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«Инвестиционное Агентство Центрального Федерального Округа» было 
создано в 2001 году по инициативе Полномочного представителя Президента 
РФ в ЦФО Г.С. Полтавченко. Учредителями агентства стали главы Администра
ций 17 областей ЦФО, Правительство Москвы и Внешэкономбанк. Агентство 
имеет свои постоянные представительства в 5 регионах.

Агентство является проводником экономической политики федераль
ной власти в регионах, содействует повышению инвестиционной активности 
в регионах ЦФО и укреплению межрегиональных экономических отношений. 
Так же Агентство выступает консультантом проектов и самостоятельно при
влекает прямые инвестиции в экономику округа. Во исполнение поручения 
Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО наше Агентство 
выполняет координирующую роль в развитии внешнеэкономических связей 
областей ЦФО. В этой связи ведется работа с ТПП и МИД РФ. 

Широкие контакты в органах федеральной и региональной власти, а 
так же поддержка партнеров – крупных российских и зарубежных инвести
ционных компаний, позволяет нам выступать Агентом с любой стороны инве
стиционных проектов, как привлекать средства, так и подбирать инвестора, 
гарантируя ему снятие любых административных барьеров и рисков. Основ
ной критерий нашей работы – целесообразность и эффективность проекта 
для развития региона или округа в целом.



Деловая Хорватия. Экономика и связи с Россией в 2003�05гг. Спецвыпуск к официальному визиту

делегации руководства Центрального федерального округа РФ и представителей деловых кругов в г.

Загреб (Хорватия) 24�25 ноября 2004 г. Подготовлено при поддержке Аппарата Полномочного

представителя Президента РФ в ЦФО, Министерства иностранных дел РФ и Инвестиционного

агентства ЦФО. М., 2004, Агентство Бизнес�Пресс, 42 стр.

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ
Ñîâìåñòíî ñ æóðíàëîì «Êîðèíô» Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ. Ñîâåò ïîñëîâ
Àññîöèàöèÿ ïîääåðæêè èíâåñòèöèé è òîðãîâëè

©Г.Н. Вачнадзе, ноябрь 2004. ISBN 5�900034�43�7.

Проект ПОЛПРЕД: Г. Вачнадзе, А. Грибков, И. Ермаченков, О. Мишина, К. Сальберг, Т. Стенина, Л. Тимофеева. 

Агентство «Бизнес�Пресс», 119049 Москва, Бол. Якиманка 35, стр. 1, т/ф 238�6458, 238�9587, info@polpred.com.

Отпечатано в ФГУП «ПИК ВИНИТИ», 140010 Люберцы, Октябрьский пр�т 403.

Деловая

ХОРВАТИЯ

www.polpred.com

Ê îôèöèàëüíîìó âèçèòó äåëåãàöèè ðóêîâîäñòâà
Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ÐÔ

è ïðåäñòàâèòåëåé äåëîâûõ êðóãîâ â ã. Çàãðåá (Õîðâàòèÿ)
24-25 íîÿáðÿ 2004 ã.



Предисловие Посла Хорватии в России

Божо Ковачевича

Îáùèå ñâåäåíèÿ-2003..................................3

Îáùèå ñâåäåíèÿ-2002..................................4

Ïîëèòèêà ............................................................5

Ïàðëàìåíò .........................................................6

Ýêîíîìèêà-2002 .............................................6

Ýêîíîìèêà-2001 .............................................8

Ýêîíîìèêà-2000 ...........................................10

Ýêîíîìèêà-1999 ...........................................11

Ôèíàíñû ...........................................................12

Õîçäåÿòåëüíîñòü ...........................................13

Èíîèíâåñòèöèè-2003...................................14

Èíîèíâåñòèöèè-2002...................................16

Íåäâèæèìîñòü ................................................18

Òðàíñïîðò ........................................................19

Ñóäîñòðîåíèå .................................................19

Íåôòåïðîâîäû ...............................................20

«Янаф» ..........................................................20

Интеграция «Дружба» � «Адрия»..................21

Ýíåðãåòèêà ñ ÐÔ............................................21

В нефтяной отрасли......................................22

… газовой .......................................................22

… электроэнергетике ....................................23

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2004 ................................23

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002 ................................26

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001 ................................27

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2000 ................................29

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ ................................31

Îáçîð ïðåññû .................................................32

Эпоха возрождения.......................................32

Древние города..............................................32

Музыканты и художники .............................33

Искусство ......................................................34

Система образования....................................35

Национальные парки....................................36

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà .......................................40

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ



Ðîññèÿ – âàæíûé ïàðòíåð

Предисловие к книге «Деловая Хорватия»
Посла в России Божо Ковачевича

Президент Республики Хорватии Степан Месич и Президент Россий�
ской Федерации Владимир Путин при своей последней встрече в декабре
2003г. согласились, что внешнеторговое сотрудничество Хорватии и Рос�
сии необходимо продвинуть и превзойти 1 млрд.долл. При этом, в настоя�
щее время существует выраженный дисбаланс внешнеторгового товарооб�
мена. В общем объеме товарообмена хорватский экспорт в Россию соста�
вляет примерно 10%. 

Данные за первую половину 2004г. указывают, что сумму в 1 млрд.долл.
в текущем году можно будет достичь. С января по июнь с.г. объем товароо�
борота наших стран достиг 512,6 млн.долл. Так как Хорватия, как и боль�
шая часть Европы зависит от импорта российского энергетического сырья,
самая большая часть российского экспорта в Хорватию осуществлена по�
ставками нефти и газа. Поэтому, несмотря на то, что сумма в 1 млрд.долл.
будет достигнута, можно предположить, что номинальное увеличение
объема торгового оборота – в большей мере последствие высокой цены
нефти на мыровом рынке.

На основании таких данных можно сделать вывод, что в области эконо�
мического сотрудничества двух стран возможно сделать еще многое. С удо�
вольствием могу утверждать, что сделано несколько шагов, которые
демонстрируют, что предшествующий рост объема торгового обмена меж�
ду нашими странами в будущем не будет только номинальным и что суще�
ствующий дисбаланс будет уравновешен увеличением вывоза хорватских
товаров и услуг на российский рынок.

Особенно благоприятным фактором усиления экономического сотруд�
ничества можно рассматривать очень успешное выступление российских
предприятий на прошедшей в этом году осенней международной Загреб�
ской ярмарке в рамках проекта «Страна партнер – Российская Федера�
ция». Прямая причина такой успешной презентации российской экономи�
ки на хорватском рынке и рынке Юго�Восточной Европы – в усилении ин�
тереса российских компаний и российских регионов к выступлению на от�
дельных специализированных выставках Загребской ярмарки. Особенно
обнадеживает увеличение интереса хорватских компаний к установлению
контактов с российскими партнерамы, выставкам в России и возможности
реализации своих товаров и услуг на российском рынке.

Хорватский банк реконструкции и развития одобрил кредит в 50
млн.долл. на поставки товаров хорватской компанией САС российским
партнерам. В сентябре 2004г. в Дубровнике подписано соглашение о со�
трудничестве ХБРР и Внешторгбанка. Готовится подписание подобных
соглашений с Внешэкономбанком и Российским банком развития. Кро�
ме этого, готовится совместная презентация банковских программ ХБРР
и Внешторгбанка в Санкт Петербурге в начале 2005 года. Уверен, что рос�
сийские и хорватские компании проявят интерес и используют возмож�
ности, которые им дает координированнное предложение банковских
учреждений. 

Как туристическая страна Хорватия старается пробудить интерес к от�
дыху на нашем Адриатическом побережье туристов из традиционно выез�
дных рынков, но также и из тех стран, которые ранее играли важную роль



в общем туристическом обороте с Хорватией. Число российских туристов
проводящих свой отдых на хорватском побережье постоянно растет. Нема�
лое число российских клиентов участвуют в яхтинг туризме в Хорватии, не
только посещая таким образом известные туристические места, но и поку�
пая суда и размещая их на стоянках в хорватских портах. Серьезные рос�
сийские инвесторы разрабатывают долгосрочные планы капиталовложе�
ний в строительство туристических мощностей на Адриатике. Конечно, от�
клик российских туристов в будущем будет зависить от выгодного
сочетания цен с уровнем услуг. Но, так как российские туристы в среднем
осуществляют больше ночевок, чем гости из большинства других стран, я
уверен что хорватские туристические деятели найдут способ привлекать к
себе постоянно таких качественных клиентов.

Надеюсь, что и Российско�хорватский деловой клуб, учрежденный в
Москве в конце 2003г. и насчитывающий около ста членов, внесет свой
вклад в дальнейшее оживление экономических отношений между нашими
странамы.

Также нельзя не вспомнить о традиционном и хорошо налаженном со�
трудничестве хорватских судостроительных верфей с российскими судо�
владельцами. В 90гг., когда Хорватия была подвергнута военной агрессии и
когда заказчики наших судов отзывали свои заказы, российские судовла�
дельцы подписывали контракты на строительство судов на хорватских су�
достроительных заводах. Без преувеличения можно сказать, что россий�
ские заказы спасли хорватское судостроение, помогли пережить тяжелые
времена. Такие факты не забываются и дают постоянную и стабильную ос�
нову для успешного сотрудничества. О том, что это сотрудничество успеш�
но, показывают полные портфели заказов хорватских судостроительных
заводов, на которых строятся суда для многих российских заказчиков. Но�
вые условия на мировом рынке принуждают искать новые модели сотруд�
ничества. Поэтому я уверен, что именно координированное сотрудниче�
ство российских и хорватских банковских институтов обеспечит реализа�
цию амбициозных планов хорватского судостроения на Каспийском море
и на Дальнем Востоке России. 

Город Загреб, принимая делегацию Центрального федерального округа
вместе с Хорватской хозяйственной палатой, обеспечил встречи россий�
ских предпринимателей с представителями широкого спектра предприя�
тий из всей Хорватии. Надеюсь, что кроме уже налаженных областей со�
трудничества таких как судостроение, телекоммуникационное оборудова�
ние, фармацевтика и продукты питания, будут открыты возможности для
расширения хорватского экспорта электрических и оптико�волоконных
кабелей, текстиля, мебели, электродвигателей, бытовой техники. Нужно
искать возможности увеличения ввоза качественных хорватских продуктов
питания на российский рынок, от продукции сухого копчения до рыбных
консервов и ряда продуктов самой здоровой средиземноморской кухни.
Так как российские гости всегда хвалят хорватские вина, считаю, что орга�
низованный приход на российский рынок продукции хорватского
виноделия может иметь успех.

Многие объекты, определяющие панораму российских городов, строи�
ли именно хорватские строительные предприятия. Имея в виду очень ам�
бициозные российские планы гражданского и инфраструктурного строи�
тельства, считаю что на огромном российском строительном рынке воз�
можно найти место также и для известных хорватских строительных фирм,
уже получивших положительные отзывы как на российском так и на миро�
вом рынке. 



Переговоры о погашении российского клирингового долга Хорватии
могут дать импульс для установления продолжительного интереса россий�
ского энергетического сектора не только для экспорта в сфере энергетики,
но и для инвестиций в хорватские энергетические мощности. 

Как Посол Республики Хорватии в Российской Федерации приветствую
сотрудничество города Загреба и Центрального федерального округа. Та�
кое сотрудничество дополняет общие хорошие отношения между Респу�
бликой Хорватией и Российской Федерацией и дает стимул для их даль�
нейшего развития. Полномочному представителю Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе Георгию Полтавченко и
его сотрудникам выражаю благодарность за усилия, вложенные в органи�
зацию визита в город Загреб такой многочисленной, политически и эконо�
мически значимой делегации. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Хорватии 

в Российской Федерации
Божо Ковачевич



Хорватия

Îáùèå ñâåäåíèÿ-2003

Республика Хорватия – государство в юго�вос�
точной части Европы. Хорватия (граница дли�

ной 2028 км.) граничит со Словенией (северо�за�
пад, 501 км), Венгрией (север, 329 км.), Союзной
Республикой Югославией (восток, 266 км.). Бос�
нией и Герцеговиной (юго�восток, 932 км.). Мор�
ская граница отделяет РХ от Италии, Словении и
СРЮ (Черногории).

Территория страны, общая площадь которой
составляет 87677 кв.км., делится на континенталь�
ную часть (58610 кв.км.) и территориальные воды с
островной частью (31067 кв.км.). РХ принадлежит
1185 островов (лишь 66 из них заселены). По разме�
ру территории Хорватия занимает 20 место в Евро�
пе, по размеру ее континентальной части – 25.

Последняя перепись населения проводилась в
РХ в 2001г., ее результаты не опубликованы. В РХ
проживает 4,3 млн.чел. Рельеф (доминирующая го�
ристая местность) предопределил неравномер�
ность распределения населения на территории
Хорватии. Наиболее заселенным является цен�
тральный район – Загреб и окрестности, в то время
как невелика плотность населения горных обла�
стей (Лика и др.).

80% жителей государства хорватской нацио�
нальности. Наиболее многочисленная группа
представителей нацменьшинств – сербы. В Респу�
блике также проживают албанцы, боснийцы, вен�
гры, евреи, итальянцы, македонцы, русины, румы�
ны, словаки, словенцы, украинцы, чехи.

Конфликт на территории бывшей Югославии
привел к существенной миграции населения (в
1991г. в Хорватии проживало 4,5 млн.чел.). По дан�
ным последней переписи количество сербского на�
селения в РХ составляет 5�6%, т.е. вполовину мень�
ше, чем до войны. Вопросу возвращения беженцев
и перемещенных лиц в РХ уделяется особое внима�
ние как международным сообществом, так и пра�
вительством РХ.

Религия. Большинство населения исповедует ри�
мо�католицизм (76,5%). Вторая по численности
группа верующих – православные (11,1%). Мусуль�
ман – 1,2%, протестантов – 1,4%. Представителей
других религиозных конфессий 7%, атеистов – 3,9%.

В РХ госязык – хорватский, алфавит – латин�
ский. Впервые термин хорватский язык и его офи�
циальное употребление утверждаются в Конститу�
ции 1990г. Древнейший памятник письменности,
найденный на территории Хорватии, – Башча�
нская плитка – относится к XI в. (глаголица).

Столица Республики Хорватии – Загреб. Город
расположен на берегах р.Сава, у подножия хребта
Медведница. Впервые Загреб упоминается в источ�
никах в 1094г. Население – 1 млн.чел. Загреб – кру�
пный промышленный центр, развито машино�
строение, электротехническая, химическая, фар�
мацевтическая, полиграфическая, текстильная,
кожевенная, обувная, пищевая промышленность.
В Загребе расположена Хорватская академия наук
и искусств, университет (осн. в 1669г.), институт
ядерной физики, вузы, несколько театров. Флаг За�
греба синего цвета, в центре – герб города.

Государственная атрибутика. Флаг – трехцвет�
ный. Красная, белая и голубая полосы располага�
ются горизонтально, в центре – герб. Герб РХ – в

форме щита, на котором в шахматном порядке рас�
положено 25 красных и белых квадратов. Сверху
щит украшает корона, составленная из пяти
звеньев с гербами – старейшим гербом Хорватии,
гербами Дубровницкой республики, Далмации,
Истрии и Славонии. Гимн РХ – песня «Прекрас�
ное наше Отечество» (Lijepa nasa Domovina) на сло�
ва А.Михановича, муз. Й.Рунянина. В качестве
госгимна произведение стало исполняться с 1991г.

Национальный праздник – 25 июня, День госу�
дарственности и победы (1991г.).

Денежная единица Хорватии – куна (выпуще�
на в обращение 30 мая 1994г.) и липа (сотая часть
куны).

Административно�территориальное устрой�
ство. Территория Хорватии поделена на 21 жупа�
нию (область), 71 город и 420 общин. Статус жупа�
нии имеет и Загреб.

Экономика. Новое хорватское руководство по�
сле прихода к власти взяло курс на преодоление
накопившихся за годы правления ХДС кризисных
явлений на базе сохранения стабильности на мак�
роэкономическом уровне, поддержания устойчи�
вого курса нацвалюты и низких темпов роста ин�
фляции. Правительственные меры по выводу стра�
ны из рецессии, хотя и дали определенные резуль�
таты, однако не решили наиболее острых социаль�
но�экономических проблем (безработица и рост
жизненного уровня населения). Уровень безрабо�
тицы в стране составляет 20%. В начале 2002г. бы�
ла представлена новая правительственная про�
грамма стимулирования трудоустройства, в кото�
рой особое внимание уделялось вопросу занятости
молодежи.

Внешнеторговый оборот Хорватии характеризу�
ется заметным дисбалансом (в пользу экспорта),
преодолеть который правительству не удается. Ос�
новными партнерами РХ являются государства ЕС
(лидируют Италия и Германия). Значительно уве�
личился товарооборот между РХ и СРЮ (172
млн.долл. за 11 мес. 2001г.). Объем российского эк�
спорта в Хорватию в 2001г. (11 мес.) составил 625
млн.долл., хорватского же в Россию – 79 млн.долл.

Ведущими отраслями промышленности РХ яв�
ляются судостроение, машиностроение, нефтепе�
рерабатывающая, химическая, пищевая, текстиль�
ная, деревообрабатывающая, электротехническая,
фармацевтическая промышленность.

Развитым сектором экономики РХ является
строительство, занято 70 тыс. населения. Многие
из строительных предприятий работают на зару�
бежный рынок.

Сельское хозяйство. Разнообразие климатиче�
ских типов, рельефа и почвы предоставляет воз�
можность для выращивания широкого спектра
с/х продукции – от типичных для континенталь�
ного климата продуктов земледелия (зерновые,
промышленные культуры) до средиземноморских
фруктов и овощей. Развито виноградарство (60
тыс. га занимают виноградники) и скотоводство.
В прибрежных и островных частях Хорватии на�
селение традиционно занимается рыболовством.
Достаточно развита в Хорватии т.н. аквакультура
– выращивание пресноводной и морской рыбы, а
также моллюсков. Большая часть данной продук�
ции идет на экспорт. Ежегодно сельское хозяй�
ство РХ несет убытки вследствие огромных пожа�
ров, вызванных жаркими климатическими усло�
виями.
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Большая ставка делается в РХ на туризм. Геогра�
фическое положение, сочетание видов отдыха де�
лают Хорватию привлекательной для европейских
туристов. В 2001г. приток иностранных туристов
увеличился на 12% (37 млн. ночевок). Многие ту�
ристические достопримечательности РХ – Дубров�
ник, Национальный парк «Плитвицкие озера» –
находятся под покровительством ЮНЕСКО.

Îáùèå ñâåäåíèÿ-2002

Республика Хорватия. Государство на юге цен�
тральной части Европы. Граничит с Боснией и

Герцеговиной, Венгрией, Словенией и СРЮ.
Имеет морскую границу с Италией. Длина сухо�
путной границы 1777,7 км. Территория – 56,6
тыс.кв.км. Столица – Загреб (около 950 тыс.чел. с
пригородами). Крупные города: Сплит, Риека, Пу�
ла, Осиек. Основная административно�террито�
риальная единица – жупания (область).

Население – 4784,3 тыс.чел. (по переписи
1991г.). Из них 78,1% – хорваты, 12,16% – сербы,
2,2% – югославы, 0,91% – мусульмане, 0,5% – сло�
венцы и венгры, 0,4% – итальянцы, по 0,3% – че�
хи и албанцы, 0,2% – черногорцы. Вооруженный
конфликт на территории бывшей Югославии су�
щественно изменил этнический состав населения.
В результате боевых действий территорию Хорва�
тии покинуло 200 тыс. хорватов и 300 тыс. сербов.
В то же время, из БиГ и СРЮ прибыло 250 тыс. бе�
женцев – хорватов и мусульман.

Денежная единица – куна. Текущий курс –
прим. 8 кун за 1 долл. на авг. 2001г. Хорватия – рес�
публика, провозгласившая свою независимость 25
июня 1991г. (законодат. акты о самостоятельности
республики вступили в силу 8 окт. 1991г.).

Высший законодат. орган – Хорватский сабор
(парламент), избирается сроком на 4 года. Ранее
двухпалатный, 28 марта 2001г. парламент путем
внесения соответствующего изменения в консти�
туцию страны преобразован в однопалатный с
упразднением бывшей Палаты жупаний. В ныне�
шнем Саборе 151 депутат, избранный на выборах в
Палату представителей 3 янв. 2000г. Председатель
– З.Томчич.

На хорватской полит. сцене насчитывается око�
ло 60 партий. Крупнейшие из них: Социал�дем.
партия (СДП), Хорватское дем. содружество
(ХДС), Хорватская крестьянская партия (ХКП),
Хорватская народная партия (ХНП), Хорватская
соц.�либеральная партия (ХСЛП), Истрийский
дем. сабор (ИДС), Либеральная партия (ЛП). Пра�
вившее в РХ с 1990г. Хорватское дем. содружество
(ХДС) потерпело поражение в ходе выборов в па�
лату представителей Сабора 3 янв. 2000г. Получив
46 мест, ХДС стала оппозиционной партией, тогда
как победу одержала коалиция шести ведущих оп�
позиционных партий (95 мест в палате представи�
телей). Оппозиция получила возможность сфор�
мировать свое правительство. Ее победа была под�
креплена затем и успехом одного из кандидатов от
бывшей оппозиционной коалиции четырех пар�
тий – С.Месича – на президентских выборах 7
фев. 2000г.

История. Территория нынешней Хорватии бы�
ла заселена славянами в VI�VII вв. В Х�ХI вв. Хор�
ватия существовала как независимое королевство.
В 1102г. перешла под власть венгерских королей,
сохранив самоуправление. В конце XVI в. ее зна�
чительная часть была захвачена Османской импе�

рией. В конце XVIII в. Хорватия признала полит.
зависимость от Венгрии, а позднее вошла в состав
Австро�Венгрии. После первой Мировой войны и
распада Австро�Венгрии (с 1918г.) Хорватия – в
составе Королевства сербов, хорватов и словенцев
(с 1929г. – Королевство Югославия). После фа�
шистской оккупации Югославии в апр. 1941г. бы�
ло объявлено о создании т.н. Независимого Госу�
дарства Хорватии – марионеточного образования,
зависимого от гитлеровской Германии. Антифа�
шистская борьба хорватских партизан создала
предпосылки для возрождения государственности
Хорватии. Ее основы заложены в постановлении
Краевого антифашистского веча нац. освобожде�
ния Хорватии 1943г. После окончания народно�
освободительной войны в Югославии (1941�45 гг.)
Хорватия оформилась в своих нынешних границах
в составе Федеративной Народной Республики
Югославии, затем – Социалистической Федера�
тивной Республики Югославии (СФРЮ) как одна
из ее шести республик.

В мае 1990г. на первых многопартийных выбо�
рах в послевоенной истории Хорватии убедитель�
ной победы добилось Хорватское дем. содруже�
ство (ХДС), взявшее курс на самостоятельность
республики. В мае 1991г. состоялся референдум, в
ходе которого 94% его участников проголосовали
за гос. независимость Хорватии. В июне 1991г.
принята Декларация о полной независимости и
суверенитете.

В янв. 1992г. страны ЕС приняли решение
признать РХ в качестве нового суверенного госу�
дарства. В последующие месяцы последовало ее
признание основными странами мира. В мае того
же года Хорватия была принята в ООН, а затем – в
ОБСЕ и Совет Европы.

Линия хорватского руководства на обретение
независимости встретила противодействие со сто�
роны части проживающих в республике сербов,
что привело к вооруженным столкновениям в ра�
йонах их компактного проживания. Сербы на кон�
тролируемых ими территориях создали т.н. серб�
ские автономные области, а 19 дек. 1991г. провоз�
гласили независимость «Республики Сербская
Краина». В связи с начавшимися массовыми во�
оруженными столкновениями к процессу мирного
урегулирования активно подключилась ООН, в
т.ч. за счет развертывания на территории РХ миро�
творческих контингентов. Летом 1995г. в ходе опе�
раций хорватской армии Загреб восстановил кон�
троль над большей частью «Краины». В нояб. того
же года центральные власти подписали с лидерами
восточнославонского региона, остававшегося под
сербским контролем, соглашение о постепенной
реинтеграции этой области в общегос. конститу�
ционно�правовую систему. Гарантом соблюдения
соглашения выступил СБ ООН, учредивший Вре�
менную Администрацию ООН в Вост. Славонии
(ВАООНВС). Операция ВАООНВС была успешно
завершена в янв. 1998г. В настоящее время мони�
торинг процессов постконфликтной нормализа�
ции на территории РХ осуществляет Миссия ОБ�
СЕ и, в рамках своей компетенции, другие межд.
организации.

Хорваты активно стремятся в полном масштабе
подключиться к европейским интеграционным
процессам, прежде всего по линии ЕС и НАТО. В
мае 2000г. Хорватия была принята в программу
«Партнерство ради мира». В дек. 2000г. начались
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переговоры об ассоциированном членстве Хорва�
тии в ЕС, а в мае 2001г. – парафировано Соглаше�
ние о стабилизации и ассоциации (ССА).

Хорватия в составе СФРЮ относилась к числу
наиболее развитых республик. Вооруженный кон�
фликт во многом подорвал экономику страны. По
оценкам хорватов, ущерб составил свыше 20 млрд.
долл.

Находящееся у власти с 2000г. правительство
осуществляет программу преодоления кризисных
явлений на базе сохранения макроэконом. ста�
бильности, поддержания устойчивого курса нац.
валюты и низкого уровня инфляции. Исповедует�
ся экономия на всех уровнях потребления.

ВНП в 2000г. составил около 4,5 тыс. долл. на
душу населения. Его рост за последний год соста�
вил 3,7%, а пром. производство за тот же период
увеличилось на 1,7%. Валютные резервы Хорватии
достигли рекордной величины в 5,98 млрд. долл.
Впервые экспорт увеличивался быстрее, чем им�
порт (2,0% и 4,4 млрд. долл.; 1,4% и 7,91 млрд.
долл. соответственно). Правительство изыскало
возможности для погашения обязательств по вну�
тренней задолженности, что сыграло первостепен�
ную роль в оживлении деятельности предприятий,
у которых появились оборотные средства. Регу�
лярные платежи в погашение срочных долгов по
иностр. кредитам свидетельствовали о внешней
ликвидности страны в 2000г. (за год Хорватия дол�
жна была выплатить свыше 2 млрд. долл.). Минув�
ший год был рекордным по туризму – в стране по�
бывало свыше 6 млн. гостей, а валютные поступле�
ния превысили 3 млрд. долл.

Несмотря на в целом позитивные результаты
развития экономики, соц. обстановка имеет тен�
денцию к ухудшению. Это объясняется, в первую
очередь, тем, что продолжает обостряться пробле�
ма безработицы. Ее уровень составляет около 22%.

Ведущими отраслями промышленности явля�
ются судостроение, машиностроение, химическая,
пищевая, текстильная и деревообрабатывающая
индустрии, электротехника, электроника и фарма�
цевтика. 

В сельском хозяйстве преобладают земледелие
(пшеница, кукуруза, сахарная свекла, лен, подсол�
нечник), садоводство (яблоки, сливы), виногра�
дарство.

Крупнейшие газеты: «Вечерни лист», «Ютарни
лист», «Весник» (все – Загреб), «Слободна Далма�
ция» (Сплит), «Нови лист» (Риека). Крупнейшее
(гос.) информ. агентство – ХИНА.

Ïîëèòèêà

История государственности. В 1941�45гг. терри�
тория Хорватии была фактически поделена

между созданным под патронатом Германии и
Италии фашистским «Независимым государством
Хорватией» во главе с А.Павеличем и антифашист�
ским движением под руководством Йосипа Броза
Тито. В 1945г. Хорватия как одна из шести респу�
блик вошла в состав образованной по завершении
Второй мировой войны Федеративной Республики
Югославии.

На первых многопартийных выборах в Хорва�
тии в мае 1990г. победило Хорватское демократи�
ческое содружество (ХДС), возглавляемое Ф.Туд�
жманом. В мае 1991г. состоялся референдум о пол�
ной государственной независимости Хорватии, а
25 июня 1991г. принята Декларация о полной неза�

висимости и суверенитете. Законодательные акты
о государственной самостоятельности РХ и ее вы�
ходе из состава СФРЮ вступили в силу 8 окт. 1991г.
Противодействие со стороны сербского населения
выходу Хорватии из состава Югославии и навязы�
ванию модели моноэтнического государства при�
вело к затяжному вооруженному конфликту. Серб�
ское население провозгласило свою республику
Сербскую Краину и оказало при помощи ЮНА
(Югославской Народной Армии) вооруженное со�
противление силовым попыткам хорватов утвер�
дить свой суверенитет на этих территориях. С нояб.
1991г. активное участие в разрешении конфликта
играла ООН. Задействованы миротворческие меха�
низмы Организации – в РХ учреждена операция по
поддержанию мира (СООНО). После авг. 1995г.
единственными районами под сербским контро�
лем остались Восточная Славония, Барания и За�
падный Срем. 12 нояб. 1995г. между официальным
Загребем и сербскими властями подписано Согла�
шение о реинтеграции данных районов в РХ. На
переходный период в регионе учреждена Времен�
ная Администрация ООН. 15 янв. 1998г. завершил�
ся процесс мирной реинтеграции Дунайского ре�
гиона в конституционную и законодательную си�
стемы РХ.

Одним из первых независимость Хорватии
признал 13 янв. 1992г. Ватикан (Папа Иоанн Па�
вел II дважды – в 1994 и 1998г. – посещал РХ). 15
янв.  независимость РХ признана ЕС. 22 мая 1992г.
ее принимают в ООН. Хорватия является членом
ОБСЕ и с 6 нояб. 1996г. – членом Совета Европы.

За 10 лет правления ХДС Хорватии удалось ук�
репить свое положение как независимого государ�
ства, однако националистический настрой правив�
шего в тот период режима привел ее к фактической
международной изоляции. После прихода к власти
в янв. 2000г. демократической коалиции шести
партий курс Загреба на скорейшее вступление в ев�
ропейские интеграционные институты и НАТО
стал активно поддерживаться Западом, за короткий
период в этом направлении сделаны конкретные
шаги. 25 мая 2000г. Хорватия принята в ПРМ. В
нояб. 2000г. РХ стала членом ВТО. Тогда же нача�
лись переговоры с Евросоюзом о выработке Согла�
шения об ассоциации и стабилизации. 29 окт.
2001г. представители Загреба и Брюсселя подписа�
ли данное Соглашение.

Президент Хорватии. 7 фев. 2000г. во втором
круге президентских выборов в РХ победу одержал
кандидат от коалиции пяти партий (ХНП, ХКП,
ЛП, ИДС и СДА) С.Месич. От своего предше�
ственника президент получил широкий круг пол�
номочиями, однако 9 нояб. 2000г. Хорватский са�
бор утвердил поправки к конституции страны, су�
щественно сократившие функции главы государ�
ства и усилившие роль парламента и правитель�
ства.

Правительство – орган исполнительной власти
РХ. После выборов в янв. 2000г. было сформирова�
но многопартийное правительство. По договору
победившей коалиции премьер�министром стал
И.Рачан. Им был сформирован состав кабинета, в
котором появилась новая должность – первый зам�
председателя (Г.Гранич). Кроме того, у председате�
ля два заместителя – Ж.Антунович и С.Линич. Из
19 министров 7 являются членами СДП, 5 – ХСЛП,
3 – ХКП, по одному министру в правительстве
имеют ХНП и ЛП, 2 – беспартийные.
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В Хорватии достаточно развит информацион�
ный рынок. Работают общегосударственные и
многочисленные локальные телеканалы и ра�
диостанции, ведущее информационное агентство
– ХИНА, наиболее тиражные ежедневные издания
– «Вечерний лист», «Утренний лист», «Весник»,
еженедельные – «Глобус», «Национал», «Фокус».

Ïàðëàìåíò

Хорватский сабор (парламент) является предста�
вительным органом всех граждан и носителем

законодательной власти в Республике Хорватии. В
условиях парламентской формы правления, заме�
нившей полупрезидентскую власть (изменения в
конституцию страны внесены в нояб. 2000г.), его
роль в структуре управления государством значи�
тельно возросла. Поправки к основному закону в
марте 2001г. утвердили однопалатную структуру
хорватского парламента.

Депутаты Хорватского сабора избирается прямым
голосованием по пропорциональной системе на 4 го�
да. Его нынешний состав (151 депутат) сформирован
по итогам парламентских выборов 3 янв. 2000г. 140
депутатов избраны в 10 избирательных округах, 5 –
представители национальных меньшинств и б – де�
путаты по «списку диаспоры» (хорваты из БиГ).

В парламенте представлен практически весь
спектр политических сил Хорватии. Большинство
депутатских мест принадлежит партиям социал�де�
мократической и либеральной ориентации, соста�
вляющим правящую коалицию (Социал�демокра�
тическая партия – 45 депутатских мандатов. Хор�
ватская социально�либеральная партия – 23, Хор�
ватская крестьянская партия – 16, Хорватская на�
родная и Либеральная партии – по два депутата).
Близки или совпадают с правящими партиями по�
зиции Истрийского демократического союза – 4
депутата и Приморско�горанского союза – 2 ман�
дата. Лидер оппозиции – Хорватское демократиче�
ское содружество, правившее в стране 10 лет, кон�
тролирует 43 мандата. Парламентскими партнера�
ми ХДС считаются праворадикальные Хорватская
партия права – 4 депутата и Хорватская христиан�
ско�демократическая уния – 1 депутат. Правоцен�
тристских позиций придерживается Демократиче�
ский центр – 3 депутата. По одному депутату в Са�
боре имеют Славонско�бараньская хорватская пар�
тия и Сербская народная партия. Четыре депутата
называют себя независимыми.

Депутаты, избранные по партийным спискам,
объединены в 9 парламентских фракций, в десятую
входят представители этнических меньшинств.
Средний возраст депутатского корпуса – 48 лет,
22% составляют женщины.

