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Австрия

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Название Австрия впервые упоминается в доку�
ментах 996г. С 1156г. Австрия – герцогство в

составе Cвященной римской империи германской
нации, с 1453г. – эрцгерцогство, с 1804г. – габс�
бургская империя, в 1867�1918 гг. – Австро�Вен�
грия (дуалистическая – двуединая монархия). 

Первая Австрийская Республика была образо�
вана в нояб. 1918г. в результате поражения в войне
и распада Австро�венгерской монархии. В марте
1938г. страна при активном содействии австрий�
ских правых и профашистских сил была присое�
динена Гитлером к фашистской Германии (ан�
шлюс). После освобождения Австрии в апр. 1945г.
ее территория была разделена на советскую, аме�
риканскую, английскую и французскую зоны ок�
купации. 

Началом становления Второй Австрийской
Республики считается 27 апр. 1945г. В этот день
было сформировано временное правительство во
главе с государственным канцлером социал�демо�
кратом К.Реннером, которое провозгласило вос�
становление австрийской государственности на
основе конституции 1920г. В окт. 1945г. оккупа�
ционные державы признали временное прави�
тельство, а в нояб. 1945г. состоялись первые по�
слевоенные выборы в австрийский парламент.
Вновь сформированное Федеральное собрание
(Национальный совет и Федеральный совет) из�
брало К.Реннера первым президентом Второй
республики. 

15 мая 1955г. представители СССР, США, Ан�
глии, Франции и Австрии подписали в Вене Госу�
дарственный договор о восстановлении независи�
мой и демократической Австрии. После обмена
ратификационными грамотами 27 июля 1955г. до�
говор вступил в силу, и Австрия обрела полную не�
зависимость.

Национальный праздник – 26 октября (в этот
день в 1955г. австрийский парламент принял фе�
деральный конституционный закон о постоянном
нейтралитете Австрии).

С 1 янв. 1995г. Австрия – член Европейского
Союза, с 1 апр. 1998г. на ее территории в полном
объеме вступили в силу Шенгенские соглашения.

Австрия находится в Центральной Европе, к
северу от Италии и Словении. Не имеет выхода к
морю. По стратегическому положению – перекре�
сток Центральной Европы с многочисленными
легкодоступными альпийскими перевалами и гор�
ными долинами. Главной рекой является Дунай.
Население сосредоточено на равнинах на востоке
страны, т.к. в других частях преобладают крутые
склоны, неплодородные почвы и низкие темпера�
туры. Географические координаты: 47°20' с.ш.,
13°20' в.д. Общая площадь – 83 870 кв.км.; поверх�
ности суши – 82 444 кв.км.; водной поверхности –
1 426 кв.км. Сухопутные границы, общая – 2 562
км.; с Чехией – 362 км., с Германией – 784 км.,
Венгрией – 366 км., Италией – 430 км., Лихтен�
штейном – 35 км., Словакией – 91 км., Словенией
– 330 км., Швейцарией – 164 км.

Климат умеренный, континентальный, облач�
ный. Зима холодная с частыми дождями на равни�
нах и снегом в горах. Лето прохладное с редкими
ливнями. На западе и юге преобладают горы (Аль�

пы). Вдоль восточных и северных границ рельеф в
основном равнинный или холмистый. Самая низ�
кая точка оз. Нойзидлер�Зее – 115 м.; самая высо�
кая точка – гора Гросглокнер – 3798 м. Природ�
ные ресурсы: нефть, каменный уголь, бурый
уголь, древесина, железная руда, медь, цинк, сурь�
ма, магнезит, вольфрам, графит, соль, гидроэнер�
гия. Пахотные земли – 16,91%; посевные земли –
0,86%; другие – 82,23% (2001); орошаемые земли
– 457 кв.км. (2000 оц.). Природные опасности:
оползни, лавины, наводнения.

Актуальные проблемы окружающей среды. Не�
которая деградация лесов в результате загрязнения
воздуха и почвы; загрязнение почвы из�за исполь�
зования с/х химикатов; загрязнение воздуха, про�
исходящее в результате выбросов электростанций,
работающих на угле и мазуте, а также промышлен�
ных предприятий и грузовиков, пересекающих
Австрию на пути между Северной и Южной Евро�
пой. Международные соглашения по охране окру�
жающей среды, участник: Air Pollution, Air Pollu�
tion�Nitrogen Oxides, Air Pollution�Persistent Orga�
nic Pollutants, Air Pollution�Sulfur 85, Air Pollution�
Sulphur 94, Air Pollution�Volatile Organic Compo�
unds, Antarctic Treaty, Biodiversity, Climate Change,
Climate Change�Kyoto Protocol, Desertification, En�
dangered Species, Environmental Modification, Ha�
zardous Wastes, Law of the Sea, Ozone Layer Protec�
tion, Ship Pollution, Tropical Timber 83, Tropical
Timber 94, Wetlands, Whaling.

Численность населения – 8,28 млн. чел. Воз�
растная структура: до 14 лет – 15,6% (муж. – 656
058, жен. – 624 574); от 15 до 64 лет – 67,8% (муж.
– 2 790 673, жен. – 2 756 612); старше 65 лет –
16,6% (муж. – 543 626, жен. – 813 148) (2005 оц.).
Средний возраст для населения в целом – 40,44г.;
мужчин – 39,3г.; женщин – 41,61г. (2005 оц.).
Прирост населения – 0,11% (2005 оц.); рождае�
мость – 8,81 на 1 тыс.чел. (2005 оц.); смертность –
9,7 на 1 тыс.чел. (2005 оц.); миграция – 1,97 на 1
тыс.чел. (2005 оц.). Соотношение полов при рож�
дении – 1,05 муж/жен; до 14 лет – 1,05 муж/жен;
от 15 до 64 лет – 1,01 муж/жен; старше 65 лет – 0,67
муж/жен; для населения в целом – 0,95 муж/жен
(2005 оц.). Общая детская смертность – 4,66 на 1
тыс. новорожденных; девочек – 3,53 на 1 тыс. но�
ворожденных; мальчиков – 5,74 на 1 тыс. ново�
рожденных (2005 оц.). Ожидаемая продолжитель�
ность жизни для населения в целом – 78,92г.; муж�
чин – 76,03г.; женщин – 81,96г. (2005 оц.). Общий
уровень рождаемости – 1,36 ребенка/ жен. (2005
оц.).

Доля взрослого населения, инфицированного
ВИЧ – 0,3% (2003 оц.); количество инфицирован�
ных – 10 тыс.чел. (2003 оц.); смертность от СПИ�
Да – менее 100 (2003 оц.).

98% населения – немецкоязычные австрийцы.
Имеются словенское (около 50 тыс.) и хорватское
(около 35 тыс.) нацменьшинства, проживают вен�
гры, чехи и словаки (около 10 тыс.).

Государственный язык – немецкий (в районах
компактного проживания словенцев и хорватов в
Каринтии и Бургенланде официальный статус
имеют также словенский и хорватский языки).
Грамотность (лица в возрасте 15 лет и старше,
умеющие читать и писать) – 98%.

Официальное наименование – Австрийская
Республика (Republik Oesterreich). Государствен�
ное устройство – парламентская федеративная
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республика, состоящая из 9 федеральных земель:
Бургенланд, Вена, Верхняя Австрия, Зальцбург,
Каринтия, Нижняя Австрия, Тироль, Форарль�
берг, Штирия. Столица – Вена.

Конституция принята в 1920г., пересмотрена в
1929г. (действие восстановлено 1 мая 1945г.). Пра�
вовая система – система гражданского права на
основе римского права. Законодательные акты
проверяются Конституционным судом; самостоя�
тельные административные и гражданско�уголов�
ный верховные суды. Признается обязательная
юрисдикция Международного суда. Избиратель�
ное право с 18 лет; всеобщее; обязательное при вы�
борах президента. 

Судебная власть: Верховный суд (Oberster Ge�
richtshof), Административный суд (Verwaltung�
sgerichtshof), Конституционный суд (Verfassung�
sgerichtshof).

Участие в международных организациях: AfDB,
AsDB, Australia Group, BIS, BSEC (observer), CE,
CEI, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU,
FAO, G�9, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt,
ICFTU, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO,
IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, MIGA,
MINURSO, NAM (guest), NEA, NSG, OAS (obser�
ver), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PFP,
UN, UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNFICYP,
UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNMEE, UNMIK,
UNOMIG, UNTSO, UPU, WCL, WCO, WEU (obser�
ver), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTO, ZC.

В столице, г.Вена, проживает порядка 20% на�
селения страны (1,6 млн.чел.). Крупнейшие горо�
да – Грац (288 тыс.чел.), Линц (189 тыс.чел.),
Зальцбург (150 тыс.чел.), Инсбрук (120 тыс.чел.),
Клагенфурт (91 тыс.чел.).

Глава государства – федеральный президент,
наделенный достаточно ограниченными, в основ�
ном представительскими полномочиями. Избира�
ется на основе всеобщих прямых выборов сроком
на 6 лет. 25 апр. 2004г. президентом избран Хайнц
Фишер (вступил в должность 8 июля 2004г.).

Парламент состоит из двух палат – Националь�
ного совета (183 депутата) и Федерального совета
(62 члена). Законодательная власть осуществляет�
ся Национальным советом при ограниченном уча�
стии Федерального совета. 

Выборы в Национальный совет проводятся
каждые 4 года. По итогам последних парламент�
ских выборов 1 окт. 2006г. в его состав вошли
представители Социал�демократической партии
Австрии (СПА) – 35,34% голосов избирателей (68
депутатских мандатов); Австрийской народной
партии (АНП) – 34,33% (66); «Зеленых» – 11,05%
(21); Австрийской партии свободы (АПС) –
11,04% (21); «Союза за будущее Австрии» (СБА) –
4,11% (7). Очередные парламентские выборы дол�
жны состояться осенью 2010г. В соответствии с
программой нового коалиционного правительства
СПА�АНП, начиная со следующих парламентских
выборов легислатурный период будет увеличен до
5 лет. 

Президент Национального совета – Барбара
Праммер (СПА), второй президент – Михаэль
Шпиндельэггер (АНП), третий президент – Ева
Главишниг�Писчек («Зеленые»). Председатели
парламентских фракций: СПА –  Йозеф Чап;
АНП – Вольфганг Шюссель; «Зеленые» – Алек�
сандр Ван дер Беллен; АПС – Хайнц�Кристиан
Штрахе; СБА – Петер Вестенталер.

Члены Федерального совета делегируются
ландтагами (парламентами земель). Количество
представителей от каждой земли (от 3 до 12) про�
порционально численности ее населения. Прези�
дент Федерального совета избирается от каждой
земли сроком на полгода по принципу ротации в
алфавитном порядке наименования земель. С 1
янв. 2007г. им является Манфред Грубер (Зальц�
бург, СПА).

Нынешнее федеральное правительство Ав�
стрии является коалиционным и сформировано в
янв. 2007г. из представителей СПА и АНП.

Австрийская экономика отличается сравни�
тельно низким уровнем инфляции и безработицы.
Важнейшими отраслями промышленности явля�
ются машиностроение и металлургия, пищевку�
совая и легкая, химическая и деревообрабатываю�
щая. В автомобилестроении важнейшую часть со�
ставляет производство двигателей (900 тыс.ед. в
год) и коробок передач, при доле их экспорта свы�
ше 90%.

В области электронных технологий Австрия за�
воевала себе международное признание, изгота�
вливая на заказ интегральные микросхемы и чи�
пы. Все большее значение приобретает производ�
ство, в основном на экспорт, комплексного про�
мышленного оборудования.

При наличии значительного числа современ�
ных промышленных предприятий и высокотех�
нологичных специализированных производств
Австрия в целом уступает ряду промышленно ра�
звитых западных стран по уровню наукоемкости
продукции. В промышленности страны велика
доля малых и средних предприятий. Характер�
ным для Австрии является хорошо развитая сфе�
ра торговли и услуг. Важную роль в экономике
страны играют внешние экономические связи. 

Разрабатываются месторождения бурого угля,
железной, свинцово�цинковой и вольфрамовых
руд, магнезита, доломита, графита, известняка и
мрамора, природного газа и нефти. Однако по�
стоянное развитие промышленности все более
увеличивает необходимость дополнительных им�
портных поставок. 

Сокращение внутреннего производства основ�
ных видов сырьевых товаров и растущая зависи�
мость от их импорта ведут к снижению значения в
экономике Австрии добывающих и росту значи�
мости перерабатывающих отраслей промышлен�
ности, увеличению роли производств, выпускаю�
щих готовую продукцию, в т.ч. сложную совре�
менную технику и прогрессивные технологии. По�
стоянно расширяется потенциал гидроэлектро�
станций, Австрия – крупнейший в ЕС производи�
тель 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 прак�
тически полностью покрывает потребности стра�
ны в основных продуктах питания (за исключени�
ем частично импортируемых овощей, фруктов, ра�
стительных масел и картофеля). В сельском хозяй�
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стве действуют жесткие нормативы применения
средств защиты растений и удобрений. В Австрии
20 тыс. крестьянских хозяйств производят эколо�
гически чистую продукцию, в этом отношении
страна играет ведущую роль в Европе.

Аграрная политика страны направлена на регу�
лирование объемов производства в соответствии с
аграрной политикой ЕС, развитие крестьянских
хозяйств в альпийских районах, улучшение струк�
туры сельского хозяйства, повышение качества и
экологической чистоты продукции, стимулирова�
ние возделывания альтернативных культур в целях
замещения импорта, ограничение применения
минеральных удобрений, химических средств за�
щиты растений и кормовых добавок, не отвечаю�
щих жестким нормам охраны окружающей среды
и здравоохранения.

Существенной опорой австрийской экономики
является туризм. По количеству ночевок ино�
странных туристов страна занимает пятое место в
Европе, а по доходам от туризма на душу населе�
ния – первое.

Австрийскую экономическую систему рыноч�
ного хозяйства с ее подчеркнуто социальными эл�
ементами отличает наличие оправдавшего себя и
получившего признание во всем мире механизма
социального партнерства, играющего по тради�
ции сильную стабилизирующую роль в области
ценовой политики и заработной платы. Это парт�
нерство заключается в том, что работодатели и ра�
ботающие совместно осуществляют подготовку и
проведение социально�экономических меро�
приятий, причем главной заповедью всегда оста�
ется учет общегосударственных экономических
интересов. Важнейшим инструментом социаль�
ного партнерства является Паритетная комиссия
по вопросам заработной платы и цен, которая об�
разовалась и действует без законодательных ос�
нов, благодаря добровольному соглашению.

В стране действует тщательно продуманная си�
стема социальной защиты и обеспечения населе�
ния, многие области которой служат образцов для
зарубежных стран.

Со вступлением в 1995г. в ЕС задачей Австрии
является согласование экономической политики,
прежде всего в областях торговли, сельского хо�
зяйства, регионального развития, налогов и фи�
нансов, с единой политикой ЕС. В качестве цен�
трального вопроса своей внутри� и внешнеэконо�
мической политики правительство рассматривает
полнообъемное участие страны в углублении ин�
теграционных процессов в рамках ЕС.

Столица Австрии г. Вена является местом по�
стоянного пребывания штаб�квартир ряда между�
народных экономических организаций (в частно�
сти, Юнситрал, ОПЕК, Юнидо).

Одной из стратегических задач правительства
Австрии на период до 2010г. остается содействие
достижению целей, сформулированных Европей�
ским Советом на своем заседании в Лиссабоне в
марте 2000г. В соответствии с ними ЕС должен в
этот период стать самым конкурентоспособным и
наиболее динамично, на научной основе, разви�
вающимся экономическим пространством в ми�
ре. Кроме того, ЕС должен создать экономиче�
ское пространство, способное на устойчивый
экономический рост, сопровождаемый созданием
большего и лучшего количества рабочих мест и
большей социальной сплоченности. 

Для достижения этих целей австрийским прави�
тельством принята программа экономической
стратегии будущего, состоящей из следующих ос�
новных направлений: продолжение проведения на�
дежной макроэкономической политики; ускорение
процесса экономического и территориального ра�
звития путем увеличения капиталовложений в на�
учные исследования, повышения квалификации
рабочей силы, внедрения современных конструк�
торских и технологических разработок (иннова�
ций), путем укрепления предприятий, ориентиро�
ванных на производство экспортной продукции, а
также путем развития рынков труда, товаров и ка�
питала; укрепление экономической, социальной и
экологической устойчивости страны.

В результате осуществления указанных мер
правительство Австрии рассчитывает, что в пред�
стоящие годы удастся добиться устойчивого эко�
номического роста, большей трудовой занятости
населения, большего объема инвестиций в образо�
вание и научно�исследовательские работы, кроме
того, это приведет к возрастанию конкурентоспо�
собности страны.

Вооруженные силы. Верховный главнокоман�
дующий – федеральный президент. Численность ар�
мии составляет 53 тыс. чел., в т.ч. 36,1 тыс. – сухопут�
ные войска и 6,8 тыс. – военно�воздушные силы.

В Объединение австрийских профсоюзов
(ОАП) входят 13 отраслевых профсоюзов, с общей
численностью 1,3 млн. членов. 

Центральным представительным органом де�
ловых кругов является Федеральная палата эконо�
мики, членство в которой для предпринимателей
и фирм обязательно.

Обязательно всеобщее среднее образование.
Имеется 21 высшее учебное заведение, в т. ч. 12
университетов. С сент. 2001г. высшее образование
для австрийских граждан – платное. 

В Австрии издается 20 ежедневных газет с об�
щим разовым тиражом 3 млн. экземпляров. Наи�
более крупные из них: «Нойе Кронен�цайтунг» (1
млн. экз.), «Курир» (260 тыс.), «Ди Прессе» (116
тыс.), «Зальцбургер нахрихтен» (108 тыс.), «Дер
Штандарт» (124 тыс.), «Остеррайх» (200 тыс.); из
журналов – «Профиль» (98 тыс.). Официальный
орган правительства – «Винер цайтунг» (27 тыс.).
Телеграфную информацию поставляет нацио�
нальное информационное агентство – Австрий�
ское агентство печати (АПА). Теле� и радиовеща�
ние осуществляет государственная компания
ОРФ, а также ряд частных каналов.

Церковь отделена от государства. Официально
зарегистрировано 12 конфессий и религиозных
групп. Католицизм исповедуют 6 млн.чел. (74,1%
населения), далее следуют протестанты (4,7%),
мусульмане (4,2%), православные (2,2%). К атеис�
там себя причисляет 12% населения.

С 1945г. существует епархия Русской правосла�
вной церкви, имеющая приходы в Вене и Граце.

Ýêîíîìèêà-2006

В2006г. в Австрии продолжился экономический
рост, темп которого стал заметно нарастать

еще во II пол. 2005г. Австрийская экономика с
2000г., не демонстрировала такого устойчивого и
динамичного развития. 

По оценке Австрийского института экономи�
ческих исследований (Вифо), валовой внутренний
продукт страны в 2006г. в неизменных ценах (на
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базе цен 2000г.) увеличился по сравнению с 2005г.
на 3,2% (в 2005г. ВВП страны вырос по сравнению
с пред.г. на 2%) и составил 233,2 млрд. евро. Это
выше показателей экономического роста в сред�
нем по странам ЕС (25) и странам еврозоны (рост
ВВП составил соответственно 2,8% и 2,7%). В те�
кущих ценах ВВП Австрии увеличился в 2006г. на
4,4% и составил 256 млрд. евро. 

Аналогично характеризовалось и развитие от�
дельных отраслей экономики Австрии в 2006г.
Рост промышленного производства страны, по
оценкам, составил 6,8%. Признаки дальнейшего
оживления конъюнктуры в промышленности осо�
бенно явно обозначились во II пол. в таких отра�
слях как производство транспортных средств, по�
луфабрикатов и основных средств производства.
Рост производства был зафиксирован также у про�
изводителей товаров народного потребления. 

Во II пол. 2006г. австрийские производители ав�
токомпонентов смогли значительно увеличить
объемы выпуска продукции. Причиной тому яви�
лось принятое правительством Германии решение
об увеличении с 1 янв. 2007г. ставки налога на до�
бавленную стоимость с 16% до 19%. Это решение
сделало производство комплектующих в Австрии
экономически более выгодным. Дальнейшее же ра�
звитие данной отрасли будет во многом определять�
ся положением дел у ведущих автопроизводителей.

Оживление конъюнктуры в промышленности
привело к активизации инвестиционной деятель�
ности австрийских фирм. Это особенно заметно
проявилось на фоне развития ситуации в послед�
ние два года, когда инвестиционная активность в
стране характеризовалась стагнацией или незна�
чительными темпами роста. В 2006г. положение
изменилось коренным образом. Увеличение порт�
феля экспортных контрактов в начале года повле�
кло за собой оживление конъюнктуры и способ�
ствовало усилению инвестиционной активности
австрийских фирм уже во II кв. 2006г. В целом за
2006г. рост инвестиций в оборудование в неизмен�
ных ценах составил 5,2%.

Ситуация с инвестициями в строительство за
последние годы оставалась практически без изме�
нения и характеризовалась низкими темпами рос�
та (2004г. +1,6%, 2005г. +0,4%). Однако в I кв.
2006г. было отмечено усиление динамики роста
инвестиций в строительство, которое продолжи�
лось и во II кв. В 2006г. в целом было отмечено
увеличение заказов в строительстве и объемов
строительных работ, благодаря которому рост ин�
вестиций в эту отрасль в целом за год составил 5%. 

Улучшение ситуации в 2006г. отмечалось и на
рынке труда Австрии. Оно характеризовалось зна�
чительным ростом занятости и снижением уровня
безработицы. В конце дек. 2006г. в Австрии было
зарегистрировано 279.109 безработных, что на
28.173 чел. или на 9,2% меньше показателя пред.
месяца. Среднегодовой уровень безработицы со�
кратился в 2006г. на 5,3% по сравнению с 2005г. (с
252.654 до 239.174 чел.) и составил 7,9% по нацио�
нальной методологии расчета или 4,7% по данным
Евростат. По этому показателю Австрия относит�
ся к числу наиболее благополучных стран из чле�
нов ЕС (25), замыкая первую пятерку стран с низ�
ким уровнем безработицы: Дания (3,3%), Нидер�
ланды (3,8%), Эстония (4,1%), и Ирландия (4,2%).

Уже сегодня полная занятость зафиксирована
на половине территории страны. По мнению фе�

дерального министра экономики и труда М.Бар�
тенштайна, полная занятость на всей территории
Австрии может быть обеспечена к 2010г. В конце
дек. 2006г. в стране насчитывалось 3.264.900 лиц
наемного труда. Это на 2% больше, чем в конце
2005г. В среднем за 2006г. занятость выросла на
1,6%. Число вакантных мест к концу 2006г. возро�
сло, по сравнению с концом 2005г., на 47,6% и со�
ставило 31.871 ед.

Возросло число обучающихся (на 6.059 чел. или
13,9% до 49.663 чел.), которые австрийской стати�
стикой не считаются безработными. 

В 2006г. сохранилась тенденция к росту плате�
жеспособного спроса населения. Темп прироста
личного потребления в неизменных ценах соста�
вил в 2006г. 1,9%. Прирост был достигнут как за
счет потребительских товаров длительного поль�
зования (увеличение на 1,8% по сравнению с
2005гг.), так и товаров краткосрочного пользова�
ния и услуг (+1,9%). Средние реальные доходы на�
селения увеличились на 2,2% против уровня
пред.г. Доля отчислений на сбережения в доходах
продолжала увеличиваться и составила в 2006г.
9,4% против 9,1% в 2005г.

В 2006г. отмечался умеренный рост цен на по�
требительские товары и услуги с явной тенденци�
ей к снижению его темпов: уровень инфляции в
2006г. составил 1,4% против 2,3% в 2005г. Причи�
на снижения темпов роста инфляции кроется в не�
котором замедлении роста цен на энергоносители,
наметившемся преимущественно в конце 2006г. 

Важное значение в экономике Австрии продол�
жают играть внешнеэкономические связи. Эк�
спортная квота страны (отношение экспорта к
ВВП) составляет сегодня 39%, а импортная квота
– 37%.

На основе данных Центрального статистиче�
ского ведомства Австрии, базирующихся на систе�
ме статистического учета внешнеторговых опера�
ций ЕС Интрастат и Экстрастат, в 2006г. австрий�
ский экспорт в текущих ценах увеличился на
12,9% до 107,2 млрд. евро, а импорт возрос на
11,8% до 108,2 млрд. евро.

В товарной структуре внешней торговли Ав�
стрии существенных изменений не произошло.
Около 70% экспорта и 62% импорта приходилось
на готовые изделия, в т.ч. до 17% экспорта и 12%
импорта – на машины и оборудование. Доля полу�
фабрикатов составляла около 15% экспорта и 14%
импорта. Доля непродовольственного сырья и то�
пливно�энергетических товаров в экспорте соста�
вляла около 9%, а в импорте – 19%. Удельный вес
продовольствия и пищевкусовых товаров в эк�
спорте достигал 6%, а в импорте – 5%.

Географическое распределение внешней тор�
говли Австрии характеризуется тем, что важней�
шими торговыми партнерами для Австрии явля�
ются страны ЕС (25), на которые приходится по�
рядка 72% всего внешнеторгового оборота страны
(70% экспорта и 74% импорта).

В 2006г. активно развивалась торговля Австрии
(особенно австрийский экспорт) с близлежащими
странами Восточной Европы. На долю восточно�
европейских стран в целом в 2006г. приходилось
17% внешнеторгового оборота Австрии (19% эк�
спорта и 14% импорта).

Основными торговыми партнерами Австрии
являются ФРГ, на долю которой во внешнеторго�
вом обороте Австрии приходится 37%, а также
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Италия (7%), Франция (4%), Швейцария (4%).
Активно развивался в 2006г. австрийский экспорт
в Соединенные Штаты Америки, удельный вес ко�
торых в торговле Австрии составляет 5%.

На долю России во внешней торговле Австрии
приходится 2%.

Дефицит федерального госбюджета Австрии в
2006г. (без учета погашения финансовой задол�
женности) составил 1,6% от ВВП против 1,5% от
ВВП в 2005г. Госдолг в 2006г. составил 62,6% ВВП
против 63,4% в 2005г.

Средний курс евро по отношению к долл. США
в 2006г. составил 1,25 долл.

Финансы. Основными направлениями финан�
совой политики Австрии в 2006г. являлись консо�
лидация госбюджета, обеспечение финансовой
стабилизации, сдерживание инфляции, сохране�
ние привлекательности Австрии, и, прежде всего,
ее столицы Вены, как одного из международных
центров финансовой активности. Продолжалась
реализация курса на приватизацию государствен�
ной собственности.

С проведением финансовой политики Австрии
связаны намеченные реформы в отдельных обла�
стях, в частности, в системах пенсионного обеспе�
чения и налогообложения. Однако их практиче�
ское осуществление в силу ряда объективных при�
чин, в частности, в связи с проведением в окт.
2006г. парламентских выборов, не состоялось. Со�
гласно заявлению нового австрийского министра
финансов, не планируется их реализация и в
2007г.

Важнейшей задачей правительства в области
экономики продолжала оставаться задача сниже�
ния налоговой квоты (доля суммарных налогов,
сборов и отчислений на социальные нужды от
ВВП страны), составляющей на данный момент
42,5% (6 лет назад – 43%), что заметно выше сред�
него по ЕС показателя. Правительство неодно�
кратно заявляло о необходимости снижения к
2010г. налоговой квоты до уровня 40%. Однако
планы снизить данный показатель путем умень�
шения налога на прибыль с юридических лиц с
39% до 30%, не были реализованы.

В рамках политики бюджетного санирования
были увеличены размеры налогов на дополнитель�
ные к основной зарплате выплаты физическим ли�
цам, увеличены отчисления на пенсионное и ме�
дицинское страхование, а также на компенса�
ционные выплаты при увольнении работников.
Вместо намеченного снижения транспортных на�
логов и сборов произошло их дальнейшее увеличе�
ние на 4%. На 10% возросли сборы за вывоз и пе�
реработку бытового мусора (в 2005г. – на 20%).
Правительству не удалось, как и в 2005г., ввести
налог на керосин из�за сильного противодействия
авиакомпаний, что поставило бы последние в рав�
ные конкурентные условия с железнодорожными
фирмами, которые уже несколько лет при органи�
зации транспортных перевозок уплачивают налог
на дизель или электричество в 8%.

Согласно оценкам рейтингового агентства
Standard & Poor's (на нояб. 2006г.) по гибкости фи�
нансовой системы Австрия из всех стран ЕС стоит
на предпоследнем месте, опережая лишь Бельгию.
В качестве причин данной оценки эффективности
бюджетной политики указываются высокие нало�
ги, что не позволяет правительству в случае возни�
кновения кризисных ситуаций эффективно задей�

ствовать экономические инструменты, а также
высокий уровень расходов на социальные нужды
– 57,2% всех государственных расходов в 2006г.

Согласно прогнозу Австрийского института
экономических исследований, темпы экономиче�
ского развития в Австрии в ближайшие два года
несколько замедлятся, хотя в целом и сохранятся
на умеренном уровне.

Ожидается, что прирост ВВП страны в неиз�
менных ценах в 2007г. составит 2,7%, а в текущих
– 4,4%, а в 2008г. – 2,3% и 4%. Объем промпроиз�
водства, по оценкам института, в неизменных це�
нах увеличится в 2007г. на 5%, а в 2008г. – на 3%.

Валовые капиталовложения возрастут в 2007г.
на 4,9% (+3,4% в 2008г.), в т.ч. в оборудование на
6,5% (+4,5%) и в строительство на 3,7% (+2,5%).

В ближайшие годы сохранится тенденция роста
личного потребления. В 2007г. объем личного по�
требления в неизменных ценах возрастет на 2,1%
(на 2% в 2008г.), в т.ч. по товарам длительного
пользования на 2,5% (+2,3%).

Несколько оживятся темпы роста инфляции.
Уровень инфляции в этот период прогнозируется
в пределах 1,6% в 2007г. и 1,7% в 2008г.

Положение на рынке труда в стране, несмотря на
все усилия правительства, будет оставаться довольно
напряженным, хотя темпы роста безработицы за�
медлятся. Ожидаемый уровень безработицы (по ме�
тодологии ЕС) составит 4,6% в 2007г. и 4,5% в 2008г.,
а по национальной методологии – 6,5% и 6,4%.

Дефицит федерального госбюджета (без учета
погашения финансовой задолженности) в 2007г.
ожидается в 1,3% ВВП и 0,7% ВВП в 2008г. Госу�
дарственный долг составит 59,9% ВВП в 2007г. и
59,8% в 2008г.

Эти прогнозные оценки развития экономики
Австрии в ближайшие годы даны институтом Ви�
фо без учета программы социально�экономиче�
ского развития страны, которую предстоит еще
подготовить новому коалиционному правитель�
ству. Многое будет зависеть и от темпов развития
мировой экономики. По расчетам экономистов, в
2007г. будет отмечаться определенное замедление
темпов роста экономики в ряде стран.

По оценкам ОЭСР в странах еврозоны в 2006г.
рост экономики составил 2,6%. Это самый высокий
показатель за последние шесть лет. В 2007г., по
оценкам ОЭСР, рост составит 2,2%. Важнейшая
причина замедления темпов роста кроется в росте
учетных процентных ставок Европейского цен�
трального банка (ЕЦБ). В дек. 2006г., ЕЦБ увели�
чил процентную ставку до 3,5%. Это было шестое в
течение года повышение процентной ставки. Сле�
дующего повышения инвесторы ожидают в марте
2007г. К этому времени, по всей вероятности, и
удастся составить уточненный прогноз экономиче�
ского развития Австрии на ближайшие два года.

Ýêîíîìèêà-2005

Экономическая ситуация в Австрии в 2005г.
определялась развитием мировой экономики.

После рекордного 2004г. темпы роста мировой
экономики в 2005г., несмотря на резкое увеличе�
ние цен на нефть, несколько замедлились. По оце�
ночным данным австрийского института эконо�
мических исследований ВИФО, валовой внутрен�
ний продукт (ВВП) в странах�членах ОЭСР в
2005г. вырос по сравнению с 2004г. на 2,6% (в
2004г. рост ВВП составил 3,3% к уровню пред.г.).
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Замедление роста ВВП, по данным института, от�
мечалось в странах�членах ЕС (с 2,4% в 2004г. до
1,7% в 2005г. по 25 странам и с 2,3% до 1,6% по 15
странам) и практически во всех ведущих промы�
шленно развитых странах. Темпы роста ВВП в
США в 2005г. снизились до 3,6% против 4,2% в
2004г., в Японии – с 2,7% до 2,2%, в Германии – с
1,6% до 1,1%. Несмотря на высокие темпы, рост
китайской экономики замедлился (с 9,5% в 2004г.
до 9,3% в 2005г.). В этих условиях падение темпов
роста австрийской экономики с 2,4% в 2004г. до
1,9% в 2005г. оценивается экономистами как «ус�
пех» в сравнении с ситуацией по странам ЕС.

Такого результата Австрии удалось добиться за
счет внешней торговли и, прежде всего, ее экспор�
та, который и в 2005г. продолжал оставаться важ�
нейшим двигателем экономики страны. Экспорт�
ная квота (38,2% в 2005г.) – одна из самых высоких
среди промышленно развитых стран. По этому по�
казателю Австрия находится на 5 месте после Сло�
вакии, Чехии, Нидерландов и Словении. Она опе�
режает такие страны как Германия (экспортная
квота в 2005г. – 33,6%), Китай (33%), страны ЕС�25
(28,6%), Италию (20,8%), Японию (13%), Индию
(10,3%) и США (10%). Эксперты полагают, что в
2006г. экспортная квота Австрии превысит 40%.

Как и в пред.г., большое внимание в 2005г. Ав�
стрия уделяла инновациям. Она вышла на пятое
место среди 25 стран�членов ЕС, пропустив впе�
ред лишь Швецию, Финляндию, Данию и Герма�
нию. К такому результату пришла Комиссия ЕС в
янв. 2006г., используя различные критерии оцен�
ки в области образования, научных исследований,
инноваций и внедрения новых инновационных
разработок на рынок.

Австрия опережает многие страны ЕС в обла�
сти патентования и лицензирования. Доля промы�
шленных предприятий, получающих государ�
ственные субсидии на инновационную деятель�
ность, в Австрии значительно выше среднего по�
казателя по ЕС.

Слабее, чем в других странах ЕС, выглядит в Ав�
стрии ситуация с подготовкой научных кадров (по�
казатель количества выпускников технических ву�
зов ниже, чем по ЕС) и реализацией научных разра�
боток на мировом рынке (низкая доля высокотех�
нологичной продукции в общем объеме экспорта).

Проведенный Комиссией ЕС сравнительный
анализ положения с инновациями в странах ЕС и
в ЕС с ситуацией в США и в Японии показывает,
что США продолжает удерживать свои лидирую�
щие позиции в данной области с неизменным
отрывом, в то время как Япония наращивает свои
усилия. Одним из выводов Комиссии ЕС сводится
к тому, что инновационные центры во все боль�
шей мере смещаются в сторону Индии и Китая.

Исходя из проведенного анализа, эксперты
считают, что «нет никакого другого источника
обеспечения роста экономики, как инновации».
Комиссия ЕС предлагает увеличить объем средств
на научно�исследовательские работы, активизи�
ровать взаимодействие между институтами и
предприятиями, обеспечить большую государ�
ственную поддержку предприятиям, занимаю�
щимся инновационными разработками.

Волна банкротств, прокатившаяся по Европе,
затронула 1,5 млн. лиц наемного труда. Наиболь�
шее число банкротств отмечалось в сфере услуг, в
торговле и в строительной отрасли. Наиболее не�

благополучным оказался 2005г. для предприятий
Австрии (число обанкротившихся предприятий
увеличилось по сравнению с 2004г. на 12,6%), Гре�
ции (+10,9%), Португалии (+5,7%), Франции
(+5,1%), Италии (+2,8%) и Люксембурга (+0,5%).
Улучшилось положение предприятий в Ирландии
(число обанкротившихся предприятий сократи�
лось по сравнению с 2004г. на 21,5%), Великобри�
тании (�19,3%), Норвегии (�14,5%), Швеции (�
11,8%), Финляндии (�10,5%), Дании (�7,5%), Ни�
дерландах (�5,6%) и других европейских странах.

Австрия является лидером и по количеству бан�
кротств на 10 тыс. предприятий (288). За ней сле�
дуют Люксембург (252), Франция (167), Швейца�
рия (155), Дания (132), Германия (130), Нидерлан�
ды (129), Швеция (127), Бельгия (112). Лучше всех
ситуация у Греции (зарегистрировано 8 бан�
кротств).

Экономическая ситуация в Австрии в 2005г. ха�
рактеризовалась достаточно сдержанными темпа�
ми роста в начале года с тенденцией к некоторому
нарастанию динамики экономического развития к
концу года, что позволило обеспечить ее «умерен�
ный» рост за год.

По оценке Австрийского института экономи�
ческих исследований (Вифо), валовой внутренний
продукт страны (ВВП) в 2005г. в неизменных це�
нах (на базе 2000г.) был равен 226,7 млрд. евро. Его
годовой прирост составил 1,9% (2,4% в 2004г.), что
на 0,7% ниже аналогичного среднего показателя
по промышленно развитым странам в целом и на
0,2% и 0,4% выше, чем в странах ЕС и в Еврозоне
соответственно. В текущих ценах ВВП Австрии
увеличился в 2005г. на 3,7% и составил 245,8 млрд.
евро. По уровню ВВП на душу населения (27,7
тыс. евро) Австрия относится к наиболее благопо�
лучным странам Европы.

Аналогично характеризовалось и развитие от�
дельных отраслей экономики Австрии в 2005г.
Только со II пол. наметились признаки оживления
конъюнктуры в промышленности страны, что бы�
ло связано с повышением спроса со стороны вне�
шнего рынка стран, не входящих в еврозону. Это
обеспечило рост промышленного производства
Австрии за год. Его объем в неизменных ценах в
отчетном году превысил уровень пред.г. на 3,3%.

После низкой активности в начале года конъ�
юнктура в строительстве оживилась. Улучшилась
ситуация с заказами. Этому способствовало увели�
чение госсредств на реализацию инфраструктур�
ных проектов. В наземном строительстве ситуация
была более сдержанной, чем в жилищном и в сек�
торе ремонтных работ. В промышленном строи�
тельстве ощущалась нехватка инвестиций в обору�
дование. Реализация инвестиционных проектов
зачастую откладывалась на неопределенный срок.
По оценкам Вифо, реальный рост объема строи�
тельных работ в 2005г. составил 1,5%.

На этом фоне значительно лучше выглядит си�
туация с австрийскими инвестициями за рубежом.
По данным Австрийского национального банка
прямые инвестиции Австрии за рубежом в 2005г.
составили 5,6 млрд. евро (2,4 млрд. евро в 2004г.).
Так же резко (с 2 млрд. евро в 2004г. до 5,2 млрд.
евро в 2005г.) выросли и прямые иноинвестиции в
Австрии.

Низкая инвестиционная активность австрий�
ских фирм на внутреннем рынке, особенно в нача�
ле года, привела к тому, что валовые капиталовло�
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жения в неизменных ценах увеличились в отчет�
ном году по сравнению с 2004г. лишь на 0,8%, при
этом объем инвестиций в оборудование остался на
уровне пред.г., а в строительство – возрос на 1,5%.

Весомый вклад в развитие экономики Австрии
вносит туризм. По итогам 2005г. Австрия на миро�
вом туристическом рынке заняла 10 место. Однако
ее доля в мировом туристическом бизнесе в по�
следнее время сокращается и в 2005г. составила
2,5% (2,7% в 2003г.). Перед туристической отрас�
лью стоит задача завоевания новых рынков. Речь
идет при этом о странах Восточной Европы, Ин�
дии и Китае.

Улучшилось, по сравнению с 2004г., положе�
ние в туристической отрасли. Австрийское тури�
стическое хозяйство в 2005г. смогло, как по коли�
честву ночевок, так и по доходам, добиться пози�
тивных успехов. Количество ночевок возросло на
1,7% и составило 119,2 млн., а доходы – на 3,4% до
28,9 млн. евро. Чистая валютная выручка от ино�
странного туризма в 2005г. сохранилась на уровне
2004г. и составила 3,5 млрд. евро.

В 2005г. достаточно напряженным продолжало
оставаться положение на рынке труда Австрии.
Уровень безработицы по национальной методоло�
гии составил 7,2% (5,2% по методологии ЕС), а чи�
сло зарегистрированных безработных увеличи�
лось на 3,6% и составило 252,7 тыс.чел. Это самый
высокий уровень безработицы за послевоенный
период.

Наметившаяся в 2004г. тенденция к сокраще�
нию платежеспособного спроса населения сохра�
нилась и в 2005г. Темп прироста личного потребле�
ния в неизменных ценах составил в 2005г. 1,4%.
Прирост был достигнут за счет потребительских
товаров длительного пользования (+2% по сравне�
нию с 2004г.) при сдержанном росте (+1,3%) заку�
пок товаров краткосрочного пользования и услуг.
Средние реальные доходы населения увеличились
на 1,9% (+1,2% в 2004г.). Доля отчислений на сбе�
режения в доходах продолжала увеличиваться и со�
ставила в 2005г. 9,4% (9% в 2004г.).

В 2005г. отмечался умеренный рост цен на по�
требительские товары и услуги с явной тенденци�
ей к увеличению его темпов: уровень инфляции в
2005г. составил 2,3% (2,1% в 2004г.).

Ослабление внутреннего спроса со стороны
промышленности, сдержанная ситуация на потре�
бительском рынке, вялая конъюнктура внутрен�
него рынка и высокое налоговое бремя привели в
2005г. к рекордному числу банкротств. На конец
года число обанкротившихся предприятий и част�
ных хозяйств выросло по сравнению с пред.г. на
12,6% и составило 13464 случая (11955 банкротств
в 2004г.). Из этого числа 7018 (+11,1%) случаев
банкротств приходится на фирмы и 6446 (+14,3%)
– на частные хозяйства. В результате оказались
под угрозой либо было ликвидировано 25 тыс. ра�
бочих мест. Ущерб, как и год назад, оценивается в
2,3 млрд. евро. Это объясняется тем, что неплате�
жеспособными в текущем году оказались преиму�
щественно мелкие и средние фирмы. Из крупных
фирм в 2005г. банкротство затронуло Roco (сумма
долга – 55,8 млн. евро), Austria Frost (42,4 млн. ев�
ро) и Pro Markt (34,9 млн. евро).

Важное значение для экономики Австрии име�
ют внешнеэкономические связи. Экспортная кво�
та страны (отношение экспорта к ВВП) составляет
38%, а импортная квота – 36,6%. По оценке Пала�

ты экономики Австрии в 2005г. австрийский эк�
спорт в текущих ценах увеличился на 5,6% до 94,8
млрд. евро, а импорт возрос на 5,5% до 96,1 млрд.
евро.

Рост экспорта, в котором в 2005г. было задей�
ствовано 26 тыс. предприятий, обеспечил допол�
нительно 38,5 тыс. рабочих мест и дал в бюджет
страны дополнительно 1,5 млрд. евро. Каждый
второй, занятый в производстве, в той или иной
мере связан с экспортом. Важнейшими торговыми
партнерами для Австрии являются страны ЕС, на
которые приходится 68% всего внешнеторгового
оборота страны (64% экспорта и 70% импорта).

Повышение курса доллара США по отноше�
нию к евро в 2005г. способствовало оживлению ав�
стрийского экспорта в Соединенные Штаты Аме�
рики, удельный вес которых в австрийской вне�
шней торговле составляет 4%. На долю России во
внешней торговле Австрии приходится 2%.

Отрицательное сальдо платежного баланса
страны по текущим операциям в 2005г. равнялось
0,2 млрд. евро (в 2004г. отмечалось позитивное
сальдо в 0,6 млрд. евро). Дефицит федерального
госбюджета Австрии в 2005г. (без учета погашения
финансовой задолженности) составил 1,7% ВВП
(1% ВВП в 2004г.).

Средний курс евро по отношению к долл. США
в 2005г. составил 1,250 евро против 1,243 евро в
2004г. Учетная ставка Европейского центрального
банка впервые за последние 5 лет в дек. 2005г. бы�
ла увеличена на 0,5% и составляет 2,5%.

Роль государства в развитии экономики. В
2005г. австрийское государство продолжило курс
на дальнейшее усиление мер по повышению дина�
мики экономического роста, борьбы с безработи�
цей, а также по усилению конкурентоспособности
австрийской экономики и, прежде всего, в таких
областях как инновации и проведение научно�ис�
следовательской деятельности.

В 2005г. правительство Австрии предприняло
меры по развитию экономики в следующих напра�
влениях: развитие инфраструктуры; научно�иссле�
довательская деятельность; повышение уровня ква�
лификации населения; борьба с нелегальной трудо�
вой занятостью; дальнейший курс на интернацио�
нализацию; проведение налоговой реформы.

Одним из направлений в борьбе по усилению
конкурентоспособности австрийской экономики
является дальнейшее развитие инфрастуктуры. Фе�
деральное правительство Австрии, начиная с
2000г., каждый год увеличивало объем расходов,
выделяемых на развитие инфраструктуры, который
в 2005г. достигнул рекордного уровня – 3 млрд. ев�
ро. Кроме указанной суммы в 2005г. дополнительно
выделено 300 млн. евро на постройку новых и рас�
ширение существующих сетей автодорог и ж/д
транспорта.

С 2001г., квота расходов Австрии на научно�ис�
следовательскую деятельность постоянно увели�
чивается. По данным центрального статистиче�
ского ведомства Австрии в 2005г. эта квота дости�
гла 2,4% к ВВП. Австрийцы планомерно движутся
к своей цели – в 2006г. достичь 3%. Австрийское
государство запланировало в 2005�10гг. выделить
на научно�исследовательскую деятельность до�
полнительно 1 млрд. евро.

Повышение уровня квалификации и перепод�
готовка граждан рассматривается австрийским го�
сударством как основное средство по борьбе с без�
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работицей. Служба занятости, вечерние школы, а
также различные курсы по переподготовке Ав�
стрии предлагают всем заинтересованным много�
численные образовательные программы, которые
соответствуют требований современного рынка
труда.

В отчетном году австрийские власти усилили
борьбу с незаконной трудовой занятостью. К ос�
новным мерам относится: 1) увеличение количе�
ство сотрудников соответствующих контроль�
ных служб на 200 чел., 2) расширение полномо�
чий этих служб, 3) значительное повышение
штрафов.

С 1 янв. 2005г. вступила в действие вторая часть
налоговой реформы, в результате реализации ко�
торой австрийская экономика получила 3 млрд.
евро. К основным мерам облегчения налогового
бремени в 2005г. стали снижение налога на при�
быль с 34% до 25%, введение привлекательного та�
рифа для консолидированного налога, упрощение
тарифной системы. Основным результатов прове�
дения налоговой реформы стало дальнейшее сни�
жение налоговой квоты (в% к ВВП) с 42,7% в
2004г. до 41,5% в 2005г.

Ýêîíîìèêà-2004

Австрийская экономика после слабого развития
в начале 2004г. в последствии показала замет�

ное ускорение. По предварительным данным на�
роднохозяйственного баланса экономический
рост страны в 2004г. составил 1,9% по сравнению с
прошлым годом. ВВП в реальном исчислении до�
стиг 206,4 млрд. евро (202,5 млрд. евро в 2003г.) В
частности, весьма динамично развивались вне�
шнеэкономические связи: физический объем эк�
спорта вырос на 15%. 

В то время как реальное потребление домашних
хозяйств выросло почти на 2%, инвестиционная ак�
тивность была слабой, поскольку в отличие от про�
шлых лет решение правительства о выплате премий
за прирост инвестиций в 2004г. было принято с опоз�
данием. Из�за этого позднего решения задержалась
реализация некоторых инвестиционных проектов. В
результате в целом рост инвестиций брутто суще�
ственно снизился и составил в текущем году 1,5%
против 6,1% в 2003г. Причем рост брутто инвести�
ций в оборудование составил 4% (7,7% в 2003г.), а в
здания и сооружения – 2,5% (3,3% в 2003г.). Увели�
чение объема строительных работ на протяжении
2004г. сделало возможным соответствующий рост
инвестиций в этом секторе экономики.

На развитие бюджетного процесса в Австрии в
2004г. наложила свой отпечаток предстоящая в
2005г. налоговая реформа. Если в 2003г. госбю�
джет страны (по данным Статистического ведом�
ства Австрии, направленным в Европейскую Ко�
миссию) сведен с дефицитом в 1,1% от ВВП, то в
2004г. он составил 1,3%. Причина состоит в нео�
жиданно уменьшившихся налоговых поступле�
ниях, в частности, от налога с оборота. Однако ре�
шающим был дефицит поступлений от подоход�
ного налога и налога с корпораций, который воз�
ник в результате уменьшения этих налогов на ве�
личину инвестиционных премий в 700 млн. евро
(по предварительной смете планировалось 150
млн. евро) за рост капиталовложений.

Благоприятная конъюнктура 2004г. не способ�
ствовала налоговым поступлениям и снижению на�
грузки на государственный бюджет, поскольку она

базировалась в первую очередь на расширении эк�
спорта, не подлежащего обложению налогом на до�
бавленную стоимость и имеющего относительно ма�
лое воздействие на трудовую занятость населения.

В 2005г. вступит в силу главная часть налоговой
реформы. Она вызовет снижение налоговых по�
ступлений на 1,5 млрд. евро, что в результате ухуд�
шит бюджетный дефицит на 0,75% от ВВП. В этом
случае пассивное сальдо бюджета в 2005г. перева�
лит 2% отметку, если только налоговое снижение
не будет частично предотвращено разовыми меро�
приятиями (например, поступлением специаль�
ных дивидендов). 

Позитивное воздействие налоговой реформы
должно будет найти свое отражение в экономиче�
ском росте Австрии: в 2005г. по прогнозу Австрий�
ского института экономических исследований
(WIFO) он должен составить 2,5%, что будет вы�
ше, чем в среднем по странам зоны евро (+2,3%).
В 2004г. номинальная зарплата работников част�
ного сектора выросла на 2,2%, в госсекторе – на
2,4%.

В 2003г. среднегодовой темп инфляции соста�
вил 1,3%. В 2004г. действовал целый ряд факторов,
который способствовал повышению темпа ин�
фляции. К их числу можно отнести факторы, воз�
действующие на динамику конъюнктуры, а имен�
но: длительно высокие цены на нефть, упраздне�
ние с апр. 2004г. специального больничного сбора,
эффект от повышения налогов в энергетике и на
минеральное топливо. Среди факторов, приглу�
шающих темп инфляции, можно отметить дина�
мику роста обменного курса евро и ориентирован�
ные на стабильность меры по регулированию рос�
та зарплаты. В течение года темп инфляции посте�
пенно ускорялся с низшего уровня в 1,1% до свое�
го наивысшего значения в октябре 2,6%. Важней�
шими компонентами роста цен в этот период вы�
ступили такие сектора экономики, как жилищно�
коммунальное хозяйство, водоснабжение, энерге�
тика, транспорт и пищевая промышленность.
Средняя инфляция по году ожидается в 2%. В
2005г., при условии стабилизации курса евро и
снижения цен на нефть, средний темп инфляции
снизится до 1,9%. 

В последние месяцы 2004г. произошла даль�
нейшая стабилизация на рынке труда Австрии.
Число активно занятых в среднем по году выросло
на 22 тыс.чел. или на 0,7%. В 2005г. прирост заня�
тости прогнозируется в размере 0,8%.

За первые 8 мес. 2004г. безработица в Австрии
выросла на 5.500 чел. или на 2,3%. С мая 2004г. чи�
сло зарегистрированных безработных не менялось
и по итогам года снизилось, так что прирост безра�
ботицы в среднем по году составил 4.500 чел. или
1,9%. В 2005г., вследствие ожидаемого улучшения
конъюнктуры, ситуация на рынке труда может
несколько улучшится за счет снижения числа без�
работных приблизительно на 5,5 тыс.чел. или на
2,3%. Доля безработных в 2004г. по национальной
методологии составила 7,1%, а по методологии ЕС
– 4,2%. С этим показателем Австрия занимает
первое место среди стран ЕС, где средний уровень
безработицы составляет 9%.

В последние годы рост австрийской экономи�
ки поддерживается в основном за счет роста эк�
спорта. Основными факторами, отрицательно
влиявшими на внешнюю торговлю Австрии в
2004г., были высокий обменный курс евро и сла�
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бая конъюнктура в соседних странах, тради�
ционных торговых партнерах Австрии. Поэтому
реакция австрийских предприятий�экспортеров
на оживление международной конъюнктуры
длилась в этом году дольше обычного из�за роста
курса евро к доллару США. Однако уже к началу
сент. 2004г. экспортный бум набрал полную си�
лу. 

Поставки на экспорт по сравнению с 2003г. вы�
росли на 9,5% и составили 86 млрд. евро. Особен�
но сильно вырос объем экспорта Австрии в третьи
страны, в частности в США и страны Юго�Вос�
точной Европы. Прирост по сравнению с пред.г.
составил 34%. Экспорт в страны ЕС также имел
положительную динамику (+9,4%). Исключитель�
но сильно выросли поставки машин и транспорт�
ных средств. Австрия получила хороший результат
от тесной межотраслевой кооперации с немецкой
промышленностью, работающей на экспорт, ко�
торая явно находится на подъеме.

Импорт товаров в Австрию по сравнению с
пред.г. также вырос и составил 83 млрд. евро
(+7,5%). Структура импортированных товаров
претерпела некоторые изменения: снизились за�
купки инвестиционного оборудования; выросли
поставки товаров, потребляемых частными до�
машними хозяйствами. 

По оценке австрийских экономических экс�
пертов динамика мировой торговли в 2005г. ослаб�
нет. Темпы роста австрийской внешней торговли
также снизятся и составят по экспорту +7,5%, а по
импорту +6,8%.

Ýêîíîìèêà-2003

Вмарте 2000г. в г.Лиссабоне Европейским Сове�
том была разработана новая стратегическая

цель на ближайшее десятилетие – сделать Евросо�
юз еще более конкурентоспособным экономиче�
ским пространством. Пространством, которое
способно достигать продолжительного экономи�
ческого роста, обеспеченного рабочими местами и
социально сплоченного. Австрия считает себя ак�
тивным участником этой стратегии.

В 2001г. по шести основным макроэкономиче�
ским показателям Австрия среди стран ЕС занимала 
8 место, в 2002г. – 5 место. Перед Австрией стоит че�
столюбивая цель – попасть в тройку лидеров до 2010г.

Для достижения этой цели правительственная
программа предусматривает до 2006г.: продолже�
ние умеренной макроэкономической политики;
предоставление гарантий закона и обеспечение
роста экономики путем: увеличеня притока инве�
стиций в НИОКР и в систему повышения квали�
фикации работников; усиления экспортной соста�
вляющей экономики; обеспечения конкурентос�
пособности рынков труда, готовой продукции и
капитала.

Бюджетной политике 2003�04гг. предстоит ре�
шить сразу две задачи: одновременно с успешным
продолжением консолидации осуществлять проти�
водействие спаду конъюнктуры. Вследствие конъ�
юнктурного развития в 2003г. отношение дефицита
госбюджета к внутреннему валовому продукту со�
ставило 1,3%. С таким показателем Австрия нахо�
дится значительно ниже среднего в ЕС значения в
2,3%. На 2004г. поставлена задача привести этот по�
казатель к значению 0,7%. В 2004г. в Австрии опре�
деленно взят курс на достижение более высокого
результата, чем средний показатель в странах�чле�

нах ЕС (2,2%). Впервые за 30 лет с 2001г. снова на�
блюдается сбалансированность госбюджета. 

При сохранении в силе текущего бюджета, бу�
дут использованы некоторые бюджетные свободы
для того, чтобы добиться оживления конъюнкту�
ры. В основном эти меры будут направлены на
усиление потенциала роста экономики: развитие
таких сфер как наука и исследования, образование
и повышение квалификации, а также облегчение
процедуры создания предприятий, оживление
рынка труда для молодежи. Оба этих пакета мер
потребуют в 2003г. и в последующие годы по�
стоянных отчислений из бюджета на уровне 500
млн. евро.

Запланирована и готова к принятию реформа
налогового права. Реформа налога на непереве�
денннную прибыль получает особенно важное зна�
чение (с 1 янв. 2004г. налог взимается с половины
усредненной налоговой ставки). Реформа обеспе�
чит долгосрочное улучшение ситуации с собствен�
ным капиталом многих австрийских предприятий,
что повысит их инвестиционную готовность и об�
щий экономический рост. 

Следующая цель правительства – добиться,
чтобы отношение расходов госсектора к величине
внутреннего валового продукта было доведено до
средней величины по странам ОЭСР. Для этого по
статье бюджета «госуправление» должна быть до�
стигнута экономия расходов в 1,3 млрд. евро до
2006г. и сокращено 10000 мест госслужащих. 

Текущие административные проекты должны
быть продолжены, а последующие расчеты стои�
мости законов должны быть осуществлены с при�
влечением независимых экспертов. Основным
инструментом для работы с населением должны
стать ведомственные управления в округах. В рам�
ках Конституционного собрания необходимо ис�
пользовать дальнейшее взаимодействие между
уровнями управленческих структур, а дублирова�
ние функций устранить.

С помощью «электронного правительства» бу�
дет создана не только экономически выгодная и
тем самым экономящая расходы система упра�
вления для ведомств, но и снижены затраты
граждан и предприятий на административные
выплаты. Система управления в Австрии станет
экономически более выгодной для населения и
экономики.

В экономической области основным направле�
нием политики правительства Австрии на пред�
стоящий период является дальнейшее снижение
вмешательства государства в деятельность хозяй�
ствующих субъектов и создание благоприятных
условий для развития предпринимательской ини�
циативы. С целью снижения нагрузки на бюджет
страны правительство наметило программу рефор�
мирования системы социального обеспечения, в
т.ч. проведение пенсионной реформы и реформы
здравоохранения. Объявлено о достижении в пра�
вительственной коалиции единства по вопросу
проведения в сжатые сроки санирования системы
больничных касс, ежегодный дефицит бюджета
которых достигает сотен миллионов евро. Предла�
гается ступенчатое увеличение, прежде всего для
служащих и пенсионеров и при некотором сниже�
нии для рабочих, ставок отчислений в больничные
кассы. Планируется также сокращение расходов в
системе медицинского страхования за счет сниже�
ния цен на лекарства.
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Намечен отказ от действующей ныне системы
возможного раннего выхода на пенсию (56,5 лет
для женщин и 61,5г. для мужчин). С 2004г. предпо�
лагается ступенчатое увеличение возрастных ра�
мок раннего разрешенного выхода на пенсию с до�
ведением их к 2010г. до установленного законом
возраста выхода на пенсию, т.е. до 60 лет для жен�
щин и 65 лет для мужчин. Размер вычета из пенси�
онных сумм будет увеличен с 3% до 4,2% за каж�
дый год добровольного преждевременного выхода
на пенсию. За каждый год работы сверх устано�
вленного пенсионного возраста будет предложена
доплата к пенсионным суммам в 4,2%.

Правительство намерено осуществлять налого�
вую реформу поэтапно. В 2004г. общее снижение
налоговой нагрузки в стране оценивается в 1 млрд.
евро, в ходе второго этапа реформы в 2005г. дан�
ный показатель должен снизиться еще на 2,5 млрд.
евро. Параметры и положения реформы находятся
пока в процессе обсуждения, однако основные ее
моменты уже известны. Планируется освобожде�
ние от уплаты налогов лиц с доходами ниже 14,5
тыс. евро в год, это коснется 200 тыс.чел. При этом
федеральный бюджет не досчитается 150 млн. ев�
ро, что, по мнению минфина, приемлемо. 

Планируется снижение налогового бремени на
юрлица. В 2004г. намечено снижение объема до�
полнительных к зарплате расходов экономики на
рабочую силу старших возрастных групп. Уже дли�
тельное время австрийская экономика страдает от
высокого уровня данных расходов, составляющих
90,2% от сдельной зарплаты промышленных рабо�
чих (средний по ЕС показатель составляет 77%). В
Австрии данные дополнительные расходы под�
считываются как сумма затрат работодателя на со�
циальное страхование работников и выплаченных
сумм во время их отпуска, праздничных и боль�
ничных дней.

В 2005г. намечено снижение ставки корпора�
тивного налога с 34% до 31%. Предлагается увели�
чить налоги на уголь, газ и нефтепродукты, что до�
полнительно принесет в бюджет 400 млн.евро. Ли�
деры коалиционных партий едины также во мне�
нии о необходимости снижения налоговой нагруз�
ки на малые и средние предприятия. Реформа на�
логовой системы должна также привести в целом к
ее упрощению и укреплению налоговой дисци�
плины. Провозглашенной целью правительства
является снижение к 2010г. налоговой квоты, со�
ставляющей ныне 45,5%, до уровня 40%.

Правительство сознательно идет на повышение
дефицита госбюджета с планируемых 0,7% ВВП в
текущем году до 1,5% в 2005г. В 2006г. задачей пра�
вительства станет снижение данного показателя до
1,1% ВВП. В ближайшие годы продолжится осу�
ществление Транспортного плана, предусматри�
вающего выделение в течение 10 лет инвестиций в
17,3 млрд. евро на развитие транспортной инфра�
структуры. Две трети суммы должны быть напра�
влены на расширение и модернизацию железнодо�
рожной сети и одна треть – на расширение сети ав�
томобильных дорог, в т.ч. с целью кардинального
улучшения транспортного сообщения с соседними
странами�кандидатами в ЕС. Реализация плана
позволит создать 8�10 тыс. новых рабочих мест.

Особое значение придается предстоящему, 1
мая 2004г., вступлению в ЕС стран Восточной Ев�
ропы, при этом основной своей задачей прави�
тельство считает извлечение максимальной эко�

номической выгоды от сотрудничества с новыми
членами ЕС при смягчении возможных негатив�
ных последствий, например: ухудшения ситуации
на австрийском рынке рабочей силы. Поток ав�
стрийских инвестиций будет во все возрастающем
объеме направляться из западноевропейских в
восточноевропейские и балканские страны. Ожи�
дается дальнейшее развитие австрийско�россий�
ского торгово�экономического сотрудничества. 

В 2004г. в Австрии ожидаются умеренные тем�
пы экономического развития. Полагают, что при�
рост ВВП страны в неизменных ценах составит
1,5%, а в текущих ценах – 3,4%. Объем промы�
шленного производства, включая горнодобычу, (в
ценах 1995г.), увеличится на 2,2%. Валовые капи�
таловложения (в ценах 1995г.) возрастут на 0,7%, в
т.ч. в оборудование – на 3%, а в здания и сооруже�
ния – на 2,5%. Ожидаемый прирост личного по�
требления (в ценах 1995г.) может составить 1,3%.
Прогнозируется рост экспорта товаров в неизмен�
ных ценах на 4,4% и в текущих ценах на 4,6%. При
этом рост импорта товаров может составить 4% в
неизменных ценах и 3,9% в текущих ценах. Ин�
фляция в 2004г. оценивается на уровне 1,6%. По�
ложение на рынке труда Австрии будет характери�
зоваться уровнем безработицы в 4,5% (согласно
методике ЕС). Прогнозируется, что платежный
баланс страны по текущим операциям будет све�
ден с отрицательным сальдо в 0,77 млрд. евро
(0,33% ВВП). Дефицит госбюджета (без учета по�
гашения финансовой задолженности) в 2004г.
оценивается в 1% ВВП.

По оценкам Австрийского института экономи�
ческих исследований Вифо, ВВП страны в неиз�
менных ценах (на базе 1995г.) увеличился в 2003г.
на 0,7% по сравнению с пред.г. и составил 202,681
млрд. евро. Такой прирост ВВП сопоставим со
средним показателем по ЕС (0,7%). В текущих це�
нах ВВП возрос в 2003г. на 2,7% до 224,3 млрд. ев�
ро. Объем товарного производства, включая гор�
нодобычу, сократился в неизменных ценах на
0,2% против прироста 0,5% в 2002г.

Несмотря на сокращение объема товарного
производства 2003г. стал позитивным для роста
внутренних инвестиций. В 2003г. объем инвести�
ций увеличился в реальном выражении (в ценах
1995г.) на 4,6% по сравнению с сокращением
объемов инвестиций на 3,3% в 2002г. При этом
рост инвестиций в оборудование составил 6,1% , а
в здания и сооружения 2,8%. Уровень инфляции в
Австрии по�прежнему остается на среднем уровне
среди стран ЕС. Рост потребительских цен в 2003г.
составил 1,3%, что на 0,5% ниже показателя 2002г.
Развитие инфляционных тенденций в значитель�
ной степени сдерживается сокращением тарифов
в сфере телекоммуникаций и стабилизацией цен
на энергоносители. 

Возросло потребление товаров длительного
пользования, в первую очередь автомашин, а так�
же увеличились расходы на приобретение недви�
жимости. В 2003г. было продано на 2,4% больше
автотранспортных средств, чем в 2002г. Рост лич�
ного потребления в 2003г. составил 1,2% против
0,5% в пред.г. Настойчивые усилия правительства
страны по экономии бюджетных средств отрази�
лись на росте общественного потребления, кото�
рый вырос всего на 0,7% (в неизменных ценах). 

Негативные тенденции в развитии экономики
повлекли за собой ухудшение положения на рын�

12 www.polpred.com / ÀâñòðèÿÝÊÎÍÎÌÈÊÀ-2003



ке труда. Уровень безработицы возрос до 4,6% в
2003г. с 4,3% в 2002г. (от общего количества тру�
доспособного населения согласно методике ЕС).
По данному показателю Австрия сохраняет среди
стран ЕС сравнительно хорошие позиции. Ниже,
чем у Австрии уровни безработицы лишь в Ни�
дерландах (4%) и Люксембурге (3,9%). 

Поддержание конъюнктуры в Австрии обеспе�
чивается ростом экспорта. Экспортная квота (до�
ля экспорта в ВВП) и импортная квота в 2003г.
равнялись 35%. Оборот внешней торговли Ав�
стрии в текущих ценах составил 158,3 млрд. евро.
При этом австрийский экспорт вырос на 1,4% до
78,5 млрд. евро, импорт увеличился на 2,2% до 79,8
млрд. евро. В 2003г. отрицательное сальдо вне�
шней торговли Австрии составило 1,3 млрд. евро. 

Слабость экономической конъюнктуры приве�
ла к росту дефицита государственного бюджета с
0,2% ВВП в 2002г. до 1,3% ВВП в 2003г. (�2,86
млрд.евро.) Общая госзадолженность на 2003г.
снизилась до 145,6 млрд. евро, что составляет поч�
ти 65% от ВВП (в 2002г. 66,6%). Валютно�финан�
совая политика Австрийского национального бан�
ка в 2003г. строилась в соответствии с политикой
Европейского центрального банка (ЕЦБ). Учетная
ставка ЕЦБ в течение 2003г. была уменьшена с
2,82% (январь 2003г.) до 2,01% (декабрь 2003г.).

Структура создания ВВП Австрии в неизменных ценах нетто на базе 1995г.

без учета взаимных поставок и субпоставок, млрд. евро

Доля Доля 03/02

2002 в % 2003 в % в %

ВВП всего ...........................................................201,2...........�......202,7..........� ......+0,7

НДС и импортные налоги и сборы 

(за вычетом % по банковским кредитам) ...........10,3 ....................10,2..........�........�0,9

ВВП без учета НДС 

и импортных налогов и сборов........................190,99.......100......192,5......100 ......+0,8

Производство, включая горнодобычу ..............40,81.........21......40,73 .......21........�0,2

Энергетическое хозяйство, 

включая водо� и теплоснабжение .......................5,85 ..........3 ............6 .........3 ......+2,6

Строительство ....................................................13,48...........7......13,82 .........7 ......+2,5

Торговля .............................................................24,78.........13......25,09 .......13 ......+1,2

Ресторанное и гостиничное хозяйство ...............7,42 ..........4........7,52 .........4 ......+1,3

Транспорт и связь...............................................14,49...........8......14,63 .........8 .........+1

Сфера услуг, включая 

банковскую и страховую систему......................75,47.........40......80,24 .......42 ......+6,3

Сельское и лесное хозяйство...............................4,68 ..........2........4,46 .........2........�4,8

Рассчитано на основе данных Вифо.

Ýêîíîìèêà-2002

По оценкам Вифо, ВВП страны в неизменных
ценах (на базе 1995г.) увеличился в 2002г. на

0,9% по сравнению с пред.г., что ниже среднего по
ЕС показателя (1%), и составил 199,6 млрд.евро.
В текущих ценах ВВП возрос в 2002г. на 1,9% до
214,8 млрд. евро. Объем товарного производства,
включая горнодобычу, расширился в неизменных
ценах на 0,5% против 0,9% в 2001г.

В 2002г. объем инвестиций сократился в реаль�
ном выражении (в ценах 1995г.) на 4,6% по срав�
нению с 2001г. При этом падение инвестиций в
оборудование составило 10%, а в здания и соору�
жения 0,1%. 

Уровень инфляции в Австрии остается на сред�
нем уровне среди стран ЕС. Рост потребительских
цен в 2002г. составил 1,8%, что на 1% ниже показа�
теля 2001г. Развитие инфляционных тенденций
сдерживается сокращением тарифов в сфере теле�
коммуникаций и стабилизацией цен на энергоно�
сители. 

Потребление товаров длительного пользова�
ния, в первую очередь автомашин, а также расхо�
ды на приобретение недвижимости снизились.
Рост личного потребления составил 0,9% против
1,5% в пред.г. Усилия правительства по экономии
бюджетных средств привели к росту общественно�
го потребления на 0,2% (в неизменных ценах). 

Уровень безработицы возрос до 4,1% в 2002г. с
3,6% в 2001г. (от общего количества трудоспособ�
ного населения согласно методике ЕС). По данно�
му показателю Австрия сохраняет среди стран ЕС
хорошие позиции. Ниже, чем у Австрии уровни
безработицы лишь в Нидерландах и Люксембурге.
В 2002г. Австрия лидировала среди стран�членов
ЕС по темпам роста безработицы. Число безработ�
ных выросло во всех возрастных группах населе�
ния, в первую очередь среди молодежи до 25 лет, а
также в старшей возрастной группе. 

Экспортная квота (доля экспорта в ВВП) в
2002г. была равна 38,4%, а импортная квота 38%.
Оборот внешней торговли Австрии в текущих це�
нах составил 154,21 млрд. евро. Австрийский эк�
спорт возрос на 4,1% до 77,26 млрд. евро, а импорт
сократился на 2,2% до 76,95 млрд. евро. Впервые в
истории современной Австрии в 2002г. отмечено
положительное сальдо оборота внешней торговли
(310 млн.евро). Причинами являются сокращение
объема импорта, в первую очередь вызванное сни�
жением внутреннего спроса в стране, при сохране�
нии устойчивого роста австрийского экспорта то�
варов.

Слабость экономической конъюнктуры приве�
ла к сокращению доходной части бюджета на 2
млрд.евро, что в сочетании с расходами по ликви�
дации последствий сильного наводнения, ущерб
от которого оценивается в 1 млрд.евро, привело к
росту дефицита госбюджета с 0,7% ВВП в 2001г. до
1,2% ВВП в 2002г. (2,39 млрд.евро.)

Общая госзадолженность на конец 2002г. вы�
росла до почти 68% от ВВП, т.е. до 135,6 млрд. ев�
ро (в 2001г. 63%).

Валютно�финансовая политика Австрийского
национального банка в 2002г. строилась в соответ�
ствии с политикой Европейского центрального
банка (ЕЦБ). Учетная ставка ЕЦБ в 2002г. сохра�
нялась на уровне 3,25% и лишь в начале декабря
была снижена до 2,75%.

Доходы федерального бюджета составили в 2002г.
59,413 млрд. евро против 58,995 млрд. евро в пред.г.
Расходы федерального бюджета достигли 61,803
млрд. евро против 60,409 млрд. евро в 2001г. Дефи�
цит федерального бюджета вырос с 1,415 млрд. евро
в 2001г. (0,7% от ВВП) до 2,39 млрд. евро в 2002г.

Важнейшей задачей правительства в области
экономики продолжала оставаться задача сниже�
ния налоговой квоты (доля суммарных налогов,
сборов и отчислений на социальные нужды от ВВП
страны), составляющей 45,5%, что выше среднего
по ЕС показателя. Правительство неоднократно
заявляло о необходимости снижения до 2010г. на�
логовой квоты до уровня 40%. Однако планы сни�
зить данный показатель в пред.г. до 42%, в т.ч. пу�
тем уменьшения налога на прибыль с юрлиц с 39%
до 30%, не были реализованы. В рамках политики
бюджетного санирования были увеличены разме�
ры налогов на дополнительные к основной зарпла�
те выплаты физлицам и на компенсационные вы�
платы при увольнении работников. Вместо наме�
ченного снижения транспортных налогов и сборов
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произошло их увеличение до 5%. С 1 июня 2002г.
был увеличен налог на табачные изделия.

Платежный баланс страны по текущим опера�
циям в 2002г. был сведен с положительным сальдо
в 0,814 млрд. евро, или 0,4% ВВП против отрица�
тельного сальдо в 4,116 млрд. евро, или 2,07% ВВП
в 2001г. Общая госзадолженность на конец 2002г.
оценивается в 135,6 млрд. евро (68% ВВП), из ко�
торых 10% приходилось на внешние долги (в ва�
лютах третьих стран, кроме зоны евро).

Структура платежного баланса Австрии по те�
кущим операциям в 2002г., в млрд.евро: поступле�
ния от экспорта (по осуществленным платежам) –
87,461; платежи по импорту (по осуществленным
платежам) – 89,856; торговый баланс (по осущест�
вленным платежам) – 2,396; поступления доходов
с капитала – 12,491; платежи доходов с капитала –
13,288; баланс движения доходов с капитала –
0,796; баланс услуг – плюс 5,589; поступления по
денежным переводам и некоммерческим плате�
жам – 4,236; денежные переводы и некоммерче�
ские платежи за границу – 5,818; баланс денежных
переводов и некоммерческих платежей – 1,584;
платежный баланс по текущим операциям – плюс
0,814 (материалы Австрийского нацбанка). 

Баланс движения капиталов сведен с отрица�
тельным сальдо в 3,337 млрд. евро, а портфельных
инвестиций с отрицательным сальдо в 6,160 млрд.
евро. Валютно�финансовая политика Австрийско�
го нацбанка в 2002г. строилась в соответствии с по�
зицией Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Учетная ставка ЕЦБ в 2002г. сохранялась на уровне
3,25% и лишь в начале дек. была снижена до 2,75%. 

В 2002г. средние курсы основных валют по от�
ношению к евро составили (справочные курсы
ЕЦБ): 1 евро – 0,9449 долл., 1 евро – 118,06 яп.
иен, 1 евро – 0,62876 англ. фунтов, 1 евро – 1,4672
шв. франков.

Руководящие органы Евросоюза считают одной
из принципиально важных своих задач сохранение
и развитие принципов свободной экономической
конкуренции. Комиссия ЕС по конкуренции при�
няла в июне 2002г. решение о взыскании с группы
восьми наиболее крупных австрийских банков
штрафной суммы в 124,3 млн.евро. Комиссия ЕС
считает доказанным образование этими банками
незаконного картеля с целью достижения противо�
речащих законодательству договоренностей о ве�
личине процентных ставок, сборов. Это уже не
первый в ЕС подобный случай. По словам комис�
сара ЕС по конкуренции Марио Монти, в случае с
австрийскими банками речь идет «об одном из са�
мых шокирующих картелей, когда либо раскрытых
ЕС». Картельное соглашение австрийских банков
оказывало влияние на внутренний рынок ЕС. При
этом было выражено удивление, что соответствую�
щие австрийские национальные службы так и не
выступили против нарушения законодательства о
конкуренции. 

С 50гг. в Австрии совершенно легально дей�
ствовал «Ломбард клуб», проводивший регулярные
ежемесячные встречи руководителей крупных бан�
ков в гостинице «Бристоль». На заседаниях этого
клуба встречались не только гендиректора банков,
с течением времени стали приглашаться предста�
вители федеральных финансовых институтов.
Эмиссионный банк был представлен его президен�
том. Директора, ответственные за выработку и
проведение кредитной политики своих банков,

встречались для обмена мнениями в «Мини Лом�
бард клубе». В начале 80гг. «Ломбард клуб» был
призван «препятствовать неоправданной разруши�
тельной конкуренции в национальной финансо�
вой системе».

Со вступлением Австрии в ЕС в 1995г. законо�
дательство было приведено в соответствие с зако�
нодательством ЕС, были внесены изменения в
закон о банках, фактически не допускающие по�
явление таких образований как «Ломбард клуб».
Наибольшие штрафы наложены на наиболее кру�
пные австрийские банки: «Эрсте Банк» – 37,7
млн.евро, «Банк Аустриа�Кредит Анштальт» –
30,4 млн.евро, «Райффайзен Централь Банк» –
30,4 млн.евро. Решение Комиссии вызвало нега�
тивную реакцию руководителей обвиненных в
картельном соглашении банков, заявивших о на�
мерении его обжалования. 

Общий объем накопленных прямых иноинвести�
ций в Австрии на конец 2002г. оценивается в 41
млрд. евро. Из них 45% приходится на ФРГ, 28% –
на другие страны ЕС, 12% – на Швейцарию и Лих�
тенштейн, 7% – на США и Канаду и 8% – на прочие
страны.

Австрия, наряду с США, Германией, Нидерлан�
дами и Францией, входит в первую пятерку кру�
пнейших иноинвесторов в экономику стран Вос�
точной Европы. Австрийские инвестиции в страны
региона, прежде всего Чехию, Польшу, Венгрию,
Словению, Словакию, Хорватию составили в 2002г.
2 млрд.евро против рекордного в этом отношении
2001г., когда объем австрийских инвестиций в ука�
занные выше страны составил 2,46 млрд.евро.

В 2002г. на восточноевропейские страны приш�
лось до 70% всех австрийских зарубежных инвести�
ций, что свидетельствует о явном усилении ориен�
тации австрийского инвестиционного капитала на
рынки стран с реформируемой экономикой, преж�
де всего стран�кандидатов на вступление в ЕС. Об�
щий объем австрийских накопленных прямых ин�
вестиций в соседние страны Восточной Европы
оценивается на конец 2002г. в 10 млрд.евро (в 1995г.
2,5 млрд.евро), из них 30% приходится на инвести�
ции в Чехию, 24% – в Венгрию, 11% – в Польшу, по
10% – в Словению и Словакию и 9% – в Хорватию.

Объем австрийских накопленных инвестиций
в экономику зарубежных стран составляет на ко�
нец 2002г. 36 млрд.евро, из них 40% приходится на
страны�члены ЕС, 35% – на восточноевропей�
ские страны.

Åâðîèíòåãðàöèÿ

Вкачестве центрального вопроса своей внутри�
и внешнеэкономической политики правитель�

ство Австрии по�прежнему рассматривает полно�
объемное участие страны в углублении интегра�
ционных процессов в рамках ЕС и продолжает ак�
тивно работать в этом направлении. Об этом сви�
детельствуют результаты ее деятельности в каче�
стве страны, председательствовавшей в Евросоюзе
(с 1 янв. по 30 июня 2006г.), а также страны, вхо�
дившей в «тройку» ЕС (с 1 июля по 31 дек. 2006г.).

Австрия, как и большинство ведущих стран�
членов ЕС�15, исходит из необходимости заклю�
чения с Россией более масштабного (нежели
СПС) соглашения. Предполагается, что оно дол�
жно быть более емким и насыщенным и отражать
такие сферы сотрудничества и взаимоотношений
как энергетика, торговля и права человека.
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Наряду с другими странами, входившими в 2006г.
в «тройку» ЕС, в частности, с Финляндией (предсе�
дательствовала в ЕС с 1 июля по 31 дек. 2006г.) и с
Германией (председательствует в I пол. 2007г.) Ав�
стрия, являясь (до 31 дек. 2006г.) членом «тройки»,
выступала и выступает за более тесное сотрудниче�
ство ЕС с Россией.

В рамках полугодового председательствования
в Австрии были проведены более 150 «союзных»
мероприятий. Самое крупное из них – встреча на
высшем уровне между ЕС и государствами Латин�
ской Америки и Карибского бассейна, которая
прошла в мае 2006г.

Австрии, как председателю ЕС, предстояло ре�
шать множество важных задач. Основная среди
них – достижение окончательного соглашения с
Еврокомиссией и Европарламентом по поводу
бюджета ЕС на 2007�13гг. На последнем саммите
ЕС бюджетный вопрос был урегулирован – до�
стигнуто соглашение о формировании долгосроч�
ного бюджета в 862,3 млрд. евро. При этом Вели�
кобритания пошла на компромисс и согласилась
увеличить взнос в бюджет ЕС на 1,5 млрд. евро в
год. Таким образом, бюджет составил 1,04% сум�
марного национального дохода стран ЕС. Однако
Еврокомиссия настаивала на том, чтобы этот по�
казатель был 1,24%. 

Другая не менее важная задача – решение во�
проса о приеме в ЕС Румынии и Болгарии. Решить
эту проблему предстояло именно во время предсе�
дательствования Австрии. С 1 янв. 2007г. в состав
ЕС входят 27 стран.

Австрии пришлось разбираться с предложени�
ем Еврокомиссии о начале первых переговоров о
вступлении в ЕС Хорватии и Турции. В отноше�
нии таких переговоров с Анкарой Австрия зани�
мает негативную позицию.

Остался открытым и вопрос о конституции ЕС,
процесс ратификации которой остановился после
того, как граждане Франции и Нидерландов сказа�
ли «нет» основному закону Евросоюза на рефе�
рендумах.

С момента своего образования Австрийская
Республика активно участвует в выработке дого�
воренностей по вопросам международной торго�
вли и экономического сотрудничества на многос�
торонней основе. В 1951г. Австрия присоедини�
лась к Генеральному соглашению по тарифам и
торговле (ГАТТ) и в 1995г. в составе ЕС стала чле�
ном ВТО.

В 1960г. Австрия вошла в число стран�учреди�
телей Организации экономического сотрудниче�
ства и развития (ОЭСР) и постоянно принимает
участие в ее работе. 

С вступлением в ЕС с 1 янв. 1995г. Австрия пол�
ностью восприняла внешнеторговый режим Евро�
союза, включая его тарифные и нетарифные меры.

Ввозимые в Австрию товары облагаются им�
портным налогом с оборота (соответствует вну�
треннему налогу на добавленную стоимость) и по�
требительскими налогами (на нефтепродукты, на
табачные изделия, на спиртные напитки, пиво,
игристые и некоторые другие вина).

В Австрии действуют жесткие нормы и стан�
дарты, в первую очередь по безопасности и эколо�
гичности, а также существует контроль за вывозом
товаров военного и двойного назначения.

Большое значение правительство страны при�
дает сотрудничеству Австрии в рамках Валютного

союза ЕС. Предпринятые в стране в последние го�
ды решительные меры по санированию и консо�
лидации госбюджета позволили добиться соответ�
ствия критериям Маастрихтского договора прак�
тически всех важнейших показателей.

Членство Австрии в ЕС оказало и продолжает
оказывать позитивное влияние на экономическое
положение в стране. По расчетам экономистов,
если бы Австрия не являлась членом ЕС, рост ее
экономики был бы на 0,4% в год ниже, чем теперь. С
1995г. среднегодовой рост австрийской экономики
составил 2,1%. В то время как рост экономики
Швейцарии, не являющейся членом ЕС, всего 1,5%.
В результате участия в ЕС за последние 10 лет в стра�
не создано дополнительно 131 тыс. рабочих мест.
Темпы роста безработицы и инфляции были на
0,1% и 0,3% соответственно ниже тех показателей,
которые имела бы Австрия, не будучи членом ЕС.

Членство в ЕС оказывает существенное влия�
ние на экономические отношения Австрии с но�
выми странами�членами этой организации. Осо�
бенно чувствительным в этом плане для Австрии
является вопрос взаимоотношений с соседними
государствами Восточной и Юго�Восточной Ев�
ропы, рынки которых традиционно входят в сферу
экономических интересов австрийского бизнеса.
Австрия проявляет готовность интенсивно со�
трудничать с ними в решении экономических и
финансовых проблем в процессе их адаптации к
новым условиям, в частности, в таких областях,
как транспорт, экология, энергетика, развитие ин�
фраструктуры, сельское хозяйство. Об этом свиде�
тельствует активная позиция австрийской делега�
ции на декабрьском (2005г.) саммите ЕС в Брюс�
селе, на котором определялась структура бюджета
ЕС на 2007�13гг. 

Австрия, несмотря на то, что размер ее будущих
взносов в бюджет ЕС значительно увеличен (с 365
млн. евро в 2004г. до 619 млн. евро в 2005г. и до 860
млн. евро в 2007�13гг.), поддержала предложение о
росте субсидий новым членам сообществ. Опреде�
ленную озабоченность вызывает возможность ак�
тивного притока на австрийский рынок более де�
шевой рабочей силы из этих стран, что серьезно
обостряет и без того довольно сложное положение
с занятостью в стране.

Ввозимые в Австрию товары облагаются им�
портным налогом с оборота (соответствует вну�
треннему налогу на добавленную стоимость) и по�
требительскими налогами (налог на нефтепродук�
ты, налог на табачные изделия, налог на спиртные
напитки, пиво, игристые и некоторые другие ви�
на). В Австрии действуют жесткие нормы и стан�
дарты по безопасности и экологичности, а также
существует контроль за вывозом товаров военного
и двойного назначения.

Австрия поддерживает присоединение России
к ВТО и в принципе высказывается за либерализа�
цию торговой политики ЕС и его большую откры�
тость в отношении России. Однако вес Австрии в
принятии решений, как в рамках ЕС, так и в ВТО,
где страны ЕС выступают с единой позицией, и
возможности ее влияния сравнительно невелики.

Через Европейские сообщества Австрия при�
нимает активное участие в работе ВТО, в решении
сложных задач мировой торговли, в частности, во�
проса отмены экспортных субсидий на с/х товары
и снижения таможенных пошлин на промышлен�
ные товары.
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Спор по поводу сельского хозяйства члены
ВТО начали еще в 2001г. Тогда и возник вопрос о
том, что размер поддержки, которую развитые
страны оказывают своим с/х производителям,
необходимо сокращать. Иначе у развивающихся
стран никогда не будет шанса конкурировать с ни�
ми на равных. Договориться о том, насколько и
когда снижать размер субсидий, участники ВТО
не могут до сих пор.

Наибольшую поддержку сельскому хозяйству,
и особенно экспорту с/х товаров, оказывает Евро�
союз. Несколько меньшей, но тоже существенной
госпомощью пользуются фермеры США. По
оценкам Всемирного банка, ежегодно ЕС, США и
Япония тратят на эти цели 184 млрд. долл., поэто�
му о свободной мировой торговле этими товарами
речи пока не идет. США готовы сократить размер
субсидий на 60%, но при условии, если ЕС урежет
их на 80%.

На конференции в Гонконге, проходившей в
середине дек. 2005г., в итоговом коммюнике ре�
шено отменить экспортные субсидии на сельхоз�
товары с 2013г. До конца июня 2006г. министр
экономики и труда Австрии М.Бартенштайн будет
возглавлять совет министров экономик стран ЕС,
а тем самым и заниматься вопросами мировой
торговли, несмотря на то, что ЕС в делах ВТО
представлена комиссией.

Поскольку Гонконгская встреча министров
торговли завершилась «минимальным консенсу�
сом», принятие конкретных решений было отло�
жено. Должно быть определены шаги по отмене
экспортных субсидий на с/х товары, снижению
таможенных пошлин на промтовары, обеспече�
нию беспошлинного и не квотируемого доступа
на мировой рынок товаров из 50 беднейших
стран, из которых 32 страны являются членами
ВТО. В конце июля необходимо будет предпри�
нять эти шаги. Однако, эксперты по вопросам
ВТО.

Евроинтеграция2003. Австрия принимает ак�
тивное участие в работе нескольких международ�
ных финансовых институтов: Международный
валютный фонд, Всемирный банк, Азиатский
банк развития, Африканский банк развития, Ме�
жамериканский банк развития, Европейский ин�
вестиционный фонд, Европейский фонд разви�
тия.

Членство в этих финансовых организациях
предоставляет австрийской экономике дополни�
тельные шансы и преимущества в процессе изуче�
ния и открытия новых рынков сбыта при значи�
тельном уменьшении финансовых рисков. В осо�
бенности это касается тех проектов, которые осу�
ществляются международными финансовыми ин�
ститутами в странах со средними доходами, в Вос�
точной Европе, Латинской Америке и Азии. Ав�
стрийские предприятия добиваются получения
ежегодных заказов в объемах, которые, как мини�
мум, сопоставимы с австрийской долей участия в
капитале соответствующего финансового инсти�
тута. Ежегодные взносы Австрии в эти организа�
ции постоянно растут. В 2003г. суммарный взнос
составил 120 млн. евро, что почти в 3 раза превы�
шает этот показатель в 2000г. На 2004г. планирует�
ся сумма взноса в 130 млн. евро. 

С 1 янв. 1995г. Австрия стала членом Евросо�
юза, поэтому и в 2003г. в качестве центрального
вопроса своей внутри� и внешнеэкономической

политики правительство Австрии продолжало
рассматривать полномасштабное участие страны
в углублении интеграционных процессов в рам�
ках ЕС. Положительный эффект от вступления
Австрии в ЕС составляет дополнительные 0,4%
ВВП ежегодно. В 2003г. ее экспорт по сравнению
с 1995г., годом вступления в ЕС, увеличился на
87%. За этот период экономика Австрии получи�
ла от участия в ЕС дополнительно 1 млрд. евро.
Членство Австрии в ЕС оказало в 1995�2003гг.
позитивное воздействие на развитие ее внешне�
экономических связей со странами Евросоюза.
Отмена пограничных таможенных формально�
стей способствовала снижению издержек ав�
стрийских участников внешнеэкономических
связей в среднем до 5% от стоимости поставляе�
мых товаров, привела к значительному сокраще�
нию времени прохождения грузов через границу
и обеспечила более эффективное использование
транспорта.

Хотя после присоединения к ЕС заметно вырос
уровень конкурентной борьбы на внутреннем
рынке страны, в первую очередь в таких отраслях
как сельское хозяйство, пищевкусовая и текстиль�
ная промышленность, что оказывало определен�
ное давление на рынок труда, позитивный эффект
выражается также в создании в Австрии дополни�
тельно от 5 тыс. до 6,4 тыс. рабочих мест ежегодно.

Íàëîãè

В2006г. отменены налоги на наследство и даре�
ния (Erbschafts� und Schenkungssteuer), кото�

рые ежегодно приносили в федеральный бюджет
до 140 млн. евро. По оценкам минфина Австрии,
подобные действия должны положительно сказа�
ться на деятельности мелких и средних предприя�
тий, главным образом семейных, что облегчит их
передачу по наследству.

В целом дефицит федерального бюджета в
2006г., по предварительным оценкам минфина
Австрии, остался на уровне 1,7%, доходы феде�
рального бюджета в 2006г. превысили на 900 млн.
евро запланированные.

Поступления 2006г. видов налогов, в млрд. евро

Запланированные Фактические 

Налоговые поступления...........................................56,3 .....................57,2 

Подоходный налог ....................................................2,4 .......................2,5 

Налог на зарплату .......................................................17 .....................16,9 

Корпоративный налог ...............................................3,6 .......................4,4 

Налог с оборота ........................................................19,1 .....................19,4 

«Табачный» налог ......................................................1,4 .......................1,3 

Налог на нефтепродукты ..........................................3,7 .......................3,6 

Внутренняя задолженность снизилась за 2006г.
на 1% от ВВП (по итогам 2005г. составила 63%, в
2004 – 64%). За последние 5 лет она достигала мак�
симального значения в 2001г. – 66%. За обслужи�
вание внутреннего долга в 2006г. государство вы�
платило по процентам 8,9 млрд. евро (2005г. – 7,3
млрд. евро).

По данным Австрийского национального бан�
ка, финансовое состояние (прямые и портфель�
ные инвестиции, кредиты, вклады, а также другие
активы) австрийцев за рубежом в дек. 2006г. до�
стигло 510 млрд. евро, иностранные активы в Ав�
стрии – 454 млрд. евро. Общая сумма австрийско�
го капитала в уставных и акционерных фондах
иностранных фирм составляет 54,8 млрд. евро,
сумма средств иностранцев в капитале австрий�
ских фирм насчитывает 486,2 млрд. евро. При
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этом в фирмы стран Центральной и Восточной
Европы (ЦВЕ) австрийцы вложили 17,5 млрд. ев�
ро, а в компании на территории еврозоны – 16,2
млрд. евро.

Основными направлениями финансовой поли�
тики Австрии в 2005г. являлись консолидация гос�
бюджета, обеспечение финансовой стабилизации
в условиях снижения темпов экономического рос�
та, сдерживание инфляции, сохранение привлека�
тельности Австрии, и, прежде всего, ее столицы
Вены, как одного из международных центров фи�
нансовой активности. Продолжалась реализация
курса на приватизацию госсобственности.

С проведением финансовой политики Австрии
связаны намечаемые реформы в отдельных обла�
стях, в частности, в системах пенсионного обеспе�
чения и налогообложения. Однако практическое
их осуществление в силу ряда объективных причин
в 2005г. не состоялось, не планируется на 2006г. и
согласно заявлению австрийского министра фи�
нансов (от 25 окт. 2005г.) перенесено на 2008г.

Важнейшей задачей правительства в области
экономики продолжала оставаться задача сниже�
ния налоговой квоты (доля суммарных налогов,
сборов и отчислений на социальные нужды от
ВВП страны), составляющей ныне 45,5%, что за�
метно выше среднего по ЕС показателя. Прави�
тельство неоднократно заявляло о необходимо�
сти снижения до 2010г. налоговой квоты до 40%.
Однако планы снизить данный показатель путем
уменьшения налога на прибыль с юридических
лиц с 39% до 30%, не были реализованы. 

В рамках политики бюджетного санирования
увеличены размеры налогов на дополнительные к
основной зарплате выплаты физическим лицам,
увеличены отчисления на пенсионное и медицин�
ское страхование, а также на компенсационные
выплаты при увольнении работников. Вместо на�
меченного снижения транспортных налогов и
сборов произошло их дальнейшее увеличение на
4%. На 20% возросли сборы за вывоз и переработ�
ку бытового мусора. Правительству не удалось
ввести налог на керосин из�за сильного противо�
действия авиакомпаний, что поставило послед�
ние в неравные конкурентные условия с железно�
дорожными фирмами, которые уже несколько лет
при организации транспортных перевозок упла�
чивают налог на дизель или электричество – 8%.

Налоговая система Австрии достаточно сложна
и насчитывает 50 различных налогов и сборов. Она
функционирует на трех уровнях: федеральном, зе�
мельном и общинном/муниципальном. По своей
структуре она включает в себя собственно налоги,
предназначенные для финансирования функций
государства, сборы, обеспечивающие выполнение
государством конкретных видов услуг, например,
выдачу заграничных паспортов, оплату штемпеля,
а также платежи, направленные для создания
определенных условий для жизнеобеспечения об�
щества – строительства дорог и т.д.

В ходе эволюционного развития и постепенно�
го реформирования налоговой системы был выра�
ботан ряд важных принципов и подходов налого�
вой политики, лежащих в основе современной за�
конодательной философии в данной сфере и в
полной мере используемых в практике налогооб�
ложения экономических операторов (предприя�
тий, фирм), в т.ч. и осуществляющих внешнетор�
говую деятельность.

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 опера�
циями, являются корпоративный налог (налог с
корпораций), коммунальный (муниципальный)
налог и налог на добавленную стоимость (налог с
оборота), а также сбор в фонд семейных пособий.

Корпоративный налог взимается с юрлиц –
объединений капиталов (предприятий, фирм) по
единой ставке в 34% от налогооблагаемой прибы�
ли.

Коммунальный налог и сбор в фонд семейных
пособий уплачиваются предприятиями и фирма�
ми в процентах от фонда зарплаты (3% и 4,5% со�
отв.).

Налог на добавленную стоимость (НДС) явля�
ется косвенным и взимается с добавленной стои�
мости на каждой стадии движения товара от про�
изводителя до конечного потребителя. На практи�
ке предприниматель уплачивает НДС в размере
разницы между суммой, начисляемой по действу�
ющим ставкам с его оборота (в зависимости от ви�
да товаров и услуг: обычная – 20%, уменьшенная
– 12% и 10%) и суммой, которая уже была уплаче�
на со своего оборота предыдущим предпринима�
телем, у которого приобретен товар. В конечном
итоге, окончательная уплата налога производится
конечным потребителем в цене товара.

Экспортируемые товары освобождены от НДС.
На импортируемые товары начисляется импортный
налог с оборота, полностью соответствующий НДС.

Австрийские фирмы, как производители, 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 соста�
вляет, в зависимости от конкретного товара, 37�
480 евро/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 градусов по Цельсию и соста�
вляет 727 евро/гкл спирта.

Налог на пиво: начисляется в 1,5 евро с 1 гкл. за
1 градус плотности (содержание сухих веществ в
100 гр. напитка).

Налог на игристые и некоторые другие вина:
составляет 50�145евро/гкл.

Потребительские налоги включаются в базу
расчетов (импортного) налога с оборота (НДС).

Расчеты по НДС имеют значение для уплаты ав�
стрийскими предприятиями и фирмами опреде�
ленной части членского взноса Палате экономики
Австрии (членство в Палате по закону является
обязательным для всех предпринимательских
структур). Эта часть взноса исчисляется в 0,39% от
суммы, составляющей разницу между суммой
НДС, содержащейся в оплаченных фирмой счетах,
и суммой НДС, содержащейся в выставленных
фирмой счетах, и уплачивается ежеквартально.
При этом из 0,39% 0,15% целевым назначением на�
правляется на содействие австрийским участникам
ВЭД.
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Внутренняя задолженность по итогам 2005г.
составила 63% от ВВП, в пред.г. 64%. За последние
5 лет она достигала максимального значения в
2001г. – 66%. За обслуживание внутреннего долга
в 2005г. государство выплатило по процентам 7,3
млрд. евро.

По данным Австрийского национального бан�
ка, финансовые состояния (прямые и портфель�
ные инвестиции, кредиты, вклады, а также другие
активы) австрийцев за рубежом в июле 2005г. до�
стигли 500 млрд. евро, в то время как иностранцев
в Австрии – 437 млрд. евро. Общая сумма австрий�
ского капитала в уставных и акционерных фондах
иностранных фирм составляет 50,2 млрд. евро,
сумма средств иностранцев в капитале австрий�
ских фирм насчитывает 46,4 млрд. евро. При этом
в фирмы стран ЦВЕ австрийцы вложили14,5 млрд.
евро, в компании на территории еврозоны – 14,1
млрд.

Налоги2004. Австрия является федеративным
государством. В ее состав входят 9 земель. Ряд во�
просов, косвенно затрагивающих внешнюю тор�
говлю, относится к компетенции земель. Так, к
компетенции земель относятся установление ряда
налогов, а также правовое регулирование заказов
для земель (государственных заказов).

С 1995г. Австрия является членом ЕС. Основой
существования единой экономической зоны явля�
ются так называемые 4 основные свободы – сво�
бода передвижения капиталов, рабочей силы, то�
варов и услуг. На данный момент полностью регу�
лируются нормами ЕС такие вопросы как там�
оженное регулирование и антимонополистиче�
ская деятельность. 

Судебная практика, не являясь официальным
источником права, фактически оказывает значи�
тельное влияние на правовое регулирование тех
или иных вопросов. В отличие от российской
практики судебные решения в Австрии не публи�
куются, а излагаются в переработанном виде, до�
полняемые соответствующими выводами и ком�
ментариями судей.

Налоговая реформа была запланирована в
2003г. Проведение реформы предполагается в 2
этапа. Первый – с 1 янв. 2004г., второй – с 1 янв.
2005г. Правительство Вольфганга Шюсселя ос�
новной целью реформы видит снижение налого�
вого бремени для предприятий с целью увеличе�
ния инвестиционной привлекательности австрий�
ского рынка. 

Правительство на данный момент рассчитало
общую сумму снижения налогового бремени,
необходимую для оживления экономики. Кон�
кретные налоговые ставки будут рассчитаны впо�
следствии исходя из данной суммы.

Государства Европы соревнуются в борьбе за
капиталовложения предприятий. Среди прочих
и Австрия пытается с помощью объявленного
снижения налога на корпорацию с 34% до 25%
принять участие в конкурентной борьбе и защи�
тить привлекательность своей страны в качестве
места приложения инвестиций, в частности, по
отношению к новым странам, вступающим в ЕС.
При этом, расчет экспертов относительно разме�
ра эффективного налога на корпорации, прихо�
дящегося на каждую страну, разумеется, различ�
ны.

Необходимость снижения этого налога стала
очевидной еще за 11 месяцев до его официального

вступления в силу с 1 янв. 2004г. Причем, мнения
разошлись. По мнению Палаты трудовых ресурсов
Австрии эффективный корпоративный налог в
стране должен быть только 18%. По расчетам Ин�
ститута высших экономических исследований
(WIFO), эффективная налоговая нагрузка на
предприятия в Австрии должна быть значительно
ниже, чем в Германии (25%) и приблизительно на
уровне стран Восточной Европы, где она мини�
мальна (Венгрия – 15%, Словакия – 19%). В дис�
куссиях об эффективности корпоративного нало�
га исходят из того, что исчисление налога произ�
водится на различные налогооблагаемые базы, и
при расчетах следует добиваться лучшей сравни�
мости исходных данных. По мнению президента
Палаты экономических попечителей Альфреда
Брогиани, Австрия и соседние с ней страны имеют
вполне сравнимые налоговые базы и поэтому ве�
личины их корпоративных налогов подходят для
сравнения.

В рамках реформы должно произойти сниже�
ние налога на доходы. Расчет дохода с 1 янв. 2004г.
производится исходя не из суммы дохода за год, а
исходя из среднемесячного дохода за каждый ме�
сяц пред.г. С 2004г. ставки налога на доход выгля�
дят следующим образом.
Доход* в евро Налоги Проценты

до 10000 ..................................................0 ...............................................0%

до 25000.............................................5750 .............................................23%

до 51000**........................................17085 ........................................33,50%

* Под доходом понимается та сумма, которая остается после социальных

взносов и прочих обязательных выплат. ** Доходы свыше 51000 евро

облагаются налогом по ставке 50%.

Будут также снижены специальные налоговые
вычеты и увеличено пособие на детей. Так, нало�
говый вычет на транспорт составит 291 евро, нало�
говый вычет работодателя – 54 евро, налоговый
вычет пенсионера – 400 евро, налоговый вычет
«кормильца» и/или одинокого родителя – 364 ев�
ро. Налоговый вычет на церковный взнос будет
поднят с 70 до 100 евро. В результате будет осво�
бождено от налогов 30 млн. евро.

Предполагается увеличение пособий на детей.
Пособие на ребенка для «кормильца» и/или оди�
нокого родителя составит: для 1 ребенка – 130 ев�
ро, для второго – 175 евро, для третьего и после�
дующих детей – 220 евро в месяц. Государство по�
тратит на это 200 млн. евро. Будет также увеличена
суммы не облагаемого налогом дополнительного
заработка с 4,4 тыс. до 6 тыс. евро для «кормильца»
и/или одинокого родителя. 

Налог на корпорации снижен до 25%. Будет от�
менено взимание процентов с прироста собствен�
ного капитала предприятия, а также будут отме�
нены необлагаемые налогом платежи в фонд
скрытых резервов. За счет этого расширится на�
логооблагаемая база налога на корпорации. В це�
лом это освободит от обложения налогом 975 млн.
евро.

В результате реформирования налогообложе�
ния групп предприятий от налогов освободится
сумма в 100 млн. евро. Ставки налогов будут рас�
считываться в соответствии с заданной суммой. 

Будет увеличен налоговый вычет на формиро�
вание страховых фондов предприятия. Общая
сумма, освобождаемая в данном случае от налога,
составит 25 млн. евро. Предполагается отменить
или снизить мелкие налоги, такие как налог на
игристые вина и пиво. В результате реформирова�
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ния налогообложения дизельного топлива для с/х
нужд от налогов будет освобождена сумма в 50
млн. евро.

Общее снижение налогового бремени, в млн.
евро: налог на доходы – 1100; церковный взнос –
30; доплата на ребенка – 200; увеличение границы
дополнительного заработка – 30; паушальный
взнос для лиц, постоянно пользующихся обще�
ственным транспортом – 20; налог на корпорации
(налог на юридические лица) – 975; налогообло�
жение групп предприятий – 100; страховые резер�
вы – 25; дизельное топливо для с/х нужд – 50; ито�
го общее снижение налогового бремени – 2530.

Значительные изменения произошли в трудо�
вом праве в связи со вступлением в ЕС новых госу�
дарств�членов. В связи с внесением поправок в
закон о пребывании иностранцев (Fremdengesetz)
изменился порядок оформления документов, под�
тверждающих право на работу. Лицам, прибываю�
щим в Австрию для занятия трудовой деятельно�
стью, требуется вид на жительство (Niederlassung�
sbewilligung). Оно выдается сроком на 1г. Если
речь идет о меняющихся кадрах, волонтерах, ли�
цах, живущих в приграничных районах, сезонных
рабочих, то для них сроком на 6 месяцев выдается
разрешение на пребывание (Aufenthaltserlaubnis).
Эти документы являются предпосылкой для выда�
чи разрешения на трудовую деятельность (Beschaf�
tigungsbewilligung), которое может выдаваться про�
сто как разрешение на трудовую деятельность, как
допуск в качестве ключевой рабочей силы или как
сви�детельство о гарантиях Sicherungsbescheini�
gung с разрешением на работу. Sicherungsbescheini�
gung – это документ, действующий в Австрии по
отношению к иностранной рабочей силе, которая
занята в Австрии на определенный срок и не име�
ет права безвизового въезда на территорию Ав�
стрии. Разрешение на трудовую деятельность
оформляется работодателем. 

Из данного правила существуют исключения.
Разрешение на трудовую деятельность не требуются.

1. Гражданам ЕС (за исключением граждан
«новых» членов ЕС), супругу/супруге граждани�
на/гражданки Австрии, а также детям граждани�
на/гражданки Австрии или гражданина/граждан�
ки ЕС (за исключением новых членов), не достиг�
шим 21г., в связи с чем они содержатся родителем
гражданином Австрии/ЕС. Дети и супруги дол�
жны находится на территории ЕС законно.

2. Практикантам, проходящим учебную прак�
тику, волонтерам. При этом иностранные волон�
теры имеют право работать только в течение 3 ме�
сяцев (в исключительных случаях 12 месяцев).

3. Иностранцам, которым в Австрии предоста�
влено убежище (Asyl).

4. Краткосрочно занятым иностранным испол�
нителям концертов и участникам сценических
коллективов, артистам, музыкантам, деятелям ки�
но, искусства, радио и телевидения.

5. Лицам, занятым в образовательных и иссле�
довательских программах ЕС.

С 1 янв. 2003г. допуск иностранной рабочей
силы на рынок труда в первый раз возможен
лишь в качестве ключевого персонала и в каче�
стве сезонных рабочих. Под ключевым персона�
лом понимаются лица, получившие особое обра�
зование или особые знания или особый опыт и
имеющие зарплату не менее 2070 евро (на 2004г.).
Их найм должен обеспечивать особые, выходя�

щие за пределы одного предприятия интересы,
создание новых (минимум 1) рабочих мест или
обеспечения сохранности старых, оказывать зна�
чительное влияние на работу предприятия, или
обеспечивать перевод в Австрию капитала на
сумму минимум 100 тыс. евро. Допуск в качестве
ключевого персонала действует в течение 1г. для
определенного предприятия и определенной
местности. По окончании этого срока работник
или работодатель могут попросить о выдаче раз�
решения на работу. 

Для покрытия краткосрочных потребностей в
дополнительных трудовых ресурсах отдельных
отраслей экономики найм сезонных рабочих может
разрешить министр экономики и труда Австрии.
На данный момент найм сезонных рабочих разре�
шается в сфере туризма, лесного хозяйства, сель�
ского хозяйства и в некоторых других областях.
Разрешение на сезонную работу действует макси�
мум в течение 6 месяцев. Возможно 1 продление.
Для последующего разрешения необходим перерыв
в трудовой деятельности не менее 2 месяцев.

Закон также предусматривает такой документ
как Niederlassungsnachweis, который представляет
из себя вид на жительство и разрешение на работу
одновременно. Иностранец может рассчитывать
на получение данного разрешения при условии
сдачи экзамена по немецкому языку, или при вы�
полнении одного из следующих условий, если: 5
лет он имел вид на жительство или разрешение на
проживание и получал постоянный доход; являет�
ся супругом/супругой или несовершеннолетним
ребенком иностранца, имеющего Niederlassung�
snachweis при условии совместного проживания и
ведения единого хозяйства; 5 лет законно прожи�
вал в Австрии и не имеет долгов; является супру�
гом/супругой гражданина Австрии/ЕС (кроме но�
вых членов) и проживает с ним в течение 2 лет, ве�
дя совместное хозяйство. 

Не принимая во внимание перечисленные выше
исключения, иностранцы в Австрии имеют право
заниматься трудовой деятельностью лишь в случае
получения ими разрешения на работу (Beschafti�
gungsbewilligung) или документа, носящего назва�
ние Befreiungsschein. Принимая во внимание всту�
пление в ЕС новых государство членов, следует
указать на то, что гражданам этих государств, за ис�
ключением Мальты и Кипра, требуется разрешение
на трудовую деятельность. Заявление о выдаче раз�
решения на трудовую деятельность подает работо�
датель, при этом это разрешение (Beschaftigung�
sbewilligung) позволяет заниматься трудовой дея�
тельностью именно на этом рабочем месте и только
в Австрии. Beschaftigungsbewilligung всегда выдается
на ограниченный срок. Для первичного трудоу�
стройства в Австрии закон предусматривает также
получение Sicherungsbescheinigung, документа, пре�
доставляющего определенные социальные гаран�
тии при поиске работы через службу рынка труда.
Само Sicherungsbescheinigung еще не является раз�
решением на работу, однако в силу жестких поло�
жений о пребывании, содержащихся в законе об
иностранцах этот документ в значительной степени
облегчает получения разрешения на работу и даль�
нейшее его продление.

На выдачу разрешения на работу (Arbeitserlaub�
nis) такого рода разрешения имеет право каждый
иностранец, который на протяжении последних 14
мес. был законно занят трудовой деятельностью в
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общей сложности на протяжении 52 недель. Разре�
шение на работу выдается на срок до 2 лет и может
быть продлено. Наличие у работника разрешения
на работу экономит работодателю время на получе�
ние разрешения на трудовую деятельность. Наем�
ному же работнику�иностранцу разрешение на ра�
боту дает возможность свободного выбора работы.

Разрешения на занятие трудовой деятельностью
не требуется, если у иностранца есть Befreiungsschein,
которое выдается сроком на 5 лет. Заявление на полу�
чение этого документа подается самим иностранцем,
если он в течение последних 8 лет был законно занят
в течение минимум 5 лет или минимум 5 лет состоял
в браке с австрийским гражданином. 

Если иностранные работники отсылаются из
иного государства в Австрию для выполнения обя�
зательств по договору, то иностранный работода�
тель выдает им Entsendebewilligung. Срок работы в
данном случае не может превышать более 4 меся�
цев для одного рабочего.

Если наемные работники, являющиеся гражда�
нами третьих стран, отправляются предприятием,
находящимся в одном из государств�членов ЕС
для работы в Австрию, то в данном случае необхо�
димо разрешения службы рынка труда, которое
выдается после проверки условий труда и уровня
заработной платы таких работников.

1 мая 2004г. членами ЕС стали Эстония, Литва,
Латвия, Польша, Словакия, Чехия, Словения,
Венгрия, Кипр, Мальта. Для трудоустройства
граждан этих государств на территории Австрии
действуют особые положения. Сложившиеся ра�
нее правила о трудоустройстве не применяются к
гражданам «новых» государств�членов.

Граждане Кипра и Мальты имеют свободный
доступ на австрийский рынок труда. Таким ра�
ботникам, если они хотят работать на австрий�
ском предприятии, не требуется ни разрешения
на работу (Beschaftigungsbewilligung), ни разре�
шения на пребывание (Aufenthaltserlaubnis).
Гражданам Эстонии, Литвы, Латвии, Польши,
Чехии, Словакии, Венгрии или Словении, кото�
рые хотят работать на австрийском предприятии,
требуется, как и раньше, разрешение на работу.
Они должны подать для этого соответствующее
заявление в Службу по трудовому рынку (Arbeit�
smarktservice). Разрешения на пребывание им не
требуется. 

В соответствии с распоряжением о сезонных
рабочих 2004г. граждане «новых» стран�членов
имеют преимущества при трудоустройстве перед
гражданами из государств третьих стран.

Австрия ограничила свободу найма в следую�
щих областях: садоводство; обработка и перера�
ботка природных камней; производство стальных
конструкций и производство легких металличе�
ских конструкций; строительство и связанные с
ним отрасли; охранная служба; очистка зданий,
инвентаря и транспортных средств; уход за боль�
ными на дому; социальная служба. 

Эти ограничения для работников из новых го�
сударств�членов будут действовать как минимум
до 30 апр. 2006г. Продление этих ограничений воз�
можно еще на 3г. после уведомления Комиссии
ЕС. Однако самое позднее с 1 мая 2011г. все огра�
ничение будут сняты.

Налоги приносят в казну ежегодно доход в 30%
от ВВП, с платежами и сборами совокупные по�
ступления в бюджет составляют 45,5%.

Нормативную базу национальной налоговой
системы определяет основной федеральный закон
(конституция, Das Bundes�Verfassungsgesetz) от
1948г., на основе которого принят ряд законов и
дополнений к ним по каждому конкретному виду
налогов. К числу наиболее важных нормативных
актов, например, относятся Законы о налогах с до�
хода (подоходный налог), оборота, наследства и
дарения (Einkommenssteuer, Umsatzsteuer� und
Erbschafts� und Schenkunssteuergesetzes), Закон о
налогообложении юрлиц (налог на корпорации),
групп предприятий (Koerperschaftsteuer, Gruppen�
besteueruung). Законы о платежах и сборах (Geb�
uehrengesetz), об обращении капитала (Kapitalver�
kehrsteuergesetz), о коммунальных налогах (Kom�
munalsteuergesetz) и ряд других. Среди членов ЕС
Австрия принадлежит к странам со средним уров�
нем налогообложения. Обострение конкуренции
на мировых, в т.ч. европейском, рынках обуслови�
ло необходимость реформирования австрийской
налоговой системы. Наиболее серьезные измене�
ния происходили в 1988 и 1993гг., когда снижа�
лись ставки налогов или упразднялись полностью
некоторые виды из них. В большинстве западных
стран главными источниками дохода государства
являются подоходные налоги, налоги на корпора�
ции и налоги с оборота. Схемы подоходного нало�
гообложения и взимания налога на корпорации
созданы в западноевропейских промышленно ра�
звитых странах, в принципе, по единому образцу,
в то время как налог с оборота характеризуется на�
циональными особенностями расчета.

Подоходный налог. Взимается в порядке, опре�
деленным Законом о подоходном налоге от 1988
года, применение которого регламентируется
многочисленными инструкциями и ежегодными
дополнениями. Данный нормативный акт, кото�
рый являлся одним из компонентов проведенной
в Австрии в 1988 году налоговой реформы, по су�
ществу внес коррективы в уровень предельных на�
логовых ставок и тарифов, установленных Зако�
ном о подоходном налоге от 1972г.

Цель реформы заключалась в снижение пре�
дельных налоговых ставок путем отмены положе�
ний, уже не отвечавших на тот период требова�
ниям конкуренции на европейском пространстве,
и в первую очередь предназначалась для стимули�
рования инвестиционной деятельности. Предель�
ную ставку налога понизили с 62 до 50%.

Закон о подоходном налоге 1988г. различает нео�
граниченную и ограниченную налоговые повинно�
сти. Неограниченная налоговая повинность подра�
зумевает обязанность платить налоги с доходов, по�
лучаемых в течение календарного года как внутри
страны, так и за границей. Ограниченная налоговая
повинность обязывает лицо платить налоги с дохо�
дов, получаемых только на территории Австрии.

Неограниченная налоговая повинность возла�
гается на физлица, обычно проживающие в преде�
лах страны, но предпринимательская деятельность
которых может осуществляться и за рубежом, а
также на фирмы (предприятия), не являющиеся по
своей правовой форме акционерными обществами
или обществами с ограниченной ответственностью
(не подпадающие под категорию юрлиц).

Из видов предпринимательской деятельности
подлежат обложению подоходным налогом дохо�
ды от самостоятельного индивидуального труда, в
частности, доходы от сельского и лесного хозяй�
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ства, в т.ч. виноградарства, животноводства, пру�
дового рыбного хозяйства и от других сопутствую�
щих сельскому и лесному хозяйству предприятий.
В эту сферу налогообложения входят заработки
лиц свободных профессий, например, адвокатов,
переводчиков, лиц, занимающихся научной и
творческой работой, попечительской деятельно�
стью, т.е. доходы от управления имуществом в ин�
тересах третьих лиц, и от премий (дивиденды) и
других доходов, получаемых учредителями компа�
ний, в которых доля их участия превышает 25%.

К этой же категории относятся все виды зар�
платы от работы по найму, проценты от займов и
банковских вкладов, доходы от сдачи в наем и
аренду и от передачи права пользования пред�
приятием.

Размер взимаемого налога исчисляется путем
суммирования показателей по всем видам доходов
и расходов. Проводится баланс потерь и доходов.
На завершающей стадии используются данные та�
рифа налогообложения.

Порядок взимания подоходного налога предус�
матривает ежегодное установление размера нало�
га. Это осуществляется путем представления нало�
говой декларации и последующего за ней опреде�
ления налоговой задолженности в соответствии с
данными декларации.

При работе по найму удержание подоходного
налога осуществляется работодателем. Работаю�
щий получает зарплату и денежное вознагражде�
ние за вычетом суммы подоходного налога, кото�
рый работодателем направляется в бюджет мини�
стерства финансов. При выплате дивидендов чле�
нам акционерного общества налог с капитала
удерживается компанией и затем направляется в
бюджет страны.

При уплате налогов необходимо руководство�
ваться ожидаемыми размерами подоходного нало�
га за конкретный год и при этом осуществлять по�
квартальные авансовые отчисления. При исчисле�
нии годовой задолженности по подоходному на�
логу обязательно учитываются подобные авансо�
вые выплаты, налоги, удержанные с заработной
платы и денежного вознаграждения, а также нало�
ги на капитал. Налоговая ставка при доходах, пре�
вышающих 500 тыс. евро в год, составляет 50%,

Ограниченная налоговая повинность распро�
страняется на физлица, не имеющие места жи�
тельства в пределах Австрии. Налогом облагаются
доходы, полученные этими лицами в период их
временного пребывания на территории страны.

К налогооблагаемой базе относятся доходы от
производства, расположенного в пределах страны,
и от сдачи в наем или аренду находящейся в Ав�
стрии недвижимости. Налоговая ставка – 20%.

Налог на корпорации. Взимание корпоративно�
го налога (налог с прибыли юрлиц) регулируется
законом о подоходном налоге и Законом о корпора�
циях от 1988г., а также существующими инструк�
циями о взимании подоходного налога. В ходе нало�
говой реформы 1988г. налог на корпорации претер�
пел изменения: предельная налоговая ставка была
уменьшена с 35 до 30%, налогообложение доходов
от долевого участия в акционерных обществах и до�
ходов, выплаченных в качестве дивидендов и оста�
вленным в обороте фирмы, было также снижено.

В 1993г. был отменен промысловый налог и на�
лог на имущество. С целью сохранения уровня до�
ходов государства одновременно был повышен на�

лог с прибыли юрлиц с 30% до 34%, что принесло
негативные результаты. Поэтому в ходе дискуссий
об очередной налоговой реформе вновь поднима�
ется вопрос о возвращение к психологически важ�
ной для бизнеса отметки в 30%. В ФРГ в 1998г.
ставка данного налога составляла 56,66%, через год
она была понижена до 43,6%. Италия объявила о
снижении в 2002г. его размера до 33%, Бельгия по�
ставила себе цель довести его уровень до 30%.

Подобно «Закону о подоходном налоге» от 1988
года «Закон о корпорациях» также проводит раз�
личие между неограниченной и ограниченной на�
логовой повинностью. Ограниченную налоговую
повинность несут юрлица, не имеющие в пределах
территории Австрии юридического адреса и адми�
нистрации (правления).

Налог с оборота. Взимание налога регламенти�
руется «Законом о налоге с оборота» от 1972г. Налог
с оборота, называемый также налогом на добавлен�
ную стоимость, взимается с поставок товаров и дру�
гих выполненных предпринимателем в пределах
страны оплачиваемых работ, в т.ч. с внутризавод�
ского потребления и импорта товаров (в последнем
случае речь идет о налоге с оборота по импорту).

Налог с оборота не взимается с экспортных по�
ставок предпринимателя и некоторых видов ра�
бот, выполненных для зарубежного заказчика. На�
логовая ставка составляет 20%, а за определенные
платежи (продукты питания) снижается до 10%.

Любой предприниматель при предоставлении
услуг и проведении работ должен учитывать налог с
оборота, отражать его при составлении счетов и
каждый месяц вносить в финансовое ведомство те
суммы налоговых сборов с оборота, которые он дол�
жен платить сам, и те, которые он сам получил. Не
делается различия в том, кому предприниматель по�
ставляет товар, важно лишь, где находится клиент,
поскольку при поставках за границу налог с оборота
не взимается. Любой предприниматель имеет право
пересчитать с финансовым ведомством включен�
ный ему в счет и оплаченный им налог с оборота,
называемый предварительным налогом.

Борьба с налоговыми преступлениями регла�
ментируется Федеральным законом о борьбе с фи�
нансовыми преступлениями (Finanzstrafgesetz) и
ежегодными поправками и дополнениями к нему.
Согласно закону, физ. или юрлицо может быть
подвергнуто наказанию за налоговые нарушения
только в том случае, если данное нарушение осу�
ществлено на территории Австрии.

Никто не может быть выдан другому государ�
ству из�за налоговых преступлений, совершенных
за пределами Австрии, если это не предусматрива�
ют соответствующие двусторонние соглашения.
Если австрийский граждан совершил подобное
правонарушение за пределами Австрии, но на тер�
ритории страны, входящей в таможенный союз
ЕС, то данное деяние рассматривается как совер�
шенное на территории Австрии.

От наказания за совершенные налоговые пре�
ступления освобождаются лица, страдающие ум�
ственными заболеваниями, а также лица, имею�
щие заключения официальных комиссий, что они
действовали по ошибке, без умысла. Отдельно
рассматриваются случаи, когда преступление со�
вершалось в вынужденных обстоятельствах, при
условии, что освобождение от наказания за кон�
кретный вид нарушения предусмотрен уголовно�
процессуальным кодексом.
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При освобождении от ответственности прин�
ципиальное значение с точки зрения налогового
законодательства имеет ситуация, когда потен�
циальный нарушитель сам заявил о своем наруше�
нии в компетентные структуры. Закон предусма�
тривает освобождение от наказания при добро�
вольном заявлении о содеяном в территориальное
финансовое ведомство или службу расследования
финансовых преступлений при условии, что заяв�
ление последовало раньше, чем предъявлено об�
винение. Закон предусматривает следующие виды
наказания.

Лишение свободы. Если совершенное престу�
пление не подпадает под уголовную ответствен�
ность, которая определяется в суде, то срок лише�
ния свободы не может превышать трех месяцев.
Минимальный срок лишения свободы – 1 день.

Денежные штрафы. Минимальный размер
денежного штрафа составляет 7,25 евро. Все де�
нежные штрафы поступают исключительно в
федеральный бюджет. Размер штрафа определя�
ется размером финансового ущерба, смягчаю�
щими и отягчающими обстоятельствами, лич�
ными качества нарушителя, в т.ч. с учетом того,
совершено преступление в первый раз, повтор�
но. Различаются два вида штрафов – штраф за
нарушение и штраф на компенсацию нанесен�
ного ущерба.

Конфискация имущества. Стоимость конфи�
скованного имущества должна соответствовать
предполагаемой сумме нанесенного государству
финансового ущерба. Данная мера применяется
исключительно по решению суда.

По данным минфина Австрии, объем недопо�
лученных доходов в госказну из�за налоговых на�
рушений в 2002г. составил 1 млрд. евро.

Áàíêè

В2000�06гг. Австрийский национальный банк
(АНБ) целенаправленно снижал золотовалют�

ные резервы страны, в частности, за данный период
они уменьшились на 9 млрд. евро, из которых 7
млрд. евро поступили в бюджет в виде дивидендов и
уплаченного банком корпоративного налога с целью
оздоровления национальной финансовой системы.

Важное место среди банковских учреждений
Австрии занимает Австрийский контрольный
банк (АКБ). В зависимости от развития ситуации в
российской банковской системе АКБ меняет спи�
сок коммерческих кредитных институтов РФ, га�
рантии которых признает при заключении кон�
трактов. В перечень указанных банков с фев.
2006г. входят Международный Московский банк
(дочерняя компания Банка Аустрия�Кредитан�
штальт), банк Райффайзен�Москва, Сбербанк,
Внешторгбанк, Московский международный биз�
несбанк (MDM), Газпромбанк, Внешэкономбанк,
Уралсиббанк, Московский муниципальный банк,
Банк Москвы. Встречные гарантии остальных
российских банков признаются АКБ после соот�
ветствующей экспертизы. Очередной пересмотр
списка российских банков АКБ будет производить
в апр. 2007г. в связи с переводом России в третью
категорию кредитного рейтинга ОЭСР (в фев.
2007г.), что потребует от АКБ внесение соответ�
ствующих коррективов в условия выдачи гарантий
на российском направлении.

Доминирующую роль среди коммерческих бан�
ков играют финансовые группы «Банк Аустрия�

Кредитанштальт» (Bank Austria�Creditanstalt),
«Райффайзен» (Raiffeisen), «Эрсте» (Die Erste),
«БаВАГ» (BaWAG) и «Фольксбанкен» (Volksban�
ken). По данным Юнидо, по балансовой сумме по
итогам 2006г. указанные австрийские банки в ми�
ровом рейтинге заняли соответственно 83 (в 2005г.
– 79), 126(131), 105 (95), 171 (199) и 210 (239) места.
Российский загранбанк VTB�Austria находится на
737 месте. Всего в 1000 крупнейших банков мира в
2006г. вошли 17 австрийских кредитных институ�
тов (в 2005г. – 19). Общая сумма баланса австрий�
ских банков составила 648 млрд. евро.

В 2006г. совокупный объем выданных австрий�
скими банками кредитов составил в пересчете на
евро 297,8 млрд., из них 25% – кредиты в ино�
странной валюте, преимущественно в швейцар�
ских франках и японских йенах.

«Банк Аустрия�Кредитанштальт» по совокуп�
ной балансовой сумме (по итогам 2006г. 84,5 млрд.
евро) относится к ведущим европейским банкам.
«Банк Аустриа» является универсальным банком.
Основными направлениями его деятельности яв�
ляются финансирование промышленности (вклю�
чая средние и мелкие фирмы) и внешней торго�
вли, международные кредитные и расчетные опе�
рации, операции с ценными бумагами. «Банк Ау�
стриа» первым из иностранных банков получил
лицензию на ведение своим московским дочер�
ним банком операций с юридическими и физиче�
скими лицами в России. В 2006г. «Банк Аустрия�
Кредитанштальт» сменил главного акционера,
вместо немецкой финансовой группы HVB стал
принадлежать итальянской финансовой группе
UniCredit. Свое присутствие в России указанный
банк пытается расширить путем покупки москов�
ского «Атонбанка», сумма сделки оценивается в
300�500 млн.долл.

В 2006г. третье место в Австрии вновь сохранил
один из крупнейших банков – «Райффайзен Цен�
тральбанк» (балансовая сумма – 42,3 млрд. евро).
По количеству клиентов в России среди иностран�
ных банков Райффайзен стоит на первом месте.

«Банк фюр Арбайт унд Виртшафт» (БАВАГ),
принадлежит австрийским профсоюзам. В связи с
разразившимся в 2006г. коррупционным сканда�
лом банк существенно сдал свои позиции на ме�
стном финансовом рынке и практически полно�
стью прекратил свои операции со странами СНГ,
включая РФ.

В число иностранных банков, работающих в
Австрии, входит бывший «Донау�Банк», учредите�
лями которого являются Центральный банк и
Внешторгбанк России. В 2006г. банк сменил наз�
вание – на VTB�Austria.

В дек. 2006г. Еврокомиссия в соответствии с ре�
шением Европейского арбитражного суда приня�
ла в отношении восьми ведущих австрийских бан�
ков штрафные санкции в 125 млн. евро в качестве
наказание за участие в т.н. «Ломбард�клубе», в
рамках которого, как утверждают европейские чи�
новники, осуществлялась противоречащая требо�
ваниям свободной конкуренции координация
процентной политики. В частности, для «Ди Эр�
сте» размер штрафа составил 37,69 млн. евро,
«Банк Аустрия�Кредитанштальт» – 30,38 млн. ев�
ро, «Райффайзенцентральбанк» – 30,38 млн. евро.

В Австрии сложилась развитая кредитно�финан�
совая система, состоящая из банков, инвестицион�
ных фондов, сберкасс и других кредитно�финансо�
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вых учреждений. В 2005г. в стране продолжился
процесс слияния и укрупнения банковских струк�
тур, в т.ч. и с участием иностранного капитала.

Во главе кредитно�финансовой системы Ав�
стрии находится Австрийский национальный
банк (Die Oesterreichische Nationalbank – OeNB),
выполняющий функции Центрального банка. Он
разрабатывает и реализует основные направления
кредитно�денежной политики страны, а также ре�
гулирует и контролирует деятельность остальных
кредитных институтов. В сферу деятельности бан�
ка входят денежная эмиссия и эмиссия ценных бу�
маг, регулирование валютных отношений с ино�
странными государствами, кредитование государ�
ства, земель и общин. При этом кредитование эко�
номики страны осуществляется через посредство
коммерческих банков.

С 1 янв. 1999г. Австрийский национальный
банк стал интегрированным членом Европейской
системы центральных банков (ЕСЦБ), основной
задачей создания которой стало хранение и упра�
вление официальными валютными резервами
входящих в ЕСЦБ государств.

Австрийский контрольный банк (АКБ) осу�
ществляет госгарантирование и кредитование эк�
спорта. Акционерами АКБ выступают ведущие ав�
стрийские банки и финансово�кредитные институ�
ты. Необходимые для экспортных гарантий сред�
ства мобилизуются в результате коммерческой дея�
тельности банка. Гарантиями АКБ покрываются 6�
7% всего годового экспорта страны, при этом одна
десятая часть выданных гарантий приходится на
экспортные и инвестиционные поставки в Россию.

Перед принятием решения о предоставлении
гарантии АКБ тщательно проверяет условия га�
рантируемой сделки и ее участников. Стоимость
гарантии включает процент за политические и
экономические риски.

Размер премии АКБ по покрытию политиче�
ского риска зависит от платежеспособности
страны покупателя и составляет 0,2�5% от сум�
мы гарантии в год. Размер премии по покрытию
экономического риска зависит от платежеспо�
собности иностранного импортера (или его га�
ранта), а также от того, осуществлялись ли ранее
и в каких объемах выплаты данному австрийско�
му экспортеру (страхователю) гарантийных
сумм по предыдущим сделкам. Ставка премии
по экономическому риску составляет 0,2�2% от
суммы гарантии в год. Премии за полное покры�
тие 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, как правило, сумма экспортного
контракта за вычетом авансовых платежей. Пре�
дусматриваемая в договоре гарантии с экспорте�
ром сумма его собственного риска не включается в
расчет платы за гарантию. Срок действия риска
определяется исходя из предусмотренных эк�
спортным контрактом условий платежа.

Экспортное финансирование осуществляется
АКБ при наличии гарантии (как правило, государ�
ственной), в основном, в форме рефинансирова�
ния (кредитования банка экспортера) и, реже, – 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
Российскую Федерацию довольно жестких усло�
вий. Процент собственного риска австрийского
поставщика товаров при получении им гарантии
АКБ по сделкам в России установлен в 5%. Усло�
вия контракта должны предусматривать не менее
чем 15% авансовый платеж, а также оплату рос�
сийским импортером товаров не позднее, чем че�
рез 6 месяцев после их поставки.

В апр. 2003г. руководство банка приняло ре�
шение об увеличении срока предоставления га�
рантии до 10 лет (для проектов по строительству
электростанций до 12 лет) и снятии ограничений
на верхний предел суммы контракта. При суммах
контракта до 1 млн. евро и сроком его действия
до 12 месяцев разрешение на экспорт и гарантии
выдаются под встречные гарантии ряда россий�
ских банков. В июле 2003 России была присвоена
четвертая, более высокая категория кредитного
рейтинга, определяемого по методике ОЭСР. Од�
нако дальнейшего улучшения условий выдачи га�
рантий на экспортные и инвестиционные по�
ставки в Россию со стороны АКБ не последовало,
банк лишь в зависимости от развития ситуации в
российской банковской системе изменял список
коммерческих кредитных институтов РФ, гаран�
тии которых признает при заключении контрак�
тов.

В перечень указанных банков с окт. 2005г. вхо�
дят Международный Московский банк (дочерняя
компания Банка Аустрия�Кредитанштальт), банк
Райффайзен�Москва, Сбербанк, Внешторгбанк,
Московский международный бизнесбанк (MDM),
Газпромбанк, Внешэкономбанк, Уралсиб�банк,
Московский муниципальный банк, Банк Москвы.
Встречные гарантии остальных российских бан�
ков признаются АКБ после соответствующей экс�
пертизы. Очередной пересмотр списка россий�
ских банков АКБ будет производить в апр. 2006г. В
этот же период предполагается обсуждение в
ОЭСР возможности перевода РФ в более высо�
кую, третью, категорию кредитного рейтинга, что,
в случае принятия организацией положительного
решения, потребует от АКБ внесение соответ�
ствующих коррективов в условия выдачи гарантий
на российском направлении.

Доминирующую роль среди коммерческих бан�
ков играют финансовые группы Bank Austria�Credi�
tanstalt, Raiffeisen, Die Erste, BaWAG и Volksbanken.
По данным Юнидо, по балансовой сумме по итогам
2004г. указанные австрийские банки в мировом
рейтинге заняли соответственно 81, 163, 203, 276 и
314 места. Всего в 1000 крупнейших банков мира в
2004г. вошли 19 австрийских кредитных институ�
тов. Общая сумма баланса австрийских банков в
рассматриваемый период составила 608 млрд. евро.

В 2005г. совокупный объем выданных австрий�
скими банками кредитов составил в пересчете на
евро 267,6 млрд., из них 47 млрд. евро составили
кредиты в иностранной валюте, преимущественно
в швейцарских франках и японских йенах.

Крупнейшим банком страны является «Банк
Аустриа», образованный в 1991г. в результате
слияния двух крупных австрийских банков –
«Лендербанка» и «Центральшпаркассе». В резуль�
тате приобретения в 1997г. «Банком Аустриа» еще
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одного ведущего австрийского банка – «Креди�
танштальт» – этот новый банковский концерн
«Банк Аустрия�Кредитанштальт» по совокупной
балансовой сумме (по итогам 2005г. 168 млрд. ев�
ро) относится к ведущим европейским банкам.
«Банк Аустриа» является универсальным банком.
Основными направлениями его деятельности яв�
ляются финансирование промышленности
(включая средние и мелкие фирмы) и внешней
торговли, международные кредитные и расчетные
операции, операции с ценными бумагами. «Банк
Аустриа» первым из иностранных банков получил
лицензию на ведение своим московским дочер�
ним банком операций с юридическими и физиче�
скими лицами в России. «Банк Аустрия�Креди�
танштальт» является дочерним предприятием не�
мецкой финансовой группы HVB.

Вследствие слияния в 1997г. банков «Жироцен�
трале» и «Эрсте Эстеррайхише Шпаркассе» в Ав�
стрии возникла вторая по величине банковская
группа под названием «Эрсте Банк». Осуществляя
все виды операций как внутри страны, так и за рубе�
жом, этот банк одновременно является ведущим
сберегательным банком Австрии. Банк в своей стра�
тегии выхода на финансовые рынки стран Восточ�
ной Европы не рассматривает Россию в качестве
приоритетных стран, он сконцентрировал свою
деятельность в странах СНГ пока лишь на Украине.

В 2005г. третье место в Австрии вновь сохранил
один из крупнейших банков – «Райффайзен Цен�
тральбанк». Созданный первоначально в качестве
финансового института в рамках системы с/х ко�
операции, «Райффайзен Центральбанк» является
универсальным банком, имеющим разветвленную
сеть филиалов и отделений в Австрии и в других
странах. В 1997г. состоялось официальное откры�
тие московского представительства банка, в 2002�
03гг. число отделений банка в РФ возросло до 23,
которые с 2004г. стали принадлежать дочерней
структуре RZB банку Raiffeisen International (RI). В
окт. 2005г. RI объявил о своем намерении расши�
рить сеть своих представительств в России до 50,
среди приоритетных регионов, наряду с Москвой
и С.�Петербургом, указываются Н.Новгород,
Красноярск, Пермь и Челябинск. По количеству
клиентов в России среди иностранных банков
Райффайзен стоит на 1 месте.

«Банк фюр Арбайт унд Виртшафт» (БАВАГ),
принадлежит австрийским профсоюзам. Перво�
начально банк уделял основное внимание креди�
тованию сектора ремесленного производства и
других мелких производителей. Является универ�
сальным банком. Значительное внимание уделяет
расширению иностранных операций. Важное зна�
чение в кредитной политике банка имеют неболь�
шие по размерам кредиты.

В число иностранных банков, работающих в
Австрии, входит российский «Донау�Банк», учре�
дителями которого являются Центральный банк и
Внешторгбанк России.

Сотрудничество российских региональных
банков с австрийскими кредитно�финансовыми
институтами связано с привлечением синдициро�
ванных кредитов для финансирования проектов в
сфере топливно�энергетического комплекса. Ли�
дирующее положение на этом направлении среди
австрийских банков занимает «Райффайзен Цен�
тральбанк», осуществивший за последние 3 года
18 подобных операций. За ним следует «Банк Ау�

стрия�Кредитанштальт». Ведущими российскими
партнерами являются Альфа�банк и Уралсиббанк.
«Донау�банк» совместно с австрийскими банками
«Ди Эрсте» и «Баваг» организовал серию синдици�
рованных кредитов для российских компаний. Во
всех случаях кредитование предназначалось толь�
ко для проектов, реализуемых на территории РФ.
Финансирование российскими банками инвести�
ционной деятельности каких�либо компаний на
территории Австрии не осуществляется.

Австрийская система банковского надзора. С
2002г. в Австрии функционирует трехступенчатая
система регулирования и надзора за банковской
деятельностью, включающая минфин, Австрий�
ский национальный банк (АНБ) и ведомство по
надзору за финансовыми рынками (Finanzmark�
taufsicht, FMA). В соответствии с конституцией
общая ответственность за финансовый сектор
страны возложена на минфин, приоритетной за�
дачей которого является разработка законодатель�
ства, регламентирующего деятельность австрий�
ских финансовых институтов.

Министр финансов назначает представителей
правительства (государственных комиссаров) во
все коммерческие банки, активы которых превы�
шают 375 млн. евро.

Приоритетом АНБ в части банковского надзо�
ра является контроль макроэкономических пока�
зателей и стабильности финансового сектор, веде�
ние соответствующей статистики, в т.ч. на основе
обязательных месячных, квартальных и годовых
отчетов коммерческих банков.

Все практические функции детального надзора
за банковским сектором переданы в ведение FMA,
включая контроль пенсионных и инвестиционных
фондов, страховых компаний, а также эмиссии и
обращения ценных бумаг. Ведомству предоставле�
ны широкие полномочия по проведению прове�
рок, которые на практике проводятся главным об�
разом в случае поступления сведений о возмож�
ных финансовых проблемах или фактах наруше�
ния кредитными структурами рекомендаций FMA
и законодательных актов. По результатам провер�
ки ведомство имеет право наложить на банки
штраф до 20 тыс. евро или передать дело в суд.

В окт. 2005г. FMA вышло в правительство с
инициативой передать функции ежедневного кон�
троля финансовых операций в отделы внутренней
ревизии банков. При этом на законодательном
уровне будет повышена административная и уго�
ловная ответственность сотрудников указанных
отделов в случае вступления в сговор с клиентами
или руководством банков с целью сокрытия фи�
нансовых нарушений.

Порядок открытия счетов в банках. Работа ав�
стрийских кредитно�финансовых институтов с
клиентами регламентируется рядом законов, ос�
новополагающими из которых являются закон о
банковской деятельности (Bankwesengesetz) и
закон о деятельности электронных денежных ин�
ститутов (E�Geldgesetz).

Согласно нормативным актам одним из основ�
ных требований при открытии счетов является
идентификация клиента, т.е. необходимость лич�
ного присутствия при заключении договора с бан�
ками. Для этого необходимо предъявить документ,
удостоверяющий личность. При этом обязатель�
ными к заполнению в банковском формуляре яв�
ляются следующие данные: фамилия, имя, дата и
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место рождения, место проживания. Со всех доку�
ментов делаются копии.

Предоставляемые иностранными клиентами
документы должны быть переведены на немецкий
язык и заверены в установленном порядке. Дан�
ные о клиенте и проведенных по его счету опера�
циях хранятся не менее пяти лет после расторже�
ния договора с банком.

Счет не открывается, если клиент проживает
или зарегистрирован в странах, внесенных в «чер�
ные списки» ФАТФ. Для граждан стран, не входя�
щих в ЕС, необходимо представить рекомендации
от кредитно�финансовых организаций, находя�
щихся на территории ЕС и с которыми клиент
длительное время работал. Если банк, выдавший
рекомендации, находится вне границ Евросоюза,
то указанные рекомендации необходимо заверить
у официальных представительств Австрии в стра�
не регистрации клиента.

Процедура открытия счетов для сотрудников
росзагранучреждений в Австрии, граждан РФ, ра�
ботающих в аккредитованных в установленном
порядке представительствах российских фирм, а
также имеющих вид на жительство в Австрии,
формально не отличается от схемы, действующей
для граждан ЕС.

Открытие счетов различается по возрастным
категориям, в частности, молодежный, студенче�
ский, на оплату обучения, по целевому назначе�
нию – на строительство, приобретение жилья
(ипотечный), накопительный, пенсионный, для
получения зарплаты.

При снятии иностранцами наличных средств со
счетов ограничений нет, за исключением техниче�
ских моментов. При больших суммах банк просит
заранее информировать филиал, где выдаются де�
ньги, об обналичивании. Съем денег по кредитной
или операционной карте в городских банкоматах
лимитирован суммой в 400 евро в день, в банкома�
тах, расположенных в собственных помещениях
банков, для своих клиентов ограничен в 1500 евро
в день или выше в зависимости от внутренней ин�
струкции финансового института или особенно�
стей индивидуального договора с клиентом. Опла�
та покупок по операционной карте лимитируется
суммой в 1100 евро в неделю, при этом для кредит�
ной карточки ограничения связаны лишь с усло�
виями, зафиксированными в договоре с банком.
При желании клиент может увеличить согласован�
ные пределы, но с обязательным заключением со�
ответствующего договора с банком.

Банки2002. Австрийский контрольный банк от�
носит Россию к странам с высоким уровнем риска
для бизнеса, что связано с предоставлением австрий�
ским экспортерам в РФ весьма жестких условий. Эти
условия формально не изменились и после 17 авг.
1998г. Для получения гарантии АКБ на срок свыше
12 мес. на поставку товара в Россию австрийский эк�
спортер должен иметь встречную гарантию россий�
ского банка. Процент собственного риска австрий�
ского экспортера при получении им гарантии АКБ
по сделкам с Россией установлен в 10%. Условия
контракта должны предусматривать не менее чем
15% авансовый платеж (который не включается в га�
рантируемую сумму), а также оплату российским им�
портером товара не позднее, чем через 6 мес. после
поставки. Срок предоставляемого гарантирования –
до 5 лет, а его рамки на одну сделку – до 8 млн.евро
при процентной 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 сов�
местных проектов содержит механизм обеспече�
ния австрийских поставок и инвестиций в реаль�
ный сектор экономики России под гарантии Ав�
стрийской Республики (в лице Австрийского кон�
трольного банка) при предоставлении комфорт�
ных писем правительства РФ.

Áèðæà

Венская биржа является типичным фондовым
инструментом. Исключением в ее деятельности

является торговля драгоценными металлами и ле�
сом, что относится к национальной особенности.

Уровень рыночной капитализации биржи со�
ставляет 120 млрд. евро или 43% от национального
ВВП (аналогичной Будапештской биржи – 25%,
Лондонской – 123%, Нью�Йорской – 99%, Франк�
фуртской – 40%), в 2004г. этот показатель соста�
влял 27%. По оценке фондовых менеджеров, дина�
мика роста капитализации Венской биржи не име�
ет себе равных в Европе, хотя значимость данной
структуры на мировых рынках капитала пока усту�
пает общепризнанным финансовым центрам. Роль
Венской биржи весьма заметна на новых рынках
ценных бумаг стран ЦВЕ. Она претендует на глав�
ную торговую площадку в данном регионе.

Венская биржа считается одним из самых совре�
менных компьютеризированных финансовых цен�
тров. Она имеет 2 электронные системы торгов, в
частности, торговую систему Xetra, предназначен�
ную для рынка акций, сертификатов и заимствова�
ний (Kassamarkt), и OMex для проведения бирже�
вой торговли по стандартным контрактам (Termin�
markt) – фьючерсным и опционным. В 2005г. толь�
ко оборот Xetra составил 73,5 млрд. евро. По систе�
ме OMex было заключено 3 млн. контрактов.

На деятельность Венской биржи как финансового
инструмента накладывают отпечаток национальные
особенности финансирования предприниматель�
ской деятельности. Для реализации коммерческих
проектов австрийские компании привлекают
необходимый капитал за счет биржевой торговли
своими акциями лишь на 24% (по Евросоюзу этот
показатель составляет 35%, для США – 52%).
Остальная часть образуется из банковских кредитов
– 69% (ЕС – 57%, США – 28%) и займов – 7% (ЕС –
8%, США – 20%). Данные показатели свидетельству�
ют о том, что в Австрии относительно небольшое чи�
сло граждан являются акционерами. По данным Гер�
манского института акций, из 100 австрийцев 7 обла�
дают акциями (в Швейцарии – 20, США – 25).

17% состояния (личные средства) австрийцев,
как индивидуальных инвесторов, вложено в ценные
бумаги, например, акции, инвестиционные серти�
фикаты, облигации, паевые взносы в уставные ка�
питалы обществ с ограниченной ответственностью
или других форм юридических образований, имею�
щих право ведения предпринимательской деятель�
ности (в Германии – 20%, Италии – 30%, Эстонии и
Литве – 60%). В абсолютном выражении это соста�
вляло на 31 дек. 2005г. 58 млрд. евро.

Незначительная роль рынка акций в Австрии
обусловлена тем, что в качестве инвестиционного
инструмента или средства сохранения накопле�

25 ÁÈÐÆÀwww.austria.polpred.ru



ний австрийцы традиционно использовали сбере�
гательные книжки (Sparbuch) или накопительные
строительные вклады (Bausparvertrag). Растущая
тенденция приватизации находящихся под госу�
дарственным контролем предприятий и совер�
шенствование системы частного пенсионного
обеспечения создают существенный потенциал
для дальнейшего развития Венской биржи как фи�
нансового центра. В 2004г. благодаря Венской
бирже на австрийском рынке капитала появились
дополнительные 4 млрд. евро за счет приватизаци�
онных процессов и последующей эмиссии акций.
В 2005г. положительная тенденция сохранилась,
появились котировки акций ряда ведущих ав�
стрийских концернов и банков, объем эмиссии
которых составил 5 млрд. евро (Raiffeisen Interna�
tional, Wiener Staedtische, Immoeast, Immofinanz,
Meinl European Land).

В янв.�фев. 2006г. планируется выход на биржу
акций австрийской почты (Post AG), эмиссион�
ный пакет оценивается в 300�600 млн. евро. Наме�
чается крупнейшее в истории Венской биржи по�
вышение акционерного капитала, в частности,
банка Die Erste – на 2,75 млрд.евро. На очереди
другие проекты, например, выход на биржу акций
Wienterthur�Versicherung.

Межбиржевые кооперационные связи. Вен�
ская биржа имеет кооперационные связи с Франк�
фуртовской биржей (Deutsche Boerse), Чешской
биржей (RM�Systems Tschechische Republik), Сло�
венской биржей, Бухарестской биржей, Москов�
ской межбанковской валютной биржей (Moscow
Interbank Currency Exchange) и Российской фон�
довой биржей РТС (Russian Trading System). В янв.
2006г. она подписала кооперационное соглашение
с биржей в Белграде. Венская биржа участвует в
акционерном капитале Будапештской биржи
(14%) и является членом международных бирже�
вых ассоциаций World Federation of Exchanges и
Federation of European Securitis Exchanges (FESE).

В окт. 2005г. начались переговоры между Не�
коммерческим партнерством «Межреспубликан�
ская универсальная товарная биржа в Москве» (НП
ММБиржа в Москве), объединяющей участников
отраслевых рынков России и стран СНГ, с Венской
биржей об отработке механизма взаимной торго�
вли, а также с целью оказания содействия НП
ММБирже в получения международного статуса.

На внутреннем рынке Венская биржа совместно
с Австрийским контрольным банком учредила ком�
панию CCR.A (Central Couenterparty Austria GmbH),
которая осуществляет оценку рисков проводимых
австрийскими финансово�кредитными института�
ми сделок и других операций с ценными бумагами,
в т.ч. фьючерсных и опционных контрактов.

В свете выполнения директивы ЕС о либерализа�
ции европейского рынка электроэнергии Венская
биржа совместно с австрийскими производителями
и поставщиками электроэнергии вошла в консор�
циум для управления Энергетической биржей Ав�
стрии (Energy Exchange Austria, EXAA). Деятель�
ность EXAA связана со сферой электроэнергии, а
также торговлей сертификатами на эмиссионные
выбросы в рамках реализации механизмов Киот�
ского протокола. В 2006г. на повестку дня поставлен
вопрос о переходе к другим видам биржевых сделок
в сфере энергоносителей (спотовый рынок газа).

Основные биржевые индексы. Важнейшими
для биржевой торговли в Вене являются 6 бирже�

вых индексов, в частности, ATX (Austrian Traded
Index),ATX Prime, ATX five, WBI (Wiener Boerse
Index), ViDX (Vienna Dynamic Index) и IATX (Im�
mobilien ATX).

В рамках кооперационных связей на Венской
бирже представлены – CTX (Czech Traded Index),
HTX (Hungarian Traded Index), PTX (Polish Traded
Index) и RTX (Russian Traded Index).

Индекс ATX рассчитывается в реальном време�
ни биржевой торговли и отражает курсовую стои�
мость 20 наиболее ликвидных акций австрийских
предприятий (Blue�Chip Segment). За последние 5
лет индекс ATX возрос на 145%. На конец марта
2006г. финансовые эксперты австрийского банка
Raiffeisen (RZB) прогнозируют достижение им
психологически важной для фондовых менедже�
ров границы в 4000 пунктов.

ATX five характеризует биржевую торговлю ак�
циями пяти наиболее капитализированных на ав�
стрийском рынке предприятий.

ATX Prime связан с котировками акций пред�
приятий на первичном рынке, торговля которыми
была разрешена или регулируется государствен�
ными структурами.

WBI отражает развитие курсовой стоимости
всех акций австрийских предприятий, которые
котируются на Венской бирже.

ViDX представляет динамику роста акций бы�
стро развивающихся и высокотехнологичных
компаний.

IATX является биржевым индексом в сегменте
недвижимости.

Законодательство по фондовому и финансово�
му рынку. Создание международных банковских
альянсов является лишь одной из форм ответа ва�
лютных бирж на процесс биржевой универсализа�
ции. Другим способом увеличения конкурентос�
пособности бирж в современной глобальной эко�
номике является со здание универсальных бирж.
Правовое регулирование биржевых торгов в Ав�
стрии осуществляется Биржевым законом от 1989г.

Современная Венская биржа (Wiener Borse) воз�
никла в результате слияния в дек. 1997г. Венской
фондовой биржи (Vienna Stock Exchange) и Ав�
стрийской биржи фьючерсов и опционов (OTOB).
Надзор за деятельностью биржи осуществляют ми�
нистерство финансов и агентство по рынку ценных
бумаг Австрии (Austrian Securities Authority).

Венская биржа ставит перед собой три основ�
ные задачи: быть биржей, предоставляющей мак�
симально возможное количество услуг и дей�
ствующей в соответствии с принципами рыноч�
ной экономики; стать центром ноу�хау для фи�
нансовых рынков Австрии и Центральной и Вос�
точной Европы; выйти за границы национального
и регионального рынка и превратиться в междуна�
родный финансовый центр Европейского Союза.

Важным моментом в истории Венской биржи
стал запуск в 1999г. немецкой торговой системы Xe�
tra, посредством которой проводятся торги на на�
личном рынке. Через Xetra осуществляется торго�
вля следующими инструментами: акциями австрий�
ских компаний; сертификатами участия в капитале
австрийских компаний; сертификатами участия в
австрийских инвестиционных фондах; акциями
иностранных компаний; сертификатами участия в
иностранных инвестиционных фондах; сертифика�
тами и правами участия в программах участия со�
трудников в прибыли компании; правами подпи�
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ски; долговыми ценными бумагами; гособлигация�
ми; казначейскими сертификатами; казначейскими
расписками; корпоративными облигациями.

С окт. 1999г. на Венской бирже торгуются вар�
ранты. На срочном рынке Венской биржи торгу�
ются следующие инструменты: фьючерсы и оп�
ционы на индекс ATX; фьючерсы и опционы на
индексы группы CECE; фьючерсы на акции; оп�
ционы на акции 17 компаний.

Индекс ATX представляет собой индекс на ак�
ции 20 ведущих австрийских компаний. Группа
индексов СЕСЕ включает 4 индекса – CTX (ин�
декс на акции ведущих компаний Чехии), индекс
HTX (индекс на акции ведущих компаний Вен�
грии), PTX (индекс на акции ведущих компаний
России). Все эти индексы служат базовым активом
для фьючерсов и опционов, торгующихся на Вен�
ской бирже с весны 1997г.

Фьючерсы и опционы на акции австрийских
компаний и на индекс ATX номинированы в евро.
Чтобы участникам было проще ориентироваться,
цены на контракты на индексы группы CECE и ак�
ции иностранных компаний исчисляются в долл.

В окт. 2001г. Венская биржа объявила о планах
реформировать свои фондовые индексы в 2002г.
Со 2 янв. 2002г. на Венской бирже рынок разделен
на 5 секций:

– рынок акций, из 2 уровней – prime market и
standard market. На рынке первого уровня торгуют�
ся прошедшие жесткие условия листинга акции
лидирующих компаний, ведущие отчетность в со�
ответствии с международными стандартами (IAS
или US�GAAP). Эти компании должны публико�
вать ежеквартальные отчеты на английском и не�
мецком, календарь корпоративных событий (даты
собраний акционеров, конференций). На рынке
второго уровня торгуются все остальные акции,
прошедшие стандартную процедуру листинга;
рынок облигаций, на котором проводятся торги по
государственным, корпоративным, банковским
облигациям, казначейским распискам и другим
инструментам;  рынок срочных контрактов, где
торгуются фьючерсы и опционы на акции австрий�
ских и иностранных компаний и их индексы; ры�
нок варрантов; рынок иных инструментов, где тор�
гуются все те ценные бумаги, с которыми не совер�
шаются сделки в перечисленных выше секциях.

В качестве отдельного подразделения Венской
биржи функционирует площадка, на которой осу�
ществляется торговля товарами.

Анализ развития и функционирования валют�
ных и универсальных бирж в странах Европейско�
го Союза позволяет сделать вывод о том, что они
выполняют роль антикризисного механизма в
условиях современного финансового рынка. Это в
большей степени характерно для стран с разви�
вающимся финансовым рынком, однако и в ра�
звитых европейских странах валютные биржи про�
должают оставаться важным элементом финансо�
вой инфраструктуры.

Внедряются новые технологии, новые финан�
совые инструменты, несколько видоизменяются
формы существования валютных бирж, но они
продолжают функционировать, что как нельзя бо�
лее ясно показывает их эффективность и доказы�
вает необходимость их наличия на рынке.

Валютные биржи позволяют более действенно
и успешно предотвращать возникновение и прео�
долевать последствия финансовых кризисов и ма�

нипулирования ценами на рынке. При этом не на�
рушается баланс между рыночными и админи�
стративными методами регулирования. Расширя�
ется сфера, эффективность и унифицированность
правового регулирования биржевой деятельности.

В условиях глобализации и более тесного взаи�
модействия различных сегментов финансового
рынка и элементов его инфраструктуры биржи по�
степенно отказываются от ориентации на опреде�
ленный рынок – фондовый, срочный или валют�
ный. Поэтому биржи, в т.ч. в ЕС, стремятся при�
дать своей деятельности универсальный характер.
Объединение нескольких рынков в рамках одной
биржи отвечает интересам профессиональных по�
средников на финансовых рынках, инвесторов,
эмитентов, государственных и союзных регули�
рующих органов, а следовательно, и интересам
как национальных экономик, так и экономики
Сообщества в целом.

Рассматривая универсальную биржу в качестве
антикризисного механизма на финансовом рын�
ке, можно утверждать, что все сказанное выше о
валютных биржах справедливо и в отношении
универсальных бирж. При этом, поскольку уни�
версальная биржа объединяет в себе несколько
рынков, масштабы и эффект от применения анти�
кризисных мер возрастают. 

Как и в других сферах действия права ЕС, в
правовом регулировании деятельности бирж на�
блюдается следующая логика развития. Сначала
правовое регулирование осуществляется на на�
циональном уровне. Затем частично оно реализу�
ется путем применения положений других отра�
слей права ЕС с перспективой впоследствии за
счет гармонизации и унификации перейти к фор�
мированию комплексного, скоординированного,
единообразного системного регулирования пра�
вом ЕС, функционирующим уже одновременно
как на наднациональном, так и на внутригосудар�
ственном уровне. 

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– По информации германской газеты Frankfur�

ter Allgemeine Zeitung (FAZ), эксперты Австрий�
ского института экономических исследований Wi�
fo и Института экономических исследований IHS
отмечают, что в течение последних 6 лет экономи�
ка Австрии росла такими же темпами, как и эко�
номика ЕС в целом. В 2006г. прирост ВВП страны
может составить 2,5�2,6%.

В 2005г. доля экспорта в ВВП достигла 38,4%. В
1995�2004гг. ежегодное увеличение экспорта в
среднем составляло 9%. В 2005г. отмечено сниже�
ние внешнеторгового оборота страны на 1,8%.
Введение в ФРГ новой ставки НДС с 1 янв. 2007г.
может привести к уменьшению австрийского эк�
спорта на 2,1�2,2%, поскольку Германия является
одним из основных торговых партнеров Австрии.
В 2006г. прирост австрийского экспорта составит
7�8%. Положительное влияние на его рост окажет
продолжающаяся интеграция государств ЕС и ак�
тивная политика руководства страны в сфере вне�
шней торговли.

Некоторые страны Евросоюза указывают на
применение Австрией «налогового демпинга» пу�
тем снижения ставки налога с корпораций с 34 до
25% с целью привлечения инвестиций и компа�
ний, стремящихся снизить налоговое бремя, что
привело, к увеличению в стране количества гер�
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манских компаний. Правительство ФРГ также
рассматривает меры по снижению ставки налога с
корпораций, которая к 2008г. может сократиться
до 30% (в наст.вр. – 38%).

На начало 2006г. дефицит бюджета Австрии со�
ставил 1,7%. Специалисты связывают это с прове�
дением налоговой реформы и уменьшением нало�
говых поступлений в бюджет. В 2007г. кабинет ми�
нистров планирует довести этот показатель до 0,8�
1,3%.

По мнению аналитиков Wifo и IHS, в 2006г.
уровень безработицы в Австрии составил 4,9% (на
0,1% меньше, чем в 2005г.) и в дальнейшем будет
снижаться. Количество безработных среди моло�
дежи составляет 9,6%, что меньше, чем в среднем
по ЕС (18%). На рынке труда имеется спрос на
квалифицированные кадры. Специалисты преду�
преждают об опасности увеличения разрыва в до�
ходах между различными слоями общества. БИ�
КИ, 1.3.2007г.

– Уровень безработицы в Австрии превысил
показатели 1955г., когда была провозглашена вто�
рая Австрийская республика. По данным офи�
циальной статистики бюро по трудоустройству, в
нояб. в стране были официально зарегистрирова�
ны 257 270 безработных. Если к ним добавить еще
55 тыс., не имеющих работы, но проходящих пере�
подготовку, то получится 312 250 чел. Уровень без�
работицы в Австрии достиг в ноябре 7,4% от всего
трудоспособного населения, а с учетом проходя�
щих переподготовку – 8,8%. РИА «Новости»,
2.12.2005г.

– «Вечно недовольные», как их принято назы�
вать, австрийцы, на самом деле весьма довольны
своей жизнью. Об этом свидетельствуют данные
опубликованного в Австрии опроса общественно�
го мнения, проведенного институтом исследова�
ния рынка Фокус.

Согласно опросу, 80% австрийцев рассматри�
вают свое положение в обществе «очень позитив�
но». 70% респондентов убеждены, что лучше всего
в Австрии живется женщинам и детям. только 46%
опрошенных считают, что женщины должны быть
«очень довольны» своей жизнью. В том, что «весь�
ма хорошо» в Австрии живут пенсионеры, убежде�
ны больше половины участников опроса. 44% оце�
нивают положение иммигрантов в стране как
«очень хорошее». В телефонном опросе, прове�
денном в авг. т.г., приняли участие 750 австрий�
ских граждан в возрасте от 14 лет. РИА «Новости»,
7.11.2005г.

– Праздник Первого мая в этом году отмечает�
ся в Австрии как «день безработных». Таким его
объявила оппозиционная партия «зеленых», пред�
ставленная в Национальном совете (парламенте)
Австрии.

Во время празднования Первого мая – Дня тру�
да – необходимо вспомнить о том, что число без�
работных в Австрии постоянно растет и уже пере�
валило за 300 тыс.чел. – рекордное число для ма�
ленькой Австрии, все население которой не нас�
читывает и 8 млн., заявил глава австрийских «зеле�
ных» Александер Ван дер Беллен.

Против роста безработицы в стране выступает и
вторая крупнейшая Социал�демократическая пар�
тия Австрии (СПА), которая 30 лет находилась у
«руля» государственной австрийской машины.
Социал�демократы во главе со своим лидером
Альфредом Гузенбауэром соберутся на площади у

венской ратуши, где состоится первомайская де�
монстрация и митинг приверженцев СПА. На ми�
тинге выступят также бургомистр Вены, зампред
СПА Михаэль Хойпль председатель Объединения
австрийских профосоюзов Фритц Верцетнич.

Правящая консервативная Австрийская народ�
ная партия (АНП) во главе с канцлером и председа�
телем АНП Вольфгангом Шюсселем в день Перво�
мая организовала «саммит рынка труда», в работе
которого примут участие также деятели из Евро�
пейского Союза, в т.ч. комиссар ЕС по вопросам
промышленности и занятости Гюнтер Ферхойген.

Австрийские коммунисты традиционно
устраивают празднество в венском парке Пратер,
на Иезуитенвизе. РИА «Новости», 1.5.2005г.

– Безработица в Австрии достигла рекордного
за все послевоенное время уровня. Как сообщили
в министерстве экономики и труда Австрии в сре�
ду, число работоспособных лиц, у которых нет ра�
боты в Австрии, составляет на начало февраля 316
тыс. чел. или 9,1% от всего трудоспособного насе�
ления страны. По сравнению с последним меся�
цем прошлого года число безработных в Австрии
увеличилось на 1,1%. Особенно вырос уровень
безработицы среди женского населения альпий�
ской республики – на 2% за январь. Самое боль�
шое число безработных в Австрии зарегистрирова�
но среди лиц с высшим образованием – 4,9%. Сре�
ди возрастных категорий безработных на первом
месте – лица старше 45 лет: здесь безработица уве�
личилась на 2%. По словам министра экономики и
труда Австрии Мартина Бартенштайна, «рост эко�
номики в Австрии разрядки напряженности на
рынке труда пока не принес и не принесет в бли�
жайшем будущем». РИА «Новости», 2.2.2005г.

– Впервые в истории государственные долги
маленькой Австрии перевалили за отметку в 150
млрд. евро, говорится в сообщении Австрийского
комитета по госдолгам при правительстве страны.
При населении 8 млн. человек на каждого австрий�
ца приходится госдолгов по 19 тыс. евро, чем вряд
ли может «похвастать» еще какая�либо страна�
член Европейского Союза. Нынешний государ�
ственный долг Австрии, который накапливался де�
сятилетиями, составляет почти две трети денежной
стоимости всего того, что все население страны
производит в течение целого года, говорится в со�
общении комитета. РИА «Новости», 25.12.2004г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Следственные органы Вены (Австрия) возбу�

дили уголовное дело в отношении Рахата Алиева,
старшего зятя президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева, сообщил пресс�секретарь МВД Ка�
захстана Багдат Кожахметов в четверг на брифин�
ге в Астане. «Интерпол Австрии передал в гене�
ральный секретариат Интерпола, Австрийское от�
деление Европола и Интерпол Астаны информа�
цию о том, что следственные органы Вены возбу�
дили уголовное дело в отношении гражданина Ка�
захстана Рахата Алиева», – сообщил Кожахаметов.

«Основанием для возбуждения уголовного дела
послужило сообщение, полученное от австрий�
ских банков о подозрительных сделках, проводив�
шихся в конце мая 2007г.», – уточнил он. По его
словам, согласно проверенным финансовым до�
кументам, в начале 2003г. Алиев открыл в австрий�
ских банках несколько счетов на свое имя или на
имя компаний, которыми он управляет. «По этим
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счетам были проведены крупные сделки. На этих
счетах находятся миллионы евро и долларов
США», – сообщил пресс�секретарь МВД Казах�
стана. Австрийское следствие устанавливает про�
исхождение этих денег, добавил он.

В Казахстане мужа старшей дочери Назарбаева
Дариги подозревают в организации преступной
группы, которая, по данным следствия, занима�
лась рейдерством и незаконным захватом земель�
ных участков и зданий, похищением людей. В
частности, Алиева обвиняют в хищении председа�
теля и зампреда «Нурбанка», совладельцем кото�
рого Алиев является. Подозреваемый отвергает
эти обвинения.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 26
мая освободил Алиева от должности посла респу�
блики в Австрии и специального представителя
республики по вопросам сотрудничества с ОБСЕ.
Казахстан настаивает на выдаче еще шестерых лиц,
среди которых несколько сотрудников казахстан�
ского посольства, а также близкие друзья Алиева.

Алиев в минувшую пятницу был арестован в
Вене, а в понедельник отпущен под подписку о не�
выезде и залог в 1 млн.евро. Сам Алиев в интервью
западным СМИ, заявлял, что боится возвращаться
в Казахстан из�за того, что там его жизнь может
оказаться под угрозой. Пресс�секретарь МВД Ка�
захстана Кожахметов в ответ на эти заявления
Алиева сказал, что не знает, что угрожает Алиеву в
Казахстане. РИА «Новости», 7.6.2007г.

– Германия и Австрия первыми в мире присту�
пили с 4 июня к электронному обмену картотека�
ми отпечатков пальцев, имеющихся в распоряже�
нии компетентных органов обоих государств. Об
этом сообщил в понедельник представитель МВД
Германии. По его словам, правоохранительные
структуры двух стран предоставили друг другу воз�
можность с помощью современной технологии
«заглядывать в дактилоскопический банк данных»
каждой из сторон.

«Основой для этого стало Прюмерское согла�
шение о борьбе с терроризмом и трансграничной
преступностью, подписанное в мае 2005г. перво�
начально Бенилюксом, Францией, Австрией, Гер�
манией и Испанией. В период председательства
Германии в ЕС документ должен быть включен в
правовые нормы Евросоюза и тем самым его дей�
ствие распространится на всех 27 членов ЕС», –
пояснил собеседник агентства.

Он процитировал мнение на этот счет главы
МВД Германии Вольфганга Шойбле: «Введенный
сегодня электронный обмен данными об отпечат�
ках пальцев стал очередной вехой на пути улучше�
ния в масштабах Европы возможностей борьбы с
организованной преступностью и терроризмом».

