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АВСТРИЯ

Ïîëèòèêà

Австрия расположена в Центральной Европе, в
бассейне Дуная, на пересечении важнейших

транспортных и торговых путей. Три четверти
площади занимают покрытые лесами Альпийские
горы. Климат умеренный, континентальный, на
западе – влажный.

В столице, г.Вена, проживает 20% населения
страны (1,6 млн.чел.). Крупнейшие города – Грац
(240 тыс.чел.), Линц (205 тыс.чел.), Зальцбург (140
тыс.чел.), Инсбрук (120 тыс.чел.), Клагенфурт (91
тыс.чел.). 98% населения – немецкоязычные авст;
рийцы.

Форма правления – конституционная федера;
тивная республика, в составе – 9 федеральных зе;
мель. Глава государства – президент. Законода;
тельный орган – двухпалатный парламент (Наци;
ональный совет и Федеральный совет).

ВВП и располагаемые доходы на душу населе;
ния – одни из самых высоких в мире – 26,5 тыс.ев;
ро и 21,6 тыс.евро (в текущих ценах).  Австрийская
экономика отличается низким уровнем инфляции
и безработицы.

Основным направлением политики правитель;
ства во внутриэкономической сфере являлось
дальнейшее снижение вмешательства государства
в деятельность хозсубъектов, расширение рыноч;
ных механизмов регулирования экономики и со;
здание благоприятных условий для развития част;
ного предпринимательства.

Большое внимание уделялось вопросам консо;
лидации и санирования бюджета страны и финан;
сового положения отдельных структур с прямым
или опосредованным участием государства. Важ;
нейшими составляющими правительственной
программы являлось проведение пенсионной ре;
формы, взвешенной, но неуклонной приватиза;
ции госсобственности, реформы административ;
но;управленческой сферы, развитие националь;
ного рынка капитала, усиление научного потен;
циала экономики.

Предпринимались шаги по экономии средств
на содержание госаппарата за счет сокращения
коммунально;административных расходов (по;
требление электроэнергии, отопление, связь).
Важнейшей задачей правительства в области эко;
номики продолжала оставаться задача снижения
налоговой квоты (доля суммарных налогов, сбо;
ров и отчислений на соцнужды от ВВП страны),
составляющей 45,5%, что выше среднего по ЕС
показателя.

Правительство предпринимало шаги по укреп;
лению финансовой дисциплины и по борьбе с на;
рушениями в сфере налогообложения. В дополне;
ние к созданному в 2001г. в федеральном минис;
терстве финансов таможенному информационно;
аналитическому центру по борьбе с налоговыми
нарушениями в области внешнеторговых связей в
мае 2002г. создан аналитический центр по борьбе с
финансовыми нарушениями в сфере оплаты наем;
ных работников и в сфере предварительной упла;
ты налогов. Ежегодные потери бюджета только по
этим позициям оцениваются в 200 млн.евро. 

Продолжающееся второй год сокращение внут;
ренних инвестиций наряду с ростом безработицы
среди молодежи, побудили правительство страны

к принятию в сент. пакета мер по оживлению эко;
номической конъюнктуры и росту занятости пу;
тем стимулирования внутренних инвестиций в ре;
альный сектор экономики.

В янв. 2002г., правительство приняло пакет
конъюнктурных мер, целью которых является
оживление деловой активности в экономике. Объ;
ем средств, направляемых на выполнение данной
программы, оценивается правительством в 900
млн. евро, причем треть этой суммы будет выделе;
на из средств федерального бюджета.

Наибольшая часть предназначена на развитие
транспортной инфраструктуры и стройиндустрии.
Предусматривается стимулирование научного и
технологического потенциала и сферы професси;
ональной подготовки кадров. Речь идет не столько
о прямом выделении финансовых средств, сколь;
ко о предоставлении налоговых льгот в соответст;
вующих сферах хозяйства.

Одним из основных направлений оживления
общехозяйственной конъюнктуры правительство
Австрии считало всемерное развитие малого и
среднего предпринимательства. Осуществлен ряд
мер по либерализации с авг. 2002г. Промыслового
(ремесленного) устава. Вместо действовавших 382
параграфов Промысловый устав содержит 140,
число регламентируемых профессий сокращено с
800 до 79. Предусмотрено заметное упрощение
процедуры образования и регистрации малых и
средних предприятий. Установлен заявительный
порядок образования предприятий торговли, чис;
ло которых превышает в Австрии 100 тыс., т.е. по;
ловину промысловых фирм. Правительство разра;
ботало также ряд мер по либерализации сферы об;
щепита и гостиничного хозяйства. 

Стратегической задачей правительства продол;
жало оставаться повышение привлекательности
Австрии и столицы Вены как одного из междуна;
родных центров экономической, финансовой и
предпринимательской активности для вложений
австрийских и иностранных капиталов, что счита;
ется важным на фоне глобализации экономичес;
ких процессов.

Развитие экономики Австрии в 2002г. характе;
ризовалось замедлением темпов роста и развитием
стагнационных явлений.  Причинами являлись
сохраняющаяся вялость общеэкономической
конъюнктуры в США и неблагоприятная ситуа;
ция в Германии, являющейся основным торгово;
экономическим партнером Австрии. Высокие фи;
нансовые потери частных вкладчиков, компаний
и банков вследствие падения в течение года курса
акций на ведущих мировых биржах охладили дове;
рие и спрос потребителей, а также активность
предприятий реального сектора экономики. Не;
уверенность в дальнейшем развитии экономичес;
кой конъюнктуры и сохраняющаяся неопределен;
ность в разрешении иракского кризиса также спо;
собствовали понижению инвестиционной дея;
тельности фирм, как иностранных, так и нацио;
нальных на австрийском рынке.