Председателем Хорватского сабора избран
Златко Томчич (ХКП), его замами утверждены
Здравко Томац (СДП), Мато Арлович (СДП), Бол�
та Ялшовец (ХСЛП), Ивица Костович (ХДС) и
Влатко Павлетич (ХДС). В Саборе работает 21 пар�
ламентский комитет, в т.ч. по внешней политике
(З.Томац), комитет по вопросам конституции, ре�
гламента работы и политической системы (М.Ар�
лович), комитет по выборам, назначениям и упра�
влению (В.Херман), комитет по внутренней поли�
тике и нацбезопасности (Д.Адлешич), комитет по
экономике, развитию и восстановлению (Д.Згре�
бец), комитет по правам человека и правам нацио�
нальных меньшинств (Ф.Радин), комитет по меж�
парламентскому сотрудничеству (И.Шкрабало).

Согласно конституции страны хорватский пар�
ламент наделен широкими правами. Его председа�
тель является по своему статусу «вторым челове�
ком» в государстве и в предусмотренных конститу�
циях случаях заменяет президента РХ. Сабор утвер�
ждает хорватское правительство, согласие главы
парламента необходимо президенту страны для
назначения председателя кабинета министров.
Парламент вносит дополнения и изменения в текст
основного закона, принимает законы и утверждает
госбюджет, принимает решения о войне и мире, об
изменении границ, проведении выборов, референ�
думов, контролирует работу правительства и дру�
гих госучреждений, объявляет амнистию. Консти�
туция 2000г. предоставляет Сабору право утвер�
ждать доктрины нацбезопасности и обороны стра�
ны, решения о закупках сложных систем вооруже�
ний, осуществлять гражданский контроль деятель�
ности министерства обороны и спецслужб. Введен
специальный пост парламентского представителя
по вопросам местного и регионального самоупра�
вления. Без санкции парламента невозможно при�
менение вооруженных сил Хорватии за пределами
ее национальной территории.

Сессии парламента проходят с 15 янв. по 15 ию�
ня и с 15 сент. по 15 дек. По требованию президен�
та страны, председателя правительства или боль�
шинства депутатов могут проводиться внеочеред�
ные заседания.

Хорватский сабор является членом Межпарла�
ментского союза. Парламентской ассамблеи Сове�
та Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, име�
ет своих наблюдателей в Парламентской ассамблее
НАТО, участвует в деятельности парламентского
измерения региональных структур сотрудничества.

Ýêîíîìèêà-2002

Хорватия – небольшая страна с развитой про�
мышленностью и интенсивным сельским хо�

зяйством. Сокращение внутреннего производства
основных видов сырьевых товаров и растущая за�
висимость от их импорта ведет к снижению значе�
ния в экономике Хорватии добывающих и росту
значимости перерабатывающих отраслей промы�
шленности, увеличению роли производств, выпу�
скающих готовую продукцию.

Ведущими отраслями являются машиностро�
ение, химическая, деревообрабатывающая и цел�
люлозно�бумажная, фармацевтическая, пищевку�
совая и легкая (текстильная, швейная, кожевенно�
обувная). При наличии современных промпред�
приятий и высокотехнологичных специализиро�
ванных производств Хорватия уступает ряду про�
мышленно развитых западных стран по уровню
наукоемкости продукции. Важной отраслью эко�
номики Хорватии являются строительство и стро�
ительная индустрия, базирующиеся на современ�
ной технике и технологиях.

Хорватия обладает высокопродуктивным сель�
ским хозяйством, которое удовлетворяет потреб�
ности страны в основных продтоварах. Производ�
ство ряда с/х продуктов (зерновые, мясо, молоко и
молочные продукты) превышает их потребление.
Аграрная политика страны направлена на сдержива�
ние объемов производства, улучшение структуры
сельского хозяйства, повышение качества и эко�
логической чистоты продукции, стимулирование
возделывания альтернативных культур в целях за�
мещения импорта, ограничение применения ми�
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нудобрений, химсредств защиты растений и кор�
мовых добавок, не отвечающих жестким нормам
охраны окружающей среды и здравоохранения.

Правительство Хорватии проводит последова�
тельную линию на сокращение госсектора в эко�
номике, приватизацию, снижение прямого уча�
стия государства в хоздеятельности, поддержку
частного предпринимательства, расширение ры�
ночных механизмов при четком госрегулировании
и контроле рамочных условий деятельности
субъектов экономических отношений. Узость вну�
треннего рынка, ограниченность сырьевых ресур�
сов и географическое положение на пересечении
основных торговых путей в Европе обусловили за�
висимость Хорватии от внешнего мира и мировых
рынков и участие в международном разделении
труда.

Основной товарообмен (2/3 внешнеторгового
оборота Хорватии) осуществляется со странами
ЕС, среди которых особое место занимает Герма�
ния. Важное значение во внешнеэкономических
связях Хорватии традиционно сохраняют другие
соседние страны.

2002г. прошел в Хорватии под знаком стабиль�
ности. Хорватскому руководству удавалось кон�
тролировать внутриполитическую ситуацию, из�
бегать опасной эскалации протестных настроений
среди населения. Наращивание активности в про�
ведении крупномасштабных преобразований в
политической, социальной и экономической сфе�
рах проходило на фоне не снижающегося накала
борьбы между властями и оппозицией, остающих�
ся противоречий между партнерами и в самой пра�
вящей коалиции, а также в верхушке власти –
между президентом и правительством.

Медленное проведение внутренних реформ не�
гативно сказывалось на популярности нынешнего
кабинета министров. Не способствовали укрепле�
нию внутриполитической обстановки и участив�
шиеся призывы провести досрочные парламент�
ские выборы в стране. Несмотря на это, правящие
круги продолжали сохранять единство своих рядов
и контролировать развитие ситуации в стране.

Во внешней политике страны приоритетным
направлением оставалось стремление к членству в
ЕС и НАТО. В отношениях с Евросоюзом шла
адаптация к правовым и экономическим стандар�
там этой организации, во взаимоотношениях с Се�
вероатлантическим союзом наметилось сближе�
ние. Хорватия продолжала участвовать в ряде мно�
госторонних региональных процессов, в частно�
сти, в ПСЮВЕ, Адриатическо�ионической ини�
циативе, ЦЕИ, СЕКИ, ЦЕССТ.

Удалось добиться положительных результатов в
налаживании добрососедских отношений в регио�
не. В урегулировании пограничных споров со
Словенией, БиГ, СРЮ не отмечено продвижения
вперед, оставались взаимные претензии, чего
нельзя сказать о прогрессирующем развитии меж�
ду ними торгово�экономических связей. Трудно
продвигался процесс восстановления пострадав�
ших в ходе войны восточных районов страны, воз�
вращения беженцев. Оставались неурегулирован�
ными этнические и религиозные противоречия,
сохранялась неприязнь на национальной почве.

Социально�экономическая ситуация продол�
жала оставаться сложной: продолжалось падение
уровня жизни основной части населения, росла
безработица, все четче прослеживалась диффе�

ренциация общества, не удалось добиться необхо�
димого для экономического развития притока
иноинвестиций.

За 10 мес. 2002г. объем ВВП увеличился на 6,5%
(в 2001г. – 4,1%), промпроизводство – на 5%. Ак�
тивизировалась деятельность малых и средних
предпринимателей. Совершенствовался механизм
управления госимуществом. Принят ряд необхо�
димых законов по борьбе с экономической пре�
ступностью. Благодаря интервентным мерам Хор�
ватского народного банка удавалось поддерживать
стабильный курс нацвалюты – куны – по отноше�
нию к немецкой марке и доллару США.

В результате своевременной поддержки прави�
тельства, начавшейся приватизации и реконструк�
ции туристических объектов доходы от туризма в
2002г. составили 4 млрд.долл. (3,75 млрд.долл. в
2001г.).

Продолжался процесс приватизации, затраги�
вавший в подавляющей части средние предприя�
тия, а также такие крупные госпредприятия как
«Янаф», ИНА, «Хорватское электрохозяйство», от
которых во многом зависит стабильность в стране.

Темпы роста инфляции в 2002г. составили 5,5%.
Переход на рыночные методы хозяйствования за�
ставил правительство пойти на переход на свобод�
ное формирование цен. Страна по�прежнему зани�
мала одно из первых мест среди европейских стран
по уровню безработицы – 21,6%, а численность не�
востребованных лиц к концу года достигла 369
тыс.чел. (снижение на 0,5% по сравнению с
2001г.), из которых большинство приходилось на
молодежь. Продолжалась социальная дифферен�
циация общества, росла доля населения, имеюще�
го доходы ниже прожиточного уровня. В 2002г.
стоимость жизни возросла на 5,2%, в то время как
средняя зарплата – на 1,7% (3,5 тыс.кун). При
оставшемся на прошлогоднем уровне показателе
валютных запасов (7,2 млрд.долл.) внешний долг
страны вырос на 11,7% и составил 13,6 млрд.долл.

Внутренняя нестабильность и несовершенство
нормативно�правовых документов приводило к
тому, что хорватские предприятия все активнее
начинали вкладывать средства за границу. В отно�
шениях с международными финансовыми органи�
зациями продолжала присутствовать напряжен�
ность и недоверие, накапливались взаимные пре�
тензии. Открытие кредитных линий Хорватии
оговаривалось необходимостью последней идти
на уступки (сокращение госпотребления, зарпла�
ты, задолженности страны), корректировать свои
внутрихозяйственные показатели.

Не удалось добиться изменения структуры вне�
шней торговли, экспортная составляющая кото�
рой по�прежнему в 2 раза меньше импортных по�
требностей. Стоимостное увеличение экспорта по
сравнению с 2001г. на 3,5% (4,4 млрд.долл.) при
одновременном росте импорта – на 15,3% (9,7
млрд.долл.) свидетельствовало о значительной за�
висимости страны, в первую очередь сырьевой,
приводило к внешнеторговому дефициту (3,7
млрд.долл.) при относительно стабильном показа�
теле внешнеторгового оборота и покрытии импор�
та экспортом – 51%. В региональном разрезе на�
правленность внешней торговли осталась без из�
менений, за 11 мес. 2002г.: страны ЕС – 7,8
млрд.долл. (55,1%), страны EFTA (ЕАСТ)– 229,1
млн.долл. (1,6%), страны CEFTA (ЦЕССТА)– 2,1
млрд.долл. (14,9%), остальные европейские стра�
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ны – 1,9 млрд.долл. (13,8%), развитые неевропей�
ские страны – 796 млн.долл. (5,6%), развиваю�
щиеся страны – 1,3 млрд.долл. (8,9%).

Ýêîíîìèêà-2001

Объем ВВП увеличился на 4% (в 2000г. – 3,7%) и
достиг 20,7 млрд.долл. (на а душу населения –

4,6 тыс.долл.). Промышленное производство воз�
росло на 6% (1,4%), а главным локомотивом здесь
выступила перерабатывающая промышленность –
прирост 6,4%. Из 23 входящих в нее отраслей в 18
отмечался рост производства, в частности, транс�
портных средств – 35,4%, бумаги – 23,2%, медобо�
рудования – 17,7%, резино�технических изделий –
9,8%. Сократилось производство радио�телеви�
зионного оборудования – на 36,6%, химпродукции
– 6,6%, продукции деревопереработки и мебели –
4,1%, добычи нефти и природного газа – 2,1%.

Оживилась хозяйственная активность пред�
приятий, на 26% увеличились денежные трансак�
ции между ними, на четверть сократилась их не�
ликвидность, достигшая тем не менее огромного
по хорватским меркам показателя – 20 млрд.кун.
Заметно активизировалась деятельность малых и
средних предпринимателей. Совершенствовался
механизм управления госимуществом. Принят ряд
необходимых законов по борьбе с экономической
преступностью и коррупцией.

Консолидация и приватизация банковского
сектора, снижение процентных ставок за использо�
вание кредитов способствовало увеличению де�
нежных трансакций, в частности, росту обращений
со стороны предприятий за такой финансовой под�
держкой (на 21,2%), а также граждан (на 26,7%).
Государство погасило задолженность вкладчиков
обанкротившихся банков, начало выплату задол�
женности по пенсиям (в 2001г. – 2,2 млрд.кун),
процентные ставки на кредиты снижены с 13,5% до
8,5%. Уменьшен налог на прибыль – с 35% до 20%.
Благодаря интервентным мерам Хорватского на�
родного банка удавалось поддерживать стабиль�
ный курс нацвалюты – куны – по отношению к не�
мецкой марке (1 ДМ= 3,7 куны), а также доллару
США (1 долл.=8,2 куны).

В результате своевременной поддержки прави�
тельства, а также начавшейся приватизации и ре�
конструкции туристических объектов удалось до�
стичь рекордных результатов в области туризма,
доходы от которого возросли на 14% и составили
3,75 млрд.долл. (3,4 млрд.долл.). Основной вклад
здесь, как и в 2000г., внесли интуристы (6,5 млн.
чел), в т.ч. 46,2 тыс. россиян (увеличение на 70%).

Неплохие показатели достигнуты в сельском хо�
зяйстве. Урожай кукурузы составил 1,88 млн.т. (в
2000г. – 1,53 млн.т.), собрано 91,8 тыс.т. сои (65,3)
и 670 тыс.т. картофеля (554). Засушливое лето нес�
колько снизило показатели по сбору пшеницы –
965 тыс. т. (1 млн.т.), подсолнечника – 42,9 тыс.т.
(53,9), а также овощей и фруктов. На уровне пред.г.
оставалось производство мясо�молочной продук�
ции. Все это дало возможность полностью удовле�
творить потребности внутреннего рынка страны.

Хрупкая стабильность на макроэкономическом
уровне и достигнутый позитив по ряду показателей
на фоне медленного (как правило с помощью кос�
метических мер) решения имеющихся проблем,
лишь частично смягчили сложную ситуацию, не
принесли столь ожидаемых в обществе результа�
тов, а лишь еще больше усиливали недовольство в

обществе, материализуясь в многочисленных заба�
стовках, которые приобретали все более организо�
ванный характер.

Не удалось решить ключевые проблемы – сни�
зить уровень безработицы, повысить конкурентос�
пособность отраслей народного хозяйства, стаби�
лизировать цены и снизить инфляцию, сократить
внутреннюю и внешнюю задолженность.

Попыткой перейти от непопулярных мер теку�
щей экономической политики к долгосрочным
программам развития, а также показать наличие у
правительства четкого видения перспектив вывода
страны из кризиса явился подготовленный им и
вынесенный на всенародное обсуждение документ
«Приоритеты развития РХ в 2002�04гг.». Однако
он, также как и ставший предметом острых дискус�
сий правительственный доклад – «Стратегия ра�
звития Хорватии в XXI в.», получили неоднознач�
ную оценку в обществе, подверглись резкой крити�
ке со стороны ведущих хорватских экономистов и
хозяйственников.

В результате продолжающейся борьбы между
сторонниками и противниками, а также отсутствия
необходимых законов, практически была «прова�
лена» программа приватизации особо значимых
объектов госсобственности. От приватизационной
деятельности ожидалось поступлений в госказну
8,5 млрд.кун. В этих условиях в срочном порядке и
за меньшую, чем ранее планировалось, сумму был
продан пакет акций «Хорватских Телекоммуника�
ций», нашли новых хозяев «Кроация осигуранье»,
Хорватский, Хозяйственный, Риекский и Сплит�
ский банки, а также Банк Дубровника, что, в ко�
нечном итоге, несколько смягчило остроту ситуа�
ции. Приватизация же таких крупных госпред�
приятий как ЯНАФ, ИНА, «Хорватское Электро�
хозяйство», от которой во многом зависело дости�
жение финансово�экономической стабильности в
стране, была перенесена на 2002�03гг.

Не удалось в 2001г. стабилизировать цены и
снизить инфляцию, темпы роста которой состави�
ли 5,3%. Переход на рыночные методы хозяйство�
вания заставил правительство пойти на такой не�
популярный в народе шаг как переход на свобод�
ное формирование цен, под которое попали нефте�
продукты, электроэнергия, товары первой необхо�
димости – хлеб и молоко, а также минеральные
удобрения и ряд другой продукции.

Страна по�прежнему занимала одно из первых
мест среди европейских стран по уровню безрабо�
тицы – 23,1%, а численность невостребованных
лиц к концу года достигла 395 тыс.чел. (рост на
3,8%), из которых подавляющее большинство при�
ходилось на молодежь. Продолжалась социальная
дифференциация общества, росла доля населения,
имеющего доходы ниже прожиточного уровня. За
отчетный период стоимость жизни возросла на
5,2%, в то время как средняя зарплата – на 1,7%
(3,5 тыс.кун). Серьезным бременем для казны про�
должала оставаться и огромная «армия» пенсионе�
ров (985 тыс.), нуждающихся в соответствующей
помощи (средняя пенсия – 1,48 тыс. кун). Медлен�
но и с большими задержками осуществлялась пен�
сионная реформа, проведение которой откладыва�
ется уже на 2002г. Не удалось начать реформу здра�
воохранения. За отдельным исключением (увели�
чение на 56% денежных дотаций на поддержку ма�
лоимущих граждан, повышение основы для расче�
та пенсий с 350 до 400 кун, рост на 34% численно�
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сти лиц, пользующихся соцподдержкой), прави�
тельству в целом так и не удалось достичь консен�
суса с социальными партнерами и профсоюзами
практически ни по одному из выдвигаемых ими
требований, что еще больше накаляло социальную
обстановку в обществе.

Продолжался рост внутренней и внешней за�
долженности страны. Увеличение валютных запа�
сов страны (8,59 млрд.долл.), вызванное приливом
средств населения в банки в результате обмена на
евро хранящейся у них валюты, шло параллельно с
возрастанием внешнего долга, достигшего к концу
года 11,7 млрд.долл. и увеличением его доли в ВВП
до 56% (в пересчете на одного жителя страны – 2,6
тыс.долл.). Внутренние долги превысили 24
млрд.кун, а с учетом старых, невозвращенных дол�
гов, они достигли астрономической суммы в 65
млрд.кун (8 млрд.долл.). Невозможность погаше�
ния возникших долговых обязательств привела к
тому, что 443 предприятия вынуждены были оста�
новить производство, объявив себя банкротами.

Большие надежды возлагались на внешнеэко�
номическую деятельность как на один из главных
факторов стабилизации экономики и получения
столь необходимых стране для проведения вну�
тренних реформ валютных средств. Сумма внеш�
них заимствований в 2001г. составила 0,8
млрд.долл. Из данной суммы вложений на Ав�
стрию приходилось 60%, США – 11,2%, Германию
– 4,6%, Голландию – 4,5%, Словению – 4,2%. С
1993г. объем иноинвестиций составил 5,87
млрд.долл. Хорватские предприятия все активнее
начинали вкладывать средства за границу (0,5
млрд.долл.).

Не удалось (и эта тенденция длится уже 10 лет)
добиться изменения структуры внешней торговли,
экспортная составляющая которой в 2 раза меньше
импортных потребностей. Стоимостное увеличе�
ния экспорта на 2,9% (4,65 млрд.долл.) при одно�
временном росте импорта на 18,9% (9,05 млрд.
долл.) свидетельствовало о значительной внешней
зависимости страны (в первую очередь сырьевой),
приводило в внешнеторговому дефициту (4,4
млрд.долл.) при относительно стабильном в по�
следние годы показателе внешнеторгового оборота
(13,7 млрд.долл.) и покрытии импорта экспортом –
51,5%. В региональном разрезе направленность
внешней торговли осталась без изменений, а ее по�
казатели выглядели следующим образом: промы�
шленно�развитые страны – 8,76 млрд.долл. (удель�
ный вес во внешней торговле Хорватии – 63,9%), в
т.ч. страны ЕС – 7,6 млрд.долл. (55,4%), развиваю�
щиеся страны – 4,9 млрд.долл. (35,7%) и страны с
переходной экономикой – 1,85 млрд.долл. (13,5%).

Объем торговли между Россией и Хорватией до�
стиг 736,9 млн.долл. (рост по сравнению с 2000г.
1,1%), в т.ч. хорватский экспорт в РФ увеличился
на 47,2% (83,3 млн.долл.), а импорт из России со�
кратился на 2,7% (653,6 млн.долл.).

По нарастающей шло развитие торгово�эконо�
мического сотрудничества с Евросоюзом, допол�
нительный импульс которому придало подписание
Соглашения о стабилизации и ассоциации между
РХ и ЕС. Активизировались контакты с ЕАСТ, на�
чался процесс вступления страны в качестве пол�
ноправного члена в ЦЕАСТ, подписаны соглаше�
ния о свободной торговле практически со всеми ев�
ропейскими государствами. Хорватия на конец
2001г. подписала такие соглашения с 27 странами.

Подготовлен к ратификации соответствующий до�
кумент с Турцией, а в стадии переговоров находит�
ся соглашение с СРЮ и Албанией. Значительно
расширились экономические контакты с соседни�
ми странами, в т.ч. с СРЮ, демократические пере�
мены в которой способствовали стремительному
восстановлению ранее утраченных связей и росту
товарооборота, достигшего в 2001г. 186 млн.долл.
(в 2000г. – 137 млн.долл.). В 2001г. объем товароо�
борота РХ и Словении составил 1,13 млрд.долл.
(2000г. – 1,1 млрд.долл.), с Венгрией – 737
млн.долл. (727), с БиГ – 687 млн.долл. (575).

В отношениях с международными финансовы�
ми организациями продолжали присутствовать на�
пряженность и недоверие, накапливались новые
взаимные претензии. Открытие кредитных линий
Хорватии оговаривалось необходимостью послед�
ней идти на серьезные уступки (сокращение госпо�
требления, зарплаты, задолженности страны), кор�
ректировать свои внутрихозяйственные показате�
ли, что фактически означало установление контро�
ля над экономическим развитием страны.

Несмотря на подписанное правительством РХ с
МВФ письмо о намерениях и одобрении Хорватии
stand�by кредита в 250 млн.долл., в их отношениях
продолжала доминировать жесткая позиция Фон�
да, требовавшего безоговорочного выполнения
своих рекомендаций. Это, в конечном итоге, обо�
стряло и без того не идеальные отношения в верх�
них эшелонах законодательной и исполнительной
власти, и в частности между президентом и прави�
тельством страны.

Произошли подвижки в отношениях с Всемир�
ным банком, подписавшим соглашение о предо�
ставлении Хорватии займа на 202 млн.долл., при�
чем первая его часть (102 млн.долл.) предназнача�
лась для соцзащиты малоимущих граждан и укре�
пления финансовой дисциплины.

В 2002г. продолжится реализация принятой в
2001г. пенсионной программы, а также разрабо�
танной в середине янв. 2002г. долгосрочной стра�
тегии трудоустройства различных категорий граж�
дан (планируется к 2006г. обеспечить работой 200
тыс.чел.). Большие надежды возлагаются на реа�
лизацию подписанного правительством с профсо�
юзами и работодателями Социального соглаше�
ния, получившее название «Партнерство ради ра�
звития», которое рассматривается в качестве од�
ного из условий улучшения соцобстановки в стра�
не, успешного проведения рыночных реформ,
барьера на пути теневой экономики, а также до�
стижения согласия между заинтересованными в
этом сторонами. К числу других приоритетов в те�
кущем году отнесены: подстройка договорно�пра�
вовой базы под стандарты ЕС, строительство авто�
страды Загреб�Сплит, дальнейшая приватизация
объектов энергетического сектора и туристиче�
ского хозяйства, реструктуризация судостроения,
подготовка к приватизации лесного хозяйства и
водоснабжения, завершение работы по консоли�
дации 8 АПК.

Основные показатели социально�экономического

развития Хорватии в 1997�2001гг.

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

ВВП, млн.долл...............................20.108....21.628....20.031...19.030 ..20.707

ВВП, темпы роста...............................6,8 .........2,5........�0,9 ........3,7...........4

ВВП на душу населения, долл.........4398 ......4805 ......4398......4343 ....4.601

Физический объем промпроизв.,

�темпы роста........................................6,8 .........3,7........�1,4 ........1,7...........6
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Экспорт, в перерасчете на долл.,

�темпы роста ....................................�14,3 .........8,9........�5,3 ...........2........2,9

�в млн.долл.......................................3.981......4.517 .....4.303.....4.431 ....4.659

Импорт, в перерасч. на долл.,

�темпы роста......................................16,9........�7,9...........�7 ........1,6......18,9

�в млн.долл.......................................9.101 .....8.283 .....7.798.....7.886 ....9.044

Внешнет. оборот, в млн.долл........13.082....12.800....12.101...12.317 ..13.703

Внешнеторг. баланс, млн.долл. ....�5.102....�3.766....�3.495 ...�3.455 ..�4.385

Покрытие импорта экспортом.........43,7 .......54,6 .......55,2 ......56,2......51,5

Внешняя задолж., млн.долл. ..........7.451 .....9.586 .....9.872...10.945 ..11.722

Валютные резервы, млн.долл. ........4.830......4.701 .....4.588.....5.914 ....8.592

Численн. безраб., темпы роста ..........6,4 .........3,6 .......11,9.......11,2........3,8

�в тыс.чел. ...........................................278 ........288 ........322........358.......395

Уровень безработицы, в % ...............17,5 .......17,2 .......19,1.......21,9......23,1

Цены промпродукции, рост в % ........1,6........�2,1 .........5,9 ........9,7........4,8

Инфляция, рост в % ...........................3,8 .........5,4 .........4,4 ........6,2........5,3

Стоимость жизни, рост в %................4,9 .........5,3 .........3,6 ........6,8........5,2

Зарплата, рост в %...............................2,3 ............6 .......10,1 ........3,4........1,7

Розничная торговля, рост в %..........14,9 .........0,1........�3,5..........10......10,5

Ночевки туристов, рост в % всего....41,3 .........3,2......�15,1 ......44,4......10,7

�местные ............................................14,4........�5,9........�1,3..........�2 ......�2,8

�иностранные ....................................49,3 .........5,3......�17,9 ......55,6......12,6

Ýêîíîìèêà-2000

Скончиной президента страны Ф.Туджмана (10
дек. 1999г.) в Хорватии завершился связанный

с его именем 10�летний этап развития страны, ко�
торый характеризовался сочетанием борьбы за
становление нового государства с реформами пе�
реходного периода и всплеском воинственного на�
ционализма.

Приоритеты во внешней политике новая власть
отдает выходу страны из межд. полит. и межд. изо�
ляции. Решение этой проблемы считается ключе�
вой с точки зрения дальнейшего развития страны
и сравнивается по важности с процессами межд.
признания Хорватии после провозглашения само�
стоятельности и ее вступления в члены ООН. Пер�
воочередными считаются следующие задачи: 1)
завершение процесса вступления в ВТО и одобре�
ние проектов по линии РНАRРЕ�программ; 2)
подписание новых фин. соглашений с МВФ, ВБ и
ЕБРР; 3) проведение переговоров об отсрочке по�
гашения долгов с Парижским и Лондонским клу�
бами; 4) более активное включение Хорватии в ме�
ханизмы Пакта о стабильности в Юго�Вост. Евро�
пе и заключение ряда двухсторонних соглашений
о свободной торговле с членами ЦЕАСТ; 5) прове�
дение переговоров с ЕС о заключении соглашения
о стабильности и о присоединении Хорватии к
ЕС; 6) формальное вступление Хорватии в ЦЕ�
АСТ, для чего необходимо предварительно полу�
чить согласие на это ВТО и ЕС; 7) получение ста�
туса наблюдателя в ОЭСР.

В начале 2001г. предполагается начать перего�
воры о вступлении в члены ЕС, Европейского
валютного союза, Партнерство ради мира и НА�
ТО. Эта фаза продлиться несколько лет, но важ�
но, как полагают в Хорватии, сдвинуть эти про�
цессы с точки замерзания. Иными словами на
политико�эконом. сцену выходит новая когорта
руководителей проевропейской ориентации, ви�
дящей смысл своей деятельности во вступлении
Хорватии в межд. интеграции, но, прежде всего,
в ЕС.

Состояние хорватской экономики на начало
2000г. в целом оценивалось как кризисное с ясно
выраженными признаками рецессии. Основные
показатели эконом. развития Хорватии характери�

зовались отрицательными темпами прироста. На�
блюдался рост неликвидности предприятий, без�
работицы, стоимости потребительской корзины.

Пришедшее в начале года к власти правитель�
ство И. Ричана выступило с программой преодо�
ления кризисных явлений на базе сохранения ста�
бильности на макроэконом. уровне, поддержания
устойчивого курса нац. валюты (куны) и низких
темпов роста инфляции. Во главу угла эконом. по�
литики правительства ставились задачи достиже�
ния 2% роста ВНП, нормализации фин. ситуации
в стране, расширения экспорта и повышение за�
нятости населения. По комплексу соц. проблем
правительство ориентировало на «затягивание по�
ясов» и максимальную экономию на всех уровнях
потребления, оправдывая такой подход «крайне
тяжелым наследством, полученным от прежнего
правительства З.Матеши».

В результате срочно предпринятых правитель�
ством мер, направленных на финансовую консо�
лидацию гос. бюджета, уменьшение налогового
бремени и упорядочение системы взаимных рас�
четов предприятий, были созданы предпосылки
для выполнения этих задач. И. Ричан, выступая 6
дек. в Саборе по вопросу представления гос. бю�
джета на 2001г., сказал: «Мы удовлетворены пер�
выми результатами наших реформ. нам кажется,
что повеяли новые ветры».

Правительство добилось определенных успе�
хов, хотя его оппоненты и утверждают, что страна
продолжает пребывать в глубоком кризисе. Но
хорватская статистика показывает, что в 2000г., в
отличие от пред.г., динамика развития экономики
Хорватии характеризуется знаком плюс. Так, по
данным за 10 мес. 2000г., ВНП увеличился на 3%
по сравнению с 1999г. Пром. производство соот�
ветственно возросло на 2,3�2,5%. Взаимная задол�
женность предприятий сократилась на четверть
или до 20 млрд. кун. Среднемесячный курс хорват�
ской валюты составил на 30 нояб. 2000г. 3,87 куны
к 1 немецкой марке или был ниже уровня на нача�
ло года. Валютные резервы Хорватии достигли ре�
кордной за время существования государства сум�
мы – 5,66 млрд. долл., причем резервы Хорватско�
го народного банка увеличились на 11,6% или до
3,37 млрд. долл., а коммерческих банков – на
42,2% или до 2,29 млрд. долл.

Правительство изыскало возможности для
возвращения внутренней гос. задолженности,
погасив 8,7 млрд. кун из 9,5 млрд. кун долга, что
сыграло первостепенную роль в оживлении дея�
тельности предприятий, у которых появились
оборотные средства. Регулярные платежи в пога�
шение срочных долгов по иностр. кредитам и
займам свидетельствовали о внешней ликвидно�
сти страны в течение года. В 2000г. Хорватия дол�
жна была погасить 2 млрд. долл. иностр. долгов. В
I пол. года ее фин. обязательства перед зарубеж�
ными кредиторами были выполнены за счет при�
ватизации двух хорватских банков и размещения
ценных гос. бумаг в Европе и Японии на 1 млрд.
долл. Во II пол. года внешняя ликвидность стра�
ны была обеспечена в основном валютными до�
ходами от иностр. туризма. Минувший год был
для Хорватии рекордным по числу побывавших в
стране иностр. гостей – более 6 млн. гостей при�
няла Хорватия за туристический сезон. Валют�
ные поступления от туризма оцениваются в 3�3,5
млрд. долл.
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В 2000г. Хорватия завершает с меньшим объе�
мом внешнего долга, который сократился с 9,92
млрд. долл. в 1999г. до 9,69 млрд. долл. по состоя�
нию на 31 июля 2000г. Считается, что внешняя за�
долженность страны, составлявшая в 1999г. 39%
ВНП, на конец 2000г. сократится до 36,5%.

Появились признаки благоприятных тенденций
и в развитии внешней торговли Хорватии. Впервые
темпы роста экспорта Хорватии превзошли темпы
роста ее импорта. За 10 мес. 2000г. хорватский эк�
спорт увеличился на 2,3% и составил 3,61 млрд.
долл. Импорт же увеличился на 1,7% и составил 6,4
млрд. долл. В результате степень покрытия импорта
экспортом РХ выросла с 56,1% в 1999г. до 56,4% в
2000г. Как в экспорте, так и в импорте Хорватии
преобладают готовые изделия. В 2000г. треть хор�
ватского экспорта составили товары по статье
«Оборудование и транспортные средства». Кру�
пнейшими внешнеторг. партнерами остаются Ита�
лия, Германия и Словения. Повысилась актив�
ность, особенно во II пол. года, торг.�эконом. свя�
зей с соседней СРЮ. Хорватско�югославский това�
рооборот за девять месяцев 2000г. на 74% превысил
годовой объем торговли этих стран в 1999г. В абсо�
лютных величинах увеличился с 51,3 млн. долл. до
89,9 млн. долл. Возросшая интенсивность контак�
тов предпринимателей обеих сторон уже в 2001г.
предвещает резкое увеличение взаимной торговли
и повышение значимости этого сотрудничества для
экономики Хорватии и Югославии.

На долю РФ приходится 5,2% хорватского вне�
шнеторг. оборота. За 10 мес. 2000г. объем рос.�хор�
ватской торговли составил 518,1 млн. долл., что на
6% больше, чем за тот же период 1999г. При этом в
Хорватию из России было поставлено продукции
на 472 млн. долл. (снижение на 4%), а из РХ в РФ –
всего на 46,3 млн. долл. – (сокращение на 22,5%).
Проблема сбалансирования взаимного товарообо�
рота в последние два года вышла на первый план.
Ее решение стороны ищут на пути расширения
хорватского экспорта в РФ.