Как подчеркнул министр, сохраняется высо�
кий уровень защиты личных данных, т.к. на элек�
тронный запрос о наличии в картотеке тех или
иных отпечатков будет даваться ответ только в ви�
де «да�нет», а конкретные сведения по�прежнему
будут передаваться в рамках принятого процесса
правовой помощи.

Однако быстрый опрос «соседских» картотек
на предмет наличия в них интересующих одну из
стран отпечатков подозреваемого уже является
важным вкладом в ускорение процесса обработки
запросов, поскольку фактически мгновенно «ука�
зывает правильное направление дальнейших дей�
ствий», считают немецкие полицейские.

Германия и Австрия еще в дек. 2006г. начали
напрямую сравнивать по принципу «да�нет» свои
банки ДНК, в мае к ним присоединились Испания
и Люксембург. К концу осени аналогичным обра�
зом будут сверяться и регистрационные данные на
автомобильные номера.

В качестве примера успешного применения
положений Прюмерского соглашения представи�
тель МВД Германии привел недавний арест в Ав�
стрии банды взломщиков из четырех человек, ко�
торый был осуществлен с помощью сверки ДНК
подозреваемых с банками данных Германии и Ис�
пании.

«Именно это выявило транснациональный ха�
рактер преступной группировки, члены которой
действовали в разных европейских странах под
вымышленными именами. Более того, благодаря
этой сверке выяснилось, что два члена банды ра�
зыскиваются в испанской полицией по подозре�
нию в убийстве двух человек на испанском остро�
ве Тенерифе и сейчас начат процесс их выдачи Ис�
пании», – отметил представитель германского
МВД. РИА «Новости», 4.6.2007г.

– Антикоррупционная академия Интерпола
разместится в австрийском г.Лаксенбург к югу от
Вены. Это решение было принято еще в сент. это�
го года. Теперь Интерпол определился с конкрет�
ным местом – бывший конференц�центр мона�
стыря Лаксенбурга, сообщило австрийское телеви�
дение. Уже на следующей неделе в город прибудет
делегация Интерпола, чтобы определить необхо�
димые объемы перестройки. «Они хотят уже в на�
чале будущего года провести в Австрии учреди�
тельную конференцию», – сказала в этой связи ав�
стрийский министр внутренних дел Лизе Прокоп,
отметив, что занятия в академии начнутся уже осе�
нью. По ее словам, в будущем в академии будут об�
учаться одновременно до 700 специалистов со все�
го мира, занимающихся расследованием дел о кор�
рупции. РИА «Новости», 13.11.2006г.

– В Австрии задержаны 52 гражданина Грузии,
обвиняемые в кражах и ограблениях. Как сообща�
ет МИД Грузии, получивший уведомление от ав�
стрийских властей, среди задержанных – члены 13
преступных группировок. Большинство попали в
Австрию нелегально и добиваются статуса поли�
тических беженцев, сообщает радиостанция «Сво�
бода». ИА Regnum, 11.8.2006г.

– Австрийская полиция впервые применила на
практике электрошокер дистанционного действия
– так называемый «тазер». По сообщению газеты
«Оберэстеррайхихе нахрихтен», при помощи но�
вого оружия, поступившего на вооружение поли�
ции в феврале этого года, в г.Линц был задержан
при попытке к бегству профессиональный «до�
мушник». Выстрел из «тазера» с расстояния в два
метра парализовал преступника.

Напоминающий по внешнему виду небольшой
пистолет, свободно умещающийся на ладони,
прибор выстреливает на тонкой медной проволоке
специальные электроды. При попадании в цель по
ним пропускается разряд в 50 тыс. вольт, что по�
зволяет на некоторое время парализовать против�
ника. Одежда не является помехой – электроды
могут пробивать препятствие до пяти сантиме�
тров. «Тазер» может действовать на расстоянии до
7 м. Каждый такой электрошокер, а их на воору�
жении австрийской полиции всего 200 шт., стоит
1300 евро. РИА «Новости», 8.7.2006г.
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– С сент. 2007г. в Австрии начнет действовать
Антикоррупционная академии Интерпола. Об
этом сообщили на совместной пресс�конферен�
ции в Вене гендиректор Международной органи�
зации уголовной полиции (Интерпола) Рональд
Кеннет Ноубл и министр внутренних дел Австрии
Лизе Прокоп. Академия станет всемирным цен�
тром по исследованию проблем коррупции и под�
готовке специалистов по борьбе с этим явлением.
По словам Ноубла, она будет готовить кадры для
«предотвращения, расследования и преследова�
ния в судебным порядком случаев коррупции».

«Академия также будет помогать странам выяв�
лять тех, кто смог скрыться с нажитыми путем
коррупции денежными средствами, и способство�
вать в деле возращения на родину таких людей», –
сказал он. Проект по созданию Антикоорупцион�
ной академии должен получить еще «формальное
одобрение» на генеральном собрании Интерпола в
сент. этого года в Рио�де�Жанейро, отметил
Ноубл. Глава австрийского МВД отметила, что ме�
сто расположения академии еще окончательно не
определено. Однако, по ее словам, речь идет о Ве�
не или о ближайших окрестностях. РИА «Ново�
сти», 4.7.2006г.

– Австрийская дорожная полиция получила в
свое распоряжение первый автомобиль «Порше�
911». Он будет применяться для преследования на�
рушителей скоростного режима на автобанах снача�
ла в земле Нижняя Австрия, а затем в Бургенланде.
Этот автомобиль с двигателем 325 л. с. будет исполь�
зоваться полицией до октября, а затем будет решать�
ся вопрос производить или нет массовые закупки.
«Порше» уже были на «вооружении» австрийской
полиции в 50 и 60гг. РИА «Новости», 9.5.2006г.

– В земле Верхняя Австрия начался экспери�
мент по применению электронного ножного бра�
слета для контроля за поведением условно�дос�
рочно освобожденных. Своеобразные «электрон�
ные кандалы» надеты двоим условно�досрочно
освобожденным из тюрьмы мужчинам. Каждый из
них был осужден на 3г. тюремного заключения за
незначительные имущественные преступления. С
помощью электронного браслета будут следить,
находятся ли они в определенное время на работе
или дома. До конца мая проект «электронных кан�
далов» пройдет испытание в Верхней Австрии, а
затем распространится на Вену и Грац. В конце
сент. 2007г. последует «оценочная пауза», во время
которой будет принято решение о целесообразно�
сти распространения такой практики на всю тер�
ритории Австрии. РИА «Новости», 19.1.2006г.

– В Австрии во время проведения мероприятий в
рамках ее председательствования в Евросоюзе будут
устанавливаться зенитные орудия и ракеты, а над
такими городами как Вена, Зальцбург и Инсбрук
будут действовать бесполетные зоны. Как заявил
командующий австрийских ВВС Эрих Вольф, где
будут расположены средства противовоздушной
обороны, держится в секрете. «Но они будут макси�
мально приближены к месту проведения мероприя�
тия», – отметил он. Бесполетные зоны над Австри�
ей будут контролироваться радарными системами
Goldhaube («Золотой колпак»). В постоянной боего�
товности будут находиться самолеты и вертолеты,
сказал Вольф. РИА «Новости», 5.1.2006г.

– В качестве председателя Евросоюза Австрия
намерена вести решительную борьбу с междуна�
родной торговлей детьми. «Это будет одним из

приоритетов начинающегося председательствова�
ния Вены в руководящих органах ЕС», – заявила
глава МВД Лизе Прокоп. По ее словам, для Ав�
стрии эта проблема весьма актуальна.

Только в Вене с января по октябрь были задер�
жаны 500 детей из Болгарии, которых путем из�
биений и угроз заставляли заниматься нищен�
ством и мелким воровством. В пред.г. к такому
«бизнесу» принуждали румынских детей. «Для
всего мира похищение детей и торговля ими пред�
ставляет огромную проблему», – подчеркнула в
свою очередь спецпредставитель ОБСЕ по вопро�
сам торговли людьми Хельга Конрад. По ее дан�
ным, Австрия часто используется при этом как
транзитная страна. РИА «Новости», 13.12.2005г.

– Австрийская полиция сообщила о перехвате
крупнейшей в истории страны партии героина об�
щей стоимостью 70 млн.долл. Как сообщила бри�
танская телерадиокомпания ВВС, 113 кг. героина
было обнаружено в грузовике, за рулем которого
находился гражданин Румынии. По данным ав�
стрийской полиции, наркотик был предназначен
для продажи во Франции. Груз был перехвачен в
провинции Нижняя Саксония благодаря получен�
ному полицейскими доносу. Водитель грузовика и
его товарищ, граждане Румынии, арестованы, со�
общил глава отдела криминальных расследований
полиции Вены Роланд Хорнгахер. Оба они отри�
цают, что знали о спрятанном в машине грузе ге�
роина. В последние недели полиция Австрии на�
ращивает усилия по контролю транзитных автодо�
рожных перевозок, стремясь ограничить контра�
банду наркотиков в Западную Европу из Балкан�
ских стран. ИА «Росбалт», 3.3.2005г.

– В Австрии сокращены сроки службы в армии
по призыву с восьми до шести месяцев. Соответ�
ствующее распоряжение подписал министр обо�
роны Австрии Гюнтер Платтер. С 1 янв. 2006г. ав�
стрийские солдаты по призыву будут находиться в
казармах только полгода, а субботу и воскресенье
они и без того, как правило, проводят дома. Парт�
нер правящей консервативной Австрийской на�
родной партии (АНП) по правительственной коа�
лиции правая Австрийская партия свободы в лице
ее председателя Урзулы Хаубнер, которая занима�
ет также пост министра по социальным вопросам,
выступили против такого решения «старшего бра�
та». Однако их возражения уже не имеют никакой
законодательной базы, т.к. по австрийским зако�
нам подписанное главой минобороны распоряже�
ние уже становится законодательным актом. РИА
«Новости», 28.1.2005г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– За 2006г. активы ЗАО «Райффайзенбанк Ав�

стрия» по международным стандартам финансо�
вой отчетности выросли на 68% до 226.5 млрд. руб.
Активы всех российских банков, по данным ЦБ,
увеличились на 44%. Доминирует работа с корпо�
ративными клиентами – на них приходится 55%
всех привлеченных средств. Еще весомее их доля в
кредитном портфеле – 81%.

«ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» изначально
развивался в России как корпоративный банк. И
лишь в 2000г. стартовала программа кредитования
физлиц, – рассказал зампред Правления банка
Павел Гурин. – Структура розничного кредитного
портфеля выглядит почти так же, как и по всей си�
стеме». Доля частных заемщиков в портфеле ЗАО
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«Райффайзенбанк Австрия» (19%) меньше сред�
ней по России (26%).

Показатели в рознице увеличивались менее ди�
намично, чем активы ЗАО «Райффайзенбанк Ав�
стрия». Объем привлеченных средств населения
увеличился на 51% до 53.2 млрд.руб. (по всем бан�
кам прирост составил 38%), объем кредитов насе�
лению – на 45% до 28.8 млрд.руб. (75%). В рознич�
ном кредитном портфеле физлиц преобладают ав�
токредиты (с долей в 57%), далее следуют ипотеч�
ные кредиты (26%). Но и корпоративный порт�
фель сильно диверсифицирован – ни одна группа
заемщиков не занимает в нем 3%. «Ведомости»,
3.6.2007г.

– С 1 июня вступают в силу новые условия ипо�
течного кредитования ЗАО «Райффайзенбанк Ав�
стрия». К основным изменениям относятся воз�
можность получения ипотечного кредита с единой
процентной ставкой на весь срок кредитования,
увеличение объема финансирования от общей
стоимости недвижимости, снижение минималь�
ной суммы досрочного погашения. Об этом гово�
рится в распространенном пресс�релизе.

По ипотечным программам на приобретение
недвижимости на вторичном и первичном рын�
ках, покупки коттеджа на вторичном рынке, по�
купки недвижимости под залог имеющегося жи�
лья, рефинансирования ипотечных кредитов (по�
сле оформления права залога банка) будет дей�
ствовать единая процентная ставка на весь срок
кредитования, который может составлять от 1 года
до 25 лет. При выборе стандартного предложения
ставка будет равна 10,4% годовых для кредитов в
долларах и 12,4% годовых для кредитов в рублях.
Для спецпредложения будет действовать ставка в
9,9% годовых для кредитов в долларах и 11,9% го�
довых для кредитов в рублях. Минимальная про�
центная ставка может составлять 9 % годовых (при
получении кредита в долларах и при выборе пла�
вающей ставки на первый год кредитования) и
10.9% годовых (при получении кредита в рублях и
при выборе плавающей ставки на первые 5 лет
кредитования).

При покупке квартиры на вторичном рынке,
при покупке недвижимости под залог имеющегося
жилья, а также при рефинансировании кредитов
на покупку квартиры объем финансирования мо�
жет быть в размере 90 проц. от стоимости недви�
жимости. Данной программой могут воспользо�
ваться жители всех регионов, где присутствуют
филиалы Райффайзенбанка. В Москве и Санкт�
Петербурге подобный объем кредитования рас�
пространяется и на программу по покупке кварти�
ры на первичном рынке недвижимости.

В соответствии с новыми условиями ипотечно�
го кредитования Райффайзенбанка максимальная
сумма комиссии за выдачу кредита будет соста�
влять 3 000 долл. / 90 000 руб., а минимальная сум�
ма досрочного погашения снижена до 1000 долл. /
30 000 руб. Финмаркет, 1.6.2007г.

– Австрийская прокуратора заморозила посту�
пившие из России средства в 4 млн.долл. и рассле�
дует происхождение гораздо большей суммы по�
сле того, как Raiffeisen Zentralbank сообщил о по�
дозрительных переводах из московского банка
Дисконт. Банк Дисконт был закрыт в августе
2006г. первым заместителем председателя Центро�
банка России Андреем Козловым в рамках кампа�
нии по борьбе с отмыванием денег. Козлов, кото�

рый отвечал в ЦБР за банковский надзор, был
убит в сентябре 2006г. Прокуратура Австрии нача�
ла расследование в августе 2006г. после того, как
российские власти завели дело против банка Ди�
сконт, а также после того, как Raiffeisen сообщил
австрийским властям о подозрительных платежах,
сказал представитель австрийской прокуратуры
Герхард Ярош. «Существует крайне сильное подо�
зрение, что эти деньги нелегального происхожде�
ния, и это значит, что мы их замораживаем», –
сказал Ярош. «Было заморожено 4 млн.долл., и
еще больше денег, значительно больше, было пе�
реведено через Австрию, однако уже покинуло
страну», – сказал он.

Газета Financial Times в понедельник сообщи�
ла, что прокуратура расследует переводы денеж�
ных средств, которые оцениваются в сотни
млн.долл. Однако представитель прокуратуры, не
называя конкретных цифр, сказал, что сумма ме�
ньше сотен млн.долл., но «может быть крупной».
Ярош не смог сказать, когда точно деньги были за�
морожены, и сколько точно будет длиться рассле�
дование по делу «неизвестных людей». Банк Raif�
feisen не был немедленно доступен для коммента�
риев. Российские банки находятся под присталь�
ным вниманием со стороны контролирующих ор�
ганов после убийства Козлова.

На прошлой неделе прокуратура России сооб�
щила о завершении расследования дела об убий�
стве чиновника. В заказе убийства был обвинен
Алексей Френкель – глава частного ВИП�банка,
который лишился лицензии в июне пред.г. Френ�
кель отрицает причастность к убийству Козлова.
Рейтер, 28.5.2007г.

– Внешэкономбанк (ВЭБ) и Bank Austria Credi�
tanstalt AG заключили рамочное кредитное согла�
шение для финансирования экспорта европей�
ских товаров и услуг в Россию под покрытие эк�
спортных кредитных агентств Австрии и Италии.
Как сообщила пресс�служба ВЭБа, подписание
состоялось сегодня в рамках официального визита
президента России Владимира Путина в Австрию,
в ходе Российско�австрийского делового форума.
Со стороны Внешэкономбанка соглашение под�
писал первый зампред Николай Косов, со сторо�
ны Bank Austria Creditanstalt – исполнительный
директор Эрих Хампель.

В рамках соглашения предполагается реализо�
вать средне� и долгосрочные проекты российских
импортеров машинотехнической продукции. Учи�
тывая недавний перевод России в третью катего�
рию риска стран�заемщиц по классификации
ОЭСР, стоимостные условия будут носить благо�
приятный характер. Bank Austria Creditanstalt готов
принять риск Внешэкономбанка без дополни�
тельных контргарантий на российской стороне.

Подписание рамочного соглашения с Bank Au�
stria Creditanstalt открывает широкие перспективы
для развития многостороннего российско�ав�
стрийского сотрудничества путем реализации кру�
пных инвестиционных проектов на территории
РФ и будет способствовать увеличению товароо�
борота между странами. Прайм�ТАСС, 23.5.2007г.

– Банк ВТБ подписал меморандум о сотрудни�
честве с Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, и трех�
сторонний меморандум о взаимопонимании с
Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) – Австрий�
ским экспортным страховым агентством и VTB
Bank (Austria), Austria. Как сообщило управление
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общественных связей ВТБ, подписание со�
стоялось сегодня в ходе визита президента России
Владимира Путина в Австрию.

Соглашение с Raiffeisen Zentralbank Oesterreich
предусматривает развитие сотрудничества в обла�
сти долгового и торгового финансирования, орга�
низации совместного финансирования для фи�
нансовых институтов и корпоративных клиентов
России, стран СНГ и Европы. Меморандум о вза�
имопонимании с OeKB и VTB Bank предполагает
дальнейшее развитие сотрудничества в области
организации финансирования для поддержки ав�
стрийского экспорта в Россию и страны СНГ.

Подписанные соглашения будут способство�
вать дальнейшему развитию сотрудничества меж�
ду группой ВТБ и ведущими финансовыми инсти�
тутами Австрии, активизации и углублению двус�
торонних экономических отношений между Ав�
стрией и Россией, упрочению конкурентных по�
зиций группы ВТБ в области обслуживания вне�
шнеторговых операций клиентов как в России так
и в странах СНГ и Европы.

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, – один из ве�
дущих универсальных банков Австрии. По разме�
ру активов – 115 млрд евро – банк занимает 3 ме�
сто в Австрии и 103 место в мире. Международное
рейтинговое агентство S&P присвоило банку кре�
дитные рейтинги A+; A�1 (долгосрочный/крат�
косрочный).

Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) является
финансовым институтом Австрии по поддержке
национального экспорта, преддоставляющим фи�
нансовые и информационные услуги австрийским
экспортерам. Активы банка составляют 36 млрд
долл, по этому показателю банк занимает 6 место в
стране. Международными рейтинговыми агент�
ствами банку присвоены следующие кредитные
рейтинги (долгосрочный/краткосрочный): S&P –
AАА, A�1; Moody’s – Aaа, P�1.

VTB Bank (Austria) является 100% дочерним
банком ОАО Банк ВТБ, традиционно предоста�
вляющим услуги по обслуживанию внешнеторго�
вых операций клиентов, ориентированных в своем
бизнесе на сотрудничество России с европейски�
ми странами. Международное рейтинговое агент�
ство Moody’s присвоило банку следующие кредит�
ные рейтинги (долгосрочный/краткосрочный):
Baa2, P�2. Прайм�ТАСС, 23.5.2007г.

– Внешэкономбанк (ВЭБ) подписал рамочное
кредитное соглашение с Bank Austria Creditanstalt
AG для финансирования экспорта европейских
товаров в РФ под покрытие экспортных кредит�
ных агентств Австрии и Италии, говорится в сооб�
щении ВЭБа. В рамках соглашения, подписанно�
го в ходе российско�австрийского делового фору�
ма в рамках визита президента РФ Владимира Пу�
тина в Австрию, предполагается реализовать сред�
не� и долгосрочные проекты российских импорте�
ров машино�технической продукции. «Учитывая
недавний перевод Российской Федерации в
третью категорию риска стран�заемщиц по клас�
сификации ОЭСР, стоимостные условия будут но�
сить благоприятный характер», – отмечается в со�
общении.

Bank Austria Creditanstalt готов принять риск
ВЭБа без дополнительных контргарантий на рос�
сийской стороне, уточняется в пресс�релизе.
«Подписание рамочного с Bank Austria Creditan�
stalt AG открывает широкие перспективы для ра�

звития многостороннего российско�австрийского
сотрудничества путем реализации крупных инве�
стиционных проектов на территории Российской
Федерации и будет способствовать увеличению
товарооборота между странами», – говорится в со�
общении. РИА «Новости», 23.5.2007г.

– Третий по величине в Европе австрийский
банк Raiffeisen International хочет приобрести бан�
ки в Казахстане и Армении, а также не исключает
покупок в российских регионах, сказал глава бан�
ка Герберт Степич. «Когда у нас будет достойная
цель (в Казахстане и Армении), мы, возможно осу�
ществим приобретение. Для нас важнейшим усло�
вием является политическая ситуация в стране.
Мы будем там, где нас любит правительство, пре�
зидент», – сказал он на ежегодном собрании акци�
онеров Европейского банка реконструкции и ра�
звития в Казани. Raiffeisen широко представлен в
странах Восточной Европы и бывшего СССР и яв�
ляется крупнейшим иностранным кредитным
учреждением в России, где ему принадлежат нахо�
дящиеся в процессе объединения Райффайзен�
банк Австрия и Импэксбанк. «Покупка больше не
является сутью игры в России, но мы не можем ис�
ключить приобретений в регионах, где хотели бы
развиваться быстрее», – сказал Степич. Рейтер,
20.5.2007г.

– Чистая прибыль третьего по величине в Евро�
пе кредитного учреждения Raiffeisen International
выросла в I кв. на 55%, превысив прогнозы, но по�
казатели в бывших республиках СССР оказались
ниже ожиданий. Чистая прибыль составила 193
млн. евро при прогнозе в 181 млн. евро. Чистый
процентный доход вырос на 33,5% до 505 млн. ев�
ро, что совпало с нижней границей прогнозов, ко�
торые в среднем составили 526 млн. евро. Донало�
говая прибыль в республиках бывшего СССР вы�
росла на 40% до 80 млн. евро, что оказалось ниже
даже самых пессимистичных прогнозов. Raiffeisen
повторил прогноз, согласно которому он намерен
выйти на уровень прибыли в размере как минимум
700 млн. евро в этом году. Этот прогноз привел к
снижению акций при его первой публикации, по�
скольку аналитики ждали, что он составит 783
млн. евро. Рейтер, 10.5.2007г.

– Чистая прибыль Credit Suisse выросла в I кв.
2007г. на 5,0%, превысив прогнозы аналитиков, и
увеличив выручку инвестиционного подразделе�
ния девятого по величине банка Европы. Чистый
приток новых денежных средств в подразделение
банка, обслуживающее состоятельных клиентов,
составил 15,2 млрд. швейцарских франков, совпав
с прогнозами аналитиков и повысил объем упра�
вляемых банком активов до 1,55 трлн. франков
(1,283 трлн.долл.)

Банк сообщает, что долгосрочный прогноз ос�
тается положительным, однако небольшие опасе�
ния вызывают краткосрочные перспективы, так
как рынки могут изменить направление. «Деловая
активность Credit Suisse остается на высоком уров�
не. Банк считает, что вероятность коррекции рын�
ка не может быть исключена в предстоящие меся�
цы, и ожидает, что волатильность рынка возра�
стет», – говорит в заявлении банка.

Чистая выручка инвестиционного подразделе�
ния банка выросла на 14% по сравнению с анало�
гичным периодом пред.г., что отражает рекор�
дный рост выручки от организации выпуска дол�
говых инструментов и торговых операций с акци�
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ями и инструментами с фиксированной доходно�
стью. Чистая прибыль банка в I кв. 2007г. состави�
ла 2,729 млрд. швейцарских франков (2,24
млрд.долл.) в сравнении с 2,5 млрд. прогнозиро�
вавшихся аналитиками, опрошенными Рейтер, и
2,6 млрд. по итогам аналогичного периода пред.г.
Все внимание аналитиков и рынка приковано к
Брэди Дугану, новому главе банка, который всту�
пит в должность на собрании акционеров 4 мая.
Рынок ожидает, последует ли за сменой руковод�
ства смена стратегии развития банка. Рейтер,
1.5.2007г.

– Дочка австрийского Raiffeisen Zentralbank
(RZB) – Raiffeisen International способствовала
росту чистой прибыли RZB без учета единовре�
менных статей баланса в 2006г. на 67% до 752 млн.
евро (1 млрд.долл.). Прибыль от продажи активов
на Украине и в Казахстане способствовала росту
чистой прибыли до 1,17 млрд. евро, сообщил RZB.

Активы RZB выросли на 23% до 115,6 млрд. ев�
ро в пред.г. в основном за счет деятельности банка
в Восточной Европе. Коэффициент достаточности
собственных средств составил 9,0%. Чистая при�
быль без учета единовременных статей баланса
Raiffeisen International в IV кв. выросла на 51%, но
банк выпустил осторожный прогноз показателей
прибыли на этот год. Рейтер, 18.4.2007г.

– Крупные европейские и американские банки
готовят покупку активов на развивающихся рын�
ках Европы и в России, сообщил Герберт Штепик,
возглавляющий австрийский Raiffeisen Internatio�
nal, давно работающий на российском рынке. В
большинстве стран Восточной Европы, за исклю�
чением РФ, банковский сектор контролируется
иностранными банками, но единственным кру�
пным игроком из них является итальянский UniC�
redit.

Данная ситуация изменится, считает глава Ra�
iffeisen. «Интерес к региону растет, и в мире суще�
ствуют четыре или пять банков, которые могут се�
бе позволить выход на эти рынки», – сказал он. «Я
думаю, что это прежде всего HSBC. Лично я счи�
таю, что два крупных испанских банка рассматри�
вают возможность выхода на рынок развивающих�
ся стран Европы, а также Citigroup», – сказал
Штепик.

Ранее в среду Raiffeisen Zentralbank сообщил о
росте чистой прибыли в 2006г. до 1,17 млрд. евро,
которой способствовал доход от продажи активов
на Украине и в Казахстане. Активы Raiffeisen Zen�
tralbank выросли на 23% до 115,6 млрд. евро год на�
зад, в основном за счет деятельности в Восточной
Европе. Рейтер, 18.4.2007г.

– Австрийский Meinl Bank продаст новые ак�
ции на 500 млн. евро в ходе первичного размеще�
ния нового оператора аэропортов Meinl Airports
International, который намерен приобретать и
вкладывать средства в аэропорты России, Восточ�
ной Европы и Турции. Meinl Airports собирается
строить и реконструировать аэропорты в этом ре�
гионе, где объемы авиаперевозок возросли. «Мы
оцениваем широкий спектр привлекательных воз�
можностей для инвестирования, и у нас имеется
отличный проектный портфель», – сказал член
совета директоров Meinl Airports Роман Гиммлер.

Meinl, который уже является оператором деве�
лоперской компании Meinl European Land в этом
регионе, сообщил, что ожидает удвоения инвести�
ций в аэропорты в течение 5 лет. Meinl предложит

49,9 млн. новых акций Meinl Airports и до 99.999
старых акций по 10 евро. Период подписки прой�
дет с 11�27 апр., а первый день торгов на бирже в
Вене намечен на 30 апр. Лид�менеджером эмиссии
выступает Meinl Bank. Рейтер, 29.3.2007г.

– Чистая прибыль австрийского банка Raiffeis�
en International выросла в IV кв. 2006г. на 51% без
учета единовременных поступлений, превзойдя
прогнозы аналитиков, за счет роста кредитных и
банковских услуг. Raiffeisen, занимающийся бан�
ковским бизнесом на пространстве бывшего со�
циалистического блока, сообщил, что чистая при�
быль в IV кв. 2006г. составила 156 млн. евро (207
млн.долл.), без учета прибыли в 486 млн. евро от
продажи украинского актива. Аналитики ожидали,
что чистая прибыль банка составит 144 млн. евро.

Raiffeisen прогнозирует рост чистой прибыли в
2007г. на 18%, аналитики ожидают роста на 33%.
«Мы критически относимся к прогнозам прибыли
на уровне 700 млн. евро в 2007г., рынки явно недо�
оценивают расходы, связанные с расширением
банковской сети в России и на Украине», – сказа�
ла аналитик из Fox�Pitt Бритта Шмидт.

Превысившая прогнозы аналитиков выручка
Raiffeisen в IV кв. 2006г. не связана с снижением
качества активов, что составляло опасения инве�
сторов после того, как результаты банка за III кв.
2006г. показали, что банковские резервы для по�
крытия сомнительных долгов достигли пика. Ра�
звитие и интеграция новых банков Raiffeisen в
России и на Украине привела к росту операцион�
ных расходов на 41%, больше, чем ожидали анали�
тики. Глава Raiffeisen Герберт Штепик сказал, что
банк продолжит активно развиваться на рынках
стран бывшего Советского Союза, где цены на не�
движимость показывают бурный рост. «Мы уско�
рим темпы развития и значительно расширим на�
шу банковскую сеть», – сказал Штепик. Он также
подтвердил заинтересованность в покупке банка в
Казахстане, где в пред.г. были проданы незначи�
тельные активы.

Продажа активов в Казахстане и на Украине
привели к росту чистой прибыли в 2006г. до 1,2
млрд. евро и увеличению дивидендов на 58% до
0,71 евро. Четверть роста прибыли европейской
банковской индустрии придет из стран бывшего
коммунистического блока, согласно данным UBS
благодаря росту потребительских кредитов в этих
странах. Raiffeisen является крупнейшим ино�
странным банком в России. Рейтер, 28.3.2007г.

– Австрийский Raiffeisen International продаст
облигации на 400 млн.долл., обеспеченные выдан�
ными его российской «дочкой» автокредитами,
сказал главный финансист банка Мартин Грюэлл.
Продажа будет осуществлена после пасхальных
каникул. «Мы ожидаем закрытия сделки после
пасхи», – сказал журналистам Грюэлл.

Обеспеченные активами подобного рода обли�
гации становятся все более распространенными
на растущем банковском рынке России. По оцен�
кам Raiffeisen, в 2007г. в РФ будет продано по ме�
ньшей мере 4,5 млрд.долл. таких облигаций, на
50% больше, чем в пред.г.

Райффайзенбанк Австрия является крупней�
шим иностранным кредитным учреждением на
российском рынке. Рейтер, 28.3.2007г.

– Raiffeisen International Bank Holding (Raiffeis�
en International) – единственный акционер ОАО
«Импэксбанк» – сегодня принял решение о реор�
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ганизации ОАО «Импэксбанк» в форме присоеди�
нения к ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Об этом
сообщается в пресс�релизе Raiffeisen International.
Процесс юридического присоединения начинает�
ся 15 марта 2007г., завершение намечено на конец
2007г; банк будет предоставлять услуги под име�
нем ЗАО «Райффайзенбанк».

«2006г. ознаменовался началом нового этапа в
развитии группы Raiffeisen в России: акционер бан�
ка, Raiffeisen International, приобрел 100% акций
ОАО «Импэксбанк», – отметил председатель пра�
вления ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» Йоханн
Йонах. «В 2006г. мы активно вели подготовитель�
ные работы для начала процесса юридического
присоединения, завершение которого планируется
на конец 2007г. Одной из наших основных задач яв�
ляется дальнейшее совместное развитие и укрепле�
ние позиций в России. Мы стремимся стать луч�
шим частным универсальным банком, предста�
вленным на федеральном уровне. Безусловно, при�
оритетом нашей деятельности остается предоста�
вление услуг высочайшего качества и дальнейшее
расширение спектра банковских продуктов».

Председатель правления ОАО «Импэксбанк» Па�
вел Лысенко подчеркнул, что «юридическое и техно�
логическое объединение банков – это два одинаково
важных для нас процесса. Юридическое присоеди�
нение не означает полное технологическое объеди�
нение, хотя многие услуги уже будут предоставлять�
ся во всех отделениях объединенного банка».

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ОАО «Им�
пэксбанк» являются дочерними структурами Raif�
feisen International Bank Holding – холдинга, упра�
вляющего дочерними банками и лизинговыми
компаниями на 16 рынках в Центральной и Вос�
точной Европе.

Raiffeisen International является полностью
консолидированной дочерней структурой Raiffeis�
en Zentralbank Oesterreich (RZB), владеющего 70%
обыкновенных акций холдинга. Остальные 30%
акций находятся в свободном обращении и торгу�
ются на Венской фондовой бирже.

RZB – головной банк группы Raiffeisen, кру�
пнейшей банковской группы в Австрии, является
ведущим корпоративным и инвестиционным бан�
ком и лидирующим банком в Австрии. Прайм�
ТАСС, 16.3.2007г.

– Австрийский страховщик Vienna Insurance
купил доли в двух российских страховых компа�
ниях, контролируемых правительством Москвы,
сообщила российская сторона сделки. Инвести�
ционная группа Русские фонды, которой принад�
лежат миноритарные пакеты в обоих страховщи�
ках, сообщила, что продала Vienna Insurance 15%
акций страховых компаний Стандарт�Резерв и
Солидарность для жизни (Совита).

Обе компании, вместе с еще двумя страховщи�
ками, будут объединены в холдинг под названием
Столичная страховая группа. «Мы считаем это од�
ним из важных шагов на пути формирования ОАО
Столичная страховая группа и привлечения в чи�
сло акционеров этого нового страхового холдинга
серьезного стратегического инвестора в лице кру�
пнейшей страховой группы Австрии», – говорится
в заявлении компании Русские фонды.

Правительство Москвы и контролируемый им
Банк Москвы получат контрольный пакет в новом
холдинге, а Русские Фонды и Vienna Insurance ста�
нут обладателями миноритарных пакетов после

процесса реструктуризации, сообщил представи�
тель компании Русские фонды. Он отказался ра�
скрыть финансовую составляющую сделки. Ком�
ментарий Vienna Insurance, ранее известной как
Wiener Staedtische, получить пока не удалось.

Иностранные инвесторы стремятся увеличить
свое присутствие в России, где спрос на услуги
страхования стремительно растет, особенно со
стороны среднего класса. Преграды для инвести�
ций должны исчезнуть после вступления России
во Всемирную торговую организацию. Рейтер,
12.3.2007г.

– Минск рассчитывает в 2007г. привлечь кре�
дитные ресурсы на 1 млрд. евро с участием ав�
стрийского Raiffeisenbank, который владеет
Приорбанком, одним из крупнейших банков стра�
ны, сообщило правительство в понедельник после
встречи премьера Сергея Сидорского с членом
правления Raiffeisenbank Патриком�Джоном Сай�
ерсом Батлером.

Минск говорит, что намерен подписать с Raif�
feisenbank соглашение о дальнейшем содействии
привлечению западных инвестиций в экономику
страны. Raiffeisenbank, купивший контрольный
пакет Приорбанка 5 лет назад, в 2005г. организовал
для Белоруссии привлечение первого синдициро�
ванного кредита на 32 млн.долл. «Предполагается,
что это будут несвязанные кредиты международ�
ных фондов, специализированных институтов. Их
привлечение будет организовано путем размеще�
ния облигаций среди инвесторов, предоставления
синдицированных кредитов», – цитирует прави�
тельство главу Приорбанка Сергея Костюченко.

Минск, который продекларировал в этом году
намерение реформировать экономику, также го�
ворит, что рассчитывает на помощь Raiffeisenbank
в приватизации предприятий.

Белоруссия, которая столкнулась с финансо�
выми трудностями из�за повышения Россией с на�
чала года вдвое цен на газ и введения пошлины на
поставки нефти для белорусских НПЗ, заявляет о
желании существенно увеличить объемы внешне�
го финансирования, обратившись к России с про�
сьбой о предоставлении стабилизационного кре�
дита в 1,5 млрд.долл. Ранее Белоруссия говорила,
что хочет занять на внешних рынках до 1
млрд.долл., предполагая прибегнуть к размеще�
нию ценных бумаг на внешних рынках, а также к
банковским заимствованиям.

Общий размер внешнего долга Белоруссии со�
ставляет 850 млн.долл. при государственном бю�
джете на 2007г. 20 млрд.долл. Минск также гово�
рил, что может пересмотреть бюджет на 2007г., в
т.ч. сократив ряд государственных расходов из�за
роста цен на энергоносители. Рейтер, 26.2.2007г.

– Член правления Райффайзен Центральбанк
Австрия Патрик�Джон Сайерс Батлер считает, что
белорусский рынок вполне приемлем для работы с
Райффайзен Центральбанк Австрия(РЦБ). «Бела�
русь является хорошим примером инвестирова�
ния», – отметил он. В Доме правительства со�
стоялась встреча премьер�министра Беларуси
Сергея Сидорского с членом правления Райффай�
зен Центральбанк Австрия Патриком�Джоном
Сайерсом Батлером, на которой были обсуждены
возможные варианты сотрудничества с этим кру�
пнейшим банком.

РЦБ предлагает представить Беларусь на меж�
дународных рынках капитала, как солидного и на�
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дежного партнера. Среди основных положитель�
ных особенностей Беларуси Патрик�Джон Сайерс
Батлер назвал тот факт, что Беларусь является за�
емщиком с наименьшим объемом внешнего долга.
«Если до сих пор основными инвесторами Белару�
си были банки, то достаточно большой интерес к
Беларуси проявляют различные фонды», – под�
черкнул он.

Как сообщил председатель правления «Приор�
банк» ОАО Сергей Костюченко, сегодня в ходе
встречи в Доме правительства обсуждалась воз�
можность подписания соглашения между РЦБ и
правительством Беларуси по привлечению инве�
стиций в страну. В 2007г. в нашу республику ожи�
дается приход инвестиций в 1 млрд. евро.

Патрик�Джон Сайерс Батлер подчеркнул, что
условия привлечения этих инвестиций «можно бу�
дет расценить, как еще более привлекательные,
чем они были у Беларуси ранее». Это касается и
ценовых параметров и сроков, добавил он.

«Предполагается, что это будут несвязанные
кредиты международных фондов, специализиро�
ванных институтов. Их привлечение будет органи�
зовано путем размещения облигаций среди инве�
сторов, предоставления синдицированных креди�
тов. Средства планируется направить в экономику
страны в целом, на повышение эффективности ра�
боты белорусских предприятий», – сообщил Сер�
гей Костюченко. По его словам, ранее возможно�
сти РЦБ касались в основном работы с Приорбан�
ком, взаимоотношения переходят с уровня банков
на уровень правительства Беларуси и РЦБ.

На встрече одновременно была обсуждена воз�
можность использования потенциала РЦБ, его
институтов для привлечения прямых иностранных
инвестиций в Беларусь для реализации проектов
отдельных предприятий, для оказания помощи в
продаже предприятий или их частей.

Райффайзен Центральбанк Австрия – РЦБ
(Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG – RZB) явля�
ется третьим по величине активов (103,2 млрд. ев�
ро) банком в Австрии. РЦБ располагает кредит�
ным рейтингом компании Standard&Poors – А�1.
Банк основан в 1927г. в Вене. РЦБ является цен�
тральным институтом для Банковской группы
Райффайзен (Raiffeisen Banking Group, RBG). В
качестве основного своего рынка Банковская
группа Райффайзен рассматривает страны Цен�
тральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и СНГ.
БЕЛТА, 26.2.2007г.

– Райффайзенбанк – российская «дочка» RZB
из топ�10 российских банков – начнет присоеди�
нение Импэксбанка, в котором владеет контроль�
ным пакетом, в марте, говорится в совместном
пресс�релизе банков.

«Официальное решение о начале процесса
присоединения Импэксбанка к Райффайзенбанку
будет скоро принято. Начало реорганизации за�
планировано на март 2007 года», – говорится в
пресс�релизе.

«Предпринят еще один важный и плановый
шаг к началу процедуры юридического объедине�
ния банков. Все процессы идут в полном соответ�
ствии с намеченным планом», – приводятся в со�
общении слова регионального директора по Рос�
сии, председателя правления Райффайзенбанк
Австрия Йоханна Йонаха.

Райффайзенбанк Австрия и Импэксбанк явля�
ются дочерними структурами Raiffeisen Internatio�

nal Bank Holding, управляющего дочерними бан�
ками и лизинговыми компаниями на 16 рынках в
Центральной и Восточной Европе.

Raiffeisen International купил 100% крупного
розничного банка Импэксбанка за 550 млн.долл. в
фев. 2006г. Ранее банки сообщали, что юридиче�
ское оформление слияния завершится в IV кв.
2007г., и бренд Импэксбанка прекратит существо�
вать – останется только бренд Raiffeisen. Рейтер,
16.2.2007г.

– Банковская группа Райффайзен намерена рас�
ширять свое присутствие в Беларуси, сообщил пред�
седатель правления холдинга Герберт Степич. Се�
годня президент страны Александр Лукашенко вру�
чил ему орден Дружбы народов за плодотворное со�
трудничество в финансово�экономической сфере.

По словам Герберта Степича, банковская груп�
па Райффайзен тесно сотрудничает с банками Бе�
ларуси, и в дальнейшем стратегия компании не
претерпит изменений. Холдинг планирует прово�
дить модернизацию своей сети в Беларуси путем
еще большего расширения и оптимизации переч�
ня банковских услуг.

Банковская группа Райффайзен создана более
ста лет назад и на протяжении всей своей истории
демонстрирует стабильный рост без единого слу�
чая банкротства. Занимает лидирующие позиции в
банковском секторе Австрии, филиальная сеть
насчитывает 2 300 отделений. В качестве своего
основного рынка рассматривает страны Цен�
тральной и Восточной Европы и СНГ. Валюта ба�
ланса превышает 60 млрд.долл., прогнозируемая
прибыль за 2006г. составит 680 млн.долл.

Председатель правления банковской группы
Райффайзен Герберт Степич положительно оцени�
вает уровень взаимодействия с Беларусью. «У нас
развивается очень тесное сотрудничество с банков�
ской системой Беларуси», – сказал он журналистам.

Герберт Степич подчеркнул, что для него боль�
шая честь получить орден Дружбы народов, и что
эта награда адресована всей банковской группе
Райффайзен, которая внесла очень серьезный
вклад в развитие проектов в Центральной и Вос�
точной Европе, в т.ч. в Беларуси. Своей задачей в
региональном масштабе Герберт Степич считает
содействие экономическому и иному сплочению
Европы. По его мнению, она по�прежнему пред�
ставляет собой достаточно разрозненное образо�
вание. «Я вижу задачу в том, чтобы содействовать
более углубленной европейской интеграции», –
сказал председатель правления банковской груп�
пы Райффайзен.

По его словам, сотрудничество холдинга
Райффайзен с Беларусью осуществляется на двух
уровнях. Первый непосредственно связан с ОАО
«Приорбанк». Компания осуществила полную мо�
дернизацию деятельности банка, что привело к
двукратному увеличению его активов и четырех�
кратному увеличению капитала. «Мы полностью
модернизировали перечень предлагаемых банков�
ских услуг в интересах юридических и физических
лиц, представителей малого и среднего бизнеса»,
– сказал Герберт Степич.

Второй уровень присутствия группы Райффай�
зен в республике заключается в работе с Нацио�
нальным банком Беларуси и со всей банковской
системой страны. Как отметил председатель пра�
вления холдинга, головной офис компании со�
трудничает со всеми белорусскими банками. А в
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течение последних двух лет ведется активная рабо�
та по интернационализации рынка банковских ус�
луг в Беларуси в части операций с еврооблигация�
ми. «Мы, можно сказать, ввели Беларусь в евро�
пейский банковский сектор через выделение ей
синдицированного кредита в 32 млн. евро», – до�
бавил Герберт Степич. БЕЛТА, 26.1.2007г.

– Австрийский банк Oesterreichische Volksban�
ken (OeVAG), занимающий пятое место, планиру�
ет в 2007г. выйти на банковский рынок и рынок
недвижимости Украины. OeVAG также сообщил,
что планирует заключить небольшие сделки
слияния и поглощения в Восточной Европе через
свое европейское подразделение Volksbank Inter�
national. «В этом году мы планируем расширение
нашей деятельности в Центральной и Восточной
Европе, что подразумевает и банковский сектор и
сектор недвижимости», – сказал глава OeVAG
Франц Пинкл.

Активы OeVAG Volksbank International в восьми
восточноевропейских странах составляют 5,9 млрд.
евро (7,7 млрд.долл.). Совладельцами банка являют�
ся немецкие банки DZ Bank и WGZ Bank, а также
французский Banque Populaire. Рейтер, 5.1.2007г.

– Bank Austria Creditanstalt, входящий в итальян�
скую финансовую группу Unicredit, купил 19,8% в
Международном московском банке за 395
млн.долл., говорится в сообщении покупателя. Па�
кет принадлежал российскому госбанку ВТБ. ВТБ
продал свои акции в 2,7 раза дороже, чем оценивал
их в отчете по МСФО за 2005г. – 146 млн.долл. за
пакет и на треть дороже, чем другой миноритарный
акционер ММБ, скандинавская финансовая груп�
па Nordea, которая осенью продала Unicredito
26,4% также за 395 млн.долл. После данной сделки
доля Bank Austria в ММБ выросла до 90%, а количе�
ство голосующих акций – до 95%. Bank Austria, ко�
торый ранее договорился купить российскую бро�
керскую компанию Атон, также заплатит ВТБ до�
полнительные 20 млн.долл. за его долю в декабрь�
ской допэмиссии, говорится в пресс�релизе.

ММБ входит в десятку крупнейших кредитных
организаций России. Его миноритарным акцио�
нером остается Европейский банк реконструкции
и развития с 5%. По итогам 2005г. активы ММБ по
МСФО составили 5,5 млрд.долл., капитал – 477
млн.долл., чистая прибыль – 106 млн.долл.

Западные банки устремились в Россию в на�
дежде увеличить свою долю на перспективном
рынке, где банковские активы, будут расти в сред�
нем на 25% ежегодно в ближайшие четыре года.
UniCredit – второй по величине в России ино�
странный кредитор после австрийского Raiffeisen
International. Рейтер, 28.12.2006г.

– Слияние российского Райффайзенбанк Ав�
стрия, дочернего банка австрийского Raiffeisen, и
Импэксбанка завершится в конце 2007г., после че�
го оба банка перейдут под единый бренд Raiffeisen,
сказал глава правления Райффайзенбанк Йохан
Йонах. По его словам, столь долгий срок объеди�
нения банков объясняется требованиями россий�
ского законодательства и нормами Центробанка.

Raiffeisen International купил 100% крупного роз�
ничного банка Импэксбанка за 550 млн.долл. в фев.
2006г. «С момента слияния бренд Импэксбанка
прекратит существовать. Останется только бренд
Raiffeisen», – сказал Йонах. Рейтер, 13.12.2006г.

– Австрийский банк Austria Creditanstalt, вхо�
дящий в итальянскую банковскую группу Unicre�

dit, может стать обладателем российской инвес�
ткомпании Атон, одобрив покупку, которую гото�
вит его инвестподразделение CA IB. Источники в
банковских кругах в Москве сказали, что стороны
уже договорились обо всех условиях.

Источники на рынке называют CA IВ наиболее
вероятным покупателем Атона, стоимость которо�
го оценивается аналитиками в 500 млн.долл. На
прошлой неделе источники в банковских кругах
сообщили Рейтер, что Credit Suisse, возможно, ку�
пит долю (50%) в другой российской инвесткомпа�
нии, Тройка Диалог, за 500 млн.долл. Рейтер,
11.12.2006г.

– На встрече официальных представителей ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия» с руководителями кру�
пнейших предприятий Волгоградской обл., руково�
дителями структурных подразделений органов ис�
полнительной власти, предпринимателями, состо�
явшейся в администрации области, была проведена
презентация услуг, предоставляемых банком на
российском рынке. Об этом сообщили в пресс�
службе администрации Волгоградской обл.

В ходе встречи, организатором которой выступи�
ло агентство инвестиций и развития Волгоградской
обл., участники обменялись конкретными предло�
жениями по налаживанию тесных деловых контак�
тов и рассмотрели различные варианты сотрудниче�
ства в финансовой и экономической сферах.

По мнению замглавы администрации Волго�
градской обл. по инвестициям и торговле Анато�
лия Бровко, предложения, с которыми выступает
Райффайзенбанк, могут заинтересовать не толь�
ко крупные предприятия, но и малый бизнес.
Вхождение в совет директоров агентства инве�
стиций и развития Волгоградской обл. предста�
вителя Райффайзенбанка, по словам Анатолия
Бровко, даст возможность потенциальным инве�
сторам воспользоваться выгодными финансовы�
ми предложениями и кредитными ресурсами од�
ного из ведущих банков Европы. ИА Regnum,
8.12.2006г.

– Национальный банк Узбекистана (НБУ) и
австрийский Райффайзен Центральбанк (РЦБ)
подписали меморандум о сотрудничестве. По сло�
вам представителя НБУ, «рассматривается предо�
ставление со стороны РЦБ кредитной линии для
финансирования приобретения современного
оборудования и технологий для малых и средних
предприятий в сельском хозяйстве Узбекистана, а
также пищевой промышленности республики».

Банк Райффайзен Центральбанк Австрия явля�
ется центральным банком кооперативных (raiffeis�
en) банков Австрии. Основными услугами банков�
ской группы РЦБ является предоставление ком�
мерческих кредитов, инвестиционная деятель�
ность, международные расчеты, казначейские
операции. Банк установил корреспондентские от�
ношения с 4 500 банками в 100 странах. ИА Reg�
num, 17.11.2006г.

– Австрийская Uniqa начнет операции по стра�
хованию жизни на украинском рынке, сообщил
глава компании Константин Клин.

Частично страховые полисы будут продаваться
через отделения принадлежащего Raiffeisen Inter�
national банка Аваль. Uniqa также рассматривает
выход на российский рынок в следующие нес�
колько лет, сказал глава Uniqa, покупающей, а
также открывающей новые страховые компании в
странах бывшего СССР.
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«Только за последние 3г. премия (по страхова�
нию жизни на Украине) выросла в пять раз – до 50
млн. евро (62,85 млн.долл.) в 2005г. И, несмотря на
этот рост, это лишь 2,5% страхового рынка», –
сказал Клин. Uniqa и ее украинское отделение
Credo�Classic недавно получили для компании
Uniqa Life лицензию на продажу полисов страхо�
вания жизни.

Полисы будут продаваться через отделения
Credo�Classic, а также через Аваль с его сетью в
1.400 отделений и клиентской базой в 3 млн. чел.,
сказал Клин. «Те (страховщики), у которых есть
сильный банковский партнер (в регионе), нахо�
дятся в лучшем положении», – сказал он.

Недавно Raiffeisen купил российский Импэкс�
банк, и Клин говорит, что это также может стать
одной из опор Uniqa.

«Мы подумаем об этом в нужный момент. Скорее
это произойдет в ближайшие несколько лет. Тогда
мы подумаем о выходе на рынок через покупку или
создание собственной компании», – сказал он.

Uniqa занимает первое место на австрийском
рынке, отстает от своего конкурента Vienna Insu�
rance на международных рынках. Компания ведет
операции в 16 странах и зарабатывает треть своей
чистой прибыли за пределами Австрии.

Клин говорит, что конкуренция на развитых
восточноевропейских рынках повышается, что
начинает тормозить рост. «В этом году мы впервые
заметили конкуренцию в Чехии, Словакии, Поль�
ше и Венгрии», – сказал он, добавив, что ожидает
консолидации в этих странах. Reuters, 11.10.2006г.

– Австрийская страховая компания Vienna In�
surance планирует в ближайшие месяцы расши�
рить свое присутствие на динамично развиваю�
щихся рынках Восточной Европы и, в частности,
на Украине, в Польше и Венгрии, сказал Рейтер
глава группы Гюнтер Гейер. При Гейере Vienna In�
surance, ранее известная как Wiener Staedtische,
стала второй по величине страховой компанией в
Восточной Европе. Он выразил уверенность в том,
что рост в регионе, на который уже приходится по�
ловина доходов компании, продолжится.

В Восточной Европе, в среднем, люди ежегодно
тратят по 150 долл. на страховку против 2.700 долл.
в Западной Европе. «Это указывает на огромный
потенциал», – сказал Гейер. Он также сказал, что
Vienna Insurance может выполнить план на 2006г.,
завершив его с доналоговой прибылью в 290 млн.
евро. При этом он не исключил, что прогноз мо�
жет быть увеличен. Reuters, 22.9.2006г.

– ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» планирует в
авг.�сент. 2006г. открыть филиалs – в Перми и
Красноярске. Об этом сообщил председатель пра�
вления банка Йоханн Йонах. Йонах добавил, что
до конца года будет принято решение еще по 2�3
регионам, где «Райффайзенбанк» планирует от�
крыть свои отделения. Сеть Райффайзенбанкf в
России насчитывает 7 филиалов. По словам ди�
ректора петербургского филиала ЗАО «Райффай�
зенбанк Австрия» – «Северная столица» Роже Де�
луса, до конца 2006г. банк откроет 6 отделение, а
через год их количество в Петербурге возрасте до
13. Сейчас у банка в городе на Неве 5 отделений.
Активы кредитного учреждения на начало июня
2006г. составляли 14,8 млрд. руб. Портфель креди�
тов частным лицам – 21 млрд. руб. Корпаратив�
ный кредитный портфель 80 млрд. руб. ИА «Рос�
балт», 26.6.2006г.

– Открытие в Санкт�Петербурге новых отделе�
ний Райффайзенбанка – «Парк Победы» и «Ав�
стрийская площадь» – стало очередным этапом
расширения филиальной сети и ознаменовало пя�
тилетие работы ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» в
Санкт�Петербурге. Как заявил председатель пра�
вления ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» Йоханн
Йонах, со времени открытия филиала в середине
2001г. Райффайзенбанк достиг значительных ре�
зультатов и стал полноправным членом банков�
ского сообщества Северо�Pападного региона.

Активы филиала на начало июня достигают
14,8 млрд. руб. Это 10% от всех активов Райффай�
зенбанка в России. Как сообщает пресс�служба
банка, Райффайзенбанк продолжает удерживать
лидерство в области работы с физическими лица�
ми. Филиал в Санкт�Петербурге насчитывал ко II
кв. 2006г. 40 тыс. частных клиентов, занимая веду�
щие позиции в сфере потребительского кредито�
вания. В регионе активно развивается программа
ипотечного кредитования, и к концу 2005г. порт�
фель ипотечных кредитов филиала составлял 17%
от всего портфеля ипотечных кредитов банка. ИА
«Росбалт», 26.6.2006г.

– Ряд топ�менеджеров Импэксбанка после зак�
рытия сделки с Raiffeisen International уволился со
своих постов. Об этом сообщили несколько сотруд�
ников Импэксбанка. Из банка ушел главный бухгал�
тер Ярослав Семенов, зампред правления Валерий
Карташев, курировавший службу внутреннего кон�
троля, и директор департамента кредитования и ин�
вестиций банка Александр Крупкин. Импэксбанк
покинул зампредседателя правления Импэксбанка
Павел Иванов, курировавший карточный бизнес.
Президент Импэксбанка Дмитрий Еропкин уволил�
ся из банка, сконцентрировавшись на работе в упра�
вляющей компании «Уникор».

Кроме менеджеров увольняются и рядовые со�
трудники банка. Часть сотрудников бухгалтерии
Импэксбанка перешла на работу в «Российский
кредит» и в другие банки. Комментируя причины
массовых увольнений сотрудник Импэксбанка
сказал, что «кадровая политика банка оставляет
желать лучшего», отметив, что после смены соб�
ственника многие сотрудники Импэксбанка не по�
лучили предложений остаться в банке, при этом
«людям сказали, что в структуре Райффайзенбанка
им места не найдется». По его словам уходят те со�
трудники, функции которых дублируют функции
соответствующих менеджеров в Райффайзенбанк
Австрия.

Импэксбанк и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»
будут работать до 2007г. как самостоятельные банки,
в дальнейшем начнется процесс их объединения.
Вопрос о ребрендинге Импэксбанка будет решен в
2006г. По словам председателя правления Raiffeisen
International Bank Герберта Степича, на синергию
Импэксбанка и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»
потребуется 10 млн.долл.

Г.Степич отметил, что после объединения банков
топ�менеджмент Импэксбанка продолжит работать
в объединенном банке. По его словам, у руководства
банка нет намерений никого увольнять, наоборот,
планируется увеличить число сотрудников.

В пресс�службе банка подтвердили уход П.Ива�
нова, В.Карташева и Я.Семенова, отметив, что
В.Карташев перешел работать в УК «Уникор».
«Руководители группы Raiffeisen International
предложили продлить контракты всем топ�мене�
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джерам Импэксбанка. Вышеозначенные члены
правления банка, рассмотрев предложенные усло�
вия, приняли решение покинуть банк», – сообщи�
ли в пресс�службе. «Массовых увольнений в Им�
пэксбанке не происходит, напротив, продолжает�
ся набор кадров для продолжения развития сети
банка», – заявили в пресс�службе.

Карточный бизнес курирует зампреда правле�
ния Эльмира Тихонычева, ведущая весь рознич�
ный блок. Э.Тихонычева уже более 2 лет принима�
ет участие в разработке и организации продаж
банковских карт во всей сети банка. Должность
главного бухгалтера займет Владимир Филичев,
который сейчас является исполняющим обязан�
ности главного бухгалтера. В.Филичев работает в
банке заместителем главного бухгалтера с 1999 г.

Председателем правления Импэксбанка являет�
ся Павел Лысенко, зампредом правления ведущим
корпоративный блок – Алексей Коровин, зампре�
дом, финансовым директором – Евгений Ромаков.

В пресс�службе подчеркнули, что изменений в
руководстве департаментов розничного бизнеса и
малого и среднего бизнеса не произошло. Как и
прежде, департамент розничного бизнеса возгла�
вляет Станислав Волошин, а департамент малого
и среднего бизнеса – Александр Машир.

Службу внутреннего контроля и контроль на фи�
нансовых рынках возглавляет Алексей Стишков�
ский, в недавнем прошлом – заместитель В.Карта�
шева. Директором департамента кредитования биз�
неса является Дмитрий Глазачев, ранее занимав�
ший должность замдиректора департамента.

Сделка по покупке 100% Импэксбанка была за�
вершена 28 апреля. Стоимость сделки составила
550 млн долл, первый транш в 500 млн.долл. уже
выплачен. Второй транш в 50 млн долл будет пога�
шен после получения аудированной отчетности
Импэксбанка по МСФО за 2006г. Прайм�ТАСС,
31.5.2006г.

– По итогам 2005г. валюта баланса ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия» по сравнению с 2004г.
выросла на 65,2% до 135,1 млрд. руб. (81,8 млрд.
руб. на конец 2004г.), говорится в сообщении бан�
ка. Прибыль до налогообложения превысила 3
млрд. руб. (2004г. � 2 млрд. руб.), чистая прибыль
составила 2,3 млрд. (2004г. � 1,6 млрд. руб.). Кор�
поративный кредитный портфель банка за про�
шлый год вырос на 57,4% и составил 77,4 млрд.
руб. (2004г. � 49,2 млрд. руб.). Клиентская база
превысила 4,7 тыс. компаний (в т.ч. брокерские и
страховые компании, а также предприятия малого
бизнеса), при этом значительно выросла доля
компаний среднего бизнеса. В среднем клиент�
ская база банка увеличивается на 30% в год, во
многом благодаря регионам.

В 2005г. суммарный объем выданных населе�
нию потребительских беззалоговых кредитов, ав�
токредитов и ипотечных кредитов с момента нача�
ла предоставления банком кредитов частным ли�
цам превысил 28,8 млрд. руб. (1 млрд.долл.). Част�
ный кредитный портфель на конец 2005г. составил
19,8 млрд. руб., что на 90,5% превышает уровень
2004г. (10,4 млрд. руб.). В объеме кредитов 61,7%
приходится на автокредиты. Портфель автокреди�
тов на конец 2005г. составил 12 млрд. руб. (2004г. �
6,2 млрд. руб.), прирост по сравнению с аналогич�
ным периодом 2004г. – 93,1%. Ипотека занимает
22,7% общего объема кредитов банка. За 2005г.
портфель ипотечных кредитов вырос на 78,8% по

сравнению с 2004г. и составил 4,4 млрд. руб.
(2004г. – 2,5 млрд. руб.). Беззалоговые потреби�
тельские кредиты являются популярным кредит�
ным продуктом, их портфель по итогам 2005г. пре�
высил 2,6 млрд. руб. (2004г. � 1,5 млрд. руб.), про�
демонстрировав рост в 76%. По итогам 2005г.
объем вкладов частных лиц банка преодолел от�
метку в 28,8 млрд. руб. (1 млрд.долл.). Рост по дан�
ному показателю за год составил 65,2% (с 21,3
млрд. руб. в конце 2004г. до 35,2 млрд. руб. в конце
2005г.).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является до�
черней структурой Райффайзен Интернациональ
Банк�Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ)
– холдинга, управляющего 16 дочерними банками
и лизинговыми компаниями в Центральной и Вос�
точной Европе. Райффайзен Интернациональ яв�
ляется полностью консолидированной дочерней
структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ
(РЦБ), владеющего 70% обычных акций холдинга,
остальные 30% акций находятся в свободном обра�
щении и торгуются на Венской фондовой бирже.
РЦБ – головной банк группы Райффайзен – явля�
ется ведущим корпоративным и инвестиционным
банком и лидирующим банком в Австрии, а также
в Центральной и Восточной Европе. 1 фев. 2006г.
Райффайзен Интернациональ объявил о покупке
Импэксбанка в случае получения всех необходи�
мых разрешений регулирующих органов. Пред�
принимаются необходимые действия по закрытию
сделки, которые будут завершены до 15 мая 2006г.
ИА «Росбалт», 21.4.2006г.

– Австрийский банк Raiffeisen International рас�
считывает завершить сделку по приобретению
100% акций российского Импэксбанка до май�
ских праздников, сообщили управляющий дирек�
тор, региональный директор Raiffeisen по России,
Украине и Белоруссии Джеффри Миликан. «Мы
будем стараться закончить сделку до майских
праздников. В любом случае по контракту сделка
должна быть завершена до 15 мая», – сказал Ми�
ликан. Австрийский банк производит оплату дву�
мя траншами, первый транш в 500 млн.долл. дол�
жен быть осуществлен после предоставления ау�
дированных финансовых результатов за 2005г.,
второй транш – до 50 млн.долл. – будет осущест�
влен после предоставления аудированных финан�
совых результатов за 2006г. Миликан отметил, что
согласно финансовой отчетности Импэксбанк по
МСФО за 2005г. банк «перевыполнил ожидания,
поэтому первый транш будет перечислен в полном
объеме – 500 млн.долл.».

Миликан пояснил, что первый транш будет пе�
речислен до завершения сделки. После заверше�
ния сделки должен быть избран новый состав со�
вета директоров Импэксбанка. Он отметил, что,
скорее всего, председателем совета директоров бу�
дет избран председатель правления Raiffeisen In�
ternational Герберт Степич, а его заместителем –
сам Миликан. Говоря о первых шагах после завер�
шения сделки, Миликан сообщил, что Импэкс�
банк будет переведен на единые с материнской
структурой стандарты оценки риска. Будет прове�
дена унификация ставок.

Председатель правления Импэксбанка Павел
Лысенко сообщил, что после завершения сделки
бюджет банка будет пересмотрен в связи с новы�
ми задачами, которые поставят перед банком ак�
ционеры, а также возможностью по привлечению

38 www.polpred.com / ÀâñòðèÿÔèíàíñû, áàíêè



дешевых ресурсов на мировых рынках материн�
ским банком Raiffeisen. После пресмотра бюдже�
та, добавил Лысенко, будут пересмотрены про�
центные ставки по обязательствам и кредитам,
произойдет унификация тарифов Импэксбанка и
другого дочернего банка Raiffeisen в России –
Райффайзенбанк Австрия. Говоря по планах за�
имствований Импэксбанка на 2006г., предпра�
вления сообщил, что после завершения сделки он
будет координироваться с офисом материнской
компании в Вене.

Импэксбанк был основан в 1993г., им владеют
7 российских компаний. Деятельность банка в ос�
новном нацелена на обслуживание частных кли�
ентов. Капитал банка по МСФО за 2005г. увели�
чился на 52% – до 188 млн., валюта баланса – на
35%, до 1,9 млрд.долл. РИА «Новости», 11.4.2006г.

– ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» в апреле от�
кроет филиал в Нижнем Новгороде. Об этом сооб�
щил председатель правления банка Йоханн Йо�
нах. Впервые о намерении «Райффайзенбанка»
открыть региональные отделения в Нижнем Нов�
городе и Екатеринбурге в мае 2004г. заявил Ми�
шель Перирэн, занимавший в то время пост пред�
седателя правления банка.

Точных сроков открытия не называлось. В мае
2004г. в правительстве Нижегородской обл. сооб�
щили, что представительство «Райффайзенбан�
ка» в Нижнем Новгороде планируется открыть до
конца 2004г. Соответствующее намерение было
озвучено в ходе встречи руководителя бюро меж�
дународных культурных связей земли Верхняя
Австрия Альдемара Шифкорна с первым замми�
нистра экономики области Николаем Петров�
ским.

В пресс�службе банка пояснили, что задержка с
открытием филиала была вызвана долгими срока�
ми согласования и получения всех разрешитель�
ных документов, а необходимостью подготовки
персонала.

«Райффайзенбанк Австрия» является 100% до�
черним банком австрийской банковской группы
Райффайзен. Банк работает в России с 1996г. 14
отделений банка действуют в Москве, 3 – в Санкт�
Петербурге и по 1 – в Самаре и Екатеринбурге. ИА
Regnum, 27.2.2006г.

– Австрийский Raiffeisen International Bank за�
ключил 31 янв. контракт о приобретении 100% ак�
ций Импэксбанка. Об этом сообщает Dow Jones со
ссылкой на пресс�релиз Raiffeisen. Стоимость
сделки составит до 550 млн.долл. Эта сумма может
быть скорректирована в сторону повышения в ре�
зультате переоценки недвижимых активов. Сделка
должна быть одобрена австрийскими органами
финансового контроля и Центральным банком
РФ, а также антимонопольными ведомствами Ав�
стрии и России.

Импэксбанк основан в 1993г. Он входит в трид�
цатку крупнейших российских кредитных органи�
заций, ежемесячно публикуемую ЦБ. Основным
владельцем банка является предприниматель Бо�
рис Иванишвили. «Росбалт», 1.2.2006г.

– В конкурентной борьбе за клиентуру кредит�
но�финансовые учреждения разных стран Евросо�
юза используют различные методы: это и высокие
процентные ставки, выгодные условия денежных
вкладов, и использование электронных расчетов,
сохранение банковской тайны. Рассматривая дея�
тельность государственных кредитно�финансовых

учреждений Австрии, в частности Staatliche Schul�
denagentur, германская газета Frankfurter Allgemei�
ne Zeitung указывает, что в конкуренции с частны�
ми банками это учреждение привлекает новых
клиентов широким набором гособлигаций с раз�
личными сроками действия, простотой открытия
счета с помощью интернета (гражданин любой
страны ЕС может через интернет открыть в этом
банке бесплатный счет). На срочные денежные
вклады там установлены процентные ставки (%):
на годовой вклад – 2,35, на 2г. – 2,5, на 3г. – 3,05,
на 10 лет – 3,83. Условия размещения государ�
ственных облигаций в Австрии несколько лучше,
чем в Германии.

Стремясь привлечь в Австрию зарубежных
частных вкладчиков, находящееся в Вене гос�
агентство Bundesfinanzierungsagentur создает вы�
годные условия для перевода денег в Австрию. Для
этого используется связь через интернет, надежно
защищенная от «третьих лиц». По интернету кли�
ент может проверить состояние своего счета.

Во всех странах ЕС проценты облагаются нало�
гом, однако системы сбора этого налога различны.
В Австрии (как в Бельгии и Люксембурге) в отли�
чие от других стран ЕС с 1 июля 2005г. взимается
налог на источники доходов по ставке 15%, одна�
ко все банковские данные клиента сохраняются в
тайне. Австрийские банкиры рассчитывают при�
влечь новых состоятельных клиентов из�за рубе�
жа. БИКИ, 19.1.2006г.

– В Новосибирске 16 нояб. открылся четвер�
тый региональный филиал Райффайзенбанка. С
момента запуска санкт�петербургского филиала
до открытия филиала в Екатеринбурге прошло 4г.,
Екатеринбург от Самары отделяло полгода, Но�
восибирск же последовал через 2 месяца после от�
крытия филиала в Самаре. Деятельность
Райффайзенбанка в России в равной степени ори�
ентирована на услуги в области корпоративных
финансов, инвестиционно�банковских операций
и работу с частными клиентами. Как и все отделе�
ния и филиалы Райффайзенбанка, «Сибирский»
предлагает полный спектр услуг как корпоратив�
ным, так и частным клиентам.

Как отметил председатель правления ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия» Мишель Перирэн,
«банк сотрудничает с несколькими предприятия�
ми города и планирует дальше расширять работу с
компаниями Новосибирской обл., в перспективе с
предприятиями среднего и малого бизнеса, пред�
лагая полный спектр финансовых услуг. Мы ви�
дим четкий интерес местных компаний к нашим
продуктам, и открытие филиала в городе позволит
предложить удобный сервис и полную линейку
банковских услуг».

Помимо кредитных продуктов: ипотечных, по�
требительских кредитов, кредитов на покупку авто�
мобиля, линейка представленных банковских про�
дуктов для частных клиентов включает в себя также
депозиты и текущие счета, все виды банковских
карт, а также сейфовые ячейки, дорожные чеки,
инвестиционные продукты и интернет�бэнкинг. В
регионе будут представлены услуги аффилирован�
ных структур группы Райффайзен в России:
«Райффайзен�Лизинг», НПФ «Райффайзен», УК
«Райффайзен Капитал». ИА Regnum, 16.11.2005г.

– Австрийская банковская группа Raiffeisen In�
ternational Bank�Holding договорилась купить
93,5% украинского банка «Аваль» за 1 млрд.долл.,
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сообщил, как передает агентство Bloomberg, глава
группы Герберт Степич. Сделка позволит Raiffeis�
en стать крупнейшим банком на Украине, где он
будет иметь 1400 отделений, 3 млн. клиентов и ры�
ночную долю 11,5%. По словам Г.Степича, покуп�
ка позволит австрийскому банку добиться по ито�
гам года хорошего прироста прибыли. Число кли�
ентов Raiffeisen в регионе увеличится после погло�
щения «Аваля» до 9,2 млн., а к 2007г. этот показа�
тель планируется довести до 12 млн. при ежегод�
ном росте активов на 20%.

Глава группы сказал, что «Аваль» получил по
итогам пред.г. прибыль в 27 млн.долл. и имеет кре�
дитный портфель на 1,1 млрд.долл. Raiffeisen рас�
считывает получать отдачу от своих инвестиций в
банк на уровне 10%. Акционеры «Аваль» на общем
собрании 2 дек. рассмотрят вопрос изменения со�
става наблюдательного совета и внесения измене�
ний в устав.

Банк «Аваль» основан в марте 1992г., является
одним из крупнейших банков Украины. На 1 июля
2005г. чистые активы банка составляли 15,019
млрд.грн., чистая прибыль за I пол. – 6,888
млн.грн. В октябре банк «Аваль» увеличил устав�
ный капитал на 500 млн.грн., или 50% – до 1,5
млрд.грн. Антимонопольный комитет Украины
разрешил Raiffeisen International Bank� Holding AG
приобрести акции банка. Интерфакс, 17.10.2005г.

– Райффайзен Интернациональ Банколдинг
АГ назначит нового предправления дочернего
банка в России ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».
Как говорится в сообщении банка, действующий
руководитель, Мишель Перирэн, останется на по�
сту до 31 дек. 2005г., а его преемник вступит в дол�
жность в начале 2006г.

«Данный шаг является следствием нашего осо�
бого интереса к российскому рынку и стратегиче�
ских планов в сегменте обслуживания частных
клиентов. Мы определили долгосрочные планы в
рамках данной стратегии и планируем достичь по�
ставленных целей под управлением нового руко�
водителя», – заявил председатель правления
Райффайзен Интернациональ Герберт Степич.
Компания представит нового председателя пра�
вления после утверждения кандидатуры регули�
рующими органами РФ. Контракт Мишеля Пери�
рэна с Райффайзен Интернациональ с 1996г.,
продлевался дважды и заканчивается 31 дек. 2005г.
Данное решение было принято по взаимной дого�
воренности Райффайзен Интернациональ и гос�
подина Перирэна.

Райффайзенбанк ведет деятельность в России с
1996г. и занимает 10 место среди крупнейших рос�
сийских банков по размеру активов по результа�
там 1 пол. 2005г. ИА «Росбалт», 6.9.2005г.

– Австрийская холдинговая компания Raiffeis�
en International Bank�Holding купила 93,5% акций
банка «Аваль». Согласно договоренности сторон,
стоимость соглашения разглашаться не будет. Со�
глашение подлежит утверждению Национальным
банком Украины и другими органами Украины и
Австрии. По мнению главы правления Raiffeisen
International Герберта Степича, это приобретение
– важный шаг в дальнейшем укреплении лиди�
рующих позиций Raiffeisen International как в Ук�
раине, так и в Центральной и Восточной Европе.

В марте Райффайзенбанк (Украина) заявил о
намерении создать до 2008г. сеть из 450 структур�
ных подразделений по Украине и о возможности

приобретения с этой целью украинского банка. В
начале нынешнего года владельцы банка «Аваль»
начали переговоры с австрийской группой Raif�
feisen о возможной продаже банка. Чистые активы
Райффайзенбанка (Украина) на 1 апр. составляли
4 455,3 млн. гривен, кредитный портфель 3 779,1
млн. гривен, собственный капитал 360,2 млн. гри�
вен. 2004г. банк закончил с чистой прибылью
22,942 млн. гривен. Акционеры Райффайзенбанк
(Украина) – холдинговая компания Raiffeisen In�
ternational Bank�Holding (99,997%) и Raiffeisen
Zentralbank Osterreich (0,003%).

Чистые активы банка «Аваль», по информации
«Украинской правды», на 1 июля 2005 составляли
15 018,9 млн. гривен, кредитный портфель – 10
630,5 млн. гривен, капитал – 1 318 млн. гривен.
2004г. банк закончил с чистой прибылью 18,248
млн. гривен. 50% акций банка контролировал его
менеджмент. Банк «Аваль» был создан в 1992г. Его
основателем является народный депутат Федор
Шпиг, который с июня 2002 по дек. 2004г. был во
фракции «Трудовая Украина», а с марта 2005г. –
«Наша Украина». ИА Regnum, 22.8.2005г.

– Райффайзенбанк Австрия приступил к эмис�
сии карты Visa Golf. Об этом говорится в совме�
стном пресс�релизе банка и платежной системы
Visa. Райффайзенбанк стал первым среди россий�
ских банков�членов Visa, запустившим этот новый
продукт системы. Выпуск карты стал возможен
благодаря подписанию соглашения между Visa и
Ассоциацией гольфа России, целью которого яв�
ляется предоставление маркетинговых услуг для
VIP клиентов банков. Держатели карты Visa Golf
становятся полноправными участниками между�
народного клуба Golfing Elite, членство в котором
дает доступ в 200 гольф�клубов и курортов мира. К
новой карте Райффайзенбанка прилагается про�
грамма страхования при поездках за рубеж на 1
млн.долл. и программа страхования в пределах
территории гольф�клубов России, аккредитован�
ных Ассоциацией.

Вместе с золотой картой Visa Golf и программа�
ми Golfing Elite держатели карт Visa Golf
Райффайзенбанка получают преимущества: про�
пуск в 100 гольф�клубов по всему миру, доступ в
престижные частные гольф�клубы; услуги службы
«Гольф Консьерж» (персональное обслуживание,
включающее заказ и бронирование tee�time, орга�
низацию путешествия, резервирование номеров
на гольф�курортах. Это действительно честь быть
первым российским банком, с которым Visa запу�
скает этот новый продукт в России, отметил пред�
седатель правления Райффайзенбанка Мишель
Перирен. «Впервые у банка появилась возмож�
ность предложить узконаправленный продукт для
клиентов, сочетающий в себе преимущества, пре�
доставляемые как самой платежной системой в
сегменте золотых карт, так и партнером в лице Ас�
социации гольфа России. Мы не можем не упомя�
нуть, что для Райффайзенбанка запуск такой кар�
ты явился первым кобрендинговым проектом на
российском рынке банковских карт», – добавил
он. Прайм�ТАСС, 5.7.2005г.

– Портфель кредитов, выданных ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия» частным лицам с уче�
том произведенных выплат и погашений в начале
июля 2005г. превысил 500 млн.долл. В начале июля
2004г. портфель кредитов частным лицам соста�
влял 222 млн.долл. За год он вырос в 2,25 раза, со�
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общается в пресс�релизе ЗАО «Райффайзенбанк
Австрия». Рассматриваемый портфель кредитов
частным лицам включает потребительские безза�
логовые кредиты, автокредиты и ипотечные кре�
диты, причем большая часть – 308 млн.долл. –
приходится на автокредиты. Райффайзенбанк по
итогам 2004г. занимал 1 место среди крупнейших
российских банков по объему автокредитования. С
июня банк начал предлагать кредитование под за�
лог автомобиля без первоначального взноса во всех
регионах, где осуществляет свою деятельность.

112 млн.долл. в кредитном портфеле Райффай�
зенбанка Австрия составляют ипотечные кредиты.
Из них более 92 млн.долл. – кредиты, выданные в
Москве, а оставшиеся 20 млн. приходятся на
Санкт�Петербург и Екатеринбург. Беззалоговые
потребительские кредиты также являются попу�
лярным кредитным продуктом, портфель по ним
превышает 66 млн.долл.: 45 млн.долл. – в Москве,
20,5 млн.долл. – в Санкт�Петербурге и др. Прайм�
ТАСС, 4.7.2005г.

– Банк «Зенит» подписал соглашение о синди�
цированном кредите. Ведущими организаторами
кредита являются ЗАО «Райффайзенбанк Ав�
стрия» (РФ) и Raiffeisen Zentralbank Osterreich (Ав�
стрия). Об этом сообщили в пресс�службе банка.
Размер предоставляемого кредита составил
35млн.долл., что на 16,67% превысило первона�
чальную заявленную сумму кредита. Срок кредита
составляет 12 месяцев, но по условиям кредитного
соглашения он может быть продлен на такой же
срок. Процентная ставка по кредиту составляет Li�
bor + 2,80% годовых.

В состав синдиката вошли банки: из стран Вос�
точной и Западной Европы: ZAO International
Moscow Bank (Россия), Moscow Narodny Bank (Ве�
ликобритания); совместных организаторов Dres�
dner Bank AG (Германия), SC Parex Banka (Лат�
вия); ведущих менеджеров BRED�Banque Populaire
(Франция), Denizbank AG (Австрия), Finansbank
(Holland) N.V. (Нидерланды), JSC Rietumu Banka
(Латвия); менеджеров American Express Bank
GmbH (Германия), ЗАО Банк Интеза (Россия).

Настоящий кредит стал третьим синдициро�
ванным кредитом в истории банка «Зенит». Пер�
вый синдицированный кредит был организован в
2001г. на 20 млн.долл. сроком на 1г. по ставке Libor
+ 4% годовых. Второй синдицированный кредит
был привлечен банком «Зенит» в 2004г. также на
1г. и в 20млн.долл., но по ставке Libor + 3% годо�
вых. ИА «Росбалт», 13.5.2005г.

– ОАО «Промышленно�строительный банк»
(ПСБ) и синдикат 16 российских и зарубежных
банков 11 апр. подписали соглашение о пролонга�
ции еще на 18 месяцев одного из траншей кредита,
первоначально полученного петербургским банком
в окт. 2003г. Как сообщили в ПСБ, в ходе пролонга�
ции сумма 18�месячного транша была увеличена с
12 млн.долл. до 45 млн.долл. Ставка по кредиту бы�
ла снижена с Libor +3,475% до Libor +3,25% годо�
вых. Организаторами синдиката выступили ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия» и Raiffeisen Zentralbank
Osterreich. ИА «Росбалт», 18.4.2005г.

– ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» приступило
с 5 апр. к кредитованию малого бизнеса. Как сооб�
щается в пресс�релизе банка, различные виды кре�
дитов будут доступны компаниям, которые ста�
бильно работают на российском рынке не менее 2
лет и готовы к доверительным партнерским отно�

шениям с банком. В зависимости от объемов биз�
неса, банк предлагает кредиты на суммы от 10 тыс.
до 1,5 млн.долл., в трех валютах – рублях, долл. и
евро. Райффайзенбанк принимает решения по
кредитам малому бизнесу в сроки от 5 до 10 рабо�
чих дней. В ближайшей перспективе планируется
сократить срок рассмотрения кредитных заявок на
небольшие суммы кредита до одного дня. Кроме
кредитования, Райффайзенбанк предлагает мало�
му бизнесу стандартный набор дополнительных
банковских продуктов: расчетно�кассовое обслу�
живание, электронную систему «банк�клиент»,
банковские карты Visa и MasterCard.

На начальном этапе кредитование малого биз�
неса будет доступно только в Москве, но к концу
2005г. планируется открыть это направление и в
других регионах России. К этому времени
Райффайзенбанк планирует открыть филиалы в
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове�на�
Дону, Самаре и Челябинске, в дополнение к уже
работающим филиалам в Санкт�Петербурге и
Екатеринбурге. Структурно обслуживание малого
бизнеса в ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» осу�
ществляется в рамках розничного блока и подчи�
няется руководителю розничного направления –
Александру Колошенко. Для обслуживания мало�
го бизнеса будет задействована вся сеть розничных
отделений и филиалов Райффайзенбанка в Рос�
сии. Специально выделенные для работы с малым
бизнесом сотрудники розничных отделений про�
шли полный курс обучения у австрийских коллег и
готовы применить полученные знания на практи�
ке в российских условиях.

«Мы считаем, что начало кредитования малого
бизнеса должно положить конец мифу о том, что
Райффайзенбанк ориентирован только на обслу�
живание крупных, известных компаний и сотруд�
ников таких компаний. Наша задача – сделать
кредит действительно доступным для малого биз�
неса, а процесс получения кредита простым и бы�
стрым. Мы верим в большое будущее малого биз�
неса в России и рассчитываем на его стремитель�
ный рост уже в ближайшие годы, в т.ч. благодаря
проникновению на рынок западного финансиро�
вания через такие банки как Райффайзенбанк», –
заявил А.Колошенко. Российская «дочка» ав�
стрийской банковской группы Raiffeisen готова
предоставить кредитование компаниям любого
размера: малому бизнесу (с годовым оборотом до
5 млн.долл.), среднему бизнесу (с годовым оборо�
том от 5 млн. до 25 млн.долл.) и крупному бизнесу
с годовым оборотом более 25 млн.долл. Прайм�
ТАСС, 5.4.2005г.

– В Австрии заморожены банковские счета, на
которых находились 28 млн. евро, полученные, как
подозревает полиция, преступным путем. «Речь
идет в первую очередь о финансовых средствах, по�
лученных от нелегальной продажи наркотиков,
торговли женщинами и угнанными автомашина�
ми», – сообщил бригадир федерального ведомства
криминальной полиции Герхард Ланг. В полицию
поступили 14 сигналов об отмывании денег, полу�
ченных незаконным путем и размещенных на бан�
ковских счетах в Австрии, от Национального банка
Австрии, из нотариальных контор, Палаты эконо�
мики, а также от владельцев казино. «По решению
судов эти незаконные финансовые средства замо�
рожены. Если же удастся найти тех, кто пострадал
в результате незаконных действий финансовых
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преступников, то они получат свои деньги, а если
нет, то все авуары пойдут в пользу Австрии», – ска�
зал Ланг. РИА «Новости», 28.3.2005г.

– ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выдает с 15
марта кредиты на покупку автомобилей в дилер�
ских центрах компании «Рольф» без первоначаль�
ного взноса. Как сообщается в пресс�релизе бан�
ка, кредиты предоставляется сроками от 1г. до 3
лет на покупку новых автомобилей иностранных
марок в ценовой категории до 20 тыс.долл. Про�
центная ставка составляет 11,5�12% годовых для
кредитов в долларах США. Покупателю необходи�
мо оплатить из своих средств страховку автомоби�
ля, а банк предоставит кредит на полную стои�
мость автомобиля. Оформление кредита и стра�
ховки осуществляется в дилерских центрах
«Рольф» через специализированную компанию
«Рольф Иншуранс».

Портфель Райффайзенбанка по кредитам част�
ным лицам на покупку автомобилей превышает
234 млн.долл. Группа компаний «Рольф» является
крупнейшим в России продавцом иномарок. Обо�
рот группы в 2004г. превысил 1,3 млрд.долл. Соб�
ственная розничная сеть представлена 7 дилер�
скими центрами в Москве и Санкт�Петербурге,
которые предлагают автомобили «Hyundai».
Прайм�ТАСС, 22.3.2005г.

– Сеть универсамов эконом�класса «Пятероч�
ка», лидер российской розничной торговли, в
2005г. планирует разместить первый облигацион�
ный заем на российском финансовом рынке.
Облигации общей номинальной стоимостью 1,5
млрд. руб. будут выпущены на 5 лет. Организато�
ром и андеррайтером выпуска назначен ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия». Как сообщили в
пресс�службе банка, привлеченные в ходе разме�
щения средства будут направлены на финансиро�
вание инвестиционной программы компании, а
также рефинансирование ее кредитного портфе�
ля.

«Пятерочка» – крупнейшая розничная сеть в
России, насчитывающая 445 магазинов в 12 регио�
нах России, а также универсамы на Украине и в
Казахстане. По данным журнала «Профиль», «Пя�
терочка» является самой популярной продоволь�
ственной сетью в России – магазины сети посеща�
ют 47,4% россиян. «Пятерочка» – первая из рос�
сийских сетей, объем продаж которой перешагнул
рубеж в 1 млрд.долл. Выручка компании в 2004г.
выросла на 170% и составила 1,6 млрд.долл. (по
сравнению с 933 млн.долл. в 2003г.). В соответ�
ствии с планами компании оборот сети «Пятероч�
ка» в 2005г. достигнет 2 млрд.долл.

«Райффайзенбанк Австрия» является одним из
крупнейших российских банков (занимает 11 ме�
сто по сумме чистых активов по результатам
2004г., ЦЭА Интерфакса). Moody’s Interfax Rating
Agency присвоило ЗАО «Райффайзенбанк Ав�
стрия» долгосрочный кредитный рейтинг по на�
циональной шкале на уровне Aаa (rus) и краткос�
рочный кредитный рейтинг – на уровне Rus�1.
Также Moody’s Investors Service присвоил следую�
щие рейтинги ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»: D
рейтинг финансовой устойчивости, Ba1 долгос�
рочный и NP краткосрочный рейтинги депозитов
в иностранной валюте.

«Райффайзенбанк Австрия» является одним из
лидеров российского рынка корпоративных обли�
гаций. В 2001�05гг. в банк выступил организато�

ром и со�организатором 37 выпусков корпоратив�
ных облигаций общей номинальной стоимостью
77 млрд.руб. ИА «Росбалт», 17.3.2005г.

– Филиал «Северная столица» ЗАО «Райффай�
зенбанк Австрия» предоставил ОАО «Санкт�Пе�
тербургский молочный комбинат № 1 Петмол»
кредит на 3,5 млн. В залог «Петмол» передал фи�
лиалу «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк
Австрия» имущество стоимостью 4,29 млн.

Компания «Юнимилк» завершила основной
этап модернизации производственных мощностей
на заводе «Петмол» стоимостью 15 млн.долл. По
словам гендиректора компании Андрея Бесхмель�
ницкого, средства, в частности, были направлены
на закупку автоматизированной линии по выпуску
молочной продукции производительностью 12
тыс. упаковок в час.

По словам гендиректора «Петмол» Валентина
Полякова, на новую линию потрачено 135 млн. руб.
Оборудование закуплено в лизинг по кредиту
Райффанзенбанка. Как отметил гендиректор «Пет�
мола», компания «Юнимилк» планирует в 2005г. ин�
вестировать в «Петмол» 3 млн.долл. По его словам,
инвестиционный план на 2006г. еще не сверстан.

Оборот «Петмол» в 2004г. увеличился на 5% до 2,6
млрд. руб., сообщил Поляков. По его словам, в 2005г.
планируется увеличить оборот на 19,2% до 3,1 млрд.
руб., объем производства – на 3,4% до 152 тыс.т. В
2005г. планируется закупить линии по производству
густых йогуртов, глазированных сырков, а также ря�
да продуктов на основе плавленых сыров.

«Петмол» работает с 1934г. как Ленинградский
молочный комбинат №1 имени Кирова. Крупней�
ший акционер – холдинг ООО «Юнимилк» (92%,
Москва). Предприятие контролирует 40% молочно�
го рынка Санкт�Петербурга и 4% российского рын�
ка молочной продукции. ИА «Росбалт», 16.3.2005г.

– Новая линия по производству металлических
консервных банок открыта на Калининградском
тарном комбинате. В церемонии ее пуска приняли
участие губернатор Владимир Егоров и посол Ав�
стрии в РФ Мартин Вукович. Оборудование для
производства сварных банок поставлено комбина�
ту в рамках кредитной программы «Контрольного
банка» Австрии, которая действует с 2000г. Общий
объем инвестиций в его модернизацию составил 5
млн. евро, что позволяет обеспечивать мясо� и ры�
боперерабатывающие предприятия области совре�
менной упаковкой.

Общий объем австрийских инвестиций в эко�
номику области составляет 42 млн.долл. По словам
Вуковича, инвесторы ждут нового закона о кали�
нинградской ОЭЗ. «Принятие его с выгодными
преференциями может способствовать притоку за�
рубежных капиталов в этот регион, который с гео�
графической точки зрения привлекателен для рас�
ширения экономических связей стран ЕС с Росси�
ей», – подчеркнул посол. ИА «Росбалт», 14.3.2005г.

– ОАО «Волготанкер» распространило заявле�
ние о грядущем дефолте. В заявлении сказано: «3
фев. в соответствии с определением арбитражного
суда Самарской обл. от 2 фев. 2005г. и на основании
решения межрайонной инспекции ФНС по кру�
пнейшим налогоплательщикам по Самарской обл.
были вновь арестованы счета пароходства. Указан�
ное обстоятельство в совокупности с фактом ареста
имущества, проведенного 12�13 янв. 2005г. по по�
становлению прокурора Самары, юридически оз�
начает наступление предусмотренного кредитным
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договором события, инициирующего дефолт по
трехлетнему кредиту в 120 млн.долл., предоста�
вленному «Волготанкеру» в июле 2004г.». Речь идет
о трехлетнем кредите, выданном Raiffeisen Zentral�
bank Oesterreich (Австрия) в форме CLN (Credit�
Linked Notes. кредитные ноты). CLN были разме�
щены под 9,25% годовых. ИА «Росбалт», 7.2.2005г.

– ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» в течение
полугодия предоставит НБД�Банку (Нижний
Новгород) кредит на 200 млн.руб. сроком на 2г. на
кредитование малого и среднего бизнеса. Как со�
общает пресс�служба нижегородского банка, со�
ответствующий кредитный договор был подписан
24 дек. Это первый кредитный договор, подписан�
ный НБД�Банком в рамках Программы кредит�
ных гарантий USAID (Агентство США по Между�
народному развитию). Условия программы пре�
дусматривают 50% гарантию от USAID для потен�
циального кредитора НБД�Банка до 3,5 млн.долл.
на 2г. ИА Regnum, 27.12.2004г.

– Австрия впервые после введения в оборот ев�
ропейской валюты высказала намерение заменить
изображение на выпускаемой в стране монете до�
стоинством 2 евро. С таким заявлением выступил
председатель правления Австрийского монетного
двора «Мюнце Эстеррайх» Дитмар Шпранц. По его
словам, портрет лауреата Нобелевской премии ми�
ра 1905г. писательницы Берты фон Зуттнер, создав�
шей произведение «Долой оружие!», будет заменен
изображением акта подписания Государственного
договора Австрии 15 мая 1955г. Этот договор при�
нес свободу и независимость австрийскому народу,
подчеркнул председатель правления. К 50�летнему
юбилею Госдоговора «Мюнце Эстеррайх» отчека�
нит 7 млн. новых монет, которые, несмотря на свой
юбилейный характер, постепенно вытеснят монеты
с портретом фон Зуттнер. Как сообщил Шпранц, в
будущем году Бельгия и Люксембург также выпу�
стят новую совместную 2�евровую монету. РИА
«Новости», 26.12.2004г.

– 15 сент. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и
«Российской фонд» заключили соглашение о взаим�
ном удостоверении подписей. Как сообщили в
пресс�службе ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», со�
гласно подписанному соглашению ЗАО «Райффай�
зенбанк Австрия» получил право удостоверять заяв�
ления застрахованных лиц о выборе инвестицион�
ного портфеля (управляющей компании) и о перехо�
де из Пенсионного фонда РФ в негосударственный
пенсионный фонд, осуществляющий обязательное
пенсионное страхование в качестве страховщика.
Заявления от граждан будут приниматься с 20 сент.
2004г. до 1 окт. 2004г. в отделении Райффайзенбанка
«Троицкое» в Москве. Банк удостоверит подлин�
ность личной подписи застрахованного лица и на�
правит заявления в Пенсионный фонд Российской
Федерации. ИА Regnum, 17.9.2004г.

– 8 сент. в Москве состоялось подписание со�
глашения по предоставлению синдицированного
кредита девелоперской группе «Романов Девелоп�
мент Груп» в 43 млн.долл. Организатором кредита
выступил ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». В со�
став синдиката в качестве организаторов вошли
ЗАО «Международный Московский Банк» и Aare�
al Bank AG (Германия). Как сообщили в пресс�
службе ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», это пер�
вый международный синдицированный кредит
для целей строительства офисного здания класса
«А» в России. Также этот кредит является уни�

кальной сделкой по срокам кредитования на рос�
сийском рынке, отмечают в «Райффайзенбанке».
Срок кредита составляет более 6 лет. Цель кредита
– финансирование строительства офисного ком�
плекса класса «А» «Романов Двор�II» по адресу
Романов переулок 4, общей площадью 40
тыс.кв.м. Этот проект, а также реконструкция
прилегающего к комплексу квартала, является ве�
дущим проектом «Романов Девелопмент Груп».
ИА Regnum, 11.9.2004г.

– Группа «Альфастрахование» и Райффайзен�
банк заключили соглашение о сотрудничестве, в
соответствии с которым запланировано совме�
стное продвижение широкого спектра банковских
и страховых продуктов. Как сообщили в пресс�
службе банка, «Альфастрахование» будет уполно�
мочено банком на страхование автомобилей,
приобретаемых в кредит, предоставляемый
Райффайзенбанком.

Сотрудничество группы «АльфаСтрахование» с
Райффайзенбанком началось год назад, когда стра�
ховщик получил аккредитацию на работу с автоса�
лонами, продающими автомобили «Даймлер�Край�
слер». Заключенное в авг. соглашение – новый шаг
в развитии сотрудничества, позволяющий работать
со всем спектром клиентов, как физических, так и
юридических лиц, берущих кредит в банке для
приобретения автомобиля в любом автосалоне.

По словам руководителя управления специаль�
ных проектов «АльфаСтрахования» Андрея Рас�
светаева, учитывая тот факт, что по разным оцен�
кам доля автомобилей, реализованных в кредит,
превышает 40% от общих объемов продаж, оче�
видно, что реализация нового соглашения станет
новым эффективным каналом реализации поли�
сов автострахования.

С окт. 2001г. группа «АльфаСтрахование» объе�
диняет ОАО «АльфаСтрахование», ООО «Альфа�
Страхование», ООО «АльфаСтрахование�Жизнь».
Группа входит в консорциум «Альфа�Групп». Ос�
новной акционер компании – «Альфа�Банк». ИА
«Росбалт», 25.8.2004г.

– ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» (Москва)
объявило о подписании сделки о предоставлении
ему синдицированного кредита в 180 млн.долл.
сроком на 2г. Объем заявок на участие в кредите
значительно превысил первоначальную сумму в
100 млн.долл., что позволило увеличить сумму
кредита до 180 млн. Как сообщили в пресс�службе
банка, данная сделка является знаковой, учитывая
размер и срок кредита. Райффайзенбанк получил
средства под рекордно низкий процент Li�
bor+1,35% для первого года и Libor+2,35% для
второго года кредита. Кредит погашается едино�
временно в конце срока.

Председатель правления Райффайзенбанка
Мишель Перирен положительно оценил результа�
ты синдикации и отметил: «Успех сделки показы�
вает, что достижения Райффайзенбанка в России
получили признание на международных финансо�
вых рынках. Райффайзенбанк поддерживает дав�
ние отношения с большим числом международ�
ных финансовых институтов. Привлеченные сред�
ства будут использованы для финансирования ра�
стущего кредитного портфеля, который превысил
1,53 млрд.долл. на 16 авг. 2004г., число корпора�
тивных клиентов банка составит 3000 на конец го�
да. Мы ожидаем активный рост клиентской базы с
региональным развитием банка, а также с внедре�
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нием новой программы финансирования пред�
приятий среднего бизнеса (фев. 2004г.)», – отме�
тил он.

Организаторами кредита выступили Deutsche
Bank London (Deutsche Bank), Sumitomo Mitsui
Banking Corporation Europe (SMBCE) и WestLB,
London Branch (WestLB). (РА Интерфакс). ИА
«Росбалт», 17.8.2004г.

– Между Австрией и Азербайджаном может
разразиться громкий дипломатический скандал –
Австрийская государственная типография приня�
ла и выполнила заказ властей самопровозглашен�
ной Нагорно�Карабахской Республики на печата�
ние карабахской валюты. Как пишет бакинская га�
зета «Эхо», такая информация была получена в хо�
де двухнедельного журналистского расследования.

В распоряжении редакции оказались изобра�
жения купюр достоинством в 2 и 10 драм, которые
«Эхо» направило в Нацбанк Азербайджана. «День�
ги были напечатаны в этом году, это – первый вы�
пуск. Но самое главное – в описаниях был указан
изготовитель. Им оказалась Австрийская государ�
ственная типография (Austrian State Printing
Works). На деньгах сепаратистов дается «офи�
циальное название» непризнанного образования
– «Нагорно�Карабахская Республика». На «гербе»
значится слово «Арцах». Указан и «владелец�за�
казчик» «валюты» – «министерство экономики и
финансов». На купюре в 2 драма изображения
Гандзасарского монастыря и Собор святого Ова�
неса Мкртыча. На купюре в 10 драмов главное
изображение монастырь Дадиванк. На оборотной
стороне – рисунки карабахского ковра, винограда
и Худаферинского моста через р.Араз, располо�
женного в Джебраильском районе Азербайджана,
оккупированном Арменией. После короткого ана�
лиза специалисты пришли к выводу, что это – не
эскизы «валюты», а уже напечатанные купюры.
Активной рекламой новых денег среди нумизма�
тов занималась нью�йоркская компания Educatio�
nal Coin», – пишет «Эхо».

«Сотрудники газеты решили выступить в каче�
стве нумизматов, желающих купить новую «валю�
ту». В итоге, с помощью одного из самых извест�
ных интернет�аукционов E�Bay – «Эхо» удалось
выйти на продавцов новых денег из Великобрита�
нии, которые с помощью E�Bay продавали кара�
бахские деньги. Чтобы получить купюру достоин�
ством в 2 драма, необходимо было заплатить 0,99
фунта стерлингов», – сообщает газета.

В распоряжении редакции «Эхо» имеются изо�
бражения трех купюр достоинством в 2 драма с се�
рийными номерами 00045017, 00047111, 00048221
и одной купюры достоинством 10 драмов – номер
00162208.

В МИД Азербайджана отметили, что в случае
подтверждения причастности австрийской компа�
нии к «карабахским деньгам» этот вопрос будет
выясняться на государственном уровне. «Это
крайне неприятная ситуация. С Австрией у нас до
сих пор особых противоречий не возникало. Она
возглавляла ОБСЕ и у нас с этой страной нормаль�
ные отношения», – сказал глава пресс�службы
МИД Метин Мирза.

Нацбанк Азербайджана подтвердил свое наме�
рение «дойти до конца» в вопросе выявления и на�
казания компании, напечатавшей «карабахские
деньги». «Если это действительно Austrian State
Printing Works, то очень странно, как она решилась

на такое. Ведь им прекрасно известны послед�
ствия такого шага», – сказали в НБА.

Данная австрийская компания считается одной
из самых известных в сфере печатания денежных
купюр в мире. «Именно она выиграла конкурс на
дизайн евро, и сейчас европейская валюта печата�
ется именно по предложенному этой компанией
дизайну. Она уже вошла в историю и нумизмати�
ки, и финансов». В Нацбанке сообщили еще одну
интересную новость, – именно в Австрии печата�
ются и национальные деньги самой Армении», –
пишет «Эхо».

В Армении нет в обороте купюры или монеты
достоинстовм 2 драма. Монета же достоинством в
10 драмов является в Армении минимальным раз�
менных средством. ИА Regnum, 26.7.2004г.

– 29 апр. ОСАО «Ингосстрах» и ЗАО «Райффай�
зенбанк Австрия» заключили соглашение о ком�
плексной страховой защите имущественных и
иных интересов банка, особо оговаривающее усло�
вия страхования залогового имущества в рамках ре�
ализации банком программы по кредитованию
предприятий среднего бизнеса. Как сообщили в
пресс�службе ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»,
данная программа рассчитана на пополнение обо�
ротных средств, а также включает в себя среднес�
рочные кредиты для финансирования капитальных
затрат и рефинансирование кредитных обяза�
тельств от 200 тыс. до 1 млн.долл. (или эквивалент в
рублях/евро) для компаний с основным местона�
хождением имущества в Москве и Московской обл.
и общим годовым оборотом 5�25 млн.долл.

Согласно заключенному соглашению, подпи�
санному первым заместителем генерального ди�
ректора ОСАО «Ингосстрах» Олегом Тишкиным и
председателем правления ЗАО «Райффайзенбанк
Австрия» Мишелем Перирэном, страховая компа�
ния «Ингосстрах» представляет Райффайзенбанку
комплексную страховую защиту имущественных и
иных интересов Банка в рамках страхования ри�
сков заемщиков, по программе кредитования
предприятий среднего бизнеса. Перечень страхо�
вых случаев включает в себя пожар, взрыв, удар
молнии, взрыв газа, стихийные бедствия, кражу а
также такие возможные инциденты, как падение
на застрахованное имущество пилотируемых ле�
тающих объектов или их обломков и наезд назем�
ных транспортных средств.

Сотрудничество между ЗАО «Райффайзенбанк
Австрия» и ОСАО «Ингосстрах» в области страхова�
ния имущества, передаваемого в залог банку, ведется
с начала 2002г. Общая страховая сумма по полисам,
оформленным в 2003г., составила 69 млн.долл., сооб�
щают в «Райффайзенбанке». ИА Regnum, 30.4.2004г.

– Группа «АльфаСтрахование» и ЗАО «Райффай�
зенбанк Австрия» подписали соглашение о страхо�
вании залогового имущества в рамках реализуемой
Банком программы кредитования предприятий
среднего бизнеса. Как сообщили в пресс�службе
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», программа наце�
лена на предоставление финансирования для попол�
нения оборотных средств. Она также включает в се�
бя среднесрочные кредиты для финансирования ка�
питальных затрат и рефинансирование кредитных
обязательств в размере от 200 тыс. до 1 млн.долл.
(или эквивалент в рублях / евро) для компаний с ос�
новным местонахождением имущества в Москве и
Московской обл. и годовым оборотом 5�25
млн.долл. В случае предоставления кредита заклады�
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ваемое имущество должно быть застраховано от пол�
ного пакета имущественных рисков. Среди одобрен�
ных банком для сотрудничества страховых компа�
ний эту услугу будет предоставлять, в частности,
Группа «АльфаСтрахование». В соответствии с со�
глашением клиенты банка, воспользовавшиеся про�
граммой кредитования среднего бизнеса, получают
в страховой компании скидку от 10%.

«Подписание соглашения с Райффайзенбан�
ком» в области продаж «средним» клиентам стало
значимым событием для нас, особенно в ракурсе
реализации программы «АльфаСтрахования» по
развитию сотрудничества с крупнейшими банка�
ми – отметил руководитель Управления по реали�
зации спецпроектов Группы «АльфаСтрахование»
Андрей Рассветаев. По его словам, Райффайзен�
банк является одним из наиболее интересных
партнеров для Группы «АльфаСтрахование». ИА
Regnum, 16.4.2004г.

– 7 апр. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» объя�
вил итоги работы и финансовые показатели за
2003г. Как сообщили в пресс�службе ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия», по результатам 2003г.
активы Райффайзенбанка достигли 2,02
млрд.долл., что на 44% превышает показатель
2002г. (1,4 млрд.долл.), и опережает показатель
роста российской банковской системы, который
на данный момент составляет 37%. Прибыль бан�
ка составила 65 млн.долл. (до налогообложения),
при этом рост по сравнению с 2002г. составил
121%, что также превышает общий показатель по
банковской системе – 36%.

Мишель Перирен, председатель правления
Райффайзенбанка, отметил, что банк доволен ре�
зультатами. «Банк вел активную деятельность как
в работе с корпоративными, так и частными кли�
ентами, – прокомментировал он. – Распределе�
ние прибыли по направлениям не отличалось от
обычного, т.к. преимущественно доход поступал
от сотрудничества с корпоративными клиентами,
и, безусловно, расширение услуг частным клиен�
там тоже привнесло вклад в общую цифру». Пред�
седатель правления подчеркнул долгосрочность
стратегии банковской группы Райффайзен на рос�
сийском рынке, отметив, что в марте 2004г.
Райффайзенбанк вышел на рынок пенсионных
сбережений и «рассматривает возможность созда�
ния управляющей компании».

Общая сумма финансирования, организованно�
го банком для своих клиентов на российском рын�
ке облигационных займов, увеличилась на 87,5% в
2003г. и составила 250 млн.долл. Банк принимал
участие в 13 выпусках корпоративных рублевых
облигаций на 750 млн.долл., что составило 26,5% от
общего объема размещения корпоративных обли�
гаций на российском рынке. В 2001�03гг. Райффай�
зенбанк выступил организатором нескольких син�
дицированных кредитов для российских заемщи�
ков, работающих в области розничной торговли,
ТЭК, металлургии, проектного финансирования и
банковской деятельности в 800 млн.долл. Банк в
данный момент занимается организацией синди�
цированных кредитов для российских предприятий
на 250 млн.долл. ИА Regnum, 8.4.2004г.

– ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» ввело но�
вую программу кредитования для предприятий
среднего бизнеса. Как сообщили в пресс�службе
банка, она позволит осуществлять пополнение
оборотных средств заемщиков.

Кроме того, у предпринимателей появляется
возможность включать среднесрочные кредиты
для финансирования капитальных затрат и рефи�
нансирования существующих кредитных обяза�
тельств от 200 тыс. до 1 млн.долл. Пока что для
участия в программе допускаются только пред�
приятия Москвы и Московской обл. с общим го�
довым оборотом 5�25 млн.долл. «Райффайзен�
банк» считает этот сегмент рынка стратегически
важным, отмечают в пресс�службе.

Объем кредитования банком предприятий
среднего бизнеса в 2003г. вырос в 4 раза по сравне�
нию с 2002г. и составил 200 млн.долл. Совокупный
кредитный портфель банка превысил 1,2
млрд.долл., число корпоративных клиентов соста�
вляет более 2300 компаний.

«Райффайзенбанк» является универсальным
банком, деятельность которого в равной степени
сосредоточена на коммерческих, розничных и ин�
вестиционно�банковских операциях. Он ведет
деятельность в России с 1996г. «Райффайзенбанк»
располагает 8 отделениями в Москве и филиалом в
Санкт�Петербурге, а также дочерней лизинговой
компанией и негосударственным пенсионным
фондом «Райффайзен». ИА «Росбалт», 8.4.2004г.

– «Райффайзенбанк» стал организатором син�
дицированного кредита для банка «Еврофинанс
Моснарбанк» в 24 млн.долл. Об этом сообщили в
пресс�службе «Райффазенбанка». Согласно под�
писанному договору, организаторами кредита вы�
ступили совместно ЗАО «Райффайзенбанк Ав�
стрия» и Raiffeisen Zentralbank Osterreich. Кредит
предоставлен с целью финансирования и рефи�
нансирования экспортных сделок клиентов «Ев�
рофинанс Моснарбанка». Финансирование в рам�
ках кредита будет предоставлено сроком на один
год по ставке Libor+3,6%.

В состав синдиката, помимо ЗАО «Райффай�
зенбанк Австрия» и Raiffeisen Zentralbank Oster�
reich, вошли: совместный организатор ЗАО «Ком�
мерцбанк (Евразия)» (Россия); со�организаторы –
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG (Ав�
стрия), Банк «ВестЛБ Восток» (ЗАО) (Россия); ве�
дущие менеджеры Caixa Geral de Depositos, New
York Branch (США), Parex Bank (Латвия); мене�
джеры Alpha Bank A.E (Великобритания), Banco
Internacional do Funchal (Португалия), Garanti�
Bank International N.V. (Голландия) и Ost�West
Handelsbank (Германия).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является до�
черней структурой австрийской банковской груп�
пы «Райффайзен» и занимает 12 место среди кру�
пнейших банков России по объему активов по со�
стоянию на 1 янв. 2004г. «Райффайзенбанк» явля�
ется одним из лидеров российского рынка синди�
цированного кредитования. В течение 2001�03гг.
банк выступил организатором целого ряда синди�
цированных кредитов на 800 млн.долл.США. ИА
«Росбалт», 30.3.2004г.

– «Балтийский банк» получил кредитную ли�
нию в Donau�Bank (Австрия) объемом 2 млн. евро
на 1г. Как сообщили в пресс�службе петербургско�
го банка, кредитная линия будет использована для
подтверждения обязательств клиентов «Балтий�
ского банка» по импортным контрактам с контра�
гентами из европейских стран. В международной
торговле такими обязательствами выступают ак�
кредитивы, аккредитивы с отсрочкой оплаты, ре�
зервные аккредитивы и гарантии.
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Основными акционерами ЗАО «Балтийский
банк» являются ООО «Балтийский торговый дом»
(25,215% акций), ООО «Санкт�Петербургская
торговая компания октябрьской железной дороги
минпутей сообщения» (11,959%), ЗАО «Система�
Стройкомплекс» (19,65%), ООО «Петербургское
агентство недвижимости» (18,102%), ООО «HПК»
(17,269%). Прибыль банка в 2003г. составила 309,5
млн. руб. ИА «Росбалт», 25.2.2004г.

– Европейский банк реконструкции и развития
выдал кредит на 17,5 млн.долл. Цель кредита –
финансирование первых пяти многозальных ки�
нокомплексов в торговых центрах Москвы и
Санкт�Петербурга, строительство планируется с
2003�06гг. Банк оставляет за собой право синди�
цировать часть кредита. ЗАО «Райффайзенбанк
Австрия» параллельно предоставил 10 млн.долл.
компании Rising Star Media сроком на 7 лет; выда�
ча кредита будет производиться несколькими
траншами. Как сообщили в пресс�службе ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия», цель семилетнего
кредита для компании ООО Rising Star Media –
стимулирование конкуренции в быстроразвиваю�
щемся секторе российского рынка развлечений.

Первый из пяти «мультиплексов» – 11�зальный
комплекс – открылся в сент. 2003г. в крупнейшем в
России торговом центре Ikea Mega, расположенном
на окраине Москвы. В 2002г. ЕБРР выделил кредит
в 100 млн.долл. на 10 лет Ikea на строительство ме�
гамолла. Второй «мультиплекс» также будет открыт
на территории Ikea в Москве в 2004г.; еще четыре
будут построены в Москве и Санкт�Петербурге.
«Эта сделка ознаменовала выход международного
оператора киноиндустрии на российский рынок, –
сообщил Izzet Guney, директор медийного подраз�
деления ЕБРР. Мишель Перирен, председатель
правления Райффайзенбанка, отметил: «Мы уже
сотрудничаем в Rising Star Media, и я рад, что поми�
мо участия в различных розничных программах,
сейчас мы будем финансировать этот перспектив�
ный проект на корпоративной основе».

Rising Star Media – российская компания, соз�
данная совместно National Amusements, ведущим
оператором киноиндустрии в Соединенных Шта�
тах, Великобритании, Латинской Америке и Soquel
Ventures, компанией, основанной американским
предпринимателем, который в 90гг. начал модер�
низацию московских кинотеатров в соответствии с
западными стандартами. Частная компания Natio�
nal Amusements является основным учредителем
Viakom, третьей в мире по величине медийной ком�
пании индустрии развлечений, чьи акции обраща�
ются на фондовом рынке. ИА Regnum, 19.2.2004г.

– В середине янв. 2004г. подписано соглашение
о предоставлении синдицированного кредита ЗАО
«Торговый Дом «Перекресток», организованного
группой крупных западных банков. Первая часть
кредита выдана компании 23 янв. 2004г. Организа�
торами кредита выступили HSBC Bank plc, Raiffeis�
en Zentralbank Oesterreich AG, ЗАО «Райффайзен�
банк Австрия», ООО «Эйч�эс�би�си Банк (РР)».
Как сообщили в пресс�службе ЗАО «Райффайзен�
банк Австрия», это первая международная публич�
ная сделка для одного из лидеров розничной торго�
вли в России – ТД «Перекресток», организованная
крупными частными западными финансовыми
институтами. Финансирование будет предоставле�
но сроком на два г. с возможностью последующей
пролонгации. Предполагается, что общая сумма

синдицированного кредита составит 75 млн.долл.
При этом банки�организаторы гарантируют пре�
доставление ТД «Перекресток» кредит на 50
млн.долл. ИА Regnum, 29.1.2004г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Австрийский девелопер Meinl European Land

подписал сделку по строительству в подмосков�
ном Пушкино торгового центра в 2009г., для чего
он намерен инвестировать 300 млн. евро. Площадь
объекта составит 250.000 кв.м. Meinl ожидает по�
лучить доход от инвестиций в 15%. Рейтер,
9.5.2007г.

– Российский миллиардер Олег Дерипаска
присоединится к синдикату владельцев австрий�
ской строительной компании Strabag, и группа
акционеров сохранит контроль в долгосрочной
перспективе, сообщили владельцы компании,
активно работающей в России. Компания Дери�
паски Rasperia Trading на этой неделе неожидан�
но приобрела 30% Strabag за 1,2 млрд. евро (1,6
млрд.долл.), что заставило Strabag отложить пер�
вичное размещение акций. Глава Strabag Ханс�
Питер Хазельштайнер подтвердил на совместной
конференции с Дерипаской и Кристианом Кон�
радом, глава наблюдательного совета банков�
ской группы Raiffeisen, что IPO по�прежнему
входит в планы компании, но перенесено на
осень.

Четверть компании, или 27,5 млн. акций, будут
проданы в ходе IPO, и нынешние три владельца
компании сохранят по 25% Strabag после размеще�
ния. Учитывая цену, по которой Дерипаска купил
акции, объем первичного размещения составит
1,2 млрд. евро. Хазельштайнер сказал, что акцио�
неры смогут продать акции позднее, однако син�
дикат связан обязательством не сокращать долю
каждого участника ниже 17%, или 51% на троих.

Условия синдиката также предполагают право
вето на продажу акций со стороны одного из
участников, а стратегические решения в Strabag
должны утверждаться единогласно, сказал Хазель�
штайнер. Доля Raiffeisen в Strabag принадлежит
Raiffeisen Holding Noe�Wien и Uniqa. Дерипаска на
пресс�конференции сказал, что его стратегиче�
ские планы связаны прежде всего с Россией, кото�
рую он назвал лучшим в мире рынком. «У меня
мало планов вне России. Китай, Индия, все воз�
буждены по поводу этих рынков, но в конечном
счете только в России можно получить прибыль»,
– сказал Дерипаска. Рейтер, 26.4.2007г.

– Компания российского миллиардера Олега
Дерипаски Rasperia Trading купит 30% австрий�
ской компании Strabag за 1,2 млрд. евро (1,6
млрд.долл.), сообщил акционер Strabag компания
Uniqa. Rasperia Trading купит 25 млн. новых акций
Strabag и некоторое количество существующих ак�
ций, сообщила Uniqa. Strabag получит 1,05 млрд.
евро (1,42 млрд.долл.) от продажи. Получить ком�
ментарий Rasperia пока не удалось. Владельцами
Strabag является семья главы компании, контро�
лирующая 50%. По 25% приходится на Uniqa и Ra�
iffeisen�Holding Noe�Wien.

Дерипаска владеет крупнейшей российской
алюминиевой объединенной компанией Русал и
одним из крупнейших в России производителей
автомобилей Группой ГАЗ. Покупка доли Дерипа�
ской может вызвать вынужденную покупку акций
со стороны миноритарных акционеров в немец�
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ком подразделении Strabag – Strabag, сообщил
Strabag. «Участие господина Дерипаски может вы�
звать вынужденную покупку, потому что он при�
соединиться к синдикату акционеров», – сказал
Хазельштайнер. Рейтер, 25.4.2007г.

– Грузино�австрийское совместное предприя�
тие Метехи выставило на аукцион 5�зведочную го�
стиницу Sheraton Metekhi Palace в центре Тбили�
си, стартовая цена которой составляет 25
млн.долл., сказал Рейтер управляющий по бан�
кротству компании Отар Джанджалашвили. По
его словам сделка проводится по согласованию с
владельцем бренда – компанией Starwood Hotels &
Resorts Worldwide, и после смены собственника
отель сохранит торговую марку Sheraton в назва�
нии.

Общая площадь земельного участка составляет
24,5 тыс.кв.м., а общая площадь зданий и соору�
жений – 30 тыс.кв.м. «Аукцион состоится 8 июня
в 18.00 часов. Продаются все 100% акций, принад�
лежащих компании Метехи, – сказал Джанджал�
ашвили. Он отказался сообщить детали. Отель был
открыт в 1991г. В Тбилиси представлены и другие
мировые гостиничные сети – Intercontinental и
Kempinski. Рейтер, 19.4.2007г.

– Россияне стали чаще ездить в Австрию и ин�
тересоваться австрийской недвижимостью, пере�
дает агентство Франс Пресс. «Число туристов из
России значительно выросло, особенно за послед�
ние 6 лет», – говорит Урсула Шорер (Ursula Scho�
rer), управляющая одного из четырехзвездочного
отелей в Кицбюэле (на западе Тироля).

В минувшем году Австрию посетило на 21,6%
больше российских туристов, чем годом ранее. А
число россиян, посетивших в 2006г. Вену с 2002г. и
вовсе удвоилось. «Этому можно только радовать�
ся», – говорит директор Бюро по обслуживанию
туристов Карл Сейтлингер (Karl Seitlinger).

Cреди туристов�иностранцев в Австрии больше
всего немцев и голландцев. По уровню расходов
пальму первенства стабильно держат россияне,
отмечает агентство. «Ежедневные расходы рос�
сиян превышают среднестатистические», – гово�
рит Майкл Хунигманн (Michael Hoenigmann),
управляющий пятизвездочного отеля в Кицбуэле.
«Они заказывают на обед спиртное, не заботясь о
том, сколько оно стоит», – отметил он.

Как отмечает официальное австрийское стати�
стическое агентство Statistik Austria, российские
туристы в среднем ежедневно тратят 250 евро, тог�
да как немцы – 114 евро, а голландцы – 118 евро.
Пятая часть (19%) всех российских туристов, по�
сещающих Австрию, останавливаются в пятизвез�
дочных отелях, а более половины (54%) – в четы�
рехзвездочных.

В январе этого года появились сообщения о том,
что в австрийском Кицбюэле будет введена 10%
квота на туристов из России. Официальные пред�
ставители австрийских властей поспешили опро�
вергнуть эти слухи, заявив, что надеются на увели�
чение потока россиян. «Нет никаких квот, – это бы�
ло бы катастрофой! Кому бы мы сдавали наши ро�
скошные номера?», – говорит Майкл Хунигманн.

Несмотря на то, что сравнительно с другими
иностранцами число российских туристов, посе�
щающих Австрию, относительно невелико (133
тыс. в 2006г. – 1% от общего числа туристов�ино�
странцев), русский язык на табличках и в меню ре�
сторанов не удивляет местных жителей. На ро�

скошном курорте Soelden во время январских ка�
никул проводились вечера русской кухни, а в но�
вогоднюю ночь экраны телевизоров показывали
обращение президента России. Приобретение не�
движимости в Австрии – преимущественное пра�
во граждан этой страны. Между тем «существует
много обходных путей – например, приобретение
(недвижимости) через частные компании», гово�
рит венский риэлтер Эрнст Томас (Ernst Thomas),
специализирующийся на недвижимости класса
люкс. РИА «Новости», 12.3.2007г.

– Глава г.Сочи Виктор Колодяжный встретил�
ся с представителями австрийских строительных и
проектировочных фирм, которые изучат возмож�
ность возведения ряда объектов в Сочи. Как сооб�
щили в пресс�службе администрации города�ку�
рорта, речь идет о строительстве монорельсовой
дороги Адлер�Красная Поляна. Специалисты из
Австрии, имеющие богатый опыт в возведении аэ�
ровокзальных комплексов, могли бы поработать и
над окончанием строительства нового сочинского
аэропорта. Третий пункт повестки дня, сформули�
рованный Виктором Колодяжным – возведение
второго яруса автомобильной дороги по Курорт�
ному проспекту. По всем этим проектам австрий�
цы могут выступить не только как проектировщи�
ки и строители, но и в качестве инвесторов. ИА
Regnum, 6.3.2006г.

– «Башкортостан активно строится, поэтому
мы заинтересованы в появлении в республике со�
временных и высокотехнологичных производств
строительных материалов, – сказал на встрече с
владельцем группы компании «Ласселсбергер»
(Австрия) Йозефом Ласселсбергером президент
Башкирии Муртаза Рахимов. – В регионе есть ка�
чественное сырье, квалифицированная рабочая
сила, поддержка со стороны органов власти».

В нояб. 2005г., когда Рахимов был в Австрии,
между правительством Башкирии и компанией по
производству стройматериалов «Ласселсбергер»
подписан протокол о намерениях строительства в
Башкирии современного производства по выпу�
ску керамической плитки.

По мнению Ласселсбергера, в регионе есть
необходимые условия для успешного ведения биз�
неса и организации новых производств строитель�
ных материалов: керамической плитки, утеплите�
лей, сухих смесей и цемента. Компания намерена
вложить в эти проекты собственные финансовые
средства и использовать инженерно�конструктор�
ский потенциал фирмы. ИА Regnum, 21.12.2005г.

– На создание кирпичного завода – филиала ав�
стрийской фирмы «Винербергер» в Куркачах Респу�
блики Татарстан запланировано 30 млн. евро инве�
стиций. 7 нояб. в министерстве торговли и внешне�
экономического сотрудничества Татарстана условия
проекта обсудили министр Хафиз Салихов и пред�
ставители крупнейшего австрийского строительного
концерна «Винербергер» гендиректор дочерней
компании ООО «Винибергер Кирпич» Альфред Хо�
фер и член совета директоров Йохан Виндиш.

До конца т.г. должны быть подготовлены доку�
менты на покупку земли, потребление электро�
энергии, лицензия на строительство, отметил Аль�
фред Хофер. Строительство должно начаться в на�
чале 2007г. Специалистам «Винербергер» предсто�
ит обучить персонал в Австрии или Польше, при�
влечь рабочих к монтажу оборудования для лучше�
го знакомства с производством. Пока же выполне�
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но проектирование завода, планируется проведе�
ние геологоразведочных и технологических работ.

Предполагаемая производственная мощность
составляет 140 млн. шт. кирпичей. На запуск заво�
да потребуется полгода, в течение нескольких ме�
сяцев расчетная мощность достигнет 70%, заметил
гендиректор «Винирбергер Кирпич». Когда же
производство оптимизируется, очевидно, будет
достигнута и полная расчетная мощность.

Датой основания фирмы «Винербергер» в Вене
значится 1819г. Интенсивное развитие компании
началось в 1986г., а 10 лет назад концерн приори�
тетным для себя счел производство строительных
материалов. Сегодня «Винербергер» по праву счи�
тается одним из крупнейших мировых производи�
телей кирпича и кровельных материалов – по все�
му миру действует более 230 заводов компании. В
пред.г. прибыль концерна составила 1,8 млрд. ев�
ро. ИА Regnum, 8.12.2005г.

– Завершены переговоры, и подписано согла�
шение о строительстве группой ЛСР совместно с
австрийскими предпринимателями нового цемент�
ного завода в г.Сланцы. Как сообщает пресс�служ�
ба правительства Ленинградской обл., подписание
соглашения прошло в рамках визита делегации Се�
веро�Западного федерального округа в Австрию.
«Это будет один из наиболее современных и кру�
пных заводов в России», – заявляет, возглавлявший
делегацию областного правительства, вице�губер�
натор Григорий Двас. По его словам, объем инве�
стиций в строительство составит 150 млн. евро.
Принципиально важным фактором для областного
правительства является то, что реализация данного
проекта намечена в Сланцах, – городе, где склады�
вается не совсем благоприятная обстановка в связи
с закрытием ОАО «Ленинградсланец».

Представители Ленобласти также посетили кру�
пнейшее деревоперерабатывающее предприятие в
г.Леобен «Майр�Мельнхов Хольц». Сегодня пред�
приятие выпускает в 1,5 раза больше пиломатериа�
лов, чем все предприятия области вместе взятые.
Австрийская компания сейчас является инвесто�
ром крупного по областным меркам лесоперераба�
тывающего предприятия в поселке Ефимовский
Бокситогорского района. Соответствующий мемо�
рандум о строительстве был подписан еще в июле
2005г. Реализация данного проекта повысит эф�
фективность эксплуатации лесных ресурсов, и соз�
даст до 400 новых рабочих мест в регионе. А также
привлечет 40 млн. евро инвестиций в экономику
Ленинградской обл., и обеспечит выпуск на отече�
ственный рынок высококачественной продукции,
реализуемой по доступным ценам, и изготовленной
на основе передовых зарубежных технологий. Пла�
новый объем производства пиломатериалов соста�
вит 250 тыс.куб.м. в год. Лесопильный завод может
быть введен в действие летом 2007г. В ходе визита
было достигнуто несколько соглашений о взаим�
ных поставках продукции, технологического обо�
рудования. «Росбалт», 6.12.2005г.

– Министерство экономики Австрии после
президентских выборов в стране 25 апреля наме�
рено выставить на продажу нынешнюю служеб�
ную виллу федерального президента Австрии, со�
общил источник в минэкономики страны. Вилла
и большие угодья, относящиеся к ней, располо�
жены в самом фешенебельном районе Вены � Де�
блинге недалеко от обсерватории «Хоэ Варте».
Причина продажи � крайне нерентабельный ре�

монт и модернизация, расходы на которые соста�
вят 3,5 млн. евро. Вместо виллы будущий прези�
дент Австрии (на этот пост претендуют бывший
спикер Национального совета, крупный деятель
Социал�демократической партии Австрии Хайнц
Фишер и глава МИД страны Бенита Ферреро�
Вальднер) получит новую большую квартиру в
венском дворце Хофбург � бывшей летней рези�
денции кайзера Австро�Венгрии. РИА «Новости»,
5.4.2004г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Правительство Беларуси в 2007г. планирует

привлечь до 1 млрд. евро инвестиций с участием
Райффайзен Центральбанк Австрия. Как отметил
сегодня премьер�министр Беларуси Сергей Сидор�
ский на встрече с членом правления Райффайзен
Центральбанк Австрия Патриком�Джоном Сайер�
сом Батлером, «Райффайзенбанк с Беларусью свя�
зывают хорошие отношения». В 2005г. в страну
был привлечен дебютный синдицированный кре�
дит Райффайзенбанка. Это дало возможность эф�
фективно работать другим банкам в этой сфере.

Патрик�Джон Сайерс Батлер выразил удовлетво�
рение работой банка в Беларуси. Напомним, 4,5г.
назад Райффайзенбанк купил пакет акций Приор�
банк ОАО. «Эти 4,5г. показывают, что инвестиции в
Беларусь были весьма удачными», – отметил он.

Стороны обсудили возможности дальнейшего
сотрудничества не только в части присутствия ка�
питала Райффайзенбанка в Приорбанке, но и по
другим проектам. Предполагается использование
потенциала Райффайзенбанка, его институтов для
привлечения прямых иностранных инвестиций в
страну за счет средств иностранных банков, фон�
дов, в т.ч. путем использования различных ин�
струментов. БЕЛТА, 26.2.2007г.

Èíîèíâåñòèöèè

ВАвстрии не существует единого государствен�
ного акта, регламентирующего отношения в

инвестиционной сфере. Порядок и условия осу�
ществления инвестиций и различных форм их
стимулирования закреплены в целом ряде отдель�
ных федеральных и земельных актов и директив
по конкретным вопросам.

Основной принцип госполитики Австрии в
области инвестиций – предоставление предприя�
тиям свободы выбора направлений инвестирования
и источников их финансирования. Прямых ограни�
чений инвестиционной деятельности в каких�либо
отраслях государство не устанавливает. При этом в
отдельных случаях капиталовложения могут сдер�
живаться необходимостью получения специального
разрешения (концессии) для осуществления опре�
деленных видов хозяйственной деятельности, тре�
бованиями по охране окружающей среды и другими
предписаниями, непосредственно не связанными с
вопросами инвестирования.

Иностранным инвестициям на условиях вза�
имности в Австрии предоставляется националь�
ный режим. Требование о взаимности, однако, в
значительной степени носит формальный харак�
тер и на практике не препятствует осуществлению
капиталовложений из тех стран, в которых ав�
стрийские инвестиции не пользуются аналогич�
ным режимом.

Иноинвестиции допускаются во все отрасли
экономики страны за исключением оборонной про�
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мышленности, предприятий и организаций, нахо�
дящихся на бюджетном финансировании (феде�
ральные железные дороги, почта и связь, радио и те�
левидение), а также отраслей и видов деятельности,
являющихся государственной монополией (горно�
добыча, производство, ввоз и продажа табачных из�
делий, ввоз и изготовление спиртных напитков).

Иноинвестиции могут привлекаться как для
целей организации совместного предпринима�
тельства на базе «смешанного» капитала, так и для
целей предпринимательства, осуществляемого
полностью на базе иностранного капитала (учреж�
дение филиалов и отделений иностранных фирм,
создание полностью принадлежащих иностран�
ным компаниям дочерних предприятий с само�
стоятельным правовым статусом).

В Австрии исторически сложилась и действует
довольно сложная и разветвленная система фи�
нансирования и стимулирования инвестицион�
ной деятельности. Ежегодный объем инвестиций
составляет 20% валового внутреннего продукта
страны, из которых 3/4 в той или иной форме сти�
мулируется.

Государственное стимулирование инвести�
ционной деятельности осуществляется в следую�
щих формах.

1. Прямое бюджетное финансирование. По�
стоянное финансирование капиталовложений
предоставляется только бюджетным предприя�
тиям и организациям (федеральные железные до�
роги, почта и связь).

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 обычно исходят из необходимости
решения проблем развития отдельных регионов и
обеспечения занятости населения, санирования
нерентабельных отраслей промышленности, ре�
шения вопросов охраны окружающей среды, ра�
звития инфраструктуры.

Прямое бюджетное финансирование в Австрии
осуществляется в обычном порядке и не имеет ка�
ких�либо специфических особенностей.

2. Опосредованное бюджетное финансирова�
ние и субсидирование. Опосредованное бюджет�
ное финансирование и субсидирование капитало�
вложений частных фирм и хозрасчетных госпред�
приятий осуществляется государством через си�
стему специальных фондов, а также в рамках фе�
деральных и региональных программ.

а) Финансирование и субсидирование через
фонды. Фонды являются формально самостоя�
тельными организациями. Их деятельность тесно
связана с деятельностью банковских учреждений
и в большинстве случаев реализуется через меха�
низм банковского кредитования.

Средства фондов образуются и пополняются за
счет поступлений из бюджета непосредственно
фонду либо через соответствующие министерства,
а также путем использования государством других
источников (продажа акций госпредприятий,
привлечение свободных средств Австрийского на�
ционального банка).

Право на обращение за субсидиями имеется
практически у любого предприятия, если предпола�
гаемое капиталовложение отвечает установленным
в рамках каждого фонда критериям. Решение о пре�

доставлении субсидий принимается фондом после
всесторонней проверки инвестиционного проекта.
Информация о предоставленных субсидиях аккуму�
лируется в едином банке данных ведомства феде�
рального канцлера и используется при проверке в
целях предотвращения злоупотреблений в исполь�
зовании льготного финансирования.

В качестве инструментов стимулирования инве�
стиционной деятельности через фонды используют�
ся предоставление безвозвратных ссуд, займов и
кредитов по льготным процентам (2�6% годовых) и
гарантий по банковским кредитам, однако, наибо�
лее распространенным является субсидирование
процентов по выдаваемым банками кредитам. Меха�
низм такого субсидирования заключается в предо�
ставлении банком предприятию�инвестору кредита
по льготной ставке, предусматриваемой фондом, и
выплате банку компенсации из средств фонда в раз�
мере разницы (2�6%) между льготной и рыночной
процентной ставкой. Для самого банка эта операция
является обычным кредитованием, предусматри�
вающим общепринятые в банковской практике га�
рантии и санкции и связанным с обычными банков�
скими рисками. На инвестиционное кредитование
распространяется положение закона о банковской
деятельности в Австрии, в соответствии с которым
сумма каждого отдельного кредита не может превы�
шать 50% собственных средств банка или банков�
ской группы, а общий объем выданных кредитов не
должен превышать эти средства в 8 раз.

По поручению клиентов и за соответствующую
комиссию банки выступают и в качестве посред�
ников по выполнению всех формальностей, свя�
занных с получением субсидий через фонды. При
этом банк помогает выбрать наиболее оптималь�
ный вариант субсидирования, исходя из особен�
ностей конкретного инвестиционного проекта.

Операциями по кредитованию инвестиций с
использованием субсидий фондов могут занимать�
ся практически все универсальные коммерческие
банки. В Австрии есть специализированные банки,
для которых эти операции являются основным ви�
дом деятельности. Наиболее крупный из них –
«Инвесткредит», осуществляющий в соответствии
со своим уставом операции по «финансированию и
стимулированию инвестиционных проектов пред�
приятий в Австрии и привлечению средств рефи�
нансирования этой деятельности, в частности, пу�
тем выпуска облигаций». Банк «Инвесткредит»
предоставляет долгосрочное кредитование на 10�
15 лет по крупным проектам по твердой процент�
ной ставке на весь срок действия кредита, что дает
возможность с достаточной точностью рассчитать
затраты на реализацию инвестиционного проекта
независимо от возможных изменений конъюнкту�
ры на рынке капитала.

Деятельность фондов по стимулированию ин�
вестиций характеризуется следующими данными.

ЕРП (ERP Fonds/European Recovery Program,
ERP Fund) – фонд развития экономики, создан�
ный на базе средств, полученных Австрией в рам�
ках плана Маршалла. Задачи фонда – финансиро�
вание развития перспективных отраслей, расши�
рения мощностей предприятий�экспортеров, вне�
дрения новых технологий (включая использова�
ние вторичных ресурсов), реализации коопераци�
онных проектов, развития регионов, создание
предприятий за границей или участия в таких
предприятиях, освоения новых рынков.
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Инструменты стимулирования – крупные кре�
диты на срок до 9 лет по льготной твердой ставке.

Finanzierungsgarantie�GmbH FGG/Finance
Guarantee Corporation – фонд гарантирования
кредитов. Задачи фонда – финансирование дол�
госрочных инвестиционных проектов, приобрете�
ния долевого участия в предприятиях, реализации
мероприятий по охране окружающей среды.

Инструменты стимулирования – предоставле�
ние гарантий на срок до 20 лет по инвестиционно�
му кредитованию.

Burges Forderungsbank des Bundesministeriums
fur wirtschaftliche Angelegenheiten GmbH («Бюр�
гес») – фонд улучшения структуры экономики.
Задачи фонда – стимулирование мелких и средних
предприятий на разработку новых технологий, ра�
ционализацию производства, создание новых
мощностей в перспективных отраслях, развитие
регионов, энергосбережение, развитие микро�
электроники, сферы обслуживания и туризма.

Инструменты стимулирования: субсидирование
ставок банковских кредитов сроком на 5�10 лет,
предоставление безвозвратных ссуд при финанси�
ровании из собственных средств предприятия�ин�
вестора, субсидирование стоимости гарантий.

С 2003г. функции стимулирования малых и
средних предприятий осуществляет общество с
ограниченной ответственностью «Аустриа Вирт�
шафтссервис ГмбХ» (Austria Wirtschaftsservice
GmbH/AWS).

AWS образовано в результате слияния Обще�
ства по предоставлению финансовых гарантий
(Finanzierungsgarantie GmbH/FGG) c банком для
финансового содействия «Бюргес» (Burges). Та�
ким образом, в соответствии с общим правом пре�
емственности, все права и обязанности фирм
FGG и Burges перешли к AWS.

В рамках концепции федеральной помощи
предприятиям «из одних рук» составной частью
общества AWS стало Агентство по инновациям.
Организационно связан с AWS фонд ЕРП (ERP
Fonds/European Recovery Program, хотя формаль�
но они остаются самостоятельными. Поэтому
впредь вся федеральная помощь предприятиям
может быть предоставлена из одних рук.

Forschungsforderungsfonds fur die gewerbliche
Wirtschaft/Austrian Industrial Research Promotion
Fund (FFF) – фонд стимулирования научных ис�
следований и конструкторских разработок. Задачи
фонда – финансирование перспективных науч�
ных исследований и конструкторских разработок
в промышленности.

Инструменты стимулирования: субсидирова�
ние ставок банковских кредитов на срок до 10 лет,
предоставление безвозвратных ссуд, предоставле�
ние займов по льготной ставке, субсидирование
стоимости гарантий.

Innovation & Technology Fund (ITF) – фонд сти�
мулирования развития новой техники и техноло�
гий. Задачи фонда – финансирование микроэлек�
троники, информационных систем, биотехноло�
гии и генетики, производства новых материалов,
мероприятий по охране окружающей среды.

Инструменты стимулирования: субсидирова�
ние ставок банковских кредитов сроком до 10 лет,
предоставление займов по льготным процентным
ставкам и безвозвратных ссуд.

Фонд стимулирования в области охраны окру�
жающей среды и водного хозяйства. Задачи: фи�

нансирование мероприятий по охране окружаю�
щей среды (предотвращение загрязнения воздуха,
снижение уровня шума, утилизация отходов), во�
доснабжения и канализации, очистки и отвода
сточных вод на предприятиях.

Инструменты стимулирования: субсидирова�
ние ставок банковских кредитов на срок до 10 лет,
предоставление займов по льготным процентным
ставкам и безвозвратных ссуд.

Основные направления (задачи) и инструмента�
рий стимулирования, предоставляемого через фон�
ды, конкретизируются и детально регламентируют�
ся в разрабатываемых фондами инструкциях.

б) Финансирование и субсидирование в рамках
федеральных и региональных программ. Субсиди�
рование инвестиционного кредитования состоит в
предоставлении банками инвестиционных кредитов
по льготной ставке с компенсацией банку разницы
между льготной и рыночной ставкой из специально
выделяемых для этих целей средств федерального
бюджета, а также бюджетов земель или общин.

Осуществляя капиталовложения, предприя�
тие�инвестор с помощью своего банка выбирает
наиболее оптимальную форму использования го�
сударственного субсидирования. При этом 25�30%
объема инвестиций должны составлять его соб�
ственные средства.

3. Косвенное стимулирование инвестицион�
ной деятельности через систему налоговых льгот.
Для стимулирования инвестиционной деятельно�
сти предприятий и фирм широко используется су�
ществующая налоговая система Австрии. Пред�
приятия имеют право пользоваться этими льгота�
ми без получения каких�либо специальных разре�
шений при условии отражения соответствующих
расчетов в своем налоговом балансе.

К основным налоговым льготам относятся.
Предоставление предприятию права умень�

шать налогооблагаемую прибыль на 20% суммы
осуществленных капиталовложений на развитие
производственных мощностей дополнительно к
ежегодному амортизационному проценту при
условии, что срок амортизации составляет не ме�
нее 4 лет. В итоге это дает возможность предприя�
тию в течение амортизационного периода умень�
шить налогооблагаемую прибыль на 12% от суммы
осуществленных капиталовложений.

Создание резервного инвестиционного фонда
– освобождение от налогообложения 10% ежегод�
ной прибыли предприятия при условии, что эта
сумма направляется на создание целевого фонда
для запланированных капиталовложений, кото�
рый должен быть использован в течение 4 лет.

Предоставление предприятиям, осущест�
вляющим научно�исследовательские и кон�
структорские разработки, имеющие народнохо�
зяйственное значение (что должно быть удосто�
верено федеральным министерством экономики
и труда) права уменьшать налогооблагаемую
прибыль на сумму, превышающую реальные ка�
питаловложения на эти разработки на 12%. Если
предприятие само осуществляет и внедрение та�
ких разработок, указанный показатель увеличи�
вается до 18%.

Отмена с 2000г. целого ряда сборов (гербового,
судебного и др., всего – 8%, при регистрации но�
вых предприятий на территории Австрии, в т.ч.
это положение имеет обратную силу для пред�
приятий, образованных еще с мая 1999г.).
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Освобождение в течение первого года работы
от уплаты так называемого дополнительного нало�
га с зарплаты (6,88%).

Правовой режим иностранных инвестиций.
Общий порядок допуска и перевода средств из�за
границы регулируется положением федерального
закона от 25 июля 1946г. о валютном контроле,
Бундесгезетцблатт №162/1946 с учетом последую�
щих, изменений и дополнений.

На основании указанного закона Национальный
банк Австрии принимает обязательные постановле�
ния (извещения) о порядке перевода в страну ино�
странного капитала и выплатах в пользу иностран�
цев, а также о порядке принятия других денежных
обязательств по отношению к иностранцам.

Самостоятельные общества, создаваемые на тер�
ритории Австрии с любой долей участия иностран�
ного капитала из�за отсутствия в существующем за�
конодательстве каких�либо особых правил в отно�
шении таких обществ, признаются чисто австрий�
скими (местными) предприятиями. Поэтому исход�
ным пунктом для иностранного участника (пайщи�
ка) является положение о том, что «резиденты» об�
щества обязаны подать Национальному банку заяв�
ление о своих денежных и прочих, близких к ним
обязательствах, касающихся иностранного креди�
тора (пар. 18 закона о валютном контроле 1946г.).

Под понятием «иностранец» австрийское ва�
лютное законодательство понимает физических
лиц, которые не являются «резидентами» и юри�
дических лиц, местонахождение или место руко�
водства которыми находится за пределами терри�
тории Австрии. При этом гражданство физиче�
ских лиц и взаимоотношения между юридически�
ми лицами для оценки валютно�правового статуса
никакой роли не играют. Даже представительства
и филиалы иностранных фирм, руководство кото�
рых находится за пределами Австрии, которые в
соответствии с законодательством страны сохра�
няют свое положение иностранных предприятий,
независимо от этого рассматриваются с точки зре�
ния валютных предписаний как «резиденты».

Инвестирование иностранного, в т.ч. и россий�
ского, капитала производится, согласно существу�
ющим правилам, только путем взносов в уставный
капитал, который в последующем может быть уве�
личен, в т.ч. и в форме предоставления кредитов.
Инвестиции общества в расширение своей произ�
водственной или иной базы являются внутренним
делом общества и в этой связи не подлежат како�
му�либо контролю со стороны государственных
органов, при условии законности действий руко�
водства фирмы.

Как акционерный закон 1965г. (закон от 31 мар�
та 1965г., Бундесгезетцблатт №98/1965), так и закон
о ГмбХ (закон от 6 марта 1906г., Бундесгезетцблатт
№58/1906) и другие нормативные акты по деятель�
ности обществ, не предусматривают обязательного
участия австрийских фирм в обществах, создава�
емых иностранцами на территории Австрии. Такой
вывод можно сделать из опыта создания в Австрии
целого ряда обществ со 100% капиталом иностран�
ного участника, которые имеют такие страны, как
ФРГ, Франция, Венгрия, Чехия, Россия.

В Австрии основным партнером для иностранных
инвесторов является Austrian Business Agency, Oster�
reichische Industrieansiedlungs� und Wirtschaftswerbungs
gmbH (Агентство по привлечению предприятий и
размещению инвестиций),  ООО в собственности го�

сударства (100% капитала). Агентство проводит кон�
сультирование иностранных инвесторов по всем во�
просам, связанным с местом расположения произ�
водства и оптимального размещения инвестиций,
информирует об актуальном экономическом разви�
тии Австрии и поддерживает активные контакты с
потенциальными инвесторами.

Агентство предлагает иностранным инвесторам
индивидуальное сервисное обслуживание в раз�
личных вопросах предпринимательской деятель�
ности, в т.ч. в поиске места для размещения произ�
водства, национального трудового и налогового за�
конодательства, возможностей субподрядных по�
ставок, факторов стоимости. Сервисные услуги
агентства распространяются на определение моде�
лей и возможностей финансирования и стимули�
рования в различных отраслях экономики, на ин�
вестиционную деятельность в области финансов и
недвижимости, на поиск в Австрии партнеров, го�
товых совместно с иностранными инвесторами
участвовать в реализации намеченных проектов. И
после реализации проектов агентство способно и
готово оказывать содействие в привлечении до�
полнительных инвестиций с целью дальнейшего
расширения сферы деятельности. Все услуги, ко�
торые оказывает агентство потенциальным инве�
сторам, осуществляются на безвозмездной основе.

В 2005г. агентство предоставило консультации
117 фирмам. В результате в стране было реализова�
но ряд инвестиционных проектов на 318,8 млн. ев�
ро, что позволило создать 1398 новых рабочих мест.

За все время деятельности агентства при его со�
действии в Австрию было привлечено иноинве�
стиций в 7,4 млрд. евро (1000 фирм) и создано 34
тыс. новых рабочих мест.

Госорганом, контролирующим инвестирование
иностранного капитала и перевод прибылей за гра�
ницу, является Национальный банк Австрии. При
переводе прибыли за границу каких�либо налогов
не взимается, за исключением сборов за соверше�
ние банковской операции по документообороту.

По данным Австрийского национального бан�
ка на конец сент. 2005г. объем накопленных ино�
странных инвестиций в Австрии оценивается в
64,7 млрд. евро, из которых на Европу приходится
88,7%, ЕС�15 – 82%, страны еврозоны – 66,7%,
ФРГ – 27,8%, Францию – 4,3%, Люксембург –
5,9%, Бельгию – 13%, Великобританию – 15,5%,
США – 7,6%, Японию – 2%, страны Центральной
и Восточной Европы – 3,9%, Россию – 0,7%.

Объем накопленных австрийских инвестиций в
экономику зарубежных стран составляет на конец
2005г. 65,1 млрд.евро, из них на Европу приходится
90,5%, ЕС�15 – 67,1%, страны еврозоны – 60,9%,
ФРГ – 20,9%, Францию – 2,9%, Люксембург –
3,8%, Бельгию – 2,7%, Великобританию – 4,9%,
США – 4,7%, Азию, Африку, Океанию – 3,4%,
страны Центральной и Восточной Европы – 16,1%.

Австрия, наряду с США, Германией, Нидер�
ландами и Францией, входит в первую пятерку
крупнейших иностранных инвесторов в экономи�
ку стран Восточной Европы. Австрийские капита�
лы вложены в экономику Чехии, Польши, Вен�
грии, Словении, Словакии, Хорватии, Болгарии и
Румынии, что свидетельствует о явном усилении
интереса австрийских предпринимателей к рын�
кам стран с реформируемой экономикой. Объем
накопленных австрийских инвестиций в страны
Центральной и Восточной Европы оценивается на
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конец 2005г. в 10,5 млрд. евро, из них 30% прихо�
дится на инвестиции в Чехию, 24% – в Венгрию,
10% – в Польшу, по 9% – в Словакию и Словению
и 15% – в Хорватию.

Общая сумма инвестиций австрийских фирм в
российскую экономику оценивается на конец
2006г. в 1886 млн.долл., при этом объем прямых
инвестиций составил 859 млн.долл., что в 2,1 раза
больше, чем за аналогичный период прошлого го�
да (408 млн.долл.). По этому показателю Австрия
входит в десятку основных стран�инвесторов в
экономику Российской Федерации.

Èíîôèðìà

Допуск и перевод средств из�за границы целесо�
образно сформулировать как порядок контро�

ля за финансированием австрийских предприятий
(обществ) иностранными участниками. Такая по�
становка вопроса находит практическое подтвер�
ждение в форме заявления в адрес Нацбанка о раз�
решении на перевод в дальнейшем прибылей ав�
стрийского общества его иностранному участни�
ку, которое передается Нацбанку в стадии органи�
зации (после подписания учредительного догово�
ра) собственного или смешанного общества. С по�
лучением соответствующего разрешения на такой
перевод в будущем, данное разрешение автомати�
чески считается как одновременное разрешение
на ввоз в страну иностранного капитала.

Инвестирование иностранного капитала произ�
водится согласно существующим правилам, только
путем взносов в уставный капитал, который в по�
следующем может быть увеличен, в т.ч. и в форме
предоставления кредитов. Инвестиции общества
на расширение своей производственной или иной
базы являются внутренним делом общества и не
подлежат контролю со стороны госорганов, при
условии законности действий руководства фирмы.

Как акционерный закон 1965 года (федераль�
ный закон от 31 марта 1965г., Бундесгезетцблатт
№98/1965, так и закон о ГмбХ (закон от 6 марта
1906г., Бундесгезетцблатт №58/1906) и другие
нормативные акты по деятельности обществ, не
предусматривают обязательств участия австрий�
ских фирм в обществах, создаваемых иностранца�
ми на территории Австрии. Такой вывод можно
сделать также из опыта создания в Австрии целого
ряда собственных обществ со 100% капитала иноу�
частника, которые имеют такие страны, как ФРГ,
Франция, Венгрия, Чехия, Россия.

Госорганом, контролирующим инвестирова�
ние инокапитала и перевод прибылей за границу,
является Нацбанк Австрии. При переводе прибы�
ли за границу налогов не взимается, за исключе�
нием сборов за совершение банковской операции
по документообороту.

Представительство не является собственным
субъектом права, поэтому не возможно, внести его
данные в регистр фирм. Подписание обществен�
ного договора невозможно, так и не предусмотре�
но, поскольку иностранное предприятие в Ав�
стрии не будет зарегистрировано. Представитель�
ство не имеет права заключать никаких сделок, до�
говоров о найме или тому подобное.

Представительство не имеет права совершать
привычных сделок, так как оно также едва ли мо�
жет получить право на занятие обычной деятель�
ностью. Представительство не подлежит оплате
налогов и соответственно не поддается налого�

вому учету, что исключает, исходя из этого, воз�
можность принимать на работу лиц, которые мо�
гут быть зачислены на работу инокомпанией у
себя в стране. В принципе едва ли возможно
иностранному служащему подобной компании
получить право на проживание или разрешение
на работу.

Разрешенная деятельность подобного предста�
вительства действительна только как «представи�
тельская», т.е. исследование рынка на будущее для
открытия предприятия, установление контактов.
Любой вид профессиональной деятельности не�
возможен. Ввиду отсутствия профессиональной
деятельности и вообще любого оборота невозмож�
но вести бухгалтерию, получать привычные дохо�
ды в Австрии.

Открытие банковского счета инофирмой. Исхо�
дя из необходимости, обусловленной валютным
регулированием, получения разрешения от рос�
сийского ЦБ на открытие банковского счета рос�
сийским лицом/ фирмой за рубежом, для откры�
тия банковского счета в Австрии требуются: выпи�
ска из российского регистра фирм, переведенная
уполномоченным государством переводчиком.
Перевод, а также выписка из регистра фирм дол�
жны быть заверены нотариально. В случае откры�
тия счета требуется также предъявить загранпас�
порт лица, открывающего счет.

Хотя инокомпании могут открывать свои фи�
лиалы в Австрии, эта процедура сложна. Поэтому
большинство инокомпаний предпочитает вести
бизнес в Австрии с помощью дочерних предприя�
тий. Чтобы зарегистрировать в Австрии филиал
компании с ограниченной ответственностью,
инокомпания должна быть аналогична австрий�
ской компании с ограниченной ответственно�
стью. Необходимо представить документы, дол�
жным образом легализованные и официально пе�
реведенные на немецкий язык: заверенную ко�
пию учредительного договора; подтверждение то�
го, что компания осуществляет реальную и по�
стоянную деятельность за рубежом; решение о
назначении полномочных представителей�рези�
дентов Австрии; образцы своих действительных
подписей; образец подписи представителя фи�
лиала; свидетельство полиции, подтверждающее
резидентность полномочного представителя в Ав�
стрии; австрийский адрес отделения; сертификат
об отсутствии налоговой задолженности в стране
регистрации.

Филиал экономически и территориально неза�
висим, но не является отдельным юрлицом. Он
должен быть организован таким образом, чтобы
иметь возможность в дальнейшем функциониро�
вать и самостоятельно. В этом заключается его от�
личие от представительства (склада, офиса по рас�
пространению), не являющегося экономически
независимым.

Дочернее предприятие – это самостоятельная
компания, которая подчиняется головной. Основ�
ные решения принимает руководящая, головная
компания. Головная компания, которой обычно
принадлежит контрольный пакет акций дочернего
предприятия, назначает управляющего директора
или нескольких директоров и формирует структу�
ру дочернего бизнеса.

Инофирма может вести деятельность в Ав�
стрии, зарегистрировав отделение и получив ли�
цензию. Название австрийского отделения дол�
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жно совпадать с названием иностранной компа�
нии (головной фирмы), возможно дополнение
«Отделение, Австрия».

Постоянное представительство может быть ос�
новано и без регистрации. Поскольку между стра�
нами существует соглашение, именно оно опреде�
ляет, дает ли постоянное представительство воз�
можность Австрии забирать часть его налогооблага�
емой прибыли или нет. Большинство соглашений,
например, не рассматривает офис, который лишь
предоставляет некоторую информацию о головной
компании, как постоянное представительство.

Срок регистрации предприятий (фирм) при на�
личии правильно оформленной документации за�
нимает в Австрии 20�30 дней. Сообщения о реги�
страции предприятий публикуются в печати. Каж�
дое заинтересованное лицо имеет право на полу�
чение занесенных в реестр сведений. В торговый
реестр также подлежат занесению любые измене�
ния ранее поданных сведений, которые также дол�
жны быть нотариально заверены.

Помимо торговой регистрации для ведения хо�
зяйственной деятельности требуется (в зависимо�
сти от вида этой деятельности) получение разре�
шения или прохождение регистрации, предусма�
триваемых австрийским промысловым законода�
тельством, распространяющимся как на юрлиц,
так и на единоличных предпринимателей, мелких
торговцев и ремесленников.

Согласно промысловому законодательству, все
виды хоздеятельности подразделяются на две ос�
новные категории: концессионные промыслы
(например, производство и сбыт оружия, взрывча�
тых веществ, котлов и приборов высокого давле�
ния, медикаментов, содержание гостиниц, такси)
для ведения которых требуется получение концес�
сии, и регистрируемые промыслы, в частности,
торговая деятельность, основным условием веде�
ния которых является проверка наличия соответ�
ствующей профессиональной подготовки. Приме�
нительно к юрлицу проверка профессиональной
подготовки заключается в том, что оно должно
представить районной администрации (которая
осуществляет вышеуказанную регистрацию) доку�
менты, свидетельствующие о наличии необходи�
мой квалификации у одного из распорядителей,
членов правления или прокуристов. Для создания
банков и страховых обществ требуется специаль�
ное разрешение федерального минфина Австрии.

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî

Австрийской право различает следующие виды
обществ: общество с ограниченной ответ�

ственностью; акционерное общество; открытое
торговое общество; коммандитное товарищество
(общество); негласное товарищество (общество);
вносимое в торговые книги промысловое товари�
щество (общество); общество гражданского права;
кооператив; объединение. Инвесторы, вклады�
вающие деньги в австрийскую экономику, как
правило, предпочитают общество с ограниченной
ответственностью. Прочие виды обществ исполь�
зуются ими крайне редко.

Общество с ограниченной ответственностью
(Gesellschaft mit beschrankter Haftung – GmbH).
Общество с ограниченной ответственностью
обладает правосубъектностью. Члены общества не
отвечают своим имуществом по долгам общества.
Основной закон, регулирующий деятельность об�

ществ с ограниченной ответственностью был при�
нят в 1906г. и действует по сей день с многочи�
сленными изменениями. 

Общество становится субъектом права после
регистрации в торговом реестре соответствующего
суда земли. Заявление о внесении в торговый ре�
естр должно быть нотариально заверено и подпи�
сано всеми участниками общества.

Для регистрации следует предоставить следую�
щие данные: фирма (наименование); правовая
форма; местонахождение; адрес предприятия; до�
полнительно (по желанию) краткое наименова�
ние фирмы (максимум 40 знаков); величина
уставного капитала; срок подведения баланса за
год; полномочия управляющего на представление
интересов общества; дата заключения договора о
создании общества; имена, даты рождения и адре�
са управляющих, а также вид представительских
полномочий (единолично или совместно); имена,
даты рождения, номера в торговых реестрах и ад�
реса участников общества, а также их доли в
уставном капитале; если потребуется – имена, да�
ты рождения и адреса доверенных лиц, а также
вид представительства (единоличное или совме�
стное); если потребуется – имена, даты рождения
и адреса участников надзорного совета и указание
на то, кто является председателем, а кто замести�
телем председателя надзорного совета; если
необходимо – ограничение времени существова�
ния общества; если необходимо – австрийские
филиалы с адресами; если необходимо – указание
на имеющееся разрешение на занятие определен�
ным промыслом.

К заявлению о внесении в торговый реестр
прилагаются: договор о создании общества; нота�
риально заверенное решение участников обще�
ства о назначении управляющих (если такого рода
информация не содержится в самом договоре);
подписанный всеми управляющими, но не заве�
ренный нотариально список участников общества
(с данными об именах, датах рождения, номерами
в торговом реестре и адресами участников обще�
ства, а также данные о величине взноса каждого
участника в уставный капитал и величина совер�
шенных им выплат); подписанный всеми упра�
вляющими, но не заверенный нотариально пере�
чень управляющих (с данными об именах, датах
рождения, месте нахождения, а также дате начала
представительских полномочий. Это может быть
либо дата основания предприятия либо дата вне�
сения предприятия в торговый реестр; а также вид
представительских полномочий – единоличное
или совместное); нотариально заверенные образ�
цы подписей управляющих и доверенных лиц;
если это предусмотрено законом (например, для
банковской деятельности), соответствующее госу�
дарственное разрешение; подтверждение финан�
совой службы об уплате налогов (свидетельство
финансовой благонадежности); подтверждение
австрийского банка о том, что основной капитал
оплачен и находится в полном, ничем не ограни�
ченном распоряжении управляющих (управляю�
щего); заявление управляющего об оплате участ�
никами своих вкладов в уставный капитал; при
необходимости – заключение местной палаты
экономики о допустимости такого наименования
предприятия; при необходимости – нотариально
заверенное решение участников общества об из�
брании надзорного совета и решение надзорного
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совета о выборе председателя и заместителя пред�
седателя.

Договор о создании общества должен быть за�
ключен как минимум двумя лицами и нотари�
ально заверен. Если общество создается одним ли�
цом, то вместо договора пишется заявление об
учреждении общества, которое также нотариально
заверяется. В отношении заявления об учрежде�
нии общества действуют те же требования, что и в
отношении договора; вся излагаемая далее инфор�
мация, касающаяся договора действует и в отно�
шении заявления. Если участник общества не мо�
жет поставить свою подпись лично, это может сде�
лать его представитель по предъявлении нотари�
ально заверенных полномочий.

Договор о создании общества должен содер�
жать данные: фирма (наименование) и местона�
хождение предприятия; сфера деятельности пред�
приятия; величина уставного капитала и доли
участников; если у общества имеется надзорный
совет, то должна быть указана величина кредитов
и инвестиций, на получение и выдачу которых
требуется разрешение надзорного совета.

Взнос, уплачиваемый нотариусу, устанавлива�
ется законом о нотариальных тарифах и зависит от
величины уставного капитала или от величины, на
которую уставный капитал возрастает (при реги�
страции увеличения уставного капитала).

Наименование общества должно содержать ли�
бо информацию о сфере деятельности либо указы�
вать имена участников общества, а также содер�
жать слова «общество с ограниченной ответствен�
ностью», можно сокращенно. Предприятие дол�
жно находиться в Австрии. ООО может работать в
любой области, за исключением страхования и
ипотеки. Учреждение ООО для работы в области
банковской деятельности требует специального
разрешения министра финансов.

Минимальный уставный капитал составляет 35
тыс. евро. Минимальный взнос участника – 70 евро.
Как минимум половина уставного капитала должна
представлять собой деньги, а остальная часть может
представлять собой имущество. Каждый участник
общества должен оплатить в денежном выражении
как минимум четверть своей доли, (каждый не ме�
нее 70 евро). В сумме денежное выражение их долей
должно составлять 17,5 тыс. евро. Договор о созда�
нии общества может предусматривать совершение
участниками дополнительных выплат, производи�
мых по решению Общего собрания. 

Доля умершего участника общества распреде�
ляется между остальными. Это действие нотари�
ально заверяется. С 1.10.2003г. налог с оборота ка�
питала при этом не начисляется.

Участником общества может быть любое физи�
ческое или юридическое лицо. Ни один из участ�
ников при этом не должен быть непременно граж�
данином Австрии или постоянно проживать здесь;
что касается юридического лица – оно не обяза�
тельно должно находиться на территории Австрии.

При учреждении общества должен быть упла�
чен налог в 1% от сделанных участниками взносов.
Сбор за внесение судом в торговый реестр записи,
включающей одного управляющего и двух участ�
ников, составляет 255 евро. За иную информацию
установлен паушальный сбор в размере 40 евро за
первые 5 строчек и 6 евро за каждую последующую. 

Указанные выплаты должны быть произведены
в сроки, установленные для этого в договоре о соз�

дании общества. В общем, выплаты составят от 10
до 15% уставного капитала. 

Внесение ООО в торговый реестр занимает
около 2 недель (без учета процесса нотариального
заверения всех необходимых документов). ООО
может начать действовать с момента нотариально�
го заверения договора о создании общества, но
участники будут солидарно отвечать по обязатель�
ствам общества.

Высшим органом ООО является общее собра�
ние участников общества. Участники назначают
управляющих и отзывают их, они утверждают раз�
мер их вознаграждения и заключают с ними дого�
вор найма. Общее собрание также утверждает го�
довой отчет и увольняет управляющих. Общее со�
брание может заниматься всеми делами общества
и давать обязательные указания управляющим по
ведению дел общества. Общее собрание должно
собираться не менее одного раза в год в течение
первых 8 месяцев финансового года. Обычно оно
созывается управляющими. Принятые решения
оформляются в виде подписанных всеми участни�
ками писем. Эти письма в последующем раздают�
ся всем управляющим.

ООО может иметь одного или нескольких упра�
вляющих. Закон не предъявляет к управляющим
требований о наличии австрийского гражданства
или постоянном проживании на территории Ав�
стрии, хотя, исходя из практических соображе�
ний, хотя бы один управляющий должен постоян�
но проживать на территории Австрии.

Назначение на должность управляющего про�
исходит путем принятия участниками общества
решения, которое впоследствии должно быть но�
тариально заверено. Управляющие могут быть
утверждены на должность на определенный пе�
риод и отдельным пунктом в договоре о создании
общества. Возможности повторного назначения
могут быть ограничены договором. Управляющий
может при наличии достаточно важных причин
уволиться в течение 14 дней после написания за�
явления. Управляющие представляют интересы
общества совместно, если иное не предусмотрено
договором или решением участников общества.
Однако любое направленное обществу письмо
считается полученным, если его получил хотя бы
один из управляющих.

Для обществ, которые контролируют другие
общества (концерны), если численность работни�
ков обоих обществ превышает 300 чел., а также для
всех остальных обществ, численность которых
превышает 300 чел., закон предусматривает обяза�
тельное создание надзорного совета. Надзорный
совет должен состоять как минимум из трех чело�
век, выбранных участниками. Производственный
совет имеет право направлять в надзорный совет
представителя на каждых двух представителей,
выдвигаемых общим собранием. При нечетном
числе представителей от общего собрания произ�
водственный совет получает право направить на
одного представителя больше.

Надзорный совет призван контролировать все
сделки общества. В отличие акционерного обще�
ства надзорный совет ООО не назначает и не осво�
бождает от должности управляющих. Надзорный
совет должен собираться как минимум 4 раз в год
не реже одного раза в квартал.

Австрийское ООО обязано вести торговую и
налоговую отчетность. В отношении ООО, как и в
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отношении иных полных предпринимателей,
применяются положения об отчетности Австрий�
ского Торгового уложения, переработанные в со�
ответствии с директивами ЕС.

Управляющие обязаны вести соответствующую
потребностям предприятия отчетность и ежегодно в
течение первых пяти месяцев составлять годовой от�
чет за истекший период. Он состоит из баланса, от�
чета о прибылях и убытках. Также должен быть пре�
доставлен отчет о текущем состоянии предприятия.
Каждому участнику общества должны быть своевре�
менно высланы все вышеназванные документы.
Каждый участник ООО имеет право получить для
просмотра торговые книги общества с целью про�
верки данных, содержащихся в годовом отчете. Го�
довой отчет и отчет о положении предприятия дол�
жны быть проверены независимым аудитором. 

Все общества, являющиеся объединениями ка�
питала, должны передать свои отчеты для внесения
изменений в торговый реестр не позднее девяти
месяцев с конца финансового года. Доли прибыли
могут быть выплачены лишь из балансовой прибы�
ли. Основной капитал и резервный фонд не могут
быть использованы для выплаты дивидендов. 

Акционерное общество (Aktiengesellschaft – AG).
Правовое положение акционерных обществ опре�
деляется законом об АО 1965г.; АО обладает пра�
воспособностью. Участники акционерного обще�
ства также не отвечают своим имуществом по дол�
гам общества. Основной капитал должен быть не
менее 70 тыс. евро. АО возникает с момента внесе�
ния его в торговый реестр. При учреждении акци�
онерного общества должно быть как минимум два
акционера. Впоследствии допускается покупка
доли одного акционера другим, вследствие чего
остается лишь один акционер. Наименование ак�
ционерного общества должно содержать указание
на род деятельности, слова акционерное общество
(можно в сокращенной форме). 

Органами акционерного общества являются
правление, надзорный совет и общее собрание.
Правление занимается управлением делами обще�
ства (при этом оно не имеет права давать обяза�
тельные для выполнения указания другим орга�
нам). Члены правления назначаются надзорным
советом. Время работы каждого члена не более 5
лет. Возможно назначение на более короткий пе�
риод и повторное назначение.

Годовой отчет и отчет о положении предприя�
тия должны быть проверены независимым реви�
зором и переданы в течение 9 месяцев после окон�
чания финансового года в торговый реестр для
внесения соответствующих изменений. Если речь
идет о крупном АО, то данные должны быть опу�
бликованы в Венской газете.

В основном АО отличается от ООО более высо�
ким уровнем разработки институтов, занимаю�
щихся управлением. Законом также предусматри�
вается более жесткий контроль за деятельностью
общества. Акционеры более свободны в передачи
своих долей. Такая сделка не требует нотариаль�
ного заверения. 

Прочие отличия сводятся к следующему: для
АО обязательны назначение надзорного совета и
аудитора; управляющие ООО могут быть отстра�
нены от исполнения своих обязанностей в любое
время в то время как правление АО может быть от�
правлено в отставку либо по истечении срока сво�
ей деятельности либо в связи с чрезвычайным об�

стоятельствам; участники ООО могут давать упра�
вляющим обязательные указания, что исключено
в АО; на общем собрании акционеров ведется про�
токол, который впоследствии нотариально заверя�
ется. Для протокола собрания ООО нотариально�
го заверения не требуется. Участники общего со�
брания могут выразить свое мнение в письменном
виде, поэтому зачастую необходимость в формаль�
ном проведении собрания отпадает; в АО доля мо�
жет быть минимум 1 евро и должна быть кратна 1
евро; доля привилегированных акций в акционер�
ном обществе не может превышать 1/3. В ООО
право голоса вообще может не зависеть от величи�
ны доли. Следует лишь соблюдать одно правило –
каждый участник ООО должен иметь хотя бы один
голос.

Открытое торговое общество (полное торговое
товарищество, Offene Handelsgesellschaft – OHG).
Оно должно иметь в своем составе как минимум
двух юридических или физических лиц, которые
солидарно отвечают по долгам общества. Предме�
том деятельности полного торгового товарище�
ства может быть лишь торговый промысел. Наи�
менование открытого торгового общества должно
содержать имя по крайней мере одного из участ�
ников, а также указание на то, что есть и другие
участники. Законодатель не предусматривает обя�
зательного заключения договора между участни�
ками общества, хотя исходя из практических сооб�
ражений, такой договор целесообразнее заклю�
чить.