Политическая ситуация в Австрии в 2002г. ха;
рактеризовалась ростом противоречий как между
партнерами по правительственной коалиции –
Австрийской народной партией (АНП) и Авст;
рийской партией свободы (АПС), так и в руковод;
стве самой АПС. По ряду вопросов внутренней и
внешней политики сторонам не удалось вырабо;
тать единой позиции. В результате обострения
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разногласий в руководстве АПС вице;канцлер
правительства С. Рис;Пассер (АПС) и министр
финансов К.Грассер (АПС) подали в сент. проше;
ние об отставке со своих постов. Следствием раз;
разившегося правительственного кризиса явилось
проведение 24 нояб. 2002г. досрочных парламент;
ских выборов (очередные парламентские выборы
должны были состояться не ранее окт. 2003г.).

Убедительную победу на выборах одержала
АНП, лидером которой является федеральный
канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, получив
42,3% голосов избирателей. Социал;демократиче;
ская партия Австрии (СПА) также смогла улуч;
шить свой результат по сравнению с выборами
1999г., получив 36,5% голосов. Поражение потер;
пела праворадикальная АПС, набравшая 10% го;
лосов против 27% на предыдущих выборах. Укре;
пила свое положение Партия зеленых (ПЗ) – 9,5%
голосов.

В новом составе парламента мандаты депутатов
распределились: АНП – 79 (плюс 27 мандатов по
сравнению с предыдущим составом парламента);
СПА – 69 (плюс 4); АПС – 18 (минус 34); ПЗ – 17
(плюс 3). Три месяца руководство АНП вело ин;
тенсивные переговоры с другими представленны;
ми в парламенте партиями по вопросам формиро;
вания правительственной коалиции и в результате
вернулось к варианту обновленной коалиции с
АПС.

28 фев. 2002г. было приведено к присяге новое
правительство. В составе 18 членов: федеральный
канцлер, вице;канцлер, 10 министров и 6 статс;
секретарей (на 2 больше, чем в прежнем составе
правительства).

АНП получила посты: федерального канцлера,
министров иностранных дел, экономики, внут;
ренних дел, национальной обороны, сельского и
лесного хозяйства, окружающей среды и водного
хозяйства, образования, здравоохранения и по де;
лам поколений и женщин, а также статс;секрета;
рей инфраструктуры, финансов, искусства и
СМИ. АПС получила посты: вице;канцлера, ми;
нистров юстиции, инфраструктуры, а также статс;
секретарей здравоохранения, соцобеспечения,
спорта. В правительство вошел без партийной
принадлежности прежний министр финансов
Карл;Хайнц Грассер, являвшийся ранее членом
АПС.

Обязанности в новом правительстве страны
распределены: федеральный канцлер – Вольфганг
Шюссель (АНП); вице;канцлер – Херберт Хаупт
(АПС); министр иностранных дел – Бенита Фер;
реро;Вальднер (АНП); министр финансов –
Карл;Хайнц Грассер (независимый); министр
экономики – Мартин Бартенштайн (АНП); ми;
нистр внутренних дел – Эрнст Штрассер (АНП);
министр юстиции – Дитер Бемдорфер (АПС); ми;
нистр нацобороны – Гюнтер Платтер (АНП); ми;
нистр сельского и лесного хозяйства, окружающей
среды и водного хозяйства – Йозеф Прель (АНП);
министр образования – Элизабет Герер (АНП);
министр инфраструктуры – Хуберт Горбах (АПС);
министр здравоохранения, по делам поколений и
женщин –  Мария Раух�Каллат (АНП); статс;сек;
ретарь по делам искусства и СМИ – Франц Морак
(АНП); статс;секретарь в министерстве инфраст;
руктуры – Хельмут Кукачка (АНП); статс;секре;
тарь в минфине – Альфред Финц (АНП); статс;се;
кретарь по делам спорта – Карл Швайтцер (АПС);

статс;секретарь по делам соцзащиты – Урсула Ха�
убнер (АПС); статс;секретарь по делам здравоо;
хранения – Райнхарт Ванек (АПС). Курсивом вы;
делены новые члены правительства.

Ýêîíîìèêà

По оценкам Австрийского института экономи;
ческих исследований ВИФО, ВВП страны в

неизменных ценах (на базе 1995г.) увеличился в
2002г. на 0,9% по сравнению с пред.г., что ниже
среднего по ЕС показателя (1%), и составил 199,6
млрд.евро. В текущих ценах ВВП возрос в
2002г. на 1,9% до 214,8 млрд. евро. Объем товарно;
го производства, включая горнодобычу, расши;
рился в неизменных ценах на 0,5% против 0,9% в
2001г.

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

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

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

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

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

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

Общая госзадолженность на конец 2002г. вы;
росла до почти 68% от ВВП, т.е. до 135,6 млрд. ев;
ро (в 2001г. 63%).
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Валютно;финансовая политика Австрийского
национального банка в 2002г. строилась в соответ;
ствии с политикой Европейского центрального
банка (ЕЦБ). Учетная ставка ЕЦБ в 2002г. сохра;
нялась на уровне 3,25% и лишь в начале дек. была
снижена до 2,75%.