Итоги 2000г. в области сельского хозяйства так�
же следует считать успешными. В стране был со�
бран рекордный урожай пшеницы, превысивший 1
млн.т., тогда как для полного удовлетворения ее
внутренних потребностей требуется всего 550 тыс.т.
По сообщениям печати, Хорватия намеревается эк�
спортировать 200 тыс.т. пшеницы урожая 2000г.
Что касается другой с/х продукции, то, несмотря на
поразившую Хорватию во второй половине лета за�
суху, крестьяне собрали урожаи в количестве, до�
статочном, чтобы ее не импортировать.

В 2000г. новое правительство не получило ни
одного крупного льготного кредита от зап. стран,
не была сделана ни одна крупная инвестиция зару�
бежных фирм в развитие хорватской экономики.
Численность безработных в стране выросла и те�
перь составляет 360 тыс.чел. 

Правительство оказалось между «двух огней»: с
одной стороны, надо выполнить требования МВФ
по снижению в стране уровня доходов населения,
чтобы получить межд. льготные кредиты, в кото�
рых хорватская экономика испытывает острую по�
требность. С другой стороны, дальнейшее сниже�
ние жизненного уровня в стране неминуемо при�
ведет к росту недовольства с непредсказуемыми
последствиями. Прошедшая 8 дек. 2000г. 126�ты�
сячная однодневная забастовка госслужащих яв�
ляется серьезным предупреждением правитель�

ству. Многое зависит от того, захотят ли профсо�
юзные организации прислушаться к словам И. Ра�
чана о том, что правительство не в состоянии вы�
полнить свои предвыборные обещания, но оно от
них не отказывается и будет выполнять по мере
создания соответствующих материальных предпо�
сылок в ближайшем будущем.

Ýêîíîìèêà-1999

Хорватия в составе СФРЮ относилась к числу
наиболее развитых республик. Однако ущерб

от войны (по оценкам хорватов – свыше 20
млрд.долл.) значительно ухудшили эконом. поло�
жение страны. Ведущими отраслями являются су�
достроение, машиностроение, химическая, пище�
вая, текстильная, деревообрабатывающая, элек�
тротехническая, электронная и фармацевтическая
промышленность. ВНП в 1999г. уменьшился на
1,5% по сравнению с 1998г. (в 1998г. – 20,6
млрд.долл.). Он составляет 4,5 тыс.долл. на душу
населения. Объем промпроизводства снизился на
2%, экспорта – на 6%, импорта – на 9%, валютных
поступлений от туризма – на 16�20% (ежегодные
доходы – 2 млрд.долл.). Темпы инфляции – 4,3%.
В стране высок уровень безработицы – 20% от ак�
тивного населения.

Внешняя задолженность страны выросла за
1999г. на 10% и достигла 9,3 млрд.долл., что соста�
вляет 40% производимого в стране валового обще�
ственного продукта. Проблемами хорватской эко�
номики являются: перманентный рост взаимной
задолженности предприятий, составившей на ко�
нец года 3,5 млрд.долл., увеличение численности
безработных, достигшей в нояб. 1999г. 336 тыс. чел.
или 20,4% от числа активного населения в Хорва�
тии; рост внешнего долга в условиях нарастания
объемов ежегодных выплат в погашение ранее сде�
ланных заимствований. Так, если в 1998г. Хорва�
тия выполняла фин. обязательства по погашению
долга в 1,1 млрд.долл., в 1999г. – в 1,3 млрд.долл.,
то в 2000г. ей предстояло погасить 1,8 млрд.долл.;
длительная стагнация хорватского экспорта, за�
стывшего на отметке 4�4,5 млрд.долл. По плано�
вым наметкам годовой экспорт Хорватии должен
был вырасти на 5,1%, а импорт остаться на преж�
нем уровне. Однако, по данным за 11 мес. 1999г.,
хорватский экспорт составил 3,86 млрд.долл. и был
на 8% ниже, чем в 1998г., а импорт – 7 млрд.долл.
или ниже на 9,8%. Показатель покрытия импорта
экспортом также несколько ухудшился, снизив�
шись до 54,6%. Положительным, правда, является
то, что внешнеторговый дефицит сократился поч�
ти на 400 млн.долл. и составил 3,2 млрд.долл.

Вновь сократился объем торговли Хорватии со
странами ЕС: с 7,1 млрд.долл. в 1998г. до 5,9
млрд.долл. за 1999г. (здесь и далее данные за 11
мес.), при этом хорватский импорт из этих стран –
с 4,9 млрд.долл. до 4 млрд.долл. В результате
удельный вес стран ЕС в общем внешнеторговом
обороте Хорватии снизился с 55,2% в 1998г. до
54,3% в 1999г. Произошло снижение объема тор�
говли Хорватии и со странами ЦЕАСТ. Хорват�
ский товарооборот с этими странами сократился
на 350 млн.долл. или с 1,8 млрд.долл. в 1998г. до
1,5 млрд.долл. в 1999г. Доля стран ЦЕАСТ во вне�
шней торговле Хорватии понизилась на 0,6% или
с 14,4% до 13,9%. Изменения в торговле Хорватии
со странами ЕС и ЦЕАСТ произошли из�за умень�
шения Хорватией импорта из этих стран.
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Крупнейшими внешнеторговыми партнерами
Хорватии, как и в 1998г., были (в порядке зани�
маемых мест): Германия, Италия, Словения и Ав�
стрия. Босния и Герцеговина, занимавшая в 1998г.
5 место, в 1999г. перешла на 6 место. Объем торго�
вли между Хорватией и БиГ уменьшился на 200
млн.долл. и составил 612 млн.долл. Снижение
уровня торговых связей между этими двумя сосед�
ними странами объясняется введением в их торго�
вых отношениях тамож. пошлин. В результате это�
го шага, который был инициирован БиГ, хорват�
ские фирмы резко снизили свои товарные постав�
ки с 653 до 506 млн.долл. Новое торговое соглаше�
ние, о заключении которого стороны ведут между
собой переговоры с конца 1998г., до сих пор не
подписано по причине несогласия боснийской
стороны на предоставление Хорватии льготного
режима, отличного от режима торговли с другими
партнерами. Прежнее место БиГ в списке кру�
пнейших внешнеторговых партнеров заняла Рос�
сия, доля которой в хорватском товарообороте вы�
росла с 4% в 1998г. до 5% в 1999г.

Сохранение стабильности на макроэконом.
уровне во многом объясняется тем, что последние
6 лет, вплоть до 1999г., в Хорватии наблюдались
достаточно высокие темпы роста ВВП и пром. про�
изводства. В 1999г. было завершено строительство
завода по производству лекарственных препаратов
в рамках фарм. комплекса «Белупо», г.Копривни�
ца, ТЭС «Пломин�2» на 240 мвт., ЛЭП�400, связав�
шую хорватскую и венгерскую энергосистемы.
Был завершен многолетний проект по созданию
плавучей платформы «Ивана�1» на Адриатике и
начата добыча природного газа со дна моря.

Пробит 6�км. тоннель сквозь гору «Велибит»,
связавший север страны с южной Далмацией.
Проведена реконструкция главного стадиона
страны в Загребе. Начато строительство новой се�
ти газопровода. Построены первые 10 км. автома�
гистрали Бреганы (на словенской границе)�За�
греб�Сплит�Дубровник, а также 43 км. по проекту
«Истарский Эпсилон». В янв. 2000г. пущена в
пробное производство новая фабрика по выпуску
приправ и супов «Вегета» в составе концерна «По�
дравка». Завершена установка доп. энергоблока на
200 мвт. на ТЭЦ «Загреб». Началось строительство
ТЭС на газе «Ертовец» на 240 мвт., нескольких за�
водов по переработке с/х продукции, а также ряда
крупных соц. и других объектов. Значительно ук�
репил свои позиции на мировом рынке фарм. кон�
церн «Плива», купив в 1999г. три предприятия в
Польше, Чехии и Великобритании. Нефтяная
компания ИНА купила в России два нефтяных по�
ля в Тюменской обл., с которых она в 2000г. наде�
ется получить 1 млн.т. нефти, т.е. объем почти рав�
ный объему внутр. добычи.

В 1999г. удалось удержать инфляцию в запла�
нированных рамках. Ее годовой рост составил
4,2%. Правительство изыскало также возможно�
сти для практической реализации своих решений
об увеличении зарплаты, индексации пенсий, по�
гашения гос. задолженности перед крестьянами за
урожай 1998г., компенсации потерянных гражда�
нами вкладов в обанкротившихся банках, оказа�
ния фин. помощи в оздоровлении предприятий и,
наконец, отменило НДС на хлеб, молоко, основ�
ные лекарства и книги. Это было сделано в усло�
виях скрытого давления на Хорватию со стороны
межд. фин. организаций (ограничение предоста�

вления кредитов), значит. расходов, связанных с
ликвидацией последствий войны в хоз. и соц. сфе�
рах и существенного сокращения валютных по�
ступлений от туруслуг.

Среди предпринимавшихся правительством
антикризисных мер следует особо выделить про�
дажу 35% акций Хорватских телекоммуникаций
немецкой фирме «Дойче Телеком» за 850
млн.долл. Эта сделка решила все текущие фин.
проблемы, накопившиеся к моменту продажи ак�
ций (окт.). Полагают, что столь крупное инвести�
рование немецкого капитала в хорватскую эконо�
мику приведет к более широкому притоку инока�
питала в Хорватию. После сделки с «Дойче Теле�
ком» общая сумма иностр. вложений в развитие
экономики Хорватии достигла 3 млрд.долл.

В дек. 1999г. был подписан новый договор о
продаже за 600 млн.нем.марок 60% акций «Хозяй�
ственного Загребского банка» итал. банку, а в
Японии были размещены ценные хорватские бу�
маги на 300 млн.долл. Эти средства во многом
призваны обеспечить фин. стабильность страны в
2000г. Предстоящие реформы в области здравоох�
ранения и пенсионного обеспечения позволят,
если не снять с повестки дня, то заметно смягчить
вопрос об их финансировании. Не без основания
опубликованные за последнее время прогнозы, в
отличие от прошлогодних, стали исходить из
предполагаемого за 2000г. прироста ВНП до 3,5%. 

Ôèíàíñû

Главным органом кредитно�денежного регули�
рования (центральным банком страны) являет�

ся Национальный банк Хорватии, учрежденный в
1991г. Хорватия проводит реформу законодатель�
ства о центральном банке с целью его согласова�
ния со стандартами ЕС.

Банковская система Хорватии состояла в нача�
ле 2001г. из 44 коммерческих банков, в т.ч. 8 ино�
странных. Считается, что банковская система
страны перенасыщена кредитными учреждения�
ми. В 2000г. были достигнуты определенные успе�
хи в процессе консолидации банковского сектора.
В 2001г. 10 крупнейших банков контролировали
80% рынка банковских услуг. Лидирующими ком�
мерческими банками являются Zagrebacka Banka и
Privredna Banka Zagreb. Zagrebacka Banka – это
крупнейший банк, обслуживающий частных лиц
(30% рынка соответствующих услуг). Он успешно
вышел из двух кризисов банковского сектора 90гг.
и сумел провести необходимые внутренние преоб�
разования без помощи со стороны государства,
став одной из наиболее успешных хорватских ком�
паний. В 1996г. банк выставил свои акции на меж�
дународном фондовом рынке и в настоящее время
его ценные бумаги котируются на Лондонской
фондовой бирже. Zagrebacka Banka приобрел до�
ступ на рынок финансовых услуг в Боснии и Гер�
цеговине путем покупки боснийских банков
Hrvatska Banka Mostar и Universal Banka Sarajevo.

Второй крупнейший коммерческий банк стра�
ны – Privredna Banka Zagreb (PBZ) – контролиру�
ется итальянским банком Banca Commerciala Itali�
ana и имеет развитую сеть местных отделений.

Консолидация банковского сектора произво�
дится с помощью таких инструментов, как ре�
структуризация, приватизация и слияние. Преоб�
разование банковской системы началось в 1994г.,
после принятия закона о восстановлении банков�
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ской системы. Реформа началась с четырех бан�
ков. Первым был приватизирован в 1999г. банк
Slavonska Banka: 66,68% акций было продано ав�
стрийскому банку Kartner Landes� und Hypothe�
kenbank и ЕБРР. Два других банка – Rijecka Banka
(четвертый крупнейший банк страны) и Splitska
Banka (третий крупнейший банк) – были проданы
немецкому банку Bayerisches Landesbank и италь�
янскому банку UniCredito в I пол. 2000г. Привати�
зация второго крупнейшего банка состоялась в
янв. 2000г., когда 66% его акций были приобрете�
ны Banca Commerciala Italiana.

В 2000�01гг. процедура банкротства была от�
крыта в отношении 11 банков, временные конкур�
сные управляющие были назначены в три банка; в
основном, это были небольшие региональные
банки, зависимые от региональной экономики и,
в частности, от туризма. В начале 2000г. Нацио�
нальный банк назначил временных управляющих
в два мелких банка – Istarska Banka и Cibalae.

В конце 2000г. иностранные инвесторы контро�
лировали более 83,2% совокупных активов банков�
ского сектора. Первые иностранные банки появи�
лись на рынке Хорватии в начале 90гг. Некоторые
из них, например, BNP�Dresdner, смогли занять
нишу корпоративного банковского обслуживания;
другие, например, Bank Austria, Raiffeisenbank Au�
stria, создали развитую сеть местных отделений и
занялись оказанием услуг частным лицам, не забы�
вая, однако, и об обслуживании компаний.

Именно с широкомасштабной приватизацией
хорватских банков было связано проникновение
в страну большого числа иностранных банков. В
нояб. 2000г. Reginter, дочерняя компания зареги�
стрированного в оффшорной зоне на Каймано�
вых островах инвестиционного фонда Regent
Europe, приобрела 65% акций Dalmatinska Banka,
замыкающего десятку крупнейших банков Хор�
ватии. На 2001г.намечалась приватизация банков
Dubrovacka Banka, Hrvatska Postanska Banka и
Croatia Banka.

В 2000г. произошло несколько слияний. В апр.
Zagrebacka Banka приобрел Varazdinska Banka
(седьмой из десяти крупнейших банков страны), a
в июле – ZABA�Pomorska Banka. В том же месяце
Privredna Banka d.d. Zagreb приобрел Krapinsko�
Zagorska Banka.

Небанковские финансовые организации. Ры�
нок капитала Хорватии развит в недостаточной
степени. На Загребской фондовой бирже торги ак�
циями двух компаний – Zagrebacka Banka и Pliva –
составляют до 75% оборота биржи.

Загребская фондовая биржа была учреждена в
1992г.; ее оборот быстро увеличивался в 1996�
97гг., однако рост был прерван российским фи�
нансовым кризисом 1998г. и войной в Косово вес�
ной 1999г., которые привели к резкому падению
курса акций.

Для допуска акций к торгам Загребская фондо�
вая биржа применяет два стандарта:

– акции компаний, удовлетворяющих более
строгим требованиям, включаются в котироваль�
ный лист I, признающийся Лондонской фондо�
вой биржей (в нем числятся такие компании, как
Pliva, Zagrebacka Banka, Varazdinska Banka, Viktor
Lenac);

– акции компаний, удовлетворяющих менее
строгим требованиям, включаются в котироваль�
ный лист TN.

Биржевой оборот не котирующихся на фондо�
вой бирже ценных бумаг осуществляется на спе�
циальной Вараждинской бирже, основанной в
1993г. В листах этой биржи, предъявляющей менее
строгие по сравнению с фондовой биржей требо�
вания, числятся все 7 национальных приватизаци�
онных фондов и 503 компании. На Вараждинской
бирже осуществляется открытая продажа ценных
бумаг из пакета, управляемого Хорватским прива�
тизационным фондом.

Õîçäåÿòåëüíîñòü

Хорватские предприятия испытали сложный
переходный период, хотя многие секторы су�

мели избежать либо преодолеть кризисное состоя�
ние. Некоторые крупные предприятия (например,
судостроительное предприятие Victor Lenac, фар�
мацевтическая компания Pliva, производитель
продуктов питания Podravka) сумели провести эф�
фективную реструктуризацию и увеличить объем
продаж. Хотя последствия гражданской войны,
потеря традиционных для бывшей Югославии
рынков экспорта и инфраструктурный кризис по�
служили причиной упадка многих отраслей эко�
номики – металлургии, текстильной и пищевой
отраслей. Сфера туристических услуг, создающая
до 3,4% ВВП, характеризовалась в последние годы
как особо успешная. Многие хорватские предпри�
ятия в последнее время расширяют свои рынки
сбыта на территории бывших республик СФРЮ.

Связь. В последнее время ускорился процесс
реформирования и развития инфраструктуры си�
стем связи. Готовится полная приватизация доми�
нирующей компании связи Hrvatske Telekomuni�
kacije (HT). На начало 2003г. правительство наме�
чало полную либерализацию рынка услуг связи в
сфере проводных телефонных сетей.

На протяжении 90гг. компания HT постоянно
модернизировала и расширяла телефонную сеть
страны, была создана сеть связи на базе оптиче�
ского кабеля.

В Хорватии существует две компании, предо�
ставляющие услуги мобильной связи стандарта
GSM: Cronet, дочернее предприятие HT (до июля
1999г. Cronet была единственным поставщиком
подобного рода услуг), и VIP�NET, совместное
предприятие, созданное Mobicom (Австралия),
Western Wireless (США) и местными компаниями.
Во II пол. 2000г. число клиентов Cronet составляло
340 тысяч, а клиентов VIP�NET – 150 тыс.

Фармацевтика. Ведущей фармацевтической
компанией Хорватии является Pliva (по объемам
продаж она также занимает первое место в Цен�
тральной и Восточной Европе). С апр. 1996г. ак�
ции компании котируются на Лондонской фондо�
вой бирже. Таким образом, Pliva первой из цен�
трально� и восточноевропейских промышленных
предприятий получила признание на фондовом
рынке Запада.

Pliva производит широкий спектр медицинских
и ветеринарных препаратов, а также агрохимиче�
скую продукцию, косметику и предметы личной
гигиены, продукты питания и напитки.

В нояб. 2000г. компания подписала соглашение
с ЕБРР и Международной финансовой корпора�
цией (МФК) о предоставлении займа на сумму 85
млн.долл., который был использован на строи�
тельство в Загребе исследовательского центра
компании.
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В дек. 2000г. Pliva приобрела Pharmascience UK,
в собственности которой находится компания Do�
minion Pharma. 

Туризм. Главной достопримечательностью
Хорватии является Адриатическое побережье,
славящееся мягким климатом, многими извест�
ными курортами, а также историческими города�
ми. Хорватия имеет 41 прекрасно оборудованную
пристань для яхт, что является фактором, способ�
ствующим морскому туризму. Хорватия славится
целебными, минеральными и термальными ис�
точниками.

В 2000г. был отмечен значительный рост туриз�
ма: число туристов достигло наивысшего после
1991г. уровня. Доходы от туризма в 2000г. выросли
на 9% и достигли 2,8 млрд.долл., возвратив сфере
туристических услуг былое важное значение. В
отрасли занято 5,5% всего работающего населения
республики. Отрасль пока не вышла на уровень
довоенных показателей: в 80гг. она приносила
стране доход 4�5 млрд.долл. Тогда страну посеща�
ли, в основном, туристы из Западной Европы; сей�
час Хорватия более популярна среди отдыхающих
из стран Восточной Европы.

Планы развития туризма включают финансо�
вое оздоровление и реформирование туристиче�
ских компаний, реструктуризацию задолженности
гостиниц, приватизацию государственного секто�
ра и поощрения строительства в стране высоко�
классных гостиниц.

В 2000г. компания Hilton, владеющая отелями
по всему миру, объявила о намерении вложить
крупную сумму в реконструкцию отеля «Импери�
ал» в Дубровнике.

Розничная торговля. В последние годы Хорва�
тия, как ранее Словения и Венгрия, испытывает
расцвет розничной торговли. На рынке розничной
торговли появились многочисленные иностран�
ные компании. Их привлекают высокие прибыли,
связанные с недостаточно жесткой конкуренцией
в секторе и с ориентированными на европейский
стиль жизни привычками и вкусами хорватов, ко�
торые сложились в течение 80гг., когда граждане
Хорватии даже при социалистическом строе име�
ли возможность свободно выезжать в Западную
Европу. Конкуренты теснят таких традиционных
монополистов розничной торговли, как группы
Konzum (принадлежит агропищевому комплексу
Agrokor) и Getro.

Сельское хозяйство и пищевая промышлен�
ность. Сельское хозяйство остается одним их важ�
нейших секторов хорватской экономики, создаю�
щим около 10% ВВП. Пищевая промышленность
создает около 7% ВВП. Сельское хозяйство Хорва�
тии характеризуется делением на три агроэкологи�
ческих типа. Во�первых, это сельское хозяйство
равнинной части страны, в котором преобладает
производство зерновых и сахарной свеклы; во�
вторых, это сельское хозяйство горной части, в
нем преобладает пастбищное животноводство; и
в�третьих, сельское хозяйство побережья, там пре�
обладает виноградарство, садоводство и выращи�
вание оливок.

Для побережья Адриатики издавна жизненно
важно рыболовное хозяйство и обработка рыбы. В
1998г. рыболовство Хорватии начало возрождать�
ся, преодолевая последствия прокатившейся по
прибрежным районам гражданской войны, хотя
до предвоенных показателей еще далеко.

В отличие от большинства стран социалистиче�
ского лагеря, хорватские фермеры сохранили
частную собственность на землю; и поэтому част�
новладельческие фермы образуют ядро сельского
хозяйства Хорватии, занимая более 80% обрабаты�
ваемых земель. Как правило, частные фермы неве�
лики.

Важным шагом стало вступление Хорватии в
ВТО в 2000г., приведшее к отмене барьеров во вне�
шней торговле сельскохозяйственной продукцией
и, как следствие, к ужесточению конкуренции в
отрасли за счет прихода иностранных компаний.
Вслед за решением ЕС упразднить торговые тари�
фы в отношении западно�балканских стран, с 1
нояб. 2000г. вступили в силу асимметричные тор�
говые концессии.

Пищепром Хорватии характеризуется высокой
степенью концентрации производства. Несколько
крупных компаний производят львиную долю
продуктов питания в стране. Для последующего
экспорта производятся такие продукты, как пече�
нье и вафли, шоколад, мясо, рыбные консервы,
супы, специи, оливковое масло, сигареты и вино.
Одним из наиболее успешных пищевых произ�
водств является компания Podravka, производя�
щая упакованные супы и специи. При помощи
кредитной помощи от ЕБРР в 53 млн. немецких
марок, компания построила новую фабрику в Ко�
привнице по производству приправ под маркой
Vegeta, доминирующих в соответствующих секто�
рах рынка в ряде стран Восточной Европы. Также
компания запустила фабрику в Польше (свобод�
ная экономическая зона Костржинско�Слубичка)
с целью снизить расходы на таможенное оформле�
ние ввоза своей продукции в Польшу и, после
принятия этой страны в ЕС, в страны�члены ЕС.

В нояб. 2000г. ЕБРР объявил о предоставлении
помощи крупнейшей пищевой компании Хорва�
тии Agrokor. Помощь был составлена из предоста�
вленного самим ЕБРР кредита на 70 млн. евро и
средств, аккумулированных в ходе местных и меж�
дународных тендеров.

Agrokor производит под известными торговы�
ми марками ряд продуктов питания, доминирую�
щих на рынке Хорватии и Боснии и Герцеговины.
Кредит позволит компании ликвидировать нако�
пившуюся задолженность, модернизировать про�
изводство и расширить сбыт на территории быв�
шей Югославии.

Èíîèíâåñòèöèè-2003

Смомента образования независимой Республи�
ки Хорватии в концепции ее экономического

развития видное место занимает тезис о макси�
мальном привлечении в страну иностранного ка�
питала. Как полагают в Хорватии, без решения
этого вопроса невозможно ни оздоровление эко�
номики, ни более быстрые темпы ее развития.
Несмотря на постоянно провозглашаемый прио�
ритет этой проблемы и предпринятые правитель�
ством Хорватии усилия по ее решению, получен�
ные результаты оцениваются хорватским руковод�
ством как неудовлетворительные.

За последние годы прямые иностранные инве�
стиции в Хорватию составили 4 млрд.долл., в т.ч. 3
млрд.долл. было инвестировано частным капита�
лом. За 1993�95гг. зарубежные вложения состави�
ли 310 млн.долл. За последующие восемь лет – 3,7
млрд.долл. Рост заинтересованности иностранных
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инвесторов во вложениях в хорватскую экономику
в последние годы объясняется нормализацией об�
становки на Балканах. Только в 2000г. их объем
составил 1,5 млрд.долл., что было в 5 раз больше,
чем за три предшествующих года. В 2003г. инве�
стиции иностранных фирм и международных фи�
нансовых организаций достигли уже 1,5
млрд.долл.

Сравнивая общие суммы инвестиций, сделан�
ные зарубежными странами в Хорватии и в других
странах переходного периода, особенно в Венгрии
(12 млрд.долл.), Чехии (9 млрд.долл.), Румынии
(5,5 млрд.долл.), Словении (3 млрд.долл.) и др.,
хорватами делается вывод о том, что их страна в
силу разных причин, объективных и субъектив�
ных, относится к числу государств, которым менее
всего была оказана финансовая помощь западных
стран, в т.ч. и путем долгосрочных инвестиций на
правах сохранения собственности.

К числу объективных причин, сдерживающих
рост зарубежных инвестиций в экономику Хорва�
тии, относятся: отсутствие закона о стимулирова�
нии иностранных вложений; отсутствие законода�
тельно утвержденных льгот для – зарубежных ин�
весторов (с точки зрения прав и обязательств ино�
странные инвесторы на хорватском рынке уравни�
ваются с отечественными юр. и физлицами); один
из самых высоких уровней налогообложения в
сравнении с другими странами.

К субъективным факторам следует отнести не�
которую напряженность в регионе, а также нали�
чие в стране относительно неблагоприятного ин�
вестиционного климата, проявляющегося для
иностранных инвесторов в том, что они встречают
сопротивление со стороны местных властей и
предпринимателей, защищающих отечественный
рынок от появления зарубежных конкурентов.
Следствием такого противодействия явился отказ
от предложения об инвестициях в хорватскую эко�
номику со стороны «Даймлер Бенц» (Германия),
«Боршодхем РТ» (Венгрия), «Грангес» (Швеция) и
некоторых других фирм. Центральные органы
Хорватии, руководствуясь, прежде всего, интере�
сами развития экономики в целом, стремятся не
допускать этого. Недавно им удалось остановить
уход из Хорватии международной табачной кор�
порации «Бритиш Америкэн Тобакко» (Лондон),
купившей фабрику по производству табачной
продукции в г. Задаре и встретившей сильное»
противодействие со стороны другого известного
отечественного производителя из Ровиня. Для
Хорватии важным в привлечении инокапитала яв�
ляются доказательства того, что правовые нормы
инвестирования надежны и за их строгим соблю�
дением следят центральные органы.

На конец 2003г., крупнейшим зарубежным ин�
вестором являются США, которые инвестировали
в Хорватии 2 млрд.долл. или 39,6% от общего
объема зарубежных инвестиций. Вторым по вели�
чине инвестором является Австрия (24,8%). Затем
следуют Швейцария (250 млн.долл.), Европей�
ский банк реконструкции и развития (200
млн.долл.), Швеция (100 млн.долл.), Германия (90
млн.долл.), Франция (80 млн.долл.), Лихтенштейн
(70 млн.долл.), Австралия (60 млн.долл.), Италия
(50 млн.долл.).

После приобретения «Дойче Телеком» за 850
млн.долл. 35% акций Хорватских телекоммуника�
ций в число крупнейших зарубежных инвесторов

выдвинулась Германия. При оценке этого шага
немецкой фирмы подчеркивается, что он бесспор�
но окажет положительное влияние на рост ино�
странных инвестиций в Хорватию, т.к. является
наглядным признанием политико�экономической
надежности и стабильности в стране.

Наибольшее внимание иностранных инвесто�
ров привлекали фармацевтика и банковская сфе�
ра, куда было инвестировано около половины ука�
занной выше суммы капитальных вложений зару�
бежных фирм. 716 млн.долл. было инвестировано
в компанию «Плива» и 242 млн.долл. в 16 (из 60
имеющихся) банков Хорватии. Крупные ино�
странные вложения были также сделаны в пивова�
ренную промышленность (Бельгия, Лихтен�
штейн), в производство цемента (Швейцария, Ве�
ликобритания, Австрия), безалкогольных напи�
тков (США), средств телекоммуникации (Шве�
ция). Иноинвестиции сделаны или предполагает�
ся сделать в строительство теплоэлектростанций, а
также в производство санитарно�гигиенического
оборудования, ремонт судов, мясомолочную
отрасль, в водоснабжение в приморских городах.

В плане привлечения новых зарубежных инве�
стиций в Хорватию большие надежды возлагались
на приватизацию таких крупных госпредприятий,
как Хорватская электроэнергетика и нефтяная
компания ИНА, Загреб. В соответствии с хорват�
ским законом 25% акций каждого предприятия
должно быть реализовано на международном фи�
нансовом рынке. Не исключается возможность
продажи и большей доли акций стратегическому
партнеру, как это было в случае с Хорватскими те�
лекоммуникациями, когда немецкой компании
было продано 35% акций вместо предусматривав�
шихся 25%.

С привлечением международного капитала в
Хорватии будет приватизироваться страховая
компания «Кроация осигуранье», а также четыре
банка, в которых государству принадлежат кон�
трольные пакеты акций и которые входят в пер�
вую десятку крупнейших хорватских банков, в т.ч.
«Привредна банка Загреб», «Сплитска банка»,
«Риечка банка».

Пристальное внимание зарубежных инвесто�
ров привлекают возможности инвестиций в тури�
стические объекты, расположенные на Адриати�
ческом побережье. Приватизация туробъектов в
Хорватии не начиналась. Имело место их акцио�
нирование, причем за редким исключением боль�
шая часть акций оказалась в руках государства, в
т.ч. у Хорватского фонда по приватизации (ХФП),
Агентства по оздоровлению банков и у пенсион�
ных фондов, в деловых функциях которых не пре�
дусмотрено управление туристическим портфе�
лем. По словам директора Агентства по стимули�
рованию иностранных вложений, весь хорватский
туристический портфель оценивается в 2,8
млрд.долл. Но для повышения эффективности
функционирования хорватского туристического
комплекса нужны дополнительные вложения ка�
питалов, в которых Хорватия испытывает острый
недостаток. В этой связи министерство по делам
туризма Хорватии наметило представление в ряде
стран проектов по приватизации туристических
объектов, в реализации которых могли бы уча�
ствовать иностранные инвесторы. Ближайшая из
таких презентаций должна состояться в Вене (Ав�
стрия).
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Но уже сейчас известные американские, фран�
цузские, чешские и компании других стран ведут
переговоры о приобретении ряда отелей в
г.г.Сплите, Дубровнике, Задаре. Американская
фирма «Парк Плаза» уже подписала предвари�
тельный договор о покупке 51% акций комплекса
из пяти гостиниц «Борик» (Задар). Другой амери�
канской фирме «Бонависта» предоставлено 300 га
под Задаром для создания туристического ком�
плекса для богатых. 

Обсуждается возможность внесения ряда важ�
ных изменений в законодательную базу, утвер�
жденную в 1995г. Предлагается принятие таких
мер, как освобождение зарубежных инвесторов от
налога на прибыль в течение первых пяти лет дея�
тельности, снижение до 18% налога на прибыль
при условии предоставления работы 100 хорват�
ским гражданам, снижение на 50% отчислений в
хорватские фонды, определенных законодатель�
ством, в течение первых двух лет функционирова�
ния. Эффективность подобных мер доказана дру�
гими странами переходного периода, которые до�
бились больших, нежели Хорватия, успехов в
области привлечения иноинвесторов.

Èíîèíâåñòèöèè-2002

В2000г., благодаря хорошим показателям эк�
спортной деятельности и развитию, туризма был

зафиксирован 3,5% рост экономики Хорватии. Ос�
новными экономическими проблемами, стоящими
перед страной, является значительный бюджетный
дисбаланс и замедленная реструктуризация пред�
приятий. Однако ожидается, что экономический
климат Хорватии улучшится благодаря возобновле�
нию процесса приватизации и прогнозируемому
увеличению притока прямых иноинвестиций. 

Экономический рост возобновился в 2000г. по�
сле наблюдавшегося в 1998�99гг. спада. Основны�
ми факторами экономического развития являются
возобновление иностранного туризма (во время
войны в Косово туристическая отрасль Хорватии
испытывала заметный спад) и увеличение объемов
производства вследствие расширения спроса в ЕС
на товары, экспортируемые Хорватией.

Уровень инфляции вследствие жесткой кредит�
но�денежной политики правительства Хорватии
постепенно снижается.

ВВП Хорватии по существующим ценам, в млн. кун

ВВП В т.ч. экспорт В т.ч. импорт

1997 ..............................123 811.........................50 873........................70 351

1998 ..............................137 604.........................54 546........................67 700

1999 ..............................141 579.........................57 920........................69 848

2000 ..............................152 519.........................71 899........................79 693

2001 ..............................162 909.........................80 015........................89 056

2002 ..............................176 429.........................81 136........................96 748

2003 I кв. ........................43 492.........................15 840........................23 217

2003 II кв........................46 981.........................20 748........................27 785

ВВП = конечное потребление + валовый прирост капитала + экспорт

+ импорт

Темпы прироста ВВП по существующим ценам, в %

ВВП В т.ч. экспорт В т.ч. импорт

1998 .....................................2,5..............................3,9 ...........................�4,9

1999 ....................................�0,9..............................0,7 ...........................�3,5

2000 .....................................2,9 ............................12,0.............................3,7

2001 .....................................3,8..............................8,7.............................9,3

2002 .....................................5,2 ..............................1,2 .............................8,8

темпы прироста ВВП = темпы прироста конечного потребления + тем�

пы увеличения валового прироста капитала + темпы прироста экспорта

+ темпы прироста импорта

Дефицит текущего платежного баланса Хорва�
тии достиг своего пикового значения в 1997г., ког�
да внешнеторговый дефицит составил более 5
млрд.долл. В последующем дефицит текущего
платежного баланса снижался: 1523 млн.долл. в
1999г. и 880 млн.долл. в 2000г. Причинами этого
явления также является интенсивный приток ту�
ристов из зарубежных стран и увеличение объемов
экспорта вследствие экономического роста стран
Европы.