Коммандитное товарищество (Kommanditges�
ellschaft – KG). Информация, касающаяся полно�
го товарищества, в определенном смысле относит�
ся и к коммандитному товариществу. Но в ком�
мандитном товариществе существуют два вида то�
варищей – полные товарищи и коммандитисты.
Полные товарищи могут объединиться и создать
внутри коммандитного товарищества еще одно
общество, которое должно представлять из себя
объединения капитала. Как правило, это ООО. В
результате появляется смешанная форма. Часто
она более предпочтительно ввиду налоговых и ор�
ганизационных выгод.

Негласное общество (Stille Gesellschaft – stGes).
Под негласным обществом понимается участие не�
гласного товарища в торговом промысле другого
путем внесения капитала. Это общество не облада�
ет правоспособностью, не имеет собственного на�
именования и не выступает перед третьими лица�
ми в качестве общества. Управление делами обще�
ства и представительство интересов общества вхо�
дят в задачи того участника общества, который яв�
ляется владельцем торгового промысла. Неглас�
ный товарищ имеет долю в прибылях и убытках, в
соответствии с договором участие в убытках может
быть ограничено или полностью исключено. 

Вносимое в торговый реестр промысловое об�
щество (Eingetragene Erwerbsgesellschaft – EEG).
Общества, для целей которых не подходит полное
или коммандитное товарищество, могут быть об�
разованы в данной форме. Вносимое в реестр про�
мысловое общество в свою очередь может быть
полными и ограниченными. Эта форма активно
используется Minderkaufleute, лицами свободных
профессий, также часто применяется в области
сельского и лесного хозяйства. Это общество мо�
жет приобретать права и обязанности от своего
имени, быть истцом и ответчиком.
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Общество гражданского права (Gesellschaft bur�
gerlichen Rechts – GesbR) служит тем же целям, что
и вносимое в торговый реестр промысловое обще�
ство, но оно не вносится в торговый реестр и не
обладает правоспособностью.

Филиал (Niederlassung) не обладает правос�
убъектностью. Он также не обладает собственным
капиталом. Капитал, предназначенный для ис�
пользования филиалом, не должен превышать 1%.
Это правило не касается объединений капитала,
находящихся на территории ЕС. Филиал иным об�
разом ведет торговые книги. Часто филиал назы�
вается представительством. Это не меняет его пра�
вового положения а лишь указывает на то, что
данный филиал занимается в большей степени
сбором информации. 

Кооператив (Genossenschaft – Gen). Объедине�
ние, обладающее собственной правоспособно�
стью с неограниченным числом членов. У него нет
уставного капитала и он служить для удовлетворе�
ния потребностей членов кооператива. Коопера�
тив не должен заниматься извлечением прибыли.
Правовое положение кооператива урегулировано
Законом о кооперативах.

Объединение (Verein) настолько редко исполь�
зуемая форма, что в литературе ей как правило не
уделяется особого внимания. 

Правовые положения, регулирующие валют�
ные операции. По общему правилу каждый пе�
ревод денежных средств из национальной валюты
в иностранную подлежит контролю Австрийского
национального банка. Национальный банк поль�
зуется своими полномочиями и как правило дает
свое согласие. Поэтому обязательность получения
разрешения фактически устранена. Но тем не ме�
нее в отношении ряда сделок остается обязан�
ность сообщить о ее проведении.

Приобретение иностранцами недвижимости на
территории Австрии требует разрешения соответ�
ствующих органов (этот вопрос разрешается на
уровне земель). Почти все федеральные земли
упростили порядок приобретения недвижимости
иностранцами – гражданами ЕС или приравняли
их в правах к австрийцам.

Налогообложение основного капитала соста�
вляет 1% от величины уставного капитала. При
увеличении уставного капитала или учреждении
филиала на территории Австрии необходимо к
необходимости повторной уплатить налог – 1% от
той величины на которую увеличивается капитал.

Под уплату налога на приобретение земельного
участка в собственность подпадают все сделки, свя�
занные с передачей земельных участков, необходи�
мых для организации работы общества. Величина
налога составляет 3,5% от цены участка. Также сни�
мается сбор в 1% от стоимости земельного участка
за внесение имени нового собственника в реестр. 

Текущее налогообложение.
а) Налог на корпорацию (налог на юридиче�

ское лицо). Доход корпорации подлежит налого�
обложению в 34% и не зависит от суммы дохода.
Минимальный налог должен составить 1750 евро.
Дивиденды и прочая прибыль, которую получают
участники АО или ООО, освобождается от уплаты
этого налога. Если австрийское юридическое лицо
имеет долю не менее 1/4 в течение не менее 2 лет в
иностранной фирме, то доходы от участия в этой
фирме также не облагаются данным налогом. На�
лог также не распространяется на участие в при�

были от отчуждения имущества общества, и на по�
луче�ние доли имущества при ликвидации обще�
ства. С большинством государства Австрия заклю�
чила договоры об избежании двойного налогооб�
ложения. 

б) Коммунальный налог выплачивает каждое
предприятие, чьи сотрудники работают на терри�
тории Австрии. Налог составляет 3% от величины
заработной платы каждого сотрудника. Комму�
нальный налог может взиматься сразу при расчете
налога на доходы и налога на корпорацию. Также
существует налог, уплачиваемый в фонд поддерж�
ки семьи, который составляет 4,5% от заработной
платы работника.

с) Налог с оборота выплачивается предприяти�
ем с любой прибыли, которая получена предприя�
тием в Австрии, независимо от того, является ли
предприятие австрийским. Под оборотом при
уплате данного налога понимается доход от по�
ставки товара и совершения предприятием работ.
Величина налога составляет 20%. В исключитель�
ных случаях она может составлять 10 или 12%. 

Налогообложение участников общества. Физи�
ческие лица обязаны платить налог на доходы.
Этот налог является прогрессивным. Верхняя гра�
ница налога составляет 50% от дохода. Проценты
по денежным вкладам а также особые права требо�
вания у банков, доходы с австрийских ценных бу�
маг, а также дивиденды, полученные от австрий�
ских корпораций, облагаются налогом в 25%. С
помощью соглашения об избежании двойного на�
логообложения величина налоговой ставки может
быть снижена до 5�15%.

Промысловое право. Промысловое положение.
Предприятие, которое занимается промысловой
деятельностью, осуществляет такого рода деятель�
ность, руководствуясь промысловым положением.
Под промыслом понимается самостоятельная регу�
лярная деятельность, осуществляемая с целью по�
лучения экономической прибыли. Из сферы дей�
ствия промыслового положения исключаются лес�
ное и сельское хозяйства, деятельность в области
искусств и некоторые другие сферы деятельности,
которые регулируются отдельными законами (на�
пример, банковская деятельность). Промысловое
положение после внесения в него изменений в
2002г. различает свободные, регламентируемые и
«чувствительные» промыслы. Свободные и регла�
ментируемые промыслы могут осуществляться по�
сле уведомления соответствующих органов власти.
При занятии «регулируемым» промыслом требует�
ся также предоставить доказательства того, что у со�
ответствующей фирмы есть возможности зани�
маться данным промыслом. Если речь идет о «чув�
ствительном» промысле, то требуется разрешение
от государственного органа власти.

Даже если у предприятия есть разрешение за�
ниматься каким�либо промыслом, среди сотруд�
ников обязательно должен быть хотя бы один ква�
лифицированный, постоянно проживающий на
территории Австрии управляющий, который бу�
дет отвечать за соответствие деятельности промы�
словому положению. Управляющий, занимаю�
щийся промыслом, не обязательно должен быть
управляющим, внесенным в торговый реестр или
участником общества. Он может быть просто на�
емным работником.

Вена является одним из центров международ�
ного разрешения экономических споров. В отно�
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шении рассмотрения спора (в т.ч. и по поводу пра�
воотношений, осложненных иностранным эл�
ементом) третейским судом в Австрии действуют
положения Гражданского кодекса Австрии (Закон
от 1 авг. 1895г. о судебном процессе по граждан�
ским спорам – Gesetz vom 1. August 1895, uber das
gerichtliche Verfahren in burgerlichen Rechtstreitig�
keit (Civilprocessordnung)). 

Если стороны спора могут прийти к единому
мнению по поводу предмета спора, то они имеют
право заключить договор о третейской суде (Schi�
edsgerichtsvertrag). В договоре может быть опреде�
лено, будет ли решаться спор одним или нес�
колькими третейскими судьями. Договор должен
быть заключен в письменной форме в виде едино�
го документа или же в виде обмена письмами, те�
леграммами, телексами, факсами или электрон�
ными письмами. 

Судебные чиновники не имеют права выступать
в качестве третейских судей. Лицо, которому пред�
ложено быть третейским судьей имеет право отка�
заться без объяснения причин. После официаль�
ного выражения им согласия он имеет право отка�
заться лишь при наличии уважительных причин. 

Как правило, каждая сторона избирает по од�
ному третейскому судье, а впоследствии они вы�
бирают председательствующего. Назначение тре�
тейских судей может быть возложено договором о
третейском суде и на третье лицо. Третейские су�
дьи должны быть назначены в течение 14 дней.
Сторона (или третьей лицо) обязаны известить
другую сторону (стороны) о назначении третей�
ского судьи (судей) в письменном виде по почте
или через нотариуса. Сторона, выбравшая третей�
ского судью, связана своим выбором и не может
его отменить. 

Если назначение третейского судьи не было
своевременно произведено или третейские судьи
не могут выбрать председательствующего, то это
совершает суд первой инстанции, который рас�
сматривал бы спор сторон в отсутствие договора о
третейском суде, если в договоре о третейском су�
де не назван определенный суд, который уполно�
мочен заниматься этим вопросом. Однако в дого�
воре о третейском суде для совершения этих дей�
ствий может быть указан определенный суд или
округ, суд которого должен произвести назначе�
ние. Если такого суда в данном округе нет, то спор
рассматривается в соответствующем суде первого
района г.Вены. Заявление о рассмотрении вопро�
са о назначении может быть подано обеими сто�
ронами или лицом, которое уполномочено произ�
вести назначение третейских судей. В представи�
тельстве адвоката в данном случае необходимости
нет. 

Если стороны не могут договориться о назначе�
нии третейских судей, один из назначенных тре�
тейских судей умирает, получает отвод или прене�
брегает своими обязанностями, то суд признает
договор о третейском суде утратившим силу. 

Если договор о третейском суде заключен для
разрешения всех споров в отношении какого�то
правоотношения и не исключено разбирательство
иных споров по данным правоотношениям, то до�
говор о третейском суде может быть признан утра�
тившим силу частично. Третейский судья, кото�
рый виновно пренебрегает своими обязанностями
или выполняет их несвоевременно, обязан возме�
стить сторонам причиненный его действиями

ущерб. Причины отвода третейского судьи анало�
гичны причинам отвода судьи государственного
суда. 

Третейские судьи должны для вынесения реше�
ния выслушать стороны и рассмотреть приложен�
ные к делу доказательства. Процесс ведется в сво�
бодной форме (если договором о третейском суде
не предусмотрено иное). Третейские судьи не име�
ют права подводить участвующих в деле лиц под
присягу. Если для проведения третейского суда
требуется произведение действий, на которые тре�
тейские судьи не имеют полномочий, они могут
попросить о проведении этих действий суд. Если в
рассмотрении спора участвуют более 2 судей, то
решение должно приниматься абсолютным боль�
шинством голосов, если иного не предусмотрено
договор о третейском суде.

Если для принятия решения отсутствует
необходимое большинство голосов или если в рас�
смотрении спора принимают участие лишь двое
третейских судей, которые не пришли к единому
мнению, то третейские судьи должны известить об
этом стороны. Если сторонами в договоре о тре�
тейском суде или в каком�то ином соглашении не
определен выход из данной ситуации, то по заяв�
лению любой из сторон соответствующий суд мо�
жет признать договор утратившим силу частично
или в полном объеме. 

Решение третейского суда должно быть переда�
но сторонам в письменной форме лично, по почте
или через нотариуса. Решение третейского суда
должно быть облечено в письменную форму, отре�
дактировано и снабжено подписями третейских
судей в течение дня. Достаточно подписи боль�
шинства судей, если в решении имеется отметка,
что другие судьи отказались ставить подпись или
для получения их подписи имеется непреодоли�
мое препятствие. 

Оригинал судебного решения и свидетельства о
том, что решение доставлено сторонам, должно
храниться у уполномоченного договором лица.
Если такое лицо в договоре не названо, решение о
том, где будет храниться договор, принимается
третейскими судьями. Подлинник решения и сви�
детельства о доставке решения сторонам должны
быть равно доступны для обеих сторон.

Решение третейского суда имеет силу судебно�
го решения, если стороны в договоре о третей�
ском суде не указали иного. Решение третейского
суда отменяется если: отсутствует договор о тре�
тейском суде; договор о третейском суде утратил
силу до вынесения решения или признан частич�
но недействительным в отношении данного кон�
кретного случая; одна из сторон в силу своего
личного статуса не могла заключить такой дого�
вор; сторона, требующая отмены решения не бы�
ла представлена при рассмотрении спора; были
нарушены положения закона или договора о со�
ставе третейского суда; неправомерно был откло�
нен отвод третейского судьи; третейский судья
превысил свои полномочия; решение третейского
судьи не совместимо с основными ценностями
австрийского правопорядка или противоречит
императивным нормам австрийского права, при�
менение которых не может быть отменено даже в
том случае, если в соответствии с законом о меж�
дународном частном праве в качестве примени�
мого права выбрано не австрийское.
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Госучреждения. Ведомоство федерального канц�
лера www.bka.gv.at. Минфин www.bmf.gv.at.

Минсоцобеспечения www.bmsg.gv.at. Палата эко�
номики www.wko.at. Минюст www.bmj.gv.at. Гос�
агентство по привлечению инвестиций www.tele�
com.at. Минэкономики www.bmwa.gv.at. Фед. пра�
вительство www.austria.gv.at. МИД www.bmeia.gv.at.
Минобороны www.bmlv.gv.at. Недвижимость www.
mobilreal.com, www.telemedizin.at, www.orag.at. Агент�
ство по атомной энергетике www.iaea.org.

Финансы. Центробанк www.ba�ca.com. Банки
www.sparkasse.at/erstebank, www.k2kapital.com, www.
porschebank.com, www.oenb.com. Банк Австрии
www.bankaustria.com. Банк Кредитанштальт www.
creditanstalt.at. Райффаайзенбанк www.raiffeisen�
bank.at. Фьючерсная биржа www.wbad.at. Финус�
луги www.weissenbeck.com.

Ассоциации предпринимателей. Деревообработ�
ка www.holzindustrie.at, www.platte.at, www.moebel.at.
Химпром www.fcio.at. Машиностроение и металло�
обработка www.fms.at, www.fmwi.at. Электротехника
и электроника www.feei.at. Текстильпром www.texti�
lindustrie.at. Легпром www.fashion�industry.at. Транс�
портное машиностроение www.wko.at/fahrzeuge.
Нефтегазпром www.oil�gas.at. Бумпром www.ppv.at,
www.austropapier.at. Строительство www.bauindu�
strie.at. Пищепром www.dielebensmittel.at. «Элек�
тронное правительство» www.help.gv.at.

Образование. Минобразования www.oead.ac.at,
www.grants.at, www.bmbwk.gv.at. Университет г.
Вены www.univie.ac.at.

Туризм, транспорт. Австрийские авиалинии
www.austrianairlines.ru, www.aua.com. Железные до�
роги www.oebb.at. Венский аэропорт www.viennaair�
port.com. Отели www.info.wien.at, www.eurotours.at,
www.austria�tourism.at, www.russianvienna.com, www.
ice�nut.ru, www.vienna.hotels�and�travel.com, www.
diehotellerie.at. Информация по Австрии www.
alpha.at. Туризм www.austria�tourism.biz, www.au�
stria�tourism.com. Информация по Австрии на рус�
ском языке www.russmedia.net, www.vienna.info/ru,
www.austria�all.ru, www.austria.spb.ru.

Основой для анализа нормативно�правовой ба�
зы в Австрии служат:

• правовая поисковая система на государ�
ственном сайте www.ris.bka.gv.at, содержащая ис�
черпывающий перечень законов (как федераль�
ных так и законов земель) и подзаконных норма�
тивных актов в электронном виде. Абсолютное
большинство информации предоставляется на не�
мецком языке. На английский язык переведены
лишь основополагающие законы, касающиеся
конституционного права;

• сайты федерального министерства экономи�
ки и труда www.bmwa.gv.at, Палаты экономики
Австрии www.wko.at, программы E�Government
(электронное правительство) www.help.gv.at; мате�
риалы WIFO, организации, занимающейся изуче�
нием австрийской экономики; материалы Austrian
business agency.

С целью получения более полной информации
есть информационные возможности Националь�
ной библиотеки Австрии, а также библиотеки
Университета г.Вены. Анализ нормативно�право�
вой базы включает такие темы как: порядок от�
крытия представительства в Австрии; понятие
ключевого персонала; виды юридических лиц; по�

рядок регистрации прав собственности на землю;
медицинское страхование; налоговая реформа;
«промысловое» законодательство; реформы в
области естественных монополий; правовое регу�
лирование несостоятельности и банкротства;
международный арбитраж; правовое регулирова�
ние государственных заказов; лицензирование в
области внешнеторговой деятельности; вопросы
занятости иностранцев; особые экономические
зоны и зоны свободной торговли; порядок заклю�
чения договоров через интернет.  

В рамках программы «Электронное правитель�
ство» (e�Government) в Австрии создаются инфор�
мационные ресурсы правительственных органов и
неправительственных организаций. Отдельные
организации предоставляют информационно�
консультационные услуги населению. Планирует�
ся объединение всех информационных ресурсов в
единое информационное пространство Австрии и
ЕС. Данная программа реализуется и курируется
на уровне глав государств стран Западной Европы.

Основой всей единой информационной системы
«Электронное правительство Австрии» является ре�
сурс www.help.gv.at. Данный сайт предоставляет воз�
можность физ. и юрлицам получать всеобъемлющую
информацию по темам: адресная книга; информа�
ция для работодателей; правила регистрации част�
ных предприятий; информация по обеспечению
деятельности фирм (налоги, сборы, изменения в
таможенном законодательстве, кредитование пред�
приятий); правила оформления документов (пас�
порта, водительские удостоверения, документы по
соцобеспечению); система образования; соцобеспе�
чение; права граждан, находящихся за рубежом.

Данный ресурс предоставляет возможность в
режиме on�line заполнять необходимые докумен�
ты, формы и справки, а также сохранять их в элек�
тронной или печатной форме. Производится кон�
троль правильности заполнения данных докумен�
тов в режиме реального времени, т.е. еще на этапе
заполнения. Предполагается, что после принятия
закона об электронной подписи в Австрии, все
данные документы можно будет пересылать по се�
ти интернет сразу после заполнения в адреса соот�
ветствующих организаций и ведомств. 

В качестве первого шага в реализации данного
проекта создана система перехода к информа�
ционным ресурсам соответствующих министерств
и ведомств. Пользователю предоставляется воз�
можность просматривать именно те страницы
сайтов, которые содержат максимально подроб�
ные данные по тому или иному вопросу.

Данный стартовый портал системы «электрон�
ного правительства» ориентирован на предоста�
вление информации юридического характера. Бо�
лее подробные данные должны быть размещены
на смежных сайтах, которые в дальнейшем будут
входить в единую систему на правах базовых эл�
ементов.

Одним из таких элементов, оказывающих дей�
ственную помощь и поддержку частным предпри�
нимателям, является сайт Палаты экономики Ав�
стрии www.wko.at: новости экономического харак�
тера, база данных фирм, публикации Палаты эконо�
мики, выставки, конференции, полезные ссылки.

Новости обновляются ежедневно, имеется воз�
можность просмотра архива. Публикации можно
искать в базе данных, список сообщений предста�
влен в хронологическом порядке.
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Информация на сайте Палаты экономики
предназначена, для руководителей крупных пред�
приятий, госслужащих, прессы.

Для предпринимателей среднего и малого биз�
неса наибольший интерес представляют несколько
иные ресурсы, размещенные на данном портале:
рекомендации по налогам и сборам, изменения в
режиме внешнеторговой деятельности (изменение
тарифов и пошлин, антидемпинговые мероприятия
стран ЕС). Ответы на вопросы по данным темати�
кам можно получить как в режиме on�line, так и на�
править по электронной почте соответствующий
запрос. Для постоянных пользователей имеется
возможность зарегистрироваться и получить до�
ступ к ресурсам, содержащим более обширную и
детализированную информацию.

На сайте Палаты экономики можно получить
актуальную информацию по вопросам изменения
таможенных пошлин и тарифов. При этом крат�
кие данные и общие комментарии размещаются
непосредственно на портале www.wko.at, а с более
подробной информацией и официальными доку�
ментами можно ознакомиться уже на сайте мин�
фина (www.bmf.gv.at). Обеспечивается естествен�
ная интеграция двух крупнейших информацион�
ных ресурсов Австрии.

На сайте Палаты экономики имеется возмож�
ность получить доступ к базе данных предприятий
и фирм Австрии. По некоторым оценкам данный
ресурс является наиболее полным и актуальным
перечнем фирм в Австрии. Учитывая, что данная
база данных содержит не только адресную инфор�
мацию, но и краткие характеристики фирм и их
отраслевую принадлежность, предприниматели
получают возможность осуществлять поиск по�
тенциальных партнеров в режиме реального вре�
мени и бесплатно.

Согласно законодательству Австрии, каждое
регистрируемое частное предприятие должно вхо�
дить в соответствующее профилю своей деятель�
ности профессиональное объединение. Эти объе�
динения структурно входят в Палату экономики,
однако являются независимыми организациями.

Электронные формы предоставления инфор�
мации преобладают над печатными. Отдельные
базы данных представляются одновременно в трех
видах: в сети, на компакт�дисках и дискетах, в пе�
чатном виде.

Ïðîìûøëåííîñòü-2006

Является важнейшей отраслью экономики Ав�
стрии. Ее доля в создании ВВП страны в 2006г.

(в неизменных ценах) составила 30%. В промы�
шленности страны было занято 525 тыс.чел. Пода�
вляющее большинство промышленных предприя�
тий – мелкие и средние, лишь 1�2% предприятий
имеют число занятых от 500 чел. и более. Самое
большое число занятых зарегистрировано на пред�
приятиях металлургической и машиностроитель�
ной отраслей (93 и 75 тыс. чел. соответственно).
Меньше всего в 2006г. было занято в производстве
офисного оборудования и на предприятиях пере�
работки вторичного сырья (1 тыс. чел.).

Объем промышленного производства, включая
горнодобычу, в неизменных ценах в 2006г. составил
135,6 млрд. евро. Рост объема производства соста�
вил 10%. Объем производства горнодобывающей
промышленности Австрии в 2006г. снизился на 5%
по сравнению с пред.г. и составил 370 млн. евро.

Машиностроение. Основной продукцией ма�
шиностроения Австрии в 2006г. были подъемно�
транспортное и энергосиловое оборудование, ме�
таллообрабатывающие станки, приборы, арматура
и подшипники, текстильные, сельскохозяйствен�
ные, деревообрабатывающие и бумагоделатель�
ные машины, строительное оборудование, метал�
лургическое оборудование, подвижной железно�
дорожный состав.

По итогам 2006г. объем промпроизводства ма�
шиностроительной отрасли Австрии составил 15,1
млрд. евро, что превысило показатели пред.г. на
4%. Число занятых в машиностроительной отра�
сли увеличилось на 2,5% по сравнению с пред.г. и
составило 75 тыс.чел.

Экспорт продукции машиностроения к концу
2006г. достиг 13,7 млрд. евро, при этом этот пока�
затель вырос на 11,2% по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года. Доля экспорта про�
дукции машиностроения Австрии составляет 13%
общего австрийского экспорта.

Металлургия. Высокие показатели роста были
отмечены в металлургии (за первые 9 месяцев
2006г. объем промышленного производства ме�
таллургической отрасли составил 17,6 млрд. евро,
что на 15% больше, чем за аналогичный период
пред.г.). Число занятых в этой отрасли на 2,5%
возросло и составило 93 тыс.чел.

Следует отметить весьма высокий технический
уровень оснащения австрийских предприятий
черной металлургии, которые специализируются
на выпуске высококачественных и специальных
марок стали. На предприятиях внедрена энергос�
берегающая технология и специализация произ�
водства по номенклатуре выпускаемой продук�
ции. Большое внимание уделяется модернизации
и рационализации производственных процессов.
Наряду с предприятиями полного металлургиче�
ского цикла имеется ряд заводов по изготовлению
отдельных видов проката, стали, труб, фитингов,
отливок, поковок, проволоки и изделий из нее. В
последние годы в рамках модернизации производ�
ства проведены мероприятия по обеспечению
необходимого уровня защиты окружающей среды.

Экспорт австрийской металлургической отра�
сли с янв. по сент. 2006г. достиг 4,8 млрд. евро, что
22,3% превышает показатели аналогичного перио�
да пред.г. Экспорт австрийской металлургической
отрасли составляет 5% от общей суммы австрий�
ского экспорта.

Химпром. В австрийской химической промы�
шленности в 2006г. не отмечалось практически
никаких серьезных потрясений. Объем промы�
шленного производства этой отрасли к окт. 2006г.
достиг 9,7 млрд. евро, при этом его рост составил
3%.

Число занятых в химпроме Австрии на нояб.
2006г. сократилось на 0,5% и достигло 48,5
тыс.чел.

Слабость курса американского доллара и об�
щая стагнация мировой экономики сказались на
росте экспорта. Экспорт продукции химической
отрасли в 2006г. увеличился на 2,6% (до 8,3 млрд.
евро). При этом доля химической промышленно�
сти в общем объеме экспорта Австрии составила
9,7%. Причиной такого слабого роста экспорта
стала стагнация производства на фармацевтиче�
ских предприятиях, а также на предприятиях орга�
нической химии и искусственных материалов.

59 ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ-2006www.austria.polpred.ru



Основными изделиями химической промы�
шленности являлись фармацевтические препара�
ты, продукты органической и неорганической хи�
мии, удобрения, лаки и краски, пластмассы и из�
делия из каучука.

Легпром. К развитым секторам национальной
экономики в Австрии относится текстильная про�
мышленность. Количество занятых в этой отрасли
в 2006г. составило 13 тыс.чел., что, в среднем, на
5% меньше, чем в 2005г.

Подавляющее большинство предприятий при�
надлежат к малым и средним предприятиям. Рас�
положены они, главным образом, к югу от Вены и
на территории федеральной земли Форарльберг.
Около половины всех текстильных изделий на
территории Австрии производится из химических
волокон.

К нояб. 2006г. объем произведенной предприя�
тиями отрасли продукции составил 1,6 млрд. евро,
что 1,2% меньше, чем за аналогичный период
2005г.

За 11 мес. 2006г. экспорт продукции австрий�
ской текстильной промышленности снизился на
2% по сравнению с аналогичным периодом 2005г.
и составил 1,4 млрд. евро. Доля товаров текстиль�
ной промышленности в общем объеме австрий�
ского экспорта является незначительной (1,6%).
Импорт текстильной продукции в Австрию за 11
месяцев 2006г. увеличился на 3,4% и достиг 1,7
млрд. евро.

Основными видами продукции отрасли явля�
ются хлопчатобумажная и синтетическая пряжа,
хлопчатобумажные, шерстяные и синтетические
ткани, ковровые изделия.

Ïðîìûøëåííîñòü-2005

За 10 месяцев 2005г. объем промышленного про�
изводства машиностроительной отрасли Ав�

стрии составил 10,6 млрд. евро, что на 7,7% превы�
сило показатели за аналогичный период пред.г.
При этом в автомобилестроении объемы произ�
водства достигли 9,6 млрд. евро, хотя темпы роста
были незначительны (1%). Число занятых в маши�
ностроительной отрасли в указанный период уве�
личилось на 1,8% по сравнению с пред.г. и соста�
вило 62,1 тыс.чел., а в автомобилестроении было
занято 29,1 тыс.чел. (�1,7% по сравнению с анало�
гичным периодом 2004г.).

Экспорт продукции этих отраслей с янв. по
нояб. 2005г. достиг 35,7 млрд. евро, что составляет
41,5% всего австрийского экспорта (+21,3% по
сравнению с аналогичным периодом пред.г.).

Высокие показатели роста были отмечены в ме�
таллургии (за первые 10 месяцев 2005г. объем
промпроизводства металлургии составил 14,9
млрд. евро, что на 12,9% больше, чем за аналогич�
ный период пред.г.). Число занятых в этой отрасли
сократилось (�0,1%) и составило 90,3 тыс.чел.

Следует отметить высокий технический уро�
вень оснащения австрийских предприятий черной
металлургии, которые специализируются на выпу�
ске высококачественных и специальных марок
стали. На предприятиях внедрена энергосбере�
гающая технология и специализация производ�
ства по номенклатуре выпускаемой продукции.
Большое внимание уделяется модернизации и ра�
ционализации производственных процессов. На�
ряду с предприятиями полного металлургического
цикла имеется ряд заводов по изготовлению от�

дельных видов проката, стали, труб, фитингов, от�
ливок, поковок, проволоки и изделий из нее. В по�
следние годы в рамках модернизации производ�
ства проведены мероприятия по обеспечению
необходимого уровня защиты окружающей среды.

Экспорт австрийской металлургической отра�
сли в янв.�нояб. 2005г. достиг 5 млрд. евро, (5,8%
всего австрийского экспорта) и на 22,6% превы�
шает показатели аналогичного периода пред.г.

В австрийской химической промышленности в
2005г. не отмечалось никаких серьезных потрясе�
ний. Объем промышленного производства этой
отрасли к окт. 2005г. достиг 9,4 млрд. евро, (+3,4%).

Число занятых в химпроме Австрии на ноябрь
2005г. сократилось на 1% и достигло 49 тыс.чел.

Слабость курса американского доллара и об�
щая стагнация мировой экономики сказались на
росте экспорта. Экспорт продукции химпрома в
2005г. увеличился на 2,6% (до 8,3 млрд. евро). При
этом доля химпрома в общем объеме экспорта Ав�
стрии составила 9,7%. Причиной такого слабого
роста экспорта стала стагнация производства на
фармацевтических предприятиях, а также на пред�
приятиях, специализирующихся на продукции ор�
ганической химии и искусственных материалах.

Основными изделиями химпрома являлись
фармацевтические препараты, продукты органи�
ческой и неорганической химии, удобрения, лаки
и краски, пластмассы и изделия из каучука.

Деревообрабатывающая и целлюлозно�бумаж�
ная промышленность Австрии использует значи�
тельные лесные ресурсы страны. На деревообра�
батывающих и целлюлозно�бумажных предприя�
тиях Австрии (без учета мебельной промышленно�
сти) занято 41,3 тыс.чел.

Рост производства австрийской целлюлозно�
бумажной промышленности в 2005г. составил
2,2%, объем готовой продукции достиг 4,2 млрд.
евро. В 2005г. экспорт готовой продукции ав�
стрийской целлюлозно�бумажной отрасли вырос
на 2,1% и достиг 3,1 млрд. евро (3,6% всего ав�
стрийского экспорта).

Что касается деревообрабатывающей отрасли,
то в 2005г. наблюдался рост объема промышленно�
го производства (+3,3%) до 5,1 млрд. евро. При
этом экспорт отрасли вырос на 7,4% и достиг 1,4
млрд. евро. Доля продукции деревообработки в об�
щем объеме австрийского экспорта незначительна
(1,6%).

К основным видам продукции целлюлозно�бу�
мажной и деревообрабатывающей отраслей про�
мышленности относятся бумага, целлюлоза, дре�
весная масса, картон, ножевая и клееная фанера,
пиломатериалы.

Запасы полезных ископаемых в Австрии срав�
нительно невелики. Существуют незначительные
месторождения бурого угля, железной, вольфра�
мовой и свинцово�цинковых руд, а также некото�
рые запасы магнезита и соли. Добыча полезных
ископаемых в значительных промышленных мас�
штабах в Австрии практически не ведется.

Объем производства горнодобчи Австрии в
2005г. снизился на 4,5% по сравнению с пред.г. и
составил 350 млн. евро.

Одной из важных и технически хорошо осна�
щенных отраслей хозяйства является пищевку�
совая промышленность. В значительной степени
австрийская пищевкусовая промышленность опи�
рается на собственное с/х производство.
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В 2005г. объем произведенной предприятиями
пищевкусовой отрасли Австрии продукции увели�
чился (+2,5%) и составил 6,2 млрд. евро.

По итогам 11 месяцев 2005г. рост экспорта пи�
щевой отрасли Австрии в 2005г. составил 10,9%
при общем объеме экспорта 5,3 млрд. евро. Доля
экспорта продукции пищевой отрасли в общем
объеме австрийского экспорта составляет 6,2%.
Импорт же продтоваров, поступивших в Австрию
за тот же период 2005г., достиг 5,1 млрд. евро, что
на 10,5% больше, чем в 2004г.

В 2005г. число занятых в пищевкусовой отрасли
Австрии существенно не изменилось и составляло
62,1 тыс.чел.

К развитым секторам национальной экономики в
Австрии относится текстильная промышленность. Ко�
личество занятых в этой отрасли в 2005г. составило 13
тыс.чел., что на 5% меньше, чем в 2004г.

Подавляющее большинство предприятий
принадлежат к малым и средним предприятиям.
Расположены они, главным образом, к югу от
Вены и на территории федеральной земли Фо�
рарльберг. Половина текстильных изделий на
территории Австрии производится из химиче�
ских волокон.

К нояб. 2005г. объем произведенной предприя�
тиями отрасли продукции составил 1,7 млрд. евро,
что 3,4 меньше, чем за аналогичный период 2004г.

За 11 месяцев 2005г. экспорт продукции австрий�
ской текстильной промышленности снизился на
2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2004г.
и составил 1,5 млрд. евро. Доля товаров текстильной
промышленности в общем объеме австрийского эк�
спорта незначительна (1,7%). Импорт текстильной
продукции в Австрию за 11 месяцев 2005г. увели�
чился на 3,1% и достиг 1,4 млрд. евро.

Основными видами продукции отрасли явля�
ются хлопчатобумажная и синтетическая пряжа,
хлопчатобумажные, шерстяные и синтетические
ткани, ковровые изделия.

Промышленность2003. Ее доля в создании ВВП
страны составляет (в неизменных ценах нетто без
учета взаимных поставок и субпоставок, а также
НДС, импортных налогов и сборов) около 21%. На
конец 2003г. в Австрии насчитывалось 7 тыс. про�
мышленных предприятий. Число занятых в про�
мышленности превышало 589 тыс. человек. Пода�
вляющее большинство промышленных предприя�
тий – мелкие и средние, лишь 2% предприятий
имеют число занятых 500 и более. Самое большое
число занятых зарегистрировано в сфере произ�
водства продуктов питания и напитков, составив�
шее в 2003г. 72386 человек. Меньше всего в 2003г.
было занято в производстве офисного оборудова�
ния, а именно 1 215 чел.

По данным австрийской Палаты экономики,
объем инвестиций в промышленность в 2003г.
увеличился 6,3% и достиг 5,5 млрд. евро. В
2002г. отмечен спад инвестиций в промышлен�
ность в 9,5%. 

Рост австрийской промышленности в 2003г. ко�
лебался в районе нулевой отметки. В I кв. 2003г.
был отмечен спад промышленности, составивший
1,3%, во II кв. спад продолжился и достиг 1,9%.
Третий квартал стал поворотным, т.к. рост промы�
шленности достиг 2,6%. В IV кв. тенденция оздоро�
вления усилилась. Несмотря на позитивное разви�
тие австрийской промышленности в целом, в от�
дельных отраслях продолжается спад. Снижение

заказов было отмечено в целлюлозно�бумажной
промышленности, пищевой и кожевенной. B стро�
ительной индустрии, автомобильной, металлурги�
ческой промышленностях отмечается рост заказов. 

Ведущими отраслями австрийской промышлен�
ности являются машиностроение, металлургиче�
ская, пищевкусовая, химическая, деревообрабаты�
вающая и целлюлозно�бумажная. Характерным для
послевоенного развития Австрии являлся значи�
тельный удельный вес в промпредприятий госсек�
тора. В 1986г. доля госпредприятий, объединенных
в концерн Акционерное общество государственных
предприятий австрийской промышленности –
«Эстеррайхише Индустрихолдинг» (ЭИАГ), в об�
щем объеме промышленного производства в Ав�
стрии составляла 30%, а их удельный вес в общем
количестве занятых в промышленности – 20%.

В 1987г. австрийским правительством была
принята программа финансового оздоровления
ЭИАГ, направленная на ликвидацию неэффек�
тивных производств путем их приватизации. На
холдинг была возложена задача продажи принад�
лежавших государству акций предприятий част�
ным владельцам, организационно�администра�
тивного обеспечения ликвидации части пред�
приятий и оперативного управления оставшимся
в руках государства частичным долевым участием.

В результате осуществленных в рамках этой
программы мероприятий к концу 2003г. в полной
собственности государства оставались компании
«Эбаг» (горнодобыча) и «Э.Пост» (почтовые услу�
ги). Государство сохраняло за собой долевое уча�
стие в капитале следующих концернов: «Аустриан
Эйрлайнз» – 39,7% (авиакомпания), «Фест�Аль�
пине Технолоджи» – 15% (производство оборудо�
вания для металлургии и энергетики), «Эстеррай�
хише Минеральфервальтунг» – 35% (нефтяная и
газовая промышленность), «Телеком Аустриа» –
47,2% (телекоммуникации).

Объем промпроизводства, включая горнодобы�
вающую промышленность, в неизменных ценах в
2003г. составил 62,2 млрд. евро. Инвестиционная
квота для австрийской промышленности в 2003г.
возросла на 0,6% и составила 6,4%. В 2003г. доля
промышленности в ВВП Австрии в неизменных
ценах составила 30,2%. Общее число занятых в
промышленности в 2003г. составляло 588946 чел.,
что на 6,8% меньше чем в 2002г. 

2003г. стал годом подъема австрийской маши�
ностроительной отрасли благодаря росту заказов
из Европы. Экспорт в Америку и Азию тормозится
из�за сильного укрепления евро. В I пол. 2003г.
рост отрасли составил 13,7%. Объем экспорта за
первые 9 мес. 2003г. увеличился на 2,9%. Три года
назад рост экспорта составлял почти 10%. На се�
годняшний день негативное влияние на рост эк�
спорта оказывает нехватка сырьевых ресурсов. 

С 2003г. отраслевые объединения машиностро�
ения и металлургии работают вместе, целью этой
кооперации является слияние этих отраслевых
объединений к 2005г. Основной продукцией ма�
шиностроения Австрии в 2003г. были подъемно�
транспортное и энергосиловое оборудование, ме�
таллообрабатывающие станки, приборы, арматура
и подшипники, текстильные, сельскохозяйствен�
ные, деревообрабатывающие и бумагоделательные
машины, строительное оборудование, металлурги�
ческое оборудование, подвижной железнодорож�
ный состав. Доля продукции общего машиностро�
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ения в объеме машиностроительного производства
составила 43%, энергетического машиностроения
(включая электротехнические изделия) – 31%,
транспортного машиностроения – 26%.

Машиностроительная отрасль и металлургиче�
ская вместе в 2003г. достигли 27% оборота ав�
стрийской промышленности. Оборот обоих отра�
слей составил 97,4 млрд. евро. Число занятых в ма�
шиностроении и металлургии Австрии в 2003г.
превышало 170 тыс.чел. В этих отраслях насчиты�
валось 1300 предприятий. В 2003г. в машиностро�
ительной и сталелитейной отраслях объем инве�
стиций составил 900 млн. евро, инвестиционная
квота достигла 6%. 

В I пол. 2003г. рост металлургической отрасли
составил 2,5%. Для металлургической отрасли в
2003г. инвестиционная квота составляла 7,2%, ин�
вестировано в этой отрасли было 522 млн. евро.
Австрийская химическая промышленность труд�
ный 2003г. пережила практически без серьезных
потрясений. Оборот этой отрасли в 2003г. снизил�
ся на 0,4% по сравнению с пред.г. и достиг 6,6
млрд. евро. Одновременно производительность
химической отрасли Австрии возросла на 4%. Хи�
мическая отрасль Австрии принадлежит к ста�
бильным секторам австрийской промышленно�
сти. В то время как с середины 90гг. во всей ав�
стрийской промышленности отмечается сниже�
ние рабочих мест на 6%, число занятых в химиче�
ской промышленности увеличилось на 3%, а за
2003г. на 1,5%. 

Общая стагнация мировой экономики и силь�
ное укрепление евро по отношению к американ�
скому доллару негативно сказались на росте эк�
спорта. Экспорт химической отрасли в 2003г. уве�
личился всего на 0,5%, по сравнению с пред.г.
Причинами такого слабого роста экспорта стали
стагнация производства на фармацевтических
предприятиях и на предприятиях, специализи�
рующихся в органической химии и искусствен�
ных материалах. Однако производители космети�
ки и средств гигиены смогли увеличить свой эк�
спорт почти на 11%. Объем инвестиций в химиче�
ской индустрии в 2003г. увеличился на 13% и до�
стиг 806 млн. евро. В то время как в промышлен�
ности Австрии, в среднем, рост инвестиций со�
ставил 6%. 

Основными изделиями химпрома являлись
фармацевтические товары, продукты органиче�
ской и неорганической химии, удобрения, лаки и
краски, пластмассы и изделия из каучука. Дерево�
обрабатывающая и целлюлозно�бумажная промы�
шленность Австрии использует значительные лес�
ные ресурсы страны. В Австрии насчитывается 700
деревообрабатывающих и целлюлозно�бумажных
предприятий (без учета мебельной промышленно�
сти), на которых занято более 44 тыс.чел.

Рост австрийской целлюлозно�бумажной про�
мышленности в 2003г. составил 3,3%, при этом
объем готовой продукции составил 4,6 млн.т.
Вследствие неблагоприятной ценовой ситуации
на рынке оборот этой отрасли снизился на 3,7% и
составил 3,3 млрд. евро, что на 6,7% меньше, чем в
рекордном 2000г. В 2003г. было поставлено на эк�
спорт 84% продукции австрийской целлюлозно�
бумажной отрасли. К основным видам продукции
отрасли относятся бумага и целлюлоза, древесная
масса, картон, ножевая и клееная фанера, пилома�
териалы.

На весьма высоком техническом уровне нахо�
дится черная металлургия. Это одна из ведущих эк�
спортных отраслей австрийской промышленности,
специализирующаяся на выпуске высококаче�
ственных и специальных марок стали. На предпри�
ятиях внедрена энергосберегающая технология и
специализация производства по номенклатуре вы�
пускаемой продукции. Большое внимание уделяет�
ся модернизации и рационализации производ�
ственных процессов. Наряду с предприятиями пол�
ного металлургического цикла имеется ряд заводов
по изготовлению отдельных видов проката, стали,
труб, фитингов, отливок, поковок, проволоки и из�
делий из нее. В последние годы в рамках модерни�
зации производства проведены мероприятия по
обеспечению необходимого уровня защиты окру�
жающей среды. В Австрии хорошо развита и цвет�
ная металлургия. Основными видами продукции
этой отрасли являются алюминий, свинец и медь.

Австрия является нефте� и газодобывающей
страной. За счет собственной добычи покрывается
15% потребностей в нефти и 20% – в природном
газе. На предприятиях отрасли в 2003г. было заня�
то 6,1 тыс.чел. Доминирующее положение в отра�
сли занимает концерн «Эстеррайхише Мине�
ральольфервальтунг» («Австрийское нефтяное
управление» или ОМФ), которому принадлежит
90% добычи нефти и 63% газа в стране. В 2003г.
концерн ОМФ достиг рекордного результата.
Оборот нефтяной компании составил 7,64 млрд.
евро, что на 8% больше чем в 2002г. 

Объем горнодобычи Австрии в 2003г. снизился
на 0,2% и достиг 859 млн. евро. Имеется 300 горно�
добывающих предприятий с числом занятых более
5 тыс.чел. В 2003г. инвестиции в горнодобываю�
щей отрасли составили 32 млн. евро, при этом ин�
вестиционная квота достигла 6,3%. Запасы полез�
ных ископаемых в Австрии сравнительно невели�
ки. Есть месторождения бурого угля, железной,
вольфрамовой и свинцово�цинковых руд, значи�
тельные запасы магнезита и соли. 

Одной из важных и технически хорошо осна�
щенных отраслей хозяйства является пищевку�
совая промышленность. Пищевую отрасль пред�
ставляют 250 предприятий. В значительной степе�
ни австрийская пищевкусовая промышленность
опирается на собственное сельскохозяйственное
сырье. В 2003г. пищевая промышленность смогла
увеличить объем производства и экспорта. Оборот
пищевой отрасли Австрии достиг 6,2 млрд. евро,
что на 2% больше, чем в 2002г. Рост экспорта со�
ставил 2,4% и был зарегистрирован на отметке 2,8
млрд. евро. Во внешнеторговом балансе пищевой
отрасли было достигнуто положительное сальдо в
200 млн. евро, против дефицита внешнеторгового
баланса в 2002г. Рост экспорта был обеспечен уве�
личением роста экспортных поставок производи�
телей фруктовых соков и сладостей. Экспорт сока,
произведенного в Австрии, увеличился на 40% до
160 млн. евро. Данная продукция поставляется в
65 стран. Экспорт сладостей увеличился на 2,2%
до 52 млн. евро, преимущественно за счет роста
экспорта в страны ЕС. 

Цель австрийской пищевкусовой промышлен�
ности состоит в усилении стандартов качества и
увеличении экспорта продтоваров под маркой
«Сделано в Австрии». В последние два года в отра�
сли наблюдается падение объема капиталовложе�
ний. В 2003г. падение инвестиций составило 5% (в
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2002г. – 7,5%). Что вызвало сокращение рабочих
мест в пищевой отрасли в 2003г. на 4%. Предприя�
тия этой отрасли покинули 28 700 чел.

Благодаря знойному лету наметились призна�
ки оживления производства среди австрийских
пивоваров. В 2003г. среднестатистический ав�
стриец выпил 110 литров пива, что на целый литр
больше, чем в пред.г. В Австрии в 2003г. было сва�
рено 8891 млн. гектолитров пива, из которых, на
внутренний рынок поступило 8430 млн. гектоли�
тров, что на 1,7% больше, чем в 2002г. 2003г. стал
годом роста числа австрийских пивоварен, кото�
рое теперь насчитывает 83 предприятия (в 2002г.
было 54 пивоварен). 

В текстильной промышленности насчитывает�
ся 190 предприятий. В 2003г. количество занятых
на этих предприятиях сократилось на 30%. Пода�
вляющее большинство предприятий принадлежат
к малым и средним предприятиям. Расположены
они к югу от Вены и в федеральной земле Фо�
рарльберг. 50% всех текстильных изделий произ�
водится из химических волокон. 

Основными видами продукции являются хлоп�
чатобумажная и синтетическая пряжа, хлопчато�
бумажные, шерстяные и синтетические ткани,
ковровые изделия. За I кв. 2003г. оборот текстиль�
ной промышленности снизился на 5,9%. Причи�
нами спада в текстильной промышленности явля�
ются рост производственных издержек, перепрои�
зводство на мировом рынке, все возрастающая
конкуренция со стороны азиатских стран. 

За первые три квартала 2003г. экспорт австрий�
ской текстильной промышленности увеличился на
1,2% до 1,071 млрд. евро. При этом рост австрий�
ского экспорта в ЕС составил 0,4% и достиг объема
в 774 млн. евро, из которых только в Германию по�
ставлено товаров на сумму 403 млн. евро. Возросли
объемы поставок текстильной продукции и в дру�
гие страны. Во Францию было поставлено на 7,3%
больше. Рост австрийского экспорта текстильной
продукции в Италию составил 9%, в Россию также
9%, в Канаду – 7%. Испания и Гонконг стали ре�
кордсменами по росту экспорта Австрии в эти
страны, рост, которого составил 24% и 22%. 

Импорт текстильной продукции в Австрию
снизился на 1,9% до 2,442 млрд. евро. Страны ЕС
поставили одежды в Австрию на 10,5% меньше,
чем пред.г. Общая сумма импорта ЕС в 2003г. со�
ставила 1,146 млрд. евро. Импорт из Китая значи�
тельно увеличился на 19% до 252 млн. евро, из
Турции на 11% до 180 млн. евро. 

Òåëåêîì

При учете всеобщих процессов глобализации в
мировой экономике информационные техно�

логии приобретают особую значимость. Приори�
тетными факторами при принятии решений ста�
новятся скорость получения информации, ее
объем и качество, возможность обработки инфор�
мации в режиме реального времени и доведения
управляющих указаний в минимальные сроки и
при условии максимальной достоверности и чет�
кости. Организации (коммерческие, государ�
ственные и прочие), способные обеспечить вы�
полнение такого рода условий, гарантированно
достигают оптимального уровня функционирова�
ния процессов управления и производства.

Австрийский рынок информационных техно�
логий отличает высокий уровень динамичности,

что, в принципе, характерно для данного сектора
западноевропейского рынка. По данным Палаты
экономики Австрии и министерства экономики и
труда Австрии – оборот австрийских компаний,
работающих на рынке информационных техноло�
гий, в 2005г. составил 1,8�1,9 млрд. долл. При этом
емкость рынка в 2 раза больше.

За последние 2 года общий объем инвестиций в
ИТ со стороны европейских правительственных
структур увеличивался ежегодно на 15%. 75% госу�
дарственных ИТ�инвестиций были направлены на
решение следующих вопросов: безопасность, бес�
проводная связь, SCM�решения, ERP�решения,
CRM�решения, системы хранения данных, систе�
мы электронного документооборота.

Вырос рейтинг популярности серверов, пред�
ставляющих информационно�консультационные
услуги на бесплатной основе. К порталам такого
рода следует отнести официальные представитель�
ства государственных организаций – магистраты,
центры социальной защиты населения, электрон�
ные справочные службы министерств и ведомств.

Наиболее интересным является анализ показа�
телей количества пользователей – юридических
лиц. Количество фирм, имеющих собственное
представительство в интернете, не превышает
40%. Главным образом, интернет используется в
качестве средства связи – электронная почта, и
лишь на последующих местах стоят поиск потен�
циальных партнеров, сервисное обслуживание,
реклама.

Относительно высоки цены на высокоскорост�
ной доступ к сети. Если для крупных (успешно
функционирующих) предприятий уровень цен на
интернет�услуги приемлем, то для малого бизнеса
(составляющего основу западноевропейской эко�
номики, равно как и австрийской) и частных лиц
стоимость доступа остается достаточно высокой,
что тормозит развитие технических средств, в пер�
вую очередь – аппаратуры высокоскоростного до�
ступа. Только 30% пользователей используют до�
ступ с помощью ADSL�устройств. На рынке услуг
обеспечения доступа выступает ограниченное ко�
личество игроков, являющихся достаточно кру�
пными фирмами. В Австрии практически весь ры�
нок поделен между двумя основными игроками:
Austria Telekom (доступ через традиционные кана�
лы передачи данных – телефонные сети) и Upc Te�
lekabel (доступ через сеть кабельного телевиде�
ния). При этом Telekom обслуживает более поло�
вины пользователей в Австрии.

В силу критичности рынка информационных
технологий для экономики Западной Европы, под�
держка развития данной отрасли обеспечивается на
государственном и межгосударственном уровнях.
Создаются и реализуются специальные программы
по обучению, переподготовке IT�специалистов.
Данные курсы являются бесплатными и организо�
ваны на базе госучреждений (в Австрии – на базе
Палаты экономики). Для молодых (создаваемых)
предприятий, связанных с информационными тех�
нологиями, предусмотрены льготы. Регистрация
предприятия, специализирующегося на создании
программной продукции, занимает в Австрии ми�
нимальное количество времени и расходов.

Реализуются госпрограммы, предусматриваю�
щие более активное использование интернета:
еGovernment и eEurope. Предполагается, что боль�
шая часть формальных действий граждан будет осу�
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ществляться через интернет. Речь идет о заполне�
нии и пересылке налоговых деклараций юридиче�
ских лиц. Главной сложностью при этом становит�
ся проблема обеспечения безопасности в информа�
ционных системах.

С 2005г. на сервере www.bezahlen.at у всех фи�
зических и юридических лиц Австрии имеется
возможность в режиме оn�line произвести расче�
ты как с госорганизациями (минфин), так и с
частными фирмами – страховыми компаниями,
энергетическими и телекоммуникационными
концернами, арендодателями. Данные действия
производятся в режиме on�line и не предусматри�
вают непосредственной явки физического или
юридического лица в банки, магистраты, мини�
стерства.

Основной информацией для пользования дан�
ной системой являются персонифицированные
данные физического (юридического) лица: имя
(наименование предприятия) и номер налогопла�
тельщика. Для осуществления операций пользова�
телю потребуется его индивидуальным номер, вы�
даваемый при заключении контракта с данной ор�
ганизацией (фирмой). Достигается идентифика�
ция пользователя при выполнении конкретной
операции.

Ряд факторов тормозит развитие информа�
ционных технологий в Австрии: нехватка квали�
фицированных IT�специалистов на рынке труда
ЕС; высокая стоимость программных и аппарат�
ных средств, ее слабое соответствие уровню дохо�
дов потенциальных пользователей, особенно сре�
ди молодежи; недостаточный уровень защиты
данных в локальных и глобальных информацион�
ных ресурсах; психологическая неготовность
пользователей.

У российских IT�предприятий имеются воз�
можности занять определенные позиции на ав�
стрийском рынке информационных технологий.
Вероятность положительных результатов деятель�
ности отечественных производителей IT�продук�
ции при продвижении на рынке ЕС возрастает при
наличии поддержки со стороны государства.

Íàóêà

В2006г. расходы Австрии на исследования и
разработки превысили 6 млрд. евро (2,5%

ВВП, в 2005г. – 5,77млрд. евро, что составляло
2,4% ВВП). Уровень развития научно�техниче�
ской сферы, участие в международном научно�
техническом сотрудничестве. Развитие научно�
технической сферы постоянно находится в цен�
тре внимания австрийского правительства. Глав�
ной задачей здесь считается достигнуть уровня
передовых европейских стран в области иннова�
ций, не только сохранив, но и повысив уровень
конкурентоспособности национальной науки и
экономики.

С этой целью правительство страны ежегодно
наращивает объем инвестиций в исследования и
разработки, создает выгодные условия для привле�
чения иностранного капитала в эту сферу, активно
работает по расширению австрийского участия в
программах ЕС по развитию науки и техники, стре�
мится к наиболее эффективному распределению
имеющихся средств.

Австрия активно поддерживает принятое в
2002г. на заседании ЕС в Барселоне решение по
созданию конкурентоспособной (прежде всего, к

США и Японии) и динамично развивающейся ев�
ропейской науки – стратегическая цель, которую,
по мнению участников этой встречи, возможно
достичь к 2010г., увеличив финансирование инно�
ваций до 3% от ВВП (в 2004г. по ЕС�25 – 1,9%).

В 2004г. на исследования и разработки было из�
расходовано (в % от ВВП): Швеция – 3,74; ФРГ –
2,49; Франция – 2,16; Италия – 1,14; Финляндия
– 3,51; США – 2,59; Великобритания – 1,88; Ис�
пания – 1,05; Япония – 3,15; Австрия – 2,26; Ки�
тай – 1,31; Польша – 0,58.

В 2005г. расходы Австрии на исследования и
разработки составили 5,77 млрд. евро (2,35%
ВВП), что на 8% больше по сравнению с пред.г.
(2,26% ВВП). В 2006г. в Австрии планируют расхо�
довать на эти цели уже 2,5% ВВП, а к 2010г. – 3%
ВВП (8,8 млрд. евро).

Развитие научно�технической сферы в Австрии
проводятся по направлениям: высшая школа;
фирмы и предприятия; личная инициатива граж�
дан. Финансирование распределяется по секто�
рам: общественный (бюджетный) сектор; сектор
предприятий; частный сектор; средства, посту�
пающие из�за рубежа.

Из 5,77 млрд. евро, израсходованных Австрией на
исследования и разработки в 2005г., 2,12 млрд. евро
(36,6%) составили бюджетные средства (1,54 млрд.
евро – федеральные и 580 млн. евро – региональ�
ные), 2,48 млрд. евро (43%) – средства предприятий,
1,16 млрд. евро (20,1%) – зарубежные инвестиции,
19 млн. евро (0,3%) – средства частных лиц.

В 2010г., согласно барселонских договоренно�
стей, кроме доведения уровня финансирования на�
учно�технической сферы до 3% ВВП, решено дове�
сти уровень финансирования исследований и разра�
боток из средств предприятий до 66% от общих вло�
жений на эти цели (по ЕС на 2004г. – 54%).

В Австрии в 2010г. планируется расходовать: 3,9
млрд. из средств предприятий, 3,5 млрд. – бю�
джетные средства, 1,8 млрд. – иноинвестиции.

В 2005г. бюджетных средств на инновации ав�
стрийским правительством было выделено на
11,1% больше, чем в 2004г. (на 27,8% больше по
сравнению с 2002г. и на 58,6% больше по отноше�
нию к 1998г.).

Правительство активно поддерживает развитие
новых программ дополнительно выделяемыми
бюджетными средствами. В рамках 1 программы
развития инноваций (2001�03гг.) дополнительно
выделено 508,7 млн. евро; в рамках 2 программы
(2004�06гг.) запланировано дополнительно выде�
лить 600 млн. евро.

Целевое распределение австрийских бюджет�
ных средств на инновации: на развитие основопо�
лагающих наук – 29,5%, на инновации в области
здравоохранения – 22%, на инновации в промы�
шленно�экономической сфере – 18,9%, на иссле�
дования земли, моря, воздуха и космоса – 6,5%, на
социальное и социально�экономическое развитие
– 6,5%, на сельское хозяйство – 4,9%, на эколо�
гию – 3,6%, на развитие транспортной инфра�
структуры и связи – 2,9%.

Распределение средств на исследования и раз�
работки в Австрии: на основополагающие науки –
20%, на прикладные исследования – 35%, на экс�
периментальные исследования – 45%.

В области инноваций в Австрии занято 2 тыс. ор�
ганизаций, на которых над научно�исследователь�
скими проблемами работает 30 тыс.чел. (4,9% от всех
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трудоспособных, 44% из них трудоустроены в Вене).
По количеству участников научно�технической сфе�
ры Австрия достигла среднеевропейского уровня
ЕС�15 (7 исследователей на 1000 чел. населения),
ежегодно увеличивая их количество на 7%. По соста�
ву участников научно�технической сферы: 68,7% из
них – из промсектора, 25,4% – высшая школа, 5,3%
– из госсектора, 0,6% – личная инициатива.

Австрийские предприятия в последние годы су�
щественно увеличили количество средств, выделя�
емых на проведение исследовательских и иннова�
ционных работ. Растут не только расходы на иссле�
дования и разработки, но и количество предприя�
тий, вкладывающих свои средства на эти цели.

Половина всех расходов, вкладываемых пред�
приятиями в исследования и разработки, прихо�
дится на радио�, телевизионную технику, маши�
ностроение, развитие элементов автомобильной и
электронной техники, фармацевтику, а наиболь�
шее количество патентов, полученных австрийца�
ми в последние годы – в области телекоммуника�
ций и биотехнологий.

25% австрийских предприятий, активно рабо�
тающих в научно�технической сфере, предполага�
ют для своей продукции только рынок ЕС и 10% –
конкретный рынок отдельных стран (группы
стран), не относящимся к ЕС.

Большое значение придается модернизации
производства – внедрению новых технологий, ма�
шин и оборудования. 1/4 малых и средних пред�
приятий, в отличие от крупных, главным направле�
нием своей работы в области инноваций считают
модернизацию производства. Благодаря созданию
благоприятных экономических условий для ино�
странных предприятий, их количество в Австрии
составляет 40% (по ЕС�15 – 15%).

Финансовая поддержка инноваций из за рубежа
практически не меняется на протяжении 10 лет (20�
21% от всех расходов Австрии на эти цели). В 2005г.
объем иноинвестиций в исследования и разработки
в Австрии составил 1,16 млрд. евро, а количество
зарубежных патентов, внедренных в производство
на территории Австрии, достигло 38%. Подавляю�
щая часть этих средств поступает на иностранные
предприятия, осуществляющие свою экономиче�
скую деятельность на территории Австрии, а 2/3 от
этих средств идет на модернизацию производства и
повышение качества продукции.

Являясь привлекательной для иноинвесторов
страной, Австрия до 25% своих патентов сама раз�
мещает на австрийских производствах за предела�
ми страны: в ФРГ, Швейцарии, Франции, США,
странах Восточной Европы. На таких предприя�
тиях австрийцы не ставят перед собой цель непо�
средственно работать в области инноваций.

Большое значение в Австрии придается уча�
стию в международной кооперации. Австрийская
система поддержки инноваций стала намного ин�
тернациональнее, чем в 90гг. Все больше инвести�
ций привлекается из�за рубежа, что происходит и
благодаря участию Австрии в международных ис�
следовательских программах, как члена ЕС.

Австрия участвует в 6 рамочной программе ЕС
по поддержке исследований и технологических
разработках (2002�06гг.). В ней задействовано
26500 проектов (предусмотрено финансирование
на 9,03 млрд. евро), из которых 3500 проектов раз�
вивает австрийская сторона (запланировано фи�
нансирование в 208 млн. евро).

На фоне растущей конкуренции на мировом
уровне руководство страны уделяет первоочеред�
ное внимание привлечению молодых людей к нау�
ке и начальному обучению исследованиям путем
поддержки учебной специализации молодежи в
исследованиях и междисциплинарного обучения.
Австрия активно продвигает свое участие в 7 ра�
мочной программе ЕС (на 2007�13гг.), на которую
выделяется 73,21 млрд. евро. По мнению австрий�
ского руководства открытая конкуренция между
отдельными исследовательскими коллективами и
их поддержка на европейском уровне повысит ди�
намизм, творческий потенциал и качество евро�
пейских исследований.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– i3 Research, глобальная контрактная исследо�

вательская организация (КИО), занимающаяся
оказанием услуг по проведению специализиро�
ванных клинических исследований в области он�
кологии, центральной нервной системы, респира�
торных и инфекционных заболеваний, приобрела
фирму SKM Oncology и контролируемый ею биз�
нес. SKM – это КИО, оказывающая полный ком�
плекс услуг и являющаяся лидером в проведении
клинических исследований и испытаний в обла�
сти онкологии в Германии. Ее позиции на ключе�
вом германском рынке, дополненные терапевти�
ческой специализацией i3 и широтой ее географи�
ческого представительства, выводят i3 на позиции
одного из мировых лидеров на рынке разработки
противоопухолевых препаратов.

«Покупка SKM полностью вписывается в нашу
стратегию специализации, с тем, чтобы сфокуси�
роваться на ограниченном числе ключевых тера�
певтических областей, в которых, мы знаем, мы в
состоянии предложить самое высокое качество ус�
луг в сфере клинических исследований, нежели
стремиться стать экспертами в каждой области, –
говорит Найджел Пейдж (Nigel Page), президент I3
Research. – SKM не только дополняет наши воз�
можности в онкологии, но и обеспечивает нам
прочные позиции для предложения и продвиже�
ния наших услуг на рынке Германии и остальной
Европы». Основанная в 1995г., SKM имеет четыре
офиса в Германии и один в Вене (Австрия). «Объе�
диненная структура i3�SKM обеспечит нашим
клиентам исключительный доступ к ведущим спе�
циалистам в области онкологии и пациентам и по�
зволит использовать их большой опыт в проведе�
нии онкологических исследований, – заявила Ре�
нате Вальтер�Кирст (Renate Walter�Kirst), основа�
тель и исполнительный директор SKM. – Это еще
одно прекрасное свидетельство инвестиций и
стремления i3 предоставлять в распоряжение
своих клиентов все более глубокие экспертные
знания и возможности и приносить им все боль�
шую пользу».

i3 (www.i3global.com) – глобальная научно�ис�
следовательская компания, предлагающая все�
объемлющую научную стратегию и решения на
основе разработки фармацевтических продуктов.
Она включает следующие структурные подразде�
ления: i3 Research – специализированную тера�
певтическую исследовательскую контрактную ор�
ганизацию (организацию, занимающуюся прове�
дением специализированных терапевтических ис�
следований на контрактной основе); i3 Stateprobe
– лидера в области всеобъемлющих информа�
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ционных услуг; i3 Pharma Resourcing – партнера
мирового класса в области подбора кадров; i3
Magnifi, занимающееся продвижением научных
знаний и решений в интересах достижения успеха
на рынке; и i3 DLN, обеспечивающее постоянную
медицинскую подготовку. I3 помогает компаниям
в приобретении более глубоких научных знаний,
что обеспечивает более эффективное лечение
больных. Прайм�ТАСС, 20.6.2005г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– С будущего года в Австрии будет невозможно

отправить телеграмму – 31 дек. 2006г. соответ�
ствующая служба прекратит свое существование,
объявила австрийская телекоммуникационная
компания Телеком. Австрийские связисты пришли
к выводу о нецелесообразности оказания подобной
услуги населению в связи с развитием электронной
почты, мобильной связи и распространением факс�
аппаратов. От международных телеграмм австрий�
ский Телеком, как и большинство других европей�
ских компаний, отказался еще в 2001г.

Первая телеграмма была отправлена в Австрии
в 1847г. До 1913г. ежегодно посылалось до 23 млн.
телеграмм. Затем все большее значение стали
приобретать телефонная, телексная и радиосвязь.
Сейчас, по словам представительницы Телекома,
в месяц в Австрии посылается «значительно мень�
ше 10 тыс. телеграмм». С 2003г. телеграммы в Ав�
стрии доставляются не нарочным, а обыкновен�
ным почтальоном вместе с почтой. Теперь ав�
стрийский Телеком решил вообще отказаться от
телеграмм. РИА «Новости», 31.10.2006г.

– В рамках мероприятий V международного
экономического форума «Кубань 2006» между ад�
министрацией Краснодарского края и компанией
Siemens AG COM IS (Aвстрия) подписано согла�
шение о сотрудничестве. Как сообщили в департа�
менте по транспорту и связи Краснодарского края,
замглавы администрации Краснодарского края
Евгений Муравьев и глава офиса Siemens COM IS
Вильгельм Шмальцер подписали соглашение в
сфере телекоммуникационных проектов. Одним
из направлений сотрудничества является намере�
ния по реализации на территории Краснодарского
края систем на базе транкинговой радиосвязи,
включая единую дежурно�диспетчерскую службу
спасения (112). ИА Regnum, 6.10.2006г.

– Компания Alcatel объявила о том, что Tele�
kom Austria Group, ведущий поставщик коммуни�
кационных услуг в Австрии, выбрала Alcatel в ка�
честве технологического партнера для доставки
услуг Triple Play, включая IPTV, IP�телефонию и
высокоскоростной доступ в интернет. Telekom Au�
stria уже использует сетевую IP�инфраструктуру
Alcatel и комплексное видеорешение Alcatel для
поддержки услуг цифрового телевидения в Вене.

Абоненты, подписавшиеся на услугу aonDigital
TV, получают доступ к 55 широковещательным те�
левизионным каналам (некоторых из них стали
впервые доступны для австрийских телезрителей),
к функциям «видео по запросу» и дополнительным
информационным каналам. Чтобы облегчить на�
вигацию по системе aonDigital TV, для нее был раз�
работан удобный электронный путеводитель
(EPG). Эта система включает функцию родитель�
ского контроля, которая не позволяет детям прос�
матривать нежелательный контент. Помимо aon�
Digital TV компания Telekom Austria предлагает ряд

новаторских услуг для обмена персональным кон�
тентом (цифровыми фотографиями, домашними
видеосъемками и т.д.) через портал www.aon.at.

Alcatel предоставил компании Telekom Austria
сетевую IP�инфраструктуру, включающую мульт�
иплексоры DSLAM, IP�маршрутизаторы и обору�
дование для оптического транспорта. Alcatel пре�
доставил заказчику комплексное видеорешение,
включающее лучшие системы (головные блоки,
телеприставки, системы кодирования и т.д.) от
лучших мировых производителей.

«С помощью Alcatel мы смогли предложить
абонентам совершенно новое телевидение, – зая�
вил Стефан Тверазер (Stefan Tweraser), глава отде�
ла розничного маркетинга из компании Telekom
Austria. – Мы доставляем на экраны телевизоров
самые разные информационные, развлекательные
и коммуникационные услуги».

«Telekom Austria – новаторская компания, ак�
тивно работающая в области широкополосных ус�
луг и IP�телевидения. Появление услуги aonDigital
TV означает еще один важный рубеж на пути к
внедрению динамических развлечений и комму�
никаций на австрийском рынке, –считает Ми�
шель Райе (Michel Rahier), президент отдела фик�
сированных коммуникаций Alcatel. – Этот проект
еще более укрепляет многолетнее плодотворное
сотрудничество Telekom Austria и Alcatel».

Alcatel является признанным лидером в области
разработки кастомизированных решений и инте�
грации услуг, позволяющих сократить стоимость и
сложность внедрения новых технологий, таких как
Triple Play и IPTV. Alcatel реализует 35 крупных про�
ектов Triple Play и 40 проектов по трансформации
сетей в разных странах. Alcatel считается бесспор�
ным лидером на рынке широкополосного доступа.
Компания поставила на мировой рынок оборудова�
ние для 86 млн. линий DSL. По данным аналитиче�
ской компании Synergy Research Group, в I кв. 2006г.
Alcatel занял 2 место на рынке периферийных сер�
висных маршрутизаторов (Service Edge Router), а
доля Alcatel на этом рынке достигла 18%. Рыночная
доля Alcatel растет 4 квартала подряд. По данным
Ovum�RHK, Alcatel вот уже пятый год подряд явля�
ется мировым лидером в области оптических сетей.
В 2005г. доля Alcatel на этом рынке составляла 16%.

Годовой оборот Telekom Austria, www.tele�
kom.at, достигает 4,4 млрд. евро. В конце 2005г. в
компании работало 15.600 сотрудников. Telekom
Austria является ведущим австрийским поставщи�
ком телекоммуникационных услуг. С ноября
2000г. акции Telekom Austria котируются на вен�
ской и нью�йоркской фондовых биржах. Компа�
ния работает в двух основных областях: на рынке
проводной связи (фиксированная телефония, пе�
редача данных, информационные технологии, ин�
тернет, безопасность и оптовая продажа сетевых
ресурсов). В этом сегменте у Telekom Austria 3 млн.
абонентов. Вторая область бизнеса – это мобиль�
ная связь, где количество абонентов достигает 9
млн.чел.. Кроме Австрии Telekom Austria активно
работает в Чехии, Хорватии, Словении, Болгарии
и Лихтенштейне. www.alcatel.com, 24.7.2006г.

– Первое школьное пособие по истории Евро�
союза «ЕС для тебя» (EU for You) издано в Ав�
стрии, к которой от Великобритании на ближай�
шие 6 месяцев переходит председательство в этой
региональной организации. Как сообщили в
пресс�службе Еврокомиссии, авторами пособия, в
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котором каждой из 25 стран�членов ЕС посвящена
отдельная статья, а также доступно объяснены це�
ли и принципы функционирования организации,
стали двое австрийских журналистов. Председа�
тель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу привет�
ствовал инициативу австрийцев, высказав надеж�
ду, что она получит распространение и в других го�
сударствах ЕС. Первые 50 тыс. экземпляров бес�
платного пособия по истории ЕС уже поступили в
австрийские школы. РИА «Новости», 1.1.2006г.

– Правоохранительные органы Австрии и Гер�
мании по подозрению в криминальном предназ�
начении арестовали 160 млн. долл, которые были
получены от продажи компании «Сторм», владе�
ющего 43,49% акций компании «Киевстар», вто�
рого по величине украинского оператора мобиль�
ной связи. Об этом сообщил руководитель бюро
Интерпола в Украине Кирилл Куликов.

Арестованные счета принадлежат офшорной
компании, которой владеет гражданин России Вла�
димир Кишенин. В Австрии арестованы и конфи�
скованы 120 млн. долл., в Германии – 40 млн.долл.
К.Куликов сказал, что эти деньги были арестованы
в связи с тем, что была информация уголовного ха�
рактера о том, куда должны были быть направлены
эти деньги. «Это вызвало определенный интерес со
стороны правоохранительных органов Германии и
Австрии», – пояснил К.Куликов.

По неофициальным данным, управляемой
В.Кишениным офшорной компании E.C.Venture
Capital S.A. принадлежал крупнейший пакет
«Сторма» (23,8%), который был продан россий�
ской телекоммуникационной компании «Альфа
Телеком» в июне 2004г. за 120 млн. долл. В.Кише�
нин является председателем Социал�демократи�
ческой партии России.

56,51% акций «Киевстара», являющегося зак�
рытым акционерным обществом, принадлежит
норвежской телекоммуникационной компании
Telenor, 43,49% акций – компании «Сторм», 100%
акций которой принадлежит российской группе
компаний «Альфа». Между акционерами «Киев�
стара» (Telenor и «Альфа�Групп») существует кон�
фликт, связанный с желанием «Альфа» вывести на
украинский рынок российского мобильного опе�
ратора «ВымпелКом» (VIMP), в котором Telenor и
«Альфа» принадлежит 26,6% и 32,9% акций соот�
ветственно, через покупку «Вымпелком» украин�
ского мобильного оператора «Украинские ра�
диосистемы» (сеть WellCOM). Telenor выступает
против этого, а также против возможного объеди�
нения российского оператора с «Киевстаром», к
чему стремится «Альфа». Прайм�ТАСС, 30.8.2005г.

– Спортивная империя австрийского миллиар�
дера Дитера Матешица, сколотившего состояние
на производстве энергетического напитка «Ред
Булл», вскоре пополнится футбольным клубом
«Зальцбург». Договоренность об этом была достиг�
нута еще в среду. Матешиц, который в нояб. про�
шлого года приобрел команду «Формулы�1»
«Ягуар», намерен вывести аутсайдера высшего
футбольного дивизиона Австрии в число ведущих
клубов Европы. «Наши цели крайне амбициозны,
они включают в себя долгосрочное и постоянное
участие в самых значительных турнирах Европы»,
– цитирует Матешица Reuters. Одним из главных
советников миллиардера по футбольным делам
станет знаменитый немецкий специалист Франц
Беккенбауэр. По информации издания Salzburger

Nachrichten, на покупку клуба, занимающего в тур�
нирной таблице чемпионата Австрии предпослед�
нее место, также претендовали «олигархи с Украи�
ны и Казахстана». РИА «Новости», 7.4.2005г.

– ОАО «Севкабель�Холдинг» заключило кон�
тракт с компанией Rosendahl (Австрия) на прио�
бретение нового технологического оборудования
для производства радиочастотных кабелей. Как
сообщили в пресс�службе компании, новое обору�
дование позволит выпускать серию радиочастот�
ных кабелей нового поколения диаметрами от 6 до
60 мм., обладающих улучшенными электрически�
ми и механическими характеристиками. Плани�
руемый срок монтажа и пробного пуска техноло�
гических линий – III кв. 2005г. Проектная мощ�
ность нового производства – 3,5 тыс.км. продук�
ции в год, ориентировочная стоимость проекта –
4,5 млн. евро. Финансирование проекта будет осу�
ществляться за счет собственных и привлеченных
средств. «Севкабель�Холдинг» был создан на базе
петербургского ОАО «Севкабель» в окт. 2003г. В
структуру холдинга входят 6 производственных и
12 сбытовых предприятий, расположенных на тер�
ритории России и стран СНГ. Основными потре�
бителями продукции «Севкабеля» являются ком�
пании холдинга «ЕЭС России», «Лукойл», «Север�
сталь», «Ростелеком». ИА Regnum, 6.12.2004г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», россий�
ский филиал Raiffeisen Zentralbank Osterreich, пре�
доставят ООО «Райзинг Стар Медиа» кредит в 27,5
млн.долл. на строительство 5 современных много�
зальных кинотеатров (мультиплексов) в Москве и
Петербурге. Как сообщили в пресс�службе ЕБРР,
этот банк предоставляет 17,5 млн.долл., ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия» – 10 млн.долл.

Первый мультиплекс, построенный за счет за�
емных средств, будет открыт в торговом центре
«Химки ИКЕА» в Москве в 2004г., все остальные –
в Москве и Петербурге к 2006г. Все они будут рабо�
тать под торговой маркой «Киностар». ООО «Рай�
зинг Стар Медиа» принадлежит компаниям Soquel
Ventures и National Amusements. Владелец Soquel
Ventures – Пол Хэт, основатель первого в России
кинотеатра западного образца («Кодак�Киномир»).
National Amusements владеет 1,4 тыс. кинотеатров в
США, Великобритании и Южной Америке. Ранее
«Райзинг Стар Медиа» открыла мультиплекс в
Москве (ТЦ «Мега»). ИА «Росбалт», 17.2.2004г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Австрийская сталелитейная компания Voe�

stalpine увеличила размер предложения за коллегу
по сектору Boehler�Uddeholm до 73 евро за акцию
с 69 евро, сообщила компания. Общая сумма пред�
ложения составляет теперь 3,7 млрд. евро (5
млрд.долл.). В марте появились сообщения о том,
что переговоры о дружественном слиянии с
Boehler ведет частная инвестиционная компания
CVC Capital Partners. Однако в пользу предложе�
ния Voestalpine говорит тот факт, что впервые сум�
ма, предлагаемая за Boehler, превысила текущую
цену акций, которая составляла 17 мая 70,51 евро.
В четверг биржа не работала по случаю праздника.

«Увеличение суммы предложения отражает
позитивные ожидания рынка капитала, под�
твержденные результатами I кв. Boehler�Ud�
deholm, опубликованными 15 мая», – говорится
в заявлении Voestalpine. Срок действия предло�
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жения Voestalpine истекает 4 июня. Boehler, в
прошлом государственная компания, вышла на
фондовый рынок в 1995г. и была полностью
приватизирована в 2003г. Единственным кру�
пным акционером компании является BU Indu�
strieholding, возглавляемая австрийцем Рудоль�
фом Фризом, который владеет 21% Boehler. Рей�
тер, 18.5.2007г.

– Глава государства Александр Лукашенко
одобрил проект по созданию нового завода по
производству высококачественного полированно�
го листового стекла в Смолевичах. Об этом шла
речь во время доклада президенту заместителя гла�
вы администрации президента Беларуси Леонида
Анфимова и директора компании «Атек» Алексан�
дра Муравьева.

Как сообщили в пресс�службе белорусского ли�
дера, строительство завода, который планируется
открыть в 2009г., станет очередным этапом реали�
зации программы развития стекольной промы�
шленности Беларуси. Реализовывать проект будет
австрийская фирма «Атек», которая с 2002г. совме�
стно с белорусскими партнерами занималась ре�
конструкцией и техническим перевооружением
стеклозавода в поселке Елизово. Общий объем ин�
вестиций в новое производство составит 150 млн.
евро.

Завод в Смолевичах станет современным пред�
приятием, на котором будут внедряться последние
разработки в области производства полированно�
го листового стекла. Планируемый объем продаж
завода – 135 млн. евро в год. 65% продукции будет
поставляться на экспорт. Ввод предприятия по�
зволит создать для жителей города 600 рабочих
мест. Александр Муравьев отметил, что примене�
ние энергоэффективного стекла в Беларуси позво�
лит экономить тепловую энергию в 1 млн.т. услов�
ного топлива в год.

Президент отметил перспективность и важ�
ность подобных проектов для развития малых го�
родов, вывода их из того состояния, в котором они
оказались в конце 90гг. По словам Александра Лу�
кашенко, «Атек» выполнил свои обязательства в
Елизово и государство готово оказать поддержку
компании при реализации нового проекта. БЕЛ�
ТА, 20.2.2007г.

– Корпорация «Индустриальный союз Донбас�
са» (ИСД, Донецк) подписала контракт на 150,8
млн. евро с компанией Voest�Alpine Industrieanla�
genbau GmbH (VAI, Австрия) на приобретение
двух кислородных конверторов для сталеплавиль�
ного цеха Алчевского металлургического комби�
ната (АМК, Луганская обл.). Как сообщила пресс�
служба корпорации, решение о сооружении кон�
вертора на АМК принято в рамках реализации
широкомасштабной инвестиционной программы
по коренной реконструкции и модернизации
АМК. Конвертерный цех АМК будет включать два
300 т. конвертера (в перспективе – три) с двумя
установками внепечной десульфурации чугуна,
отделением подготовки разливочных ковшей, си�
стемой бункеров для сыпучих и ферросплавов и
двумя системами сухих газоочисток с электро�
фильтрами и системами улавливания неорганизо�
ванных выбросов. Ввод в эксплуатацию нового
конвертера на АМК намечен на фев. 2007г. Интер�
факс, 13.5.2005г.

– ОАО «Выксунский металлургический завод»
(ВМЗ, Нижегородская обл., входит в «Объединен�

ную металлургическую компанию», ОМК) 2 марта
выплатил 74,79 млн.руб. по пятому полугодовому
купону облигационного займа. Как сообщили в
пресс�службе ОМК, на одну облигацию номина�
лом 1 тыс.руб. выплачено 74,79 руб., что соответ�
ствует ставке 15% годовых. Размещение облига�
ций номинальной стоимостью 1 млрд.руб. со�
стоялось 4 сент. 2002г. Срок обращения облигаций
составляет 3г. Ставки по 3 и 4 купонам определены
условиями эмиссии ценных бумаг в 16% годовых,
по 5 и 6 – 15% годовых. Организатором выпуска и
платежным агентом является ЗАО «Райффайзен�
банк Австрия».

Уставный капитал ВМЗ составляет 376439800
руб. и разделяется на 1888199 обыкновенных ак�
ций номинальной стоимостью 200 руб. 70% акций
контролирует ЗАО ОМК (Москва). 45,16% акций
принадлежит ЗАО «Металлоресурскомплекс»,
10,6% – ООО «Металлургическая инвестицион�
ная компания».3.3.2005г.

– 7 дек. в Москве состоялось подписание кон�
тракта с фирмой ФАИ (Австрия) на поставку обо�
рудования для строительства участков стабилиза�
ции агломерата на аглофабриках № 2 и № 3 ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат»
(ММК). В конкурсе также принимали участие
финская компания «Оутокумпо» и Украинский
Гипромез.Как сообщает управление информации
и общественных связей ММК, инвестиционный
проект является составной частью комплекса ме�
роприятий по подготовке железорудного сырья
перед его использованием в доменной плавке. Ре�
ализация всего комплекса позволит значительно
улучшить газопроницаемость шихты, снизить рас�
ход кокса, уменьшить потери железа в виде ко�
лошниковой пыли и шламов. Ожидаемая эконо�
мия расхода кокса на 1 т. чугуна – 3%, расхода же�
леза на 1 т. чугуна – 2%. Вынос колошниковой пы�
ли сократится с 36 до 3�7 кг. на тонну чугуна. Сто�
имость контракта составляет 29,25 млн. евро. Пуск
в эксплуатацию поэтапный – в 2005�06гг. ИА Reg�
num, 7.12.2004г.

– ОАО «Металлургический холдинг» (Екате�
ринбург) инвестирует 120 млн.долл. в создание в
Дзержинске Нижегородской обл. электрометал�
лургического завода по производству стали и сор�
тового проката мощностью до 1 млн.т. в год. Об
этом сообщил исполнительный директор ОАО
«Дзержинский электрометаллургический завод»,
созданного специально для строительства пред�
приятия, Сергей Шаляев. По его словам, начало
строительства запланировано на середину 2006г.,
окончание – на зиму 2008г. Собеседник Агентства
отметил, что точный объем инвестиций в проект
будет известен не ранее марта�апр. 2005г. На реа�
лизацию проекта «Металлургический холдинг»
намерен направить собственные средства, а также
привлечь кредит в Сбербанке РФ. Годовой оборот
предприятия оценивается в 300 млн.долл. Запуск
предприятие обеспечит создание 2 тыс. рабочих
мест. Для строительства завода холдингу предо�
ставлен в Дзержинске участок площадью 48 га.
Поставщиком оборудования выступит компания
ФАИ (Австрия). С.Шаляев сообщил, что продук�
ция завода предназначена для реализации на
среднероссийском рынке, а также в Московской
обл.

Сортовой прокат применяется в строительстве
и автомобилестроении. Аналогичное предприя�
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тие холдинг строит в Свердловской обл. Как сооб�
щили в правительстве Нижегородской обл., стро�
ительство электрометаллургического завода пре�
дусмотрено трехсторонним соглашением о наме�
рениях, заключенным в конце 2003г. между Ме�
таллургическим холдингом, правительством Ни�
жегородской обл. и администрации Дзержинска.
ОАО «Дзержинский электрометаллургический за�
вод» создано в начале 2004г. Уставный капитал
общества составляет 300 млн.руб. и разделяется на
обыкновенные акции номиналом 1 тыс.руб. 90%
акций принадлежит ОАО «Металлургический
холдинг», 10% – физическому лицу. ИА Regnum,
26.10.2004г.

– Гендиректор Михайловского ГОКа Влади�
мир Бруев вернулся из командировки в Австрию,
где участвовал в обсуждении условий контракта с
фирмой «Оутокумпо�Лурги» – сообщили в пресс�
службе МГОК. Австрийская фирма построит на
МГОКе обжиговую машину производительно�
стью 3,2 млн.т. окатышей в год. Запустить в работу
новую фабрику окомкования планируется уже че�
рез 2,5г. Кроме того, по информации комбината,
подписаны необходимые документы и начато фи�
нансирование работ по программе металлизации.
Проект будет осуществлять фирма «Мидрекс».
Установка, уникальная в своем роде, обладает га�
рантированной производительностью 1,6 млн.т.
продукции в год. Предполагаемый срок строи�
тельства – 2г. и 10 мес. ИА Regnum, 19.7.2004г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Совет директоров ОАО «Территориальная ге�

нерирующая компания №1» (ТГК�1, Санкт�Пе�
тербург) утвердил ЗАО «Райффайзенбанк Ав�
стрия» организатором размещения облигацион�
ного займа компании, сообщили в пресс�службе
ТГК�1.

14 нояб. 2006г. совет директоров ТГК�1 принял
решение в целях финансового обеспечения инве�
стиционной программы компании разместить в I
кв. 2007г. на российском рынке рублевый облига�
ционный займ путем выпуска неконвертируемых
документарных процентных облигаций на предъя�
вителя с обязательным централизованным хране�
нием. 7 дек. ОАО «ТГК�1» провело конкурентные
переговоры на право заключения договора на пре�
доставление услуг организации размещения обли�
гационного займа и на право заключения договора
на предоставление услуг финансового консуль�
танта облигационного займа ОАО «ТГК�1». В пе�
реговорах приняли участие 9 организаций, имею�
щих успешный опыт оказания услуг по организа�
ции выпусков и размещения облигационных зай�
мов крупнейших российских эмитентов.

ОАО «ТГК�1» объединяет 56 электростанций в
четырех субъектах РФ – Санкт�Петербурге, Рес�
публике Карелия, Ленинградской и Мурманской
обл. Установленная электрическая мощность ком�
пании 6 248 мвт., тепловая – 14 475 Гкал/ч. Выра�
ботанную электроэнергию поставляет на оптовый
рынок. Является стратегическим поставщиком те�
пловой энергии в Санкт�Петербурге, Петрозавод�
ске, Мурманске, г.г. Кировск Ленинградской обл.
и Апатиты Мурманской обл. В структуру активов
входят тепловые сети протяженностью свыше 800
км. Основные акционеры: РАО «ЕЭС России»
(55,7%), концерн Fortum (25,7%), «Интеррос»
(7,2%). ИА Regnum, 22.12.2006г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Внешэкономбанк (ВЭБ) и Bank Austria Credi�

tanstalt заключили соглашение о сотрудничестве в
области реализации положений Киотского прото�
кола, направленных на формирование природоох�
ранной политики и предотвращения изменения
климата. Как сообщила пресс�служба ВЭБа, под�
писание состоялось сегодня в рамках официаль�
ного визита президента России Владимира Пути�
на в Австрию, в ходе Российско�австрийского де�
лового форума. Со стороны Внешэкономбанка со�
глашение подписал первый зампред Николай Ко�
сов, со стороны Bank Austria Creditanstalt – испол�
нительный директор Эрих Хампель.

Соглашение предусматривает развитие сотруд�
ничества между Внешэкономбанком и Bank Au�
stria Creditanstalt при отборе, оценке и подготовке
проектов, реализация которых будет способство�
вать созданию эффективных условий для разра�
ботки, применения и распространения экологиче�
ски безопасных технологий.

В документе также закреплены намерения сто�
рон совместно изучать и прорабатывать проекты,
направленные на сокращение выбросов парнико�
вых газов в атмосферу, оценивать риски и выраба�
тывать оптимальную структуру финансирования и
обеспечения таких проектов организовывать их
совместное финансирование.

Подписание и последующая реализация согла�
шения дает возможность Внешэкономбанку и
Bank Austria Creditanstalt одним из первых финан�
совых институтов России и Европы предпринять
на международном уровне практические шаги по
поддержке и внедрению основных инновацион�
ных механизмов, направленных на сокращение
загрязнения окружающей среды, закрепленных в
Киотском протоколе к Рамочной конвенции ООН
об изменении климата. Прайм�ТАСС, 23.5.2007г.

– Австрийская фирма нашла любопытный ме�
тод борьбы с курением. Она намерена выплачи�
вать ежемесячный бонус в 100 евро каждому со�
труднику, который бросит курить. Как сообщают
информационные агентства, инициативу поддер�
жали все работники фирмы. В случае, если чело�
век «сорвется» и вновь начнет дымить, ему при�
дется в качестве штрафа направить пожертвование
в 600 евро в международную организацию «Врачи
без границ». Кстати, некурящие сотрудники также
будут получать по 100 евро в месяц. Курение на ра�
боте снижает производительность труда, посколь�
ку в курилке сотрудники проводят в среднем 20 ча�
сов в месяц, заверил представитель этой компа�
нии. В Австрии курят 40% жителей старше 15 лет.
Это один из худших показателей в Европе. БЕЛ�
ТА, 22.2.2007г.

– Совокупный обоpот австpийских пpедпpия�
тий, специализиpующихся на пpоизводстве эко�
логически чистого оборудования, по данным ген�
диpекции ЕС по охpане окpужающей сpеды, в
2004г. составил 4% валового внутpеннего пpодук�
та. По этому показателю в указанном году Австpия
занимала 2 место (после Дании) сpеди стpан Евpо�
союза, значительно опеpежая такие госудаpства,
как Фpанция, Геpмания и Великобpитания. Этого
она добилась пpежде всего благодаpя pанней спе�
циализации в данной области.

Согласно pезультатам исследования, проведен�
ного австpийским институтом экономических ис�
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следований (Wifo), 10% из 330 австpийских фиpм,
действующих в этой области, занимают ведущие
позиции на евpопейском pынке природоохранно�
го оборудования. Число занятых в данной отpасли
австpийской пpомышленности, согласно исследо�
ванию Wifo, с 1993г. по 2003г. увеличилось на 56%
– до 17,2 тыс. Обоpот этих фиpм за тот же пеpиод
выpос в два pаза – до 3,78 млpд. евpо, пpичем 2/3
его пpиходится на пpедпpиятия, pаботающие за
pубежом. Главную pоль в отpасли игpает энеpгети�
ка, а австpийские компании Biodiesel и Green One
Tec занимают ведущие позиции на миpовом pын�
ке экологически чистого оборудования.

Biodiesel была одной из пеpвых в миpе компаний,
специализиpующихся на пpоизводстве обоpудова�
ния для получения биодизеля (автомобильного то�
плива) из животных и pастительных жиpов. Пpиме�
няемая компанией технология пpедусматpивает по�
лучение этого экологически чистого вида топлива
из pазличных исходных пpодуктов. Hаpяду с клас�
сическим сыpьем – pапсовым маслом пpоизводи�
мая компанией аппаpатуpа может пpеобpазовывать
в высококачественное топливо также использован�
ные пищевые pастительные масла и животные жи�
pы. Имея поpтфель заказов в 90 млн. евpо, Biodiesel
может увеpенно смотpеть в будущее. Спpос на био�
дизель будет повышаться, так как, согласно диpек�
тивам ЕС, доля биотоплива в обычном гоpючем к
2010г. должна возрасти с нынешних 2 до 5,75%.

Быстpыми темпами увеличивается обоpот и
дpугой австpийской компании KWB (Kraft und
Waerme aus Biomasse), котоpая пpоизводит отопи�
тельные установки, использующие в качестве то�
плива биомассу, в частности дpевесные бpикеты,
опилки, стpужки и пpочие отходы обpаботки дpе�
весины. В 2005г. компания поставила в pяд евpо�
пейских стpан 4,35 тыс. таких установок, выpучив
за них 35 млн. евpо, а в т.г. она экспоpтиpует 7 тыс.
установок на 50 млн. евpо. 80% подобных отопи�
тельных систем, pаботающих в Геpмании, пpоиз�
ведены австpийскими фиpмами.

Быстpо pастет объем пpодаж еще одной кpуп�
ной австpийской компании, специализиpующей�
ся в области альтеpнативных источников энеpгии,
– Green One Tec. По свидетельству геpманской га�
зеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), она яв�
ляется лидеpом в пpоизводстве «солнечных кол�
лектоpов» – установок, использующих солнечную
энеpгию для отопления или дpугих технических
целей. В 2006г. ее пpибыль составит 75 млн. евpо.
Такие компании, как Green One Tec и KWB, ука�
зывает газета, извлекают выгоду не в последнюю
очеpедь из высоких цен на нефть и дpугие углево�
доpодные источники энеpгии. Рост цен на них
стимулиpует все более шиpокое пpименение био�
массы для пpоизводства энеpгии.

Растущий в миpе спpос на природоохранное
оборудование пpивлекает к его пpоизводству не
только специализиpованные, но и тpадиционные
пpомышленные пpедпpиятия. Hапpимеp, крупная
австpийская энеpгетическая компания EVN по�
ставляет в pяд стpан Восточной Евpопы пpоизво�
димое ею экологически чистое обоpудование для
утилизации отходов и очистки воды. Как сообща�
ет FAZ, до конца 2006г. эта компания постpоит в
Москве, по ее данным, «самую кpупную и совpе�
менную в Евpопе установку для очистки питьевой
воды с пpименением мембpанной технологии, по�
зволяющей обойтись без хлоpиpования воды».

Для усиления «пеpедовой pоли Австpии» в
создании экологически чистых технологий
австpийский министp по вопpосам охpаны окpу�
жающей сpеды Й. Пpель, по свидетельству FAZ,
намеpен усилить взаимодействие между компа�
ниями, специализиpующимися в пpоизводстве
экологически чистого оборудования, с одной
стоpоны, и научно�исследовательскими учpежде�
ниями и госудаpственными властями – с дpугой.
БИКИ, 28.11.2006г.

– В Австрии изобретена машина по очистке ас�
фальта от жевательной резинки, сообщили в
управлении коммунального хозяйства крупного
австрийского города Зальцбурга. Зальцбуржцы и
гости старинного города ежедневно выплевывают
на мостовые и тротуары Зальцбурга несколько со�
тен «жвачек», которые отнюдь не украшают город
и приносят массу неприятностей туристам. Осо�
бенно много «жвачки» на центральной улице го�
рода – Гетрайдегассе, на которой расположен
Дом�музей уроженца Зальцбурга Вольфганга
Амадея Моцарта и множество сувенирных кио�
сков и лавочек. Ранее магистрат города нанимал
специальных уборщиц, которые вручную убирали
с тротуаров «плоды американской цивилизации».
По словам представителя городского магистрата
Гернота Холеши, «теперь всю работу по очистке
асфальта от «жвачки» будет выполнять машина,
которая разработана одной фирмой из Форарль�
берга и городским управлением нашего города». В
случае успешной работы в Зальцбурге изобретен�
ная машина будет взята на вооружение Веной,
Грацем, Инсбруком и другими крупными тури�
стическими городами альпийской республики.
РИА «Новости», 10.10.2005г.

– Оборудование для брикетирования твердых
бытовых отходов закупили власти Казани в Ав�
стрии. Сейчас техника находится в пути. Об этом
16 авг. на встрече с рассказал мэр Казани Камиль
Исхаков. Назначение оборудование – с помощью
пресса сформировать мусор в тугие рулоны, каж�
дый из которых можно будет герметично упако�
вать в полиэтиленовую пленку. После этого бри�
кеты будут подлежать захоронению или сжига�
нию. На первых порах техника будет опробована
на одной из загородных производственных пло�
щадок. И только после этого оборудование в окон�
чательном варианте будет смонтировано в районе
поселка Кадышево. ИА Regnum, 17.8.2005г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Компания Celgene International Sarl (Nasdaq:

CELG) объявила о том, что в ходе устного доклада
на 12 конгрессе Европейской ассоциации гемато�
логии (ЕАГ), проходившем в Вене, Австрия, были
обнародованы клинические данные, полученные
в ходе I/II фазы исследования, проводившегося в
целях оценки комбинированного применения
препаратов Revlimid (леналидомид), мелфалан и
преднизон (сокращенно R�MP) для лечения по�
жилых пациентов с впервые диагностированной
множественной миеломой. По полученным дан�
ным, после двух лет лечения общий коэффициент
выживаемости составил 91%, а коэффициент бес�
событийной выживаемости – 75%. По данным,
полученным в ходе исследования, после девяти
циклов терапии R�MP у всех пациентов наблюда�
лась положительная реакция при отсутствии даль�
нейшего прогрессирования болезни.
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«Эти результаты сравнимы с результатами при�
менения больших доз химиотерапии с трансплан�
тацией аутогенных стволовых клеток. Данные, по�
лученные в ходе текущего исследования, могут
привести к изменению стратегии лечения пожи�
лых пациентов, если будут подтверждены в ходе
III фазы, в которой будут сравниваться комбина�
ционная терапия с применением Revlimid и транс�
плантация», – сказал доктор медицины Марио
Боккадоро, профессор медицины и директор от�
деления гематологии Туринского университета,
Италия.

Множественная миелома – это вторая по рас�
пространенности разновидность рака крови. По
данным Международного фонда миеломы, во
всем мире множественной миеломой болеет 750
тыс.чел. В Европе от множественной миеломы ле�
чится 85 тыс.чел. В 2007г. от этой разновидности
рака крови умрет 25 тыс.чел.

«II фаза исследований дала очень многооб�
ещающие результаты, и мы уже проводим III фазу
исследований, чтобы подтвердить их. В случае их
подтверждения, комбинированная терапия RMP
станет стандартным методом лечения пожилых
пациентов с впервые диагностированным заболе�
ванием», – сказал доктор медицины Антонио Па�
лумбо, профессор медицины Туринского универ�
ситета, Италия.

В ЕС, США и Австралии Revlimid получил ста�
тус «сиротского» препарата, предназначенного
для лечения множественной миеломы. В Управле�
нии по вопросам качества продовольствия и меди�
каментов США (FDA) уже получено разрешение
на использование этого лекарственного средства в
сочетании с дексаметазоном для лечения пациен�
тов, ранее проходивших курс лечения множе�
ственной миеломы. Хотя Revlimid еще не одобрен
в ЕС, на одобрение тех же показаний была получе�
на рекомендация Европейского комитета лекар�
ственных средств для человека (CHMP). Ожидает�
ся, что в ближайшем будущем препарат будет
одобрен Европейской комиссией. В США (но не в
ЕС) Revlimid также одобрен FDA для лечения па�
циентов с анемией, зависимой от переливаний,
вызванной миелодиспластическими синдромами
(МДС) низкого или среднего 1 уровня риска, ко�
торые связанны с делецией 5 хромосомы. В ЕС
CHMP сейчас рассматривает заявку на получение
регистрационного удостоверения для использова�
ния этого препарата с такими же показаниями.

Фаза I/II открытого многоцентрового испыта�
ния с эскалацией дозы проводилась с целью опре�
деления дозировки, безопасности и эффективно�
сти RMP для лечения впервые диагностированной
симптоматической множественной миеломы у па�
циентов от 65 лет и старше. Пациентам было наз�
начено девять курсов леналидомида (5�10 мг/день
в течение 21 дня каждые 4�6 недель) плюс MP
(мелфалан 0,18�0,25 мг/кг и преднизон 2 мг/кг в
течение 4 дней каждые 4�6 недель). Были испыта�
ны четыре различных уровня дозировки, для анти�
тромботической профилактики все пациенты
принимали аспирин.

Пятьдесят три пациента (от 57 до 77 лет, сред�
ний возраст 71г.) прошли как минимум один курс
R�MP. На первых 2 уровнях дозировки дозолими�
тирующая токсичность не наблюдалась. На 3 уров�
не наблюдалась дозолимитирующая токсичность у
одного пациента (нейтропения 4 степени в тече�

ние >7 дней). На 4 уровне наблюдалась дозолими�
тирующая токсичность у трех пациентов (у 1 паци�
ента наблюдалась нейтропеническая лихорадка и
кожная токсичность 3 степени; у 1 пациента была
эмболия сосудов легких, и 2 цикл был приостано�
влен вследствие нейтропении; у 1 пациента 2 цикл
был приостановлен из�за гематологической ток�
сичности). После девяти циклов R�MP полная ре�
акция наблюдалась у 24% пациентов, очень хоро�
шая частичная реакция – у 24% пациентов, а ча�
стичная реакция – у 33% пациентов.

Гематологическая токсичность 3/4 степени
включала нейтропению (52,4%), тромбоцитопе�
нию (23,8%) и анемию (4,8%). Негематологиче�
ская токсичность 3/4 степени была кожной (9,5%),
инфекционной (9,5%) и тромбоэмболической
(5,7%); однако, два из трех случаев тромбоэмбо�
лии произошли после прекращения приема аспи�
рина.

Основываясь на этих данных, компания Cel�
gene начала III фазу многоцентрового рандомизи�
рованного плацебо�контролируемого исследова�
ния (MM�015) с целью оценки режима комбини�
рованной пероральной терапии леналидомид
плюс мелфалан и преднизон (MP) для лечения па�
циентов с впервые диагностированной множе�
ственной миеломой, которые не являются канди�
датами на трансплантацию стволовых клеток.
Ожидается, что результаты исследования будут до�
ступны к 2008г.

Revlimid – это соединение класса IMiDs(R),
член запатентованной группы новаторских имму�
номодулирующих агентов. В настоящее время
проводится оценка Revlimid и других соединений
IMiDs в рамках 75 клинических исследований в
отношении широкого ряда гематологических и
онкологических состояний. Интеллектуальная
собственность на серию продукции IMiDs защи�
щена в США, ЕС и других регионах выданными и
одобренными к выдаче патентами, включая па�
тенты на определенный состав.

Множественная миелома, также известная как
миелома или миелома плазматических клеток, –
это рак крови, при котором происходит бескон�
трольное размножение злокачественных плазма�
тических клеток в костном мозге. Плазматические
клетки – это белые кровяные клетки, участвую�
щие в производстве антител, называемых иммуно�
глобулинами, которые борются с инфекциями и
заболеваниями. Однако, у большинства пациен�
тов с множественной миеломой есть клетки, кото�
рые производят разновидность иммуноглобулина,
называемую парапротеин (или М�протеин), кото�
рая не приносит пользы организму. Злокачествен�
ные плазматические клетки замещают нормаль�
ные плазматические клетки и другие белые кровя�
ные клетки, необходимые для иммунной системы.
Клетки множественной миеломы также могут
присоединяться к другим тканям организма, на�
пример, к костям, и приводить к появлению опу�
холей. Причина заболевания до сих пор не устано�
влена.

Компания Celgene International расположена в
Невшателе, Швейцария. Она является стопро�
центной дочерней компанией и международным
центром корпорации Celgene, штаб�квартира ко�
торой находится в Саммите, штат Нью�Джерси.
Главной сферой деятельности интегрированной
глобальной фармацевтической компанией явля�
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ются исследование, разработка и коммерциализа�
ция инновационных лекарственных средств,
предназначенных для лечения рака и воспалитель�
ных заболеваний путем генной и белковой регуля�
ции.

Revlimid (R) является зарегистрированной тор�
говой маркой компании Celgene Corporation
(www.celgene.com). Прайм�ТАСС, 13.6.2007г.

– В Австрии проводится испытание на добро�
вольцах вакцины против птичьего гриппа. Как со�
общает австрийский журнал «Ньюз», одна из веду�
щих фармакологических фирм уже в течение ме�
сяца проводит такие эксперименты в институте
клинической фармакологии при венском универ�
ситете. Вся программа, отмечает издание, окруже�
на завесой тайны.

Добровольцам прививают сыворотку, содержа�
щую «убитый» возбудитель птичьего гриппа вирус
H5N1. Пациенты должны все это время вести ме�
дицинский дневник и не принимать никаких ме�
дикаментов. На протяжении трех этапов доза при�
вивки увеличивается до 30 микрограмм.

Добровольцы в качестве компенсации за уча�
стие в эксперименте получат по 300 евро. Фарма�
кологическая компания хранит молчание в связи с
опытами. Ее официальная представительница зая�
вила журналу: «Никаких комментариев по поводу
проводящихся исследований. Не секрет, что мы
работаем над созданием вакцины». РИА «Ново�
сти», 5.7.2006г.

– Межведомственная комиссия по размеще�
нию производительных сил правительства Ленин�
градской обл. продлила до 1 окт. 2006г. срок дей�
ствия решения о согласовании места размещения
предприятия по производству пластиковой упа�
ковки ООО «Алпла» в г.Тосно. Об этом сообщили
в пресс�службе комитета экономического разви�
тия областной администрации. На заседании ко�
миссии было заявлено, что это время необходимо
компании для завершения начатых работ. Уже вы�
полнены инженерно�геологические изыскания,
получены необходимые согласования природоох�
ранных организаций, завершается работа над
предпроектными предложениями.

ООО «Алпла» основано в Австрии в 1954г. Ком�
пания владеет 80 заводами по всему миру. Пред�
приятие намерено выпускать флаконы, бутылки,
крышки, а также преформы для своих клиентов,
работающих на рынке Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской обл. – компаний «Хенкель�Эра»,
«Кока�кола», «Юнилевер». Стоимость проекта за�
вода в Ленинградской обл. составляет 425,5 млн.
руб. На заводе будет работать 80 чел. Руководители
компании утверждают, что предприятие будет без�
отходным (отходы по переработке пластмассы
дробятся и используются вторично) и экологиче�
ски безопасным. ИА Regnum, 19.10.2005г.

– До 60 т. бывших в употреблении пластиковых
бутылок сможет ежемесячно утилизировать новая
технологическая линия, смонтированная на хаба�
ровском предприятии «Лорен». Оснащенная со�
временным оборудованием стоимостью 21 млн.
руб., она была закуплена в Австрии при содей�
ствии городского экологического фонда и адми�
нистрации Хабаровска и сможет окупить себя за
3г. Об этом сообщили 11 авг. в пресс�службе го�
родской администрации.

Чтобы обеспечить предприятие работой, орга�
низован сбор бэушной пластиковой тары на го�

родском полигоне отходов, а также в порядке экс�
перимента – на одном из жилмассивов Хабаров�
ска. Сейчас принимаются меры по созданию в го�
роде сети специализированных приемных пунк�
тов, где за килограмм сданной пластиковой тары
будут давать по 2,5 руб.

В цехе «Лорен» идут пусконаладочные работы,
в ходе которых технологическая линия уже выдает
первые пробные партии гранул – продукта пере�
работки пластиковой тары. Тем самым предприя�
тие скоро получит собственное сырье для произ�
водства товаров народного потребления. Сейчас
здесь уже выпускают 30 наименований продукции
– это пластиковые ведра, тазы, садово�огородный
инвентарь, другие товары хозяйственного назна�
чения. ИА Regnum, 11.8.2005г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Российский холдинг Газпром и австрийская

компания OMV Aktiengesellschaft (OMV) подписа�
ли в Вене меморандум о взаимопонимании, на�
правленный на расширение сотрудничества в
области газоснабжения путем осуществления сов�
местных проектов в Центральной Европе. Соот�
ветствующее заявление распространила накануне
австрийская OMV.

Согласно подписанному документу, Газпром
приобретет у австрийской компании долю в газо�
распределительной станции Баумгартен – одной
из крупнейших станций в Европе. Кроме того,
Газпром и OMV намерены совместно реализовы�
вать проекты в сфере хранения газа.

Как сообщил эксперт нефтегазового сектора
НКГ «2К Аудит – Деловые консультации» Влади�
мир Лесков, несмотря на недовольство ЕС и разго�
воры о необходимости диверсификации поставок
энергоносителей в Европу, Газпром продолжает
наращивать свое присутствие в регионе. В некото�
рых странах Евросоюза российский холдинг даже
получил выход на конечного потребителя газа, и
хотя пока процент рынка незначительный, это
можно считать успехом российской компании.

Помимо конечного потребителя, Газпром ак�
тивно ищет доступ к газораспределительным се�
тям и газохранилищам Европы. Подписанный
совместно с OMV меморандум – тому свидетель�
ство.

По сравнению с Венгрией, Румынией, Фран�
цией, Германией, Италией Австрия потребляет не
так много газа – 6,6 млрд.куб.м. в год. Однако
именно через Австрию газ и транспортируется до
многих крупнейших потребителей. В этой связи
Австрия интересует российский холдинг, прежде
всего, как страна�транзитер. Впрочем, австрий�
ские сети вряд ли являются самоцелью российско�
го холдинга, тем более что, доля Газпрома в этих
сетях, скорее всего, будет незначительна. Не ис�
ключено, что, подписывая соглашения с OMV,
холдинг преследует другие цели.

Помимо доступа к газораспределительной си�
стеме Австрии – одного из крупных европейских
транзитеров, Газпром заручился поддержкой
OMV. На этой же неделе холдинг заключил кон�
тракт с турецкой компанией Botas о поставках газа
в Турцию. При этом в Газпроме не скрывают, что
Турция интересна холдингу как площадка для ин�
вестиций. В частности, российская госкомпания
рассматривала возможность реализации проектов
в области газификации страны, газораспредели�
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тельной системы и создания подземных хранилищ
топлива на территории Турции. Не исключено,
что, заручившись поддержкой Botas, холдинг смо�
жет участвовать в реализации этих проектов.

Газораспределительные сети Австрии и Турции
должны участвовать в проекте газопровода Nabuc�
co, который рассматривается Евросоюзом как ос�
новная альтернатива поставкам из России. Газ�
пром, судя по всему, также не против присоеди�
ниться к реализации Nabucco, однако для этого
холдингу необходимо получить согласие всех
участников проекта. Помимо OMV и Botas в про�
екте Nabucco участвуют еще три компании – вен�
герская Mol, румынская Transgaz и болгарская
Bulgargaz.

Позиция Венгрии по трубопроводу осторож�
ная. Будапешт не отказывается от участия в проек�
те, однако предпочитает жить сегодняшним днем,
а сегодня основной поставщик газа в Венгрию –
Газпром, с которым венгерские компании тесно
сотрудничают. У Болгарии с Россией отношения
исторически дружеские. Кроме того, страны сов�
местно реализуют проект нефтепровода Бургас�
Александропулис. Это позволяет предположить,
что отношения болгарских властей к российским
госмонополиям благосклонное. Турция и Австрия
также, судя по всему, готовы расширить области
сотрудничества с Газпромом.

Таким образом, если основная цель российско�
го газового холдинга – получить доступ к проекту
Nabucco, то в ближайшем будущем можно ожи�
дать подписание меморандума о взаимопонима�
нии Газпрома с румынской Transgaz. РИА «Ново�
сти», 25.5.2007г.

– Российский холдинг Газпром и австрийская
компания OMV Aktiengesellschaft (OMV) подписа�
ли в Вене меморандум о взаимопонимании, на�
правленный на расширение сотрудничества в
области газоснабжения путем осуществления сов�
местных проектов в Центральной Европе. Соот�
ветствующее заявление распространила накануне
австрийская OMV .

Согласно подписанному документу, Газпром
приобретет у австрийской компании долю в газо�
распределительной станции Баумгартен – одной
из крупнейших станций в Европе. Кроме того,
Газпром и OMV намерены совместно реализовы�
вать проекты в сфере хранения газа.

Как сообщил эксперт нефтегазового сектора
НКГ «2К Аудит – Деловые консультации» Влади�
мир Лесков, несмотря на недовольство ЕС и разго�
воры о необходимости диверсификации поставок
энергоносителей в Европу, Газпром продолжает
наращивать свое присутствие в регионе. В некото�
рых странах Евросоюза российский холдинг даже
получил выход на конечного потребителя газа, и
хотя пока процент рынка незначительный, это
можно считать успехом российской компании.

Помимо конечного потребителя, Газпром ак�
тивно ищет доступ к газораспределительным сетям
и газохранилищам Европы. Подписанный совме�
стно с OMV меморандум – тому свидетельство.

По сравнению с Венгрией, Румынией, Фран�
цией, Германией, Италией Австрия потребляет не
так много газа – 6,6 млрд кубометров в год. Одна�
ко именно через Австрию газ и транспортируется
до многих крупнейших потребителей. В этой свя�
зи Австрия интересует российский холдинг, преж�
де всего, как страна�транзитер.

Впрочем, австрийские сети вряд ли являются
самоцелью российского холдинга, тем более что,
доля Газпрома в этих сетях, скорее всего, будет
незначительна. Не исключено, что, подписывая
соглашения с OMV, холдинг преследует другие це�
ли.

Помимо доступа к газораспределительной си�
стеме Австрии – одного из крупных европейских
транзитеров, Газпром заручился поддержкой
OMV. На этой же неделе холдинг заключил кон�
тракт с турецкой компанией Botas о поставках газа
в Турцию. При этом в Газпроме не скрывают, что
Турция интересна холдингу как площадка для ин�
вестиций. В частности, российская госкомпания
рассматривала возможность реализации проектов
в области газификации страны, газораспредели�
тельной системы и создания подземных хранилищ
топлива на территории Турции. Не исключено,
что, заручившись поддержкой Botas, холдинг смо�
жет участвовать в реализации этих проектов.

Примечательно, что газораспределительные
сети Австрии и Турции должны участвовать в про�
екте газопровода Nabucco, который рассматрива�
ется Евросоюзом как основная альтернатива по�
ставкам из России. Газпром, судя по всему, также
не против присоединиться к реализации Nabucco,
однако для этого холдингу необходимо получить
согласие всех участников проекта. Помимо OMV и
Botas в проекте Nabucco участвуют еще три компа�
нии – венгерская Mol, румынская Transgaz и бол�
гарская Bulgargaz.

Позиция Венгрии по трубопроводу осторож�
ная. Будапешт не отказывается от участия в проек�
те, однако предпочитает жить сегодняшним днем,
а сегодня основной поставщик газа в Венгрию –
Газпром, с которым венгерские компании тесно
сотрудничают. У Болгарии с Россией отношения
исторически дружеские. Кроме того, страны сов�
местно реализуют проект нефтепровода Бургас�
Александропулис. Это позволяет предположить,
что отношения болгарских властей к российским
госмонополиям благосклонное. Турция и Австрия
также, судя по всему, готовы расширить области
сотрудничества с Газпромом.

Таким образом, если основная цель российско�
го газового холдинга – получить доступ к проекту
Nabucco, то в ближайшем будущем можно ожи�
дать подписание меморандума о взаимопонима�
нии Газпрома с румынской Transgaz. ФК�Ново�
сти, 25.5.2007г.

– Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе пе�
реговоров в среду в Вене обсудил вопросы строи�
тельства подземного газохранилища под Зальц�
бургом, торжественное открытие которого состо�
ится в четверг, а также вопросы, связанные с ра�
стущей ролью Австрии как газораспределительно�
го центра. Об этом сообщил официальный пред�
ставитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Мы обсуждали, в частности с министром эко�
номики Австрии, какие есть возможности расши�
рения газотранспортных мощностей в Австрии,
чтобы растущий спрос на российский газ в Европе
был удовлетворен», – сказал С.Куприянов.

Отвечая на вопрос журналистов об отношении
«Газпрома» к проекту газопровода Nabucco, С.Ку�
приянов сообщил, что «Газпром» рассматривает
Nabucco в числе возможных проектов транзита га�
за через территорию Австрии. «Мы, естественно,
следим, как там развиваются события. Мы знаем о

73 Íåôòü, ãàç, óãîëüwww.austria.polpred.ru



предложениях «Газпрому» по этому проекту, но
пока никакой конкретики нет, этот проект пока
только бумажный», – уточнил он.

По словам представителя «Газпрома», Nabucco
– это лишь выражение намерений нескольких
стран предоставить свои территории для транзита
газа, «но газа для транспортировки пока нет, также
как и нет контрактов на его продажу». С.Куприя�
нов также сообщил, что «Газпром» поставляет в
Австрию 6,8 млрд.куб.м. газа в год и планирует
увеличить эти поставки до 9 млрд.куб.м. Прайм�
ТАСС, 24.5.2007г.

– Председатель правления ОАО «Газпром»
(GAZP) Алексей Миллер и гендиректор компа�
нии OMV AG Вольфганг Руттенсторфер подписа�
ли меморандум о взаимопонимании. Как сооб�
щила пресс�служба «Газпрома», подписание со�
стоялось накануне в Вене в рамках визита прези�
дента России Владимира Путина. В соответствии
с документом, стороны подтверждают намерение
об участии ОАО «Газпром» в Центрально�Евро�
пейском газовом центре – 100% дочернем пред�
приятии OMV Gas International, расположенном
недалеко от Баумгартена. Компании также рас�
ширят сотрудничество в сфере подземного хране�
ния газа.

«Эти интегрированные проекты станут очеред�
ной вехой в сотрудничестве наших компаний и
внесут большой вклад в повышение надежности
поставок природного газа в Европу», – заявил
В.Руттенсторфер. «Подписанный сегодня мемо�
рандум с австрийским партнером является еще од�
ним подтверждением того, что стратегия развития
«Газпрома» соответствует динамичному развитию
энергетического сектора в странах ЕС и внесет ве�
сомый вклад в обеспечение энергобезопасности
Европы», – отметил А.Миллер.

В Вене состоялась встреча А.Миллера, В.Рут�
тенсторфера и министра экономики и труда Ав�
стрии Мартина Бартенштайна. На встрече была
дана высокая оценка партнерским отношениям
двух компаний в газовой сфере, отмечена безу�
словная надежность поставок газа из России и
важность состоявшегося в пред.г. подписания
долгосрочных контрактов на поставку газа в Ав�
стрию до 2027г. Министр и руководители компа�
ний обсудили новые перспективы развития со�
трудничества «Газпрома» и OMV, которые откры�
ваются в связи с подписанием меморандума о вза�
имопонимании, в частности, по расширению
взаимодействия в области подземного хранения
газа и развитию Центрально�Европейского газо�
вого центра. Особое внимание на встрече было
уделено вопросам создания новых газотранспорт�
ных мощностей в направлении Австрии, являю�
щейся одним из крупнейших центров распределе�
ния газа, для обеспечения растущего спроса на газ
в Европе.

На протяжении 38 лет основным партнером
«Газпрома» в Австрии является крупнейшее
предприятие страны — нефтегазовая группа
OMV. Она была первой западной компанией, за�
ключившей в 1968г. долгосрочный контракт на
закупку природного газа из СССР. До 1987г. го�
сударству принадлежали 100% акций компании.
Сегодня государство (Австрийский промышлен�
ный холдинг) является самым крупным акционе�
ром OMV, которому принадлежат 31,5% акций
компании.

OMV Gas International была создана в начале
2006г. как холдинговая компания для деятельно�
сти OMV в области природного газа. Компания
занимается логистикой и хранением газа через
дочерние общества OMV Gas (100%), Nabucco
Gaspipeline International и Adria LNG, торговлей
газом через компании EconGas (50 проц) и Petrom
(51%).

В мае 2005г. ООО «Газпром экспорт» и OMV
договорились о транспортировке природного газа
в Западную Европу по Западно�Австрийскому га�
зопроводу (WAG – West Austria Gasleitung). Срок
действия нового соглашения – 20 лет – с 2007 по
2027гг. В соответствии с документом, ОМV еже�
годно до 2027г. будет транспортировать в среднем
4,4 млрд.куб.м. российского газа от словацкой гра�
ницы через территорию Австрии до германской
границы.

В сентябре 2006г. «Газпром» и группа австрий�
ских компаний подписали долгосрочные контрак�
ты на поставку природного газа в Австрию. В соот�
ветствии с заключенными контрактами, «Газ�
пром» обеспечит поставки в Австрию 7
млрд.куб.м. газа в год в период до 2027г. К 1 янв.
2007г. в Австрию поставлено 150 млрд.куб.м. газа.
Центрально�Европейский газовый центр в Баум�
гартене является одним из крупнейших газора�
спределительных центров в Европе. В 2006г. Баум�
гартенский центр осуществил распределительные
операции с 7,7 млрд.куб.м. газа. Прайм�ТАСС,
24.5.2007г.

– В четверг Россия и Австрия откроют в районе
Зальцбурга крупное хранилище газа объемом 2,4
млрд.куб.м. Об этом заявил на пресс�конферен�
ции в Вене президент РФ Владимир Путин. Это
очень хороший шаг в направлении стабильности
наших энергетических отношений», – сказал пре�
зидент России.

«Если посмотреть на объем накопленных инве�
стиций, то австрийские партнеры доверяют рос�
сийским партнерам гораздо больше, чем россий�
ские австрийским. Потому что австрийских инве�
стиций в Россию ровно в два раза больше, чем рос�
сийских в Австрию», – сказал Путин. РИА «Ново�
сти», 23.5.2007г.

– Российский Газпром сможет поставлять газ
по будущему газопроводу «Набукко», изначально
призванному снизить энергозависимость Европы
от Москвы, сообщили осведомленные источники
в Турции. По ведущему через Балканы в Австрию
проектируемому газопроводу «Набукко» протя�
женностью 3.300 км. и стоимостью 4,6 млрд. евро
(6,2 млрд.долл.) планируется поставлять газ из
стран Каспия и Ближнего Востока в Европу. Евро�
союз и США, стремясь снизить сильную энергоза�
висимость от российского газа, оказывают под�
держку проекту, а несколько ведущих мировых
нефтяных компаний хотят принять в нем участие.
«Что касается газа, который может поставляться
по «Набукко», Россия также может стать частью
проекта», – сказал Рейтер сотрудник министер�
ства энергетики Турции, попросивший не назы�
вать его имя. «Принимая во внимание региональ�
ные балансы и предполагаемые значения спроса и
потребления, Турция наравне с другими партнера�
ми может одобрить поставки российского газа», –
сказал он.

Он подтвердил, что Газпром на протяжении
последних недель вел переговоры с консорциумом
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будущих поставщиков газа через «Набукко», ем�
кость которого – 31 млрд.куб.м. в год. «Консор�
циум не холодно отнесся к этой идее. Не ожидает�
ся никаких возражений со стороны США или Ев�
ропы в отношении того, чтобы по газопроводу
транспортировался российский газ», – добавил
источник. Пресс�служба Газпрома сообщила, что
официального предложения войти в проект «На�
букко» российская газовая монополия не получа�
ла.

Австрийская государственная нефтегазовая
группа OMV возглавляет консорциум участников
проекта, куда также входят компании стран с
транзитными газопроводами, такие как венгер�
ская MOL, болгарская Bulgargaz, румынская
Transgaz и турецкая государственная компания
Botas. В адрес «Набукко» звучит критика из�за за�
держек в строительстве, отсутствия точных сроков
запуска трубопровода и нерешительности со сто�
роны Венгрии.

По словам представителя австрийской OMV
Томаса Хюмера, консорциум никогда не исклю�
чал возможности участия Газпрома в проекте.
«Мы всегда говорили, что у трубопровода, конеч�
но, существуют мощности для Газпрома, посколь�
ку будет свободный доступ. Важно, что операторы
могут забронировать 50% мощности для собствен�
ного использования, и это вопрос, который до сих
пор обсуждается с Европейским союзом», – сказал
Рейтер Хюмер. «Но, другими словами, это откры�
тый доступ, так что каждая компания, обладаю�
щая газом и покупающая газ, может поставлять
его по газопроводу», – сказал он, подчеркнув ра�
стущий спрос на этот энергоноситель в Европе.
«Кажется, Россия может войти в «Набукко», –
сказал представитель властей Турции.

Россия ранее прерывала поставки газа с целью
заставить своих соседей – Украину и Белоруссию,
через которые проложены трубы – платить за газ и
нефть по рыночным ценам. Запад упрекал Москву
в политически мотивированном избирательном
подходе, РФ отрицала обвинения. Тем временем
желание присоединиться к «Набукко» еще одного
каспийского государства – Ирана – может спро�
воцировать внешнеполитические трения.

Критикуемый Западом за ядерную программу
Тегеран подписал соглашение с OMV с целью по�
лучить помощь в разработке обширных ресурсов
природного газа и построить завод для сжижения
природного газа. Иран обладает вторыми по вели�
чине в мире запасами газа после России и предста�
вляет интерес для международных энергетических
компаний. «Иран хочет каким�либо образом при�
нять участие в «Набукко» и громогласно заявляет
об этом. Но это также и одна из важнейших про�
блем, потому что Америка пытается предотвратить
поставки иранского газа в Европу», – сообщил ис�
точник, близкий к консорциуму. Рейтер, 8.5.2007г.

– Российская газовая монополия Газпром хо�
чет увеличить объем продаж в Австрии и продавать
больше газа австрийским потребителям напря�
мую. Об этом в интервью австрийскому журналу
Profil сказал зампред правления Газпрома Алек�
сандр Медведев.

На Газпром приходятся три четверти поставок
газа в Австрию через крупнейшую в стране энер�
гетическую группу OMV. Через Австрию также
проходит транзит российского газа в Италию,
Францию, Венгрию, Словению и Хорватию.

«Бизнес идет очень хорошо, никто не жалуется»,
– сказал Медведев. «И если спрос в Австрии вы�
растет, мы также можем предложить газ потреби�
телям по конкурентной цене», – добавил он. Рей�
тер, 7.5.2007г.

– В Вене 15 марта 2007г. прошла 144 очередная
конференция Организации стран�экспортеров
нефти (ОПЕК) под председательством ее прези�
дента, министра нефтяной промышленности ОАЭ
М. аль�Хамли, на которой было решено сохранить
неизменным официальный лимит добычи для 10
стран�членов (без учета Ирака) в объеме 25,8 млн.
бар/сут. До этого уровня он был снижен после
предпринятого ОПЕК двукратного его сокраще�
ния (с 1 нояб. 2006г. – на 1,2 млн. бар/сут и c 1 фев.
2007г. – еще на 0,5 млн.бар., т.е. в целом на 1,7
млн. бар/сут), чтобы предотвратить значительное
падение цен в условиях относительно мягкой зи�
мы и ослабления спроса на отопительные нефте�
продукты в Северном полушарии, в частности в
США – крупнейшем потребителе энергии в мире,
а также в Европе.

Ниже приводятся выдержки из принятого по
окончании заседания коммюнике.

«Участники обсудили состояние и перспективы
нефтяного рынка и приняли во внимание сохра�
няющиеся в 2007г. в целом достаточно высокие
(хотя и сократившиеся по сравнению с 2006г.)
темпы развития мировой экономики, отражаю�
щие в том числе влияние возросших ставок по
кредитам.

В условиях, когда рынок остается полностью
обеспеченным нефтью и уровень ее коммерческих
запасов в странах ОЭСР в целом является нор�
мальным, следует, очевидно, ожидать, что цены на
рынке могут быть по�прежнему подвержены зна�
чительным колебаниям.

Учитывая это, страны�члены будут продолжать
внимательно отслеживать ситуацию для принятия
мер по стабилизации и большей сбалансирован�
ности рынка в целях устойчивого глобального
экономического роста. Следующее заседание
ОПЕК состоится в Вене 11 сент., а на 5 дек. 2007г.
назначена встреча министров в Абу�Даби».

Котировки на эталонные сорта нефти 15 марта
упали до менее 58 долл/бар (наличный товар) по�
сле того, как стало известно о сохранении членами
ОПЕК неизменным лимита добычи. С поставкой
в апреле на бирже в Нью�Йорке западнотехасская
средняя WTI подешевела на 61 ц. – до 57,55
долл/бар, а на бирже в Лондоне нефть Брент – на
8 ц. – до 60,98 долл/бар 21 марта котировки с по�
ставкой в мае на WTI составили 59,61 и Брент –
60,77 долл.

Выступая на пресс�конференции по оконча�
нии встречи, ливийский министр нефти А. аль�
Бадри, избранный с 1 янв. 2007г. генеральным се�
кретарем ОПЕК на очередной трехлетний срок,
заявил, что предложение и спрос на нефть в мире
в основном сбалансированы и «нам не следовало в
данный момент вмешиваться в ситуацию на рын�
ке». Вместе с тем он считает, что ОПЕК должна
проявлять осторожность при рассмотрении во�
проса о сокращении объемов добычи в дальней�
шем. По его словам, «во II кв. спрос обычно сни�
жается, благодаря Китаю и Индии такое развитие
событий не является обязательным».

По словам министра нефти Катара А. аль�Ат�
тья, «при нынешнем уровне цен не было необхо�
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димости что�либо предпринимать». А представи�
тель Лондонского центра по исследованиям в
области энергетики (CGES) прогнозировал, что
«дальнейшее сокращение добычи таило опасность
вызвать новый скачок цен».

Коммерческие запасы нефти в США с окт.
2006г. сократились на 100 млн.бар. Предваритель�
ные данные за февраль свидетельствовали о самом
значительном за последние 10 лет приросте потре�
бления жидкого топлива в стране.

Аналитики особо подчеркивают ожидаемое
ОПЕК сохранение в 2007г. нестабильности цен.
Недавние «зигзаги» в ценовой динамике, иногда
очень существенные в течение одного дня, были
вызваны напряженностью вокруг ядерной про�
граммы Ирана, сохраняющейся политической не�
стабильностью на Ближнем Востоке и резким по�
теплением погоды в преддверии наступающей
весны.

Указывается, что специалисты ожидали сохра�
нения статус�кво в ОПЕК, поскольку добыча в ор�
ганизации может продолжать снижаться, если бу�
дут выполняться принятые в последние 4 месяца
решения. До сих пор сокращение добычи в ОПЕК
не превысило 1 млн. бар/сут. Согласно сделанно�
му накануне встречи заявлению иранского мини�
стра нефтяной промышленности К. Хамане, кво�
ты могут быть пересмотрены только в случае зна�
чительного падения цен на нефть. Как отметил
министр нефти Саудовской Аравии А. аль�Нуэй�
ми, «вероятнее всего не будет необходимости что�
либо менять, если сохранится сложившаяся тен�
денция возврата рынка в более сбалансированное
состояние». Подобную точку зрения разделяли
министры Кувейта, Нигерии, Ливии, Алжира и
Индонезии. А министр ОАЭ М. аль�Хамли опре�
делил цену в 55 долл/бар «как приемлемую для
ОПЕК».

По информации агентства Platt,s, добыча неф�
ти странами ОПЕК в фев. тек.г. составляла в сред�
нем (млн.бар/сут) 26,62, что на 0,3 меньше, чем в
янв. (26,95), но все еще на 0,8 больше официаль�
ного лимита. В целом добыча в ОПЕК, с учетом
Ирака и нового члена Анголы (принятой с 1 янв.
12 членом организации, которая в планировав�
шемся снижении добычи с 1 фев. 2007г. не уча�
ствовала, поскольку квота для нее не была опреде�
лена), в феврале достигла в среднем 30,18 (на 0,07
больше, чем в янв.). Из стран�членов только Ниге�
рия не снизила добычу. Ее сокращение в Алжире,
Ливии, Катаре и ОАЭ составило (тыс. бар/сут) по
10, Индонезии и Венесуэле – по 20, Иране и Ку�
вейте – по 50, а в Саудовской Аравии – 150 (в фе�
врале она добывала в среднем 8,6 млн. бар/сут).

Как подчеркивает New York Times, ОПЕК не
приняла во внимание «призывы потребителей уве�
личить поставки ввиду усиливающейся напряжен�
ности на рынке». Стабилизация добычи может
привести к значительному подорожанию нефти в
наступающем сезоне отпусков, когда резко повы�
шается спрос на бензин. В США розничные цены
на него с начала 2007г. неуклонно росли и к сере�
дине марта достигли 2,60 долл/галл, что на 40 ц.
выше уровня января. По словам американского
экономиста Дж. Шен�кера, «скоро мы увидим це�
ны в 3 долл.; еще никогда розничные цены на бен�
зин не росли столь значительно и не начинали по�
вышаться так рано в наступившем году». Для по�
требителей в развитых странах активизация спро�

са на нефть, вероятно, будет означать дальнейшее
значительное подорожание бензина предстоящим
летом. В последние месяцы мировые цены на неф�
ть удерживались на уровне 60 долл/бар, и члены
ОПЕК, очевидно, были удовлетворены этим. Кар�
тель дважды сокращал добычу, чтобы не допустить
падения цен ниже 50 долл. ОПЕК отошла от свое�
го обычного графика заседаний раз в 3 месяца, и
следующая встреча министров намечена на сен�
тябрь, но они могут собраться в июне на внеоче�
редное совещание, если «цены выйдут из�под кон�
троля».

Существенное подорожание нефти на мировом
рынке стимулировало увеличение инвестиций в
новые энергетические проекты. ОПЕК, по дан�
ным ее руководства, вложила 100 млрд.долл. в раз�
личные нефтяные проекты, что должно привести
к расширению объема нефтедобывающих мощно�
стей в организации к 2010г. до 38 млн. бар/сут.

Сложившаяся в некоторых странах, таких как
Иран и Ирак, обстановка препятствует притоку
инвестиций и росту добычи. Под давлением США
усиливается отказ иностранных компаний от ин�
вестиций в сектор энергетики Ирана.

Совет министров Ирака недавно подготовил
Закон по углеводородам, предусматривающий
восстановление и дальнейшее развитие нефтега�
зового сектора, вместе с тем специалисты не ожи�
дают в этой связи быстрых результатов до тех пор,
пока не нормализуется политическая обстановка в
стране. По данным иракского министра нефти Х.
аль�Шахристани, во II пол. 2007г. планируется
провести первые торги на выдачу лицензий на уча�
стие иностранных компаний в разработке нефтя�
ных месторождений, как только указанный закон
будет одобрен парламентом страны. Компаниям
будут предложены некоторые из существующих
месторождений, а также участки для проведения
поисково�разведочных работ в 65 новых блоках.
По заявлению министра, пока не определен тип
контракта, который будет предлагаться для заклю�
чения иностранным компаниям. Он указал, что
некоторые из контрактов, подписанных во време�
на правления С. Хуссейна, возможно, не будут ан�
нулированы после их ревизии недавно созданным
Федеральным советом по нефти и газу (Federal
Council for Oil and Gas).

В тек.г., по прогнозам, добыча нефти за преде�
лами ОПЕК может возрасти по сравнению с
2006г. суммарно на 1 млн. бар/сут. Мнения экс�
пертов заметно расходятся в отношении уровня
прироста – оценки выше у Международного
энергетического агентства (МЭА) и ниже, в част�
ности у Goldman Sachs. Что касается Северного
моря, то МЭА прогнозирует здесь рост добычи на
70 тыс. бар/сут, тогда как Goldman Sachs – ее сни�
жение на 60 тыс.бар. Еще резче высказываются
немецкие аналитики, например, С. Эбнер из Deka
Bank, которая считает, что «положение с постав�
ками в них не улучшается, и об этом свидетель�
ствуют растущие цены».

МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в
2007г. увеличится на 1,5 млн.бар. – до 86
млн.бар/сут, или на 1,8% против 2006г. При этом
спрос на добываемую в ОПЕК нефть может до�
стичь 30,4 млн. бар/сут.

Руководство МЭА выразило неодобрение по�
следним решением ОПЕК. В распространенном
после встречи заявлении главы нефтяного подраз�
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деления агентства Л. Иглза указывалось: «при ны�
нешней нестабильности финансовых рынков мы
приветствовали бы ответственное решение
ОПЕК, которое заверило бы потребителей в бес�
перебойных и достаточных поставках. Запасы
нефти, которые находятся сейчас на максималь�
ном за последние 5 лет уровне, очень быстро со�
кратятся. Ситуация может осложниться с прибли�
жением сезона отпусков и в долгосрочной перс�
пективе из�за роста спроса на нефть».

По признанию одного из аналитиков консуль�
тационной компании Cambridge Energy Research
Associates, страны ОПЕК должны учитывать, с од�
ной стороны, возможное замедление темпов ра�
звития экономики США и мира и их воздействие
на динамику спроса, а с другой – вероятность
«зайти слишком далеко», если они будут продол�
жать сокращать поставки.

По прогнозу инвестиционного банка Lehman
Brothers, мощный стимул роста нефтяного рынка
и цен будет представлять сохранение высокого
спроса на жидкое топливо со стороны Китая, ко�
торый систематически недооценивался не только
деловыми кругами, но и МЭА.

Лондонский CGES указывает на замедление
темпов ввода в эксплуатацию новых месторожде�
ний и сложившуюся тенденцию к падению добы�
чи на действующих месторождениях в ряде стран
– Великобритании, Норвегии, Мексике, АРЕ.

В январе ряд авторитетных международных ис�
точников представили следующие предваритель�
ные оценки среднегодовых цен нефти на 2007г.
(долл/бар): DZ Bank определил ее на Брент в 58, на
WTI – в 60; на этом же уровне были прогнозы Na�
texis, Morgan Stanley и Deutsche Bank; по мнению
JP Morgan, цены будут находиться в диапазоне 55�
65 с учетом постепенного роста предложения неф�
ти в результате дальнейших шагов ОПЕК в напра�
влении большей сбалансированности рынка; Deka
Bank определил цену на нефть WTI в 70, Goldman
Sachs – в 69; Commerzbank ожидает уровня цен
нефти не выше 50.

Как полагает Е. Вайнберг, эксперт DZ Bank,
«ОПЕК сделает все, что в ее силах, чтобы поддер�
жать цены».

По мнению эксперта Goldman Sachs Дж. Гут�
мана, в ближайшей перспективе повышение
спроса на нефть обусловит дальнейшее сокраще�
ние ее коммерческих запасов в индустриальных
странах, поскольку маловероятно существенное
расширение мировой нефтедобычи в целом; к то�
му же предложение нефти в глобальном масштабе
все еще превышает уровень спроса. БИКИ,
31.3.2007г.

– Потребности мировой экономики в сырой
нефти в 2007г. возрастут в среднем на 1,3 млн. б/д
по сравнению с 2006г. Такой вывод содержится в
распространенном накануне ежемесячном докла�
де ОПЕК о положении дел на мировом нефтяном
рынке. Прежний прогноз эксперты ОПЕК скор�
ректировали в сторону повышения на 0,1 млн. бар.
в день в связи с тем, что запоздалый приход зимы
привел к ощутимому повышению спроса на то�
почный мазут в США.

Темпы роста производства нефти в государ�
ствах, не входящих в ОПЕК, несколько замедлят�
ся, страны�члены ОПЕК смогут сохранить добычу
нефти на уровне пред.г. в 30,4 млн. бар. в день, хо�
тя ранее предполагалось, что этот показатель сни�

зится. Добыча нефти в государствах, не входящих
в ОПЕК, составит в 2007г. 50,6 млн. б/д, что на 1,2
млн. б/д превышает показатели пред.г. В России,
отмечается в докладе, добыча нефти в 2007г. воз�
растет на 320 тыс. б/д и достигнет 9,97 млн. б/д.

В феврале фактическая добыча нефти страна�
ми�членами ОПЕК, включая Анголу и Ирак, ко�
торые не охвачены системой квотного регулирова�
ния, составила 29,96 млн. б/д и по сравнению с
предыдущим месяцем практически не измени�
лась. Прайм�ТАСС, 16.3.2007г.

– Руководитель аналитической группы органи�
зации стран�экспортеров нефти Хасан Кабазард
полагает, что мировой экономический рост в
2007г. останется на высоком уровне. Кабазард ска�
зал в интервью Рейтер, что, по его мнению, недав�
няя продажа на фондовых рынках скорее объясня�
ется «коррекцией», а не началом экономического
спада. «Экономический рост выглядит хорошо.
Есть риски в США, но даже там рост спроса очень
высокий», – отметил он. «Если цены вырастут из�
за недостатка поставок, мы выпустим на рынок
больше нефти, когда бы это ни произошло – зав�
тра, через месяц, через год».

Картель, добывающий более трети мировой
нефти, на заседании в Вене принял решение сох�
ранить добычу на прежнем уровне, как и ожидали
аналитики. На двух предыдущих заседаниях
ОПЕК договорилась сократить добычу на 1,7 млн.
бар. в сутки с 28 млн.бар., чтобы ограничить паде�
ние цен на нефть. Рейтер, 16.3.2007г.

– 26 янв. заместитель губернатора Краснояр�
ского края Андрей Гнездилов провел рабочее со�
вещание с представителями австрийской компа�
нии Heinemann Oil GmbH, темой которого стало
обсуждение перспектив совместного сотрудниче�
ства в области применения новых технологий в ра�
звитии нефтегазодобывающей отрасли Краснояр�
ского края.

Компания Heinemann Oil GmbH (HOL GmbH)
– одна из ведущих консалтинговых компаний ми�
ра. Ее специалисты оказывают услуги техническо�
го, управленческого и обучающего консалтинга в
области геологической и геофизической разведки,
разработки нефтяных и газовых месторождений,
интегрированном изучении и моделировании ме�
сторождений. Красноярский край по начальным
суммарным ресурсам нефти, природного газа и
конденсата занимает второе место в России после
Тюменской обл. Весной 2006г. совет администра�
ции Красноярского края одобрил «Стратегию соз�
дания нефтегазового комплекса для ускорения со�
циально�экономического развития Красноярско�
го края, Таймырского (Долгано�Ненецкого) и
Эвенкийского автономных округов». Одним из
основных критериев этой стратегии является эф�
фективное использование нефтегазового потен�
циала, а также минимизация экологических по�
следствий освоения нефтегазовых ресурсов.

Осенью 2006г., во время посещения Австрии,
делегация совета администрации Красноярского
края и Заксобрания края получила приглашение от
австрийской компании HOL GmbH посетить их
штаб�квартиру. Целью посещения было ознако�
мление с новыми технологиями, предлагаемыми
фирмой HOL GmbH в области развитии нефтегазо�
добывающей отрасли и обсуждения вопроса о сов�
местном сотрудничестве. Сейчас в Красноярск с
ответным визитом прибыла делегация австрийской
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компании во главе с управляющим компанией
HOL Габором Хайнеманном. В ходе встречи с ав�
стрийцами руководитель департамента природных
ресурсов и лесного комплекса администрации края
Андрей Гнездилов отметил, что «развитие нефтедо�
бывающей отрасли Красноярского края невозмож�
но без применения новых высоких технологий,
специалистами в которых, несомненно, являются
сотрудники компании Heinemann Oil. Я уверен, что
недропользователи нашего края проявят должный
интерес к обсуждению с австрийскими специали�
стами перспектив возможного сотрудничества в ра�
звитии нефтегазодобывающей отрасли Краснояр�
ского края». ИА Regnum, 26.1.2007г.

– «Газпром» продлил контракты на поставку газа
в Австрию в 2012�27гг., сообщается в пресс�релизе
газового холдинга. «В соответствии с заключенными
контрактами, «Газпром» обеспечит поставки в Ав�
стрию 7 млрд.куб.м. газа в год до 2027г. (действующие
до этого контракты на поставку российского газа в
Австрию заканчивались в конце 2012г.)», – говорит�
ся в сообщении. РИА «Новости», 29.9.2006г.

– Австрия готова увеличить объемы импорти�
рования газа из различных источников и в первую
очередь – из России, заявил посол Австрии в Рос�
сии, представитель австрийского председатель�
ства в Совете ЕС в России Мартин Вукович.

По его словам, конфликт России и Украины на
почве поставок газа в начале 2006г. в Австрии не
считают «событием, которое в состоянии изме�
нить наши взаимоотношения в сфере энергети�
ки». «Достаточно оглянуться назад и увидеть 38 лет
доброжелательных и доверительных отношений,
– заявил Мартин Вукович. – Поэтому я уверен,
что у нас есть огромный потенциал для развития в
этой области».

Посол напомнил, что «Австрия была первым
покупателем российского газа и нефти из стран
несоциалистического лагеря. Мы были первым за�
падным партнером, который заключил долгосроч�
ный контракт с министерством нефти и газа СССР
еще в июне 1968г. С тех пор поставки нефти и газа
и наши взаимоотношения в энергетической обла�
сти прекрасно развивались».

В то же время он уточнил, что Европа, которая
зависит от импорта энергоресурсов, по его мне�
нию, «не должна зависеть только от одного вида
энергии, например от газа». В качестве источни�
ков энергии в Австрии активно развивается гидро�
энергетика, сказал посол. Что касается атомной
энергетики, то «для Австрии этот вариант исклю�
чен». Как пояснил Мартин Вукович, в Австрии
была построена АЭС, но ее эксплуатация так и не
началась – в ходе референдума население страны
высказалось против. «В Австрии конституционно
закреплено положение, что пользование атомной
энергией в стране невозможно», – отметил посол.

Отвечая на вопрос о перспективах строительства
Северно�Европейского газопровода (СЕГ), Мар�
тин Вукович подчеркнул, что, по его мнению, этот
проект интересен не только Германии, но и многим
европейским странам. «Это не должен быть проект
против кого�то, это должен быть совместный про�
ект», – подчеркнул посол. ИА Regnum, 19.6.2006г.

– В Госдуму поступили ответы МИД, ФСБ,
Торгово�промышленной палаты и «Газпрома» на
запрос по RosUkrEnergo, сообщили в пресс�служ�
бе фракции «Родина». Депутаты в январе дали по�
ручение комитету по собственности запросить ин�

формацию о том, кто является собственниками
RosUkrEnergo, и копии договоров этой компании
с Газпромом, в соответствии с которыми RosUk�
rEnergo будет осуществлять деятельность по эк�
спорту российского газа на Украину. Поручение
давалось по предложению представителя фракции
«Родина» Олега Шеина. В ответе МИД РФ гово�
рится, что российское посольство в Берне напра�
вило запрос в связи с обращением из Госдумы в
компетентные органы Швейцарии.

По результатам запроса получена следующая
информация: «Компания RosUkrEnergo зареги�
стрирована в торговом реестре швейцарского кан�
тона Цуг 22 июля 2004г. Акционерами компании
на паритетной основе являются Газпромбанк и
Raiffeisen Investment. Уставный капитал – 100 тыс.
швейцарских франков. Заявленные цели деятель�
ности – торговля сырьевыми товарами в энергети�
ческом секторе».

В МИД отметили, что сведения о лицах, инте�
ресы которых представляет в качестве номиналь�
ного держателя акций австрийская Raiffeisen In�
vestment получить не удалось, так как их раскры�
тие противоречит швейцарскому законодатель�
ству. В ответе Газпрома за подписью запреда пра�
вления Александра Рязанова уточняется, что
соучредителями RosUkrEnergo с равными долями
в уставном капитале (по 50%) являются Arosgas
Beteiligungs holding и Centragas Beteiligungs holding.
«Компания Arosgas Beteiligungs holding создана в
соответствии с законодательством Австрийской
Республики аффилированной структурой АБ Газ�
промбанк (ЗАО)», – говорится в документе. Кон�
трольным пакетом акций Газпромбанка владеет
Газпром.

«Centragas Beteiligungs holding является аффи�
лированной компанией Raiffeisen Investment,
100% уставного капитала которой контролирует
группа Raiffeisen Zentralbank Osterreicht. Инфор�
мацией о том, что компания Raiffeisen Investment
выступает в качестве номинального держателя и о
лицах, интересы которых она представляет, Газ�
пром не располагает», – говорится в ответе. В Газ�
проме отметили, что не имеют возможности пре�
доставить копии договоров с RosUkrEnergo, по�
скольку они содержат сведения, составляющие
коммерческую тайну.

Как сообщала пресс�служба Газпрома, 26 фев.
совет директоров Газпрома согласовал приобре�
тение у дочерней структуры Газпромбанка 50%
акций RosUkrEnergo. В ответе Федеральной служ�
бы безопасности РФ говорится, что RosUkrEner�
go, по имеющимся у ФСБ данным, в России не
аккредитована и официального представитель�
ства не имеет, в связи с чем сведениями о ее соб�
ственниках ФСБ не располагает. В Торгово�про�
мышленной палате сообщили, что RosUkrEnergo
и Raiffeisen Investment при ТПП России не аккре�
дитовывались. «Какими�либо сведениями в отно�
шении этих юридических лиц не располагаем», –
говорится в ответе ТПП. Во фракции «Родина»,
несмотря на полученные ответы, все же хотят уз�
нать подробности договора Газпрома с RosUkrEn�
ergo.

Как сообщили в пресс�службе фракции, на рас�
смотрение Госдумы внесен проект парламентско�
го запроса на имя генпрокурора РФ Владимира
Устинова о прокурорской проверке договора Газ�
прома с RosUkrEnergo. «Учитывая значимость
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данного вопроса и факт нарушения норм законо�
дательства, выразившийся в нарушении прав де�
путатов Госдумы на информацию, просим Вас
провести по данному факту прокурорскую про�
верку, истребовать из ОАО Газпром текст догово�
ра с RosUkrEnergo, запросить информацию об
учредителях Raiffeisen Investment и представить по
итогам проверки данные сведения в адрес Госду�
мы», – говорится в проекте запроса. Автор проек�
та Шеин сказал, что парламентский запрос дол�
жен быть рассмотрен на следующей неделе. «Ду�
маю, шансы на его прохождение есть», – сказал
он. РИА «Новости», 13.4.2006г.

– ОАО «Сибирская угольная энергетическая
компания» (СУЭК) привлекла синдицированный
кредит, организованный совместно с ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия», объемом 100
млн.долл. Как сообщили 13 марта в пресс�службе
СУЭК, кредит предоставлен на 2г. по ставке Li�
bor+3,75% и содержит опцию пролонгации на по�
следующие 6 месяцев.

Соорганизаторами кредита выступили Com�
merzbank, Credit Suisse, HVB, ING, Moscow Narod�
ny Bank, Natexis Banques Populaires. В качестве ве�
дущих менеджеров в сделке участвовали Caterpillar
Finance и NM Rothschild & Sons. Менеджер – Ra�
iffeisenlandesbank Wien. Кредит обеспечен эк�
спортной выручкой компании. Привлеченные
средства будут использованы ОАО «Суэк» для те�
кущей деятельности компании, рефинансирова�
ния кредитного портфеля.

«Принципиальное решение об организации
синдицированного кредита было принято еще в
2004г. Реализация этого проекта была отложена до
завершения программы консолидации активов
компании в 2005г., что позволило улучшить усло�
вия займа. Благодаря первому синдицированному
займу мы улучшаем структуру кредитного портфе�
ля и начинаем знакомить ключевых международ�
ных игроков на рынке российского предэкспорт�
ного финансирования с деятельностью компа�
нии», – отметил главный финансовый директор
«Суэк» Владимир Преображенский.

«Суэк» – крупнейшее в России угольное объе�
динение, входит в десятку лидеров мирового
угольного рынка. Компания обеспечивает 30% по�
ставок угля на внутреннем рынке и 20% россий�
ского угольного экспорта. Филиалы и дочерние
предприятия «Суэк» расположены в Краснояр�
ском, Приморском и Хабаровском краях, Иркут�
ской, Читинской и Кемеровской областях, в Буря�
тии и Хакасии. В 2005г. предприятия «Суэк» добы�
ли 84,4 млн.т. угля, увеличив объемы производства
на 3,5% по сравнению с 2004г. Реализация увели�
чилась на 6% – до 80,2 млн.т. Объем экспорта «Су�
эк» в 2005г. вырос на 27% и составил 18,7 млн.т.
угля. «Суэк» является крупнейшим частным акци�
онером 11 сибирских и дальневосточных энерго�
компаний.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» занимает 10
место по размеру активов по результатам I пол.
2005г., является дочерней структурой Райффайзен
Интернациональ Банк�Холдинг АГ – холдинга,
управляющего 15 дочерними банками и 14 лизин�
говыми компаниями с чем 970 отделениями в Цен�
тральной и Восточной Европе. Райффайзен Интер�
националь является полностью консолидирован�
ной дочерней структурой Райффайзен Централь�
банк Австрия АГ (РЦБ�Австрия), владеющего 70%

обычных акций холдинга, остальные 30% акций на�
ходятся в свободном обращении, включая акции
Международной финансовой корпорации и Евро�
пейского банка реконструкции и развития, владе�
ющих в совокупности 6% акций. Акции Райффай�
зен Интернациональ торгуются на Венской фондо�
вой бирже. РЦБ�Австрия – головной банк группы
Райффайзен – является одним из лидирующих
банков в Австрии. ИА Regnum, 13.3.2006г.

– Стратегия развития «Газпрома» соответству�
ет стратегии развития энергетического сектора в
странах ЕС. Как сообщили в Управлении по рабо�
та со СМИ АО «Газпром», такой позиции придер�
живаются председатель правления холдинга Алек�
сей Миллер, глава представительства Европей�
ской комиссии в России Марк Франко и посол
Австрии в России Мартин Вукович. Об этом было
заявлено в ходе рабочей встречи 9 фев. в централь�
ном офисе «Газпрома». Соответствие отмечается в
части диверсификации газотранспортных марш�
рутов и обеспечения большей гибкости поставок
российского газа европейским потребителям.
Участники встречи подчеркнули, что «Газпром»
всегда был и остается надежным поставщиком га�
за на европейский рынок, отмечает Управление по
работе со СМИ.

На встрече обсуждались перспективы сотруд�
ничества России и Европейского Союза в сфере
энергетики. Как сообщает Управление, особое
значение сотрудничество сторон по обеспечению
энергетической безопасности ЕС приобретает в
связи с председательством России в «Группе вось�
ми» в т.г.

Австрия председательствует в Совете Европей�
ского Союза. Доля импорта в потреблении при�
родного газа в Австрии составляет 80%. Доказан�
ные запасы природного газа в Австрии составляют
26 млрд.куб.м. Объемы собственной добычи в
2004г. – 1,96 млрд.куб.м. Общее потребление при�
родного газа – 9,14 млрд.куб.м.

Австрия играет важную роль в транспорте рос�
сийского природного газа в Италию, Францию,
Германию, Венгрию, Словению и Хорватию, еже�
годно обеспечивая транзит российского газа в 30
млрд.куб.м. Помимо магистральных газопроводов
Австрия располагает разветвленной распредели�
тельной сетью протяженностью 25 тыс.км.

На протяжении 35 лет основным деловым парт�
нером российской газовой промышленности яв�
ляется крупнейшее предприятие Австрии – неф�
тегазовая группа АО «ОМФ». C начала поставок на
1 янв. 2006г. в Австрию поставлено 145 млрд.куб.м.
российского природного газа, из них в 2005г. – 6,8
млрд.куб.м. ИА Regnum, 9.2.2006г.

– 24 янв. губернатор Владимир Якушев встре�
тился с официальной делегацией концерна OMV,
которая прибыла в Тюмень с двухдневным визи�
том. Со стороны компании во встрече приняли
участие Петер Зайферт – региональный менеджер
OMV Russia Exploration & Production, Штефан Ве�
бер – менеджер по финансовым делам, Карстен
Гайгер – глава тюменского представительства и
Сергей Новоточинов – советник компании.

Западная Сибирь, по замыслам OMV, должна
стать регионом, в котором компания намерена ве�
сти активную инвестиционную деятельность, со�
общили в пресс�службе губернатора Тюменской
обл. Компания год назад открыла в Тюмени офис
концерна.
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На встрече речь шла о возможной покупке ав�
стрийскими инвесторами одной из компаний, ве�
дущих добычу нефти в регионе, или создании сов�
местного предприятия. Владимир Якушев предло�
жил австрийцам рассмотреть вариант участия в
аукционе по распределению лицензионных участ�
ков недр, что дает возможность самостоятельного
освоения месторождения.

OMV в России ведет активную деятельность по
приобретению активов. Недавно концерн принял
участие в конкурсе на приобретение одной из «до�
чек» ТНК�ВР Саратовнефтегаз с годовой добычей
1,5 млн.т. в год. Но риски были слишком велики,
заметил в разговоре с губернатором Петер Зай�
ферт, и концерн сошел с дистанции.

Стороны также договорились о подписании
меморандума о намерениях. В документе будут
прописаны цели и задачи сотрудничества и те ре�
зультаты, которых стороны хотели бы достичь в
процессе совместной деятельности. Губернатор
подчеркнул, что правительство Тюменской обл.
готово предоставлять инвесторам интересующую
их информацию и оказывать содействие в рамках
своей компетенции.

OMV – крупнейшая австрийская компания,
основана в 1955г. в Австрии. OMV принадлежат
крупные нефте�, газодобывающие и перерабаты�
вающие мощности в Северном море и Адриатике,
в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Ав�
стралии и Новой Зеландии. OMV имеет два нефте�
перерабатывающих завода мощностью 13,4 млн.т.
в Швехате (Австрия) и Бургхаузене (Германия),
производящих высококачественные бензиновые и
нефтехимические продукты. OMV имеет многочи�
сленную собственную и дилерскую сеть автоза�
правочных станций в Европе (всего 3 тыс.), через
которую продаются высококачественное топливо
и смазочные материалы с торговой маркой OMV;
владеет системой газопроводов протяженностью 2
тыс.км. с пропускной способностью 43
млрд.куб.м. газа. ИА Regnum, 24.1.2006г.

– «Австрия является крупнейшим потребите�
лем российской нефти и нефтепродуктов в Евро�
пе, однако до сих пор не соединена с Россией тру�
бопроводом, – сказал 1 дек. в Вене президент ком�
пании «Лукойл» Вагит Алекперов на встрече деле�
гации Северо�Западного федерального округа
России с федеральным канцлером Австрии
Вольфгангом Шюсселем. – Наличие такого трубо�
провода позволило бы нефтедобывающим компа�
ниям увеличить добычу нефти в России, поэтому
мы заинтересованы в этом строительстве, а Ав�
стрия, на мой взгляд, заинтересована в прямых по�
ставках топлива». Вагит Алекперов подчеркнул,
что «Лукойл» готов участвовать в таком проекте,
однако, прежде всего, этот вопрос должен решать�
ся с российской компанией «Транснефть»: «Тем
не менее, я предложил господину канцлеру обсу�
дить возможность строительства трубопровода в
Москве на встрече с президентом России Влади�
миром Путиным 2 дек.».

Делегация Северо�Западного федерального
округа проводит в Вене презентацию деловых и
инвестиционных возможностей Северо�Запада
РФ. Делегацию возглавляет полномочный пред�
ставитель президента РФ на Северо�Западе
Илья Клебанов. В работе делегации участвуют 9
из 11 губернаторов регионов, входящих в округ,
а также представители крупнейших туристиче�

ских и лесопромышленных компаний Северо�
Западного федерального округа. ИА Regnum,
2.12.2005г.

– Гендиректор ООО «Газэкспорт» Александр
Медведев и руководство RAG и WinGas GmbH
подписали в конце прошлой недели в Вене кон�
тракт на строительство и использование место�
рождения «Хайдах» (Зальцбург, Верхняя Австрия)
в качестве подземного хранилища газа (ПХГ). Как
сообщили в управлении по работе со СМИ «Газ�
прома», хранилище будет построено компанией
RAG. Данная компания выступит в качестве опе�
ратора проекта и держателя лицензии. Проект
вступает в стадию детального планирования. Об�
щие инвестиции «Газэкспорта», RAG и Wingas в
проект составят 250 млн. евро.

Максимальный объем рабочего газа в хранили�
ще составит 2,4 млрд.куб.м. Этот объем соответ�
ствует 30% суммарного годового потребления газа
в Австрии. «Хайдах» будет являться крупнейшим в
Австрии и вторым по величине в Центральной Ев�
ропе ПХГ. Ввод хранилища в эксплуатацию пла�
нируется в 2007г.

Хранилище и планируемые трубопроводы бу�
дут сооружаться и эксплуатироваться с использо�
ванием высочайших стандартов безопасности и
охраны окружающей среды. Проект ПХГ предус�
матривает использование резервуара и его соеди�
нение с газовым терминалом в Бургхаузене на гер�
мано�австрийской границе посредством строи�
тельства трубопровода диаметром 800 мм. Этот
проект станет важным вкладом в обеспечение на�
дежности поставок и удовлетворение растущего
спроса на газ в Европе.

Месторождение «Хайдах» обладает естествен�
ной пористостью, оно открыто компанией RAG в
1997г. на глубине 1600 м. На месторождении добы�
то 2/3 запасов газа. Использование выработанного
месторождения природного газа в качестве храни�
лища является наиболее надежным и эффектив�
ным методом хранения газа.

RAG – австрийская компания, занимающаяся
разведкой, добычей и реализацией углеводородов.
С 1937г. RAG добыла 14 млн.т. нефти и 22
млрд.куб.м. газа в Австрии. Компания эксплуати�
рует ПХГ 20 лет. Ее концессии расположены в Ав�
стрии и Баварии.

WinGas является совместным предприятием
ОАО «Газпром» (35%) и Wintershall AG (65%). С
1990г. WinGas поставляет газ электростанциям,
крупным промышленным компаниям и регио�
нальным поставщикам газа в Германии и Европе.
WinGas обладает в Германии собственной газо�
транспортной сетью протяженность 2 тыс.км.

Wintershall AG и «Газпром» инвестировали 3
млрд. евро в создание газотранспортных сетей
компании WinGas. Эта трубопроводная система
соединяет огромные запасы газа в Сибири с расту�
щими рынками Западной Европы и дает WinGas
возможность выхода на развивающиеся европей�
ские спотовые рынки. WinGas принадлежит кру�
пнейшее в Западной Европе ПХГ «Реден» с объе�
мом хранения 4 млрд.куб.м. газа (1/5 суммарных
мощностей по хранению газа в Германии). ИА
«Росбалт», 19.5.2005г.

– В Австрии открыто крупнейшее за последние
20 лет месторождение природного газа. Как гово�
рится в сообщении правления австрийского неф�
тегазового концерна ОМФ, запасы месторожде�
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ния составляют 4 млрд.куб.м. – около половины
всего объема потребления Австрии в год. Место�
рождение расположено на глубине 3,2�4,3 тыс.м. В
ближайшие месяцы будут проводиться дополни�
тельные геологические изыскания и составление
технико�экономического обоснования разработ�
ки месторождения. Австрия, в основном, исполь�
зует природный газ, поставляемый по газопроводу
из России. РИА «Новости», 21.4.2005г.

– «Сибнефть» привлекла кредит Raiffeisen Zen�
tralbank на 200 млн.долл. Как сообщили в пресс�
службе компании, кредит привлечен сроком на
3,3г. по ставке Libor плюс 1,6%. «Кредит привле�
чен на финансирование текущей производствен�
ной деятельности», – сказал представитель пресс�
службы. В 2004г. Сибнефть увеличила добычу
нефти на 8,2% до 34,04 млн.т. (693 тыс.бар. в сут�
ки). Экспорт нефти вырос на 9% до 13,58 млн.т. по
сравнению с 2003г. В 2004г. экспорт сырой нефти
составил 40% от общего объема производства.
РИА «Новости», 28.2.2005г.

– Еврокомиссия прекратила расследование в
отношении «Газпрома» и австрийской газовой
компании OMV на предмет нарушения ими евро�
пейского законодательства в области конкурен�
ции, сообщает пресс�служба Еврокомиссии. «Со�
гласно решению высшего органа исполнительной
власти Евросоюза, отныне «Газпром», минуя
OMV, получает право свободно продавать россий�
ский газ другим потребителям в Австрии», – гово�
рится в сообщении пресс�службы. В документе от�
мечается, что австрийская газовая компания со�
гласилась содействовать увеличению пропускной
способности газопровода, по которому осущест�
вляется подача российского газа через Австрию в
Италию. РИА «Новости», 17.2.2005г.

– Предправления ОАО «Газпром» Алексей
Миллер и гендиректор, предправления OMV AG
(Австрия) Вольфганг Руттенсторфер договори�
лись приступить к переговорам о продлении кон�
тракта на поставки российского газа в Австрию.
Как сообщили в «Газпроме», на рабочей встрече
стороны подтвердили заинтересованность в рас�
ширении транзитных мощностей газопровода
WAG (West�Austria�Gasleitung). Со стороны OMV
AG была выражена готовность оказать содействие
в расширении мощностей газопровода TAG
(Trans�Austria�Gasleitung) для увеличения поста�
вок российского газа в Италию.

Миллер и Руттенсторфер рассмотрели перс�
пективы расширения кооперации в области геоло�
горазведки и добычи газа. В дальнейшем будет
изучена возможность совместного освоения Та�
зовского газоконденсатного месторождения. Сто�
роны выразили заинтересованность в изучении
возможностей использования и расширения дей�
ствующих транзитных мощностей OMV AG и
«Газпрома» для увеличения поставок газа в страны
Балканского региона.

OMV AG – первая западная компания, заклю�
чившая в 1968г. долгосрочный контракт на закуп�
ку природного газа из СССР. Экспорт российско�
го газа в Австрию осуществляется по 4 долгосроч�
ным контрактам. На 1 янв. 2005г. объем поставок
газа из России в Австрию составил 138 млрд.куб.м.
Австрия играет важную роль в транспортировке
российского природного газа в Италию, Фран�
цию, Германию, Венгрию, Словению и Хорватию.
В 2004г. через территорию Австрии был обеспечен

транзит 31 млрд.куб.м. российского газа. ИА «Рос�
балт», 28.1.2005г.

– «Сибнефть» перерегистрировала в Вене свою
100% дочернюю компанию Sibneft Oil Trade («Си�
бойл»), специализирующуюся на экспортных опе�
рациях. Как сообщили в пресс�службе компании,
до этого местом регистрации «Сибойла» являлись
Британские Вирджинские острова. В компании
полагают, что перенос места регистрации «Сибой�
ла» на территорию Европейского Союза будет
способствовать более успешному сотрудничеству
«Сибнефти» с клиентами и партнерами по экспор�
ту, а также позволит менеджменту «Сибойла» по�
стоянно работать по месту регистрации компании.
ИА «Росбалт», 27.1.2005г.

– В 2005г. в нефтяную промышленность Тю�
менской обл. придет иностранный инвестор – ав�
стрийская компания ОМV, которая владеет 1800
АЗС по всей Европе. Предполагается, что свой
офис в Тюмени OMV откроет уже в янв. 2005г. Об
этом пресс�конференции 21 дек. заявил первый
заместитель губернатора Тюменской обл. Павел
Митрофанов. Компания OMV Aktiengesellschaft
занимается разведкой и добычей газа, а также пе�
реработкой, сбытом, нефтехимии и химикатов.

По словам П.Митрофанова, если раньше на
юге Тюменской обл. работала только одна компа�
ния – ТНК�ВР – то сегодня интересы в нашем ре�
гионе есть у Сургутгазпрома, 7 московских ком�
паний, впереди – ОМV. Активное инвестирова�
ние нефтяного юга Тюменской обл. – результат
активного взаимодействия областной админи�
страции с министерством природных ресурсов
РФ. «За 3г. нам удалось доказать, что юг Тюмен�
ской обл. – тоже нефтяной край и 10 млн.т. в год
– это не предел. Геологи и сейсмологи продолжа�
ют активную работу по поиску и разведке допол�
нительных извлекаемых запасов. Уже более 200
млн.т. подтверждены, это дает гарантию работы
как минимум на 20 лет. В то же время, по прогно�
зам геологов и нефтяников, здесь запасы могут
составлять до 1 млрд.т. нефти», – подчеркнул Па�
вел Митрофанов.

По предварительным итогам текущего года
прирост извлекаемых запасов нефти по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г. увеличился
на 13%, а добыча – на 30%. Самым главным дости�
жением власти П.Митрофанов считает увеличе�
ние работ по геологоразведке и сейсмике за счет
денег частных инвесторов. Если в 2003г. финанси�
рование этих целей составило 780 млн.руб., из ко�
торых 46 млн.руб. – деньги областной админи�
страции, то нынче эта сумма увеличилась в 2 раза
– почти 1,5 млрд.руб. освоено частными инвесто�
рами в сфере геологоразведки и поиска дополни�
тельных извлекаемых запасов категории С1 и С2.
Кроме того, если по областной программе воспро�
изводства недр на 2001�04гг. была прописана раз�
работка 31 лицензионного участка, то на 2005�
10гг. предполагается выставить на аукцион допол�
нительно 68 лицензионных участков. «Мы плани�
руем охватить 2/3 территории юга Тюменской обл.
и в этом нас поддерживает МПР. Мы надеемся,
что объемы нефтедобычи будут в дальнейшем уве�
личиваться уже не на 30%, а на 50�60%», – отметил
Павел Митрофанов. ИА Regnum, 21.12.2004г.