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

Важнейшей задачей правительства в области
экономики продолжала оставаться задача сниже;
ния налоговой квоты (доля суммарных налогов,
сборов и отчислений на социальные нужды от
ВВП страны), составляющей 45,5%, что выше
среднего по ЕС показателя. Правительство неод;
нократно заявляло о необходимости снижения до
2010г. налоговой квоты до уровня 40%. Однако
планы снизить данный показатель в пред.г. до
42%, в т.ч. путем уменьшения налога на прибыль с
юрлиц с 39% до 30%, не были реализованы. В рам;
ках политики бюджетного санирования были уве;
личены размеры налогов на дополнительные к ос;
новной зарплате выплаты физлицам и на компен;
сационные выплаты при увольнении работников.
Вместо намеченного снижения транспортных на;
логов и сборов произошло их увеличение до 5%. С
1 июня 2002г. был увеличен налог на табачные из;
делия.

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

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

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

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

Руководящие органы Евросоюза считают од;
ной из принципиально важных своих задач сохра;
нение и развитие принципов свободной экономи;
ческой конкуренции. Комиссия ЕС по конкурен;
ции приняла в июне 2002г. решение о взыскании с
группы восьми наиболее крупных австрийских
банков штрафной суммы в 124,3 млн.евро. Комис;
сия ЕС считает доказанным образование этими
банками незаконного картеля с целью достижения
противоречащих законодательству договореннос;
тей о величине процентных ставок, сборов. Это
уже не первый в ЕС подобный случай. По словам
комиссара ЕС по конкуренции Марио Монти, в
случае с австрийскими банками речь идет «об од;
ном из самых шокирующих картелей, когда либо
раскрытых ЕС». Картельное соглашение австрий;
ских банков оказывало влияние на внутренний
рынок ЕС. При этом было выражено удивление,
что соответствующие австрийские национальные
службы так и не выступили против нарушения за;
конодательства о конкуренции. С 50гг. в Австрии
совершенно легально действовал т.н. «Ломбард
клуб», проводивший регулярные ежемесячные
встречи руководителей наиболее крупных банков
в гостинице «Бристоль». На заседаниях этого клу;
ба встречались не только гендиректора банков, с
течением времени стали приглашаться представи;
тели федеральных финансовых институтов. Эмис;
сионный банк был представлен его президентом.
Директора, ответственные за выработку и прове;
дение кредитной политики своих банков, встреча;
лись для обмена мнениями в «Мини Ломбард клу;
бе». В начале 80гг. «Ломбард клуб» был призван
«препятствовать неоправданной разрушительной
конкуренции в национальной финансовой систе;
ме».

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

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

Австрия, наряду с США, Германией, Нидер;
ландами и Францией, входит в первую пятерку
крупнейших иноинвесторов в экономику стран
Восточной Европы. Австрийские инвестиции в
страны региона, прежде всего Чехию, Польшу,
Венгрию, Словению, Словакию, Хорватию соста;
вили в 2002г. 2 млрд.евро против рекордного в
этом отношении 2001г., когда объем австрийских
инвестиций в указанные выше страны составил
2,46 млрд.евро.

В 2002г. на восточноевропейские страны при;
шлось до 70% всех австрийских зарубежных инве;
стиций, что свидетельствует о явном усилении
ориентации австрийского инвестиционного капи;
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тала на рынки стран с реформируемой экономи;
кой, прежде всего стран;кандидатов на вступле;
ние в ЕС. Общий объем австрийских накопленных
прямых инвестиций в соседние страны Восточной
Европы оценивается на конец 2002г. в 10 млрд.ев;
ро (в 1995г. 2,5 млрд.евро), из них 30% приходится
на инвестиции в Чехию, 24% – в Венгрию, 11% –
в Польшу, по 10% – в Словению и Словакию и 9%
– в Хорватию.

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

Ðåôîðìà ãîñóïðàâëåíèÿ

Вэкономической области основным направле;
нием политики правительства Австрии явля;

ется снижение вмешательства государства в дея;
тельность хозсубъектов и создание благоприят;
ных условий для развития предпринимательской
инициативы.

С целью снижения нагрузки на бюджет страны
правительство наметило программу реформиро;
вания системы социального обеспечения, в т.ч.
проведение пенсионной реформы и реформы
здравоохранения. Объявлено о достижении в пра;
вительственной коалиции единства по вопросу
проведения в сжатые сроки санирования системы
больничных касс, ежегодный дефицит бюджета
которых достигает нескольких сотен миллионов
евро. Предлагается ступенчатое увеличение,
прежде всего для служащих и пенсионеров и при
некотором снижении для рабочих, ставок отчис;
лений в больничные кассы. Планируется сокра;
щение расходов в системе медстрахования за счет
снижения цен на лекарства.

Намечен отказ от действующей ныне системы
возможного раннего выхода на пенсию (56,5 лет
для женщин и 61,5г. для мужчин). С 2004г. пред;
полагается ступенчатое увеличение возрастных
рамок раннего разрешенного выхода на пенсию с
доведением их к 2010г. до установленного зако;
ном возраста выхода на пенсию, т.е. до 60 лет для
женщин и 65 лет для мужчин. Размер вычета из
пенсионных сумм будет увеличен с 3% до 4,2% за
каждый год добровольного преждевременного
выхода на пенсию. За каждый год работы сверх
установленного пенсионного возраста будет
предложена доплата к пенсионным суммам в
4,2%.