Инвестиционный климат Хорватии характери�
зуется как благоприятный и постепенно улучшаю�
щийся. Большинство крупных инвестиционных
проектов связано с приватизацией важных пред�
приятий, и поэтому правительство планирует
ускорить процесс приватизации путем продажи
крупных пакетов в уставных капиталах предприя�
тий связи, энергетики, судостроения, банковских
и страховых организаций, туристических компа�
ний.

Дефицит госбюджета в 1998�2000гг. увеличи�
вался: в 1998г. он составлял 0,4% ВВП, в 1999г. –
6,2% и в 2000г. – 6,7%. Основной причиной было
увеличение зарплаты работников предприятий,
финансируемых из госбюджета. Главным источ�
ником финансирования бюджетного дефицита яв�
ляются доходы от приватизации госпредприятий.

Главным направлением проводимой прави�
тельством Хорватии экономической реформы яв�
ляется либерализация инвестиционной деятель�
ности иностранных компаний. В 2000г. был при�
нят пакет нормативно�правовых актов, поощряю�
щих прямые иностранные инвестиции, был сни�
жен уровень налогов на доходы граждан и корпо�
ративных налогов, было пересмотрено законода�
тельство, регулирующее процесс приватизации.
Правительство разработало план либерализации
связи и топливно�энергетического комплекса.

В 1999г. объем прямых иностранных инвести�
ций достиг рекордного показателя – 1439
млн.долл., связанного с приватизацией компании
Hrvatske Telekomunikacije (HT). В 2000г. объем
прямых иностранных инвестиций сократился
почти вдвое – до уровня 750 млн.долл.

Прямые иноинвестиции в экономику Хорватии, в млн.долл.

Вложения в Реинвестиров. Долговые цен� Иной

акц. капитал прибыли ные бумаги капитал Всего

1993 .........120.26.......................н/д ......................н/д............н/д ......120,26

1994 .........116.96.......................н/д ......................н/д............н/д.......116.96

1995 .........114.21.......................н/д ......................н/д............н/д.......114.21

1996 .........510.77.......................н/д ......................н/д............н/д.......510.77

1997 .........359.48....................40.35 .....................2.65 .......140.99 ......543.47

1998 .........635.57....................68.26 .....................0.00 .......243.24 ......947.07

1999........1283.68....................47.08 .....................0.36 .......137.07.....1468.19

2000 .........711.38....................93.91 .....................0.01 .......283.40.....1088.69

2001 .........814.97 ..................153.00....................�1.63 .......593.22.....1559.56

2002 .........502.84 ..................169.86 .....................0.00 .......308.11.......980.81

2003* ...........2.76 ..................684.30 .....................0.00 .......303.49 ......990.55

Итого.....5172.87 ................1256.77 .....................1.39 .....2009.51.....8440.54

*  I�II кв.

Несмотря на ряд успехов в деле привлечения
иностранных инвестиций, Хорватия пока нахо�
дится в группе стран со средними показателями
объема прямых иностранных инвестиций в расче�
те на душу населения. 

В середине 90гг. иноинвесторы не стремились
вкладывать средства в экономику Хорватии вслед�
ствие нестабильной ситуации в регионе (вызван�
ной многолетними гражданскими войнами на

16 www.polpred.com / ÕîðâàòèÿÈÍÎÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ-2002



пространстве бывшей СФРЮ). В 2000г. был за�
фиксирован всплеск инвестиционной деятельно�
сти, вызванный приватизацией трех банков: Rijec�
ka Banka, Splitska Banka, Privredna Banka Zagreb.
Стоимость приватизационной сделки только в от�
ношении последнего из этих банков составляла
300 млн. евро. Ожидается, что процесс приватиза�
ции продолжится и затронет такие отрасли, как
банковское и страховое дело, топливно�энергети�
ческий комплекс и связь. В основном, прямые
иноинвестиции концентрируются вокруг крупных
приватизационных сделок. Одним из крупнейших
инвестиционных проектов было приобретение в
1999г. компанией Deutsche Telekom 35% акций
компании Hrvatske Telekomunikacije (850
млн.долл.). Значительные иностранные инвести�
ции были привлечены двумя эмиссиями акций,
произведенными фармацевтической компанией
Pliva в 1996 и 1998гг. Эти сделки могут рассматри�
ваться как прямые, а не портфельные инвестиции,
т.к. передача акций была произведена в форме де�
позитных свидетельств. 

Наиболее привлекательные для инвесторов
отрасли – это телекоммуникации, производство
цемента, разработка газовых месторождений и га�
зораспределение, фармацевтика, производство
продуктов питания и туризм. Основными источ�
никами инвестиций стали США, Германия, Ав�
стрия, Италия и Нидерланды. 

В июле 2000г. правительство Хорватии приняло
законодательный пакет, стимулирующий инве�
стиционную деятельность.

Для того чтобы получить ряд предусмотренных
новым инвестиционным законодательством ль�
гот, инвестиционный проект должен отвечать
определенным критериям. Инвестируемая сумма
должна быть не менее 4 млн. кун (512 тыс. евро),
проект должен предусматривать создание новых
рабочих мест и введение новых технологий. Пре�
дусматриваются гранты до 15 тыс. кун (1900 евро)
за каждое новое рабочее место (при условии, что
число созданных рабочих мест останется постоян�
ным в течение трех лет после открытия предприя�
тия), а также льготные условия покупки или арен�
ды недвижимости для производственных нужд.
Возможно возмещение государством до половины
расходов на профподготовку и переподготовку ка�
дров. Инвестиционное законодательство предус�
матривает льготные условия налогообложения для
инвесторов. Ставка налога с корпораций в течение
первых 10 лет составляет:

– 7% для компаний, инвестировавших 10 млн.
кун (1,3 млн. евро) и создавших 30 рабочих мест;

– 3% для компаний, инвестировавших 20 млн.
кун (2,6 млн. евро) и создавших 50 рабочих мест;

– 0% для компаний, инвестировавших 60 млн.
кун (7,8 млн. евро) и создавшим 75 рабочих мест.

С законодательством об инвестиционной дея�
тельности можно ознакомиться на сайте Нацио�
нального банка Хорватии www.hnb.hr.

В Хорватии существует 12 свободных экономи�
ческих зон. Действующие в таких зонах компании
могут заниматься промышленным производ�
ством, оптовой торговлей, внешнеторговой дея�
тельностью. Товары, не предназначенные для
продажи на внутреннем рынке Хорватии или для
потребления в Хорватии, полностью освобождены
от таможенных пошлин. Компании, создающие
объекты инфраструктуры на территории свобод�

ной экономической зоны, в качестве льготы осво�
бождаются от налога на прибыль в течение 5 лет,
если стоимость инвестиционного проекта превы�
шает 1 млн. кун (130 тыс. евро). Прочие компании
свободной экономической зоны пользуются 50%
льготой по налогу на прибыль.

Свободные экономические зоны в Хорватии (на 2001г.)

Район СЭЗ Дата Число Инвестиц.

создания предпр. млн.марок*

Загреб ............................Загреб.................................25.09.1997 ...........155 ...................0

Крапино�загорский ......Крапинско�Загорская.......24.04.1997 .............23 ................3,5

Приморско�горанский .Порт Риека ........................19.07.1997 ...........430 ...................0

Приморско�горанский .Кукульяново......................22.05.1997...............3 ...................0

Задар ..............................Обровач .............................24.07.1998...............2 ................1,8

Осиек�Баранья..............Осиек .................................12.05.1997 .............27...............10,0

Сплит�Далмация...........Порт Сплит........................10.12.1998 .............28 ................3,0

Сплит�Далмация...........Сплитско�далматинская...22.07.1999...............2 ................5,0

Сибеник�Книн .............Поди...................................22.05.1997...............0 ...................0

Истрия...........................Порт Пула..........................11.03.1999...............8 ................9,7

Истрия...........................Буйе....................................26.07.2000 .............10 ................2,7

Дубровник�Неретва......Порт Плоче........................09.12.1999 ...........132...............12,0

Итого .............................397 ................................................47,7 ......................................

* млн. нем. марок

Контроль за вывозом инвесторами полученной
прибыли не осуществляется. Иностранцы имеют
право открывать счета в твердой валюте и перево�
дить средства за рубеж. Законодательство позволя�
ет иностранным лицам (при наличии разрешения
от министерства иностранных дел и министерства
юстиции) приобретать в собственность объекты
недвижимости на территории страны, за исключе�
нием объектов недвижимости в отдельных регио�
нах, имеющих стратегическое значение для безо�
пасности государства. Иностранный инвестор,
учредивший юридическое лицо в соответствии с
правилами хорватского законодательства, вправе
свободно приобретать и иметь в собственности
объекты недвижимого имущества.

Крупнейшие иноинвесторы, 1990�2000гг., в млн.долл.

Deutsche Telekom .............Германия.................Связь ...........................850

Pliva d.d. ............................США........................Фармацевтика ........731,32

Privredna Banka Zagreb .....Италия.....................Финансы ................297,00

Siemens .............................Германия.................Электроника ..........130,19

Zagrebacka Banka..............США........................Финансы ..................81,36

Ina�Agip d.o.o....................Италия.....................Нефтехимия .............75,08

Coca Cola Beverages..........Австралия,

Нидерланды ............Пищепром................55,52

Dalmacijacement ...............Великобритания .....Пр�во цемента .........48,01

Ciglane Bedekovcina..........Австрия ...................Строительство..........46,74

Процесс приватизации в Хорватии начался в
I пол. 90гг. и сначала протекал сравнительно мед�
ленно, т.к. в нем, в основном, участвовали только
внутренние инвесторы. Второй этап приватиза�
ции был проведен в 1998г., когда в частную соб�
ственность передавались остающиеся во владе�
нии Инвестиционного фонда активы государ�
ственных предприятий. Правительство Хорватии
осуществляет третий этап с целью полностью
приватизировать нерентабельные государствен�
ные предприятия. Инвесторам будут предложены
доли в уставном капитале таких корпораций, как
INA (газораспределительная сеть, занимающая
монопольное положение на рынке и занимающа�
яся также добычей, переработкой нефти и развед�
кой нефтяных месторождений), Janaf (компания,
эксплуатирующая трансадриатический трубопро�
вод), электроэнергетическая компания Koncar и
предприятие топливно�энергетического ком�
плекса HEP.
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В 2001г. правительство Хорватии провело ре�
форму системы налогообложения с целью снизить
расходы на ведение предпринимательской дея�
тельности в стране. Ставка налога с корпораций
была сокращена до 20%, что улучшило условия
экономической деятельности в стране по сравне�
нию с другими государствами региона. Также пра�
вительство планирует снижение ставки НДС с
22% до 19%. Акцизы взимаются с табачной про�
дукции, алкогольных напитков, кофе, пива, неф�
тепродуктов, определенных категорий транспорт�
ных средств и предметов роскоши. Также в Хорва�
тии существует налог на сделки с недвижимым
имуществом и ряд местных налогов. 

Важнейшими внешнеторговыми партнерами
Хорватии являются страны ЕС (во главе с Италией
и Германией), Словения, Босния и Герцеговина. В
последние годы отмечается увеличение внешне�
торгового оборота с Венгрией и Чехией. Основны�
ми товарными группами хорватского экспорта яв�
ляются: продукция судостроения, химической
промышленности, металлургии, строительные ма�
териалы, текстиль и одежда. В июле 2000г. Хорва�
тия вступила в ВТО и приняла на себя обязатель�
ства по снижению таможенных тарифов и импорт�
ных квот в отношении с/х продукции и промтова�
ров. Максимальный тариф в отношении боль�
шинства промышленных товаров составит к кон�
цу переходного периода (т.е. в 2005г.) 10%. Там�
оженные пошлины на ввоз текстиля составят 14%.

Основные направления хорватского экспорта, 2001г., в млн.долл.

Страна Объем импорта %

Италия................................................................974 ............................22,20

Германия............................................................627 ............................14,29

Словения............................................................475 ............................10,84

Австрия ..............................................................288 ..............................6,58

Россия ..................................................................56 ..............................1,29

Босния и Герцеговина.......................................492 ............................11,22

Франция.............................................................125 ..............................2,85

США.....................................................................84 ..............................1,91

Великобритания ..................................................75 ..............................1,73

Венгрия ................................................................59 ..............................1,36

Прочие страны.................................................1129 ............................25,73

Итого ................................................................4390...........................100,00

Основные источники хорватского импорта, 2001г., в млн.долл.

Страна Объем импорта %

Италия .............................................................1 347 ............................17,03

Германия .........................................................1 293 ............................16,34

Словения............................................................625 ..............................7,91

Австрия ..............................................................527 ..............................6,67

Россия ................................................................670 ..............................8,48

Босния и Герцеговина.........................................81 ..............................1,03

Франция.............................................................435 ..............................5,51

США...................................................................238 ..............................3,01

Великобритания ................................................179 ..............................2,27

Венгрия ..............................................................183 ..............................2,32

Итого ................................................................2328...........................100,00

Íåäâèæèìîñòü

Согласно ст.356 Закона о собственности и дру�
гих вещных правах (от 2 окт. 1996г.) иностран�

ные физические и юридические лица при условии
взаимности могут приобретать недвижимость на
территории Республики Хорватия.

Иностранные физ. и юрлица могут приобретать
недвижимость в собственность в Хорватии, при по�
лучении согласия министерства иностранных дел
РХ и министерства юстиции РХ (Закон о собствен�
ности и других вещных правах, часть 8, ст. 356).

Когда иностранный гражданин принимает ре�
шение о покупке недвижимости, он заключает до�
говор купли�продажи с продавцом, который на
тот момент не должен быть заверен у нотариуса, и
направляет его в МИД Хорватии в Загребе, кото�
рое подтверждает законность купли�продажи пу�
тем издания административного акта (процесс мо�
жет занять до 6 мес., а иногда даже 1г.

В Хорватии подтверждением права собственно�
сти на недвижимое имущество является занесение
имени собственника в местный Земельный реестр
(Поземельные книги, т.е. книги земельной соб�
ственности о регистрации права собственности.
Только после получения согласия МИД Хорватии,
можно внести запись в Поземельную книгу. Одна�
ко иностранный гражданин, который заключил до�
говор купли�продажи и уплатил полную стоимость
за приобретенную недвижимость, имеет все права
на данную недвижимость еще до получения разре�
шения МИД Хорватии. Он может распоряжаться
недвижимостью как полноправный собственник, в
т.ч. продавать ее, сдавать в аренду, строить объекты
(если речь идет о земельном участке). Без согласия
покупателя собственник, которым до разрешения
МИД остается продавец – хорватский гражданин,
не может совершать никаких действий с данной не�
движимостью. При заключении договора купли�
продажи и до получения разрешения МИД Хорва�
тии имя покупателя (иностранного гражданина)
может быть занесено в Поземельную книгу не в ка�
честве собственника (поскольку нет разрешения
МИД), а в качестве покупателя недвижимости. Ус�
луги по внесению имени покупателя в Поземель�
ную книгу оказывает адвокат, они стоят 1000 евро,
включая все судебные сборы.

Затем необходимо уплатить налог на сделки с
недвижимостью. Согласно хорватскому законода�
тельству налог на сделки с недвижимостью уплачи�
вает по договоренности покупатель или продавец
от его имени. Размер налога, который надо упла�
тить за сделку с недвижимостью составляет 5% от
сделки. За новостройку необходимо также уплатить
налог на добавленную стоимость в размере 22%. 

Налог на сделки с недвижимостью покупатель
должен уплатить в надлежащий налоговый орган в
течение 30 дней после подписания договора ку�
пли�продажи. Нотариус должен также предоста�
вить один экземпляр договора в налоговый орган.
Покупатель в течение 15 дней со дня вступления
решения налогового органа в силу должен упла�
тить налог, а в случае, если в течение этого време�
ни он не заплатит, то за каждый день просрочки
будет взиматься пеня. 

Иностранный гражданин, который имеет заре�
гистрированную фирму в Хорватии, или он соби�
рается зарегистрировать фирму, может приобре�
сти недвижимость в собственность данного пред�
приятия, для этого нет необходимости запраши�
вать согласие Министерства. В этом случае, не�
движимость приобретается на юрлицо. Процесс
создания фирмы в Хорватии занимает 45�60 дней. 

Все иностранные физические и юридические
лица вправе продавать недвижимость в Республи�
ки Хорватия. 

Вместе с заявлением и вышеперечисленными
документами необходимо приложить доказатель�
ство о уплаченных административных сборах . Со�
гласно ст.21 Закона об изменениях и дополнениях
к Закону об административных сборах («Народне
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новине» №163/03), точнее по тарифу №74а, опре�
делены суммы сборов: за подачу заявления – 50
кун; за решение о приобретении недвижимости –
100 кун; за любое возможное дополнение/измене�
ние в заявлении (в случае, если не хватает опреде�
ленных документов) – 20 кун. 

В процессе принятия решения о приобретении
недвижимости МИД подтверждает существование
взаимности между Хорватией и государством,
гражданином которого является лицо, приобре�
тающее недвижимость.

Существуют определенные районы в Республи�
ке Хорватия, где иностранные граждане не могут
приобретать недвижимость в собственность. 

Если иностранный гражданин нашел подходя�
щую недвижимость, можно внести депозит. Депо�
зит составляет 10% от согласованной цены, но
обычно это обговаривается с продавцом. Также
можно оплатить посредством кредитной карточ�
ки, банковского перевода или наличными. 

В случае если иностранный гражданин переду�
мал и не желает больше покупать недвижимость,
то необходимо уплатить двойной депозит (и нао�
борот). Заплатив за резервирование, депозит га�
рантирует, что выбранная недвижимость снимает�
ся с продажи и резервируется для клиента по со�
гласованной фиксированной цене. После того,
как первоначальный депозит на резервирование
уплачен, у покупателя есть 30 дней для обмена
частного договора купли�продажи. Данные 30
дней для замены договора купли�продажи, могут
быть увеличены по соглашению с продавцом. Это
означает, что вы заплатите за напоминание требу�
емого депозита. В назначенный день завершения
сделки нотариус в присутствии покупателя и про�
давца (или их полномочных представителей) заве�
ряет сделку купли�продажи недвижимости. Нота�
риус не проверяет условия, но удостоверяет, что
обе стороны договорились об условиях (таким об�
разом, нотариус выступает для освидетельствова�
ния подписи продавца). 

Òðàíñïîðò

Развитие транспортной инфраструктуры – это
одно из приоритетных направлений государ�

ственной экономической политики, предусматри�
вающее программу по созданию новых междуна�
родных и региональных транспортных связей.

Плотность автодорожной сети Хорватии в три
раза ниже чем в среднем по ЕС, хотя выше чем в
соседних странах. К 2013г. планируется построить
1200 км. Автомобильных дорог и высокоскорост�
ных магистралей. Особое внимание уделяется трем
участкам: Горичан�Загреб�Риека (соединение
Центральной Европы с Адриатикой), Мачельж�За�
греб�Белград (соединение Западной Европы с Бал�
канами) и Загреб�Дубровник через Задар�Сибе�
ник�Сплит (важный туристический маршрут).
ЕБРР в 1995г. предоставил Хорватии кредит на 70,9
млн. немецких марок для завершения строитель�
ства трассы между Загребом и Адриатическим по�
бережьем и для ремонта других важных автодорог.

В рамках Пакта о стабильности производится
финансирование ряда автодорожных строи�
тельств: 23�километрового участка дорожного ко�
ридора «Север�Юг» (часть общеевропейского ко�
ридора V) от Брежнички Хум до Вараждина, а так�
же двух участков дорожного коридора «Северо�за�
пад – Юго�восток».

Хорватия также модернизирует свою железно�
дорожную сеть с целью вывести ее на обусловлен�
ный экономическими потребностями уровень.
Правительство с помощью кредитов международ�
ных финансовых учреждений реформирует госу�
дарственную железную дорогу Hrvatske Zeljeznice с
целью подготовить ее к приватизации.

В рамках Пакта о стабильности финансируется
электрификация и модернизация железнодорож�
ного коридора «Север�Юг», а также усовершен�
ствование коридора «Северо�восток – Юго�запад».

Для инфрастуктуры Хорватии, страны с протя�
женной береговой линией и большим торговым
флотом, большое значение имеет морской транс�
порт. В середине 90гг. из�за последствий граждан�
ской войны наблюдался значительный спад морских
перевозок. Однако мортранспорт Хорватии посте�
пенно возвращается на свои позиции – и не в по�
следнюю очередь благодаря росту туризма и разви�
тию транспортных связей с Центральной Европой.

Крупнейшим портом Хорватии является порт
Риека, некогда важный узел железнодорожного,
автомобильного, воздушного и морского транс�
порта и потоков товаров из Центральной Европы и
Западных Балкан. В течение 90гг. грузооборот пор�
та сократился почти вдвое, однако сейчас посте�
пенно восстанавливается. Правительство Хорва�
тии стремится возвратить Риеке статус крупнейшего
порта Центральной Европы. В 2000г. Хорватия и
Венгрия объединили свои усилия, направленные
на возрождение порта Риека. Консорциум хорват�
ских и венгерских компаний Ganz Port Rijeka раз�
работал план по модернизации и совместной с ор�
ганами власти Хорватии эксплуатации порта в со�
ответствии с концессионным соглашением о со�
оружении нового соевого терминала. 51% акций в
консорциуме принадлежит венгерской сталели�
тейной компании Ganz Acel, а остальные 49% –
компании Luka Rijeka, настоящему оператору пор�
та. Консорциум планировал вложить 70�80
млн.долл. в сооружение двух крупных бункеров,
введение в эксплуатацию 6 новых кранов и рекон�
струкцию 43 существующих кранов.

На территории порта Риека расположены две
зоны свободной торговли. Одна из них, созданная
в 2000г., включает деревообрабатывающий завод и
перегрузочный терминал.

Ñóäîñòðîåíèå

Реформа судостроения, одна из основных задач
экономической политики правительства Хор�

ватии, вступила в активную фазу в 2000г.
Этот сектор обладает большим потенциалом. В

80гг. Хорватия являлась третьим крупнейшим в
мире судостроителем, однако в последующие годы
потеряла свои позиции. Отрасль была приватизи�
рована в начале 90гг. с помощью приватизацион�
ных чеков, однако в подавляющем большинстве
они находятся в собственности различных госу�
дарственных приватизационных фондов. Попыт�
ки ограниченного реформирования, предприня�
тые в середине 90гг., не дали ожидаемых результа�
тов, поскольку отрасль осталась по�прежнему за�
висимой от бюджетных субсидий и господдержки.

В сент. 2000г. правительство Хорватии одобри�
ло пакет мероприятий по стабилизации положе�
ния в судостроении. Он касался пяти из шести су�
доверфей, входящих в состав государственной го�
ловной компании Hrvatska Brodogradnja�Jadrran�
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brod (HBJ) и имевших значительную задолжен�
ность перед кредиторами. Планировалось вложить
в эти предприятия до 4,2 млрд. кун. Правительство
приняло решение о списании задолженности су�
достроительных предприятий за 1999г. на 62 млн.
евро. Пакет также предусматривает предоставле�
ние десятипроцентных субсидий по каждому зака�
зу с целью повышения конкурентоспособности
хорватских судостроителей.

В 2001г. единственной судостроительной вер�
фью, находящейся в частной собственности, была
верфь Victor Lenac; она одна из всех судостро�
ительных предпиятий Хорватии приносила при�
быль. Эксперты объясняют успех компании эф�
фективной системой управления и ориентацией
на постройку судов по индивидуальным заказам.
Компания была приватизирована в 1992г. Сейчас
ее акционерами является голландская компания
Belegginsmaatschappij Ella III, итальянская компа�
ния Motiron Shipping, Raiffaisenbank Austria и IFC.
Львиная доля доходов компании поступает от
строительства морских объектов для нефтегазовых
предприятий и от сложных работ по переоборудо�
ванию судов. 95% прибыли верфи поступает с
иностранных рынков. Внешнеэкономические
контракты поступают к компании благодаря нали�
чию соглашения о сотрудничестве с германской
промышленной группой ThyssenKrupp, владе�
ющей двумя верфями в Германии. В 2000г. акцио�
неры вложили в создание новых производствен�
ных площадей для верфи Victor Lenac 58 млн.долл.

Также в хорватском судостроении заметны
признаки концентрации производства. Три распо�
ложенные в регионе Риека верфи подписали со�
глашение о сотрудничестве, охватывающем сферы
получения заказов, контроля качества и подготов�
ки кадров. Это соглашение можно рассматривать
как первый шаг к слиянию предприятий.

Íåôòåïðîâîäû

Важнейшим предприятием нефтегазовой отра�
сли является INA, объединенная государ�

ственная компания, занимающаяся различными
видами деятельности. Она обладает монополией в
газораспределении, владеет двумя крупнейшими
нефтеперерабатывающими заводами в стране
(Риека и Сисак), а также разведывает нефтяные
месторождения в Хорватии и за рубежом. INA
обеспечивает из разрабатываемых ею месторожде�
ний в Анголе, Египте и России две трети потреб�
ностей народного хозяйства страны в сырой неф�
ти. INA обеспечивает одну треть потребностей в
природном газе (в основном из месторождений в
России). В 1999г. началась добыча газа из морско�
го месторождения в Истрии; газ будет транспорти�
роваться по трубопроводу, проходящему по терри�
тории Италии. INA владеет 38% акций трансадри�
атического трубопровода Janaf, проложенного от
нефтяного терминала на острове Крк и соединен�
ного с трубопроводами Венгрии и Словакии. INA
владеет также сетью автозаправочных станций
(более 40 станций).

Компания придерживается политики сотруд�
ничества с другими нефтегазовыми предприятия�
ми региона: MOL (Венгрия), Energopetrol (Румы�
ния), OMV (Австрия).

В окт. 2000г. компания Janaf (Jadranski Nafto�
vod), оператор нефтепровода, подписала договор с
компанией «Юкос» о модернизации и соединении

трансадриатического трубопровода с трубопрово�
дом «Дружба» компании «Юкос», поставляющим
нефтепродукты в Центральную Европу.

Компания «Адриатический нефтепровод», ак�
ционерное общество «Янаф», основная деятель�
ность трубопроводный транспорт нефти.

В международном трубопроводном транспорте
нефти работает с 23 дек. 1979г., когда нефтепро�
водную систему пустили в эксплуатацию. Трубо�
провод проектировали и строили в 1974�79гг. как
современную, эффективную и экономную систему
транспорта нефти. «Янаф» построили для нужд
снабжения нефтью нефтезаводов в Хорватии, Бос�
нии и Герцеговине, Сербии и Черногории, Слове�
нии, а также для потребителей в Венгрии, Чехии и
Словакии.

За 23г., с 1979 по июнь 2003г., «Янаф» транспор�
тировал 127 млн.т. нефти, а в 1996�2003гг. транс�
порт нефти был на уровне 4,8�6,8 млн.т. в год.

«Янаф» последние годы недостаточно использо�
вал свои мощности. В 1998�2000гг. средняя ис�
пользованность мощности составляла всего 26% от
установленной, а с 2001г. наблюдаются позитив�
ные тенденции роста транспорта нефти и прибыли.

Компания приступила к исполнению проек�
тов, которые дадут возможность не только крепко
присоединиться к нефтепроводной сети Европы,
но и напрямую подключиться к источникам неф�
ти в России, а также соединить нефтепроводную
систему с источниками нефти в странах Каспий�
ского региона.

Прежде всего речь пойдет о проекте «Дружба�
Адрия», международном проекте вывоза россий�
ской нефти на мировой рынок путем свободных
мощностей уже существующих нефтепроводных
систем «Дружба» и «Адрия», которые протягива�
ются на трассе 3200 км. от Самары в России, через
Белоруссию, Украину, Словакию, Венгрию и
Хорватию до порта Омишаль и терминала Оми�
шаль на о�ве Крк.

Как важные предпосылки исполнения проекта
были подписаны международные соглашения:
транспортные компании транзитных стран 20 ию�
ня 2002г. подписали соглашение о сотрудничестве
и совместной деятельности при транспортировке
российской нефти на международные рынки с пе�
ревалкой в порту Омишаль, а правительства стран
участниц проекта 16 дек. 2002г. подписали согла�
шение о сотрудничестве при проведении проекта
интеграции нефтепровода Дружба�Адрия. Ведутся
переговоры о технических и коммерческих усло�
виях транзита и перевалки, а также подготовка ка�
питаловложений.

SEEP (South East Europian Pipeline), т.е. СРОТ
(Констанца�Панчево�Омишаль�Триест) предста�
вляет собой проект снабжения европейского и
международного рынка нефтью из каспийского
региона, которая транспортировалась бы от стран
каспийского бассейна до портов на Черном море и
далее танкерами до Констанцы, румынского порта
на Черном море, через Румынию, Сербию и Чер�
ногорию, Хорватию и Словению до нефтепровода
TransAlpine Line (TAL) недалеко от Триеста. Од�
ной из существенных предпосылок проекта явля�
ется максимальное использование уже построен�
ных мощностей, чем уменьшаются капиталовло�
жения, сокращается срок строительства и откры�
ваются новые рынки. Новым направлением снаб�
жения нефтью европейских потребителей удалось
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бы избежать ограничения по экономике, экологии
и безопасности, сопровождающие транспорт неф�
ти танкерами по коридору Босфора и Дарданелл.

Использование системы «Янаф» представляет
собой экономный и безопасный путь от каспий�
ских источников нефти до потребителей, которые
диверсифицируют свои направления снабжения.

С целью снабжения европейского рынка неф�
тью из каспийского региона и облегчения инте�
грации своих стран в мировое государство Хорва�
тия, Румыния и Сербия и Черногория с середины
2001г. увеличили активность по подготовке проек�
та SEEP. Между государствами и компаниями в
Бухаресте 10 сент. 2002г. под покровительством
Европейской комиссии и программы Inogate был
подписан Протокол к Inogate Головному соглаше�
нию об установлении межгосударственной систе�
мы для транспорта нефти от Констанцы (Румы�
ния) до Омишаля (Хорватия) на уровне министров
стран партнеров. Основой для подписания этого
Протокола является Закон о подтверждении Го�
ловного соглашения об институционных рамках
для установления межгосударственных систем
транспортировки нефти и газа, изданный Хорват�
ским Сабором в 2000г.

Основной целью протокола является достиже�
ние соглашения между странами «о принятии ра�
зумных усилий в целях оказания помощи при под�
готовке проекта».

В июле 2002г. был подписан Договор о дотации
между правительствами США и Хорватии с целью
частичного финансирования расходов товара и ус�
луг, нужных для анализа рентабельности строи�
тельства нефтепровода СРОТ (Констанца�Панче�
во�Омишаль�Триест). Исполнителем является
американская компания HLP/Parson.

Проект интеграции нефтепроводных систем
«Дружба» и «Адрия». На европейском нефтяном
рынке в условиях диверсификации маршрутов эк�
спорта российской нефти одним из перспектив�
ных проектов является интеграция нефтепровод�
ных систем «Дружба» и «Адрия», проходящих по
территории Российской Федерации, Республики
Беларусь, Украины, Венгрии, Словакии и Хорва�
тии. Цель проекта – организация нового экспорт�
ного направления транспортировки российской
нефти через порт Омишаль (Хорватия).

Преимуществом данного проекта является воз�
можность реализации танкерной транспортиров�
ки значительных объемов российской нефти, а
также возможного транзита нефти других респу�
блик СНГ (Казахстана и Азербайджана) на среди�
земноморский и американский рынки, минуя ту�
рецкий пролив Босфор. Проект приобретает осо�
бую актуальность в условиях обострения конку�
рентной борьбы за маршруты транспортировки
нефти в каспийско�черноморском регионе.

Проектом предусматривается поэтапное увели�
чение экспорта нефти через порт Омишаль на 5, 10
и 15 млн.т. в год. При этом на первом этапе для
транспортировки дополнительных 5 млн. тонн
нефти в год на хорватском участке необходимо
проведение реконструкции нефтепровода «Ад�
рия» (реверсирование) на территории Республики
Хорватия для обеспечения перевалки нефти через
порт Омишаль. Финансирование работ взяла на
себя хорватская компания «Янаф», которая осу�
ществляет реконструкцию участка нефтепровода
«Сисак�Омишаль».

С целью оказания поддержки проекту интегра�
ции нефтепроводов «Дружба» и «Адрия» минэнер�
го России был подготовлен проект многосторон�
него Соглашения между правительствами Бело�
руссии, Венгрии, России, Словакии, Украины и
Хорватии, регламентирующего взаимоотношения
всех стран�участниц проекта в соответствии в нор�
мами международного права.

В июле 2002г. между транспортными компа�
ниями транзитных государств (Транснефть�Рос�
сия, Гомельтранснефть�Беларусь, Укртранснаф�
та�Украина, МОЛ�Венгрия, Транспетрол�Слова�
кия и «Янаф»�Хорватия) и российскими нефтя�
ными компаниями (ЮКОС и ТНК) подписано ра�
мочное многостороннее соглашение о сотрудни�
честве и совместной деятельности при транспор�
тировке российской нефти на мировые рынки с
перевалкой через порт Омишаль, которое предус�
матривает установление единого сквозного транс�
портного тарифа на весь объем транспортируемой
нефти от Самары до порта Омишаль.

Данный документ вступает в силу только после
подписания основного межправительственного
соглашения по интегрированию систем «Дружба
– Адрия» и получения от государства�депозитария
(Венгерской Республики) уведомления о конкрет�
ной дате начала его действия.