– 26 мая первый заместитель губернатора Тю�
менской обл. Павел Митрофанов провел встречу с
руководством одного из крупнейших австрийских
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нефте�газодобытчиков и переработчиков – ком�
панией OMV Aktiengesellschaft. Это уже не первое
знакомство – как пояснил Павел Митрофанов,
две встречи состоялись в Москве с российскими
представителями компании, и приезд вице�прези�
дента по развитию бизнеса, Пола Григса – итог
работы по привлечению инвесторов в Тюменскую
обл. «Для нас значение дальнейших партнерских
связей с такой компанией как ОМV трудно перео�
ценить – подчеркнул Павел Митрофанов. Их фи�
нансовый оборот вполне сопоставим с оборотом
ВР, и они столь же заинтересованы не только в
разведке и добыче – но и в переработке сырья. Од�
на из крупнейших сетей автозаправок в Европе
как раз принадлежит этой компании. И наш ре�
гион они оценивают как самый перспективный
сегодня», – подчеркнул первый заместитель гу�
бернатора.

Как сообщили в пресс�службе губернатора Тю�
менской обл., австрийские бизнесмены не скрыва�
ли своего интереса к Тюменской обл. – впервые уз�
нав о предлагаемых инвестиционных проектах на
одной из презентаций, проводимых УрФО, они
серьезно занялись сбором информации о нашей
области. Проанализировав рынок и проконсульти�
ровавшись в российском министерстве природных
ресурсов, где о Тюмени был дан самый лестный от�
зыв, они активизировали свою деятельность. «Рос�
сия будет одни из самых важных регионов по добы�
че нефти и газа для нашей компании – подчеркнул
вице�президент по развитию бизнеса, Пол Григс.
Мы сегодня ведем работу в Европе, на Ближнем
Востоке, в Северной Африке, в Австралии и Новой
Зеландии, и планируем в ближайшее время двигать�
ся и в Россию. Но мы интегрированная компания, и
занимаемся не только добычей, примерно такой же
объем капиталовложений занимает и переработка.
Сегодня мы рассматриваем потенциальное сотруд�
ничество не только с крупными, но и мелкими рос�
сийскими компаниями, ведущими добычу сырья.
Мы ищем оптимальную схему сотрудничества».

В Тюменской обл. достаточное количество
мелких и средних компаний, желающих работать с
иностранным инвестором – рассказал гостям Ми�
трофанов. И также заверил их, что администрация
Тюменской обл. окажет всемерное содействие в
привлечении западного капитала: «Только у нас
одно условие, при котором мы оказываем под�
держку – вы должны зарегистрировать в Тюмени
дочернее предприятие и всю работу вести через
него». «Мы именно так и собирались поступить. –
сказал Пол Григс. Мы планируем провести в Тю�
мени презентацию, а после этого будем готовы ре�
гистрировать предприятие». Интерес австийцев не
замыкается только на совместной работе с наши�
ми предприятиями. Они высказали пожелание
участвовать в наших последующих тендерах на
право пользования недрами. «Нас интересуют
перспективные участки, как уже освоенные, так и
неразработанные. И в будущем можно вести речь о
создании в России собственного перерабатываю�
щего завода», – отметил Пол Григс.

Администрация области пообещала предста�
вить австрийцам перечень наших инвестицион�
ных проектов (ряда предприятий нефтегазовой
отрасли, имеющих лицензии на добычу, и нужда�
ющихся в деньгах инвесторов), и приглашать их на
тендеры, ближайший из которых состоится через
3�4 месяца.

OMV Aktiengesellschaft, направления работы:
разведка и добыча; газ; переработка, сбыт, нефте�
химия; химикаты. Финансовые результаты за
2002г.: переработка и сбыт – 115 млн. евро; развед�
ка и добыча – 256 млн. евро; газ – 126 млн. евро;
химикаты – 43 млн. евро. Капиталовложения
2002�04гг. – 2,7 млрд. евро, среднегодовые вложе�
ния – 900 млн. евро. Главный поставщик на рынок
Австрии. Владелец сети автозаправочных станций
в Центральной Европе. ИА Regnum, 26.5.2004г.

– Австрийская компания OMV и словацкая ком�
пания Transpetrol, 49% акций которой принадлежат
НК «Юкос», подписали соглашение о создании сов�
местного предприятия для строительства и эксплуа�
тации нового нефтепровода от Братиславы (Слова�
кия) до принадлежащего OMV НПЗ в городе Шве�
хат (Австрия). Как сообщили в пресс�службе «Юко�
са», строительство трубопровода протяженностью
60 км. и пропускной способностью 3,6 млн.т. в год
планируется начать до конца 2004г. Ориентировоч�
ная стоимость проекта – 28 млн. евро.

Стороны также подписали контракт о постав�
ках по новому трубопроводу 2 млн.т. нефти в год
из ресурсов НК «Юкос» в течение 10 лет. Благода�
ря контракту OMV сможет напрямую получать
российскую нефть на НПЗ в городе Швехат в до�
полнение к объемам, поступающим по нефтепро�
воду Адрия – Вена. Ежегодный объем поставок,
которые, как ожидаются, начнутся с янв. 2006г.,
составит 20% мощности НПЗ в Швехате. Пропу�
скная способность нефтепровода может быть уве�
личена до 5 млн.т. в год за счет ввода дополнитель�
ных перекачивающих мощностей.

OMV – крупнейшая акционерная промышлен�
ная компания Австрии с объемом продаж 7,08
млрд. евро в 2002г., текущей капитализацией – 2,8
млрд. евро и численностью свыше 5,8 тыс.чел.
OMV работает в области переработки и сбыта в 12
странах и в 16 странах в области разведки и добы�
чи.

Transpetrol – единственная компания в Слова�
кии, работающая в сфере внутреннего и внешнего
транзита нефти через собственную сеть нефтепро�
водов, а также в области хранения нефти. Система
нефтепроводов Transpetrol состоит из трубопрово�
дов протяженностью 1032 км. и мощностью 21
млн.т. В 2002г. Transpetrol транспортировал в об�
щей сложности 9 млн. 446 тыс.т. нефти.

ОАО «НК «Юкос» создано 15 апр. 1993г. В ком�
панию входят: нефтедобывающее предприятие
«Юганскнефтегаз», расположенное в Ханты�Ман�
сийском автономном округе; объединение «Сама�
ранефтегаз»; Восточная нефтяная компания; Вос�
точно�Сибирская нефтегазовая компания; Ангар�
ская нефтехимическая компания. Контрольный
пакет акций компании принадлежит Menatep че�
рез 2 дочерние компании: Hulley Enterprises
(60,24%) и Yukos Universal (0,54%). ИА «Росбалт»,
18.12.2003г.

ÎÏÅÊ

ВВене 8 марта 2006г. состоялась очередная кон�
ференция Организации стран�экспортеров

нефти (ОПЕК), на которой было решено сохра�
нить действующий официальный лимит добычи
для 10 стран�членов (исключая Ирак) в объеме 28
млн.бар. в сутки, что является максимальным по�
казателем за последние 25 лет. В то же время член
организации – Венесуэла выступила за его сокра�
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щение на 500 тыс. бар. в сутки, мотивируя это пе�
ренасыщенностью рынка. По заявлению прези�
дента ОПЕК Э. Дакору, из�за проблем в Нигерии
«сокращение добычи поставило бы цены вне кон�
троля». ОПЕК с учетом Ирака добывает более 29
млн.бар. в сутки.

Ниже приводится краткое изложение приня�
того по окончании заседания коммюнике. Обсу�
див положение на нефтяном рынке, участники
отметили, что мировая экономика продолжает в
целом устойчиво развиваться. Хотя поставки
нефти на рынок являются более чем достаточны�
ми, а коммерческие запасы в странах ОЭСР суще�
ственно возросли, мировые цены нефти удержи�
ваются на высоком уровне и характеризуются не�
стабильностью, что обусловлено влиянием геопо�
литических факторов и связанными с этим опасе�
ниями по поводу возможных перебоев с поставка�
ми, а также нехваткой мощностей в секторе неф�
тепереработки, в частности в США, где введены
более жесткие стандарты качества используемого
топлива. Отражением действия таких факторов
явилась возросшая активность на биржевых рын�
ках и отсутствие прямого влияния на уровень цен
величины коммерческих запасов, что стало оче�
видным с 2004г.

Ввиду обострения в ряде регионов политиче�
ской обстановки решено на ближайшее время
оставить без изменения лимит добычи в объеме 28
млн.бар. в сутки для 10 стран�членов (без Ирака) в
целях поддержания стабильности рынка, устойчи�
вого глобального экономического роста и прие�
млемого как для продуцентов, так и потребителей
ценового уровня. Была вновь подчеркнута реши�
мость ОПЕК поддерживать достаточный для обес�
печения мирового спроса уровень поставок.

ОПЕК будет продолжать отслеживать ситуа�
цию на мировом нефтяном рынке и при необходи�
мости примет надлежащие меры. Конференция
вновь призвала все заинтересованные стороны,
включая потребителей и не входящих в ОПЕК
продуцентов, активизировать усилия по решению
проблем нефтяной отрасли, включая ликвидацию
«узких мест» в нефтепереработке.

Внеочередная встреча министров ОПЕК прой�
дет в Каракасе (Венесуэла) 1 июня 2006г., а оче�
редная конференция – в Вене 11 сент. (в преддве�
рии Международного семинара ОПЕК 2006г.).

Котировки на биржах в Нью�Йорке и Лондо�
не на эталонные сорта нефти по окончании кон�
ференции существенно снизились и составили с
поставкой в апр. на западнотехасскую среднюю
(WTI) – 59,55 долл/бар (�2,03 долл.) и на северо�
морскую Брент 59,50 долл/бар (�1,67 долл.). Од�
нако аналитики указывали, что снижение коти�
ровок явилось следствием главным образом зна�
чительного увеличения в США запасов нефти
(по данным API, на 4,9 млн.бар. – до 325,6 млн.),
достигших наиболее высокого уровня за послед�
ние 7 лет; эксперты предсказывали их рост лишь
на 1 млн.бар. Запасы бензина в стране выросли
на 2,1 млн.бар., хотя ожидался их рост на 1,6
млн.бар.

Накануне встречи котировки нефти находи�
лись на уровне почти 64 долл/бар из�за обостре�
ния обстановки в Нигерии и продолжения кон�
фликта вокруг «ядерного досье» Ирана и, кроме
того, не исключалась возможность сокращения
добычи в ОПЕК в преддверии II кв.

13 марта котировки нефти на биржах Лондона и
Нью�Йорка находились на уровне 60 долл/бар. В
Нигерии, крупнейшем продуценте в Африке и по�
ставщике высококачественной нефти на мировой
рынок, из�за атак боевиков на объекты нефтяной
инфраструктуры добыча нефти сократилась на 20%
(почти на 0,5 млн.бар. в сутки). Эксперты JP Morgan
считают, что осложнение обстановки в Нигерии
представляет серьезную угрозу для мирового нефтя�
ного рынка, и «повстанческие группы, по�видимо�
му, будут продолжать атаки на нефтяные объекты
страны». Указывается на сохранение кризисной си�
туации в Венесуэле, а также в Ираке, экспорт нефти
которого с начала текущего года был ниже обычно�
го и составлял менее 1 млн.бар. в сутки.

Иран, экспортируя 2,6 млн.бар. нефти в сутки,
является вторым по величине продуцентом в
ОПЕК и четвертым в мире поставщиком нефти.

Решение ОПЕК сохранить неизменным объем
нефтедобычи с удовлетворением восприняло руко�
водство Международного энергетического агент�
ства (МЭА). Директор МЭА К.Мандэл расценил его
как весьма своевременное в условиях, когда цены
остаются высокими и возможны недопоставки из
Нигерии и Ирака. По его оценке, глобальный спрос
на нефть в апр.�июне вряд ли существенно снизит�
ся, хотя спрос на нефтепродукты может сократиться
по сравнению с I кв. примерно на 2 млн.бар. в сутки,
поскольку во II кв. нефтеперерабатывающие ком�
пании в условиях сезонного ослабления спроса
обычно наращивают свои запасы. По мнению экс�
перта, определенные риски для поставщиков суще�
ствуют, однако потребители, очевидно, «будут
счастливы», если цены несколько снизятся.

Согласно опросу 32 аналитиков, проведенному
в середине фев. агентством Рейтер, на 2006г. они
прогнозируют среднегодовую цену нефти на уров�
не 57,37 долл/бар.

Американский инвестиционный банк Morgan
Stanley недавно вновь повысил свои прогнозные
оценки на 2006г. – цены WTI до 57,50 долл/бар
(предыдущая оценка – 50 долл.) и на 2007г. – до 55
долл. (50 долл.); на нефть Брент – до 55 и 53
долл/бар. Эксперты банка ссылаются на рост гло�
бального спроса на нефть и неизменно высокую
загрузку нефтедобывающих мощностей в мире.

По мнению А. Симински (Deutsche Bank), та�
кие факторы, как устойчивое развитие мировой
экономики, ограниченный объем незагруженных
мощностей в ОПЕК, усиление геополитических
рисков и сохраняющаяся угроза климатических
аномалий, могут привести к дальнейшему росту
цен еще в I пол.

Что касается потенциала нефтедобычи стран,
не входящих в ОПЕК, то аналитики подвергают
сомнению имеющиеся прогнозы картеля. Как по�
лагает эксперт Barclays Capital, оценка прироста
добычи нефти в этой группе стран в текущем году в
объеме 1,34 млн.бар. в сутки явно завышена и мож�
но рассчитывать максимум на 0,5 млн.бар. Также
переоценивается, по их мнению, потенциал Кана�
ды.

Мировой нефтяной рынок в текущем году, как
и прежде, указывает Handelsblatt, характеризуется
крайней нестабильностью. Оценки экспертов в
отношении динамики цен существенно расходят�
ся, чего уже давно не наблюдалось. Они едины
только в одном: ценовые колебания будут значи�
тельными в обоих направлениях, как утверждает
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немецкий специалист в области энергетики Д.
Шмитт (г. Эссен). По прогнозу на 2006г. амери�
канского бюллетеня Petroleum Intelligence Weekly
(PIW), ситуация на рынке будет изменяться во�
преки ожиданиям большинства экспертов. Собы�
тия 2005г. показали, как часто аналитики ошиба�
лись в своих ценовых прогнозах. В текущем году
их ждут, вероятно, подобные сюрпризы, даже если
цены какое�то время будут удерживаться на отно�
сительно высоком уровне.

Опыт последних лет напоминает об осторожно�
сти в оценках. В то время как размеры увеличения
нефтедобычи в странах, не входящих в ОПЕК, в
прогнозах аналитиков систематически завыша�
лись, прирост глобального потребления нефти за�
частую существенно занижался.

Неопределенность перспектив развития рынка
тормозит освоение наиболее привлекательных для
добычи нефти и газа регионов. В исследовании
концерна RWE о развитии мировой энергетики
(Weltenergiereport 2005) указывается, что предель�
ные издержки добычи нефти на месторождениях,
расположенных вне ОПЕК, в долгосрочной перс�
пективе будут находиться в интервале 6�15
долл/бар.

Истинной причиной роста цен нефти, полагает
У.Франке, глава Deutsche BP, является наличие в
настоящее время весьма незначительных по исто�
рическим меркам резервных нефтедобывающих
мощностей в мире, в то время как мировой спрос на
нефть неуклонно растет, а возможности для допол�
нительных поставок существенно сокращаются,
что стало особенно очевидным начиная с 2004г.
Несмотря на открытие новых нефтяных месторож�
дений, введенных в эксплуатацию уже в текущем
году, например, в бассейне Каспия, Мексиканском
заливе, Восточной Африке и России, а также зна�
чительный рост в западных индустриальных стра�
нах коммерческих запасов жидкого топлива, нет
признаков того, что цены нефти в обозримом буду�
щем упадут ниже отметки в 40 долл/бар, утвержда�
ет он. Слишком велик спрос на дополнительные
поставки нефти в запасы, стимулируемый полити�
ческой нестабильностью в целом ряде регионов. На
фоне роста народонаселения, а также повышения
благосостояния в некоторых странах мировой
спрос на нефть будет продолжать расти. С начала
нового столетия он увеличился на 7,2 млн.бар. в
сутки, что вчетверо больше, по данным У. Франке,
объема сегодняшней добычи нефти в британском
секторе Северного моря.

Мировая добыча нефти включая жидкие фракции

природного газа, в млн.бар/сутки

2006

2004 2005 III кв. IV кв. нояб. дек. янв.

Всего .....................81,24....82,27.....82,17......82,40.....82,72....82,89 ...82,73

Стр. ОПЕК ...........32,96....33,98.....34,25......34,21.....34,27....34,12 ...34,05

Стр. ОЭСР ............21,25....20,32.....19,76......19,72 .....19,87....20,37 ...20,28

СНГ.......................11,22....11,64.....11,68......11,90 .....11,96....11,88 ...11,69

Прочие ..................15,81....16,33.....16,48......16,57 .....16,62....16,52 ...16,71

Источник: германское отраслевое объединение Mineraloelwirtschaftsver�

band (MWV).

Динамика цен на основные сорта нефти в 2005�06гг., в долл/бар, фоб

2005 2006

нояб. дек. янв. фев.*

Брент ..................................................................55,17...56,91 ...63,05 ..58,36

Дубайская ..........................................................51,39...53,20 ...58,44 ..56,46

Справочная цена «корзины» нефтей ОПЕК ...51,29...52,65 ...58,29 ..55,18

* 3 неделя

Движение цен на основные нефтепродукты

на рынке разовых сделок в Европе в 2005�06гг., в долл/т, Роттердам

2005 2006

дек. янв. 1�23 фев.*

Автобензин «Супер»**.................................516...............580 ................534

Дизельное горючее ......................................530...............562 ................552

Газойль .........................................................507...............538 ................532

* Предварительные данные. ** Без свинца.

Источник: MWV. 

Выступая с новой энергополитической ини�
циативой, нацеленной на то, чтобы сделать США
независимыми от поставок нефти из стран Ближ�
него и Среднего Востока, президент Дж. Буш имел
в виду необходимость не только поиска новых
нефтяных источников, но и резкого сокращения
внутреннего энергопотребления путем принятия
мер по экономии и более эффективному исполь�
зованию энергии, отмечает Handelsblatt. При этом
речь не идет о введении налога на энергопотребле�
ние.

Эксперты в области энергетики полагают, что
отказ США от импорта нефти из стран Персид�
ского залива вряд ли сможет существенно по�
влиять на уровень ее мировых цен, складываю�
щийся в основном под влиянием спроса и пред�
ложения. К тому же то количество нефти, кото�
рое дополнительно поступит на рынок, смогут
без труда приобрести такие динамично развиваю�
щиеся страны с их быстрым ростом потребностей
в энергии, как Китай и Индия. Однако, делает
вывод газета, если идея президента США не но�
сит чисто декларативного характера и будет все�
таки в какой�то степени воплощена в жизнь, из�
менение позиции крупнейшего в мире потреби�
теля и импортера энергии неизбежно отразится
на состоянии мирового нефтяного рынка. БИ�
КИ, 21.3.2006г.

В Вене 31 янв. 2006г. состоялась очередная кон�
ференция Организации стран�экспортеров нефти
(ОПЕК). Решено до следующей встречи (8 марта)
сохранить неизменным официальный лимит до�
бычи для 10 стран�членов (исключая Ирак) в объе�
ме 28 млн.барр. в сутки. Не было заявлено о
необходимости сокращения уровня добычи во II
кв., чтобы предотвратить падение цен на рынке.

Ниже приводится краткое изложение принято�
го по окончании заседания коммюнике.

Обсудив положение на мировом нефтяном
рынке и перспективы соотношения спроса и пред�
ложения в 2006г., особенно в I и II кв., участники
отметили, что со времени последней встречи ми�
нистров ОПЕК 12 дек. 2005г. (в Кувейте) основ�
ные конъюнктурообразующие факторы остава�
лись стабильными, а коммерческие запасы в инду�
стриальных странах достигли нормального уров�
ня. Указывается также, что мировая экономика
характеризуется в целом устойчивым ростом.

Хотя поставки нефти на мировой рынок по�
прежнему являются более чем достаточными,
коммерческие запасы жидкого топлива, особенно
нефти, в странах ОЭСР возрастают, мировые цены
нефти удерживаются на высоком уровне. Это, од�
нако, прежде всего обусловлено сохранением «уз�
ких мест» в мировой нефтепереработке, а также
влиянием некоторых других факторов.

Было особо подчеркнуто, что в прогнозах по�
ставок и спроса на нефть в последние годы зани�
жались оценки потребностей в нефти, добывае�
мой членами ОПЕК, особенно во II кв.
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Принимая во внимание решимость ОПЕК
продолжать поддерживать уровень поставок,
необходимый для обеспечения мирового эконо�
мического роста, участники выразили озабочен�
ность по поводу значительной нестабильности
мировых цен на жидкое топливо и негативного
воздействия этого фактора на состояние глобаль�
ной экономики, в особенности развивающихся
государств.

Министры решили оставить без изменения
принятый в июне 2005г. на 136 конференции об�
щий лимит добычи в 28 млн.барр. в сутки для
ОПЕК�10 (без Ирака). Секретариат ОПЕК будет
продолжать внимательно отслеживать ситуацию
на мировом нефтяном рынке.

Очередная конференция ОПЕК пройдет в Вене
8 марта 2006г.

Котировки на биржах в Лондоне и Нью�Йорке
на эталонные сорта нефти, которые уже были
близки к своим максимальным значениям, в ответ
на решение ОПЕК снизились и составили (на зак�
рытие) на североморскую Брент 65,82 долл/барр (�
77 ц.) и западнотехасскую среднюю (WTI) – 67,75
долл/барр (�60 ц.). В последующие дни они снизи�
лись и 3 февр. равнялись (долл/барр, с поставкой в
марте): на Брент – 63,39 и WTI – 65,37.

По прогнозу министра нефти ОАЭ М. бен Даен
аль�Хамли, учитывая высокий спрос на нефть в
мире, ее цены, по всей видимости, удержатся при�
мерно на нынешнем уровне до конца 2006г. По его
информации, некоторые члены ОПЕК изучают
возможности увеличить свою добычу в текущем
году, чтобы восполнить недопоставки независи�
мыми продуцентами, у которых добыча будет ни�
же, чем ожидалось ранее. Министр оценивает
прирост глобального спроса на нефть в 2006г. в 1,5
млн.барр. в сутки.

Решение ОПЕК сохранить неизменным объем
нефтедобычи было с удовлетворением воспринято
Международным энергетическим агентством
(МЭА). По словам представителя его руководства,
«это было правильное решение. Ввиду сохранения
высоких цен потребители стремятся иметь в своем
распоряжении больше нефти и пополнять запа�
сы».

Некоторые аналитики высказывали опасения в
связи с тем, что Иран в сложившемся вокруг его
программы по ядерной энергетике конфликте мо�
жет прибегнуть к отказу от экспорта нефти. Одна�
ко, как заявил 31 янв. иранский министр нефти В.
Хамане, у Ирана «нет причины» сокращать свой
нефтяной экспорт, и «нет связи» между иранской
нефтью и позицией страны в области ядерной
энергетики.

Венесуэльский министр нефти Р. Рамирес со�
общил, что на конференции обсуждались пробле�
мы, связанные с иранской ядерной программой,
однако официально картель свою позицию не за�
фиксировал. По словам ливийского министра
нефти Ф. бен Шатвана, участники не обсуждали
вопрос о последствиях возможного прекращения
поставок из Ирана.

По заявлению министра нефти Нигерии Э.
Даукору, исполняющего обязанности президента
ОПЕК, иранский министр заверил членов органи�
зации в том, что его страна не сократит ни добычи,
ни экспорта нефти в случае эскалации конфликта
с мировым сообществом по поводу его ядерной
программы.

Касаясь краткосрочных перспектив движения
цен на нефть, Э. Даукору указал: «мы знаем, что
цены на уровне более 60 долл/барр несколько за�
вышены, однако приходится учитывать их дина�
мику в предстоящие месяцы, включая II кв.», и ре�
шающим фактором будет величина глобального
спроса, который тогда может «сократиться резко
или только умеренно».

По его мнению, на текущий уровень цен значи�
тельное влияние оказывают факторы политиче�
ской нестабильности в ряде регионов, которые
ОПЕК не в состоянии контролировать. К ним от�
носятся продолжающиеся теракты в Ираке, а так�
же акции повстанцев против нефтяных платформ
в самой Нигерии.

Западная печать указывает, что как секрета�
риат ОПЕК, так и МЭА прогнозируют сокраще�
ние мирового спроса на нефть на 1,9 млн.барр. в
сутки во II кв. 2006г. по сравнению с I кв. В этой
связи министры нефти Ливии и Венесуэлы счи�
тают необходимым, чтобы ОПЕК на очередной
встрече 8 марта уменьшила общий лимит добы�
чи с апр. в пределах 500 тыс.�1 млн.барр. в сут�
ки.

В то же время министр нефти Саудовской Ара�
вии А. аль�Нуэйми заявил после состоявшейся
конференции, что не видит необходимости в со�
кращении добычи, хотя еще рано говорить об
этом. По его словам, в настоящее время «рынок
очень хорошо обеспечен нефтью, а объем коммер�
ческих запасов в основных странах�потребителях
соответствует 52,5 дням потребления».

Данные немецкого отраслевого объединения

Mineraloelwirtschaftsverband (MWV) о мировой добыче нефти,

в млн.бар. в сутки, включая жидкие фракции природного газа

2005г.

2004г. I�IIкв II�IIIкв сент. окт. нояб.

Всего........................81,23 .......82,60 .......82,15 .......81,32 .....81,81 ......83,08

Страны ОПЕК ........32,96 .......34,00 .......34,25 .......34,17 .....34,30 ......34,33

Страны ОЭСР.........21,25 .......20,91 .......19,76 .......18,85 .....19,01 ......20,08

СНГ .........................11,22 .......11,46........11,64 .......11,71 .....11,85 ......11,86

Прочие ....................15,80 .......16,23 .......16,50 .......16,59 .....16,65 ......16,81

Динамика цен основные сорта нефти в 2005г., в долл/барр, фоб

сент. окт. нояб. дек*

Брент ...........................................................62,91 ....58,61 .....55,17.....56,33

Дубайская....................................................56,54 ....52,96 .....51,39.....52,23

Справ.цена «корзины» нефтей ОПЕК ......57,88 ....54,63 .....51,29.....51,93

*3 неделя.

Движение цен на основные нефтепродукты

на рынке разовых сделок в Европе в 2005г., в долл/т, Роттердам

окт. нояб. дек.*

Автобензин «Супер»** .......................587 ....................510.....................517

Дизельное горючее.............................618 ....................544.....................505

Газойль ...............................................583 ....................505.....................511

* Предварительные данные. ** Без свинца.

Источник: MWV.

Отвечая на вопросы газеты Handelsblatt в пред�
дверии открытия международного экономическо�
го форума в Давосе, президент ОПЕК Э. Даукору
заявил, что в долгосрочной перспективе потребу�
ются весьма крупные инвестиции для обеспече�
ния гарантированного энергоснабжения, и в этом
мнение главы ОПЕК совпало с точкой зрения
принимавших участие в форуме ведущих экспер�
тов в области энергетики.

По оценке президента, для обеспечения доста�
точных поставок нефти в длительной перспекти�
ве необходимо в ближайшие 20 лет тратить не ме�
нее 17 млрд.долл/г. Он указал, что за последние
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30 лет в индустриальных странах не было постро�
ено ни одного нового нефтеперерабатывающего
завода.

Газета приводит мнение экономиста МЭА Ф.
Бирола, утверждающего, что в прошлом недоста�
точными были инвестиции прежде всего крупней�
ших продуцентов нефти – стран арабского мира, а
также РФ, которые должны были бы вкладывать
ежегодно 20�23 млрд.долл., чтобы обеспечить по�
ставки нефти в предстоящие десятилетия в пол�
ном объеме. Фактически расходы составили сум�
му, эквивалентную 15 млрд. евро. Капиталовложе�
ния ведущих нефтяных концернов, включая Shell
и Total, также были на 20% меньше необходимых
объемов. Вместе с тем, как он считает, «нет осно�
ваний для паники». Даже в случае неожиданного
сокращения нефтедобычи вследствие терактов
или природных катаклизмов сработает резервная
система накопления запасов жидкого топлива
стран ОЭСР, которая позволит справиться с лю�
быми потрясениями.

В Давосе главной темой для обсуждения была
долгосрочная энергетическая безопасность. Ве�
дущие представители стран ОПЕК, нефтяных
концернов, правительств и университетов об�
суждали вопрос об обеспечении растущего спро�
са на энергию в мире и особенно в динамично
развивающихся государствах, таких как КНР и
Индия, на фоне небывалого роста мировых цен
на нефть, которые в последние три года возросли
втрое. Специалистам приходится решать труд�
ные задачи поиска источников для удовлетворе�
ния потребностей в энергии в следующие 20�40
лет при ограниченности нефтяных ресурсов в
мире, продолжающихся терактах в отношении
нефтедобывающих объектов и систем транспор�
тировки нефти, а также расширения использова�
ния альтернативных источников энергии, при�
менение которых находится на своем начальном
этапе.

Ф. Бирол считает, что индустриальные страны
должны более активно, чем прежде, позаботиться
о диверсификации своего энергоснабжения, учи�
тывая, что потребление нефти и газа будет продол�
жать увеличиваться еще в течение 20�25 лет, преж�
де чем начнет сокращаться. Как полагает один из
американских экспертов, в ближайшие 10 лет ми�
ровая добыча нефти и газа возрастет на 20�25%,
что свидетельствует о значительном потенциале
роста их использования, тем не менее это потребу�
ет еще эффективнее расходовать энергию из суще�
ствующих источников.

По мнению главы концерна Royal Dutch Shell,
еще существуют «невероятно крупные резервы и
бесконечно большие возможности для экономии
энергии».

Процесс таяния льдов на Северном полюсе вы�
зывает не только озабоченность экологов, но и
большой интерес политиков и бизнесменов к ре�
гиону. Причину объяснила на давосском форуме
Х. Лунд, президент норвежского нефтяного кон�
церна Statoil. По ее словам, в Арктике «мы предпо�
лагаем наличие 25% еще не обнаруженных запасов
ископаемых видов топлива», что соответствует 375
млрд.барр. в пересчете на нефть.

С использованием новейших технологий уже в
ближайшее десятилетие становится возможным
проведение поисково�разведочных работ на нефть
под арктическими льдами. Потепление климата,

как считают, может облегчить поиск новых нефтя�
ных источников в северных широтах.

Дж. Ньютон, возглавляющий Арктическую ко�
миссию США, полагает, что в ближайшие 10 лет
станет возможным движение судов по северо�за�
падному пути от Гренландии в направлении Сиби�
ри по крайней мере в летние месяцы.

Однако новые транспортные пути и новые ис�
точники энергии в Арктике пока являются делом
будущего. К тому же, как указывает один из аме�
риканских экспертов, уже теперь могут возни�
кнуть политические осложнения, так как прежде
всего необходимо установление прав на место�
рождения, которые будут еще только открыты.
Для этого потребуется разграничение закован�
ного в льды континентального шельфа. Пока
граница точно определена только между Норве�
гией и Гренландией, тогда как между США, Рос�
сией и Канадой все еще существуют разногласия
по этому вопросу. Полагают, что в Арктике дол�
жны быть проведены такие же глобальные иссле�
дования, какие уже были сделаны в Антарктиде.
В них должны участвовать не только ЕС, но и
США.

Руководство Statoil считает, что до проникно�
вения в центральную Арктику необходимо иссле�
довать месторождения нефти и газа на юге Барен�
цева моря. Планируется вдоль побережья Норве�
гии построить газопровод протяженностью 6000
км для подачи газа в газотранспортную сеть ЕС в
случае обнаружения значительных его запасов в
регионе. БИКИ, 11.2.2006г.

Ýíåðãåòèêà

Австрия является нефте� и газодобывающей
страной. За счет собственной добычи покры�

вается 15% потребностей в нефти и 20% – в при�
родном газе. Доминирующее положение в отрасли
занимает концерн Osterreichische Mineralolverwal�
tung (OMV, Австрийское нефтяное управление),
которому принадлежит 90% добычи нефти и 63%
газа в стране.

С янв. по окт. 2006г. объем произведенной про�
дукции нефтепереработки Австрии составил 6
млрд. евро, что на 10% больше, чем за аналогич�
ный период 2005г.

Грузооборот трубопроводного транспорта в
2006г. увеличился на 3,1% и достиг 66,8 млн.т., из
которых 35,6 млн.т. приходится на нефть и нефте�
продукты и 31,3 млн.т. – на природный газ.

Потребление электроэнергии в Австрии в
2006г. составило 65.748 гвтч., что на 1,5% больше
чем в 2005г. (64.776 гвтч.). Конечные потребители
получили в 2006г. 60.203 гвтч., потери в сетях со�
ставили 3.434 гвтч., на собственные нужды произ�
водителей электроэнергии пришлось 2.111 гвтч.

Топливно�энергетический баланс страны,

по данным статведомства Австрии, в тераджоулях

Производство ...................................................................................418.132 

Импорт ..........................................................................................1.161.143 

Изменения складского запаса .........................................................�11.560 

Экспорт ............................................................................................173.142 

Суммарное потребление ..............................................................1.394.573 

Потребление энергии от основных источников 

Уголь и кокс .....................................................................................165.834 

Нефть ...............................................................................................362.664 

Газ .....................................................................................................322.260 

Возобновляемые ..............................................................................136.917 

Гидро�, ветро�, электрические .......................................................145.578 
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В 2006г. в Австрии было произведено 66.359
гвтч. электроэнергии и 54.091 тераджоулей энер�
гии для теплоцентралей. В структуре производства
электроэнергии Австрии основная часть прихо�
дится на гидроэлектростанции и тепловые элек�
тростанции. В 2006г. доля электроэнергии произ�
веденной на ГЭС составила 58,8% (39.019 гвтч.), а
на ТЭС – 39% (25.878 гвтч.). На альтернативные
источники электроэнергии: ветровые установки,
фотогальванические энергетические установки,
геотермию и др. в 2006г. пришлось 2,2% от всей
произведенной в Австрии электроэнергии (1.462
гвтч.). В Австрии отсутствует атомная энергетика,
что обусловлено запретом на эксплуатацию атом�
ных электростанций по итогам референдума
1978г.

Общая установленная мощность электростан�
ций составляет 19 тыс. мвт., из них 11,6 тыс. мвт.
приходится на гидроэлектростанции. В Австрии
насчитывается 1.507 гидростанций, в т.ч. 552 ги�
дростанции без регулирования водостока, 102 ГЭС
с водохранилищем. 148 электростанций выраба�
тывают электроэнергию в результате выделения
тепловой энергии.

Среди ТЭС Австрии основная доля вырабаты�
ваемой электроэнергии приходится на предприя�
тия, которые используют горючие ископаемые: газ
– 50,2%, каменный уголь – 23,5%, нефтепродукты
– 6,3%, дериват – 4,8%, бурый уголь – 4,2%. На
предприятия, использующие биогенные веще�
ства, приходится 9,3%, на предприятия, исполь�
зующие другие виды топлива – 1,7%.

В 2006г. на насосно�аккумулирующих электро�
станциях было накоплено 3.276 гвтч. электроэнер�
гии, экспорт Австрии электроэнергии составил
17.732 гвтч., а импортировалось 20.397 гвтч.

По оценкам федерального министерства эко�
номики и труда Австрии рост потребления элек�
троэнергии в Австрии в ближайшие 10 лет увели�
чится на 12�15%. Соответственно рост производ�
ства электроэнергии будет происходить аналогич�
ными темпами. Основной прирост производства
электроэнергии буде происходить за счет строи�
тельства малых ГЭС и увеличения предприятий,
использующих альтернативные источники энер�
гии.

С янв. по окт. 2005г. объем произведенной про�
дукции нефтепереработки Австрии составил 5,6
млрд. евро, что на 20,2% больше, чем за аналогич�
ный период 2004г.

На 734 предприятиях отрасли занято 34,5
тыс.чел. Объем производства энергии от различ�
ных источников в 2003г. составил 415918 Тера�
джоулей. 

Австрия зависит от импорта энергоносителей.
За счет импорта на 78% обеспечиваются потребно�
сти страны в природном газе, на 70% – в твердом
топливе, на 89% – в нефти. В целом в 2003г. было
импортировано 1013957 Тераджоулей.

В 2003г. было произведено 4865 гвтч. электро�
энергии. Импорт электроэнергии Австрии в 2003г.
составил 2180 гвтч. Австрия располагает значитель�
ными гидроресурсами для производства электро�
энергии. В 2003г. было произведено 1881 гвтч. элек�
троэнергии австрийскими гидроэлектростанциями. 

В Австрии насчитывается 1900 электростан�
ций, в т.ч. 300 ТЭС. Общая установленная мощ�
ность электростанций составляет 18,2 тыс.мвт., из
них 11,6 тыс.мвт. – электростанций. При этом 1/3

гидроэлектростанций имеют мощность менее 1
МВт. Более двух третей производимой электро�
энергии дают ГЭС. В 2003г. производство электро�
энергии ТЭСами в Австрии составило 2665 гвтч.

Топливно�энергетический баланс Австрии в
2003г. в терраджоулях: производство – 415918; им�
порт – 1013957; экспорт – 1500011; суммарное по�
требление – 1279278; потребление энергии от раз�
личных источников: уголь – 13868; нефть – 37720;
газ – 67541; возобновляемые – 152291; тепловые –
51412; гидро�,ветро�, электрические – 144498.

Правительство Австрии решительно выступало
за отказ от использования в энергетике стран ЕС
атомных станций. Особое беспокойство неодно�
кратно высказывалось по поводу наличия АЭС на
территории соседних с Австрией стран�кандида�
тов на вступление в ЕС. В частности, настойчиво
повторялись призывы к правительству Чехии зак�
рыть расположенную близ границы двух стран
АЭС «Темелин».

Ìàãàòý

Состоявшаяся в Вене 18�22 сент. 2006г. 50 сес�
сия Генеральной конференции Международ�

ного агентства по атомной энергии (Магатэ) про�
шла под знаком юбилейной даты.

В окт. 1956г. был принят устав этой специали�
зированной межправительственной организации,
которая создавалась в целях развития междуна�
родного сотрудничества в области мирного ис�
пользования атомной энергии. Год спустя со�
стоялось официальное «рождение» Магатэ, кото�
рое осуществляет контроль за нераспространени�
ем ядерного оружия, разрабатывает меры по укре�
плению надежности и безопасности ядерных уста�
новок и способствует передаче и внедрению пере�
довых технологий в области атомной энергии.

Генконференция Магатэ является главным ру�
ководящим органом агентства. Ее сессии созыва�
ются не реже одного раза в год и проходят на уров�
не высокопоставленных полномочных представи�
телей государств�членов Магатэ, принимающих
решения об основных направлениях и принципах
деятельности агентства. Участниками нынешней
сессии стали делегации 140 государств�членов
Магатэ, а также представители многих междуна�
родных организаций, сотрудничающих с агент�
ством в области мирного использования атомной
энергии. Российскую делегацию возглавлял руко�
водитель Федерального агентства по атомной
энергии РФ (Росатом) С.Кириенко.

Повестка дня отвечала главным задачам сессии
– подвести итоги деятельности Магатэ за 50 лет и
наметить перспективы развития мировой атомной
энергетики примерно на такой же период. В каче�
стве особого мероприятия в рамках сессии был ор�
ганизован специальный форум «Новая инфра�
структура использования атомной энергии в XXI
веке: гарантированные поставки».

Не остались без внимания и самые актуальные
проблемы, связанные с нераспространением ядер�
ного оружия. В первую очередь это касалось разно�
гласий вокруг иранской ядерной программы. Пунк�
том повестки дня этот вопрос не стал, однако многие
делегации сочли необходимым по нему высказаться.

Первым остановился на иранской теме генди�
ректор Магатэ М.аль�Барадеи. Он напомнил, что
вопрос о применении соглашения о гарантиях в
отношении Ирана уже более 3 лет неизменно на�
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ходится в поле зрения Совета управляющих Мага�
тэ, а с недавних пор им стал заниматься и Совет
безопасности ООН, который в июле т.г. принял
Резолюцию 1696, призывающую Тегеран принять
необходимые меры для прояснения всех аспектов
своей деятельности в области атомной энергии.
Кроме того, СБ ООН призвал Иран полностью за�
морозить работы по обогащению урана и перера�
ботке облученного материала.

Руководитель Магатэ отметил, что Иран не вы�
полнил требований упомянутой резолюции и не
проявляет открытости должного уровня, в резуль�
тате чего агентство не может продвинуться вперед
в прояснении масштабов и характера иранской
ядерной программы, в первую очередь в области
обогащения урана.

Вместе с тем, аль�Барадеи сообщил, что весь
заявленный ядерный материал, находящийся в
Иране, имеется в наличии и остается под контро�
лем Магатэ и что новых фактов незаявленной
ядерной деятельности выявить не удалось, однако
агентство не может дать надежных гарантий отно�
сительно отсутствия такой деятельности. «Это об�
стоятельство продолжает вызывать серьезную оза�
боченность», – заявил он.

«Надеюсь, что путем продолжающегося диало�
га между Ираном и Европейским союзом, а также
другими партнерами будут созданы условия для
возобновления переговорного процесса, нацелен�
ного на достижение всеобъемлющего решения,
которое, с одной стороны, учитывало бы озабо�
ченность мирового сообщества относительно
мирного характера иранской ядерной программы,
а с другой – отвечало бы политическим и эконо�
мическим интересам Ирана и его безопасности»,
– подчеркнул аль�Барадеи.

Эту тему в своем выступлении осветил глава де�
легации Финляндии, который на правах предста�
вителя страны, председательствующей в Евросо�
юзе, выразил общее мнение всех членов ЕС. В
частности, он обратил внимание, что требуемое от
Ирана прекращение работ по обогащению урана и
переработке ядерного материала больше не отно�
сится к категории «добровольных мер по укрепле�
нию доверия». С принятием СБ ООН Резолюции
1696 это требование перешло для Ирана в разряд
«международных обязательств», невыполнение
которых грозит обернуться санкциями в соответ�
ствии со ст. 41 главы VII Устава ООН.

От имени всех стран�членов ЕС финский пред�
ставитель призвал Тегеран не затягивать с поло�
жительным ответом на предложения «шестерки»,
нацеленные на достижение долгосрочного все�
объемлющего урегулирования иранской пробле�
мы, а также высказался за продолжение недавно
начатого прямого диалога с участием высокопо�
ставленных представителей ЕС и Ирана.

Надежду на поддержание такого диалога и вза�
имное проявление гибкости, доброй воли, дипло�
матической мудрости и творческого подхода вме�
сто скатывания к конфронтации выразил также
представитель Китая. Он подчеркнул, что интере�
сам международного сообщества отвечает мирное
урегулирование иранской проблемы путем пере�
говоров. По его словам, необходимо найти такое
решение, которое позволило бы укрепить мир и
стабильность на Ближнем Востоке, обеспечить со�
блюдение режима нераспространения и реализа�
цию неотъемлемого права на мирное использова�

ние атомной энергии при условии выполнения
всех обязательств. Как заявил глава иранской де�
легации вице�президент Ирана и руководитель
Организации по атомной энергии страны Г.Р.Ага�
заде, решение Совета управляющих Магатэ о пе�
редаче иранского «ядерного досье» в СБ ООН «ли�
шено юридической основы, противоречит уставу
Магатэ и деятельности агентства». Он считает, что
«иранская программа не может представлять угро�
зу миру и безопасности народов, так как после 3
лет тщательных проверок Магатэ не обнаружило
никаких фактов использования ядерной энергии в
запрещенных целях».

Он выразил недовольство тем, что Совет упра�
вляющих Магатэ попытался трансформировать
добровольное обязательство Ирана в соответствии
с соглашением о гарантиях с Магатэ в юридически
обязывающие меры. «Это – опасный прецедент»,
– отметил он, сославшись на мнение авторитет�
ных международных юристов, которые, по его
словам, подтвердили, что Совет управляющих не
полномочен принимать такие решения и действу�
ет за рамками своего мандата. «Поэтому, – резю�
мировал Агазаде, – Иран может не выполнять по�
добные требования».

Руководитель иранской ядерной программы
напомнил, что одна из главных задач Магатэ за�
ключается в осуществлении контроля и одновре�
менном обеспечении права на мирное использо�
вание атомной энергии. «Если агентство, – зая�
вил он, – не может выполнить эту задачу и пыта�
ется ограничить Иран в мирном использовании
ядерной энергии, то Магатэ нарушает свои обяза�
тельства по уставу и двустороннему соглашению о
гарантиях с Ираном, который в таком случае не
имеет юридических обязательств перед агент�
ством».

Любые «враждебные действия» по отношению
к Ирану со стороны СБ ООН лишь приведут к со�
кращению сотрудничества с агентством и никому
не принесут пользы, подчеркнул Агазаде. Найти
решение проблемы можно лишь «путем перегово�
ров, основанных на честности, политической воле
и гибкости». Он подтвердил, что Иран готов к пе�
реговорам и политическим компромиссам и рас�
сматривает предложения, переданные ему «евро�
тройкой», в качестве шага вперед к достижению
взаимопонимания.

В ходе своего выступления иранский предста�
витель обвинил ядерные державы в том, что имен�
но они, а не Иран не выполняют своих обяза�
тельств по Договору о нераспространении ядер�
ного оружия, в котором, в частности, идет речь о
развитии процесса разоружения. Он выразил так�
же недовольство тем, что промышленно развитые
страны создают монополию на ядерное топливо и
препятствуют распространению передовых тех�
нологий. В результате «доступ к ядерным техно�
логиям получили государства, находящиеся вне
Договора о нераспространении, такие как Изра�
иль, а не те страны, которые присоединились к
нему и подписали соглашения о гарантиях Мага�
тэ».

Представители России и США, иранской темы
не коснулись и предпочли сосредоточиться на ос�
новных вопросах нынешнего и будущего развития
атомной энергетики.

Глава Росатома С.Кириенко сообщил, что в РФ
на АЭС производится 16% всей электроэнергии. В

88 www.polpred.com / ÀâñòðèÿÌÀÃÀÒÝ



стране принята масштабная программа развития
атомной энергетики, предполагающая строитель�
ство с 2007г. новых АЭС с вводом мощностей в
объеме не менее 2 гвт. в год с тем, чтобы к 2030г.
повысить долю производства электроэнергии на
АЭС в энергетическом балансе РФ до 25�30%.

С.Кириенко отметил, что программы развития
атомной энергетики имеются и в других странах.
Только в Азии, по оценкам экспертов Магатэ, от
30 до 80% прироста энергетических мощностей
может быть осуществлено за счет строительства
АЭС. Таким образом, считает он, расширяется
круг стран, делающих выбор в пользу развития
атомной энергетики.

Как указал С.Кириенко, «широкомасштабное
развитие мировой атомной энергетики будет свя�
зано с доступом все новых государств к ядерным
технологиям, материалам и оборудованию, это
ставит перед мировым сообществом вопросы, свя�
занные с ядерным нераспространением, с ядерной
и экологической безопасностью, обеспечением
безопасности и сохранности ядерных материалов.
В таких условиях еще больше возрастает роль Ма�
гатэ».

В связи с этим, указал глава Росатома, возника�
ет проблема: как обеспечить, с одной стороны, га�
рантии получения странами ядерного топлива и
услуг по обращению с отработавшим ядерным то�
пливом, а с другой – ограничить распространение
таких технологий в мире. Именно на решение этой
проблемы направлена выдвинутая в янв. 2006г.
президентом России В.Путиным инициатива по
дальнейшему развитию атомной энергетики как
одного из базовых элементов обеспечения гло�
бальной энергетической безопасности.

В рамках этой инициативы, пояснил глава Ро�
сатома, предлагается создать такую глобальную
инфраструктуру атомной энергетики, которая по�
зволила бы обеспечить равный, недискримина�
ционный доступ на рыночных условиях всех заин�
тересованных сторон к атомной энергии при со�
блюдении ими обязательств и стандартов в обла�
сти нераспространения. Ключевым элементом та�
кой инфраструктуры должна стать система между�
народных центров по предоставлению услуг ядер�
ного цикла под контролем Магатэ.

Глава американской делегации, министр эко�
номики США С.Бодмэн, поддержал такой подход
и заявил, что предложение президента Дж.Буша о
развитии «глобального ядерного энергетического
партнерства» вполне совпадает по духу и напра�
вленности с инициативами российского прези�
дента о создании инфраструктуры международных
центров по предоставлению услуг в ядерно�то�
пливном цикле. Российские и американские пред�
ложения взаимно дополняют друг друга, так как
Россия готова наладить совместное международ�
ное производство обогащенного урана в качестве
топлива для АЭС, а усилия США нацелены на соз�
дание и совместное использование технологий по
переработке и утилизации отработавшего топли�
ва, которые исключали бы возможность выделе�
ния плутония. «Развитие сотрудничества с Росси�
ей позволило укрепить взаимную и международ�
ную безопасность», – подчеркнул С.Бодмэн, под�
водя итог реализации совместных проектов за по�
следние годы. Главы делегаций России и США в
течение первых 2 дней работы сессии дважды
встречались для обсуждения перспектив дальней�

шего сотрудничества с учетом инициатив лидеров
обеих стран в области атомной энергетики.

Создание в России Международного центра по
обогащению урана (г.Ангарск) позволит вопло�
тить идеи президентов РФ и США относительно
безопасного развития атомной энергетики и укре�
пления режима нераспространения, заявил С.Ки�
риенко, выступая в рамках форума Магатэ «Новая
инфраструктура использования атомной энергии
в XXIв.: гарантированные поставки». Он сообщил,
что подготовить «площадку» и завершить все юри�
дические формальности, связанные с организаци�
ей и началом работ, планируется до конца т.г.,
чтобы в будущем году можно было заключать кон�
тракты с заинтересованными странами�партнера�
ми.

Соучредителем или акционером центра в Ан�
гарске может стать любая страна, которая хочет
обеспечить гарантированные поставки низкообо�
гащенного урана для своих атомных станций. По
словам С.Кириенко, «будучи собственником,
каждая страна сможет принимать участие в упра�
влении центром, получать всю информацию о его
деятельности и, что особенно важно, свою долю
дохода». Однако доступ к технологиям двойного
назначения, связанным с обогащением урана,
подчеркнул он, будет для всех закрыт.

Центр в Ангарске будет поставлен под контроль
Магатэ. В перспективе в нем можно было бы соз�
дать гарантированный запас низкообогащенного
урана под управлением и контролем агентства.
При необходимости его можно было бы разброни�
ровать под гарантии Магатэ для осуществления по�
ставок заинтересованным странам. Создание в
России международного центра по обогащению
урана позволит также наладить лизинг ядерного
топлива, включая поставки топлива и тепловыде�
ляющих элементов с последующим возвращением
облученного материала для переработки и утили�
зации. «В целом, – подытожил он, – российская
инициатива создает условия для дальнейшего ра�
звития атомной энергетики и препятствует переда�
че и тиражированию технологий двойного назна�
чения, связанных с обогащением урана и перера�
боткой отработавшего ядерного топлива».

К числу главных достоинств российской ини�
циативы руководитель Росатома отнес «многона�
циональность, многосторонность и экономиче�
скую выгоду для каждого участника», а также то,
что создаваемый механизм не разрушает рынок и
не ущемляет интересы действующих на нем игро�
ков. К тому же получение низкообогащенного
урана через международный центр не накладывает
никаких излишних обязательств и не препятствует
возможности развивать собственные ядерные
программы. «Мы готовы привлекать к работе цен�
тра не только страны�получатели услуг, но и тех,
кто уже обладает аналогичными технологиями», –
отметил С.Кириенко. Россия готова принять уча�
стие в создании подобных центров в других стра�
нах, однако на начальном этапе отработки нового
механизма сотрудничества «в целях укрепления
режима нераспространения ядерного оружия
международные центры по обогащению урана
следует создавать прежде всего на территории
ядерных держав».

Идеи, которые глава российской делегации
выдвинул в Вене, вызвали интерес участников
сессии Генеральной конференции Магатэ и руко�
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водства агентства. Гендиректор Магатэ назвал
российскую инициативу «шагом в правильном
направлении по реализации идеи многонацио�
нального подхода к развитию новых ядерных то�
пливных циклов». Он заявил о намерении «разви�
вать сотрудничество с Россией и объединить ин�
теллектуальный потенциал для реализации рос�
сийских предложений».

В решениях сессии Генеральной конференции
Магатэ российские инициативы прямого отраже�
ния не нашли, но косвенно они были отмечены в
тексте резолюции под названием «Укрепление дея�
тельности агентства, связанной с ядерной наукой,
технологиями и применениями». В преамбуле это�
го документа, соавтором которого выступила Рос�
сия, приветствуются инициативы «в области ядер�
ной энергетики, топливного цикла и технологии
обращения с отходами, включая углубленное пони�
мание будущих глобальных ядерных сценариев», а
также в деле развития «международного сотрудни�
чества в интересах освоения ядерной энергии».

По инициативе и при активной поддержке рос�
сийской делегации удалось подготовить и принять
еще одну резолюцию, которая, как и предыдущая,
тоже носит для Магатэ программный характер – о
развитии инновационных ядерных технологий.
Этой теме С.Кириенко посвятил значительную
часть выступления на пленарном заседании, зая�
вив, что Россия высоко оценивает результаты осу�
ществляемого под эгидой Магатэ проекта по ин�
новационным ядерным реакторам и топливным
циклам (проект ИНПРО) и намерена продолжать
осуществлять всестороннюю поддержку этого
проекта, включая финансовую.

На саммите лидеров «восьмерки» в июле 2006г.
в Санкт�Петербурге, было отмечено, что «разра�
ботка инновационных ядерных энергетических
систем считается важным элементом развития эф�
фективной и безопасной ядерной энергетики».
Глава Росатома призвал все страны�участницы
приступить к прямому финансированию проекта
ИНПРО на долевой основе.

«Мы исходим из того, что проекты ИНПРО и
Международный форум «Поколение IV» – это кру�
пные инициативы, направленные на решение про�
блем масштабного развития ядерной энергетики на
базе международной кооперации, цели и задачи ко�
торых в основном совпадают», – подчеркнул С.Ки�
риенко. Коснувшись вопроса об инновационных
ядерных энергетических системах, он назвал одним
из значительных событий 2005г. парафирование
проекта соглашения о создании международной ор�
ганизации по термоядерной энергии для совме�
стной реализации проекта ИТЭР.

При подведении итогов юбилейной сессии Гене�
ральной конференции Магатэ подчеркивалось, что
ее участникам удалось наметить перспективы даль�
нейшей работы агентства по мирному использова�
нию ядерной энергии и развитию атомной энергети�
ки. В этом плане сессию можно считать успешной,
хотя на общее впечатление от ее работы в заключи�
тельный день негативно повлияло принятие острых
резолюций по КНДР и Ближнему Востоку.

Вопрос по КНДР постоянно находится в поле
зрения руководящих органов Магатэ. Известно, что
в 2002г. Северная Корея вышла из Договора о нера�
спространении ядерного оружия и запретила доступ
в страну инспекторам Магатэ. С тех пор агентство не
контролирует ядерную деятельность КНДР. С целью

возвращения страны в рамки договора о нераспро�
странении, налаживания диалога и конструктивного
сотрудничества в ядерной сфере был начат перего�
ворный процесс с участием КНДР, России, Китая,
США, Японии и Республики Корея.

Однако с нояб. 2005г. руководство КНДР отка�
зывается от участия в шестисторонних перегово�
рах. В качестве условия для возвращения к перего�
ворному процессу Пхеньян требует от США сня�
тия санкций против ряда северокорейских фирм,
которые подозреваются в отмывании денег.

Работа над проектом резолюции о применении
гарантий Магатэ в КНДР складывалась непросто,
поэтому ожидалось, что при утверждении на пленар�
ном заседании этот документ может натолкнуться на
сопротивление отдельных неприсоединившихся го�
сударств, и тогда принцип консенсуса будет нару�
шен. Однако голосования не потребовалось, и резо�
люция прошла довольно легко. В ней участники сес�
сии, в частности, призвали КНДР вернуться за стол
шестисторонних переговоров «без предварительных
условий» и возобновить сотрудничество с Магатэ. В
документе подчеркивается также необходимость до�
стижения мирного решения проблемы КНДР с це�
лью превращения Корейского полуострова в зону,
свободную от ядерного оружия.

Настоящим «камнем преткновения» стал про�
ект другой резолюции – о ядерном потенциале
Израиля и исходящей от него угрозы. В принципе
в этом документе, подготовленном группой араб�
ских стран, не было ничего провокационного, не
содержалось каких�либо оскорбительных выпадов
или заведомо неприемлемых формулировок. В
нем при содержании всего четырех пунктов при�
ветствовался тот факт, что практически все госу�
дарства региона стали участниками Договора о не�
распространении ядерного оружия, выражалось
сожаление, что единственное исключение соста�
вляет Израиль, и в этой связи ему адресовался
призыв присоединиться к Договору о нераспро�
странении, чтобы создать на Ближнем Востоке зо�
ну, свободную от ядерного оружия.

Вплоть до 1991г. включительно подобные до�
кументы регулярно принимались на каждой сес�
сии Генеральной конференции Магатэ, однако с
изменением геополитической ситуации Израилю
и его покровителям, главным образом в лице
США, удалось изменить баланс сил в свою поль�
зу, и «антиизраильские резолюции» перестали
набирать большинство голосов. В результате в
повестку дня стали включать вопрос о примене�
нии режима гарантий на Ближнем Востоке с про�
ектами резолюций примерно того же содержа�
ния, что и раньше, но уже без прямого упомина�
ния Израиля. При этом Израиль, США и их бли�
жайшие союзники соглашались ради соблюдения
консенсуса поддержать данную резолюцию в об�
мен на отказ от постановки на голосование резо�
люции об угрозе израильского ядерного потен�
циала. Такой торг происходил в кулуарах ежегод�
но, и в течение последних 15 лет каждый раз уда�
валось договориться. Однако сейчас «коса нашла
на камень». Главной причиной явилась недавняя
агрессия Израиля против Ливана, и арабские
страны решили проявить непреклонность. За�
ключительное заседание сессии было прервано
на несколько часов и возобновилось, когда стала
очевидной бесперспективность поиска компро�
мисса.
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В итоге сначала участники сессии приняли голо�
сованием резолюцию о применении режима гаран�
тий Магатэ на Ближнем Востоке при двух голосах
«против» (Израиль и США) и трех воздержавшихся
(Австралия, Камерун, Нигерия), а затем по инициа�
тиве Канады в соответствии с правилами процедуры
состоялось еще одно голосование, по итогам кото�
рого вопрос о ядерном потенциале Израиля был
снят с повестки дня простым большинством.

При этом арабские страны и ряд поддержав�
ших их государств�участников движения непри�
соединения остались в явном меньшинстве,
тщетно пытаясь привлечь внимание к тому, что
Израиль уже располагает примерно двумя сотня�
ми боеголовок, тогда как его ядерная деятель�
ность находится вне сферы эффективного между�
народного контроля.

Сессия рассмотрела также ряд организацион�
ных вопросов, в т.ч. обновление на треть состава
Совета управляющих Магатэ. В этот руководящий
орган агентства, куда входят представители 35 го�
сударств, включая Россию, было избрано 11 новых
членов с полномочиями на очередные 2г. – Ав�
стрия, Боливия, Бразилия, Финляндия, Марокко,
Нигерия, Пакистан, Таиланд, Хорватия, Чили и
Эфиопия. 25 сент. Совет управляющих Магатэ
провел первую сессию в новом составе. Его пред�
седателем на годичный срок избран представитель
Словении Э.Петрич. БИКИ, 24.10.2006г.

Àëþìèíèé

Австрия не располагает своей собственной
сырьевой базой. Промышленное значение

имеет только одно месторождение бокситов
«Бергбау Унтерлаус», где занятость рабочих мест
не превышает 50 чел. 

Производство алюминия в стране в промы�
шленных масштабах является экономически вы�
годным. В Австрии производится значительное
количество сравнительно дешевой электроэнер�
гии. Общий объем производства алюминия в стра�
не – 300 тыс.т. в год.

Качество австрийских бокситов характеризует�
ся высоким содержанием кремнезема, в то время
как содержание глинозема довольно низкое. Боль�
шая часть добываемых бокситов используется
внутри страны в цементной промышленности (для
улучшения качества некоторых сортов цемента и
при изготовлении быстрозатвердевающих сортов
цемента), в абразивной промышленности, для
производства огнеупоров. 

Потребности Австрии в глиноземе традицион�
но покрываются за счет импорта из крупнейших
стран�производителей в Европе. Основным по�
ставщиком являются Германия и Италия, в мень�
шей степени Венгрия. Австрия располагает сильно
развитой промышленностью по обработке алюми�
ния, выпускающей различные полуфабрикаты,
такие как лист, лента, фольга, прутки, профили,
трубы, проволоку. Эта продукция высокого каче�
ства пользуется спросом как на мировом рынке.

Австрийский импорт алюминия и изделий

2002г. 2003г. 2004г.

т. млн. евро т. млн. евро т. млн. евро

498 446.........994,17 ........526 842............991,62.........567 671 ............997,74

Доля России в австрийском импорте алюминия
и изделий из него занимает 10�11%, причем доми�
нирующая часть российских поставок приходится
на долю нелегированного алюминия и первичных

алюминиевых сплавов (код 76011000 и 76012010
ТН ВЭД соответственно). За последние годы на�
блюдается незначительное увеличение поставок
указанной продукции из России.

Доля России в австрийском импорте алюминия

2002г. 2003г. 2004г.

т. млн. евро т. млн. евро т. млн. евро

67 247...........112,12...........70 054............102,63 ..........75 441 ............115,72

Рассчитано по данным австрийской статистики.

Австрийская алюминиевая промышленность
является привлекательным объектом для инве�
стиций. К крупнейшим предприятиям – произ�
водителям алюминия и изделий из него относят�
ся «Ферайнигте Металлверке Рансхофен – Бер�
ндорф», «Нойман Алюминиум Австрия ГмбХ» и
«Зальцбургер Ляйхтметалгисерай ГмбХ». На всех
предприятиях большое внимание уделяется мо�
дернизации производства с целью наращивания
мощностей и рационализации производственных
процессов, а также энергосберегающим техноло�
гиям. Указанные предприятия совместно потре�
бляют 10% всей произведенной в Австрии элек�
троэнергии, что составляет четверть всех произ�
водственных издержек. В рамках модернизации
производства проведены мероприятия по обеспе�
чению необходимого уровня защиты окружаю�
щей среды. По сообщениям австрийской прессы,
мощности алюминиевых заводов в Австрии в по�
следние годы вследствие благоприятной конъ�
юнктуры на мировом рынке, а также хорошего
спроса внутри страны, были использованы пол�
ностью, в т.ч. и в зимний период, несмотря на
факт сезонного удорожания электроэнергии. 

Алюминий и изделия из него занимают значи�
тельное место в структуре австрийского экспорта.
Австрия экспортирует до 25% всего производимо�
го в стране алюминия. 

Австрийский экспорт алюминия и изделий

2002г. 2003г. 2004г.

т. млн. евро т. млн. евро т. млн. евро

363 620........1107,81 .......360 371............1065,28......374 328............1113,96

Австрия экспортирует алюминий и алюминие�
вую продукцию в 40 стран, где традиционно лиди�
рующее место занимает Германия. Наряду с ней,
крупнейшими потребителями австрийского алю�
миния являются Франция, Италия и Нидерланды.
Часть экспортируемого алюминия идет на оплату
закупок глинозема из этих стран. Доля экспорта
австрийского алюминия в Россию за последние 3г.
не превысила 1% от общего количества экспорти�
руемой продукции.

2002г. 2003г. 2004г.

т. млн. евро т. млн. евро т. млн. евро

2 246.................9,55 ..........2 277 .................9,99 ...........1 452 ................6,16

Рассчитано по данным австрийской статистики.

Экспорт и импорт австрийского алюминия и
изделий из него находится на протяжении по�
следних лет на одном уровне. Несмотря на силь�
ную конкуренцию на мировом рынке между по�
ставщиками алюминиевой продукции, объем эк�
спорта этого товара Австрией в общем объеме
производства составляет в последние годы значи�
тельную долю (до 60%). За последнее десятилетие
значительно расширился круг стран – потребите�
лей австрийской алюминиевой продукции. Сре�
ди стран, в которые Австрия экспортирует изде�
лия из алюминия и алюминиевых сплавов при�
сутствуют не только традиционные партнеры из
Западной Европы, но и страны Африки и Южной
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Америки. Имеются хорошие перспективы в нара�
щивании объема экспорта алюминия из России в
Австрию, в т.ч. за счет увеличения поставок това�
ров более высокой степени обработки.

Производство и продажа алюминия в Австрии.
Neuman Aluminium Austria GmbH,3182 Marktl (N),
Werkstrasse 1, (02762) 500�0, ф. 500�679; 500�615,
www.neuman.at, office@neuman.at; лента, полуфаб�
рикат, профили, втулки, легированный алюминий.
Teich AG, 3200, Weinburg (N), Muhlhofen 4, (02747)
84�84�0, ф. 84�35, www.teichag.com, office@teichag.
com; фольга, лента, упаковочные материалы. Brem�
staller GmbH & Co. KG, 4081 Hartkirchen (O), Karlin�
gerstrasse 8, PF 5, (07273) 63�36, ф. 63�36�15,
www.bremstaller.at, office@bremstaller.at; цистерны,
стальные и алюминиевые конструкции, продукция
для машиностроения. Kusolitsch GmbH, 2351 Wien�
er Neudorf (N), Industriezentrum NO Sud, Gewerbe�
strasse 15, (02236) 637�99, ф. 637�99�15, www.kuso�
litsch.at, office@kusolitsch.at; металлические и алю�
миниевые конструкции. Lugmayr�Fureder GmbH,
5274 Burgkirchen (OO) (O) Forstern 5, (07724)25�25�0,
ф. 25�24, fuereder@tronicplanet.de; сварные алюми�
ниевые конструкции, автодетали. Buntmetall Am�
stetten GmbH, 3300 Amstetten (N), Fabrikstrasse 4,
(07472)606�0, ф. 616�04, www.austria�buntmetall.at,
office@buntmetall.at; полуфабрикат и готовые части
из сплавов, в формах, в виде труб, полос, профилей,
проволока различных видов. Rexam Beverage Can
Enzesfeld GmbH, 2551 Enzesfeld�Lindabrunn (N),
Hauptstrasse 11, (02256)808�0, ф. 816�292; алюминие�
вые банки для напитков, производственная мощ�
ность = 1 млрд. банок в год. Berndorf F.A.S. GmbH &
Co. KG, 2560 Berndorf (N) Leobersdorferstrasse 26,
(02672)935�95�0, ф. 812�45, www.ber�
ndorf.co.at/BAG/; проволока, тросы. Deutsch Fried�
rich Metallwerk GmbH, 6021, Innsbruck (T), Archen�
weg 40, PF 552, (0512)335�15�0, ф. (0512)335�15�55;
335�15�57, www.metalldeutsch.com, office@metal�
ldeutsch.com; Alu� Druckgubteile, f.d. KFZ�Industrie,
станкопроизводство. Aschauer Franz GmbH & Co.
KG, 4070 Eferding (O), Gewerbestrasse 1, (07272)40�
03�0, ф. 36�97; алюминиевые конструкции, маши�
ностроение. Bug�AluTechnic AG, 6921 Kennelbach
(V), Hofsteigstrasse 7, (05574)692�0, ф. 795�08;
www.bug�alutechnic.com, bug@bug�alu.vol.at; окна и
фасады зданий из алюминия. Prefa Aluminiumpro�
dukte GmbH, 3182 Marktl (N), Werkstrasse 1,
(02762)502, ф. 502�74, www.prefa.at, office@prefa.at;
кровельные покрытия, листовой прокат легких ме�
таллов, направляющие из алюминия, промышлен�
ные крыши и фасады, листовой металл, порошко�
вое покрытие. Sommer�Alu GmbH,7344 Stoob (B),
Industriestrasse 6, (02612)425�56�0, ф. 429�04,
www.alusommer.at, office@alusommer.at; окна и две�
ри, жалюзи. Stengel Ingo Stahlbau GmbH, 8020 Graz
(St) Lazarettgasse 23, (0316)71�49�50; 71�49�70�0, ф.
(0316)71�49�70�10, www.stahlbaustengel.at, s.sten�
gel@aon.at; stahlbau.stengel@aon.at; двери, запасные
части. Alufix�Folienverarbeitungs GmbH, 2355 Wiener
Neudorf (N), IZ NO Sud, Strasse 6, Objekt 4, PF 49,
(02236)616�11�0, ф. 620�77, alufix�verkauf@aon.at;
фольга всех видов. PAWAG Verpackungen GmbH,
6922 Wolfurt (V), Achstrasse 38, PF 80, тел (05574)67�
56�0, ф. 67�56�57, www.pawag.at, info@pawag.at; упа�
ковочные материалы. Ringer AG, 4844 Regau (O) Nr.
126, (07672)727�11�0, ф. 788�05, www.ringer.at, offi�
ce@ringer.at; строительные приборы, защитные по�
крытия для крыш, формы. Alpenlandisches Me�

tallwerk Buhl KG, 6330 Schwoich (T), Egerbach 48,
(05372)53�00�0, ф. 53�00�13, www.buehlguss.co.at, of�
fice@buehlguss.at; тяжелое и легкое литье металлов,
части форм, автодетали, промдетали, стальные и ко�
тельные конструкции. Erku Prazisionsteile GmbH,
4061 Pasching (O), Industriepark 20, PF 12,
(07221)634�81�0, ф. 634�81�14, office@erku.at; штам�
повка литья. Salzburger Leichtmetallgieberei GmbH,
5111 Burmoos (O), Wahastrasse 25, (06274)47�700, ф.
47�70�34, www.compnet.at/leichtmetall, office@s�l�
g.at; литье для машиностроения, провизводство
форм. Zimmermann P.&M. GmbH, 1160 Wien, Hut�
tengasse 57�65, PF 43, (01)493�13�46�0; 493�13�48�0,
ф. (01)493�13�46�14, f.zimmermann@eunet.at; литье
легких и тяжелых металлов. Zirl Gub GmbH, 8055
Graz (St), Plachelhofstrab 16/18, тел (0316)29�15�39�
10, ф. (0316)29�15�39�25, www.zirlguss.at, office@zir�
lguss.at; литье, обработка. Pachschwoll Leopold
GmbH& Co. KG, 1170 Wien, Antonigasse 63, (01)406�
36�15, ф. (01)406�33�84, pachschwoel@aon.at; промы�
шленная посуда, технические ванны, пищеблоки.
Alutech GmbH, 5651 Lend (S), Bundesstrasse 25,
(06416)65�00, ф. 65�00�234, www.sag.at, alu�
tech@sag.at; специзготовление изделий из алюми�
ния. EAZ Elektroanlagenzubehorbau� und Vertriebs
GmbH, 3200 Obergrafendorf (N), Industriestrasse 1,
(02747)25�93�0; 74�00, ф. 22�46, office@eaz.at; алю�
миниевые шкафы и конструкции. Saller Metallbau
GmbH, 5500 Bischofshofen (S), Dr. Hans�Liebherr�
Strasse 1, (06462)23�63�0, ф. 23�63�6, office@metall�
baubsaller.at; окна и фасады. Unterfurtner GmbH,
5280 Braunau am Inn (O), Rudolf�Guby�Strasse 18, PF
17, (07722)627�61, 629�83, ф. 685�40, www.unterfurt�
ner.at; изделия для машиностроения. Aluminium
Lend GmbH & Co. KG, 5651 Lend (S), Lend 25,
(06416)65�00�0, ф. 65�00�369, www.sag.at, alumini�
um@sag.at; алюминий всех типов. non ferrum Metall�
pulver GmbH & Co. KG, 5113 St. Georgen b. Salzburg
(S), Burmooser Landestrasse 19, (06272)29�19�0, ф. 84�
39, www.eckart.org, non�ferrum@ecka�granules.com;
порошок и стружка. Benda�Lutz Werke GmbH, 3133
Traismauer (N), Franzhausen 31, PF 61, (02783)41�02�
0; 62�02�0, ф. 62�02�24, www.benda�lutz.com, offi�
ce@benda�lutz.com; порошок и паста. ZIMM
Maschinenelemente GmbH + Co., 6890 Lustenau (V),
Milleniumpark 3, PF 134, (05577)806�0, ф. 806�8,
www.zimm�austria.com, info@zimm�austria.com; де�
тали для автоматов в машиностроении. Mepura Me�
tallpulver GmbH, 5282 Ranshofen (O), Lach Nr. 22,
(07722)622�16�0, ф. 622�16�11, office@mepura.at; по�
рошок, пена. Hydro Aluminium Nenzing GmbH, 6710
Nenzing (V), Ausstrasse 16, PF 13, (05525)601�0, ф.
601�399, www.hydro.at, hydro@hydro.at; штампован�
ные профили. Aluminiumsekundarlegirungen. AMAG
casting GmbH, 5282 Ranshofen (O), PF 36,
(07722)801�0, ф. 809�475, www.amag.at, asa@amag.at;
вторичный алюминий. Holl Karl AG, 6923 Lauterach
(V), Karl�Holl�Strasse 18, PF 16, (05574)712�18, ф.
712�18�10; упаковочные материалы, трубы.

Экспорт�импорт алюминия и изделий (тов. поз. №76 ТН ВЭД России)

2002г. 2003г. 2004г.

т. млн. евро т. млн. евро т. млн. евро

Импорт

Всего.......................498446.........994,17 ........526842........991,62........567671........997,74

в т.ч. Россия .............67247.........112,12 ..........70054........102,63..........75441........115,72

76011000 алюминий нелегированный

Всего......................136 244 ..........230,7 .......140 769........210,26.......172 829........263,42

ЕС ............................32 766 ............62,7 .........37 003..........61,39.........56 692 .........93,23

Вост. Евр. ...............56 040 ............89,6 .........62 078..........88,29.........69 929........103,19
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Россия .....................46 801 ............73,8 .........50 435..........70,17.........50 464 .........74,79

Германия.................28 988 ............53,4 .........27 947..........48,54.........51 247 .........85,35

Канада .....................19 236 ............31,8 .........22 173..........31,92.........20 586 .........29,16

Мозамбик................16 246 ............26,6..................�.................� .................� ................�

Словакия .................10 826 ..........16,97 .........18 675..........27,39 .................� ................�

76012010 сплавы алюминиевые первичные

Всего......................108 678 ..........154,1 .......137 199........186,69.......162 547........222,15

ЕС ............................80 322 ..........104,2 .........90 209........114,45.........71 908 .........85,12

Вост. Евр. ...............27 654 ............48,6 .........46 149..........70,92.........83 720........127,78

Германия.................50 662 ............52,8 .........54 442..........65,51.........49 855 .........51,36

Нидерланды ............22 623 ............39,2 .........31 371..........42,01 .................� ................�

Словакия .................32 489 ..........49,95 .........21 335..........32,29 ..........9 421 ...........15,9

Россия .....................13 932 ............25,3 .........14 493 ..............23.........16 643 .........25,94

Словения.................20 871 ..........30,64..................�.................� .................� ................�

76012091 сплавы алюминиевые, вторичные, в слитках или в жидком состоянии

Всего........................39 537 ............57,4 .........34 961..........50,92.........48 567 .........67,79

ЕС ............................20 757 ............29,6 .........18 008............26,1.........20 069 .........27,85

Вост. Евр. ................18 635 ............27,5 .........16 598..........24,24.........28 527 .........39,94

Германия...................9 691 ............13,7 ...........8 115..........11,61.........12 767 .........17,53

Чехия.........................6 831 ..............9,8 ...........7 933..........11,57.........12 515 .........16,89

Польша......................6 058 ..............9,3 ...........4 388 ...........6,43 ..........8 055..........11,93

Россия .......................1 484 ............2,05..............898............1,23...........1 031 ...........1,25

76031000 порошки алюминиевые неслоистой структуры

Всего..........................4 504 ..............8,9 ...........5 804..........10,44 ..........8 082..........13,41

ЕС..............................1 732 ............3,29 ...........2 417............4,07 ..........2 901 ...........4,73

Вост. Евр. ..................1 729 ............3,38 ...........1 876............3,41 ..........3 350 ...........5,82

Германия...................1 467 ............2,58 ...........1 874 ...........2,98 ..........2 186 ...........3,36

Словения...................1 180 ............2,36..................�.................� .................� ................�

Россия .......................1 512 ............2,51 ...........3 268 ...........5,65 .............547 ...........10,2

Бахрейн........................649 ............1,38 ...........1 073............1,98...........1 831 ...........2,85

Австралия ....................310 ............0,53..................�.................� .................� ................�

Великобр......................486 ............1,22..................�.................� .................� ................�

76061191 листы из алюминия нелегир., прямоугольные, толщиной менее 3мм.

Всего........................21 095 ..........49,03 .........21 804 ...........48,2.........28 083 .........56,83

ЕС ............................11 172 ............27,5 .........14 042..........32,61.........17 272 .........35,34

Вост. Евр. ..................9 228 ............19,8 ...........6 632..........13,19 ..........9 291 .........18,33

Германия...................9 242 ............22,1 .........12 053..........27,43.........13 835 .........29,85

Россия .......................3 743 ..............8,3 ...........2 501 ...........5,22 ..........4 035 ...........8,09

Венгрия .....................2 414 ..............5,1..................�.................� .................� ................�

Югославия ................1 530 ............2,82..................�.................� .................� ................�

Серб. и Черн. ............1 568 ............2,91..................�.................� .................� ................�

Хорватия ...................1 398 ..............2,9 ...........1 110 ...........2,03 .................� ................�

Турция.......................1 517 ............3,11..................�.................� .................� ................�

76071190 фольга алюминиевая, без основы, катаная, толщиной 0,021�0,2мм.

Всего..........................5 478 ............18,3 ...........5 832..........18,65 ..........6 837..........19,12

ЕС..............................3 538 ............11,8 ...........3 849..........12,47 ..........4 760..........12,81

Вост. Евр. ..................1 866 ..............5,2 ...........1 831 .............4,9 ..........1 852 ...........4,26

Италия.......................1 282 ..............3,9 ...........1 394............4,21 ..........2 396 ...........5,55

Германия...................1 184 ..............3,6 ...........1 129 ...........3,34 ..........1 558 ...........4,44

Чехия.........................1 150 ..............3,1..............942 ...........2,06 .................� ................�

Россия..........................226 ............0,72..............125 ...........0,34.............н.д. ............н.д.

Швеция........................914 ............2,42..................�.................� .................� ................�

Экспорт

Всего......................363 620.......1107,81 .......360 371 ......1065,28.......374 328......1113,96

в т.ч. Россия ..............2 246 ............9,55 ...........2 277 ...........9,99 ..........1 452 ...........6,16

76041090 профили из нелегированного алюминия

Всего..........................1 173 ............6,25 ...........1 194 ...........5,49.........19 474 ...........10,8

ЕС.................................329 ............2,05..............397............1,47.........18 519 ...........6,22

Вост. Евр......................730 ............3,66..............739 ...........3,68 .............868 ...........3,96

Германия .....................278 ..............1,5..............368............1,16.........18 495 ...........5,94

Венгрия........................275 ..............1,3..............251 .............1,1 .............286 ...........0,81

Чехия............................159 ..............0,6..............162 .............0,6 .............248 ...........1,04

Россия............................28 ............0,13................11............0,05.............н.д. ............н.д.

76042990 профили из алюминиевых сплавов

Всего........................41 382 ..........156,6 .........43 086........147,14.........29 862 ...........95,2

ЕС ............................27 262 ............95,4 .........26 396..........86,98.........23 765 .........77,07

Вост. Евр. ..................4 872 ............22,1 ...........5 808..........25,14 ..........4 218 .........10,46

Германия.................22 195 ............79,6 .........21 521..........72,49.........28 684 .........93,17

Швейцария ...............7 065 ...............32 ...........7 426..........30,46 ..........8 520 .........35,44

Нидерланды..............2 481 ..............7,1 ...........2 938............7,72 .................� ................�

Россия............................45 ............0,23..............132 .............0,7 ...............24 ...........0,12

Чехия.........................1 748 ............7,48..................�.................� .................� ................�

76061291 листы из алюминиевых сплавов, прямоугольные, толщиной менее 3мм.

Всего........................24 886 ............77,7 .........25 103 ..............77.........31 878........100,48

ЕС ............................19 350 ............58,2 .........18 790..........54,89.........23 959 .........72,97

Вост. Евр. ..................1 246 ..............4,1 ...........1 554............7,71 ..........2 060 .........10,44

Германия...................9 728 ............30,2 ...........8 615..........24,76.........12 984 .........36,24

Франция....................4 984 ............11,4 ...........4 420..........11,91 .................� ................�

США..........................3 022 ............11,1 ...........3 306..........10,07 ..........3 396 ...........9,46

Россия............................19 ..........0,085................24..........0,096 ...............31 ...........0,13

Италия.......................3 743 ..........12,07..................�.................� .................� ................�

76069100 пр. листы из нелегированного алюминия

Всего..........................4 142 ............12,3 ...........2 206 .............7,5 ..........2 923 ...........9,57

ЕС.................................816 ..............4,3..............755 ...........3,82 .............934 ...........4,67

Вост. Евр. ..................1 460 ..............3,4 ...........1 129............2,91...........1 178 ...........3,16

Иран.............................828 ..............1,9..................�.................� .................� ................�

Германия .....................681 ............3,49..............894 ...........4,48 .............744 .............3,7

Россия ..........................621 ............1,75..............889 ...........4,47 .............449 ...........1,05

Венгрия........................644 ..............1,5..............145 ...........0,32 .................� ................�

Египет ..........................375 ............0,62..................�.................� .................� ................�

Польша ........................134 ............0,28..................�.................� .................� ................�

Гана..............................186 ..............0,4..................�.................� .................� ................�

76109090 металлоконструкции алюминиевые, пр.

Всего........................13 203 ............86,3 .........11 628..........76,48.........12 462 ...........8,28

ЕС..............................9 835 ............60,2 ...........8 655..........53,95 ..........9 042 ...........5,69

Вост. Евр. ..................1 439 ............10,8 ...........1 421 ...........9,89 ..........1 948 ...........1,33

Германия...................7 536 ............37,2 ...........6 433..........32,89 ..........6 284 ...........3,04

Швейцария ...............1 131 ............10,7..............887 ...........8,42 .............996 ...........0,69

Великобрит..................965 ............13,4..................�.................� .................� ................�

Италия .........................657 ............6,62..............784 ...........0,99 .................� ................�

Россия............................51 ............0,45..............190 .............1,1 .............385 ...........0,21

76161000 гвозди, кнопки, скобы из алюминия

Всего ............................184 ..............1,7..............332............3,01 .............381 ...........2,99

ЕС ..................................14 ............0,36................54............0,77 ...............44 ...........0,43

Вост. Евр......................163 ............1,12..............273............2,12 .............285 ...........2,12

Словакия .......................86 ............0,28..............108 ...........0,35 .................� ................�

Россия ..........................123 ............1,23................23 ...........0,33 ...............85 ...........1,06

Словакия......................122 ............0,29..................�.................� .................� ................�

Венгрия..........................17 ............0,15..................�.................� .................� ................�

Дания .............................22 ............0,32..................�.................� .................� ................�

Лихтенштейн.................44 ..............0,2..................�.................� .................� ................�

Словения .......................11 ..........0,075..................�.................� .................� ................�

Германия .......................27 ..............0,2................40 ...........0,23 .................� ................�

76169990 пр. изделия из алюминия

Всего........................15 072 ............75,9 .........17 252 ...........83,4.........20 469 .........99,37

ЕС ............................11 944 ............53,3 .........13 859..........57,92.........16 697 ...........69,4

Вост. Евр. ..................2 273 ............14,6 ...........2 419..........15,44 ..........2 615 .........16,04

Германия...................6 342 ............39,1 ...........9 257..........40,59.........11 626 .........50,27

Италия.......................3 429 ..............4,4 ...........2 062............7,14...........1 800 ...........6,29

Венгрия........................333 ..............3,6..................�.................� .................� ................�

Словакия......................747 ............3,18..............964 ...........3,93 .................� ................�

Россия..............................8 ............0,15................19............0,21 ...............41 ...........0,38

Àëêîãîëü

Большое значение для Австрии имеет виноделие. В
Австрии в 2005г. было произведено 2,734 млн.гкл.

вина на 522 млн. евро. Основным винодельческим
районом является федеральная земля Нижняя Ав�
стрия (60% общего производства вина). За ней следу�
ют Бургенланд (33%), Штирия (5%) и Вена (1%).

В соответствии с федеральным законом №703 к
алкогольной продукции в Австрии относятся на�
питки, соответствующие следующим позициям
Единой товарной номенклатуры ЕС (ЕТН ЕС) (с
содержанием этилового спирта более 1,2%): 2203
(пиво), 2204 (виноградные вина), 2205 (вермуты),
2206 (яблочные и грушевые вина), 2207 и 2208
(крепкие спиртные напитки).
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В структуре производства и потребления наи�
более распространенными алкогольными напи�
тками в Австрии являются вино и пиво.

Среднедушевое потребление спиртных напи�
тков в пересчете на чистый алкоголь составляет
13,8 литров в год, из них 50% приходится на пиво,
31% на вино, 13% – на крепкие спиртные напитки
и 6% – на т.н. мост (концентрированный вино�
градный сок). Примерно такое же соотношение
наблюдается и в структуре производства алкоголь�
ных напитков.

Среднедушевое потребление вина составляет
(данные 1999�2000гг.) 33 литра (в среднем по 15 стра�
нам ЕС – 34л.). При этом собственное производство
вина оценивается в 2,8 млн.гектолитров (1 гл. =
100 л.); импорт – 0,52 млн.гл.; экспорт – 0,37 млн.гл.

За год было потреблено 2,95 млн.гл. вина, из
них 42 тыс.гл. пошло на изготовление бренди и ук�
суса. Ежегодно на складах в бочках и цистернах
хранится 7 млн.гл. вина.

Из общего количества произведенного вина
(2,8 млн.гл.) 75% приходится на белые сорта. Хотя
в последние годы в структуре потребления наме�
тилась тенденция к увеличению доли красных
вин. Так, если в 1993г. на белые сорта вин прихо�
дилось 66% всего потребления вина в Австрии и
34% – на красные, то в 2000г. это соотношение со�
ставило соответственно 55% и 45%.

В структуре собственного производства 26%
приходится на ординарные столовые вина, 68% –
на качественные сорта, 3% – на редкие сорта, 1,2%
– на игристые вина.

Импорт вина осуществляется преимуществен�
но из стран Евросоюза (40% общего ввоза вина Ав�
стрией), а также из Чили, Аргентины, США, ЮАР
(преимущественно качественные красные сорта).

Из реализованного в Австрии в 2000г. вина 87%
приходилось на собственное производство, 8% –
на французское, 3% – итальянское, 2% – немец�
кое. При этом 38% вина потребляется в системе
общественного питания, 62% – реализуется через
розничную продажу.

Отдельные законодательные акты регулируют
порядок ввоза вина из так называемых третьих
стран (т.е. не членов ЕС) и экспорта вина в эти стра�
ны. Эти положения введены с 1.09.1995г. по требо�
ванию КЕС в целях учета в торговле ЕС с третьими
странами. Предусматриваются импортные и эк�
спортные лицензии, которые выдаются на там�
оженном посту при растаможивании товара. Ли�
цензии служат для контроля и охраны внутреннего
рынка ЕС. При ввозе лицензируется молодое вино
(свежего урожая), виноградный сок, игристые вина,
вина в бутылках, крепкие спиртные напитки и лике�
ры. Лицензия требуется только в случае одноразово�
го ввоза более 3 тыс.л. (30 гл.) напитка одного наи�
менования. Экспортная лицензия действует на сле�
дующие товары: молодое (столовое) вино, концен�
трированный виноградный сок, ликеры.

Среднедушевое производство пива составило
114,1 л., при этом собственное производство – 9,26
млн.гл.; импорт – 0,48 млн.гл.; экспорт – 0,5 млн.гл.

Ввозимые из третьих стран на территорию Ав�
стрии (как часть рынка ЕС) алкогольные напитки
подлежат налогообложению в соответствии с там�
оженной политикой ЕС.

В Австрии действует государственная алко�
гольная монополия, которая охватывает: приемку
алкогольной продукции от производителей через

Бюро реализации Австрийской алкогольной мо�
нополии; реализацию алкогольной продукции
(поз. 2207, 2208 ЕТН ЕС – крепкие спиртные на�
питки); производство алкогольной продукции
(поз. 2207, 2208 ЕТН ЕС); производство спирта из
картофеля, зерна, др.крахмалосодержащего сырья
и из свеклы; очистку (ректификацию) спирта; ввоз
алкогольной продукции.

Осуществляет алкогольную монополию Феде�
ральное министерство финансов и все подчинен�
ные ему учреждения по налогам и сборам, имею�
щие специальные полномочия Алкогольной мо�
нополии. Бюро реализации подведомственно ми�
нистерству финансов, руководитель назначается
министром финансов.

В числе прочих обязанностей Бюро должно за 4
мес. до истечения календарного года определить
потребности в объемах алкоголя на следующий
год, которые оно предполагает продать на приго�
товление алкогольных напитков, ароматических
веществ, косметических товаров, медикаментов,
уксуса и др. хозяйственных целей с учетом соот�
ветствующих запасов. В зависимости от этого
определяется, кто и сколько может поставить про�
дукции в бюро реализации: сельские винокурни –
39,9% за минусом 4000 гл. на случай т.н. особых
потребностей; паточные винокурни – 46,3%; вин�
ные заводы – 13,8%, также за минусом 7000 гл. на
случай особых потребностей.

Особые потребности ограничены объемом
11000 гл. и задаются Бюро реализации в случае су�
щественного превышения обычного уровня уро�
жая картофеля. В этом случае министр финансов
разрешает сельским и промышленным винзаво�
дам дополнительное производство алкоголя в рам�
ках частичного или полного объема указанных
особых потребностей.

Общие условия и цены, по которым бюро реа�
лизует алкоголь, устанавливаются минфином и
публикуются в ведомственном листе газеты «Ви�
нер Цайтунг». При назначении цен принимается
во внимание вид и качество алкоголя, а также про�
водится контроль за тем, чтобы не нарушить си�
туацию на рынке ЕС в целом из�за возможных
чрезмерно низких цен.

Как правило алкогольная продукция по поз.
2207, 2208 ЕТН 7 продается в оптовую и рознич�
ную торговлю с налогового склада.

Размер одной оптовой партии алкоголя может
превышать 500 л, в то время как для партии в опто�
вую торговлю – не более 500 л. Экспорт необрабо�
танного алкоголя через бюро запрещен.

Минфин устанавливает цены на алкоголь, за�
купаемый бюро на следующий календарный год с
1 сент. по 31 авг., а также определяет ставки за рек�
тификацию. В целом производство алкогольных
напитков, о которых шла речь выше, а также спир�
та из картофеля, зерна, других крахмалосодержа�
щих продуктов и из свеклы, за исключением пред�
приятий, относящихся к сфере Алкогольной мо�
нополии, не разрешается. Вместе с тем имеются
некоторые исключения.

В Законе 703 предусматривается возможность
(по разрешению министерства финансов) произ�
водство алкоголя в сельских и ремесленных вино�
курнях из строго оговоренных видов сырья и на обо�
рудовании, отвечающем требованиям этого закона.

Такое разрешение выдается, если это отвечает
хозяйственным потребностям и не грозит наруше�
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нию ситуации со сбытом через Бюро реализации.
Количество производимого таким образом алко�
голя лимитируется, но нет ограничений на его
продажу.

Импорт алкогольной продукции также осущест�
вляется в основном через Бюро реализации, за ис�
ключением особо оговариваемых случаев, напри�
мер таких, как ввоз ограниченного количества част�
ными лицами. Для исключительных случаев требу�
ется специальное разрешение министра финансов.

На право производства, складирования, рек�
тификации алкоголя требуется лицензия. Такую
лицензию полномочна выдавать таможенная
служба по месту нахождения соискателя против
его письменного заявления. Для получения такой
лицензии должны быть соблюдены определен�
ные (оговоренные в законе) условия. В частно�
сти, производство алкоголя должно быть строго
изолировано от других производств и доступа по�
сторонних, т.е. это должна быть своего рода там�
оженная территория; оборудование, на котором
предполагается производство, должно отвечать
всем требованиям закона, в т.ч. должно иметься
специальное помещение для хранения готовой
продукции.

Получивший лицензию должен регулярно ве�
сти записи в коммерческой книге и своевременно
предоставлять в таможенную службу годовой от�
чет. Таможенная служба вправе осуществлять про�
верку объекта и ведение коммерческой книги на
предмет соответствия их предписаниям Федераль�
ного положения о налогах и сборах. Контроль за
правильностью приведенных в заявлении данных
осуществляет таможенная служба по месту нахож�
дения предприятия.

Контроль за производством, хранением и ди�
стрибюцией алкоголя осуществляется другой
службой, а именно федеральной инспекцией по
погребам, которая находится в ведении федераль�
ного министерства сельского и лесного хозяйства
Австрии. В обязанности инспектора входит про�
верка всех предприятий, изготавливающих вино�
градные вина, вина из фруктов и ягод, а также ви�
носодержащие продукты, погреба, где хранится
вино, а также транспорт для его перевозки.

Национальное законодательство Австрии, ре�
гулирующее производство, хранение и передачу в
обращение алкогольной продукции, практически
полностью соответствует нормам ЕС. Определяю�
щими при этом являются три федеральных закона;
закон №703 о налогах и монополии на алкоголь�
ную продукцию (Alkohol�Steuer und Monopolgesetz
1995), закон о вине (Weingesetz nach Novelle 1995)
и закон о пиве (Biersteuergesetz 1995).

Подпадающие под указанные законы товары,
произведенные в Австрии или ввезенные в страну,
подлежат налогообложению (потребительский на�
лог). Данный налог рассчитывается для крепких
спиртных напитков и большинства сортов вин по
количеству этилового спирта в 1 л. продукта при
температуре 20 градусов по Цельсию и составляет
13800 австр.шилл. на 1 гл. спирта (1 долл. США =
около 15 австр.шилл.).

На игристые и некоторые сорта вин ставка на�
лога колеблется в пределах от 700 до 2000
австр.шилл. на 1 гл. спирта.

Налог на пиво начисляется в 20 австр.шилл. на
1 гл. продукта за каждый градус плотности (содер�
жание сухих веществ в 100г продукта).

Это стандартные ставки налога. Естественно в
законе предусматриваются случаи снижения этих
ставок и даже освобождения от налогообложения.
В частности, освобождается от налогов количе�
ство алкоголя, идущего на медицинские цели (из�
готовление лекарственных препаратов), на произ�
водство уксуса, бренди, на используемый в произ�
водственных процессах в пищевкусовой промы�
шленности, для ароматизации продуктов (с про�
центным содержанием алкоголя не более 1,2%),
при изготовлении кондитерских изделий и шоко�
ладных конфет с общим содержанием алкоголя не
более 8,5 л. на 100 кг. продукта или других пище�
вкусовых товаров с общим содержанием алкоголя
не более 5 л. на 100 кг. готового продукта, а также
денатурированный спирт, используемый в каче�
стве горючего материала, а также для производ�
ства чистящих средств.

Подобного рода исключения предусматрива�
ются и законом о пивном налогообложении. Име�
ются льготы для малых пивоварен: в случае годо�
вого производства до 12500 гл. налог составляет
60% от стандартной ставки; до 25000 гл. – 70%; до
37500 гл. – 80%; до 50000 гл. – 90%. Малые, свя�
занные между собой пивоварни (например, при�
надлежащие одному хозяину) с суммарным объе�
мом производства не более 50000 гл. в год, при на�
логообложении могут рассматриваться как одно
целое.

От налога освобождается количество пива, иду�
щее на: производство уксуса; используемое в про�
изводстве пищевкусовых товаров, непосредствен�
но или как составная часть полуфабрикатов, в слу�
чае, если содержание чистого алкоголя не превы�
шает 5 л. на 100 кг. готового продукта; производ�
ство медикаментов.

Федеральный министр финансов, в целях обес�
печения поступления налогов и урегулирования
конкуренции на рынке алкогольной продукции,
может своим распоряжением отменить предусма�
триваемое законом освобождение от налогов не�
которых товаров, например, лекарственных пре�
паратов, которые по своим свойствам могут быть
использованы как алкогольные напитки.

Таможенное обложение спиртных напитков:
водка – пошлина не взимается, налог на импорт
составляет 20% от стоимости товара плюс потре�
бительский налог 13800 австр.шилл. за гектолитр;
игристое вино – пошлина 32 евро за гектолитр,
налог на импорт 20% плюс потребительский налог
в 2000 австр.шилл. за гектолитр; вина (белые или
красные) – пошлина 13,10 евро за гектолитр, на�
лог на импорт 20% плюс потребительский налог
1000 австр.шилл. за гектолитр.

После вступления Австрии в ЕС в 1995г. между�
народные концерны, специализирующиеся на
производстве и поставке крепких спиртных напи�
тков, начали активное проникновение на австрий�
ский рынок. При этом собственное производство
крепких спиртных напитков в Австрии за 5 лет не�
уклонно снижалось почти по всем видам продук�
ции (с 27,3 млн.л. в 1996г. до 19,2 млн.л. в 2000г.) и
особенно по водке (с 1,6 млн.л. в 1996г. до 0,4
млн.л. в 2000г.), в то время как импорт неуклонно
возрастал (1996г. – 16,4 тыс.т.; 2000г. – 24 тыс.т.).

Экспорт, несмотря на определенные усилия со
стороны австрийских фирм�производителей,
оставался в основном на прежнем уровне, по�
скольку этот сектор австрийской промышленно�
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сти практически не располагает известными за
пределами страны марками крепких спиртных на�
питков. Реклама данной продукции в СМИ Ав�
стрии ограничена, в то же время иностранные по�
ставщики, имеющие известные марки напитков,
пользуются возможностью неограниченного рас�
пространения рекламы своей продукции через
электронные СМИ по всей Европе, вытесняя про�
дукцию своих конкурентов.

Àãðîïðîì

Доля сельского и лесного хозяйства в нацио�
нальной экономике в 2006г. составила 1,6%.

Количество занятого в этой отрасли населения со�
кратилось на 1% и насчитывает 156 тыс.чел.

В Австрии не наблюдается ярко выраженной
специализации сельскохозяйственного производ�
ства. В общей стоимости произведенной в 2006г. в
отрасли продукции 49,4% приходится на продук�
цию животноводства, 40,5% – на продукцию зе�
мледелия и 10,1% – на услуги.

В 2006г. сельским хозяйством Австрии было
произведено на 4,2% больше продукции, чем в
2005г. Вклад сельского хозяйства в ВВП Австрии
оценивается в 5,7 млрд. евро. Повышение общей
стоимости продукции сельского хозяйства стало
следствием роста цен на продукцию животновод�
ства и растениеводства.

Основными направлениями в животноводстве
Австрии являются разведение крупного рогатого
скота (мясного, молочного, племенного), свино�
водство и птицеводство. Поголовье крупного ро�
гатого скота в 2006г. составляло 2 млн. голов, ко�
личество молочного стада – 534 тыс. коров. Пого�
ловье свиней и овец – соответственно 3,1 млн. и
326 тыс. голов.

Объемы продукции животноводства в 2006г. по
своей стоимости уве личились на 4,8%, что объяс�
няется ростом цен на свинину и говядину, произ�
водство которых составили 455 тыс. и 200 тыс.т.

Цены на молочную продукцию в 2006г., несмо�
тря на наметившуюся в последние 2г. тенденцию
падения, поднялись на 0,3%. Объем производства
молока в 2006г. увеличился на 2,7%.

Суммарный объем продукции земледелия в
2006г. сохранился в целом на уровне пред.г. Уро�
жай зерновых культур составил: 2.021 тыс.т., куку�
рузы (средняя урожайность – 103,1 центнеров с
гектаpa) – 1.453 тыс.т., пшеницы (50,3) – 880
тыс.т., ячменя (45,9) – 164 тыс.т.

В овощеводстве Австрии наиболее важное ме�
сто занимают производство сахарной свеклы и
картофеля. Урожай данных овощных культур в
2006г.: сахарная свекла – 3,1 млн.т., картофель –
763 тыс.т.

Большое значение для Австрии имеет виноде�
лие. Производство вина в 2006г. уменьшилось на
15,5% и составило 2,3 млн. гектолитров вина на
378 млн. евро. Основным винодельческим райо�
ном является федеральная земля Нижняя Австрия
(60% общего производства вина). За ней следуют
Бургенланд (33%), Штирия (5%) и Вена (1%).

Правительство Австрии в последние годы зна�
чительное внимание уделят развитию производ�
ства биологически чистой сельхозпродукции.
Производством биопродуктов занимаются 328
предприятий.

Одной из важных и технически хорошо осна�
щенных отраслей хозяйства является пищевку�

совая промышленность. В значительной степени
австрийская пищевкусовая промышленность опи�
рается на собственное сельскохозяйственное про�
изводство. В 2006г. объем произведенной пред�
приятиями пищевкусовой отрасли Австрии про�
дукции остался практически неизменным, наблю�
дался незначительный рост объемов произведен�
ной продукции (менее 1%) и составил 6,3 млрд. ев�
ро. В 2006г. число занятых в пищевкусовой отра�
сли Австрии существенно не изменилось и соста�
вляло 62 тыс.чел.

Агропром2005. Австрия обладает высокопро�
дуктивным сельским хозяйством, которое практи�
чески полностью покрывает потребности страны в
основных продтоварах. В 2005г. сельским и лес�
ным хозяйством Австрии было произведено на
1,5% больше продукции, чем в 2004г. В неизмен�
ных ценах доля лесного и сельского хозяйства в
ВВП Австрии оценивается в 7 млрд. евро.

Увеличение общей стоимости продукции сель�
ского хозяйства (+2,2%) стало следствием роста
стоимости продукции животноводства, которое
составило 3,4%. Рост стоимости продукции земле�
делия в 2005г. составил 1,5%. Рост объема продук�
ции земледелия в 2005г. составил 4,7%, при этом
было отмечено снижение закупочных цен, кото�
рое составило в 2005г. 6,2%. Суммарный объем
продукции земледелия увеличился на 25%, при
этом был зафиксирован рост объема собранной
ржи (+63,9%), твердой пшеницы (+45,8%), мяг�
кой пшеницы (+46%), рапса (+54,9%).

Объемы продукции животноводства в 2005г. по
своей стоимости увеличились на 3,4%, что объяс�
няется ростом стоимости произведенных в 2005г.
молока и молочных продуктов, а также ростом цен
на свинину и говядину. Производство свинины
снизилось на 2,6%, тогда как рост цен на свинину
в 2005г. составил 9% по сравнению с 2004г. Объем
производства говядины снизился на 1,1%, и цены
на говяжье мясо выросли на 0,7%.

Цены на молочную продукцию в 2005г. несмо�
тря на наметившуюся в последние 2 года тенден�
цию падения поднялись на 0,5%. Объем производ�
ства молока в 2005г. увеличился на 1%. Рост мо�
лочного производства составил в 2005г. 4,7%. Сум�
ма издержек производства всей продукции в пти�
цеводстве в 2005г. снизилась на 1%, при этом сто�
имость производства яиц увеличилась на 3,7%.

Из 7,5 млн.га. полезной площади в Австрии
3,96 млн.га. занято лесными массивами и 3,26
млн.га. используется для нужд сельского хозяй�
ства. 57% используемой под с/х угодья площади
приходится на луга и пастбища, 40% или 1,4 млн.га
– на пахотные земли, 1,6% – на виноградники,
0,5% – на огороды и 0,5% – на сады.

В аграрном секторе Австрии насчитывается 190
тыс. хозяйств, 1,4% из которых имеет площадь 100
га, 46% – 10�100 га. и 50% – 2�10 га. Крупными хо�
зяйствами (100 и более га.) обрабатывается 50%
всех с/х угодий. На крестьянское хозяйство прихо�
дится 35 га. общей площади, из которых использу�
емая в с/х производстве площадь составляет 16,8
га.

Высокой является степень механизации сель�
ского хозяйства. В стране насчитывается 336 тыс.
тракторов, 40 тыс. комбайнов и значительное ко�
личество других с/х машин.

Послевоенное развитие сельского хозяйства
Австрии можно условно разделить на 3 основных
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этапа. На первом этапе (до конца 50гг.) ставилась
задача всемерного и быстрого увеличения валово�
го объема с/х производства. Активно проводились
работы по мелиорации и другие мероприятия, на�
правленные на улучшение земель. Широко предо�
ставлялись льготные государственные кредиты и
ссуды на приобретение с/х техники и инвентаря,
строительство хранилищ и перерабатывающих
предприятий. Осуществлялось субсидирование
цен на удобрения, отпускных цен производителей
сельхозпродукции, а также транспортных расхо�
дов. Было налажено интенсивное консультирова�
ние и обучение крестьян прогрессивным методам
и приемам ведения сельского 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. Целенаправленно осуществлялось
государственное стимулирование капиталовложе�
ний, направленных на увеличение производства
с/х техники и ее совершенствование, улучшение
технологии возделывания культур и выращивания
скота, развитие селекции и прикладных исследо�
ваний. В связи с начавшимся процессом сокраще�
ния числа занятых в сельском хозяйстве осущест�
влялась переориентация крестьян на приобрете�
ние ими смежных профессий.

Поскольку к началу 80гг. по целому ряду с/х
продуктов производство стало превышать вну�
тренние потребности, основной задачей аграрной
политики современного, третьего, этапа является
сдерживание объемов производства, улучшение
его структуры, повышение качества продукции,
стимулирование возделывания альтернативных
культур в целях замещения импорта, ограничение
применения минеральных удобрений, химиче�
ских средств защиты растений и кормовых доба�
вок, не отвечающих жестким требованиям норм
охраны окружающей 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 переход�
ного периода, установленного для Австрии сроком
на 5 лет. На время переходного периода Австрии
разрешено предоставлять производителям основ�
ных с/х товаров денежные компенсации при усло�
вии, что они не противоречат международным обя�
зательствам Евросоюза, и разница в уровне компен�
саций на соответствующие товары между Австрией
и ЕС не будет превышать на начальном этапе 10% с
последующим постепенным сокращением.

Австрия проводит согласованную с ЕС аграрную
политику. С ЕС согласовываются квоты на объемы
производства продукции сельского хозяйства (мо�
лока и молочных продуктов, сахара, табака).

Особенностью агропромышленной и торговой
интеграции в Австрии является наличие развитой
системы с/х кооперативов, выступающих посред�
никами между производителями сельхозпродукции
и торговыми и промышленными предприятиями и
объединенных в Австрийский союз кооперативов
«Райфайзен». На основе контрактов с крестьянами
кооперативы осуществляют закупку у них с/х про�
дуктов, их первичную обработку, хранение, улуч�

шение товарного вида (включая упаковку) и по�
ставку в розничную торговлю. Для этих целей кооп�
еративы располагают хорошо оборудованными
складскими помещениями, оснащенными меха�
низмами для погрузочно�разгрузочных и складских
работ, автотранспортом, холодильными и моро�
зильными установками. Общие мощности зернох�
ранилищ в Австрии позволяют заложить на хране�
ние количества, превышающие годовой урожай.

Кооперативы поставляют аграрным хозяйствам
посевной материал, корма, удобрения, средства
защиты растений, с/х технику, горюче�смазочные
материалы. Кооперативы по сбыту молока зани�
маются строительством молокозаводов и сырова�
рен. Наравне с промышленными предприятиями,
они производят сухое и сгущенное молоко, дет�
ское питание и другие молочные продукты. Кооп�
еративы, реализующие продуктивный и племен�
ной скот, строят мясохладобойни и колбасно�кон�
сервные фабрики. Кооперативы по сбыту вина,
овощей и фруктов имеют хранилища с регулируе�
мой средой, небольшие заводы по производству
соков, консервов и вин.

Определенное распространение в Австрии по�
лучили кооперативы по совместному использова�
нию техники. Члены этих кооперативов, являясь
владельцами различной с/х техники, на договор�
ной основе обрабатывают своими машинами уго�
дья, принадлежащие другим членам кооператива.
Аренда сельхозтехники развита слабо в связи со
сдержанным отношением крестьян к использова�
нию не принадлежащей 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.

Территориальное распределение с/х производ�
ства в Австрии неравномерно. В восточной части
страны, где преобладает равнинный рельеф, ра�
звито земледелие. Там сосредоточено возделыва�
ние зерновых культур, и высококачественных сор�
тов пшеницы. В западных федеральных землях,
имеющих горный рельеф, преобладает животно�
водство мясного и молочного направления.

В Австрии не наблюдается ярко выраженной
специализации с/х производства. В общей стои�
мости произведенной продукции отрасли 45%
приходится на продукцию животноводства, 42% –
на продукцию земледелия и 13% – на услуги. Ос�
новными направлениями в животноводстве явля�
ются разведение крупного рогатого скота (мясно�
го, молочного, племенного), свиноводство и пти�
цеводство.

В 2005г. было забито 575 тыс. голов крупного
рогатого скота, что на 0,5% меньше, чем в 2004г.
Число забитых свиней составило 5,312 млн., что
составило уровень пред.г.

Поголовье крупного рогатого скота в 2005г. со�
ставило 2,05 млн. голов, количество молочного
стада – 537,9 тыс. коров. Поголовье свиней и овец
составляет соответственно 3,125 млн. голов и 327,1
тыс. голов.

В растениеводстве Австрии главную роль игра�
ет производство продовольственного и кормового
зерна. Основными зерновыми культурами явля�
ются пшеница, рожь, ячмень, овес и кукуруза.

97 ÀÃÐÎÏÐÎÌwww.austria.polpred.ru



В овощеводстве Австрии важное место занима�
ют сахарная свекла и картофель. Урожай данных
овощных культур в 2005г.: сахарная свекла – 2,864
млн.т., картофель – 705 тыс.т.

Важную роль в растениеводстве страны играет
садоводство, в котором занято 4600 предприятий.
В Австрии существуют благоприятные климатиче�
ские условия для возделывания овощей фруктов.
Общая площадь садов занимает 11,6 тыс.га. Сум�
марный урожай овощей 2004/5г. составил 791
тыс.т. В 2005г. общая стоимость продукции ово�
щеводства и растениеводства осталась на уровне
2004г.

Агропром2002. До сих пор не достигнуто един�
ство стран ЕС по вопросу предоставления финан�
совой помощи сельскому хозяйству новых стран�
членов, вступающих в ЕС в мае 2004г. В частности,
Германия, Великобритания, Нидерланды и Шве�
ция выступают против системы субсидирования
сельского хозяйства, применяемой ныне в ЕС, и
против распространения ее действия на новых
стран�членов. Предложения Комиссии ЕС заклю�
чаются в поэтапном расширении системы прямых
выплат сельскохозяйственным производителям
девяти новых стран�членов ЕС. Лишь только в
2013г. крестьяне этих стран будут получать финан�
совую помощь в 100% от объема помощи крестья�
нам нынешних участников ЕС.

Австрия как нетто�плательщик в бюджет ЕС,
заинтересована в радикальном реформировании
аграрной политики ЕС, поскольку почти полови�
на бюджета Евросоюза расходуется на развитие аг�
рарного сектора. Австрия относится к странам
нетто�получателям средств ЕС для развития сель�
ского хозяйства. В 2003г. Австрия получила от ЕС
на 75 млн. евро больше средств на цели развития
аграрного сектора, чем внесла в аграрный бюджет
ЕС. Двойственность положения страны отражает�
ся в различных позициях по вопросам расширения
ЕС австрийских министров финансов и сельского
хозяйства. На 2004�06гг. ЕС выделяет на свое рас�
ширение более 40 млрд. евро, в т.ч. на реализацию
структурной политики 25,6 млрд. евро, на разви�
тие с/х районов 5 млрд. евро, на прямые выплаты
крестьянам 2,6 млрд. евро (начиная с 2005г.). При
этом общий взнос Австрии равен 2,38% или 956
млн. евро, что составит 3,3 евро в месяц на душу
населения.

В июле 2002г. комиссар ЕС по сельскому хозяй�
ству Франц Фишер представил предложения воз�
главляемой им Комиссии ЕС, направленные на ре�
формирование с/х политики ЕС. Центральным зве�
ном реформы должно явиться изменение модели
оказания содействия сельскохозяйственному про�
изводителю. Предлагается отказаться от практику�
емой привязки размеров прямой финансовой по�
мощи крестьянам к численности голов находяще�
гося на содержании скота и к размерам обрабаты�
ваемых сельхозплощадей. Вместо этого крестьяне
будут получать единовременную финансовую по�
мощь, независимо от того, что именно и в каких
объемах ими производится. Размер единовремен�
ной помощи будет равен среднегодовому размеру
получаемых за последние три года прямых выплат.
Одновременно сумма единовременной помощи бу�
дет ежегодно уменьшаться на 3%, вплоть до макси�
мального сокращения на 20%. Сокращение не дол�
жно касаться крестьян с годовым доходом менее 5
тыс.евро. Максимальный размер выплат одному

сельскохозяйственному предприятию предполага�
ется ограничить 300 тыс.евро. Предлагается сохра�
нить прямые выплаты, размер которых зависит от
размера обрабатываемых площадей лишь произво�
дителям масличных культур и твердых сортов пше�
ницы. Для получения финансовой помощи кре�
стьяне обязаны будут соблюдать определенные
стандарты в области защиты окружающей среды,
качества продуктов питания, защиты животных.
Комиссия ЕС намерена установить такие стандар�
ты. Внедрение в практику и контроль за их испол�
нением останутся в компетенции стран�членов ЕС.

Аграрный бюджет ЕС составляет 45 млрд. евро,
из которых 30 млрд. евро составляет прямая фи�
нансовая помощь крестьянским хозяйствам.
Предполагается, что внедрение новой модели по�
зволит уже в первый год сэкономить 500 млн. евро.
Часть этой суммы страны ЕС смогут израсходо�
вать по собственному усмотрению. Логичным, по
мнению Фишера, явилось бы оставление сэконо�
мленной суммы в сельскохозяйственном секторе,
например, для выполнения специальных приро�
доохранных программ, совместно финансируе�
мых странами ЕС. По его словам, с внедрением
новой модели крестьяне при выборе направления
специализации хозяйства, будут ориентироваться
исключительно на потребности рынка, а не стре�
миться получить прямую финансовую помощь.

Реформаторские предложения Комиссии ЕС
вызвали в правительственных и деловых кругах
Австрии негативную реакцию. Неприятие вызы�
вали именно основные положения реформы, и в
первую очередь, снижение на 20% объема пря�
мой финансовой помощи крестьянским хозяй�
ствам, что коснется в Австрии крестьянских хо�
зяйств, начиная с 14 га посевных площадей в зер�
новом производстве и с 20 голов крупного рога�
того скота в молочном производстве, т.е. «затра�
гивает несущую колонну австрийского сельского
хозяйства». Критике подвергнуты планы сниже�
ния порога минимальных гарантированных за�
купочных цен на зерно, отказ от увязки размера
прямой финансовой помощи крестьянам с мас�
штабами производства. Бессмысленной и по�
рождающей новую бюрократию затеей считали
руководители крестьянских организаций плани�
руемую обязательную сертификацию с/х пред�
приятий.

На встрече министров сельского хозяйства
стран ЕС, проходившей в начале июл. 2002г. в
Брюсселе, состоялся обмен мнениями по вопросу
предложенной Комиссией ЕС по сельскому хо�
зяйству реформы аграрной политики Евросоюза.
Австрийский министр Вильхельм Молтерер ясно
обозначил свою позицию, выступив против пред�
лагаемого «системного изменения, затрагивающе�
го сердце австрийского сельского хозяйства». С
позиций австрийского министра был солидарен
коллега из Франции, высказали целый ряд возра�
жений министры сельского хозяйства Испании,
Бельгии и Люксембурга.

В янв. 2003г. Франц Фишер озвучил скорректи�
рованные предложения Комиссии ЕС по реформи�
рованию сельскохозяйственной политики, вызвав�
шие более благосклонную реакцию правитель�
ственных и сельскохозяйственных кругов европей�
ских стран, в т.ч. Австрии. По словам министра
сельского хозяйства Австрии, новые предложения
содержат явные улучшения и могут служить хоро�
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шей основой для дальнейших переговоров. Неко�
торые предложения полностью отвечают австрий�
ским интересам, в частности, продление режима
квотирования производства молока до 2014г. В
противном случае с расширением ЕС рынок моло�
ка серьезно был бы подорван заметным увеличени�
ем предложения со стороны новых членов Евросо�
юза.

Австрия выступает против предложенного уве�
личения суммарной молочной квоты на 2% при
ступенчатом снижении в течение 5 лет гарантиро�
ванных для производителей цен на молоко на 25%.
Предполагается снижение минимальных гаранти�
рованных цен на ряд других сельскохозяйствен�
ных продуктов, в частности на зерно, что также не
может радовать сельскохозяйственных произво�
дителей. Тем не менее, по мнению австрийских
специалистов, переориентация финансовой по�
мощи крестьянским хозяйствам с непосредствен�
ных выплат, величина которых определяется раз�
мерами производства (численность молочного
стада и обрабатываемые площади) на формы фи�
нансирования, способствующие развитию приро�
доохранных мер и мер защиты животных в сель�
ском хозяйстве задумана в правильном направле�
нии. Как ожидается, предлагаемые меры смогут
сдерживать нежелательный рост производства и
уменьшить нагрузку на рынок сельхозпродукции
и на окружающую среду, а также усилят позицию
стран ЕС на переговорах в рамках ВТО по вопро�
сам либерализации торговли и производства. 

Новым в предложениях Комиссии ЕС является
более выраженное ступенчатое сокращение объе�
мов финансовой помощи в зависимости от разме�
ров крестьянских хозяйств. Между нижним уров�
нем помощи в 5 тыс. евро и верхним уровнем в 50
тыс. евро предлагается поэтапное, начиная с 2007г.,
сокращение объемов помощи в размере 12,5% до
2012г. При этом помощь крупным хозяйствам со�
кратится на 19%. Ранее предлагалось сокращение
финансовой помощи на 20% всем хозяйства, полу�
чавшим прежде помощь свыше 5 тыс. евро, что вы�
звало единодушное вето всех стран ЕС. Было
отвергнуто также предложение об установлении
верхнего возможного предела финансовой помощи
в 300 тыс. евро, поскольку крупные хозяйства мо�
гли бы обходить данное ограничение путем разде�
ления предприятий на несколько менее крупных.

В Австрии треть крестьянских хозяйств получа�
ют помощь выше 5 тыс. евро. Именно на них при�
ходится четверть вновь создаваемой в отрасли сто�
имости. Каждое десятое хозяйство получает по�
мощь выше 50 тыс. евро, и только 5 хозяйств – вы�
ше 300 тыс. евро. Положительную оценку в Ав�
стрии вызвал также впервые представленный спи�
сок 38 единых критериев ЕС оценки хозяйств в
областях защиты животных и охраны окружающей
среды. 

Ëåñïðîì

Лесными массивами в Австрии занято 47% по�
лезной площади страны, или 3,2 млн.га. В лес�

ном хозяйстве Австрии заняты 171 тыс. предприя�
тий.

Наиболее богатыми лесом являются Штирия
(56% полезной площади этой федеральной земли),
Вена (52%), и Каринтия (51%). 80% лесных масси�
вов приходится на хвойные леса и 20% – на ли�
ственные.

Деревообрабатывающая и целлюлозно�бумаж�
ная промышленность Австрии использует значи�
тельные лесные ресурсы страны. На деревообра�
батывающих и целлюлозно�бумажных предприя�
тиях Австрии (без учета мебельной промышленно�
сти) занято 41,3 тыс.чел.

Рост производства австрийской целлюлозно�
бумажной промышленности в 2006г. составил
2,2%, при этом объем готовой продукции достиг
4,2 млрд. евро. В 2006г. экспорт готовой продук�
ции австрийской целлюлозно�бумажной отрасли
вырос на 2,5% и достиг 3,5 млрд. евро, что соста�
вляет 3,5% всего австрийского экспорта.

Что касается деревообрабатывающей отрасли,
то в 2006г. наблюдался рост объема промышлен�
ного производства (+3,3%) до 5,1 млрд. евро. При
этом экспорт отрасли вырос на 7,6% и достиг 1,7
млрд. евро. Доля продукции деревообработки в
общем объеме австрийского экспорта незначи�
тельна (1,5%).

К основным видам продукции целлюлозно�бу�
мажной и деревообрабатывающей отраслей про�
мышленности относятся бумага, целлюлоза, дре�
весная масса, картон, ножевая и клееная фанера,
пиломатериалы.

В IV кв. 2005г. с замедлением темпов развития
лесопильной промышленности в Австрии отмеча�
лось уменьшение экспорта хвойных пиломатери�
алов. В 2005г. экспорт составил 7,1 млн.куб.м (в
2004г. – 7,2 млн.). В первые 9 месяцев 2005г. эк�
спорт повысился на 2%, в последние три – сни�
зился почти на 2%. По данным Австрийской фе�
дерации лесопильной промышленности, основ�
ными причинами уменьшения экспорта хвойных
пиломатериалов из Австрии, помимо снижения
деловой активности, являются трудности с транс�
портировкой в результате плохой погоды и сокра�
щение производства. Экспорт в страны ЕС остал�
ся приблизительно на прежнем уровне, поставки
снизились, в страны Северной Америки и Азии.

Италия выступает основным импортером ав�
стрийских хвойных пиломатериалов. В 2005г. в эту
страну было импортировано 4,4 млн.куб.м. (в 2004г.
– 4,5 млн.). Доля Италии в экспорте из Австрии оста�
лась прежней – 61,5%. Поставки в Японию сократи�
лись почти на 21% – до 367,4 млн.куб.м. (в 2004г. –
463,4 млн.). Экспорт в США снизился на 5% – до 0,5
млн.куб.м. (в 2004 г. – 0,6 млн.). Однако, согласно
статистическим данным США, поставки в эту страну
из Австрии увеличились в 2005 г. на 16% – до 0,7
млн.куб.м. (в 2004г. – 0,6 млн.). Увеличился экспорт
хвойных пиломатериалов из Австрии в страны Ближ�
него Востока, в Словению и Хорватию. Поставки в
Хорватию возросли на 19% – до 100 тыс.куб.м.

В 2006г. роста экспорта хвойных пиломатериа�
лов из Австрии не прогнозируется, что связано в
основном с дефицитом круглого леса и повыше�
нием внутренних цен на него.

Импорт хвойных пиломатериалов в Австрию в
2005г. сократился на 1% – до 1,3 млн.куб.м. Постав�
ки из Германии возросли на 3% – до 448,9 тыс. куб.м.

В 2005г. поставки хвойного леса в Австрию
снизились на 3% – до 6,6 млн.куб.м., несмотря
на увеличение его импорта из Словакии. Ввоз
из Германии уменьшился на 16% – до 3,2
млн.куб.м., из Чехии – на 12% – до 1,6 млн., из
Польши – на 31%, из Швейцарии – на 18%.

В 2006г. прогнозируется еще большее сокраще�
ние импорта хвойного леса в Австрию. Импорт не
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достигнет 6 млн. куб.м., несмотря на увеличение
поставок из Венгрии, Румынии и Украины.

Цены на древесину в Австрии, евро за куб.м.

2005г. 2006г.

май май

Ель

Короткомерные балансы

15�19 см. ..........................................................53,00�65,00 .......55,00�67,00

20�24 см. ..........................................................64,00�78,00 .......69,00�82,00

Бревна

25 см. и более ..................................................65,00�77,00 .......72,00�79,00

Сосна

Короткомерные балансы

20�24 см. ..........................................................48,00�60,00 .......48,00�60,00

Лиственница

Короткомерные балансы

20�24 см. ..........................................................62,00�80,00 .......60,00�93,00

25 см. и более ................................................85,50�110,00......76,00�120,00

Деловая древесина

Порубочные остатки, валежник, ветровал....30,00�34,50 .......31,00�34,50

Древесная масса .............................................24,30�27,00 .......25,50�28,00

Указываются цены на древесину у обочины лесной дороги, измерения

обозначают диаметр в средней части бревна с учетом коры.

Источник: EUWID. Wood Products and Panels. БИКИ, 18.7.2006г.

Цены на древесину в Австрии, в евро за куб.м.

2005г. 2006г.

июль июль

Ель

Короткомерные балансы

15�19 см. ..........................................................53,00�65,00 .......55,00�68,00

20�24 см. ..........................................................64,00�78,00 .......70,00�82,00

Бревна

25 см. и более ..................................................65,00�77,00 .......74,00�82,00

Сосна

Короткомерные балансы

20�24 см. ..........................................................48,00�60,00 .......48,00�60,00

Лиственница

Короткомерные балансы

20�24 см. ..........................................................62,00�80,00 .......60,00�92,00

25 см. и более ................................................76,00�110,00......78,00�121,00

Деловая древесина

Порубочные остатки, валежник, ветровал ....30,00�34,50 .......31,00�35,50

Древесная масса .............................................24,30�27,00 .......25,50�28,50

Указываются цены на древесину у обочины лесной дороги, измерения

обозначают диаметр в средней части бревна с учетом коры.

Источник: EUWID. Wood Products and Panels. БИКИ, 14.9.2006г.

Цены на древесину в Австрии, в евро за 1 куб.м.

2005г. 2006г.

янв. дек. янв.

Ель

Короткомерные балансы

� 15�19 см .....................................53,00�64,00.....54,00�65,00 ....54,00�65,00

� 20�24 см .....................................64,00�77,00.....66,00�78,00 ....67,00�78,00

Бревна ...........................................................................................................

� 25 см и более .............................65,00�77,00.....68,00�77,00 ....69,00�78,00

Сосна

Короткомерные балансы

� 20�24 см .....................................48,00�60,00.....48,00�60,00 ....48,00�60,00

Лиственница

Короткомерные балансы

� 20�24 см .....................................63,00�96,50.....60,00�91,00 ....60,00�91,00

� 25 см. и более...........................82,00�110,00...76,00�110,00 ..76,00�110,00

Деловая древесина

Порубочные остатки,

валежник, ветровал .....................30,00�34,50.....30,00�34,00 ....30,00�34,50

Древесная масса .........................24,30�27,00.....24,30�27,00 ....24,30�28,00

Указываются цены на древесину у обочины лесной дороги, измерения

обозначают диаметр в средней части бревна с учетом коры.

Источник: EUWID. Wood Products and Panels. БИКИ, 16.3.2006г.

Внешняя торговля Австрии 

хвойными пиломатериалами, в тыс.куб.м.

2004г. 2005г.

Экспорт ............................................7245,6........................................7128,5

ЕС .....................................................5561,9........................................5550,0

Италия..............................................4452,5........................................4382,6

Германия............................................652,6..........................................644,7

Чехия....................................................45,5..........................................124,2

Великобритания..................................46,0..........................................101,0

Испания...............................................50,0 ...........................................57,5

Греция..................................................45,6 ...........................................54,6

Франция ..............................................22,4 ...........................................33,6

Нидерланды.........................................18,6 ...........................................29,8

Венгрия................................................14,5 ...........................................19,7

Мальта ...................................................7,5............................................10,1

Бельгия ..................................................5,1 .............................................8,5

Словакия ...............................................4,7 .............................................7,9

Словения............................................172,9 ...........................................25,4

Африка/Ближн. Восток ....................287,6..........................................293,6

Алжир.................................................208,1..........................................240,4

Израиль................................................35,8 ...........................................36,4

Сауд. Аравия........................................43,7 ...........................................16,8

Сев. Америка .....................................667,4..........................................640,6

США...................................................566,1..........................................537,9

Канада................................................101,3..........................................102,7

Азия....................................................498,3..........................................413,4

Япония ...............................................463,4..........................................367,4

Тайвань..................................................3,2 .............................................7,4

Импорт.............................................1274,1........................................1429,3

ЕС .....................................................1028,0........................................1206,5

Германия............................................435,8..........................................448,9

Чехия..................................................387,1..........................................372,0

Финляндия ..........................................67,2..........................................178,7

Швеция................................................15,5 ...........................................68,3

Словакия..............................................54,8 ...........................................64,0

Венгрия................................................16,4 ...........................................45,2

Россия ................................................171,8..........................................178,7

Украина ...............................................34,9 ...........................................13,6

Румыния ..............................................37,2 ...........................................27,1

Леспром с РФ. Основные австрийские проду�
центы оборудования для целлюлозно�бумажной
промышленности – фирмы «Ленцинг Техник
ГмбХ» и «Фойт Пейпер» – сотрудничают с рядом
российских предприятий указанной отрасли. Сре�
ди наиболее перспективных партнеров с россий�
ской стороны можно отметить Архангельский, Се�
гежский, Усть�Илимский, Котласский, Байкаль�
ский, Светлогорский и Соликамский ЦБК, а так�
же ЛПК в г.Сыктывкар, где реализован крупней�
ший проект в целлюлозно�бумажной отрасли с
участием австрийского капитала (австрийский
партнер – компания Mondi Business Paper).

Mondi Business Paper Сыктывкар является до�
черним предприятием группы Mondi Business Pa�
per, одного из ведущих производителей офисной
бумаги. На предприятии в Сыктывкаре работают 13
тыс.чел., которые занимаются в Республике Коми
не только производством бумаги, но и управлением
лесными хозяйствами и производством целлюлозы.
Четыре бумагоделательные машины обеспечивают
производство 700 тыс.т. продукции, из которых по�
ловина приходится на офисную бумагу. Одной из
наиболее известных марок является «Снегурочка»
– сорт бумаги, отвечающий международным стан�
дартам качества. Основные рынки сбыта продук�
ции Сыктывкарского ЛПК, помимо внутреннего
российского рынка, находятся на Среднем и Даль�
нем Востоке; постоянно увеличивается объем эк�
спорта в западноевропейские страны.
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В 2005г. компания Mondi дополнительно инве�
стировала в проект 55 млн. евро, из которых 23
млн. евро были направлены на модернизацию
оборудования по защите окружающей среды.
Компания имеет лицензию на освоение 1,1 млн.га.
лесных угодий на прилегающих к предприятию
территориях, где ведется обработка древесины в
соответствии с западноевропейскими стандарта�
ми, включая воспроизводство лесных угодий.
Компания намерена получить лицензию на осво�
ение еще 1,2 млн.га. лесных угодий в регионе.
Компания осуществляет подготовку нового про�
екта на территории России совместно с австрий�
ской компанией «Тилли» (Tilly): производство ле�
соматериалов, стоимость – 33 млн. евро. Намечен
экспорт лесоматериалов из России в Австрию в
500 тыс.куб.м. в год, а также создание рабочих
мест из числа местного населения (на первом эта�
пе – 200 рабочих мест, в стадии завершения про�
екта – 1200). 

Основным проектом Архангельской обл., реа�
лизованным совместно с австрийской стороной,
является модернизация оборудования промывки и
сортировки сульфатной целлюлозы при производ�
стве картона в г.Новодвинске Архангельской обл.,
в результате чего ожидается значительное увели�
чение выпуска на Архангельском ЦБК высокока�
чественного картона, пользующегося спросом на
мировых рынках. Австрийский партнер Архан�
гельского ЦБК фирма «Ленцинг» планирует реа�
лизацию ряда проектов в Архангельской обл. по
реконструкции очистных сооружений предприя�
тия.

С участием австрийских партнеров реализова�
ны инвестиционные проекты по модернизации
ряда российских энергетических и машинострои�
тельных предприятий, в т.ч. Братская и Усть�
Илимская ГЭС, Петрозаводский машинострои�
тельный завод. Применение передовых западных
технологий позволяет российским предприятиям
стабильно расширять поставки комплектующих
деталей и узлов оборудования различных типов не
только в Австрию, но и в Германию и ряд других
стран.

На заводе «Уфаоргсинтез» пущена в эксплуата�
цию линия по выпуску упаковочных мешков для
химических продуктов, поставленная австрий�
ской фирмой «Старлингер». Завершены поставки
фирмой «Премаберг» оборудования для создания
на нефтеперерабатывающем предприятии «Уфа�
нефтехим» систем очистки промышленных сточ�
ных вод и переработки нефтешламов.

Являясь одним из мировых лидеров в области
лесопереработки, Австрия проявляет заметный
интерес к деятельности на территории Россий�
ской Федерации. Фирмой «Кроношпан» (Kronos�
pan) реализованы проекты по созданию в г.Его�
рьевске (Московская обл.) и г.Шарья (Костром�
ская обл.) предприятий по переработке древеси�
ны, производства мелкодисперсных древесных
плит, дверных и мебельных панелей и ламиниро�
ванного паркета. Аналогичный проект реализует�
ся в г.Шуя (Ивановская обл.) при участии ав�
стрийской компании «Эггер»(Egger). Данные
предприятия оснащаются современным австрий�
ским оборудованием, позволяющим осуществлять
выпуск продукции, соответствующей европей�
ским стандартам качества и современным эколо�
гическим требованиям.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Компания SEID Нandelsgesellschaft (Австрия)

купила пакет акций ОАО «Хоразм шакар» в
99,43%, сообщается в пресс�релизе госкомимуще�
ства Узбекистана. В окт. 2005г. компания SEID
Нandelsgesellschaft, изучив условия продажи дан�
ного пакета акций и, принимая во внимание дол�
голетнюю слаженную работу с заводом, выразила
намерение выкупить государственный пакет ак�
ций ОАО «Хоразм шакар». По решению государ�
ственной тендерной комиссии предложения инве�
стора были тщательно изучены.

13 фев. 2006г. издано постановление президен�
та Узбекистана №ПП�280 о реализации иностран�
ному инвестору госпакета акций ОАО «Хоразм
шакар», – 99,43% пакета акций компании SEID
handelsgesellschaft (Австрия).

6 марта 2006г. между госкомимуществом и ком�
панией SEID handelsgesellschaft подписан соответ�
ствующий договор купли�продажи. Выкупной пла�
теж за приобретаемый пакет акций составил 17,6
млн.долл. Иностранный инвестор принял на себя
дополнительные обязательства: по погашению кре�
диторской задолженности ОАО «Хоразм шакар» в
11,6 млн.долл. и 7,2 млрд.сум(1 долл. – 1200 сумов);
по инвестированию в ОАО 6 млн.долл. в целях осво�
ения выпуска новых видов продукции. «В соответ�
ствии с заключенным договором, австрийская сто�
рона намерена вложить инвестиции на 35,2
млн.долл. и 7,2 млрд. сум», – заключает документ.

Реализация ОАО «Хоразм шакар» иностранно�
му инвестору позволит сохранить 1300 рабочих
мест. Привлечение иностранных инвестиций по�
зволит повысить объемы производства сахара пе�
ска, как следствие – платежей в бюджет и внебю�
джетные фонды, а развить дополнительные мощ�
ности по производству других видов продукции,
так как согласно условиям сделки, иностранный
инвестор готов дополнительно инвестировать 6
млн.долл. для технического перевооружения и мо�
дернизации предприятия в целях освоения новых
видов продукции.

ОАО «Хоразм шакар» – единственное в Узбе�
кистане предприятие по производству сахара вве�
дено в строй в 1998г. Первоначально завод проек�
тировался с расчетом на переработку сахарной
свеклы, которую планировалось выращивать в Уз�
бекистане, с проектной мощностью по переработ�
ке в сутки 3 тыс.т. сахарной свеклы. Из�за низкой
урожайности сахарной свеклы мощности Хо�
резмского сахарного завода не были загружены в
полном объеме. При потребности в 350 тыс.т. са�
харной свеклы в год, в 2000г. на заводе было пере�
работано только 96 тыс.т. ИА Regnum, 10.3.2006г.

– В Австрии вводится всеобщий запрет на пре�
бывание дома птицы вне помещений, сообщила
австрийский министр здравоохранения и по делам
женщин Мария Раух�Каллат после совещания с
экспертами. Также запрещено проведение каких�
либо выставок дома птицы. Взрослые особи дол�
жны содержаться отдельно от птенцов. На такую
меру австрийские власти пошли после того, как
укрепились подозрения, что обнаруженный в Ве�
не мертвый лебедь погиб от вируса H5N1. Такие
же предположения существуют в отношении и ди�
кой утки, найденной в земле Штирия, на что ука�
зывают лабораторные исследования австрийского
по здравоохранению и безопасности питания.

101 Àãðîïðîìwww.austria.polpred.ru



В Штирии были обнаружены четыре мертвых
лебедя с признаками птичьего гриппа. Оконча�
тельный вердикт по поводу причины гибели этих
птиц должны вынести на наступающей неделе
эксперты лаборатории ЕС в Уэйбридже (Велико�
британия). После первых случаев подозрения на
птичий грипп в Австрии был введен запрет на на�
хождение дома птицы вне укрытий на территориях
земель Штирия, Бургенланд, Зальцбург, Тироль,
Форарльберг, Верхняя и Нижняя Австрия, а в ряде
районов Вены. Теперь же он будет действовать
повсеместно. РИА «Новости», 18.2.2006г.

– Крестьянско�фермерские хозяйства из Ус�
манского района Липецкой обл. заключили кон�
тракт с австрийской фирмой «Шауэр» на поставку
технологического оборудования на бывший сви�
новодческий комплекс «Сторожевское» на 65 млн.
руб. Первый кредитный транш для оплаты кон�
тракта на 50 млн. руб. фермерам выделяет Сбер�
банк РФ. Оборудование для первого свинарника и
карантинного отделения поступят из Австрии уже
в течение двух недель после оплаты. К концу года
оттуда же будут завезены и племенные свинки.
Как сообщил «Липецк�Инфоцентр» со ссылкой на
заместителя начальника главного управления
сельского хозяйства администрации Липецкой
обл. Николая Шабунина, по плану развития сви�
новодства в области именно здесь, в Усманском
районе, разместится лучшая племенная ферма, а
также учебный центр для свиноводов области, в
котором преподавателями будут специалисты из
Австрии. Общая сумма кредитов для реконструк�
ции и строительства новых помещений по содер�
жанию 10 и 12 тыс. животных составит 287 млн.
руб. ИА Regnum, 12.9.2005г.

– 210 коров из Австрии особой породы мясомо�
лочного направления привезли в сельскохозяй�
ственное предприятие «Камский» Нижнекамско�
го района Татарстана, сообщили в министерстве
сельского хозяйства и продовольствия республи�
ки. По мнению руководства «Камского», особые
коровы помогут увеличить надои молока и произ�
водство мяса. Каждая корова стоит 70 тыс. руб.
Финансирует проект акционерное общество «Со�
юз�агро». Сейчас австрийские коровы находятся
на карантине. А к концу сент. на фермы «Камско�
го» на постоянное место жительство привезут еще
180 иностранных телят. ИА Regnum, 7.9.2005г.

– В Австрии в текущем году пасхальные сладо�
сти проданы на 43 млн. евро – на 20 млн. евро
больше по сравнению с прошлым годом. Такие
итоги опубликованы – австрийским министер�
ством торговли. Половину из этой сумма торговля
выручила за шесть недель, предшествоваших Пас�
хе. Австрийцы и гости альпийской республики
только шоколадных пасхальных зайцев купили на
9 млн. евро, а шоколадных яиц – на 3,5 млн. евро.
Как обычно, пасхальная распродажа сладостей по
объемам намного превысила рождественский обо�
рот, т.к. на Пасху австрийцы покупают много шо�
колада, конфет, тортов, пирожных и других кон�
дитерских изделий. РИА «Новости», 27.3.2005г.

– В Вене прошел традиционный «Праздник ко�
фе». Как сообщили в оргкомитете праздника, вен�
цы и гости австрийской столицы имели возмож�
ность посетить в этот день 230 венских кафе, где им
предлагали несколько сотен сортов кофейных на�
питков и кондитерских «изысков». Ежегодно ав�
стрийцы выпивают 360 млн. л. кофе. Численность

населения страны, вместе с грудными детьми и яз�
венниками, которым кофе противопоказан, соста�
вляет менее 8 млн. человек. Таким образом в сред�
нем на душу населения приходится 8,1 кг. кофе в
год. По потреблению кофе австрийцы уступают в
Европе только финнам, датчанам и норвежцам.

Продажа этого напитка для Австрии является
важной экономической отраслью: в одной только
Вене кофе можно получить в 60 тыс. кафе, ресто�
ранах, трактирах, закусочных, магазинах и автоза�
правочных станциях со специальными кофейня�
ми. Рабочие места от «кофейного бизнеса» 250
тыс. чел. (все население Вены – 1,8 млн. чел.).
РИА «Новости», 2.10.2004г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– Австрийский министр экономики и труда

Мартин Бартенштайн намерен ужесточить наказа�
ние за продажу алкоголя несовершеннолетним.
Поводом для подобного шага послужили участив�
шиеся случаи злоупотребления алкогольными на�
питками среди детей и подростков. Не далее как в
четверг 15�летний юноша после обильных возлия�
ний со своими сверстниками упал с моста и уто�
нул. Инцидент произошел в земле Тироль.

«Пьянство до беспамятства среди молодых лю�
дей – это феномен, который укоренился в недав�
нем прошлом, и мы должны бороться с этим явле�
нием всеми силами», – заявил министр в пятницу
на пресс�конференции. По его словам, минималь�
ная сумма штрафа за продажу алкоголя несовер�
шеннолетним будет увеличена с 80 до 180 евро,
максимальная – с 2180 до 3600. При повторных
нарушениях правил торговли спиртным владель�
цам кафе и ресторанов, а также заправочных стан�
ций, где продается спиртное, и магазинов грозит
потеря лицензии, указал Бартенштайн.

Он также подчеркнул необходимость жесткого
и регулярного контроля со стороны властей. Ми�
нистр надеется, что новый закон вступит в силу
еще до осени этого года. «Четыре пятых австрий�
цев выступают за принятие мер в целях недопуще�
ния злоупотребления алкоголем, – заявил Бар�
тенштайн. – Сообщения австрийских СМИ по�
следних дней и недель показали, что речь идет не о
раздутых отдельных случаях (пьянства среди по�
дростков)».

Австрия не одна в своем стремлении. В ЕС уже
давно обсуждают возможность ужесточения зако�
нодательства в отношении рекламы спиртного и
его продажи. В Брюсселе всерьез озабочены злоу�
потреблением алкоголем среди молодых европей�
цев. Подобные законодательные инициативы
вполне могут предложить Германия и Великобри�
тания. www.alconews.ru, 21.5.2007г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Компания Kronospan (Австрия, производи�

тель древесных плит и напольных ламинирован�
ных покрытий) планирует инвестировать 100 млн.
евро в строительство в Кировской обл. технопарка
по производству древесно�стружечных плит. Об
этом сообщили в пресс�центре областного прави�
тельства. Технопарк общей площадью 300 га мо�
жет быть расположен в Юрьянском районе. В бли�
жайшее время будет подготовлено инвестицион�
ное соглашение сторон.

Потенциальных инвесторов привлекла в Ки�
ровской обл. богатая сырьевая база, а также бли�
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зость с такими крупными регионами, как Нижего�
родская, Пермская области и республики Татар�
стан, Марий Эл и Коми, – отметили в пресс�цен�
тре. Технопарк в Кировской обл. может стать вто�
рым предприятием Kronospan в России. В янв.
2004г. компания открыла первую очередь по про�
изводству древесно�стружечных плит и наполь�
ных покрытий в Московской обл. Общий объем
инвестиций компании в предприятие составит 500
млн. евро.

Производственные мощности Kronospan в Рос�
сии позволяют ежегодно производить 12 млн.кв.м.
напольных покрытий в год, 4 млн.кв.м. стеновых
панелей, 3 млн.кв.м. ламинированных плит МДФ
для мебельного производства. ИА Regnum,
28.3.2007г.

– Австрийская компания Pulp Mill Holding
(PMH), владелец контрольного пакета акций ОАО
«Архангельский ЦБК» (АЦБК), направила мемо�
рандум о конфликтной ситуации вокруг акций
АЦБК в федеральное министерство Австрии по
промышленности и труду, говорится в сообщении
комбината. Председатель совета директоров
АЦБК Хайнц Циннер на заседании Российско�ав�
стрийской комиссии по экономическому сотруд�
ничеству и развитию, 16 мая 2006г. в Вене заявил,
что «PMH столкнулась с проблемами, связанными
с коррупцией», отмечается в сообщении.

Циннер упомянул многочисленные «заказные»
проверки и ревизии, проводящиеся на Архангель�
ском ЦБК уже не первый год. Поводом для их воз�
буждения стали запросы депутатов Госдумы РФ, в
т.ч. экс�вице�президента «Базового элемента» Ва�
лентина Бобырева, а также уголовное дело по об�
стоятельствам приватизации Архангельского ЦБК
в 1994г., в рамках которого арестованы 20% акций
АЦБК, принадлежащие Pulp Mill Holding, учреж�
денной лишь в 2001г. Изложенные в меморандуме
проблемы будут озвучены австрийской делегацией
на саммите «Россия�ЕС» 25 мая 2006г. в Сочи. ИА
«Росбалт», 22.5.2006г.

– Суд Санкт�Петербурга отклонил кассацион�
ную жалобу в защиту прав и законных интересов
«Палп Милл Холдинг», оставив постановление
Октябрьского суда без изменения. Как сообщили
в пресс�службе Архангельского ЦБК, 15 фев. в хо�
де рассмотрения кассационной жалобы стало из�
вестно о том, что Октябрьский федеральный суд
Адмиралтейского района Санкт�Петербурга вы�
нес 2 постановления по одному и тому же делу.
Постановления имеют некоторые различия по
тексту, но являются фактически одинаковыми по
смыслу.

По закону в такой ситуации предусматривается
возможность вынесения лишь одного постановле�
ния. 17 фев. письменный запрос адвокатов «Палп
Милл Холдинг» в Октябрьский суд о том, сколько
акций Архангельского ЦБК находилось под аре�
стом, остался без ответа. «Палп Милл Холдинг»
будет принимать дальнейшие шаги, предусмо�
тренные действующим законодательством для за�
щиты своих прав.

На 16% акций ОАО «Архангельского ЦБК»,
принадлежащих компании «Палп Милл Холдинг»,
наложили арест в нояб. 2005г. Спустя месяц, 30
дек. 2005г., следственным управлением След�
ственного комитета при МВД РФ по Северо�За�
падному федеральному округу был наложен арест
еще 4% акций ОАО «Архангельский ЦБК», при�

надлежащих компании «Палп Милл Холдинг
ГмбХ» (Австрия).

На основании постановления правительства
РФ, 20% из 41,1%, находившихся в госсобствен�
ности акций ОАО «Архангельский ЦБК», по рас�
поряжению Мингосимущества России в 1994г.
были переданы в лесопромышленную холдинго�
вую компанию «Северная целлюлоза». В связи с
этим до 1997г. крупнейшими акционерами АЦБК
являлись: Российская Федерация – 21,1%, ПКП
«Титан» – 20%, ЛХК «Северная Целлюлоза» –
20%, МП «Рута» – 20%. В целях привлечения до�
полнительных финансовых средств, для финанси�
рования входящих в ЛХК «Северная целлюлоза»
лесозаготовительных предприятий, совет дирек�
торов холдинговой компании единогласно принял
решение о целесообразности продажи части при�
надлежащих компании на праве собственности
акций Архангельского ЦБК. За это решение про�
голосовали и представители государства.

По решению акционеров ЛХК «Северная цел�
люлоза» 10% акций АЦБК, принадлежащих хол�
дингу, было продано архангельскому «Пром�
стройбанку», а в результате дальнейших сделок
данный пакет акций стал принадлежать австрий�
ской фирме «Хайнцель», – крупному европейско�
му трейдеру на международном рынке целлюлоз�
но�бумажной продукции. ИА Regnum, 21.2.2006г.

– Деловые круги Австрии заинтересованы в со�
трудничестве с Кировской обл. в лесопереработке.
Как сообщили в пресс�центре правительства ре�
гиона, о возможности сотрудничества стороны за�
явили 10 янв. в ходе встречи губернатора Киров�
ской обл. Николая Шаклеина с представителями
деловых кругов Австрии. В состав делегации во�
шли глава компании Hainzel Holding Альфред
Хайнцель и главы ряда других австрийских компа�
ний, эксперт Европейского банка реконструкции
и развития Юхани Нумминен, государственный
лесничий Австрии Георг Эрлахер.

Шаклеин отметил, что Кировская обл. имеет
необходимые ресурсы для реализации серьезно�
го проекта в лесопереработке, большой объем
неиспользуемой или используемой с низкой эф�
фективностью низкосортной древесины. У обла�
сти имеются планы по строительству целлюлоз�
но�бумажного комбината, поддержанные мини�
стерством экономического развития. Губернатор
отметил, что правительство области твердо наме�
рено создавать иностранным инвесторам благо�
приятные условия при реализации данного про�
екта.

Австрийская сторона выразила готовность к
софинансированию разработки технико�эконо�
мического обоснования создания на территории
области предприятия по выпуску целлюлозы, а
также иных лесоперерабатывающих предприятий.
ИА Regnum, 11.1.2006г.

– Следственным управлением Следственного
комитета при МВД РФ по Северо�Западному фе�
деральному округу наложен арест на 4% акций
ОАО «Архангельский ЦБК», принадлежащих ком�
пании «Палп Милл Холдинг ГмбХ» (Австрия). Как
сообщили в пресс�службе Архангельского ЦБК,
месяц назад был арестован пакет в 16%, принадле�
жащий также компании «Палп Милл Холдинг
ГмбХ».

По словам PR�директора АЦБК Милены Ава�
да, данный шаг – это активность ООО ЛПК «Кон�

103 Ëåñïðîìwww.austria.polpred.ru



тиненталь Менеджмент» (дочерняя структура «Ба�
зового элемента», акционер ОАО «Архангельский
ЦБК»). Их цель вполне очевидна – это действия,
посягающими на право собственности компании
на контрольный пакет акций ОАО «Архангель�
ский ЦБК». «Вместо обеспечения права в пред�
праздничные дни, действия органов МВД, прово�
дящие подобного рода акции, вызывают, по мень�
шей мере, недоумение», – отметили на предприя�
тии. ИА Regnum, 30.12.2005г.

– За янв.�окт. 2005г. Архангельский ЦБК сва�
рил 689 тыс.т. целлюлозы, что на 5,4% превышает
показатель аналогичного периода прошлого года.
Как сообщили в пресс�службе АЦБК, за отчетный
период сварено 189 тыс.т. товарной целлюлозы
(+2,8%). Бумаги с начала года произведено 67
тыс.т. (�1,3% – в связи с десятидневным остано�
вом производства бумаги на капитальный ре�
монт), тарного картона – 393 тыс.т. (+8,7%), го�
фропродукции – 107 млн.кв.м. (+1,4%), ДВП – 7
млн.кв.м. (+9,3%).

Варка целлюлозы в окт. 2005г. составила 66 тыс.
20 т., что на 1,3% превышает плановые показатели.
Товарной целлюлозы произведено 16 тыс. 661 т.
(+0,5%), бумаги – 4 тыс. 946 т. (+2,9%), тарного
картона – 41 тыс. 189 т. (+1,3%), гофропродукции –
12 млн.кв.м. (+3,9%), ДВП – 720 тыс.кв.м. (0,0%),
тетрадей школьных в 12�листном исчислении –
16,8 млн. шт. (+0,9%). ИА «Росбалт», 3.11.2005г.

– В 2005г. ОАО «Архангельский целлюлозно�
бумажный комбинат» (АЦБК) – один из крупней�
ших в Европе – отмечает юбилей: 65 лет со дня ос�
нования. Хотя еще 5 лет назад мало кто верил, что
предприятие продержится столько лет: спрос на
продукцию падал, производство сокращалось, ра�
ботников увольняли, завод погряз в долгах. О про�
шлом величии комбината и его достижениях не
осталось и следа. Новым собственникам, пришед�
шим на завод из Австрии и Германии, удалось не�
возможное: за короткий срок сделать предприятие
лидером на внутреннем рынке и занять прочные
позиции на внешнем рынке.

Так, рыночная доля АЦБК внутри страны по
тарному картону на протяжении последних 5 лет
сохраняется на уровне 35% от общего объема рын�
ка (в сегменте крафт�лайнера – 50%), по целлю�
лозе – 25% (в сегменте лиственной беленой цел�
люлозы – 40%). Комбинату принадлежит четвер�
тая часть тетрадного рынка страны. Вместе с до�
черней компанией ОАО «Архбум» комбинат кон�
тролирует 40% российского рынка гофпродукции.

Большая часть произведенных комбинатом то�
варов (65%) продается на внутреннем рынке,
остальное (35%) экспортируется преимуществен�
но в страны Восточной Европы. Экспортная вы�
ручка за 2004г. составила 97,9 млн.долл. Доход от
продаж на внутреннем рынке в 2004г. составил 200
млн.долл. В нояб. 2003г. эксклюзивный дистри�
бьютор продукции АЦБК – ОАО «Архбум» – стал
победителем конкурса «Лидер года�2003» в номи�
нации «Лидер внешнеэкономической деятельно�
сти ЛПК России».

С приходом иностранных инвесторов, за по�
следние 5 лет производственные мощности АЦБК
пережили глубокую модернизацию. Наиболее
крупный и долгосрочный проект – реконструкция
картоноделательной машины. Она позволила уве�
личить максимальную скорость производства кар�
тона до 680 м. в минуту, возросло и качество выпу�

скаемой продукции. Всемирная организация ка�
чества Global Quality Management присвоила заво�
ду по производству картона, сырья для гофротары,
ОАО «АЦБК» приз качества с выдачей сертифика�
та, кубка GQM Quality Award и права нанесения
международной эмблемы качества на всю выпу�
скаемую продукцию.

Инвесторы направили значительные средства
на совершенствование производства целлюлозы
(внедрение технологии отбелки целлюлозы без
применения элементарного хлора), также было ре�
конструировано производство бумаги, энергохо�
зяйство комбината. Комбинат стал более «чи�
стым». Несмотря на то, что производство целлюло�
зы одно из самых вредных, АЦБК занимает 15 ме�
сто среди экологически чистых предприятий Рос�
сии, оставляя далеко позади своих коллег по цеху.

Добиться высоких результатов менеджерам
комбината удалось благодаря ориентации на пере�
довые технологии не только в производстве, но и в
управлении. В мае 2003г. на комбинате успешно
прошел сертификационный аудит системы менед�
жмента качества предприятия на соответствие
требованиям международного стандарта (МС)
ИСО 9001 версии 2000г. В июне 2004г. сертифици�
рована система экологического менеджмента ком�
бината на соответствие международному стандар�
ту (МС) ИСО 14001 в редакции 1996г. Ведутся ра�
боты по подготовке существующей системы охра�
ны труда к сертификации на соответствие требо�
ваниям стандарта (МС) OHSAS 18001 в редакции
1999г. Проведение сертификационного аудита
планируется в 2005г.

Развивая комбинат, новые собственники не за�
бывают и тех, кто его создавал и кто на нем рабо�
тает сейчас. Одна из главных задач менеджеров
предприятия – забота о коллективе: достойная за�
работная плата, нормальные условия труда, со�
циальные гарантии, здоровый психологический
климат. В 2002г. администрация Архангельской
обл. отметила деятельность комбината Почетной
грамотой «За заслуги в деле социально�экономи�
ческого развития Архангельской обл.». По итогам
II и III Всероссийского конкурса «Российская ор�
ганизация высокой социальной эффективности»,
проводимого по распоряжению правительства
РФ, «Архангельский ЦБК» дважды награжден по�
четной грамотой «За достижения в организации
социальной работы».

Рост производственных показателей комбина�
та позитивно отражается на всем регионе. Со�
циальная деятельность ОАО «Архангельский
ЦБК» направлена не только на реализацию вну�
тренних социальных программ, обеспечивающих
социальную поддержку своих работников, но и
внешних программ, выраженных в поддержке ме�
стного и делового сообществ, властных и обще�
ственных структур с целью повышения благосо�
стояния всех жителей региона.

Политика социальной поддержки тружеников
комбината осуществляется и после их выхода на
заслуженный отдых. Традиция неразрывной связи
с АЦБК бывших работников, нуждающихся в пов�
седневной заботе, не только сохранена, но и имеет
тенденцию к развитию. В преддверии 65 годовщи�
ны образования комбината кадровыми службами
проводится подготовительная работа по предста�
влению кандидатур к видам поощрения: планиру�
ется поощрить более 1000 чел.
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Свою историю комбинат начал в 1940г. Тогда
заработал небольшой завод по выпуску небеленой
целлюлозы и оберточной бумаги. Спустя два года
неокрепшее предприятие начало производить
этиловый спирт. Затем освоило выпуск вискозной
целлюлозы. А в 1955г. запустило производство па�
пиросной бумаги. Почти 20 лет никто в СССР не
производил этот вид продукции.

С пуском бумажной фабрики в 1960г. комбинат
начинает осваивать технологию производства вы�
сокосортных видов бумаги. Это кладет начало
производству писчей бумаги и основы для фотобу�
маги. Параллельно вводится в строй цех очистки
сточных вод. Годом позже АЦБК начинает осваи�
вать внешние рынки, за границу уходят первые
партии древесноволокнистых плит. К 1968г. на
комбинате запускают в эксплуатацию сульфат�
картонное производство. И уже через год картон
отгружается на экспорт. В 1975г. пущен завод по
производству беленой сульфатной целлюлозы, за�
действована первая автоматизированная система
управления производством. С этого момента
АЦБК становится крупнейшим многопрофиль�
ным предприятием страны, не имеющим себе рав�
ных по мощности в Европе. В 1983г. комбинат
устанавливает рекорд, не побитый до сих пор, он
производит 1 млн.т. белой сульфатной целлюлозы.

В 1992г. начинается новая жизнь – АЦБК ста�
новится акционерным обществом. Через пару лет
предприятие переживает реструктуризацию. В хо�
де ее создается 11 дочерних предприятий. И к
1996г. комбинат оказывается на грани банкрот�
ства. В 1997г. АЦБК становится компанией почти
со 100% частным капиталом. Крупный пакет ак�
ций концентрируется у производственно�коммер�
ческого предприятия «Титан», значительные доли
акций – у западных инвесторов. В 1998г. начина�
ется реформа организационно�управленческой
структуры комбината. Образовано два открытых
акционерных общества: «Архангельский ЦБК»
(производство) и «Архбум» (снабжение и сбыт). В
2003г. управляющей компанией «Архангельского
ЦБК» становится фирма Pulp Mill Holding (Ав�
стрия). ИА «Росбалт», 8.8.2005г.

– Чистая прибыль ОАО «Архангельский целлю�
лозно�бумажный комбинат» (АЦБК) в 2004г. со�
ставила 472,1 млн. руб. Об этом сообщили в пресс�
службе предприятия. В 2004г. АЦБК выпустил
продукции на 8 млрд. 302,4 млн. руб., в т.ч. 32,8% –
экспортного исполнения, что на 14,3% выше пока�
зателя 2003г. Выручка от реализации составила 8
млрд. 412,3 млн. руб., что на 12,4% выше показате�
лей пред.г. Прибыль до вычета процентов по кре�
дитам, налогов, переоценки основных средств и
амортизации (Ebitda) достигла 1 млрд. 326,7 млн.
руб. За 2004г. АЦБК сварил 788 тыс.т. целлюлозы,
в т.ч. 226 тыс.т. товарной целлюлозы. Кроме того, в
2004г. было произведено 254 тыс.т. картона для
плоских слоев, 183 тыс.т. гофробумаги и универ�
сального картона, 82 тыс.т. бумаги.

Высокое качество продукции АЦБК признано
требовательным зарубежным потребителем в 50
странах. На внутреннем рынке доля комбината в
совокупном производстве целлюлозы превышает
13%, тетрадей – 21%, тарного картона – 23%, го�
фроизделий – 15%.

В результате активной инвестиционной дея�
тельности за последние 5 лет было вложено в мо�
дернизацию и развитие Архангельского ЦБК 250

млн.долл. Модернизация производства позволила
снизить изношенность основных фондов на ком�
бинате с 83% до 50%. Активы предприятия соста�
вляют 7 млрд.руб. (251 млн.долл.). Крупнейшим
акционером ОАО «Архангельский ЦБК» является
Pulp Mill Holding GmbH (Австрия), которому при�
надлежит 65% акций. Еще 33,6% акций АЦБК
принадлежат структурам «Базэла». ИА «Росбалт»,
7.4.2005г.

– «Нойзидлер Сыктывкар» переименован в
«Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК».
Новое имя для комбината одобрило 24 дек. собра�
ние акционеров компании. Заочное голосование
состоялось 24 дек., сообщили в отделе по связям с
общественностью предприятия. За принятие ре�
шения о смене имени проголосовали 94,8% прого�
лосовавших акционеров, против 0,024%, воздер�
жались 0,3%.

Смена названия «Гиганта на Вычегде» обусло�
влена общими переменами в структуре Группы
Mondi, в которую входит Сыктывкарский ЛПК. С
16 нояб. 2004г. Mondi объявила для всех о новом
имени для всей группы. 30 нояб. на пресс�конфе�
ренции в головном офисе Mondi business paper в
Австрии исполнительный директор группы Гюн�
тер Хасслер заявил о завершении структурирова�
ния активов Группы. По словам генерального ди�
ректора компании Рината Старкова, марки бума�
ги, производимой Neusiedler AG, останутся теми
же. В структуре подразделений предприятия изме�
нений также не будет. Наряду с названием поме�
няется лишь официальная цветовая гамма фирмы.
Отныне «Гигант на Вычегде» будет ассоцииро�
ваться не с синим, а с оранжевым цветом. Фир�
менным наименованием предприятии на русском
языке станет ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктыв�
карский ЛПК» (сокращенно ОАО «МБП СЛПК»).
Полное фирменное наименование на английском
языке – Open Joint Stock Company Mondi Business
Paper Syktyvkar, (OJSC МBPSY). Mondi – название
цветка, растущего на возвышенности в Южной
Африке.

ОАО «Нойзидлер Сыктывкар» зарегистрирова�
но в июле 1993г. как ОАО «Сыктывкарский лесо�
промышленный комплекс». В 2002г. контрольный
пакет акций (87,9%) предприятия перешел в соб�
ственность австрийской компании Neusiedler AG.
В янв. 2003г. ОАО «Сыктывкарский ЛПК» было
переименовано в ОАО «Нойзидлер Сыктывкар».
ИА Regnum, 27.12.2004г.

– Разработка бизнес�плана по проекту строи�
тельства лесопильного производства вблизи
«Нойзидлер Сыктывкар» (проект Tilly) находится
на завершающем этапе. Об этом 6 дек. журнали�
стам сообщили глава Коми Владимир Торлопов и
исполнительный директор группы Mondi business
paper Гюнтер Хасслер. Итоги взаимодействия
группы и региона представители сторон обсудили
в Сыктывкаре.

По словам главы Коми, в диалоге со стратеги�
ческим партнером строительства – группой Tilly –
руководство Mondi business paper выступит гаран�
том того, что руководство региона не будет пре�
пятствовать реализации проекта в Коми. На сегод�
ня проект строительства еще не принят. В.Торло�
пов также заявил, что он удовлетворен взаимодей�
ствием региона и Mondi business paper (до 16 нояб.
2004г. – Neusiedler AG). По его словам, на сегодня
«Нойзидлер Сыктывкар» – одна из немногих ком�

105 Ëåñïðîìwww.austria.polpred.ru



паний в республике, которая придерживается по�
литики социально ответственного бизнеса. Это,
по его мнению, выражается в больших отчисле�
ниях на решение многих проблем не только Эж�
винского района, где располагается предприятие,
но и республики в целом, а также в содействии
созданию на территории Коми непрофильных
производств, таких как проект Tilly. Как отметил
30 нояб. в головном офисе Mondi business paper
(Ульмерфельд�Хаусменинг, Австрия) Г.Хаслер,
разработка бизнес плана будет завершена в бли�
жайшие две�три недели. На тот момент несколько
вопросов остались открытыми, среди них – рента�
бельность проекта и его поддержка правитель�
ством Коми.

Австрийская группа Tilly планирует построить
лесопильный завод мощностью 600 тыс.куб.м. пи�
ломатериалов в год рядом с «Нойзидлер Сыктыв�
кар». Предполагаемый общий объем капиталовло�
жений – 30 млн.долл. Планируется, что Tilly и
Mondi business paper будут работать в сотрудниче�
стве: Tilly предоставит щепу для производства цел�
люлозы, стружку и кору для корьевого котла ТЭЦ,
а взамен получит пиловочник для своего завода.
«Нойзидлер Сыктывкар» предоставит лесопильно�
му предприятию свою инфраструктуру и получит
15% акций новой компании. Генеральный дирек�
тор «Нойзидлер Сыктывкар» Ринат Старков в кон�
це нояб. на пресс�конференции отметил, что под
строительство лесопильного производства уже от�
ведена территория вблизи комбината общей пло�
щадью 70 га. В конце декабря «Нойзидлер Сыктыв�
кар» будет переименован в «Mondi business paper –
Сыктывкарский ЛПК». ИА Regnum, 6.12.2004г.

– Соглашение федерального значения, подпи�
санное в министерстве промышленности и энерге�
тики природных ресурсов, было заключено между
администрацией Костромской обл. и австро�фин�
ской компанией «Фория Обф Форстменеджмент»,
которая создала дочернее лесозаготовительное
предприятие «Фория�Обф�Кострома». Инвесто�
ры, вложившие в производство 30 млн.руб., полу�
чили лицензию на заготовку древесины в Буйском,
Галичском, Солигаличском и Чухломском районах
области. Уже сформированы четыре лесозаготови�
тельные бригады, приняты на работу 70 чел. Пред�
полагается, что общая сумма инвестиций за 2004�
08гг. составит до 350 млн.руб. В соглашении гово�
рится о том, что стороны будут развивать долгос�
рочное сотрудничество с синтезом скандинавских
и российских технологий. Как сообщил Туомо
Пиккараинен, главный директор «Фория» с фин�
ской стороны, компания будет вкладывать не толь�
ко собственные средства в созданное лесозагото�
вительное предприятие. Она уже сегодня осущест�
вляет поиск и привлечение инвесторов в деревооб�
рабатывающую промышленность Костромской
обл., благодаря чему сумма инвестиций увеличить�
ся до 18�20 млн. евро. ИА Regnum, 23.3.2004г.

– ОАО «Целлюлозно�бумажный комбинат
«Волга» (Балахна, Нижегородская обл., крупней�
ший в России производитель газетной бумаги) 16
марта полностью разместило первый облигацион�
ный заем в 1,5 млрд. руб., сообщили на предприя�
тии. Ставка первого купона по облигациям, опре�
деленная на аукционе, составила 12% годовых (59
руб. на одну облигацию). Величина купона соот�
ветствует доходности к 1,5�годовой оферте в
12,36% годовых.

ФКЦБ 29 июля 2003г. зарегистрировала прос�
пект эмиссии ОАО ЦБК «Волга» объемом 1,5 млн.
процентных неконвертируемых документарных
облигаций номинальной стоимостью 1 тыс.руб.
Срок обращения облигаций – 3г., предусмотрено
6 полугодовых купонных периодов, процентная
ставка которых устанавливается равной первому
купону. Облигации размещались по номинальной
стоимости. Проспектом эмиссии предусмотрено
досрочное погашение выпуска в дату выплаты 3
купона по цене 102% от номинала. Андеррайтером
займа выступает член Секции фондового рынка
ММВБ – ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Фи�
нансовым консультантом выступает ОАО «Феде�
ральная Фондовая Корпорация». ИА Regnum,
17.3.2004г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– «Группа ГАЗ», Magna и RM Systems (дочернее

предприятие «Русских машин») подписали ряд со�
глашений о создании совместных предприятий.
Об этом говорится в сообщении «Группы ГАЗ».
Соглашения были подписаны в рамках визита
президента России Владимира Путина в Австрию.
Подписано соглашение о создании совместного
предприятия по производству пластиковых моду�
лей между компаниями RM Systems и Magna. СП
будет специализироваться на изготовлении кру�
пных модулей и компонетов интерьера и экстерье�
ра автомобилей, а именно: фронтальных модулей
(бампер, головная светотехника, модуль охлажде�
ния двигателя), приборных панелей, панелей две�
рей и крыши, комплектов сидений.

Предприятие будет создано в Нижнем Новго�
роде в III кв. 2007г. Первая серийная продукция
поступит потребителям в середине 2008г. На пер�
вом этапе продукция предприятия будет поста�
вляться для автомобилей, выпускаемых «Группой
ГАЗ», прежде всего – для новой модели легкового
автомобиля класса D, а также для легких коммер�
ческих автомобилей. В дальнейшем создаваемая
на предприятии производственная система, ис�
пользуемые технологии и оборудование позволят
обеспечить поставки любому производителю ав�
томобилей в России.

Подписано соглашение между «Группой ГАЗ»
и компанией Magna International о создании сов�
местного предприятия по поставкам комплектую�
щих для производства новой модели легкового ав�
томобиля класса D на Горьковском автозаводе.
Создание совместного предприятия позволит ис�
пользовать многолетний опыт компании Magna
International в организации логистики, закупки,
информационного обеспечения поставок узлов и
компонентов. Другой задачей компании станет
поиск возможностей для локализации производ�
ства компонентов в России, что позволит снизить
стоимость автомобиля. Прайм�ТАСС, 23.5.2007г.