Намечено проведение реформы госуправле;
ния. За  18 мес. должен быть разработан и пред;
ставлен на рассмотрение проект новой конститу�
ции страны. Принято решение о сокращении до
2006г. количества госслужащих на 10 тыс.чел., что
позволит сэкономить 1,3 млрд.евро. Намечены
шаги по экономии средств на содержание госап;
парата за счет сокращения коммунально;админи;
стративных расходов.

Коалиционное правительство намерено сту;
пенчато осуществлять налоговую реформу. В
2004г. общее снижение налоговой нагрузки в стране
оценивается в 1 млрд.евро, в ходе второго этапа
реформы в 2005г. данный показатель должен сни;
зиться еще на 2,5 млрд.евро.

Планируется освобождение от уплаты налогов
лиц с доходами ниже 14,5 тыс. евро в год. Это кос;
нется 200 тыс.чел., при этом федеральный бюджет

не досчитается 150 млн. евро, что, по мнению
минфина приемлемо. Планируется снижение на;
логового бремени на юрлица. В 2004г. намечено
снижение объема дополнительных к зарплате рас;
ходов экономики на рабочую силу старших возра;
стных групп. Уже длительное время австрийская
экономика страдает от высокого уровня данных
расходов, составляющих 90,2% от сдельной зар;
платы промышленных рабочих (средний по ЕС
показатель составляет 77%). В Австрии данные
дополнительные расходы подсчитываются как
сумма затрат работодателя на соцстрахование ра;
ботников и выплаченных сумм во время их отпус;
ка, праздничных и больничных дней.

В 2005г. намечено снижение ставки корпора;
тивного налога с 34% до 31%. Предлагается увели;
чить налоги на уголь, газ и нефтепродукты, что
дополнительно принесет в бюджет 400 млн.евро.
Лидеры коалиционных партий едины также во
мнении о необходимости снижения налоговой
нагрузки на малые и средние предприятия.

Реформа налоговой системы должна также
привести в целом к ее упрощению и укреплению
налоговой дисциплины. Провозглашенной целью
правительства является снижение к 2010г. налого;
вой квоты, составляющей ныне 45,5%, до уровня
40%. Правительство сознательно идет на повыше;
ние дефицита госбюджета с планируемых 0,7%
ВВП в 2002г. до 1,5% в 2005г. В 2006г. задачей пра;
вительства станет снижение данного показателя
до 1,1% ВВП.

Продолжится осуществление Транспортного
плана, предусматривающего выделение в течение
ближайших 10 лет инвестиций в 17,3 млрд. евро на
развитие транспортной инфраструктуры. Две тре;
ти суммы должны быть направлены на расшире;
ние и модернизацию ж/д сети и одна треть – на
расширение сети автодорог, в т.ч. с целью карди;
нального улучшения транспортного сообщения с
соседними странами;кандидатами в ЕС. Реализа;
ция плана позволит создать 8;10 тыс. новых рабо;
чих мест.

Особое значение придается предстоящему
вступлению в ЕС стран Восточной Европы, при
этом основной своей задачей правительство счи;
тает извлечение максимальной экономической
выгоды от соседства с новыми членами ЕС при
смягчении возможных негативных последствий,
например, ухудшения ситуации на австрийском
рынке рабочей силы.

Правительство поддерживает скорейшую ра;
тификацию соглашения о вступлении в ЕС новых
стран;членов. В сфере внешнеэкономического
сотрудничества Австрии с зарубежными странами
прогнозируется дальнейшее повышение значения
торговли со странами ЦВЕ.  Поток зарубежных
австрийских инвестиций будет переориентиро;
ваться с западноевропейских на восточноевро;
пейские и балканские страны. Ожидается даль;
нейшее развитие австрийско;российского торго;
во;экономического сотрудничества, при этом
темпы роста австрийского экспорта в Россию
превысят темпы роста импорта из России. 

Согласно прогнозу ВИФО, в 2003г. в Австрии
ожидаются умеренные темпы экономического
развития.  Прирост ВВП страны в неизменных це;
нах составит 1,7%, а в текущих ценах 3%. Объем
товарного производства, включая горнодобычу, в
неизменных ценах увеличится на 2,5%.
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Валовые капиталовложения в неизменных це;
нах расширятся на 2,9%, в т.ч. в оборудование воз;
растут на 5%, а в здания и сооружения на – 1,2%.
Ожидаемый прирост личного потребления в неиз;
менных ценах может составить 1,7%. Прогнозиру;
ется рост экспорта товаров в неизменных ценах на
5,5% и в текущих ценах на 6,6%. Рост импорта то;
варов может составить 5,8% в неизменных ценах и
6,9% в текущих ценах. Инфляция в 2003г. оцени;
вается на уровне 1,5%. Положение на рынке труда
Австрии будет характеризоваться уровнем безра;
ботицы в 4,2% (согласно методике ЕС). Прогнози;
руется, что платежный баланс страны по текущим
операциям будет сведен с отрицательным сальдо в
0,64 млрд. евро (0,3% ВВП). Дефицит госбюджета
(без учета погашения финансовой задолженности)
в 2003г. оценивается в 0,7% ВВП.