16 дек. 2002г. в г.Загребе по поручению прави�
тельства Российской Федерации замминистра
энергетики России B.C. Станев подписал межпра�
вительственное соглашение об интеграции нефте�
проводов «Дружба» и «Адрия». Однако процедура
вступления в силу Соглашения не реализована.
Это связано с тем, что на основании статьи 9 Со�
глашения оно вступает в законную силу с даты по�
лучения депозитарием письменного уведомления
сторон о выполнении ими внутригосударственных
процедур по его одобрению. Только в фев. 2004г.
Верховная рада Украины (последняя из стран�
участниц) ратифицировала данное Соглашение, о
чем информировала депозитария.

Депозитарий на основании статьи 9 должен
официально информировать каждого из участни�
ков Соглашения о конкретной дате вступления
последнего в законную силу.

Хорватской комиссией по экологическим ас�
пектам проекта готовится доклад в правительство
Хорватии, по результатам которого (если он будет
позитивным) начнется первый этап реализации
Соглашения.

Ýíåðãåòèêà ñ ÐÔ

Основным направление государственной поли�
тики в области энергетики является либерали�

зация отрасли и приватизация государственных
предприятий топливно�энергетического ком�
плекса.

В 2000г. был одобрен план приватизации ком�
пании Hrvatska Elektropriveda (HEP) путем разде�
ления ее на три независимых отделения, зани�
мающихся передачей, производством и регио�
нальным распределением электроэнергии. При�
ватизация, как предполагается, должна разре�
шить такие внутриотраслевые проблемы, как по�
тери при передаче электроэнергии, избыточность
штата предприятий, убытки вследствие неоплаты
потребителями поставленной электроэнергии.
Одновременно с постепенной реализацией плана
наблюдается рост цен на электричество. С начала
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2000г., когда HEP прекратило закупку электро�
энергии у атомной электростанции Крско в Сло�
вении (Хорватии принадлежит 50% капитала
электростанции), гидроэлектроэнергия достигла
доли 60% в общем объеме вырабатываемой HEP
энергии. Гидроэлектростанции компании распо�
ложены вдоль Адриатического побережья (Сенж,
Обровач, Закучак) и у словенско�венгерской гра�
ницы (Вараждин). Хорватия обладает тремя ма�
зутными электростанциями (Загреб, Сисак и
Уринж) и несколькими угольными и газовыми
электростанциями, производящими 40% электро�
энергии.

В нефтяной отрасли. Долгосрочная потреб�
ность Республики Хорватия в российской нефти
составляет порядка 1,2 млн.т. ежегодно, что отме�
чено в межправительственном Протоколе (от
24.02.1998) о поставках нефти из России в Хорва�
тию. Конкретные объемы и условия поставок
нефти устанавливаются в контрактах, заключа�
емых между российскими и хорватскими предпри�
ятиями и организациями.

В 2000г. в Хорватию было поставлено 312 тыс.т.
российской нефти, в 2001г. – 611 тыс.т., в 2002г. –
1035,2 тыс.т., в 2003г. – 425 тыс.т. За I пол. 2004г.
объем поставок составил 240,9 тыс.т. По финансо�
вым соображениям хорватская государственная
национальная нефтяная компания ИНА произво�
дит закупку нефти, в первую очередь, у западных
фирм, предоставляющих значительную рассрочку
платежей (до 120 дней).

Решение вопроса об увеличении экспорта неф�
ти в страны бывшей Югославии, в т.ч. в Хорватию
(дополнительно свыше 6 млн.т. в год), ограничи�
вается пропускной способностью действующих
нефтепроводов. Расширение мощностей трубо�
проводной системы потребует от транспортных
организаций значительных инвестиций, а от рос�
сийских нефтяных компаний – гарантий до 2015г.

Пока поставки российской нефти по трубопро�
водам «Дружба» и «Адрия» носят эпизодический
характер, т.к. с учетом общей стоимости транзита
через Белоруссию, Украину и Венгрию они некон�
курентоспособны по сравнению с морским транс�
портом. Все транзитные объемы через Венгрию, в
т.ч. и на Хорватию, венгерская сторона подтвер�
ждает только после обеспечения своих потребно�
стей в российской нефти.

Правительством Хорватии было принято реше�
ние о проведении конкурса по приватизации госу�
дарственной нефтяной компании ИНА, 25% ак�
ций которой было выставлено на продажу. В при�
ватизации предполагали принять участие: россий�
ское ОАО «Роснефть», венгерская компания
«Мол» и австрийская ОМВ. Финансовые предло�
жения этих компаний варьировались от 250 до 400
млн.долл., причем максимальную цену предлагала
«Роснефть».

«Роснефть» рассчитывала получить от прави�
тельства Хорватии гарантии на опцион в акцио�
нерном капитале ИНА, позволяющий инвестору
довести свой пакет акций до контрольного. По�
скольку минэкономики Хорватии отказалось вы�
полнить это условие «Роснефть» отозвало свою за�
явку на участие в приватизационном конкурсе.

В газовой отрасли. С 1978г., в Хорватию поста�
влено 22 млрд.куб.м. российского природного газа.
Техническая и юридическая сдача природного газа
происходит в пункте Велке Капушаны на украин�

ско�словацкой границе. Дальнейшую транспорти�
ровку газа через территорию Словакии, Австрии и
Словении осуществляет хорватская сторона.

В нояб. 1992г. с Хорватией было подписано
межправительственное Соглашение, предусма�
тривающее поставку природного газа в объеме до
1,200 млн.куб.м. ежегодно до 2010г.

Экспорт природного газа в Хорватию осущест�
вляется в рамках долгосрочного контракта, заклю�
ченного с компанией ИНА «Индустрия Нафте», в
объеме до 1,2 млрд.куб.м. в год. В соответствии с
контрактом с 1999 по 2000г. поставлено по 1,2
млрд.куб.м. природного газа в год; в 2001г. – 1,175;
в 2002г. – 1,176; в 2003г. – 1,231 млн.куб.м. Прог�
ноз на 2004г.– 1,2 млн.куб.м.

Рассматривается проект по использованию
природного газа на электростанциях Хорватии,
которым предусматриваются поставки дополни�
тельных объемов газа в Хорватию транзитом через
территорию Венгрии. При реализации этого про�
екта ежегодное потребление природного газа Хор�
ватией увеличится на 1,8 млн.куб.м. к 2010г.

Оплата поставляемого газа осуществляется
хорватской стороной в строгом соответствии с
контрактными условиями. Задолженностей нет.

Хорватия является газодобывающей страной.
Собственное производство природного газа в
2003г. составило 1848 млн.куб.м. С 2000г. в Хорва�
тию стал поступать газ (около 300 млн.куб.м.) из
месторождения «Ивана» в Адриатическом море,
которое разрабатывается хорватской стороной
совместно с Италией.

Разведкой, добычей, импортом, хранением и
продажей природного газа на территории Хорва�
тии занимается предприятие «ИНА Индустрия
нафте», являвшееся до 2003г. 100% госкомпанией.
В нояб. 2003г. 25% плюс одна акция предприятия
«ИНА Индустрия нафте» были проданы венгер�
ской компании «Мол».

Функции по транспортировке газа, строитель�
ству, развитию и обслуживанию газотранспортной
системы возложены правительством на госкомпа�
нию «Пинакро» (Pinacro), выделенную в 2002г. из
состава «ИНА Индустрия нафте». Общая протя�
женность магистральных и региональных трубо�
проводов газотранспортной системы Хорватии,
являющейся собственностью «Пинакро», соста�
вляет 1750 км. с диаметром труб 150�700 мм.

Для покрытия сезонных колебаний потребле�
ния природного газа хорватская сторона исполь�
зует подземное газовое хранилище «Околи» мощ�
ностью 500 млн.куб.м.

Крупнейшими промышленными потребителя�
ми природного газа в Хорватии являются: Petroke�
mija, Kutina (завод по производству удобрений),
НЕР (электроэнергетика), Gradska Plinara Zagreb
(городское потребление), DIOKI Zagreb, Belisce
(промышленность).

В 2000г. хорватская сторона обращалась к 000
«Газэкспорт» с просьбой рассмотреть возмож�
ность поставок российского природного газа в
Хорватию через территорию Венгрии и переноса
основных объемов газа (до 1200 млн.куб.м. в год)
на это направление. При этом через Велке Капу�
шаны предполагалось отбирать до 380 млн.куб.м. в
год. В качестве основной причины, вызвавшей
необходимость такого переноса, называлось уме�
ньшение расходов на транспортировку и пониже�
ние цены газа на хорватской границе.
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В соответствии с информацией о технической
возможности переброски объемов газа в п.Бере�
гово, полученной от ОАО «Газпром» и «Нафтогаз
Украины», ООО «Газэкспорт» информировало
ИНА о принципиальном согласии на осущест�
вление поставок газа по предлагаемой хорват�
ской стороной схеме. Однако в дальнейшем дан�
ный проект не получил развития с хорватской
стороны.

В области электроэнергетики. С российской
стороны неоднократно делались попытки активи�
зировать сотрудничество с государственной Энер�
гетической компанией Хорватии (ХЭП). РАО
«ЕЭС России» предлагало хорватской стороне
провести в I пол. 2004г. переговоры и обменяться
мнениями по следующим вопросам: планы ХЭП
по строительству 3 энергоблока на ТЭС «Сисак»;
проекты ХЭП по строительству новых электро�
станций и линий электропередачи на территории
страны и на границах с соседними государствами;
планы ХЭП по модернизации электростанций и
сетевых объектов; заинтересованность ХЭП в
приобретении российского энергооборудования,
запчастей и топлива; варианты погашения рос�
сийских долгов перед Хорватией поставками элек�
троэнергии и энергооборудования.

В ходе переговоров, состоявшихся 10 авг. 2004г.
обсуждалась возможность аренды РАО «ЕЭС Рос�
сии» энергоблоков на ТЭС «Сисак» и «Пломен»,
как вариант погашения российской задолженно�
сти. Была также рассмотрена возможность поста�
вок российского оборудования для модернизации
ряда энергообъектов Хорватии. ОАО «Силовые
машины» также выражают заинтересованность в
строительстве и поставках энергетического обору�
дования для гидро� и теплоэлектростанций в Хор�
ватии.

Минпромэнерго России считает целесообраз�
ным обсудить с хорватской стороной следующие
вопросы: ускорение реализации проекта Соглаше�
ния по интеграции нефтепроводов «Дружба» и
«Адрия»; определение позиции ХЭП по сотрудни�
честву с РАО «ЕЭС России» по предложенной те�
матике; конкретизирование планов хорватской
стороны по сотрудничеству с ОАО «Газпром»; сво�
евременное предоставление информации о плани�
руемых тендерах и конкурсах на приватизацию
предприятий в Хорватии.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2004

Объем двустороннего товарооборота в 2003г.
составил 751 млн.долл. (российский экспорт

– 678 млн.долл. – 94% от уровня 2002г., импорт из
Хорватии – 73,7 млн.долл. – 88% от уровня
2002г.). В 2003г. Хорватия увеличила товарооборот
со странами Евросоюза на 30,1%

На протяжении последних лет сохраняется сле�
дующая структура российско�хорватской торго�
вли: в экспорте из России преобладают энергоно�
сители (более 90%), а в импорте из РХ – телеком�
муникационное оборудование (38%) и лекарства
(18%).

Товарооборот между Россией и Хорватией, в млн.долл.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Товарооборот ...............527,9 ......738,9 ......727,8.......737,7.......800,9.......751,8......410,4

Экспорт России ...........364,0 ......668,0 ......671,2.......654,1.......717,2.......678,1......386,4

Импорт России ............163,9 ........70,8 ........56,6 ........83,5 ........83,8 ........73,7........24,0

Сальдо........................+200,2....+597,2....+614,6 ....+570,6 ....+633,4 ....+604,4 ...+362,4

* янв.�июнь 

В товарной структуре росэкспорта преобладают
энергоносители (природный газ, нефть), на долю
которых приходится 90%, других сырьевых това�
ров – 5%, доля машин и оборудования составляет
2�3%.

В структуре хорватского экспорта в РФ маши�
ны и оборудование занимают 60% (оборудование
связи, узлы и запчасти для автомобилей, суда), ле�
карственные препараты – 25%, продтовары – 5%. 

6 фев. 2003г. в Загребе состоялось подписание
Договора между представителем правительства
Хорватии и компанией Conares Trading, предста�
вляющей интересы ОАО «Челябинский металлур�
гический комбинат» («Мечел»), о продаже хорват�
ского металлургического комбината «Железара» в
г.Сисак. Заключению договора предшествовали
переговоры 21 янв. 2003г. президента Хорватии
С.Месича с руководством ОАО «Мечел», в ходе
которых хорватская сторона выразила заинтересо�
ванность и готовность к подписанию Соглашения. 

Правительство Хорватии выдвинуло ряд до�
полнительных требований, в частности предоста�
вить банковскую гарантию на выплату персоналу
предприятия полугодовой зарплаты в случае, если
предприятие прекратит свою работу. Также были
уточнены некоторые положения Договора. Все
требования хорватской стороны были выполнены
и 10 марта 2003г. правительство Хорватии приняло
решение по одобрению сделки. Одновременно с
этим ОАО «Мечел» провел необходимые меропри�
ятия по подготовке к пуску комбината, работа ко�
торого с авг. 2002г. была прекращена из�за отсут�
ствия оборотных средств и сырья. 18 марта 2003г.
на комбинате состоялся запуск первой электро�
сталеплавильной печи. Завершаются мероприятия
по повышению эффективности работы комбината
(снижаются цены на продажу для него электро�
энергии и газа).

С 2003г. российская компания ОАО «Стальная
группа Мечел» владеет в Хорватии металлургиче�
ским трубным заводом Mechel zeliezara производ�
ственной мощностью 400 тыс.т. горячекатаных,
электросварных и холоднотянутых труб в год. Выпу�
скаемый размерный сортимент труб составляет 15�
426 мм. Численность персонала завода – 17 тыс.чел.
В I кв. 2004г. завод произвел 13,6 тыс.т. труб. Отгруз�
ка готовой продукции составила 21,3 тыс.т.

В 2003г. импорт хорватской мебели в Россию
составил 1,3 млн.долл. и вырос по сравнению с
2002г. в 6 раз. Постановлением правительства Рос�
сии от 24 нояб. 2003г. №707 увеличены ставки
ввозной таможенной пошлины на деревянную ме�
бель и части мебели из древесины до 0,75 евро за 1
кг. против существовавшей ранее ставки 0,6 евро
за 1 кг. для мебели. Увеличение ввозных пошлин
привело к сокращению объема импорта хорват�
ской мебели в 2004г., который в I кв. составил 125
тыс.долл. Есть заинтересованность хорватских ме�
бельных предприятий в создании на территории
Российской Федерации совместного российско�
хорватского мебельного предприятия. Потен�
циальными партнерами с российской стороны мо�
гли бы выступить мебельные предприятия ОАО
«Ока» (г.Рязань) и ОАО «Ижмебель» (г.Ижевск).

Сотрудничество в области судостроения, судо�
ремонта и производства судового оборудования в
Хорватии по заказам российских организаций. Ре�
ализуются проекты: ОАО «Новошип» разместило
на хорватских судоверфях заказ на строительство
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12 нефтяных танкеров дедвейтом 47 тыс.т. каждое,
«Приморское морское пароходство» – одного суд�
на дедвейтом 108 тыс.т.

ОАО «Морские инвестиции и развитие» совме�
стно с ФГУП «Махачкалинский торговый порт»
подписали контракт о строительстве в Хорватии се�
рии (2+2) железнодорожных паромов для Каспия с
верфью «Ульяник» с привлечением Хорватского
банка реконструкции и развития. Рассматривается
вопрос о заказе еще 2�4 аналогичных паромов.

ОАО «Морские инвестиции» прорабатывают
вопрос об организации строительства судов для
Каспия на одном из астраханских заводов в кооп�
ерации с хорватской верфью «Ульяник», привлече�
нием с хорватской стороны инвестиций в виде по�
ставок современных технологий и оборудования.

В ходе 3 заседания российско�хорватской МПК
в Москве 30 сент.�1 окт. 2002г., стороны подтвер�
дили готовность рассмотреть вопрос о целесооб�
разности разработки двустороннего Соглашения о
сотрудничестве морского судоходства между Рос�
сией и Хорватией. В связи с этим проект двусто�
роннего Соглашения между правительствами Рос�
сии и Хорватии о сотрудничестве в области мор�
ского судоходства передан министерством транс�
порта РФ хорватской стороне.

Стороны договорились провести переговоры
экспертов по согласованию возможных проектов
сотрудничества в области судостроения, а также
определению целесообразности разработки двус�
тороннего соглашения о сотрудничестве в этой
области. Российская сторона заинтересована в
проработке возможности использования судов,
которые могут быть построены на хорватских су�
доверфях для транспортировки российской нефти
из порта Омишаль.

Россия и Хорватия сотрудничают в рамках Ду�
найской Комиссии по выработке решений в инте�
ресах стран�членов Дунайской комиссии в обла�
сти технических предписаний для судов внутрен�
него водного транспорта, перевозки опасных гру�
зов по Дунаю, экологической защиты вод Дуная,
решения юридических и финансовых вопросов в
рамках реализации Конвенции о режиме судоход�
ства на Дунае от 1948г.

По итогам состоявшихся 17 сент. 2003г. в Мос�
кве переговоров между делегацией России и деле�
гацией уполномоченных представителей стран�
правопреемниц бывшей СФРЮ подписан Мно�
госторонний меморандум между правительством
РФ и правительствами государств�правопреемни�
ков бывшей СФРЮ об урегулировании взаимных
финансовых требований по расчетам, связанным с
товарооборотом между бывшим СССР и бывшей
СФРЮ. Определены: итоговое сальдо расчетов
между бывшим СССР и бывшей СФРЮ в
1291951,8 тыс. клиринговых долларов; распреде�
ление итогового сальдо (на долю Хорватии прихо�
дится 23,0% или 297148,9 тыс. клир. долл.). Перес�
чет обязательств бывшего СССР в клиринговых
долларах в доллары, определение порядка и спосо�
бов погашения этих обязательств будут регулиро�
ваться двусторонними межправительственными
договоренностями после вступления в силу на�
стоящего Меморандума. Урегулирование коммер�
ческой задолженности бывшего СССР по опера�
циям советских внешнеэкономических объедине�
ний перед экспортерами бывшей СФРЮ будет
осуществляться в соответствии с постановлением

правительства РФ от 29 дек. 2001г. №931 «Об уре�
гулировании коммерческой задолженности быв�
шего СССР перед иностранными коммерческими
кредиторами» путем переоформления этой задол�
женности в облигации внешних облигационных
займов Российской Федерации.

В качестве одного из возможных способов уре�
гулирования части задолженности, приходящейся
на Хорватию, может рассматриваться участие рос�
сийских организаций в разминировании террито�
рии и объектов Хорватии, а также в строительстве
объектов в области энергетики.

Договорно�правовая база торгово�экономиче�
ского сотрудничества Российской Федерации с
Республикой Хорватией в основном создана. Под�
писаны межправительственные соглашения о тор�
говле и экономическом сотрудничестве; о созда�
нии Межправительственной российско�хорват�
ской комиссии по торгово�экономическому и на�
учно�техническому сотрудничеству; об избежании
двойного налогообложения в отношении доходов
и имущества; о поощрении и взаимной защите ка�
питаловложений; о долгосрочных поставках в
Хорватию природного газа; о долгосрочных по�
ставках в Хорватию нефти.

Во время работы 3 заседания МПК подписано
соглашение между правительствами России и
Хорватии о сотрудничестве в области туризма и
парафировано соглашение между министерством
сельского хозяйства РФ и министерством сельско�
го и лесного хозяйства РХ о сотрудничестве в
области сельского хозяйства и пищевой промы�
шленности, которое подписано 3 июня 2003г. в хо�
де визита в Хорватию российской делегации во
главе с полномочным представителем президента
Российской Федерации в Центральном федераль�
ном округе Г.С. Полтавченко и зампредом прави�
тельства РФ, министром сельского хозяйства
А.В.Гордеевым.

Достигнута договоренность об ускорении раз�
работки межправсоглашения о научно�техниче�
ском сотрудничестве и программы научно�техни�
ческого сотрудничества. С российской стороны
данное соглашение находится на завершающей
стадии межведомственного согласования. Россий�
ская сторона подготовила Программу научно�тех�
нического сотрудничества, которая была передана
хорватской стороне.

30 авг. 1994г. в Загребе подписано Соглашение
о научном сотрудничестве между Российской ака�
демией наук и Хорватской академией наук и ис�
кусств (ХАНИ). Однако, до сих пор стороны не
подписали, как это предусматривается статьей 7
Соглашения, Протокол о межакадемическом со�
трудничестве, определяющий организационные и
финансовые основы сотрудничества. 30 авг. 2002г.
проект Протокола, подготовленный российской
стороной, был направлен в Загреб на рассмотре�
ние ХАНИ.

18 дек. 1998г. было подписано Соглашение
между правительствами России и Хорватии о во�
енно�техническом сотрудничестве.

МИД РФ совместно с Комитетом РФ по воен�
но�техническому сотрудничеству с иностранными
государствами завершили внутренние процедуры,
необходимые для вступления в силу данного Со�
глашения. Об этом была уведомлена хорватская
сторона, подтвердившая факт вступления в силу
указанного Соглашения с 21 янв. 2003г.
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Соглашение между правительствами России и
Хорватии о поощрении и взаимной защите капи�
таловложений было подписано 20 мая 1996г. и 13
дек. того же года хорватская сторона выполнила в
соответствии со своим внутренним законодатель�
ством все условия, необходимые для вступления в
силу Соглашения.

В соответствии с постановлениями правитель�
ства РФ от 9.06.2001г. №456 и от 11.04.2002г. №229
(о внесении дополнения и изменений в типовое
соглашение о поощрении и взаимной защите ка�
питаловложений, учитывающее обязательства
России перед ВТО) минэкономразвития РФ в апр.
2003г. передало хорватской стороне через посоль�
ство России в Хорватии проект Протокола к дан�
ному Соглашению и запросило ее о. приемлемых
сроках проведения переговоров по предлагаемому
тексту Протокола.

МЧС России накопило положительный опыт
сотрудничества с Хорватией по разминированию.
Такое направление деятельности предусмотрено
Меморандумом о намерениях между правитель�
ствами РФ и РХ о сотрудничестве в области преду�
преждения природных и техногенных катастроф.
Договоренности о развитии сотрудничества в этой
области были достигнуты в ходе визита в Хорва�
тию в июне 2002г. министра С.К.Шойгу и прове�
дения 3 заседания МПК.

16 окт. 2002г. подписано рамочное соглашение
между специализированным предприятием МЧС
России «Эмерком демайнинг» и Хорватским цен�
тром по разминированию о проведении работ по
гуманитарному разминированию на территории
Республики Хорватии. Вопросы сотрудничества в
указанной области обсуждались на переговорах
сопредседателей МПК 19 фев. 2003г. в Москве.
Продолжается проработка возможностей реализа�
ции двусторонних гуманитарных программ (раз�
минирование, пожаротушение, мониторинг чрез�
вычайных ситуаций).

Устойчивый характер имеет сотрудничество в
области строительства. Объем строительных ус�
луг, оказываемый хорватскими организациями в
России, оценивается в 100 млн.долл. В ходе беседы
с В.В.Путиным президент Хорватии С.Месич от�
метил заинтересованность хорватских компаний
также в реконструкции построенных ранее в Рос�
сии объектов.

В 2003г. Хорватию посетило 55 тыс. российских
туристов. Хорватская сторона выражает заинтере�
сованность в том, чтобы принимать ежегодно не
менее 100 тыс. туристов из России. Выражается го�
товность рассмотреть предложения российских
компаний по участию в реконструкции и строи�
тельстве новых туристических объектов на адри�
атическом побережье страны. Расширению связей
в этой сфере будет служить подписанное 1 окт.
2002г. межправительственное Соглашение о со�
трудничестве в области туризма.

Внешторгбанком проведены консультации с
Банком России по вопросу реализации догово�
ренностей, достигнутых в ходе 3 заседания МПК.
Наиболее перспективным с точки зрения сотруд�
ничества был выбран Хорватский банк рекон�
струкции и развития (ХБРР), который был обра�
зован в 1992г. для развития и обслуживания на�
циональной экономики Хорватии и является на
100% государственным банком. Одним из основ�
ных направлений деятельности банка является

страхование и кредитование национального эк�
спорта. При этом финансирование местных про�
изводителей осуществляется как через хорватские
коммерческие банки, так и через предоставление
кредитных ресурсов финансовым учреждениям
стран�импортеров оборудования, товаров и услуг
из Хорватии.

Внешторгбанк подготовил и в янв. 2003г. на�
правил в адрес ХБРР проект соглашения 6 сотруд�
ничестве. В обращении к ХБРР также была выра�
жена заинтересованность в предложении Внеш�
торгбанку кредитной линии для целей финанси�
рования хорватского экспорта в Россию. По мере
завершения межправительственных переговоров с
государствами�правопреемниками бывшей
СФРЮ по урегулированию клирингового долга
бывшего СССР Внешэкономбанк предлагает под�
писать с уполномоченным хорватским банком со�
глашение по техническому порядку исполнения
достигнутых договоренностей.

В соответствии с распоряжением правитель�
ства Российской Федерации от 19 янв. 2004г. №71�
р Минэкономразвития России совместно с ЗАО
«Экспоцентр», выставочной организацией – поб�
едителем конкурса на право организации и прове�
дения российской экспозиции с частичным фи�
нансированием за счет средств федерального бю�
джета на Международной ярмарке в г.Загребе
(Хорватия, 14�19 сент. 2004г.), провел работу по
организации указанной экспозиции. В рамках вы�
ставки планировалась организация экономиче�
ского форума, включающего пленарное заседа�
ние, семинары, презентации и двусторонние
встречи российских бизнесменов с представителя�
ми хорватских деловых кругов. 10 дек. 2003г. в по�
сольстве Хорватии в России состоялось учреди�
тельное собрание «Российско�Хорватского дело�
вого клуба».

Межправительственная российско�хорватская
комиссия по торгово�экономическому и научно�
техническому сотрудничеству создана 23 фев.
1993г. Председателем российской части МПК в
марте 2002г. утвержден министр по делам граж�
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
С.К.Шойгу. Председателем хорватской части тра�
диционно является министр экономики. В резуль�
тате смены правительства Хорватии министром
экономики, труда и предпринимательства стал
Бранко Вукелич и он назначен председателем хор�
ватской части комиссии.

7�9 июня 2004г. в Загребе состоялась рабочая
встреча сопредседателей МПК. Проведение оче�
редного IV заседания МПК планируется провести
15�16 сент. 2004г. в Загребе. В рамках МПК созда�
но 12 рабочих групп по основным направлениям
сотрудничества: торгово�экономическое, валют�
но�финансовое и банковское, энергетика, вклю�
чая нефть и газ, судостроение, машиностроение,
химия и фармацевтика, деревообработка, агро�
промышленный комплекс, транспорт и связь, ту�
ризм, кожевенно�обувная и текстильная промы�
шленность.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002

Развитие российско�хорватских отношений в
2002г. продолжалось с использованием воз�

можностей, которые открылись по итогам мо�
сковской встречи в верхах.

25 ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ-2002www.polpred.com



Договорно�правовую основу отношений соста�
вляет Соглашение между Россией и Хорватией о
торговле и экономическом сотрудничестве от 6
авг. 1992г. Это Соглашение является основопола�
гающим документом экономического взаимодей�
ствия двух стран. 24 фев. 1998г. подписан межпра�
вительственный Протокол о поставках нефти из
России в Хорватию.

С 30 сент. по 1 окт. 2002г. в Москве проведено
III заседание Межправительственной российско�
хорватской комиссии по торгово�экономическо�
му и научно�техническому сотрудничеству. В ходе
заседания были рассмотрены вопросы двусторон�
него сотрудничества в области формирования то�
варооборота и договорно�правовой базы, энерге�
тики, промышленности, судостроения, транспор�
та, строительства, сельского хозяйства, науки и
техники, туризма, разминирования территории и
объектов, военно�технического сотрудничества.

Объем торговли между Россией и Хорватией за
11 мес. 2002г. увеличился на 5,1% по сравнению с
тем же периодом 2001г. По величине товарооборо�
та Россия продолжала оставаться в первой шестер�
ке главных внешнеторговых партнеров страны.
Обеспокоенность вызывала несбалансирован�
ность взаимной торговли и структурное наполне�
ние, в частности российского экспорта, пода�
вляющая часть которого приходилась на энерго�
носители (92%).

Ключевым направлением двустороннего эко�
номического взаимодействия оставалось сотруд�
ничество в нефтяной сфере, по проекту «Дружба�
Адрия». 16 дек. 2002г. в Загребе подписано мно�
гостороннее межправительственное соглашение
об интеграции двух нефтепроводов. С вводом его
в эксплуатацию (по плану – конец 2003г.) для
России открывается возможность экспорта своей
нефти на мировой рынок, включая США, по новой
нефтепроводной системе, минуя турецкий марш�
рут. На перспективу, не исключается возмож�
ность участия российских нефтяных компаний в
строительстве 90 км. нефтепроводного участка
Омишаль�Триест, открывающего возможность
поставок российской нефти европейским потре�
бителям через действующую Транс�Альпийскую
систему.

Российское участие в таком значимом для Хор�
ватии процессе как приватизация объектов ме�
стного ТЭК наглядно проявилось через попытку
нефтяной компании «Роснефть» (наряду с ав�
стрийской OMV и венгерской MOL) приобрести
статус стратегического партнера нефтегазового
концерна ИНА посредством покупки выставлен�
ного им на продажу пакета акций (25%+1). Победа
одного из трех кандидатов напрямую увязывается
с суммой, которую они готовы будут внести за дан�
ные акции.

Хорватской стороне передан проект межправ�
соглашения о сотрудничестве в области морского
транспорта, должна состояться двусторонняя
встреча по согласованию возможных проектов со�
трудничества в области судостроения в целях об�
новления российского торгового флота и сотруд�
ничества в развитии судоходства по Дунаю.

В рамках действующего протокола о поставках
нефти в Хорватию из России в 2002г. поставлено 4
млн.т. нефти и нефтепродуктов. Поставки в Хор�
ватию российского природного газа достигли 1,2
млрд.куб.м.

Торгово�экономическое сотрудничество РФ с Хорватией, в млн.долл.

Росимпорт Росэкспорт Товарооборот

1994г.....................................146,4......................148,1..........................294,5

1995г.....................................152,1......................156,9.............................309

1996г.....................................130,5.........................214..........................344,5

1997г.....................................163,8......................456,6..........................620,4

1998г.....................................163,9.........................364..........................527,9

1999г. .....................................69,5.........................668..........................737,5

2000г. .....................................56,7......................670,5..........................727,2

2001г. ........................................83.........................654.............................737

2002г. ........................................90.........................650.............................740

Расширение экономического взаимодействия
между странами могло бы ускорить урегулирова�
ние проблемы клиринговой задолженности СССР
перед СФРЮ в части, приходящейся на Хорватию
(425 млн.долл. или 28,49% от общей задолженно�
сти).

На основе хорватских статданных, за 11 мес.
2002г. имел место рост товарооборота между Рос�
сией и Хорватией до 727,1 млн.долл. Росэкспорт
повысился на 6,6% (до 648,8 млн.долл.), а импорт
снизился на 1,8% (до 78,2 млн.долл.). Положи�
тельное для России сальдо в торговле с Хорватией
составило 570,7 млн.долл.

Основу нашего экспорта (91,5%) в Хорватию за
11 мес. 2002г. составили поставки энергоносите�
лей, среди которых главную роль играли нефть и
нефтепродукты (71,6%), а также природный газ
(19,9%). Важными товарами росэкспорта в 2002г.
остались алюминий (1,9% экспорта), масла (1,6%)
и черные и цветные металлы (1,1%). Самыми кру�
пными импортерами из России в 2002г. были хор�
ватские фирмы: «Ина�Индустрия» Загреб; «Пе�
троль Трговина» Риека; «Петрокемия» Кутина;
«Хорватска Электропривреда» Загреб; «Хемерсон»
Загреб; «Адрия Лада» Загреб; «Сардина» Постира;
«АСМ Трговина» Загреб.

Ведущие место в росимпорте за 11 мес. 2002г. за�
нимало телекомоборудование (40,8% импорта), ле�
карства (17,8% импорта), а также станки. Как и в
2001г. хорватские фирмы поставляли в Россию в
2002г. плавсредства (8,5% импорта), зап. части для
автомобилей (3,8% импорта) и антифризы (1,7%).
Самыми крупными экспортерами в Россию в 2002г.
были хорватские фирмы: «Эриксон Никола Тесла»
Загреб; «Плива» Загреб; «Подравка» Копривница;
«Алпла» Новаки; «Индустроградня» Загреб; «Коми�
кро» Загреб; «Автроник компьютерс» Загреб; «Пас�
тор�Инжениринг» Ракитье; «Ирекс Арома» Загреб.

Развиваются экономические связи с Хорватией
регионов России и субъектов РФ. В 2002г. активно
велось сотрудничество с Татарстаном, Москвой и
Московской, Нижегородской, Вологодской, Ли�
пецкой  обл.

В 2002 была продолжена практика «экономиче�
ских миссий» – организуемых Торговой палатой
Хорватии деловых поездок в Россию представите�
лей хорватского бизнеса для ознакомления с им�
портными потребностями и экспортными воз�
можностями, проведения переговоров и заключе�
ния сделок.