– ОАО «Автоваз» и Magna Int сегодня подписа�
ли соглашение о совместной разработке серийных
автомобилей на платформе класса С. Об этом го�
ворится в сообщении «Автоваза». Соглашение
подписано в Вене в рамках российско�австрий�
ского бизнес�форума. Соглашением предусматри�
вается, что при разработке серийных автомобилей
нового поколения будут использоваться процеду�
ры и стандарты компании Magna. Это позволит
существенно повысить качество и сократить сро�
ки создания автомобиля. В ближайшее время на
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«Автовазе» будет сформирована совместная груп�
па управления проектом, куда войдут сотрудники
дирекции по техническому развитию «Автоваза» и
специалисты Magna.

Разработка серийного автомобиля будет бази�
роваться на достигнутых ранее результатах по соз�
данию концепта автомобиля класса С. В соответ�
ствии с рамочным соглашением с Magna, заклю�
ченным в дек. 2006г., сформирована документа�
ция на все системы будущего автомобиля, опреде�
лены их технические параметры, подтверждена
целевая цена. По всем вопросам сотрудничества
найдены оптимальные решения. Производство
автомобилей семейства класса С предусматрива�
ется на новом автосборочном заводе в г Тольятти в
рамках совместного предприятия. Протокол о на�
мерениях по его созданию был подписан 18 мая
2007г.

На заводе будет организовано производство
моделей с кузовом седан, хэтчбек и универсал. Со�
глашение о создании СП планируется подписать
осенью этого года, когда будет готов комплексный
бизнес�план, отражающий технические, произ�
водственные, финансовые, коммерческие и дру�
гие потребности предприятия. На новом произ�
водстве будет выпускаться 220 тыс. автомобилей в
год с дальнейшим наращиванием объемов произ�
водства до 450 тыс. машин в год. По графику пер�
вые автомобили нового семейства сойдут с кон�
вейера в конце 2009г. Прайм�ТАСС, 23.5.2007г.

– Представители австрийской фирмы Tyco
(«Тайко») намерены начать в Закарпатье (Украина)
производство в области машиностроения и авто�
мобилестроения. Директор фирмы Кристиан Вейт
сообщил, что производство планируют начать уже
в конце тек.г., а в Закарпатье для этого достаточно
и специалистов, и возможностей. Об этом сообщи�
ли в пресс�службе обладминистрации. С просьбой
оказать содействие в реализации этого инвести�
ционного проекта австрийские инвесторы обрати�
лись к председателю областной государственной
администрации Олегу Гаваши. Поскольку област�
ная власть поддерживает инвесторов, которые соз�
дают новые рабочие места, Олег Гаваши пообещал
всестороннюю поддержку в реализации этого ин�
вестпроекта. ИА Regnum, 2.6.2006г.

– Власти Ленинградской обл. «удовлетворены»
ходом переговоров с австрийской автомобильной
компанией Magna Stayer, на заводах которой вы�
пускают BMW, Saab и Audi. Об этом сообщили в
пресс�службе областного комитета экономиче�
ского развития. Председатель комитета, вице�гу�
бернатор области Григорий Двас во время визита в
Австрию в начале дек. 2005г. провел там несколько
встреч с представителями компании. Австрийский
завод Magna Stayer производит 240 тыс. автомоби�
лей в год. Планируется, что производство в Ле�
нинградской обл. будет меньше. Объем инвести�
ций и расположение предприятия не уточняются.
ИА Regnum, 9.12.2005г.

– Нижегородское управление Федеральной ан�
тимонопольной службы (НУ ФАС) 21 дек. прекра�
тило дело по признакам нарушения федерального
закона «О конкуренции» в отношении ОАО
«Горьковский автомобильный завод» (ГАЗ) и ком�
пании Steyr�Daimler�Puch (Австрия). Об этом со�
общили в НУ ФАС. Дело было прекращено в свя�
зи с добровольным устранением нарушений анти�
монопольного законодательства.

Поводом для возбуждения дела стало заявление
ОАО «Волжские моторы», которое в июле 2004г.
предложило ОАО ГАЗ закупать для комплектации
легковых автомобилей марки ГАЗ, «ГАЗелей» и
«Соболей» новые дизельные двигатели, разрабо�
танные ОАО «Волжские моторы». Однако Горь�
ковский автозавод отказался закупать данные дви�
гатели, пояснив, что, по условиям лицензионного
соглашения с Steyr, число закупаемых автозаво�
дом двигателей иных производителей должно
быть сокращено после начала серийного произ�
водства в России двигателей Steyr�560. Таким об�
разом, ГАЗ может приобретать в год у иных произ�
водителей не более 2 тыс. двигателей серии M1
стандарта Евро�1 и Евро�2.

В целях устранения нарушения антимонополь�
ного законодательства 7 дек. Steyr�Daimler�Puch и
ОАО ГАЗ подписали лицензионное соглашение в
новой редакции, которое отменяет ограничение
для автозавода закупок дизельных двигателей. Но�
вое соглашение предусматривает только запрет на
разработку на Горьковском автозаводе дизелей мо�
ноблочной конструкции со звукоизолирующими
половинками картера (к которым относятся, в т.ч.,
дизели Steyr ГАЗ�560). ИА Regnum, 21.12.2004г.

– Комиссия Нижегородского управления Фе�
деральной антимонопольной службы РФ (НУ
ФАС) приняла решение о прекращении дела в от�
ношении ОАО «Горьковский автомобильный за�
вод» (ГАЗ) и австрийской компании «Штайер�
Даймлер�Пух». Об этом сообщил член комиссии,
начальник отдела антимонопольного контроля
НУ ФАС Игорь Девятайкин. По его словам, ком�
пании устранили нарушение антимонопольного
законодательства. Нижегородское управление
ФАС 29 окт. 2004г. в отношении Горьковского ав�
тозавода и австрийской компании возбудило дело
по признакам нарушения закона РФ «О конкурен�
ции и ограничении монополистической деятель�
ности на товарных рынках». Дело было возбужде�
но по признакам нарушения пункта 3 статьи 6 за�
кона РФ «О конкуренции» (согласованные дей�
ствия хозяйствующих субъектов, ограничива�
ющие конкуренцию). Основанием для возбужде�
ния дела стало обращение отечественного произ�
водителя двигателей АО «Волжские моторы».

Специалисты УФАС усматривают нарушение в
лицензионном соглашении, заключенном между
ОАО «ГАЗ» и австрийской компанией «Штайер�
Даймлер�Пух» в 1995г. В соответствии с этим до�
кументом, «ГАЗ» освоил производство 4 и 6�ци�
линдровой версии дизельного двигателя ГАЗ�560
Styer (Штайер). Один из пунктов соглашения
ограничивает автозавод в использовании двигате�
лей других фирм, пояснили в УФАС. По словам
Девятайкина, компании предоставили комиссии
дополнительное соглашение, которое изменяет
редакцию пункта, противоречащего антимоно�
польному законодательству. «Теперь ограничения
автозавода в использовании дизельных двигателей
других фирм полностью сняты», – сказал началь�
ник отдела антимонопольного контроля. РИА
«Новости», 15.12.2004г.

– Австрийская авиастроительная компания Di�
amond Aircraft и ОАО «Нижегородский авиастрои�
тельный завод «Сокол» (НАЗ Сокол, входит в
Группу «Каскол») на текущей неделе подписали
договор по первому этапу производства авиаком�
понентов для самолетов Diamond Aircraft на заво�
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де «Сокол». Об этом сообщает пресс�служба Груп�
пы «Каскол». В соответствии с договором, ОАО
«НАЗ «Сокол» будет производить 23 наименова�
ния авиационных компонентов для компании Di�
amond Aircraft. Поставки запланированы на I кв.
2005г.

Cпециалисты завода изучают возможности из�
готовления еще 16 наименований компонентов,
которые будут производиться на втором этапе
программы. Договоренность о сотрудничестве по
производству авиакомпонентов была достигнута в
ходе визита Diamond Aircraft на завод «Сокол» 15
окт. Стороны подготовили проект соглашения о
производстве 50 наименований авиакомпонентов
для компании Diamond Aircraft на авизаводе, а
также наметили этапы совместного проекта по
разработке самолета М�101Light.

Diamond Aircraft – крупнейшая австрийская
авиастроительная компания, ведущий мировой
производитель авиации общего назначения. НАЗ
«Сокол» – одно из крупнейших российских авиа�
строительных предприятий. В 2003г. в рамках про�
граммы Группы «Каскол» по производству авиа�
компонентов завод «Сокол» подписал с западно�
европейской компанией Airbus контракт на про�
изводство структурных элементов фюзеляжа для
самолетов семейства А�320. Группа «Каскол» –
крупнейшая частная группа в аэрокосмическом
секторе промышленности России, объединяет
компании, специализирующиеся на производстве
авиатехники и разработке перспективных техно�
логий в авиации. ИА Regnum, 29.10.2004г.

– В экспериментальном цехе ОАО «Заволж�
ский моторный завод» (ЗМЗ, Нижегородская обл.)
запущено в эксплуатацию современное оборудо�
вание по доводке двигателей по токсичности до
норм «Евро�3» и «Евро�4», сообщили в пресс�
службе ЗМЗ. На закупку оборудования по инве�
стиционной программе ЗМЗ в 2003г. было выделе�
но 130 млн.руб. Оборудование включает в себя ро�
ликовый и динамический стенды фирм Мaha
(Германия») и Froude (Англия), а также газоанали�
тические комплексы Horiba (Япония).

Динамический стенд позволяет имитировать
ездовой цикл автомобиля. Уже в процессе стендо�
вых испытаний двигателя можно с высокой точно�
стью определять уровень его соответствия по ток�
сичности нормам «Евро�3» и «Евро�4». По словам
гендиректора ОАО ЗМЗ Виктора Клочая, «данное
оборудование приобретено в соответствии со
стратегическим маркетинговым планом ОАО
ЗМЗ. Завод совместно с инжиниринговой фирмой
AVL (Австрия) уже ведет работу по созданию се�
мейства бензиновых двигателей с улучшенными
технико�экономическими характеристиками
стандарта «Евро�3». На новом оборудовании про�
ходят испытания опытные образцы бензинового
двигателя (2,5л) для обеспечения уровня «Евро�3».
ИА Regnum, 22.3.2004г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Германия и Австрия присоединились к соз�

даваемой в рамках Евросоюза единой системе ава�
рийного вызова на случай автомобильной аварии
под кодовым названием eCall, сообщили в пресс�
службе Еврокомиссии.

В качестве основы такой системы будет исполь�
зоваться действующий общеевропейский теле�
фонный номер приема аварийных вызовов –

«112». Предполагается, что в случае если постра�
давший в ДТП водитель будет не в состоянии
включить сигнальное устройство, оно сработает
автоматически. При автомобильной катастрофе в
любой точке EС сигнал поступит на пульт единого
приемного центра. Его дежурный в считанные ми�
нуты определит место аварии и направит туда на�
ходящиеся поблизости дежурные полицейские ав�
топатрули, машины «скорой помощи» и пожар�
ных.

Согласно оценкам экспертов, система eСall по�
зволит ежегодно спасать до 2500 жизней, а также
сократить в целом по ЕС на 26 млрд. евро расходы,
связанные с ликвидацией последствий ДТП. С
учетом Германии и Австрии создание системы
eCall, которой, начиная с 2010г., будут оборудова�
ны все новые легковые автомобили, поддержали 9
из 27 стран ЕС (Греция, Италия, Кипр, Латвия,
Словения, Финляндия, Швеция), а также Швей�
цария, Норвегия и Исландия. ИА Regnum,
11.6.2007г.

– ОАО Российские железные дороги (РЖД) и
Железные дороги Австрии подписали меморандум
о создании рабочей группы для разработки проек�
та продления широкой железнодорожной колеи
(1520 мм.) до Австрии. Об этом сообщил журнали�
стам президент РЖД Владимир Якунин. В Европе
ширина железнодорожной колеи составляет 1430
мм. По словам Якунина, основная цель подписан�
ных документов – продление колеи в Европу: че�
рез Братиславу в Вену. Президент РЖД отметил,
что в рамках этого проекта необходимо будет по�
строить 585 км. железной дороги. Ранее подобный
документ был подписан со словацкими железны�
ми дорогами, так как планируется построить но�
вую железнодорожную ветку через территорию
Словакии. РИА «Новости», 24.5.2007г.

– В Западную Европу из России будет проло�
жена железная дорога с шириной колеи россий�
ского стандарта, сообщил председатель Госдумы
Борис Грызлов в среду на встрече со студентами
новосибирских вузов. В России колея железной
дороги шире, чем в Европе, что осложняет транс�
портное сообщение. «Сейчас в Европу пройдет до�
рога нашей ширины, и будет строиться магистраль
Кошица�Вена с шириной колеи, как в России», –
сказал Грызлов. По его словам, прокладываемая
российская магистраль «должна облегчить ту си�
туацию, которая происходит на границах, связан�
ную с заменой колесных пар». Грызлов сообщил,
что в Вене будет создан большой перевалочный
пункт для грузов из России. Из Вены грузы будут
транспортироваться по европейским железным
дорогам. «Этот вопрос (о перевалочных пунктах)
решается», – сказал Грызлов. РИА «Новости»,
16.5.2007г.

– Австрийская бюджетная авиакомпания NIKI
начинает выполнять полеты по маршруту Вена�
Москва (аэропорт «Домодедово») с 30 марта 2007г.
Об этом говорится в сообщении аэропорта. Поле�
ты будут выполняться 5 дней в неделю (вторник,
среду, четверг, пятницу и воскресенье), а с 7 мая
частота полетов увеличится до шести рейсов в не�
делю (каждый день, кроме субботы) на самолете
Boeing�737. Как говорится в сообщении NIKI,
стоимость билетов будет начинаться от 99 евро.
Niki станет 23 иностранным авиаперевозчиком в
«Домодедово». В аэропорт выполняют полеты та�
кие бюджетные авиакомпании как итальянская
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Wind Jet и германская Air Berlin. Аэропорт «Домо�
дедово» стал по итогам 2006г. крупнейшим аэро�
портом московского авиаузла, пассажиропоток
аэропорта составил 15,370 млн.чел. Прайм�ТАСС,
30.1.2007г.

– 7 июня в Москве объявлено начало Дней Ве�
ны в Москве. К этому событию приурочен Транс�
портный симпозиум, проводимый ГУП «Мосгор�
транс» при поддержке правительства Москвы и
при участии представителей городского совета по
развитию и транспорту г.Вены. Как сообщил в
своем выступлении заместитель руководителя де�
партамента транспорта и связи г. Москвы Алек�
сандр Воробьев, в Москве присутствуют все виды
транспорта. На протяжении 70 лет своей работы
важнейшую роль играет метрополитен, перевозя�
щий 8,5 млн. чел. ежедневно и имеющий не толь�
ко транспортное, но и культурно�историческое
значение. «Мы гордимся своим метрополитеном
и, стараясь следовать архитектурным традициям
при создании новых станций, не забываем и о тех�
нической стороне», – подчеркнул Воробьев. По
его словам, метрополитен оснащается новым, со�
временным подвижным составом, но особенно
стоит отметить вопросы безопасности. «Мы нео�
днократно являлись свидетелями того, что цель
экстремистов почти всегда – транспортная систе�
ма, – констатировал он. – За последние 5 лет мы
уделяем разработке и внедрению новых систем бе�
зопасности очень большое внимание. Московская
система безопасности на метрополитене – одна из
самых прогрессивных в мире».

Говоря о развитии наземного транспорта в
столице, Александр Воробьев подчеркнул, что
именно «Мосгортранс» исторически является са�
мым крупным и мощным транспортным пред�
приятием города, обладающим 7,5 тыс. ед. по�
движного состава – автобусов, троллейбусов и
трамваев. «Мы находимся на стадии принятия 3�
летней программы развития наземного обще�
ственного городского транспорта, – сообщил за�
меститель руководителя департамента транспор�
та. – 11 июля программа будет представлена на
рассмотрение правительству города». Говоря о
перспективах развития наземного транспорта,
Александр Воробьев напомнил, что 11 апр. 2006г.
мэр Москвы Юрий Лужков констатировал, что
система метрополитена в том виде, в каком она
существует, себя фактически исчерпала. «Поэто�
му перед нами стоит задача по внедрению новых
пассажирских транспортных систем, – подчер�
кнул Воробьев. По его словам, в Москве разраба�
тывается система скоростного трамвая, на кото�
рую столичные власти возлагают большие надеж�
ды. В этом отношении опыт Вены может быть
весьма полезен: в столице Австрии существует
развитая и востребованная система трамвайного
сообщения.

Как сообщил глава городского совета по разви�
тию и транспорту Вены Рудольф Шикер, сейчас в
Вене реализуется транспортная концепция, при�
нятая в 2003г. В ее рамках развиваются и метропо�
литен (который появился в столице Австрии толь�
ко в 1970гг.), и наземные виды транспорта, вклю�
чая трамвай. Вена обладает одной из самых разви�
тых трамвайных систем в Европе, отметил Шикер.
Трамвай выполняет функции не только внутриго�
родского транспортного средства, но и перевозит
жителей пригородов в центр и обратно.

Как отметил Александр Воробьев, характерно,
что Вена, как и многие другие европейские города,
не отказывается от трамваев, и они органично
вписываются в общую транспортную систему го�
рода. Что касается Москвы, то, по словам Воро�
бьева, на базе существующего подвижного соста�
ва, во многом устаревшего, развивать современное
трамвайное движение в Москве невозможно, в
связи с чем будет производиться его существенная
модернизация. «Думаю, в ближайшие месяцы
трамвайному движения в Москве будет задана
совсем другая скорость, – отметил Воробьев.

Продолжая тему трамваев, коммерческий ди�
ректор компании Tina Vienna Отто Шветц сооб�
щил об опыте Вены в реализации проекта по гру�
зовым перевозкам с помощью трамвая, отметив
успешность этого проекта, названного им «новей�
шей городской системой логистики». Перевозка
грузов по трамвайным путям экологична, по срав�
нению с автомобильными перевозками, не создает
пробок, не мешает другим автомобилям и пешехо�
дам. Благодаря анализу пассажиропотока, удалось
выделить зоны, где загрузка трамвая невелика, и
встроить в них грузовые перевозки. Представите�
ли «Мосгортранса» и столичного департамента
транспорта заинтересовались данным проектом,
отмечая, что этот опыт может быть полезен и для
российской столицы. ИА Regnum, 8.6.2006г.

– На презентации Краснодарского края в Гер�
мании, в Мюнхене был подписан договор о намере�
ниях с представителем Австрии, специально приле�
тевшим в Мюнхен. Как сообщили в пресс�службе
администрации Краснодарского края, статс�секре�
тарь федерального министерства транспорта, ин�
новаций и технологий Австрии Эдуард Майнони и
губернатор Кубани Александр Ткачев договори�
лись о строительстве автодороги Абинск�Гелен�
джик. Это один из первых западных инвесторов,
который готов вкладывать средства в развитие
транспортной инфраструктуры края. В качестве
первого объекта определено строительство дороги
Абинск�Кабардинка. ИА Regnum, 19.5.2006г.

– С субботы в Австрии подлежат наказанию во�
дители, не включившие при езде в светлое время
суток ближний свет. Правило «свет даже днем»
действует с 15 нояб. пред.г., однако до сих пор не�
радивых водителей не штрафовали – полугодовая
отсрочка была дана для «привыкания». Как пока�
зывают исследования, 90% автомобилей уже ездят
в Австрии с включенным ближним светом.
Остальных должны убедить в обязательности этой
меры, повышающей безопасность движения,
штрафные санкции. Сумма штрафа составляет 15
евро. РИА «Новости», 3.5.2006г.

– Центр Вены в ночное время может быть зак�
рыт для транспорта. Исключение составят лишь
автомобили, владельцы которых проживают в
этом районе, такси и велосипедисты. Планирует�
ся, что запрет будет действовать с 20.00 до 06.00
утра следующего дня. В это время въезд в центр бу�
дет закрыт даже для туристических автобусов. По
мнению главы центрального района Урсулы
Штенцель, для туристов не составит труда прогу�
ляться пешком до центра по ночной Вене. РИА
«Новости», 21.1.2006г.

– Министр транспорта РФ Игорь Левитин вы�
соко ценит опыт Австрии в строительстве, рекон�
струкции и эксплуатации скоростных платных ав�
томагистралей. Об этом он заявил на переговорах
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с вице�канцлером Австрии, министром транспор�
та, инноваций и технологий Хубертом Горбахом,
которые прошли в Вене. На встрече обсуждались
вопросы, связанные с подготовкой нового меж�
правительственного соглашения о международ�
ном автомобильном сообщении.

Как сообщили в пресс�службе минтранса, Ле�
витин предложил австрийской стороне изучить
возможность содействия привлечению государ�
ственных и частных инвестиций в реализацию
конкретных проектов на территории Российской
Федерации.

Речь идет, прежде всего, о платной автомаги�
страли «Западный скоростной диаметр» в Санкт�
Петербурге, второй очереди кольцевой автомо�
бильной дороги вокруг Петербурга, скоростной
автомагистрали Москва – Санкт�Петербург, Цен�
тральной кольцевой автомобильной дороге в Мо�
сковской обл. и соединительной автомагистрали
от МКАД в районе транспортной развязки с Мо�
лодогвардейской улицей до автомагистрали М�1
«Беларусь».

Как весьма позитивное оценили Левитин и
Горбах сотрудничество между Россией и Австрией
в области международного воздушного сообще�
ния. Российский министр сообщил, что в янв.
2006г. пройдут очередные консультации авиа�
ционных властей двух стран. В контексте обсужде�
ния вопроса о возможности заключения предло�
женного австрийской стороной «широкого» со�
глашения о воздушном сообщении между Россией
и странами Евросоюза Левитин напомнил о прин�
ципиальной позиции российской стороны, в соот�
ветствии с которой отношения между Россией и
странами ЕС должны регулироваться в рамках
двусторонних межправительственных соглаше�
ний. ИА «Росбалт», 12.12.2005г.

– Латвийская авиакомпания airBaltic и Austrian
Airlines заключили соглашение о партнерских по�
летах (codeshare), сообщил портал Delfi. С 14 нояб.
текущего года все полеты airBaltic и Austrian Airli�
nes из Риги в Вену будут осуществляться на усло�
вии «код�шеринга», т.е. рейсам будет присуждать�
ся код двух компаний. Благодаря новому договору
между компаниями пассажирам airBaltic будет
легче ориентироваться в полетах и пользоваться
сетью маршрутов Austrian Airlines. Например, вы�
летев из Риги в Вену утренним рейсом в 07.10, пас�
сажиры через пару часов могут улететь в Мельбурн
или Сидней. Полет из Риги в Австралию займет
неполных 25 часов. Обе авиакомпании выполняют
11 рейсов в Вену еженедельно. Самолеты Austrian
Airlines летают в столицу Австрии ежедневно, а air�
Baltic – по понедельникам, средам, пятницам и
воскресеньям. ИА «Росбалт», 3.11.2005г.

– В Австрии с 2006г. на отдельных участках ав�
тобанов будет разрешена максимальная скорость
до 160 км/ч, сообщил вице�канцлер, министр
транспорта страны Хуберт Горбах. Это позволит
определить эффективность и целесообразность
такого разрешения на всех автобанах Австрии,
сказал министр. Высокая скорость не будет разре�
шена при дожде, снегопаде или ураганном ветре.
Максимальная скорость движения по автобанам в
Австрии равна 130 км. в час. Некоторые обще�
ственные организации страны выступают против
нововведения, заявляя, что высокая скорость дви�
жения увеличит число дорожно�транспортных
происшествий. РИА «Новости», 10.2.2005г.

– Между Уфой и Веной будет открыто воздуш�
ное сообщение. Как сообщили в пресс�службе пре�
зидента Башкирии, принципиальная договорен�
ность об этом была достигнута в ходе рабочего визи�
та Муртазы Рахимова в Австрию с 26 по 29 июня. За�
интересованность к организации прямых рейсов из
Вены в Уфу и обратно проявили вице�канцлер Ав�
стрии и вице�президент компании «Австрийские
авиалинии». Планируется, что по приглашению
Муртазы Рахимова вице�канцлер Австрии посетит
Башкирию, и стороны детально обсудят экономи�
ческие перспективы открытия воздушного сообще�
ния между столицами республик.

Поездка президента Башкирии в Австрию про�
ходила по приглашению Организации объединен�
ных Наций по промышленному развитию (Юнидо).
В рамках визита Рахимов встретился также с испол�
няющим обязанности гендиректора подразделения
Юнидо Хироше и обсудил ряд обоюдовыгодных
проектов, в частности, производства на территории
республики тракторов среднего класса и модерниза�
ции агропромышленного парка региона.

Начало сотрудничества правительства Башки�
рии и Юнидо было положено в 1999г., когда сторо�
ны подписали соглашение о сотрудничестве и стра�
тегическую программу по повышению промышлен�
ного потенциала и конкурентоспособности Башки�
рии до 2004г. Программа предусматривает меропри�
ятия по поддержке промышленности, промышлен�
ного партнерства и охраны окружающей среды рес�
публики. Юнидо приняло участие в финансирова�
нии строительства Юмагузинского водохранилища
в Башкирии. ИА «Росбалт», 30.6.2004г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Известный австрийский лыжный курорт

Кицбюхель ограничил число отдыхающих из Рос�
сии 10% от общего числа гостей. В отличие от мно�
гих других курортов, с распростертыми объятиями
встречающих россиян, руководство Кицбюхеля,
как сообщает сегодня газета Guardian, решило
ввести подобные ограничения, мотивируя их тем,
что оно «хочет видеть у себя более разнообразное
международное присутствие, а не быть на 50%
российским».

За такие меры, по данным главы туристического
бизнеса курорта Ренаты Данье, выступили 16 из 20
четырех� и пятизвездных отелей Кицбюхеля. В до�
стигнутом ими соглашении указывается, что они
намерены сохранить истинно международное
представительство и избежать судьбы превращения
в «оплот российских туристов». «Абсурдными и не�
дальновидными» назвал эти ограничения прези�
дент Ассоциации отелей Австрии Йозеф Шель�
горн. Это не отвечает, по его словам, «надеждам тех,
кто способствует подъему престижа Австрии и ра�
звитию экономики страны». «Кицбюхель всегда
посещали много представителей Германии, однако
никому и в голову не пришло ограничить их число»,
– добавил Й.Шельгорн. Прайм�ТАСС, 8.2.2007г.

– Руководство туристического ведомства
Китцбюэля (Австрия) категорически опровергает
информацию, опубликованную в британской га�
зете Guardian, согласно которой якобы курорты
вводят квоты на российских туристов. Исполни�
тельный директор туристического бюро г.Китц�
бюэля Александрия Гириндер сказала журнали�
стам: «Мы огорчены этим сообщением. Ни санк�
ций, ни ограничений в отношении россиян мы не
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планируем вводить. Китцбюэль всегда рад гостям.
В пред.г. у нас побывали десятки тыс. туристов из
России. Хозяева гостиниц были этому обстоятель�
ству чрезвычайно рады. Информация, предста�
вленная в прессе, не соответствует действительно�
сти», – сообщает НТВ.

Российские эксперты прокомментировали вве�
дение возможных квот тем, что покупательская
активность русских влияет на рост цен и, вытесня�
ет потенциальных австрийских инвесторов. В Рос�
сийской ассоциации туристических агентств уди�
вились: «Сезон вообще продан, поэтому ни о ка�
ких квотах не может быть речи. Не будут же ав�
стрийцы выгонять людей из гостиниц? Тогда ведь
придется возвращать деньги. Это совершенней�
ший абсурд. Люди работают специально для того,
чтобы россияне ехали отдыхать в Австрию. Страна
миллионы евро тратит для того, чтобы завлечь
россиян к себе».

Многие обитатели Рублевки после скандала,
случившегося в Куршевеле с миллиардером Миха�
илом Прохоровым, решили бойкотировать фран�
цузский горнолыжный курорт и переключиться на
Австрию. По данным Guardian, на многих курор�
тах Австрии стали принимать рубли, а меню пи�
шут кириллицей. Российских отдыхающих здесь
знают по их любви к гуляниям с размахом: в
пред.г. супруга московского мэра Елена Батурина
за один вечер заказала «несколько килограммов
икры», сообщает радио «Эхо Москвы», дополняя,
что она же купила поле для гольфа, где планирует
возвести отель, а миллиардер Роман Абрамович
сделал предложение о покупке замка. ИА Regnum,
8.2.2007г.

– В Австрии с 16 июня 2006 начнут выдавать но�
вые загранпаспорта с чипом, на который занесены
биометрические данные владельца. Эти документы
водятся в соответствие с общим решением Евросо�
юза, заявила на презентации нового образца за�
гранпаспорта глава австрийского МВД Лизе Про�
коп. «Таким образом создается единый стандарт»,
– подчеркнула она. По ее словам, подобные доку�
менты с биометрическим данными уже действуют в
Бельгии, Швеции, Великобритании, Германии и
Франции. На первых порах паспортный чип будет
содержать традиционные данные – персональные
сведения, фотографию и подпись. Отпечатки паль�
цев будут заноситься туда не ранее, чем через 2�3 го�
да. Старые паспорта будут действительны до исте�
чения срока их действия. Новые паспорта будут пе�
чатать в целях безопасности в государственной ти�
пографии. Со дня подачи заявления до получения
документа придется ждать 5 дней. Цена за офор�
мление загранпаспорта останется прежней – 69 ев�
ро. РИА «Новости», 13.6.2006г.

– В последние годы австрийская экономика ус�
пешно развивалась. Для Германии она стала магни�
том, привлекающим тех, кто ищет работу, инвесто�
ров и студентов. Тем не менее, правительству при�
ходится бороться с растущей проблемой занятости.

Австрия вновь стоит перед важным периодом
ближайших шести месяцев. Уже во второй раз аль�
пийская республика станет местом встреч высоко�
поставленных европейских политиков. Во время
первого австрийского председательства в 1998г.
страна еще находилась под социал�демократиче�
ским руководством и с тех пор многого добилась в
экономике. «Австрия – это улучшенный вариант
Германии, а Бавария – улучшенный вариант Ав�

стрии». К этой формуле свел не всегда свободные
от трений отношения между двумя соседними
странами бывший баварский министр по вопро�
сам экономики О. Висхой. Действительно, в Ав�
стрии многое выглядит лучше, чем у ее важнейше�
го торгового партнера, когда�то служившего ей
образцом. Больше экономического роста, более
солидное состояние местных бюджетов и более
низкая безработица по сравнению с еврозоной го�
дами свидетельствуют о хорошем положении на�
родного хозяйства в центре Европы.

Важную роль в экономическом развитии стра�
ны, наряду с открытием восточной границы 15 лет
назад и вступлением в Европейский Cоюз, сыгра�
ли реформы, которые правительство проводит под
знаком «Больше частного – меньше государствен�
ного».

Пользуясь наибольшей выгодой от расширения
ЕС на Восток, Австрия успешно заняла позиции в
коронных землях бывшей Дунайской монархии и
постоянно расширяла экономические связи в
этом пространстве. Почти пятая часть вывоза в
первые 8 месяцев 2005г. направились в этот ре�
гион, включая страны СНГ и Балтии. В 1990г. эта
доля составляла одну десятую. В тот же период эк�
спортная зависимость от Германии понизилась с
37,4% до 32,3%. Доступ на реформируемые вос�
точногерманские рынки все более высоко оцени�
вают и инвесторы, которым нужны благоприят�
ные налоговые условия, а также хорошо подгото�
вленная рабочая сила.

Уже после падения «железного занавеса» ав�
стрийские предприятия, такие как нефтехимиче�
ский концерн OMW, кредитные институты Bank�
Austria Creditanstalt, Erste Bank и Raffeisen Zentral�
bank или концерн строительных материалов Wi�
enrberger, открыли в Восточной Европе новые, по�
началу, правда, еще непрочные, но растущие рын�
ки, Во время деловых переговоров им помогали
традиционно хорошие отношения с восточными
соседями, многие из которых веками находились
под управлением Венского двора – преимуще�
ство, которое Австрия и сегодня использует в ин�
тересах экономики. К. Айгингер, глава австрий�
ского Института экономических исследований,
считает, что половина процентного пункта еже�
годного экономического роста является результа�
том работы в Восточной Европе.

Роль Австрии как предварительного укрепле�
ния для восточноевропейских стран привлекла
около трех сотен крупных концернов, в т.ч. Coca�
Cola, Henkel, Beiersdorf, Degussa, Masterfoods и Eli�
Lilly, чтобы оттуда управлять своим бизнесом в
Восточной Европе. Но и средние предприятия,
особенно немецкие, с удовольствие размещаются в
Австрии. Arvado Logstics, предприятие логистики и
ремонтных услуг для предприятий высокой техни�
ки, наняло в Вене на работу 60 сотрудников не
только для того, чтобы оттуда обслуживать клиен�
тов на прилегающих растущих рынках. Как под�
черкивает ведущий дела Arvado М. Штирм: « Не
следует делать так, будто Австрия является только
средством для достижения цели. Здешний рынок
интересен и сам по себе». Так же считает и К. Мит�
терлинднер, управляющий фирмой внутренней от�
делки Sinnex. Уже половину своего оборота фирма
достигает в Австрии, используя высокую квалифи�
кацию местной рабочей силы. По оценке Немец�
кой торговой палаты в Вене, сейчас в Австрии име�
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ется 5 тыс. немецких предприятий. С точки зрения
Т. Гинделе, управляющего Немецкой торговой па�
латы в Австрии, преимущества наглядны.

Альпийская республика предлагает не только
сравнимые правовые условия, но и меньше бюро�
кратии, чем в Германии. «Предприятия ценят в
Австрии то, что здесь проявляют больше понима�
ния к их заботам, чем в Германии», – говорит Гин�
деле. Это выражается в явно более гибком трудо�
вом праве и в намного более благоприятном нало�
гообложении. Поэтому и мюнхенский специалист
по информационной технике Data�Warehouse не�
давно принял решение открыть филиал в австрий�
ском Тироле. Его управляющий Р. Пфандль хва�
лит государственное агентство по размещению:
«Такой сервис предприятие себе представляет,
когда хотело бы выйти на новый рынок. Тогда оно
может сконцентрироваться на бизнесе, а органи�
зационные вопросы передать в хорошие руки, ко�
торые помогут дальнейшей деловой экспансии».

Недавнее снижение налога на корпорации с 34
до 25%, по подсчетам Венского института HIS,
приводит к тому, что в Австрию ежегодно поступа�
ет на 700 млн. евро больше международных пря�
мых инвестиций, чем это было бы возможно
прежде. Это соответствует шестой части ежегод�
ных прямых инвестиций и 0,3% создания новой
стоимости. Место размещения промышленности
выигрывает от группового налогообложения, ко�
торое, наряду с корпоративным налогообложени�
ем, вступившим в силу в начале 2005г., является
центральной частью реформирования отчисле�
ний. Это позволяет иностранным концернам при
определенных условиях потери третьих стран спи�
сывать с налога в Австрии. Это относится, напри�
мер, к находящимся в Австрии промежуточным
холдингам, компании которых числятся в Восточ�
ной Европе. Вводя групповое налогообложение,
Австрия становится первопроходцем и может
стать примером для Германии.

Образцом считается в стране рынок труда, на
который все больше стремятся немецкие рабочие.
За последние 10 лет их число достигло 49 тыс.чел.,
т.е. выросло почти в четыре раза. Это соответству�
ет 13% всех работающих в Австрии иностранцев.
Немцы составляют третью по величине группу по�
сле иммигрантов из бывшей Югославии и Турции,
но все же менее 2% всех занятых. Небольшое на�
родное хозяйство по сравнению с Германией име�
ет почти вполовину меньше безработных. Поэто�
му в международных масштабах она относится к
«первым ученикам». Но при сравнении с соб�
ственным прошлым в ней, несмотря на растущую
занятость, уже с давних пор намечается ухудшение
ситуации. Ибо страна, насчитывая 257 тыс. безра�
ботных плюс 55 тыс. участников профессиональ�
ного обучения, имеет самый высокий уровень без�
работицы за все послевоенное время.

Критический характер приобретает для Ав�
стрии высокий уровень предпенсионной безрабо�
тицы, т.к. во времена «большой коалиции» со�
циал�демократические правительства уровень
безработицы круто «снижали», используя доро�
гостоящую государственную избыточную заня�
тость или столь же дорогостоящее предоставление
досрочной пенсии. Без этих особых факторов, в
будущем более неэффективных, Австрия со своей
квотой безработицы в международных масштабах
находилась бы где�нибудь посередине.

Основным слабым местом в области занятости
является обучение. Среди тех, кто ищет себе работу,
более половины составляет необученная или не
полностью обученная сила, две трети вообще не
имеют никакого законченного образования. Дру�
гим барьером становятся высокие издержки на
оплату труда, особенно отчисления от зарплаты.
Для необученных лиц минимальная зарплата ста�
новится серьезным препятствием при поиске рабо�
чего места. Тема безработицы становится тем более
взрывной, потому что у маленького народного хо�
зяйства в лице новых восточноевропейских стран�
членов ЕС появилась жесткая конкуренция. Общая
длина внешней границы Австрии с Венгрией, Сло�
венией, Чехией и Словакией составляет 1300 км. В
таком окружении быстро может получиться так,
что самой «лучшей Австрией окажется Венгрия».
Frankfurter Allgemeine. «Коринф», 1.4.2006г.

– В Австрийской республике налажено произ�
водство броских агитмаек для иностранных тури�
стов с категорическим логотипом «Австрия – не
страна кенгуру!». Выпуск столь необычной агита�
ционной продукции продиктован тем, что прибы�
вающие в Альпийскую республику гости из�за ру�
бежа все чаще обращаются к местным властям, в
турфирмы, да и к простым гражданам с просьбами
разъяснить, показать на карте или на местности
районы, где они могли бы воочию созерцать кен�
гуру в естественных условиях обитания.

Австрийцы просто изнемогают от необходимо�
сти сплошь и рядом объяснять приезжим, что Ав�
стрия не то место, где можно увидеть экзотических
сумчатых животных, что они явно путают Ав�
стрию с Австралией. Вот и было решено запустить
в серию выпуск футболок, объясняющих «бестол�
ковым» туристам, что Австрия и Австралия – не
одно и то же, а две совершенно разные страны.
Однако к неудовольствию жителей Альпийской
республики подоспела весть о том, что в Альпах
ищут кенгуру, сбежавшего от ветеринара. Сумча�
тое ловили с большой помпой: усилия егерей и по�
лиции по поимке животного широко освещали
местные телестанции и газеты. Затем к ним присо�
единились мировые СМИ.

«Выходит, зря старались с этими майками», –
сетуют производители агитфутболок, резонно по�
лагая, что теперь, после инцидента с кенгуру в ав�
стрийских Альпах, мнение среди иностранцев о
том, что сумчатые обитают именно в Австрии,
лишь укрепится. РИА «Новости», 24.3.2006г.

– МИД РФ информирует о незначительных из�
менениях порядка оформления виз в Австрию.
Как говорится в комментарии официального
представителя МИД РФ Михаила Камынина в
этой связи, «в январе консульский отдел австрий�
ского посольства информировал о введении обя�
зательного представления австрийским туропера�
тором оригинала гарантийного письма, подтвер�
ждающего принятие россиян для туристического
обслуживания». Он отметил, что «каких�либо но�
вовведений в практике оформления виз не произ�
водилось».

Камынин сослался на сообщения австрийских
дипломатов, согласно которым срок рассмотре�
ния визовых заявок в посольстве, по�прежнему,
составляет 5 рабочих дней. Он подчеркнул, «нель�
зя полностью исключать случаев, когда из�за за�
держек получения упомянутого гарантийного
письма эти сроки могут быть превышены». Камы�

112 www.polpred.com / ÀâñòðèÿÌèãðàöèÿ, âèçà, òóðèçì



нин подытожил, что «консульский департамент
МИД и посольство Австрии находятся в постоян�
ном рабочем контакте и совместно вырабатывают
меры по оперативному рассмотрению визовых за�
просов, в т.ч. в период «пиковых» сезонов, связан�
ных с массовым выездом россиян на отдых». РИА
«Новости», 3.2.2006г.

– В Австрии прекращена деятельность китай�
ской банды, занимавшейся нелегальной пере�
правкой людей в страны Евросоюза. Об этом сооб�
щили в австрийском МВД. В течение года из Ки�
тая в Австрию нелегальным путем была перепра�
влена 1800 иммигрантов. Арестован глава банды –
51�летний китаец, гражданин Австрии. Раскрыты
его связи с известными в Австрии политическими
и государственными деятелями. Арестованы так�
же сотрудники его фирмы: его бывшая жена, дочь
и двое граждан КНР, работавшие в китайской
компании на различных должностях. Перепра�
вленные в Австрию китайские «нелегалы» говори�
ли, что они студенты, и, благодаря связям главы
фирмы, как студенты получали вид на жительство.
За «проделанную работу» китайская фирма полу�
чила 25 млн. евро. «При этом арестованный кита�
ец использовал современную форму нелегальной
переброски иммигрантов и не прибегал к их пере�
возке «по старинке» – через границу в грузовиках,
как груз», – сообщил сотрудник федеральной кри�
минальной полиции майор Геральд Татцгерн.
РИА «Новости», 8.6.2004г.

Òðàíñïîðò

Австрия располагает развитой сетью железных и
шоссейных дорог, осуществляет перевозки

речным и воздушным транспортом, а также транс�
портировки по трубопроводам.

Всего в 2006г. всеми видами транспорта в Ав�
стрии было перевезено 477,1 млн.т. грузов, что на
1,5% больше чем в 2005г.

Важнейшую роль в осуществлении транспорт�
ных перевозок в Австрии играет автомобильный
транспорт, что объясняется сравнительно неболь�
шими размерами страны, а также наличием разви�
той сети шоссейных дорог и современных авто�
транспортных средств. Протяженность федераль�
ных автомобильных дорог в Австрии составляет 16
тыс.км., а дорог местного значения с асфальтовым
покрытием – 30 тыс.км.

В 2006г. автомобильным транспортом было пе�
ревезено 312,1 млн.т. грузов, что на 1,2% больше,
чем в 2005г.

Определенной проблемой для Австрии в по�
следние годы являются растущие перевозки тран�
зитных грузов автомобильным транспортом через
территорию страны. Большой поток транзитных
грузовых автомобилей создает препятствия для
движения по дорогам страны, особенно в летние
месяцы, приводит к повреждениям их покрытий и
нарушает экологию.

Железные дороги. Предпринимаются меры по
переводу части транзитных грузопотоков с авто�
мобильного на железнодорожный транспорт.

Общая протяженность австрийских железных
дорог составляет 6,6 тыс.км., из которых 3,6
тыс.км. электрифицированы. 5,7 тыс.км. соста�
вляет протяженность федеральных железных до�
рог. Имеются также железные дороги местного
значения, но их роль относительно невелика.
Протяженность частных дорог составляет 590 км.

Общее количество тягового состава Австрийских
федеральных железных дорог насчитывает 1,6 тыс.
ед., в т.ч. 811 электровозов и 444 тепловоза. Из 21
тыс. ед. подвижного состава государственных же�
лезных дорог 17,8 тыс. ед. приходится на грузовые
вагоны.

В 2006г. объем перевозок грузов по австрий�
ским железным дорогам составил 86,8 млн.т., что
на 1,6% больше чем в 2005г. При этом на перевоз�
ки во внутреннем сообщении пришлось 23,7
млн.т., на транспортное обслуживание внешне�
торгового грузооборота – 32,3 млн.т., а на транзит�
ные перевозки – 14,7 млн.т.

Пассажирские перевозки по железным дорогам
Австрии в 2006г. составили 191,6 млн. чел., из них
163,6 млн.чел. на внутренних линиях и 28 млн.чел.
– на международных.

Железнодорожный транспорт Австрии в целом
работает нерентабельно, прежде всего, в связи с
убыточной эксплуатацией железнодорожных пу�
тей местного значения.

Водные пути. В 2006г. речным транспортом Ав�
стрии было перевезено 12,1 млн.т. груза. Основ�
ными товарами, перевезенными речным транс�
портом в 2006г., были руды, продукция металлур�
гической промышленности, нефть и нефтепро�
дукты, твердое топливо.

В речном транспорте Австрии возрастает зна�
чение контейнерных перевозок по Дунаю. Вен�
ский речной порт располагает современным кон�
тейнерным терминалом. Кроме Вены, контейнер�
ные терминалы имеются в г.г.Линц, Вельс, Кор�
нойбург и некоторых других.

Авиакомпании. Международные полеты осу�
ществляются из 6 городов Австрии: Вены, Граца,
Инсбрука, Клагенфурта, Линца и Зальцбурга. 

В 2006г. из этих аэропортов осуществлено 311
тыс. взлетов/посадок, перевезено 20,3 млн. пасса�
жиров, в т.ч. 167,8 тыс. транзитных. В 2006г. обра�
ботано 170 тыс.т. грузов (без учета почтовых гру�
зов), в т.ч. 26,3 тыс.т. транзитных. Загрузка суще�
ствующих авиалиний, и в частности, авиакомпа�
нии «Аустриан Эйрлайнз», с одной стороны в це�
лом остается довольно низкой: в пассажиропере�
возках – 69%, в грузоперевозках – 54%, с другой
стороны имеются значительные емкости для нара�
щивания перевозок воздушным транспортом. 

Транспорт2002. На конец 2002г. парк всех на�
земных нерельсовых транспортных средств в Ав�
стрии насчитывал 6,2 млн.ед., в т.ч. более 4,2 млн.
легковых автомобилей, 332 тыс. грузовых автома�
шин и 9,9 тыс. автобусов. В 2002г. автотранспор�
том было перевезено 277 млн.т. грузов. Грузообо�
рот автотранспорта составил 17,2 млрд.ткм.

В 2002г. перевозки грузов по австрийским же�
лезным дорогам составили 80,8 млн.т., а грузообо�
рот – 16,6 млрд.ткм. На перевозки во внутреннем
сообщении пришлось 25%, на транспортное обслу�
живание внешнеторгового грузооборота – 57%, а
на транзитные перевозки – 18% объема перевозок.
Пассажирские перевозки по железным дорогам
Австрии в 2002г. составили 183,3 млн.чел.

Грузооборот речного транспорта Австрии в
2002г. составил 2,5 млрд.ткм., а объем перевозок
11 млн.т. Основными товарами, перевезенными
речным транспортом в 2001г., были руды, продук�
ция метпрома, нефть и нефтепродукты, твердое
топливо. Перевозки пассажиров речным транс�
портом составили 524 тыс.чел.
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Важную роль в экономике страны играет воз�
душный транспорт. В 2002г. в аэропортах Австрии
было обслужено 15,3 млн.чел., без учета транзит�
ных пассажиров, и обработано 133 тыс.т. грузов
(без учета почтовых грузов), в т.ч. 5 тыс.т. транзит�
ных. Загрузка авиалиний, и в частности, авиаком�
пании «Аустриан Эйрлайнз» (АУА), в целом оста�
ется довольно низкой: в пассажироперевозках –
60%, в грузоперевозках – 50%.

Грузооборот трубопроводного транспорта в
2002г. составил 14,5 млрд.ткм., а объем переме�
щенных грузов – 59 млн.т. 60% транспортируемых
по трубопроводам грузов приходится на нефть и
нефтепродукты и 40% – на природный газ.

Положительный эффект от вступления Австрии
в ЕС можно оценить в дополнительные 0,4% ВВП
ежегодно. В 2002г. экспорт страны удвоился по
сравнению с1995г. – годом вступления в ЕС. За
этот период экономика Австрии получила от уча�
стия в ЕС дополнительно 1 млрд.евро.

Самой «болезненной» темой сферы экономи�
ческого сотрудничества в рамках ЕС для Австрии
остается транзит через территорию страны авто�
транспортных средств. Ежегодно по территории
Австрии перевозится 466 млн.т. грузов, в т.ч. тран�
зитных. Из них 325 млн.т. перевозится автотранс�
портом, 74 млн.т. – ж/д и 10 млн.т. – речным (по
Дунаю). С расширением ЕС поток транзитных
грузов через территорию Австрии неминуемо воз�
растет на 70%, что приведет к росту нагрузки на
окружающую среду. Данное обстоятельство давно
вызывает беспокойство федерального правитель�
ства и правительств федеральных земель, прежде
всего Зальцбурга, Тироля, Каринтии, т.е. основ�
ных туристических регионов страны.

Со вступлением Австрии в ЕС в 1995г. двусто�
ронние договоры Австрии с соседними странами
ЕС – Германией и Италией – о транзитных грузо�
вых автоперевозках были заменены договором о
транзитном сообщении, вошедшим составной ча�
стью в договор о присоединении Австрии к Евро�
союзу. Договор предусматривает установление для
грузовых автотранспортных средств экологиче�
ских баллов в зависимости от величины вредных
выбросов.

В 1995г. суммарное разрешенное количество
экологических баллов при транзите грузов авто�
транспортом через Австрию было установлено в
16,9 млн. Из года в год этот показатель подлежал со�
гласованному снижению, составив на 2003г. уже 9,5
млн. баллов. Поскольку одновременно происходи�
ло улучшение экологических показателей авто�
транспортных средств (в 1995г. в среднем 10,9 балла
на один грузовик, в 2002г. уже только 6 баллов), чи�
сло транзитных поездок выросло с 1,44 млн. в 1995г.
до 1,7 млн. в 1999г. С целью ограничения числа по�
ездок была принята 108% оговорка, согласно кото�
рой максимальное число транзитных поездок гру�
зовых транспортных средств не должно превышать
в год 108% от числа поездок в 1991г. В случае пре�
вышения этого лимита предусматривается сокра�
щение контингента экологических баллов. Этот
лимит был превышен уже в 1999г., однако с такими
выводами не соглашаются коллеги по ЕС.

Договор о транзитных грузовых автомобильных
перевозках прекращает действие 31 дек. 2003г. , в
связи с чем австрийское правительство требует
установления в дальнейшем переходного периода
2004�06гг., в течение которого будет продолжать

действовать система установления контингентов
экологических баллов, вплоть до установления в
ЕС единой системы оплаты проезда по дорогам тя�
желых автотранспортных средств. 

Предложения австрийцев наталкиваются на со�
противление немецких, итальянских и нидерланд�
ских коллег, выступающих против ограничений
автомобильного транзита через территорию Ав�
стрии. Все страны отвергают предложение о прод�
лении действующего договора до 2006г. и 108%
оговорки. Официальные лица Германии, заявляя,
что с пониманием относятся к обеспокоенности
австрийских коллег, предлагают подумать об уста�
новлении особого режима перевозки грузов авто�
транспортом в альпийских регионах, причем не
только Австрии. Предложения большинства стран
ЕС сводятся к ограничению транзитных потоков
грузов через альпийские районы путем введения
повышенной оплаты за проезд по дорогам (зави�
сит от дистанции и веса груза).

В начале июля 2002г. практически безрезуль�
татно завершилась в Берлине встреча министров
транспорта Германии, Италии, Греции и Австрии,
посвященная вопросам продления режима уста�
новления контингентов экологических баллов.
Министры смогли договориться о создании сов�
местных рабочих групп, которые должны до нояб.
представить сведения о транспортных потоках,
предложения о возможном уменьшении объема
перевозок тяжелым автотранспортом за счет роста
ж/д грузовых перевозок, предложения о расшире�
нии железнодорожной сети и т.д. Австрийское
предложение о продлении действующей пока мо�
дели транзита грузов автотранспортом через Ав�
стрию было решительно отвергнуто, Австрии бы�
ло рекомендовано больше заниматься переводом
грузовых перевозок с автомобильного на ж/д
транспорт.

Европейский парламент на заседании 12 фев.
2003г. подавляющим большинством голосов и во�
преки позиции австрийской делегации принял в
первом чтении решение о новом порядке регули�
рования транзитных грузов через территорию Ав�
стрии. После окончания 31 дек. 2003г. срока дей�
ствия договора о транзитном сообщении предла�
гается ввести мягкий вариант регулирования, со�
гласно которому до 2006г. лишь грузовые автомо�
били с наихудшими параметрами вредных выхло�
пов подпадают под квотирование. После 2006г. бу�
дут отменены всяческие ограничения на транзит
грузов автотранспортом в альпийских районах Ев�
ропы. В 2004г. квотирование или предоставление
контингентов экологических единиц предусмо�
трено только для грузовиков класса Евро�0, Евро�
1 и Евро�2 (наихудшие экологические показатели
двигателей), в то время как грузовики класса Евро
3, занимающие доминирующее положение на
рынке грузоперевозок, не будут подлежать каким
либо ограничениям. В 2005�06гг. эксплуатация
грузовиков класса Евро�0 и Евро�1 будет запреще�
на и только грузовики класса Евро�2 будут подле�
жать квотированию. 

Данное решение Европейского парламента еще
может претерпеть изменения в ходе второго чте�
ния и согласования с ЕС.

Важное значение для Австрии имеют морские
порты на севере и юге Европы; внешнеторговые
грузы идут через Триест, Гамбург, Бремен, Рот�
тердам, порты Польши.
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В 2000г. в аэропортах Австрии было обслужено
14,3 млн. чел., без учета транзитных пассажиров,
и обработано 124 тыс.т. грузов (без учета почто�
вых грузов), в т.ч. 2,9 тыс.т. транзитных. Загрузка
авиалиний, в частности, авиакомпании «Аустри�
ан Эйрлайнз»: в пассажироперевозках – 60%, в
грузоперевозках – 50%.

Транспортировка грузов по трубопроводам в
2000г. составила 14 млрд. т/км и 57 млн. т. Свыше
60% транспортируемых по трубопроводам грузов
приходится на нефть и нефтепродукты и 40% – на
природный газ.

Зальцбургский аэропорт. Длина ВПП – 2850
м, ширина – 45 м., общая площадь, используе�
мая для стоянки самолетов, составляет 110
тыс.кв.м., имеется 6 дорожек для выруливания
самолетов к месту взлета�посадки. Навигацион�
ные системы позволяют осуществлять посадку
транспортных самолетов с помощью автопилота
при минимальной скорости ветра до высоты 60
м., и видимости ВПП – 55м. Пожарные службы
аэропорта оснащены в соответствии с инструк�
циями ИКАО (гл.7) и имеют в своем распоряже�
нии: 7 автомобилей, включая средства для пожа�
ротушения в объеме 45000л., один автомобиль –
передвижной пункт управления – для координа�
ции действий аварийно�спасотрядов при пожаре
и несколько спецмашин для проведения работ
по эвакуации. Для обеспечения бесперебойного
функционирования аэропорта в зимний период
в наличии имеется 30 ед. снегоуборочной техни�
ки и 3 автоподъемника для устранения оледене�
ния самолетов с высотой выдвижения лифта до
21 м. каждый.

Пропускная способность аэропорта составляет
1,3 млн.чел. в год. 2/3 всех пассажиров прибывает
в Зальцбург чартерными рейсами. В зимний пе�
риод это, преимущественно, гости из Скандина�
вии, Великобритании и стран Бенилюкса. Иссле�
дования, проведенные совместно с зальцбург�
ским университетом, называют ориентировочную
величину доходов в 5,7 млрд.шилл., которые по�
лучает экономика земли Зальцбург ежегодно в ре�
зультате деятельности аэропорта.

Зальцбургский аэропорт является одним из
важнейших авиатранспортных узлов Австрии,
уступая по значимости лишь аэропорту «Швехат»
в Вене. Расширяется сеть авиалиний, связываю�
щая Зальцбург с крупнейшими воздушными пор�
тами во Франции, Португалии, Испании, Греции,
Великобритании, Ирландии, Тунисе, Турции и
Кипре. На протяжении нескольких лет, в период
летнего сезона, осуществляется регулярное сооб�
щение с Доминиканской республикой. Наиболь�
шая интенсивность полетов отмечается на авиа�
линии Зальцбург�Афины. Заметно возросло чи�
сло рейсов, прибывающих в Зальцбург из России,
Польши, Эстонии и др. государств.

В нояб. 1999г. проведена реконструкция вну�
тренней части аэровокзала. Открыто 6 торговых
павильонов общей площадью 500 кв.м. Имеются 2
зала для проведения семинаров, вместимостью 20
чел. каждый, и один зал – для проведения перего�
воров или деловых встреч (40 чел.). В непосред�
ственной близости от аэропорта расположено
1873 парковочных места для автомобилей, из них
970 – в подземном и двухярусном гаражах.

Зальцбургский аэропорт – полукоммерческое
предприятие, 50% акций которого принадлежат

государству, а остальные 50% распределены в рав�
ной пропорции между землей и г.Зальцбург.
Уставной капитал составляет 300 млн. шилл. Чи�
сленность работающих – 1000 чел.

Расположение зальцбургского аэропорта в не�
посредственной близости от центра города (всего
4 км.) является преимуществом для гостей, одна�
ко, создает для живущих в непосредственной бли�
зости от аэропорта жителей значит. неудобства.
На поддержание на должном уровне системы за�
щиты от шума близлежащих к нему территорий
затрачены 120 млн. шилл.

Транспорт с РФ. Основополагающими источ�
никами нормативно�правового регулирования от�
ношений России и Австрии в области транспорта
являются действующие межправительственные
соглашения, некоторые из которых нуждаются в
обновлении.

Основным источником является двусторонний
акт международного экономического сотрудниче�
ства России и Австрии – соглашение о торговле и
экономическом сотрудничестве от 8 нояб. 1993г.
Данный документ регламентирует принцип со�
трудничества договаривающихся сторон в разви�
тии экологически безопасных систем инфраструк�
туры транспортных сетей: автодорожной сети, ж/д
сети, морского и речного транспорта, воздушного
транспорта (статья 7). Анализируя содержание
статьи 7 соглашения, усматривается особенность
нормы так называемого «мягкого права», т.е. пра�
вовой нормы, которая использует выражение «бу�
дут уделять особое внимание». Такая норма не со�
держит четких прав и обязанностей государств, но
является юридически обязательной.

Общее направление и сферы сотрудничества по
перевозкам пассажиров и грузов автотранспорт�
ными средствами определены Соглашением меж�
ду правительствами СССР и Австрии о междуна�
родном автомобильном сообщении от 3 июля
1973г. Соглашение вступило в силу 1 окт. 1973 г. В
разработке проект новой конвенции.

В целях установления международного воздуш�
ного сообщения между Россией и Австрией, а так�
же по маршрутам через территории обоих госу�
дарств между правительствами России и Австрии 8
нояб. 1993г. подписано соглашение о воздушном
сообщении. Являясь участниками конвенции о
международной гражданской авиации, подписан�
ной в г.Чикаго 7 дек. 1944г., Австрия и Россия под�
писали указанное соглашение с целью определе�
ния коммерческих прав на совершение полетов на
основе взаимности. Стороны достигли консенсуса
в назначении и предоставлении разрешений на
полеты с целью эксплуатации договорных линий.
Статьей 16 Соглашения о воздушном сообщении
закреплено положение о взаимном оказании по�
мощи по вопросам авиационной безопасности, в
случаях предотвращения незаконного захвата воз�
душных судов и других незаконных актов, напра�
вленных против безопасности воздушных судов,
их пассажиров и экипажей, аэропортов и аэрона�
вигационных средств.

Режим наибольшего благоприятствования Рос�
сия и Австрия предоставляют друг другу во всем,
что касается торгового судоходства по реке Дунай.
В соглашении между СССР и Австрией об урегу�
лировании технических и коммерческих вопросов
судоходства по Дунаю от 14 июня 1957г. (ратифи�
цировано указом Президиума Верховного совета
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СССР от 12 окт. 1957 г.) установлены специальные
принципы и нормы, регламентирующие правовой
режим водного пространства на Дунае. В соглаше�
нии предусмотрены права и обязанности судоход�
ных предприятий, осуществляющих разнообраз�
ную деятельность, связанную с судоходством по
Дунаю. Соглашение освобождает от взимания по�
шлин и прочих сборов при следовании по Дунаю
транзитом, а также в случаях временного пребыва�
ния для погрузочно�разгрузочных операций.

Между минтрансом России и федеральным ми�
нистерством транспорта, инноваций и технологий
Австрии продолжается переговорный процесс по
подготовке нового соглашения о международном
автомобильном сообщении с учетом перспектив
комбинированных перевозок, связанных с по�
явлением новых транспортных коридоров, а также
иных современных возможностей транспортной
инфраструктуры. В новом соглашении необходи�
мо урегулировать вопросы механизма предоста�
вления концессий (разрешений) на регулярные
автотранспортные перевозки пассажиров, сфор�
мулировать понятие комбинированных перево�
зок, а также общие положения о перевозках на
коммерческой основе.

Представляется необходимым в будущем со�
гласовать положения о времени действия на тер�
ритории Австрии российских водительских удо�
стоверений нового международного образца (пла�
стиковой карты), а также нормы о взимании с
транспортных средств платы за пользование плат�
ными дорогами для проезда по которым в обяза�
тельном порядке требуется виньетка. В урегулиро�
вании нуждаются вопросы освобождения перевоз�
чиков пассажиров и грузов от уплаты на террито�
рии государства другой договаривающейся сторо�
ны налогов, сборов и платежей, связанных с вла�
дением и использованием автотранспортных
средств.

В целях увеличения грузооборота между Росси�
ей и Австрией необходимо продумать возмож�
ность увеличения контингента (лимита) разреше�
ний на проезд, в т.ч., транзитный, российского
грузового транспорта путем использования колес�
ных шоссе (транспортных коридоров по которым
грузовой транспорт по горной местности следует
на платформах). В особенности востребованным
маршрутом является Worgl�Brenner, по которому
грузовой транспорт следует в Италию. Цена за
проезд в один конец составляет 70 евро. По дан�
ным федерального министерства транспорта, ин�
новаций и технологий Австрии, количество выде�
ляемых контингентов могло бы существенно воз�
расти в обмен за использование колесных шоссе
(Rollende Landstrasse).

Ìîòîöèêëû

В2005г. парк мотоциклов в Австрии насчитывал
610 тыс. шт., из которых 284 тыс. приходилось

на мопеды. В указанном году было зарегистриро�
вано 38,6 тыс. новых мопедов и мотоциклов, или
на 16,5% больше, чем в 2004г. В I кв. 2006г. эта по�
вышательная тенденция продолжилась, несмотря
на холодную и влажную зиму (регистрации превы�
сили уровень I кв. 2005г. на 28,2%).

Мототехника с рабочим объемом двигателя 50
куб.см. и менее классифицируется в австрийской
статистике как мопеды и включает в себя скутеры,
мопеды, совсем небольшие мотоциклы и квадро�

циклы. Собственного производства транспортных
средств этого класса в Австрии не существует. В за�
висимости от их максимальной скорости возраст
водителей должен быть не менее 15 или 16 лет; для
водителей и пассажиров обязательны шлемы.

В 2005г. новые регистрации мотоциклов с объе�
мом двигателя 50 куб.см. и менее возросли по
сравнению с пред.г. на 28% – до 27,7 тыс. шт.; в I
кв. 2006г. прирост составил 17,8%. Рост популяр�
ности мотоциклов данной категории объясняют
возросшим предложением дешевых моделей, сни�
жением требуемого минимального возраста для
водителей некоторых категорий мопедов (с 16 до
15 лет), облегчением процедуры получения води�
тельских прав, осложнениями с парковкой авто�
мобилей, автомобильными пробками в крупных
городах и возросшей мобильностью подростков,
проживающих в сельской местности.

Главными поставщиками в указанном сегменте
рынка являются китайская компания Generic/Ex�
plorer (14% всех продаж), тайваньские фирмы
Kymco и CPI (cоответственно 13 и 11%), а также
испанские Rieju и Derbi (по 9%). Generic/Explorer
стала лидером по продажам в первый год своего
появления на австрийском рынке мопедов.

Мотоциклы и квадроциклы с объемом двигате�
ля более 50 куб.см. и полной массой до 400 кг учи�
тываются австрийской статистикой как мотоци�
клы. Единственным австрийским продуцентом
этих транспортных средств является KTM, изгото�
вившая в 2005г. 60 тыс. мотоциклов. Требуемый
минимальный возраст для водителей мотоциклов
данной категории – 18 лет (для водителей самых
тяжелых мотоциклов – 21 год); водители и пасса�
жиры обязаны носить шлемы.

В 2005г. новые регистрации мотоциклов с объе�
мом двигателя более 50 куб.см. равнялись 17,2 тыс.
шт., что на 1,7% больше, чем в 2004г.; в I кв. 2006г.
прирост составил 28,2%. По продажам данных мо�
тоциклов лидируют Honda (Япония, доля в общих
продажах – 20%), Yamaha (Япония, 14%), KTM
(Австрия, 13%), Suzuki (Япония/Испания, 12%) и
BMW (ФРГ, 8,5%).

Главными поставщиками квадроциклов на ав�
стрийский рынок (которые в зависимости от мас�
сы включаются в группу мопедов или мотоциклов)
считаются тайваньские фирмы Kymco, Standard
Motor, CPI и Adly Moto (на них приходится соот�
ветственно 21, 12, 11 и 8% всех продаж), а также
американская компания Polaris (6%). Эту продук�
цию поставляют также PGO (Тайвань), Bombardi�
er (Канада) и Arctic Cat (США). Продажи неболь�
ших и дешевых моделей квадроциклов за послед�
ние три года оставались стабильными (около 1
тыс. шт. в год), тогда как крупных – росли: если в
2002г. был реализован 561 квадроцикл, то в 2005г.
– уже 1,9 тыс.

Только около 5 тыс. эксплуатируемых в Австрии
мотоциклов относятся к классу значительно касто�
мизированных (сильно измененных по сравнению
со стандартными моделями). Основными стилями
кастомизации являются street fighter и supermoto. В
первом случае речь идет о мощном гоночном мото�
цикле, дизайн которого изменен в сторону прида�
ния ему большей внушительности и «агрессивно�
сти» и на котором ездят преимущественно молодые
люди. Второй стиль происходит от кроссовых мото�
циклов, у которых заменены шины и установлены
дополнительные фары и фонари. 
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Из устанавливаемого на мотоциклах (после их
приобретения) дополнительного оборудования
наибольшим спросом пользуются приспособле�
ния для хранения, противоугонные и выхлопные
системы. Покупаемые мотоциклистами на вто�
ричном рынке принадлежности включают шлемы,
куртки и брюки из кожи или высокотехнологич�
ных искусственных материалов, перчатки, ботин�
ки, пояса и дополнительные защитные вкладыши
для шлемов. В специализированных магазинах
мотоциклов продаются также принадлежности
для кемпинга и туризма.

По данным министерства торговли США, ба�
зирующимся на австрийской статистике, в 2005г.
импорт Австрией частей и принадлежностей для
мотоциклов составил 85 млн.долл. против 114 млн.
в пред.г. В эти данные входят изделия, приобрета�
емые в качестве дополнительных после покупки
мотоцикла, а также комплектующие, используе�
мые фирмой KTM при производстве мотоциклов. 

Основными поставщиками частей и принадлеж�
ностей для мотоциклов в Австрию являются Италия,
ФРГ и Нидерланды. Из последней ввозятся подве�
ски, изготовляемые на местном предприятии KTM,
а также части и принадлежности, производимые в
странах Азии и поставляемые на австрийский рынок
с голландских складов азиатских продуцентов.

Упоминавшиеся выше квадроциклы американ�
ской компании Arctic Сat проходят в Австрии
определенную модификацию, после которой они
могут без препятствий использоваться на европей�
ских дорогах.

В Австрии есть также предприятие канадской
группы Bombardier, которое изготовляет двигате�
ли для выпускаемого ею спортивного и рекреатив�
ного оборудования, в т.ч. квадроциклов. Боль�
шинство этих двигателей экспортируется, глав�
ным образом в США и Канаду.

В Австрии предъявляются довольно жесткие
требования к безопасности транспортных средств
и действует один из самых сложных и ограничи�
тельных в Европе свод правил эксплуатации авто�
мобилей и мотоциклов. В нем содержится подроб�
ный перечень допустимых конструктивных изме�
нений и указываются способы отражения этих из�
менений в регистрационных документах.

Австрийская дорожная полиция без колеба�
ний останавливает автомобиль или мотоцикл,
который покажется ей кастомизированным сверх
установленных лимитов. Она также проверяет,
отражены ли внесенные изменения в регистра�
ционных документах. Максимальное наказание
за несоблюдение водителем правил заключается в
снятии с мотоцикла номеров, а минимальное – в
уплате водителем штрафа и приведении им
транспортного средства в соответствие с дей�
ствующими нормами. Кроме того, у водителя мо�
гут возникнуть проблемы со страховой компани�
ей, отказывающейся платить по претензиям в от�
ношении машин с несанкционированными из�
менениями, а также с продуцентом, не выпол�
няющим из�за таких изменений гарантийных
обязательств.

Большинство ввозимых в Австрию частей и при�
надлежностей для мотоциклов (из стран, не входя�
щих в ЕС) облагается таможенными пошлинами,
ставки которых колеблются от 3 до 5%. Кроме того,
с импортеров взимается 20% налог с оборота.

Лишь немногие импортеры, специализирую�

щиеся на высокотехнологичных и кастомизиро�
ванных частях и принадлежностях для мотоци�
клов, продают их розничным торговцам и гара�
жам. Большинство поставляет эти изделия конеч�
ным пользователям, используя для привлечения
покупателей свои интернет�магазины и собствен�
ные гаражи, где производится установка дополни�
тельного оборудования. БИКИ, 21.9.2006г.

Òóðèçì

В2003г. на сферу услуг, включая общественное
питание и гостиничное хозяйство и без учета

банковской и страховой системы пришлось в теку�
щих ценах более 30% ВВП Австрии. В отрасли за�
нято свыше 700 тыс.чел., что составляет 34% всех
занятых в народном хозяйстве.

Одной из важнейших для Австрии отраслей
сферы услуг является туризм. В этой отрасли на 50
тыс. средних и мелких туристических предприя�
тиях (гостиницы, рестораны, курортно�лечебные
учреждения, бассейны и пляжи, спортивные со�
оружения и т.п.) занято 200 тыс.чел.

Туризму в Австрии уделяется постоянное вни�
мание, что находит свое отражение, в активной
деятельности спортивных и культурных учрежде�
ний, а также в развитии отраслей промышленно�
сти, ориентирующихся на удовлетворение потреб�
ностей как местных, так и иностранных туристов.

В 2003г. в Австрии насчитывалось 30 тыс. гор�
ных и равнинных лыжных трасс, 3,5 тыс. горно�
лыжных лифтов и подъемников, 500 пунктов
проката 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 парусного спорта, 2 тыс. открытых и
крытых бассейнов, 20 центров обучения планер�
ному спорту и дельтапланеризму, 60 альпийских
альпинистских школ, 50 тыс.км. маркирован�
ных туристических пешеходных маршрутов и 11
тыс.км. велосипедных дорожек.

В стране существует 20 центров подготовки спе�
циалистов в области туризма, два института подго�
товки менеджеров в сфере туризма, 50 профессио�
нально�технических училищ, а также разветвленная
сеть курсов для работников туристской отрасли.

Основными регионами иностранного туризма
в Австрии являются федеральные земли Тироль,
Зальцбург и Каринтия.

Основное количество иностранных туристов
(более 50%) приезжает в Австрию в летний сезон
(июн.�сент.). На долю зимнего туризма (дек.�фев.)
приходится 30% туристских потоков. Летний и
зимний туризм связан с активным отдыхом. На го�
родской туризм приходится 10% общего числа
иностранных туристов.

Зимний сезон 2003/4 стал рекордным по оборо�
ту от посещения туристов Австрией зимой. Оборот
зимнего сезона составил 6,31 млрд. евро, что на
4,8% больше, чем в прошлогоднем сезоне. Количе�
ство ночевок с нояб. 2003г. по фев. 2004г. увеличи�
лось на 9,7% и достигло 15,7 млн. ночевок. Эти ци�
фры самые значительные за последние десять лет
австрийской туристической отрасли в зимний пе�
риод. Значительно увеличилось число туристов из
различных стран. Из Германии посетило на 18,2%
больше туристов, чем за аналогичный период в
прошлом сезоне. Самый большой прирост тури�
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стов был отмечен среди туристов из Бельгии и со�
ставил 154%. 

Наибольшее число интуристов в 2003 прибыло
из Германии – 45,4%, Голландии – 9,6%, Швейца�
рии – 2,7%, Великобритании – 3,4%, стран Вос�
точной Европы – 4,2% и из остальных стран –
12,3%. Сами австрийцы составляют 22,4% среди
туристов, посетивших австрийские курорты. 

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

Рыночная экономика индустриально развитой Ав�
стрии характеризуется современной системой

торговли на внутреннем рынке при минимальном
вмешательстве государства.

Отсутствует какой�либо государственный спе�
циализированный орган управления внутренней
торговлей и даже сам термин «торговля» не упомина�
ется в наименовании федеральных и территориаль�
ных органов управления. Вопросами регулирования
развития экономики, в т.ч. сферы торговли занима�
ется ряд федеральных органов, важнейшим из кото�
рых является министерство экономики и труда.

В Австрии не существует специального законо�
дательства в области внутренней торговли, а дей�
ствуют нормы общегражданского и хозяйственно�
го права. В стране отсутствуют меры администра�
тивного регулирования внутренней торговли, за
исключением торговли медикаментами, продажа
которых разрешена в аптеках, поскольку продав�
цы обязаны обладать соответствующими профес�
сиональными знаниями, а также торговли табач�
ными изделиями, разрешенной в специализиро�
ванных табачных киосках (где продается периоди�
ческая печать) и в автоматах.

Существуют законы, регламентирующие про�
дажу важнейших товаров, например, продуктов
питания и бензина, в условиях кризисных ситуа�
ций. На практике органы власти не занимаются
вопросами рационирования товаров и не вмеши�
ваются в вопросы ценообразования.

Органы ЕС имеют право мониторинга рынка
стран�членов с целью контроля за соблюдением
принципов рыночной конкуренции, в т.ч. в во�
просах ценообразования, и проведения соответ�
ствующего расследования с возможностью нало�
жения штрафных санкций.

Целям обеспечения сбалансированности по�
требительского рынка служат меры тарифного и
нетарифного регулирования. Основными норма�

тивно�правовыми актами в данной области явля�
ются федеральный закон об осуществлении дви�
жения товаров при импорте и экспорте и единый
таможенный тариф ЕС в редакции издаваемого
федеральным министерством экономики и труда
австрийского таможенного тарифа.

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 антидемпинговые меры ЕС.

Субсидирование производителей с/х продук�
ции в Австрии осуществляется в рамках проводи�
мой ЕС политики поддержки с/х производства
стран�членов. При этом Австрии, как и другим
странам, выделяются квоты на производство сель�
хозпродукции. Австрия ежегодно получает сред�
ства из фонда ЕС на осуществление экологиче�
ских программ в сельском хозяйстве и программ
развития сельхозпроизводства в горных районах.

Госрегулирование потребительского спроса и
субсидирование покупок товаров отсутствуют.
Права потребителей защищены положениями
конкурентного права, права защиты потребителя
и гражданского права. Потребитель может полу�
чить информацию о своих правах в Союзе для ин�
формации потребителей.

Вопросам качества товаров на потребитель�
ском рынке уделяется пристальное внимание, при
этом стандарты на производимые и импортируе�
мые товары ориентируются на продовольственное
право ЕС и на международные технические нор�
мы. Сертификация импортируемой продукции
фактически служит целям защиты внутреннего
рынка и национальных производителей.

В числе мер, направленных на защиту здоровья
потребителей, находятся запреты на импорт
хлорфторуглеродов, фреоносодержащих веществ,
введены жесткие ограничения на содержание се�
ры в дизельном топливе и свинца в бензине. В чи�
сле ветеринарных и фитосанитарных мер введены
ограничения на содержание пестицидов в зерне,
различных химических добавок в пищевых про�
дуктах, запрет на ввоз мяса животных, в откорме
которых 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 и 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 над обращением продовольствия,
являются правительства федеральных земель. Для
непосредственного выполнения этих функций
создаются органы инспекции или назначаются
лица, имеющие соответствующую подготовку, на�
пример 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 вла�
сти, судебных инстанций и частных лиц.
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Санитарные нормы деятельности предприятий
торговли и общественного питания определяются
продовольственным законом (сфера торговли) и
законом о проверке мясных продуктов, за соблю�
дением положений которого наблюдают прави�
тельства федеральных земель, создающими с це�
лью выполнения этих задач соответствующие ор�
ганы 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, информационные услуги, как
потребителям, так и производственным, торговым
фирмам и другим хозяйственным субъектам рын�
ка оказывают упомянутый Союз для информации
потребителей, Палата рабочих и служащих Ав�
стрии, палаты экономики Австрии и федеральных
земель, отраслевые союзы, оказывающие консуль�
тационное и информационное содействие.

Материально�техническое оснащение торго�
вли и общественного питания в Австрии находит�
ся на высоком уровне и не имеет существенных
отличий от уровня, существующего во всех инду�
стриально развитых странах. Характерными его
особенностями являются широкое применение
компьютерной техники, средств механизации, ра�
звитые складское хозяйство, транспорт, связь, ре�
клама. Повсеместно, даже на небольших предпри�
ятиях розничной торговли, применяются совре�
менные кассовые аппараты с устройствами лазер�
ного сканирования. При этом преследуются 2 ос�
новные цели: снизить до минимума издержки и
удовлетворить запросы потребителей.

Для сферы внутренней торговли важнейшими
являются следующие разделы права.

1. Промысловое право (в основном промысло�
вый устав), которым определяются:

• предпосылки занятия каким�либо промыслом
или ремеслом, в т.ч. торговлей (вопросы профес�
сионального опыта, профобучения, экзаменов);

• 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 цен�
тральных частей городов и других населенных
пунктов.

2. Конкурентное право (например, картельный
закон, закон против недобросовестной конкурен�
ции, договор о европейском сообществе), которым
определяются: допустимые и предписываемые
нормы ведения конкурентной борьбы (закон про�
тив недобросовестной конкуренции, право указа�
ния цены), защита конкуренции от ограничитель�
ных мер со стороны занимающих сильные пози�
ции субъектов рынка (картельный закон, европей�
ское право). К этому относится также контроль над
слиянием фирм. Примером может служить запрет
на приобретение в 1998г. компанией «Билла», вла�
деющей крупнейшей в Австрии сетью предприя�
тий розничной торговли, всех магазинов конкури�

рующей компании «Майнл», что привело бы к
чрезмерно сильной концентрации в сфере торго�
вли продуктами питания. С 1 янв. 2000г. вступило в
силу новое положение картельного права, согласно
которому торговым фирмам, занимающим на рын�
ке главенствующее положение, запрещено прода�
вать товары по ценам ниже отпускных цен проду�
цента товаров. Причем обвиненная в нарушении
запрета торговая фирма должна сама доказывать,
что товар продается не по бросовой цене.

3. Налоговое право, которым для сферы вну�
тренней торговли установлены те же налоги, что и
для предприятий прочих отраслей экономики.
Важнейшими налогами являются:

• налог с оборота (для продтоваров 10% и 20%);
• подоходный налог: отдельные предпринима�

тели, участники открытого торгового товарище�
ства, 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 лица
наемного труда.

Компании (ГмбХ, АГ) подлежат корпоратив�
ному налогу по единой ставке в 34%;

С 1 янв. 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

• акцизный налог: важнейшими подакцизны�
ми товарами являются нефтепродукты, табачные
изделия, пиво и другие алкогольные напитки.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

Объем внешнеторгового оборота Австрии в
2006г. вырос на 23,4% по сравнению с 2005г. и

достиг 213,7 млрд. евро. Экспорт Австрии в 2006г.
составил 106,8 млрд. евро, что на 24% больше чем
в 2005г. Увеличение австрийского экспорта объяс�
няется ростом поставок готовых изделий (+11%) и
полуфабрикатов (+17,8%). Австрия увеличила эк�
спортные поставки продовольственных товаров
на 10,1% до 6,2 млрд. евро. Экспорт машин и обо�
рудования увеличился на 13,6% до 18,5 млрд. евро.

На долю машин и оборудования в экспорте Ав�
стрии в 2006г. пришлось 17,3%, что на 1,6% мень�
ше чем в 2005г. Доля готовых изделий в 2006г. сни�
зилась на 8,3% до 77,1%.

Импорт Австрии в 2006г. увеличился на 22,8%
до 106,9 млрд. евро. Рост импорта вызван в первую
очередь ростом цен на энергоносители. Импорт
нефти и нефтепродуктов в 2005г. увеличился на
21,7% и достиг 7,4 млрд. евро. В отчетном году вы�
рос импорт сырьевых товаров (не включая топли�
ва и продтоваров) на 22% до 19,5 млрд. евро.

Структура импорта Австрии в 2006г., как и преж�
де, характеризуется преобладанием готовых изделий.

Доля машин и оборудования в импорте Ав�
стрии в отчетном году снизилась на 1,1% до 11,6%.
Доля нефти и нефтепродуктов в импорте Австрии
в 2006г. осталась на уровне 2005г., а именно 7%.
Доля готовых изделий в импорте Австрии в 2006г.
уменьшилась на 9,8% до 62,2%.

Важнейшими торговыми партнерами для Ав�
стрии в 2006г. по�прежнему остаются страны Ев�
ропы, где доля европейского континента во вне�
шнеторговом обороте Австрии в 2006г. составила
83,5%. На долю стран ЕС�25 в отчетном году
пришлось 72,3% всего внешнеторгового оборота
страны (74,2% экспорта и 70,5% импорта).
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Из стран ЕС доминирующее место во внешне�
торговом обороте Австрии в 2006г. продолжала за�
нимать Германия, на долю которой пришлось
37,2% всей внешней торговли Австрии. Для торго�
вого оборота Австрии с ФРГ и ЕС в целом харак�
терно отрицательное для Австрии сальдо торгово�
го баланса.

На долю стран Центральной, Восточной и
Юго�Восточной Европы и Балтии приходится
14,2% внешнеторгового оборота Австрии (16,8%
экспорта и 11,7% импорта). Особенно динамично
в последнее время развиваются торгово�экономи�
ческие связи Австрии с Венгрией, Чехией, Слова�
кией, Словенией, Польшей, Румынией. В торго�
вле с восточноевропейскими странами Австрия
имеет положительное сальдо торгового баланса.

Удельный вес стран СНГ в товарообороте Ав�
стрии составляет 2,7% (2,8% экспорта и 2,7% им�
порта).

В число 10 основных торговых партнеров Ав�
стрии в 2006г. входили (в скобках – доля в товаро�
обороте Австрии в %): Германия (37,2), Италия
(7,7), США (4,5), Франция (3,9), Швейцария (3,7),
Чехия (3,1), Великобритания (2,8), Венгрия (2,8),
Нидерланды (2,3) и Испания (2,1). При этом ос�
новными рынками сбыта для австрийских товаров
были (в скобках – доля в экспорте Австрии в %):
Германия (31,8), Италия (8,7), США (5,8), Швей�
цария (4,1), Франция (4), Великобритания (3,6) и
Венгрия (3,3). Основными поставщиками товаров
на австрийский рынок являлись (в скобках – доля
в импорте Австрии в %): Германия (42,5), Италия
(6,7), Франция (3,7), США (3,3), Чехия (3,1) и
Швейцария (3,3).

Внешняя торговля2005. Важную роль в эконо�
мике Австрии в 2005г. продолжали играть внешне�
экономические связи и внешняя торговля. Эк�
спортная квота (доля экспорта в ВВП) в 2005г. со�
ставляла 39,2%, импортная – 39,8%. Объем вне�
шнеторгового оборота Австрии в 2005г. вырос на
5,5% по сравнению с 2004г. и достиг 191 млрд. ев�
ро.

Экспорт Австрии в 2005г. составил 94,8 млрд. ев�
ро, что на 5,6% больше чем в 2004г. Увеличение ав�
стрийского экспорта объясняется ростом поставок
обработанных товаров (+8,8%) и химпродукции
(+9,5%). Австрия увеличила экспортные поставки
продтоваров на 10,2% до 3,9 млрд. евро. Экспорт
машин, оборудования и транспортных средств в
2005г. уменьшился на 6,5% до 37,7 млрд. евро.

На долю машин, оборудования и транспортных
средств в экспорте Австрии в 2005г. пришлось 40%,
что на 5% меньше чем в 2004г. Доля обработанных
изделий в 2005г. увеличилась на 0,7% до 22,1%.

Импорт Австрии в 2005г. увеличился на 5,5% до
96,1 млрд. евро. Рост импорта вызван ростом цен
на энергоносители. Поставки минеральных про�
дуктов в Австрию в 2005г. увеличились на 35,3% и
превысили 10 млрд. евро. Импорт нефти и нефте�
продуктов в 2005г. увеличился на 31,4% и достиг 6
млрд. евро. Вырос импорт сырьевых товаров (не
включая топлива и продтоваров) на 13,7% до 3,7
млрд. евро. В этот же период увеличились поставки
в Австрию химпродуктов на 10% до 11 млрд. евро.

Доля машин, оборудования и транспортных
средств в импорте Австрии в 2005г. снизилась на
5% до 35,2%. В связи с ростом мировых цен на
энергоносители доля минерального топлива и ма�
сел в импорте Австрии в 2005г. увеличилась на 3%

до 11,4%. Доля обработанных изделий в импорте
Австрии в 2005г. осталась на уровне 15%.

Важнейшими торговыми партнерами для Ав�
стрии в 2005г. по�прежнему остаются страны Ев�
ропы, где доля европейского континента во вне�
шнеторговом обороте Австрии в 2005г. составила
83,2%. На долю ЕС�25 в 2005г. пришлось 73% все�
го внешнеторгового оборота страны (71,3% эк�
спорта и 75,6% импорта).

Членство Австрии в ЕС оказало в 1995�2005гг.
позитивное воздействие на развитие ее внешне�
экономических связей со странами Евросоюза.
Отмена пограничных таможенных формальностей
способствовала снижению издержек австрийских
участников внешнеэкономических связей (до 5%
от стоимости поставляемых товаров), привела к
сокращению времени прохождения грузов через
границу и обеспечила более эффективное исполь�
зование транспорта.

Из стран ЕС доминирующее место во внешне�
торговом обороте Австрии в 2005г. продолжала
занимать Германия, на долю которой пришлось
36,7% всей внешней торговли Австрии. Для тор�
гового оборота Австрии с ФРГ и ЕС характерно
отрицательное для Австрии сальдо торгового ба�
ланса.

На долю страны Центральной, Восточной и
Юго�Восточной Европы и Балтии приходится
14,1% внешнеторгового оборота Австрии (16,6% эк�
спорта и 12% импорта). Динамично развиваются
торгово�экономические связи Австрии с Венгрией,
Чехией, Словакией, Словенией, Польшей, Румы�
нией. При этом в торговле с восточноевропейскими
странами Австрия имеет положительное сальдо тор�
гового баланса.

Удельный вес стран СНГ в товарообороте Ав�
стрии составляет 2,5% (2,4% экспорта и 2,8% им�
порта).

В число десяти основных торговых партнеров
Австрии в 2005г. входили (в скобках – доля в това�
рообороте Австрии в %): Германия (36,9), Италия
(7,6), США (4,4), Франция (4,1), Швейцария (3,7),
Чехия (3,2), Великобритания (2,9), Венгрия (2,9),
Нидерланды (2,2), Испания (2).

Основными рынками сбыта для австрийских
товаров были (в скобках – доля в экспорте Ав�
стрии в %): Германия (30), Италия (8,2), США
(5,2), Швейцария (4,4), Франция (3,9), Велико�
британия (3,8), Венгрия (3,2).

Основными поставщиками товаров на австрий�
ский рынок являлись (в скобках – доля в импорте
Австрии в %): Германия (40), Италия (6,3), Фран�
ция (3,8), США (3,1), Чехия (2,9), Швейцария (2,6).

Австрия рассматривает Россию как традицион�
ного и надежного внешнеторгового партнера. На
основе данных Статистического ведомства Ав�
стрии, базирующихся на системе статистического
учета внешнеторговых операций ЕС Интрастат и
Экстрастат, доля России во внешнеторговом обо�
роте Австрии в 2005г. составила 2% (1,5% в 2004г.),
в т.ч. 1,8% (1,6% в 2004г.) в австрийском импорте и
2,4% (1,5% в 2004г.) в экспорте.

Внешняя торговля2003. В товарной структуре
внешней торговли Австрии существенных изме�
нений по сравнению с 2002г. не произошло. 77%
экспорта и 71% импорта составляли обработанные
изделия, при этом 41,9% экспорта и 39,2% импор�
та приходилось на машины, оборудование и
транспортные средства. Химпродукты составляли
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10,2% экспорта и 11,2% импорта. Доля непродо�
вольственного сырья и топливно�энергетических
товаров в экспорте была равна 5,8%, а в импорте –
11,7%. Удельный вес пищевкусовых товаров в эк�
спорте приближался к 6%, а в импорте – 6%.

География внешней торговли Австрии. Важ�
нейшими торговыми партнерами для Австрии яв�
ляются страны ЕС, на которые приходится 63%
всего внешнеторгового оборота страны (59,55%
экспорта и 65,86% импорта).

Внешнеторговый оборот Австрии, в млрд. евро

2001 2002 2003 % к 2002

Оборот .......................................152,9 ........154,5 ........158,3 ..............102,46

Экспорт Австрии ........................74,2 ..........77,4 ..........78,5 ..............101,42

Импорт Австрии .........................78,7 ..........77,1 ..........79,8 ..............103,50

Сальдо Австрии...........................�4,5 ............0,3 ..........�1,3 ............�433,33

Экспорт и импорт Австрии в 2003г. по Стандартной международной

торговой классификации (СМТК), в млн. евро

Прирост Прирост 

Экспорт % к 2002 Импорт % к 2002

Продтовары и живые животные.............3289.................+7..............4152..............+3,1

Напитки и табак ......................................1254............+28,6 ...............542..............+9,2

Сырье непродов., кроме топлива ...........2567..............+2,2..............2940...............�0,7

Минтопливо, смазки...............................1972..............+7,2..............6406............+11,8

Жиры и масла .............................................68..............+4,1................124...............�1,4

Химические продукты ............................7969..............+0,5..............8928..............+2,8

Обработанные изделия, классиф.

преимущественно по материалам ........17778..............+2,7............12783..............+2,2

Машины, оборуд., транспорт ...............32883...............�0,6............31313..............+4,3

Разные обработанные изделия ............12176..............+1,1............10202...............�0,1

Товары, не вкл. в соотв. разделы..............490...............�8,4 ...............466............+26,7

Из стран ЕС доминирующее место во внешне�
торговом обороте Австрии в 2003г. продолжала за�
нимать Германия, на долю которой приходилось
56% товарообмена Австрии с этой группой стран и
36% всей внешней торговли Австрии. Для внешне�
торгового оборота Австрии с ФРГ и ЕС в целом ха�
рактерно отрицательное для Австрии сальдо тор�
гового баланса.

География внешней торговли Австрии в 2003г., в %

Экспорт Импорт

Всего .......................................................... 100 .................................... 100

Европа..................................................... 84,93 ................................. 84,82

Африка...................................................... 1,12 ................................... 1,32

Америка .................................................... 6,75 ................................... 5,06

Азия........................................................... 6,30 ................................... 8,53

Австралия и Океания ............................... 0,65 ................................... 0,10

В число десяти основных торговых партнеров
Австрии в 2003г. входили (в скобках – доля в това�
рообороте Австрии, в %): Германия (36,4), Италия
(7,9), США (4,6), Швейцария (4,2), Франция (4,6),
Венгрия (3,6), Англия (3,3), Чехия (3,2), Нидерлан�
ды (2,5), Испания (2,1). При этом основными рын�
ками сбыта для австрийских товаров были (в скоб�
ках – доля в экспорте Австрии, в %): Германия
(31,8), Италия (8,8), Швейцария (5,2), США (5,2),
Англия (4,3), Франция (4,4), Венгрия (4). Основ�
ными поставщиками товаров на австрийский ры�
нок являлись (в скобках – доля в импорте Австрии
в %): Германия (40,8), Италия (7), США (3,9),
Франция (4,8), Венгрия (3,2), Швейцария (3,3).

Товарооборот Австрии с основными

торговыми партнерами в 2003г., в млн. евро

Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо

Германия............................57617............25011 ............32606 ...........�7595

Италия................................12495..............6902..............5593 .............1309

США ....................................7253..............4084..............3169...............915

Швейцария ..........................6677..............4060..............2617 .............1443

Франция ..............................7311..............3490..............3821 .............�331

Венгрия ...............................5766..............3172..............2594...............578

Англия..................................5179..............3386..............1793 .............1593

Чехия....................................5032..............2407..............2625 .............�218

Нидерланды.........................4026..............1604..............2422 .............�818

Испания...............................3357..............1987..............1370...............617

Òàìîæíÿ

Степень либерализации внешнеторгового режи�
ма, экспортно�импортное регулирование, осо�

бенности законодательства, торговые барьеры, та�
рифы во внешней торговле. В статье 23 договора о
ЕС содержится формулировка принципа свободы
передвижения товаров, предусматривающего там�
оженный союз, охватывающий всю товарную тор�
говлю и включающий в себя запрещение таможен�
ных пошлин на импорт и экспорт, а также всех
сборов, имеющих равнозначный эффект между го�
сударствами�членами. В пределах стран ЕС пре�
дусмотрено принятие общего таможенного тарифа
для отношений между ними и третьими странами.

В соответствии с указанной статьей договора в
рамках ЕС таможенный союз состоит из двух рав�
нозначных компонентов: запрещения как эк�
спортных, так и импортных таможенных пошлин
и любых эквивалентных им мер, а также количе�
ственных ограничений между государствами�чле�
нами; и принятия общего таможенного тарифа,
т.е. единой системы регулирования экспортно�
импортных отношений с третьими странами.

Если товар, происходящий из третьего государ�
ства будет ввезен на территорию любого из госу�
дарства�членов (например в Австрию), и при этом
ввозе были уплачены все таможенные пошлины и
сборы, то такой товар попадает под действие
статьи 23 договора и его можно будет беспошлин�
но экспортировать в любое другое государство�
член наравне с товарами, произведенными на тер�
ритории сообщества.

Рассматривая свободу передвижения товаров,
необходимо учитывать, что нормы договора, регу�
лирующие эту сферу права ЕС, распространяются
не только на барьеры в торговле между государ�
ствами�членами, но и на барьеры, существующие
внутри самого государства�члена. Следовательно,
государство�член не имеет права ограничивать
свободу передвижения товаров между каким�либо
своим регионом и остальной частью государства,
поскольку единство таможенной территории Со�
общества подрывается и установлением регио�
нальных таможенных барьеров вне зависимости
от того, подвергаются ли отечественные товары
или товары, произведенные в других государствах�
членах сбору за пересечение границы региона. В
доказательство этого было вынесено 2 судебных
решения во Франции в 1992, а также в 1994г. Оба
решения касались законности французского сбо�
ра с товаров, импортируемых в заморские департа�
менты, и известного как octroi de mer.

В соответствии со статьями 25, 28 и 29 договора
таможенные пошлины на импорт или экспорт и
сборы, имеющие равнозначные эффект, а также
таможенные пошлины фискального характера
должны быть запрещены между государствами�
членами. Статьи 29 и 29 договора посвящены коли�
чественным ограничениям (т.е. квотам) и говорят,
что квоты на импорт и экспорт, а также все меры,
имеющие равнозначный эффект, должны быть за�
прещены между государствами�членами. Статьи
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90�93 договора регулируют ограничения дискри�
минационного внутригосударственного налогооб�
ложения. Статьей 30 договора регулируются огра�
ничения свободы передвижения товаров.

Анализируя содержание указанных выше ста�
тей договора, свобода передвижения товаров со�
стоит из: отмены таможенных пошлин и сборов,
имеющих равнозначный эффект; запрещения на
дискриминационное внутригосударственное на�
логообложение; запрета на количественные огра�
ничения и меры с равнозначным эффектом.

Таможенные сборы, запрещенные статьей 25
договора, были отменены государствами�члена�
ми, однако термину «сбор, имеющий равнознач�
ный эффект» впоследствии было дано расшири�
тельное толкование, в соответствии с которым,
равнозначным сбором признавались сборы,
имеющие эффект, равнозначный таможенным
пошлинам. Судебные решения, вынесенные в Ев�
ропе, позволили отменить достаточно большое
количество сборов, взимавшихся на границе,
включая, например, административные платежи,
в т.ч. платежи за обработку информации или за
проведение обязательных процедур (например,
ветеринарных проверок), проводившихся на гра�
нице, приравняв все эти сборы к таможенным по�
шлинам. Целым рядом судебных решений по де�
лам Комиссии против Италии было отменено до�
статочно большое количество сборов в 1969�88гг.

Причины запрещения налоговой дискримина�
ции вполне объяснимы – как и таможенные по�
шлины и квоты, дискриминационное налогообло�
жение влияет на цену импортируемых товаров и
препятствует их нормальному обращению и кон�
куренции с продукцией отечественных произво�
дителей.

Статьи 28 и 29 договора запрещают количе�
ственные ограничения (квоты) на экспорт и им�
порт товаров между государствами�членами, а
также меры, имеющие равнозначный эффект.
Определение мер, имеющих эффект, равнознач�
ный количественным ограничениям, впервые по�
явилось в директиве комиссии №70/50. Она со�
держит довольно объемный перечень практик, ко�
торые признаются незаконными как меры, имею�
щие эффект, равнозначный квотам. В этой дирек�
тиве комиссия впервые применила способ опреде�
ления законности тех или иных мер исходя не
только и не столько из их правовой природы,
сколько из эффекта, оказываемого ими на торго�
влю между государствами�членами.

В статье 30 договора раскрывается разрешение
определенных национальных препятствий свобо�
де передвижения товаров. Оснований для опра�
вдания таких препятствий пять: общественная мо�
раль; общественный порядок или общественная
безопасность; защита здоровья и жизни людей,
животных или растений; защита национальных
сокровищ, имеющих художественную, историче�
скую или археологическую ценность; защита про�
мышленной или коммерческой собственности.

Государства�члены, в т.ч. Австрия, ограничены
в случаях, когда они могут применять статью 30
договора. В судебных решениях неоднократно бы�
ло указано, что применение государствами�члена�
ми статьи 30 договора невозможно в тех случаях,
когда Сообществом приняты меры по гармониза�
ции каких�либо вопросов, а применение статьи 30
договора окажет воздействие на достижение такой

гармонизации. Если сообщество приняло, напри�
мер, решение о гармонизации правил по требова�
ниям к какой�либо продукции, государство�член
не имеет права использовать статью 30 договора
для того, чтобы устанавливать иные требования к
такой продукции, поступающей на его рынок.

Анализируя решения судов по делам о торговых
ограничениях, можно сделать вывод, что хотя го�
сударства�члены имеют право самостоятельно
устанавливать на своей территории торговые огра�
ничения, имеющие под собой как основание за�
щиту общественной морали и нравственности, та�
кие ограничения не должны носить дискримина�
ционный характер.

В государствах�членах ЕС предъявляются тре�
бования к импортерам пищевой продукции, со�
держащей искусственные добавки. Импортеры
обязаны предоставлять данные о потенциальном
риске от таких добавок, даже если продукты с ни�
ми находятся в обращении на территории Сооб�
щества. Это не означает, что импортеры должны
доказывать безвредность таких добавок, но госу�
дарства имеют право собирать информацию, кото�
рая в будущем может послужить им основанием
для запрещения импорта такой продукции, опра�
вданной на основании защиты здоровья. Однако,
даже если есть основания для такого запрета, он не
должен быть непропорциональным в достижении
цели защиты общественного здоровья.

Нарушение общественного порядка служит в
отдельных случаях основанием для введения огра�
ничений на свободу передвижения товаров. Дан�
ное основание не подлежит расширительной трак�
товке и не может включать в себя, например, за�
щиту прав потребителей.

Для применения такого оправдания для огра�
ничения движения товаров как общественный по�
рядок, государство�член должно предварительно
предпринять все имевшиеся в его распоряжении
меры и вводить ограничения на свободу передви�
жения товаров лишь как крайнюю необходимость.

С момента вступления в ЕС, с 1 янв. 1995г. Ав�
стрия полностью приняла внешнеторговое регу�
лирование Евросоюза, в т.ч. и применительно к
импорту. В связи с этим отменены существовав�
шие ранее импортные сборы целевого назначе�
ния: статистический сбор (1,4 австр.шил. за 1 т.
импортируемого товара); сбор за содействие ра�
звитию внешней торговли (0,3% таможенной сто�
имости экспортируемых или импортируемых то�
варов). В Австрии отсутствуют импортные сборы
целевого назначения.

Тарифная и нетарифная политика страны под�
чинена торговой политике Европейского Союза.
Регулирующая и защитная функция таможенного
тарифа направлена на сдерживание или поощре�
ние импорта тех или иных товаров в зависимости
от потребностей экономики и положения на вну�
треннем рынке стран ЕС.

Основным инструментом тарифного регулиро�
вания в торговле Австрии со странами – не члена�
ми ЕС, является действующий в Австрии Единый
таможенный тариф ЕС (в редакции австрийского
таможенного тарифа практического пользования).

Таможенный тариф носит сложный дифферен�
цированный характер. Он включает таможенные и
специальные антидемпинговые пошлины. К там�
оженным 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 количества, размеров, веса и т.п. товара); ура�
внительные пошлины (в размере разницы между
низкой экспортной ценой поставщика, прежде
всего с/х товаров, и более высокой ценой); спе�
циальные антидемпинговые и компенсационные
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. Из них
90% получаемых средств направляются в бюджет
ЕС и 10% – в госбюджет Австрии.

Фискальная функция таможенного тарифа от�
ходит на второй план по отношению к его регули�
рующей и защитной функции, направленной на
сдерживание или поощрение импорта товаров в
зависимости от потребностей экономики и поло�
жения на внутреннем рынке стран ЕС. В нетариф�
ной сфере действуют количественные ограниче�
ния (например, сталь), а также антидемпинговые
меры Евросоюза.

Ввозимые в Австрию 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: налог на нефте�
продукты применяется в отношении продуктов
переработки сырой нефти (бензин, мазут, газойль,
минеральные масла) и составляет, в зависимости
от конкретного товара, 37�480 евро/т; налог на та�
бачные изделия (сигареты, сигары, трубочный та�
бак) до 74% розничной цены товара; налог на
спиртные напитки рассчитывается по количеству
этилового спирта в 1 литре продукта при темпера�
туре 20 градусов и составляет 727 евро за 1 гкл.
спирта; налог на пиво начисляется в 1,5 евро за 1
гкл. 1 градус плотности (содержание сухих ве�
ществ в 100 гр. напитка); налог на игристые и не�
которые другие вина составляет 50�145 евро/гкл.
Потребительские налоги включаются в базу расче�
тов импортного налога с оборота.

В вопросе антидемпинговых мер ЕС Австрия
по�прежнему придерживается мнения, что органы
ЕС имеют право проводить антидемпинговые рас�
следования по соответствующим заявкам, и в слу�
чаях, когда факты демпинга, как они считают,
подтверждаются и 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 как средство ока�
зания давления на партнера в достижении с ним
взаимоприемлемой договоренности о разделе
сфер влияния на рынке. Австрия выступает за ак�
тивное привлечение обвиняемого в демпинге по�
ставщика к сотрудничеству с органами ЕС и под�
держивает любую возможность рассмотрения ЕС
предложений поставщика по принятию им на себя
обязательств по объемам поставок и уровню цен.

Распространение на российско�австрийские
внешнеэкономические связи режима Евросоюза
привело к возникновению новой проблемы приме�

нения антидемпинговых мер в отношении россий�
ских товаров. Во многом благодаря долговремен�
ным связям и сложившимся традициям двусторон�
них отношений Австрия продолжает занимать кон�
структивную позицию при применении против
России антидемпинговых мер Европейским Сою�
зом. Большинство таких мер было принято до всту�
пления Австрии в ЕС. Российские экспортеры ни�
когда не обвинялись в демпинге на территории Ав�
стрии, и ни одной антидемпинговой процедуры ни
в 2003г., ни ранее не было начато непосредственно
по инициативе австрийских фирм. Австрийская
сторона обращала внимание российской стороны
на недостаточную готовность российских пред�
приятий, обвиняемых в демпинге, к кооперации с
ЕС, а также плохое знание существующих в ЕС
процедур по данной проблематике. С учетом этого
австрийская сторона готова поддерживать в рамках
ЕС усилия российских поставщиков.

Стандарты на импортируемые товары ориенти�
руются на продовольственное право ЕС и на меж�
дународные технические нормы. Сертификация
импортируемой продукции фактически служит
целям защиты внутреннего рынка и националь�
ных 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 биопротеинов,
используемых для производства кормов, на ввоз
мясных и рыбных консервов, изготовленных не в
соответствии с нормами ЕС. Стандарты и нормы
качества действуют не только в отношении изделий
и продуктов, но установлены к упаковке, маркиров�
ке и этикеткам на импортируемые товары.

С 1 окт. 2005г. в Австрии действует новый феде�
ральный закон «О внешней торговле», заменивший
закон от 1995г., который является основным норма�
тивно�правовым актом, регламентирующим вне�
шнеторговые операции с «третьими» странами
(данный термин употребляется в европейском пра�
ве и подразумевает страны, не являющиеся членами
ЕС). Закон предусматривает мероприятия, связан�
ные с ограничениями во внешней торговле, а также
санкции, учитывающие национальное законода�
тельство Австрии, а также право ЕС.

Закон о внешней торговле устанавливает на�
циональные внешнеторговые ограничения; регла�
ментирует дополнительные правила, применяе�
мые в Австрии на основании права ЕС, которое
исходит из основного положения о свободном пе�
редвижении товаров.

Указанный закон систематизирует следующие
правила: ввоз, вывоз, а также транзит и ограниче�
ния на перевозки оружия и военных технологий в
соответствии с международно�правовыми либо
политическими обязательствами; внутринацио�
нальные ограничения на товар, который относит�
ся к категории химического либо биологического
оружия; дополнительные правила, в основном
уголовно�правовые положения в отношении това�
ров с двойным назначением применения; уголов�
но�правовые положения и защитные нормы к ев�
ропейским предписанием эмбарго в соответствии
со статьей 301 Договора о ЕС; дополнительные
правила к экономическим ограничениям в соот�
ветствии со статьей 133 Договора о ЕС.
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Нововведения: контроль за торговлей товара�
ми, ограниченных в гражданском обороте сооб�
щества; ограничения в области технической под�
держки, которая оказывается за пределами ЕС на
продукцию, имеющую военное предназначение;
сформулированы правовые определения в сфере
экспорта военной продукции.

Закон 2005г. об изменении источников корпо�
ративного права. Существенным свойством зако�
нодательных нововведений является уменьшение
числа полномочий наблюдательного совета (пар.
86 закона об акционерных обществах), организа�
ция экзаменационной комиссии для всех зареги�
стрированных обществ в качестве подкомитета
наблюдательного совета (пар. 92 закона об акцио�
нерных обществах), положения по увеличению
независимости аудиторов (пар. 271, 271а торгового
уложения) и измененная максимальная сумма от�
ветственности за ошибки аудитора (пар. 275 торго�
вого уложения). Также приведены в соответствие с
указанными положениями иные законы (закон об
обществах с ограниченной ответственностью и
SEG).

Изменения в закон о финансовой отчетности
2004г. Приведение европейского законодатель�
ства в соответствие международным стандартам
финансовой и бухгалтерской отчетности
IAS/IFRS (International Accounting Standards/In�
ternational Financial Reporting Standards) дало бы
странам ЕС, в т.ч. Австрии, занять более выгодную
позицию на международных финансовых рынках.

Регламент IAS составляет ядро данного напра�
вления деятельности в ЕС: с 2005г. в ЕС сводный
баланс концернов, участвующих в биржевых тор�
гах, должен составляться непосредственно соглас�
но международным стандартам IAS/IFRS. Стра�
нам�членам ЕС предоставляется право выбора си�
стемы финансовой отчетности: например, Ав�
стрия могла бы использовать стандарт IAS/IFRS
вместо системы отчетности подготовки сводного
баланса концернов и предпринимателей, предус�
мотренной национальным торговым уложением.
Сводный баланс в соответствии с IAS, ориентиро�
ванный на рыночную стоимость компании, более
прозрачен для получения информации инвестора�
ми при биржевых торгах.

Данный проект введения международных стан�
дартов бухгалтерской отчетности в меньшей сте�
пени подходит для малых и средних предприятий.
Проект регламента, ориентированный на малый
бизнес находится в разработке. Нововведение рас�
считано пока лишь на предприятия, ориентиро�
ванные на международный финансовый рынок.
Остальные предприятия освобождены от обязан�
ности составления подобного сводного (консоли�
дированного) баланса (с момента вступления в си�
лу федерального закона Австрии о сводном балан�
се концернов 1999г. – Konzernabschlussgesetz).

Одновременно с описанной новеллой вступят в силу: 
• «директива о модернизации», приводящая в

соответствие европейское законодательство к
стандартам IAS/IFRS, а также регламентирующая
право выбора вида отчетности страны�члена ЕС.
Директива устанавливает свидетельства, подтвер�
ждения об отчетности; 

• «директива о пороговом значении», предо�
ставляющая Австрии возможность увеличить пре�
дусмотренные в торговом уложении критерии ве�
личины для акционерных компаний.

Закон о социальном мошенничестве содержит
помимо гражданско�правовых норм, в основном,
уголовно�правовые положения в отношении мо�
шенничества в области социального страхования,
а также нелегальной рабочей силы. Заголовки пар.
114 общего закона о социальном страховании
(ASVG), а также пар. 153с уголовного кодекса Ав�
стрии заменены следующей фразой: «Задержка
выплат служащими платежей по социальному
страхованию».

Одновременно, законом отмечены нижепри�
веденные составы преступлений: в соответствии
с пар. 153d уголовного кодекса – задержка вы�
плат по социальному страхованию – наказывает�
ся лишением свободы до 3 лет. От полугода до 5
лет лишения свободы грозит тем лицам, которые
утаили более 50000 евро. Сюда относятся фирмы
«однодневки»; в соответствии с пар. 153е уголов�
ного кодекса организованная нелегальная рабо�
чая сила подлежит наказанию до 2 лет лишения
свободы.

Закон о социальном мошенничестве вводит до�
полнительные контрольные мероприятия по уста�
новлению нелегально занятых служащих путем
специальных мероприятий финансового управле�
ния совместно с судами и органами прокуратуры.

В целях предотвращения нелегальной занято�
сти, регистрация для уплаты социального страхо�
вания необходима непосредственно в течение
первого рабочего дня. Указанные нормы вступили
в силу с 1 марта 2005г.

Ïîääåðæêà ýêñïîðòà

Меры, применяемые государством для под�
держки экспортеров и развития экспорта ма�

шинотехнической продукции (в т.ч. наукоемких
технологий), участие в международной коопера�
ции, поставки комплектного оборудования, меро�
приятия, проводимые государством по организа�
ции импортозамещающих производств. Экспорт
товаров и услуг является основной движущей си�
лой экономики Австрии.

Посредством системы экспортного содействия
правительство Австрийской Республики пресле�
дует цель оптимальным способом поддерживать
активность национальных предприятий, ориенти�
рованных на экспорт и инвестиции на внешних
рынках. Под экспортным содействием понимает�
ся поддерживаемый на государственном уровне
способ экспортных гарантий, направленных на
страхование специфических рисков, которые мо�
гут возникнуть при судебных разбирательствах с
иностранными партнерами. Эти обеспечительные
меры (при наступлении страховых случаев) в виде
перехода ответственности на министерство Фи�
нансов Австрии являются важной основой для то�
го, чтобы получить желаемый эффект от выгодно�
го финансирования экспортных сделок (пример:
способ экспортного финансирования Австрий�
ского контрольного банка).

Правовую основу австрийской системы эк�
спортного содействия формируют Федеральный
закон Австрийской Республики 1981г. «О содей�
ствии экспорту» (AFG), Положение об экспорт�
ном содействии 1981г. (AFVO) в области передачи
ответственности, а также Федеральный закон Ав�
стрийской Республики 1981г. «О содействии эк�
спортному финансированию» (AFFG) в области
экспортного финансирования.
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Экспортная ответственность. Международные
рынки имеют особенное значение для австрий�
ской экономики. Для выполнения задачи под�
держки австрийской экспортной экономики, в со�
ответствии с AFG, министр финансов Австрии
предоставляет правительственную ответствен�
ность в форме гарантий. Экспортер же должен
оплатить за эти услуги соответствующую плату,
которая зависит от вида и объема покрытого рис�
ка. Для различных типов сделок существуют раз�
личные виды гарантий, которые, в основном,
ограничены рисками, связанными с «экспортной
деятельностью, такими как производственный
риск (риск противоречащего договору неприня�
тия заказанных поставок и услуг) и кредитный
риск (риск неуплаты за осуществленные поставки
и услуги), а так же такие, которые ограничены на�
личием прав австрийского предприятия, осущест�
вляющего инвестиции и долевое участие в пред�
приятиях за рубежом. Исходя из этого, AFG�га�
рантии могут служить покрытием для целей осво�
ения рынка, авансовых платежей, использования
машин и консигнационных складов. Описание от�
дельных видов гарантий можно найти на сайте ми�
нистерства финансов Австрии по адресу
vvww.bmf.gv.at/Wirtschaftpolitik/Exportfrderung и
на веб�сайте Австрийского Контрольного Банка
по адресу www.oekb.at.

Экспортное финансирование. В соответствии с
AFG у экспортоориенти�рованных предприятий,
помимо предоставления правительственных га�
рантий и передачу ответственности, существует
потребность в возможности выгодного финанси�
рования своей экспортной активности, доступ�
ность которой зависит от ограничения экономи�
ческих и политических экспортных рисков. AFFG
уполномочивает министра финансов Австрии
брать на себя ответственность в форме гарантий
для кредитных операций Австрийского контроль�
ного банка в связи с экспортным финансировани�
ем. В качестве ответной услуги совет директоров
Банка платит соответствующую гарантийную пла�
ту. Благодаря правительственным гарантиям Кон�
трольный банк Австрии имеет возможность при�
нимать для целей экспортного финансирования
необходимые финансовые средства на внутренних
и внешних финансовых рынках на выгодных усло�
виях, а также предлагать различные способы тако�
го финансирования. Из предусмотренных зако�
ном гарантий в 25 млрд. евро по состоянию на 31
дек. 2005г. было использовано 22,7 млрд. евро.

Австрийский контрольный банк обслуживает
финансирование экспорта товаров и услуг преи�
мущественно средних и долгосрочных платежей,
особенно учитывая австрийский экспорт инвести�
ционных товаров. В качестве способа экспортного
финансирования Австрийский контрольный Банк
использует рефинансирование экспортных креди�
тов. Рефинансирование означает, что экспортер
получает от своего домашнего банка финансовые
средства для экспортных сделок, которые ему пре�
доставляет на выгодных условиях Австрийский
контрольный Банк. Обязательным условием для
рефинансирования является наличие гарантии
финансирования на основе правовой сделки или
закона. Такой гарантией может стать гарантия за�
кона AFG или другая, ей соответствующая.

В 2005г. в Австрии было выдано 3510 обяза�
тельств финансирования. В целом согласно про�

цессу экспортного финансирования Австрийско�
го контрольного Банка это затронуло 1500 эк�
спортных предприятий, а также 64 банка.

Soft Loans («мягкий кредит»). Наряду с эк�
спортными гарантиями и экспортным финанси�
рованием на коммерческих условиях «мягкие кре�
диты» на условиях уступок являются третьим зна�
чительным инструментом содействия экспорту в
Австрии. «Мягкие кредиты» в качестве инстру�
мента австрийской системы содействия экспорту
служат поддержкой австрийской экспортной эко�
номике в условиях международной конкуренции,
а также содействием устойчивому развитию разви�
вающихся стран. Для гарантирования равных кон�
курентных взаимоотношений между экспортера�
ми из различных ОЭСР�стран финансирование по
«мягким кредитам» должно исполняться в соот�
ветствии с ОЭСР�договоренностью о нормах офи�
циально поддерживаемых экспортных кредитах
(консенсус), в особенности должны выполняться
следующие условия:

1. низкий ВНП на душу населения в год в стра�
не�получателе кредита (фактический объем мак�
симум – 3035 долл.);

2. минимальный уровень льготы в 35%;
3. финансовая неплатежеспособность, т.е. зат�

раты на проект должны превышать сумму денеж�
ной наличности (Cash Flow) в течение срока дей�
ствия договора о кредитовании;

4. коммерческое финансирование подобных
проектов внутри страны не должно быть досту�
пным.

С 2004г. действует новая стратегия австрийской
политики «мягких кредитов», которая доступна
для ознакомления на сайте министерства финан�
сов Австрии.

Þíñèòðàë

ВАвстрии работает Комиссия Организации
объединенных наций по праву международной

торговли «Юнситрал». Замдиректора департамен�
та правового обеспечения МЭРТ РФ Поверинова
Н.А., командировалась 10�16 июля 2005г. в Вену в
качестве руководителя делегации российских экс�
пертов на 38 сессии Юнситрал: Комаров А.С.,
председатель международного коммерческого ар�
битражного суда при ТПП РФ; Лебедев С.Н., пред�
седатель Морской арбитражной комиссии при
ТПП РФ; Тихазе К.К., начальник отдела правово�
го департамента МИД России. Обсуждался подго�
товленный Рабочей группой IV проект конвенции
об использовании электронных сообщений в меж�
дународных договорах. Комиссией рассмотрено
место законодательства об электронной торговле в
международной правовой системе, а также воз�
можная будущая работа в данной области. Текст
проекта будет представлен Генеральной ассамблее
ООН с целью возможного принятия на ее 60 сес�
сии Конвенции ООН об использовании электрон�
ных сообщений в международных договорах на ос�
нове данного проекта. 

Комиссии также была представлена информа�
ция о подготовке сборников прецедентного права
по текстам Юнситрал. В дек. 2004г. опубликован
краткий сборник прецедентного права по Конвен�
ции ООН о купле�продаже, а также подготовлен
сборник прецедентного права по Типовому закону
Юнситрал о международном коммерческом арби�
траже.
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5�9 сент. 2005г. в Вене состоялась 8 сессия Ра�
бочей группы VI (Обеспечительные интересы)
Юнситрал. В сессии приняла участие советник де�
партамента правового обеспечения минэкономра�
звития России Беликова Е.А. В ходе сессии Рабо�
чей группой были рассмотрены рекомендации об�
щих подходов к обеспечительному праву и опреде�
лению ключевых целей обеспечении, вопросам
принудительного исполнения обязательств, кол�
лизионных положений и несостоятельности.

3�7 окт. 2005г. в Вене состоялась 43 сессия Ра�
бочей группы II (Арбитраж) Юнситрал. В ее рабо�
те приняли участие: Гурьянов П.В. из департамен�
та правового обеспечения МЭРТ – руководитель
делегации; Тихазе К.К., начальник отдела МИД
России; Комаров А.С., председатель Международ�
ного коммерческого арбитражного суда при ТПП
РФ; Лебедев С.Н., председатель Морской арби�
тражной комиссии при ТПП РФ. В ходе сессии
была завершена подготовка проекта трех статей
для внесения в качестве поправок в типовой закон
Юнситрал о международном торговом арбитраже
1985г. Данные статьи посвящены условиям при�
нятия обеспечительных мер арбитражными суда�
ми (ст. 17), приведения этих обеспечительных мер
в исполнение государственными судами (ст.
17бис), и принятию обеспечительных мер госсуда�
ми по спорам, рассматриваемым арбитражными
судами, заседающими как в стране суда, так и в ка�
ком�либо ином государстве. На базе типового за�
кона разработаны национальные нормативные
правовое акты в большом числе стран, включая
Россию (Закон РФ о международном коммерче�
ском арбитраже 1993г.). Проект, содержащий рас�
сматриваемые статьи, планировалось представить
на 39 сессии Юнситрал, в июне�июле 2006г. в
штаб�квартире ООН в Нью�Йорке.

Делегация Российской Федерации приняла
участие в 8 сессии Рабочей группы I (Госзакупки)
Юнситрал 7�11 нояб. 2005г. в Вене. Обсуждались
изменения редакции норм типового закона Юн�
ситрал о закупках товаров (работ) и услуг, а также
положений руководства по принятию типового за�
кона, направленных на использование электрон�
ных средств связи в процессе закупок, регулирую�
щих форму электронных сообщений и вопросы
участия посредников в электронном опубликова�
нии информации, касающейся закупок, затраги�
вающих вопросы публикации сведений о возмож�
ностях будущих закупок и уведомления о таких
возможностях. Изменения, вносимые в указанные
документы Юнситрал, коснулись вопросов выте�
кающих из использования электронных сообще�
ний в сфере публичных закупок, некоторых во�
просов проведения электронных реверсивных
аукционов и проблеме тендерных заявок с зани�
женной ценой. 

В Вене 14�16 нояб. 2005г. проходил 3 Колло�
квиум по несостоятельности, организованный
Юнситрал и Международной ассоциацией по во�
просам реструктуризации, несостоятельности и
банкротства (Insol). В ходе заседания состоялось
обсуждение ряда предложений, касающихся воз�
можной будущей работы в области международно�
го законодательства о несостоятельности, внесен�
ных Международной ассоциацией по вопросам
реструктуризации, несостоятельности и банкрот�
ства (Insol) и Международным институтом по во�
просам несостоятельности.

28 нояб.�9 дек. 2005г. в Вене состоялась 16 сес�
сия рабочей группы III (Транспортное право) Юн�
ситрал. В состав российской делегации на данную
сессию входили: начальник отдела департамента
правового обеспечения МЭРТ Л.И.Степанчикова,
председатель МАК при ТПП России С.Н.Лебедев,
доцент кафедры частного права Академии внешней
торговли В.Д.Федчук, ведущий специалист мин�
транса России Д.И.Шиян. В рамках сессии была
продолжена работа по подготовке проекта конвен�
ции в части морской перевозки грузов, касающихся
юрисдикции и арбитража, обязательства грузоот�
правителя по договору, а также такие вопросы как
сдача груза, передача прав и право распоряжаться
грузом, искажение данных договора.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– В австрийском парламенте состоялось торже�

ственное мероприятие, посвященное Дню памяти
жертв нацизма, в котором приняли участие прези�
дент страны Хайнц Фишер, бундесканцлер Аль�
фред Гузенбауэр, члены кабинета министров и ру�
ководители политических партий. День памяти
жертв нацизма отмечается в Австрии с 1997г. Он
приурочен к годовщине освобождения концен�
трационного лагеря «Маутхаузен». В годы войны в
этом лагере и его подразделениях содержались 200
тыс. заключенных, преимущественно из России,
стран Восточной Европы, Греции и Италии.

В столице Австрии 8 мая почтили память совет�
ских воинов�освободителей. Участники церемо�
нии возложили венки и букеты живых цветов к
могилам солдат на мемориальном Центральном
кладбище Вены, а также к подножию памятника
Советскому Солдату, который стоит в центре го�
рода с августа 1945г. Помимо представителей рус�
скоязычной диаспоры, сотрудников дипломати�
ческих миссий и российских представительств за
рубежом участие в торжествах приняла прибыв�
шая в Вену делегация ветеранов Великой Отече�
ственной войны.

• Австрийская мозаика. К 2010г. на модерниза�
цию железных дорог в Австрии будет потрачено
6,7 млрд. евро. Цель масштабного проекта – уве�
личить ежегодный поток пассажиров на 800 тысяч
человек. Введение новой системы управления
движением позволит сократить интервал между
поездами, курсирующими на международных на�
правлениях Вена�Франкфурт, Вена�Будапешт,
Вена�Цюрих, а также на маршрутах внутри стра�
ны. Второй инициативой проекта модернизации
является приобретение новых современных ско�
ростных поездов Рейлджет (Railjet). Первые 8 по�
ездов Railjet начнут перевозить пассажиров уже в
декабре 2008г.

• Австрийские авиалинии Austrian Airlines пре�
вратили пассажирские посадочные талоны на
свои рейсы в нечто особенное – теперь их можно
использовать не только для совершения перелета,
но и после посадки. Пассажиры получат возмож�
ность посетить венские музеи и кафе по снижен�
ным ценам или бесплатно, предъявив при входе
корешки посадочных талонов вместе с удостове�
рениями личности.

• С 30 июня по 2 сент. 2007г. площадь перед
Венской ратушей превратится в место встречи по�
клонников классики. Популярность Фестиваля
музыкальных фильмов растет с каждым годом. В
2006г. его посетили 560 тыс. гостей. Зрителей ожи�
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дают классические произведения – от оперы и
оперетты до танца и эстрадных концертов. В про�
грамму кинофестиваля входит показ фильмов на
гигантском экране, установленном на фоне под�
свеченного здания Ратуши.

• Австрия стабильно занимает третье место в
мире по потреблению пива после Чехии и Герма�
нии. Жители Альпийской республики ежегодно
выпивают 9 млн. гектолитров этого напитка. Кро�
ме того, Австрия удерживает первенство среди
стран Евро�союза по количеству пивоварен. Всего
в стране действуют 146 предприятий по производ�
ству пива.

• Практически завершена реконструкция глав�
ного стадиона чемпионата Европы по футболу
2008 – арены имени Эрнста Хаппеля в Вене, где в
июне следующего года состоится церемония от�
крытия «Евро�2008». Пока отсутствует еще одна
дополнительная трибуна, которая будет устано�
влена специально для проведения чемпионата. На
стадионе Эрнста Хаппеля состоятся 7 игр, вклю�
чая финал.

• Вена побила собственное достижение, отме�
ченное в Книге Рекордов Гиннесса, накрыв на
центральной торговой улице Maria�hilferstrasse
стол длиной 1,2 км. Предыдущий рекорд, также
принадлежавший Австрии, был превышен на 150
м. Для сервировки стола были использованы пять
тонн столовых приборов и посуды.

• Нижегородский лингвистический универси�
тет и Венский университет подписали соглаше�
ние, целью которого является поддержка и разви�
тие культурного сотрудничества между учебными
заведениями. Основные положения соглашения
касаются реализации программы двуязычных лет�
них школ «Тандем» для российских и австрийских
студентов. В июле 2007г. программа «Тандем» бу�
дет проводиться на базе филологического факуль�
тета НГЛУ уже в шестой раз. Ее участники получат
возможность углубить свои языковые и страновед�
ческие знания. Методика тандемного обучения
является одной из самых современных и наиболее
эффективных. Программа предполагает совме�
стное проживание участников, занятия по русско�
му и немецкому языкам и участие во внеурочных
мероприятиях. Новый венский журнал, 15.6.2007г.

– 10 апр. с.г. член Национального совета Ав�
стрии Габриеле Хейниш�Хосек в Пекине отмети�
ла, что Китай очень откровенно относится к про�
блеме прав человека. По приглашению Китайско�
го общества по изучению прав человека австрий�
ская делегация по правам человека во главы с Хей�
ниш�Хосек 2�10 апр. с.г. посетила Китай. В тече�
ние недели ее члены побывали в Комитете по ино�
странным делам ВСНП, Государственном коми�
тете по делам национальностей КНР, Канцелярии
Госсовета КНР, канцелярии Комитета Госсовета
по строительству гидроузла Санься, Всекитайской
федерации женщин и многих других ведомствах и
организациях, посетили городские и сельские ра�
йоны Пекина, Шанхая и Сианя, а также лицом к
лицу побеседовали с жителями этих районов.

«Партнеры с китайской стороны рассказали
нам об их недостатках в работе. Их откровенность
меня сильно удивила», – сказала Хейниш�Хосек.

Под Сианем крестьянка показала всем членам
делегации 600 голов скота, которые она держит. «Я
своими глазами увидела развитие деревни в Китае
и улучшение жизни крестьян. Разрыв между горо�

дом и деревней в КНР сокращается, – отметила
Хейниш�Хосек. – Местный чиновник сказал нам,
что санитарно�медицинские условия на селе и ме�
роприятия в области социального обеспечения
по�прежнему несовершенны».

В процессе переговоров с ответственным ли�
цом канцелярии Комитета Госсовета по строи�
тельству гидроузла Санься она впервые узнала, что
гидроузел обладает функциями по предотвраще�
нию наводнений и выработке энергии. Его пер�
вейшая цель – обеспечить безопасность жизни и
имущества миллионов населения. «О столь круп�
ном объекте нам еще не приходилось слышать, –
сказала Хейниш�Хосек. – Осуществляемая Кита�
ем политика оказания помощи переселяющимся
жителям является мероприятием, способствую�
щим улучшению ситуации с правами человека».

В ходе переговоров в Государственном комитете
по делам национальностей КНР ей также сказали,
что численность национальности хань в Китае со�
ставляет 90%. Китайское правительство всемерно
защищает права и интересы национальных мень�
шинств. Однако в пограничных районах ситуация с
воспроизводством и жизнью национальных мень�
шинств по�прежнему не столь хороша. По ее словам,
«поездка не затрагивала районы проживания нацио�
нальных меньшинств. Поэтому я не могу оценивать
политику Китая в этой области. Но мы почувствова�
ли, что Китай старательно и активно относится к
данному вопросу». «Женьминь Жибао», 11.4.2007г.

– В 2005г. в Австрии произошло 1105 инциден�
тов на расистской почве. Такие данные приводят�
ся в докладе австрийского антирасистского НПО
«Зара» за 2005г., который был представлен в Вене.
«Шокирует тот факт, что расизм в Альпийской
республике приобретает все большее распростра�
нение и становится все более агрессивным», – за�
явил руководитель этой общественной организа�
ции Хикмед Кайяхан.

По его словам, случаи, зафиксированные в до�
кладе, документально подтверждены и «предста�
вляют лишь вершину айсберга». Официальный
представитель организации Карин Бишоф счита�
ет, что нельзя говорить о росте расистских настро�
ений в Австрии. По ее мнению, просто организа�
ции стало «больше и лучше» известно о подобных
случаях. «Доклад документально подчеркивает,
что расизм в Австрии существует, но мы не можем
говорить о росте расистских настроений», – зая�
вила она. РИА «Новости», 24.3.2006г.

– Вступление Австрии в Евросоюз десять лет
назад не принесло большинству простых австрий�
цев никаких дивидендов. Это следует из опроса
общественного мнения, проведенного на завер�
шающейся неделе Институтом рынка в Линце по
заказу австрийской телерадиокомпании ОРФ. В
ходе исследования 70% из 1000 опрошенных зая�
вили, что членство в ЕС принесло им мало или во�
обще никаких преимуществ. Более того, 77% рес�
пондентов не доверяют или почти не доверяют Ев�
росоюзу и его институтам.

В свете предстоящего с янв. будущего года
председательствования Австрии в руководящих
органах ЕС три четверти опрошенных высказали
мнение, что Вене очень мало удастся достичь в
Брюсселе. Поэтому большинство опрошенных
выступают за принятие большего количества ре�
шений на национальном уровне. Согласно иссле�
дованию, только четверть респондентов привет�
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ствует прием новых членов в Евросоюз. РИА «Но�
вости», 11.12.2005г.

– Австрийский МИД поменял адрес. Как зая�
вила на торжественном приеме по случаю переез�
да МИД Австрии в новые специально оборудован�
ные для него помещения в центре Вены глава ав�
стрийского внешнеполитического ведомства Ур�
сула Плассник: «В течение 286 лет адрес МИД Ав�
стрии и Австро�Венгрии звучал одинаково: Вена,
площадь Балльхаусплатц 2. Сегодня же мы не без
сентиментальности прощаемся с этим адресом».

Инициаторами переезда МИД Австрии в новое
здание выступили федеральный канцлер Австрии
Вольфганг Шюссель, комиссар Евросоюза по вне�
шней политике и европейским отношениям Бени�
та Ферреро�Вальднер (которая была предшествен�
ницей Плассник на посту главы МИД страны) и
премьер�министр федеральной земли Нижняя Ав�
стрия Эрвин Прелль. Всем им Урсула Плассник
выразила благодарность за то, что МИД Австрии
будет теперь располагаться в отреставрированном
и приспособленном для нужд внешнеполитиче�
ского ведомства дворце. «В нем сочетаются шарм
исторической Вены и современные условия для
работы такого крупного учреждения, как мини�
стерство иностранных дел», – указала министр.
РИА «Новости», 8.7.2005г.

– Федеральный совет Австрии 25 мая 59 голо�
сами «за» и 3 голосами «против» ратифицировал
Конституционный договор ЕС. Таким образом за�
вершилась процедура ратификации парламентом
этого документа. Выступая перед процедурой го�
лосования на Федеральном совете, федеральный
канцлер Австрии Вольфгант Шюссель призвал
парламентариев поддерживать процесс разработ�
ки Конституции ЕС. Он отметил, что существова�
ние Конституционного договора является важным
шагом в процессе развития Евросоюза.

Коснувшись вопроса о проведении референду�
ма по названному договору, В. Шюссель заявил,
что граждане Австрии имеют полное представление
о содержании договора и парламент сможет при�
нять решение по нему. 11 мая Национальный совет
Австрии абсолютным большинством ратифициро�
вал Конституционный договор ЕС, который всту�
пит в силу только после подписания президентом
страны Хайнцом Фишером. Синьхуа, 26.5.2005г.

– Совет министров Австрии во вторник одоб�
рил три соглашения Совета Европы по борьбе с
терроризмом и торговлей людьми. Как заявила
глава МИД Австрии Урсула Плассник, «эти согла�
шения предусматривают эффективные меры по
борьбе с международным терроризмом и организо�
ванной преступностью, в т.ч. с трэффикингом, но
не ущемляют права человека, демократические и
правовые принципы». Соглашение о борьбе про�
тив терроризма выходит за рамки соглашений Со�
вета Европы 1977г. Как сказала Плассник, «новое
соглашение создает основу для взаимной правовой
помощи государств при расследовании деятельно�
сти террористов, а также при их задержании, аре�
сте и экстрадиции». Три соглашения по борьбе
против международного терроризма и организо�
ванной преступности, в первую очередь против
трэффикинга, будут подписаны 16�17 мая в Вар�
шаве на саммите глав государств и правительств
стран�членов Совета Европы. На саммите Ав�
стрию будет представлять федеральный президент
страны Хайнц Фишер. РИА «Новости», 10.5.2005г.

– Канцлер Австрии Вольфганг Шюссель 21
апр. вечером отбыл из Пекина в Шанхай, продол�
жая свой недельный визит в Китай. В. Шюссель
прибыл в Пекин 19 апр. по приглашению премье�
ра Госсовета КНР Вэнь Цзябао. Это его первый
визит в Китай после того, как он вступил в дол�
жность канцлера страны в 2000г.

Во время его пребывания в Пекине между ним
и государственными руководителями КНР У Бан�
го, Вэнь Цзябао и Цзэн Цинхуном состоялись
встречи и переговоры, в ходе которых были прове�
ден обмен мнениями по вопросам китайско�евро�
пейских и китайско�австрийских отношений,
проблемам мировой экономики и глобализации.
Главы правительств двух стран также присутство�
вали на церемонии подписания 5 соглашений о
совместном сотрудничестве.

В. Шюссель принял участие в ряде торгово�
экономических мероприятий, вручил золотую ме�
даль главе Китайского комитета содействия разви�
тию международной торговли и выступил в Пе�
кинском университете. Помимо посещения Пеки�
на и Шанхая, австрийский гость примет участие в
ежегодном совещании Боаоского азиатского фо�
рума, который открывается сегодня на южно�ки�
тайском острове Хайнань. Синьхуа, 22.4.2005г.

– Китай готов совместно с Австрией прилагать
усилия для непрерывного расширения взаимопо�
нимания и укрепления политического взаимодо�
верия, – отметил заместитель председателя КНР
Цзэн Цинхун 20 апр. в Пекине во время встречи с
федеральным канцлером Австрии Вольфгангом
Шюсселем. Он выразил намерение китайской
стороны развивать сотрудничество с Австрией в
торгово�экономической, аграрной и культурной
областях, а также в сферах охраны окружающей
среды и лесного хозяйства и подчеркнул готов�
ность китайской стороны к расширению с Австри�
ей консультаций и взаимодействия на междуна�
родной арене, в рамках ООН и других междуна�
родных организаций.

Зампред КНР одобрил приверженность Ав�
стрии политике одного Китая. Он выразил надеж�
ду, что Австрия будет понимать и поддерживать
усилия Китая, направленные на воссоединение
страны. В. Шюссель в свою очередь сказал, что его
правительство придает важное значение всесто�
роннему развитию отношений с Китаем и выразил
готовность к расширению сотрудничества в торго�
во�экономической сфере и в области охраны
окружающей среды. Кроме того, он подтвердил
приверженность правительства Австрии политике
одного Китая. Синьхуа, 22.4.2005г.

– За последние 40 лет Австрия и Китай дости�
гли больших успехов в торгово�экономическом
сотрудничестве. Китай – весьма важный торговый
партнер Австрии. Об этом 21 апр. в Пекине заявил
находящийся с визитом в Китае канцлер Австрии
Вольфганг Шюссель. На церемонии открытия
«Выставки экономических достижений Австрии в
КНР» В. Шюссель сказал, что Австрия желает об�
мениваться опытом с Китаем и продемонстриро�
вать свои достижения в охране окружающей сре�
ды, образования, транспорта, экономики и пере�
даче прав на технологии.

Канцлер Австрии заметил, что австрийские
предприятия надеются осваивать азиатский ры�
нок с помощью Китая, а китайские предприятия
могут расширить свое присутствие в Европе по�
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средством сотрудничества с Австрией. По его сло�
вам, в Вене уже запланировано создание китай�
ского технопарка.

Замминистра коммерции КНР Юй Гуанчжоу
сказал о большой взаимодополняемости эконо�
мик Китая и Австрии. Он призвал австрийских
предпринимателей более активно участвовать в
проектах крупномасштабного освоения Западного
Китая и возрождения старых промышленных баз
Северо�Восточного Китая. В последние годы ки�
тайско�австрийские торгово�экономические от�
ношения быстро развиваются. Двусторонний то�
варооборот в 2004г. составил 2,29 млрд.долл. (рост
– 28,8%). Китай стал вторым по величине импор�
тером австрийских товаров, уступая лишь США.
Синьхуа, 22.4.2005г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Российско�австрийские отношения облада�

ют огромные потенциалом (Die Presse, Австрия),
из статьи министра Германа Грефа. «Мы готовы к
расширению взаимовыгодных связей с нашими
австрийскими коллегами и ждем ответного им�
пульса со стороны наших партнеров». В торгово�
экономической сфере Россия и Австрия являются
давними партнерами. Экономическое сотрудни�
чество между нашими странами растет устойчивы�
ми и предсказуемыми темпами. Но в последние
годы, судя по уровню товарооборота и росту вза�
имных инвестиций, наши страны ускоренными
темпами движутся к формированию, я бы сказал,
полноценного стратегического партнерства. Что
ж, мы готовы к расширению взаимовыгодных свя�
зей с нашими австрийскими коллегами – диверси�
фикации экспорта и углублению инвестиционно�
го сотрудничества. И ждем ответного импульса со
стороны наших партнеров.

Как министр, отвечающий за международную
торговлю и сотрудничество России с другими
странами, могу отметить, что Австрия и частные
компании из этой страны не нарушают своих обя�
зательств по договоренностям экономического ха�
рактера с Россией, что нередко случается с наши�
ми контрагентами из других стран. Не было в
практике нашего партнерства и случаев дискри�
минации по доступу российских товаров на ав�
стрийский рынок. В целом, наше экономическое
сотрудничество осуществляется в режиме наи�
большего благоприятствования.

В последние годы наши отношения в экономи�
ческой сфере активно развиваются. Происходит
то на фоне подъема экономик двух стран, повы�
шения стабильности в российской финансовой и
банковской сферах, улучшения условий деятель�
ности иностранного бизнеса на российском рын�
ке. Как следствие, количественные и качествен�
ные показатели российско�австрийских торгово�
экономических отношений от этого только вы�
играли. В 2006г. двусторонний товарооборот меж�
ду Австрией и Россией впервые превысил отметку
в 5 млрд.долл. Всего за последние три года он уве�
личился в 2,9 раза и продолжает расти стабильны�
ми темпами.

Австрийский импорт в Россию за те же три года
вырос в 2,3 раза благодаря существенному увели�
чению австрийского высокотехнологичного эк�
спорта в нашу страну. Традиционной составляю�
щей российского экспорта в Австрию являются
поставки энергоносителей, прежде всего, природ�

ного газа. В этой сфере наше партнерство носит
устойчивый и долговременный характер. В сент.
2006г. российский газовый гигант «Газпром» и ав�
стрийский концерн OMV заключили соглашение
о продлении до 2027г. срока действия контрактов
на поставку природного газа. Австрия стала, таким
образом, первой страной, с которой у нас подпи�
сан такой долгосрочный договор. Соглашением
предусматривается поставка в страну по 7 млрд.
кубометров газа в год, оно также предоставляет
«Газпрому» возможность продавать природный
газ конечным потребителям.

Думаю, в перспективе доминирование сырье�
вой составляющей в российских поставках в Ав�
стрию будет уменьшаться за счет роста в россий�
ском экспорте удельного веса машин, оборудова�
ния и других товаров высокой степени обработки.
В числе новых товаров, которые австрийскому
рынку готовы предложить российские компании
– биодизель, детандер�генераторы и другие слож�
ные механизмы.

Так, сегодня обсуждается проект по организа�
ции на территории России производства биодизе�
ля (недорогого, экологически чистого и эффек�
тивного автомобильного топлива) с его последую�
щей поставкой в Австрию и другие европейские
страны. Топливо будут выпускать на основе рос�
сийского рапса с последующей его переработкой
на совместном российско�австрийском предприя�
тии. Несколько российских регионов ведут пере�
говоры с австрийскими партнерами. На мой
взгляд, это чрезвычайно интересный проект.

Возможности роста объемов российско�ав�
стрийской торговли и, прежде всего, экспорта
российских несырьевых товаров в Австрию кро�
ются в активизации сотрудничества российских и
австрийских фирм в инновационной сфере с ис�
пользованием венчурного финансирования. Для
этого мы хотели бы привлечь внимание австрий�
ских инвесторов к создаваемым на территории
России особым экономическим зонам, к проектам
по освоению современных российских разработок
и ноуау в авиации, энергетике, в области защиты
окружающей среды.

На российском рынке работают более 1200 ав�
стрийских фирм. Мало кто из европейских стран
может похвастаться столь впечатляющими показа�
телями присутствия в России. Около 150 из их чи�
сла имеют свои постоянные представительства в
нашей стране. В России насчитывается 500 пред�
принимательских структур с полным или частич�
ным участием австрийского капитала, 48 россий�
ских регионов в той или иной мере поддерживают
деловые связи с Австрией. Накопленный объем
австрийских инвестиций в экономику Российской
Федерации в 2006г. составил 1,89 млрд.долл., что
на 38,6% превышает показатель 2005г.

Объем прямых австрийских вложений на конец
2006г. составил 858,6 млн.долл., что в 2 раза пре�
высило показатель 2005г. Но, вынужден признать,
структура австрийских инвестиций в российскую
экономику еще не отражает всего потенциала рос�
сийско�австрийского инвестиционного сотрудни�
чества. Доля производственного сектора в их об�
щем объеме составляет лишь 15�20%.

В качестве яркой иллюстрации одного из важ�
нейших направлений австрийских инвестиций в
России я бы назвал автомобильную промышлен�
ность. Сейчас в Нижнем Новгороде по лицензии
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австрийской компании Steyr Motors производят
дизельные двигатели для коммерческих автомоби�
лей, выпускаемых на «Горьковском автозаводе». В
стадии согласования находятся двигательные про�
екты компании AVL с Ярославским моторным за�
водом. В июле 2006г. в Австрии была проведена
презентация нового российско�австрийского ди�
зельного двигателя, серийное производство кото�
рого запланировано на 2008г. AVL реализует в
Башкирии контракт по разработке нового колес�
ного трактора среднего класса и организации его
производства в 2009�10гг. Объем инвестиций со�
ставит более 90 млн.долл., а годовой выпуск – до 4
тыс. тракторов.

Мы ждем большей активности австрийского
бизнеса в сфере инвестиций. Особенно, увеличе�
ния вложений в производственную сферу, тем бо�
лее, что для этого уже создан неплохой задел. Мы
ждем австрийские инвестиции в нефтегазоперера�
батывающей и целлюлозно�бумажной промы�
шленности, в производстве строительных матери�
алов, металлургии, машиностроении, в частности,
в авиа� и автомобилестроении. Выглядит перспек�
тивным наше сотрудничество в туризме, медицине
и фармацевтике, а также в области космонавтики.

Очень пригодились бы австрийский опыт и тех�
нологии в нашем реформируемом сельском хозяй�
стве и социально�экономической сфере. Уверен,
предстоящий визит Президента России Владими�
ра Путина в Вену послужит катализатором для
дальнейшего развития российско�австрийских
экономических отношений, тем более, что для
этого уже накоплен огромный потенциал».
www.inosmi.ru, 5.6.2007г.

– С 28 мая по 1 июня делегация Ростовской
обл. находилась в Австрийской Республике. Чле�
ны делегации принимали участие в заседании рос�
сийско�австрийской рабочей группы по экономи�
ческому и культурному сотрудничеству между ре�
гионами РФ и Австрии.

В палате экономики Вены (аналог российской
торгово�промышленной палаты) 30 мая со�
стоялась презентация российских регионов. Заме�
ститель начальника управления международного
сотрудничества министерства экономики, торго�
вли, международных и внешнеэкономических
связей Ростовской обл. Евгения Гавриленко пред�
ставила Донской край. Было отмечено, что при�
сутствовавшие на заседании представители ав�
стрийских деловых кругов проявили особый инте�
рес к инвестиционному законодательству, дей�
ствующему на территории нашего региона. В со�
ответствие с договоренностями, достигнутыми ра�
нее на встрече Главы администрации (губернато�
ра) Ростовской обл. В.Ф. Чуба и губернатора земли
Верхней Австрии Йозефа Пюрингера, министер�
ством экономики, торговли, международных и
внешнеэкономических связей Ростовской обл. и
администрацией земли Верхняя Австрия подгото�
влена программа сотрудничества, отдельные
пункты которой будут согласованы во время дан�
ного визита. РИА «Новости», 5.6.2007г.

– В Челябинской обл. создан Консультативный
совет по иностранным инвестициям, в состав ко�
торого вошли только два представителя банков�
ских структур, одним из которых стал филиал
«Южный Урал» ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

Основной целью Совета является создание
условий для повышения инвестиционной привле�

кательности и привлечения иностранных инве�
стиций в экономику области. В совет вошли руко�
водители структурных подразделений правитель�
ства области, представители Госдумы РФ, Совета
Федерации РФ, законодательного собрания обла�
сти, руководители крупнейших предприятий ре�
гиона такие как: ОАО «Комбинат «Магнезит», фи�
лиал ОАО Пивоваренная компания Балтика –
«Балтика�Челябинск», ассоциация предприятий
Промышленная группа «Метран», ООО «Рексам
Беверидж Кэн Наро�Фоминск», ООО «Хенкель
Баутехник» и другие. Возглавил совет первый за�
меститель губернатора Челябинской области Вла�
димир Дятлов.

«Всего за год работы на Южном Урале мы смо�
гли стать серьезным участником регионального
финансового рынка. Включение филиала, наряду с
бизнес элитой, в такой представительный и про�
фессиональный орган � как Консультативный со�
вет, является фактом высокой оценки деятельно�
сти банка в развитии инвестиционной привлека�
тельности области» � прокомментировал Шухрат
Собиров, директор филиала «Южный Урал» ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия». ЗАО «Райффайзен�
банк Австрия», 30.5.2007г.

– Завершился визит президента России в Ав�
стрию. В Вене вместе с Владимиром Путиным вы�
садился и представительный десант отечественно�
го бизнеса. Во время форума было подписано око�
ло 30 соглашений на миллиарды евроинвестиций.
Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии
Альфред Гузенбауэр хоть при подписаниях и не
присутствовали – этого не предусматривает ав�
стрийский протокол, – но на форум приехали, что�
бы и бизнес послушать, и этому бизнесу разъяс�
нить государственную политику. «Успешное ра�
звитие российской экономики укрепляет доверие
к сотрудничеству», – заявил российский лидер.

Это доверие очень хорошо прослеживается в
показателях притока иностранных инвестиций в
Россию. Только за первые четыре месяца этого го�
да чистый приток капитала в Россию составил 31
миллиард долл. Такими темпами в 2007г. может
быть поставлен значительный рекорд.

Столь солидный успех, особенно на фоне по�
стоянного оттока капитала в предыдущие годы,
Путин объяснил просто: «Российский рынок сей�
час динамичнее и перспективнее других рынков».
Первое место в российско�австрийских отноше�
ниях все же занимает энергетическое сотрудниче�
ство, которое носит едва ли не исторический ха�
рактер.

Именно с Австрией еще 40 лет назад Москва за�
ключила первый долгосрочный газовый контракт.
Дальше Владимир Путин снова начал разъяснять
особенности российской газовой политики. Так,
президент России пояснил, что на границу с Ав�
стрией газ поступает по 240 долл. за тысячу кубоме�
тров. А внутри страны до конечного потребителя
он уже доходит по 720 долл. «Но это уже не наши
трудности», – предупредил президент.

Газовое партнерство России и Австрии еще
больше укрепил «Газпром». Компания подписала
меморандум с австрийской OMV AG о расшире�
нии сотрудничества в области газоснабжения пу�
тем осуществления совместных проектов в Цен�
тральной Европе. Документ предполагает участие
российского холдинга в работе Центральноевро�
пейского газового центра в австрийском Баумгар�
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тене, занимающегося распределением природного
газа по Австрии и соседним государствам. Достиг�
нута договоренность о развитии сотрудничества в
области подземных хранилищ газа. Так, сегодня в
австрийском Хайдахе открыли первую очередь но�
вого хранилища. Уже сейчас в него можно закачать
1,2 млрд.куб.м. газа с суточной нормой отбора в 12
млн.куб.м. Планируется, что к 2011г. хранилище
будет расширено до 2,4 млрд.куб.м. Общий объем
инвестиций в проект, осуществляемый «Газпро�
мом» совместно с австрийской РАГ и немецкой
«Вингаз», составит 260 млн. евро.

Еще одним значительным документом стал до�
говор, подписанный между ОАО «Российские же�
лезные дороги» и австрийскими железными доро�
гами. Как отметил глава российской компании
Владимир Якунин, он способствует практической
реализации одной из «дорожных карт» России и
Евросоюза. Компании создают рабочую группу для
разработки проекта прокладки новой железнодо�
рожной ветки с широкой российской колеей через
территории Украины, Польши, Словакии до Вены.
Это даст возможность продлить железнодорожный
транспортный коридор с Дальнего Востока в Цен�
тральную Европу. А главное – не будет необходи�
мости задерживать грузы для перестановки вагонов
с широкой российской колеи на более узкую евро�
пейскую. Скорее всего, железнодорожная ветка
пойдет параллельно существующим путям. Ее стро�
ительство сейчас на предварительном этапе оцени�
вается в 1,2 млрд.долл. ИА Regnum, 25.5.2007г.

– В среду президент России прилетел в Австрию
– страну, конкурирующую с нами в борьбе за
Олимпиаду�2014. Но эту тему в ходе визита тща�
тельно обходили стороной, предпочтя ей газ, Ко�
сово и американскую систему противоракетной
обороны. Президент Австрии Хайнц Фишер, отве�
чая на вопрос «Известий», подтвердил позицию
своей страны – размещение ПРО надо согласовать
со всеми государствами, которых это касается на�
прямую или косвенно. А Владимир Путин, говоря
о ПРО, заявил: это инициатива может привести
только к гонке вооружений.

Министры – и российские, и австрийские –
ждали приезда Путина в огромном внутреннем
дворе дворца Хофбург. Сергей Лавров наслаждался
общением с главой австрийского МИД Урсулой
Плассник (высокой стройной блондинкой в белом
брючном костюме), губернатор Краснодарского
края Александр Ткачев почему�то не отрывался от
мобильного телефона. Церемония встречи прошла
во всех смыслах безоблачно – министры, видимо,
жалели только о том, что нечем прикрыть голову от
тридцатиградусной жары.

Единственным облачком мог бы оказаться
только митинг представителей чеченской диаспо�
ры, проходивший неподалеку у памятника импе�
ратору Карлу, но он по ходу движения кортежа
оказался совершенно незамеченным.

Чуть позже это облачко все же превратилось в
небольшую тучку. Хайнц Фишер вдруг заговорил
от имени Владимира Путина. Те интервью, кото�
рые российский президент не дал австрийцам пе�
ред своим приездом в Вену, заверил Фишер, обяза�
тельно состоятся позже. Официально австрийским
журналистам было отказано в интервью из�за
сложностей президентского графика, неофи�
циальная версия гласит – виной всему «тенденци�
озные» анонсы этой беседы, появившиеся на теле�

канале ORF. В них, собственно, акцент ставился
как раз на Чечне и прочих признаках «недемокра�
тичности» России.

До демократичности на совместной пресс�кон�
ференции вполне традиционно для Европы добра�
лись довольно скоро. Путин поначалу Австрию по�
жалел и начал на удивление примирительно: «Мы в
России должны прислушиваться к той критике,
которая звучит в наш адрес». Но иллюзия смире�
ния оказалась недолгой: «Точно так же, как и наши
европейские партнеры не должны забывать о том,
что и у них есть такие проблемы». Обрисованная
Путиным картина жизни в тихой Австрии оказа�
лась весьма прискорбной, вплоть до пыток, кото�
рым подвергаются иммигранты. После этого пре�
зидент решил сбавить тон: «Когда кто�нибудь ста�
новится в позицию менторства и поучения – это
для нас совершенно неприемлемо, к чести для Ав�
стрии, в наших с ней отношениях такого нет».

Возможно, честь Австрии должна была сделать
и еще одна фраза Путина: «Как ни странно, у нас в
отношениях только позитив». Это действительно
иногда странно, учитывая довольно активную роль
Австрии в Евросоюзе. Но в итоге именно с ней, как
особо отметил Путин, недавно был заключен но�
вый долгосрочный контракт на поставку газа – аж
до 2027г. При этом никаких вопросов по поводу
Энергетической хартии Вена не задает.

Зальцбург – один из двух конкурентов Сочи в
борьбе за Олимпиаду�2014 – был упомянут лишь
однажды, и при этом в совершенно неспортивном
контексте. Как не без торжественности сообщил
Путин, в пятницу именно в Зальцбурге будет от�
крыто крупное хранилище газа на 2,4 млрд.куб.м.
Эффект, который такое соседство окажет на шан�
сы этого альпийского города стать хозяином
Олимпиады, станет известен в начале июля.

Объяснив свои позиции по газу, Косово и ПРО,
президенты с супругами отправились в Испанскую
школу верховой езды. Школа была основана в
1572г. для обучение верховой езде членов импера�
торской семьи и чрезвычайно гордится тем, что на
ее манеже выступают жеребцы�липицианцы. Ко�
торые, как выяснилось, считаются одним из на�
циональных символов Австрии. Липицианцы –
это от конного завода в местечке Липица, который
в момент своего основания, в 1580г., был частью
австрийской империи, а теперь находится в Слове�
нии. Посмотрев 20�минутное выступление, прези�
денты с ладони покормили жеребцов и покинули
манеж. На этот раз скакунов никто никому не да�
рил.

Что сказал российский президент, отвечая на
вопрос «Известий».

•Произошли ли какие�либо изменения в пози�
ции России по размещению ПРО в Европе после
недавних контактов с американской стороной?

В результате тех контактов, которые у нас про�
изошли с нашими американскими партнерами,
никаких изменений в нашей позиции не последо�
вало. Да и быть не может, потому что ничего ново�
го мы не услышали. Мы считаем, что это абсолют�
но вредная вещь. Не вызванная необходимостью
реальной обстановки ни в Европе, ни в мире. Что
такого негативного происходит в Европе, что нуж�
но наполнять Восточную Европу новыми вооруже�
ниями? Почему нужно открывать новую базу в
Болгарии? Зачем нужно открывать новую базу в
Румынии? Зачем нужно создавать позиционный
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район в Чехии? Зачем нужно размещать ракеты в
Польше? Что такого произошло, что так ухудшило
ситуацию в Европе и требует таких действий? Ни�
чего, кроме нового витка гонки вооружений, не бу�
дет. Мы считаем, что это абсолютно контрпродук�
тивно и вредно. И постараемся доказать нашим
партнерам нашу правоту. В ходе открытой и, наде�
юсь, очень предметной дискуссии. Против каких
ракет? Против иранских? В Иране дальность ракет
1700 километров. Они планируют к 2012г. иметь
ракеты дальностью 2400.

А для того чтобы защищать Европу от иранских
ракет, Иран должен иметь ракеты дальностью 5�8
тысяч. Они даже еще такого не планируют, а от них
защищаются. Зачем? Реально никаких здравых
объяснений нет.

Великий герцог Люксембурга Анри: «Связь на�
шей семьи с Россией очень тесная»

В четверг Владимир Путин посетит Люксем�
бург. О том, что значит этот визит для его страны,
великий герцог Люксембурга Анри рассказал в ин�
тервью первому заместителю гендиректора Итар�
ТАСС Михаилу Гусману – для Итар�ТАСС, «Изве�
стий» и телеканала «Россия».

•Мы встречаемся в уникальном месте, в вашем
дворце. Здесь многое напоминает о России, связа�
но с ней.

Ответ: Это действительно так. Например, в этом
кабинете есть портрет Елизаветы, первой супруги
моего прапрадедушки, великого герцога Адольфа.
Она была племянницей царя Николая I. К сожале�
нию, она умерла вскоре после замужества при ро�
дах, детей у нее не было. Связь нашей семьи с Рос�
сией очень тесная, и мы чрезвычайно горды этим.

•Люксембург – особое место на земле. С недавних
пор ставшее даже неким символом, поскольку в люк�
сембургской деревушке Шенген было подписано со�
глашение, фактически объединившее Европу. Одно
словосочетание «шенгенская виза» звучит сладкой
музыкой для млн. людей. Почему именно Шенген
был избран местом подписания соглашения?

В тот момент Люксембург председательствовал
в ЕС, и наш представитель решил, что соглашение
должно быть подписано в деревушке Шенген на
границе Люксембурга с Германией и Францией.
Вот так Шенген и стал всемирно известен. Это за�
мечательная деревушка на берегу Мозеля, где про�
изводят прекрасное вино, привлекает огромное
число туристов.

• В 2000г. вы унаследовали престол от вашего
отца, великого герцога Жана. Наследный принц
Гийом молод, энергичен, полон сил. Когда�то в бу�
дущем он вступит на престол, и вы его к этому го�
товите. Какие задачи вы перед ним ставите?

Прежде всего он должен закончить обучение в
университете. Это самое главное. Как наследник
здесь, в Люксембурге, он участвует в различных ас�
социациях, фондах, помогает детям�инвалидам. В
прошлом году Гийом посетил Россию. Он был по�
ражен тем, как быстро ваша страна развивается. В
России он увидел динамизм – прежде всего в эко�
номике. После падения коммунистического строя
страна наконец начинает развиваться. Он встре�
тился с очень интересными политиками и бизнес�
менами, которые компетентны и знают, что делать.
Россия – на верном пути.

• В июне прошлого года вы отметили «серебря�
ную свадьбу» – 25�летие семейной жизни с герцо�
гиней Марией Терезой. Что вы сказали в этот день

друг другу, если не секрет?
Конечно, не секрет. Мы удачная пара, и после

25 лет у нас все такая же сильная любовь. Это удо�
вольствие – иметь пять детей, которые еще более
укрепили нашу семью. Каждый из них – личность.
По случаю юбилея мы устроили большой праздник
для представителей иностранных монархий, и этот
праздник удался.

• Во время нашей прошлой встречи несколько
лет назад вы сказали: как хорошо, когда дети по�
дросли. Вы уже дали им максимум того, что могут
дать родители, и сейчас настало время заняться со�
бой. Каковы ваши приоритеты сегодня?

На протяжении 25 лет мы трудились, чтобы вос�
питать детей. А теперь, когда каждый из них стал
самостоятельным, мы снова вдвоем, открываем
друг друга, путешествуем вместе, занимаемся тем,
что нам обоим интересно. «Известия», 24.5.2007г.

– Успешное развитие российской экономики
«укрепляет доверие к сотрудничеству», заявил на�
кануне президент России Владимир Путин на
встрече с представителями австрийских и россий�
ских деловых кругов. Он отметил в этой связи «уве�
личение притока иностранных инвестиций». На�
копленный объем австрийских капиталовложений
в экономику РФ в 2006г. вырос на 40%.

Российский рынок, продолжил глава государ�
ства, сейчас динамичнее и перспективнее многих
других. «Экономический рост в нашей стране в I
кв. этого года составил 7,7%, улучшается макро�
экономическая ситуация», – подчеркнул он. В.Пу�
тин также уточнил, что в последние 6 лет экономи�
ческий рост в среднем составляет 6,9%, причем
значение перерабатывающих отраслей растет.
«Мы, – продолжил президент РФ, – приступили к
реализации масштабных программ развития ин�
фраструктуры, высокотехнологичных сфер эконо�
мики и заинтересованы в самом широком между�
народном сотрудничестве».

По его словам, последние десятилетия наблю�
дался отток капиталов из России по 15�20
млрд.долл. ежегодно. «В пред.г. чистый приток ка�
питала в Россию составил 41 млрд.долл., а за пер�
вые четыре месяца тек.г. абсолютный приток капи�
тала составил 31 млрд.долл.», – добавил он.

Когда объем российских накопленных инвести�
ций в австрийскую экономику, отметил В.Путин,
уже превысил 1 млрд долл, «впору говорить о дей�
ствительно взаимовыгодном сплетении наших
экономик». Австрия, напомнил он, традиционно
является «значимым экономическим партнером
нашей страны», и лейтмотивом состоявшихся пе�
реговоров стали перспективы расширения деловых
связей. По общему мнению, все последние годы
они развиваются с хорошей динамикой. «В 2006г.
взаимный товарооборот вырос почти наполовину
и достиг рекордной отметки в 5,19 млрд.долл.», –
констатировал президент РФ.

На российском рынке, по его словам, действуют
1200 австрийских компаний, прочные торговые
контракты с Австрией установили более половины
регионов РФ. «Мы с федеральным канцлером бы�
ли едины в том, что экономический потенциал и
позитивный деловой настрой с обеих сторон могут
и должны приносить более ощутимые результаты»,
– сказал В.Путин.

Стратегическое значение имеет сотрудничество
двух стран в энергетической сфере, убежден прези�
дент РФ. В будущем году «Газпром» и его австрий�
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ский партнер ОМV отметят 40�летие делового
партнерства. «Тогда Австрия стала первым госу�
дарством, заключившим с нашей страной долгос�
рочное соглашение о поставках природного газа, а
в сентябре минувшего года мы продлили срок их
действия до 2027г.», – отметил В.Путин. Больше
того, подчеркнул он, «достигнута взаимовыгодная
договоренность о выходе российских компаний –
впервые в европейской практике – на конечных
потребителей в нескольких федеральных землях».

Австрия является и важным транзитным цен�
тром, через который в Европу поступает треть по�
ставляемого из России газа, отметил Путин. По его
словам, в целом за годы сотрудничества через
«Баумгартен» прокачано 450 млрд.куб.м. газа. «Это
– зримый пример нашего общего вклада в обеспе�
чение энергетической безопасности Европы», –
заявил президент РФ.

Приоритетными отраслями совместной рабо�
ты, считает глава государства, являются также «ме�
таллургия, взаимодействие в сфере транспорта,
производство компонентов для автомобилей, бан�
ковское дело, инфраструктурные проекты». Значи�
тельные перспективы, по его словам, и «в иннова�
ционной сфере, в высоких технологиях, в области
охраны окружающей среды».

«В рамках форума, – сказал В.Путин, – вы обсу�
дили конкретные торгово�экономические и инве�
стиционные проекты, подписали много соглаше�
ний, которые оцениваются в кругленькую сумму
три млрд. евро. Ваш прямой диалог важен не толь�
ко с точки зрения предстоящих коммерческих ди�
видендов». Накопленный капитал доверия и парт�
нерства, подчеркнул президент РФ, «всегда был и
остается одной из основ российско�австрийских
отношений, и этот капитал способен эффективно
работать на благо наших стран и народов, обога�
щая их новыми деловыми и общественными ини�
циативами». Прайм�ТАСС, 24.5.2007г.

– В рамках визита Владимира Путина в Ав�
стрию подписаны 30 российско�австрийских эко�
номических документов на 3 млрд.долл.

Как сообщает пресс�служба президента РФ, Банк
ВТБ подписал меморандум о сотрудничестве с
«Райффайзен Централбанк Остеррайх» (RZB) и
трехсторонний меморандум о взаимопонимании с
Австрийским экспортным страховым агентством
(OeKB). Соглашение с RZB предусматривает разви�
тие сотрудничества в области долгового и торгового
финансирования, организацию совместного финан�
сирования для финансовых институтов и корпора�
тивных клиентов России, стран СНГ и Европы. Ме�
морандум о взаимопонимании с OeKB предусматри�
вает дальнейшее развитие сотрудничества в области
организации финансирования для поддержки ав�
стрийского экспорта в Россию и страны СНГ.

Внешэкономбанк (ВЭБ) и «Банк Австрия Кре�
дитанштальдт» будут организовывать финансиро�
вание для проектов, реализуемых с использовани�
ем механизмов Киотского протокола. Согласно со�
ответствующему соглашению банки договорились
совместно изучать и прорабатывать проекты, на�
правленные на сокращение выбросов парниковых
газов в атмосферу, оценивать риски и вырабаты�
вать оптимальную структуру финансирования и
обеспечения таких проектов.

Целый ряд российских регионов подписали со�
глашения или контракты с австрийскими компа�
ниями. В частности, региональный фонд Респу�

блики Башкортостан подписал с австрийской фир�
мой «АВЛ Лист» соглашение об организации высо�
котехнологичного машиностроительного кластера.

Правительство Калужской области подписало
два соглашения: с компанией «Унгер Интернацио�
наль Проектеррихтунге» для реализации инвест�
проекта по строительству завода по производству
металлоконструкций, а также генеральное согла�
шение о взаимовыгодном сотрудничестве по уча�
стию в реализации на территории области инвест�
проекта строительства гостиниц, жилья, офисов,
торговых центров и электростанций для обеспече�
ния возобновляемой энергией города Калуги.

Два соглашения подписала администрация
Краснодарского края: одно из них � с банком
«Райффайзен» по привлечению инвестиций и ра�
звитию внешнеэкономических связей; второе � с
компанией «Курт Ассамер» � о строительстве заво�
да по производству цемента.

Два документа о региональном сотрудничестве
заключила компания «Ренова�стройгрупп»: согла�
шение о намерениях с «Райффайзенбанком» об
участии в финансировании проектов комплексно�
го освоения территории «Академический» в Екате�
ринбурге, а также соглашение о предоставлении
статуса стратегического партнера компании
«Штрабаг» в рамках проектов комплексного осво�
ения территории «Академический».

Кроме того, соглашения о сотрудничестве с ав�
стрийскими партнерами подписали Липецкая
область (о создании на территории особой эконо�
мической зоны «Чаплыгинская» производства ме�
таллопродуктов из чугуна и высококачественной
запорной арматуры для водоснабжения), государ�
ственный медицинский университет в Казани (о
реализации стипендиальной программы «Никомед
� золотые кадры медицины в 2007�08гг.»), омская
компания «Фишери Групп» (о поставке оборудова�
ния для разделки, переработки, термической обра�
ботки, производства полуфабрикатов, заморажи�
вания упаковки и взвешивания рыбной продук�
ции), Волгоградская область (по проекту строи�
тельства транспортной сети в обход Волгограда).

Также подписана декларация о сотрудничестве
между Ассоциацией региональных банков России
и Австрийским международным инвестиционным
форумом.

Большой пакет соглашений и контрактов под�
писан в рамках приуроченного к визиту Владими�
ра Путина российско�австрийского бизнес�фору�
ма в Вене. ОАО «АвтоВАЗ» и фирма «Магна Ин�
тернейшнл Юроп АГ» подписали соглашение о
совместной разработке автомобилей нового поко�
ления на платформе С�класса. «АвтоВАЗ» также
заключил соглашения с ЗАО «Райффайзенбанк
Австрия» о кредитовании, в частности, о привлече�
нии срочного синдицированного кредита и о ко�
миссиях, связанных с привлечением этого кредита.