Èíîôèðìà ñ þðëèöîì

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

ля за финансированием австрийских предприятий
(обществ) иностранными участниками. Такая по;
становка вопроса находит практическое под;
тверждение в форме заявления в адрес Нацбанка о
разрешении на перевод в дальнейшем прибылей
австрийского общества его иностранному участ;
нику, которое передается Нацбанку в стадии орга;
низации (после подписания учредительного дого;
вора) собственного или смешанного общества. С
получением соответствующего разрешения на та;
кой перевод в будущем, данное разрешение авто;
матически считается как одновременное разреше;
ние на ввоз в страну иностранного капитала.

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

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

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

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

Представительство не имеет права совершать
привычных сделок, так как оно также едва ли мо;
жет получить право на занятие обычной деятель;
ностью. Представительство не подлежит оплате
налогов и соответственно не поддается налогово;
му учету, что исключает, исходя из этого, возмож;
ность принимать на работу лиц, которые могут
быть зачислены на работу инокомпанией у себя в
стране. В принципе едва ли возможно иностран;
ному служащему подобной компании получить
право на проживание или разрешение на работу.

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

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

Хотя инокомпании могут открывать свои фи;
лиалы в Австрии, эта процедура сложна. Поэтому
большинство инокомпаний предпочитает вести
бизнес в Австрии с помощью дочерних предприя;
тий. Чтобы зарегистрировать в Австрии филиал
компании с ограниченной ответственностью,
инокомпания должна быть аналогична австрий;
ской компании с ограниченной ответственнос;
тью. Необходимо представить документы, долж;
ным образом легализованные и официально пере;
веденные на немецкий язык: заверенную копию
учредительного договора; подтверждение того, что
компания осуществляет реальную и постоянную
деятельность за рубежом; решение о назначении
полномочных представителей;резидентов Авст;
рии; образцы своих действительных подписей; об;
разец подписи представителя филиала; свидетель;
ство полиции, подтверждающее резидентность
полномочного представителя в Австрии; австрий;
ский адрес отделения; сертификат об отсутствии
налоговой задолженности в стране регистрации.

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

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

7 ИНОФИРМА  С  ЮРЛИЦОМwww.polpred.com\ Àâñòðèÿ



Инофирма может вести деятельность в Авст;
рии, зарегистрировав отделение и получив лицен;
зию. Название австрийского отделения должно
совпадать с названием иностранной компании
(головной фирмы), возможно дополнение: «Отде;
ление, Австрия».

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

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

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

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

Íàëîãè

Налоговая система Австрии функционирует на
трех уровнях: на федеральном, земельном и

общинном/муниципальном. По структуре она
включает в себя налоги, предназначенные для фи;
нансирования функций государства, сборы, обес;
печивающие выполнение государством конкрет;
ных видов услуг, например, выдачу загранпаспор;
тов, оплату штемпеля, а также платежи, направ;
ленные на создание определенных условий для
жизнеобеспечения общества;строительство дорог.
Налоги приносят в казну ежегодно доход в 30% от
ВВП, с платежами и сборами совокупные поступ;
ления в бюджет составляют 45,5%.

Нормативную базу национальной налоговой
системы определяет Основной Федеральный за;

кон (Конституция, Das Bundes;Verfassungsgesetz)
от 1948г., на основе которого принят ряд законов и
дополнений к ним по каждому конкретному виду
налогов. К числу наиболее важных нормативных
актов, например, относятся Законы о налогах с до;
хода (подоходный налог), оборота, наследства и
дарения (Einkommenssteuer, Umsatzsteuer; und
Erbschafts; und Schenkunssteuergesetzes), Закон о
налогообложении юрлиц (налог на корпорации),
групп предприятий (Koerperschaftsteuer, Grup;
penbesteueruung). Законы о платежах и сборах
(Gebuehrengesetz), об обращении капитала (Kapi;
talverkehrsteuergesetz), о коммунальных налогах
(Kommunalsteuergesetz) и ряд других. Всего авст;
рийское законодательство предусматривает 50 ви;
дов налогов. Среди членов ЕС Австрия принадле;
жит к странам со средним уровнем налогообложе;
ния. Обострение конкуренции на мировых, в т.ч.
европейском, рынках обусловило необходимость
реформирования австрийской налоговой систе;
мы. Наиболее серьезные изменения происходили
в 1988 и 1993гг., когда снижались ставки налогов
или упразднялись полностью некоторые виды из
них. В большинстве западных стран главными ис;
точниками дохода государства являются подоход;
ные налоги, налоги на корпорации и налоги с обо;
рота. Схемы подоходного налогообложения и взи;
мания налога на корпорации созданы в западное;
вропейских промышленно развитых странах, в
принципе, по единому образцу, в то время как на;
лог с оборота характеризуется национальными
особенностями расчета.

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

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

Закон о подоходном налоге 1988г. различает
неограниченную и ограниченную налоговые по;
винности. Неограниченная налоговая повинность
подразумевает обязанность платить налоги с дохо;
дов, получаемых в течение календарного года как
внутри страны, так и за границей. Ограниченная
налоговая повинность обязывает лицо платить на;
логи с доходов, получаемых только на территории
Австрии.

Неограниченная налоговая повинность возла;
гается на физлица, обычно проживающие в преде;
лах страны, но предпринимательская деятель;
ность которых может осуществляться и за рубе;
жом, а также на фирмы (предприятия), не являю;
щиеся по своей правовой форме акционерными
обществами или обществами с ограниченной от;
ветственностью (не подпадающие под категорию
юрлиц).