Ряд договоренностей, которые могли бы спо�
собствовать более интенсивному развитию торго�
во�экономических связей, в 2002г. не были реали�
зованы. Остался «замороженным» вопрос о созда�
нии смешанного Делового совета на уровне хозяй�
ственных палат. Ни ТПП России, никто другой не
приняли участие в Загребской осенней ярмарке.
Не были предприняты практические шаги по со�
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вершенствованию системы взаимных расчетов и
созданию условий для гарантированной оплаты
взаимопоставляемых товаров.

Руководство минэкономики Хорватии так
определяют цели стратегии экономического со�
трудничества с Россией: увеличение на перспекти�
ву объема товарооборота до 1 млрд.долл.; увеличе�
ние экспорта ноу�хау (фармацевтика, аппаратура
средств связи), увеличение экспорта услуг (строи�
тельство, инжиниринг, транспорт).

Хорватские судоверфи продолжат выполнять
российские заказы по строительству судов. Ими
ведутся переговоры с российскими судовладель�
цами о строительстве для них новых крупнотон�
нажных судов. Строительная фирма «Индустро�
градня» заключила контракты на оказание строи�
тельных услуг российским фирмам на 20 млн.
долл. и готовится к их реализации.

Конкретные предложения по увеличению на
перспективу объема торгово�экономического со�
трудничества сводятся к следующему: строитель�
ство газопровода на Хорватию из Венгрии и рас�
ширение газопроводной сети; строительство тон�
нелей на автомагистралях Загреб�Адриатическое
побережье в счет частичного погашения госдолга;
поставка отдельных видов сырьевых товаров (неф�
ть, газ, продукция черной металлургии, лесомате�
риалы) для последующей переработки на пред�
приятиях Хорватии и совместного сбыта готовой
продукции; развитие сотрудничества в банков�
ской и финансовой сферах, включая вопросы кре�
дитования экспорта, страхования и обеспечения
гарантий; в хорватских портах Адриатики (не ис�
пользуемые мощности по жидким грузам могли
бы использоваться для продажи продукции рос�
сийской химической промышленности в Италию
и на другие рынки; портовые склады для россий�
ского алюминия, никеля и ферроникеля могли бы
способствовать решению проблем российского
транспорта.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001

Впоследние годы российско�хорватский поли�
тический диалог, торгово�экономическое со�

трудничество приобрели устойчивую позитивную
динамику. Хорватию неоднократно посещал ми�
нистр иностранных дел России, хорватский ми�
ниндел – Россию. Регулярно проводятся двусто�
ронние межмидовские консультации. В 2001г. со�
стоялся обмен посланиями между президентами
РХ и РФ С.Месичем и В.В.Путиным.

Постепенно развивается межпарламентский
диалог. В сент. 2000г. в Загребе в рамках участия в
конференции по линии ПСЮВЕ побывала делега�
ция Госдумы во главе с И.М.Хакамадой. С 30 янв.
по 1 фев. 2001г. по приглашению Хорватского са�
бора в РХ с официальным визитом находилась де�
легация Госдумы во главе с ее председателем
Г.Н.Селезневым.

Перспективными направлениями взаимодей�
ствия являются сотрудничество в нефтегазовом
комплексе, в гражданском строительстве, в области
транспорта, судостроения, ВТС. В 2001г. россий�
скую столицу посетил вице�премьер правительства
РХ, прошли поездки в Москву хорватского мини�
стра экономики РХ, хозяйственных делегаций.
Премьер�министр РХ направил личное послание
российскому премьеру по ключевым вопросам тор�
гово�экономических отношений между странами.

Наиболее широкие возможности для активиза�
ции двустороннего сотрудничества открываются
на уровне регионов. Налажены связи с Краснодар�
ским краем РФ, Ханты�Мансийским а.о. Респу�
бликой Коми, Калмыкией, г.Москва.

Особое внимание уделяется сотрудничеству в
сфере культуры. В мае 2000г. в Загребе подписана
программа культурного сотрудничества на бли�
жайшие три года. Осенью 2001г. в Хорватии с успе�
хом проведены Дни культуры РФ, а на апр. 2002г.
запланированы Дни РХ в России.

Возрос интерес российских туристов к рекреа�
ционному потенциалу РХ. В Москве открыто пред�
ставительство Хорватского туристического союза.

В товарной структуре российского экспорта
преобладают энергоносители (природный газ,
нефть), на долю которых приходится 90%, других
сырьевых товаров – 5�8%, доля машин и оборудо�
вания составляет 2�3%.

Развитие товарооборота между Россией и Хорватией, в млн.долл.

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2001г. в %

Товарооборот..........620,4 ..... 527,9...... 737,6......727,2 ........871 .......... 119,8

Экспорт России......456,6 ........ 364......... 668......670,5 ........776 .......... 115,7

Импорт России.......163,8 ..... 163,9 ....... 69,5........56,7..........95 .......... 167,5

Сальдо ..................+292,8 ...+200,2....+598,6 ...+613,8 .....+681 ..................�

В структуре хорватского экспорта в РФ машины
и оборудование занимают 80% (оборудование свя�
зи, суда, дорожно�строительная техника, металло�
обрабатывающие станки), продтовары – 10%, ле�
карственные препараты – 5%, стройматериалы –
1,5%, а также другие готовые изделия.

Поставки российского природного газа в Хор�
ватию осуществляются в рамках межправитель�
ственного соглашения от 10 нояб. 1992г. В 2000г.
поставки газа составили 1200 млн.куб.м. Платежи
за газ осуществляются хорватскими организация�
ми регулярно и в полном объеме.

Успешно реализуется Протокол о поставках
нефти из России в Хорватию: в 2000г. в Хорватию
поставлено 3 млн.т. нефти.

Развиваются экономические связи с Татарста�
ном, Башкортостаном, Краснодарским краем,
Москвой, Московской, Нижегородской, Кемеров�
ской и Томской обл., другими регионами России.

Основные вопросы двустороннего сотрудниче�
ства.

1. Проект интеграции нефтепроводов «Дружба»
и «Адрия» заключается в проведении реконструк�
ции нефтепровода «Адрия» на территории Респу�
блики Хорватия с целью его использования в ре�
версивном режиме для поставок российской нефти
до морского порта Омишаль.

В проекте участвуют Россия, Белоруссия, Вен�
грия, Словакия, Хорватия, Казахстан и Украина.
Все вышеперечисленные страны, за исключением
Украины, подписали Соглашение о сотрудниче�
стве, предусматривающее установление единого
сквозного тарифа на весь объем нефти, транспор�
тируемой в рамках проекта.

В ходе состоявшихся 14 нояб. 2001г. перегово�
ров министра энергетики России Юсуфова И.Х. с
министром энергетики Хорватии Г.Фижуличем,
при участии представителей заинтересованных
российских и хорватских нефтяных компаний,
был достигнут ряд договоренностей, в т.ч. по во�
просам назначения российского официального
оператора поставок нефти по интегрированному
нефтепроводу «Дружба»�«Адрия», подписания
Соглашения об установлении единого тарифа
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обеспечения хорватской стороной финансирова�
ния I этапа работ по реконструкции нефтепрово�
да, создания рабочей группы. 

2. О подписании межправсоглашений о мор�
ском судоходстве и комбинированных перевозках
между Россией и Хорватией.

Рекомендация проработать возможность за�
ключения вышеупомянутых соглашений зафик�
сирована в Протоколе 2 заседания российско�хор�
ватской МПК. В соответствии с поручением пра�
вительства минитранс России совместно с други�
ми министерствами и ведомствами готовит проек�
ты вышеупомянутых соглашений, которые будут в
рабочем порядке переданы на рассмотрение хор�
ватской стороне.

Есть договоренность об участии российских
организаций в тендерах на концессию хорватских
портов.

Соответствующие российские организации
(минтранс РФ) готовы провести в Москве встречу
с хорватскими организациями по возможности
устранения проблем, сдерживающих автомобиль�
ные перевозки между двумя странами (визовые,
таможенные и другие проблемы).

3. Об урегулировании задолженности бывшего
СССР перед бывшей СФРЮ. Окончательное со�
гласование суммы задолженности бывшего СССР
перед бывшей СФРЮ не завершено. Предвари�
тельно она согласована в 1,4 млрд. клиринговых
долларов. В соответствии с методикой МВФ на
долю Хорватии приходится 28,49% от общей за�
долженности бывшего СССР перед бывшей
СФРЮ.

Вопрос урегулирования задолженности бывше�
го СССР целесообразно обсудить после создания
государствами�правопреемниками бывшей
СФРЮ соответствующей договорно�правовой ба�
зы, определяющей их права в отношении задол�
женности бывшего СССР перед бывшей СФРЮ.

4. Об ускорении ратификации российско�хор�
ватского Соглашения о поощрении и взаимной за�
щите капиталовложений от 20 нояб. 1996г. Хор�
ватская сторона информировала о выполнении ею
всех необходимых формальностей, связанных с
вступлением в силу указанного межправитель�
ственного Соглашения. Ратификация Соглаше�
ния отложена в связи с необходимостью внесения
в его текст изменений в соответствии с дополни�
тельными обязательствами РФ перед ВТО. Пред�
ложения о ратификации российско�хорватского
Соглашения о поощрении и взаимной защите
капвложений направлены в Госдуму.

5. В соответствии с решениями 2 заседания
МПК должна быть сформирована постоянная ра�
бочая группа по военно�техническому сотрудниче�
ству и предложить в ближайшее время сформиро�
вать состав этой группы.

6. О либерализации взаимной торговли. Поло�
жения Меморандума о либерализации взаимной
торговли между РФ и Хорватией от 18 дек. 1998г. не
находят практической реализации.

Надо ускорить формирование рабочей группы
по либерализации взаимной торговли, как это пре�
дусмотрено решениями 2 заседания МПК, и орга�
низовать первое заседание рабочей группы.

Договорно!правовая база торгово�экономиче�
ского сотрудничества РФ с Хорватией в основном
создана. Подписаны межправительственные согла�
шения о: торговле и экономическом сотрудниче�

стве; создании Российско�Хорватской комиссии
по торгово�экономическому и научно�техническо�
му сотрудничеству; избежании двойного налогооб�
ложения в отношении доходов и имущества; поощ�
рении и взаимной защите капиталовложений; дол�
госрочных поставках природного газа. В дек. 1998г.
между РФ и Хорватией подписан Меморандум о
либерализации взаимной торговли.

Объем строительных услуг, оказываемый хор�
ватскими организациями на территории России,
оценивается в 100 млн.долл. В товарной структуре
российского экспорта преобладают энергоносите�
ли (природный газ, нефть) на долю которых прихо�
дится 90%, других сырьевых товаров – 5�8%, а доля
машин и оборудования составляет 2�3%.

В структуре хорватского экспорта в РФ машины
и оборудование занимают 80% (оборудование свя�
зи, суда, дорожно�строительная техника, металло�
обрабатывающие станки), продтовары – 10%, ле�
карства – 5%, стройматериалы – 1,5% и др.

Возможные перспективы сотрудничества:
– участие российских организаций в расшире�

нии мощностей нефтепровода «Адрия» и реверсное
его использование для передачи нефти от нефте�
провода «Дружба» (намечаемая мощность к 2002г.
– 5 млн.т., к 2010г. – 15 млн.т.). Привлекаются к
участию нефтяные и нефтетранспортные фирмы
России, Венгрии, Словакии, Хорватии, Украины;

– строительство газопровода на Хорватию из
Венгрии и расширение газопроводной сети;

– строительство тоннелей на автомагистралях
Загреб – Адриатическое побережье – в счет частич�
ного погашения госдолга;

– совершенствование транспортных схем, пре�
имущественно морских путей между портами Ад�
риатики и Черного моря;

– расширение сотрудничества в области судо�
строения и ремонта судов на верфях Хорватии;

– поставка сырьевых товаров (нефть, газ, про�
дукция чермета, лесоматериалы) для последующей
переработки на предприятиях Хорватии и совме�
стного сбыта готовой продукции;

– военно�техническое сотрудничество;
– строительство объектов на территории Рос�

сии и Хорватии;
– кредитование экспорта, страхования и обес�

печения гарантий.
Межправительственная российско�хорватская

комиссия по торгово�экономическому и научно�
техническому сотрудничеству создана 23 фев.
1993г. Проведено два заседания в Загребе в фев.
1995г. и апр. 2000г. В Москве 4 дек. 2000г. со�
стоялась встреча председателей национальных ча�
стей Комиссии. Очередное заседание Комиссии
намечается провести в I пол. 2002г. В рамках МПК
создано 12 рабочих групп по основным направле�
ниям сотрудничества: торгово�экономическое, ва�
лютно�финансовое и банковское, энергетика,
включая нефть и газ, судостроение, машиностро�
ение, химия и фармацевтика, деревообработка, аг�
ропром, транспорт и связь, туризм, кожевенно�об�
увная и текстильная промышленность.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2000

Россия признала независимость Республики
Хорватии 17 фев. 1992г. Дипотношения между

двумя государствами установлены 25 мая 1992г.
Осенью 1992г. в Загребе и Москве открыты по�
сольства России и Хорватии.
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17�19 дек. 1998г. состоялся офиц. визит в Рос�
сию президента Республики Хорватии Ф.Туджма�
на, в ходе которого была подписана двусторонняя
Декларация о дружественных отношениях и со�
трудничестве.

В фев. 2000г., находясь в Загребе на инаугура�
ции нового президента РХ С.Месича, первый зам�
министра иностр. дел А.А.Авдеев передал главе
хорватского государства личное послание В.В.Пу�
тина с предложениями о дальнейшем развитии
двустороннего сотрудничества между нашими
странами. В янв. 2001г. С.Месич направил прези�
денту России письмо с пожеланием продолжать
полит. диалог с РФ, развивать и укреплять эконом.
сотрудничество и приглашением В.В.Путину посе�
тить РХ с офиц. визитом. В фев. 2001г. В.В.Путин в
ответном послании подтвердил заинтересован�
ность России в развитии полит. и эконом. взаимо�
действия с Хорватией. 15 июня 2001г., накануне
рос.�ам. саммита в Любляне, С.Месич направил
президенту России приветственное послание, в ко�
тором подчеркнул намерение РХ активно следо�
вать своим обязательствам, касающимся стабили�
зации в ЮВЕ. В.В.Путин в своем ответе дал высо�
кую оценку усилиям Загреба, содействующим нор�
мализации обстановки в регионе, отметив заинте�
ресованность России в дальнейшем взаимодей�
ствии с Хорватией в этих вопросах. В июле 1999г.
состоялась встреча пред. правительства России с
президентом Хорватии на сараевском саммите по
Пакту стабильности для ЮВЕ. 

Хорватию неоднократно посещал мининдел
России (1992, 1993, 1994, 1998 гг.). Руководители
МИД РХ несколько раз бывали в России. 4�6 дек.
2000г. состоялся визит в Москву мининдел Хорва�
тии Т.Пицулы. 30 мая 2001г. И.С.Иванов и Т.Пи�
цула встретились в Будапеште в связи с проведе�
нием в венгерской столице СПС Россия�НАТО и
СЕАП.

Взаимодействие между внешнеполит. ведом�
ствами двух стран поставлено на регулярную ос�
нову и осуществляется в соответствии с подписан�
ным в июле 1995г. Протоколом о межмидовском
сотрудничестве. В авг. 1999г. в Москве были про�
ведены полит. консультации первых заммининдел
двух стран, а в июне 2000г. – консультации заме�
стителей министров по общеевропейской пробле�
матике.

В рамках межпарламентских контактов делега�
ции России неоднократно посещали Загреб. 30
янв. – 1 фев. 2001г. делегация Госдумы во главе с
Г.Н.Селезневым совершила офиц. визит в Хорва�
тию, в ходе которого рос. представители встрети�
лись с президентом, председателями правитель�
ства и парламента РХ. Председатель Хорватского
сабора З.Томчич имеет приглашение нанести от�
ветный визит в Россию. Парламентарии из РХ уча�
ствовали в 100�ой конференции Межпарламент�
ского союза, состоявшейся в сент. 1998г. в Москве.

В основу договорно�правовой базы развития
двусторонних отношений заложены акты, заклю�
ченные между СССР и СФРЮ. Проведена их ин�
вентаризация, в янв. 1998г. подписан межправит.
Протокол о продолжении действия двусторонних
договоров. В ходе визита Президента РХ в Москву
в дек. 1998г. был подписан пакет из восьми доку�
ментов межправит. и межведомственного харак�
тера, в частности о ВТС, о либерализации взаим�
ной торговли, о межд. автомобильном и воздуш�

ном сообщении, о сотрудничестве в области куль�
туры, по линии МЧС и ВЭК России, а также меж�
ду военными ведомствами двух стран.

Между Россией и Хорватией поддерживаются
достаточно активные торг.�эконом. связи. В
2000г. уровень товарооборота составил 727,8
млн.долл., что на 1% меньше, чем в 1999г. Перс�
пективной задачей является достижение товароо�
борота в 1 млрд.долл.

В апр. 2000г. состоялось очередное заседание
МПК по торг.�эконом. и научно�тех. сотрудниче�
ству, на котором были приняты конкретные ре�
шения по активизации двустороннего взаимодей�
ствия, прежде всего в области ТЭК. В авг. 2000г.
вновь утвержденный глава рос. части МПК
А.Н.Дондуков провел переговоры в Загребе. Его
хорватский коллега министр экономики Г.Фижу�
лич посетил Москву в дек. 2000г. для участия в
межд. конференции «Восток�Запад» и встретился
с А.Н.Дондуковым.

В авг. 1994г. было подписано Соглашение о со�
трудничестве между Академиями наук России и
Хорватии. С марта 1992г. в РХ действует рос.�хор�
ватское общество дружбы. Крупным событием в
области двустороннего культурного обмена стали
юбилейные мероприятия в РХ по случаю 200�ле�
тия со дня рождения А.С.Пушкина. В дек. 1999г.
состоялся визит в Загреб первого замминистра
культуры РФ, в ходе которого был подписан Ме�
морандум о сотрудничестве между министерства�
ми культуры двух стран. Достигнута договорен�
ность о проведении дней культуры России в Хор�
ватии (планировались в 2001г.) и дней культуры
РХ в России.

Торг.!эконом. сотрудничество с Хорватией. В
2000г. Хорватия продолжала оставаться важным
торг. партнером России. Договорно�правовую ос�
нову торг.�эконом. отношений между Россией и
Хорватией составляет Соглашение между Росси�
ей и Хорватией о торговле и эконом. сотрудниче�
стве от 6 авг. 1992г. Это Соглашение является ос�
новополагающим документом эконом. взаимо�
действия двух стран. 24 фев. 1998г. подписан меж�
правит. Протокол о поставках нефти из России в
Хорватию. Имеющаяся договорно�правовая база
создает необходимую основу для нормального ра�
звития двусторонних торг.�эконом. отношений.

В настоящее время наибольшие успехи во вза�
имном сотрудничестве достигнуты в нефтегазо�
вой промышленности, судостроении, средствах
телекоммуникации, фармацевтике и строитель�
стве. Устойчивые связи налажены у хорватских
предприятий с рос. импортерами продуктов пита�
ния и офисной мебели. Дальнейшие перспективы
углубления и расширения взаимного сотрудниче�
ства связываются именно с этими отраслями.

В связи с заинтересованностью в дальнейшем
развитии сотрудничества в нефтяной промы�
шленности перспективным признан проект инте�
грации нефтепроводов «Дружба» и «Адрия», кото�
рый разрабатывается рос. и хорватскими органи�
зациями совместно с организациями ряда заинте�
ресованных стран и предусматривает увеличение
экспорта нефти из России и стран СНГ по указан�
ному нефтепроводу первоначально до 5 млн. т. в
год, с дальнейшим увеличением до 15 млн. т. в год.

По просьбе хорватской стороны был рассмо�
трен вопрос о возможности увеличения объемов
поставок в Хорватию рос. природного газа сверх
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количеств, поставляемых по Межправительствен�
ному соглашению от 10 нояб. 1992г. (1,2 млрд.
куб.), а также о поставках газа в Хорватию через
территорию Венгрии. Стороны обсудили также
вопросы сотрудничества рос. компании «Тран�
снефть» и хорватской компании ИНА по строи�
тельству станции для перегрузки нефтепродуктов
в районе г. Новороссийска.

Инициирована рос. организациями заинтере�
сованность в развитии сотрудничества в области
транспорта, в первую очередь водного транспорта
по направлению – Азово�Черноморский бассейн
– Средиземное море, а также на направлении –
внутренние порты России�Азовское море�Черное
море�Дунай с использованием общеевропейских
коридоров №№9,10 и №7, а также Волго�Донско�
го судоходного канала. В целях увеличения объе�
мов перевозок грузов сторонами подтверждена
приоритетная готовность к привлечению рос. ор�
ганизаций для участия в тендерах на концессии
хорватских портов, а также готовность к предо�
ставлению морским перевозчикам и грузоотпра�
вителям портовых льгот на взаимной основе.

Стороны договорились ускорить подготовку
межправсоглашений о морском судоходстве и
комбинированных перевозках между Хорватией и
Россией. Подтверждена также необходимость ра�
звития перевозок автотранспортом.

Хорватская сторона высказала свою заинтере�
сованность в продолжении сотрудничества в су�
достроительной промышленности, в первую оче�
редь, в строительстве рос. судов на хорватских су�
доверфях и в поставках в Россию судового обору�
дования.

5 окт. 2000г. 3�летние переговоры рос. нефтя�
ной компании «Юкос» и хорватской нефтетранс�
портной компании «Янаф» завершились подпи�
санием соглашения, которым предусматривается
финансирование реконструкции нефтепровода
«Адрия» в целях обеспечения транспортировки 5
млн.т. нефти из России до порта Омишаль на Ад�
риатическом море. В этих целях соглашением на�
мечено создать рос.�хорватское СП, с контроль�
ным пакетом у россиян, а также сроки и способ
возврата 20 млн. долл., которые «Юкос» инвести�
рует в создание реверсного участка нефтепровода
«Адрия» г.Сисак – порт Омишаль.

Хорватская сторона неоднократно на самом
высоком уровне обращалась с просьбой к РФ об
оплате части доп. поставок рос. природного газа в
Хорватию встречными поставками медикаментов
для нужд РФ.

В соответствии с Межправсоглашением от 10
нояб. 1992г. ежегодная поставка рос. природного
газа в Хорватию на период до 2010г. предусмотре�
на в объеме, до 1,2 млрд. куб. м. Указанное Согла�
шение в последние годы выполняется в полном
объеме и проблем с оплатой природного газа хор�
ватскими организациями нет (90 млн. долл.). В
свою очередь Хорватия традиционно является по�
ставщиком в Россию жизненно важных лекар�
ственных препаратов, пользующихся большим
спросом (2000г. – 12 млн. долл.)

В ходе второго заседания Рос.�Хорватской
МПК (апр. 2000г.) рос. сторона предложила про�
вести консультации по подготовке проекта меж�
правит. Протокола, предусматривающего постав�
ки хорватских товаров, с учетом реальных воз�
можностей по закупке медикаментов рос. органи�

зациями на конкурентных условиях в обмен на
доп. поставки в Хорватию рос. природного газа в
летний период.

Хорватская сторона информировала, что в
2000г. отсутствуют тех. и фин. возможности прие�
ма доп. количеств рос. природного газа сверх
объемов, предусмотренных межправсоглашением
от 10 нояб. 1992г.

С учетом запланированных на перспективу
новых потребителей природного газа хорватская
сторона в дек. 2000г. вновь предложила вернуться
к рассмотрению вопроса о возможности увеличе�
ния в два раза объемов поставок в Хорватию рос.
природного газа через территорию Венгрии, при
этом оплата части этих поставок осуществлялась
бы хорватскими медикаментами. Для поставки
еще 1,2 млрд. куб. м. газа потребуется построить
газопровод протяженностью 100 км. по террито�
рии Венгрии и 12 км. – по Хорватии. Общая сум�
ма капвложений оценивается в 100 млн. долл.
Хорватская сторона высказывает заинтересован�
ность в совместном с рос. организациями финан�
сировании и строительстве указанного газопро�
вода.

По хорватским статданным, за 10 мес. 2000г.
имел место спад товарооборота между Россией и
Хорватией по сравнению с этим периодом пред�
ыдущего года на 6% (до 518 млн.долл.). При этом
рос. экспорт снизился на 4% (до 472 млн.долл.), а
импорт сократился на 22,5% (до 46 млн.долл.).
Положительное для России сальдо в торговле с
Хорватией составило 426 млн.долл.

Уменьшение экспорта России объясняется,
главным образом, снижением поставок в Хорва�
тию энергоносителей.

Снижение импорта из Хорватии является пря�
мым следствием проведения политики на ограни�
чение поставок в Россию со стороны хорватских
предприятий. Свой экспорт в нашу страну в 2000г.
сократили все основные партнеры: «Эриксон�
Никола Тесла», «Плива», «Подравка», «Краш»,
«Экспортдрво» и другие. Многие из них «заморо�
зили» реализацию уже подписанных контрактов.
Это объясняется неплатежеспособностью рос.
предприятий и их высокой коммерческой задол�
женностью по контрактам 1997�99гг., достигшей
100 млн. долл.

Структура экспорта РФ в Хорватию важнейших первых 10 товаров,

за первые 10 мес. 2000г., в тыс.долл.

Наименование %

Нефть сырая ...................................................434474 ..........................72,76

Газ природный................................................102132 ..........................21,64

Удобрения...........................................................6403 ............................1,36

Масла из битумных минералов .........................7346 ............................1,33

Каменный уголь .................................................3508 ............................0,63

Авиатехника .......................................................2084 ............................0,38

Полимеры этилена.............................................1703 ............................0,31

Легковые автомобили ........................................1592 ............................0,29

Пиломатериалы..................................................1151 ............................0,21

Алюминий ............................................................969 ............................0,18

Основу нашего экспорта (94,4%) в Хорватию за
10 мес. 2000г. по�прежнему составили поставки
энергоносителей, среди которых главную роль
играли нефть и нефтепродукты (74,1%), а также
природный газ (21,64%).

Важными товарами росэкспорта в 1999г. оста�
лись минеральные хим. удобрения (1,36% экспор�
та), каменный уголь (0,63%) и полимеры этилена
(0,3%).
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Самыми крупными импортерами из России в
2000г. были следующие хорватские фирмы: «Ина�
Индустрия», Загреб; «Петроль Трговина», Риска;
«Петрокемия», Кутина; «Хорватска Электропри�
вреда», «Хемерсон», «Адрия Лада», «АСМ Тргови�
на», Загреб; «Сардина», Постира.

Росимпорт из Хорватии 10 товаров за I�X 2000г., в %

Телеком. оборудование ...................................16996............................36,9

Лекарственные препараты ..............................10101............................21,9

Узлы и зап. части для автомобилей ..................3006..............................6,5

Суда, плавучие средства ....................................2644..............................4,1

Продукты питания ............................................2236..............................3,5

Корма животноводческие .................................1821..............................2,8

Лаки....................................................................1447..............................2,2

Мебель и ее части ..............................................1349..............................2,1

Разные готовые товары .......................................563..............................0,8

Электроаппараты ................................................464..............................0,7

Ведущие место в росимпорте за 10 мес. 2000г.
занимали телеком. оборудование (36,9% импор�
та), лекарства (21,9% импорта), а также узлы и
зап.части для автомобилей. Как и в 1999г. хорват�
ские фирмы поставляли в Россию в 2000г. продук�
ты питания (3,5% импорта), животноводческие
корма (2,8% импорта) и лаки (2,3%).

Самыми крупными экспортерами в Россию в
2000г. были следующие хорватские фирмы: «Эрик�
сон Никола Тесла», «Плива», «Индустроградня»,
«Комикро» Загреб; «Автроник компьютерс» Загреб;
«Пастор�Инжениринг» Ракитье; «Подранка» Ко�
привница; «Алпла» Новаки; «Ирекс Арома» Загреб.

Развиваются эконом. связи с Хорватией регио�
нов России и субъектов РФ. В 2000г. наиболее ак�
тивно велось сотрудничество с Татарстаном, Мос�
квой и Московской областью, Нижегородской,
Вологодской, Липецкой и рядом других регионов.

В 2000 была продолжена практика так назы�
ваемых «эконом. миссий» – организуемых Торго�
вой палатой Хорватии деловых поездок в Россию
представителей хорватского бизнеса для ознако�
мления с импортными потребностями и экспорт�
ными возможностями, проведения переговоров и
заключения сделок.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

Весомым потенциалом обладает установление
прямого взаимодействия между отдельными

регионами наших стран. Активно сотрудничают
Краснодарский край и Истрия (общий товарообо�
рот достигает 6�7 млн.долл. в год). В 2000г. устано�
вились многообещающие контакты между Хорва�
тией и Республикой Коми, в 2001г. – между Мос�
квой и Загребом. Активно развиваются экономи�
ческие связи Хорватии с Московской, Нижего�
родской, Кемеровской и Томской областями,
Ханты�Мансийским АО. В марте 2004г. в Москве
находилась делегация мэрии Загреба, в состав ко�
торой вошла представительная группа хорватских
предпринимателей.

15�16 дек. 2003г. в ходе рабочей поездки в Рос�
сию президент Хорватии С.Месич посетил г.Кали�
нинград, встретился с губернатором Калининград�
ской области В.Г.Егоровым, другими официаль�
ными лицами, присутствовал при закладке камня в
основание здания офиса почетного консула Хорва�
тии в России. Президент посетил российско�хор�
ватское предприятие ОАО «Продукты питания»
(самая крупная инвестиция Хорватии – 47
млн.долл. К концу 2004г. общий объем инвестиций
хорватов в это предприятие составит 97 млн.долл.).

Хорватские предприятия стремятся в своих хо�
зяйственных связях выходить на прямые договорен�
ности с регионами. Местная строительная фирма
«Индустроградня», ежегодный объем выполняемых
строительных работ которой на российском рынке
составляет 25 млн.долл., сделала акцент на россий�
скую «глубинку». Получены крупные заказы на
строительство бизнесцентра для «Лукойла» в
г.Краснодаре, возведение больницы в г.Ржев (Твер�
ская область). Ведется подготовка к участию в тен�
дере на строительство спорткомплекса в Сургуте.

Высокую активность проявляет компания
«Эрикссон�Никола Тесла», крупнейший произво�
дитель и поставщик телекоммуникационного обо�
рудования и средств связи. Компания имеет пред�
ставительства в 10 субъектах РФ. Переориентиро�
вав сферу своих интересов, она делает упор на ре�
гионы Сибири (Иркутск, Омск, Томск, Кемерово,
Красноярск).

Широкую известность в регионах России полу�
чила продукция хорватских фирм «Подравка» и
«Агрокор», которые не только поставляют готовые
товары на наш рынок, но и ищут надежных парт�
неров для инвестирования своих капиталов в пе�
рерабатывающие отрасли сельского хозяйства.
Традиционными на протяжении ряда лет были по�
ставки комплектующих для легковых автомоби�
лей, производимых в Тольятти (ВАЗ) и Нижнем
Новгороде (ГАЗ), хотя в последнее время здесь
возникли трудности, связанные с неоплатой по�
ставок с российской стороны.

Концерн «Плива» осуществляет крупномас�
штабные поставки фармацевтической продукции в
российские регионы. Один из ее проектов планиру�
ется реализовать в Республике Коми, куда хорват�
ская сторона будет поставлять полуфабрикат для
производства лекарств. Не исключается возмож�
ность создания совместного предприятия. В Хорва�
тии успешно действует СП «Комикро», производя�
щее смазочные и лакокрасочные материалы.

В дек. 1997г. подписан договор об установлении
побратимских связей между Пулой и Новороссий�
ском. На этапе реализации проектов строительства
судов для новороссийской компании «Новошип» в
1993�98гг. такие контакты развивались достаточно
успешно, но позже, в связи с завершением кон�
трактов и отсутствием новых, их активность прак�
тические свелась к нулю. Руководство г.Пула по�
прежнему проявляет интерес к развитию всесто�
роннего сотрудничества с Новороссийском. Наме�
рение установить подобные связи (возможно, с Ря�
занью) выразили власти г.Сисак.

Рассматривается возможность более тесных от�
ношений между Краснодарским краем и Истрий�
ской жупанией (областью).

Успешно развивается в последнее время сотруд�
ничество Калининградской обл. России с РХ. В
Калининграде приступил к работе почетный кон�
сул Хорватии. Вопрос об учреждении поста почет�
ного консула России в г.Риеке прорабатывается.

В ходе пребывания в Хорватии в июне 2003г.
представителя президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе Г.С.Полтав�
ченко, его встреч с президентом Республики Хор�
ватия С.Месичем, представителями местных дело�
вых кругов были достигнуты договоренности о
проработке конкретных предложений по налажи�
ванию прямых связей между хозяйствующими
субъектами ЦФО и РХ.
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Îáçîð ïðåññû
ÝÏÎÕÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈŸ

Хорватская письменность была создана в нача�
ле IX в. последователями и учениками Кирилла и
Мефодия. Своеобразие хорватской культуры в
славянском мире во многом обусловлено тем, что
Хорватия – единственная из стран Западного
(Римского) обряда, в которой римско�католиче�
ская церковь до XI в. разрешала проводить литур�
гии не на латинском, а на церковнославянском
языке, родственном хорватскому, но отличавшем�
ся от разговорного. Первые богослужебные книги
были написаны глаголицей. Начиная с XII в. хор�
ватский язык широко использовался в официаль�
ных документах, однако с XIV в. все больше вне�
дрялся латинский язык. В раннем Средневековье в
Хорватии уже было создано множество произведе�
ний на местном языке, включая жития святых,
сказки, предания, народные песни, пословицы.
Первыми поэтическими произведениями хорва�
тов стали молитвы. 