На форуме подписано генеральное соглашение
между предприятиями, входящими в группу ГАЗ
(холдинг «Русские машины»), и компанией AVL
Gmbh о разработке двигателей разного типа. ОАО
«ГАЗ» и компания АVL заключили также протокол
о намерениях о создании инженерного центра по
двигателестроению в Ярославской обл. ОАО «ГАЗ»
и «Магна Интернешнл» заключили учредительный
договор о создании совместного предприятия ООО
«Магна Газ Джойнт Сэплайинг» по организации
поставки комплектующих для автосборки.
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Новолипецкий металлургический комбинат и
фирма ‘Андриц Сандвик» заключили три контрак�
та на 90 млн. евро. В соответствии с этими контрак�
тами в Россию будет поставлено оборудование ре�
версивного прокатного стана, реверсивного стана
для цеха холодной прокатки и оборудование агре�
гата непрерывного горячего цинкования.

В рамках российско�австрийского бизнес�фо�
рума подписан также меморандум о взаимопони�
мании между ОАО «Газпром» и «О�Эм�Ви АГ» о
расширении сотрудничества в области газоснабже�
ния путем осуществления совместных проектов в
Центральной Европе. Ранее в тот же день Влади�
мир Путин назвал этот документ хорошей основой
для дальнейшего углубления партнерства «Газпро�
ма» с австрийскими компаниями.

На форуме также подписан меморандум о вза�
имопонимании между ОАО «ГидроОГК» и энерге�
тической компанией «Фербонд» в изучении воз�
можностей реализации совместного инвестпроек�
та по строительству гидростанций в Сибири мощ�
ностью до 1100 мвт.

ОАО «Российские железные дороги» заключило
соглашение с компанией «Флассер энд Тойрер
ГмбХ» о передаче технологий и технических
средств для работ по строительству, ремонту и со�
держанию железнодорожной инфраструктуры на
территории Российской Федерации. Regions.ru,
24.5.2007г.

– Заявления для прессы и ответы на вопросы в
ходе совместной пресс�конференции президента
В.В. Путина федеральным президентом Австрии
Хайнцем Фишером.

Федеральный президент Хайнц Фишер (син�
хронный перевод). Я рад, что могу приветствовать
президента России в рамках его визита в Австрию.
Этот визит мы рассматриваем как очень важный и
ценный. Мы вместе разработали программу и на�
мерены были обсудить все вопросы и одновремен�
но работать над дальнейшим развитием австрий�
ско�российских и европейско�российских отно�
шений. Мы проанализировали экономические от�
ношения и выразили большую радость по поводу
того, что цифры свидетельствуют о наших успехах:
за последние шесть лет объем торговли удвоился. В
результате договоренностей, достигнутых в рамках
визита, ожидается сильный подъем в области эко�
номики.

Мы обсудили также культурные и научные во�
просы. И я очень рад, что мы договорились о том,
что определенные архивные документы, находя�
щиеся в России, будут возвращены в Австрию в
ближайшее время наряду с возвращением книг в
Австрию из России, на все это мы получили «зеле�
ный свет».

Мы также обсуждали вопросы прав человека,
обсудили все аспекты, говорили о правовом стату�
се неправительственных организаций. Я интересо�
вался у господина Путина, сможет ли представи�
тель ООН в ближайшее время приехать в Россию.
Этот вопрос рассматривается.

Президент Путин также изложил ситуацию в
Чечне. Мы обсудили еще два пункта: правовой ста�
тус Русской Православной Церкви в Австрии и ко�
совскую проблему, которая занимала большую
часть нашего разговора. Мы изложили свои точки
зрения. У нас разные оценки по этому вопросу. И
мы не настолько наивны, чтобы думать, что за
двадцать минут возможно решить проблемы, кото�

рыми Европа занимается уже длительное время.
Можно считать, что оптимальное решение это то,
которое поддерживается обеими сторонами: и сер�
бами, и албанцами. Встает вопрос: когда это про�
изойдет? И что произойдет, если не будет достиг�
нута определенная договоренность?

Мы говорили также о ситуации в области СМИ,
о свободе печати, о пределах этой свободы. Госпо�
дин Путин готов предоставить те интервью, кото�
рые вчера не состоялись, в любое другое подходя�
щее время. Резюмируя, могу сказать, что это была
очень позитивная беседа. Я с оптимизмом смотрю
на дальнейшее развитие отношений между Росси�
ей и Австрией. Также уверен в том, что европей�
ско�российские отношения, благодаря духу наше�
го разговора, получат положительный толчок.

Президент Владимир Путин. Прежде всего хо�
чу выразить признательность президенту Ав�
стрийской Республики за приглашение, содержа�
тельную и доверительную беседу, которая со�
стоялась у нас с глазу на глаз и сейчас – в более
широком составе. Мы вновь убедились, что наши
австрийские коллеги, наши друзья настроены на
развитие плодотворных и дружеских отношений
между Российской Федерацией и Австрийской
Республикой.

Мы обсудили широкий комплекс вопросов
двусторонней повестки дня, международных во�
просов. Отмечу, что в торгово�экономической
сфере – и господин Президент тоже об этом сказал
– у нас уже есть серьезные достижения, серьезное
движение вперед. Торговый оборот достиг 5
млрд.долл. Я, правда, сказал, что с вашими соседя�
ми – с Чешской Республикой – у нас уже 7,4
млрд.долл. Это хороший пример для подражания.
Нам есть чем заниматься. Инвестиционное сотруд�
ничество также находится на подъеме и становится
улицей с двусторонним движением. Объем взаим�
ных инвестиций растет: австрийские инвестиции,
накопленные в России где�то около двух миллиар�
дов в долларовом исчислении, российские – к
миллиарду приближаются.

Особое значение придаем конструктивному
энергетическому диалогу, поставкам российских
энергоносителей для всей Европы, и, конечно, для
австрийской экономики они гарантированы на
длительную перспективу. Срок действия контрак�
тов между «Газпромом» и его австрийскими парт�
нерами продлен до 2027г. Это первый новый дол�
госрочный контракт с европейскими партнерами,
и, хочу подчеркнуть, он был подписан именно с ав�
стрийскими фирмами.

Готовый к подписанию меморандум о взаимо�
понимании между «Газпромом» и его партнером –
OMV будет хорошей основой для дальнейшего
углубления партнерства. Кроме того, Австрия яв�
ляется важнейшим и, подчеркну, надежным тран�
зитом наших энергоносителей в Европу: порядка
одной трети российского газа, поступающего на
европейский рынок, идет через Австрию.

Говорили мы также о тех больших возможно�
стях, которые связаны с реализацией совместных
институциональных проектов в машиностроении,
металлургии, в сфере инноваций и транспорта.
Проведение сегодня в Вене представительного
российско�австрийского делового форума также
говорит о том, что наши представители, наши про�
мышленники, предприниматели настроены на ак�
тивизацию партнерских контактов. Намерены ока�
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зывать содействие укреплению прямых связей
между российскими регионами и австрийскими
федеральными землями. Это, безусловно, серьез�
ный резерв для развития и диверсификации наше�
го сотрудничества.

Мы также обсудили пути дальнейшего совер�
шенствования договорно�правовой базы. Мы до�
говорились в сжатые сроки завершить подготовку
к подписанию соглашения о сотрудничестве в
борьбе с преступностью и о взаимопомощи в слу�
чае природных и техногенных катастроф.

Россия и Австрия связаны давними и тради�
ционными узами дружбы, сотрудничества в куль�
турной области. Мы обсуждали проблемы, кото�
рые господин президент упомянул, – проблемы
перемещенных ценностей. Будем работать в парт�
нерском ключе и искать развязки любых проблем,
которые достались нам из прошлого.

Растет интерес австрийской молодежи к рус�
скому языку: здесь его изучают около одиннадцати
тысяч школьников и студентов. Все больше инте�
ресных, заслуживающих поддержки проектов в
сфере культуры, науки, образования. До конца го�
да будет подготовлена и принята очередная про�
грамма культурного сотрудничества и обменов. В
ближайшее время будет продлено межправитель�
ственное соглашение о научно�техническом со�
трудничестве от 1997г.

В австрийской земле покоится 90 тыс. наших со�
отечественников, отдавших жизнь за освобождение
Австрии от нацизма. Поэтому я не мог не выразить
искреннюю признательность властям и гражданам
Австрийской Республики за уважительное, береж�
ное отношение к воинским захоронениям.

В ходе нашей с господином федеральным пре�
зидентом беседы значительное внимание уделили
отношениям России и ЕС. Я проинформировал
господина президента о результатах самарского
саммита Россия–ЕС. Надеюсь, что Австрия – как
это было и раньше – будет вносить свой позитив�
ный вклад в развитие отношений между Россией и
Евросоюзом.

Хочу подчеркнуть, что наличие каких бы то ни
было проблем – а такие проблемы в ходе масштаб�
ной работы так или иначе возникают – ни в коем
случае не заслоняет широких перспектив сотруд�
ничества России и Евросоюза. Саммит в Самаре
это со всей очевидностью продемонстрировал.

Как показал состоявшийся обмен мнениями,
подходы России и Австрии к процессам европей�
ского глобального развития во многом переклика�
ются. Мы выступаем за объединение усилий миро�
вого сообщества в предотвращении расползания
оружия массового уничтожения, регулировании ре�
гиональных конфликтов. Есть вопросы, по которым
мы должны продолжить консультации. Это касает�
ся, например, Косова. Господин Президент тоже об
этом сказал. Думаю, что в ходе совместной работы
мы найдем те решения, которые пойдут на пользу
Европе, России, всем заинтересованным сторонам.

Вопрос. Господин президент Путин, на Западе
слышно очень много критики относительно рос�
сийской демократии. Иногда слышно, что Россия
еще не созрела для полностью развитой демокра�
тии. Вы против такого мнения или его разделяете?

В.Путин. Мы с господином президентом сегод�
ня говорили на этот счет. Должен вам сказать, что я
считаю, что наличие правозащитных организаций,
таких институтов, как Европейский суд по правам

человека, другие структуры, которые обращают
внимание властей в любой стране на проблемы, ко�
торые Вы упомянули, – это крайне важная соста�
вляющая сегодняшнего глобального мира. И ду�
маю, что мы в России должны прислушаться к той
критике, которая звучит в наш адрес. Так же как и
некоторые наши партнеры в европейских странах
не должны забывать, что и у них достаточно про�
блем подобного рода. И в инвестиционной сфере, и
в гуманитарной области вопросы всегда должны
решаться на доброжелательной основе, в попытках
найти развязки любых проблем и вопросов.

Если мы припомним, то еще в 1993г. Европей�
ский суд по правам человека вынес свое решение
по поводу ограничений, связанных с выдачей ли�
цензий на радиовещание и телевещание в Ав�
стрийской Республике. После этого таких отказов
в выдаче лицензий было немало. Европейские
структуры, в том числе и международные правоза�
щитные организации, обращают внимание на нес�
овершенство австрийского законодательства в
области иммиграции. Обращают внимание на то,
что иммигранты подвергаются необоснованным
арестам, избиениям, а часто и пыткам (прежде все�
го иммигранты из стран Африки).

Это все проблемы глобального мира, связанные
с реалиями сегодняшней жизни. Мы все вместе
должны думать над этим и вместе их решать. Но
когда кто�то встает в позицию менторства и поуче�
ния – это для нас неприемлемо. Но в случае с на�
шими австрийскими коллегами это совершенно не
так: мы встретили понимание и желание вместе ра�
ботать над решением всех вопросов, в том числе и
тех, которые Вы упомянули.

Вопрос. Первый вопрос к российскому прези�
денту. Какую конкретную роль играет и может
играть Австрия в отношениях России с Евросою�
зом, которые, как мы знаем, в последнее время
несколько осложнились? И второй вопрос к обоим
президентам: вы уже назвали ряд позитивных мо�
ментов в двусторонних отношениях. Есть ли наря�
ду с этими отношениями какие�то раздражители,
мешающие партнерству и взаимопониманию, и
если есть, то какие именно?

В.Путин. Во�первых, позволю себе сказать – и
мы сегодня в ходе переговоров с господином Пре�
зидентом отмечали это: у нас вообще нет никаких
проблем в двусторонних отношениях, нет ни одно�
го раздражителя. Как это ни странно, у нас только
позитив. Но если посмотрим на проблемы, достав�
шиеся из прошлого, то проблемы перемещенных
ценностей – это единственный вопрос, и он до�
стался нам «в наследство» от прошлых десятиле�
тий. И здесь мы хотим его решать, двигаемся, при�
нимаем решения и будем двигаться дальше в этом
направлении.

Что касается роли Австрии в развитии отноше�
ний России с Евросоюзом, то она всегда была вы�
сока. Я об этом уже сказал. Я не думаю, что у нас
какие�то особые проблемы возникли с Евросою�
зом. У нас всегда были некоторые сложности в от�
ношениях с соседями непосредственно. Я думаю,
что – если мы посмотрим в прошлое, то и Совет�
ский Союз в этом тоже виноват, – и наши партне�
ры должны избавиться от фобий прошлого. Это
требует определенного времени.

Конечно, расширение Евросоюза все эти про�
блемы наших отношений с некоторыми соседями
Восточной Европы перенесло на европейскую пло�
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щадку. Это не способствует быстрому развитию от�
ношений. Но есть и плюсы какие�то, которые за�
ключаются в том, что новые члены Евросоюза –
несмотря на определенный экономический эгоизм,
как я говорил, который мы видим то тут, то там, и
желание получить подешевле то, что на мировом
рынке стоит подороже, – все�таки в конечном счете
вынуждены будут играть по общим правилам. Ду�
маю, что надо набраться терпения, проявить уваже�
ние к позиции наших партнеров и в Центральной
Европе, и в Восточной, и в Западной. И Австрия,
конечно, могла бы сыграть позитивную роль.

Х.Фишер. Сначала я бы сказал и я бы подтвер�
дил, что двусторонние отношения России и Ав�
стрии действительно прекрасно развивались. И
цель сегодняшнего визита заключается в том, что�
бы продвинуть вперед это положительное развитие
как результат многолетней работы. Я уже сказал,
что мы подробно обсуждали вопрос Косово. Ав�
стрия придерживается мнения, что существующие
предложения уравновешенные, и мы поддержива�
ем этот проект. Хотя и в этом вопросе у нас есть
расхождения. Что касается европейского уровня,
то Австрия видит себя лояльным, но активным
членом Евросоюза. Мы участвуем в принятии ре�
шений в рамках ЕС, поэтому мы поддерживаем по�
зиции и решения, принятые в рамках ЕС. Хотя есть
еще определенные темы, которые надо обсуждать
между Россией и Евросоюзом. У нас есть разные
точки зрения, но наша роль заключается в том,
чтобы помогать, чтобы эта дискуссия проходила
справедливо и в атмосфере, которая основывается
на взаимном уважении. Мы не такая страна, кото�
рая ушла бы от европейской солидарности.

Вопрос. Вы уже упомянули, что экономическое
развитие проходит бурно. Русская экономика про�
являет большое доверие к австрийской экономике.
Может ли австрийская экономика проявлять такое
же самое доверие к русской экономике, особенно
если это касается обеспечения долгосрочных по�
ставок энергоносителей? Вы могли бы дать своего
рода гарантию в этом вопросе?

В.Путин. Гарантию в этом вопросе дает практи�
ка нашего сотрудничества. Мы сотрудничаем с ав�
стрийскими партнерами более сорока лет. Через
территорию Австрии мы прокачали нашим потре�
бителям в Европе 450 млрд.куб.м. газа. И не было
ни одного сбоя. Проблемы ведь возникают не на
нашей стороне – проблемы у нас возникают со
странами�транзитерами, которые хотят использо�
вать свое уникальное положение для получения
односторонних преимуществ и выгод за рамками
сложившихся рыночных отношений, на основе ка�
ких�то преференций, которые остались еще со вре�
мен Советского Союза. Мы считаем, что это нес�
праведливо, мы ведем работу с этими партнерами,
и в целом мы практически со всеми уже договори�
лись – не без проблем, к сожалению, не без скан�
далов, но вот таковы реалии жизни. С австрийски�
ми партнерами у нас никогда не было никаких
проблем. Надеюсь, так же как и у австрийских
партнеров – с нашими компаниями.

Значит, Австрия потребляет примерно шесть и
шесть десятых миллиарда кубических метров газа.
Мы завтра открываем большое хранилище газа в
районе Зальцбурга на 2,4 млрд.куб.м. Это одна
треть от внутренних потребностей Австрии. Это
огромный резерв! Это очень хороший шаг в напра�
влении стабильности наших энергетических отно�

шений. Мы наверняка сегодня с господином Фе�
деральным канцлером, с коллегами, с министрами
австрийскими будем говорить и о других направле�
ниях нашего сотрудничества.

Что касается надежности и стабильности в на�
ших отношениях в целом, то за то, что наши отно�
шения являются стабильными и надежными, гово�
рят сами предпринимательские структуры. И если
посмотреть на объем накопленных инвестиций, то
австрийские партнеры доверяют больше россий�
ской стороне, чем российские – австрийской, по�
тому что австрийских инвестиций в Россию ровно
в два раза больше, чем российских.

Вопрос. Радиостанция «Маяк». У меня вопрос к
президентам России и Австрии. Как сказал Прези�
дент Австрии, вы много времени посвятили обсуж�
дению ситуации вокруг Косова, и Вы сказали, что у
вас есть расхождения. В чем эти расхождения и как
вообще вы оцениваете ситуацию в этом регионе?
Складывается ощущение, что ситуация в регионе
Косова действительно очень взрывоопасна. Во что
все это может вылиться?

Х.Фишер. Мы считаем, что этот регион, кото�
рый мы называем Западными Балканами, является
очень важным и чувствительным регионом. Наш
большой интерес заключается в том, чтобы обеспе�
чить мир, стабильность и экономическое развитие
в этом крае. Мы считаем, что благодаря европей�
ской перспективе этой цели можно добиться. Этот
регион, как и другие части Европы, превратится в
зону мира, которая будет отличаться процветанием
и мирным развитием. Существует до сих пор нераз�
решенная проблема Косово. Эта проблема – рана,
которая еще не зажила. ООН поручила спецпред�
ставителю представить предложения. Мы считаем,
что эти предложения справедливые и ведут по пра�
вильному пути. Мы озабочены тем, что консенсус
между сербами и албанцами невозможен, поэтому
нельзя откладывать решение на слишком длинный
срок. Мы обменивались аргументами и говорили о
последствиях такого решения для других регионов.
Это была очень деловая дискуссия, которая способ�
ствовала пониманию точки зрения другой стороны.

В.Путин. Наша позиция основана на основопо�
лагающих принципах международного права – од�
ним из главных среди них является принцип тер�
риториальной целостности государств – и на
прежних решениях Совета безопасности Органи�
зации объединенных наций, в частности резолю�
ции 1244. И сама эта резолюция, и приложения к
ней говорят о том, что Косово является неотъемле�
мой частью Сербии. Наша позиция прямая, чест�
ная, абсолютно открытая и обоснованная. Если
кто�то из участников международного общения
считает, что эти принципы международного права
нужно поменять, то это тоже возможно, но это не
может быть навязано ни одной из конфликтующих
сторон. Нужно вести диалог и добиваться того,
чтобы все стороны, вовлеченные в конфликт, были
с этими решениями согласны. И, наконец, послед�
нее: если мы вводим какие�то принципы, они дол�
жны носить универсальный характер и быть при�
менимы как в одной части света, так и в другой в
аналогичных ситуациях.

Вопрос. До сих пор сохраняется напряженность
в отношениях России и Евросоюза, в частности, в
связи с российским запретом на поставки польско�
го мяса. Как Вы представляете компромиссное ре�
шение этой проблемы?
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В.Путин. Вы знаете, эта проблема сложнее, чем
даже может показаться на первый взгляд. Я уже го�
ворил об этом, повторю еще раз. Ведь в Евросоюзе
происходит субсидирование сельского хозяйства в
огромных масштабах. Речь идет о миллиардах и
миллиардах долларов или евро. В нашей стране мы
такое субсидирование нашему сельскому хозяйству
позволить себе не можем, но, что еще печальнее,
субсидирование, которое предназначается для вос�
точноевропейских стран, имеет какое следствие:
товар сельхозпроизводителей, который появляется
в результате такого субсидирования, сбрасывается
на наш рынок, и пока европейские партнеры эту
серьезную проблему с нами обсуждать не собира�
ются. Я считаю, что это несправедливо, неправиль�
но: мы же должны думать о собственных интересах,
о наших товаропроизводителях так же, как и в ва�
ших странах думают об этом. И здесь нужно с «от�
крытыми картами» вести диалог. Это первое.

Второе. Нам бы очень хотелось, чтобы диалог
был, как и положено, – а сегодня у нас правовая
база именно такая – на двухсторонней основе.
Ведь правила завоза сельхозпродукции на террито�
рию ЕС существуют, а правила экспорта – очень
либеральны. И дело ведь – я уже об этом говорил –
не только в польских сельхозпроизводителях. Дело
в том, что польские власти, на наш взгляд, не
очень�то контролируют своих людей, которые за�
нимаются торговлей – не производством, а торго�
влей: завозят продукцию из третьих стран – из Ла�
тинской Америки, из Азии и потом сбрасывают на
наш рынок. Это уже чересчур! Это просто убивает
наше сельхозпроизводство. Вот здесь нам нужно
наладить диалог с Польшей напрямую. Что касает�
ся сельхозпроизводителей самой Польши, то мы 2
мая направили предложения принять наших сани�
тарных врачей для того, чтобы открывать одно за
другим польские сельхозпредприятия для поставок
скота на убой на наши предприятия. Ответа нет.
Мы ждем этот ответ. И я думаю, что желание на�
ших польских коллег поддержать тех, кто занима�
ется торговлей, вступает в явное противоречие с
необходимостью поддержать польских производи�
телей. Но мы будем искать это решение, будем
продолжать диалог. Мы настроены на нормаль�
ную, конструктивную работу.

Вопрос. Мой вопрос президенту Австрии. Ваше
отношение к размещению элементов американской
ПРО в Европе? Проводились ли с Вашей страной
какие�либо консультации на эту тему? И в этой же
связи вопрос президенту России: произошли какие�
либо изменения в позиции российской стороны по�
сле недавних контактов с американцами?

Х.Фишер. Вопрос системы ПРО мы не обсужда�
ли во время рабочего разговора, потому что не хва�
тало времени. Сегодня вечером во время ужина у
нас, может быть, будет возможность обсудить этот
вопрос. Австрийская позиция в этом вопросе из�
вестна. Мы не вовлечены в этот вопрос, но для нас
очень важно, чтобы такие проблемы обсуждались
открыто в соответствующих учреждениях. Наша об�
щая позиция следующая: как можно больше безо�
пасности, как можно более низкий уровень воору�
жения. Это наша основная линия в этом вопросе.

В.Путин. У нас сегодня не было переговоров с
американцами. Я вел переговоры с президентом
Австрийской Республики. Но в результате тех кон�
тактов, которые у нас произошли с нашими амери�
канскими партнерами, никаких изменений нашей

позиции не последовало, да и быть не может, пото�
му что мы ничего нового не услышали. Мы счита�
ем, что это абсолютно вредная вещь, не вызванная
необходимостью реальной обстановки ни в Евро�
пе, ни в мире. Что такого негативного происходит
в Европе, что нужно наполнять Восточную Европу
новыми и новыми вооружениями? Почему нужно
открывать новую базу в Болгарии? Зачем нужно от�
крывать новую базу в Румынии? Зачем нужно соз�
давать позиционный район в Чехии? Зачем нужно
размещать ракеты в Польше? Что такого произо�
шло, что ухудшило ситуацию в Европе и требует
таких действий? Ничего, кроме нового витка гонки
вооружений, не будет. Мы считаем, что это абсо�
лютно контрпродуктивно и вредно, и постараемся
доказать нашим партнерам нашу правоту в ходе от�
крытой, откровенной и, надеюсь, очень предмет�
ной дискуссии: не на уровне общих рассуждений, а
с фактами в руках и на уровне мнения специали�
стов по этим вопросам. Против каких ракет выста�
вляется эта ПРО? Против иранских? В Иране даль�
ность ракет 1700 км. – и все! Они планируют, по�
моему, в 2012г. иметь ракеты дальностью 2400 км.
А для того, чтобы защищать Европу от иранских
ракет, Иран должен иметь ракеты (дальностью)
5800 км. Они даже не планируют этого! А ракеты
уже здесь размещаются. Зачем? Кто может объяс�
нить? Реально никаких здравых объяснений нет.
www.president.kremlin.ru, 23.5.2007г. 

– Целый ряд российских регионов подписал со�
глашения или контракты с австрийскими компа�
ниями в рамках визита президента РФ в Вену. Ре�
гиональный фонд Республики Башкортостан под�
писал с австрийской фирмой AVL List соглашение
об организации высокотехнологичного машино�
строительного кластера. Правительство Калуж�
ской обл. подписало соглашение для реализации
инвестпроекта «Строительство завода по произ�
водству металлоконструкций», а также генераль�
ное соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве
по участию в реализации на территории области
инвестпроекта «Строительство гостиниц, жилья,
офисов, торговых центов и электростанций для
обеспечения возобновляемой энергией г.Калуги».

Также два соглашения подписала администра�
ция Краснодарского края: в области привлечения
инвестиций и развития внешнеэкономических
связей и по строительству цементного завода. Два
документа о региональном сотрудничестве заклю�
чила компания «Ренова�СтройГрупп»: соглашение
о намерениях с Райффайзенбанком об участии в
финансировании проектов комплексного осво�
ения территорий района «Академический» в Ека�
теринбурге, а также соглашение о предоставлении
статуса стратегического партнера австрийской
строительной компании Strabag в рамках проекта
комплексного освоения территорий района «Ака�
демический».

Соглашения о сотрудничестве с австрийскими
партнерами подписали Липецкая обл. (о создании
на территории особой экономической зоны «Ча�
плыгинская» производства металлопродуктов из
чугуна и высококачественной запорной арматуры
для водоснабжения), государственный медицин�
ский университет в Казани (о реализации стипен�
диальной программы «Никомед – золотые кадры
медицины в 2007�08гг.»), омская компания «Фи�
шери Групп» (о поставке оборудования для раздел�
ки, переработки, термической обработки, произ�
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водства полуфабрикатов, замораживания упаков�
ки и взвешивания рыбной продукции), Волгоград�
ская обл. (по проекту строительства транспортной
сети «Обход г.Волгограда»). Также была подписана
декларация о сотрудничестве между Ассоциацией
региональных банков России и австрийским меж�
дународным инвестиционным форумом. РИА
«Новости», 23.5.2007г. 

– Счетные палаты России и Австрии подписали
меморандум о взаимопонимании в области сотруд�
ничества. Подписи под документом поставили на�
кануне в Вене председатель Счетной палаты РФ
Сергей Степашин и глава австрийской Счетной
палаты Йозеф Мозер. В целях повышения эффек�
тивности взаимодействия между двумя высшими
органами финансового контроля документ предус�
матривает развитие сотрудничества по направле�
ниям: обмен опытом с целью совершенствования
методологии внешнего госконтроля; профессио�
нальное обучение и повышение квалификации ка�
дров; обмен справочными материалами; организа�
ция совместных исследовательских проектов и
контрольных мероприятий.

«Меморандум позволит углубить сотрудниче�
ство между Россией и Австрией в такой важной
сфере партнерства, как финансовый контроль, –
сказал после подписания Й.Мозер. – Мы сможем
разрабатывать совместные программы подготовки
кадров, включая проведение координированных
экзаменов, а также осуществлять совместные про�
екты. Российская Счетная палата еще очень моло�
да, тогда как австрийская существует уже 250 лет,
однако они могут прекрасно сотрудничать, допол�
нять и обогащать друг друга».

С.Степашин выразил заинтересованность в со�
трудничестве с австрийской Счетной палатой, кото�
рая обладает огромным набором полномочий и
имеет право проверять без исключения все уровни
администрации. По его словам, меморандум откры�
вает широкое поле для взаимодействия в области
обмена опытом и информацией, в том числе конфи�
денциального характера, а также в проведении сов�
местных контрольных мероприятий. «С учетом неу�
клонного роста товарооборота, – отметил он, – мы
могли бы выбрать несколько тем для совместного
параллельного аудита с точки зрения торгово�эко�
номического партнерства, где задействованы госу�
дарственные институты и бюджетные средства».

С.Степашин осенью 2007г. на конгрессе в Ме�
хико будет введен в управляющий совет Междуна�
родной организации высших органов финансового
контроля (Интосаи) на 3г. Его выдвижение в пре�
зидиум этой авторитетной международной органи�
зации, будучи генеральным секретарем Интосаи,
инициировал председатель австрийской Счетной
палаты Й.Мозер. Прайм�ТАСС, 29.3.2007г.

– В Могилеве 15�16 марта пройдет 7 заседание
Белорусско�австрийской комиссии по торгово�
экономическому сотрудничеству. Об этом сооб�
щил пресс�секретарь МИД Белоруссии Андрей
Попов. В повестке дня заседания комиссии: перс�
пективы двусторонней торговли, сотрудничество в
кредитно�инвестиционной сфере, взаимодействие
в области альтернативной энергетики, региональ�
ное сотрудничество. В ходе визита участники деле�
гации смогут ознакомиться с экономическим по�
тенциалом Могилевской обл., посетить историче�
ские и культурные достопримечательности Моги�
лева, сказал Попов. Программой визита делегации

предусмотрено посещение СЭЗ «Могилев» и рас�
положенных на ее территории предприятий, а так�
же ОАО «Могилевхимволокно».

Для участия в данном мероприятии прибыла
представительная австрийская делегация во главе с
гендиректором по внешнеэкономическим связям
федерального министерства экономики и труда
Австрии Йоханном Заксом. В составе делегации:
руководитель Торгового представительства по�
сольства Австрии в Москве Йоханн Каузл, пред�
ставители австрийских министерств, ведомств и
ряда крупных компаний. Белорусскую делегацию
на заседании комиссии возглавляет замминистра
иностранных дел Виктор Гайсенок.

По итогам 2006г. экспорт Белоруссии в Ав�
стрию увеличился по сравнению с 2005г. на 29,9%
и составил 21,8 млн.долл. Импорт увеличился на
27,2% и составил 103,1 млн.долл. Товарооборот
увеличился на 27,7% и достиг 124,9 млн.долл. По
данным министерства статистики и анализа Бело�
руссии, в 2006г. в белорусскую экономику посту�
пили австрийские инвестиции в 276,7 млн.долл.,
что превысило показатель 2005г. на 55%. В списке
крупнейших инвесторов Австрия занимает 5 место
после Великобритании, Швейцарии, Германии и
России. Одним из факторов, определивших дина�
мичный приток австрийских кредитных ресурсов в
экономику Белоруссии, является приход 4г. назад
на белорусский финансовый рынок в качестве
крупного инвестора банковской группы
«Райффайзен». ИА Regnum, 15.3.2007г.

– В Москве построят новое помещение для кон�
сульского отдела посольства Австрии в РФ, сооб�
щили в горадминистрации. Это решение принято «в
целях развития городской инфраструктуры для раз�
мещения и обслуживания иностранных представи�
тельств, а также принимая во внимание намерения
австрийского посольства повысить качество и со�
кратить сроки выдачи въездных виз российским
гражданам», констатировали в горадминистрации.

На земельном участке площадью 1246 кв.м. по адре�
су Большой Левшинский переулок, владение 7 будет
построено помещение для размещения консульского
отдела. Площадь нового помещения для консульского
отдела посольства Австрии составит 200 кв.м.

Проектировщиком и застройщиком нового
объекта выступит федеральное государственное уни�
тарное предприятие «Главное производственно�ком�
мерческое управление по обслуживанию дипломати�
ческого корпуса при МИД РФ», сообщили в горад�
министрации. РИА «Новости», 21.2.2007г.

– Делегация Липецкой обл. во главе с началь�
ником управления инвестиций и международных
связей обладминистрации Владимиром Подгор�
ным побывала в Австрии, где в Контрольном бан�
ке минфина республики представила особую эко�
номическую зону «Липецк», сообщили в админи�
страции Липецкой обл.

Липецкая обл. предложила австрийской стороне
выступить финансовым партнером в реализации на
территории ОЭЗ инвестиционного проекта по пе�
реработке макулатуры в картонную упаковку.
Предполагаемый объем инвестиций – 180 млн. ев�
ро, мощность первой очереди – 180 тыс.т. Презен�
тация промышленной зоны и проект будущего
предприятия заинтересовали австрийскую сторону.
В результате коммерческие банки, с которыми бу�
дут начаты переговоры о софинансировании, полу�
чат государственные гарантии минфина Австрии.
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Совместное предприятие планируется постро�
ить на втором этапе создания ОЭЗ «Липецк» по
аналогии с действующей в Австрии компанией
«Гамбургер», где выпускается 420 тыс.т. перерабо�
танных из макулатуры картона и бумаги в год.
Применяемые здесь современные технологии по�
зволяют значительно уменьшить объем твердых
бытовых отходов при полном отсутствии ущерба
для окружающей среды. ИА Regnum, 20.2.2007г.

– Посольство Австрии в Москве официально
опровергло информацию о намерении властей ав�
стрийского города�курорта Кицбюэля ввести кво�
ту для российских туристов. В четверг британская
газета «Гардиан» со ссылкой на руководителя офи�
са по туризму курорта Кицбюэль Австрии Ренату
Даньер (Renate Danier) сообщила, что владельцы
отелей города негласно договорились ввести квоту
на постояльцев�россиян в 10% от общего числа по�
сетителей.

«Мы рады всем гостям без исключения. Я катего�
рически против введения квот для гостей из России»,
– приводятся в сообщении посольства Австрии сло�
ва главы федеральной земли Тироль, где находится
Кицбюэль, и министра по туризму Фан Стаа.

Комментируя заявление Ренаты Даньер, генди�
ректор Австрийского национального туристиче�
ского офиса Петра Штольба заявила: «Настоящее
высказывание отражает мнение одного чел. и не
имеет ничего общего со стремлением Австрийско�
го национального туристического офиса и желани�
ем австрийского туризма привлечь к отдыху в Ав�
стрии как можно больше гостей из России».

«С точки зрения представителей национальной
туристической организации высказывание дирек�
тора совета по туризму Кицбюэля неприемлемо», –
заявила Штольба, слова которой также приводятся
в сообщении посольства. РИА «Новости», 8.2.2007г.

– Предприятия Новосибирской обл. намерены
качественно укрепить сотрудничество с партнерами
из Австрии и Германии. Об итогах презентации эко�
номического потенциала региона в этих европей�
ских странах рассказал 14 дек. первый замгуберна�
тора Новосибирской обл. Василий Юрченко, сооб�
щили в пресс�службе областной администрации.

Василий Юрченко сообщил, что в 2007г. адми�
нистрация Новосибирской обл. намерена укре�
пить сотрудничество с австрийскими авиаперевоз�
чиками. «Мы уже обсудили основные вопросы с
руководством крупнейших авиакомпаний. Мы
планируем организацию прямого авиационного
сообщения между Новосибирском и Веной и реа�
лизацию программы по стыковке рейсов и совме�
стной продаже билетов», – пояснил он.

Одним из итогов прошедших переговоров стала
договоренность о том, что крупнейший европей�
ский концерн по производству упаковки из карто�
на построит завод в Новосибирской обл. Это будет
третье совместное предприятие в России. Первые 2
уже работают в Ленинградской обл. Предполагает�
ся, что строительство завода начнется уже в сле�
дующем году в окрестностях г.Обь. Первая очередь
проекта оценивается экспертами в 20�30 млн. ев�
ро». ИА Regnum, 14.12.2006г.

– Госдолг Грузии Австрии будет покрыт до кон�
ца 2006г. Об этом сообщил журналистам министр
финансов Грузии Алекси Алексишвили, отметив,
что парламент Грузии уже ратифицировал согла�
шение «О полном покрытии Грузией долга Ав�
стрии», заключенное 9 авг. 2006г. минфином Гру�

зии и австрийским АО «Контролбанк», выступив�
шим в качестве агента Австрии.

Министр отметил, что в соответствии с согла�
шением, из�за погашения долга в ускоренном по�
рядке финансовые обязательства Грузии, соста�
вляющие 75 млн. евро (в т.ч. 73 млн. – основная
сумма долга), сокращаются до 36 млн. евро. Реаль�
но Грузии остается погасить всего 22 млн. евро, что
составляет 50 млн. лари, поскольку остальная сум�
ма уже находится на «замороженных» австрийской
стороной счетах. Алекси Алексишвили подчер�
кнул, что сумма на полное покрытие госдолга Ав�
стрии – 50 млн. 600 тыс. лари (29 млн.долл.) – пре�
дусмотрена в проекте изменений и дополнений в
госбюджет Грузии 2006г., уже утвержденных нака�
нуне парламентом Грузии.

Госдолг Грузии Австрии образовался в начале
90гг. В соответствии с соглашением в рамках Па�
рижского клуба Грузия должна была погасить этот
долг путем равномерных выплат до 2025г. Совоку�
пный внешний долг Грузии, включая взятые под
госгарантию кредиты, по данным на 31 окт. 2006г.,
составлял 1 млрд. 764 млн.долл. До конца 2006г.
суммы на обслуживание внешнего долга Грузии
составят, в совокупности, 12,3% от размера госбю�
джета (включая гранты), в 2007г. – 7,0%, в 2008г. –
2,6%. ИА Regnum, 9.12.2006г.

– 7 дек. в Екатеринбурге открывается почетное
консульство Австрии. На открытие консульства
прибыл посол Австрии в России Мартин Вукович.
С послом встретился губернатор Свердловской
обл. Эдуард Россель.

За 9 месяцев 2006г. взаимный товарооборот уве�
личился по сравнению с предыдущим периодом бо�
лее, чем на 60%. В Екатеринбурге открыто представи�
тельство Райффайзенбанка, постоянное Бюро мар�
кетинга Федеральной палаты экономики Австрии.

В апр. 2006г. Россель провел в Вене презента�
цию экономического потенциала Свердловской
обл. и вернулся домой первым рейсом нового
маршрута Вена�Екатеринбург. Губернатор предло�
жил Вуковичу рассмотреть несколько конкретных
направлений возможного сотрудничества. В Ека�
теринбурге успешно работают информационно�
культурные центры ведущих стран, которые помо�
гают жителям Свердловской обл. больше узнать об
этих государствах. Такой центр могла бы открыть и
Австрия.

Австрия – известная горнолыжная страна. «Мы
в последние годы тоже активно развиваем этот вид
спорта. В области уже создано 16 горнолыжных
центров, сейчас строится крупнейший комплекс
под Нижним Тагилом, на горе Белой», – сказал
Россель. Первая очередь его уже действует, но в
дальнейшем предполагается перевести его на ком�
мерческую основу, с использованием мирового
опыта организаций горнолыжных курортов. У
многих австрийских фирм такой опыт есть.

Россель также рассказал о ходе реконструкции
предприятий области, которым требуется новое
совместное оборудование, о создании технопар�
ков, развитии информационных технологий. Во
всех этих проектах могут участвовать представите�
ли иностранного бизнеса. Из наиболее масштаб�
ных проектов губернатор отметил создание Боль�
шого Евразийского университета и свободной эко�
номической зоны «Титановая долина». Вукович, в
свою очередь, заявил, что все проекты интересны и
будут подробно изучены. ИА Regnum, 7.12.2006г.
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– Министр образования и науки РФ Андрей
Фурсенко и федеральный министр экономики и
труда Австрии Мартин Бартенштайн подписали
протокол смешанной российско�австрийской ко�
миссии по торговле и экономическому сотрудни�
честву. «Во всех переговорах основное внимание
как с российской, так и с австрийской стороны бы�
ло уделено инновационному развитию», – сказал
сопредседатель комиссии от России А.Фурсенко.
По его словам, протокол предусматривает «более
активное сотрудничество в инновационной и на�
учно�технологической сферах». Сопредседатель
комиссии с австрийской стороны М.Бартенштайн
добавил, что «ежегодно наше сотрудничество ста�
новится все лучше, а прирост оценивается в двуз�
начных цифрах». Прайм�ТАСС, 27.10.2006г.

– В Приморский край прибывает официальная
делегация экономической миссии Австрийской
Республики, которую возглавляет директор депар�
тамента по сотрудничеству со странами СНГ феде�
ральной палаты экономики Австрийской Респу�
блики Гуидо Шток. Об этом сообщили в комитете
международного сотрудничества администрации
Приморского края.

На 22 сент. запланированы встречи с представи�
телями краевой администрации, торгово�промы�
шленной палаты, предпринимателями. В планах
Австрийской делегации – знакомство с экономи�
кой региона в целом, расширение сотрудничества в
сфере бизнеса. Визит продлится до 23 сент.

Как сообщили в комитете международного со�
трудничества, Австрия наряду с ФРГ, – главный
торговый партнер Приморского края среди евро�
пейских стран. В пред.г. торговый оборот составил
24 млн.долл. В I пол. 2006г. торговый оборот При�
морья с Австрией увеличился почти на 60% по
сравнению с тем же периодом 2005г. и составил
13,5 млн.долл. Рост произошел за счет увеличения
поставок в Австрию вольфрамового концентрата.
Экспорт представлен также рыбой и морепродук�
тами. Импорт – различным оборудованием. ИА
Regnum, 21.9.2006г.

– Представители австрийских бизнес�кругов
заинтересованы в сотрудничестве с Нижегород�
ской обл., прежде всего, в сфере промышленного
производства. Это касается, в частности, химиче�
ской промышленности, переработки пласстмасс и
автопрома, а также легкой и пищевой промышлен�
ности. Об этом заявил посол Австрии в России
Мартин Вукович. «Насколько я знаю, – сказал он,
– уже заключен лицензионный договор о произ�
водстве дизельных двигателей Steyr для «ГАЗелей»
и более новых моделей «Волги». Но это достаточно
дорого для того, чтобы обеспечить все «ГАЗели»
подобными двигателями. Поэтому такой вариант
целесообразен только для некоторых моделей».

Отвечая на вопрос, изменились ли отношения
бизнес�кругов Австрии и правительства Нижего�
родской области после смены губернатора в авг.
2005г., Мартин Вукович ответил: «Раз здесь от�
крылся филиал «Райффайзенбанка», значит, Ни�
жний Новгород считают одним из больших цен�
тров, который развивается в экономическом отно�
шении. Новый губернатор активно занимается во�
просами привлечения западных и российских ин�
вестиций. Он сделает все, чтобы инвестиций ста�
новилось больше».

Для австрийских инвестиций открываются
перспективы в Нижегородской области, считает

посол. «Но вот придут ли они сюда, я не могу ска�
зать с уверенностью. Обычно мы поддерживаем
приход австрийских инвестиций в Россию, а вот
куда именно они пойдут, это уже дело самих инве�
сторов», – отметил он.

Посол также отметил, что «свой путь в Нижний
Новгород нашло еще одно крупное австрийское
предприятие». Производитель высококачествен�
ной стали «Белер Уддехольм» открывает в июне
филиал по продажам. ИА Regnum, 19.6.2006г.

– 31 мая в Луганской обл. состоялось заседание
австрийской экономической миссии на Украине.
В мероприятии наряду с руководством области
принимали участие представители посольства Ав�
стрии на Украине, представители австрийской па�
латы экономики и торговые советники. «Австрия
может стать мостом в Европу для украинского биз�
неса, – заявил представитель палаты экономики
Австрии Гуидо Шток. – Наша страна заинтересо�
вана не только в импорте на Украину, но в закупке
украинских товаров, в т.ч. машин и высокотехно�
логической продукции.

До настоящего времени большая часть австро�
украинского товарооборота приходилась на запад�
ную Украину, но мы надеемся, что сегодняшняя
миссия поможет наладить контакты с востоком
страны, ведь именно восточные регионы являются
экономическим стержнем Украины».По словам
представителей Луганской областной государ�
ственной администрации, в миссии приняли уча�
стие сотни предприятий региона, и это вдвое выше
планируемого. Со стороны Австрии желание рабо�
тать с украинскими компаниями выразили 13
фирм. ИА Regnum, 31.5.2006г.

– 15�17 мая 2006г. в Вене прошла встреча заме�
стителей сопредседателей cмешанной Российско�
австрийской комиссии по торговле и экономиче�
скому сотрудничеству – директора Департамента
внешнеэкономических отношений МЭРТ РФ
Е.В.Даниловой и гендиректора по внешнеэкономи�
ческим связям министерства экономики и труда Ав�
стрии Йоханна Закса. Стороны отметили, что в
тек.г. взаимный товарооборот России и Австрии мо�
жет достичь нового рекордного уровня – 4 млрд.
долл. (в 2005г. – 3,5 млрд.долл.). Российская сторо�
на представила австрийским партнерам новые ме�
ханизмы российской экономики, способствующие
дальнейшему развитию хозяйственных взаимоотно�
шений (Особые экономические зоны, новые про�
граммы господдержки малого и среднего бизнеса,
стабилизационный фонд РФ). Структура взаимной
торговли России и Австрии, в которой преобладает
сырьевой элемент, постепенно начинает приобре�
тать производственно�технологический характер.

Стороны заслушали отчеты рабочих групп, вхо�
дящих в состав смешанной комиссии. Продуктив�
ной является деятельность рабочей группы по со�
трудничеству регионов России с Австрией (75%
всех российско�австрийских проектов разработаны
и ведутся в регионах России), по туризму, по со�
трудничеству в социальной сфере, по экологии. Так
австрийская сторона намерена участвовать в созда�
нии и развитии туристско�рекреационной зоны в
регионе оз. Байкал и в Краснодарском крае. Благо�
даря рабочей группе по сотрудничеству в социаль�
ной сфере в июле 2005г. австрийские курорты без�
возмездно приняли группу школьников Беслана. В
ряде российских городов (Тюмень, Киров) разво�
рачиваются проекты в сфере ухода за людьми с
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ограниченными возможностями, проекты по вне�
дрению австрийского опыта управления в социаль�
ной сфере. Рабочая группа по экологии разрабаты�
вает проекты по сотрудничеству в рамках реализа�
ции Киотского протокола, по программе утилиза�
ции промышленных отходов, по альтернативным
источникам энергии и энергоэффективности.

Также состоялась встреча Е.В.Даниловой с зам�
министра экономики Австрии по внешнеэкономи�
ческой политике и европейской интеграции
Й.Майером. В преддверии саммита «Россия�ЕС» в
мае 2006г. в Сочи, который состоится в период
председательства Австрии в ЕС, на встрече были
затронуты актуальные вопросы взаимоотношений
и кооперации России и Евросоюза (энергодиалог,
новый договор о торгово�экономическом сотруд�
ничестве, ход реализации «дорожных карт» и соз�
дания единого экономического пространства).

Стороны договорились в предварительном по�
рядке провести очередное X заседание смешанной
Российско�австрийской комиссии по торговле и
экономическому сотрудничеству в окт. 2006г. в
России. Окончательно место и время проведения,
а также повестка дня Х заседания будут согласова�
ны в рабочем порядке и закреплены на следующей
встрече заместителей сопредседателей, проведение
которой запланировано на сент. 2006г. в Москве.
www.economy.gov.ru, 17.5.2006г.

– Посол Белоруссии в Австрии Александр Сычев
в ходе своего визита в Нижнюю Австрию договорил�
ся об организации обмена визитами делегаций дело�
вых кругов двух стран, сообщили в пресс�службе
МИД Белоруссии. В МИД также отметили, что до�
стигнуты предварительные договоренности о прове�
дении в Нижней Австрии презентации возможно�
стей делового сотрудничества с Белоруссией и нала�
живании контактов в целях изучения австрийского
опыта и технологий, применяемых в области ис�
пользования возобновляемых источников энергии.

Посол посетил палату экономики Нижней Ав�
стрии, где состоялась его встреча с вице�президен�
том и директором палаты Кристианом Мозером и
Францем Видерзихом, а также с представителями
деловых кругов федеральной земли. Сычев выразил
заинтересованность в реализации проектов с участи�
ем зарубежных инвесторов. На переговорах в палате
экономики и в ходе посещения расположенного в
Санкт�Пельтене предприятия компании «Гланц�
штофф Аустриа ГмбХ» (партнер Светлогорского ПО
«Химволокно») обсуждены конкретные проекты в
рамках развития взаимодействия деловых кругов
Нижней Австрии с белорусскими партнерами.
www.economy.gov.ru, 12.5.2006г.

– Обеспечение энергетической безопасности
Европы на основе гарантированного и беспере�
бойного энергоснабжения и развитие сотрудниче�
ства с Россией в области энергетики являются при�
оритетными темами в период председательства Ав�
стрии в ЕС. Об этом заявил в Вене перед отъездом
в Москву министр экономики Австрии Мартин
Бартенштайн. Он представляет ЕС на встрече ми�
нистров энергетики стран «большой восьмерки»,
которая проходит в российской столице в четверг.

Австрийский министр назвал необходимым ра�
звитиединамичного, «наступательного» партнер�
ства с Москвой в области энергетики и в этой свя�
зи от имени Евросоюза вновь высказался за ско�
рейшую ратификацию Россией Энергетической
хартии, которая была разработана в 1990г. для ра�

звития общеевропейского сотрудничества в сфере
энергоснабжения. У М.Бартенштайна запланиро�
вана встреча с заместителем председателя правле�
ния ОАО «Газпром» Александром Медведевым и
совместное посещение диспетчерского центра
российского газового концерна.

По данным австрийской стороны, объем поста�
вок российского природного газа в Австрию в
2005г. достиг 5,3 млрд.куб.м., что позволило по�
крыть 60% потребностей страны в этом виде сырья.

Россия осуществляет поставки газа в Австрию с
1968г. Из�за роста мировых цен на энергоносители
стоимостное увеличение этой статьи российского
экспорта в 2005г. превысило 60%. М.Бартенштайн
подчеркнул, что поставки российского природно�
го газа на протяжении всех минувших лет «осу�
ществляются стабильно и в полном объеме» и что
они не прерывались ни после распада СССР, ни в
период недавнего «газотранзитного кризиса» в от�
ношениях между Россией и Украиной. Прайм�
ТАСС, 15.3.2006г.

– 17 фев. замгубернатора Пермской обл. Миха�
ил Антонов встретился с представителями бизнес�
делегации из Австрии. Как сообщили в пресс�
службе администрации Пермского края, австрий�
ская бизнес�делегация уже посетила Челябинск и
Екатеринбург. В Пермской торгово�промышлен�
ной палате проходят встречи представителей 20 ав�
стрийских фирм с пермскими бизнесменами. Тор�
говый советник посольства Австрии в России Йо�
хан Каузл отметил, что со стороны пермских пред�
принимателей наблюдается довольно высокий ин�
терес, активно ведутся переговоры. Скоро в Перми
откроется австрийское бюро, которое будет по�
стоянно заниматься поиском деловых контактов.

Вице�губернатор и представители австрийской
делегации обсудили возможность участия крупной
австрийской фирмы в строительстве на территории
Перми диагностического центра сердечно�сосуди�
стой хирургии. Если Прикамье выиграет конкурс на
реализацию этого национального проекта, возмож�
но, будут привлечены австрийские специалисты.
Именно они занимались строительством центра хи�
рургической гастроэнтерологии в Краснодаре.

Директор московского представительства ав�
стрийских технологий Юлия Витославски заинте�
ресовала вице�губернатора предложением исполь�
зовать на Пермской земле технологические нара�
ботки австрийских фирм в области мостостроения.
Михаил Антонов отметил, что на территории Перм�
ского края находятся тысячи водоемов, поэтому
строительство мостов – очень актуальная задача.
Вице�губернатор рассказал австрийцам об интересе
Пермского края к любым проектам в области глубо�
кой переработки лиственной древесины и в области
сельского хозяйства. ИА Regnum, 17.2.2006г.

– «Австрийские фирмы долго и тщательно под�
бирают проекты, в которые они намерены инве�
стировать средства в России, – сказал по итогам
заседания круглого стола в Вене, посвященного
развитию лесопромышленной отрасли на Северо�
Западе РФ, исполнительный директор Конфедера�
ции лесопромышленников России Денис Соко�
лов. – На мой взгляд, это будут проекты на 2 млн.
евро». Соколов подчеркнул, что «в начале 90гг. у
австрийских фирм был не очень хороший опыт ра�
боты с российскими бизнесменами, поэтому те�
перь они особенно осторожны». «Однако если про�
цесс пойдет нормально, я думаю, возможны и до�
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рогостоящие проекты в деревообработке», – счи�
тает Денис Соколов.

Заседание круглого стола по развитию лесопро�
мышленной отрасли на Северо�Западе РФ со�
стоялось в рамках презентации Северо�Западного
федерального округа в Австрии, которая проходи�
ла с 30 нояб. по 2 дек. В презентации принимали
участие 9 из 11 губернаторов регионов, входящих в
округ. Возглавлял российскую делегацию полно�
мочный представитель президента РФ на Северо�
Западе Илья Клебанов. ИА Regnum, 5.12.2005г.

– Отношения между Россией и Австрией, осо�
бенно в последнее время, развиваются хорошо и
достигли высокого уровня, считает Владимир Пу�
тин. «Это касается не только политических контак�
тов, это касается экономических связей. Мы до�
стигли рекордного уровня товарооборота в 2
млрд.долл. и в 2005г. выйдем на 2,5 млрд.долл.», –
сказал президент РФ на встрече с федеральным
канцлером ФРГ Вольфгангом Шюсселем. «Растут
прямые австрийские инвестиции в Россию», – до�
бавил он.

Путин считает, что с учетом такого уровня отно�
шений у двух стран «есть возможности, которые
можно эффективно использовать». «Уверен, что
Ваш визит послужит этому», – сказал президент
РФ, обращаясь к австрийскому канцлеру. Шюс�
сель со своей стороны отметил, что начинается
председательство Австрии в ЕС. «Хотелось бы об�
судить фактор 2007г., когда заканчивается дей�
ствие соглашения о партнерстве и сотрудничестве
между Россией и ЕС», – сказал он. РИА «Ново�
сти», 2.12.2005г.

– Полпред президента РФ в Северо�Западном
федеральном округе Илья Клебанов возглавит де�
легацию, которая будет представлять округ в Ав�
стрии. С 30 нояб. по 2 дек. в Вене в рамках презен�
тации запланировано участие делегации предста�
вителей лесопромышленного комплекса Северо�
Запада РФ в 10 юбилейной конференции Адама
Смита «Целлюлозно�бумажная промышленность
России и СНГ». 30 нояб. впервые на конференции
будет представлен отдельный округ России, с пре�
зентацией которого выступит Илья Клебанов.

1 дек. в Палате экономики Австрии состоится
конференция «Деловые и инвестиционные воз�
можности Северо�Западного федерального округа
РФ». На конференции выступят губернаторы девя�
ти из одиннадцати регионов, входящих в округ
(вместо губернатора Санкт�Петербурга делегацию
столицы округа возглавил вице�губернатор Миха�
ил Осеевский, а делегацию Ненецкого автономно�
го округа возглавил первый заместитель главы ад�
министрации Михаил Васильев). Запланировано
проведение заседаний круглых столов, предста�
вляющих возможности туристической и лесопро�
мышленной сфер Северо�Запада РФ, а также бир�
жа деловых контактов. В тот же день в посольстве
России в Вене состоится концерт одаренных детей,
поддерживаемых Международным благотвори�
тельным фондом Владимира Спивакова.

В ходе презентации Северо�Западного округа в
Вене предполагаются встречи Ильи Клебанова с
министрами внутренних дел, экономики и труда
Австрии, а также с федеральным канцлером и ру�
ководителями парламента. Бизнесмены совершат
деловые поездки в Линц, где запланировано посе�
щение предприятия «Штайер Моторс», а также в
Грац с возможным посещением предприятия по

выпуску комплектующих для автомобильной про�
мышленности.

В 2002 и в 2004г. состоялись презентации Севе�
ро�Западного федерального округа в Германии,
результатом которых стало осуществление десяти
инвестиционных проектов в различных регионах
округа. В России действуют 500 совместных рос�
сийско�австрийских предприятия, а в Австрии за�
регистрированы 20 совместных предприятий с уча�
стием российского капитала. На Северо�Западе
РФ наиболее активно с Австрией взаимодействуют
Архангельская обл., республики Коми и Карелия,
Санкт�Петербург и Ленинградская обл. Между Во�
логодской обл. и федеральной землей Бургенланд
подписано соглашение о сотрудничестве. Кроме
того, Грац является городом�побратимом Санкт�
Петербурга. ИА Regnum, 29.11.2005г.

– 16 нояб. 2005г. состоится встреча полномоч�
ного представителя президента Российской Феде�
рации в Сибирском федеральном округе (СФО)
Анатолия Квашнина с послом Австрии в России
Мартином Вуковичем. Стороны обсудят вопросы
сотрудничества Австрийской Республики и сибир�
ских регионов, перспективы развития партнерских
отношений в торгово�экономической, финансо�
вой и других сферах. В ходе поездки в Новосибирск
посол Австрии в России примет участие в откры�
тии отделения ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

Внешнеторговый оборот между Австрийской
Республикой и регионами СФО в янв.�сент. 2005г.
составил 399,3 млн.долл. В структуре товарооборо�
та 88,7% приходится на экспорт, который в основ�
ном формируется за счет поставок топливно�энер�
гетических ресурсов, а также пиломатериалов. Из
Австрии поставляется машиностроительная и хи�
мическая продукция.

Представители администраций Новосибирской
обл. и Алтайского края участвуют в деятельности
Российско�австрийской межправительственной ко�
миссии по торгово�экономическому и научно�тех�
ническому сотрудничеству. Также одна из сфер со�
трудничества российских регионов с Австрией – ра�
звитие индустрии туризма в России за счет привле�
чения австрийских инвестиций и технологий в такие
перспективные регионы страны, как Иркутская обл.
и Алтайский край. ИА Regnum, 14.11.2005г.

– 14 нояб. в Душанбе прибыла экономическая
миссия австрийских фирм, которую возглавил ви�
це�президент федеральной палаты экономики Ав�
стрии Рихард Шенц. В этот же день в министерстве
экономики и торговли РТ состоялись переговоры
между австрийскими и таджикскими бизнесмена�
ми. В Душанбе также прибыли представители ком�
пании Kosme, занимающаяся производством линии
разлива напитков и растительного масла в ПЭТ�та�
ру. Компания намерена сотрудничать с таджикски�
ми производителями напитков, фруктовых соков,
минеральной воды, спиртных напитков, молочной
продукции, растительного масла и пивоваренными
заводами. ИА Regnum, 14.11.2005г.

– Делегация австрийской экономической мис�
сии 8 нояб. посетила Донецк. Возглавляет австрий�
ских бизнесменов и промышленников советник
посольства Австрии на Украине Христиан Гессель.
В составе делегации представители 11 известных
фирм, среди которых Bombardier Transportation
Austria, Dumag Brenner�Technologie, Cotra и другие.
Как отметил в облгосадминистрации Гессель, ав�
стрийская сторона очень заинтересована в разви�
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тии взаимных контактов. Среди приоритетов: го�
стиничный бизнес, строительство, пищевая и пе�
рерабатывающая промышленность, развитие бан�
ковской сферы, деревообработка, сельское хозяй�
ство. В Донецке начнется строительство ледового
центра, не имеющего аналогов в Украине, а с нача�
ла следующего года австрийские авиалинии начнут
регулярные рейсы в Донецк. Как пример успешно�
го сотрудничества, Гессель назвал использование
австрийских установок на шахте имени Засядько,
предназначенных для утилизации газа метана.

Внешнеторговый оборот между Донецкой обл.
Украины и Австрией за 8 месяцев 2005г. составил
49,8 млн.долл., в т.ч. экспорт – 13,7 млн.долл., им�
порт – 36,1 млн. Удельный вес Австрии в общем
объеме товарооборота со странами Европы соста�
вил 2,8%. ИА Regnum, 9.11.2005г.

– Австрийская компания GAW Pildner�Steinburg
готова принять участие в инвестиционных проек�
тах на территории Астраханской обл. В сферу инте�
ресов компании входит производство бумаги и кар�
тона, химическая промышленность, экологические
технологии. Как сообщили в администрации губер�
натора региона, о заинтересованности в инвестиро�
вании представители компании заявили в ходе
встречи с делегацией Астраханской обл. во главе с
министром международного сотрудничества Ас�
траханской обл. Аскаром Кабикеевым в Австрии.

Представители делегации приняли участие в 60
всемирном конгрессе международной молодежной
палаты в Вене. Программа конгресса предусматри�
вала обучение молодых лидеров и бизнесменов.

Представители администрации земли Штирия
заявили о намерении провести презентацию земли
и биржу экономических контактов в Астраханской
обл. с перспективой открытия своего представи�
тельства. В сент. 2005г. такая презентация прошла в
Санкт�Петербурге. В ней приняли участие предпри�
ниматели земли Штирия, готовые сотрудничать с
местными компаниями. ИА Regnum, 31.10.2005г.

– Президент Палаты экономики Австрии Кри�
стоф Ляйтль назвал Россию чрезвычайно важным
партнером, который открывает широкие инвести�
ционные возможности, в т.ч. в медицине, техноло�
гии, электронике, – заявил он, выступая на семи�
наре, посвященном предстоящей в конце нояб.
презентации Северо�Западного федерального
округа РФ в Австрии.

По его словам, в пред.г. товарооборот между
Россией и Австрией составил 2,6 млрд. евро. При
этом руководитель Палаты экономики указал на
тот факт, что российский бизнес также широко
представлен в Альпийской Республике. «Мы горды
этим», – сказал Ляйтль. Он подчеркнул, что между
российскими и австрийскими партнерами сложи�
лась атмосфера «взаимного доверия». По его мне�
нию, в России и Австрии – «очень схожий мента�
литет», что способствует развитию экономическо�
го сотрудничества.

«Для того, чтобы достичь успеха в России,
необходимо, прежде всего, уважать законы страны
и государственные инстанции, – отметил Ляйтль.
– Платить налоги и соблюдать законы, даже если
мы иногда сталкиваемся с чрезмерной бюрократи�
ей, – само собой разумеющееся дело. Кто этого не
делает, сам виноват». Он призвал собравшихся ис�
пользовать предстоящую презентацию СЗФО РФ
для заключения новых контрактов и установления
новых деловых связей.

Руководитель торгового представительства Рос�
сии в Австрии Юрий Стеценко рассказал о перс�
пективах развития это российского региона. «Уже
сейчас, – отметил он, – Северо�Западный округ
обеспечивает 12% промышленного производства
России». По его словам, целью презентации «дол�
жно стать обсуждение перспектив дальнейшего ра�
звития двустороннего экономического, инвести�
ционного и инновационного сотрудничества, ук�
репления существующих и налаживание новых де�
ловых контактов». РИА «Новости», 28.10.2005г.

– Государственный договор о восстановлении
суверенитета Австрии имеет непреходящее значе�
ние и является фундаментом взаимодействия меж�
ду Москвой и Веной. Об этом заявил официальный
представитель МИД РФ Александр Яковенко в ин�
тервью, посвященном 50�летию подписания Госу�
дарственного договора 1955г. в Австрии.

«Госдоговор составляет одну из международно�
правовых основ послевоенного устройства в Евро�
пе. Он сохраняет свою актуальность и в наши дни.
Важная и востребованная роль Австрии в европей�
ских и международных делах подтверждает значе�
ние Госдоговора в европейском развитии», – ска�
зал Яковенко. «Россия рассматривает Государ�
ственный договор как имеющий непреходящее
значение также потому, что он заложил прочный
фундамент взаимодействия между Москвой и Ве�
ной», – подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что прецедент адаптации
документа к современным реалиям уже имеется.
«В 1990г. военные постановления Госдоговора по
просьбе австрийской стороны и по согласию четы�
рех государств�сигнатариев были объявлены не
имеющими практического значения», – сказал
Яковенко. «Но как целое Госдоговор, за исключе�
нием этих изъятий, безусловно, остается в силе и
не ставится под сомнение никем из его участни�
ков», – отметил официальный представитель
МИД РФ.

По словам Яковенко, в Москве позитивно вос�
приняли намерение австрийского руководства до�
стойно отметить исполняющееся 15 мая 50�летие
подписания этого документа как знаменательную
дату в послевоенной истории Австрии и Европы в
целом.

Войска союзников были размещены на терри�
тории Австрии в течение 10 лет. Госдоговор, вос�
становивший суверенитет Австрии, был подписан
в Вене 15 мая 1955г. Австрией и тремя союзными
государствами – СССР, Великобританией и США.
Документ вступил в силу 27 июля 1955, после чего
начался вывод войск союзников из страны. РИА
«Новости», 7.9.2005г.

– В Ереване 23 авг. завершились работы второ�
го заседания армяно�австрийской межправитель�
ственной торгово�экономической и научно�техни�
ческой смешанной комиссии. Сопредседателем с
армянской стороны является замминистра торого�
вли и экономического развития Армении Тигран
Давтян, с австрийской – гендиректор по внешне�
экономическим связям министерства экономики
и труда Австрии Йохан Закс.

В ходе заседания стороны обсудили возможно�
сти сотрудничества двух стран в сфере внешней
торговли, малого и среднего предприниматель�
ства, туризма, охраны окружающей среды, сель�
ского хозяйства, энергетики, науки, здравоохране�
ния и др. По словам Тиграна Давтяна, в сфере
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энергетики достигнута предварительная догово�
ренность о сотрудничестве в восстановлении и пе�
ревооружении малых ГЭС, строительстве новых
ГЭС и альтернативных видов энергоснабжения.
Также армянские специалисты будут направлены
на курсы переподготовки в Австрию.

В сфере туризма австрийская сторона выразила
готовность принять участие в программе восстано�
вления и реконструкции армянского курортного
г.Цахкадзор. Также австрийская сторона намерена
принять участие в планировании, ремонте и строи�
тельстве в Армении новых гостиниц. По словам
Йохана Сакса, Австрия – мировой лидер в тури�
стической индустрии и только за счет туризма ВВП
на душу населения пополняется 1515 долл.

Согласно данным статистической службы Ар�
мении, за I пол. 2005г. объем экспорта из Армении
в Австрию составил 1284 тыс.долл., превысив по�
казатель того же периода 2004г. в 18.6 раза. Объем
импорта составил 2990 тыс.долл. (+88.8%). Товаро�
борот между Арменией и Австрией в 2004г. соста�
вил 7,5 млн.долл., превысив показатель 2003г. на
53% (4,9 млн.долл.). При этом, объем импорта со�
ставил 5848 тыс.долл., а экспорта 1637 тыс.долл. В
Армении действуют 8 предприятий с австрийским
капиталом. Очередная встреча армянской и ав�
стрийской сторон запланирована на 2006г. и состо�
ится в Вене. ИА Regnum, 23.8.2005г.

– Замглавы администрации Иркутской обл. Ге�
оргий Трифонов считает необходимым расшире�
ние сотрудничества Иркутской обл. с Австрией в
сфере лесного комплекса и туризма. Трифонов 27�
29 окт. принимал участие в девятом заседании Сме�
шанной российско�австрийской комиссии по тор�
говле и экономическому сотрудничеству в Вене.

Георгий Трифонов рассказал, что заседание про�
ходило под руководством вновь назначенного со
стороны правительства РФ председателя россий�
ской части Смешанной комиссии, министра науки и
образования РФ Андрея Фурсенко. Со стороны Ав�
стрии в нем принимал участие министр экономики
и труда Мартин Бартенштайн. На заседании рассма�
тривались вопросы выполнения совместной про�
граммы за 2003г. Со стороны России и Австрии бы�
ли назначены руководители девяти рабочих групп по
инновациям, экологии, туризму, малому и среднему
бизнесу, сельскому, лесному и водному хозяйству.
Рассматривались проблемы, возникающие в рамках
взаимной торговли и сотрудничества. Стоял вопрос
о несоблюдении сроков тендеров, из�за чего ав�
стрийские фирмы лишаются возможности прини�
мать в них участие. В ходе заседания Георгий Трифо�
нов передал австрийской стороне пакет инвести�
ционных проектов по лесному бизнесу, разработан�
ный администраций Иркутской обл. Представители
Австрии уже проявили к ним интерес. Более кон�
кретно объекты этого интереса будут определены в
ходе дальнейшего сотрудничества.

На территории Иркутской обл. действуют два
предприятия с австрийским капиталом – «Вольф�
Байкал», «Лена�Байкал», а также два их филиала –
«Вольф�Сиб�Прогресс» и «Альтро�Лес». Основны�
ми сферами деятельности этих предприятий явля�
ются лесозаготовка, деревообработка и строитель�
ство. Реализуется ряд проектов с привлечением ав�
стрийских инвестиций. Среди них сеть кондитер�
ских «Венское кафе» и строительство горнолыжно�
го комплекса на Байкале – турбазы «Прибайкаль�
ская» в поселке Листвянка. ИА Regnum, 3.11.2004г.

– Австрийские предприятия заинтересованы в
сотрудничестве с компаниями Нижегородской
обл. в отраслях производства стройматериалов и
деревообработке. Об этом заявил посол Австрии в
РФ Мартин Вукович 27 сент. на встрече с руковод�
ством Нижегородской обл. По его словам, ав�
стрийская компания Wienerberger AG (крупней�
ший в мире производитель кирпича и черепицы,
занимает лидирующие позиции на рынке данных
стройматериалов в США и в Западной Европе) за�
интересована в создании в регионе совместного
предприятия по производству кирпича и черепи�
цы. Как пояснил М.Вукович, компания расширяет
присутствие в российских регионах, располагаю�
щих значительными запасами глины. Компания
уже сотрудничает с Владимирской обл.

Как сообщила министр экономики и развития
предпринимательства Нижегородской обл. Галина
Кузьмина, в Нижегородской обл., в частности в
Вачском районе, обнаружены большие залежи
строительной глины, которая может быть исполь�
зована в производстве кирпича. «Данных запасов
глины региону хватит еще на 170 лет», – сказала
министр. Как отметил губернатор области Генна�
дий Ходырев, отсутствие «достойного производ�
ства отделочных материалов тормозит развитие
жилищного строительства». Он пояснил, что за�
стройщики вынуждены привозить материалы из
других регионов, что увеличивает себестоимость
строительства.

Что же касается перспектив сотрудничества в
деревообработке, то, по словам Г. Ходырева, запас
древесины в области составляет 2 млн.куб.м. Сто�
роны выразили намерение сотрудничать также в
области культуры и образования. Так, посол посе�
тил нижегородскую частную школу им.Ломоносо�
ва, с которой намерены сотрудничать образова�
тельные учреждения Линца (город�побратим Ни�
жнего Новгорода). По мнению Г.Ходырева, «поб�
ратимские связи будут крепкими и надежными,
если к сотрудничеству будет привлечена моло�
дежь». ИА Regnum, 27.9.2004г.

– Товарооборот между Австрией и Московской
обл. за 2003г. составил почти 80 млн.долл. За пер�
вые 6 месяцев с.г. этот показатель превысил 43
млн.долл. Об этом шла речь на встрече депутатов
Мособлдумы с их коллегами из ландтага земли Ни�
жняя Австрия. В ходе встречи стороны подписали
документ, в рамках которого они планируют осу�
ществлять сотрудничество по всем наиболее важ�
ным вопросам. Среди направлений взаиможейста�
вия – проблемв государственного строительства и
местного самоуправления, административного
контроля, бюджета и налоговой политике, со�
циально�экономического и культурного развития,
молодежной политики. РИА «Новости», 17.9.2004г. 

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2007

Развитие российско�австрийского торгово�эко�
номического сотрудничества в кратко� и сред�

несрочной перспективе в решающей мере будет
определяться такими факторами, как динамика
мировой экономической конъюнктуры, состояние
экономик Российской Федерации и Австрии; в
значительной степени будет зависеть от результа�
тивности участия Австрии в европейском интегра�
ционном процессе, от процесса присоединения
России к ВТО и создания единого с ЕС экономиче�
ского пространства. 
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По прогнозам австрийского Института эконо�
мических исследований (Вифо) мировая экономи�
ка в период до 2010г. будет развиваться более бы�
стрыми, чем в 2000�05гг., хотя и замедленными
темпами. Среднегодовой рост ВВП составит 4,4%
(4,8% в 2006г., 4,6% в 2008г. и 3,7% в 2010г.). Сред�
негодовой рост ВВП Австрии за тот же период со�
ставит 2,1% (2,4% в 2006г., 1,9% в 2008г. и 2,1% в
2010г.). По тем же прогнозам института (несколько
заниженным по сравнению с данными минэко�
номразвития России) довольно высокими темпами
(выше мировых) будет развиваться и российская
экономика. Среднегодовой рост ВВП в 2006�10гг.,
по данным института, составит 5,2% (5,7% в 2006г.,
5,2% в 2008г. и 5,1% в 2010г.).

Поступательное развитие мировой экономики
окажет позитивное влияние и на развитие мировой
торговли. По данным института Вифо, среднегодо�
вой рост объема мирового экспорта за 2006�10г. со�
ставит 6,7% (7,3% в 2006г., 6,7% в 2008г. и 5,8% в
2010г.).

При сохранении указанных предпосылок, сред�
негодовые темпы роста товарооборота между Рос�
сией и Австрией в среднесрочной перспективе, мо�
гут составить от 7% до 9%.

В прогнозных оценках перспектив развития
российско�австрийской торговли можно исходить
из следующих соображений.

1. Стабилизация цен на энергоносители, являю�
щиеся важнейшим товаром российского экспорта
в Австрию, приведет к замедлению темпов роста
взаимной торговли. Цена на нефть (а соответ�
ственно и на природный газ) сохранится на высо�
ком уровне. По прогнозам австрийского Институ�
та экономических исследований «Вифо» цена 1
бар. нефти марки Brent к 2008г. составит 62 долл., а
к 2010г. вырастит до 67 долл. Импорт Австрией
нефти отличается значительной диверсификацией
по странам�поставщикам. На поставки из России
ежегодно приходится 10�12% австрийского импор�
та сырой нефти. До 2010г. среднегодовой экспорт
нефти из России в Австрию составит 2,5�3 млн.т.
Российская нефть в Австрию поступает через Три�
ест. В случае реализации проекта строительства
участка (60 км.) нефтепровода «Дружба» от Брати�
славы до принадлежащего австрийской компании
Osterreichische Mineralolverwaltung (ОМФ) нефте�
перерабатывающего завода (НПЗ) «Швехат» под
Веной, дискуссия о котором ведется в течение по�
следних нескольких лет, объем поставок нефти
можно будет довести до 3,6 млн.т. в год.

2. Учитывая объективные экспортные возмож�
ности России, взаимную заинтересованность сто�
рон в поставках российского природного газа и на�
личие газопровода для его транспортировки, этот
товар в обозримом будущем сохранит свое значе�
ние в российском экспорте в Австрию, что гаран�
тировано наличием долгосрочных контрактов,
действующих до 2027г. (Австрия стала первой стра�
ной, подписавшей в сент. 2006г. соответствующее
соглашение о продлении срока действия контрак�
тов). Поставки российского природного газа пре�
вышают 70% общего австрийского импорта этого
товара. В 2006г. была достигнута также договорен�
ность о возможности поставки газа конечному ав�
стрийскому потребителю.

3. В среднесрочной перспективе сохранится то�
пливно�энергетическая и сырьевая направлен�
ность экспорта России в Австрию. Постепенно бу�

дут продолжать наращиваться поставки других
традиционных товаров российского экспорта в эту
страну (черные и цветные металлы, включая лом и
отходы; деловая древесина; химические продукты;
металлоизделия; синтетический каучук; швейные
и текстильные изделия; бумага и макулатура; цел�
люлоза; каменный уголь и ряд других товаров). Их
объемы могут колебаться в зависимости от конъ�
юнктуры мирового и австрийского рынков, эк�
спортных возможностей российских предприятий,
уровня транспортных издержек и соотношения
внутрироссийских и экспортных цен (некоторый
компенсирующий эффект в этом плане может
иметь понижение курса рубля). Сдерживающее
влияние на поставки ряда товаров может оказать
поэтапное снижение и отмена льгот для России в
рамках общей системы преференций ЕС.

4. С учетом ограниченности экстенсивных воз�
можностей поставок традиционных товаров в силу
узости австрийского рынка, дальнейшее поступа�
тельное развитие российско�австрийской торговли
в значительной мере будет зависеть от увеличения
во взаимном товарообороте доли изделий более
высокой степени обработки, в т.ч. и за счет посте�
пенного роста в российском экспорте удельного
веса машин, оборудования и других готовых изде�
лий. К числу новых товаров, предлагаемых сегодня
австрийскому рынку, можно отнести биодизель,
детандер�генераторы и другие. В современных
условиях борьбы за чистоту экологии и дальнейше�
го поиска наиболее чистых и дешевых видов то�
плива просматривается возможность организации
на территории России производства биодизеля с
его последующей поставкой в Австрию и другие
европейские страны. Организация производства
биодизеля возможна на базе рапса, выращиваемо�
го в России, и его последующей переработки на
технологическом оборудовании, установленном
совместно с австрийскими компаниями. Ряд рос�
сийских регионов ведет соответствующие перего�
воры с австрийскими фирмами.

5. В ближайшее время начнется практическая
реализация Федеральной программы развития эк�
спорта и предусмотренных в ней мер государствен�
ной поддержки российских экспортеров: предо�
ставление государственных гарантийных обяза�
тельств под кредитные ресурсы, привлекаемые
уполномоченными банками для обеспечения обо�
ротными средствами экспортоориентированных
предприятий и организаций; гарантирование и
страхование экспортных кредитов; налоговые и
таможенно�тарифные льготы; совершенствование
системы транспортных тарифов; организация эф�
фективной системы сертификации экспортной
продукции; обеспечение информационно�кон�
сультационного, маркетингового и рекламно�вы�
ставочного обслуживания и другие. Повысится в
практическом плане роль объединений и союзов
производителей и экспортеров России в поддерж�
ке экспортной активности российских предприни�
мателей.

6. Окрепнет финансовое положение многих
российских компаний, возрастет заинтересован�
ность российских банков в долгосрочных програм�
мах технического перевооружения отечественных
машиностроительных предприятий и, как след�
ствие, будет обеспечено устойчивое развитие про�
изводства в ведущих отраслях российской промы�
шленности и созданы все связанные с этим воз�
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можности предложить товары, отвечающие требо�
ваниям австрийского рынка. 

7. Возрастет прозрачность российских пред�
приятий и будет обеспечена надлежащая работа
бюро кредитных историй. Это позволит дополни�
тельно привлечь австрийские инвестиции в рос�
сийскую экономику и, прежде всего, в экспорто�
ориентированные предприятия российской про�
мышленности, продукция которых затем будет эк�
спортироваться как в Австрию, так и в другие стра�
ны; обеспечить совместное внедрение в производ�
ство лицензий и «ноу�хау», наладить производство
высокотехнологичных товаров на кооперацион�
ной основе.

8. Возможности роста российско�австрийской
торговли и, прежде всего, экспорта российских не�
сырьевых товаров в Австрию, кроются в активиза�
ции сотрудничества российских предприятий и ав�
стрийских фирм в инновационной сфере с исполь�
зованием венчурного финансирования; в привле�
чении австрийских инвесторов к участию в дея�
тельности создаваемых на территории России осо�
бых экономических зон; в совместном освоении
современных российских разработок и ноу�хау в
авиации, энергетике, других отраслях; в решении
задач защиты окружающей среды.

9. Дальнейшее поступательное развитие рос�
сийского импорта из Австрии, связано с улучше�
нием условий его финансирования, осуществляе�
мого по линии Австрийского контрольного банка
(АКБ) путем предоставления государственных га�
рантий и кредитования экспорта австрийских то�
варов. Гарантиями АКБ покрываются 7% всего го�
дового экспорта страны, при этом одна десятая
часть выданных гарантий приходится на экспорт�
ные и инвестиционные поставки в Российскую
Федерацию. Перевод России в более высокую ка�
тегорию кредитного рейтинга по классификации
ОЭСР, потребует от АКБ внесения соответствую�
щих корректив в условия выдачи гарантий на рос�
сийском направлении. Как известно, в начале
сент. 2006г. влиятельное и одно из самых консерва�
тивных рейтинговое агентство Standard & Poor's
повысило долгосрочные кредитные рейтинги Рос�
сии по обязательствам в иностранной валюте с
уровня «ВВВ» до «ВВВ+» и национальной валюте с
уровня «ВВВ+» до «А�». По заявлению вице�пре�
зидента и ведущего аналитика агентства Moodys
Джонатана Шиффера, «суверенные кредитные
рейтинги России в ближайшие 3�5 лет будут про�
должать расти».

10. В немалой степени перспективное развитие
двусторонних торгово�экономических связей Рос�
сии с Австрией будет определяться развитием вза�
имоотношений и сотрудничества России с ЕС.
Важное практическое значение в этом плане будет
иметь новое соглашение с ЕС, которое предстоит
выработать и подписать вместо Соглашения о
партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС
(СПС), срок действия которого истекает в 2007г.

11. Предстоящее присоединение России к ВТО
и снятие тарифных и нетарифных ограничений в
торговле неизбежно приведет к обострению конку�
рентной борьбы на российском внутреннем рынке.
И на первом этапе это может повлечь за собой ос�
лабление позиций отечественных товаропроизво�
дителей. В результате темпы роста импорта ав�
стрийских товаров, прежде всего потребительских,
некоторое время будут превышать темпы роста

российского экспорта в Австрию. Вместе с тем,
Россия приступит к практической реализации пре�
имуществ от участия в ВТО в связи с уравниванием
в правах российских экспортеров на мировом рын�
ке. В российском импорте из Австрии может за�
метно возрасти доля машин и оборудования, в т.ч.
комплектного, при одновременном снижении
удельного веса потребительских товаров. При этом
по мере занятия свободных ниш в экономике но�
вых членов ЕС и создания благоприятного инве�
стиционного климата в российской экономике ав�
стрийский капитал ощутимо усилит экспансию на
российском рынке.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2006

Торгово�экономические отношения между Рос�
сией и Австрией в 2006г. развивались в усло�

виях дальнейшего подъема экономики России, по�
вышения стабильности положения в финансовой
и банковской сфере, улучшения условий для пред�
принимательской деятельности, укрепления меж�
дународного авторитета России, роста доверия и
интереса к сотрудничеству с нашей страной со сто�
роны официальных и деловых кругов Австрии.

Австрия многие годы является важным и на�
дежным торговым партнером Российской Федера�
ции. В 2006г. правительство Австрии, как и преж�
де, проявляло готовность к конструктивному взаи�
модействию по вопросам торгово�экономического
сотрудничества. Позиция Австрии по вопросам
торгово�экономических связей с Россией является
устойчивой и предсказуемой и характеризуется,
как это неоднократно подчеркивалось в заявле�
ниях представителей Австрии на всех уровнях,
стремлением к дальнейшему развитию взаимовы�
годного сотрудничества. 

В 2006г. основу договорно�правовой базы тор�
гово�экономических отношений между Россией и
Австрией составляли два базовых соглашения: Со�
глашение между Россией и Австрией о торговле и
экономическом сотрудничестве от 8 нояб. 1993г.
(вступило в силу с 1 окт. 1995г.) и Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС
от 24 июня 1994г. (вступило в силу 1 дек. 1997г.). 

Как отмечают официальные и деловые круги
России и Австрии, существующая договорно�пра�
вовая база в целом обеспечивает необходимые
условия для нормального осуществления и даль�
нейшего развития взаимовыгодных торгово�эко�
номических связей.

Австрия, с учетом ограничений, налагаемых на
нее членством в ЕС, поддерживает принятие Рос�
сии в ОЭСР и присоединение к ВТО, при условии
выполнения Россией соответствующих требова�
ний, и считает, что членство России в этих органи�
зациях естественно и необходимо, исходя из места
и роли Российской Федерации в международных
торгово�экономических отношениях, а также ее
значительного экономического потенциала.

Австрийская сторона по�прежнему подтвер�
ждает готовность продолжать, в рамках своих воз�
можностей, поддерживать интересы России при
принятии решений в ЕС и других международных
экономических организациях и группировках. При
этом австрийская сторона проявляет конструктив�
ный подход к двустороннему диалогу с российской
стороной по проблематике ЕС и постоянно под�
черкивает понимание важности России для Евро�
пейского Союза как стратегического партнера. Эта
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позиция Австрии наиболее ярко проявилась в
2006г.: в период ее председательствования в ЕС
(первое полугодие) и во время вхождения в «трой�
ку» ЕС (второе полугодие).

Торгово�экономические отношения между
Россией и Австрией в 2006г. складывались в основ�
ном в русле устоявшихся форм и структуры дело�
вых связей. На основе предварительных данных
Статистического ведомства Австрии, базирующих�
ся на системе статистического учета внешнеторго�
вых операций ЕС Интрастат и Экстрастат, доля
России во внешнеторговом товарообороте Ав�
стрии в 2006г. составила 2,21% (2,07% в 2005г.), в
т.ч. 2,14% (1,80% в 2005г.) в австрийском экспорте
и 2,29% (2,34% в 2005г.) в импорте.

Динамика товарооборота между Австрией и Россией, в млн. евро

2004 2005 2006* 2006/05, %

Оборот...........................................2.793 ......3.963 .......4.635 ..........116,96%

Экспорт России ............................1.403 ......2.262 .......2.397 ..........105,96%

Импорт России.............................1.390 ......1.701 .......2.239 ..........131,60%

Сальдо для России..........................+13 ......+561 .......+158 

* Оценка

Объем торговли между Россией и Австрией в
2006г., вырос на 17% по сравнению с 2005гг. и до�
стиг рекордной величины – 4,6 млрд. евро. Поло�
жительное для России сальдо в торговле с Австри�
ей составило 158 млн. евро. 

Россия поставила в Австрию товаров на 2,4
млрд. евро, что на 6% больше, чем в 2005г. Увели�
чение российского экспорта произошло за счет
роста (+10% по сравнению с 2005г.) поставок ми�
неральных продуктов и, прежде всего, топливно�
сырьевых товаров. В 2006г. Россия поставила ми�
неральных продуктов на 2 млрд. евро. Увеличение
экспорта российской нефти и газа объясняется об�
щим ростом цен на энергоносители в мире. 

Следует отметить также увеличение экспортных
поставок в Австрию других российских товаров,
оказавших не столь значительное влияние, как
нефть и газ, на общий рост экспорта, но продемон�
стрировавших высокий темп роста. Экспорт рос�
сийских металлов и изделий из них в 2006г. увели�
чился на 48,5% и достиг 204,2 млн. евро. Россия
смогла в 2006г. значительно увеличить экспортные
поставки цветных металлов, а именно алюминия
(+210,6% по сравнению с 2005гг.), никеля
(+61,1%) и меди (+28,6%). Объем экспорта алюми�
ния составил 79,9,6 млн. евро, никеля – 45,7 млн.
евро и меди – 19,5 млн. евро.

В 2006г. российские предприятия экспортиро�
вали в Австрию машины, оборудование и транс�
портные средства на 17,2 млн. евро, что на 10%
превышает показатели пред.г.

Структура экспорта России в Австрию в 2006г.
не претерпела существенных изменений и по�
прежнему характеризовалась топливно�энергече�
ской сырьевой направленностью.

Металлы и изделия из них. Их удельный вес в
российском экспорте увеличился с 6,1% в 2005г. до
8,5% в 2006г. Доля машин и оборудования в россий�
ском экспорте в Австрию составила, как и прежде,
незначительную величину, а именно около 0,7%.

Из России в Австрию поставлялись также бума�
га и картон, целлюлоза, мебель и постельные при�
надлежности, фармацевтические продукты, пласт�
массы и изделия из них, синтетический каучук,
текстильные и швейные изделия, мебель, прибо�
ры, спиртные напитки, рыбопродукты и ряд других
товаров. 

Импорт России из Австрии в 2006г. вырос на
31,6%, и составил 2,2 млрд. евро. Рост импорта свя�
зан с увеличением поставок австрийских машин,
оборудования и транспортных средств, а также су�
щественным ростом закупок в Австрии химпро�
дукции.

Импорт австрийских машин и оборудования
увеличился на 37,8%, достигнув 856 млн. евро.

В 2006г. поставки продукции австрийской хи�
мической промышленности в Россию увеличились
на 36,7% и достигли 569,3 млн. евро. Импорт Рос�
сии австрийской пластмассы и изделий из нее уве�
личился на 28,2% и достиг 44 млн. евро. Ввоз в Рос�
сию австрийских фармацевтических продуктов в
2006г. вырос на 45% и составил 452,8 млн. евро. 

В структуре российского импорта из Австрии
преобладают в основном готовые изделия. Их доля
составила 78% от объема импортных поставок. В
2006г. доля машин, оборудования и транспортных
средств, импортированных Россией из Австрии,
составила почти 40%.

Доля продукции химической промышленности,
в т.ч. каучука, в российском импорте из Австрии в
2006г. увеличилась с 4,8% до 4,9%.

В связи с дальнейшим ростом поставок товаров
широкого потребления в 2006г. увеличилась доля
таких товарных групп как, продовольственные то�
вары (5%, против 4,8% в 2004г.); одежда (2,1% и
1,1%); игры и спортивный инвентарь (7,4% и
6,9%). 

Наряду с этим в Австрии закупались металлур�
гическое, насосно�компрес�сорное, энергетиче�
ское, электротехническое, бумагоделательное, ста�
ночное оборудование, электронно�вычислитель�
ная техника, оборудование для пищевой промы�
шленности, аудио� и видеоаппаратура, контроль�
но�измерительные и медицинские приборы, авто�
мобили.

Имеются все возможности для дальнейшего на�
ращивания объема взаимной торговли и совер�
шенствования ее структуры. По данным ФТС за 11
мес. 2006г., объем российского несырьевого эк�
спорта в Австрию в 2006г. увеличился на 20,5% и
составил 173 млн.долл.

В 2006 году российско�австрийский товарообо�
рот, по данным российской статистики, вновь до�
стиг рекордных показателей в 5,19 млрд.долл.
(2005г. – 3,56 млрд.долл., прирост 45,7%). Россий�
ский экспорт зафиксирован на уровне 3,35
млрд.долл. (2005г. – 2,35 млрд.долл., + 42,5%), им�
порт � 1,84 млрд.долл. (2005г. – 1,21 млрд.долл.,
+52%). Положительное для России сальдо соста�
вило 1,5 млрд.долл..

Значительные темпы роста российского эк�
спорта в Австрию были обусловлены резким повы�
шением цен на сырьевые и топливно�энергетиче�
ские товары, составляющие 90% наших поставок.
Россия и далее будет оставаться стратегическим
торговым партнером Австрии в данной сфере. Для
Вены пока не существует реальной альтернативы
импорту природного газа из России. В сент. 2006г.
между ОАО «Газпром» и австрийским концерном
ОМV подписано соглашение о продлении на 15 лет
(до 2027г.) срока действия контрактов на поставку
в страну российского природного газа ежегодно до
7 млрд.куб.м., в т.ч. конечным потребителям.

Рост импорта России из Австрии в этот период,
не находившегося в такой зависимости от ценовых
колебаний, объясняется увеличением поставок в
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Россию австрийских машин и оборудования на
60%. На эту группу товаров приходится 40% всего
российского импорта из Австрии.

Инвестиции с РФ2006. Накопленный объем
привлеченных инвестиций из Австрии в россий�
скую экономику на конец дек. 2006г. достиг 1886
млн.долл., при этом объем прямых инвестиций со�
ставил 859 млн.долл., что в 2,1 раза больше, чем за
аналогичный период пред.г. (408 млн.долл.). По
этому показателю Австрия входит в десятку основ�
ных стран�инвесторов в экономику Российской
Федерации.

Достигнутый объем, темпы роста австрийских
инвестиций в российскую экономику, а также их
структуру (доля производственного сектора соста�
вляет лишь 15�20%), несмотря на очевидные пози�
тивные тенденции, нельзя признать удовлетвори�
тельными и отвечающими потенциалу российско�
австрийского инвестиционного сотрудничества.

Сегодня на российском рынке действуют, в ос�
новном в сфере торговли и услуг, 1200 австрийских
фирм. 150 из них имеют свои представительства.
Насчитывается 500 различных предприниматель�
ских структур с полным или частичным участием
австрийского капитала.

Основная часть инвестиций приходилась на не�
производственную сферу, где возможен быстрый
оборот капитала и объем отдельно взятых вложе�
ний капитала сравнительно невелик. 

Наряду со сферой услуг, торговли и обществен�
ного питания, австрийских инвесторов привлека�
ли традиционные сырьевые отрасли, прежде всего,
деревообрабатывающая и целлюлозно�бумажная,
легкая и пищевкусовая промышленность, метал�
лургия, производство строительных материалов и
реализация проектов по созданию промышленных
зон и бизнес�центров.

В связи с продолжающимся застоем в экономи�
ке стран ЕС, для России сложилась благоприятная
ситуация для привлечения инвестиций как из Ав�
стрии, так и из Западной Европы в целом, т.к. ев�
ропейские фирмы значительно активизировали
поиск новых рынков для перевода своих произ�
водств в страны с дешевой рабочей силой, сырьем
и электроэнергией.

Подтверждением этому является возросшая ак�
тивность австрийских фирм на российском рынке.
Так, основные австрийские производители обору�
дования для целлюлозно�бумажной промышлен�
ности – фирмы «Ленцинг Техник» и «Фойт Пей�
пер» – продолжали активно сотрудничать с рядом
российских предприятий указанной отрасли. Сре�
ди наиболее перспективных партнеров с россий�
ской стороны можно отметить Архангельский, Се�
гежский, Усть�Илимский, Котласский, Байкаль�
ский, Светлогорский и Соликамский ЦБК, а также
ЛПК в г. Сыктывкар, где реализован крупнейший
проект в целлюлозно�бумажной отрасли с участи�
ем австрийского капитала (австрийский партнер –
компания Mondi Business Paper). На предприятии в
Сыктывкаре работают 13 тыс.чел., которые зани�
маются в Республике Коми не только производ�
ством бумаги, но и управлением лесными хозяй�
ствами и производством целлюлозы. Четыре бума�
годелательные машины обеспечивают производ�
ство 700 тыс.т. продукции, из которых примерно
половина приходится на офисную бумагу. Одной
из наиболее известных марок является «Снегуроч�
ка» – сорт бумаги, отвечающий всем международ�

ным стандартам качества. Основные рынки сбыта
продукции Сыктывкарского ЛПК, помимо вну�
треннего российского рынка, находятся на Сред�
нем и Дальнем Востоке; постоянно увеличивается
объем экспорта в западноевропейские страны.

В 2006г. компания Mondi дополнительно инве�
стировала в проект 50 млн. евро, из которых около
половины были направлены на модернизацию
оборудования по защите окружающей среды. Ком�
пания осуществляет реализацию нового проекта на
территории России совместно с австрийской ком�
панией Tilly. Проект предусматривает создание
производства лесоматериалов. Стоимость проекта
составляет порядка 33 млн. евро. Намечен экспорт
лесоматериалов из России в Австрию в 500
тыс.куб.м. в год, а также создание рабочих мест из
числа местного населения (на первом этапе поряд�
ка 200 рабочих мест, в стадии завершения проекта
– до 1200 рабочих мест). 

С участием австрийских партнеров реализованы
инвестиционные проекты по модернизации ряда
российских энергетических и машиностроитель�
ных предприятий, в т.ч. Братская и Усть�Илимская
ГЭС, Петрозаводский машиностроительный завод.
Применение передовых западных технологий по�
зволяет российским предприятиям стабильно рас�
ширять поставки комплектующих деталей и узлов
оборудования различных типов не только в Ав�
стрию, но и в Германию и ряд других стран.

В Нижнем Новгороде по лицензии австрийской
компании Steyr Motors выпускаются дизельные
двигатели для малых и среднетоннажных автомо�
билей ГАЗ. В стадии реализации находятся проек�
ты по модернизации дизельных двигателей для
грузовых автомобилей с Ярославским моторным
заводом (ЯМЗ) и семейства впрысковых двигате�
лей, с целью доведения их до норм «Евро�3». Ав�
стрийский партнер – компания AVL. В июле 2006г.
в Австрии была проведена презентация нового
российско�австрийского дизельного двигателя, се�
рийное производство которого запланировано на
2008г. в России. Кроме того, компания AVL подпи�
сала с правительством Республики Башкортостан
меморандум о сотрудничестве, согласно которому
реализуется контракт с участием российского
предприятия ГАЗ�ЯМЗ по разработке нового ко�
лесного трактора среднего класса и организации
его производства. Объем инвестиций составит 2800
млн. руб., общий объем производства – 4 тыс.
тракторов. Проект осуществляется поэтапно с се�
редины 2006г., при этом организация серийного
производства запланирована на 2009�10гг.

Один из мировых лидеров в области лесоперера�
ботки, Австрия проявляет интерес к России. Фир�
мой Kronospan реализованы проекты по созданию в
г.Егорьевске (Московская обл.) и г. Шарья (Ко�
стромская обл.) предприятий по переработке древе�
сины, производству мелкодисперсных древесных
плит, дверных и мебельных панелей и ламиниро�
ванного паркета. Аналогичный проект завершен в
мае 2006г. в г.Шуя (Ивановская обл.) при участии
австрийской компании Egger. Данные предприятия
оснащаются современным австрийским оборудова�
нием, позволяющим осуществлять выпуск продук�
ции, соответствующей европейским стандартам ка�
чества и современным экологическим требованиям.

Что касается металлургической отрасли, то особо
следует отметить деятельность крупнейшего в Ав�
стрии производителя комплектного оборудования
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для металлургической промышленности – компа�
нии «Сименс ФАИ» (Siemens VAI, Voest Alpine Indu�
strieanlagenbau). При участии компании на россий�
ских предприятиях осуществляется модернизация
доменных печей, поставка и монтаж современных
установок непрерывной разливки стали. Наиболее
значимыми партнерами с российской стороны в
этой области сотрудничества являются металлурги�
ческие комбинаты – Новолипецкий, Нижнетагиль�
ский и Магнитогорский, а также горно�добываю�
щие комбинаты – Лебединский и Михайловский.
Сохраняет свою актуальность совместный проект
Фест Альпине Индустрианлагенбау (Voest Alpine In�
dustrieanlagenbau) и немецкой фирмы SMS Demag
по созданию на Нижнетагильском металлургиче�
ском комбинате производства труб большого диа�
метра. Его реализация позволит заметно сократить
закупки за рубежом труб большого диаметра для
прокладки газопроводов. Данный проект является
одним из крупнейших инвестиционных проектов
по импортозамещению за последние годы.

При участии Новолипецкого металлургическо�
го комбината в 2006г. началась реализация проекта
австрийской компании «Андритц» по поставке
оборудования для протравливания стальной лен�
ты. Стоимость проекта составляет 55 млн. евро и
включает в себя наряду с линией для травления,
предназначенной специально для обработки крем�
нистой стали, кислотный регенератор с установ�
кой окисного обогащения, установку для отделе�
ния кремния из состава для травления, а также все
здания, включая инфраструктуру. Пуск предприя�
тия в эксплуатацию намечен на I кв. 2007г., при
этом объем производства составит 300 тыс.т. в год.

На российском рынке активно действуют лиде�
ры строительной отрасли Австрии: 

• компания Strabag – инвестиционный проект
австрийской компании АФН (AVN) по строитель�
ству мусоросжигательного завода на территории г.
Москвы, участие в тендере по модернизации меж�
дународного аэропорта Шереметьево�2; 

• фирма Habau – проект по строительству жилых
комплексов в г.Долгопрудный, Московской обл.
(ведутся переговоры с Администрацией гор. Долго�
прудный по вопросам выделения земельных участ�
ков и долевом участии в строительстве и распределе�
нии готового жилья); дочернее предприятие фирмы
«Хабау» – компания PPS, которая в 2006г. осущест�
вляла реализацию проекта по строительству участка
трубопровода Кстово�Ярославль�Кириши диаме�
тром 500 мм. на участке протяженностью 300 км.; 

• компания «Винербергер» (Wienerberger) –
проект по строительству кирпичного завода в
г.Киржач Владимирской обл. Пуск в эксплуатацию
предприятия осуществлен в нояб. 2006г. Обеспече�
но создание 100 рабочих мест из числа местного
населения, при этом компания осуществляет пред�
варительное обучение персонала по европейским
стандартам производства. Компания рассчитывает
довести производственные мощности предприя�
тия до 120 млн.шт. кирпича в год. Между прави�
тельством Республики Татарстан и компанией
«Винербергер» подписан протокол о начале строи�
тельства в республике кирпичного завода. 

• в Калужской обл. в 2006г. начата реализация
проекта австрийской компании «Майер и Бешла�
ге» по строительству предприятия для производ�
ства мебельной фурнитуры. Срок строительства и
ввода в эксплуатацию предприятия составит 2 лет.

Все предприятия, создаваемые при участии ав�
стрийских партнеров, оснащаются современным
импортным оборудованием, позволяющим осу�
ществлять выпуск продукции, соответствующей
европейским стандартам качества и современным
экологическим требованиям.

Австрийские фирмы занимают лидирующие
позиции и являются крупнейшими инвесторами в
ряде сегментов мирового рынка. В частности, в
производстве строительных материалов, ком�
плектного оборудования для химической, целлю�
лозно�бумажной, металлургической и энергетиче�
ской отраслей, в производстве оборудования для
защиты окружающей среды, станочного, краново�
го и электротехнического оборудования, автомо�
бильных двигателей и других комплектующих уз�
лов для автомобилестроения, подъемников и дру�
гого оборудования для оснащения горнолыжных
курортов, спортивных товаров. Имеются хорошие
перспективы для расширения российско�австрий�
ского инвестиционного сотрудничества в таких
областях, как нефтегазовая и нефтеперерабаты�
вающая промышленность, металлургия, машино�
строение, в частности, авиационная промышлен�
ность, автомобилестроение и станкостроение,
производство строительных материалов, целлю�
лозно�бумажная промышленность, освоение кос�
моса, электроэнергетика, медицина и фармацевти�
ка, сельское и лесное хозяйство, туризм, социаль�
но� экономическая сфера. Приоритетное значение
приобретают проекты, имеющие повышенную со�
циально�экономическую значимость, а также про�
екты в области защиты окружающей среды.

Доля поставок машинно�технической продукции
в целом из России в Австрию составляет лишь незна�
чительную часть (0,7%). Негативное влияние на ра�
звитие российского экспорта в Австрию по�прежне�
му оказывал высокий уровень внутренних цен и сто�
имости транспортных услуг в России. Увеличение в
связи с этим издержек российских экспортеров при�
водило к снижению конкурентоспособности их про�
дукции на рынке Австрии. При этом значительную
конкуренцию российским фирмам на австрийском
рынке по�прежнему составляли поставщики из Хор�
ватии, Чехии, Словакии, Польши, Венгрии и Слове�
нии, предлагающие конкурентоспособные готовые
изделия по приемлемым ценам, в т.ч. и за счет невы�
соких транспортных расходов.

В окт. 2006г. российская компания ОАО «Волж�
ский Оргсинтез» осуществила переговоры с ав�
стрийскими компаниями «Гланцштоф» и «Лен�
цинг», результатом которых стала договоренность
о поставке в Австрию пробной партии сероуглеро�
да, который используется при производстве ви�
скозного волокна. В дек. 2006г. было осуществлена
поставка первой партии сероуглерода (52 т.) на
предприятие «Ленцинг», а в I кв. 2007г. аналогич�
ное количество будет поставлено на производ�
ственные мощности фирмы «Гланцштоф». В слу�
чае успеха объемы поставок указанного сырья на
австрийские предприятия в 2007г. будут доведены
до 1500 т., а в 2008г. – до 8 тыс.т.

Ежегодно в Австрии проводится около 260 выста�
вок и ярмарочных мероприятий. В 60% из них при�
нимают участие фирмы из других стран. 10% выста�
вок имеют международное значение. В 2007г. на тер�
ритории Австрии международное значение будут
иметь следующие выставки, которые будут прово�
диться на территории выставочного комплекса Ве�
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ны: Ferien�Messe (индустрия отдыха и туризм), янв.;
ITnT (Информационные технологии и телекомму�
никации), янв.�фев.; Bauen&Energie (строительство
и энергетика), фев.; Vinova (винная ярмарка), март,
апр.; Alles fur den Gast Wien (гастрономия и гостинич�
ное хозяйство), апр.;Real Vienna (недвижимость),
май; Gewinn�Messe (капиталовложения), окт.

Успешно реализуются подписанные с австрий�
ской стороной соглашения о сотрудничестве в
рамках поддержки предпринимательства. Они со�
держат такие важные договоренности, как предо�
ставление австрийского «ноу�хау» в области форм
финансирования малых предприятий; оказание
содействия в развитии гарантийных институтов,
включая системы субсидирования, гарантий и кре�
дитов; использование австрийского общества по
поддержке экономики AWS�Austria Wirtschafts�ser�
vice и его связей с международными финансовыми
институтами для финансирования малого пред�
принимательства в России и совместных пред�
приятий с участием австрийских партнеров.

Для увеличения поставок на австрийский и дру�
гие европейские рынки российской машинно�тех�
нической продукции целесообразно шире исполь�
зовать опыт учреждения на территории Австрии
торговых предприятий со смешанным австрийско�
российским капиталом. При этом открывается
возможность поставки товаров на условиях кон�
сигнации, создания складов запчастей, использо�
вания ремонтной базы и сбытовой сети австрий�
ских партнеров, без чего экспорт сложной техни�
ческой продукции затруднен.

Наиболее перспективным направлением своей
деятельности по увеличению экспорта в Австрию
продукции российского машиностроения можно
считать содействие развитию научно�технической
и производственной кооперации российских и ав�
стрийских предприятий, прежде всего, в области
автомобилестроения и производства оборудования
для железнодорожного транспорта, в сельскохоз�
машиностроении, в станкостроении, производстве
оборудования для горнодобывающей, целлюлоз�
но�бумажной и пищевкусовой промышленности. 

Значительный вклад в дело расширения эк�
спорта готовой и высокотехнологичной продукции
могут внести предприятия малого и среднего биз�
неса, которым в экономических программах пра�
вительства России в последнее время уделяется по�
вышенное внимание. В особенности, как это име�
ет место в Австрии, лидерами в этой области могли
бы со временем стать малые и средние предприя�
тия, реализующие в т.ч. венчурные проекты в обла�
сти информационных технологий и телекоммуни�
каций и в других сферах, в которых у российских
компаний имеется значительный потенциал.

Связи с регионами РФ2006. В 2006г. сотрудниче�
ство регионов и субъектов Российской Федерации
с Австрией продолжало активно развиваться, явля�
ясь неотъемлемой составляющей российско�ав�
стрийских торгово�экономических отношений.
Наиболее эффективным инструментом развития
данного сотрудничества является Смешанная рос�
сийско�австрийская комиссия по торговле и эко�
номическому сотрудничеству (МПК), а также ее
рабочие группы и, в первую очередь, Рабочая груп�
па по сотрудничеству регионов и субъектов Рос�
сийской Федерации с Австрией (в деятельности
Рабочей группы принимают участие представите�
ли 48 регионов РФ).

11 июля 2006г. в Вене состоялась встреча со�
председателей и очередное заседание, а 5 сент.
2006г. в г. Москве – пленарное заседание Рабочей
группы по экономическому сотрудничеству регио�
нов и субъектов Российской Федерации с Австри�
ей. Российскую делегацию возглавлял вице�пре�
мьер правительства Башкортостана А.Р.Гаскаров,
австрийскую – гендиректор по внешним экономи�
ческим связям федерального министерства эконо�
мики и труда Австрии Й.Закс. В указанном пленар�
ном заседании приняли участие представители 8
регионов России. С учетом географического поло�
жения Австрии в центре Европы, ее членства в ЕС
и важной роли во взаимоотношениях Восток�За�
пад, представительства ряда субъектов Российской
Федерации в Австрии сегодня стали центрами вне�
шнеэкономической активности своих регионов не
только на австрийском рынке, но и на рынках дру�
гих европейских стран.

Активно развивается сотрудничество Австрии с
республиками Башкортостан, Татарстан, Коми, с
Московской, Иркутской, Калужской, Саратов�
ской, Владимирской, Смоленской, Нижегород�
ской, Вологодской, Архангельской, Ленинград�
ской, Астраханской, Новосибирской, Свердлов�
ской, Челябинской областями, Краснодарским и
Ставропольским краями, городами Москва и
Санкт�Петербург. 

Со стороны австрийских фирм предпринима�
ются шаги для активизации сотрудничества с парт�
нерами из сибирских регионов России. 18 окт. и 5
дек. 2006г. в Вене состоялись презентации Иркут�
ской и Новосибирской областей России, которые
были представлены с политической, экономиче�
ской и культурной сторон. В рамках программы
презентации были развернуты информационные
выставочные стенды, на которых был представлен
экономический и инвестиционный потенциал
областей. Состоялся просмотр фильмов. С содер�
жательными докладами выступили руководители
делегаций. Состоялись «круглые столы» для рос�
сийских и австрийских участников мероприятия
по вопросам сотрудничества в области лесозаго�
товки, деревопереработки и туризма.

Особенно активно развивается сотрудничество
Австрии с Республикой Башкортостан, где реали�
зуется ряд социально ориентированных инвести�
ционных проектов. В окт. 2006г. во время визита в
Вену делегации правительства Республики Баш�
кортостан во главе с президентом М.Г. Рахимовым
был подписан контракт между ОАО «Уфимское
моторостроительное производственное объедине�
ние» (УМПО) и австрийской фирмой AVL List на
разработку новой модели трактора и организацию
его производства в Башкирии.

В апр. 2006г. подписано Соглашение об образо�
вании Трастового фонда между Юнидо и прави�
тельством Республики Башкортостан, в соответ�
ствии с которым продлена реализация проекта «Ин�
тегрированная программа по Республике Башкор�
тостан – Повышение промышленного потенциала
и конкурентоспособности на мировом рынке».

Торгово�экономические отношения между
г.Санкт�Петербургом и Австрией. Реализуется про�
грамма «Экопрофит». Российско�австрийский эко�
логический проект получил поддержку ООН по
промышленному развитию (Юнидо), правитель�
ства Австрии и Смешанной российско�австрийской
комиссии по торговле и экономическому сотрудни�
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честву. Проект частично финансируется правитель�
ством Австрии и Юнидо. Это первый российско�ав�
стрийский проект по передаче полезного опыта в
области промышленной экологии. Программа на�
правлена на улучшение экологических (сбор и пере�
работка мусора) и экономических результатов дея�
тельности компаний путем внедрения ресурсосбе�
регающих и малоотходных технологий, повышения
энергоэффективности. В рамках проекта с руково�
дителями предприятий экспериментальной группы
начато обсуждение возможности получения льгот�
ного (6% годовых) и долгосрочного (на 4�5 лет) це�
левого иностранного кредита на технологическую
модернизацию своих производств.

Работа филиала банка «Райффайзенбанк Ав�
стрия» – «Северная столица», открытого еще в
2001г. способствует созданию финансовой инфра�
структуры для экономического сотрудничества пе�
тербургских и австрийских предприятий. 

В ходе визита делегации Санкт�Петербурга в
Австрию в мае 2006г. была достигнута договорен�
ность о реализации на территории Санкт�Петер�
бурга еще одного проекта, который координирует
Юнидо – «Химический лизинг». 

В июне 2004г. австрийская компания «Майр�
Мельнхоф» приобрела 100% акций ЗАО «Полигра�
фический центр». До конца 2006г. компания инве�
стировала в развитие производства 10 млн. евро. На
эти средства были закуплены две печатные линии
немецкого производства. Эти меры позволили уве�
личить производственные мощности в 5 раз, что
позволило фирме «Майр�Мельнхоф» занять место
в тройке лидеров городского рынка упаковки.

Продолжает активно развиваться сотрудниче�
ство Республики Коми с Австрией, в т.ч. по линии
Юнидо. Ведется реализация совместного проекта
правительства Республики Коми, ПРООН (Про�
грамма развития Организации объединенных на�
ций) и Юнидо «Содействие реализации Интегри�
рованной программы для Республики Коми». Ос�
новными целями проекта являются создание усло�
вий для устойчивого промышленного развития
республики, реализация ряда мероприятий по вне�
дрению природосберегающих современных техно�
логий и оборудования в топливно�энергетический
сектор промышленности Республики Коми.

С использованием методологии Юнидо при
участии национальных и международных экспер�
тов в Республике Коми подготовлен ряд проектных
документов и инвестиционных предложений, раз�
мещенных на сайте бюро ООН в Коми и в сети
Юнидо. Практически весь объем средств австрий�
ских инвесторов в этом регионе вложен в целлю�
лозно�бумажное производство. Концентрация
указанных инвестиций в целлюлозно�бумажной
отрасли связана с реализацией инвестиционных
программ ОАО «Монди Бизнес Пейпа – Сыктыв�
карский ЛПК», входящего в международный хол�
динг «Монди» (головной офис находится в Ав�
стрии). В 2001г. ОАО «Сыктывкарский ЛПК» было
приобретено австрийскими инвесторами, а с 2002г.
в развитие предприятия ежегодно вкладываются
значительные объемы инвестиций.

В 2005г. холдингом «Монди» совместно с ав�
стрийской компанией Tilly начата реализация
крупномасштабного проекта по строительству но�
вого лесопильного завода в Республике Коми с об�
щим объемом капиталовложений 30�40 млн.долл.
Часть этих средств была вложена в виде прямых

инвестиций. Реализация проекта предусмотрена в
несколько этапов. Первый этап – строительство
лесопильного завода и начало его эксплуатации за�
вершен в 2006г. На следующих этапах проекта
предполагается увеличение производительности
лесопиления: к 2008г. в 2 раза и к 2010г. – в 3 раза
по сравнению со стартовой производительностью. 

Челябинская обл. всегда проявляла заинтересо�
ванность во взаимовыгодном сотрудничестве с Ав�
стрией. Фирмы, занимающиеся развитием горно�
лыжных курортов, закупают оборудование у все�
мирно известной австрийской фирмы «Доппель�
майер», ряд металлургических предприятий области
использует оборудование, произведенное австрий�
ской фирмой «Фест Альпине», реализован проект с
участием австрийских специалистов реконструкции
Красногорского свиноводческого комплекса.
Объем инвестиций, поступивших в 2006г. из Ав�
стрийской Республики, составил 60 млн.долл. (тор�
говые кредиты) или 7% от общего объема иностран�
ных инвестиций в Челябинскую обл.

В Московской обл. осуществляются несколько
крупных инвестиционных проектов с участием ав�
стрийских компаний. Продолжается строительство
завода по переработке древесины и производству
мелкодисперсных древесных плит, дверных, ме�
бельных панелей и ламинированного паркета ком�
пании «Кроношпан» в г.Егорьевске (первоначаль�
но заявленный объем инвестиций – 120 млн.долл.).
Объем освоенных инвестиций превысил первона�
чально заявленный и составил 200 млн.долл. Инве�
стором создано более 300 новых рабочих мест. В
мае 2006г. состоялась встреча губернатора Москов�
ской обл. Б.В. Громова с владельцем компании
«Кроношпан» П.Кайндлем, на которой было под�
писано дополнение к «Соглашению об инвести�
циях между правительством Московской области и
компанией «Кроношпан Холдингс» от 29.1.2002г.»,
предусматривающее расширение производства за
счет строительства 2 очереди завода и мебельного
производства компании «Блэк Ред Уайт» на площа�
дях компании «Кроношпан». В июле 2006г. со�
стоялась торжественная церемония закладки камня
в строительство 2 очереди завода «Кроношпан»
(Австрия) с участием председателя областной Думы
В.Е. Аксакова и первого зампреда правительства
Московской обл. И.О.Пархоменко. Компания
приступила к строительству 2 очереди предприятия
по производству стружечных плит. Объем инвести�
ций составит 100 млн.долл. При этом планируется
создать 500 новых рабочих мест.

Завершена модернизация производственного
оборудования на хлопчатобумажном комбинате в
Клинском районе компанией «Альтро Варенхан�
дельс» (1,66 млн.долл.). 

Ведется подготовительная работа по созданию
австрийской инвестиционной компанией «Кредо»
промышленного округа в Ступинском районе.
Проект предусматривает обустройство земельного
участка площадью 200 га в 2 этапа (65 и 120 га), соз�
дание инженерной инфраструктуры, строительство
производственных и офисных зданий, складов и
т.п. и сдачу их в аренду зарубежным и российским
компаниям (всего – 22 предприятия). Запланиро�
ванный объем инвестиций по проекту – 560 млн.
евро, количество рабочих мест – 5500. Ожидаемый
финансовый оборот от деятельности округа только
на 1 этапе составит 600 млн. евро в год. Имеются до�
говоренности о размещении на данной территории
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предприятий компаний «Нанопруфед» – антикор�
розийные покрытия, «Ассмонт Стил Констракшн»
– сборка стальных конструкций, «Фамед Энджи�
ниринг» – проектирование и эксплуатация ком�
плексов активного отдыха и др. Срок окончания
строительства промокруга – 2009г.

Компании «Хирт» и «Горан» зарегистрировали
в Раменском районе компанию «Хигор» и прово�
дят согласования по приобретению участка земли
для строительства пивного завода (планируемый
объем инвестиций – 10 млн.евро).

Ведутся переговоры с компанией «Штельце�
Обергласс» по организации производства меди�
цинской стеклотары совместно с одним из подмо�
сковных стеклозаводов. Заинтересованность в со�
трудничестве с компанией «Штельце�Обергласс»
выразили предприятия «Медстекло» (г.Клин) и
«Солстек» (Солнечногорский район).

Австрийские фирмы проявляют значительный
интерес к расширению торгово�экономического
сотрудничества с Краснодарским краем, в первую
очередь в проектах переработки сельскохозяй�
ственной продукции и в пищевой промышленно�
сти. Ведутся переговоры о поставке в этот регион
оборудования для производства хлебопекарной
продукции и для перерабатывающей промышлен�
ности. Широкий резонанс в австрийских деловых
кругах вызвала презентация Краснодарского края
(апр. 2006г.), в которой приняли участие 100 пред�
ставителей официальных и деловых кругов региона
во главе с губернатором обл. А.Н.Ткачевым. Ав�
стрийской стороне передан пакет инвестиционных
программ края, с целью их изучения и анализа на
предмет возможного привлечения австрийских ин�
вестиций.

Наиболее крупными и эффективными коммер�
ческими предприятиями, осуществляющими хо�
зяйственную деятельность с участием австрийско�
го капитала, являются: ОАО «ИСТ», работающее в
сфере телекоммуникаций, ООО «Кубаньагротех»,
занимающееся сельским хозяйством, ООО фирма
«Фаит�Кубань», занимающееся торгово�закупоч�
ной деятельностью. Все фирмы находятся в г.Крас�
нодаре. Активно осуществляет деятельность по
производству мебели ООО «Армавир�Мебель»,
расположенное в г.Армавире. Успешно функцио�
нирует аккредитованное в 1998г. представитель�
ство компании «Австрийские авиалинии», обеспе�
чивающее услуги в области международных авиа�
перевозок.

Администрация Краснодарского края форми�
рует программу привлечения австрийских фирм
для участия в развитии туристической деятельно�
сти в регионе. Прорабатывается возможность при�
влечения австрийских фирм к участию в програм�
мах увеличения туристических потоков в Красно�
дарский край.

В Саратовской обл. реализуется контракт на по�
ставку в Россию, на предприятие ОАО «Тантал»,
оборудования для развития производства оконных
и дверных профилей из поливинилхлорида (ПВХ)
методом экструзии.

Руководство фирмы «Тантал» неоднократно
проводило в Австрии переговоры с фирмами
«Грайнер Экструзионстехник» и «Цинциннати Эк�
струзион» по условиям поставки и финансирова�
ния этого проекта. В соответствии с контрактом
уже осуществлена поставка в Саратов первой части
оборудования на 4 млн.долл. 

В развитие этого контракта подписан Договор о
сотрудничестве между ОАО «Тантал» и фирмами
«Грайнер Экструзионстехник» и «Цинциннати Эк�
струзион» в организации производства в Саратове
экструдеров, инструмента и соответствующего
вспомогательного оборудования.

Ряд проектов сотрудничества с Австрией реали�
зуется Иркутской обл. Продолжается осуществле�
ние проекта по созданию в Иркутской обл. в райо�
не озера Байкал современного горнолыжного ку�
рорта с участием австрийских фирм «Доппельмай�
ер» и «Омега» и иркутской фирмы «Сноу Лэнд».

На территории Тверской обл. осуществляет
свою деятельность предприятие химической про�
мышленности ОАО «Сибур�ПЭТФ», созданное
при участии австрийской фирмы Petrochemical
Holding. Тверские товаропроизводители поставля�
ют в Австрию хлопчатобумажные ткани и обрабо�
танные лесоматериалы. Из Австрии в Тверскую
обл. ввозятся краски, лаки, продукция целлюлоз�
но�бумажной промышленности, а также оборудо�
вание. Наиболее перспективными направлениями
в развитии долговременного сотрудничества Твер�
ской обл. с Австрией являются развитие экспорта
продукции предприятий машиностроения, лесно�
го и деревообрабатывающего комплекса, а также
переработка с/х продукции и производство строи�
тельных материалов.

В Республике Татарстан начато строительство
фирмой «Винербергер» кирпичного завода мощ�
ностью 60�80 млн.шт. облицовочного кирпича в
год. Общая стоимость проекта – 45 млн.долл.

В марте 2006г. в ходе визита в Республику Та�
тарстан делегации австрийской компании Esarom
достигнута договоренность о торгово�экономиче�
ском сотрудничестве с татарстанскими предприя�
тиями: с ОАО «Холод» по осуществлению поставок
в Республику Татарстан ароматизаторов, использу�
емых при производстве мороженого; с ГУП
«Агентство по развитию международного сотруд�
ничества» при кабинете министров Республики
Татарстан; ООО «Консервный завод «Нижний
Услон» по закупке производимых на республикан�
ских предприятиях натуральных соков.

В ходе визита в апр. 2006г. в Республику Татар�
стан австрийской компании «Хавле» достигнута
договоренность по размещению на ОАО «Алнас»
заказов по чугунному и алюминиевому литью.

В мае 2006г. состоялся визит в Австрию делега�
ции Астраханской обл. во главе с губернатором
А.А.Жилкиным с целью изучения возможностей и
определения перспектив и форм сотрудничества с
австрийскими партерами. В ходе визита был под�
писан протокол о намерениях по сотрудничеству
между правительством Астраханской обл. и ав�
стрийской компанией Mineral and Bio Oil Fuels.
Данная компания намерена участвовать в ряде
проектов на территории Астраханской обл., в част�
ности, в сфере нефтедобычи и нефтепереработки,
экспорта углеводородов, строительства. Проекты
будут осуществляться за счет инвестиций компа�
нии и привлекаемых ею дополнительных инвести�
ционных средств со стороны третьих лиц.

Продолжается работа по проекту строительства
в Астрахани спортивно�зрелищного комплекса на
7000 зрительских мест австрийской компанией
«Алоис Глекель Хольцбау». Данный проект и по�
явление на территории региона названной ав�
стрийской компании повлекли за собой контакты
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и участие в хозяйственной деятельности в Астраха�
ни других австрийских компаний. Так, достигнута
договоренность что в качестве субподрядчика для
осуществления строительных работ будет привле�
чена строительная компания AMR, а в качестве
субпоставщиков спортивного оснащения ком�
плекса будут привлечены компании Turkna – про�
изводитель спортивного технологического обору�
дования, допущенного ФИФА, L.Tech – произво�
дитель электротехнического оборудования и Stoc�
kel – производитель спортивного оборудования.

Компания приступила к реализации еще одного
проекта – строительства «австрийской деревни»
(поселок из 12 жилых домов). На астраханском
рынке транспортно�экспедиторских услуг успеш�
но действуют зарегистрированных в Астрахани
российско�автрийских предприятия ООО «Союз�
внештранс Интернационале�Астрахань» и ООО
«Роксел».

В 2006г. 9 предприятий Кировской обл. продол�
жали сотрудничество с австрийскими фирмами.
Среди них ОАО «Красный якорь», ОАО «Лесной
профиль», ОАО «Кировский завод по обработке
цветных металлов», ООО «Кировлесэкспорт».
Партнерами кировских предприятий в указанный
период являлись также 9 австрийских компаний.

На конец 2006г. в Хабаровском крае зарегистри�
ровано 6 предприятий с инвестициями из Австрии,
в т.ч. 3 совместных предприятия, 1 предприятие со
100% австрийским капиталом, 2 филиала австрий�
ских компаний. Инвестиционное сотрудничество
с Австрией связано с реализацией проекта на ме�
таллургическом комбинате ОАО «Амурметалл»,
являющимся крупнейшим получателем австрий�
ских кредитов (кредитная линия – «Эрсте Банк»,
Вена). В 1998�2006гг. по кредитной линии получе�
но 120 млн.долл., которые направлялись на теку�
щую деятельность предприятия, пополнение обо�
ротных средств.

Калининградский тарный комбинат на протя�
жении семи лет успешно сотрудничает с австрий�
скими фирмами «Роспак» и «Клингер». Создано
совместное предприятие на базе ОАО «КТК»
«Клингер Балт». Основная форма деятельности –
это продажа�покупка оборудования европейских
фирм («Судроник», «Крупп», «Каргесаммер»,
«Клингер»), поставка запчастей, расходных мате�
риалов в виде жести для консервных банок, фи�
нансирование новых проектов, договора лизинга.

14 марта 2006г. на Калининградском тарном
комбинате пущена в эксплуатацию вторая линия
по производству жестяных банок стоимостью 3,3
млн.долл. Оборудование новой линии было поста�
влено в рамках кредитной программы, предоста�
вленной «Австрийским контрольным банком».
Данная программа работает с 2000г. Общий объем
инвестиций составил 5 млн.евро. За счет этих
средств осуществлена модернизация баночного
производства, что позволяет обеспечивать данны�
ми изделиями мясо� и рыбоперерабатывающие
предприятия Калининградской обл. Продукцию
тарного комбината широко используют в Латвии,
на Украине и Московской обл.

На 31.12.2006г. в Архангельской обл. зареги�
стрировано 7 действующих предприятий с доле�
вым участием австрийского капитала: ЗАО «Авро�
лес» – деревообработка; СП «Ламберекс» – произ�
водство мебели; ЗАО «Халлибуртон�Севмаш» –
маркетинг и финансовое управление; ЗАО «Халли�

буртон�Архангельск» – разведка месторождения
нефти; ООО «Пизец�Северлес» – лесопильное
производство; ООО «Плесецклес» – лесозаготов�
ки; ООО ТК «Малые Карелы» – туризм.

На территории Архангельской обл. функциони�
руют 14 предприятий�участников внешнеэкономи�
ческой деятельности, имеющих связи с Австрий�
ской Республикой, включая ООО «Подюгалес»,
ОАО «Котласский ЦБК», ООО «Фитапром», ОАО
«Соломбальский ЦБК», ОАО СРЗ «Красная Куз�
ница», ООО «Вест Юнион», ФГУП ПО «Севмаш»,
ЗАО «Промышленные технологии», ОАО «Архан�
гельский ЦБК», ОАО «Архбум», ЗАО «Кемира�Но�
во», ЗАО «Архангельский фанерный завод», ООО
«Пизец�Северлес», ЗАО «Беломортранс».

Австрия входит в число основных внешнеторго�
вых партнеров Вологодской обл., наряду с Герма�
нией, США, Китаем и Финляндией. В 2005�06гг.
состоялось три рабочих визита делегаций прави�
тельства Вологодской обл. в Австрию. С 30 нояб.
по 2 дек. 2006г. в рамках Дней Северо�Западного
федерального округа в Австрии Вологодская обл.
представляла свой экономический потенциал де�
ловым кругам Австрии. 

В фев. 2006г. состоялся визит в Грац, где прохо�
дили переговоры с компанией Austria Autocluster об
участии австрийских компаний в инвестиционных
проектах по размещению в особой экономической
зоне «Шексна» производств, специализирующихся
на выпуске компонентов для автомобильной про�
мышленности. В нояб. 2006г. состоялся визит в Ве�
ну, где состоялись переговоры на аналогичную тему
с фирмой Management Consulting Project & Trading. 

В г.Ярцево Смоленской обл. действует россий�
ско�австрийское предприятие ЗАО «Весталпина�
Аркада�профиль», специализирующееся на произ�
водстве металлических профилей, используемых в
современных методах строительства. Выпускаемая
продукция реализуется на российском рынке, а так�
же поставляется в страны СНГ и Балтии. По сравне�
нию с 2005гг. объем продаж предприятия вырос на
40%, а количество сотрудников выросло на 10%.

В рамках разрабатываемой администрацией
Смоленской обл. краткосрочной областной целе�
вой программы «О дальнейшем развитии распре�
делительной мультисервисной сети связи и пере�
дачи данных органов госвласти Смоленской обл. и
органов местного самоуправления» в 2006�07гг. за�
планирована реализация проекта по телекоммуни�
кациям. По итогам проведенного администрацией
Смоленской обл. конкурса определена австрий�
ская компания «Корпко», которая будет осущест�
влять реализацию проекта развития телекоммуни�
кационной инфраструктуры.

Администрация Смоленской обл. приступила к
строительству современного медицинского диаг�
ностического центра в г.Смоленске. Стоимость
проекта составляет 25 млн.евро. По итогам прове�
денного открытого конкурса главным подрядчи�
ком строительства и оснащения медицинского
центра определена австрийская фирма Vamed.
Введение медицинского центра в эксплуатацию
планируется осуществить в 2007�08гг.

В развитие рекомендаций экспертов по вопро�
сам энергосбережения австрийской фирмой «Рэд�
лер» осуществляется в г.Смоленске эксперимен�
тальный проект по внедрению новых технологий
очистки теплообменников. Партнером с россий�
ской выступает МУЛ «Смоленсктеплосеть».
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Правительством Калужской обл. прорабатыва�
ется проект строительства австрийской компанией
«Масо» на территории г. Калуги фабрики по про�
изводству оконной и дверной фурнитуры. Опреде�
лено местонахождения будущей фабрики. В рам�
ках проекта компанией «Мaco» будет вложено в
предприятие 25 млн.долл. На начало 2007г. запла�
нировано подписание соответствующего инвести�
ционного соглашения между правительством Ка�
лужской обл. и руководством компании «Масо». 

Во Владимирской обл. в г.Киржач в конце
2006г. завершено строительство фирмой «Винер�
берегер» кирпичного завода мощностью 60 млн.
шт. облицовочного кирпича в год. Общая стои�
мость проекта – 35 млн.долл. В начале 2007г. ав�
стрийская фирма приступает ко 2 стадии строи�
тельства и рассчитывает довести производствен�
ные мощности предприятия до 120 млн. шт. обли�
цовочного кирпича в год. 

В г.Шуя Ивановской обл. фирма «Эггер» завер�
шила строительство предприятия по производству
древесно�стружечных плит и в мае 2006г. на нем
начато производство ДСП. Объем предполагаемо�
го производства составит на первом этапе 250
тыс.куб.м. Суммарный объем инвестиций по за�
вершению строительства составил 70 млн. евро. На
предприятии будет создано 300 рабочих мест. Ве�
дутся работы по расширению заводских площадей
с целью увеличения ассортимента выпускаемой
продукции.

Фирмой «Хабау» строится «под ключ» участок
нефтепродуктопровода Кстово�Ярославль�Кири�
ши�Приморск протяженностью 300 км. Общая
стоимость проекта – 20 млн.долл. Окончание ра�
бот планируется в начале 2007г.

В 2006г. в Австрии проводилась запланирован�
ная стажировка российских государственных слу�
жащих минэкономразвития России в рамках реа�
лизации подписанного в 1998г. меморандума о
подготовке в Австрии российских управленческих
кадров. При этом основное внимание в процессе
обучения уделяется развитию малого и среднего
бизнеса в Австрии, а также опыту Австрии в обла�
сти внедрения высоких технологий и финансиро�
вания проектов. Такие стажировки организуются в
Австрии на регулярной основе, как по вопросам
государственного управления на федеральном и
региональном уровне, так и по вопросам экономи�
ки и внешнеэкономических связей, городского и
коммунального хозяйства.

В 2006г. федеральное министерство экономики
и труда Австрии активно сотрудничало при подго�
товке и проведении стажировок российских госу�
дарственных служащих в Австрии, проводимых по
линии Смешанной российско�австрийской ко�
миссии по торговле и экономическому сотрудни�
честву. Представители Мурманской, Ярославской,
Калужской областей, Республики Башкортостан,
Республики Карелия, Республики Саха (Якутия),
Краснодарского края получили возможность
пройти стажировку по расширенной программе с
углубленным изучением австрийского опыта инве�
стиционной деятельности, программ содействия
малым и средним предприятиям, а также методов
поддержки экспортной деятельности. Участники
стажировки смогли наладить прямые контакты с
австрийскими предприятиями «Унгер Штальбау»
и «Фамед», а также с представителями федераль�
ной земли Бургенланд.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2005

На основе предварительных данных Статисти�
ческого ведомства Австрии, базирующихся на

системе статистического учета внешнеторговых
операций ЕС Интрастат и Экстрастат, доля России
во внешнеторговом товарообороте Австрии в
2005г. составила 2% (1,54% в 2004г.), в т.ч. 1,72%
(1,55% в 2004г.) в австрийском экспорте и 2,29%
(1,54% в 2004г.) в импорте. Данные за 2005г. явля�
ются оценочными (рассчитаны на основе предва�
рительных данных Центрального статистического
ведомства Австрии).

Товарооборот между Австрией и Россией, в млн. евро

2003 2004 2005* 05/04, 

Оборот .................................2457 .............2793..............3684 ..............131,91

Экспорт России...................1323 .............1403..............2113 ..............150,59

Импорт России ...................1134 .............1390..............1572 ..............113,06

Сальдо для России .............+189 ..............+13 .............+541 .......................�

* Оценка

Объем торговли между Россией и Австрией в
2005г. вырос на 31,9% по сравнению с 2004г. и до�
стиг рекордной величины – 3,6 млрд. евро. Поло�
жительное для России сальдо в торговле с Австри�
ей составило 541 млн. евро.

Россия поставила в Австрию товаров на 2,1
млрд. евро (на 50,6% больше, чем в 2004г.). Увели�
чение российского экспорта произошло за счет
роста (+61,3% по сравнению с 2004г.) поставок ми�
неральных продуктов и топливно�сырьевых това�
ров. В 2005г. Россия поставила минеральных про�
дуктов на 1,8 млрд. евро. Увеличение экспорта рос�
сийской нефти и газа объясняется ростом цен на
энергоносители в мире.

Экспорт российской древесины в 2005г. увели�
чился на 19% и достиг 33,3 млн. евро. Россия смо�
гла значительно (+354% по сравнению с 2004г.)
увеличить экспортные поставки меди в Австрию.
Объем экспорта меди составил 15,6 млн. евро. Эк�
спорт черных металлов вырос на 24,2% и составил
46,2 млн. евро.

В 2005г. российские предприятия экспортиро�
вали в Австрию машины, оборудование и транс�
портные средства на 15,1 млн. евро, что на 20,3%
больше чем в пред.г.

На долю минеральных продуктов в российском
экспорте в 2005г. пришлось 87% (80,9% в 2004г.).
Важной позицией российского экспорта, по�
прежнему, остаются металлы и изделия из них. Их
удельный вес в российском экспорте снизился с
9,6% в 2004г. до 6,4% в 2005г. Доля машин и обору�
дования в российском экспорте в Австрию соста�
вила 0,7%.

Из России в Австрию поставлялись также бума�
га и картон, целлюлоза, мебель и постельные при�
надлежности, фармацевтические продукты, пласт�
массы и изделия из них, синтетический каучук,
текстильные и швейные изделия, мебель, фотоап�
параты, приборы, спиртные напитки, рыбопро�
дукты и ряд других товаров.

Среди главных внутренних причин этого можно
выделить следующие. Недостаточная господдерж�
ка экспортных предприятий и фирм, малозаметная
роль и влияние российских отраслевых и экспорт�
ных объединений и союзов предпринимателей.
Существенная нехватка структур, способных ока�
зывать содействие отечественным экспортерам и
умеющих грамотно противостоять своим конку�
рентам в жесткой борьбе за продвижение россий�
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ских товаров на внешние рынки. Серьезной про�
блемой для экспорта машин и оборудования Рос�
сии в Австрию остается недостаточно устойчивое
финансовое положение многих российских пред�
приятий, слабая заинтересованность российских
банков в долгосрочных программах технического
перевооружения отечественных машинострои�
тельных предприятий и, как следствие, возника�
ющие колебания в динамике производства в ряде
ведущих отраслей промышленности и связанная с
этим невозможность предложить товары, отвечаю�
щие требованиям австрийского рынка. С учетом
этого поставки многих экспортируемых товаров
носят нестабильный, спорадический характер.

Работа по развитию российского экспорта в Ав�
стрию объективно осложняется рядом внешних
причин, основными из которых являются следую�
щие. Узость и ограниченность австрийского рынка,
а в отношении готовых изделий также строгие тех�
нические и экологические нормы и стандарты, вы�
сокие требования к качеству, традиционная ориен�
тация австрийских покупателей на западную про�
дукцию, жесткая конкуренция, наличие преиму�
щества у фирм из стран ЕС перед их иностранными
конкурентами в рамках единого внутреннего рын�
ка, сложившиеся и устоявшиеся внутрифирменные
и кооперационные связи предприятий стран ЕС.

Существует реальная возможность увеличения
экспорта в Австрию из России металлопроката, ка�
танки, метизов, сложных алюминиевых профилей,
пластмасс, стеклопластика, ферросплавов, целлю�
лозы, газетной бумаги, картона, макулатуры, пило�
материалов, ряда химпродуктов (в т.ч. сероуглеро�
да), пушнины и кожсырья, резиновых заготовок,
металлического корда, технической сажи, энерге�
тического угля, кабельной продукции, провода для
радиотехнической промышленности и строитель�
ства, различных видов переключателей, электро�
оборудования и комплектующих для автомобиль�
ного и ж/д транспорта и путевого хозяйства, элек�
троламп накаливания и флюоресцентных ламп.

Определенный интерес могут представлять на
австрийском рынке такие товары российского про�
изводства как датчики для автоматизации процес�
сов производства и робототехники, станков с ЧПУ,
датчики физических величин, элементы маломощ�
ных электродвигателей, реле, выключатели, авто�
маты и их компоненты, высокоемкостные аккуму�
ляторы для систем резервного питания, лазерные
диоды, светодиоды, волоконно�оптические моду�
ли, резисторы, высокочастотные электрические
фильтры, пьезоэлектронные приборы стабилиза�
ции и селекции частоты, кварцевые генераторы,
ферриты и изделия из них, вибродиагностические
приборы, электровакуумные приборы, многока�
нальные измерительные приборы и системы, про�
граммируемые контроллеры, микроэлектронная
аппаратура на основе гибриднопленочных техно�
логий, пьезокерамические материалы, радиоизме�
рительные приборы, осциллографы, мультиметры,
частотомеры, анализаторы спектра, изделия высо�
коточной механообработки, продукция для нефтя�
ной, газовой и химической промышленности.

Доля российского экспорта такого рода продук�
ции по�прежнему минимальна, однако это объяс�
няется относительно пассивной позицией отече�
ственных производителей. Кроме того, наблюдает�
ся существенная нехватка структур, оказывающих
содействие отечественным экспортерам в продви�

жении их продукции. Практически все сделки по
машинам и оборудованию, как и в предыдущие го�
ды, носили единичный (спорадический) характер,
отсутствует регулярность и долговременность во
взаимоотношениях между российскими и ав�
стрийскими партнерами.

В интересах развития экспорта остается целесо�
образным продолжение создания представи�
тельств заинтересованных российских предприя�
тий и организаций экспортеров. С 2002г. в составе
торгпредства РФ в Вене эффективно действуют
представительства ФГУП «Рособоронэкспорт» и
ОАО «НК «Роснефть». В 2005г. представительство
ОАО «НК «Роснефть» в Европе поддерживало по�
стоянные деловые контакты с австрийскими парт�
нерами, в т.ч. с нефтегазовым концерном OMV, а
также с организациями и фирмами других стран
Европы. В рамках внешнеэкономической энерге�
тической стратегии России и сложившихся форм
взаимодействия Российской Федерации с ОПЕК.
Представительство ОАО «НК «Роснефть» в 2006г.
может привлекаться к работе на экспертном уров�
не с находящимся в Вене Секретариатом Органи�
зации стран�экспортеров нефти и с представителя�
ми государств�членов ОПЕК.

Негативное влияние на развитие российского эк�
спорта в Австрию по�прежнему оказывал высокий
уровень внутренних цен и стоимости транспортных
услуг в России. Увеличение в связи с этим издержек
российских экспортеров приводило к неконкурен�
тоспособности их продукции на рынке Австрии.
При этом значительную конкуренцию российским
фирмам на австрийском рынке составляли постав�
щики из Хорватии, Чехии, Словакии, Польши, Вен�
грии и Словении, предлагающие конкурентоспо�
собные готовые изделия по умеренным ценам, в т.ч.
и за счет невысоких транспортных расходов.

Импорт России из Австрии в 2005г. вырос на
13%, и составил 1,5 млрд. евро. Рост импорта свя�
зан с увеличением поставок австрийских обрабо�
танных изделий, а также существенным ростом за�
купок в Австрии химпродукции. Импорт австрий�
ских машин и оборудования уменьшился на 4,7%,
достигнув 580,4 млн. евро.

В 2005г. поставки продукции австрийской хи�
мической промышленности в Россию увеличились
на 16,3% и достигли 77,1 млн. евро. Импорт России
австрийской пластмассы и изделий из нее в 2005г.
увеличился на 11,9% и достиг 10,2 млн. евро. Ввоз в
Россию австрийских фармацевтических продуктов
в 2005г. вырос на 52,2% и составил 312,6 млн. евро.

В структуре российского импорта из Австрии
преобладают готовые изделия. Их доля составила
77% от объема импортных поставок. В 2005г. доля
машин, оборудования и транспортных средств, им�
портируемых Россией из Австрии составила 40%.

Доля продукции химической промышленности,
в т.ч. каучука, в российском импорте из Австрии в
2005г. увеличилась с 4,8% до 4,9%.

В связи с дальнейшим ростом поставок товаров
широкого потребления в 2005г. увеличилась доля
таких товарных групп как, продтовары – 5% (4,8%
в 2004г.), одежда – 2,1% (1,1%), игры и спортивный
инвентарь – 7,4% (6,9%).

Инвестиции с РФ2005. Объем австрийских ин�
вестиций в экономику Российской Федерации за I
пол. 2005г. составил 692 млн.долл. Накопленный
же объем привлеченных инвестиций из Австрии в
российскую экономику достиг 1588 млн.долл. (на
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1.1.2005г. – 1140 млн.долл.). Источник – статисти�
ческие данные Федеральной службы госстатисти�
ки РФ на 16.1.2006г.

Основная часть инвестиций приходилась на не�
производственную сферу, где возможен быстрый
оборот капитала и объем отдельно взятых вложе�
ний капитала сравнительно невелик. Доля обраба�
тывающих производств в общем объеме ав�стрий�
ских инвестиций в России составила 24%.

Наряду со сферой услуг, торговли и обществен�
ного питания, австрийских инвесторов привлека�
ли традиционные сырьевые отрасли, прежде всего,
деревообрабатывающая и целлюлозно�бумажная,
легкая и пищевкусовая промышленность, метал�
лургия, производство строительных материалов и
реализация проектов по созданию промышленных
зон и бизнес�центров.

В связи с продолжающимся застоем в экономи�
ке стран ЕС, для России сложилась благоприятная
ситуация для привлечения инвестиций как из Ав�
стрии, так и из Западной Европы в целом, т.к. ев�
ропейские фирмы значительно активизировали
поиск новых рынков для перевода своих произ�
водств в страны с дешевой рабочей силой, сырьем
и электро�энергией. Подтверждением этому явля�
ется возросшая активность австрийских фирм на
российском рынке.

Перспективным с точки зрения получения до�
полнительных инвестиционных возможностей для
развития российских регионов представляется их
сотрудничество с Юнидо. На основе заключенных
в 1999г. соглашений осуществляется сотрудниче�
ство с Юнидо республик Башкортостан и Коми.
Готовится подписание соглашения с Калужской
обл. 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
т.ч. в соответствии с меморандумом о финансовой
поддержке совместных проектов от 30 окт. 2000г.

Универсальным и наиболее эффективным ин�
струментом развития российско�австрийского ин�
вестиционного сотрудничества зарекомендовала
себя Смешанная российско�австрийская комис�
сия по торговле и экономическому сотрудниче�
ству. Именно в рамках деятельности комиссии уда�
лось осуществить и продолжается реализация наи�
более перспективных инвестиционных проектов с
участием австрийских фирм.

В металлургической отрасли следует отметить
деятельность крупнейшего в Австрии производи�
теля комплектного оборудования для металлурги�
ческой промышленности – компании «Сименс
ФАИ» (Фест Альпине Индустрианлагенбау, Sie�
mens VAI Voest Alpine Industrieanlagenbau). При
участии компании на российских предприятиях
осуществляется модернизация доменных печей,
поставка и монтаж современных установок непре�
рывной разливки стали. Наиболее значимыми
объектами с российской стороны в этой области
сотрудничества являются металлургические ком�
бинаты – Новолипецкий, Нижнетагильский и
Магнитогорский, а также горно�добывающие ком�
бинаты – Лебединский и Михайловский. Сохра�
няет свою актуальность совместный проект «Фест
Альпине Индустрианлагенбау» (Voest Alpine Indu�
strieanlagenbau) и немецкой фирмы «СМС Демаг»

(SMS Demag) по созданию на Нижнетагильском
металлургическом комбинате производства труб
большого диаметра. 

В 2005г. продолжалось сотрудничество Нижего�
родского авиастроительного завода «Сокол» с ав�
стрийской авиастроительной компанией Diamond
Aircraft: в фев. 2005г. был подписан годовой кон�
тракт на 1,2 млн. евро по производству и экспорту в
Австрию ОАО НАЗ «Сокол» 37 позиций сборочных
узлов и отдельных деталей из алюминия и стали.
Контракт носит рамочный характер на 2005�06гг.
Номенклатура поставки включает в себя детали си�
стемы кондиционирования, трубы, кронштейны и
детали механизма оперения. Во исполнение прото�
кола в фев. 2005г. с ОАО НАЗ «Сокол» отправлены
4 контрольные детали, которые фирмой DA приз�
наны годными и получили статус эталонных.

В 2006г. на территории Австрии международное
значение будут иметь выставки, которые будут
проводиться на территории выставочного ком�
плекса Вены: Ferien�Messe (индустрия отдыха и ту�
ризм), янв.; Vienna Autoshow (автомобилестрое�
ние), янв.; Bauen&Energie (строительство и энерге�
тика), фев.; Vinova (винная ярмарка), март, апр.;
Alles fur den Gast Wien (гастрономия и гостиничное
хозяйство), апр.; Vienna�Tec, Automation Austria,
Intertool (промышленность и оборудование), окт.

Австрия, с учетом ограничений, связанных с ее
членством в ЕС, поддерживает принятие России в
ОЭСР и ВТО, при условии выполнения Россией
соответствующих предпосылок, и считает, что
членство Российской Федерации в этих организа�
циях естественно и необходимо, исходя из ее места
и роли в международных торгово�экономических
отношениях, а также объективного экономическо�
го потенциала как великой державы.

Австрийская сторона и в 2005г. подтверждала
готовность продолжать, в рамках своих возможно�
стей и с учетом собственных интересов, поддержи�
вать интересы России при принятии решений в ЕС
и других международных экономических органи�
зациях и группировках.

Австрия с пониманием относится к постановке
российской стороной вопросов, связанных с анти�
демпинговой политикой ЕС и в то же время по�
прежнему придерживается мнения, что органы ЕС
правомочны проводить антидемпинговые рассле�
дования по соответствующим заявкам, и в случаях,
когда факты демпинга, как они считают, подтвер�
ждаются, следует принимать защитные меры.

В целях предупреждения и предварительного уре�
гулирования возможных антидемпинговых претен�
зий к российским поставщикам на австрийском
рынке в будущем, австрийская сторона подтвержда�
ет готовность к обмену информацией о назреваю�
щих обвинениях в демпинге и к взаимодействию в
достижении взаимоприемлемых договоренностей
до официального обращения фирм в органы ЕС.

В вопросе оценки последствий состоявшегося в
2004г. расширения Евросоюза Австрия в целом раз�
деляет понимание того, что интеграция восточноев�
ропейских стран в ЕС может в ближайшие 2�3г. су�
щественно отразиться на структуре и объемах их
торговли с Россией. Будет иметь место переориента�
ция в этот период новых членов на преимуществен�
ное развитие торгово�экономических отношений в
рамках Евросоюза, что, в частности, вызовет заме�
щение импорта этими странами целого ряда россий�
ских товаров за счет поставок из стран Евросоюза.
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Признавая, в известной мере, что при расшире�
нии ЕС далеко не полностью были учтены закон�
ные интересы России, Австрия конструктивно
воспринимает мнение российской стороны о том,
что более тесное сотрудничество стран�претенден�
тов с Евросоюзом 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 старые, так и новые государства�
члены Евросоюза, должны следовать очевидной и
признаваемой Евросоюзом логике недопущения
ущерба третьим странам, и, в случае необходимо�
сти, предоставлять соответствующие компенса�
ции. При этом Российская Федерация может в
полной мере воспользоваться положениями Об�
менных писем о последствиях расширения к Со�
глашению о партнерстве и сотрудничестве между
Россией и Евросоюзом и провести консультации
как с Комиссией ЕС, так и с новыми странами�
участниками союза.

Таким образом, Австрией в целом с определен�
ным пониманием воспринимается намерение рос�
сийской стороны внимательно отслеживать любые
негативные последствия процесса расширения ЕС
и добиваться конкретных и должным образом за�
фиксированных договоренностей по минимиза�
ции возможного ущерба для России.

В рамках Смешанной Российско�Австрийской
комиссии по торговле и экономическому сотруд�
ничеству действует Рабочая группа по сотрудниче�
ству в области малого и среднего предпринима�
тельства.

Успешно реализуются подписанные с австрий�
ской стороной соглашения о сотрудничестве в
рамках поддержки предпринимательства. Они со�
держат такие важные договоренности, как предо�
ставление австрийского «ноу�хау» в области форм
финансирования малых предприятий; оказание
содействия в развитии гарантийных институтов,
включая системы субсидирования, гарантий и кре�
дитов; использование австрийского общества по
поддержке экономики AWS (Austria Wirtschaftsser�
vice) и его связей с международными финансовы�
ми институтами для финансирования малого пред�
принимательства в России и совместных пред�
приятий с участием австрийских партнеров.

Важным направлением содействия развитию
экспорта является привлечение австрийских инве�
стиций в предприятия российской промышленно�
сти, ориентированные на замещение неэффектив�
ного импорта и на экспорт, как в Австрию, так и в
другие страны; совместное внедрение в производ�
ство инноваций на базе лицензионных оглашений.
Реализация такого рода проектов, как правило,
предполагает поставки австрийскими фирмами
своим российским партнерам современного обо�
рудования и других инвестиционных товаров на
условиях кредита под госгарантии Австрийского
контрольного банка, при наличии соответствую�
щих российских встречных гарантий, с погашени�
ем кредита за счет выручки от последующего эк�
спорта продукции из России.

В 2005г. Торгпредство РФ в Австрии сопровож�
дало реализацию австрийскими фирмами на тер�
ритории Российской Федерации 12 инвестицион�
ных проектов, полученных из минэкономразвития
России, других органов исполнительной власти
субъектов РФ.

1. Поставка в Нижний Тагил установки непре�
рывной разливки стали. Партнеры: Нижнетагиль�
ский меткомбинат, г.Нижний Тагил и фирма
«Фест�Альпине Индустрианлагенбау», г.Линц.
Сумма контракта 86 млн.долл.

Реализация проекта дает возможность комби�
нату расширить свою производственную програм�
му, особенно по изготовлению отливок (заготовок)
для крупных прокатных станов типа «Стан�5000»,
позволяющих прокатывать листы для производ�
ства цельнотянутых труб большого диаметра, в т.ч.
с целью поставки их в последующем на экспорт.

Инициатор проекта – Нижнетагильский метал�
лургический комбинат (НМТК). Проект согласо�
вывался и подписывался во время визита в Ав�
стрию президента Российской Федерации В.В.Пу�
тина в фев. 2001г.

Поставка установки непрерывной разливки
(УНРС) стали является первым из трех этапов в ре�
ализации в России проекта на общую сумму 1
млрд. долл. На втором этапе предусматривается
поставка в Нижний Тагил оборудования для «Ста�
на�5000», и в последующем планируется строи�
тельство в Нижнем Тагиле завода по производству
цельнотянутых труб большого диаметра – третий
этап, с завершением его 2005�07гг.

Реализация первого этапа проекта практически
завершена – закончен монтаж установки непре�
рывной разливки стали, планируется запустить ее в
эксплуатацию и приступить ко второму этапу про�
екта – поставке оборудования для «Стана�5000».

В работе на российском рынке одной из суще�
ственных проблем для фирмы «Фест Альпине Ин�
дустрианлагенбау», препятствующих своевремен�
ному выполнению заключенных контрактов, явля�
ется сложная система таможенного оформления в
России, в т.ч. разные условия декларирования для
продукции, поставляемой автотранспортом и по
железной дороге.

Фирмой «Фест Альпине Индустрианлагенбау»
совместно с немецкой фирмой «СМС Демаг» ве�
дутся подготовительные работы по проекту созда�
ния при НМТК завода по производству труб боль�
шого диаметра (ТБД) на базе закупаемого в Ав�
стрии оборудования для «Стана�5000». Реализация
данного проекта имеет исключительно важное
значение для народного хозяйства России, т.к. по�
зволит заметно сократить закупки за рубежом труб
большого диаметра для прокладки магистральных
газопроводов из районов добычи углеводородного
сырья до потребителей в Западной Европе. Проект
является одним из крупнейших за последние годы
в сфере импортозамещения и в перспективе может
стать также одним из крупнейших экспортоориен�
тированных производств в России.

Схема финансирования, применявшаяся при
реализации первого этапа проекта на 86 млн.долл.
(кредит австрийского поставщика под гарантии Ав�
стрийского контрольного банка), уже не является
приемлемой для дальнейшего продвижения данно�
го проекта (поставка оборудования для «Стана�
5000» и строительство завода по производству труб
большого диаметра), учитывая иной характер тре�
бующихся объемов капиталовложений (1 млрд.
долл.). Необходимо, чтобы с российской стороны
на правительственном уровне с австрийской и не�
мецкой сторонами была отработана новая схема
финансирования проекта, включающая систему
предоставления гарантий, контргарантий, ком�
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фортных писем и т.п., что позволит своевременно
приступить к реализации указанных выше второго
и третьего этапов этого крупнейшего проекта в сфе�
ре развития металлургического производства в РФ.

2. Создание деревообрабатывающего предпри�
ятия на территории Московской обл. (г.Его�
рьевск). Партнеры: министерство внешних эконо�
мических связей правительства Московской обл. и
фирма «Кайндл Кроношпан». Общая стоимость
проекта – 500 млн. евро. Финансирование – 100%
со стороны австрийского партнера. Инициатор
проекта – министерство внешних экономических
связей правительства Московской обл. Дата про�
екта – янв. 2002г.

На территории 200 га. завершено строительство
производственных цехов, завезено, смонтировано
и пущено в эксплуатацию требующееся оборудова�
ние для переработки древесины и производства ла�
минированного паркета и мелкодисперсных дре�
весных плит. Ведется работа по подготовке к мон�
тажу оборудования для производства ДСП. Ведет�
ся работа с поставщиками сырья, готовая продук�
ция поставляется на внутренний рынок, а также на
экспорт.

Завершение строительства всего комплекса за�
вода для переработки древесины и производства
ДСП, мелкодисперсных древесных плит, дверных,
мебельных панелей и ламинированного паркета
планируется в середине 2006г. По оценкам руко�
водства компании, в 2007�08гг. предприятие смо�
жет выйти на 100% запланированных производ�
ственных мощностей.

Во время реализации проекта у фирмы неодно�
кратно имелись трудности с таможенным офор�
млением поступающего из Австрии оборудования
(в т.ч. автоматики для наладки управления пред�
приятием), что привело к некоторой задержке его
монтажа на уже подготовленных производствен�
ных площадях. Помимо этого следует отметить
полное отсутствие развитой инфраструктуры на
месте создания заводских комплексов и возника�
ющие в процессе ее создания различные затрудне�
ния с российской стороны (в основном, админи�
стративного характера).

3. Создание деревообрабатывающего предпри�
ятия на территории Костромской обл. (г.Шарья).
Партнеры: администрация Костромской обл. и
фирма «Кайндл Кронотекс». Общая стоимость
проекта – 300 млн. евро. Инициатор проекта – ад�
министрация Костромской обл. Дата проекта –
июнь 2003г.

В середине 2005г. на предприятии начато про�
изводство ламинированного паркета и мелкоди�
сперсных древесных плит, ведутся работы по рас�
ширению заводских площадей с целью увеличения
ассортимента выпускаемой продукции.

4. Модернизация Сыктывкарского целлюлоз�
но�бумажного комбината (ЛПК). Партнеры: Сык�
тывкарский ЛПК и фирма «Монди Бизнес Пэй�
пер» (ранее «Нойзидлер АГ»). Общая стоимость
проекта – 300 млн. евро.

В рамках проекта предусматривается модерни�
зация производства целлюлозы и установка новых
линий по нарезке готовой бумаги, производство
офисной и газетной бумаги, картона, освоение
лесного хозяйства и воспроизводство лесных уго�
дий. Инициатор проекта – Сыктывкарский ЛПК и
администрация республики Коми. Дата проекта –
март 1997г.

Данный проект является одним из самых по�
следних перспективных проектов в области целлю�
лозно�бумажного производства, где следует отме�
тить активное участие австрийской фирмы «Монди
Бизнес Пэйпер» (одной из крупнейших в Австрии и
в мире по производству высококачественной кан�
целярской бумаги) в модернизации производства
бумаги на ОАО «Сыктывкарский ЛПК» и в заготов�
ке местного сырья для выработки целлюлозы. С
2002г. фирма располагает контрольным пакетом
акций предприятия (98%) и инвестирует в него еже�
годно 50 млн. евро (из которых 1/3 приходится на
защиту окружающей среды), поставляя новейшее
оборудование и обеспечивая 15 тыс. рабочих мест.
В результате проводимой модернизации Сыктыв�
карского ЛПК произошло существенное увеличе�
ние выпуска высококачественной целлюлозы и
офисной бумаги высших сортов, как для россий�
ского рынка, так и для экспорта в Западную Евро�
пу, страны Азии и Дальнего Востока (доля экспор�
та составляет 50% от выпускаемой продукции).

Выпуск бумаги на Сыктывкарском ЛПК соста�
вляет 730 тыс.т. в год, целлюлозы – 750 тыс.т.; в
перспективе ожидается наращивание производ�
ственных мощностей. Компания обладает лицен�
зией на освоение 1,1 млн.га. лесных угодий, приле�
гающих к предприятию. Освоение указанных тер�
риторий осуществляется в соответствии с послед�
ними западноевропейскими стандартами, включая
первичную обработку и воспроизводство леса.

В 2005г. компанией начата реализация нового
инвестиционного проекта совместно с австрийской
фирмой «Тилли» в области первичной обработки
древесины. Ожидаемая стоимость проекта – 33 млн.
евро, который предусматривает создание на началь�
ном этапе до 200, а на стадии завершения проекта –
до 1200 рабочих мест из числа местного населения.
Проект полностью разработан и находится на рас�
смотрении Администрации Республики Коми.

5. Строительство кирпичного завода в г.Кир�
жач, Владимирской обл. Партнеры: администра�
ция Владимирской обл. и фирма «Винербергер
АГ». Общая стоимость проекта – 35 млн.долл.
Инициатор проекта – администрация Владимир�
ской обл. Дата проекта – март 2003г.

Завершен этап инженерно�технических работ,
начало строительства кирпичного завода мощно�
стью 60 млн.шт. облицовочного кирпича в год пла�
нируется с апр. 2005г. Завершение строительной
фазы и пуск в эксплуатацию предприятия планиру�
ется в I�II кв. 2006г. На первом этапе производства
планируется обеспечить создание 100 рабочих мест
из числа местного населения, при этом компания
будет осуществлять предварительное обучение пер�
сонала по европейским стандартам производства. В
последствии компания рассчитывает довести про�
изводственные мощности предприятия до 120
млн.шт. облицовочного кирпича в год. Компания
имеет планы реализовать аналогичные проекты и в
других регионах Российской Федерации.

6. Создание в Иркутской обл. в районе оз. Бай�
кал (пос. Листвянка) современного горнолыжного
курорта. Партнеры: фирма «Сноу Лэнд», г.Иркутск
и фирмы «Доппельмайер» и «Омега». Сумма про�
екта – 23 млн.долл.

Реализация проекта предусматривает сооруже�
ние 30 современных горнолыжных трасс с полной
инфраструктурой для ежедневного приема и обслу�
живания 10 тыс. туристов и является очередным
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важным шагом в деле развития международного ту�
ризма в Российской Федерации. Проект имеет
большую социальную значимость для области в
плане создания дополнительных рабочих мест и
восстановления в Байкальском регионе комплекса
обслуживания российских и иностранных туристов.

Инициатор проекта – «Сноу Лэнд», г.Иркутск.
Дата проекта – окт. 2000г.

Проведена работа с Австрийским контрольным
банком о гарантировании кредита поставщика для
реализации первого этапа проекта подписано со�
ответствующее соглашение о финансировании
строительства курорта. Восстановлен гостинично�
развлекательный комплекс бывшей турбазы «При�
байкальская» на 160 мест. Восстановлены водо�
проводные, электрические и канализационные се�
ти гостиничного комплекса, что не повлекло до�
полнительной нагрузки на окружающую среду.
Получено разрешение на строительство одной гор�
нолыжной трассы протяженностью 1,6 км. и по�
дъемника под бывшей ЛЭП�35. Заключены дого�
воры с подрядчиками на строительство и поставку
оборудования. Введены в эксплуатацию один по�
дъемник и первая очередь горнолыжной трассы.

В целях ускорения продвижения данного про�
екта необходимо содействие российскому партне�
ру – фирме «Сноу Лэнд» в прохождении разреши�
тельной документации в различных инстанциях
как на местном, так и федеральном уровнях, в т.ч.
по линии минприроды РФ. Необходимо содей�
ствие в получении льготного финансирования со
стороны российских банков для оплаты поступаю�
щего из Австрии подъемного оборудования для
лыжных трасс.

7. Строительство жилых комплексов в г.Долго�
прудный, Московской обл. Партнеры: министер�
ство внешних экономических связей правитель�
ства Московской обл. и «Хабау». Стоимость проек�
та – 20 млн.долл. Инициатор проекта – министер�
ство внешних экономических связей правитель�
ства Московской обл. Дата проекта – янв. 2002г.

Завершено согласование схемы финансирова�
ния проекта в секторе жилищного строительства.
Однако стороны не достигли взаимопонимания в
данном вопросе, ввиду чего проект находится в за�
мороженном состоянии. Российской стороне пе�
редана необходимая техническая документация,
которая требуется для приинятия решений о раз�
мерах выделяемых участков, сроках и порядке фи�
нансирования строительства. Фирмой «Хабау» ве�
дутся переговоры с администрацией г.Долгопруд�
ный Московской обл. по вопросу выделения зе�
мельных участков и долевом участии в строитель�
стве и распределении готового жилья. Начало реа�
лизации проекта зависит от принятия решения с
российской стороны.

8. Строительство участка нефтепродуктопровода
Кстово�Ярославль�Кириши�Приморск протяженно�
стью 300 км. «под ключ». Партнеры: ОАО «АК «Тран�
снефтепродукт» и фирма «Хабау». Стоимость проекта
– 20 млн.долл. Инициатор проекта – ОАО «АК
«Транснефтепродукт». Дата проекта – март 2005г.

Дочернее предприятие компании ППС, входя�
щее в холдинг «Хабау», приступило к практиче�
ской реализации инвестиционного проекта. Диа�
метр трубы нефтепродуктопровода – 500 мм.
Окончание работ – начало 2007г.

9. Создание в Нижнем Новгороде производства
дизельных двигателей для автомобилей «Волга»,

«Газель», «Соболь» и «Валдай». Партнеры: ОАО
«ГАЗ», г.Нижний Новгород и «Штайер�Моторс»,
г.Штайр. Стоимость проекта – 10 млн.долл. Ини�
циатор проекта – ОАО «ГАЗ», г.Нижний Новго�
род. Дата проекта – конец 1998г.

На базе лицензионного соглашения Горьков�
ский автозавод организовал на первом этапе про�
изводство современных дизельных двигателей
объемом более 2л. для автомобилей собственного
производства. Завод приступил к серийному про�
изводству двигателей, и ежемесячно с конвейера
завода сходит 1500 автомобилей «Волга», «Газель»
и «Соболь» с двигателем, отвечающим европей�
ским стандартам, что существенно повысило кон�
курентоспособность продукции завода на между�
народных рынках, в т.ч. позволило в 2002г. выйти с
продажами продукции завода на рынок Германии.

Планируется довести производство дизельных
двигателей в 2005г. до 4000 шт/мес. С австрийской
стороной ведутся переговоры о поставках анало�
гичных двигателей, произведенных на Нижегород�
ском заводе в Австрию. Ориентировочный объем
2�4 тыс.шт. в год.

10. Строительство завода по производству ДСП
в г.Шуя, Ивановской обл. Партнеры: администра�
ция Ивановской обл., г. Шуя и «Эггер», г.Унтер�
радльберг. Стоимость проекта – 70 млн. евро. Ини�
циатор проекта – администрация Ивановской
обл.. Дата проекта – начало 2003г.

Компания завершила начальный этап строи�
тельства предприятия по производству ДСП и пла�
нировала его ввод в эксплуатацию в авг. 2005г. Од�
нако со стороны администрации области не были
своевременно выделены необходимые разреши�
тельные документы, в связи с чем начало произ�
водства временно отложено. Объем предполага�
емого производства составит на первом этапе 250
тыс.куб.м. Суммарный объем инвестиций по за�
вершению строительства составил 70 млн. евро. На
новом предприятии будет создано 300 рабочих
мест из числа местного населения.

11. Строительство целлюлозно�бумажного ком�
бината в республике Башкортостан мощностью 80
тыс.т. готовой продукции. Партнеры: министерство
внешних связей и торговли республики Башкорто�
стан и фирма «Менеджмент унд Бератунг ГмбХ».
Стоимость проекта – 195 млн.долл. Инициатор про�
екта – министерство внешних связей и торговли рес�
публики Башкортостан. Дата проекта – янв. 2002г.

Австрийской стороной разработано технико�
экономическое обоснование проекта. Ведется ра�
бота по подготовке необходимых документов для
согласования данного проекта в федеральных и
местных республиканских организациях и начала
строительства комбината.

12. Проведение в рамках республиканской пра�
вительственной программы энергосбережения мо�
дернизации теплоэнергетического оборудования.
Партнеры: министерство жилищно�коммунально�
го хозяйства республики Башкортостан и «ВАДО
Интернешнл Индустри�Маркетинг�Бератунг
ГмбХ». Стоимость проекта – 10 млн.долл.

В рамках проекта предусматривается модерни�
зация котельных, находящихся в муниципальной
собственности. Инициатор проекта – министер�
ство жилищно�коммунального хозяйства респу�
блики Башкортостан. Дата проекта – янв. 2002г.

Ведется проработка проекта строительства пер�
вой котельной в пос. Семилетка (5 тыс. жителей)
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по австрийской технологии. Рамочный контракт с
австрийской стороной подписан в окт. 2002г. в Ве�
не во время работы VII Заседания МПК.

Связи с регионами РФ2005. 7 апр. 2005г. в Вене
состоялась встреча сопредседателей и очередное
заседание, а 5 сент. 2005г. в Москве – пленарное
заседание Рабочей группы по экономическому со�
трудничеству регионов и субъектов России с Ав�
стрией. Российскую делегацию возглавлял вице�
премьер правительства Башкортостана А.Р.Гаска�
ров, австрийскую – гендиректор по внешним эко�
номическим связям федерального министерства
экономики и труда Австрии Й.Закс. В указанном
пленарном заседании приняли участие представи�
тели 14 регионов.

В 2005г. австрийская сторона продолжала про�
являть заинтересованность и готовность к дальней�
шему развитию и углублению деловых связей с рос�
сийскими регионами. В условиях продолжающегося
застоя в экономике Западной Европы, австрийские
компании все большее внимание обращают на Рос�
сию, где имеются широкие возможности для приме�
нения высвобождающихся западных капиталов.

Австрия строит взаимоотношения с регионами на
основе и в рамках Соглашения между Россией и Ав�
стрией о торговле и экономическом сотрудничестве
от 8 нояб. 1993г., а также Соглашения о партнерстве и
сотрудничестве (СПС) между Россией и ЕС.