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

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

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

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

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

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

Ограниченная налоговая повинность распрост;
раняется на физлица, не имеющие места житель;
ства в пределах Австрии. Налогом облагаются до;
ходы, полученные этими лицами в период их вре;
менного пребывания на территории страны.

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

Налог на корпорации. Взимание корпоративно;
го налога (налог с прибыли юрлиц) регулируется
законом о подоходном налоге и Законом о корпо;
рациях от 1988г., а также существующими инст;
рукциями о взимании подоходного налога. В ходе
налоговой реформы 1988г. налог на корпорации
претерпел изменения: предельная налоговая став;
ка была уменьшена с 35 до 30%, налогообложение
доходов от долевого участия в акционерных обще;
ствах и доходов, выплаченных в качестве дивиден;
дов и оставленным в обороте фирмы, было также
снижено.

В 1993 году был отменен промысловый налог и
налог на имущество. С целью сохранения уровня
доходов государства одновременно был повышен
налог с прибыли юрлиц с 30% до 34%, что принес;
ло негативные результаты. Поэтому в ходе дискус;
сий об очередной налоговой реформе вновь под;
нимается вопрос о возвращение к психологически
важной для бизнеса отметки в 30%. В ФРГ в 1998г.
ставка данного налога составляла 56,66%, через
год она была понижена до 43,6%. Италия объяви;
ла о снижении в 2002г. его размера до 33%, Бель;
гия поставила себе цель довести его уровень до
30%.

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

Налог с оборота. Взимание налога регламенти;
руется «Законом о налоге с оборота» от 1972г. На;
лог с оборота, называемый также налогом на до;
бавленную стоимость, взимается с поставок това;
ров и других выполненных предпринимателем в
пределах страны оплачиваемых работ, в т.ч. с вну;
тризаводского потребления и импорта товаров (в
последнем случае речь идет о налоге с оборота по
импорту).

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

Любой предприниматель при предоставлении
услуг и проведении работ должен учитывать налог
с оборота, отражать его при составлении счетов и
каждый месяц вносить в финансовое ведомство те
суммы налоговых сборов с оборота, которые он
должен платить сам, и те, которые он сам получил.
Не делается различия в том, кому предпринима;
тель поставляет товар, важно лишь, где находится
клиент, поскольку при поставках за границу налог
с оборота не взимается. Любой предприниматель
имеет право пересчитать с финансовым ведомст;
вом включенный ему в счет и оплаченный им на;
лог с оборота, называемый предварительным на;
логом.

Борьба с налоговыми преступлениями регламен;
тируется Федеральным законом о борьбе с финан;
совыми преступлениями (Finanzstrafgesetz) и еже;
годными поправками и дополнениями к нему. Со;
гласно закону, физ. или юрлицо может быть под;
вергнуто наказанию за налоговые нарушения
только в том случае, если данное нарушение осу;
ществлено на территории Австрии.

Никто не может быть выдан другому государст;
ву из;за налоговых преступлений, совершенных за
пределами Австрии, если это не предусматривают
соответствующие двусторонние соглашения. Если
австрийский граждан совершил подобное право;
нарушение за пределами Австрии, но на террито;
рии страны, входящей в таможенный союз ЕС, то
данное деяние рассматривается как совершенное
на территории Австрии.

От наказания за совершенные налоговые пре;
ступления освобождаются лица, страдающие ум;
ственными заболеваниями, а также лица, имею;
щие заключения официальных комиссий, что они
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действовали по ошибке, без умысла. Отдельно
рассматриваются случаи, когда преступление со;
вершалось в вынужденных обстоятельствах, при
условии, что освобождение от наказания за кон;
кретный вид нарушения предусмотрен уголовно;
процессуальным кодексом.

При освобождении от ответственности прин;
ципиальное значение с точки зрения налогового
законодательства имеет ситуация, когда потенци;
альный нарушитель сам заявил о своем наруше;
нии в компетентные структуры. Закон предусмат;
ривает освобождение от наказания при добро;
вольном заявлении о содеяном в территориальное
финансовое ведомство или службу расследования
финансовых преступлений при условии, что заяв;
ление последовало раньше, чем предъявлено об;
винение. Закон предусматривает следующие виды
наказания.

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

Денежные штрафы. Минимальный размер де;
нежного штрафа составляет 7,25 евро. Все денеж;
ные штрафы поступают исключительно в феде;
ральный бюджет. Размер штрафа определяется
размером финансового ущерба, смягчающими и
отягчающими обстоятельствами, личными каче;
ства нарушителя, в т.ч. с учетом того, совершено
преступление в первый раз, повторно. Различают;
ся два вида штрафов – штраф за нарушение и
штраф на компенсацию нанесенного ущерба.

Конфискация имущества. Стоимость конфис;
кованного имущества должна соответствовать
предполагаемой сумме нанесенного государству
финансового ущерба. Данная мера применяется
исключительно по решению суда.

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

Ñàéòû ïî ýêîíîìèêå

Федеральные учреждения: www.bmf.gv.at ми;
нфин, т. (431) 514;33;0, 1011 Wien, Himmelp;

fortg 4, 8 и 9; Johannesgasse 5;  www.bmwa.gv.at ми;
нэкономики, т. 711;00;0, ф. 713;7995, ;9311,  web;
master@bmwd.gv.at, 1010 Wien.Stubenring I;
www.bmsg.gv.at минсоцобеспечения, т. 711;00;0,
briefkasten@bmsg.gv.at, 1010 Wien, Stubenring I;
www.wko.at Палата экономики, т. 501;05;0, ф. 501;
05250, wkoe@wkoe.wk.or.at, 1045 Wien, Wiedner
Hauptstrasse 63; www.bmj.gv.at минюст, т. 521;52;0,
1070 Wien, Museumstrasse 7;  www.telecom.at Госа;
гентство по привлечению инвестиций (АВА, Aus;
trianBusinessinfo), т. 588;58;0, ф. 586;8659, austri;
an.business@telecom.at, 1010 Wien, Opernring.