В XV�XVI вв. г.г.Раб, Задар, Шибеник, Трогир,
Сплит, Хвар, Корчула, Дубровник и Котор стали
центрами хорватского Возрождения. Среди из�
вестных поэтов и драматургов этой эпохи выделя�
ются Марко Марулич (1450�1524гг.) из Дубровни�
ка, автор многочисленных религиозных, истори�
ческих и поэтических произведений, а также Ма�
рин Држич (1510�67гг.), выдающийся комедио�
граф. Марулич отдавал должное своим аноним�
ным предшественникам, стилю которых он следо�
вал при написании эпической поэмы на библей�
ский сюжет Юдифь (1501г.), традиционно счи�
тающейся классическим произведением хорват�
ской литературы.

Иллирийское движение (иллиризм) 1830�
1840гг. оказывало влияние на хорватскую культу�
ру, причем отдавало предпочтение достижениям
Ренессанса и барокко. В 1842 в Загребе было осно�
вано национальное литературно�научное обще�
ство «Матица иллирийская» (или «Матица хорват�
ская»), сыгравшее ключевую роль в культурной и
литературной жизни Хорватии. Ярким представи�
телем иллиризма был поэт, ученый, обществен�
ный и политический деятель Людевит Гай (1809�
1872гг.). В качестве главного символа единства и
средства культурного объединения хорватов и юж�
ных славян он выделял общий язык, которым счи�
тал штокавский диалект. В 1836г. была опублико�
вана грамматика «иллирийского» языка, а в 1850г.
хорватские и сербские языковеды заключили со�
глашение о принципах единого языка, результа�
том чего стало бурное развитие художественной
литературы.

Современные хорватские искусство и скуль�
птура развивались в двух главных направлениях. К
первому можно отнести работы Ивана Мештрови�
ча (1883�1962гг., в 1947г. эмигрировал в США) в
области модернистской монументальной скуль�
птуры. Мештрович стремился в пластическом ис�
кусстве выразить национальный стиль, основан�
ный на европейской традиции. Второе направле�
ние представлено школой художников�примити�
вистов (наиболее яркий представитель – Иван Ге�
нералич, р. 1914г.), искавших национальный
стиль в образах деревенской жизни в Хорватии.
Существенный вклад в развитие музыкальной
культуры Хорватии внес композитор, дирижер и

педагог Иван Зайц (1831�1914гг.), который был
директором и преподавателем музыкальной шко�
лы при музыкальном обществе, возглавлял первую
постоянную оперную труппу при Хорватском на�
циональном театре, устраивал симфонические
концерты силами оркестра этого театра. Зайц –
автор примерно 200 хоровых и 170 песенных про�
изведений, 20 опер, в т.ч. национально�патриоти�
ческого содержания. Другим ярким музыкальным
деятелем, уже XX в., был композитор и дирижер
оперной труппы Хорватского национального те�
атра в Загребе Яков Готовац (1895�1982). В области
киноискусства международное признание полу�
чила загребская школа мультипликации.

Хорватская культура является неотъемлемой
частью западноевропейской культуры в ее юго�
восточном регионе. Хорватия – единственная ев�
ропейская страна, в которой тесно переплелись
культурные традиции Запада и Востока, традиции
Северной, Центральной и Южной средиземно�
морской Европы, традиции православного, като�
лического и исламского мира. Все это находит
свое отражение в уникальных памятниках куль�
турно�исторического наследия, объединивших
эти традиции.

ÄÐÅÂÍÈÅ ÃÎÐÎÄÀ
Римская античность особенно ощущается в

Пуле (прекрасно сохранившийся Амфитеатр, арка
Сергиеваца и храм авг.) и в Сплите (монументаль�
ный Диоклецианов дворец, IV в.). Нынешние
центры Истрии – Пула и Пореч – бывшие рим�
ские колонии, и до сих пор вблизи их берегов на�
ходят амфоры, которыми забиты местные музеи. А
вот уникальная мозаика базилики Эуфразиевой
церкви в Порече, по исторической ценности рав�
ная мозаике в Равенне, относится уже к раннему
византийскому периоду (VI в.). Также Пореч изве�
стен храмами и памятниками романской архитек�
туры.

Ранний романский стиль отличает Задар (ро�
тонда Св. Доната – одна из самых больших цер�
квей в Европе IX в., которую можно сравнить с со�
бором Карла Великого в Ахене).

Романский стиль характерен для Крка, Раба и
Трогира (кафедральный собор и портал Радована,
1240г. На о�ве Висовац расположился монастырь
братьев�францисканцев, в котором находится
весьма ценная библиотека со множеством старин�
ных, в т.ч. и рукописных книг. А в Млете на остро�
ве, на Большом озере находится архитектурный
ансамбль миниатюрного монастыря братьев�
францисканцев (XII в.), в котором сейчас распо�
ложена гостиница.

Готический стиль наиболее ярко представлен в
Пазине, Загребе («самый восточный» кафедраль�
ный собор XIII в.) и Стоне.

Ренессанс определил облик Осора, Пага, Ши�
беника, Хвара, Корчули и Дубровника.

Барокко можно увидеть во Вараждине, Белова�
ре, Вуковаре, а стили, характерные для XIX в. – в
Риеки, Осиеке и опять же в Загребе.

Нельзя не упомянуть о почти ста храмах и цер�
квях периода древнехорватского королевства IX�
XII вв., украшенных необыкновенными «витиева�
тыми» барельефами и сохранивших свой первона�
чальный облик. Особенно хочется отметить пре�
красно сохранившиеся деревянные ворота масте�
ра Бувине (начало XIII в.) в Сплите с 38 барелье�
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фами, рассказывающими о жизни Христа. Сплит
и Дубровник занесены ЮНЕСКО в книгу памят�
ников культуры мирового значения.

Может показаться невероятным, что в такой
небольшой стране, как Хорватия, может суще�
ствовать столько памятников мирового значения:
о�в Шипан (эпоха ренессанса), кафедральный со�
бор в Шибенике (Юрай Далматинац, XV в., един�
ственный в Европе собор, построенный из камен�
ных плит), часовня в Трогире (Никола Фиренти�
нац, XV в., в ней насчитывается 150 скульптурных
и барельефных изображений человеческого лица),
около восьмидесяти оригинальных летних рези�
денций знати, построенных в эпоху ренессанса в
республике Дубровник (XVI в.).

На севере страны ренессанс имеет свои инте�
ресные отличительные черты. Северные города
выполняли функции крепостей и возводились ис�
ключительно для защиты от нападений турков. Из
пятидесяти таких крепостей, по крайней мере, две
нужно обязательно упомянуть: овальный Великий
Табор с мощными башнями (XVI в.) и Карловац,
«идеальный» город, построенный в эпоху Возрож�
дения в форме шестиконечной звезды (1579г.).

Многим северным городам Хорватии свой�
ственны черты барокко (Вараждин, Пожега, Сла�
вонски Брод, Вуковар, Беловар, Дарувар). В Сла�
вонии и в «заповедном» Загорье недалеко от За�
греба сохранились многочисленные замки знати.
В XIX и XX вв. активнее всех развивался Загреб, а
также Осиек и Риска.

Другой важной характерной чертой Хорватии
является ее урбанистическая культура. В отличие
от других регионов Юго�Восточной Европы здесь
имеется большое количество городов, многие из
которых основаны еще в античный или средневе�
ковой период. Каждый город имеет свои неповто�
римые особенности и черты, характеризующие
определенную историческую эпоху. Из ряда горо�
дов Хорватии, богатых художественными и исто�
рическими памятниками и заслуживающих посе�
щения и знакомства с ними, рассмотрим некото�
рые, наиболее ярко характеризующие историю ев�
ропейского художественного наследия.

Дубровник, построенный в XIII в. и почти пол�
ностью расположенный в ограде старинной кре�
пости, по количеству превосходно сохранившихся
до наших дней памятников эпохи ренессанса (кре�
постные стены и башни, общественные сооруже�
ния, церкви, дома и дворцы) может быть сравним в
Европе только с Венецией или Амстердамом.

«Город�памятник», «музей под открытым не�
бом» – эти слова не могут исчерпывающе расска�
зать о характере Дубровника. Это город�сказка,
город, сочетающий культурные традиции и до�
стояние сразу нескольких веков, религий и циви�
лизаций.

Он почти полностью окружен крепостными
стенами и башнями XIII в., за которыми располо�
жены сотни церквей, храмов, дворцов, в которых
когда�то жили итальянские дожи. Создается ощу�
щение, что время в этом городе застыло. А во вре�
мя проведения Летнего фестиваля, когда весь го�
род окунается в карнавал, на узких улицах звучит
средневековая музыка, играются старинные пред�
ставления, а актеры, жители и гости переодевают�
ся в средневековые костюмы, особенно отчетливо
ощущается связь культур, прошедшая через века.
Особое внимание уделяется пьесам Марина

Држича и Уильяма Шекспира. Особенно известна
постановка «Гамлета» в старом форте Ловреньяк.
Из�за его исключительного воздействия, обеспе�
чивающего чрезвычайно мощные эстетические
опыты, критики расценивают эту постановку луч�
шей в Европе.

Большинство городов до сих пор сохранило
свой средневековый облик. На склоне холма над
рекой Мирной притулился самый маленький в ми�
ре городок Ум. Он вошел в Книгу рекордов Гинес�
са как самый маленький город на планете. В это
трудно поверить, но численность его населения
всего 14 чел. И при этом в городе есть муниципа�
литет и своя полиция.

Город Ровинь легко узнать со стороны моря по
белому «персту», устремленному в небо, – кафе�
дральному собору святой мученицы за христиан�
скую веру Эуфимии, которую здесь очень чтят.
Согласно легенде, когда девушке исполнилось 15
лет, ее бросили в застенки на растерзание львам.
Но львы ее не тронули, не погибла она и при коле�
совании. Тогда ей отрубили голову, а саркофаг с
телом бросили в море. Волны Адриатики прибили
его к берегам Ровиня. Мальчик, который доста�
влял саркофаг из моря, погиб, и тогда его мать об�
ратилась с мольбой о помощи к святой Эуфемии.
Чудо свершилось, мальчик воскрес. Кстати, в этих
местах многие женщины носят имя Фима, Эуфе�
мия, в честь святой. На соборе установлена ее 5�
метровая статуя, а внутри – саркофаг VI в. с чудо�
творными мощами.

Город Бриуны первыми открыли еще римские
императоры, которые отдыхали здесь после воен�
ных походов. Отдыхали они весьма своеобразно. В
заливе Цепь, например, римляне разводили бар�
ракуд, которых кормили человеческим мясом.
Утверждают, что недалеко от берега до сих пор ле�
жат на дне остовы 300 кораблей, затонувших семь�
сот лет назад во время морской битвы между Гену�
ей и Венецией. А самые ранние откопанные руи�
ны римского «каструма» – укрепленной виллы,
трех храмов, термы и дворца, датируются первым
веком.

ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ È ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ
Первые хорватские рукописи с церковными

музыкальными произведения датируются XI в.
Некоторые из рождественских народных песен
XII в. все еще очень популярны у народа. Самые
ранние хорватские композиторы, получившие из�
вестность, это Андрийя Мотовунянин (родился
1470г. на п�ве Истрия) и Франьо Босанач (род.
1490г.).

Хорваты могут похвастаться двумя превосход�
ными композиторами эпохи Возрождения. Пер�
вый – Джулье Скьветич (Скьяветти), живший и
творивший в XVI в. Между 1557 и 1573гг. он жил в
Шибенике и руководил хором в главном соборе
города. Он написал несколько мадригалов для 4�5
голосов и другие произведения, которые издава�
лись и исполнялись в Италии. Интересно, что ру�
кописи его произведений пропали после бомбе�
жек Дрездена в 1945г., но, к счастью, нашлись в
1993г. в г.Кракове.

Другой композитор эпохи Ренессанса, Иван
Лукачич (1584�1648гг.), родившийся в Шибенике,
был органистом в главном соборе Сплита. В 1620г.
он издал сборник произведений для 1�5 голосов в
сопровождении органа.
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Более поздний период принес мировую извест�
ность жителю Дубровника Луке Соркочевичу
(1734�89гг.). Его прекрасные симфонии исполня�
лись во всем мире. А две его сестры стали первыми
женщинами�композиторами в Хорватии.

Иван Ярнович (1740�1804гг.) был выдающимся
хорватским скрипачом и композитором XVIII в.
Он сделал поистине европейскую карьеру – играл,
создавал и творил свои произведения во Франции,
Австрии, Германии, Швейцарии, Польше, Скан�
динавских странах, Англии. Также он был первой
скрипкой в оркестре Российской императрицы
Екатерины II. Его жизнь описана в романе Jar�
nowick.

Первые национальные славянские оперы были
написаны русскими композиторами (М.Глинка,
1836г., 1842г.), хорваты сразу же подхватили эту ини�
циативу. Ватрослав Лисински сочинил первую хор�
ватскую национальную оперу Love and Malice уже в
1846г. Потом последовали чехи (Б.Сметана в 1862г.),
и эти три нации остаются единственными среди сла�
вян, имеющими свои национальные оперы.

Стихи для государственного гимна Хорватии
«Наша Прекрасная Родина» были написаны хор�
ватским поэтом и дипломатом Антуном Михано�
вичем (1796�1861гг.), а музыка была сочинена Йо�
зифо Руньянином (серб, рожденный в Хорватии,
1821�78гг.) на основе арии O sole piu ratto из оперы
Доницетти Lucia di Lammermoor. Интересно, что
многие хорваты, осмеливавшиеся петь этот гимн
во время прежнего режима в Югославии (напри�
мер, на свадьбах), рисковали попасть в тюрьму. Су�
ществовала даже специальная тюрьма неподалеку
от Загреба под названием « Тюрьма для певцов».

Иван Падович (1800�73гг.) был виртуозом гита�
ры, он давал концерты в Загребе, Вене, Праге, Бу�
дапеште, Гамбурге, Лондоне, Польше, России и
т.д. Франьо Крежма (род. в Осиеке в 1862г.) имел
репутацию подлинного виртуоза скрипки, и стал
солистом Королевского оркестра в Берлине уже в
возрасте 17 лет. А в 16 лет им восхищались во мно�
гих европейских городах: Риме, Праге, Генуе, Па�
риже, Вене, Венеции. Он играл также с Ференцем
Листом. К сожалению, он очень рано умер – в воз�
расте 19 лет.

Любой поклонник классической музыки знает
Загребских солистов, под руководством Тонко
Нинича. Также нельзя не упомянуть: Загребский
филармонический оркестр; композитора Благойю
Берса из Дубровника (1873�1934гг.); скрипача
Златко Балоковича (1895�1965гг.); дирижера Лов�
ро фон Матачича (1899�1985гг.); оперных певцов
Милко Трнина (1863�1941гг.), Майю Строцци�
Печич (1881�1962гг.), и многих других.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
Самое начало хорватского искусства предста�

влено богатой коллекцией орнаментов. Один из
самых ранних хорватских культурных памятников
– крестильная купель герцога Висеслава в Нинах
(приблизительно 800г., с хорошо сохранившимся
орнаментом.

Очень интересны монолитные каменные па�
мятники, называемые stechaks. Некоторые из них
весят 30 т., самые ранние из них датируются XIII
столетием. Всего их больше, чем 66 тыс., главным
образом они находятся на территории Боснии�
Герцеговины. Эти памятники, без сомнения, яв�
ляются памятниками христианской средневеко�

вой культуры, некоторые из них имеют интерес�
ные художественные оформления, свастику и дру�
гие символы и украшения восточного направле�
ния или эпитафии на хорватской кириллице типа:
«Пожалуйста, не тревожьте меня, я был таким, как
вы, и вы будете таким, как я».

Одним из лучших художников своего времени
был хорватский скульптор Радован (род. в Троги�
ре в XIII в.). Он оставил потомкам прекрасно ук�
рашенную дверь Собора Трогира. Деревянная
дверь Собора в Сплите, украшенная резьбой Ан�
дрийи Бувины, также всемирно известна. Эти две�
ри оцениваются как наиболее красивые предста�
вители искусства средневековой Европы.

Другой известный хорват – Юрай Далматинац
(Джорджиус Маттей Далматикус, в Италии извест�
ный как Джорджио Орсини, XV в.). Его эпоха
представляет золотой век хорватского средневеко�
вого искусства. Его главное достижение – Собор
Cв. Иакова в Шибенике, отражающий в некотором
смысле символы городской жизни того времени.
Здание полностью построено из каменных плит
(никаких кирпичей или дерева). Особенно инте�
ресны 74 портрета его сограждан, вырезанных в
камне, удивительно реалистично для того времени.

По всему Истринскому полуострову раскиданы
прекрасные небольшие церкви, красиво украшен�
ные известным живописцем Винсентом Каставом
(XV в.). Особенно интересны его фрески в уеди�
ненной церкви Cв. Марии около Берама. Другой
истрийский живописец, чей фрески можно отме�
тить в Истрии, Иван Кастав.

Франо Лурана, известный также как Франче�
ско Лауреано (1420�1502гг.), хорват, родившийся
около г.Задар, был скульптором в Италии (Неа�
поль, Мессина, Палермо) и Франции (Окс, Мар�
сель, Авиньон). Его портреты�бюсты женщин
представляют собой самое высокое достижение в
средневековой скульптуре. Теперь они хранятся в
галереях Палермо, Вены, Нью�Йорка и Парижа.

Юлие Клович или Дон Джиулио Кловио Хор�
ват (1498�1578гг.), считается последним большим
представителем классической европейской мини�
атюры, чьи работы украшают много известных га�
лерей: Uffizi во Флоренции, Museo di Capodimonte
в Неаполе, Biblioteca Marciana в Венеции, Galleria
Sabanda в Турине, Bibliothek der Albertina в Вене,
Louvre в Париже, Towneley Library и Pierpont Mor�
gan Library в Нью�Йорке, Британском музее и Му�
зее Соан в Лондоне. Его учеником был сам Эль�
Греко, который оставил нам его портеты. А одним
из его друзей был Микеланджело.

Андрийя Медулич (Андреа Шиавоне, Андреа
Мелдола Ниадра, приблизительно 1500�63гг.), жи�
вописец, начал свою карьеру художника в Шибе�
нике и затем в Венеции. Его произведения искус�
ства рассеяны по всей Европе (Задар, Шибеник,
Загреб, Венеция, Милан, Флоренция, Неаполь,
Турин, Париж, Лондон, Оксфорд, Ричмонд, Ду�
блин, Амстердам, Вена, Дрезден, С.�Петербург,
Белград). Медулич оказал большое влияние на
Тинторетто, который зщаявил, что любой истин�
ный живописец должен обладать по крайней мере
одним из его шедевров. Как и Клович, он также
повлиял на Эль�Греко.

Другие выдающиеся живописцы: Влахо Буко�
вач (1855�1922гг.; работал в Париже в 1866�
1893гг.). В 1888 он посетил Англию, нарисовал
много друзей и написал бесчисленные портреты
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членов различных семейств, в которые он был при�
глашен как друг и гость. Он был также профессо�
ром в Академии искусств в Праге с 1903 до 1922г.;
Целестин Медович (1857�1920гг.); Любо Бабич.

Лучшие хорватские представители художников
начала века, обитающих в Париже: Владимир Бе�
сик (1886�1954гг.), Мирослав Кралевич (1885�
1913гг.), Йосип Рапич (1885�1908гг.).

В области современных искусств вероятно наи�
более известен скульптор Иван Мештрович (1883�
1962гг.), который создавал шедевры для своей ро�
дины. У него есть собственные галереи в Сплите и
в Загребе. Он является автором «Памятника Неиз�
вестному солдату» и «Памятника Благодарности
Франции» в Белграде, красивого Мавзолея Петару
Петровичу, черногорскому поэту и государствен�
ному деятелю и многих других. Его скульптуры на�
ходятся в Лондоне (Тэйт�Галерея), Флоренции (в
Uffizi), Турине, Риме, Праге (в Hradcany), Буда�
пеште, Чикаго (Индейцы в Главном Центральном
Парке), штатах Индиана, Миннесота, Луизиана.
Он также вырезал памятник выдающегося словака
Мартина Кукусина (Матейя Бенкура) в Пунта
Аренс (Патагония, Аргентина).

Также по всему миру известны представители
примитивного искусства. У его истоков в хорват�
ской деревне Хлебине стоял живописец Крсто Хе�
гедусич (1901�71гг.). Это была известная Хлебин�
ская школа. Хегедусич также основал группу ху�
дожников под названием Zemlja (Земля) в Загребе
в 1929г., которая была запрещена Сербской поли�
цией в 1935г. Из большого количества живопис�
цев�примитивистов, чьи творения украшают част�
ные и музейные от Парижа до Токио, упомянем
только немногих: Иван Генералич (1914�92гг.),
Франьо Мраж, Мирко Вириус, Йосип Генералич,
Франьо Филипович, Иван Рабужин (1921г.) разра�
ботал занавес, украшающий сцену одного из луч�
ших театров в Киото (Япония), Мийо Ковачич,
Иван Лакович�Кроата (1932г.), Иван Веченай.

Во всем мире хорошо известны «3агребская
школа мультипликационного фильма». Хорватия
знакома миру своими выдающимися учеными,
писателями, артистами и музыкантами.

В летние месяцы исторические места распахи�
вают свои двери современному искусству. Двор�
цы, атриумы и площади старых городов становят�
ся для жителей страны и многочисленных зару�
бежных туристов сценами традиционных между�
народных фестивалей: летний фестиваль в Дуб�
ровнике, фестиваль кино в Пуле, «Сплитское ле�
то», «Музыкальные вечера в Задаре», «3агребские
вечера на Гриче», Вараждинские вечера барокко.
Все это, а также многое другое, дает представление
о том, что хорватская культура продолжает разви�
ваться и не теряет связи со своими истоками. 

ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈŸ
В Республике Хорватия обязательное базовое

восьмилетнее образование. Подавляющее боль�
шинство школ – государственные. В последние
годы открылось несколько экспериментальных
частных школ. Базовая школа включает две ступе�
ни: первую – четырехлетнюю, где обучение ведет
один преподаватель, и вторую – тоже четырехлет�
нюю, с преподаванием разных предметов разными
преподавателями. По окончании начальной шко�
лы 94% учащихся продолжают обучение в 4�лет�
них гимназиях (общеобразовательных, гуманитар�

ных, с обучением современным иностранным
языкам либо естественным наукам), четырех� или
трехлетних торговых училищах или средних про�
фессионально�технических школах либо в школах
искусств. Обучение ведется преимущественно на
хорватском языке, но в местах компактного про�
живания национальных меньшинств существуют
школы с преподаванием на венгерском, чешском,
итальянском, украинском языках. В Осиеке от�
крыта школа с преподаванием на немецком языке,
а в Загребе есть специальная школа, где обучаются
евреи. Сложнее (по политическим мотивам) об�
стоит дело с обучением на сербском языке по
учебникам, напечатанным кириллицей. В Славо�
нии и Баранье, где конфликт урегулирован право�
выми документами и ведется международный мо�
ниторинг, легализованы сербские школы. В дру�
гих районах изучение сербского языка и ознако�
мление с сербской культурой проводится в основ�
ном в рамках зимних и летних школ. В целом 97%
взрослого населения страны грамотны (умеют чи�
тать и писать).

В Хорватии действуют четыре государственных
университета – в Загребе, Сплите, Риеке и Осиеке.
Кроме того, открыто 4 частных высших учебных
заведения. Старейший Загребский университет
фактически был основан в 1669г. и реорганизован
в 1948г. Всего в университетах 55 факультетов, 4
академии искусств, 7 политехнических вузов, 6
учреждений высшего профессионального образо�
вания, Педагогическая академия, 8 педагогиче�
ских институтов. Филиалы университетов распо�
ложены во многих городах страны (Крижевци,
Карловаце, Чаковеце, Петрине, Дубровнике, Ши�
бенике, Пожеге). Профессорско�преподаватель�
ский состав университетов насчитывает 2000 чел.
Общее число студентов 84 тыс., причем 58% из них
обучается в Загребе.

Научные исследования проводятся во всех уни�
верситетах. Деятельность ряда научно�исследова�
тельских институтов координирует крупнейшее в
стране научное учреждение – Хорватская (Юго�
славянская) академия наук и искусств (основан�
ная в 1867г. епископом Й.Штросмайером). В стра�
не функционируют ок. 30 государственных науч�
ных учреждений: в Загребе – Институт экономи�
ки, Институт международных отношений, Хор�
ватский исторический институт, Институт исто�
рии искусств, Институт медицинских исследова�
ний и здравоохранения, Физический институт,
Ветеринарный институт, Институт изучений ми�
граций и этнологии, Старославянский институт,
Институт имени Р.Бошковича (физических и хи�
мических исследований), Институт социальных
исследований, Институт туризма, Институт мо�
стов и инженерных конструкций, Финансовый
институт, Геологический институт, Институт эт�
нологии и фольклористики, Институт филосо�
фии, Бродарский институт (морских исследова�
ний и специальных технологий), Институт со�
циальных исследований имени Иво Пилара, Ан�
тропологический институт, Археологический ин�
ститут, Энергетический институт, Институт хор�
ватского языка и лингвистики; в Сплите – Инсти�
тут океанологии и рыболовства и Институт адри�
атического земледелия и мелиорации карста; в
Ястребарско – Институт лесоведения; в Осиеке –
Сельскохозяйственный институт; в Порече – Ин�
ститут сельского хозяйства и туризма.
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В стране действуют сотни научных и специаль�
ных библиотек – при университетах и других учеб�
ных заведениях, в научно�исследовательских ин�
ститутах. Крупнейшие библиотеки Хорватии: На�
циональная и университетская в Загребе, город�
ские – в Загребе и Сплите, научные – в Риеке и За�
даре. Многие монастырские библиотеки; особен�
но в Далмации, и Государственный архив в Загре�
бе располагают ценными собраниями рукописей.

В Хорватии выходит более десятка ежедневных и
еженедельных информационно�политических из�
даний. Наиболее популярные из них – издающиеся
в Загребе вечерняя газета «Вечерни лист» (тираж 200
тыс.экз.), иллюстрированный еженедельник «Аре�
на» (135 тыс.), политический еженедельник «Гло�
бус», газеты «Весник» (50 тыс.) и «Нови весник» (45
тыс.). В Сплите и Загребе издается еженедельник
«Недельна Далмация» (45 тыс.), в Сплите – газете
«Слободна Далмация» (102 тыс.), в Рийеке газете
«Нови лист» (60 тыс.), Осиеке – независимая газета
«Глас Славоние» (25 тыс.). В 1990г. было основано
Хорватское информационное агентство.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÀÐÊÈ
Альпийский регион является наименее засе�

ленной частью Хорватии. Он состоит из Лики и
Горского Котара и характеризуется высоким кар�
стовым поясом с карстовыми полями и речными
долинами. Горные хребты Велебита, Капеллы и
Плешевицы отделяют этот регион от Приморско�
го и Паннонского.

Климат в регионе – свежий, горный. Из серьез�
ных рек следует упомянуть Добру, Гацку, Лику и
Купу. В этом регионе расположены два нацио�
нальных парка (Плитвицкие оз. и Рисняк), два
природных парка (Велебит и Биоково), два стро�
гих заповедника (Рожанский и Хайдукские кукови
– северный Велебит, Биеле и Самарские стиене),
особые заповедники, которые охватывают выде�
ленные участки, заросшие буком и елями, и парк�
лес Голубиньяк в Локвах. Из объявленных защи�
щенными пейзажных участков этого региона важ�
нейшими являются Завратница под Велебитом и
ботанический сад на Велебите – памятник приро�
ды. На территории этого региона, а в особенности
на Велебите, множество эндемичных и редких ви�
дов растений и животных, таких, как наиболее из�
вестный эндем подземных карстовых вод – сала�
мандра (Proteus anguinus), а также эндемичные
ящерицы, бабочки и пещерные жуки. 

На Велебите можно встретить сейчас уже нем�
ногочисленных хищных птиц: серого орла, орла�
змееяда и белоголового сипа, а из млекопитающих
– медведя, волка, золотистую куницу и рысь. Фло�
ра здесь также очень богата эндемами, наиболее
известной из которых является велебитская деге�
ния (Degenia velebitica).

Паннонский и транспаннонcкий регион, са�
мый большой и густо населенный, охватывает
низменные и холмистые части восточной и севе�
ро�западной Хорватии. Этот регион является важ�
нейшей областью страны с учетом его транспорт�
ного и хозяйственно�экономического значения, а
кроме того – роли Загреба как главного города
всей страны.

Климат здесь умеренно континентальный. Го�
ры высотой более 500 м. редки, а большая часть
территории используется для пахоты и скотовод�
ства. Реки этого региона широки и спокойны (Са�

ва, Драва и Дунай), а наиболее известными из озер
являются Копачевское оз. и искусственное Тра�
кошчанское водохранилище. Паннонский и
транспаннонский регион отличается значитель�
ным числом участков, находящихся на уровне раз�
личных категорий защиты (Копачское болото,
Лоньское поле и Медведница) и являющихся осо�
быми резерватами. Они занимают части болотных
лесов из вербы и тополя вдоль Дуная, участки за�
рослей черной ольхи вдоль Дравы и рощи южного
дуба и полевого ясеня. Значительными являются
резерваты дуба декоративного, бука и ели, дуба
медового и черного граба, выделенные в области
Медведницы, Папука, Билогоры и Самоборского
кряжа – дуба декоративного, бука и ели, дуба ме�
дового и черного граба, а также цветоводческий
заповедник Джурджевачские пески. Кроме того, в
этом регионе находятся парк�леса, памятники
парковой архитектуры и орнитологические запо�
ведники: Крапьеджол и Ракита (в рамках природ�
ного парка Лоньское поле). В этих орнитологиче�
ских заповедниках зафиксировано 239 видов птиц,
130 из которых вьют там гнезда. Были отмечены и
два вида из международной Красной книги: орел
штекавац и ястреб�перепелятник, а также 30 ви�
дов, находящихся под особой защитой в европей�
ских масштабах: черный аист. орел�кликун.

Cредиземноморский, или приморский регион
включает в себя острова, материковое приморье и
низкое загорье (загору). Со стороны внутренней
части страны регион окаймляется рядом известко�
вых горных образований и хребтов: Учка, Большая
и Малая Капеллы, Велебит, Динара и Биоково. 

Хорватское приморье делится на северную
(Истрия, Кварнер) и южную (Далмация) части с
четко выраженным продольным делением на ос�
тровной, береговой и загорский пояса. Наиболее
значительными реками являются Мирна и Раша в
Истрии, Зрманья, Крка и Цетина в Далмации, а
также многие реки карстового характера в Загорье.
К крупным озерам в средиземноморском регионе
относятся Враньское (на о�ве Црес) и Проклян�
ское. Из искусственных водохранилищ этого ре�
гиона наиболее известным является Перучское оз.

С биологической точки зрения этот регион яв�
ляется значительным благодаря наличию целых
пяти национальных парков, изобилующих редки�
ми и эндемичными представителями фауны и
флоры (например, эндемичными ящерицами, а
некоторые данные указывают на то, что в Адри�
атическом море в районе о�ва Млет обитает сре�
диземноморская медведица (в районе о�ва Млет).
Наиболее интересным элементом фауны нацио�
нального парка Пакленицы являются хищные
птицы. 

Три национальных парка расположены на ос�
тровах (Корнати, Бриуни и Млет); они включают в
себя и прибрежную морскую зону. Национальный
парк Пакленица представляет типичный горный
рельеф с интересной растительностью, в то время
как Крка наглядно демонстрирует карстовые ги�
дрографию и морфологию. В этом регионе распо�
ложены и природный парк Телашчица (бухта на
Дугом о�ве), а также особые заповедники, которые
включают в себя уникальные вечнозеленые леса
каменного дуба, леса белого граба и медунца, а в
качестве особой редкости – лес южного дуба и по�
левого ясеня с элементами средиземноморской
растительности в долине реки Мирны.
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В категории парк�лес заметны Золотой мыс под

Ровиньем, Марьян в г.Сплите и Шильяна под Пу�
лой. Из официально защищаемых природных
пейзажей особо интересными являются участки
нижнего течения рек Зрманья и Цетина, Лимский
залив и песчаный о�в Сусак.

Приморская Хорватия отличается от остальных
регионов наиболее ранним заселением. До хорватов
в этих местах проживали иллиры, кельты и тракий�
цы, а с приходом греков на адриатическом побе�
режье начала создаваться сеть городов. Исса на о�ве
Вис, Фарос на о�ве Хвар и Коркира на о�ве Корчуле
были первыми из основанных греками поселений. 

Пришедшие на смену грекам римляне расши�
рили существующую сеть городов и поселков, по�
строили дороги, ведущие вглубь материка. В это
время образовались такие города, как Сплит, Со�
лин, Задар, Цавтат, Дубровник, Пула и многие
другие. Римское владычество оставило после себя
на этой территории многочисленные культурно�
исторические памятники.

Одна из географических особенностей Респу�
блики Хорватия – далматинский тип морского по�
бережья, получивший свое название по имени
южной части хорватской Адриатики – Далмации,
берущему начало из античных времен,когда здесь
образовалась римская провинция Dalmatia. Ха�
рактеристикой далматинского типа берегов явля�
ется параллельность береговых линий наиболь�
шей части островов основному направлению бере�
гового (материкового) рельефа, а именно Динарид
(Северо�запад�Юго�восток). 

Адриатическое море вдоль побережья Хорва�
тии относительно неглубоко – 75% его акватории
не превышает глубину 200 м. Из семи выходящих
на Адриатику стран (Албания, Босния и Герцегови�
на, Греция, Хорватия, Италия, Черногория и Сло�
вения) к Республике Хорватия относится 48% сухо�
путной (материковой) береговой линии и 97% ос�
тровной, то есть почти 74% всей береговой линии
Адриатики. Для сравнения, на втором месте ока�
зывается Италия, которой принадлежат 16% бере�
говой линии. Эти данные наглядно иллюстрируют
степень разветвленности хорватского морского по�
бережья, которое относится к числу самых изрезан�
ных в мире, что проявляется наличием большого
числа бухт, заливов, полуостровов и 1185 остро�
вов, островков и скальных выходов различной
формы, в течение тысячелетий изменяющих свою
форму и образующих самые причудливые конфи�
гурации.