Это не исключает возможностей достижения и
письменного оформления договоренностей по
широкому кругу вопросов торгово�экономическо�
го сотрудничества с администрациями субъектов
Российской Федерации, министерствами, ведом�
ствами, банками, объединениями предпринимате�
лей и другими официальными и частными регио�
нальными структурами, если такие договоренно�
сти не выходят за рамки их компетенции и не про�
тиворечат вышеуказанным основополагающим со�
глашениям. Такой подход обусловлен также суще�
ствующим в Австрии законодательно закреплен�
ным принципом, согласно которому представле�
ние и защита внешнеэкономических интересов,
как государства, так и частных фирм, возложена на
федеральные органы.

1 дек. 2005г. в Вене состоялась презентация Се�
веро�Западного федерального округа РФ, который
был представлен с политической, экономической
и культурной сторон. Делегацию Северо�Западно�
го федерального округа возглавлял полномочный
представитель президента России в СЗФО
И.И.Клебанов. В рамках программы презентации
были развернуты информационные выставочные
стенды 11 субъектов России, входящих в состав
СЗФО. Состоялся просмотр фильма о СЗФО. С до�
кладами выступили руководители делегаций (гу�
бернаторы) субъектов федерации. Состоялись
«круглые столы» для российских и австрийских
участников мероприятия в области лесозаготовки,
деревопереработки и туризма, а также презентация
информационной компьютерной сети фармации
С.�Петербурга и Северо�Запада.

При этом наибольшие результаты показывает в
первую очередь сотрудничество Австрии с Респу�
бликой Башкортостан, где реализуется и намечен
целый ряд проектов. Подписан договор между ми�
нистерством жилишно�коммунального хозяйства
Республики Башкортостан и фирмой «Вадо Инже�
ниринг» о поставке теплотехнического оборудова�
ния для тепловых сетей п. Красноусольский.

В целях развития системы здравоохранения и
сферы водоочистки в г.Уфе, правительством респу�
блики был подписан протокол о намерениях с ком�
панией «Вадо Инжиниринг», согласно которому
предполагается строительство цеха обработки осад�
ков. Возводиться новый объект будет в рамках ре�
конструкции сетей водоснабжения МУП «Уфаводо�
канал». По результатам состоявшихся в 2005г.
встреч достигнуты договоренности о разработке
фирмой Коль и Партнеры (Kohl & Partner) мастер�
плана по развитию туризма в Республике Башкор�
тостан. Достигнута договоренность о проведении
семинаров по повышению квалификации упра�
вленческих кадров Республики Башкортостан, по
вопросам ипотечного кредитования, а также по пре�
доставлению кредита (Meinl Bank) для реализации
инвестиционного проекта МУП «Уфаводоканал» по
городскому водоснабжению и канализации.

Во время визита в Республику Башкортостан
руководства австрийской фирмы Рэдлер (Radler)
достигнута договоренность о реализации пилотно�
го проекта по применению оборудования этой
фирмы, занимающейся производством экологиче�
ски безопасного очистного оборудования для
энергетической, нефтеперерабатывающей, хими�
ческой и пищевой промышленности, на одном из
объектов промышленности республики.

21�25 нояб. 2005г., во время визита президента
Республики Башкортостан М.Рахимова в Ав�
стрию, состоялось подписание ряда соглашений о
сотрудничестве с представителями австрийских
деловых кругов. Был подписан протокол о намере�
ниях между правительством республики Башкор�
тостан, компанией «Майнл Еуропиан Лэнд» (Meinl
European Land) и ООО «Молл Менеджмент» (про�
ект по созданию и эксплуатации торгово�развлека�
тельных комплексов) и генеральное соглашение
между ОАО «УМПО» и «АВЛ Лист ГмбХ» о кон�
струировании и изготовлении прототипов двигате�
лей внутреннего сгорания, а также планировании
концепции нового производства двигателей для
снегоходов и с/х техники.

Во время пребывания делегации в Австрии был
подписан протокол о намерениях между прави�
тельством республики Башкортостан и группой
компаний Lasselsberger, в соответствии с которым
австрийская сторона в марте 2006г. приступит к ре�
ализации инвестиционного проекта на территории
Республики Башкортостан – строительству завода
по производству керамической плитки мощностью
10�12 млн.кв.м. плитки в год. Начало производства
намечено на август 2007г. и к 2009г. завод будет вы�
веден на 100% производственной мощности. Для
реализации данного проекта австрийская сторона
намерена инвестировать 70 млн. евро.

В фев. 2005г. во время визита в Австрию вице�
губернатора С.�Петербурга О.А.Виролайнена было
подписано соглашение о поддержании деловых
контактов на межправительственном уровне, а
также организации регулярных обменов специали�
стами в области природоохранных технологий с
австрийскими фирмами «Клингер» (Klinger, г.Ве�
на) и ЭФН (EVN, г.Тульн), а также правительством
земли Нижняя Австрия и администрацией г.Вена.

На пилотной группе предприятий С.�Петербур�
га и Ленинградской области реализуется совмест�
ный проект «Экопрофит». Соответствующее со�
глашение подписано в конце 2004г. с администра�
цией г.Граца. С середины 90гг. между Грацем и С.�
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Петербургом установилось культурное сотрудни�
чество, и после подписания летом 2001г. и осенью
2003г. специальных протоколов появились пред�
посылки для внедрения программы «Экопрофит».

Успешно реализованным совместным россий�
ско�австрийским инвестиционным проектом яв�
ляется строительство самого крупного в С.�Петер�
бурге торгового комплекса «Сенная», соответ�
ствующего международным стандартам. Инвесто�
ром проекта выступила австрийская фирма «Илбау
ГмбХ». Получено предложение об установлении
делового сотрудничества петербургских предприя�
тий с концерном «Андриц АГ» по поставкам про�
изводственного оборудования.

Работа филиала банка «Райффайзенбанк Ав�
стрия» – «Северная столица», открытого еще в
2001г. способствует созданию финансовой инфра�
структуры для экономического сотрудничества пе�
тербургских и австрийских предприятий.

В С.�Петербурге работает представительство
компании «Штрабаг» (Strabag) – одной из старей�
ших и крупнейших строительных фирм в Австрии,
а также представительство «Сименс ФА Тех» (Sie�
mens VA Tech) – ведущей австрийской компании в
области планирования, строительства и инженер�
ного оснащения предприятий и зданий. Эта фирма
открыла в Петербурге электромеханическую ком�
панию ООО «Фатех Тсн».

Научно�образовательными кругами Новос�
ибирской обл. и Австрийской Республикой ведется
ряд совместных проектов:

• Институт горного дела Сибирского отделе�
ния Российской Академии наук осуществил сов�
местные исследования с Институтом геомеханики
Инсбрукского университета в области теории и
практики решения проблем туннелей и проходки
«якорей» песчаных карьеров;

• Институт неорганической химии СО РАН
совместно с Венским университетом провел науч�
но�исследовательскую работу по проекту «Приме�
нение наноуглерода в качестве строительных бло�
ков для новых материалов»;

• Институт почвоведения и агрохимии
СО РАН и Институт физиологии растений (г.Ве�
на) осуществили совместную работу по теме «Ди�
намика азота в арктических и альпийских экоси�
стемах в аспекте возможного глобального потепле�
ния климата». В рамках этой темы проведена сов�
местная Российско�Австрийская экспедиция в
южной тундре (Таймырский полуостров);

• Институт экономики и организации промы�
шленного производства СО РАН поддерживает
постоянные контакты и осуществляет совместные
исследования с Международным институтом при�
кладного системного анализа г.Лаксенбурга;

• Новосибирский государственный техниче�
ский университет последние 5 лет участвует в еже�
годном международном Зальцбургском семинаре,
основной темой которого являлись глобализация и
развитие высшего образования в мире, управление
университетами, развитие академической и сту�
денческой мобильности. НГТУ сотрудничает с PR�
компанией из Вены, результатом чего является от�
крытие на факультете гуманитарного образования
новой специальности Public Relations. Действуют
договора о сотрудничестве НГТУ с: институтом ту�
ристического, ресторанного и гостиничного биз�
неса г.Кремса (совместная подготовка соответ�
ствующих специалистов); техническим универси�

тетом г.Граца (научно�техническое сотрудниче�
ство); университетом г.Линца (научное сотрудни�
чество).

Одним из наиболее успешных примеров со�
трудничества пермских и австрийских предприя�
тий является проведение модернизации ОАО «Со�
ликамскбумпром». При участии австрийских фирм
FMW и «Андритц АГ», осуществивших поставку
оборудования, открыт завод по производству тер�
момеханической массы.

Райффайзенбанк в марте 2005г. открыл регио�
нальный филиал «Уральский» в Екатеринбурге. До
этого момента в России было лишь 2 отделения ав�
стрийского банка, в Москве и С.�Петербурге.
Принципиальным отличием Райффайзенбанка от
других отделений иностранных банков является
то, что это российский банк, но со 100% иностран�
ным капиталом.

Основным объектом интереса австрийских
фирм в сотрудничестве с Иркутской обл. является
реализация проектов в туристической отрасли. 7�
10 сент. 2005г. в г.Иркутске состоялся российско�
австрийский семинар по созданию и развитию ту�
ристической индустрии, а также по привлечению
инвестиций Австрии в туристическую отрасль ре�
гиона. При подготовке семинара администрацией
Иркутской обл. велась совместная работа с консал�
тинговой корпорацией «Делойт энд Туш» по про�
ведению оценки региона и возможностей реализа�
ции инвестиций. Администрациями Иркутской
обл., Бурятии, Читинской обл. и федеральным
Агентством по туризму ведется разработка Феде�
ральной программы по развитию туристко�рекреа�
ционной инфраструктуры территорий, прилегаю�
щих к оз.Байкал. Продолжается реализация проек�
та с участием австрийских фирм по созданию в Ир�
кутской обл. в районе оз.Байкал современного гор�
нолыжного курорта.

14�16 апр. 2005г. в Вене находилась делегация
администрации Смоленской обл. во главе с первым
замглавы администрации А.В.Щелоковым. Прове�
дены переговоры с руководством Палаты экономи�
ки Австрии, а также с руководством компании «Фа�
мед» и Контрольного банка Австрии. Темой ука�
занных переговоров стали инвестиционные проек�
ты, презентованные представителями администра�
ции Смоленской обл., в т.ч. проект строительства
медицинского центра в г.Смоленске.

10 марта 2005г. в Вене находилась с визитом де�
легация Ставропольского края во главе с первым
замминистра экономического развития и торговли
края В.Г.Милениным. Помимо представителей ад�
министрации края, в составе делегации присут�
ствовали также и представители деловых кругов. В
рамках состоявшегося визита был организован
круглый стол с представителями австрийских де�
ловых кругов, заинтересованных в сотрудничестве
с регионом в области развития туристического сек�
тора. С австрийской стороны на встрече присут�
ствовали представители Банка Австрии, компаний
Ingenos, Kohl & Partner. Российская делегация про�
вела презентацию возможностей региона, а также
ряда конкретных инвестиционных проектов в ту�
ристическом секторе. Австрийская стороны выра�
зила заинтересованность в сотрудничестве по дан�
ному направлению.

В нояб. 2005г. в Вене состоялись переговоры
представителей Владимирской обл. и ОАО НАЗ
«Сокол» с компанией Diamond Aircraft по вопро�
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сам производства компонентов для легкомоторных
самолетов, а также продвижению на внешний ры�
нок нового самолета «М�101 Лайт» (M�101 Light).

В 2005г. в Австрии проводилась запланирован�
ная стажировка российских государственных слу�
жащих в рамках реализации подписанного в 1998г.
меморандума о подготовке в Австрии российских
управленческих кадров. Основное внимание в про�
цессе обучения уделяется развитию малого и сред�
него бизнеса в Австрии, а также опыту Австрии в
области внедрения высоких технологий и финан�
сирования проектов. Такие стажировки организу�
ются в Австрии на регулярной основе, как по во�
просам госуправления на федеральном и регио�
нальном уровне, так и по вопросам экономики и
внешнеэкономических связей, городского и ком�
мунального хозяйства.

14�20 марта 2005г. в Австрии (г.г. Вена и Линц)
находилась делегация Московской обл. и Красно�
дарского края в рамках программы обучения по
линии рабочей группы МПК по сотрудничеству в
области малого и среднего предпринимательства.

23�30 апр. 2005г. в Австрии (г.г. Вена и Линц) на�
ходилась делегация Уральского региона, а 17�22 окт.
2005г. в Австрии (г.г. Вена, Вельс и Зальцбург) – де�
легация Самарской обл. в рамках программы обуче�
ния, организованного Палатой экономики Австрии
(WKO) и Институтом экономического развития Ав�
стрии (WIFI). Указанные делегации приняли уча�
стие в работе бизнес�форума, организованного Па�
латой экономики Австрии (WKO) и Институтом
экономического развития Австрии (WIFI).

В 2005г. представители министерства экономи�
ки и труда Австрии активно сотрудничало при под�
готовке и проведении стажировок российских гос�
служащих в Австрии, проводимых по линии Сме�
шанной российско�австрийской комиссии по тор�
говле и экономическому сотрудничеству. Предста�
вители Калужской, Смоленской и Астраханской
обл. получили возможность пройти стажировку по
расширенной программе с углубленным изучени�
ем австрийского опыта инвестиционной деятель�
ности, программ содействия малым и средним
предприятиям, а также методов поддержки эк�
спортной деятельности. Участники стажировки
смогли наладить прямые контакты с Союзом дере�
вообрабатывающей промышленности Австрии и
Австрийским фондом оказания содействия вен�
ской экономике.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2004

Торгово�экономические отношения между Рос�
сией и Австрией в 2004г. развивались в усло�

виях дальнейшего экономического роста в России.
В 2004г. продолжалась работа по совершенствова�
нию и расширению договорно�правовой основы
сотрудничества путем подписания документов в
отдельных областях сотрудничества, в т.ч. на меж�
ведомственном и региональном уровнях; велась
работа по согласованию и подготовке к подписа�
нию двустороннего соглашения о поощрении и
взаимной защите капиталовложений. 

Торгово�экономические отношения между
Россией и Австрией в 2004г. складывались в основ�
ном в русле устоявшихся форм и структуры дело�
вых связей. На основе предварительных данных
Статистического ведомства Австрии, базирующих�
ся на системе статистического учета внешнеторго�
вых операций ЕС Интрастат и Экстрастат, доля

России в совокупном товарообороте Австрии в
2004г. составила 1,56% (1,5% в 2003г.), в т.ч. 1,47%
(1,36% в 2003г.) в австрийском экспорте и 1,65%
(1,69% в 2003г.) в импорте.

Товарооборот между Австрией и Россией, в млн. евро 

2002 2003 2004 % к 2003

Оборот..........................1989 ................2457 ................2636 ..............107,3%

Экспорт РФ .................1032 ................1323 ................1369 ..............103,5%

Импорт РФ ....................957 ................1134 ................1267 ..............111,7%

Сальдо РФ .......................75 ..................189 ..................102 ................53,9%

Объем внешней торговли между Россией и Ав�
стрией в 2004г. увеличился до рекордной величины
2,64 млрд. евро. Рост взаимного товарооборота со�
ставит 7,3%.

Россия поставила в Австрию товаров 1,37 млрд.
евро, что на 3,5% выше, чем в 2003г. Основную до�
лю российского экспорта в Австрию составляют
как и прежде, нефть и природный газ. 

Импорт России из Австрии вырос на 11,7%, 1,27
млрд. евро. Положительное для России сальдо в
торговле с Австрией составило 102 млн. евро. 

Структура торговли между Россией и Австрией
в 2004г. не претерпела существенных изменений и
по�прежнему характеризовалась топливно�энерге�
тической сырьевой направленностью российского
экспорта и преобладанием готовых изделий в им�
порте из Австрии. На минеральные продукты в
российском экспорте в 2004г. пришлось 81%. При
этом рост поставок российского газа и нефтепро�
дуктов по сравнению с 2003г. составил 1,3%. Невы�
сокий рост объемов экспорта российской нефти и
газа объясняется ремонтными работами на нефте�
и газопроводах в I пол. 2004г. 

Будучи сама крупным потребителем российских
энергоносителей, Австрия играет важную роль
транзитной территории, через которую идет снаб�
жение, в частности газом, стран Западной и Юго�
Восточной Европы. В 2004г. через ее территорию
было прокачено 37 млрд.куб.м. газа, из которых 5,6
млрд.куб.м. отребителей, а остальное было поста�
влено потребителям Италии – 20,5 млрд.куб.м.,
Франции – 8 млрд.куб.м., Венгрии – 1,4
млрд.куб.м., Словении – 0,61 млрд.куб.м., Хорва�
тии – 1,1 млрд.куб.м., Германии – 0,15 млрд.куб.м. 

Важной позицией российского экспорта, по�
прежнему, остаются цветные металлы. Их удель�
ный вес в экспорте составил 11%. Доля машин и
оборудования в российском экспорте в Австрию
составила, как и прежде, незначительную величи�
ну, а именно около 0,9%.

Из России в Австрию поставлялись также дре�
весина и изделия из нее, химические продукты,
черные металлы, металлоизделия, бумага и картон,
целлюлоза, мебель и постельные принадлежности,
фармацевтические продукты, пластмассы и изде�
лия из них, синтетический каучук, текстильные и
швейные изделия, мебель, фотоаппараты, прибо�
ры, оружие и боеприпасы, спиртные напитки, ры�
бопродукты и ряд других товаров. 

Россия импортировала из Австрии в основном
готовые изделия. Их доля составила около 70% от
объема импортных поставок. Импорт австрийских
машин и оборудования в Россию в 2004г. вырос на
34,3%, достигнув 588,7 млн. евро. На 12% увеличи�
лись поставки продукции австрийской химиче�
ской промышленности в Россию. При этом доля
продукции химической промышленности, в т.ч.
каучука, по�прежнему, колеблется около отметки
20,4%.
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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 неорга�
нической химии; лакокрасочные материалы;
пластмассы и изделия из них.

Потенциал роста экспорта за счет топливно�
энергетического комплекса России практически
исчерпан. При этом эффективность топливно�
энергетического комплекса держится пока исклю�
чительно на высоких ценах на его продукцию на
внешнем рынке. Перспектива существенного на�
ращивания объемов и эффективности сырьевого
экспорта, даже за счет возможного в дальнейшем
переоснащения мощностей топливно�энергетиче�
ского комплекса представляется маловероятной
ввиду ограниченной емкости рынка энергоносите�
лей. В то же время ситуация в производственном
секторе не позволяет пока стране выйти не только
на современный, но даже и на средний мировой
уровень эффективности производства. Без резкого
увеличения производства готовой продукции су�
щественное увеличение российского экспорта
вряд ли возможно.

Но для налаживания производства продукции
высокой степени обработки надо иметь возмож�
ность переоснащения предприятий современным
оборудованием. В последние годы актуальность
привлечения инвестиций приобрела жизненно важ�
ный характер для экономики страны, в т.ч. и в связи
со стремительным старением основных фондов. 

В связи со слабым экономическим ростом стран
ЕС и падением курса доллара по отношению к евро
инвестиционное сотрудничество между странами
Европы и Российской Федерацией вступило в но�
вую фазу развития. Для России сложилась благо�
приятная ситуация с привлечением инвестиций как
из Австрии, так и из Западной Европы в целом. Ев�
ропейские фирмы активизировали поиск новых
рынков для перевода своих производств в страны с
дешевой рабочей силой, сырьем и электроэнергией.
Однако даже с учетом инерционности европейского
рынка можно рассчитывать на весьма непродолжи�
тельный период благоприятной инвестиционной
ситуации для Российской Федерации – около 2�3
лет. В столь короткие сроки необходимо создать
максимальный задел для развития инвестиционно�
го сотрудничества, закрепить представление об эко�
номике России, как о надежном и привлекательном
объекте для капиталовложений, сформировать ос�
нову для интеграционных процессов, в которых
Российская Федерация будет выступать равноправ�
ным партнером ЕС. Достижение указанной выше
цели является неотложной задачей всех участников
инвестиционного сотрудничества, как на федераль�
ном, так и на региональном уровнях. Для решения
этой задачи участники инвестиционного сотрудни�
чества должны создать эффективную единую систе�
му поддержки и расширения инвестиционного со�
трудничества между Российской Федерацией и
странами Европы, важным звеном которой должно
стать «Агентство по инвестициям Европейской эко�
номической промышленной палаты» при Торг�
предстве РФ в Австрии.

Австрия входит в первую пятерку крупнейших
иностранных инвесторов в экономику стран Цен�
тральной и Восточной Европы. Это относится к
производству комплектного оборудования для ме�

таллургических предприятий, для предприятий хи�
мической, целлюлозно�бумажной и энергетиче�
ской отраслей, выпуску оборудования для защиты
окружающей среды, станочного, кранового и элек�
тротехнического оборудования, автомобильных
двигателей и других комплектующих узлов для ав�
томобилестроения, подъемников и оборудования
для оснащения горнолыжных курортов, спортив�
ных товаров, производству стройматериалов и т.д.

Австрийский контрольный банк подтвердил в
2004г. свое намерение совершенствовать выдачу
гарантий австрийским фирмам на инвестицион�
ные и экспортные поставки в Россию. Доля таких
гарантий в общем объеме данного вида услуг банка
составляет 10%. 

Активное участие Австрии в интеграционных
процессах в рамках Европейского Союза будет
оказывать влияние на направления и объемы то�
варных потоков во внешней торговле Австрии, а
также на предпринимательскую деятельность ав�
стрийских фирм и банков. Вхождение в ЕС стран
Центральной и Восточной Европы будет стимули�
ровать рост австрийской экономики, приведет к
заметному увеличению товарооборота Австрии с
этими странами, прежде всего соседними. Поток
австрийских зарубежных инвестиций будет во все
возрастающей степени переориентирован с запад�
ноевропейских на восточноевропейские страны.

Россия будет оставаться для Австрии стратеги�
ческим торговым партнером, прежде всего как по�
ставщик энергоносителей, и в обозримом буду�
щем. Сегодня реальной альтернативы импорту
природного газа из России для Австрии не суще�
ствует. Усилится значение транзитных поставок
природного газа через территорию Австрии. Осно�
ву российского экспорта в Австрию в средне� и
долгосрочной перспективе будут составлять това�
ры топливно�сырьевой группы. В период до 2006г.
существенных изменений в структуре российского
экспорта не произойдет, в 2005�10гг. удельный вес
энергетических и сырьевых товаров будет иметь
тенденцию к снижению за счет устойчивого роста
экспорта готовых изделий, в т.ч. машин и оборудо�
вания. Сохранится достаточно высокая динамика
роста импорта австрийских товаров при увеличе�
нии удельного веса машин и оборудования.

В 2005�10гг. российская экономика начнет ра�
ботать в условиях присоединения России к ВТО.
Снятие тарифных и нетарифных барьеров в торго�
вле неизбежно приведет к обострению конкурент�
ной борьбы на внутреннем рынке и на первом эта�
пе может повлечь за собой ослабление позиций
отечественных товаропроизводителей. На этом
этапе темпы роста импорта австрийских товаров,
прежде всего потребительских, будут существенно
превышать темпы роста российского экспорта в
Австрию.

Россия приступит к практической реализации
преимуществ участия в ВТО в связи с уравнивани�
ем в правах российских экспортеров на мировом
рынке. Вступление в ВТО явится необходимой
предпосылкой привлечения зарубежных инвести�
ций в обновление и модернизацию отечественного
производства, повышения конкурентоспособно�
сти российских товаров и ускорения темпов струк�
турной перестройки народного хозяйства. В рос�
сийском импорте из Австрии будет существенно
расти удельный вес основного оборудования, в т.ч.
комплектного, при снижении удельного веса по�
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требительских товаров. При этом по мере занятия
свободных ниш в экономике новых членов ЕС и
дальнейшего улучшения инвестиционного клима�
та в российской экономике австрийский капитал
ощутимо усилит экспансию на российском рынке.
Дальнейшее укрепление позиций России на ав�
стрийском рынке будет базироваться на расшире�
нии российского экспорта обработанных товаров и
готовых изделий, прежде всего высокотехнологич�
ной и наукоемкой продукции.

Активность австрийских фирм на российском
рынке. Продуценты оборудования для производ�
ства бумаги и картона – фирмы «Ленцинг Техник»,
«Фойт» и ФМВ – продолжали активно сотрудни�
чать с Архангельским целлюлозно�бумажным ком�
бинатом, с АО «Соликамскбумпром», АО «Сегеж�
ский ЦБК» и Майкопским предприятием «Кар�
тонтара».

Проект модернизации оборудования промывки
и сортировки сульфатной целлюлозы при произ�
водстве картона стоимостью 5 млн.долл., реализо�
ванный в 2004г. между Архангельским целлюлоз�
но�бумажным комбинатом и фирмой «Ленцинг»,
направлен на увеличение выпуска на российском
предприятии высококачественного, пользующего�
ся спросом на мировых рынках, картона. Заверше�
на наладка необходимого австрийского оборудова�
ния и начата эксплуатация модернизированного
производства.

Поставлены и смонтированы на Усть�Илим�
ском ЦБК пульповые прессы для обезвоживания
очищенной пульпы. Состоялся пуск их в эксплуа�
тацию с проведением гарантийных испытаний.

Продолжалась реализация проекта между ЗАО
«Картонтара» и фирмой «Фойт» по обновлению
размольно�подготовительного отделения в рамках
модернизации комбината в г.Майкопе. На это пред�
приятие, а также на Архангельский ЦБК поставле�
ны специальные башмачные прессы, спроектиро�
ванные совместно фирмами «Фойт» и «Андреас».

В области энергетического оборудования фир�
ма «Фойт» предлагает современные образцы тех�
ники, оснащенные системами числового програм�
много управления: на Братской ГЭС в 2004г. про�
должалась реализация проекта по переоснащению
18 турбин регуляторами с ЧПУ. Одновременно ре�
ализован проект по замене рабочих колес турбин
на Усть�Илимской ГЭС. Суммарная стоимость
проекта – 40 млн.евро. С минпромэнерго РФ фир�
ма ведет переговоры по поставке насосной стан�
ции для г.Краснодара (проект «Красная Поляна»),
ориентировочная сумма инвестиций может соста�
вить 150 млн.евро.

Применение передовых западных технологий
позволяет ряду российских предприятий, таким
как Петрозаводский машиностроительный завод,
в сотрудниче�стве с австрийской фирмой «Фойт»
на базе совместного предприятия стабильно рас�
ширять поставки комплектующих деталей и узлов
для бумагоделательного обо�рудования не только в
Австрию, но и в Германию и ряд других стран.

В 2004г. заметно продвинулось создание в г.Са�
ратове (ОАО «Тантал») производства оконных и
дверных профилей из поливинилхлорида в разви�
тие ранее реализованного первого этапа проекта,
предусматривающего ввод в эксплуатацию экстру�
зионного оборудования для ежегодного производ�
ства 10 тыс.т. оконных и дверных профилей из
ПВХ для последующего производства современ�

ных энергосберегающих окон и балконных дверей
из стеклопакетов. Производится наладка и пуск в
эксплуатацию 7 производственных линий. Про�
дукция сертифицирована Госстроем России. Орга�
низуется система продаж готовой продукции.

Реализация проекта проводится в сотрудниче�
стве с австрийскими фирмами «Грайнер Экстру�
зионстехник» и «Цинциннати Экструзион». В ра�
звитие этого проекта между ОАО «Тантал» и указан�
ными выше австрийскими фирмами был подписан
Договор о сотрудничестве в организации производ�
ства в Саратове экструдеров, инструмента и соот�
ветствующего вспомогательного оборудования.

На базе меморандума о взаимопонимании меж�
ду министерством промышленности, науки и тех�
нологий Российской Федерации и Палатой эконо�
мики Австрии по развитию сотрудничества в обла�
сти автомобилестроения (окт. 2002), а также про�
токола о дальнейшем сотрудничестве между фир�
мой АВЛ г.Грац и ГНЦ НАМИ г.Москва, велась
работа. В адрес ГКЦ НАМИ и ряда российских ав�
тозаводов фирмой АВЛ поставлено различного ис�
пытательного и контрольно�измерительного обо�
рудования на 60 млн.долл., в т.ч. 2004г. реализова�
ны контракты на 20 млн.долл.

На комбинате «Северсталь» (Вологодская обл.)
фирма «Фест Альпине Индустрианлагенбау» про�
должала осуществлять модернизацию доменных
печей и монтаж новых современных установок не�
прерывной разливки стали, а на Новолипецком
металлургическом комбинате продолжает реализа�
цию рассчитанного на 2�3г. проекта замены уста�
ревших установок непрерывной разливки стали.
Уже заменены две из шести запланированных к за�
мене установок, стоимость каждой из которых со�
ставляет порядка 35 млн.долл.

В 2004г. «Фест Альпине Индустрианлагенбау»
завершила монтаж установки непрерывной раз�
ливки стали Нижнетагильскому металлургическо�
му комбинату в счет контракта на 86 млн.долл.
Фирмой «Фест Альпине Индустрианлагенбау»
совместно с немецкой фирмой «СМС Демаг» про�
должались подготовительные работы по проекту
создания на Нижнетагильском меткомбинате про�
изводства труб большого диаметра на базе закупае�
мого «Стана�5000» (стоимостью 1 млрд.долл.).

Австрийской фирмой «Премаберг» завершен
проект стоимостью 17 млн.долл. внедрения на
нефтеперерабатывающем предприятии «Уфанеф�
техим» систем очистки промышленных сточных
вод и оборудования для переработки нефтешламов
буферных прудов. Использование системы очист�
ки позволяет существенно улучшить экологиче�
скую ситуацию на предприятии. В развитие проек�
та партнерами ведется предварительная проработ�
ка вопроса создания мощностей по утилизации
нефтяного шлама, образующегося в процессе ра�
боты этого оборудования.

К концу 2004г. вышло на проектную мощность
построенное при сотрудничестве холдинга «Ба�
шнефтехим», предприятия «Уфаоргсинтез» и ав�
стрийской фирмой «Старлингер» предприятие по
производству мешков из полипропилена для упа�
ковки сыпучих грузов и химических продуктов
(стоимость проекта – 3,6 млн.долл.).

Созданное российским ОАО «Сода», г.Стерли�
тамак, и австрийской фирмой «Фердертехник�
Кирштетен» совместное предприятие «СодаПро�
фиСтрой» организовало по новой технологии про�
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изводство сухих растворимых смесей, применяе�
мых для внутренней и внешней отделки при строи�
тельстве и ремонте зданий. Использование про�
дукции СП позволяет существенно сократить сро�
ки строительных работ и повысить качество отдел�
ки. Стоимость проекта – 4,5 млн.долл.

Между министерством промышленности,
внешних связей и торговли Республики Башкорто�
стан и австрийской фирмой «Менеджмент унд Бе�
ратунг» г.Линц продолжается разработка проекта
создания совместного предприятия по производ�
ству целлюлозы и бумаги на территории республи�
ки мощностью 80 тыс.тонн. Реализация проекта
рассчитана на 2 этапа: производство бумаги (35
млн.евро) и целлюлозы (159 млн.евро).

Экспорт России в Австрию по товарным группам, в тыс. евро и %

ТН Доля в % к итогу в % к 

ВЭД товарной группы 2003 2004 2003 2004 04 /03

Всего ..................................................1322739 ..1368570 .................................103,46

01 Живые животные .......................................33 ..............3........0,00.......0,00.........9,09

02 Мясо и мясные субпродукты ......................0 .........37,5........0,00 ...0,00% .....3750,0

03 Рыба и рыбные продукты ......................1742.........1668........0,13.......0,12 .......95,78

04 Молоко и молочные продукты ...................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

05 Прочие продукты животного 

происхождения .....................................832,5 ..........993........0,06.......0,07 .....119,28

06 Живые деревья и другие растения ..............0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

07 Овощи ....................................................538,5...........801........0,04 ......0,06 .....148,75

08 Съедобные плоды и орехи ....................193,5...........282........0,01 ......0,02 .....145,74

09 Кофе, чай, мате и пряности ....................111........118,5........0,01.......0,01 .....106,76

10 Хлебные злаки ..........................................4,5 ..............6........0,00.......0,00 .....133,33

11 Продукция мукомольно�крупяной

промышленности.........................................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

12 Масличные семена и плоды...................28,5 ............33........0,00.......0,00 .....115,79

13 Шеллак; камеди; смолы ..............................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

14 Растительные материалы для

изготовления плетеных изделий..............1,5 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

15 Жиры и масла животного или

растительного происхождения ...................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

16 Изделия из мяса и рыбы ..........................156........139,5........0,01.......0,01 .......89,42

17 Сахар и изделия из сахара ...........................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

18 Какао и продукты из него ...........................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

19 Изделия из зерна хлебных злаков,

муки, крахмала и молока.........................201 ..........339........0,02 ......0,02 .....168,66

20 Продукты переработки овощей,.................0 ............84........0,00.......0,01 .....8400,0

плодов и орехов............................................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

21 Прочие пищевые продукты ........................6 .........19,5........0,00.......0,00 .......325,0

22 Алкогольные напитки и уксус..............874,5........862,5........0,07 ......0,06 .......98,63

23 Остатки и отходы пищевкусовой 

промышленности.........................................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

24 Табак и промышленные заменители

табака............................................................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

25 Соль; сера; земли и камень ......................4,5 ..............6........0,00.......0,00 .....133,33

26 Руды, шлаки и зола ................................7326....15559,5........0,55.......1,14 .....212,39

27 Топливо минеральное; нефть и 

продукты их перегонки ....................1094909 ...1099275......82,40.....80,32 .....100,40

28 Продукты неорганической химии ........9032....10372,5........0,68 ......0,76 .....114,85

29 Органические химсоединения ..............2889......6202,5........0,22 ......0,45 .....214,69

30 Фармацевтические продукты..................885 ............48........0,07.......0,00.........5,42

31 Удобрения ..................................................27...........978........0,00.......0,07 ...3622,22

32 Экстракты дубильные и красильные.......1,5 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

33 Эфирные масла, парфюмерные и ...........7,5 ............48........0,00.......0,00 .......640,0

косметические средства.............................................................................................

34 Мыло, моющие средства.............................3 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

35 Белковые вещества, клеи ............................3 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

36 Взрывчатые вещества ..................................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

37 Фото� и кинотовары ....................................9 .........13,5........0,00.......0,00 .......150,0

38 Прочие химические продукты ...............31,5 .........61,5........0,00.......0,00 .....195,24

39 Пластмассы и изделия из них ..............421,5 .......349,5........0,03 ......0,03 .......82,92

40 Каучук и резиновые изделия.................2388.........6630........0,18 ......0,48 .....277,64

41 Кожевенное сырье и кожа...........................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

42 Изделия из кожи ..........................................0 ..............6........0,00.......0,00 .......600,0

43 Натуральный и искусственный мех и 

изделия из них.........................................40,5 .........49,5........0,00.......0,00 .....122,22

44 Древесина и изделия из нее ...............32.304.......33522........2,43 ......2,45 .....103,77

45 Пробка и изделия из нее .............................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

46 Изделия из соломы и прочих

материалов для плетения ............................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

47 Бумажная масса, отходы и 

макулатура .............................................5.576.......10608........0,42.......0,78 .....190,26

48 Бумага и картон и изделия из них........3.410.........4086........0,26 ......0,30 .....119,84

49 Печатные книги, газеты и другие 

изделия полиграфической......................13,5 ............72........0,00.......0,01 .....533,33

промышленности.........................................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

50 Шелк.............................................................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

51 Шерсть..........................................................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

52 Хлопок ...................................................139,5......3670,5........0,01 ......0,27 ...2631,18

53 Прочие растительные текстильные

волокна .....................................................477.........2022........0,04.......0,15 .....423,90

54 Химические нити......................................1,5 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

55 Химические штапельные нити ..............10,5 ..............3........0,00.......0,00 .......28,57

56 Вата, войлок и нетканые материалы ..........0 ..............3........0,00.......0,00 .......300,0

57 Ковры ...........................................................6 ..............6........0,00.......0,00 .......100,0

58 Специальные ткани.....................................3 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

59 Текстильные материалы,

пропитанные, с покрытием, ......................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

дублированные.............................................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

60 Трикотажное полотно .................................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

61 Одежда и принадлежности одежды 

трикотажные ...........................................64,5...........132........0,00.......0,01 .....204,65

62 Одежда и принадлежности одежды

текстильные............................................3057......2362,5........0,23.......0,17 .......77,28

63 Прочие готовые текстильные изделия 415,5...........114........0,03.......0,01 .......27,44

64 Обувь ............................................................6 .........10,5........0,00.......0,00 .......175,0

65 Головные уборы и их части.........................0 ...........1,5........0,00.......0,00 .......150,0

66 Зонты, трости, хлысты ................................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

67 Обработанное перо, пух и изделия 

из него...........................................................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

68 Изделия из камня, гипса, цемента ........19,5 ............24........0,00.......0,00 .....123,08

69 Керамические изделия .............................1,5 ..............6........0,00.......0,00 .......400,0

70 Стекло и изделия из него ............................3 .........34,5........0,00.......0,00 .....1150,0

71 Жемчуг, драгоценные и полудраго�

ценные камни, драгметаллы .....................60 ............57........0,00.......0,00.........95,0

72 Черные металлы ...................................14714....23758,5........1,11.......1,74 .....161,47

73 Изделия из черных металлов.................3818.........2529........0,29.......0,18 .......66,25

74 Медь и изделия из нее............................2496......2824,5........0,19.......0,21 .....113,16

75 Никель и изделия из него ......................8036....25039,5........0,60.......1,83 .....311,61

76 Алюминий и изделия из него ............114261....79132,5........8,60 ......5,78 .......69,26

77 Зарезервирована на будущее.......................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

78 Свинец и изделия из него ...........................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

79 Цинк и изделия из него ........................160,5 ..............0........0,01.......0,00.........0,00

80 Олово и изделия из него..............................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

81 Прочие недрагоценные металлы .........6.546.......16122........0,49.......1,18 .....246,29

82 Инструмент, ножевые изделия,

ложки, вилки из недрагоценных 

металлов....................................................123 ............93........0,01.......0,01 .......75,61

83 Прочие изделия из недрагоценных

металлов...................................................16,5 ..............6........0,00.......0,00 .......36,36

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование

и механические приспособления..........4694....10249,5........0,35 ......0,75 .....218,38

85 Электрические машины и оборудо�

вание, их части .........................................840......1156,5........0,06.......0,08 .....137,68

86 Локомотивы ж/д и 

подвижной состав .................................124,5 ..............0........0,01.......0,00.........0,00

87 Средства наземного транспорта,

кроме железнодорожного........................357......1126,5........0,03.......0,08 .....315,55

88 Летательные и космические 

аппараты.......................................................0 .........19,5........0,00.......0,00 .....1950,0

89 Суда и другие плавучие средства ................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00
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90 Приборы и аппараты оптические,

фотографические, измерительные, 

контрольные ...........................................1191...........975........0,09.......0,07 .......81,86

91 Часы и их части............................................9 ..............3........0,00.......0,00 .......33,33

92 Инструменты музыкальные .....................1,5 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

93 Оружие и боеприпасы...........................181,5...........204........0,01.......0,01 .......112,4

94 Мебель, постельные принадлежности

матрацы...................................................1985......3175,5........0,15 ......0,23 .....160,02

95 Игрушки, игры и спортивный

инвентарь..................................................951........391,5........0,07 ......0,03 .......41,17

96 Разные готовые изделия...........................1,5 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

97 Произведения искусства ..........................75 .........28,5........0,01.......0,00.........38,0

98 Промышленное оборудование ...................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

99 Прочие товары .............................................0 ............15........0,00.......0,00 .....1500,0

Импорт России из Австрии по товарным группам, в тыс. евро и %

Код Наименование 2003 2004 Доля в% к итогу 2004 

ТН товарной группы 2003 2004 в% к 

ВЭД 2003

Всего ..................................................1134159 ...1267278..................................111,73

01 Живые животные .....................................846 ..........366........0,08 ......0,03 .......43,26

02 Мясо и мясные субпродукты................3.276......6769,5........0,30 ......0,53 .....206,64

03 Рыба и рыбные продукты ............................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

04 Молоко и молочные продукты................798.........2088........0,07.......0,16................

05 Прочие продукты животного 

происхождения..........................................1,5 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

06 Живые деревья и другие растения ..............0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

07 Овощи ....................................................148,5...........315........0,01 ......0,02 .....212,12

08 Съедобные плоды и орехи .......................144 ............48........0,01.......0,00 .......33,33

09 Кофе, чай, мате и пряности ................15.426....20593,5........1,43.......1,63 .....133,50

10 Хлебные злаки .......................................268,5.........2430........0,02.......0,19 .....905,03

11 Продукция мукомольно�крупяной

промышленности .....................................330...........198........0,03 ......0,02.........60,0

12 Масличные семена и плоды .................976,5.........1788........0,09.......0,14 .....183,10

13 Шеллак; камеди; смолы........................736,5........340,5........0,07 ......0,03 .......46,23

14 Растительные материалы для

изготовления плетеных изделий .................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

15 Жиры и масла животного или

растительного происхождения ................984 ............87........0,09.......0,01.........8,84

16 Изделия из мяса и рыбы ........................2820.........1470........0,26.......0,12 .......52,13

17 Сахар и изделия из сахара........................285 ............63........0,03.......0,00 .......22,11

18 Какао и продукты из него........................630...........852........0,06.......0,07 .....135,24

19 Изделия из зерна хлебных злаков,

муки, крахмала и молока .......................3339......3235,5........0,31 ......0,26 .......96,90

20 Продукты переработки овощей,

плодов и орехов ......................................4658.........3411........0,43 ......0,27 .......73,24

21 Прочие пищевые продукты .................16662.......15666........1,55.......1,24 .......94,02

22 Алкогольные напитки и уксус ...............1883.........6228........0,18 ......0,49 .....330,84

23 Остатки и отходы пищевкусовой 

промышленности ...................................8024.........7335........0,75 ......0,58 .......91,42

24 Табак и промышленные заменители

табака ........................................................135......1618,5........0,01.......0,13 ...1198,89

25 Соль; сера; земли и камень ....................2672......1828,5........0,25.......0,14 .......68,44

26 Руды, шлаки и зола ......................................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

27 Топливо минеральное; нефть и 

продукты их перегонки.........................244,5 .......262,5........0,02 ......0,02 .....107,36

28 Продукты неорганической химии.........1718......2287,5........0,16.......0,18 .....133,19

29 Органические химические соединения7.121 ........5619........0,66 ......0,44 .......78,91

30 Фармацевтические продукты.............159284 ..181207,5......14,81.....14,30 .....113,76

31 Удобрения...................................................18 ............18........0,00.......0,00 .......100,0

32 Экстракты дубильные и красильные...10671.......13866........0,99.......1,09 .....129,94

33 Эфирные масла, парфюмерные и 

косметические средства ......................12312.........3654........1,14 ......0,29 .......29,68

34 Мыло, моющие средства.......................1.767.........1875........0,16.......0,15 .....106,11

35 Белковые вещества, клеи ....................1360,5......1489,5........0,13.......0,12 .....109,48

36 Взрывчатые вещества...................................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

37 Фото� и кинотовары..............................1.628 ..........954........0,15.......0,08 .......58,62

38 Прочие химические продукты............11.576....16684,5........1,08.......1,32 .....144,14

39 Пластмассы и изделия из них .............20.259....26569,5........1,88.......2,10 .....131,15

40 Каучук и резиновые изделия ................2.861.........4368........0,27 ......0,34 .....152,70

41 Кожевенное сырье и кожа .........................63........118,5........0,01.......0,01 .....188,10

42 Изделия из кожи....................................175,5...........648........0,02 ......0,05 .....369,23

43 Натуральный и искусственный мех и ......87...........114........0,01.......0,01 .....131,03

изделия из них...............................................................0 .....................0,00................

44 Древесина и изделия из нее ................14210.......18915........1,32.......1,49 .....133,12

45 Пробка и изделия из нее..............................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

46 Изделия из соломы и прочих

материалов для плетения..........................1,5 ...........1,5........0,00.......0,00 .......100,0

47 Бумажная масса, отходы и 

макулатура ....................................................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

48 Бумага и картон и изделия из них .......59765.......56526........5,56 ......4,46 .......94,58

49 Печатные книги, газеты и другие 

изделия полиграфической

промышленности ...................................7467....13849,5........0,69.......1,09 .....185,48

50 Шелк ...........................................................89 .........97,5........0,01.......0,01 .....110,17

51 Шерсть ........................................................27 ..............3........0,00.......0,00 .......11,11

52 Хлопок.......................................................516 .......442,5........0,05 ......0,03 .......85,76

53 Прочие растительные текстильные ............2 .........79,5........0,00.......0,01 .....5300,0

волокна .........................................................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

54 Химические нити .....................................408........484,5........0,04 ......0,04 .....118,75

55 Химические штапельные нити................314...........207........0,03 ......0,02 .......66,03

56 Вата, войлок и нетканые материалы .....2799......2830,5........0,26 ......0,22 .....101,13

57 Ковры ........................................................360 ............51........0,03.......0,00 .......14,17

58 Специальные ткани..................................245...........186........0,02.......0,01 .......76,07

59 Текстильные материалы,

пропитанные, с покрытием, 

дублированные .......................................2526......4096,5........0,23 ......0,32 .....162,17

60 Трикотажное полотно................................51 .........91,5........0,00.......0,01 .....179,41

61 Одежда и принадлежности одежды 

трикотажные ...........................................4065.........4452........0,38 ......0,35 .....109,52

62 Одежда и принадлежности одежды

текстильные ............................................4139.........6489........0,38.......0,51 .....156,80

63 Прочие готовые текстильные изделия....755.........1272........0,07.......0,10 .....168,59

64 Обувь ......................................................8.654.........7035........0,80 ......0,56 .......81,30

65 Головные уборы и их части......................132........205,5........0,01 ......0,02 .....155,68

66 Зонты, трости, хлысты...............................26 ............51........0,00.......0,00 .......200,0

67 Обработанное перо, пух и изделия 

из него...........................................................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

68 Изделия из камня, гипса, цемента .......1.971.........2838........0,18 ......0,22 .....143,99

69 Керамические изделия..........................3.830.........2469........0,36.......0,19 .......64,47

70 Стекло и изделия из него ......................8.166.........7068........0,76 ......0,56 .......86,55

71 Жемчуг, драгоценные и полудраго�

ценные камни, драгметаллы....................773...........792........0,07 ......0,06 .....102,52

72 Черные металлы...................................11.711....13495,5........1,09.......1,06 .....115,24

73 Изделия из черных металлов ..............35.421.......43347........3,29 ......3,42 .....122,38

74 Медь и изделия из нее...........................1.446......1201,5........0,13 ......0,09 .......83,09

75 Никель и изделия из него ..........................69...........825........0,01.......0,07 ...1195,65

76 Алюминий и изделия из него..............12.323.......10869........1,15 ......0,86 .......88,20

77 Зарезервирована на будущее .......................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

78 Свинец и изделия из него ..........................14 ...........1,5........0,00.......0,00 .......11,11

79 Цинк и изделия из него ...............................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

80 Олово и изделия из него ..............................6 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

81 Прочие недрагоценные металлы...............62 .........82,5........0,01.......0,01 .....134,15

82 Инструмент, ножевые изделия,

ложки, вилки из недрагоценных 

металлов ..................................................3768......5527,5........0,35 ......0,44 .....146,70

83 Прочие изделия из недрагоценных

металлов ..................................................3477.......16656........0,32.......1,31 .....479,03

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование 

и механические приспособления ......280473.....354663......26,08.....27,99 .....126,45

85 Электрические машины и оборудо�

вание, их части ....................................109019 .....136824......10,14.....10,80 .....125,51

86 Локомотивы ж/д и 

подвижной состав...................................3488......5029,5........0,32 ......0,40 .....144,22

87 Средства наземного транспорта,

кроме железнодорожного ....................26760.......52674........2,49.......4,16 .....196,84

88 Летательные и космические 

аппараты .....................................................56........142,5........0,01.......0,01 .....256,76
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89 Суда и другие плавучие средства.............312.........2394........0,03.......0,19 .....767,31

90 Приборы и аппараты оптические,

фотографические, измерительные,

контрольные .........................................18270....36982,5........1,70 ......2,92 .....202,42

91 Часы и их части.......................................3432......4072,5........0,32 ......0,32 .....118,66

92 Инструменты музыкальные.....................359........583,5........0,03 ......0,05 .....162,76

93 Оружие и боеприпасы ............................1962......2344,5........0,18.......0,19 .....119,50

94 Мебель, постельные принадлежности

матрацы .................................................22736.......21948........2,11.......1,73 .......96,54

95 Игрушки, игры и спортивный

инвентарь ............................................109680.......79263......10,20 ......6,25 .......72,27

96 Разные готовые изделия.........................6030...........618........0,56 ......0,05 .......10,25

97 Произведения искусства ...........................44 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

98 Промышленное оборудование....................0 ..............0........0,00.......0,00.........0,00

99 Прочие товары........................................7124.......10734........0,66 ......0,85 .....150,68

Товарная структура экспорта России в Австрию, в тыс. евро и %

Код Наименование 2003 2004 Доля в% к итогу 2004 

ТН товарной группы 2003 2004 в% к 

ВЭД 2003

Всего .............................................1322739 ...1368570 ............................................

01�24 Продовольственные товары и с/х сырье 

(кроме текстильного) ........................4722.........5387........0,36 ......0,39 .....114,07

25�27 Минеральные продукты ..............1102239 ...1114841......82,95.....81,46 .....101,14

28�40 Продукция химпрома, каучук.........15698.......24704........1,18.......1,81 .....157,37

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них .......................................41 ............56........0,00.......0,00 .....137,04

44�49 Древесина и целлюлозно�

бумажные изделия ...........................41303.......48288........3,11 ......3,53 .....116,91

50�67 Текстиль, текстильные изделия 

и обувь ................................................4181.........8325........0,31.......0,61 .....199,14

71 Драгоценные камни и металлы,

изделия из них .......................................77 ............60........0,01.......0,00 .......78,43

72�83 Металлы и изделия из них ............150170 .....149505......11,30.....10,92 .......99,56

84�90 Машины, оборудование и 

транспортные средства......................7206.......13527........0,54 ......0,99 .....187,72

68�70, 

91�99 Другие товары ...............................151389 .....119628......11,39 ......8,74 .......79,02

Товарная структура импорта России из Австрии, в тыс. евро и %

Код Наименование 2003 2004 Доля в% к итогу 2004 

ТН товарной группы 2003 2004 в % к 

ВЭД 2003

Всего .............................................1134159 ...1267278 ............................................

01�24 Продовольственные товары и 

с/х сырье (кроме текстильного)......62370.......74903........5,80.......5,91 .....120,09

25�27 Минеральные продукты....................2916.........2091........0,27.......0,16 .......71,71

28�40 Продукция химической 

промышленности, каучук .............230573.....258593......21,44.....20,41 .....112,15

41�43 Кожевенное сырье, пушнина 

и изделия из них ..................................326...........881........0,03.......0,07 .....270,51

44�49 Древесина и целлюлозно�

бумажные изделия ...........................81443.......89292........7,57 ......7,05 .....109,64

50�67 Текстиль, текстильные 

изделия и обувь ................................25104.......28074........2,33 ......2,22 .....111,83

71 Драгоценные камни и металлы,

изделия из них .....................................380...........773........0,04 ......0,06 .....203,56

72�83 Металлы и изделия из них ..............68295.......92006........6,35 ......7,26 .....134,72

84�90 Машины, оборудование и 

транспортные средства..................438377 .....588710......40,76.....46,45 .....134,29

68�70, 

91�99 Другие товары ...............................165332 .....131939......15,37.....10,41 .......79,80

Топливно�энергетическая сырьевая направлен�
ность российского экспорта в Австрию. На мине�
ральное топливо, нефть и продукты их перегонки в
российском экспорте в 2004г. пришлось 81%, при
этом рост поставок российского газа и нефтепро�
дуктов составил 1,3%. 

Удельный вес природного газа составил 63%.
Как и в предыдущие годы, поставки газа осущест�
влялись на базе долгосрочных контрактов, дей�

ствующих до 2012г. В 2004г. они достигали 90% об�
щего австрийского импорта этого товара и 70% его
внутреннего потребления. Важной позицией рос�
сийского экспорта по прежнему остаются цветные
металлы, доля которых составила 11%. На природ�
ный газ, нефть и нефтепродукты, а также цветные
металлы, вместе взятые, в 2004г. по�прежнему при�
ходилось более 90% российского экспорта в Ав�
стрию.

Основными товарами в российском экспорте
машин и оборудования были: насосно�компрес�
сорное и подъемно�транспортное оборудование –
1,4 млн. евро; бумагоделательное оборудование –
1,9; энергетическое оборудование – 0,5; электро�
техническое оборудование – 0,67; приборы и аппа�
раты оптические измерительные, контрольные –
0,97; оборудование для пищевой промышленности
– 0,5; котлы, гидравлические двигатели и гидромо�
торы – 3,2 млн. евро.

В окт. 2004г. Нижегородским авиастроитель�
ным заводом «Сокол», входящим в группу компа�
ний «Каскол», и австрийской авиастроительной
фирмой Diamond Aircraft подписан договор по
первому этапу производства 23 авиакомпонентов
для самолетов серии DA на заводе «Сокол» в Рос�
сии. Изучается возможность изготовления еще 16
наименований подобных компонентов. Стороны
достигли соглашения об оценке перспектив совме�
стной разработки и продвижения на внешние рын�
ки нового самолета M�101 Light, представляющего
собой облегченную версию многоцелевого самоле�
та M�101 Expedition.

Инвестиции с РФ2004. По объему накопленных
инвестиций в экономике России среди стран инве�
сторов Австрия занимает десятое место. Портфель�
ные инвестиции в экономику России в 2004г. со�
ставили 20 млн. долл., прямые – 262 млн. долл.,
прочие – 858 млн. долл. По отношению к пред.г.
рост инвестиций составил 1,6%.

Накопленный объем австрийских инвестиций в
экономику Российской Федерации на конец 2004г.
составил 1140 млн. долл. Основная часть инвести�
ций приходилась на непроизводственную сферу,
где возможен быстрый оборот капитала и объем
отдельно взятых вложений капитала сравнительно
невелик. Доля производственного сектора в общем
объеме австрийских инвестиций в России по�
прежнему не превышает 20%.

Наряду со сферой услуг, торговли и обществен�
ного питания, австрийских инвесторов по�преж�
нему привлекали сырьевые отрасли: прежде всего,
нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая
промышленность, а также деревообрабатывающая
и целлюлозно�бумажная, легкая и пищевкусовая
промышленность, металлургия, строительная ин�
дустрия. Достигнутый объем, темпы роста ав�
стрийских инвестиций в российскую экономику, а
также их структуру, несмотря на очевидные пози�
тивные тенденции, нельзя признать удовлетвори�
тельными и отвечающими значительному потен�
циалу российско�австрийского инвестиционного
сотрудничества.

Австрия, наряду с США, Германией, Нидерлан�
дами и Францией, входит в первую пятерку кру�
пнейших иностранных инвесторов в экономику
стран Восточной Европы. Австрийские инвести�
ции в страны региона, прежде всего Чехию, Поль�
шу, Венгрию, Словению, Словакию, Хорватию со�
ставили в 2004г. 1,5 млрд.евро против 1,8 млрд евро
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в пред.г. (на объемы инвестиций в восточноевро�
пейские страны сказывается продолжающийся
спад в экономике стран ЕС).

В 2004г. на восточноевропейские страны по�
прежнему приходилось более 70% всех австрий�
ских зарубежных инвестиций, что свидетельствует
о продолжающейся ориентации австрийского ин�
вестиционного капитала на рынки стран с рефор�
мируемой экономикой, прежде всего новых стран�
членов ЕС. Общий объем австрийских накоплен�
ных прямых инвестиций в соседние страны Вос�
точной Европы оценивается на конец 2004г. в 12,5
млрд.евро (в 1995г. 2,5 млрд.евро), из них 30% при�
ходится на инвестиции в Чехию, 25% – в Венгрию,
12% – в Польшу, по 10% – в Словению и Слова�
кию и 11% – в Хорватию.

Объем австрийских накопленных инвестиций в
экономику зарубежных стран составляет на конец
2004г. порядка 34 млрд. евро, из них более 40%
приходится на страны�члены ЕС, 35% – на восточ�
ноевропейские страны.

Австрийские фирмы занимают лидирующие
позиции и являются крупнейшими инвесторами в
ряде сегментов мирового рынка. В производстве
строительных материалов, комплектного оборудо�
вания для химической, целлюлозно�бумажной,
металлургической и энергетической отраслей, в
производстве оборудования для защиты окружаю�
щей среды, станочного, кранового и электротехни�
ческого оборудования, автомобильных двигателей
и других комплектующих узлов для автомобиле�
строения, подъемников и другого оборудования
для оснащения горнолыжных курортов, спортив�
ных товаров.

Имеются хорошие перспективы для расшире�
ния российско�австрийского инвестиционного со�
трудничества в таких областях, как нефтегазовая и
нефтеперерабатывающая промышленность, ме�
таллургия, машиностроение, в частности, авиа�
ционная промышленность, автомобилестроение и
станкостроение, производство строительных мате�
риалов, целлюлозно�бумажная промышленность,
освоение космоса, электроэнергетика, медицина и
фармацевтика, сельское и лесное хозяйство, защи�
та окружающей среды, туризм, социально�эконо�
мическая сфера.

Недостаточная уверенность в стабильности по�
литической системы, сложности с реализацией и
защитой прав инвесторов, высокий уровень кор�
рупции и преступности традиционно относятся ав�
стрийскими инвесторами к числу наиболее суще�
ственных препятствий при осуществлении хозяй�
ственной деятельности на территории России. По�
прежнему отмечается общая слабость судебной си�
стемы, отсутствие действенных механизмов прак�
тической реализации судебных решений.

К необходимым условиям привлечения в на�
циональную экономику инвестиций относится не
только создание развернутой системы правового
регулирования вопросов деятельности инвесторов
на территории России, но и обеспечение эффек�
тивной реализации соответствующих правовых
норм. Решение этой задачи требует предоставле�
ния иностранным инвесторам адекватных гаран�
тий использования судебных процедур для защиты
своих прав и интересов в случае возникновения
споров как с партнерами по осуществлению хозяй�
ственных операций, так и с органами государ�
ственной власти и управления.

Важное значение для создания благоприятного
инвестиционного климата играет предоставление
иностранным инвесторам необходимых правовых
гарантий защиты их капиталовложений путем за�
ключения межправительственных соглашений о
поощрении и взаимной защите капиталовложе�
ний. Подобные соглашения фиксируют ключевые
принципы, стандарты и нормы двустороннего ин�
вестиционного сотрудничества, направленные на
создание стабильного либерального режима осу�
ществления инвестиций. Соглашения предоста�
вляют иностранным инвесторам режим наиболь�
шего благоприятствования или национальный ре�
жим и все необходимые гарантии в связи с осу�
ществлением инвестиционной деятельности, в т.ч.
содержат положения об исключении дискримина�
ционных мер по политиче�ским мотивам в отно�
шении субъектов инвестиционного сотрудниче�
ства. В этой связи представляется необходимым
ускорить подготовку и подписание российско�ав�
стрийского Соглашения о поощрении и взаимной
защите инвестиций.

Необходимым представляется совершенствова�
ние таможенного тарифа Российской Федерации в
целях ориентации его на стимулирование притока
инвестиций. Понижение ставок ввозных таможен�
ных пошлин на технологическое оборудование, а
также на отсутствующее в России сырье при сохра�
нении необходимого уровня тарифной защиты го�
товых изделий позволит создать благоприятные
возможности для ввоза в страну оборудования,
комплектующих, полуфабрикатов для организации
современных производств с законченным техноло�
гическим циклом взамен ввоза готовой продукции.

Нерешенность вопросов реструктуризации и
создания устойчивой банковской системы, сла�
бость рынка ценных бумаг серьезно осложняют
перспективу привлечения инвестиций в реальный
сектор экономики. С сожалением приходится кон�
статировать тот факт, что российские банки в сла�
бой степени занимаются кредитованием реального
сектора экономики. При этом размер процентных
ставок за кредит является для большинства субъек�
тов хозяйственной деятельности, в первую очередь
для малых и средних предприятий, неоправданно
высоким и непосильным.

До тех пор, пока финансовые потоки отече�
ственного капитала не изменят направление в сто�
рону инвестирования народного хозяйства, серьез�
но рассчитывать на значительный рост иностран�
ных инвестиций не приходится. В целях роста эк�
спорта отечественных товаров и активизации ин�
вестиционного сотрудничества с иностранными
фирмами необходимы активизация деятельности
Росэксимбанка и образование Бюджета развития.

Непременным условием следует признать фор�
мирование единых подходов в области налогооб�
ложения иностранных и отечественных инвесто�
ров и снижение в целом до оптимального уровня
налогового бремени для производителей товаров и
услуг. Одним из основных направлений улучше�
ния инвестиционного климата является совершен�
ствование корпоративного управления, акционер�
ного, трудового и антимонопольного законода�
тельства. Совершенствование законодательства о
концессионных формах инвестирования, т.е. со�
глашений о разделе продукции, представляется
ключевым направлением стимулирования притока
иностранных инвестиций в добывающие отрасли.
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Для обеспечения благоприятных условий акти�
визации инновационного сотрудничества крайне
необходимо обеспечение реальной защиты прав на
интеллектуальную собственность.

Помимо улучшения инвестиционного климата
в стране, одной из центральных задач экономиче�
ской стратегии государства является создание эф�
фективного механизма привлечения иностранных
инвестиций и реализации инвестиционных проек�
тов как на территории России с участием ино�
странных инвесторов, так и проектов российских
фирм по инвестированию в экономику зарубеж�
ных стран.

С целью активизации инвестиционной деятель�
ности на европейском пространстве в Вене создано
Агентство по инвестициям Европейской экономи�
ческой промышленной палаты, возможности ко�
торого позволят создать в дальнейшем эффектив�
ную единую систему поддержки и расширения ин�
вестиционного сотрудничества между РФ и стра�
нами Европы.

Есть база данных инвестиционных проектов
министерства экономического развития и торго�
вли России. Анализ базы данных позволил ото�
брать несколько проектов, реализация которых
возможна с привлечением австрийских инвесто�
ров. В администрации соответствующих россий�
ских регионов были направлены параметры подго�
товки технико�экономических обоснований про�
ектов в соответствии с применяемым в Юнидо
форматом, с просьбой выслать подробные актуа�
лизированные сведения на русском и английском
языках в формате Юнидо по отобранным инвести�
ционным проектам. Полученные обстоятельные
сведения из ряда регионов, в т.ч. Московской,
Смоленской, Астраханской, Калужской, Костром�
ской, Нижегородской и Вологодской обл. позволя�
ют улучшить эффективность поиска заинтересо�
ванных австрийских инвесторов. Всего от россий�
ских регионов было получено в 2004г. более 150
инвестиционных проектов.

Наиболее перспективным с точки зрения полу�
чения дополнительных инвестиционных возмож�
ностей для развития российских регионов предста�
вляется их сотрудничество с Юнидо, тем более, что
концепция деятельности этой организации отли�
чается регионально�комплексным подходом в
подготовке и реализации программ содействия
экономическому развитию. На основе заключен�
ных в 1999г. соглашений осуществляется сотруд�
ничество с Юнидо республик Башкортостан и Ко�
ми. С 2000г. под эгидой Юнидо в г.Уфе действует
республиканское агентство по инвестициям, со�
трудники которого прошли подготовку в «Юнидо»
и получили соответствующие сертификаты.

С 2000г. действует трехсторонняя интегриро�
ванная программа сотрудничества Республики Ко�
ми с Юнидо и Программой развития ООН (ПРО�
ОН) сроком действия на 4г. Для ее реализации в
г.Сыктывкаре создано агентство по промышлен�
ному развитию и подразделение по осуществле�
нию инвестиций, которое разрабатывает соответ�
ствующую документацию по промышленным ин�
вестицион�ным проектам по методологии Юнидо.

Вкладом в развитие инвестиционного сотруд�
ничества Австрии с регионами России явилось
проведение в Вене 22�24 июня 2004г. расширенно�
го заседания Рабочей группы по сотрудничеству
регионов и субъектов Российской Федерации с Ав�

стрией, организованное торгпредством России в
Австрии совместно с Юнидо, посольством РФ в
Австрии и постоянным представительством РФ
при международных организациях в Вене, а также
при поддержке минэкономики и палаты экономи�
ки Австрии. 

Для участия в работе заседания прибыли пред�
ставители 11 регионов России, в т.ч. республики
Башкортостан, Коми, Мордовия, Татарстан, Ал�
тайский край, а также области – Калужская, Воло�
годская, Смоленская, Калининградская, Астра�
ханская и Новосибирская.

Перед участниками расширенного заседания
рабочей группы с докладами выступили: упра�
вляющий директор Юнидо г�жа Х.Хироше, по�
стоянный представитель РФ при международных
организациях посол Г.В.Берденников, директор
регионального бюро стран Европы и СНГ
Д.И.Пискунов. Сотрудники Юнидо изложили тре�
бования к составлению инвестиционных проек�
тов, соответствующие международным стандартам
подготовки подобных документов.

В рамках данного заседания в министерстве
экономики и труда, а также в палате экономики
Австрии состоялась презентация инвестиционных
проектов регионов РФ, приглашенных для участия
в его работе. Заседание вызвало значительный ин�
терес деловых кругов Австрии (присутствовало
свыше 20 фирм и организаций). В ходе двусторон�
них контактов были проведены предварительные
переговоры по конкретным инвестиционным про�
ектам: Астраханская обл. – модернизация морско�
го порта Оля; Смоленская обл. – лесо� и торфораз�
работки, модернизация ЖКХ; Калужская обл. –
спортивно�туристический комплекс, развитие
энергетического хозяйства; Калининградская обл.
– создание современной инфраструктуры, модер�
низация портового хозяйства; Вологодская обл. –
черная металлургия, лесопереработка, химпром,
туризм; Алтайский край – радиоэлектроника, хим�
пром, переработка с/х продукции, туризм; Новос�
ибирская обл. – машиностроение, электроэнерге�
тика, наукоемкие технологии.

Характер и уровень проработки ряда проектов
позволяет рассматривать их в качестве «пилотных»
(это, в первую очередь, проекты Тульского, Ленин�
градского, Новосибирского и Томского регионов в
области малого и среднего бизнеса) для отработки
типовой модели реализации, включая схему фи�
нансирования с использованием гарантий Ав�
стрийского контрольного банка при наличии
встречных гарантий с российской стороны, в т.ч. в
соответствии с меморандумом о финансовой под�
держке совместных проектов от 30 окт. 2000г. ме�
морандум создает механизм предоставления госга�
рантий Австрии на кредит австрийского постав�
щика и должен дать новый импульс поставкам ин�
вестиционных товаров в реальный сектор россий�
ской экономики с использованием встречных га�
рантий уполномоченных российских банков, а
также комфортных писем правительства Россий�
ской Федерации. Логическим развитием меморан�
дума должно явиться предстоящее заключение
межправительственного российско�австрийского
Соглашения о поощрении и взаимной защите ин�
вестиций.

Объем экономического сотрудничества Ав�
стрии с другими странами, в т.ч. с Россией, в зна�
чительной степени зависят от позиции Австрий�
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ского контрольного банка (АКБ), гарантирующего
от имени Австрийской Республики австрийские
поставки и инвестиции за рубеж.

С учетом сложившейся ситуации в экономике
ЕС и в самой Австрии (замедление темпов роста
ВВП, наличие свободных капиталов) и улучшения
инвестиционного климата в России АКБ снял
ограничения на верхний предел объемов лимитов
государственного страхования на экспортные и
инвестиционные поставки австрийских фирм в
Россию (ранее он составлял 10 млн.евро по каждой
сделке). При этом срок предоставления гарантии
увеличен с 5 до 10 лет. Также расширен список рос�
сийских кредитно�финансовых учреждений,
встречные гарантии которых признаются АКБ. Од�
новременно гарантии Московского международ�
ного банка, Банка Москвы, Московского муници�
пального банка, Газпромбанка, Внешторгбанка,
Внешэкономбанка, Сбербанка и банка Райффай�
зен�Москва признаются безусловно и не подлежат
дополнительной проверке; гарантии остальных
банков вступают в силу после осуществления экс�
пертами АКБ анализа кредитуемого проекта. Та�
ким образом, в рамках пятой категории кредитно�
го рейтинга, устанавливаемого по методике ОЭСР,
Россия получила максимально возможные префе�
ренции. Следующим шагом АКБ на пути улучше�
ния условий выдачи госгарантий стал перевод Рос�
сии в четвертую категорию кредитного рейтинга
ОЭСР.

Перевод России в более высокую, категорию
кредитного рейтинга пока не вызвал со стороны
АКБ последующих практических действий по при�
ведению своих требований к новым реалиям. Ав�
стрийские инвесторы и экспортеры при своих
сделках с российскими партнерами по�прежнему
вынуждены платить АКБ 5% в год от суммы кон�
тракта за политические и экономические риски.

Дальнейшая работа с АКБ стала одним из цен�
тральных пунктов повестки дня на заседании Рабо�
чей группы по сотрудничеству в финансовой сфере
(РГСФС), которое состоялось в Австрии в окт.
2004г. В рамках деятельности Рабочей группы об�
суждались вопросы взаимодействия российских и
австрийских банков в области финансирования
средне� и долгосрочных проектов под гарантии Ав�
стрийского контрольного банка, возможности ав�
стрийских банков по организации кредитования
российских банков, а также условия, на которых
австрийские банки готовы работать с российскими
банками в области документарных, депозитных,
конверсионных операций и операций с ценными
бумагами. 

Во время планового заседания РГСФС в Вене в
марте 2004г. Банком Австрия�Кредитанштальт для
представителей российских банков была осущест�
влена презентация услуг системы CLS для проведе�
ния расчетов по конверсионным опе�рациям.

Рабочая группа по сотрудничеству в финансо�
вой сфере оказала содействие Московской ассоци�
ации предпринимателей и Ассоциации россий�
ских банков в организации и проведении в Вене
27�28 сент. 2004г. международной банковской кон�
ференции на тему «Российская Федерация – ос�
новные направления международного экономиче�
ского сотрудничества», в которой приняли участие
представители ведущих российских и австрийских
банков, а также крупных фирм, общественных ор�
ганизаций и государственных структур.

12 окт. 2004г. с участием палаты экономики Ав�
стрии в рамках деятельности РГСФС в Вене состо�
ялся семинар на тему «Социально�экономические
реформы в России в 2004�05гг.». В дек. 2004г. пре�
дусмотрено проведение второй части данного се�
минара в Москве. Одновременно было проведено
очередное заседание Рабочей группы, на котором
было принято решение об организации в 2005г.
совместного семинара по проблемам «Междуна�
родные стандарты бухгалтерского учета» и между�
народной конференции для зарубежных финансо�
вых кругов по вопросам валютного регулирования
и валютного контроля в Российской Федерации, а
также предпринимаемым мерам по противодей�
ствию легализации (отмыванию) доходов, полу�
ченных преступным путем, и финансированию
терроризма. Обсуждался вопрос о расширении со�
става участников РГСФС, как российской сторо�
ны, так и австрийской части, в т.ч. за счет привле�
чения более широкого круга коммерческих бан�
ков, а также рассмотрены предложения Централь�
ного банка РФ о возможном проведении семина�
ров по вопросам консолидированного надзора и
путей минимизации кредитных и операционных
рисков. Более детально указанные вопросы по вза�
имному согласию обеих сторон будут рассмотрены
на следующем заседании Рабочей группы в Москве
в марте 2005г.

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 улучше�
ния инвестиционного климата в Российской Фе�
дерации.

Важным направлением содействия развитию
экспорта является привлечение австрийских инве�
стиций в экспорто�ориентированные предприятия
российской промышленности, продукция которых
затем может экспортироваться как в Австрию, так
и в другие страны; совместное внедрение в произ�
водство лицензий и «ноу�хау». При этом целесооб�
разно шире использовать возможности создания с
австрийскими фирмами совместных структур в Ав�
стрии по поставкам на австрийский и другие евро�
пейские рынки российских товаров с использова�
нием консигнационных складов и сбытовой сети
австрийских партнеров.

Реализация такого рода проектов, как правило,
предполагает поставки австрийскими фирмами
своим российским партнерам современного обо�
рудования и других инвестиционных товаров на
условиях кредита поставщика под государствен�
ные гарантии Австрийского контрольного банка,
при наличии соответствующих российских контр�
гарантий, с погашением кредита за счет выручки от
последующего экспорта продукции из РФ.

Стратегической задачей является содействие
привлечению австрийских инвестиций в россий�
скую экономику и использованию в России евро�
пейских технологий, которые наиболее адаптиро�
ваны к условиям, существующим на отечествен�
ных предприятиях. Это позволит обеспечить
необходимый рост производства и выпуск готовой
продукции высокого качества, прежде всего для
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насыщения потребностей внутреннего рынка и по�
вышения доли такой продукции в российском эк�
спорте в дальнейшем. Данный механизм необхо�
димо внедрять в производственные предприятия
таких отраслей промышленности как целлюлозно�
бумажная, металлургическая, нефтехимическая,
производство строительных материалов и др. с це�
лью использования передового опыта Австрии в
указанных отраслях. Так, уже реализуется 20 сов�
местных российско�австрийских инвестиционных
проектов в регионах и субъектах Российской Феде�
рации. 

Учитывая сложившуюся ситуацию в экономике
России, основным направлением деятельности в
2005г. и на перспективу должно стать содействие
российско�австрийскому инновационному со�
трудничеству в различных областях, в т.ч. – маши�
ностроение, информационные технологии, ту�
ризм, экология, социальная сфера, малый и сред�
ний бизнес, а также содействие дальнейшему ра�
звитию производственной кооперации между
предприятиями обеих стран, созданию совместных
предприятий, в т.ч. с целью использования в про�
изводстве новейших австрийских и российских
инновационных разработок.

Принимая во внимание большие объемы эк�
спорта в Австрию российского природного газа,
представляется возможным достижение заметного
роста доходов путем проведения сбалансирован�
ной ценовой политики и занятия прочных пози�
ций в секторе газораспределения в условиях пред�
стоящей либерализации рынка газоснабжения Ав�
стрии. 

Выступая за сбалансированность взаимной тор�
говли, российская сторона с удовлетворением от�
мечает рост импорта товаров из Австрии. При этом
наиболее перспективным для обеих стран явился
бы постепенный переход от импорта потребитель�
ских товаров и обработанных изделий к импорту
австрийских технологий, ноу�хау, машин и обору�
дования для производства аналогичных по каче�
ству товаров в России.

Приоритетной задачей является развитие рос�
сийско�австрийского инвестиционного сотрудни�
чества, в первую очередь привлечение австрийских
прямых инвестиций в экономику России. В по�
следние годы успешно реализован целый ряд инве�
стиционных проектов, готовятся новые проекты, в
т.ч. такие крупные, как строительство в России
предприятия по производству стальных труб боль�
шого диаметра.

Основными направлениями сотрудничества
российских предприятий с австрийскими фирма�
ми являются поставки австрийского оборудования
для модернизации целлюлозно�бумажных и метал�
лургических комбинатов, нефтеперерабатываю�
щих заводов, производства стройматериалов. При�
оритетное внимание уделяется реализации проек�
тов, имеющих повышенную социально�экономи�
ческую значимость, а также проектов в области за�
щиты окружающей среды.

Австрия, с учетом ограничений, связанных с ее
членством в ЕС, поддерживает принятие России в
ОЭСР и ВТО, при условии выполнения Россией
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.

При этом австрийская сторона проявляет кон�
структивный подход к двустороннему диалогу с
российской стороной по проблематике ЕС и по�
стоянно подчеркивает понимание важности Рос�
сии как стратегического партнера Евросоюза, а
также тот факт, что Австрия представляет и защи�
щает эту точку зрения в ЕС.

Австрия в целом с пониманием относится к по�
становке российской стороной вопросов, связан�
ных с антидемпинговой политикой ЕС и оконча�
тельным и безоговорочным признанием за Росси�
ей статуса страны с рыночной экономикой в смы�
сле антидемпингового законодательства Евросою�
за.

Можно прогнозировать, что основу российско�
го экспорта в Австрию в долгосрочной перспекти�
ве будут составлять энергоносители и сырьевые то�
вары. До 2006г. существенных изменений в струк�
туре российского экспорта не произойдет, в после�
дующие годы удельный вес энергетических и
сырьевых товаров будет снижаться за счет роста до�
ли готовых изделий, в т.ч. машин и оборудования.
Сохранится достаточно высокая динамика роста
импорта австрийских товаров при постоянном уве�
личении удельного веса машин и оборудования.

В последующие годы в российском импорте из
Австрии будет существенно расти объем и удель�
ный вес основного оборудования, в т.ч. комплект�
ного, при снижении доли потребительских това�
ров. По мере занятия свободных ниш в экономике
новых членов ЕС и создания благоприятного инве�
стиционного климата в российской экономике ав�
стрийский инвестиционный капитал заметно уси�
лит экспансию на российском рынке. Дальнейшее
укрепление позиций России на австрийском рын�
ке будет базироваться на расширении российского
экспорта обработанных товаров и готовых изде�
лий, прежде всего высокотехнологичной и науко�
емкой продукции. 

Развитие российско�австрийского торгово�эко�
номического сотрудничества в средне� и долгос�
рочной перспективе в решающей степени будет
определяться динамикой мировой экономической
конъюнктуры и развитием экономики Российской
Федерации и будет зависеть от результатов участия
Австрии в европейском интеграционном процессе,
от динамики процесса присоединения России к
ВТО и создания единого с ЕС экономического
пространства.

Экономические связи между Россией и Австри�
ей на современном этапе все отчетливее приобре�
тают региональный характер. Активно развивают
экономические отношения с австрийскими земля�
ми регионы и субъекты Российской Федерации,
прежде всего, имеющие своих представителей при
Торгпредстве РФ в Вене (российские республики
Башкортостан, Марий Эл и Татарстан, Коми, Во�
логодская, Иркутская, Кемеровская, Томская и
Тюменская обл.), а также Республика Удмуртия,
Алтайский край, Архангельская, Московская и Ро�
стовская области. Отдельные субъекты Россий�
ской Федерации проводят в Австрии презентации
своих регионов и проектов возможного сотрудни�
чества.

Связи с регионами РФ2004. В 2004г. активно ра�
ботала межправительственная Смешанная россий�
ско�австрийская комиссия по торговле и экономи�
ческому сотрудничеству, которая зарекомендовала
себя универсальным и наиболее эффективным ин�
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струментом развития российско�австрийского
торгово�экономического сотрудничества. Именно
в рамках деятельности Смешанной комиссии про�
должается реализация наиболее перспективных
проектов с участием австрийских фирм. 

В рамках Комиссии действуют рабочие группы
по сотрудничеству регионов и субъектов Россий�
ской Федерации с Австрией; инновационному со�
трудничеству в промышленности и науке; эколо�
гии; взаимодействию в социальной сфере; сотруд�
ничеству в области малого и среднего предприни�
мательства; сотрудничеству в области туризма; со�
трудничеству в финансовой сфере; в области сель�
ского, лесного и водного хозяйства.

27 окт. 2004г. в Вене состоялось IX пленарное
заседание Смешанной российско�австрийской ко�
миссии по торговле и экономическому сотрудни�
честву (межправительственная комиссия, МПК)
под председательством федерального министра
экономики и труда Австрии М.Бартенштайна. Рос�
сийскую делегацию возглавлял министр образова�
ния и науки РФ А.А.Фурсенко. 

Были обсуждены состояние и перспективы эко�
номического развития России и Австрии. Было
констатировано, что в России и в Австрии в резуль�
тате экономического развития созданы дополни�
тельные предпосылки для дальнейшего расшире�
ния и углубления двусторонних торгово�экономи�
ческих связей. Так, при сохранении сложившейся
в наст.вр. конъюнктуры цен на энергоносители
объем товарооборота может достичь к концу теку�
щего года рекордных показателей.

Было высказано мнение о необходимости со�
вершенствования структуры товарооборота в на�
правлении более сбалансированного обмена гото�
вой продукцией, прежде всего машинами, обору�
дованием, наукоемкими изделиями. Значитель�
ным ресурсом экономического взаимодействия
является развитие производственной кооперации,
инновационного сотрудничества, создание сов�
местных предприятий, в т.ч. с использованием но�
вейших научных разработок и технологий, а также
созданием венчурных фондов.

Для обеспечения потребностей растущего рос�
сийско�австрийского товарооборота российская
сторона рекомендовала, чтобы федеральное мини�
стерство транспорта, инноваций и технологий Ав�
стрии передало министерству транспорта Россий�
ской Федерации дополнительное количество раз�
решений для российских автоперевозчиков на пе�
ревозки грузов по территории Австрии в 2004г. и
был дополнительно проработан вопрос об увеличе�
нии годового контингента разрешений на двусто�
ронние и транзитные перевозки автотранспортом
между Россией и Австрией на 2005г.

Австрийская сторона согласилась, что имеются
хорошие перспективы для расширения и углубле�
ния сотрудничества в таких областях, как нефтя�
ная, газовая и нефтеперерабатывающая промы�
шленность, металлургия, машиностроение, в част�
ности, авиапром, станкостроение и автомобиле�
строение, деревообрабатывающая и целлюлозно�
бумажная промышленность, освоение космоса,
энергетика, медицина и фармацевтика, сельское и
лесное хозяйство, защита окружающей среды и со�
ответствующие технологические разработки, ту�
ризм, социально�экономическая сфера.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по
вопросам экономического сотрудничества Рос�

сийской Федерации с Австрией в условиях расши�
рения ЕС и перспективах создания ОЕЭП.

Стороны согласились с тем, что состоявшееся в
мае 2004г. расширение ЕС должно создать допол�
нительные возможности для развития сотрудниче�
ства между Россией и Австрией. В этой связи рос�
сийская сторона отметила необходимость урегули�
рования проблемы транзита грузов между Кали�
нинградской обл. и остальной территорией Рос�
сии, а также решения вопросов поставок в ЕС
стальной продукции, ядерных материалов, с/х то�
варов и хвойной древесины.

Российская сторона отметила, что принятие
КЕС директивы об изменении с 1 янв. 2005г. норм
законодательства ЕС относительно фитосанитар�
ного контроля импортируемой хвойной древесины
странами�членами ЕС может создать существен�
ные трудности для торговли этой продукцией. Уда�
лось договориться с австрийской стороной, что ре�
шения в рамках ЕС, в т.ч. меры по фитосанирано�
му контролю импортируемой хвойной древесины
странами� членами ЕС, не должны сдерживать ра�
звитие торгово�экономических отношений между
Россией и Австрией и не должны быть избыточны�
ми, чем это необходимо для достижения целей, ко�
торые преследуют применение соответствующих
мер. По предложению Австрийской стороны было
решено провести обсуждением этих вопросов на
предстоящем в Гааге 11 нояб. 2004г. саммите Рос�
сия�ЕС.

Особо было отмечено успешное развитие со�
трудничества на уровне регионов и субъектов Рос�
сийской Федерации и федеральных земель Ав�
стрии. Стороны договорились о поддержке, в рам�
ках имеющихся возможностей, дальнейшего дина�
мичного развития различных форм сотрудничества
на этом уровне. Было отмечено, что особенно ак�
тивно развивается сотрудничество республик Баш�
кортостан, Татарстан, Коми, Алтайского и Крас�
нодарского краев, Московской, Иркутской, Сара�
товской, Нижегородской, Вологодской, Костром�
ской, Архангельской, Новосибирской обл., Ураль�
ского и Северо�Западного федеральных округов с
землями Австрии. В 2004г. предприняты шаги по
активизации сотрудничества предприятий Астра�
ханской, Калужской и Смоленской обл. с австрий�
скими фирмами.

В ходе заседания было признано целесообраз�
ным продолжить практику проведения регулярных
встреч сопредседателей МПК и их заместителей, а
также руководителей рабочих групп комиссии и
приняты к сведению сообщения рабочих групп по
сотрудничеству регионов и субъектов Российской
Федерации с Австрией; инновационному сотруд�
ничеству в промышленности и науке; взаимодей�
ствию в социальной сфере; экологии; энергетике;
сотрудничеству в области малого и среднего пред�
принимательства; сотрудничеству в области туриз�
ма; сельскому, лесному и водному хозяйству и со�
трудничеству в финансовой сфере. Сторонами бы�
ло констатировано, что они вносят существенный
вклад в развитие двусторонних торгово�экономи�
ческих отношений.

В рамках заседания МПК состоялись заседания
некоторых рабочих групп. Так, на заседании Рабо�
чей группы по инновационному сотрудничеству в
промышленности и науке было доложено, что в
рамках деятельности этой рабочей группы уже реа�
лизован проект подключения национальной сети
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науки и образования России к узлу европейской
научной сети Geant в Вене. На заседании Рабочей
группы по экологии состоялось конструктивное
обсуждение вопросов, представляющих взаимный
интерес. Была дана положительная оценка совме�
стной работе Австрийского Центра чистого произ�
водства и Северо�Западного международного цен�
тра чистых производств в г.С�Петербурге по про�
движению природоохранных технологий.

Получил развитие проект «Экопрофит» (энер�
гоэффективность, ресурсосбережение, минимиза�
ция отходов) для пилотной группы предприятий
Санкт�Петербурга и Ленинградской обл., создают�
ся благоприятные предпосылки для разработки и
выполнения совместных пилотных проектов в
области энергосбережения, снижения выбросов
вредных веществ и парниковых газов. Признано
целесообразным продолжить проработку вопросов
финансирования экологических проектов по ли�
нии ЕБРР и других международных финансовых
организаций. По результатам состоявшихся об�
суждений были приняты планы работы этих рабо�
чих групп на 2005г.

Российская сторона предложила рассмотреть
вопрос о преобразовании Смешанной российско�
австрийской комиссии по автотранспорту в Рабо�
чую группу по сотрудничеству в области транспор�
та в рамках Смешанной российско�австрийской
комиссии по торговле и экономическому сотруд�
ничеству. Стороны договорились провести 10 засе�
дание МПК в IV кв. 2005г. в России.

В фев. 2004г. в Вене состоялось 5 заседание ра�
бочей группы по сотрудничеству в области малого
и среднего предпринимательства, которое прохо�
дило в федеральном министерстве экономики и
труда Австрии. Российскую делегацию возглавлял
замминистра РФ по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства А.Г.Цыганов. С
австрийской стороны – гендиректор по предпри�
нимательской политике федерального министер�
ства экономики и труда Австрии В.Кребс. В работе
заседания принимали участие представители ряда
регионов России, в т.ч. от Московской, Тульской,
Воронежской областей и Краснодарского края.

Отметив положительные итоги сотрудничества
в 2003г., стороны в ходе 5 заседания наметили ряд
мероприятий на 2004г., из которых основными, по
которым велась работа в течение года, были сле�
дующие:

• развитие гарантийной системы финансирова�
ния малых и средних предприятий на базе австрий�
ского опыта в Тульской обл. и в Краснодарском
крае при участии представителей австрийской сто�
роны (специалисты общества по поддержке эконо�
мики «Австрия Виртшафтссервис» AWS), с после�
дующим распространением этого опыта в других
регионах, в т.ч. в Московской, Воронежской и дру�
гих областях Российской Федерации;

• организация в ряде регионов России менед�
жмент�семинаров для предпринимателей и руко�
водителей малых и средних предприятий в Туль�
ской, Московской обл. и в Краснодарском крае;

• проведение в Рязани семинара по венчурному
финансированию при содействии «Австрийской ор�
ганизации частного венчурного капитала» (AVCO). 

В рамках рабочей группы по сельскому, лесно�
му и водному хозяйству следует отметить визит в
Австрию делегации Костромской обл. во главе с гу�
бернатором В.А.Шершуновым, во время которого

с австрийской стороной (фирмы «Ленцинг»,
«Вольф Систем Бау», «Фориа ОБФ», а также госу�
дарственное АО «Австрийские федеральные леса»)
обсуждались вопросы инвестиционного сотрудни�
чества в сфере лесопереработки и производства
целлюлозы. Шла речь об условиях участия ав�
стрийских фирм в строительстве в 2004�07гг. цел�
люлозно�бумажного комбината в Костромской
обл. (г.Нея) мощностью до 410 тыс.т. целлюлозы и
400 тыс.т. высококачественной бумаги в год с ис�
пользованием лиственной и низкокачественной
древесины в объеме 2,5 млн.куб.м. в год. Общая
потребность в инвестициях для реализации данно�
го проекта может составить 900 млн.долл. 

Во время проведения в Вене в окт. 2004г. IX пле�
нарного заседания МПК было подписано два со�
глашения о сотрудничестве в развитии пилотного
инвестиционного лесохозяйственного проекта в
Костромской обл. (Администрация Костромской
обл.; и компания Foria�OBf Forstmanagement, а
также о сотрудничестве в области лесного хозяй�
ства (Федеральное агентство лесного хозяйства РФ
и государственное АО «Австрийские федеральные
леса»). Целью проектов является привлечение
иностранных инвестиций в создание мощностей
по переработке низкосортной и лиственной древе�
сины на территории Костромской обл., а также
создание образцовых российских предприятий с
иностранными инвестициями, использующими
новейшие технологии лесозаготовок и ведения
лесного хозяйства на принципах устойчивого лесо�
пользования. 

В 2004г. Вене состоялось 3 заседание Рабочей
группы по сотрудничеству в сфере туризма в рам�
ках Смешанной российско�австрийской комиссии
по торговле и экономическому сотрудничеству
(МПК). Российскую делегацию возглавляла руко�
водитель департамента туризма МЭРТ РФ
Н.О.Шенгелия. Австрийскую сторону представля�
ла г�жа Э.Удольф�Штробль – замминистра эконо�
мики и труда Австрии по туризму и историческим
объектам.

Заседание рабочей группы было посвящено ту�
ристическому менеджменту малых исторических
городов, вопросам привлекательности туристиче�
ских центров. С учетом тематики мероприятия в
состав российской делегации были включены мэ�
ры малых исторических городов России. В рамках
заседания рабочей группы проведены также пере�
говоры по организации двусторонних партнерских
отношений между г.г.Углич и Бад Ишль (мэры –
Э.Шереметьева и Г.Хаас).

В июле 2004г. в Москве состоялась встреча ми�
нистра экономического развития и торговли Рос�
сийской Федерации Г.О.Грефа и посла Австрий�
ской Республики в РФ М.Вуковича. В ходе встречи
была достигнута договоренность в проведении
международного семинара в июне 2005г. по вопро�
сам туристического бизнеса в районе оз. Байкал. В
рамках семинара планируется проведение заседа�
ния рабочей группы МПК по сотрудничеству в
области туризма, с участием потенциальных инве�
сторов из Австрии и других европейских стран.
Предполагается провести обмен опытом по органи�
зации въездного туризма, созданию и реконструк�
ции объектов туристической инфраструктуры с
учетом достигнутого опыта Австрии в этой сфере. В
целях подготовки этого мероприятия в конце дек.
2004г. состоялись переговоры губернатора Иркут�
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ской обл. Б.А.Говорина с сопредседателем Рабочий
группы по туризму замминистра экономики и тру�
да Австрии г�жой Э.Удольф�Штробль.

В сент. 2004г. в Вене состоялась международная
конференция предпринимателей и банкиров по
теме «Российский бизнес: тенденции развития,
возможности, сотрудничество с европейским биз�
несом», организованная по инициативе ассоци�
ации Российских региональных банков и Москов�
ской ассоциации предпринимателей. 

В связи с ратификацией Госдумой России
Киотского протокола австрийская сторона в оче�
редной раз обозначила большую заинтересован�
ность австрийских фирм и кредитных институтов в
финансировании проектов совместного осущест�
вления (Joint Implementation). Стороны согласи�
лись с тем, что вопросы, связанные с Киотским
протоколом могут стать постоянной темой для об�
суждения на заседаниях РГСФС. В развитие дан�
ной темы 16 нояб. 2004г. в рамках деятельности Ра�
бочей группы в Палате экономики Австрии прове�
ден российско�австрийский семинар «Проекты
совместного осуществления в России» (Seminar Jo�
int Implementation�Projekte in Russland). 

Министерством жилищно�коммунального хо�
зяйства Республики Башкортостан и компанией
«Вадо Интернешнл» ведутся работы по реализации
проекта модернизации к концу 2005г. систем те�
плоснабжения в соответствии с республиканской
программой «Обеспечение устойчивой работы
коммунальных систем теплоснабжения Республи�
ки Башкортостан». Общая стоимость работ соста�
вляет 10 млн. евро.

Также в 2004г. между фирмой «Вадо Интер�
нешнл» и компанией «Башкиртеплоэнерго» про�
должалось согласование условий реализации ранее
подписанного Меморандума о разработке и реали�
зации концепции энергосбережения. Целью про�
екта является создание в масштабах Республики
Башкортостан современной системы теплоэнер�
госнабжения, направленной на минимизацию по�
терь энергии и экономию энергоресурсов как в
коммунальном хозяйстве, так и на промышленных
объектах.

Заметно продвинулась в 2004г. реализация про�
екта создания в Иркутской обл. в районе оз. Байкал
современного горнолыжного курорта. Проект сто�
имостью 23 млн.долл. реализуется российской
фирмой «Сноу Лэнд» г.Иркутск, австрийским кон�
церном «Доппельмайер» при участии фирмы
«Омега ГмбХ», решающей с австрийской стороной
вопросы финансирования. 

Реализуется первый этап проекта в 5 млн.долл.,
включающий в себя сооружение первых трех гор�
нолыжных подъемников и обустройство 9 горно�
лыжных трасс. Реализация этого важного проекта в
сфере туризма замедлилась ввиду задержки с полу�
чением от минприроды разрешения на перевод зе�
мель из лесных угодий в другую соответствующую
категорию под строительство лыжных трасс.

В 2004г. новый импульс получило инвести�
ционное сотрудничество Австрии с Московским
регионом. Это в первую очередь строительство де�
ревообрабатывающего предприятия на территории
Московской обл. (г.Егорьевск). Российский парт�
нер – министерство внешних экономических свя�
зей правительства Московской обл. Австрийский
партнер – фирма «Кайндл Кроношпан». Стои�
мость проекта – 125 млн.долл.

В целом завершено строительство завода для
переработки древесины и производства мелкоди�
сперсных древесных плит, дверных, мебельных па�
нелей и ламинированного паркета. Данный проект
является пилотным, и в дальнейшем фирма плани�
рует расширить свои инвестиции в деревообраба�
тывающую отрасль России до 500 млн.долл., в т.ч.
за счет строительства подобного предприятия в
Костромской обл. (г.Шарья).

С участием бывшего МАП России и Федераль�
ного фонда по поддержке малого предприниматель�
ства РФ подписаны и успешно реализуются согла�
шения о сотрудничестве с австрийской стороной в
поддержке предпринимательства. Они содержат та�
кие важные договоренности, как предоставление
австрийского «ноу�хау» в области форм финансиро�
вания малых предприятий; оказание содействия в
развитии гарантийных институтов, включая систе�
мы субсидирования, гарантий и кредитов; исполь�
зование австрийского банка развития «Бюргес» (с
2004г. его функции выполняет общество по под�
держке экономики AWS – Austria Wirtschaftsservice)
и его связей с международными финансовыми ин�
ститутами для финансирования малого предприни�
мательства в России и совместных предприятий с
участием австрийских партнеров.

Завершена модернизация производственного
оборудования на хлопчатобумажном комбинате в
Клинском районе компанией «Альтро Варенхан�
дельс» (1,6 млн.долл.).

Ряд проектов сотрудничества с Австрией реали�
зуется Иркутской обл. Так, успешную работу ведет
зарегистрированное в Австрии в г.Вельс совместное
предприятие «Байкал Хольц», осуществляющее с
использованием складских мощностей и сбытовой
сети фирмы «Атлас Хольц» поставки в Австрию пи�
ломатериалов с предприятий Иркутской обл.

Основным направлением развития торговых
связей между Республикой Коми и Австрией по�
прежнему являются поставка круглого леса и пи�
ломатериалов. Продолжается экспорт на австрий�
ский рынок продукции Сыктывкарского целлю�
лозно�бумажного комбината.

Участие австрийской фирмы «Нойзидлер» в мо�
дернизации производства бумаги на ОАО «Сык�
тывкарский ЛПК» и в заготовке местного сырья
для выработки целлюлозы. Фирма ежегодно инве�
стирует в это предприятие до 40 млн.долл., поста�
вляя новейшее оборудование, и обеспечивая в це�
лом до 15 тыс. рабочих мест. В 2005г. планируется
инвестировать 42 млн. евро, из которых 10 млн. ев�
ро – в социальную сферу, а 32 млн. – в модерниза�
цию мощностей предприятия. Помимо инвестиро�
вания в предприятия, фирма «Нойзидлер» ежегод�
но оказывает помощь организа�циям культуры,
спорта, медицины, детским домам и другим со�
циальным структурам региона в 45 млн.руб.

Австрийскими фирмами UTA Telekom AG и
TransTeleCom подобран оптимальный маршрут,
создана необходимая инфраструктура и осущест�
влено подключение Российской академии наук к
европейской академической исследовательской
сети Geant.

В сент. 2004г. состоялась «экономическая мис�
сия» представителей деловых кругов Австрии в
Россию, организованная Палатой экономики Ав�
стрии, в г.г.Смоленск, Калугу и Астрахань. Мис�
сию сопровождал председатель австрийской части
Рабочей группы по сотрудничеству регионов и
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субъектов Российской Федерации с Австрией Йо�
ханн Закс. Итоги визита австрийской делегации
были рассмотрены на заседании Рабочей группы
по сотрудничеству регионов и субъектов Россий�
ской Федерации с Австрией, которое состоялось в
Москве в сент. 2004г.

В нояб. 2004г. состоялось подписание двусто�
роннего соглашения между компанией Clean Pro�
duct Center, СРС (г.Грац) и международным цен�
тром «Чистого производства Северо�Запад»
(г.Санкт�Петербург) об открытии в Санкт�Петер�
бурге образовательного центра, в котором сотруд�
ники СРС будут проводить обучение российских
специалистов методам использования природоох�
ранных технологий. 

19�20 фев. 2004г. в Вене проведено 5 заседание
Рабочей группы по сотрудничеству в области мало�
го и среднего предпринимательства. Из мероприя�
тий, осуществленных данной рабочей группой в
2004г., следует отметить: 1. Организация и прове�
дение в России семинаров по менеджменту для
предпринимателей и руководителей малого и сред�
него бизнеса, включая последующую сдачу экзаме�
нов (Тула и Краснодарский край); 2. Организация
семинаров по вопросам функционирования си�
стем гарантирования для российских представите�
лей банков, фондов и органов государственной
власти после определения принципов функциони�
рования системы гарантирования; 3. Определение
принципов совместных действий при внедрении
опыта австрийской стороны в области венчурного
финансирования для малых и средних предприя�
тий (Тульская обл.).

Перспективным направлением сотрудничества
по линии Рабочей группы по взаимодействию в со�
циальной сфере остается совместное развитие с ав�
стрийскими фирмами производственной и сбытовой
кооперации предприятий, использующих труд инва�
лидов. В Австрии в этой сфере накоплен большой
производственный и социальный опыт. Деятель�
ность указанной группы нацелена в первую очередь
на развитие сотрудничества с регионами России.

По линии данной группы продолжался обмен
опытом по особо актуальным вопросам, касаю�
щимся аспектов социальной интеграции пожилых
людей, безработных, инвалидов и детей, в т.ч. и в
рамках прошедшего в Австрии в 2003г. семинара. В
кооперации по проектам для России сторонами
могут быть использованы средства в рамках про�
граммы Тасис в 600 тыс.евро. После проведенного
мероприятия по обеспечению (в качестве дара с ав�
стрийской стороны) слуховыми аппаратами фир�
мы «Ханзатон» Общества глухих Иркутской обл.,
будет продолжаться реализация Программы про�
ведения в Австрии семинаров по повышению ква�
лификации российских специалистов в области
ортопедии и протезирования.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2003

Доля России во внешней торговле Австрии в
2003г. составила 1,51% товарооборота (1,66%

импорта и 1,44% экспорта).
Товарооборот между Австрией и Россией, в млн. евро

2001 2002 2003 % к 2002

Оборот................................2087 ...........1990 ..............2453.............123,29%

Экспорт РФ .......................1146 ...........1032 .............1321 ............128,01%

Импорт РФ ..........................941 .............958 .............1132 ............118,20%

Сальдо РФ ...........................205 ...............75 ...............190 ............253,63%

Рассчитано по материалам Статистического ведомства Австрии.

По оценке Статведомства Австрии, объем взаим�
ной торговли в 2003г. достиг рекордной величины,
которая составила 2 453 млн. евро. При этом россий�
ский импорт из Австрии вырос на 18,2% по сравне�
нию с 2002г. до рекордного уровня 1132 млн. евро при
значительном росте российского экспорта на 28,01%
до 1321 млн. евро. Положительное для России сальдо
в торговле с Австрией составило 190 млн. евро.

Для структуры торговли между Россией и Ав�
стрией характерна топливно�энергетическая на�
правленность российского экспорта с доминирую�
щим положением природного газа. Колебания в
поставках газа во многом определяют динамику
российского экспорта и товарооборота в целом.
Доля машин и оборудования в российском экспор�
те остается незначительной (менее 1%), что далеко
не отражает возможности российского машино�
строения. В российском импорте из Австрии ос�
новное место занимают готовые, в т.ч. машинно�
технические изделия. Дисбаланс взаимных поста�
вок товаров высокой степени обработки не способ�
ствует облагораживанию структуры торговли и в
конечном счете оказывает определенное сдержи�
вающее влияние на ее объемы.

На нефть и нефтепродукты в российском эк�
спорте в 2003г. пришлось свыше 21%. Удельный
вес природного газа составил 60,7%. Как и в пред�
ыдущие годы, поставки газа осуществлялись на ба�
зе долгосрочных контрактов, действующих до
2012г. В 2003г. они достигали 72% общего австрий�
ского импорта этого товара. 

Важной позицией экспорта – 11,1% – остава�
лись цветные металлы. Из России в Австрию по�
ставлялись также древесина и изделия из нее, хи�
мические продукты, черные металлы, металлоиз�
делия, бумага и макулатура, целлюлоза, синтетиче�
ский каучук, текстильные и швейные изделия, ме�
бель, фотоаппараты, часы, спиртные напитки, ры�
бопродукты и ряд других товаров.

Стабилизация валютно�финансового положе�
ния и рост производства в России оказали стиму�
лирующее воздействие на рост закупок товаров в
Австрии. В российском импорте преобладали гото�
вые изделия, на которые приходилось 70% всех за�
купок. Значительное место – 40,9% – занимали
машины и оборудование. 

Увеличение импорта в 2003г. 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. В Австрии за�
купались металлургическое, насосно�компрессор�
ное, энергетическое, электротехническое, бумаго�
делательное, станочное оборудование, электрон�
но�вычислительная техника, оборудование для пи�
щевой промышленности, аудио� и видеоаппарату�
ра, контрольно�измерительные и медицинские
приборы, автомобили.

Важными позициями импорта являлись черные
металлы и изделия из них, включая прокат и трубы;
фармацевтические продукты и лечебные препара�
ты; пищевкусовые товары; одежда и обувь; бумага
и картон; продукты органической и неорганиче�
ской химии; лакокрасочные материалы, пластмас�
сы и изделия из них.

В 2003г. по данным Палаты экономики Ав�
стрии, на российском рынке действовало, в основ�
ном в сфере торговли и услуг, 1300 австрийских
фирм, 150 из которых имели свои представитель�
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ства в РФ, насчитывалось 500 различных предпри�
нимательских структур с полным или частичным
участием австрийского капитала.

Накопленный объем австрийских инвестиций в
экономику Российской Федерации на конец 2003г.
оценивается в 720 млн.долл. Основная часть инве�
стиций приходилась на непроизводственную сфе�
ру, где возможен быстрый оборот капитала и объем
отдельно взятых вложений капитала сравнительно
невелик. Доля производственного сектора в объе�
ме австрийских инвестиций в России не превыша�
ла 15�20%.

Наряду со сферой услуг, торговли и обществен�
ного питания, австрийских инвесторов привлека�
ли традиционные сырьевые отрасли, прежде всего,
нефтеперерабатывающая промышленность, а так�
же деревообрабатывающая и целлюлозно�бумаж�
ная, легкая и пищевкусовая промышленность, ме�
таллургия, строительная индустрия.

Несмотря на позитивные тенденции, достигну�
тый объем и темпы роста товарооборота не явля�
ются предельными и пока не соответствуют боль�
шим потенциальным возможностям обеих стран.
Важнейшей задачей является повышение эффек�
тивности российского экспорта энергоносителей,
поскольку в условиях довольно стабильной емко�
сти австрийского рынка заметный рост физиче�
ских объемов их экспорта ограничен. В целях сни�
жения негативных последствий колебаний миро�
вых цен на энергоносители, исключения неопра�
вданной конкуренции на рынках европейских
стран, в т.ч. Австрии, представляется необходимой
координация экспортной политики стран СНГ�
экспортеров нефти и газа, координация действий
российских поставщиков при активной поддержке
со стороны государства.

Укреплению положения российских компаний
на австрийском рынке энергоносителей будет спо�
собствовать активизация инвестиционной дея�
тельности (осуществление инвестиций в производ�
ственную, транспортную и распределительную ин�
фраструктуру в европейских странах, привлечение
иностранных партнеров, в т.ч. австрийских, к раз�
работке и эксплуатации месторождений нефти и
газа в России). Принимая во внимание большие
объемы экспорта в Австрию российского природ�
ного газа, представляется возможным достижение
заметного роста доходов путем проведения сбалан�
сированной ценовой политики и занятия прочных
позиций в секторе газораспределения в условиях
предстоящей либерализации рынка газоснабже�
ния Австрии. 

Российскую сторону не может удовлетворять
структура взаимной торговли. Необходимо перехо�
дить от экспорта в Австрию сырьевых товаров к эк�
спорту обработанных товаров, например, вместо
сырой нефти и круглого леса увеличивать поставки
нефтепродуктов и пиломатериалов. Стратегиче�
ской задачей является рост в российском экспорте
готовой продукции, в т.ч. машин, оборудования,
наукоемких изделий. Ближайшим резервом роста
экспорта готовых изделий является возвращение
российских экспортеров на те австрийские товар�
ные рынки, где они занимали ранее вполне конку�
рентоспособные позиции. Выступая за сбаланси�
рованность взаимной торговли, российская сторо�
на с удовлетворением отмечает рост импорта това�
ров из Австрии. При этом наиболее перспектив�
ным для обеих стран явился бы постепенный пере�

ход от импорта потребительских товаров и обрабо�
танных изделий к импорту австрийских техноло�
гий, ноу�хау, машин и оборудования для произ�
водства аналогичных по качеству товаров в России.

В сент. 2003г. состоялась организованная Пала�
той экономики Австрии экономическая миссия ав�
стрийских деловых кругов на Дальний Восток Рос�
сии, в которой приняли участие около 40 представи�
телей австрийских фирм. Миссию возглавлял пред�
седатель австрийской части Рабочей группы по со�
трудничеству регионов и субъектов Российской Фе�
дерации с Австрией Йоханн Закс, который провел
встречи с политическим и экономическим руковод�
ством Иркутской области. Хабаровского и Примор�
ского краев и г.Петропавловска�Камчатского. Во
время пребывания миссии было проведено в общей
сложности 600 индивидуальных переговоров, в ходе
которых представители австрийских фирм смогли
обсудить вопросы поставок товаров и услуг и осу�
ществления инвестиций, а также посетить различ�
ные предприятия и туристические объекты, кото�
рые могут представлять интерес в плане капитало�
вложений. Председатель австрийской части рабо�
чей группы во II пол. сент. 2003г. провел в Мурман�
ске, Архангельске и Петрозаводске рабочие перего�
воры с целью подготовки материалов к VIII пленар�
ному заседанию МПК. В сент. 2004г. он посетил Ка�
лужскую, Астраханскую и Смоленскую обл.

Сотрудничество на уровне регионов будет оста�
ваться одним из ключевых направлений россий�
ско�австрийских экономических отношений. В
сент. 2004г. состоялось очередное заседание Рабо�
чей группы по сотрудничеству регионов и субъек�
тов Российской Федерации с Австрией, в ходе ко�
торого были детально рассмотрены проекты инве�
стиционного сотрудничества отдельных регионов
России с австрийскими партнерами.

В 2003г. завершен проект внедрения на нефте�
перерабатывающем предприятии «Уфанефтехим»
систем очистки промышленных сточных вод и
оборудования для переработки нефтешламов бу�
ферных прудов.

На базе лизингового соглашения с австрийской
фирмой «Штайер Магна» ОАО ГАЗ организовал
выпуск современных дизельных двигателей для ав�
томобилей «Волга», «Соболь», и «Газель».

Успешно реализуется проект создания в г.Сара�
тове (ОАО «Тантал») производства оконных и
дверных профилей из поливинилхлорида.

На российском рынке действует 1200 австрий�
ских фирм, из которых 150 имеют представитель�
ства в Российской Федерации, насчитывается 500
компаний с участием австрийского капитала.

Накопленный объем австрийских инвестиций в
экономику РФ на начало 2004г. оценивался в 720
млн.долл. из которых на прямые инвестиции при�
ходилось 180 млн.долл. Основными объектами ав�
стрийских капиталовложений сегодня являются:
сооружение и модернизация завода по производ�
ству стружечных плит, целлюлозно�бумажных
комбинатов, металлургических заводов, нефтепе�
рерабатывающих, деревообрабатывающих и дере�
воперерабатывающих предприятий, производство
стройматериалов.

На Россию приходится лишь малая часть ав�
стрийских инвестиций за рубежом (2%).

Хорошие перспективы для расширения россий�
ско�австрийского инвестиционного сотрудниче�
ства имеются в таких областях, как нефтегазовая и
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нефтеперерабатывающая промышленность, ме�
таллургия, машиностроение, в частности, авиа�
ционная промышленность, автомобилестроение и
станкостроение, производство строительных мате�
риалов, целлюлозно�бумажная промышленность,
электроэнергетика, медицина и фармацевтика,
сельское и лесное хозяйство, туризм. Приоритет�
ное значение приобретают проекты, имеющие по�
вышенную социально�экономическую значи�
мость, а также проекты в области защиты окружа�
ющей среды.

Для России сложилась благоприятная конъ�
юнктура с привлечением инвестиций из Австрии.
Австрийские фирмы значительно активизировали
поиск новых рынков для перевода своих произ�
водств в страны с дешевой рабочей силой, сырьем
и электроэнергией. В этом им оказывают поддерж�
ку соответствующие властные и финансовые
структуры. В целях стимулирования инвестицион�
ной деятельности австрийских фирм на россий�
ском направлении Австрийский контрольный
банк (АКБ) принял решение о снятии с апр. 2003г.
ограничений на верхний предел объемов госстра�
хования экспортных и инвестиционных поставок
товаров австрийских фирм в Россию. Ранее этот
предел составлял 10 млн. евро по каждой сделке.
При этом срок предоставления гарантий увеличен
с пяти до десяти лет. Расширен список российских
кредитно�финансовых учреждений, встречные га�
рантии которых признаются АКБ.

Экспорт России в Австрию по товарным группам, в тыс. евро

Доля, % к итогу 03/02

ТН ВЭД 2002 2003 2002 2003 в %

Всего ..............................................1032267 ..1321406 .............�..............� .....128,01%

01 Живые животные .....................................1 ............22 .....0,00%......0,00% ...2200,00%

02 Мясо и мясные субпродукты...............102..............0 .....0,01%......0,00%.........0,00%

03 Рыба и рыбные продукты ..................1621 ........1746 .....0,16%......0,13% .....107,71%

04 Молоко и молочные продукты ...............0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

05 Прочие продукты животного

происхождения.....................................714 ..........873 .....0,07%......0,07% .....122,27%

06 Живые деревья и другие растения ..........5 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

07 Овощи ...................................................376 ..........947 .....0,04%......0,07% .....251,86%

08 Съедобные плоды и орехи ...................152 ..........261 .....0,01% .....0,02% .....171,71%

09 Кофе, чай, мате и пряности ..................99 ..........139 .....0,01%......0,01% .....140,40%

10 Хлебные злаки..........................................5 ..............5 .....0,00%......0,00% .....100,00%

11 Продукция мукомольно�крупяной ........0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

промышленности .....................................� ..............� .....0,00%..............� .................�

12 Масличные семена и плоды ..................34 ............19 .....0,00%......0,00% .......55,88%

13 Шеллак; камеди; смолы ..........................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

14 Растительные материалы для ..................0 ..............1 .....0,00%......0,00% .....100,00%

изготовления плетеных изделий .............� ..............� .....0,00%..............� .................�

15 Жиры и масла...........................................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

16 Изделия из мяса и рыбы ......................262 ..........281 .....0,03% .....0,02% .....107,25%

17 Сахар и изделия из сахара .......................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

18 Какао и продукты из него .......................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

19 Изделия из зерна хлебных злаков, ......239 ..........224 .....0,02% .....0,02% .......93,72%

муки, крахмала и молока .........................� ..............� .....0,00%..............� .................�

20 Продукты переработки овощей, .............1 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

плодов и орехов ........................................� ..............� .....0,00%..............� .................�

21 Прочие пищевые продукты.....................0 ..............4 .....0,00%......0,00% .....400,00%

22 Алкогольные напитки и уксус.............730 ..........743 .....0,07% .....0,06% .....101,78%

23 Остатки и отходы пищевкусовой ...........0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

промышленности .....................................� ..............� .....0,00%..............� .................�

24 Табак и промышленные заменители......0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

табака ........................................................� ..............� .....0,00%..............� .................�

25 Соль; сера; земли и камень....................54..............4 .....0,01%......0,00%.........7,41%

26 Руды, шлаки и зола ............................5503 ........7778 .....0,53% .....0,59% .....141,34%

27 Топливо минеральное; нефть и ....805136 .1 088 524 ...78,00%....82,38% .....135,20%

продукты их перегонки............................� ..............� .....0,00%..............� .................�

28 Продукты неорганической химии ....8678 ........8340 .....0,84% .....0,63% .......96,11%

29 Органические химические соединения3936.....2401 .....0,38%......0,18% .......61,00%

30 Фармацевтические продукты ..............368 ..........591 .....0,04% .....0,04% .....160,60%

31 Удобрения ................................................2 ............18 .....0,00%......0,00% .....900,00%

32 Экстракты дубильные и красильные......2 ..............1 .....0,00%......0,00% .......50,00%

33 Эфирные масла, парфюмерные и ......116 ..........233 .....0,01% .....0,02% .....200,86%

косметические средства ..........................� ..............� .....0,00%..............� .................�

34 Мыло, моющие средства .........................0 ..............2 .....0,00%......0,00% .....200,00%

35 Белковые вещества, клеи.......................97..............2 .....0,01%......0,00%.........2,06%

36 Взрывчатые вещества ..............................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

37 Фото� и кинотовары ..............................12..............8 .....0,00%......0,00% .......66,67%

38 Прочие химические продукты ............109 ............30 .....0,01%......0,00% .......27,52%

39 Пластмассы и изделия из них..............281 ..........310 .....0,03% .....0,02% .....110,32%

40 Каучук и резиновые изделия .............2923 .......3 832 .....0,28% .....0,29% .....131,10%

41 Кожевенное сырье и кожа .....................67 ............21 .....0,01%......0,00% .......31,34%

42 Изделия из кожи ......................................2 ..............1 .....0,00%......0,00% .......50,00%

43 Натуральный и искусственный мех и ..22 ............27 .....0,00%......0,00% .....122,73%

изделия из них ..........................................� ..............� .....0,00%..............� .................�

44 Древесина и изделия из нее .............27866......30 922 .....2,70% .....2,34% .....110,97%

45 Пробка и изделия из нее..........................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

46 Изделия из соломы и прочих ..................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

материалов для плетения.........................� ..............� .....0,00%..............� .................�

47 Бумажная масса, отходы и ................8350 .......5 821 .....0,81% .....0,44% .......69,71%

макулатура ................................................� ..............� .....0,00%..............� .................�

48 Бумага и картон и изделия из них.......857 .......2 954 .....0,08% .....0,22% .....344,69%

49 Печатные книги, газеты и другие .........11 ............15 .....0,00%......0,00% .....136,36%

изделия полиграфической.......................� ..............� .....0,00%..............� .................�

промышленности .....................................� ..............� .....0,00%..............� .................�

50 Шелк.........................................................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

51 Шерсть......................................................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

52 Хлопок ..................................................316 ............93 .....0,03%......0,01% .......29,43%

53 Прочие растительные текстильные ......13 ..........318 .....0,00% .....0,02% ...2446,15%

волокна .....................................................� ..............� .....0,00%..............� .................�

54 Химические нити.....................................0 ..............1 .....0,00%......0,00% .....100,00%

55 Химические штапельные нити ...............4 ..............9 .....0,00%......0,00% .....225,00%

56 Вата, войлок и нетканые материалы ......0 ..............2 .....0,00%......0,00% .....200,00%

57 Ковры .......................................................7 ..............7 .....0,00%......0,00% .....100,00%

58 Специальные ткани .................................0 ..............3 .....0,00%......0,00% .....300,00%

59 Текстильные материалы,.........................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

пропитанные, с покрытием, ...................� ..............� .....0,00%..............� .................�

дублированные .........................................� ..............� .....0,00%..............� .................�

60 Трикотажное полотно .............................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

61 Одежда и принадлежности одежды ....339 ............74 .....0,03%......0,01% .......21,83%

трикотажные.............................................� ..............� .............�..............� .................�

62 Одежда и принадлежности одежды...5819 .......3 019 .....0,56% .....0,23% .......51,88%

текстильные..............................................� ..............� .............�..............� .................�

63 Прочие готовые текстильные изделия930 ..........316 .....0,09% .....0,02% .......33,98%

64 Обувь.......................................................15..............8 .....0,00%......0,00% .......53,33%

65 Головные уборы и их части .....................2 ..............1 .....0,00%......0,00% .......50,00%

66 Зонты, трости, хлысты.............................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

67 Обработанное перо, пух и изделия ........0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

из него .......................................................� ..............� .....0,00%..............� .................�

68 Изделия из камня, гипса, цемента .........6 ............14 .....0,00%......0,00% .....233,33%

69 Керамические изделия ..........................27..............1 .....0,00%......0,00%.........3,70%

70 Стекло и изделия из него.......................16 ............11 .....0,00%......0,00% .......68,75%

71 Жемчуг, драгоценные и полудраго�......62 ............83 .....0,01%......0,01% .....133,87%

ценные камни, драгоценные металлы ....� ..............� .....0,00%..............� .................�

72 Черные металлы .................................7930......16 697 .....0,77%......1,26% .....210,55%

73 Изделия из черных металлов .............2885 .......2 972 .....0,28% .....0,22% .....103,02%

74 Медь и изделия из нее........................4682 .......1 782 .....0,45%......0,13% .......38,06%

75 Никель и изделия из него ..................6048 .......8 222 .....0,59% .....0,62% .....135,95%

76 Алюминий и изделия из него.........116692....112 114 ...11,30% .....8,48% .......96,08%

77 Зарезервирована на будущее...................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

78 Свинец и изделия из него ....................118..............0 .....0,01%......0,00%.........0,00%

79 Цинк и изделия из него ...........................0 ..........373 .....0,00% .....0,03% .....37300,%

80 Олово и изделия из него ..........................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

81 Прочие недрагоценные металлы.......7664 .......5 907 .....0,74% .....0,45% .......77,07%

82 Инструмент, ножевые изделия, ..........185 ............98 .....0,02%......0,01% .......52,97%

ложки, вилки из недрагоценных ............� ..............� .....0,00%..............� .................�
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металлов....................................................� ..............� .....0,00%..............� .................�

83 Прочие изделия из недрагоценных ........2 ............13 .....0,00%......0,00% .....650,00%

металлов....................................................� ..............� .....0,00%..............� .................�

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудова�4267 .....5 987 .....0,41% .....0,45% .....140,31%

ние и механические приспособления.....� ..............� .....0,00%..............� .................�

85 Электрические машины и оборудо� ...702 ..........847 .....0,07% .....0,06% .....120,66%

вание, их части .........................................� ..............� .....0,00%..............� .................�

86 Локомотивы железнодорожные и ........53 ............83 .....0,01%......0,01% .....156,60%

подвижной состав ....................................� ..............� .....0,00%..............� .................�

87 Средства наземного транспорта,.........135 ..........485 .....0,01% .....0,04% .....359,26%

кроме железнодорожного ........................� ..............� .....0,00%..............� .................�

88 Летательные и космические ...................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

аппараты ...................................................� ..............� .............�..............� .................�

89 Суда и другие плавучие средства ............0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

90 Приборы и аппараты оптические, ....2018 .......1 252 .....0,20% .....0,09% .......62,04%

фотографические, измерительные, ........� ..............� .............�..............� .................�

контрольные .............................................� ..............� .............�..............� .................�

91 Часы и их части ......................................17 ............10 .....0,00%......0,00% .......58,82%

92 Инструменты музыкальные ....................0 ..............8 .....0,00%......0,00% .....800,00%

93 Оружие и боеприпасы..........................260 ..........479 .....0,03% .....0,04% .....184,23%

94 Мебель, постельные принадлежности1927......2 052 .....0,19%......0,16% .....106,49%

матрацы.....................................................� ..............� .....0,00%..............� .................�

95 Игрушки, игры и спортивный ............343 ..........885 .....0,03%......0,07% .....258,02%

инвентарь..................................................� ..............� .....0,00%..............� .................�

96 Разные готовые изделия ..........................7 ............13 .....0,00%......0,00% .....185,71%

97 Произведения искусства ......................43 ............67 .....0,00%......0,01% .....155,81%

98 Промышленное оборудование................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

99 Прочие товары .........................................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

Импорт России из Австрии по тов. группам, в тыс. евро

Доля, % к итогу 03/02

ТН ВЭД 2002 2003 2002 2003 в %

Всего ...............................................957 519 1 131 819 .............�..............� .....118,20%

01 Живые животные .................................764 ..........569 .....0,08% .....0,05% .......74,48%

02 Мясо и мясные субпродукты............6 431 .......4 263 .....0,67% .....0,38% .......66,29%

03 Рыба и рыбные продукты ........................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

04 Молоко и молочные продукты............946 .......1 050 .....0,10% .....0,09% .................�

05 Прочие прод. жив. происхождения ......21..............9 .....0,00%......0,00% .......42,86%

06 Живые деревья и другие растения ........19..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

07 Овощи .....................................................53 ..........176 .....0,01% .....0,02% .....332,08%

08 Съедобные плоды и орехи.......................0 ..........100 .....0,00%......0,01% .10000,00%

09 Кофе, чай, мате и пряности ............11 562......17 465 .....1,21%......1,54% .....151,06%

10 Хлебные злаки........................................43 ..........184 .....0,00% .....0,02% .....427,91%

11 Прод. мукомольно�крупяной пром. ...225 ..........319 .....0,02% .....0,03% .....141,78%

12 Масличные семена и плоды ..................99 ..........667 .....0,01% .....0,06% .....673,74%

13 Шеллак; камеди; смолы.......................932 ..........599 .....0,10% .....0,05% .......64,27%

14 Растительные материалы для

изготовления плетеных изделий.............0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

16 Изделия из мяса и рыбы ...................4 351 .......2 743 .....0,45% .....0,24% .......63,04%

17 Сахар и изделия из сахара......................81 ..........211 .....0,01% .....0,02% .....260,49%

18 Какао и продукты из него .................1 032 ..........785 .....0,11%......0,07% .......76,07%

19 Изделия из зерна хлебных злаков,

муки, крахмала и молока ..................2 077 .......3 167 .....0,22% .....0,28% .....152,48% 

20 Продукты переработки овощей,

плодов и орехов .................................2 478 .......2 561 .....0,26% .....0,23% .....103,35% 

21 Прочие пищевые продукты ............17 753......16 632 .....1,85%......1,47% .......93,69%

22 Алкогольные напитки и уксус ..........1 674 .......2 496 .....0,17% .....0,22% .....149,10%

23 Остатки и отходы пищевкусовой 

промышленности ..............................7 767 .......9 297 .....0,81% .....0,82% .....119,70% 

24 Табак и пром. заменители табака .........14 ..........567 .....0,00% .....0,05% ...4050,00% 

25 Соль; сера; земли и камень...............2 408 .......2 431 .....0,25%......0,21% .....100,96%

26 Руды, шлаки и зола ..................................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

27 Топливо минеральное; нефть и 

продукты их перегонки........................170 ..........197 .....0,02% .....0,02% .....115,88% 

28 Продукты неорганической химии ......806 .......2 756 .....0,08% .....0,24% .....341,94%

29 Органические химические соединения5 679 ...6 306 .....0,59% .....0,56% .....111,04%

30 Фармацевтические продукты........138 819....179 249 ...14,50%....15,84% .....129,12%

31 Удобрения...............................................15 ............20 .....0,00%......0,00% .....133,33%

32 Экстракты дубильные и красильные11 878....11 040 .....1,24% .....0,98% .......92,94%

33 Эфирные масла, парфюмерные и

косметические средства .................13 220......11 312 .....1,38%......1,00% .......85,57%

34 Мыло, моющие средства...................2 291 .......1 641 .....0,24%......0,14% .......71,63%

35 Белковые вещества, клеи ..................1 377 .......1 399 .....0,14%......0,12% .....101,60%

36 Взрывчатые вещества ..............................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

37 Фото� и кинотовары..........................1 699 .......1 543 .....0,18%......0,14% .......90,82%

38 Прочие химические продукты........14 202......11 171 .....1,48% .....0,99% .......78,66%

39 Пластмассы и изделия из них .........21 461......22 438 .....2,24%......1,98% .....104,55%

40 Каучук и резиновые изделия ............3 195 .......3 283 .....0,33% .....0,29% .....102,75%

41 Кожевенное сырье и кожа .....................67 ............57 .....0,01%......0,01% .......85,07%

42 Изделия из кожи ..................................415 ..........219 .....0,04% .....0,02% .......52,77%

43 Натуральный и искусственный мех и 

изделия из них ......................................217 ..........318 .....0,02% .....0,03% .....146,54% 

44 Древесина и изделия из нее ............10 352......15 665 .....1,08%......1,38% .....151,32%

45 Пробка и изделия из нее........................37..............1 .....0,00%......0,00%.........2,70%

46 Изделия из соломы и прочих

материалов для плетения.........................0 ..............1 .....0,00%......0,00% .....100,00%

47 Бумажная масса, отходы и 

макулатура..........................................1 742..............0 .....0,18%......0,00%.........0,00% 

48 Бумага и картон и изделия из них ..63 000......58 622 .....6,58%......5,18% .......93,05%

49 Печатные книги, газеты и другие изделия

полиграфической пром.....................1 350 .......6 891 .....0,14%......0,61% .....510,44% 

50 Шелк .......................................................44 ..........110 .....0,00%......0,01% .....250,00%

51 Шерсть....................................................18 ............24 .....0,00%......0,00% .....133,33%

52 Хлопок ..................................................490 ..........512 .....0,05% .....0,05% .....104,49%

53 Прочие растительные текстильные ........4 ..............3 .....0,00%......0,00% .......75,00%

волокна .....................................................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

54 Химические нити .................................426 ..........425 .....0,04% .....0,04% .......99,77%

55 Химические штапельные нити............524 ..........318 .....0,05% .....0,03% .......60,69%

56 Вата, войлок и нетканые материалы2 076 .......2 301 .....0,22% .....0,20% .....110,84%

57 Ковры......................................................38 ..........293 .....0,00% .....0,03% .....771,05%

58 Специальные ткани .............................201 ..........219 .....0,02% .....0,02% .....108,96%

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием, 

дублированные ..................................2 551 .......2 944 .....0,27% .....0,26% .....115,41%

60 Трикотажное полотно............................97 ............55 .....0,01%......0,00% .......56,70%

61 Одежда и принадлежности одежды

трикотажные......................................3 563 .......3 960 .....0,37% .....0,35% .....111,14%

62 Одежда и принадлежности одежды

текстильные .......................................4 692 .......4 660 .....0,49%......0,41% .......99,32%

63 Прочие готовые текстильные изделия656 ..........785 .....0,07%......0,07% .....119,66%

64 Обувь ................................................11 497 .......9 023 .....1,20%......0,80% .......78,48%

65 Головные уборы и их части .................149 ..........143 .....0,02%......0,01% .......95,97%

66 Зонты, трости, хлысты...........................47 ............19 .....0,00%......0,00% .......40,43%

67 Обработанное перо, пух и изделия ........0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

68 Изделия из камня, гипса, цемента ...1 339 .......1 838 .....0,14%......0,16% .....137,27%

69 Керамические изделия......................4 727 .......4 910 .....0,49% .....0,43% .....103,87%

70 Стекло и изделия из него ..................7 120 .......8 031 .....0,74%......0,71% .....112,79%

71 Жемчуг, драгоценные и полудраго�ценные камни,

драгоценные металлы ..........................340 ..........774 .....0,04%......0,07% .....227,65%

72 Черные металлы ................................8 991......17 287 .....0,94%......1,53% .....192,27%

73 Изделия из черных металлов ..........39 572......35 773 .....4,13%......3,16% .......90,40%

74 Медь и изделия из нее.......................1 671 .......1 318 .....0,17%......0,12% .......78,87%

75 Никель и изделия из него........................8 ..........245 .....0,00% .....0,02% ...3062,50%

76 Алюминий и изделия из него..........10 542......12 508 .....1,10%......1,11% .....118,65%

77 Зарезервирована на будущее...................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

78 Свинец и изделия из него......................14..............9 .....0,00%......0,00% .......64,29%

79 Цинк и изделия из него ...........................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

80 Олово и изделия из него ..........................4 ..............5 .....0,00%......0,00% .....125,00%

81 Прочие недрагоценные металлы.........451 ..........108 .....0,05%......0,01% .......23,95%

82 Инструмент, ножевые изделия, ложки, вилки

из недрагоценных металлов..............3 704 .......4 240 .....0,39% .....0,37% .....114,47%

83 Прочие изд. из недраг. металлов ......4 084 .......3 759 .....0,43% .....0,33% .......92,04%

84 Реакторы ядерные, котлы, оборуд. и механические

приспособления.............................251 086....301 124 ...26,22%....26,61% .....119,93%

85 Электрические машины и оборуд. .80 615....100 816 .....8,42%......8,91% .....125,06%

86 Локомотивы ж/д и подвижной состав16 106 ...8 969 .....1,68% .....0,79% .......55,69%

87 Средства наземного транспорта,

кроме железнодорожного ...............33 423......31 650 .....3,49% .....2,80% .......94,70%

88 Летательные и косм. аппараты............351 ............62 .....0,04%......0,01% .......17,66%

89 Суда и другие плавучие средства.........326 ..........245 .....0,03% .....0,02% .......75,15%
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90 Приборы и аппараты оптические,

фотографические, измерительные .24 922......20 761 .....2,60%......1,83% .......83,30%

91 Часы и их части..................................3 094 .......3 665 .....0,32% .....0,32% .....118,46%

92 Инструменты музыкальные ................440 ..........292 .....0,05% .....0,03% .......66,36%

93 Оружие и боеприпасы .......................1 935 .......2 281 .....0,20% .....0,20% .....117,88%

94 Мебель, пост. прин., матрацы ........17 859......24 216 .....1,87%......2,14% .....135,60%

95 Игрушки, игры, спортинвентарь....56 848....104 479 .....5,94% .....9,23% .....183,79%

96 Разные готовые изделия....................4 795 .......6 692 .....0,50% .....0,59% .....139,56%

97 Произведения искусства .....................142 ............81 .....0,01%......0,01% .......57,04%

98 Промышленное оборудование................0 ..............0 .....0,00%......0,00%.........0,00%

99 Прочие товары .........................................0 .......8 285 .....0,00% .....0,73% ....828500%

Товарная структура экспорта России в Австрию

Доля, % к итогу 03/02

ТН ВЭД 2002 2003 2002 2003 в %

Всего.......................................1 032 267 .1 321 406 .............�..............� .................�

01�24 Продтовары и с/х сырье

(кроме текстильного)...................4 341 .......5 265 .....0,42% .....0,40% .....121,29%

25�27 Минеральные продукты ..........810 693 .1 096 306 ...78,54%....82,97% .....135,23%

28�40 Химпродукция, каучук ..............13 102......15 768 .....1,27%......1,19% .....120,35%

41�43 Кожев. сырье, пушнина, изд. ..........91 ............49 .....0,01%......0,00% .......53,85%

44�49 Древес., целлюл.�бум. изд. ........37 084......39 712 .....3,59%......3,01% .....107,09%

50�67 Текстиль, изделия и обувь...........7 445 .......3 439 .....0,72% .....0,26% .......46,19%

71 Драгкамни и металлы, изделия .......77 ............60 .....0,01%......0,00% .......78,43%

72�83 Металлы и изделия из них.......146 206....148 178 ...14,16%....11,21% .....101,35%

84�90 Машины, оборуд., транспорт .....7 175 .......8 654 .....0,70% .....0,65% .....120,61%

68�70 (91�99) Другие товары .................2 646 .......3 540 .....0,26% .....0,27% .....133,79%

Товарная структура импорта России из Австрии

Доля, % к итогу 03/02

ТН ВЭД 2002 2003 2002 2003 в %

Всего..........................................957 519 .1 131 819 .............�..............� .................�

01�24 Продтовары и с/х сырье

(кроме текстильного).................61 537......65 042 .....6,43% .....5,75% .....105,70%

25�27 Минеральные продукты..............2 578 .......2 628 .....0,27% .....0,23% .....101,94%

28�40 Химпродукция, каучук ............174 085....213 723 ...18,18%....18,88% .....122,77%

41�43 Кожев. сырье, пушнина, изд. ........699 ..........594 .....0,07% .....0,05% .......84,98%

44�49 Древес., целл.�бума. изделия.....76 481......81 180 .....7,99%......7,17% .....106,14%

50�67 Текстиль, изделия и обувь.........27 073......25 794 .....2,83% .....2,28% .......95,28%

71 Драгкамни и металлы, изделия .....380 ..........773 .....0,04%......0,07% .....203,56%

72�83 Металлы и изделия из них.........69 041......75 252 .....7,21% .....6,65% .....109,00%

84�90 Машины, оборуд., транспорт..406 829....463 627 ...42,49%....40,96% .....113,96%

68�70 (91�99) Другие товары ...............98 299....164 770 ...10,27%....14,56% .....167,62%

Основным организационным инструментом
содействия развитию торгово�экономического со�
трудничества между Россией и Австрией является
Смешанная российско�австрийская комиссия по
торговле и экономическому сотрудничеству, соз�
данная в соответствии с двусторонним соглашени�
ем о торговле и экономическом сотрудничестве от
8 нояб. 1993г.

VIII заседание Комиссии состоялось в г. Санкт�
Петербурге 30 сент.�1 окт. 2003г. Были обсуждены:
экономическая ситуация в России и Австрии; со�
стояние двусторонних торгово�экономических от�
ношений и ходе реализации проектов сотрудниче�
ства; деятельность Смешанной комиссии и ее ра�
бочих групп.

В рамках Комиссии созданы и результативно
действуют рабочие группы: по сотрудничеству ре�
гионов и субъектов Российской Федерации с Ав�
стрией; по сотрудничеству: в промышленности и
науке; экологии; социальной сфере; в области ма�
лого и среднего предпринимательства; туризма;
финансовой сфере; в области сельского, лесного и
водного хозяйства; энергетике. По итогам VIII за�
седания Комиссии был принят план ее работы на
2004г. Очередное заседание Смешанной комиссии
согласовано провести в Австрии 27 окт. 2004г.

Необходимо улучшение условий доступа рос�
сийских товаров и услуг на рынки Австрии и ЕС. 8

нояб. 2002г. ЕС законодательно закрепил рыноч�
ный статус российской экономики для целей анти�
демпинга. Озабоченность вызывает неконструк�
тивная позиция Комиссии ЕС по вопросу полно�
ценной реализации законодательно закрепленного
рыночного статуса российской экономики. Речь
идет о непризнании при проведении антидемпин�
говых расследований данных российских пред�
приятий (действующих в признанных ЕС рыноч�
ных условиях) по затратам на энергоресурсы. Это
приводит к установлению в отдельных случаях за�
претительных пошлин. Австрийцы выступили в чи�
сле инициаторов введения пошлин на российские
нитрат аммония, бесшовные трубы, раствор моче�
вины и нитрата аммония, стальной трос и кабель,
фитинги стальные. Российская сторона заинтере�
сована в содействии Австрии в вопросе повышения
кредитного рейтинга России в рамках ОЭСР.

Инвестиции с РФ2003. Накопленный объем ав�
стрийских инвестиций в экономику РФ на конец
2002г. оценивается в 650 млн.долл., из которых 160
млн.долл. составляют прямые инвестиции. Основ�
ная часть инвестиций приходилась на непроизвод�
ственную сферу, где возможен быстрый оборот ка�
питала и объем отдельно взятых вложений капита�
ла сравнительно невелик. Доля производственного
сектора в общем объеме австрийских инвестиций в
России не превышала 15�20%.

Наряду со сферой услуг, торговли и обществен�
ного питания, австрийских инвесторов привлека�
ли традиционные сырьевые отрасли, прежде всего,
нефтеперерабатывающая промышленность, а так�
же деревообрабатывающая и целлюлозно�бумаж�
ная, легкая и пищевкусовая промышленность, ме�
таллургия, стройиндустрия.

Налицо возросшая активность австрийских
фирм на российском рынке, в частности, в метал�
лургии, где австрийская фирма «Фест Альпине Ин�
дустрианлагенбау» реализует ряд проектов по мо�
дернизации оборудования металлургических пред�
приятий, а также участвует в строительстве новых
объектов. По контракту с Нижнетагильским ме�
таллургическим комбинатом (НМТК) фирма по�
ставляет установку непрерывной разливки стали за
86 млн.долл. Реализация проекта началась, однако
российская сторона не представила «комфортное
письмо» Австрийскому контрольному банку, кото�
рый гарантирует экспортные кредиты в связи с эт�
им проектом.

Реализация проекта дает возможность комби�
нату расширить свою производственную програм�
му, особенно по изготовлению отливок (заготовок)
для крупных прокатных станов типа «Стан�5000»,
позволяющих прокатывать в будущем листы для
производства труб большого диаметра.

Для этой цели прорабатывается проект строи�
тельства завода в г.Нижний Тагил для изготовле�
ния труб большого диаметра. С российской сторо�
ны в проекте участвуют Нижнетагильский метком�
бинат и компания «ЕвразХолдинг», г.Москва, а
инопартнеры – австрийская фирма «Фест�Альпи�
не» и немецкая фирма «CMC Демаг». Стоимость
проекта – 1 млрд.долл. Проект предусматривает
строительство в Нижнем Тагиле предприятия по
производству труб (длина 18 м., диаметр 1420 мм.)
на базе закупаемого «Стана�5000».

Из других значимых проектов компании «Фест
Альпине» в этой сфере в России следует отметить.
Обновление оборудования на Магнитогорском
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меткомбинате (ММК), в т.ч. поставляется установ�
ка для нанесения полимерного покрытия на листо�
вую сталь, для оцинковки листа, производится ре�
конструкция двух установок непрерывной разлив�
ки стали на 34 млн.долл.

На завод ОАО «Северсталь» (г.Череповец) – по�
ставляется оборудование, требующееся для рекон�
струкции существующих установок непрерывной
разливки стали, а также установок для нанесения
полимерных покрытий и оцинковки проката. Все�
го заключено контрактов на 75 млн.долл.

На Новолипецком металлургическом комбина�
те (НЛМК), г.Липецк, фирма производит обновле�
ние установки для непрерывной разливки стали,
прокатного стана, оборудования для производства
электротехнической стали на 32 млн.долл.

Не менее активную деятельность на россий�
ском рынке развернули в последние годы австрий�
ские компании в сфере целлюлозно�бумажной
промышленности и в машиностроении для этой
отрасли. Основные австрийские продуценты обо�
рудования для производства бумаги и картона –
фирмы «Ленцинг Техник» и «Фойт» сотрудничают
с Архангельским целлюлозно�бумажным комби�
натом, Котласским ЦБК, АО «Сегежский ЦБК»,
Усть�Илимским ЦБК, с Петрозаводским машино�
строительным заводом, Майкопским предприяти�
ем «Картонтара» и рядом других российских пред�
приятий.

Из наиболее крупных проектов следует отме�
тить. Модернизация оборудования промывки и
сортировки сульфатной целлюлозы для производ�
ства картона в г.Новодвинске Архангельской обл.
– Архангельский целлюлозно�бумажный комби�
нат и фирма «Ленцинг Техник» на 5 млн.долл.

Поставка оборудования Архангельскому ЦБК
завершена почти полностью – осталось отгрузить
отдельные элементы оборудования для промывки
целлюлозы по линии некоторых других австрий�
ских компаний, в т.ч. «Андриц», после чего можно
говорить о выходе поставленных установок для
промывки и сортирования сульфатной целлюлозы
для производства картона на полную мощность (в
начале 2004г.). Фирмой «Ленцинг Техник» ведутся
переговоры с руководством Архангельского ЦБК о
модернизации в ближайшие 2�3 года ряда устано�
вок по производству целлюлозы, поставке очист�
ных сооружений и т.д. на 20 млн.евро. С Котлас�
ским ЦБК ведутся переговоры о поставке оборудо�
вания на 10�12 млн.евро для модернизации цехов
по промывке целлюлозы и для реконструкции
очистных сооружений (проект кредитуется Все�
мирным банком).

В Сибирском регионе фирма «Ленцинг» актив�
но сотрудничает с Усть�Илимским ЦБК, поста�
вляя ему оборудование для промывки целлюлозы,
ведутся переговоры по продаже оборудования на
2,8 млн.евро. Еще один перспективный проект
фирма осуществляет в Красноярске с фирмой
«Сибволокно», где планируется принять участие в
модернизации цеха по производству вискозы.

В процессе согласования находятся проекты
для Байкальского ЦБК (реконструкция варочного
комплекса с переходом на непрерывный процесс
варки, разработка проектной документации, по�
ставка оборудования, техобслуживание, разработ�
ка проекта по расширению производства целлюло�
зы), Усть�Илимского ЦБК (поставка оборудова�
ния для очистки пульпы), Соликамский ЦБК (по�

ставка оборудования для обезвоживания очищен�
ной пульпы), Светогорский ЦБК (лабораторные
испытания непрерывной варочной технологии
целлюлозы), Котласский ЦБК (исследовательские
работы по перестройке сульфитного и отбеливаю�
щего производства, поставка нового выпариваю�
щего оборудования, включая разработку техниче�
ской документации и сервис).

Продолжается реализация проекта между ЗАО
«Картонтара» и фирмой «Фойт» по обновлению
размольно�подготовительного отделения в рамках
модернизации комбината в г.Майкопе. На это
предприятие, а также на Архангельский ЦБК пла�
нируется поставка специальных башмачных прес�
сов, спроектированных совместно фирмами
«Фойт» и «Андритц».

Применение передовых западных технологий
позволяет ряду российских предприятий, таким
как Петрозаводский машиностроительный завод,
в сотрудничестве с австрийской фирмой «Фойт» на
базе СП «Петрофойт» расширять поставки ком�
плектующих деталей и узлов для бумагоделатель�
ного оборудования не только в Австрию, но и в
Германию, и в ряд других стран.

В Республике Башкортостан начинается строи�
тельство целлюлозно�бумажного комбината мощ�
ностью до 80 тыс.т. готовой продукции. Партнеры:
министерство внешних связей и торговли Башкор�
тостана и фирма «Менеджмент унд Бератунг». Сто�
имость – 195 млн.долл.

Из самых последних перспективных проектов в
области целлюлозно�бумажного производства сле�
дует отметить активное участие австрийской фир�
мы «Нойзидлер» (одной из крупнейших в Австрии
и в Европе по производству высококачественной
канцелярской бумаги) в модернизации производ�
ства бумаги на ОАО «Сыктывкарский ЛПК» и в за�
готовке местного сырья для выработки целлюлозы.
С 2002 года фирма располагает контрольным паке�
том акций предприятия (90%) и инвестирует в него
ежегодно до 40 млн.долл., поставляя новейшее
оборудование и обеспечивая 15 тыс. рабочих мест.
В результате проводимой модернизации Сыктыв�
карского ЛПК предусматривается существенно
увеличить выпуск высококачественной целлюлозы
и офисной бумаги высших сортов как для россий�
ского рынка, так и для экспорта в Западную Евро�
пу. Выпуск бумаги на Сыктывкарском ЛПК соста�
вляет 400 тыс.т. в год; до конца 2003г. фирма «Ной�
зидлер» планирует довести выпуск продукции до
700 тыс.т. и в перспективе – до 1 млн.т.

Не меньшую активность проявляют австрий�
ские фирмы в реализации проектов в области дере�
вообработки, в строительстве и в производстве
стройматериалов.

В этой области австрийскими фирмами реали�
зуется ряд проектов, направленных на импортоза�
мещение. Поставка в Россию оборудования для
наращивания и развития производства оконных и
дверных профилей из поливинилхлорида (ПВХ)
методом экструзии. Партнеры: ОАО «Тантал»
г.Саратов, фирмы «Грайнер Экструзионстехник» и
«Цинциннати Экструзион». Стоимость проекта –
10 млн.долл. На первом этапе проект предусматри�
вает поставку в Россию экструзионного оборудова�
ния для ежегодного производства 10 тыс.т. окон�
ных и дверных профилей из ПВХ для последующе�
го производства из них современных энергосбере�
гающих окон и балконных дверей в виде стеклопа�
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кетов, ранее закупаемых по импорту. В последую�
щем планируется создание в России собственного
производства машин и оборудования для экстру�
дирования ПВХ�профилей, а также полной гаммы
сопутствующего инструмента.

Строительство деревообрабатывающего пред�
приятия на территории Московской обл. (г.Его�
рьевск). Партнеры: министерство внешних эконо�
мических связей правительства Московской обл. и
фирма «Кайндл Кроношпан». Стоимость проекта
– 125 млн.долл. Завершение строительства завода
для переработки древесины и производства мелко�
дисперсных древесных плит, дверных, мебельных
панелей и ламинированного паркета планируется
к концу 2003г. Данный проект является пилотным,
и в дальнейшем фирма планирует расширить свои
инвестиции в деревообрабатывающую отрасль
России до 500 млн.долл.

К числу социально значимых можно отнести
прорабатываемый проект по строительству совре�
менных жилых домов в Московской обл. (г.Долго�
прудный). Партнеры: министерство внешних эко�
номических связей правительства Московской
обл. и фирма «Хабау». Стоимость проекта – 20
млн.долл. Кроме этого пилотного проекта в жи�
лищном строительстве фирма участвует в тендере
на реконструкцию отдельных участков нефтепро�
водов на территории России по линии компании
«Транснефть», объем участия фирмы в проекте 2,5�
3 млн.долл. Также фирма участвует в тендере на со�
оружение кольцевой автодороги в г.Санкт�Петер�
бурге, где ее участие может составить 15 млн.долл.

СП по производству сухих строительных ра�
створимых смесей. Партнеры: ОАО «Сода» г.Стер�
литамак и фирма ФМВ («Фердертехник� Кирх�
штеттен Менеджмент»). Сумма проекта – 4,5
млн.долл. Совместное предприятие «СодаПрофи�
Строй», создано в июне 2001г. и намерено органи�
зовать по новой технологии производство сухих
растворимых смесей, применяемых для внутрен�
ней и внешней отделки при строительстве и ре�
монте зданий.

Одним из направлений инвестиционного со�
трудничества австрийских фирм с российскими
предприятиями является реализация ряда проек�
тов в автопроме. На базе лицензионного соглаше�
ния с австрийской фирмой «Штайер Магна» ОАО
«Горьковский автомобильный завод» организовал
выпуск современных дизельных двигателей объе�
мом 2000 куб.см. и выше для автомобилей соб�
ственного производства и уже более 2 лет ведет се�
рийное производство таких двигателей. Ежемесяч�
но с конвейера завода сходит 1500 автомобилей
«Волга», «Газель» и «Соболь» с двигателем, отве�
чающим европейским стандартам, что повысило
конкурентоспособность продукции на междуна�
родных рынках.

В Барнауле прорабатывается проект по изгото�
влению малолитражных (до 2 л.) диздвигателей для
автомобилей «Жигули» и «Москвич». Партнеры:
ОАО «Барнаултрансмаш» г.Барнаул и фирма АВЛ
г.Грац. Стоимость проекта – 10 млн.долл. Фирма
АВЛ реализует ряд проектов по модернизации дви�
гателей на 6 млн.долл. («Автоваз», Ярославский
моторный завод, Ульяновский автозавод). В 2002г.
в рамках Рабочей группы по инновационному со�
трудничеству в промышленности и науке в Москве
с участием представителей минпромнауки, ГНЦ
НАМИ, австрийской фирмы АВЛ были проведены

переговоры в области создания нового поколения
автомобильных двигателей. ГКЦ НАМИ и россий�
ским автозаводам фирма АВЛ поставила испыта�
тельного и контрольно�измерительного оборудо�
вания на 24,5 млн.долл., и в 2003г. планируется ре�
ализовать контракты еще на 26,5 млн.долл.

В области модернизации энергетического обо�
рудования фирма «Фойт» предлагает современные
образцы техники, оснащенные системами число�
вого программного управления: на Братской ГЭС в
2002г. реализовывался проект по переоснащению
18 турбин регуляторами с ЧПУ. В 2003г. начат про�
ект по замене рабочих колес турбин на Усть�Илим�
ской ГЭС. Суммарная стоимость проекта – 40
млн.евро. С минэнерго РФ фирма ведет перегово�
ры по поставке насосной станции для г.Краснода�
ра (проект «Красная Поляна»), сумма инвестиций
– 150 млн.евро.

Осуществляются работы по газо� и теплофика�
ции, реконструкции и модернизации оборудова�
ния тепловых сетей муниципальных образований и
промпредприятий Башкирии. Партнеры: ООО
«Башкиртеплоэнерго», «Вадо Интернешнл» и
«Индустри�Маркетинг�Бератунг». Стоимость про�
екта – 3 млн.долл. В соответствии с программами
Республики Башкортостан по эффективному ис�
пользованию топливно�энергетических ресурсов
при производстве, транспортировке и распределе�
нии тепла в ближайшие несколько лет предусма�
тривается провести модернизацию устаревшего
оборудования тепловых сетей в ряде муниципаль�
ных образований республики.

Начата работа по осуществлению первого этапа
проекта в пос.Юматово и в г.Красноуральске. В
рамках республиканской правительственной про�
граммы предусматривается модернизация котель�
ных, находящихся в муниципальной собственно�
сти. Партнеры: министерство жилищно�комму�
нального хозяйства Башкортостана и «ВАДО Ин�
тернешнл Индустри�Маркетинг�Бератунг». Стои�
мость проекта – 10 млн.долл. Ведется предкон�
трактная проработка проекта строительства пер�
вой котельной в пос.Семилетка (5 тыс.чел.) по ав�
стрийской технологии. Рамочный контракт с ав�
стрийской стороной подписан в окт. 2002г.

В Иркутской обл., в районе оз.Байкал (пос.Ли�
ствянка) ведется строительство современного гор�
нолыжного курорта. Партнеры: «Сноу Лэнд» г.Ир�
кутск, австрийские фирмы «Доппельмайер» и
«Омега». Стоимость проекта – 23 млн.долл. Реали�
зация проекта предусматривает сооружение 30 со�
временных горнолыжных трасс с полным набором
услуг для ежедневного приема и обслуживания
10000 туристов. Проект внесен в Госкомспорт РФ
для включения его в программу строительства
спортивных объектов на 2003г. Проведена работа с
Австрийским контрольным банком о гарантирова�
нии кредита поставщика для реализации первого
этапа проекта. С фирмой «Омега» подписано соот�
ветствующее соглашение о финансировании нача�
ла в 2003г. строительства курорта.

В Иркутске создается сеть предприятий обще�
пита типа «Венское кафе». Партнеры: «Бизнес�
Инвест» г.Иркутск, фирма «Омега». Стоимость
проекта – 0,4 млн.долл.

В Алтайском крае, в г.Барнаул реализуется про�
ект по производству, продаже и сервисному обслу�
живанию с/х техники, агроконсалтингу и подго�
товке персонала. Партнеры: ООО «Сибагро»
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(г.Барнаул) и ОАО «Алттрак» (г.Рубцовск), фирмы
«ИП Консульт» и «Петтингер». Стоимость первого
этапа – 2,5 млн.долл.

Связи с регионами РФ2003. Республики Баш�
кортостан, Татарстан и Коми имеют своих по�
стоянных представителей при Торгпредстве РФ в
Австрии. Регионы, не имеющие своих постоянных
представителей в Австрии, обращаются в ходе те�
кущей работы с конкретными поручениями либо
непосредственно в Торгпредство, либо к имею�
щимся при Торгпредстве представителям упомя�
нутых выше регионов.

В рамках Соглашения о сотрудничестве с адми�
нистрацией Нижегородской обл. в 2002г. органи�
зован официальный визит в Австрию делегации
администрации области во главе с замминистра
экономики и развития предпринимательства обла�
сти В.А.Соловьевым. Достигнута договоренность с
Палатой экономики Австрии о проведении осенью
2003г. в Австрии презентации Нижегородской обл.

В мае 2003г. представители Новосибирской
ТПП и предпринимателей области принимали ак�
тивное участие в бизнес�форуме, организованном
Палатой экономики Австрии в Вене для организа�
ций малого и среднего бизнеса. На форуме россий�
ские компании имели возможность установить
прямые деловые контакты с австрийскими фирма�
ми по соответствующим сферам деятельности.

С 2002г. ведется активная работа с австрийски�
ми фирмами со стороны администрации Москов�
ской обл. – во время визита в Москву в янв. 2002г.
федерального канцлера Австрии В.Шюсселя были
подписаны соглашения о создании деревообраба�
тывающего предприятия на территории Москов�
ской обл. стоимостью 125 млн.долл. (фирма
«Кайндл Кроношпан») и реализации инвести�
ционного проекта в Московской обл. в стройсек�
торе на 20 млн.долл. (фирма «Хабау»).

Первое предприятие фирмы «Кроношпан» в
г.Егорьевске готовится к пуску в сент. 2003г.

Продолжает развиваться подготовка в Австрии
российских госслужащих и менеджеров, осущест�
вляемая в соответствии с подписанным в 1998г.
Меморандумом о подготовке в Австрии россий�
ских управленческих кадров. Такие стажировки
организуются в Австрии на регулярной основе 3�4
раза в год, по вопросам госуправления на феде�
ральном и региональном уровне, а также по вопро�
сам экономики и внешнеэкономических связей,
городского и коммунального хозяйства.

Продолжительность одной стажировки – 7
дней, состав российских участников – до 10 чел.
Проезд до Вены и обратно оплачивается россий�
скими представителями, а обучение и проживание
относятся за счет австрийской стороны.

В 2002г. состоялись стажировки 6 групп россий�
ских федеральных и региональных представителей
общей численностью 58 чел. Тематика стажировок
была существенно расширена и конкретизирована.
Помимо стажировок по различным аспектам эконо�
мики, в т.ч. торгово�экономического сотрудниче�
ства, были проведены специализированные стажи�
ровки по вопросам развития малого и среднего пред�
принимательства и по вопросам сотрудничества в
соцсфере. В 2003г. запланированы стажировки четы�
рех групп госслужащих общей численностью 40 чел.

Продолжает активную работу межправитель�
ственная Смешанная российско�австрийская ко�
миссия по торговле и экономическому сотрудни�

честву, которая зарекомендовала себя универсаль�
ным и наиболее эффективным инструментом ра�
звития российско�австрийского торгово�экономи�
ческого сотрудничества. Именно в рамках деятель�
ности Смешанной комиссии удалось осуществить
и продолжается реализация наиболее перспектив�
ных проектов с участием австрийских фирм.

Механизмы Комиссии успешно используются
для обсуждения, проработки и сопровождения ин�
вестиционных и других конкретных проектов со�
трудничества, представляющих реальный интерес
для российской стороны, нахождения схем финан�
сирования и гарантий в каждом конкретном случае.

На июль 2003г. в рамках Комиссии созданы и
результативно действуют рабочие группы по со�
трудничеству регионов и субъектов РФ с Австрией:
по инновационному сотрудничеству в промы�
шленности и науке; экологии; взаимодействию в
соцсфере; малому и среднему предприниматель�
ству; туризму. На 7 заседании Комиссии, состояв�
шемся 28�30 окт. 2002г. в Вене под председатель�
ством федерального министра экономики и труда
Австрии М.Бартенштайна, было объявлено о соз�
дании рабочих групп по сотрудничеству в финан�
совой сфере и в области сельского, лесного и вод�
ного хозяйства. На заседании российскую делега�
цию, в которую наряду с сотрудниками российских
министерств и ведомств, администраций ряда
областей РФ, представителями крупных россий�
ских банков и компаний вошли главы администра�
ций Иркутской, Архангельской, Томской обл. и
президент Республики Башкортостан, возглавляла
зампред правительства РФ В.И.Матвиенко.

В ходе заседания стороны обменялись инфор�
мацией о современном экономическом положе�
нии в обоих государствах, обсудили состояние и
перспективы двустороннего и международного
торгово�экономического сотрудничества, проана�
лизировали деятельность Смешанной комиссии и
ее рабочих групп. В рамках заседания был подпи�
сан ряд соглашений и контрактов между россий�
скими и австрийскими ведомствами и компания�
ми. В последние годы работа Смешанной россий�
ско�австрийской комиссии строится на основе
планов на предстоящий календарный год. Ход вы�
полнения плана рассматривается дважды в год на
встречах заместителей сопредседателей Комиссии.
План работы на 2003г. принят на 7 заседании Ко�
миссии.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002

Доля России во внешней торговле Австрии в
2002г. составила 1,29% товарооборота (1,34%

импорта и 1,23% экспорта). По оценке Статисти�
ческого ведомства Австрии, объем взаимной тор�
говли в 2002г. составил 1,985 млрд. евро, что ниже
рекордно высокого уровня пред.г. Российский им�
порт из Австрии вырос на 1,3% по сравнению с
2001г. до рекордного уровня 953 млн. евро при сни�
жении российского экспорта на 9,9% до 1,032
млрд. евро. Положительное для России сальдо в
торговле с Австрией составило 79 млн. евро.

Товарооборот между Австрией и Россией, в млрд.евро

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 02 % к 01г. 

Оборот........................1,31 .......1,17.......1,89........2,09.......1,99 ..............95,2

Экспорт РФ ...............0,77 .......0,70.......1,24........1,15.......1,03 ..............90,1

Импорт РФ ................0,54 .......0,47.......0,65........0,94.......0,95 ............101,3

Сальдо РФ .................0,23 .......0,23.......0,59........0,21.......0,08 ..............38,1

Данные Статведомства Австрии
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Для структуры торговли между Россией и Ав�
стрией характерна топливно�энергетическая на�
правленность российского экспорта с доминирую�
щим положением природного газа. Колебания в
поставках газа определяют динамику российского
экспорта и товарооборота в целом. Доля машин и
оборудования в российском экспорте остается нез�
начительной (менее 1%). В российском импорте из
Австрии основное место занимают готовые, в т.ч.
машинно�технические изделия. Дисбаланс взаим�
ных поставок товаров высокой степени обработки
не способствует облагораживанию структуры тор�
говли и в конечном счете оказывает определенное
сдерживающее влияние на ее объемы.

На нефть и нефтепродукты в российском эк�
спорте в 2002г. пришлось 19,9%. Удельный вес
природного газа составил 60,2%. Поставки газа
осуществлялись на базе долгосрочных контрактов,
действующих до 2012г. В 2002г. они достигали 93%
общего австрийского импорта этого товара и 72%
его внутреннего потребления. 

Важной позицией экспорта (12,5%) оставались
цветные металлы. Из России в Австрию поставля�
лись также древесина и изделия из нее, химпродук�
ты, черные металлы, металлоизделия, бумага и ма�
кулатура, целлюлоза, синтетический каучук, тек�
стильные и швейные изделия, мебель, фотоаппа�
раты, часы, спиртные напитки, рыбопродукты и
ряд других товаров.

В росимпорте преобладали готовые изделия, на
которые приходилось 70% всех закупок. 42,6% за�
нимали машины и оборудование. Увеличение им�
порта в 2002г. было обеспечено за счет машин, обо�
рудования и приборов, черных металлов и изделий
из них, фармпродуктов, химтоваров, пластмасс,
бумаги и картона, обуви.

В Австрии закупались металлургическое, насо�
сно�компрессорное, энергетическое, электротех�
ническое, бумагоделательное, станочное оборудо�
вание, электронно�вычислительная техника, обо�
рудование для пищепрома, аудио� и видеоаппара�
тура, контрольно�измерительные и медприборы,
автомобили.

Важными позициями импорта являлись черные
металлы и изделия из них, включая прокат и трубы;
фармпродукты и лечебные препараты; пищевку�
совые товары; одежда и обувь; бумага и картон;
продукты органической и неорганической химии;
лакокрасочные материалы, пластмассы.

Экспортное финансирование осуществляется
Австрийским контрольным банком (АКБ) при на�
личии гарантии (государственной), в основном, в
форме рефинансирования (кредитования банка
экспортера) и, реже, – в форме прямого финанси�
рования.

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 ав�
стрийский поставщик должен иметь встречную га�
рантию, как правило, ведущего российского банка.
Процент собственного риска австрийского постав�
щика товаров при получении им гарантии АКБ по
сделкам в России установлен в 10%. Условия кон�
тракта должны предусматривать не менее чем 15%
авансовый платеж, а также оплату российским им�
портером товаров не позднее, чем через 6 мес. по�
сле их поставки. 

После проведения VII заседания смешанной
российско�австрийской комиссии по торговле и
экономическому сотрудничеству (окт. 2002г., г.Ве�
на), на котором российская сторона отметила
необходимость улучшения Австрийским кон�
трольным банком условий гарантирования ав�
стрийских экспортных и инвестиционных поста�
вок в Россию, в дек. 2002г. руководство банка при�
няло решение об увеличении верхнего предела
суммы контракта с 5 млн.евро до 10 млн.евро, для
которого необходимо получение гарантии АКБ.

В 2002г. (до дек.) действовали следующие усло�
вия – максимальный срок гарантии 5 лет (действу�
ет и сейчас), верхний предел суммы контракта – 5
млн.евро, при процентной ставке за политический
риск 3% годовых.
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Ñòàòèñòèêà
Ýêñïîðò Ðîññèè â Àâñòðèþ ïî òîâàðàì

Наименование товара 2005 2006 Доля, % к итогу 2006/

ТН ВЭД 1.000 евро 1.000 евро 2005 2006 2005, %

Всего .................................................................................................................2.261.781 ...2.396.783 ...................................105,97%

01 Живые животные..........................................................................................................0 ...............25 .....0,00% ....0,00% ....2533,33%

02 Мясо и мясные субпродукты .....................................................................................44 ...............72 .....0,00% ....0,00%......163,64%

03 Рыба и рыбные продукты .......................................................................................1589 .............869 .....0,07% ....0,04%........54,70%

04 Молоко и молочные продукты ....................................................................................0 .................0 .....0,00% ....0,00%..........0,00%

05 Прочие продукты животного происхождения ........................................................481 .............352 .....0,02% ....0,01%........73,13%

06 Живые деревья и другие растения ...............................................................................� .................� .............�.............�..................�

07 Овощи ......................................................................................................................1252............1593 .....0,06% ....0,07%......127,26%

08 Съедобные плоды и орехи ........................................................................................345............1363 .....0,02% ....0,06%......394,59%

09 Кофе, чай, мате и пряности .......................................................................................71 ...............53 .....0,00% ....0,00%........75,47%

10 Хлебные злаки.............................................................................................................35 .................1 .....0,00% ....0,00%..........3,85%

11 Продукция мукомольно�крупяной промышленности...............................................1 .................0 .....0,00% ....0,00%..........0,00%

12 Масличные семена и плоды.........................................................................................4 .................0 .....0,00% ....0,00%..........0,00%

13 Шеллак; камеди; смолы ...............................................................................................0 .................0 .....0,00% ....0,00%..........0,00%

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий.................................� .................� .............�.............�..................�

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения ..................................� .................� .............�.............�..................�

16 Изделия из мяса и рыбы ...........................................................................................508 .............256 .....0,02% ....0,01%........50,39%

17 Сахар и изделия из сахара.............................................................................................� .................� .............�.............�..................�

18 Какао и продукты из него.............................................................................................� .................1 .............� ....0,00%..................�

19 Изделия из зерна хлебных злаков, муки, крахмала и молока.................................323 .............455 .....0,01% ....0,02% ......140,91%

20 Продукты переработки овощей, плодов и орехов...................................................160 .............244 .....0,01% ....0,01%......152,50%

21 Прочие пищевые продукты ......................................................................................219 ...............28 .....0,01% ....0,00%........12,80%

22 Алкогольные напитки и уксус..................................................................................863............1376 .....0,04% ....0,06%......159,51%

23 Остатки и отходы пищевкусовой промышленности ................................................15 .................� .....0,00%.............�..................�

24 Табак и промышленные заменители табака .............................................................13 .................3 .....0,00% ....0,00%........20,00%

25 Соль; сера; земли и камень ..........................................................................................3 ...............24 .....0,00% ....0,00%......900,00%

26 Руды, шлаки и зола ...............................................................................................19904..........25081 .....0,88% ....1,05% ......126,01%

27 Топливо минеральное; нефть и продукты их перегонки ................................1831344 ......2012027 ........81% ..83,95%......109,87%

28 Продукты неорганической химии..........................................................................8268..........23936 .....0,37% ....1,00%......289,50%

29 Органические химические соединения .................................................................5319..........12957 .....0,24% ....0,54%......243,62%

30 Фармацевтические продукты.......................................................................................1 ...............33 .....0,00% ....0,00% ....2500,00%

31 Удобрения .................................................................................................................184 ...............33 .....0,01% ....0,00%........18,12%

32 Экстракты дубильные и красильные .........................................................................81 .................1 .....0,00% ....0,00%..........1,64%

33 Эфирные масла, парфюмерные и косметические средства ...................................272 .............255 .....0,01% ....0,01%........93,63%

34 Мыло, моющие средства ..............................................................................................� ...............24 .............� ....0,00%..................�

35 Белковые вещества, клеи .............................................................................................1 .................� .....0,00%.............�..................�

36 Взрывчатые вещества....................................................................................................� .................� .............�.............�..................�

37 Фото� и кинотовары ...................................................................................................24 ...............29 .....0,00% ....0,00%......122,22%

38 Прочие химические продукты .................................................................................156 .............391 .....0,01% ....0,02%......250,43%

39 Пластмассы и изделия из них ..................................................................................365 .............449 .....0,02% ....0,02%......122,99%

40 Каучук и резиновые изделия ................................................................................11144..........10536 .....0,49% ....0,44%........94,54%

41 Кожевенное сырье и кожа ............................................................................................� .................1 .............� ....0,00%..................�

42 Изделия из кожи...........................................................................................................3 .................1 .....0,00% ....0,00%........50,00%

43 Натуральный и искусственный мех и изделия из них ............................................115 .............245 .....0,01% ....0,01%......213,95%

44 Древесина и изделия из нее .................................................................................38867..........28617 .....1,72% ....1,19%........73,63%

45 Пробка и изделия из нее...............................................................................................� .................� .............�.............�..................�

46 Изделия из соломы и прочих материалов для плетения ............................................3 .................� .....0,00%.............�..................�

47 Бумажная масса, отходы и макулатура ................................................................16291..........13660 .....0,72% ....0,57%........83,85%

48 Бумага и картон и изделия из них ..........................................................................3005............3308 .....0,13% ....0,14% ......110,07%

49 Печатные книги, газеты и другие изделия полиграфической промышленности ...45 .............148 .....0,00% ....0,01%......326,47%

50 Шелк..............................................................................................................................1 .................� .....0,00%.............�..................�

51 Шерсть...........................................................................................................................� .................� .............�.............�..................�

52 Хлопок .....................................................................................................................8600............5748 .....0,38% ....0,24%........66,84%

53 Прочие растительные текстильные волокна .........................................................5196............5143 .....0,23% ....0,21%........98,97%

54 Химические нити ..........................................................................................................� .................� .............�.............�..................�

55 Химические штапельные нити.....................................................................................� .................� .............�.............�..................�

56 Вата, войлок и нетканые материалы............................................................................� .................� .............�.............�..................�

57 Ковры ............................................................................................................................4 .................8 .....0,00% ....0,00%......200,00%

58 Специальные ткани ......................................................................................................� .................5 .............� ....0,00%..................�

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием, дублированные ...................� .................� .............�.............�..................�

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

61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные ....................................................31 .............116 .....0,00% ....0,00%......378,26%

62 Одежда и принадлежности одежды текстильные..................................................1512............1356 .....0,07% ....0,06%........89,68%

63 Прочие готовые текстильные изделия.....................................................................365 .............320 .....0,02% ....0,01%........87,59%

64 Обувь ...........................................................................................................................27 ...............85 .....0,00% ....0,00%......320,00%

65 Головные уборы и их части ..........................................................................................� .................9 .............� ....0,00%..................�

66 Зонты, трости, хлысты..................................................................................................� .................� .............�.............�..................�

67 Обработанное перо, пух и изделия из него .................................................................4 .................0 .....0,00% ....0,00%..........0,00%
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68 Изделия из камня, гипса, цемента.............................................................................23 .............107 .....0,00% ....0,00%......470,59%

69 Керамические изделия ...............................................................................................27 ...............57 .....0,00% ....0,00%......215,00%

70 Стекло и изделия из него............................................................................................17 .............183 .....0,00% ....0,01% ....1053,85%

71 Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы............809 ...............21 .....0,04% ....0,00%..........2,64%

72 Черные металлы ....................................................................................................47692..........37675 .....2,11% ....1,57%........79,00%

73 Изделия из черных металлов ..................................................................................2341............3096 .....0,10% ....0,13%......132,23%

74 Медь и изделия из нее...........................................................................................15196..........19547 .....0,67% ....0,82%......128,63%

75 Никель и изделия из него .....................................................................................28389..........45727 .....1,26% ....1,91% ......161,07%

76 Алюминий и изделия из него ...............................................................................25731..........79923 .....1,14% ....3,33% ......310,61%

77 Зарезервирована на будущее ........................................................................................� .................� .............�.............�..................�

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

79 Цинк и изделия из него ................................................................................................�............5055 .............� ....0,21%..................�

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

81 Прочие недрагоценные металлы ..........................................................................17883..........12999 .....0,79% ....0,54%........72,69%

82 Инструмент, ножевые изделия, ложки, вилки из недрагоценных металлов.........113 ...............61 .....0,01% ....0,00%........54,12%

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов..........................................................183 .............201 .....0,01% ....0,01% ......110,22%

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические приспособления ......8956..........11827 .....0,40% ....0,49%......132,05%

85 Электрические машины и оборудование, их части...............................................2200............2067 .....0,10% ....0,09%........93,94%

86 Локомотивы железнодорожные и подвижной состав ..............................................43 .............239 .....0,00% ....0,01%......559,38%

87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного ................................2437............1692 .....0,11% ....0,07%........69,42%

88 Летательные и космические аппатары ....................................................................569 .............737 .....0,03% ....0,03%......129,51%

89 Суда и другие плавучие средства..............................................................................969 .................� .....0,04%.............�..................�

90 Приборы и аппараты оптические, фото�, измерительные, контрольные .............515 .............632 .....0,02% ....0,03%......122,80%

91 Часы и их части.............................................................................................................8 .................8 .....0,00% ....0,00%......100,00%

92 Инструменты музыкальные .........................................................................................3 ...............75 .....0,00% ....0,00% ....2800,00%

93 Оружие и боеприпасы...............................................................................................487 .............355 .....0,02% ....0,01%........72,88%

94 Мебель, постельные принадлежности, матрацы ..................................................4916............4651 .....0,22% ....0,19%........94,60%

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь ...............................................................616 .............649 .....0,03% ....0,03% ......105,41%

96 Разные готовые изделия ...............................................................................................� .................1 .............� ....0,00%..................�

97 Произведения искусства ..........................................................................................168 ...............64 .....0,01% ....0,00%........38,10%

98 Промышленное оборудование.....................................................................................� .................� .............�.............�..................�

99 Прочие товары ..............................................................................................................� .................� .............�.............�..................�

По данным Статистического ведомства Австрии

Èìïîðò Ðîññèè èç Àâñòðèè ïî òîâàðàì
Наименование товара 2005 2006 Доля, % к итогу 2006/

ТН ВЭД 1.000 евро 1.000 евро 2005 2006 2005, %

Всего .................................................................................................................1.701.387 ...2.238.915 ...................................131,59%

01 Живые животные ....................................................................................................2562............3680 .....0,15% ....0,16%......143,64%

02 Мясо и мясные субпродукты..................................................................................5900............9897 .....0,35% ....0,44%......167,75%

03 Рыба и рыбные продукты .............................................................................................� .................� .............�.............�..................�

04 Молоко и молочные продукты...............................................................................3388............4340 .....0,20% ....0,19% ...................