Ассоциации предпринимателей: www.holzin;
dustrie.at, www.platte.at, www.moebel.at Союз пред;
приятий деревообработки, т. 712;2601, ф. 713;
0309, office@holzindustrie.at office@platte, at
office@moebel.at, 1037 Wien, Schwarzenbergplatz 4;
www.fcio.at Союз производителей химпродукции,
т. 50105 DW 3371, ф. 50206/280, office@fcio.wko.at,
1045 Wien, Wiedner Hauptstrasse 63, www.fms.at,
www.fmwi.at Союз предприятий машиностроения
и металлообработки, т. 50105 DW 3440, ф. 505;
1020, maschinen@fms.at, 1045 Wien, Wiedner Haupt;
strasse 63; www.feei.at Союз электротехнической и

электронной промышленности, т. 588;390, ф. 586;
6971, info@feei.at, 1060 Wien, Mariahilfer Strasse 37;
39; www.textilindustrie.at Союз предприятий текс;
тильпрома, т. 533;3726;0, ф. 533;3726/40, FVTex;
til@FVTextil.wk.or.at, 1013Wien, Rudolfsplatz 12;
www.fashion;industry.at Союз предприятий легпро;
ма, т. 712;1296, ф. 713;9204, office@fashion;indus;
try.at, 1030 Wien, Schwarzenbergpiatz 4;  http:\\
bauindustrie.at строительство; www.wko.at/ berg;
bau;stahl горнодобыча; www.fcio.at химпром; www.
wko.at/fahrzeuge транспортное машиностроение;
www.holzindustrie.at деревообработка; www.fms.at,
www.fmwi.at машиностроение и металлообработ;
ка; www.oil;gas.at нефтегазпром; www.dielebens;
mittel.at пищепром; www.ppv.at, www.austropapi;
er.at бумпром; www.eurotours.at Турбюро Euro;
tours, т. 58800;502, ф. 58800;507, 1020 Wien, Tabor;
strasse 13, Negerlegasse 10/6.

Банки: www.bankaustria.com Банк Австрии, т.
711;910, inter.contact@bankaustria.com, 1010 Wien,
Am Hof 2 и 1030 Wien, Voldere Zollamtstrasse 13;
www.creditanstalt.co.at Банк Кредитанштальт Aus;
tria, т. 536;360, 1010 Wien, Schottengasse 6; www.
raifeisen;bank.at Райффаайзенбанк, т. 717;070,
1030 Wien, Am Stadtpark 9.

В рамках программы «Электронное правитель;
ство» (e;Government) в Австрии создаются инфор;
мационные ресурсы правительственных органов и
неправительственных организаций. Отдельные
организации предоставляют информационно;
консультационные услуги населению. Следую;
щим этапом планируется постепенное объедине;
ние всех информационных ресурсов в единое ин;
формационное пространство Австрии. Следую;
щим шагом будет объединение всех информаци;
онных ресурсов ЕС. Данная программа реализует;
ся и курируется на уровне глав государств стран
Западной Европы.

Основой всей единой информационной систе;
мы «Электронное правительство Австрии» являет;
ся ресурс www.help.gv.at. Данный сайт предостав;
ляет возможность физ. и юрлицам получать все;
объемлющую информацию по темам: адресная
книга; информация для работодателей; правила
регистрации частных предприятий; информация
по обеспечению деятельности фирм (налоги, сбо;
ры, изменения в таможенном законодательстве,
кредитование предприятий); правила оформления
документов (паспорта, водительские удостовере;
ния, документы по соцобеспечению); система об;
разования;  соцобеспечение; права граждан, нахо;
дящихся за рубежом.

Помимо того, что данный ресурс позволяет по;
лучать информационную поддержку, он предо;
ставляет возможность в режиме on;line заполнять
необходимые документы, формы и справки, а так;
же сохранять их в электронной или печатной фор;
ме. Производится контроль правильности запол;
нения данных документов в режиме реального
времени, т.е. еще на этапе заполнения. Предпола;
гается, что после принятия закона об электронной
подписи в Австрии, все данные документы можно
будет пересылать по сети интернет сразу после за;
полнения в адреса соответствующих организаций
и ведомств (минфина, труда, соцобеспечения, ма;
гистраты, полицию). 

В качестве первого шага в реализации данного
проекта создана оптимизированная система пере;
хода к информационным ресурсам соответствую;
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щих министерств и ведомств. Пользователю пре;
доставляется возможность просматривать именно
те страницы сайтов, которые содержат макси;
мально подробные данные по тому или иному во;
просу.

Данный стартовый портал системы «электрон;
ного правительства» в большей степени ориенти;
рован на предоставление информации юридичес;
кого характера. Более подробные данные должны
быть размещены на смежных сайтах, которые в
дальнейшем будут входить в единую систему на
правах базовых элементов.