Вследствие природных особенностей примор�
ской части Хорватии, ее население было очень ра�
но сориентировано на морское дело и строитель�
ство судов. Быстроходные хорватские корабли с
храбрыми пиратами внушали страх и трепет вене�
цианскому торговому судоходству. 

В нынешние времена в приморской Хорватии
имеется несколько небольших верфей, на ста�
пелях которых строятся легкие суда и катера, а
также три крупных судостроительных верфи – в
Пуле, Риеке и Сплите, выпускающих 80% всех
строящихся в Хорватии судов. 90% из них пред�
назначено для стран с крупнейшими морскими
флотами в мире, к которым, в частности, относят�
ся Норвегия и Япония. 

Кроме судостроения, приморская Хорватия
специализируется в рыболовстве и производстве
поваренной соли. Рыболовная зона Хорватии ох�

ватывает 31 тыс.кв.км. акватории Адриатического
моря. В среднем в год здесь добывается 240 тыс.т.
рыбы и морских организмов. В уловах рыбаков
преобладают макрелевые (77%), а остальную часть
составляют другие виды рыбы, крабовые и голово�
ногие моллюски (всего около 360 видов). Неболь�
шая часть уловов продается на рыбных рынках, но
большая часть поступает в промышленную пере�
работку. Крупные рыбоперерабатывающие пред�
приятия расположены в Сплите, Задаре, Ровине,
Порече, Риеке и Комиже на о�ве Вис. Весьма важ�
ной отраслью экономики является и искусствен�
ное разведение рыбы и морских моллюсков, осо�
бенно устриц и мидий. Среди центров разведения
моллюсков – Малостонский и Лимский заливы,
Новиградское море и район Пулы.

Производство поваренной соли из морской во�
ды имеет очень давние традиции. Первые дошед�
шие до нас письменные сведения восходят к VI в.
и говорят о производстве соли на о�вах Бриуни.
Крупнейшее в Хорватии предприятие по произ�
водству соли расположено на о�ве Паг, где добы�
вается до 20 тыс.т. соли в год.

Большая часть приморской Хорватии характе�
ризуется средиземноморским климатом, который
отличается продолжительным теплым (а местами
жарким) и сухим летом, а также мягкой и дождли�
вой зимой. Малое количество осадков в течение
теплого периода является важнейшим преимуще�
ством, способствуещим развитию туризма. Темпе�
ратура морской воды в летний период колеблется в
пределах 22�26°С. Помимо этого, привлекатель�
ными являются чистота (несколько лет подряд
ЮНЕСКО присваивает Хорватии «Голубой флаг за
самую чистую акваторию Средиземноморского пебе�
режья), прозрачность (20�50 м.) и удивительный
голубой цвет воды хорватской Адриатики. Для ра�
звития туризма весьма значительным является и
число солнечных часов, которое колеблется в пре�
делах от 2400 до 2700.

Из восьми хорватских национальных парков
пять (Бриуни, Млет и Корнати, Пакленица на
хребте Велебит и Крка на одноименной реке) от�
крыты в приморской Хорватии. Корнати является
одним из самых удивительных архипелагов Среди�
земноморья. Помимо всего прочего, он отличается
разнообразием форм, в частности, крутыми обры�
вами, образовавшимися в результате тысячелетне�
го воздействия моря. Весьма интересными являют�
ся и р.Неретва, Зрманья и Цетина, а также оз.Мо�
дро (Голубое) и Црвено (Красное) – самое глубо�
кое в Республике Хорватия (275 м.) около г.Имот�
ски, Враньское оз. на о�ве Црес и одноименное
озеро близ г.Биограда (с площадью поверхности 31
кв.км.). В легко растворимых известковых породах
проявились самые разнообразные карстовые явле�
ния в виде прогалин, расселин, карстовых колод�
цев, гротов и пещер. Многочисленные геологиче�
ские образования такого рода стимулировали ра�
звитие спелеологического туризма.

Типичная растительность представлена далма�
тинскими и черными соснами, а также обычным и
черным дубом, последний из которых из�за интен�
сивной вырубки сохранился только в определен�
ных регионах, равно как и постепенно деградиро�
вавшими переходными формами средиземномор�
ской лесной растительности (маки, другие формы
субтропических кустарников, образующие труд�
нопроходимые заросли). Очень важной отраслью



является выращивание маслин, инжира, аргума, а
также виноградарство. Приморские вина (из крас�
ных – ополо, плавац, дингач и поступ, из белых –
малвазия, пошип, пинот, куюнджуша, мускат) от�
личаются своим высоким качеством.

Кроме природных красот, приморская Хорва�
тия богата и многочисленными культурно�истори�
ческими памятниками и народными празднества�
ми. Особенности приморской Хорватии, обеспе�
чили этому региону возможность реализации 85%
туристических мест и 95% заполнение гостинич�
ных возможностей. Здесь же расположено и 45%
всех природных парков, а также 60% исторических
памятников Республики Хорватия. Помимо сети
шоссейных дорог, на развитие туризма положи�
тельно влияют и хорошо развитые паромные ли�
нии с соседней Италией, а также современные аэ�
ропорты в Риеке (на о�ве Крк), в Пуле, Задаре,
Дубровнике, Сплите, Лошинье и на о�ве Брач.

К северному хорватскому приморью относятся
крупнейший хорватский п�в Истрия и Кварнер.
Через этот регион проходят несколько основных
шоссейных дорог, ведущих вглубь страны и за гра�
ницу. Прибрежные населенные пункты очень ра�
но начали совершенствоваться именно в оказании
туристических услуг. Истрия – большой полуос�
тров треугольной формы, расположенный между
Триестским заливом и проливом Кварнер. Славя�
не здесь появились только в VII веке и превратили
Истрию в колыбель «глаголики», то есть славян�
ской письменности в Хорватии и на Балканах. Ис�
трия постоянно переходила из рук в руки: она при�
надлежала Венецианской республике, станови�
лась Иллирийской провинцией Франции, отходи�
ла попеременно к Австро�Венгрии, Италии, Гер�
мании, Югославии и, наконец, Хорватии.

На побережье Истрии немало портов. Среди них
– Пула (62000 жителей), экономический и культур�
ный центр Истрии и вместе с тем – основной насе�
ленный пункт этого полуострова. На туристиче�
ском рынке она особенно ценится благодаря изящ�
ным пейзажным красотам и большому числу куль�
турно�исторических памятников, относящихся
больше к римским, чем к средневековым временам.
Символом Пулы является амфитеатр I�II вв. нашей
эры. Этот город развивался и строился от старого
поселения на центральном городском холме, рас�
ширялся в сторону Пульского залива и являлся
центром общественной жизни и развлечений рим�
ских императоров и их жен, поэтов и художников
эпохи Ренессанса, венецианских сенаторов и фран�
цузских генералов. До середины XIX в. Пула оста�
валась рыбацким портом, а позже получила роль
главной военно�морской базы австро�венгерской
монархии. Подобная ориентация на промышлен�
ное и военно�морское развитие не слишком тормо�
зило туристическое развитие Пулы, в результате че�
го первую благоустроенную купальню здесь по�
строили в 1885г., а первую гостиницу высшего
класса в 1908г. После второй мировой войны тури�
стический бум коснулся прежде всего зон вечнозе�
леной средиземноморской растительности, в кото�
рых образовались туристические центры «Златне
стиене», «Верудела» и «Пунта верудела». Море и
тридцатикилометровая полоса пляжей в соответ�
ствии с мировыми мерками целиком относится к
категории купально�оздоровительных зон, причем
пульские берега считаются одними из самых чи�
стых на адриатическом побережье. 

Кварнер занимает береговую часть и группы
островков между Истрой, с одной стороны, и
предгорьями могучего хребта Велебит, с другой
стороны. Преимущества транспортно�географи�
ческого положения – район находится на пере�
крестке нескольких международных трасс – ока�
зываются весьма значительными. Здесь располо�
жена и Опатия, которая относится к старейшим
курортно�оздоровительным центрам Средиземно�
морья. Первая предназначенная для отдыха вилла
датируется здесь 1844 годом. Крупнейшим насе�
ленным пунктом Кварнера и третьим по величине
городом Республики Хорватия является Риека
(170 тыс. жителей). Этот город одновременно счи�
тается и самым большим хорватским торговым
портом, значение которого переходит националь�
ные рамки, ибо его причалы являются главной эк�
спортно�импортной отправной точкой соседней
Венгрии. Риека расположена на перекрестке важ�
нейших транспортных коммуникаций, что еще
более повышает ее значение как международного
туристического центра – в Риеку можно приехать
по суше, по морю и прилететь по воздуху. 

Чтобы познакомиться с Риекой, следует прогу�
ляться по Корзо – любимым многими местом от�
дыха в центре города, пройти под Городской ба�
шней – символом города, подняться к романтич�
ному Трсатскому городищу и посетить святилище
Богородицы на Трсате, которое является одним из
старейших в мире святилищ, посвященных Деве
Марии.

Риека – известный карнавальный центр, регу�
лярно устраивающий у себя европейские и все�
мирные спортивные, культурные и экономиче�
ские мероприятия. Весьма интересными для тури�
стов всегда были и кварнерские острова – Крк (по
площади являющийся самым большим островом
Хорватии – 409 кв.км.), Црес, Лошинь и Раб.

Южное хорватское приморье тянется от Веле�
битских предгорий до самой Черногории. Вся эта
огромная береговая линия в районе Неума (Бос�
ния и Герцеговина) пересекается узким коридо�
ром, по которому соседняя Босния и Герцеговина
непосредственно выходит к Адриатическому мо�
рю на протяжении 21 км.

В северной Далмации разместился Задар. За�
дарский туристический регион с главными тури�
стическими центрами – Задаром и Биоградом с
полным основанием носит наименование регио�
на национальных парков и островов. Окружены
национальными парками Плитвицкие оз., Па�
кленица, Крка и Корнати, сюда же относятся
природный заповедник Телашчица и более 300
островов и островков. Тихие бухточки и разнооб�
разные пляжи сменяют друг друга вдоль побе�
режья на протяженни 1200 км.. Богатство приро�
ды и исторические памятники характеризуют
этот регион как одну из самых ярких хорватских
туристических зон. Гостиницы высочайшего
уровня, кемпинги, частные апартаменты и вил�
лы, а также яхтклубы расположены в более чем
пятидесяти типичных средиземноморских насе�
ленных пунктах на континенте и островах. Задар,
старейший город восточного побережья Адри�
атики, обязан своим возникновением и суще�
ствованием удобному географическому положе�
нию. Его преимущества – в близости к морю с
множеством островов и островков, к плодород�
ным Равним котарам, в наличии железной доро�
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ги и международного аэропорта, шоссейных до�
рог. Наиболее знаменитым задарским памятни�
ком культуры и важнейшим сооружением доро�
манского периода на хорватском побережье явля�
ется церковь святого Доната.

Еще один крупный город хорватского примо�
рья – Шибеник. Его название – In Sibiniqo – бы�
ло написано в 1066г. на дарственной грамоте хор�
ватского короля Петра Крещимира IV, что и яви�
лось первым письменным упоминанием этого
древнего хорватского города. Средневековье
оставило Шибенику в наследство густую и запу�
танную сеть улиц и лестничных преходов, а также
готический кафедральный собор работы великих
мастеров Юрая Далматинца и Николы Флорен�
тийца. Новое время расширило Шибеник в сторо�
ну Доньего поля, Шубичевца и Крки. Промы�
шленный и туристический центр, фестивальный
город с бушующей культурной и спортивной
жизнью, Шибеник сохранил «свою изюминку» –
дома под старыми черепичными кровлями, кото�
рые круто спускаются от церкви св. Анны до са�
мого побережья.

Город Сплит интенсивно развивает транзит�
ный и экскурсионный туризм, а его предместья
славятся курортными центрами продолжительно�
го отдыха. Сплит привлекает и удерживает внима�
ние многочисленных приезжих. К его достопри�
мечательностям города и его окрестностей отно�
сятся стены дворца императора Диоклетиана
(IV в.), таинственные подвалы дворца, Перистиль,
кривые узкие улочки с романскими и готическими
постройками, прекрасные коллекции, предлага�
емые музеем Хорватских исторических памятни�
ков, галерея великого скульптора Мештровича,
смотровая площадка, парк�лес Марьян, купальни
и гостиницы на всей туристическо�курортной
протяженности от Бачвиц и Трстеникадо Дуилова
и Строжанца к юго�востоку от Сплита. Разнооб�
разные туристические маршруты Сплита включа�
ют в себя и осмотр больших археологических ра�
скопок античного г.Салоны (в Солине) и крепости
Клис на перевале (343 м.), в свое время защищав�
шей сплитское побережье от прорыва турок со
стороны континента.

Дубровник (31 тыс. жителей) – каменная жем�
чужина средиземноморья, расположен на самом
юге хорватского побережья Адриатики. Город
древних традиций уже с XII в. и до наполеонов�
ских времен был независимой торговой республи�
кой. Быстро развиваясь и богатея, Дубровник стал
колыбелью хорватского искусства и туристиче�
ским центром. Особенной популярностью пользу�
ются ежегодные летние «Дубровачкие» фестивали
(драмы, концерты, балеты, фольклерные предста�
вления) под открытым небом. Весь Дубровник,
как и многие другие города хорватского побережья
Адриатики, – музей под открытым небом, в кото�
ром бережно хранится все что создано веками.
Гармония моря, солнца, пляжей, пышной расти�
тельности и древних стен делает его неповтори�
мым. Транспортное сообщение: авиационное, ав�
тобусное, морским путем.

Загреб – столица Хорватии, город легенд и ис�
тории, музеев и деловых традиций, науки и искус�
ства, несомненно, заслуживает статуса централь�
но�европейского города. Город с 900�летней исто�
рией, в котором уже в XIV в. была школа, больни�
ца, дом для престарелых и городской бассейн. В

1669г. в Загребе был открыт университет, в 1860г.
– академия наук и искусств, 1866г. – театр. Загреб
насчитывает сегодня один миллион жителей и яв�
ляется административным, экономическим и
культурным центром Хорватии. Проводимые в За�
гребе ежегодные ярмарки хорошо известны во
всем мире. Транспортное сообщение: авиацион�
ное, железнодорожное, автобусное.

Задар (43 тыс. населения) – главный город се�
верной Далмации. Развито судостроение, метал�
лургическая, текстильная и пищевая промышлен�
ность. Знаменит своим вишневым ликером (Ма�
раскин). Заселен от времен неолита, был крупным
городом Римской империи (одним из немногих, в
которых были амфитеатры). В старой части горо�
да, расположенной на полуостровах, сохранились
многочисленные памятники различных эпох и
столетий, в том числе дома эпохи романтики и го�
тики. Прекрасные пляжи, окруженные сосновыми
рощами. Транспортное сообщение: авиационное,
железнодорожное, автобусное, морское.

Истра – полуостров на севере Адриатического
моря площадью 3160 кв.км., 250 тыс. жителей.
Мягкий климат (средняя температура января 3,4�
5,6°С), буйная средиземноморская раститель�
ность, многовековые культурные традиции.

Опатия (9 тыс. жителей) расположена на вос�
точном берегу п�ва Истра. С северо�запада область
прикрыта горой Учка и защищена от холодных се�
веро�западных ветров. Благодаря этому Опатия
имеет особо благоприятный микроклимат и еще с
XIX в. стала одним из наиболее известных курор�
тов Адриатического побережья и излюбленным
местом зимнего отдыха австрийской аристокра�
тии. Также Оптия славиться своими санаториями
и богатой культурной жизнью.

Осиек – самый большой город в Славонии
(плодородная северо�восточная часть Хорватии,
расположенная между венгерской границей, река�
ми Дравой и Савой). Оисек насчитывает 100 тыс.
жителей и является сельскохозяйственным и про�
мышленным центром Славонии. В городе есть те�
атр, художественная галерея, красивые ухоженные
парки, памятники истории и архитектуры начиная
с XIV в. Транспортное сообщение: авиационное,
железнодорожное, автобусное.

Пула – самый большой город в Истре, бывший
в свое время римской колонией, после – военная
крепость и самый большой военный порт Ав�
стрийской империи. Сегодня Пула – культурный,
индустриальный и туристический центр Истры.
Пула изобилует памятниками античного периода,
из которых самым значительным является Арена,
один из самых больших и хорошо сохранившихся
римских амфитеатров. Арена до сих пор служит
культурным целям – на ней ежегодно проводятся
кинофестивали и театральные представления. На
живописных пульских пляжах, окруженных буй�
ной средиземноморской растительностью, по�
строено несколько туристических гостиничных
комплексов (Златне стене, Веруда, Верудела).
Транспортное сообщение: авиационное, железно�
дорожное, автобусное, морское.

Риека – третий город в Хорватии по величине
(133 тыс. жителей), расположенный на адриатиче�
ском побережье при впадении реки Речины в
Риечкий залив. Морской порт с развитой судо�
строительной промышленностью. В городе много
культурно�исторических памятников (часть сох�
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РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
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КОНАРОВСКИЙ Михаил Алексеевич • 10000 Zagreb, Bosanska 44,
(385*1) 375*5038, *39, ф.*40, veleposlanstvo*ruske*federacije@zg.tel.hr,
www.croatia.mid.ru • КОНС. ОТД. 375*5904, ruscons@zg.tel.hr

ТОРГПРЕДСТВО
ДМИТРИЕВ Вячеслав Николаевич • 1000 Любляна, Повшетова 40,
(38*601) 432*9003, ф.*24, torgpredlj@siol.net

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО

119034 М., Коробейников пер. 16/10, (095) 201�3222, *3868, *3977,
ф.*4624 • КОНС. ОТД. 201*4033, admin@croemba.msk.ru (пн.*пт.
10.30*13.30) • Божо КОВАЧЕВИЧ (Bozo KOVACEVIC, посол), Стрибор
КИКЕРЕЦ (Stribor KIKERES, полит. советник), Мирко ВЛАСТЕЛИЦА
(Mirko VLASTELICA, полит. советник), Боголюб ЛАЦМАНОВИЧ
(Bogoljub LACMANOVIC, советник), Изет ХАЙДАРХОДЖИЧ (Izet HAJ*
DARHODZIC, советник), г*жа Кармен ФЛОРШИЦ (Carmen FLORSIC, I
сек., консул), Ивица БУДАНЕЦ (Ivica BUDANEC, I сек., экономика),
Маринко ОГОРЕЦ (Marinko OGOREC, военный атташе)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
ACM�AUTOCENTAR�MERKUR

Автопром • М., Грузинский пер. 3, оф. 89, (095) 254�2190,ф.*4190,
Леонид Мих. Пахомов

ADRIA�ING
Строительство • 113035 М., Болотная 14, (095) 951�7074, ф. 951*
7054, Бужлета Божо • Banjole*Glavice 46, 52000 Pula, 385 52 21*7622,
ф. 21*7622, Danzante Tatyana

AMERCO
Антикоррозийная защита строительных конструкций и
оборудования • 121248 М., Кутузовский п*т 13, оф. 10, (095) 254�
4717, ф. 933*4679, amercoint@mtu*net.ru, Ранко Липерт • Bosanska
8, 10000 Zagreb, 385 13 755*022, ф.*041, amerco@zg.hinet.hr, Желько
Томленович

ARMIKA
Строительство • 127018 М., Стрелецкая 6, Miodrag Pozderovic •
Kolarova 2, Zagreb, Miodrag Pozderovic 

ASTRA INTERNATIONAL
Внешнеэкономическая деятельность • 121248 М., Кутузовский пр*т
13, оф. 10*11, (095) 243�0453, ф. 243*1115, Иван Йозич • Gajeva 5,
41000 Zagreb, 385 14 92*3800, ф.*3805, astra.int@astra*int*dd.tel.hr,
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ранилась со времен Римской империи), есть му�
зеи, художественные галереи, театры, филармо�
ния, научные учереждения. Транспортное сооб�
щение: авиационное, железнодорожное, автобу�
сное, морское.

Сплит (152 тыс.чел.) – самый большой город в
Далмации, ее административный, культурный,
промышленный, туристический и транспортный
центр. Город разросся вокруг дворца императора
Диоклециана (III в.), который является самым
большим на свете и наиболее сохранившимся двор�
цом поздней антики. Город окружен песчаными
пляжами, растительность средиземноморская и
субтропическая. Имеет старые туристические тра�
диции, санаторий с термальными сероводородны�
ми водами и много других привлекательных объек�
тов. Транспортное сообщение: авиационное, же�
лезнодорожное, автобусное, морское.

Транспортно�географическое положение
Хорватии как средиземноморско�среднеевро�
пейской страны предопределило ее важное про�
межуточное положение. Хорватия является как
приморской, так и морской страной и располо�
жена на перекрестке важных международных
транспортных потоков. Находясь в зоне сопри�
косновения европейских географических обла�
стей, Хорватия участвует в важнейших транс�
портных перевозках. Через ее территорию прохо�
дит несколько транспортных коридоров, имею�
щих большое значение: поперечное западное на�
правление (Будапешт�Загреб�Риека); посавское
направление (Мюнхен�Загреб�Белград�Стам�
бул); фирновое направление (Нюрнберг�Вена�
Загреб�Риека�Сплит); адриатическо�ионическое
направление (Триест�Сплит�Тирана); славон�
ско�неретвлянское направление (Будапешт�Пе�
чух�Осиек�Сараево�Плоче). 

Для Республики Хорватия из экономических, а
в особенности из туристических соображений
весьма важной является близость европейского
транспортного коридора номер V, который связы�
вает Львов (Украина)�Будапешт (Венгрия)�Лю�
бляну (Словения)�Триест (Италия)�Барселону
(Испания). В 1997 году на совещании европейских
министров транспорта в Хельсинки к этому кори�
дору добавлены и ответвления Vb (Будапешт�За�
греб�Риека) и Vc (Осиек�Сараево�Плоче), кото�
рые соединяют Республику Хорватия и Боснию и
Герцеговину с европейской сетью основных

транспортных коммуникаций. Помимо этих на�
правлений, состоялась договоренность о создании
коридора №10, который связал бы Среднюю Ев�
ропу с Востоком.

Во времена существования СФР Югославии,
когда Республика Хорватия была одной из респу�
блик этой страны, шоссейные и ж/д магистрали
строились в восточном направлении в целях по�
вышения государственного централизма. В наше
время Республика Хорватия вкладывает огром�
ные средства в улучшение шоссейной и железно�
дорожной инфраструктуры. Строится автомо�
бильное шоссе от венгерской границы в Меджу�
мурье через Загреб и до Риеки, которое должно
соединять главный морской порт страны с Загре�
бом и Европой. По плану до 2015г. предполагает�
ся закончить строительство сети хорватских авто�
магистралей. В соответствии с этими планами на�
мечено завершить Истринский «ипсилон», Адри�
атическую автостраду через Лику от Риеки до
Превлаки, дороги Огулин�Бринье, Вараждин�
Риека, Загреб�Брегана, Загреб�Мацель и Загреб�
Славонский брод�Липовац, а также ответвления к
Осиеку и Баранье. Планируется через Боснию и
Герцеговину связать Осиек и Плоче (через Сарае�
во), а также Загреб и Сисак с Книном и Шибени�
ком (через Бихач).

Главным морским портом Хорватии является
Риека, главные его конкуренты – Копер и Триест.
Всего же в Хорватии пять портов международного
значения. Весьма важными являются и паромные
линии с соседней Италией, а, кроме того, Респу�
блика Хорватия занимает значительное место и в
судоходном направлении Рейн�Майн�Дунай.

Хорватия имеет несколько больших аэродро�
мов и значительное количество более мелких. Са�
мый крупный аэропорт страны находится в Загре�
бе. Небольшие аэродромы (второстепенного зна�
чения) расположены в Осиеке, Риеке (северный
Крк), Пуле, Задаре, Сплите и Дубровнике. Кроме
того. Хорватия имеет еще и несколько совсем не�
больших аэродромов, которые, тем не менее, весь�
ма важны для местного населения и экономики
соответствующих регионов. Сюда относятся: Ос�
иек (второй аэропорт), Вараждин, Удбина, Ро�
винь, Мали Лошинь, Брач и Плоче. Международ�
ные авиаперевозки осуществляются через аэро�
порты Загреб, Осиек, Риека, Пула, Мали Лошинь,
Задар, Сплит, Брач и Дубровник.
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AUTOCENTAR�MERKUR
Автокомплектующие • 123056 М., Грузинский пер. 3, оф. 195, (095)
254�2190, ф.*4190, Сремич Франьо • Marticeva 14, 10000 Zagreb,
385 11 459*6655, ф.*6646, Вахчич Дарко

BDN�PROMET
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Шарин Давор

CONIP
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(095) 299�3048, ф. 232*1208, conip@list.ru, Narancic Milorad • Oze*
govica 19, 10000 Zagreb, 385 12 30*7826, ф.*34, Valentin Bacic
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Строительство • М., Губкина 3, эт. 4, (095) 207�1074, ф.*0792,
Валентин Бор. Бачич

DURO DAKOVIC
Машиностроение, оборудование • М., Кутузовский пр*т 13, (095)
243�6640, ф.*1115, Лилиян Погледич
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Ломоносовский п*т 38, оф. 83, (095) 147�6360, Иванкович Бранко •
Furtingera Zvonimira 1, 10000 Zagreb, 385 16 18*3045, ф.*7, Tomislav
Despotovic

FORMING�GRAGNJA
Строительство • 109316 М., Волгоградский п*т 26, стр. 1, (095) 427�
5341 (доб. 15), Imamovic Mustafa • Side Kosutic 10, 41000 Zagreb, 385
16 12*1745, ф. 1611*2766, Мустафа Имамович

GLUMINA GRADNJA
Строительство, торговля, услуги • 107082 М., Балакиревский пер. 19,
стр. 1, ф. (095) 737�9300, glumina@ztel.ru, Ivan Vitez • Kennedyev Trg
6/b, 10000 Zagreb*Pescenica, 385 12 33*8535, ф. 31*4378, Pero Hrkac

GRECO�TRADING
Торговля • М., Кутузовский пр*т 8, оф. 23, (095) 243*2846, Иво Грего

HEMPEL
Лакокраски • 129090 М., Гиляровского 8, оф. 30, (095) 284�5511, ф.
288*9546, Ранко Бачич • Fiandara bb, 52470 Umag, 385 52 741*777,
ф.*352, Мариян Ковачич

HEMPEL
Краски • М., Гиляровского 8, оф. 25/26, корп. 1, (095) 284�5511, ф.
288*9546, Ранко Банич

HRVATSKA BRODOGRADNJA�JADRANBROD
Консалтинг в сфере судостроения и судоремонта • 109240 М.,
Котельническая наб. 1/15Б, оф. 170, (095) 915�0224, ф. 915*4680, jdr*
brod@cityline.ru, www.user.cityline.ru/~jdrbrod, Josip Eterovic • Avenija
V.Holjevca 20, 10000 Zagreb, 38501 655*4111, ф. 652*8420, Нада
Браович 

INA�INDUSTRIJA NAFTE
Нефть и газ, строительство, туризм • 119048 М., Ефремова 14, оф.
А, (095) 797�4292, ф.*98, ina*moscow@ina.sovintel.ru, Иван
Саболович • Avenija Vеcеslava Holjevca 10, Zagreb 10000, 385 14 59*
2222, ф.*24, Томислав Драгичевич

INDUSTROGRADNJA
Строительство • 121059 М., Бережковская наб. 2, (095) 941�8305, ф.
240*2580, ind@mosbusiness.ru, Osman Dedic • 620014 Екатеринбург,
Ленина пр*т 9А, (3432) 78*7181, ф. 65*8383, ind@mosbusiness.ru,
Dedic Osman • 350063 Краснодар, Мира 36, (8612) 69*6187, ind@mos*
business.ru, Vuraic Zoran • 628403 Сургут, Аэрофлотская 5А, 51*8004,
ф. 32*1338, Дедич Осман • Savska cesta 66, 10000 Zagreb, 3851 634*
7760, ф. 634*7760, www.industrogradnja.hr, Zvonimir Matic

INGRA, ENGINEERING AND CONSTRUCTION
Строительство • 129010 М., Спасский туп. 8, (095) 975�1674, *1779,
ф.*1777, Желимир Влаинич • Alexandera von Humboldta 4b, 10000
Zagreb, 385 16 11*5335, ф.*5741, Игорь Оппенхейм

JADRAN GALENSKI LABORATORIJ
Медикаменты • 117119 М., Ленинский пр*т 42, оф. 57*24, (095) 970�
1882, jadran@jgl.ru, www.jgl.ru, Александр Белавич • Pulac b.b.,
51000 Rijeka, 385 51 546*124, ф.*400, www.jgl.hr, Иво Усмиани

JADRANBROD
Судостроение • М., Котельническая наб. 1/15В, оф. 170, (095) 915�
0224, ф.*4680, Иосип Этерович

JUMI
Торговля • 603004 Нижний Новгород, Ленина пр*т 98, (8312) 96*
1422, ф. (8312) 96*1971, Златко Юришич • Ogrizoviceva 34, 10000
Zagreb, 385 13 82*2922, ф.*0166

KA TEH STROJ
Строительство, проектирование • 119435 М., Мал. Пироговская 13,
стр. 1, (095) 216�2056, Желько Янекович • Karlovac, Kralja Zvonimira
10, 047 421*516

KONCAR
Электротехоборудование • 109240 М., Котельническая наб. 1/15,
оф. 170, (095) 915�0224, ф.*4680, Стипе Ненадич • Fallerovo set. 22,
10000 Zagreb, 385 13 65*5555, ф. 66*7196, телекс 21159k zgb rh,
Даринко Баго

LAG
Электронное оборудование, телефонные аппараты, программное
обеспечение • 125480 М., Яна Райниса 2, корп. 1, (902) 620*0097,
Павел Сергеевич Крылов • Teslina 12, 10000 Zagreb, 385 14 81*1416,
ф.*1335, lag@zg.hinet.hr, Davor Perkovic

LORA ELEKTRO
Внешнеэкономическая деятельность • 113519 М., Вавилова 87, оф.
3, (095) 134�4086, ф.*4593, Радакович*Лончар Мира • V Maceka 26,
47000 Karlovac, 385 47 333*910, Владо Лончар

MGM
Строительство, реклама, инвестиции • 115492 М., Элеваторная 6,
корп. 3, (095) 135�7533, Kufner Milorad • Bozidara rasice 1, 10000
Zagreb, 385 13 18*552, ф. 63*6128, mgm@zg.tel.hr, Goran Popovic

MONTMONTAZA�INZENJERING
Строительство и монтаж объектов и установок • 119049 М.,
Донская 4, Ivan Handziski • Rakitnica 2, 10000 Zagreb, 385 16 168*725,
ф.*731, mm.inzenjering@montmontaza.hr, www.tel.hr/cro.mont, Boris
Peovic

PASTOR INZENJERING
Системы пожаротушения • М., Серпуховский Вал 8, оф. 64, (095)
236�0597, 784*9203, ф. 236*4125, pastor*inzenjering@mtu*net.ru,
Рудольф Никшич • Novacka 2, 10437 Rakitje, 3851 337*1155, ф. 337*
0088, pastor*inzenjering@zg.tel.hr, www.tel.hr/pastor�nzenjering,
Бранко Бергер 

PLIVA HRVATSKA
Фармацевтические, химические, косметические товары • 117418
М., Новочеремушкинская 61, (095) 232�1549, 143*0390, ф. 937*3221,
www.pliva.ru, moscow@pliva.ru, mnikoletic@pliva.ru, Алоиз
Пунгаршек • 195272 С.*П., Малоохтинский пр*т 68, (812) 528*4885,
ф. 528*4885, Мирослав Николетич • 630004 Новосибирск,
Димитрова пр*т 4, (3822) 72*7645, ф. 72*7645, Мирослав Николетич
• 620063 Екатеринбург, 8 Марта 70, (3432) 57*7270, ф. 57*7270,
Мирослав Николетич • 660022 Красноярск, Партизана Железняка 18,
(3912) 27*3711, ф. 27*3711, Мирослав Николетич • 603093 Нижний
Новгород, Родионова 23, (8312) 341*730, ф. 341*730, Мирослав
Николетич • 344018 Ростов*на*Дону, Семашко пр. 117, (8632) 273*
275, ф. 273*275, Мирослав Николетич • 10000 Zagreb, Vukovara 49,
3851 612*0999, www.pliva.hr, matko.bolanca@pliva.hr Matko Bolanca

PODRAVKA
Продукты питания • 121248 М., Кутузовский пр*т 13, оф. 12*13,
(095) 243�6927, ф. 243*7483, Перлок Дамир • Ante Starcevica 32,
48000 Koprivnica, 385 48 65*10, ф. 62*1718, www.podravka.com

SIMKON
Промпроизводство • 103055 М., Новослободская 55, (095) 978�
4758, ф. 978*4758, Салем Мешетович • Dobri dol 47, 10000 Zagreb,
3850 122*0341, ф. 122*0341, Салем Мешетович

TRIMAT
Торговля, туризм • 117330 М., Ломоносовский пр*т 38, оф. 62,
(095) 143�8862, Банич Мартин • K.Zahradnika 14, 10000 Zagreb, 384*
4010, ф.*12, Делач Дарко

VIDRA
Торговля • М., Гиляровского 8, оф. 41, (095) 281�9553

ХОРВАТСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Туризм • 109004 М., Николоямская 29, корп. 1, (095) 258�1507, ф.
258*1508, Mladen Falkoni • Iblerov st. h.10/IV, 10000 Zagreb, 3851 455*
6455, ф. 455*7827, info@htz.hr, www.croatia.hr, Niko Bulic
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