05 Прочие продукты животного происхождения ..........................................................51 ...............52 .....0,00% ....0,00%......102,63%

06 Живые деревья и другие растения ...........................................................................548 .................� .....0,03%.............�..................�

07 Овощи........................................................................................................................289 .............477 .....0,02% ....0,02%......164,98%

08 Съедобные плоды и орехи ........................................................................................481............2565 .....0,03% ....0,11%......532,96%

09 Кофе, чай, мате и пряности..................................................................................15556..........12781 .....0,91% ....0,57%........82,16%

10 Хлебные злаки.........................................................................................................7551............2253 .....0,44% ....0,10%........29,84%

11 Продукция мукомольно�крупяной промышленности ...........................................433 .............395 .....0,03% ....0,02%........91,08%

12 Масличные семена и плоды ...................................................................................1913............7527 .....0,11% ....0,34%......393,38%

13 Шеллак; камеди; смолы ...........................................................................................625 .............889 .....0,04% ....0,04%......142,22%

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий.................................� .................� .............�.............�..................�

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения ................................68 ...............80 .....0,00% ....0,00% ......117,65%

16 Изделия из мяса и рыбы .........................................................................................2032............3876 .....0,12% ....0,17%......190,75%

17 Сахар и изделия из сахара ..........................................................................................68 .............336 .....0,00% ....0,02%......494,12%

18 Какао и продукты из него.......................................................................................1035............1153 .....0,06% ....0,05% ......111,47%

19 Изделия из зерна хлебных злаков, муки, крахмала и молока...............................2965............3671 .....0,17% ....0,16%......123,79%

20 Продукты переработки овощей, плодов и орехов.................................................3612............6765 .....0,21% ....0,30%......187,30%

21 Прочие пищевые продукты ..................................................................................28161..........45876 .....1,66% ....2,05%......162,90%

22 Алкогольные напитки и уксус................................................................................9597..........15999 .....0,56% ....0,71%......166,70%

23 Остатки и отходы пищевкусовой промышленности.............................................5487............5457 .....0,32% ....0,24%........99,47%

24 Табак и промышленные заменители табака............................................................899............7961 .....0,05% ....0,36%......885,91%

25 Соль; сера; земли и камень.....................................................................................1369............1275 .....0,08% ....0,06%........93,09%

26 Руды, шлаки и зола .......................................................................................................� .................� .............�.............�..................�

27 Топливо минеральное; нефть и продукты их перегонки........................................296 .............300 .....0,02% ....0,01% ......101,35%

28 Продукты неорганической химии..........................................................................4167............5092 .....0,24% ....0,23%......122,21%

29 Органические химические соединения .................................................................6113............8267 .....0,36% ....0,37%......135,22%

30 Фармацевтические продукты .............................................................................312485........452860 ...18,37% ..20,23%......144,92%

31 Удобрения ...................................................................................................................28 ...............37 .....0,00% ....0,00%......133,33%

32 Экстракты дубильные и красильные....................................................................14847..........18608 .....0,87% ....0,83%......125,33%

33 Эфирные масла, парфюмерные и косметические средства .................................3813............4549 .....0,22% ....0,20% ......119,30%

34 Мыло, моющие средства ........................................................................................2145............2988 .....0,13% ....0,13%......139,28%

35 Белковые вещества, клеи........................................................................................1247............1449 .....0,07% ....0,06%......116,26%

36 Взрывчатые вещества....................................................................................................� .................� .............�.............�..................�
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37 Фото� и кинотовары .................................................................................................372 .............332 .....0,02% ....0,01%........89,25%

38 Прочие химические продукты..............................................................................32304..........26360 .....1,90% ....1,18%........81,60%

39 Пластмассы и изделия из них...............................................................................34335..........44029 .....2,02% ....1,97%......128,24%

40 Каучук и резиновые изделия ..................................................................................4539............4759 .....0,27% ....0,21%......104,85%

41 Кожевенное сырье и кожа ........................................................................................161 .............789 .....0,01% ....0,04%......489,26%

42 Изделия из кожи .....................................................................................................2629............3052 .....0,15% ....0,14% ......116,08%

43 Натуральный и искусственный мех и изделия из них ............................................860............1912 .....0,05% ....0,09%......222,33%

44 Древесина и изделия из нее .................................................................................19908..........24907 .....1,17% ....1,11% ......125,11%

45 Пробка и изделия из нее.............................................................................................32 .................0 .....0,00% ....0,00%..........0,00%

46 Изделия из соломы и прочих материалов для плетения.............................................� .................� .............�.............�..................�

47 Бумажная масса, отходы и макулатура ........................................................................� .................� .............�.............�..................�

48 Бумага и картон и изделия из них ........................................................................72465 .................� .....4,26%.............�..................�

49 Печатные книги, газеты и другие изделия полиграфической промышл.............7423............4729 .....0,44% ....0,21%........63,71%

50 Шелк..........................................................................................................................139 ...............81 .....0,01% ....0,00%........58,65%

51 Шерсть...........................................................................................................................� .................� .............�.............�..................�

52 Хлопок .......................................................................................................................423............1295 .....0,02% ....0,06%......306,31%

53 Прочие растительные текстильные волокна.............................................................43 ...............17 .....0,00% ....0,00%........40,63%

54 Химические нити ......................................................................................................316 .............264 .....0,02% ....0,01%........83,54%

55 Химические штапельные нити.................................................................................695 .............988 .....0,04% ....0,04%......142,23%

56 Вата, войлок и нетканые материалы......................................................................6188............7604 .....0,36% ....0,34%......122,88%

57 Ковры ........................................................................................................................144 ...............11 .....0,01% ....0,00%..........7,41%

58 Специальные ткани ..................................................................................................341 .............581 .....0,02% ....0,03% ......170,31%

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием, дублированные .............4028............5239 .....0,24% ....0,23%......130,06%

60 Трикотажное полотно ................................................................................................47 .............180 .....0,00% ....0,01%......385,71%

61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные.............................................. 12044..........15833 .....0,71% ....0,71%......131,46%

62 Одежда и принадлежности одежды текстильные ................................................18795..........28689 .....1,10% ....1,28%......152,65%

63 Прочие готовые текстильные изделия...................................................................1031 .............957 .....0,06% ....0,04%........92,88%

64 Обувь ......................................................................................................................11168..........12408 .....0,66% ....0,55% ......111,10%

65 Головные уборы и их части ......................................................................................573 .............583 .....0,03% ....0,03% ......101,63%

66 Зонты, трости, хлысты................................................................................................89 ...............59 .....0,01% ....0,00%........65,67%

67 Обработанное перо, пух и изделия из него .................................................................4 ...............95 .....0,00% ....0,00% ....2366,67%

68 Изделия из камня, гипса, цемента.........................................................................3947............7736 .....0,23% ....0,35% ......196,01%

69 Керамические изделия............................................................................................3467............1743 .....0,20% ....0,08%........50,27%

70 Стекло и изделия из него........................................................................................5187............3844 .....0,30% ....0,17%........74,11%

71 Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы..........2929............1268 .....0,17% ....0,06%........43,29%

72 Черные металлы ....................................................................................................24587..........29324 .....1,45% ....1,31% ......119,27%

73 Изделия из черных металлов ................................................................................50256..........68167 .....2,95% ....3,04%......135,64%

74 Медь и изделия из нее.............................................................................................1897............5891 .....0,11% ....0,26%......310,47%

75 Никель и изделия из него .........................................................................................583 .............304 .....0,03% ....0,01%........52,17%

76 Алюминий и изделия из него .................................................................................9985..........14571 .....0,59% ....0,65%......145,92%

77 Зарезервирована на будущее ........................................................................................� .................� .............�.............�..................�

78 Свинец и изделия из него.............................................................................................4 .................1 .....0,00% ....0,00%.............33%

79 Цинк и изделия из него ..............................................................................................45 .............112 .....0,00% ....0,01%......247,06%

80 Олово и изделия из него...............................................................................................8 .................0 .....0,00% ....0,00%..........0,00%

81 Прочие недрагоценные металлы..............................................................................393............1267 .....0,02% ....0,06%......322,03%

82 Инструмент, ножевые изделия, ложки, вилки из недрагоценных металлов.......7724..........12624 .....0,45% ....0,56%......163,44%

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов ......................................................11817..........28005 .....0,69% ....1,25%......236,99%

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические приспособления ..380179........533204 ...22,35% ..23,82%......140,25%

85 Электрические машины и оборудование, их части...........................................125885........139015 .....7,40% ....6,21% ......110,43%

86 Локомотивы железнодорожные и подвижной состав...........................................8879............9936 .....0,52% ....0,44% ......111,91%

87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного ..............................66337........120969 .....3,90% ....5,40%......182,35%

88 Летательные и космические аппараты ....................................................................109 ...............99 .....0,01% ....0,00%........90,24%

89 Суда и другие плавучие средства..............................................................................372 .............244 .....0,02% ....0,01%........65,59%

90 Приборы и аппараты оптические, фото�, измерительные, контрольные .........39341..........52493 .....2,31% ....2,34%......133,43%

91 Часы и их части .......................................................................................................4776............6719 .....0,28% ....0,30%......140,68%

92 Инструменты музыкальные .....................................................................................468 .............652 .....0,03% ....0,03%......139,32%

93 Оружие и боеприпасы.............................................................................................1769............3064 .....0,10% ....0,14% ......173,17%

94 Мебель, постельные принадлежности матрацы..................................................25311..........31812 .....1,49% ....1,42%......125,69%

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь ..........................................................116356........102264 .....6,84% ....4,57%........87,89%

96 Разные готовые изделия .........................................................................................8303..........10147 .....0,49% ....0,45%......122,21%

97 Произведения искусства ..........................................................................................812 .............259 .....0,05% ....0,01%........31,86%

98 Промышленное оборудование.....................................................................................� .................� .............�.............�..................�

99 Прочие товары ..............................................................................................................� .................� .............�.............�..................�

По данным Статистического ведомства Австрии

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ðîññèè â Àâñòðèþ
Наименование товара 2005 2006 Доля, % к итогу 2006/

ТН ВЭД 1.000 евро 1.000 евро 2005 2006 2005, %

Всего ...........................................................................................................2.261.781 ....2.396.783

01�24 Продтовары и с/х сырье (кроме текстильного).............................................5.923...........6.692 .....0,26% ....0,28%......112,99%

25�27 Минеральные продукты............................................................................1.851.251 ....2.037.132 ...81,85% ..84,99% ......110,04%

28�40 Продукция химической промышленности, каучук .....................................25.816.........48.645 .....1,14% ....2,03%......188,43%

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них ................................................117 .............248 .....0,01% ....0,01%......211,36%

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изделия ..............................................58.211.........45.733 .....2,57% ....1,91%........78,57%
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50�67 Текстиль, текстильные изделия и обувь .......................................................15.740.........12.791 .....0,70% ....0,53%........81,26%

71 Драгоценные камни и металлы,изделия из них................................................809 ...............21 .....0,04% ....0,00%..........2,64%

72�83 Металлы и изделия из них ...........................................................................137.528.......204.283 .....6,08% ....8,52%......148,54%

84�90 Машины, оборудование и транспортные средства......................................15.689.........17.193 .....0,69% ....0,72%......109,59%

68�70 91�99 Другие товары ....................................................................................157.861.......155.263 .....6,98% ....6,48%........98,35%

По данным Статистического ведомства Австрии

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Ðîññèè èç Àâñòðèè
Наименование товара 2005 2006 Доля, % к итогу 2006/

ТН ВЭД 1.000 евро 1.000 евро 2005 2006 2005, %

Всего ...........................................................................................................1.701.387 ....2.238.915 .................................................

01�24 Продтовары и с/х сырье (кроме текстильного)...........................................93.222.......136.032 .....5,48% ....6,08%......145,92%

25�27 Минеральные продукты ..................................................................................1.665...........1.575 .....0,10% ....0,07%........94,56%

28�40 Продукция химической промышленности, каучук ...................................416.395.......569.331 ...24,47% ..25,43%......136,73%

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них .............................................3.651...........5.753 .....0,21% ....0,26%......157,60%

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изделия ..............................................99.828.........29.636 .....5,87% ....1,32%........29,69%

50�67 Текстиль, текстильные изделия и обувь .......................................................56.067.........74.884 .....3,30% ....3,34%......133,56%

71 Драгоценные камни и металлы,изделия из них.............................................2.929...........1.268 .....0,17% ....0,06%........43,29%

72�83 Металлы и изделия из них ...........................................................................107.300.......160.265 .....6,31% ....7,16%......149,36%

84�90 Машины, оборудование и транспортные средства ....................................621.103.......855.960 ...36,51% ..38,23% ......137,81%

68�70 91�99 Другие товары ....................................................................................170.395.......168.239 ...10,02% ....7,51%........98,73%

По данным Статистического ведомства Австрии

Ýêñïîðò Ðîññèè â Àâñòðèþ ïî òîâàðàì

2004 2005 доля к итогу, % 05/04

Код ТН ВЭД тыс. евро тыс. евро 2004 2005 %

Всего ....................................................................................................................................1402961........2112723 ...................� ...................�.........150,59

01 Живые животные ...........................................................................................................................3...................0 ...................0...................0 .................0

02 Мясо и мясные субпродукты.......................................................................................................33 .................44 ...................0...................0 .............132

03 Рыба и рыбные продукты.........................................................................................................1709 .............1565 ..............0,12 ..............0,07 ..........91,58

04 Молоко и молочные продукты......................................................................................................0...................0 ...................0...................0 .................0

05 Прочие продукты животного происхождения .........................................................................956 ...............484 ..............0,07 ..............0,02 ..........50,63

06 Живые деревья и другие растения.................................................................................................0...................0 ...................0...................0 .................0

07 Овощи .........................................................................................................................................456 .............1263 ..............0,03 ..............0,06 ..........276,9

08 Съедобные плоды и орехи .........................................................................................................339 ...............345 ..............0,02 ..............0,02.........101,97

09 Кофе, чай, мате и пряности .......................................................................................................107 .................69 ..............0,01...................0 ...............65

10 Хлебные злаки................................................................................................................................7...................4 ...................0...................0 ...............60

11 Продукция мукомольно�крупяной промышленности ................................................................0...................1 ...................0...................0.........133,33

12 Масличные семена и плоды ........................................................................................................29...................4 ...................0...................0 ..........13,64

13 Шеллак; камеди; смолы.................................................................................................................0...................0 ...................0...................0 .................0

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий ..................................................� ...................� ...................� ...................� .................�

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения ...................................................4...................0 ...................0...................0 .................0

16 Изделия из мяса и рыбы ............................................................................................................177 ...............425 ..............0,01 ..............0,02.........239,85

17 Сахар и изделия из сахара..............................................................................................................0...................0 ...................0...................0 .................0

18 Какао и продукты из него..............................................................................................................0...................0 ...................0...................0 .................0

19 Изделия из зерна хлебных злаков, муки, крахмала и молока ..................................................353 ...............323 ..............0,03 ..............0,02 ..........91,32

20 Продукты переработки овощей, плодов и орехов ......................................................................75 ...............160 ..............0,01 ..............0,01.........214,29

21 Прочие пищевые продукты .........................................................................................................20 ...............219 ...................0 ..............0,01.......1093,33

22 Алкогольные напитки и уксус ...................................................................................................880 ...............861 ..............0,06 ..............0,04 ..........97,88

23 Остатки и отходы пищевкусовой промышленности ...................................................................0 .................15 ...................0...................0.......1466,67

24 Табак и промышленные заменители табака.................................................................................1 .................13 ...................0...................0............1000

25 Соль; сера; земли и камень............................................................................................................5...................1 ...................0...................0 ...............25

26 Руды, шлаки и зола.................................................................................................................14548 ...........19904 ..............1,04 ..............0,94.........136,82

27 Топливо минеральное; нефть и продукты их перегонки..................................................1012889........1830973 ..............72,2 ............86,66.........180,77

28 Продукты неорганической химии .........................................................................................10051 .............8141 ..............0,72 ..............0,39 ...............81

29 Органические химические соединения...................................................................................5819 .............3895 ..............0,41 ..............0,18 ..........66,93

30 Фармацевтические продукты ......................................................................................................43...................1 ...................0...................0 ............3,13

31 Удобрения...................................................................................................................................869 ...............184 ..............0,06 ..............0,01 ..........21,17

32 Экстракты дубильные и красильные ............................................................................................0 .................81 ...................0...................0.......8133,33

33 Эфирные масла, парфюмерные и косметические средства.......................................................43 ...............267 ...................0 ..............0,01 .............625

34 Мыло, моющие средства ...............................................................................................................0...................0 ...................0...................0 .................0

35 Белковые вещества, клеи...............................................................................................................0...................1 ...................0...................0.........133,33

36 Взрывчатые вещества .....................................................................................................................� ...................� ...................� ...................� .................�

37 Фото� и кинотовары.....................................................................................................................12 .................24 ...................0...................0 .............200

38 Прочие химические продукты.....................................................................................................55 ...............156 ...................0 ..............0,01.........285,37

39 Пластмассы и изделия из них....................................................................................................323 ...............365 ..............0,02 ..............0,02.........113,22

40 Каучук и резиновые изделия ...................................................................................................7305 ...........11233 ..............0,52 ..............0,53.........153,77

41 Кожевенное сырье и кожа .............................................................................................................0...................0 ...................0...................0 .................0

42 Изделия из кожи ............................................................................................................................5...................3 ...................0...................0 ...............50

43 Натуральный и искусственный мех и изделия из них ...............................................................44 ...............115 ...................0 ..............0,01.........260,61

44 Древесина и изделия из нее...................................................................................................32555 ...........38011 ..............2,32................1,8.........116,76

45 Пробка и изделия из нее................................................................................................................0...................0 ...................0...................0 .................0

46 Изделия из соломы и прочих материалов для плетения..............................................................0...................3 ...................0...................0.........266,67

47 Бумажная масса, отходы и макулатура..................................................................................11213 ...........16340 ................0,8 ..............0,77.........145,72
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48 Бумага и картон и изделия из них ...........................................................................................3720 .............3008 ..............0,27 ..............0,14 ..........80,86

49 Печатные книги, газеты и другие изделия полиграфической промышленности ....................71 .................45 ..............0,01...................0 ..........64,15

50 Шелк ...............................................................................................................................................0...................0 ...................0...................0 .................0

51 Шерсть............................................................................................................................................0...................3 ...................0...................0.........266,67

52 Хлопок.......................................................................................................................................6209 .............8617 ..............0,44 ..............0,41.........138,78

53 Прочие растительные текстильные волокна ..........................................................................3616 .............5208 ..............0,26 ..............0,25.........144,03

54 Химические нити ...........................................................................................................................0...................0 ...................0...................0 .................0

55 Химические штапельные нити......................................................................................................3...................0 ...................0...................0 .................0

56 Вата, войлок и нетканые материалы.............................................................................................3...................1 ...................0...................0 ...............50

57 Ковры..............................................................................................................................................5...................4 ...................0...................0 ...............75

58 Специальные ткани .......................................................................................................................0...................0 ...................0...................0 .................0

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием, дублированные ....................................0...................0 ...................0...................0 .................0

60 Трикотажное полотно....................................................................................................................0...................0 ...................0...................0 .................0

61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные....................................................................128 .................35 ..............0,01...................0 ..........27,08

62 Одежда и принадлежности одежды текстильные ...................................................................2157 .............1580 ..............0,15 ..............0,07 ..........73,24

63 Прочие готовые текстильные изделия ......................................................................................132 ...............360 ..............0,01 ..............0,02.........272,73

64 Обувь.............................................................................................................................................21 .................27 ...................0...................0 .............125

65 Головные уборы и их части ...........................................................................................................1...................0 ...................0...................0 .................0

66 Зонты, трости, хлысты...................................................................................................................0...................0 ...................0...................0 .................0

67 Обработанное перо, пух и изделия из него...................................................................................0...................4 ...................0...................0 .............400

68 Изделия из камня, гипса, цемента ..............................................................................................21 .................23 ...................0...................0.........106,25

69 Керамические изделия...................................................................................................................5 .................27 ...................0...................0 .............500

70 Стекло и изделия из него .............................................................................................................33 .................17 ...................0...................0 ...............52

71 Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы ...............................51 ...............809 ...................0 ..............0,04.......1597,37

72 Черные металлы......................................................................................................................28565 ...........45615 ..............2,04 ..............2,16.........159,69

73 Изделия из черных металлов ...................................................................................................2627 .............2341 ..............0,19 ..............0,11 ..........89,14

74 Медь и изделия из нее ..............................................................................................................3143 ...........15991 ..............0,22 ..............0,76.........508,82

75 Никель и изделия из него.......................................................................................................26637 ...........27489 ................1,9................1,3 ..........103,2

76 Алюминий и изделия из него.................................................................................................72568 ...........25968 ..............5,17 ..............1,23 ..........35,78

77 Зарезервирована на будущее..........................................................................................................� ...................� ...................� ...................� .................�

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

79 Цинк и изделия из него ...............................................................................................................68...................0 ...................0...................0 .................0

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

81 Прочие недрагоценные металлы ...........................................................................................15013 ...........17895 ..............1,07 ..............0,85.........119,19

82 Инструмент, ножевые изделия, ложки, вилки из недрагоценных металлов............................87 ...............113 ..............0,01 ..............0,01.........130,77

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов...............................................................................7 ...............183 ...................0 ..............0,01............2740

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические приспособления........................9949 .............8973 ..............0,71 ..............0,42 ..........90,19

85 Электрические машины и оборудование, их части ................................................................1095 .............2197 ..............0,08................0,1.........200,73

86 Локомотивы железнодорожные и подвижной состав..................................................................0 .................43 ...................0...................0.......4266,67

87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного..................................................1147 .............2437 ..............0,08 ..............0,12.........212,56

88 Летательные и космические аппараты........................................................................................17 ...............569 ...................0 ..............0,03.......3284,62

89 Суда и другие плавучие средства ...............................................................................................969 ...............969 ..............0,07 ..............0,05 .............100

90 Приборы и аппараты оптические, фотографические, измерительные, контрольные...........961 ...............521 ..............0,07 ..............0,02 ..........54,23

91 Часы и их части ..............................................................................................................................5...................8 ...................0...................0 .............150

92 Инструменты музыкальные ..........................................................................................................0...................3 ...................0...................0.........266,67

93 Оружие и боеприпасы ................................................................................................................192 ...............467 ..............0,01 ..............0,02.........243,06

94 Мебель, постельные принадлежности матрацы .....................................................................3616 .............4891 ..............0,26 ..............0,23.........135,25

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь.................................................................................468 ...............616 ..............0,03 ..............0,03.........131,62

96 Разные готовые изделия ................................................................................................................0...................0 ...................0...................0 .................0

97 Произведения искусства..............................................................................................................28 ...............165 ...................0 ..............0,01.........590,48

98 Промышленное оборудование ......................................................................................................0...................0 ...................0...................0 .................0

99 Прочие товары..............................................................................................................................13...................0 ...................0...................0 .................0

Èìïîðò Ðîññèè èç Àâñòðèè ïî òîâàðàì

2004 2005 доля к итогу, % 05/04

Код ТН ВЭД тыс. евро тыс. евро 2004 2005 %

Всего ....................................................................................................................................1390250........1571755 ...................� ...................�.........113,06

01 Живые животные........................................................................................................................325 .............2847 ..............0,02 ..............0,18 .............875

02 Мясо и мясные субпродукты ...................................................................................................7103 .............5911 ..............0,51 ..............0,38 ..........83,22

03 Рыба и рыбные продукты ..............................................................................................................0...................0 ...................0...................0 .................0

04 Молоко и молочные продукты ................................................................................................2184 .............3388 ..............0,16 ..............0,22 ...................

05 Прочие продукты животного происхождения .............................................................................0 .................51 ...................0...................0.......5066,67

06 Живые деревья и другие растения.................................................................................................0 ...............548 ...................0 ..............0,03..........54800

07 Овощи .........................................................................................................................................297 ...............289 ..............0,02 ..............0,02 ..........97,31

08 Съедобные плоды и орехи ...........................................................................................................43 ...............481 ...................0 ..............0,03.......1128,13

09 Кофе, чай, мате и пряности ...................................................................................................19955 ...........15556 ..............1,44 ..............0,99 ..........77,96

10 Хлебные злаки ..........................................................................................................................2163 .............7551 ..............0,16 ..............0,48.........349,14

11 Продукция мукомольно�крупяной промышленности.............................................................219 ...............433 ..............0,02 ..............0,03.........198,17

12 Масличные семена и плоды.....................................................................................................1591 .............1913 ..............0,11 ..............0,12.........120,28

13 Шеллак; камеди; смолы .............................................................................................................327 ...............625 ..............0,02 ..............0,04.........191,43

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий ..................................................� ...................� ...................� ...................� .................�

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения .................................................91 .................68 ..............0,01...................0 ...............75

16 Изделия из мяса и рыбы...........................................................................................................1704 .............2032 ..............0,12 ..............0,13.........119,25

17 Сахар и изделия из сахара............................................................................................................68 .................68 ...................0...................0 .............100
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18 Какао и продукты из него ..........................................................................................................999 .............1035 ..............0,07 ..............0,07 ..........103,6

19 Изделия из зерна хлебных злаков, муки, крахмала и молока ................................................3375 .............2965 ..............0,24 ..............0,19 ..........87,87

20 Продукты переработки овощей, плодов и орехов ..................................................................3293 .............3612 ..............0,24 ..............0,23.........109,68

21 Прочие пищевые продукты....................................................................................................16601 ...........28161 ..............1,19 ..............1,79.........169,63

22 Алкогольные напитки и уксус .................................................................................................6291 .............9597 ..............0,45 ..............0,61.........152,56

23 Остатки и отходы пищевкусовой промышленности ..............................................................7087 .............5487 ..............0,51 ..............0,35 ..........77,42

24 Табак и промышленные заменители табака ...........................................................................1439 ...............899 ................0,1 ..............0,06 ..........62,47

25 Соль; сера; земли и камень ......................................................................................................1824 .............1369 ..............0,13 ..............0,09 ..........75,07

26 Руды, шлаки и зола ........................................................................................................................0...................0 ...................0...................0 .................0

27 Топливо минеральное; нефть и продукты их перегонки .........................................................271 ...............296 ..............0,02 ..............0,02.........109,36

28 Продукты неорганической химии ...........................................................................................2033 .............2332 ..............0,15 ..............0,15.........114,69

29 Органические химические соединения ..................................................................................4995 .............5535 ..............0,36 ..............0,35.........110,81

30 Фармацевтические продукты...............................................................................................161073..........188093 ............11,59 ............11,97.........116,77

31 Удобрения.....................................................................................................................................16 .................19 ...................0...................0.........116,67

32 Экстракты дубильные и красильные.....................................................................................12325 ...........14319 ..............0,89 ..............0,91.........116,17

33 Эфирные масла, парфюмерные и косметические средства...................................................3248 .............3536 ..............0,23 ..............0,22.........108,87

34 Мыло, моющие средства..........................................................................................................1667 .............1795 ..............0,12 ..............0,11.........107,68

35 Белковые вещества, клеи .........................................................................................................1324 .............1491 ................0,1 ..............0,09.........112,59

36 Взрывчатые вещества .....................................................................................................................� ...................� ...................� ...................� .................�

37 Фото� и кинотовары...................................................................................................................916 ...............372 ..............0,07 ..............0,02 ..........40,61

38 Прочие химические продукты ...............................................................................................17223 ...........32300 ..............1,24 ..............2,06.........187,54

39 Пластмассы и изделия из них ................................................................................................28023 ...........34277 ..............2,02 ..............2,18.........122,32

40 Каучук и резиновые изделия ...................................................................................................4608 .............4539 ..............0,33 ..............0,29 ............98,5

41 Кожевенное сырье и кожа .........................................................................................................145 ...............161 ..............0,01 ..............0,01.........111,01

42 Изделия из кожи.........................................................................................................................632 .............2629 ..............0,05 ..............0,17.........416,03

43 Натуральный и искусственный мех и изделия из них..............................................................104 ...............860 ..............0,01 ..............0,05.........826,92

44 Древесина и изделия из нее...................................................................................................18921 ...........19805 ..............1,36 ..............1,26.........104,67

45 Пробка и изделия из нее................................................................................................................7 .................32 ...................0...................0 .............480

46 Изделия из соломы и прочих материалов для плетения..............................................................1...................0 ...................0...................0 .................0

47 Бумажная масса, отходы и макулатура .........................................................................................0...................0 ...................0...................0 .................0

48 Бумага и картон и изделия из них..........................................................................................58595 ...........72465 ..............4,21 ..............4,61.........123,67

49 Печатные книги, газеты и другие изделия полиграфической промышленности...............16333 .............7424 ..............1,17 ..............0,47 ..........45,45

50 Шелк .............................................................................................................................................87 ...............139 ..............0,01 ..............0,01 .............160

51 Шерсть............................................................................................................................................7...................0 ...................0...................0 .................0

52 Хлопок ........................................................................................................................................408 ...............423 ..............0,03 ..............0,03.........103,59

53 Прочие растительные текстильные волокна ................................................................................4 .................43 ...................0...................0.......1066,67

54 Химические нити .......................................................................................................................451 ...............316 ..............0,03 ..............0,02 ..........70,12

55 Химические штапельные нити ..................................................................................................236 ...............695 ..............0,02 ..............0,04.........294,35

56 Вата, войлок и нетканые материалы .......................................................................................2720 .............6188 ................0,2 ..............0,39 ..........227,5

57 Ковры............................................................................................................................................55 ...............144 ...................0 ..............0,01.........263,41

58 Специальные ткани....................................................................................................................199 ...............341 ..............0,01 ..............0,02.........171,81

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием, дублированные...............................4052 .............4028 ..............0,29 ..............0,26 ..........99,41

60 Трикотажное полотно..................................................................................................................81 .................47 ..............0,01...................0 ..........57,38

61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные ..................................................................4736 ...........12044 ..............0,34 ..............0,77.........254,31

62 Одежда и принадлежности одежды текстильные ...................................................................7259 ...........18795 ..............0,52................1,2.........258,93

63 Прочие готовые текстильные изделия ....................................................................................1231 .............1031 ..............0,09 ..............0,07 ..........83,75

64 Обувь .........................................................................................................................................8684 ...........11168 ..............0,62 ..............0,71 ..........128,6

65 Головные уборы и их части........................................................................................................332 ...............573 ..............0,02 ..............0,04.........172,69

66 Зонты, трости, хлысты .................................................................................................................45 .................89 ...................0 ..............0,01.........197,06

67 Обработанное перо, пух и изделия из него...................................................................................0...................4 ...................0...................0 .............400

68 Изделия из камня, гипса, цемента ..........................................................................................2723 .............3947 ................0,2 ..............0,25.........144,96

69 Керамические изделия .............................................................................................................3096 .............3467 ..............0,22 ..............0,22.........111,97

70 Стекло и изделия из него .........................................................................................................6712 .............5187 ..............0,48 ..............0,33 ..........77,27

71 Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы .............................849 .............2929 ..............0,06 ..............0,19 ..........344,9

72 Черные металлы......................................................................................................................12395 ...........24587 ..............0,89 ..............1,56.........198,36

73 Изделия из черных металлов..................................................................................................42317 ...........50256 ..............3,04................3,2.........118,76

74 Медь и изделия из нее ..............................................................................................................1291 .............1897 ..............0,09 ..............0,12 .............147

75 Никель и изделия из него ..........................................................................................................765 ...............583 ..............0,06 ..............0,04 ..........76,13

76 Алюминий и изделия из него.................................................................................................11429 .............9985 ..............0,82 ..............0,64 ..........87,37

77 Зарезервирована на будущее..........................................................................................................� ...................� ...................� ...................� .................�

78 Свинец и изделия из него ..............................................................................................................1...................4 ...................0...................0 .............300

79 Цинк и изделия из него .................................................................................................................0 .................45 ...................0...................0.......4533,33

80 Олово и изделия из него ................................................................................................................0...................8 ...................0...................0 .............800

81 Прочие недрагоценные металлы ...............................................................................................160 ...............393 ..............0,01 ..............0,03.........245,83

82 Инструмент, ножевые изделия, ложки, вилки из недрагоценных металлов ........................5501 .............7708 ................0,4 ..............0,49.........140,11

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов .......................................................................19025 ...........11817 ..............1,37 ..............0,75 ..........62,11

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические приспособления....................343641..........378855 ............24,72 ............24,10.........110,25

85 Электрические машины и оборудование, их части ............................................................151977..........125709 ............10,93...................8 ..........82,72

86 Локомотивы железнодорожные и подвижной состав ............................................................4505 .............8879 ..............0,32 ..............0,56.........197,07

87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного................................................56735 ...........66337 ..............4,08 ..............4,22.........116,93

88 Летательные и космические аппараты......................................................................................129 ...............109 ..............0,01 ..............0,01 ..........84,54

89 Суда и другие плавучие средства .............................................................................................2128 ...............372 ..............0,15 ..............0,02 ..........17,48

90 Приборы и аппараты оптические, фотографические, измерительные, контрольные .......37436 ...........39209 ..............2,69 ..............2,49.........104,74

91 Часы и их части.........................................................................................................................4489 .............4776 ..............0,32 ..............0,30.........106,39
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92 Инструменты музыкальные.......................................................................................................519 ...............468 ..............0,04 ..............0,03 ..........90,23

93 Оружие и боеприпасы ..............................................................................................................2443 .............1769 ..............0,18 ..............0,11 ..........72,43

94 Мебель, постельные принадлежности матрацы ...................................................................25387 ...........25311 ..............1,83 ..............1,61 ............99,7

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь .............................................................................81915..........117068 ..............5,89 ..............7,45.........142,91

96 Разные готовые изделия...........................................................................................................6507 .............8303 ..............0,47 ..............0,53 ..........127,6

97 Произведения искусства............................................................................................................552 ...............812 ..............0,04 ..............0,05 ..........147,1

98 Промышленное оборудование ......................................................................................................� ...................� ...................� ...................� .................�

99 Прочие товары ........................................................................................................................10552...................0 ..............0,76...................0 .................0

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ðîññèè â Àâñòðèþ

2004 2005 доля к итогу, % 05/04

Код ТН ВЭД тыс. евро тыс. евро 2004 2005 %

Всего.............................................................................................................................1402961........2112723 ...................� ...................� .................�

01�24 Продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного).....................................5149 .............5796 ..............0,37 ..............0,27.........112,56

25�27 Минеральные продукты..............................................................................................1027443........1850879 ............73,23 ............87,61.........180,14

28�40 Продукция химической промышленности, каучук ......................................................24519 ...........24349 ..............1,75 ..............1,15 ..........99,31

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них..................................................................49 ...............117 ...................0 ..............0,01.........237,84

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изделия ...............................................................47559 ...........57407 ..............3,39 ..............2,72.........120,71

50�67 Текстиль, текстильные изделия и обувь ........................................................................12276 ...........15839 ..............0,88 ..............0,75.........129,02

71 Драгоценные камни и металлы,изделия из них .................................................................51 ...............809 ...................0 ..............0,04.......1597,37

72�83 Металлы и изделия из них ............................................................................................148715..........135595 ..............10,6 ..............6,42 ..........91,18

84�90 Машины, оборудование и транспортные средства.......................................................14139 ...........15711 ..............1,01 ..............0,74.........111,12

68�70, 91�99 Другие товары......................................................................................................132423..........158573 ..............9,44 ..............7,51.........119,75

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Ðîññèè èç Àâñòðèè

2004 2005 доля к итогу, % 05/04

Код ТН ВЭД тыс. евро тыс. евро 2004 2005 %

Всего.............................................................................................................................1390250........1571755 ...................� ...................� .................�

01�24 Продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного)...................................75152 ...........93517 ..............5,41 ..............5,95.........124,44

25�27 Минеральные продукты ...................................................................................................2095 .............1665 ..............0,15 ..............0,11 ............79,5

28�40 Продукция химической промышленности, каучук ....................................................237451..........288607 ............17,08 ............18,36.........121,54

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них ................................................................881 .............3651 ..............0,06 ..............0,23.........414,22

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изделия ...............................................................93857 ...........99727 ..............6,75 ..............6,34.........106,25

50�67 Текстиль, текстильные изделия и обувь ........................................................................30585 ...........56067 ................2,2 ..............3,57.........183,31

71 Драгоценные камни и металлы,изделия из них................................................................849 .............2929 ..............0,06 ..............0,19 ..........344,9

72�83 Металлы и изделия из них..............................................................................................92885..........107284 ..............6,68 ..............6,83 ..........115,5

84�90 Машины, оборудование и транспортные средства.....................................................596552..........619471 ............42,91 ............39,41.........103,84

68�70, 91�99 Другие товары......................................................................................................144893..........171107 ............10,42 ............10,89.........118,09

Òîðãîâëÿ Àâñòðèè ñ Óêðàèíîé îñíîâíûìè òîâàðàìè
тыс. евро в % к итогу 05/04

СМТК 2004 2005 2004 2005 %

Экспорт....................................................................................................................371708 ................454007 ...................� ...................� ..................122,1

05 Овощи и фрукты ..........................................................................................................748 ....................1645................0,2 ................0,4 ..................219,8

07 Кофе, чай и пряности ................................................................................................3889 ....................4313...................1 ...................1 ..................110,9

11 Напитки........................................................................................................................364......................800................0,1 ................0,2 ..................219,5

25 Макулатура.....................................................................................................................88......................193...................0 ...................0 ..................218,5

33 Нефтепродукты ..........................................................................................................3190....................4547................0,9 ...................1 ..................142,5

51 Органические химические соединения ....................................................................1011......................871................0,3 ................0,2 ....................86,1

53 Красители, гербициды, инсектициды ......................................................................3207....................3634................0,9 ................0,8 ..................113,3

54 Медицинские и фармацевтические изделия ..........................................................35861 ..................52769................9,6 ..............11,6 ..................147,1

55 Эфирные масла, парфюмерные и туалетные средства ............................................4605....................5235................1,2 ................1,2 ..................113,7

58 Пластмассы...............................................................................................................10384 ..................13585................2,8...................3 ..................130,8

63 Древесина и изделия из нее .......................................................................................4212 ....................7171................1,1 ................1,6 ..................170,2

64 Бумага и картон ........................................................................................................25189 ..................35705................6,8 ................7,9 ..................141,7

65 Текстильные материалы ............................................................................................3022 ....................5313................0,8 ................1,2 ..................175,8

67 Стальной прокат ........................................................................................................3760 ....................6221...................1 ................1,4 ..................165,4

68 Металлы цветные .......................................................................................................5795....................7225................1,6 ................1,6 ..................124,7

69 Металлоизделия .........................................................................................................9787 ..................23880................2,6 ................5,3 .....................244

71 Энергетическое оборудование ..................................................................................7404....................7454...................2 ................1,6 ..................100,7

72 Технологическое оборудование...............................................................................28161 ..................36420................7,6...................8 ..................129,3

74 Промышленные установки......................................................................................31369 ..................35275................8,4 ................7,8 ..................112,5

76 Аппаратура связи......................................................................................................39385 ..................13501..............10,6...................3....................34,3

77 Электрические машины...........................................................................................42585 ..................41352..............11,5 ................9,1 ....................97,1

78 Средства наземного транспорта,кроме железнодорожного ..................................14169 ..................19077................3,8 ................4,2 ..................134,6

79 Другие транспортные средства..................................................................................3605 ....................5991...................1 ................1,3 ..................166,2

82 Мебель ..........................................................................................................................579......................676................0,2 ................0,1 ..................116,8

84 Одежда и принадлежности к ней ..............................................................................2556 ....................4312................0,7 ................0,9 ..................168,7

85 Обувь...........................................................................................................................2248 ....................2210................0,6 ................0,5....................98,3

87 Контрольно�измерительные приборы......................................................................6948 ....................6515................1,9 ................1,4....................93,8

Импорт.....................................................................................................................343510 ................425928 ...................� ...................� .....................124

05 Овощи и фрукты ........................................................................................................9770 ..................15877................2,8 ................3,7 ..................162,5

24 Круглый лес ..............................................................................................................20109 ..................11436................5,9 ................2,5....................56,9

28 Железная руда.........................................................................................................142467 ................250510..............41,5 ..............55,2 ..................175,8
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51 Органические химические соединения ....................................................................4604 ..................10631................1,3 ................2,3 ..................230,9

55 Эфирные масла, парфюмерные и туалетные средства ............................................1959 ....................1108................0,6 ................0,2....................56,6

63 Древесина и изделия из нее.......................................................................................6034....................7547................1,8 ................1,7 ..................125,1

67 Стальной прокат.......................................................................................................28249 ..................26415................8,2 ................5,8....................93,5

68 Металлы цветные .......................................................................................................1684......................697................0,5 ................0,2....................41,4

71 Энергетическое оборудование ......................................................................................79 ....................1149...................0 ................0,3 ................1462,5

73 Металлообрабатывающее оборудование ..................................................................1711......................123................0,5...................0......................7,2

76 Аппаратура связи......................................................................................................49368 ..................11654..............14,4................2,6....................23,6

77 Электрические машины и оборудование .................................................................4066....................5522................1,2 ................1,2 ..................135,8

82 Мебель ........................................................................................................................2081 ....................1816................0,6 ................0,4....................87,3

84 Одежда и принадлежности к ней.............................................................................21809 ..................24647................6,3 ................5,4 .....................113

85 Обувь.............................................................................................................................805 ....................1054................0,2 ................0,2 ..................130,9

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Óêðàèíó

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные....................................................17135 ...................4,6 ..............23807 ...................5,2 ............138,94

1 Напитки и табак.........................................................................................................1072 ...................0,3 ................1313 ...................0,3 ............122,48

2 Сырье непродовольственное,кроме топлива ...........................................................4846....................1,3 ................3431 ...................0,8 ............70,801

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары ...........................................3190 ...................0,9 ................4547 ......................1 ............142,54

4 Жиры и масла растительного и животного происхождения ........................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

5 Химические продукты .............................................................................................67562..................18,2 ..............88435..................19,5 ............130,89

6 Обработанные изделия, классифицированныепо материалам .............................56904..................15,3 ..............92031..................20,3 ............161,73

7 Машины, оборудование и транспортные средства ..............................................189327..................50,9.............200857..................44,2 ............106,09

8 Разные обработанные изделия ................................................................................30915 ...................8,3 ..............39195 ...................8,6 ............126,78

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы ...............................................703 ...................0,2 ..................389 ...................0,1 ............55,435

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Óêðàèíû

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные......................................................9880 ...................2,9 ..............16436 ...................3,9 ............166,35

1 Напитки и табак ............................................................................................................98 ......................0 ....................57 ......................0 ............57,778

2 Сырье непродовольственное, кроме топлива.......................................................168278.....................49.............266216..................62,5 ..............158,2

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары ...........................................8453 ...................2,5 ................1718 ...................0,4 ............20,325

4 Жиры и масла растительного и животного происхождения ........................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

5 Химические продукты ...............................................................................................8493 ...................2,5 ..............13660 ...................3,2 ............160,85

6 Обработанные изделия, классифицированные по материалам ............................37210..................10,8 ..............37792 ...................8,9 ............101,57

7 Машины, оборудование и транспортные средства................................................60542..................17,6 ..............32477 ...................7,6 ............53,644

8 Разные обработанные изделия ................................................................................50292..................14,6 ..............57573..................13,5 ............114,48

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы .................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

Òîðãîâëÿ Àâñòðèè ñ Êàçàõñòàíîì îñíîâíûìè òîâàðàìè

тыс. евро в % к итогу 05/04

СМТК 2004 2005 2004 2005 %

Экспорт .....................................................................................................................86539 ..................95203 ...................� ...................� ................110,01

51 Органические химические соединения........................................................................95........................90 ..............0,11 ..............0,09 ..................94,74

54 Медицинские и фармацевтические изделия ..........................................................12914 ..................18764 ............14,92 ............19,71 ..................145,3

58 Пластмассы ................................................................................................................1942 ....................1346..............2,24 ..............1,41 ..................69,31

64 Бумага и картон..........................................................................................................3252 ....................3972..............3,76 ..............4,17 ................122,14

68 Металлы цветные...........................................................................................................96........................63 ..............0,11 ..............0,07 ..................65,63

78 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного ...................................1691....................2375..............1,95 ..............2,49 ................140,45

Импорт.....................................................................................................................215956 ................456031 ...................� ...................� ................211,17

26 Хлопок ........................................................................................................................1875......................524..............0,87 ..............0,11 ..................27,95

33 Нефть и нефтепродукты.........................................................................................207325 ................441833.................96 ............96,89 ................213,11

34 Газ природный ...........................................................................................................6784....................6940..............3,14 ..............1,52 ..................102,3

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Êàçàõñòàí

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные......................................................1519..................1,76 ................1284..................1,35 ..............84,53

1 Напитки и табак ..............................................................................................................6..................0,01 ....................86..................0,09 ............1433,3

2 Сырье непродовольственное,кроме топлива ...............................................................37..................0,04 ..................158..................0,17 ............427,03

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары...............................................45..................0,05 ....................37..................0,04 ..............82,22

4 Жиры и масла растительного и животного происхождения ........................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

5 Химические продукты .............................................................................................17211................19,89 ..............24083..................25,3 ............139,93

6 Обработанные изделия, классифицированные по материалам ..............................8252..................9,54 ..............13284................13,95 ............160,98

7 Машины, оборудование и транспортные средства................................................52655................60,85 ..............47554................49,95 ..............90,31

8 Разные обработанные изделия..................................................................................7083..................8,18 ................8527..................8,96 ............120,39

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы .................................................26..................0,03 ..................187 ...................0,2 ............719,23
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Êàçàõñòàíà

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные........................................................... � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

1 Напитки и табак.............................................................................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

2 Сырье непродовольственное,кроме топлива ...........................................................1952 ...................0,9 ..................524..................0,11 ..............26,84

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары .......................................207325.....................96.............448773................98,41 ............216,46

4 Жиры и масла растительного и животного происхождения ........................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

5 Химические продукты .................................................................................................413..................0,19 ..................603..................0,13 .................146

6 Обработанные изделия, классифицированные по материалам ..............................6013..................2,78 ................4981..................1,09 ..............82,84

7 Машины, оборудование и транспортные средства....................................................240..................0,11 ..................445 ...................0,1 ............185,42

8 Разные обработанные изделия......................................................................................11..................0,01 ....................10 ............................................. �

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы .................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

Òîðãîâëÿ Àâñòðèè ñ Àçåðáàéäæàíîì îñíîâíûìè òîâàðàìè

тыс. евро в % к итогу 05/04

СМТК 2004 2005 2004 2005 %

Экспорт .....................................................................................................................22768 ..................24551 ...................� ...................� ..................107,8

54 Медицинские и фармацевтические изделия ............................................................2001 ....................1897................8,8 ................7,7....................94,8

58 Пластмассы ..................................................................................................................185......................267................0,8 ................1,1 ..................144,1

64 Бумага и картон............................................................................................................355......................244................1,6 ...................1 ....................68,9

67 Стальной прокат ........................................................................................................4353....................3385..............19,1 ..............13,8....................77,8

71 Энергетическое оборудование ......................................................................................16........................29................0,1 ................0,1 .....................180

72 Технологическое оборудование ................................................................................1303 ....................7507................5,7 ..............30,6 ..................576,3

74 Промышленные установки .......................................................................................6665 ....................1033..............29,3................4,2....................15,5

76 Аппаратура связи .........................................................................................................334........................89................1,5 ................0,4....................26,8

79 Другие транспортные средства .....................................................................................26........................11................0,1...................0 ....................41,7

Импорт ......................................................................................................................26629 ................115881 ...................� ...................� ..................435,2

05 Овощи и фрукты ..........................................................................................................189......................940...................1 ...................1 .....................498

33 Нефть и нефтепродукты ..........................................................................................22760 ................114261.................85 .................99 .....................502

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Àçåðáàéäæàí

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные......................................................1830..................8,04 ................2622................10,68 ............143,28

1 Напитки и табак ............................................................................................................98..................0,43 ..................443 ...................1,8 ............452,04

2 Сырье непродовольственное,кроме топлива ................................................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары ................................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

5 Химические продукты ...............................................................................................1326..................5,82 ................2528..................10,3 ............190,65

6 Обработанные изделия,классифицированные по материалам...............................1393..................6,12 ................5025................20,47 ............360,73

7 Машины, оборудование и транспортные средства..................................................3359................14,75...............10941................44,56 ............325,72

8 Разные обработанные изделия..................................................................................1097..................4,82 ................2451..................9,98 ............223,43

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы .................................................11..................0,05 ....................15..................0,06 ............136,36

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Àçåðáàéäæàíà

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные .......................................................332..................1,25 ..................180..................0,16 ..............54,22

1 Напитки и табак.............................................................................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

2 Сырье непродовольственное,кроме топлива ...............................................................52 ...................0,2 ................2905..................2,51 ............5586,5

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары .........................................32156 ..............120,76 ..............32156................27,75 .................100

5 Химические продукты .................................................................................................... � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

6 Обработанные изделия,классифицированные по материалам...................................59..................0,22 ....................46..................0,04 ..............77,97

7 Машины, оборудование и транспортные средства....................................................179..................0,67 ..................154..................0,13 ..............86,03

8 Разные обработанные изделия......................................................................................48..................0,18 ..................559..................0,48 ............1164,6

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы .................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

Òîðãîâëÿ Àâñòðèè ñ Áåëîðóññèåé îñíîâíûìè òîâàðàìè

тыс. евро в % к итогу 05/04

СМТК 2004 2005 2004 2005 %

Экспорт .....................................................................................................................49696 ..................68198 ...................� ...................� ..................237,2

01 Мясо и мясные продукты ............................................................................................208......................578................0,4 ................0,8 ..................277,5

51 Органические химические соединения ......................................................................137........................97................0,3 ................0,1....................70,6

53 Красители, гербициды, инсектициды ........................................................................911......................741................1,8 ................1,1 ....................81,3

58 Пластмассы ..................................................................................................................648 ....................1012................1,3 ................1,5 ..................156,2

64 Бумага и картон..........................................................................................................1799......................200................3,6 ................0,3 ....................11,1

67 Стальной прокат ........................................................................................................1799 ....................2001................3,6 ................2,9 ..................111,2

69 Металлоизделия .........................................................................................................1730....................2890................3,5 ................4,2 .....................167

72 Технологическое оборудование ................................................................................6398....................7275..............12,9 ..............10,7 ..................113,7

73 Металлобрабатывающее оборудование ......................................................................769......................571................1,5 ................0,8....................74,2

76 Аппаратура связи ...........................................................................................................80......................182................0,2 ................0,3 ..................228,8

77 Электрические машины ............................................................................................1485 ....................2981...................3 ................4,4 ..................200,8

78 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного .....................................715......................753................1,4 ................1,1 ..................105,3

79 Другие транспортные средства....................................................................................473 ....................1068...................1 ................1,6 ..................225,6
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82 Мебель ..........................................................................................................................132......................149................0,3 ................0,2 ..................113,2

87 Контрольно�измерительные приборы......................................................................1720 ....................3117................3,5 ................4,6 ..................181,2

Импорт ......................................................................................................................18760 ..................19032 ...................� ...................� ..................101,4

05 Овощи и фрукты ........................................................................................................1742 ....................1201................9,3 ................6,3....................68,9

32 Торф..............................................................................................................................239......................119................1,3 ................0,6....................49,8

63 Древесина и изделия из нее.........................................................................................340......................295................1,8 ................1,5....................86,5

67 Стальной прокат ........................................................................................................3506....................3396..............18,7 ..............17,8....................96,9

82 Мебель ........................................................................................................................2516....................2835..............13,4 ..............14,9 ..................112,7

84 Одежда и принадлежности к ней ..............................................................................2287....................2498..............12,2 ..............13,1 ..................109,3

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Áåëîðóññèþ

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные......................................................2851 ...................5,7 ................4319 ...................6,3.............151,51

1 Напитки и табак ............................................................................................................33....................0,1 ..................160 ...................0,2 .................490

2 Сырье непродовольственное,кроме топлива .............................................................116 ...................0,2 ..................124 ...................0,2 ............107,55

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары...............................................64....................0,1 ....................98 ...................0,1 ............152,54

4 Жиры и масла растительного и животного происхождения .......................................55....................0,1......................4 ......................0 .....................8

5 Химические продукты ...............................................................................................9369..................18,9 ..............12941.....................19 ............138,13

6 Обработанные изделия,классифицированные по материалам...............................7751..................15,6 ................9756..................14,3 ............125,87

7 Машины, оборудование и транспортные средства................................................19012..................38,3 ..............28515..................41,8 ............149,98

8 Разные обработанные изделия..................................................................................9841..................19,8 ..............12280.....................18 ............124,79

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы .................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Áåëîðóññèè

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные......................................................1744 ...................9,3 ................1203 ...................6,3 ............68,981

1 Напитки и табак.............................................................................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

2 Сырье непродовольственное, кроме топлива ..........................................................1395 ...................7,4 ................1029 ...................5,4 ............73,729

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары.............................................239....................1,3 ..................130 ...................0,7 ............54,338

4 Жиры и масла растительного и животного происхождения ........................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

5 Химические продукты ...............................................................................................1089 ...................5,8 ..................173 ...................0,9 ............15,932

6 Обработанные изделия, классифицированные по материалам ..............................9285..................49,5 ..............10227..................53,7.............110,15

7 Машины, оборудование и транспортные средства....................................................157 ...................0,8 ..................712 ...................3,7 ............453,47

8 Разные обработанные изделия..................................................................................4851..................25,9 ................5558..................29,2 ............114,57

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы .................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

Òîðãîâëÿ Àâñòðèè ñ Ìîëäàâèåé îñíîâíûìè òîâàðàìè

тыс. евро в % к итогу 05/04

СМТК 2004 2005 2004 2005 %

Экспорт .....................................................................................................................19423 ..................21829 ...................� ...................� ..................112,4

54 Медицинские и фармацевтические изделия ..............................................................635 ....................1054................3,3 ................4,8 .....................166

55 Эфирные масла, парфюмерные и туалетные средства ..............................................197......................177...................1 ................0,8....................89,5

64 Бумага и картон............................................................................................................851 ....................1412................4,4 ................6,5 ..................165,9

66 Изделия из минеральных материалов.......................................................................1802......................809................9,3 ................3,7....................44,9

69 Металлоизделия ...........................................................................................................643......................428................3,3...................2....................66,6

72 Технологическое оборудование ..................................................................................482....................3573................2,5 ..............16,4 .....................741

74 Промышленные установки .......................................................................................2728 ....................2116.................14................9,7....................77,6

76 Аппаратура связи .........................................................................................................127......................313................0,7 ................1,4 ..................247,4

78 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного ...................................1591......................864................8,2...................4....................54,3

84 Одежда и принадлежности к ней ................................................................................204......................262................1,1 ................1,2 ..................128,3

Импорт ......................................................................................................................11015 ..................14626 ...................� ...................� ..................132,8

05 Овощи и фрукты ........................................................................................................3335 ....................4281.................30 .................29 .....................128

28 Металлический лом ...................................................................................................1882 ....................2716.................17 .................19 .....................144

65 Текстильные материалы................................................................................................71......................500...................1 ...................3 .....................705

84 Одежда и принадлежности к ней ..............................................................................5038....................4364.................46 .................30.......................87

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Ìîëäàâèþ

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные......................................................2134.....................11 ................2101 ...................9,6 ............98,466

1 Напитки и табак...........................................................................................................179 ...................0,9 ..................118 ...................0,5 ............65,854

2 Сырье непродовольственное,кроме топлива .............................................................377....................1,9 ..................142 ...................0,6 ............37,572

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары.................................................5 ......................0 ....................33 ...................0,1 .................600

4 Жиры и масла растительного и животного происхождения ........................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

5 Химические продукты ...............................................................................................2845..................14,6 ................3003..................13,8 ............105,56

6 Обработанные изделия, классифицированные по материалам ..............................4030..................20,7 ................3015..................13,8 ............74,824

7 Машины, оборудование и транспортные средства..................................................7523..................38,7 ..............11234..................51,5 ............149,33

8 Разные обработанные изделия..................................................................................2113..................10,9 ................2185.....................10 ............103,41

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы .................................................. � ...................... � ..................... �...................... �.......................
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Ìîëäàâèè

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные......................................................3336..................30,3 ................4281..................29,3 ............128,32

1 Напитки и табак.............................................................................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

2 Сырье непродовольственное,кроме топлива ...........................................................1882..................17,1 ................2716..................18,6 ............144,35

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары ................................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

4 Жиры и масла растительного и животного происхождения ........................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

5 Химические продукты .................................................................................................180....................1,6 ..................319 ...................2,2 ............176,97

6 Обработанные изделия, классифицированные по материалам................................379 ...................3,4 ................2436..................16,7 ............643,52

7 Машины, оборудование и транспортные средства .......................................................5 ......................0 ..................167 ...................1,1 ...............3060

8 Разные обработанные изделия..................................................................................5230..................47,5 ................4706..................32,2 ............89,987

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы .................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

Òîðãîâëÿ Àâñòðèè ñ Óçáåêèñòàíîì îñíîâíûìè òîâàðàìè

тыс. евро в % к итогу 05/04

СМТК 2004 2005 2004 2005 %

Экспорт .....................................................................................................................14375 ..................20892 ...................� ...................� ................145,34

54 Медицинские и фармацевтические изделия ............................................................3721 ....................3140 ............25,89 ............15,03 ..................84,39

58 Пластмассы ....................................................................................................................20........................72..............0,14 ..............0,34 .....................360

64 Бумага и картон............................................................................................................831......................854..............5,78 ..............4,09 ................102,77

67 Стальной прокат ..........................................................................................................497 ....................1880..............3,46...................9 ................378,27

72 Технологическое оборудование ................................................................................1597....................4072 ............11,11 ............19,49 ................254,98

74 Промышленные установки .......................................................................................1715......................551 ............11,93 ..............2,64 ..................32,13

77 Электрические машины ..............................................................................................254 ....................1508..............1,77 ..............7,22 ..................593,7

Импорт ......................................................................................................................23213 ..................49671 ...................� ...................� ................213,98

26 Хлопок ........................................................................................................................2740....................5600..............11,8 ............11,27 ................204,38

65 Изделия из текстиля ....................................................................................................171......................168..............0,74 ..............0,34 ..................98,25

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Óçáåêèñòàí

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные .......................................................500..................3,48 ..................891..................4,26 ..............178,2

1 Напитки и табак ..............................................................................................................6..................0,04......................8..................0,04 ............133,33

2 Сырье непродовольственное,кроме топлива ...............................................................10...................... � ......................2..................0,01 .................... �

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары ................................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

4 Жиры и масла растительного и животного происхождения ........................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

5 Химические продукты ...............................................................................................4920................34,23 ................4857................23,25 ..............98,72

6 Обработанные изделия, классифицированные по материалам ..............................1923................13,38 ................3673................17,58 .................191

7 Машины, оборудование и транспортные средства..................................................6145................42,75 ..............10234................48,99 ............166,54

8 Разные обработанные изделия....................................................................................858..................5,97 ................1071..................5,13 ............124,83

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы .................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Óçáåêèñòàíà

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные .......................................................131...................... � ..................354..................0,71 ............270,23

1 Напитки и табак.............................................................................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

2 Сырье непродовольственное,кроме топлива ...........................................................2740..................11,8 ................5600................11,27 ............204,38

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары ................................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

4 Жиры и масла растительного и животного происхождения ........................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

5 Химические продукты .................................................................................................... � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

6 Обработанные изделия, классифицированные по материалам................................170..................0,73 ..................168..................0,34 ..............98,82

7 Машины, оборудование и транспортные средства .....................................................20..................0,09 ..................... �...................... � .................... �

8 Разные обработанные изделия......................................................................................54..................0,23 ....................36..................0,07 ..............66,67

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы ...........................................20093................86,56 ..............43509................87,59 ............216,54

Òîðãîâëÿ Àâñòðèè ñ Òóðêìåíèñòàíîì îñíîâíûìè òîâàðàìè

тыс. евро в % к итогу 05/04

СМТК 2004 2005 2004 2005 %

Экспорт .....................................................................................................................25949 ..................13054 ...................� ...................� ..................50,31

63 Древесина и изделия из нее.........................................................................................189......................258..............0,73 ..............1,98 ................136,51

67 Стальной прокат.......................................................................................................12367....................9090 ............47,66 ............69,63....................73,5

69 Металлоизделия ...........................................................................................................314......................191..............1,21 ..............1,46 ..................60,83

72 Технологическое оборудование ................................................................................2696......................354 ............10,39 ..............2,71 ..................13,13

Импорт ..........................................................................................................................216 ..................10909 ...................� ...................� ................5050,5

26 Хлопок ..........................................................................................................................103......................309 ............47,69 ..............2,83 .....................300

33 Нефть и нефтепродукты ................................................................................................. � ....................8366 .................. � .................. � ........................ �

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Òóðêìåíèñòàí

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные .......................................................132..................0,51 ....................39 ...................0,3 ..............29,55

1 Напитки и табак.............................................................................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

2 Сырье непродовольственное,кроме топлива ................................................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �
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3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары.............................................158...................... � ......................4..................0,03 .................... �

4 Жиры и масла растительного и животного происхождения ........................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

5 Химические продукты .................................................................................................834..................3,21 ..................625..................4,79 ..............74,94

6 Обработанные изделия, классифицированные по материалам ............................13836................53,32 ................9840................75,38 ..............71,12

7 Машины, оборудование и транспортные средства................................................10119.....................39 ................2118................16,22 ..............20,93

8 Разные обработанные изделия....................................................................................869..................3,35 ..................414..................3,17 ..............47,64

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы .................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Òóðêìåíèñòàíà

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные........................................................... � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

1 Напитки и табак.............................................................................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

2 Сырье непродовольственное,кроме топлива .............................................................103................47,69 ..................309..................2,83 .................300

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары ................................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

4 Жиры и масла растительного и животного происхождения ........................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

5 Химические продукты .................................................................................................... � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

6 Обработанные изделия, классифицированные по материалам..................................18..................8,33 ....................96..................0,88 ............533,33

7 Машины, оборудование и транспортные средства .....................................................73..................33,8 ................2094..................19,2 ............2868,5

8 Разные обработанные изделия......................................................................................23................10,65 ....................43..................0,39 ............186,96

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы .................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

Òîðãîâëÿ Àâñòðèè ñ Ãðóçèåé îñíîâíûìè òîâàðàìè

тыс. евро в % к итогу 05/04

СМТК 2004 2005 2004 2005 %

Экспорт .....................................................................................................................19159 ..................13604 ...................� ...................� .......................71

01 Мясо и мясные продукты ..........................................................................................2926....................3420..............15,3 ..............25,1 ..................116,9

07 Кофе, чай, пряности ....................................................................................................708......................398................3,7 ................2,9....................56,2

54 Медицинские и фармацевтические изделия ............................................................3413 ....................4010..............17,8 ..............29,5 ..................117,5

58 Пластмассы ..................................................................................................................232......................177................1,2 ................1,3 ....................76,1

67 Стальной прокат ............................................................................................................34......................355................0,2 ................2,6 ................1048,4

76 Аппаратура связи ...........................................................................................................44........................13................0,2 ................0,1.......................30

79 Другие транспортные средства....................................................................................393......................275...................2 ...................2.......................70

Импорт ........................................................................................................................2931 ....................2751 ...................� ...................� ....................93,9

05 Овощи и фрукты ..........................................................................................................111 ....................1757...................4 .................64 ...................1579

28 Металлический лом .......................................................................................................31 .........................9...................1 ...................0.......................29

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Ãðóçèþ

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные......................................................2927..................15,3 ................3420..................25,1 ............116,85

1 Напитки и табак ............................................................................................................20....................0,1 ....................59 ...................0,4 .................300

2 Сырье непродовольственное,кроме топлива .............................................................248....................1,3 ..................299 ...................2,2 ..............120,7

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары ................................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

4 Жиры и масла растительного и животного происхождения ........................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

5 Химические продукты ...............................................................................................4211.....................22 ................4767.....................35.............113,21

6 Обработанные изделия, классифицированные по материалам................................663 ...................3,5 ..................949 ......................7 ............143,09

7 Машины, оборудование и транспортные средства................................................10252..................53,5 ................3319..................24,4 ............32,369

8 Разные обработанные изделия....................................................................................811 ...................4,2 ..................790 ...................5,8 ............97,443

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы .................................................. � ...................... � ..................... �...................... �.......................

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Ãðóçèè

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные .......................................................111 ...................3,8 ................1757..................63,9 ............1579,4

1 Напитки и табак.............................................................................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

2 Сырье непродовольственное,кроме топлива ...............................................................31 ......................1......................9 ...................0,3 ............28,571

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары ................................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

4 Жиры и масла растительного и животного происхождения ........................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

5 Химические продукты .................................................................................................244 ...................8,3 ....................80 ...................2,9 ............32,589

6 Обработанные изделия, классифицированные по материалам................................120....................4,1 ..................392..................14,2 ............326,36

7 Машины, оборудование и транспортные средства..................................................2002..................68,3 ..................200 ...................7,3 ............9,9728

8 Разные обработанные изделия....................................................................................416..................14,2 ..................314..................11,4 ............75,591

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы .................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

Òîðãîâëÿ Àâñòðèè ñ Òàäæèêèñòàíîì îñíîâíûìè òîâàðàìè

тыс. евро в % к итогу 05/04

СМТК 2004 2005 2004 2005 %

Экспорт .......................................................................................................................1212 ....................1212 ...................� ...................� .....................100

74 Промышленные установки ...........................................................................................13......................172..............1,07 ............14,19 ................1323,1

77 Электрические машины ................................................................................................40........................27................3,3 ..............2,23....................67,5

Импорт ........................................................................................................................1176....................5606 ...................� ...................� ..................476,7

26 Хлопок ..........................................................................................................................992....................3430 ............84,35 ............61,18 ................345,77

68 Металлы цветные...........................................................................................................29 ....................2056..............2,47 ............169,6 ................7089,7
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Òàäæèêèñòàí

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные .......................................................956...................... � ..................517................42,66 ..............54,08

1 Напитки и табак.............................................................................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

2 Сырье непродовольственное,кроме топлива ................................................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары ................................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

4 Жиры и масла растительного и животного происхождения ........................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

5 Химические продукты...................................................................................................36..................2,97......................4..................0,33 ..............11,11

6 Обработанные изделия, классифицированные по материалам..................................12..................0,99 ....................93..................7,67 .................775

7 Машины, оборудование и транспортные средства....................................................194................16,01 ..................474................39,11 ............244,33

8 Разные обработанные изделия......................................................................................14..................1,16 ..................268................22,11 ............1914,3

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы .................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Òàäæèêèñòàíà

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные........................................................... � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

1 Напитки и табак.............................................................................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

2 Сырье непродовольственное,кроме топлива .............................................................992................84,35 ................3430................61,18 ............345,77

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары ................................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

4 Жиры и масла растительного и животного происхождения ........................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

5 Химические продукты .................................................................................................... � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

6 Обработанные изделия, классифицированные по материалам..................................31..................2,64 ................2072................36,96 ............6683,9

7 Машины, оборудование и транспортные средства....................................................148................12,59 ....................34..................0,61 ..............22,97

8 Разные обработанные изделия .......................................................................................5..................0,43 ....................68..................1,21 ...............1360

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы .................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

Òîðãîâëÿ Àâñòðèè ñ Àðìåíèåé îñíîâíûìè òîâàðàìè

тыс. евро в % к итогу 05/04

СМТК 2004 2005 2004 2005 %

Экспорт .......................................................................................................................6824 ....................5870 ...................� ...................� .......................86

54 Медицинские и фармацевтические изделия ............................................................1222 ....................1644..............17,9 .................28 ..................134,6

64 Бумага и картон............................................................................................................542......................578................7,9 ................9,8 ..................106,6

65 Текстильные материалы ..............................................................................................276......................361...................4 ................6,2 ..................130,8

74 Промышленные установки .........................................................................................303......................164................4,4 ................2,8....................54,0

Импорт ..........................................................................................................................705......................432 ...................� ...................� ....................61,3

65 Текстильные материалы ..............................................................................................655......................376.................93 .................87.......................58

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Àðìåíèþ

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные .......................................................494 ...................7,2 ..................479 ...................8,2 ............96,909

1 Напитки и табак...........................................................................................................129....................1,9 ....................82 ...................1,4 ............63,559

2 Сырье непродовольственное,кроме топлива ................................................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары ................................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

4 Жиры и масла растительного и животного происхождения ........................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

5 Химические продукты ...............................................................................................1375..................20,1 ................1831..................31,2 ............133,17

6 Обработанные изделия, классифицированные по материалам ..............................1162.....................17 ................1141..................19,4 ............98,216

7 Машины, оборудование и транспортные средства..................................................2868.....................42 ................1189..................20,3 ............41,461

8 Разные обработанные изделия....................................................................................761..................11,2 ................1140..................19,4 ............149,71

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы .................................................. � ...................... � ..................... �...................... �.......................

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Àðìåíèè

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные .........................................................16 ...................2,3 ....................28 ...................6,6 ............173,33

1 Напитки и табак.............................................................................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

2 Сырье непродовольственное,кроме топлива .............................................................211................29,94 ..................... �...................... � .................... �

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары ................................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

4 Жиры и масла растительного и животного происхождения ........................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

5 Химические продукты .................................................................................................... � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

6 Обработанные изделия, классифицированные по материалам................................655..................92,9 ..................384..................88,9 ............58,667

7 Машины, оборудование и транспортные средства .....................................................12....................1,7......................4 ......................1 ............36,364

8 Разные обработанные изделия......................................................................................21 ...................2,9......................3 ...................0,8 ............15,789

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы .................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

Òîðãîâëÿ Àâñòðèè ñ Êèðãèçèåé îñíîâíûìè òîâàðàìè

тыс. евро в % к итогу 05/04

СМТК 2004 2005 2004 2005 %

Экспорт .......................................................................................................................3169 ....................1867 ...................� ...................� ..................58,91

54 Медицинские и фармацевтические изделия ..............................................................344......................327 ............10,86 ............17,51 ..................95,06

58 Пластмассы ....................................................................................................................57........................37.................47 ..............1,98 ..................64,91
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63 Древесина и изделия из нее...........................................................................................92........................39................2,9 ..............2,09 ..................42,39

69 Металлоизделия...............................................................................................................1........................12..............0,03 ..............0,64 ...................1200

76 Аппаратура связи .........................................................................................................328......................304 .................. � ............16,28 ........................ �

77 Электрические машины ................................................................................................32........................90 ...............153 ..............4,82 ................281,25

78 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного.......................................15......................526..............0,47 ............28,17 ................3506,7

87 Контрольно�измерительные приборы .........................................................................11........................10..............0,35 ..............0,54 ..................90,91

Импорт ............................................................................................................................91......................218 ...................� ...................� ................239,56

26 Хлопок ............................................................................................................................. �........................43 .................. � ................2,3 ........................ �

84 Одежда и принадлежности к ней ....................................................................................5........................73..............0,16 ..............3,91 ...................1460

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Àâñòðèè â Êèðãèçèþ

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные ...........................................................7...................... � ..................... �...................... � .................... �

1 Напитки и табак.............................................................................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

2 Сырье непродовольственное,кроме топлива ................................................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары ................................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

4 Жиры и масла растительного и животного происхождения ........................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

5 Химические продукты .................................................................................................591................18,65 ..................401................21,48 ..............67,85

6 Обработанные изделия, классифицированные по материалам................................132..................4,17 ..................102..................5,46 ..............77,27

7 Машины, оборудование и транспортные средства..................................................2391................75,45 ................1335................71,51 ..............55,83

8 Разные обработанные изделия......................................................................................42..................1,33 ....................28 ...................1,5 ..............66,67

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы .................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Àâñòðèè èç Êèðãèçèè

2004 2005 05/04

СМТК тыс. евро в % к итогу тыс. евро в % к итогу %

0 Продовольственные товары и живые животные .........................................................24...................... � ....................12 ...................5,5 .................... �

1 Напитки и табак.............................................................................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

2 Сырье непродовольственное,кроме топлива ...............................................................10................10,99 ....................60................27,52 .................600

3 Минеральное топливо, смазки и подобные им товары ................................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

4 Жиры и масла растительного и животного происхождения ........................................ � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

5 Химические продукты .................................................................................................... � ...................... � ..................... �...................... � .................... �

6 Обработанные изделия, классифицированные по материалам....................................1 ...................... � ..................... �...................... � .................... �

7 Машины, оборудование и транспортные средства .....................................................51................56,04 ..................... �...................... � .................... �

8 Разные обработанные изделия .......................................................................................4 ...................4,4 ..................146................66,97 ...............3650

9 Товары, не включенные в соответствующие разделы .................................................. � ...................... � ..................... �...................... � .................... �
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РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В ВЕНЕ

ОСАДЧИЙ Станислав Вилиорович, ЛЮБИНСКИЙ Дмитрий Евгеньевич
• Reisnerstrasse 45;47, 1030 Wien, Osterreich, (43;1) 713;8622, 712;
1229, 713;1215, ф. 712;3388, телекс (47) 136278 UDSSR A, rus;
emb@chello.at, www.austria.mid.ru • КОНС. ОТД. (431) 712;3233, ф.
471;36278, телекс 714;7612, rusemb@chello.at

ТОРГПРЕДСТВО В ВЕНЕ
СТЕЦЕНКО Юрий Петрович • Argentinierstrasse 25;27, 1040 Wien,
505;4458, ;2668, ф.;8198, www.aurosstorg.com, au.russhv@aon.at

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ЗАЛЬЦБУРГЕ
ЩЕРБАКОВ Александр Александрович • Generalkonsulat der Rus;
sischen Foderation in Salzburg, Burgelsteinstrasse 2, 5020 Salzburg,
Osterreich, (43;662) 62;4184, ф. 62;1743, телекс (47) 632655 SCON A,
rusgencons@salzburg.telecom.at

ПОСТПРЕДСТВО ПРИ МЕЖД. ОРГАНИЗАЦИЯХ В ВЕНЕ
ЗМЕЕВСКИЙ Александр Владимирович • Erzherzog Karl;Strasse 12,
1220 Wien, (43;1) 282;5393, ;5391, ф. 280;5687, rfms@atnet.at



ПОСТПРЕДСТВО ПРИ ОБСЕ В ВЕНЕ
БОРОДАВКИН Алексей Николаевич • Erzherzog Karl;Strasse, 162.
1220 Wien, (43;1) 282;27 49, ;8465, ф. 280;2008, rfms@atnet.at

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ В ВЕНЕ
Brahmsplatz 8, 1040 Wien, (431) 505;1829;0, ф. ;33, russ.kulturinsti;
tut@chello.at, www.rki�wien.at

ТПП РФ В ВЕНЕ
Danhausergasse 6/10, 1040 Wien, (431) 504;0080, ф.;0803, au;
stria_tpp@mail.ru, ПОРОГИН Юрий Петрович

«АЭРОФЛОТ»
В Вене – Parking 10, 1010 Wien, (431) 512;1501, ф. (431) 512;150178
• В Зальцбурге – Innsbruker Bundesstrassse 95, 5020 Salzburg, 0662
8580;217, ;218, ф. 0662 8580;220

РАИС (РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ)
Moellwaldplatz 3/8А, 1040 Wien, (431) 310;4372

БЮРО ИТАР;ТАСС
Grosse Neuengasse 28, 1040 Wien, (431) 586;1040, ф.;6536

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО

119034 М., Староконюшенный пер. 1, (495) 502;9512, до ;6, ф. 937;
4269, moskau;ob@bmaa.gv.at, www.aussenministerium.at/moskau •
Мартин ВУКОВИЧ (Martin VUKOVICH, посол), Андреас ЛИБМАНН
(Andreas LIEBMANN, министр) • ТОРГ. БЮРО, moskau@wko.at,
moscow@wko.at, moskau@austriantrade.org, 725;6366, ф. 725;6367,
Йоханн КАУЗЛ (Johann KAUSL, торговый советник), Эрнст КОПП
(Ernst KOPP, торговый атташе), Дина ХВАН (Dina KHVAN, торговый
атташе) • ПОЛИТ. ОТД. Raimund MAGIS (I сек.) • КОНС. ОТД. (пн.;пт. 9;
12.30) 502;9517, ;8, ф. 937;4962, Michael PAL (генконсул),
Александер ВИХАРТ (Alexander WIEHART, вице;консул), Frank ORT;
NER (атташе) • ВОЕН. АТТАШАТ 956;0064, ф. 234;3900,
bmvl.vars@col.ru, подполковник Эрих ЗИМБУРГЕР (Lt;Col. Erich SIM;
BURGER, воен. атташе) • Роберт ГЕРШНЕР (Robert GERSHNER, I сек.,
культура и наука), Ханнес ШРАЙБЕР (Hannes SCHREIBER, советник,
политика, СМИ), Гюнтер ВАЛЬКНЕР (Gunter WALKNER, советник,
агрокультура)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
191123 С.;П., Фурштадтская 43, оф. 1, (812) 275;0502, 275;0496, 272;
4117, ф. 275;1170,  administration@austria;generalconsulat.spb.ru •
Том ВЭСТФЕЛТ (Tom WASTFELT, почетный генконсул)

ПОЧЕТНОЕ КОНСУЛЬСТВО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
620151 Екатеринбург, Первомайская 13/16 • Андрей Козицын
(Andreu KOZITSYN, почетный генконсул)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
ACCESS | Аксесс

Торговля • 198036 С.;Петербург, Жуковского 63, (812) 324�7292, ф.
;7299, maxim.shiferson@apbe.ru, Максим Михайлович Шиферсон •
1010 Wien, Operning 10, Maxim Shiferson

ACIS
Строительство АЗС • 125438 Москва, Автомоторная 2Е, (495) 456�4511,
�3021, �3198, ф. 784;6090, info@acis.ru, www.acis.ru, Сергей Леухин

ACTERNA | Актерна
Программное обеспечение • 119121 Москва, 1 Неопалимовский
пер. 15/7, (495) 775�2607, �8, ф. ;5, salesmoscow@acterna.com,
www.acterna.ru, Лука Радомиров • Elisabethstrasse 36, A;2500 Baden
bei Wien, 43 2256 6�5610, ф. 43 2256 656;1022, peter.collingwo;
od@acterna.com, www.acterna.com, www.jdsu.com, Franz Schiep

ADM BAU | АДМ Бау
Строительство, стройоборудование в аренду • 107217 Москва, Са;
довая Спасская 21/1, (495) 787�5134, admbau@dol.ru, Лукинс Миха;
илс • A;7350 Oberpullendorf, Fasangasse 2, Gewerberied, 02612 457
89, ф. 457 89 30, a.bauer@adm;bau.at, Muraschova Jelena

AGROSERVIS | Агросервис
Сельхозтехника • 117838 Москва, Профсоюзная 3, оф. 309, (495)
124�6828, ф. 129;9171, agrser@dol.ru, www.mill.dol.ru, Валерий
Иванович Кожемяка • 9020 Klagenfurt Kempfstrasse 23, 434 63 565�
880, ф. 568;820, Клаудия Хубер

AGROSERVIS PRODUKTIONS UND HANDELSGES |
Агросервис Продукционс;унд Хандельсгез

Оборудование для сельского хозяйства • 107553 Москва, Большая Чер;
кизовская 24А, (495), ф. ;9217, info@agrexCIS.com, Риза Решатович Ча;
банасан • 9020 Klagenfurt Kempfstrasse 23, Austria, (1043) 463 565 880,
ф. 565 8800, info@agrexCIS.com, www.agrexCIS.com, Claudia Huber

AGROVO
Сельхозтехника • Москва, (495) 937�6845, ф. 443;9835, moscow@ag;
rovo.com, www.agrovo.com • Agrovo Handelsgesellschaft mbH, Geu;
saugasse 8/8, 431 710�6527, ф. 710;6629, office@agrovo.com

AL�KO KOBER
Садовая техника, автодиски, автошины • 107370 Москва, Открытое
ш. 48А, (499) 168�8716, �8718, �2837, ф. 162;3238, Роман Калинин

ALCATEL
Телекомоборудование Telekommunikation • 103031 Москва, Петров;
ка 5/5, (495) 937�0900, ф. ;8, mail@alcatel.ru, www.alcatel.ru, Екате;
рина Иванова

ALFA INSPECT VOSTOK | Альфа инспект восток
Инспекция качества и количества груза • 690065 Приморский край,
Владивосток, Стрельникова 3А/33, (4232) 26�6142, office@alphain;
spect.com, www.alphainspect.com, Nenad Mendrila • Vienna, Nus;
sdorferstrasse 3/10;11, 431 31541�9212, ф. телекс 94070867 ALFAG,
Гордана Биваль

ALLIED TELESYN VERTRIEBSGESELLSCHAFT |
Аллайд телесин фертрибсгезельшафт

Телеком • 119049 Москва, Коровий Вал 7, корп. 1, (495) 935�8585,
ф. ;6, info@alliedtelesyn.com, www.alliedtelesyn.com, Наталья Ва;
сильевна Матяш • 1130 Wien, Lainzer strasse 16/5+6, 431 876�2441,
ф. 876;2572, Miodrag Sundic

ALMAZ JUWELENHANDELSGESELLSCHAFT |
Алмаз Ювеленхандельсгезельшафт

Ювелирные изделия • 125047 Москва, 1 Тверская;Ямская 16/23, стр.
1, (495) 777�4949, Фаина Абрамовна Ошмян • 1010 Wien, Stephanspl.
12, Haas;Haus, 4315336979, Mikhail Bron

ANSELMA�INDUSTRIE | Ансельма;Индустри
Промоборудование • 105122 Москва, Щелковское ш. 2А, оф. 1048;
1049, (495) 221�0935, ф. ;8, anselma@nm.ru, www.anselma�indu�
strie.com, Михаил Владимирович Сухинин • Wien, Vosendorf Schon;
brunner Allee 103, 10�431 699 55 11, ф. 699 55 13, tt@anselma;
eu.com, Georg Wenzel Taus

APS COM (DEMOS
Локальные и глобальные сети Computer� und Netzwerkinstalla�
tionen • 113035 Москва, Овчинниковская наб. 6, стр. 1, (495) 956�
6289, ф. 956;5042, info@demos.su, www.demos.su, Сергей Бородко

ASKIN
Офтальмология, оборудование Medizintechnik • 119991 Москва, 5
Донской пр. 21В, корп. 1, (495) 955�5562, �5287, askinmos@online.ru,
www.askin.ru, Michael Bloch

AUSTRIAN AIRLINES | Австрийская авиакомпания
Авиаперевозки • 119049 Москва, Коровий вал 7, (495) 725�2555,
995�0995, ф. 725;2559, office.mow@aua.com, www.austrianairli�
nes.ruwww.austrianairlines.ru, Альтуг Бекдемир • 344010 Ростов;на;
Дону, Красноармейская 143, (8632) 61�8300, ф. 61;8666, Мартин Бем
• 191025 С.;Петербург, Невский пр;т 32, (812) 331�2005, ф. 331;2006,
aualed@aua.com, www.austrianairlines.ru, Артем Вартанов • Красно;
дар, Бершанской 347, (8612) 69�1992, 219�1645, ф. 69;1792,
os_krr@kuban.net, Анна Доронина • Vienna, Fontanastrasse 1, (431)
345�1789, ф. 345;1789, aua@aua.com, www.aua.com, Vagn Soerensen

AVT INTERNATIONAL TRANSPORT | АВТ Интернационале транспорт
Транспортно�экспедиторские услуги • 107045 Москва, Просвирин
пер. 6, (499) 264�6877, ф. 264;6877, Людмила Ивановна Меркушева
• 1040 Wien, Theresianumgasse 7, (431) 504 48�2222, ф. 504 48;2267,
avt;inter.transport@chello.at, Valeriy Ivanovich Aliseichik

BACKALDRIN�FA, ALLOIS
Хлебопищевые добавки Backmittel, Broterzeugung • 117321 Мос;
ква, Островитянова 14, оф. 203, (495) 336�3855, www.backal�
drin.com, Сергей Никол. Борисов

BENE MOSCOW | ООО «БЕНЕ МОСКВА»
Офисная мебель, перегородки • Москва, Страстной б;р 16, (495)
792�3200, ф. 792;3202, dmitry.zavodov@bene.com, maria.shuvalo;
va@bene.com, www.bene.ru, www.bene.com, Дмитрий Заводов, Ма;
рия Шувалова

BERTSCH�LASKA PRODUKTIONS UND HANDELS GMBH |
Берч;Ласка Продукционс;унд Хандельс ГмбХ

Пищевые продукты и оборудование • 125040 Москва, Ленинград;
ский пр;т 16, стр. 2, (495) 741�4502, 208�1618, ф. 741;4598, 208;
4964, bertsch@rol.ru, Хуберт Хакл • 6700 Bludenz, Herrengasse, 23,
43�1�79574, ф. 43;1;7985622, office@bertsch;laska.at, www.bertsch�
laska.at, Hubert Bertsch

BLUM
Мебельная фурнитура • 109202 Москва, 1 Карагировская 8, док 3,
(495) 171�6369, ф. ;8, www.blum.ru, Oskar Vergara

BOEHLER WELDING
Сварочные материалы, электроды • 123060 Москва, Расплетина 4,
корп. 1, под. 8, а/я 91, (495) 943�7449, ф. 943;7522, dashin@aha.ru,
Сергей Дашин

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA | Берингер Ингельхайм Фарма
Фармацевтика • 119049 Москва, Донская 29/9, стр.1, (495) 411�
7801, ф. (495) 411;7802, info@mos.boehringer;ingelheim.com,
www.boehringer�ligelheim.com • 630048 Новосибирск, Залесского
6, корп. 8, оф. 428, (3832) 28�1072, ф. (3832) 28;2782, in;
fo@mos.boehringer;ingelheim.com • Viena, D. A. Boehringer Gasse, 5;
11, (431) 80�1050, ф. 8010;5749, info@boehringer;ingelheim.at,
http://mos.boehringer�ingelheim.com, Albert Boehringer

BOHLER INTERNATIONAL | Бёлер интернациональ
Сталь • 103031 Москва, Николоямская 26, стр. 3, (495) 223�2931, ф. 223;
2932, bohlerint@msk.vland.ru, export@bohlerint.com, www.bohler.ru, Ан;
дрей Владимирович Антошин • 603069 Нижний Новгород, Ореховская 80,
(8312) 99�0202, ф. 99;0201, general@bohler;uddeholm.ru • Wien, Nordwe;
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stbahnstrase 12;14, 431 33143�365, ф. 332;6515, export@bohler;interna;
tional.com, www.bohlerint.com, Fuit Julius

BOSCH ROBERT
Бытовая техника, электротехника • 129515 Москва, Ак. Королева
13, стр. 5, (495) 935�8800, ф. 935;7198, martin.zettl@ru.bosch.com,
www.bosch.ru

BUCHER ENGINEERING | Бухер инжиниринг
Оборудование для пищепрома • 129090 Москва, Олимпийский пр;т
16, 095) 974�1268, ф. 956;8234, Трэгер Клаус • Vosendorf (bei Wien),,
Markstrasse 17, Niederoesterreich, Postfach 49, 431 699�3564, food;
tech@bucherengineering.at, Fuit Julius

CHEMOFARMA | Хемофарма
Добавки к пищевой, бумажной, косметической промышленности •
119049 Москва, Ленинский пр;т 2, (495) 239�1006, ф. 230;6850, of;
fice@chemopharma.ru, Sergej S. Stailskij • Wien, Reindorfgasse 13, 431
891�1728, ф. 894;0215, office@chemopharma.co.at, www.chemophar�
ma.co.at, Peter Andlinger

CINCINNATI EXSTRUSION | Цинциннати Экструзион
Оборудование для обработки пластика методом экструзии • 113114
Москва, Дербеневская наб. 7, стр. 2, (495) 363�6844, ф. 363;6845,
Роберт Пляйер • 1230 Wien, Osterreich, Laxenburger str. 246, 43 1 610
06�0, ф. 43 1 610 06;8, welcome@cet;austria.com, www.cet�au�
stria.com, Walter Hader

CLARIANT CONSULTING
Химпродукция Chemikalien f. Textil�, Leder�, Papier�, Lack�, Plastik�
und Aluminiumindustrie • 117418 Москва, Новочеремушкинская 61,
оф. 501, (495) 787�5050, ф. 787;5039, karl.bauer@clariant.com,
www.clariant.com, Karl Bauer

CLIFFORD CHANCE PUNDER
Юристы Law, Consulting • Москва, Садовая;Самотечная 24/27, (495)
258�5050, ф. ;1, ivan.marisin@cliffordchance.com, www.cliffordchan�
ce.com, Иван Марисин, Андрей Донцов

COMPRESS VERLAGSGESELLSCHAFT | Компресс ферлагсгезельшафт
Маркетинг и реклама • 103031 Москва, Петровка 27, (495) 956�
5622, ф. 956;5622, Александр Викторович Смагин • 1800 Albertgas;
se, 31, 43 1 897�4864, ф. 43 1 897;4864 30, office@compresspr.at,
www.compresspr.com, Габриэла Динстл

COMPUTER ASSOCIATES | Компьютер ассошиэйтс
Разработка программного обеспечения • 109240 Москва, Николо;
ямская 13, стр. 17, (495) 937�4850, Руперт Эмметт • Wien, Wiener;
bergstrasse 11, Wienerberg City, 1100 Osterreih, (431) 60�5800, ф.
(431) 5068;0909, www.cai.com, Питер Расп

DATASCAN | ДатаСкан Москва
Штриховое кодирование System house supplying the systems of au�
tomated identification • 127018 Москва, 3 пр. Марьиной Рощи 40,
корп.11, (495) 782�1105, 689�2408, ф. 689;7234, pribytkova@da;
tasc.dol.ru, www.datascan.ru, Марина Прибыткова

DELTA INDUSTRIEBERA TUNG | Дельта Индустрибератунг
Маркетинг • 107014 Москва, Курсовой пер. 9, оф. 8, (495) 748�3221,
ф. ;3220, delta1@deltamos.com, Пиза Эрнст Франц • Wien, Auhof;
strasse 17C, 431 878�010, ф. 878;0135, e.brandstaetter@delta;
technik.at, Ernat Pisa

DEUTCHE DOKA
Опалубка Schalungstechnik • 103379 Москва, Бол. Садовая 8, (495)
650�9831, �9922, �1360, �1361, ф. 650;1278, Moscow@doka.com,
www.doka�opalubka.ru, Hartmut Weller • 198097 С.;Петербург, Воз;
рождения 4, оф. 701, (812) 324�4968, 972�4330, ф. 324;4968,
St.Petersburg@doka.com • 3300 Amstetten, Reichsstrasse 23, 43
(0)7472 605�0, ф. 43 (0)7472 64430, info@doka.com, www.do�
ka.com

DIE FRITZ EGGER GESELLSCHAFT | Фритц Эггер Гезелльшафт
Обработка древесины, изготовление деревостружечных плит •
109172 Москва, Малые Каменщики 16, стр. 1, (495) 745�6878, Рус;
лан Винокуров • A;6380, politischer Gemeinde Sankt Johann in Tirol,
Weiberndorf 20, 43 050600�10205, ф. 050600;90205, Эрнст Грубер

DIPL.ING.STEFAN LANDAU | Дипл. Инж.Стефан Ландау
Представительство немецких и австрийских фирм: сценическое
оборудование, оснастка теле� и радиостудий, текстильное оборудо�
вание, оборудование для нефтеперегонных заводов • 123610 Мос;
ква, Кутузовский пр;т 41, оф. 189, (499) 249�2461, landau.msk@ma;
il.ru, Роберт Грассл • Wien, Josefstaedterstrasse 105, (431) 408�6139,
ф. ;7768, stefan.landau@vienna.at, www.landau.at, Stefan Landau

DKK | ДКК
Строительство • 103051 Москва, Садовая;Каретная 20/6, С2, оф. 24,
(495) 699�3048, ф. 232;1208, conip@mail.ru, Валентин Бачич • 8010
Graz, Brockmanngasse 58, 433 (16) 230�7828, ф. 230;7834, Valentin
Bacic

DMG EUROPE HOLDING | ДМГ Юроп Холдинг
Металлорежущим оборудованием • 109052 Москва, Новохохлов;
ская 23/1, (495) 225�4960, Андреас Гёрцен • 6833, Klaus, Riedstrasse
1, 43 552 69 144, ф. 144;30, info@dmgrussland.com, www.dmgrus�
sland.com, Silvio Bruno Lehmann

DOW AGROSCIENCES VERTRIEBSGESELLSCHAFT |
Дау агросаенсес вертрибсгезельшафт

Cредства защиты растений • 109147 Москва, Таганская 17, оф. 23,
(495) 797�9120, ф. ;9125, Владимир Дмитриевич Бобник • Notten;
dorfer Gasse 11, 1030 Wien, Austria, 431 891�330, ф. 893;322, David
Scorer, Yves Demeure

DRAGIMPEX
Фармацевтика • Москва, 1 Бухвостова 12/11, (495) 962�0295, моб.
969�7504, (902) 161�8086, ф. 321;2669, 962;0295, tagauri@mail.ru,
n.tagauri@drugimpex.at, www.lex�pharm.ru

DYSTAR BENCOLOR FARBEN | Дайстар бенколор фарбен
Текстильные красители • 117556 Москва, Симферопольский б;р 7А,
оф. 43, (495) 937�9558, ф. ;60, dystar@dystar.ru, www.dystar.ru,
Максим Владимирович Савенко • Wien, Akaziengasse 30, 431 699�
8717, ф. 699;4530, www.dystar.com, Manfred Hoppe

E. FUHRMANN BAUGESELLSCHAFT | Э. Фурманн баугезельшафит
Торговля, туристический бизнес • 620075 Екатеринбург, Бажова 79;
412, (3432) 350�9727, ф. (3433) 50;9709, fuhrmann@epn.ru, Наталья
Викторовна Лебедкина • 1130 Wien, Amalienstrasse 48/10, (43) (1879)
3082, ф. 3081, e.fuhrmann@vienna.at, Leopold Weixler

EBEWE PHARMA | Эбеве Фарма
Фармацевтика • 127473 Москва, 3 Самотёчный пер. 3, (495) 933�
8702, ф. 15, info@ebewe.com, www.ebewe.com, Герхард Эдер • Unte;
rach;am;Attresee, Mondzeestasse 11, 437 665�8123, ф. 665;8132, in;
ternational@ebewe.com, Friedrich Hillebrand

ECONOMOS EKOPROJEKT MARKEL GROUP
Уплотнители • 113184 Москва, Озерковская наб. 22/24, (495) 230�
9405, 951�6605, ф. 953;5944, info@economos.ru, www.eemg.ru,
Алексей Н. Солпанов

EDER ANTON/ HERZ ARMATUREN
Теплооборудование • 127238 Москва, Локомотивный пр. 21, корп. 3,
(495) 488�6379, 482�3918, ф. ;4029, www.herz�armaturen.ru, Илья
Игор. Воробьев

EISBAER MOSCOW/ SPORTIWNAJA KOLLEKCIJA
Cпорттовары • 109432 Москва, 2 Кожуховский пр. 12, (495) 540�
9214, 677�9928, �9950, ф. 679;3466, info@sportcollection.ru,
www.sportcollection.ru, Михаил Бор. Жиндарев

ERBE
Медоборудование • 123154 Москва, Тухачевского 32, копр. 2, (499)
192�2077, ф. 192;9688 • ЭРБЭ Электромедицин ГмбХ, 49 707�1755 0,
ф. 49 7071;755 ;188, sales@erbe;med.de, www.erbe�med.de,
www.operblok.com

ESAROM ESSENZENFABRIK | Эсаром эссенценфабрик
Производство и сбыт эфирных масел • 121352 Москва, Давыдков;
ская 12, стр. 7, (495) 956�5659, ф. ;5622, Райнхард Гланцнер • 2105
Oberrohrbach, Esaromstrasse 51, (43) 22 66/804 44, ф. 8(43) 22
66/804 44 33, Фридрих Кунце

EUROPAISCHE REISEVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT |
Европейское Акционерное Общество Туристического Страхования

Страхование в области туризма и деловых поездок • 123001 Москва,
Мамоновский пер. 4, оф. 3, (495) 935�7357, ф. 935;7358, Халецкий
Альберт • 1090 Wien, Augasse 5;7, Osterreich, 43 1 317�2500, ф. 319;
9367, info@europaeische.at, www.europaeische.at, Sturzlbaum Martin

EUROSTAHL
Металлы • 113114 Москва, Б. Ордынка 44/4, (495) 721�1997, ф. ;8,
uwe.neumann@voestalpine.com, www.voestalpine.com/ru, Uwe Dieter
Gunter Neumann • 4020 Linz, Voest;Alpine;Strasse 1, 437 (32) 6585�9775,
ф. 6980;8021, josef.welser@voestalpine.com, Josef Welser, Horst Pashinger

EVG ENTWICKLUNGS� UND VERWERTUNGS |
ЕФГ Энтвикклунгс; унд Фервертунгс

Сталь и металлопрокат • 115093 Москва, Дубининская 94, (495)
958�2563, Michael Kickmaier • 8074 Raaba, Gustinus;Ambrosi;Strasse
1;3, (43) 3164�0050, ф. (43) 316;400;5500, evg@evg.com,
www.evg.com, Klaus Ritter

F.J. ELSNER AND CO. GESELLSCHAFT M.B.H. |
Ф.Й. Эльснер и Ко. Гезельшафт

Бумага, лес, пищевые продукты, сталь, химпром • 107045 Москва,
ул. Трубная, 12, оф. 6L, (495) 795�0646, ф. 795;0639, телекс 431618,
moscow@elsner.at, Маша Игнац • 6020 Innsbruck, Speckbacherstrasse
35a, 43 1 797�360, ф. 797;36200, office@elsner.at, www.elsner.at, Wil;
helm Ambichl; Mascha Ignaz

FAM CONSALTING
Профессиональное оборудование для кухонь • 119121 Москва, Бол. Че;
ремушкинская 17А, стр. 2, оф. 18, (495) 125�7000, ф. 317;0944, моб.
(902) 686;9028, fam;consult@mtu;net.ru, www.yp.ru/fam, Alois Friedlbinder

FESTO RF
Пневматические и электронные средства автоматизации • 119607
Москва, Мичуринский пр;т 49, (495) 737�3400, ф. 737;3401, fes;
to@festo.ru, www.festo.ru, Денис Александрович Марченко

FEYCOLOR | Фейколор
Лакокраски и компоненты • 109462 Москва, Волжский б;р, квартал
113;А, корп. 7, пом. правл., (495) 291�8912, ф. 202;3065, feyco;
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lor@mtu;net.ru, Юрий Александрович Рачковский • 6841 Maeder, In;
dustristrasse 9, (043) 5523�62795�0, ф. 5523;62795;73, feycolor@fey;
color.com, www.feycolor.com, Herbert Loos

FRANPAK
Упаковка. Бумажные мешки для индустр. целей • Москва, Ленин;
градский пр;т 47, стр. 3, оф. 404, (499) 158�6431, ф. 785;2394, fprus;
sia@logika.ru, Наталья Николаевна Фельдман • Wien, Kelsenstr 7,
Postfach 41, 431 795�070, �09941

FRITZ EGGER GESELLSCHAFT | Фритц эггер гезелльшафт
Деревостружечные плиты • 109172 Москва, Малые Каменщики 16,
корп. 1, (495) 745�6878, www.egger.com, Руслан Винокуров • Poli;
tischer Gemeinde Sankt Johann in Tirol, Weiberndorf 20, 430 (50) 600�
1020�5, ф. 600;9020;5, Эрнст Грубер

FTH FERRUM TRANS HOLDING | ФТХ Феррум транс холдинг
Транспортные услуги • 109544 Москва, Рогожский Вал 6, (495) 775�
3871, Александр Бурин • 1010 Wien, Elisabethstrasse 24, 431 581�
4990, ф. 586;8932, ferrum@co.ru, Alexandre Bourine

GALITZINE CONSULTING | Голицын Консалтинг
Маркетинг, консалтинг в области бизнеса в России • 117149 Москва,
Внутренний пр. 8, (495) 975�7092, 225�9672, info@galitzineconsul;
ting.ru, galitzine@galitzineconsulting.ru, klimentieva@galitzineconsul;
ting.ru, www.galitzineconsulting.ru, Дмитрий Поляков, Светлана Юдина

GENERAL PLASTICS
Оборудование по пеработке пластмасс • Москва, Трофимова 35/20,
(495) 958�9091, 107�3448, genplast@redcable.ru, www.genplast.ru,
Игорь Щипанов, Олег Кобцев • St. Andra;W., E. Klingerstr. 3, 432 242�
38060, ф. 242;38064, generalplastics@aon.at, www.generalplastics.at

GEROT PHARMAZEUTIKA | Герот фармацойтика
Медикаменты • 103045 Москва, Бол. Сухаревская пл. 16/ 18, под. 3, эт.
9, (495)797�2690, �2691, ф. 797;2692, gerot@sovintel.ru, Борис Павло;
вич Боговский • Arnethgasse 3, A;1160 Wien, Austria, 431 485�3505�0,
ф. 485;57773, wienbeck@gerot.co.at, www.gerot.at, Franco Mamoli

GKN SERVICE AUSTRIA | ГКН Сервис Австрия
Трансмиссионное оборудование ГКН • 119017 Москва, 1 Казачий пер.
5/2, стр. 1, (495) 234�4997, ф. 234;4998, Вольфганг Дитрих • 1232 Vi;
enna, Slamanstrasse 32, 43 (01) 616�3880, ф. 616;3828, info.gknwi;
en@gkndriveline.com, www.gkn.co.at, Harald Patzl, Wolfgang Dytrich

GREINER/ RADUN
Оборудование для переработки пластмасс (термопластов), пленка,
лента • 117334 Москва, Пушкинская наб. 8А, (495) 958�0934, �51, ф. 958;
0975, radun@galika.ru, www.galika.ru, Татьяна Крылова, Лино Дерункс

GROMANN GES | Громанн Гез.
Сервисное обслуживание оборудования для медицинских лабора�
торий • 127055 Москва, Бутырский Вал 68/70, (495) 956�5622, Эду;
ард Громанн • 2500 Siegenfeld, Rosental 48, (43) 2252 45 2 97, ф.
2252 82 8 42, Gromann E.

HABASIT | Хабазит
Приводные ремни, транспортные ленты • 115477 Москва, Кантеми;
ровская 58, (495) 956�1508, 737�9261, info@habasit.ru, www.haba�
sit.ru, Дмитрий Алексеевич Карпов • Wien, Hetmanekgasse 13, 431
690�660, ф. 690;610, телекс 134674, info.austria@habasit.com,
www.habasit.at, Gunter Strobl

HABAU | Хабау
Надземное и подземное строительство, строительство трубопрово�
дов • 117292 Москва, Кржижановского 7, корп. 1, оф. 206, (495) 129�
0081, PPS.moscow@mtu;net.ru, www.habau.at, Айфарт Дитрих • Perg,
Greiner Strasse 63, 43 7262 555�0, ф. 43 7262 555;1500, info@pipeline;
systems.de, www.pipelinesystems.de, Handl Hans; Petersell Werner

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL
Средства для уборки (кухни, прачечные), уборочные услуги • 125422
Москва, Костякова 12, оф. 215, boger71@mail.ru, Борис Герасименко

HERBS TRADING | Хербс трейдинг
Фармацевтические препараты Richard Bittner GmbH • 123242 Мос;
ква, Новинский б;р 31, (495) 981�4888, 797�9660, ф. 981;4801, offi;
ce@herbs.co.ru, www.bittner.ru, Ирина Александровна Биттнер • A;
9300st. Veit/ Glan, Hauptplatz 9 Fn 138399d, Firmenbuchgericht Klagen;
furt Uid;№Atu 39665304, 004�3426�5238, ф. 00434;2652;3830, offi;
ce@herbs.at, Richard Bittner

HEWLETT PACKARD
Компьютеры и технологии обработки изображения Global provider
of computing and imaging solutions and services • Москва, Космода;
мианская наб. 52, стр. 1, (495) 797�3607, �3797, ф. ;3766,
www.hp.ru, Хилмар Лоренц, Екатерина Александрова

HILFSWERK AUSTRIA | Хильфсверк Австрия
Гуманитарная помощь • 366730 Назрань, Набережная 17, (8732) 26�
3132, ф. 26;3132, Мартин Замазал • 1010 Wien, Ebendorferstrasse
6/5, 431 4057�5000, ф. 4055;0060, Erich Fidesser

HILL INTERNATIONAL
Кадровый консалтинг Personalsuche, Durchfuhrung von arbeits�
psychologischen Untersuchungen • 123610 Москва, Краснопреснен;
ская наб. 12, гост. Международная 2, оф. 1112, (495) 258�1369, ф. ;
70, hillmail@mtu;net.ru, www.hill�moscow.ru, Jan Zverina

HILTI DISTERIBUTION
Профессиональное cтроительное оборудование Befestigungs� und
Abbautechnik im Bausektor • 129085 Москва, МКАД 104 км., 8А,
(495) 792�5252, �64, ф. ;53, hilti@co.ru, schleri@hilti.com, www.hil�
ti.ru, www.hilti.com

HITACHI DATA SYSTEMS | Хитачи
Программное обеспечение • 103045 Москва, Трубная 12, эт. 6, оф. G,
(495) 787�2793, ф. (495) 795;0632, http://www.hds.ru • 1020 Wien, Prater;
strasse 62;64, 431 2458�20, ф. 2422;50, www.hitachi.com, John Taffinder

HOEGL | Хёгель Шу Фэшн Гмбх
Обувь • 103051 Москва, Трубная 21, (495) 783�5975, office@ho;
egl.com, www.hoegl.com

HOEGL SHOE FASHION GMBH | Хёгель Шу Фэшн Гмбх
Обувь • 103051 Москва, Трубная 21, (495) 783�5975, office@ho;
egl.com, www.hoegl.com • A;4775 Taufkirchen/Pram, (43;0;7719) 88;
11;0, 88�11�95

HOERBIGER
Запчасти для компрессоров • 103031 Москва, Петровка 27, стр. 5,
(495) 650�4267, �2620, �1251, ф. 650;2912, hbig@hoerbiger.msk.ru,
Андрей Рябцев

HOFFMANN LA ROUCHE
Фармпрепараты и диагностическое оборудование • 125445 Москва,
Смольная 24Д, бизнес;центр “Меридиан”,, (495) 258�2777, ф. 258;2771,
roche@master.com, svetlana.souslova@roche.com, Георгий Наджиев

HOMA
Переработка рыбы. Handel m. Seafood Dorf Gorbunki, Gebiet • С.;
Петербург, (812) 346�5860, ф. 346;5865, martin.hoos@zaren;quali;
ty.com

I.M.A. EST | И.М.А. ЭСТ
Торговля • 129110 Москва, Олимпийский пр;т 7, оф. 310;315, (495)
775�1175, 241�3334, 954�0652, 943�6562, ф. 775;1174, imamosca@on;
line.ru, Валерий Витальевич Креер • Fridlgasse 12/1, A;1190, Vienna, Au;
stria, (431) 369�0636, ф. ;9945, imaest@utanet.at, Alan John Relf

IBC INDUSTRIAL BUSINESS CONSULTING | ИБК
Консультационные услуги • 129090 Москва, Грохольский пер. 13,
корп. 2, (495) 680�4235, ф. 974;1224, zimina@incosystems.ru, Ирина
Владимировна Зимина • Wien, Zilbergstrasse 34, 431 370�1189, ф.
370;1189;14, ibc.vienna@netway.at, Harald Kurt Pfeil

IBR | ИБР
Консалтинг • 105120 Москва, Сергия Радонежского 9, стр. 5, (495) 606�
8524, info@ibr.rppc.ru, Наталия Александровна Савина • 1020 Wien, Obere
Donaustrasse 63, 431 219�6869, ф. 26869;20, Илья Борисович Ройтман

IM AUTOTRADE | Им Аутотрейд
Автомобили • 119435 Москва, Саввинская наб. 15, (495) 787�2773,
ф. 787;2795, polonskaya@imautomoscow.ru, www.suzuki�motor.ru,
Коити Ига • 1201 Wien, Millenium Tower, Hendelskai 94;96, 431 240�
27481, ф. 240;27484, Tadashi Kawamura

INTERLOGISTIK TRANSPORT | Интерлогистик транспорт
Грузоперевозки • 127287 Москва, 2 Хуторская 38А, стр. 1, Ольга
Александровна Коробанова • Wien, Fabianistrasse 2;4, Gerald Hofman

INTERNATIONAL LEISURE WORLD
Туристический журнал • 119270 Москва, Лужнецкая наб. 2/4, стр. 19,
под. 1, оф. 108, (495) 540�6723, ф. ;9831, moscow@aigroup.ru,
www.leisure.ru, Ким Ваддоуп

INTRACO ENGINEERING | Интрако инжениринг
Оборудование для полиграфии • 125422 Москва, Тимирязевская
1/3, эт. 5, (495) 611�1566, �3465, ф. 610;0012, 956;1224, intra;
co@cnt.ru, Кунст Томас • Wien, Kolpingstrasse 11, 431 616�133960, ф.
616;133963, Kunst Thomas

IP CONSULT BERATUNGS�, PLANUNGS� UND HANDELSGES
Сварочная техника • 125015 Москва, Вятская 27, стр. 17, (495) 916�
7236, ф. 285;0968, www.intraco�russia.com, Александр Михайлович
Поляков • 1232 Wien, Richard Strauss Strasse 11, ф. 431 616;55015

IPC HANDELS | ИПК Хандельс
Лизинг движимого имущества и торговля • 115280 Москва, ул. Ве;
лозаводская, 9, Поляков Александр Михайлович • 2345 Brunn am Ge;
birge, Campus 21, Europaring A 04501, Robert Merker

ISOVOLTA (MAX INGINEERING
Отделочные материалы Bauwesen/ Mobelindustrie. Laminate.
Kunststoffplatten • 121019 Москва, Никитский б;р 5, стр. 1, оф. 2,
(495) 291�4862, ф. ;4243, isovolta@dataforce.net, www.isovolta.com,
Wilhelm Kovanz

JVC | ДжейВиСи
Электрооборудование • 123557 Москва, Ср. Тишинский пер. 28/ 1,
оф. 228, (495) 411�7505, ф. 777;3734, www.jvc.ru, Тоситака Ивасаки
• 1232 Wien, Slamastrasse 43, 431 616�3132, ф. 616;3132;670,
jin.guest@jvc.at, www.jvc.com, www.jvc.at, Kazuo Suetake

KAPSCH TELEKOM
Телекоммуникации Telekommunikation • 115093 Москва, 7 Кожухов;
ская 20, (495) 797�5650, ф. 705;9331, smirnova@kapsch.net,
kast@kapsch.net, www.kapsch.net, www.corpco.ru, Валерий Поли;
карпов
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KAYMILE | КИМАЙЛ
Коммуникационное оборудование • 119992 Москва, Погодинская
10/15, стр. 1, (495) 246�7959, ф. ;9257, russia@keymile.com, Николай
Шелег • Vienna, Richard;Strauss;Strasse 43, 431 610�20, ф. 620;1143,
info@keymile.com, www.keymile.com, Ziaedin Shahabadi

KLICHTCHENKO | Клищенко
Туризм в Австрию • 125299 Москва, Космонавта Волкова 5, стр. 1, (495)
544�7607, ф. 777;5239, p.irina@inbox.ru, www.incentour.ru, Ирина Вла;
димировна Силакова • Hainreitergasse 3/4/18, 1210 Wien, 431 264�4725,
incentour@chello.at, www.incentour@chtllj.at, Mikhail Klichtchenko

KLINGER FLUID CONTROL
Запорная и измерительная аппаратура, рефлексионные и транс�
порантные стекла, уплотнители • 117312 Москва, Губкина 14, оф.
12, (495) 938�2846, ф. ;05, info@klinger.ru, www.klinger.ru,
www.klinger.kfc.at, www.klinger.co.at, Эрих Зауэр • Gumpold;
skirchen, Am Kanal 8;10, 43 2252 600�305, ф. 43 2252 600;324, Erich
Sauer; Friedrich F. Muhlenbruch

KLINGER GETRANKEMASCHINEN
Бутыломоечное оборудование • 123610 Москва, Краснопресненская
наб. 12, оф. 1409,, (495) 258�1396, ф. 258;1393, rospak@sovintel.ru,
Юрий Федорович Жаров • Wiennerstrasse 52, Langenlois, Osterreich, 432
734�2676, ф. 72676;20, office@klinger.at, www.klinger.at, Richard Sti;
erschneider

KOTANYI | Котани
Паприка, пряности и травы • 115114 Москва, Дербеневская наб. 7,
стр. 2, оф. 206, (495) 975�8117, ф. (495) 975;8117, info.ru@kota;
nyi.com, www.kotanyi.com, Любовь Георгиевна Колодяжная •
Johann;Galler;Strasse 11 2120 Wolkersdorf in Weinviertel, 432 45�
5300, info@kotanyi.com, Erwin Kotanyi

LANNACHER HEILMITTEL | Ланнахер Хайльмиттель
Медикаменты • 107045 Москва, Бол. Сухаревская пл. 16/18, под. 3,
эт. 9, (495) 797�2690, ф. 797;2692, lannacher@sovintel.ru, Борис Пав;
лович Боговский • Lannach,, Shclossplatz I, 433 (136) 82�5770, ф. 81;
563, Stephan Bartenstein

LEGION GROUP | Легион груп
Мобильные телефоны • 119017 Москва, Большая Ордынка 40, стр.
4, оф. 3а, (495) 967�7925, Алхас Иванович Сангулия • 1010 Wien,
Wipplinger Strasse, 30/4, 05 05 05 6�87�04, Александр Вальтер, Шари;
зан Беслановна Ардзинба

LMF LEOBERSDORFER MASCHINENFABRIK
Компрессоры для нефтепрома и химпрома • 109180 Москва, 4 Го;
лутвинский пер. 1/8, стр. 1;2, (495) 797�4550, ф. ;2, lmf;ag;
mosk@sovintel.ru, www.lmf.at, Wolfgang Puppe

LUBRIZOL GESELLSCHAFT | Лубризол Гезелльшафт
Присадки к смазочным средствам • 123557 Москва, Пресненский
Вал 17, стр. 1, (495) 737�0220, ф. 737;0136, skro@lubrizol.com,
Сергей Константинович Романов • 1060 Wien, Mariahilfer Strasse
103/3/55;56, (431) 597�3570, ф. 597;3570, gap@lubrizol.com, cor�
porate.lubrizol.com, Regina Fichtenbauer, Готтфрид Андреас Поллак

LUKOIL TECHNOLOGY | Лукойл технолоджи
Интернет технологии и программное обеспечение • 109210 Москва,
Покровский б;р 3, оф. 426, (495) 627�4163, ф. 980;3732, Леонид
Вильямович Бляшов • 1030, Wien, Schwarzenbergplatz 6, Austria, 43 1
716�39 32, ф. 43 1 716;3939, kislitsynAS@lukoil.ru, Александр Кислицин

M & D GERTNER | М. и Д. Гертнер
Инжиниринг • 115035 Москва, Часовая 23A, (495) 931�9645, ф. 931;
9646, moskva@gertnergroup.de, www.gertner.biz, Михаил Юрьевич
Зварковский • Wien, Fillgradergasse 7, 431 588�100, ф. 58108;8, vi;
enna@gertnergroup.com, www.gertnergroup.com, Alexandre Gertne

M. CASTORINA | М. Касторина
Фармацевтика • 119146 Москва, 1 Фрунзенская 3А, стр. 1, (495)
324�9230, Марино Лоренцо Касторина • 1010 Viena, Wallnerstrasse,
4/6/34, Marino Lorenzo Castorina

M.S.I. | М.С.И.
Выставки и ярмарки • 119002 Москва, Арбат 35, (495) 248�9123, ф.
203;3560, msi@msiexpo.ru, www.msiexpo.ru, Krzystof Szymoniuk • 1040
Wien, Wollebengasse 6, 431 402�8954, ф. 8954;54, Krzystof Szymoniuk

MARX�TRADING
Оборудование для пищепрома • 117218 Москва, Кржижановского
24/35, корп. 3, marx;service@mtu;net.ru, Zigfred Marx

MAVIM | Мавим
Экспорт технического и спортивного оборудования • 119048 Мос;
ква, Лужники 24, стр. 10, (495) 204�4628, mavim;moscow@tlms.ru

MEDEA, LIGHTING CENTER
103779 Москва, Петровка 12, стр. 1, (495) 694�6528, 462�0710, �
6196, 625�6744, ф. 625;9435, medeashop@dol.ru, Валерий Савченко
• 107241 Москва, Щелковское ш. 57, (495) 462�8472, �6196, �0710,
ф. 462;0710

MEDICAL AND SCIENCE INSTRUMENTS VERTRIEBSGES |
Медикал и сайнс инструментс фертрибс

Медоборудование • 107061 Москва, 2 Пугачевская 8, корп. 2, (495)
202�5851, ф. 203;3560, m_s_instruments@moscow.portal.ru, Шимо;

нюк Кристоф • Wien, Neudeggergasse 8/4, A;1080, (0043�1) 406�4860,
ф. 406;486014, m;s.instruments@chello.at, Krzystof Szymoniuk

MONDI PACKAGING BAG DIVISION GMBH | Монди Пекеджинг Бэг Дивижн
Бумага • 125040 Москва, пер. Красина 16, стр. 1, оф. 613, (495) 785�
2394, ф. 785;2394, Наталья Николаевна Фельдман • Vienna, Kelsen;
strasse 7, Postfach 41, 43 (0)1 79�5230, ф. 7952;3964,
frag@frantschach.com, info.bags@mondipackaging.com, www.mondi�
packaging.com, Herwig Sturzenbecher

MONTANWERKE WALTER WERKZEUG�GESELLSCHAFT |
Монтанверке Вальтер Веркцойг;Гезелльшафт

Станки, твердые сплавы, шлифовальные средства и специальное
оборудование • 191028 С.;Петербург, Литейный пр;т 22, (812) 329�
2505, Наталия Швайцер • 1010 Wien, Johannesg 14, 43 0 50505�
55321, Pawel Duzniak

MOSWART
Отопит. системы Helzkorper, Boiler. Waermetechnik • 125219 Мос;
ква, Ленинградское ш. 39, (495) 452�4373, �5871, �1507, ф. 943;
2024, moswart@e;mail.ru, www.mwsks.ru, Сергей Гребинский

MUNDI FARMA GESELLSCHAFT | Мундифарма Гезельшафт
Фармацевтика • 125445 Москва, Смольная 24А, оф. 812, (495) 642�
8081, ф. 642;8081

NEUMANN INTERNATIONAL | Нойманн Интернешнл
Подбор персонала • 109004 Москва, Таганская 19, Мосэнка Парк
Тауэрс, (495) 258�5934, ф. 258;5937, hni.moscow@neumann;in;
ter.com, Вассилопулос Карин • 1010 Vienna, Schottenring 12/5, 431
40140�0, ф. 40140;77, hnicee@neumann;inter.com, www.neumann�in�
ter.com, Manfred Rockenbauer

NGH IMMOBILIEN | НГХ Иммобилиен
Строительство, недвижимость • 129110 Москва, пр;т Мира 33, корп.
1, (495) 797�6333, ф. 797;6344, ngh@schalleraustria.com, www.schal�
leraustria.com, Кирилл Александрович Горячев • Ares;Tower, Donan;
City;Strasse 11, A;1220, Wien, 43 1 368 6505, ф. 65 05 116, ngh@schal;
leraustria.com, www.schalleraustria.com, Schaller Norbert

NORBERT SHCALLER | Норберт шаллер
Оборудование для пищевой промышленности • 129110 Москва, Ми;
ра пр;т 33, корп. 1, (495) 797�6333, ф. ;6344, office@schallerau;
stria.com, Ирина Михайловна Горобчук • 196240 С.;Петербург, Крас;
нопутиловская 113, корп. 1Б, (812) 336�3010, ф. ;1, office.st.peter;
sburg@schalleraustria.com • 630007 Новосибирск, Октябрьская маги;
страль 2, (3832) 277�924, 277�925, ф. ;6, office.novosibirsk@schal;
leraustria.com • 620075 Екатеринбург, Мичурина 108, (3432) 64�0968,
�2133, 64�2134, ф. ;0969, office.ekaterinenburg@schalleraustria.com •
Wien, Ares;Tower, Donau;City;Strasse 11, 431 368�6505, ф. 368;6636,
www.schalleraustria.com, Schaller Norbert

NORECOM FOREST | Нореком форест
Бумага, целлюлоза • 125167 Москва, пр;т Ленинградский 37А, корп.
14, (495) 258�4003, �4017, ф. 258;0605, Армен Альбертович Геворкян •
1010 Wien, Reichsratstrasse 11 A, 43 1 274 88�880, ф. 88;8899, vienna.no;
recom@fibre;alliance.com, www.fibre�alliance.com, Djurdjevka Stojanovic

NOVOTEX HANDELS | Новотекс Хандельс
Химпродукция, оборудование для химических предприятий •
119991 Москва, пр;т Вернадского 41, стр. 1, оф. 840, (495) 956�
0606, ф. 956;0607, Роман Михайлович Песчанский • Annagasse 5/1;
05, A;1010 Wien, 405�50 010, ф. 405;50 0115, Felix Kontrus

NYCOMED | Никомед
Медикаменты • 119048 Москва, Т. Фрунзе 24, (495) 244�3232, ф.
244;3407, www.nycomed.ru, Йостейн Дэвидсен • 191104 С.;Петер;
бург, Артиллерийская 1, бизнес;центр «Европа Хаус», (812) 118�
7574, ф. 279;3603, Йостейн Дэвидсен • 630099 Новосибирск, Вок;
зальная Магистраль 19, (3832) 22�4084, ф. ;1018, Йостейн Дэвид;
сен • Wien, Triester Strasse 50, 431 604�0020�0, ф. 603;5866, Петер
Хомдрум

NYCOMED OSTEUROPA MARKETING SERVICE GMBH |
Никомед остойропа маркетинг сервис

Фармацевтика • 119048 Москва, Тимура Фрунзе 24, (495) 933�5511,
502�1626, ф. ;1624, russia@nycomed.com, manu@nycomed.com,
www.nycomed.ru, Йостейн Дэвидсен • 191104 С.;Петербург, Артилле;
рийская 1, Бизнес центр «Европа Хаус», (812) 118�7574, ф. 279;
3603, Jostein Davidsen • 630099 Новосибирск, Вокзальная Маги;
страль 19, (3832) 22�4084, ф. ;1058, Jostein Davidsen • Wien, Lem;
bockgasse 49/1B, A;1230, (43�1) 60 40 020�0, ф. 603 58;66, www.ny�
comed.at, Johannes Kainzbauer

O.SALM & CO | О. Сальм и ко
Оборудование мини� и малых пивзаводов • 117556 Москва, Симферо;
польский б;р 7A, корп. А, оф. 131, (499) 317�9569, ф. (495) 775;2055, of;
fice.moscow@salm;austria.com, www.salm�austria.com, Владимир Ва;
лентинович Лукьянов • Wien, Apollogasse 6, 431 523�1236, ф. 526;7343,
телекс 131206 SALM A, office.vienna@salm;austria.com, Walter Welledits

OESTERREICH WERBUNG
Туризм • 103051 Москва, Староконюшенный пер. 1, (495) 725�6464, ф.
;0, office@oewmow.ru, www.austria.info/ru, www.austria�tourism.bir/ru,
Florian Sengstschmid
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OFI HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. | Офи хандельсгезелльшафт м.б.х.
Услуги, производство, торговля • 129223 Москва, пр;т Мира, ВВЦ, вл. 206,
(495) 780�7810, ф. 780;7814, Ламин Александр Константинович • 1010 Wi;
en, Rauhensteing, 10/10, (43) 512�3132, ф. 512;3132;9, Erwin Herzog

OMV | ОМВ
Нефтепереработка (разведка и добыча), газовая и химическая
отрасль • 123610 Москва, Краснопресненская наб. 12, оф. 1004А,
(495) 258�1501, ф. 258;1503, nina.savina@omv.com, www.omv.com •
1210 Wien, Gerasdorferstrasse 151, 431 40440�0, ф. 420091, inves;
tor.relations@omv.com, Volfgang Remp

OTHMAR HILL | Отмар хилл
Подбор персонала • 123610 Москва, Краснопресненская наб. 12, стр. 1,
(495) 258�1369, ф. 258;1370, hill@hill;moscow.ru, www.hill�moscow.ru,
Jan Zverina • Vienna, Fasangasse 20/13, 431 796�9798, ф. 79798;12,
hill@hill.co.at Othmar, www.hill�international.com, www.omv.com, E. Hill

PET PAPER EGUIPMENT | ПЕТ Пейпер Эквипмент Трейдинг Хандельс
Поставки оборудования, химикатов для целлюлозно�бумажной
промышленности СНГ • 119048 Москва, Лужники 24, оф. 310, (495)
247�4557, ф. 246;6556, pet;maskau@mtu;net.ru, Алексей Игор. Крас;
нопевцев • 3100 St.;Poelten, Wernerstrasse 37, 43 (2742) 313�0750,
ф. 313;0754, Leopold Stummer

PHARMAZEUTISCHE FABRIC MONTAVIT GESELLSCHAFT M.B.H. |
Фармацойтише Фабрик Монтавит Гезельшафт м.б.Х

Производство медикаментов • 107150 Москва, Бойцовая 22, стр. 3,
(495) 205�1289, ф. ;1052, andrey.filin@montavit.ru, www.montavit.ru,
Андрей Сергеевич Филин • 6067 Absam, Salzbergstrasse 96, 43 5223,
Heinrich.matt@montavit.com, www.montavit.com, Oswald Mayr

PHILIPS EXPORT | Филипс экспорт
Аудио�, видео� и бытовая техника • 119048 Москва, Усачева 35,
(495) 937�9300, ф. ;95, support.hotline.moscow@philips.com,
www.philips.ru, А.Й.М. ван Молл • 1101 Wien, Trister Starsse 64, 431
601�011684, ф. 463;3866, Jeroen van den Bremen

PIPELIFE | ПайпЛайф Интернэшнл ГмбХ
Пластиковые трубы (для муниципальной инфраструктуры, стро�
ительной отрасли) • 123001 Москва, Складочная 1/1, стр. 2, (495)
620�4681, ф. 620;4682, info@pipelife.ru, office@pipelife.ru, www.pipe�
life.ru • Triester Strasse 14, 2351 Wr. Neudorf, Austria, (43�2236)
43939�0, ф. 43939;6, info@pipelife.com, www.pipelife.com

PMC MANAGEMENT – BERATUNG |
ПМЦ интернациональ персональ;унд менеджмент;бератунг

Подбор персонала • 123610 Москва, Краснопресненская наб. 12, ЦМТ,
Гостиница «Международная;2», комн. 1024, (495) 258�1024, pmcint.mos;
cow@co.ru, Вольфганг Брайтдерт • Wien, Wahringerstr 16, 431 313�2910,
ф. 313;2922, pmc@pmcint.at, www.pmc.at, Wolfgang Breidert

POLITSCH KUNSTSTOFFTECHNIK | Полич Кунстштоффтехник
Оборудование для производства ПВХ�профиля • 115553 Москва,
Марксистская 7, (495) 775�1048, info@technoplast.ru, www.techno�
plast.ru, Зигфрид Полич • 4552 Wartberg, Hauptstrasse 17, 10�43
758�77988, ф. 758;77988;119, office@politsch.at, Siegfried.Po;
litsch@politsch.at, www.politsch.at, Sigfrid Politsch

POLO HANDELS | Поло Хандельс
Тара, упаковочные материалы • 129366 Москва, Ярославская 17,
оф. 93/94, (495) 232�2226, ф. 540;6987, office;ru@polo;ag.com, in;
fo@ipolo;ag.ru, Геннадий Гаврилович Мясников • A;1030 Vienna, Hain;
burgerstrasse, 34a, 43 (1) 712�7090, ф. 43 (1) 712;7098, info@polo.at,
www.polo�ag.com, Binder;Krieglstein Johannes

POLYFELT | Полифелт
Геосинтетические рулонные материалы • 103031 Москва, Петровка
27, стр. 5, (495) 737�5573, ф. 737;5574, info@polyfelt.ru, Кежковски
Томас • Linz, Schachermeyerstrasse 18, 437 (32) 6983�0, ф. 6983;
5353, Michel Haudrechy

PREFA | Префа
Продукция из алюминия и др. металлов и искусственных материа�
лов • 119526 Москва, Вернадского пр;т 93, корп. 1, оф. 6, (495) 642�
1937, moscow@prefa.com • Lilienfeld, A;3182 Marktl, 43 2762�5020,
ф. 43 2762 50;2874, info@prefa.at, www.prefa.at

PROJECTOR HOLDING | Прожектор Холдинг
Нефтепродукты • 101000 Москва, Мясницкая 8/2, стр. 1, (495) 931�
9741, Вадим Владимирович Попов • 1010 Wien, Schottengasse 1,
3.ZG, 43 1 533�2572, ф. 43 1 533 2572 20, Julianna Neumayer

PUMA
Спорттовары, аксессуары • 105066 Москва, Спартаковская 11/2,
(495) 783�2552, ф. ;3, info;ru@puma.com, www.puma.com, Helmut
Horan • Wuerzburgerstrasse 13, 91074 Herzogenaurach, 49 9132�81�0,
ф. 9132;81;2246

QUINTILES | Квинтайлс
Здравоохранение • 125047 Москва, 4 Лесной пер. 4, (495) 721�1964,
�5, ф. 721;1966, ;7, sergei.borisov@quintiles.com, www.quintiles.com,
Борисов Сергей Юрьевич • 199004 С.;Петербург, Валильевский о;в,
Средний пр;т 36/40, Центр «Остров», (812) 323�9028, ф. 323;9008 •
Vienna, Guglgasse 7;9/B/OG6, Republik Osterreich, 431 7956�7790, ф.
7263010100, eva.zoechbauer@quintiles.com, Carmann Heinz

RADL�AGRAR | РАДЛ;АГРАР
Реализация комплексных с/х программ в области растениевод�
ства, животноводства • 107031 Москва, Петровка 27, (495) 694�
6998, ф. 694;6396, agrar@yandex.ru, Тамара Борисовна Квятковская
• 2301 Austria, Franzensdorf 37, 43 2215�2148, ф. 2215;25048,
radl.agrar@tele2.at, Kvyatkovskaya Tamara Borissowna

RADUN
Оборудование для переработки пластмасс (термопластавтоматы),
дозаторы, оборудование для пр�ва электродвигателей • 119334
Москва, Пушкинская наб. 8А, (495) 958�0934, �51, ф. ;57, radun@ga;
lika.ru, www.galika.ru, Линд Дерункс

RAIFFEISENBANK AUSTRIA
Банковские услуги Fully owned subsidiary of Raiffeisenzentral Bank
Vienna • Москва, Троицкая 17/1, (495) 721�9900, ф. ;1, online@raif;
feisen.ru, www.raiffeisen.ru, Marteen Van der Belt, Евгений Туткевич

RHB REVITALISIERUNGS�, HANDELS� UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH |
РХБ Ревитализирунгс;, Хандельс; унд Бетайлигунгсгезельшафт

Строительство • 117292 Москва, Дмитрия Ульянова 16/2, оф. 211,
(495) 937�5021, �22, ф. ;37, info@rhb;group.com, www.rhb�
group.com, Путцхаммер Мартин • 5023 Salzburg, Heuberg 53, 43 662�
640924, info@rhb;group.com, Gernot Klammer

ROCK WOOL
Минеральная вата Producing and saling hi�quality insulation pro�
ducts in building and technical segments • Москва, Новинский б;р
20А, (495) 252�7752, ф. ;5, www.rockwoll.ru, Jes Dam Jasson, Steen
Oernslund, Елена Шифрина

ROMMEK SCHIFFSTRANSPORTE UND HANDELS |
Роммек шиффстранспорте унд хандельс

Морские перевозки леса • 117587 Москва, Варшавское ш. 128, корп.
1, (495) 313�4811, ф. 315;8024, Екатерина Васильевна Якимина •
1220 Wien, Langobardenstrasse 44/131, 436 (50) 283�6923, Констан;
тин Романовский

ROXCEL HANDELSGESELLSCHAFT | Роксел Ханделсгезеллшафт
Торговля • 121099 Москва, Мал. Каковинский пер. 4, стр. 1, (495)
258�6929, ф. 258;6166, moscow@roxcel.ru, Сергей Михайлович Ве;
лигорский • 198097 С.;Петербург, пр;т Стачек 47, оф. 454, (812) 331�
3422, ф. 331;3422, spb@roxcel.ru • 1092 Vienna, Thurngasse, 10,
Ahmad Porkar Aghdam

SCHALLER
Оборудование для мясопереработки • Москва, Мира пр;т 33, стр. 1,
(495) 797�6333, ф. 797;6344, office@schaller.ru Минск, (375�17) 266�
744

SCHILDTECHNIK | Шильдтехник
Риэлторы • 121069 Москва, Бол. Никитская 31,, (495) 626�5088, Петр
Леонидович Пигалев • 1010 Wien, Seilerstatte 22, 113500 2�262�88�
311, N. Klaudia Gerig;Tessler

SCOTTS | Скоттс Целафлор Хандельсгезельшафт мбХ
Препараты по уходу и защите растений и животных • 119526 Мос;
ква, Вернадского 93, корп. 1, эт. 1, оф. 6, (495) 956�5622, offi;
ce@scotts.com, www.scotts.com

SENOPLAST KLEPSCH | Сенопласт Клепш
Полимерный лист и пленка для термофармовки • 123610 Москва,
Краснопресненская наб. 12, М;2, (495) 258�1358, ф. 258;1359, Ser;
gej.Ljukin@senoplast.ru, Сергей Иванович Люкин • 5721 Piesendorf,
Bahnhofsiedlung 444, (43) 6549�744�4110, ф. 6549;7200, info@seno;
plast.com, www.senoplast.com, Wilhelm Klepsch

SIG COMBIBLOC | СИГ Комбиблок
Пищевая упаковка из картона и композитных материалов, обору�
дование по фасовке жидких пищевых продуктов • 119048 Москва,
Усачева 33/2, стр. 6, (495) 933�0270, ф. ;1, sigcombibloc.ru@sig.biz,
Музычкин Алексей Владимирович • Saalfelden, Postfach 103, Industri;
estrasse 3, 43 6582 799�0, ф. 799;270, info.cbee@sig.biz, www.sig�
combibloc.com, Martin Inama

SPECHT RECHTSANWALTS | Шпехт Рехтсанвальт
Адвокатское бюро • 119019 Москва, Бол. Афанасьевский пер. 41А,
эт. 2, (495) 933�5529, ф. (495) 933;5855, moscow@sboffic.co.ru, Ири;
на Александровна Тугаринова • Vienna, Museumstrasse 3B/12, 431
219�6969, ф. 26969;20, Леопольд Шпехт

SPM INSTRUMENT | СПМ Инструмент
Лизинг оборудования • 127486 Москва, Коровинское ш. 10/2, оф.
45, (495) 937�6022, ф. 933;0745, pm.mos@co.ru, Борис Владимиро;
вич Эдемский • Lessinggasse 18, 2232 Deutsch;Wagram, 432 247�
351�1, ф. 351;14, dober@spminstrument.at, www.spminstru�
ment.com, Gerhard Dober

STEIREROBST
Пищевые добавки • 142200 Московская обл., Серпухов, 1 Москов;
ская 7, (0967) 37�5311, �8111, ф. ;7222, office@ru.steirerobst.com,
www.steirerobst.at, Alfred Marchler • Muhlwalstrasse 1, 8200 Gleis;
dorf, 433 112�2226, ф. 12226;12

STRABAG | Штрабаг
Строительство • 107031 Москва, Петровка 27, (495) 737�0380, ф.
737;0384, 956;2463, info@strabag.ru, www.strabag.ru, Герхард Гритц;
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нер • Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, (434) 762�620,
ф. 764;962, www.strabag.com

STROJPOLIMER
Трубы для водоснабжения Kunststoffrohre • 103316 Москва, а/я 1, М., Та;
лалихина 2, (495) 676�7631, �7461, �6591, ф. ;7491, info@stroypoly;
mer.ru, www.stroipolymer.ru, Владимир Утюгов, Анатолий Серг. Платонов

STS AUSTRIA
Канцтовары, печати, штампы Stempelmacner, Vertieb v. Stempein
und Bueroartikein • 113356 Москва, Варшавское ш. 64, корп. 1, (495)
113�2626, �8860, ф. ;8890, sts;aus@ropnet.ru, www.sts�austria.com,
Виктор Косарев

STYX NATURCOSMETICS/ NAVEUS
Натуральная косметика Naturkosmetik, andere Kosmetikartikel •
Москва, Сущевская 21;23, стр. 2, (499) 972�2266, (495) 956�7895, ф.
232;9623, info@styx;cosmetics.ru, Владимир О. Некрасов

SWAROVSKI COMPONENTS
Бижутерия • 115054 Москва, Космодамианская наб. 52,стр. 5, (495) 258�
8302, ф. ;8903, dimitry.donchenko@swarovski.com, www.swarovski.com

SYMRISE | Симрайз
Ароматические вещества • 115095 Москва, Люсиновская 13, стр. 1, эт.
3, (495) 995�1053, igor.perepelkin@symrise.com, maxim.vaisberg@sy;
mrise.com, www.symrise.ru, Игорь Перепелкин, Максим Вайсберг •
190000 С.;Петербург, наб. реки Мойки 58, оф. 620, (812) 325�8088, ф.
;48, gleb.mokhov@symrise.com, elena.belyaeva@symrise.com, Глеб Мо;
хов, Елена Беляева • 350000 Краснодар, Гоголя 74,оф. 16, (8612) 75�
2688, 23�3618, ф. 74;3009, symrise@istnet.ru,Андрей, Буйнов • Wien,
Mellergasse 4, info.wien@symrise.com, www.symrise.com

SYNERGIE TRADING | Синергие традинг
Инвестиции • 101000 Москва, Покровский б;р 4/17, оф. 2, (495) 626�
5700, ф. 626;5701, Душко Перович • 1010 Vienna, Kollnerhofgasse
3/10, 430 664�202�5277, Putnikovic Ljiljana

SСHRACK
Пожаробезопасность Brandschutzsysteme • 113114 Москва, Паве;
лецкая наб. 2, стр. 2, (495) 235�7239, ф. ;7091, schrack@g23.rel;
com.ru, www.schrack.com, Валерий Абрамов • 1235 Wien, Seybelgas;
se 13, 431 866�85�520, ф. 866;85;517, ;1520, export@schrack.com

TCM KOMMUNIKATION | ТСМ Коммуникейшн
Телекоммуникации • 113093 Москва, Люсиновская 36, стр. 1, offi;
ce@tsmjm.ru, Ingeborg Sidla • Karntnerstrabe 51, top 8, 1010 Wien, Austria, 743
15132633, ф. 1513263330, office@tsm.at, www.tsm.com, Schaafs Susanna

TECHNOPLAST
Электронные линии для пр�ва оконных профилей Kunststofftechnik.
Turn�key�Anlagen f. Fensterproduktion • 109147 Москва, Марксист;
ская 7, (495) 775�1048, (499) 614�5248, �5345, �5843, ф. (495) 775;
1048, info@technoplast.ru, techmos@dol.ru, www.technoplast.ru, Si;
egfried Politsch • 4563 Micheldorf, Am Kreuzfeld 13, (43 0) 7582/692�
230, ф. 7582/692;28, technoplast@technoplast·at, www.technoplast.at

THORN LICHT GESELLSCHAFT | Торн лайт гезелльшафт
Электротовары • 117196 Москва, Ленинский пр;т 113/1, оф. 42;44
(оф. Д110),, (495) 956�5938, ф. ;40, thorn@thornlighting.ru,
www.thorn.ru, Юрий Семенович Герасимов • 191104 С.;Петербург,
Артиллерийская 1, оф. 415;416, (812) 118�8112, ф. ;19,
thorn@thorn.ru, Юрий Герасимов • 1220 Wien, Erzherzog;Karl;Strasse
57, 431 202�5611, ф. 66;1112, office@thorn.at,, Lars Olof Ohlsson

TOR HANDELSGES | ТОР хандельсгезельшафт
Взрывобезопасное электротехническое оборудование концерна
Cooper Crouse�Hinds/ CEAG • 107258 Москва, 1 Бухвостова 12/11,
корп. 11, “Промышленно;выставочный центр”, оф. 6;6А, (495) 748�
7831, ф. 748;7832, info@ceag.ru, www.ceag.ru, Дмитрий Гервиц • Vi;
enna, Kirchengasse 43/16, 431 524�2596, David Gerviz

UNGER STAHLBAU | Унгер штальбау
Строительство • 117630 Москва, Страстной бульвар 4/3, стр. 1, оф.
103, (495) 935�8907, ф. 209;5651, office.ru@ungersteel.com,
www.ungersteel.com, Унгер Йозеф;Гюнтер • Oberwart, Steinamange;
rerstr 163, 433 352�3352�4, ф. 33352;415, office.at@ungersteel.com,
www.ungersteel.com, Unger Josef Gunter

VA TECH ELIN | Фа Тех Элин
Электромонтаж • 123610 Москва, Краснопресненская наб. 12, (495)
967�0709, Сафарик Рональд • 193036 С.;Петербург, Жуковского 63
оф.221;а, +7 (812) 324�7286, ф. 324;7286, sveshkov@vatech.ru, Аль;
фред Фокс • 4020 Linz, Krausstrasse 1;7, Klaus Sernetz

VAMED ENGINEERING | Фамед инжиниринг
Строительство больниц «под ключ» • 119526 Москва, пр;т Вернад;
ского 93, корп. 1, эт. 1, оф. VI, (495) 956�5622, ф. 956;5622, Виль;
хельм Цедербауер • Viena, Osterreich, 1230, Sterndasse, 5, 43 1 60
127�233, ф. 43 160 127;292, Петер Халлбауер

VEGA INTERNATIONAL CAR�TRANSPORT AND LOGISTICS�TRADING
GESELLSCHAFT | ВЕГА Интернэйшнл Кар;Транспорт энд Логистик;Трэйдинг

Перегон транспортных средств • 121170 Москва, Кульнева 3, стр. 1,
(495) 775�0160, ф. 775;0170, Сергей Валентинович Шорин • 67
Schmiedingerstrasse, Salzburg, Austria A;5020, 43 662 43 62 80, ve;
ga@vegatrans.com, www.vegatrans.com, Franz Blum

VIMOS TRADE HANDELS UND CONSALTING
Вимос Трейд Хандельс Унд Консалтинг

Экспедирование грузов • 121099 Москва, Смоленская пл. 3, (495)
937�8107, ф. 937;5485, vimos@tverskaya.ru, Светлана Борисовна
Легкая • 1010 Wien, Dorotheergasse 7/2, (431) 929�1289, ф. 929;1289,
vilmos.trade@chello.at, Roman Borochowitsch

VOESTALPINE EUROSTAHL | Фестальпине Ойрошталь
Металлургия • 119017 Москва, Бол. Ордынка 44, стр. 4, (495) 721�
1997, ф. 721;1998, vamoskau@sovintel.ru, www.voestalpine.ru, Карл
Максимилиан Алмхофер • 4020 Linz, Voest;Alpine;Strassе 1, 437
(326) 585�4447, ф. 980;8021, karl.almhofer@voestalpine.com,
www.voestalpine.com, Josef Welser

VOITH AUSTRIA HOLDING | Фойт Аустриа Холдинг
Машиностроение для бумпрома • 127051 Москва, Бол. Сухаревский
пер. 26, стр. 1, (495) 208�9739, ф. 208;9741, Екатерина Леонидовна
Смирнова • St. Poelten, Linzer Str. 55, Бернд Фогль

W & H DENTAL WERK BURMOOS GMBH | Ви унд ха дентал верк бюрмоос
Стоматологическое оборудование • 121059 Москва, Украинский б;р
6, стр. 1, (495) 933�2757, (499) 240�6825, ф. 933;2750, whdent@ma;
il.ru, omtdent@mail.ru, www.omt.ru, Широкова Ольга Александровна
• 5111 Burmoos, Ignaz Glaser Str. 53,, 43 6274 6236�0, ф. 6236;55, of;
fice@wh.com, www.wh.com, Peter Malata

WATERS | Уотерс
Жидкостная хроматография Flussigkeitschromatographie, Kapilla�
relektrophorese • 117871 Москва, Миклухо;Маклая 16/10, (495) 336�
7000, ф. 931;9193, waters@co.ru, www.waters.ru, Владимир Никола;
евич Капшуков • Wien, Hietzinger Hauptstrasse 145, 431 877�1807, ф.
877;1808, vienna@waters.com, www.waters.at, Стефан Нойбауер

WEINWURM GES.M.B.H. | Вайнвурм Гез.м.б.Х.
Изготовление и монтаж рекламных щитов, вывесок, плакатов и
транспарантов, в т.ч. неоновых • 119526 Москва, пр;т Вернадского 93,
стр. 1, эт. 1, оф. VI, (495) 956�5622, ф. 956;5622, Филиппи Ханнелоре

WELZ | Вельц
Транспортные услуги Transportunternehmen • 103009 Москва,
Страстной б;р 4, стр. 3, оф. 46, (495) 564�8471, ф. 564;8472, nfom;
sk@welz.ru, welzrus@online.ru, www.welz.ru, Алексей А. Чугунов •
199053 С.;Петербург, наб. Макарова 12;2, (812) 325�8395, �96, ф.
328;5475, infostp@welz.ru • Salzburg, Bachstraпe 75, 43/662/85 850,
ф. 43/662/85 85 ; 2109, office@welz.at

WEST�OST CONSULTING
Продажа упаковки, картона, полимерной пленки, флексографиче�
ского оборудования Papier� u. Verpackungsindustrie • 117333 Мос;
ква, Губкина 3Г, оф. 505, (495) 132�6061, ф. 956;2584, west;ost;mos;
cow@telebox.at, www.auspap.ru, Елена Сасина

WILFRIED HEINZEL | Вильфрид хайнцель
Бумага, картон • 117292 Москва, Дм. Ульянова 16/2, оф. 331, (495)
937�5078, �9, mikhail;heinzel;moscow@mtu;net.ru, www.heinzel.at,
Михаил Юрьевич Кашканов • 199106 С.;Петербург, Васильевский о;в,
Большой пр;т 80, (812) 332�2371, Диана Шак • Wien, Wagramer Stras;
se 28;30, 431 260�110, ф. 263;6363, office@heinzel.at, Andrew Paul

WINDECO
Кондиционирование Elemente f. klimaanlagen • 117419 Москва, 2
Рощинский пр. 8, (495) 737�7215, ф. ;6171, windeco@selectm.msk.ru,
www.windeco.ru

WTE WASSERTECHNIK HOLDINS UND BETRIEBS�GMBH |
ВТЕ Вассертехник Холдинг унд Бетрибс;ГмбХ

Холдинговая компания • 119334 Москва, Академика Несмеянова 2,
(495) 135�5558, ф. 135;0047, Портнова Анна Павловна • Austria, Evn
platz, A;2344 Maria Enzersdorf, 43 22 36 466 99 0, ф. 466 9914812, Fe;
lix Sawerthal

YORK INTERNATIONAL GES.M.B.H | Йорк Интернэшнл Гез.м.б.Х
Холодильная техника, кондиционеры • 121170 Москва, Поклонная
14, (495) 232�6660, ф. 232;6659, moscow;reception@jci.com,
www.york.ru, Пронин Александр Васильевич • 141400 Химки, Квар;
тал Клязьма 1Г, (495) 545�3903, ф. 545;39;07, michail.se;
min@jci.com • 603005 Нижний Новгород, Алексеевская 26, оф. 208,
(8312) 18�2499, ф. 18;2499, yorknn_m@sandy.ru • 197022 С.;Петер;
бург, наб. р. Карповки 7, (812) 703�0023, ф. 703;0027 • 1232 Wien,
Zetschegasse 3, 431 661�360, ф. ;9, www.york.com, Joerg Heissen;
berger

Z & K MESSEN UND KONGRESSE | Цет унд Ка Мессен унд Конгрессе
Организация балов • 103000 Москва, Петровка 27, оф. 512, (495)
933�7019, 789�8881, office@venskibal.ru, www.venskibal.ru, Алек;
сандр Викторович Смагин • Wien, Lerchenfelder str. 76/2, Элизабет
Смагин;Меллони

ZUMTOBEL STAFF GMBH | Цумтобель штафф
Источники света • 125040 Москва, Скаковая 17, стр. 2, (495) 945�
1694, �3633, andrey.fedenev@zumtobelstaff.co.at, Julia.Sergee;
va@zumtobelstaff.co.at, www.zumtobelstaff.ru, Андрей Павлович Фе;
денев , 9453633 • 6850 Dornbirn, Schweizerstrasse 30, 43�55�72�509�
1390, ф. 509;91390, info@zumtobel.co.at, www.zumtobelstaff.co.at,
Юрген Коприо
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АЛЬПЕНБАУ | Альпенбау
Строительство • 155088 Москва, 1 Дубровская 14, стр. 1, (495) 781�
5738, ф. 781;5739 • 9544 Feld am See, Rauth 38, (43) 4246�4285, ф.
4246;4285, Klammer Gernot

БМВ АВСТРИЯ ХОЛДИНГ | БМВ Австрия Холдинг
Автопром • 107023 Москва, Электрозаводская 27, стр. 2, эт. 5, Биз;
нес;Центр «ЛеФорт», (495) 933�5120, ф. 933;5121

ГЕЛКРА ВАРЕНХАНДЕЛЬСГЕЗЕЛЬШАФТ
Торговля • 123610 Москва, Краснопресненская наб. 12, оф. 403,
(495) 258�2173, gelkra@wtt.ru

ГРАЙНЕР ЭКСТРУЗИОНСТЕХНИК ГМБХ
Разработка, производство и реализация оборудования для экструдирова�
ния профиля ПВХ • 119526 Москва, Вернадского пр;т 93, корп. 1, эт. 1, пом.
VI, (495) 956�5622, office@greiner;extrusion.at, www.greiner�extrusion.at

ГТН ИНЖИНИРИНГ ГЕБОЙДЕТЕХНИК ГМБХ
Машиностроение • 119526 Москва, Вернадского прт;т 93, корп. 1, эт.
1, оф. 6, (495) 956�5622

КОМПЬЮТЕР АССОШИЭЙТС ИНТЕРНЭШНЛ ГМБХ
Программное обеспечение • 109240 Москва, Николоямская 13, стр.
17, (495) 937�4850

ЛЕОБЕРСДОРФЕР МАШИНЕНФАБРИК
Машиностроение • 119180 Москва, 1 Голутвинский пер. 6, эт. 6, (495)
737�0872, ф. 737;0873, lmf;office@col.ru

МАДАУС ГЕЗЕЛЛЬШАФТ М.Б.Х.
Косметика, фармацевтика • 119526 Москва, Вернадского пр;т 93, корп.
1, эт. 1, оф. VI, (495) 956�5622, arzneimittel@madaus.at, www.madaus.at

СКБ ГЕБОЙДЕТЕХНИК | СКБ Гебойдетехник
Оборудование отопления, вентиляции, санитарно�технических, ка�
нализационных систем • 115088 Москва, 1 Дубровская 14, стр. 1,
(495) 913�7264

ФА ТЕХ ЭЛИН ЭБГ ГМБХ УНД КО
Монтажные и электромонтажные работы • 198063 С.;Петербург,
Жуковского 63, оф. 221А, (812) 324�7286, ф. 324;7296, Victoria.Va;
silenko@siemens.com

ФЕСТ�АЛЬПИНЕ ТЮБУЛАРС
Металлургия • 119017 Москва, Большая Ордынка 44, стр. 4, (495)
721�1994, ф. 721;1994, sergey.ivanov@sovintel.ru

ФОЙТ ПЕЙПЕР | Фойт Пейпер
Машиностроение для бумажной промышленности • 127006 Мос;
ква, Садовая;Триумфальная 4/10, под. 6, (495) 995�2152, ф. 995;
2153 , Katerina.smirnova@voith.com

ШИЛЬДТЕХНИК ГЕЗЕЛЬШАФТ МБХ
Торговля • 121069 Москва, ул. Большая Никитская 31, (495) 626�
5088, Пигалев Петр Леонидович

ЭКСТРУЗИОН ТЕКНОЛОДЖИ ГМБХ
Машиностроение, слесарные работы, обработка пластмасс • 115191
Москва, Серпуховский Вал 25/31, (495) 502�1246, moscow@gruberex;
trusion.com, www.gruberextrusion.com, Герхард Дунцингер

РЕСУРСЫ WWW.POLPRED.COM
АВСТРИЯ Том 7, 2006 г. (600 Кб/104 стр., 197 евро) Общие сведения • Кон�

курентоспособность • Экономика | Госбюджет, налоги, цены | Армия, во;
оружения • Промышленность • Налоги • Инвестиции | Недвижимость,
собственность | Наука, образование • Банки • Биржа | Финансы, банки •

Агропром | Агропром • Леспром • Пиломатериалы | Леспром • Транс�
порт | Транспорт, строительство • Мотоциклы | Авиапром, автопром | Ме;
таллургия, горнодобыча • Наука • ОПЕК | Нефть, газ, уголь | Химпром,
фармацевтика | Экология • Телеком | Телеком, космос, СМИ • Сайты по
экономике • Торговля • Внешняя торговля | Внешэкономсвязи, полити;
ка • Таможня | Миграция, виза, туризм • Юнситрал • Евроинтеграция •
Связи с Россией • Леспром с РФ • Связи с регионами РФ • Транспорт
с РФ • Проекты с РФ | Связи с Россией и СНГ • Статистика • Предста�
вительства 

АВСТРИЯ Том 6, 2005 г. (270 Кб/44 стр., 197 евро) Общие сведения •
Политика • Макроэкономика • Налоги • Предпринимательство •
Алюминий • Алкоголь • Связи с Россией • Инвестиции с РФ • За�
воды для России • Связи с регионами РФ • Представительства 

АВСТРИЯ СПЕЦВЫПУСК. Том 4;5, 2005г. (732 Кб/118 стр., 294 евро) Общие све�
дения • Политика�2002 • Политика�2001 • Политика�2000 • Экономика�2003
• Экономика�2002 • Экономика�2001 • Экономика�2000 • Евроинтеграция •
Налоги�2003 • Налоги�2002 • Налоги�2001 • Банки�2003 • Банки�2002 • Ино�
инвестиции�2003 • Инвестиции�2001 • Инофирма с юрлицом • Сайты по
экономике • Промышленность�2003 • Промышленность�2001 • Энергети�
ка�2003 • Энергетика�2001 • Агропром • Транспорт�2003 • Туризм�2004 • Ту�
ризм�2001 • НИОКР • Телеком�2003 • Телеком�2001 • Торговля • Внешэко�
номсвязи • Таможня • Связи с СНГ�2003 • Связи с СНГ�2002 • Связи с Рос�
сией�2003 • Связи с Россией�2002 • Связи с Россией�2000 • Связи с Росси�
ей�1999 • Инвестиции с РФ • Заводы для России • Связи с регионами РФ�
2003 • Связи с регионами РФ�2001 • Обзор прессы�2004 • Хайтек от «Алка;
тель» | Райффайзенбанк с Россией | Диалог с Россией | Обзор прессы�2003
| Экономическое положение | Наука | Отношения с Россией | Представитель�
ства

АВСТРИЯ Том 3, 2004г. (145 Кб/147 стр., 147 евро) Политика • Экономи�
ка • Реформа госуправления • Инофирма с юрлицом Инвестиро;
вание иностранного капитала | Открытие банковского счета ино;
фирмой | Постоянное представительство | Налоги Подоходный | На
корпорации | С оборота | Борьба с налоговыми преступлениями |
Сайты по экономике • Агропром • Транспорт • Туризм • Экспорт •
Связи с Россией • Инвестиции с РФ • Заводы для России • Связи
с регионами РФ • Представительства • Статистика

АВСТРИЯ Том 2, 2003г. (215 Кб/40 стр., 147 евро) Политика • Макроэконо�
мика • Финансы • Банки • Инвестиции • Промышленность • Энерге�
тика • Агропром • Транспорт • Интернет eGovernment | eEurope | Ту�
ризм • Торговля • Экспорт • Таможня • Европолитика • Связи с СНГ •
Связи с Россией Взаимодействие с регионами РФ | Представитель�
ства

АВСТРИЯ Том 1, 2002г. (185 Кб/40 стр., 147 евро) Госструктуры • Макро�
экономика Итоги 2000г. | Нац. экономика в 1999г. | Налоги • Банки •
Инвестиции • Промышленность • Энергетика • Агропром • Транспорт
• Туризм • Экспорт Итоги 2000г. | Экспорт;99 | НИОКР Технопарк в
Верхней Австрии | Катализаторы для дизельных двигателей | Связи с
СНГ • Связи с Россией�2000 Договорно;правовая база | Инвест. сотруд;
ничество | Долги РФ | Связи с Россией�1999 • Представительства •
Статистика

АВСТРИЯ 1999г. (100 Кб, 147 евро) Общие сведения • Госструктуры
• Макроэкономика • Банки • Членство в ЕС • Госсубсидии • Про�
мышленность • Энергетика • Агропром • Транспорт • Туризм •
Экспорт Страхование экспорта | Связи с Россией • Бюро в Рос�
сии
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Erfolg braucht starke Partner.

Благодаря более чем 2700 отделе�
ниям «Райффайзен Интернацио�
наль», стратегическому участию и
многочисленным кооперационным
соглашениям региональный банк
«Райффайзенландесбанк Верхняя
Австрия» (Raiffeisenlandesbank Ob�
erosterreich) предлагает своим кли�
ентам полнообъемное и обширное
обслуживание с сопровождением
во всех странах Центральной и
Восточной Европы.

Будучи крупнейшим региональ�
ным банком Австрии «Райффай�
зенландесбанк Верхняя Австрия
АГ» располагает вместе с 14 кру�
пными кооперативными банка�
ми�партнерами и 1583 банками�
корреспондентами значительны�
ми информационными источни�
ками в мире. В Восточной Европе
«Райффайзенландесбанк Верхняя
Австрия» при поддержке «Райф�
файзен Интернациональ» занима�
ет особенно выгодную позицию
на рынке. Здесь он насчитывает
2755 отделений и обслуживает 11,7
млн. клиентов. На юге России
«Райффайзенландесбанк» имеет
долю участия в банке «Центр�ин�
вест», крупнейшем региональном
банке, что позволяет ему обслужи�
вать предприятия при реализации
проектов в этом экономически
весьма динамичном регионе.
«Благодаря нашему международ�
ному ноу�хау, партнерам и мест�
ным отделениям мы можем пред�
ложить полнообъемный сервис со
всеми видами услуг», – говорит

Людвиг Шарингер, Председатель
правления «Райффайзенландес�
банк Верхняя Австрия». Спектр
услуг банка простирается от разра�
ботки широкомасштабного фи�
нансирования, специальных ре�
шений по управлению денежны�
ми потоками для проведения всех
платежей до оказания поддержки
при создании фирм, контактов с
нотариусами и адвокатами и, ко�
нечно, предоставления экспорт�
ных гарантий.

Osteuropa�Desk
гарантирует оптимальные связи
Для эффективной поддержки эк�
спортеров и инвесторов в Вос�
точной Европе «Райффайзен�
ландесбанк Верхняя Австрия»

была создана платформа Os�
teuropa�Desk, которая гаранти�
рует оптимальные связи с рын�
ками Центральной и Восточной
Европы, а также с действующи�
ми на них сетевыми банками
«Райффайзен».

Isoroc Holding AG:
экспансия в России
Австрийская группа Isoroc с про�
изводственными предприятиями
в Польше и России является од�
ним из ведущих производителей
изоляционных материалов на
территории России. В Тамбове
(450 км к югу от Москвы) 380 со�
трудников производят около
50000 т высококачественной ми�
неральной ваты. Продукция Iso�
roc выпускается для местного
рынка и используется в жилищ�
ном строительстве в радиусе око�
ло 1000 км. «Райффайзенландес�
банк Верхняя Австрия» с 2002 го�
да поддерживает группу Isoroc в
экспансии и модернизации
предприятий в России. Послед�
няя инвестиция была осущест�
влена в 2006 году в целях оснаще�
ния еще одной производствен�
ной линии оборудованием в со�
ответствии с самым современ�
ным уровнем техники.

Проектное финансирование
Tamak Holding AG
Tamak Holding AG со своими до�
черними предприятиями в Рос�
сии (Тамбов, Кострома) являет�
ся одним из самых современных

предприятий деревообрабаты�
вающей промышленности. Груп�
па производит широкий ассор�
тимент продукции, начиная с
чернового пиломатериала до го�
товых деревянных домов. В рам�
ках структурированного финан�
сирования предприятие было
обеспечено капиталом для мо�
дернизации существующего обо�
рудования.

Isoroc Holding AG с производством в Там�
бове во вопросе проектного финансиро�
вания делает ставку на «Райффайзенлан�
десбанк Верхняя Австрия».

Сервис «Райффайзенландесбанк 
Верхняя Австрия»:

• Финансирование экспорта с
защитой от рисков и оптималь�
ной комбинацией всех возмож�
ностей финансовой поддержки.

• Документарные сделки: обес�
печение получения платежей/ус�
луг и принятие на себя экономи�
ческих и политических рисков.

• Проектное финансирование:
осуществляется с привлечением
международных и национальных
инструментов и организаций.

• Синдицирование: с его помо�
щью могут получить поддержку
даже очень крупные проекты.

• Корреспондентские отношения:
1.583 банков�корреспондентов
«Райффайзенландесбанк Верхняя
Австрия» являются сильными
партнерами во всем мире.

Контакты: Dr. Lambert Hofbauer
Teл.: ++43 732 6596 3170
E�mail: hofbauer@rlbooe.at

«Райффайзенландесбанк Верхняя Австрия»
обслуживает более 1800 предприятий

в Восточной Европе

Успех требует сильных партнеров.





�деальное сочетание

�палоподбивочная машина непрерывного действия 

09-3X для одновременной подбивки трех шпал с пиковой

производительностью 2200 м/час отличается наряду с

высокой производительностью также отличным

качеством работы. �деальным дополнением к этому

является динамический стабилизатор пути, повышающий

во время процесса выправки сопротивление

поперечному сдвигу пути и позволяющий, таким образом,

следование поездов с установленной максимальной

скоростью сразу после окончания путевых работ.

"лагодаря интеграции этих двух рабочих шагов

сокращается время занятия перегона. #овременная

концепция машины динамического подбивочного

экспресса обеспечивает значительное повышение

качества, а также сокращение времени работы.
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�омпания.
�омпания Wildmoser/Koch & Partner Адвокаты �мб� восходит
своими корнями к основанию канцелярии в 1893 году.
Опираясь на опыт в несколько десятилетий, 15 юристов и около
20 других сотрудников оказывают консультационные услуги во
всех областях публичного и частного хозяйственного права.

!илософия компании.
#оделью для нашей деятельности являются экономические
видения наших клиентов.
'азработка индивидуальных, креативных стратегий для реали-
зации инновационных проектов для нас имеет наиважнейшее
значение.

)есные связи.
Уверенное закрепление в экономике и промышленности на базе
тесных связей с банками, промышленными и ремесленными
предприятиями видно по тем многочисленным функциям, кото-
рые выполняют сотрудники канцелярии в различных учреждени-
ях и на разных предприятиях.

#еждународные сделки.
Являясь компетентным партнером, мы и за границей поддержи-
ваем контакт с экономическими канцеляриями высшего звена по
важнейшим совокупностям правовых норм.
4епрерывно формируемая на протяжении многих лет сеть в
6ентральной и 7осточной :вропе также и за пределами страны
гарантирует нашим клиентам высококачественные консульта-
ционные услуги с использованием ноу-хау в области права и 
экономики.

Основные направления:
<аконодательство о компаниях

=зменение правовой формы
предприятий

>лияния и поглощения

@равовое регулирование 
несостоятельности 
и санация предприятий

@раво рынка капитала, и 
право поглощения компании

�артельное право

@раво ведения конкурентной
борьбы, и право 
выдачи публичных заказов

Основные направления:
Учредительское право

Aанковское право

@раво :вропейского
>ообщества

4алоговое право

Bилищное право и
право недвижимости

4ациональные и
международные
арбитражные производства

Hopfengasse 23 • 4020 Linz • Tel.: +43 / 732 / 66 73 26-0 • Operngasse 2 • 1010 Wien • Tel.: +43 / 1 / 51 31 320
E-mail: law-firm@wildmoser-koch.com • www.wildmoser-koch.com
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