Одним из таких элементов, оказывающих дей;
ственную помощь и поддержку частным предпри;
нимателям, является сайт Палаты экономики Ав;
стрии www.wko.at: новости экономического харак;
тера, база данных фирм, публикации Палаты эко;
номики, выставки, семинары, конференции, по;
лезные ссылки.

Все новости обновляются ежедневно. При этом
имеется возможность просмотра архива ранее
опубликованных данных. Публикации могут быть
достаточно просто найдены в базе данных, и их
список сообщений представляется в хронологиче;
ском порядке, что упрощает работу с получаемы;
ми информационными массивами.

Информация на сайте Палаты экономики
предназначена, в большинстве случаев, для руко;
водителей крупных предприятий, госслужащих,
прессы.

Для предпринимателей среднего и малого биз;
неса наибольший интерес представляют несколь;
ко иные ресурсы, размещенные на данном порта;
ле: рекомендации по налогам и сборам, изменения
в режиме внешнеторговой деятельности (измене;
ние тарифов и пошлин, антидемпинговые меро;
приятия стран ЕС). Ответы на вопросы по данным
тематикам можно получить как в режиме on;line,
так и направить по электронной почте соответст;
вующий запрос. Для постоянных пользователей
данного сайта имеется возможность зарегистриро;
ваться и получить доступ к ресурсам, содержащим
более обширную и детализированную информа;
цию.

На сайте Палаты экономики можно получить
актуальную информацию по вопросам изменения
таможенных пошлин и тарифов. При этом крат;
кие данные и общие комментарии размещаются
непосредственно на портале www.wko.at, а с более
подробной информацией и официальными доку;
ментами можно ознакомиться уже на сайте мин;
фина (www.bmf.gv.at). Обеспечивается естествен;
ная интеграция двух крупнейших информацион;
ных ресурсов Австрии.

На сайте Палаты экономики имеется возмож;
ность получить доступ к базе данных предприятий
и фирм Австрии. По некоторым оценкам данный
ресурс является наиболее полным и актуальным
перечнем фирм в Австрии. Учитывая, что данная
база данных содержит не только адресную инфор;
мацию, но и краткие характеристики фирм и их
отраслевую принадлежность, предприниматели
получают возможность осуществлять поиск по;
тенциальных партнеров в режиме реального вре;
мени и бесплатно. Предоставление такого рода ус;
луги на бесплатной основе создает условия для
расширения деловых отношений между частными
предприятиями как на внутреннем, так и на внеш;
нем рынках.

Согласно законодательству Австрии, каждое
регистрируемое частное предприятие должно вхо;
дить в соответствующее профилю своей деятель;
ности профессиональное объединение. Эти объе;
динения структурно входят в Палату экономики,
однако являются независимыми организациями.

Электронные формы предоставления инфор;
мации преобладают над печатными. Отдельные
базы данных представляются одновременно в трех
видах: в сети, на компакт;дисках и дискетах, в пе;
чатном виде.

Àãðîïðîì

Поголовье скота и птицы в Австрии в 2002г., в
тыс. голов: крупный рогатый скот – 2118, в

т.ч. молочные коровы – 612, лошади – 82, свиньи
– 3440, овцы – 320, козы – 60, куры – 11905, про;
чая птица – 119.

Суммарные удои молока в 2002г. составили
3300 тыс.т. Средняя удойность на одну корову со;
ставляла 5394 кг. молока в год. Производство сли;
вочного масла было равно (в тыс.т.) 37, сыра – 138,
мяса – 802, в т.ч. говядины и телятины – 226, сви;
нины – 465, мяса птицы – 108.

В растениеводстве главную роль играет произ;
водство продовольственного и кормового зерна.
Основными зерновыми культурами являются
пшеница, рожь, ячмень, овес и кукуруза.

Урожай зерновых культур в 2002г., сбор в тыс.т,
в скобках урожайность в центнерах с гектара: пше;
ница 1508 (52), рожь 213 (42), ячмень 1012 (47),
овес 128 (46), кукуруза 1493 (87). 

В овощеводстве наиболее важное место зани;
мают сахарная свекла и картофель. Урожай дан;
ных овощных культур в 2002г., сбор в тыс.т., в
скобках – урожайность в центнерах с гектара: са;
харная свекла – 2773 (620), картофель – 694 (300).

Важную роль в растениеводстве страны играет
садоводство. Суммарный урожай фруктов, ягод и
орехов составил в 2002г. 705 тыс.т. Урожай отдель;
ных видов фруктов в 2002г., в тыс.т.: яблоки – 286,
груши – 72, вишня – 32, абрикосы – 11, персики –
8, сливы – 75, смородина – 19, клубника – 18,
грецкие орехи – 16.

Под виноградниками в 2002г. было занято 52
тыс.га. Было произведено 2,34 млн. гектолитров
вина, в основном белого. Основным винодельчес;
ким районом является Нижняя Австрия (60% об;
щего производства вина). За ней следуют Бурген;
ланд (33%), Штирия (5%) и Вена (1%).

Под лесными массивами в Австрии занято 42%
полезной площади страны, или 3,2 млн.га. Наибо;
лее богатыми лесом являются Штирия (56% по;
лезной площади этой федеральной земли), Вена
(52%), и Каринтия (51%). Меньше других феде;
ральных земель покрыты лесом Форарльберг
(31%), Бургенланд (32%) и Тироль (35%). 80% лес;
ных массивов приходится на хвойные леса и 20% –
на лиственные. В 2002г. было заготовлено 13,4
млн. погонных метров древесины, из них 9,7 млн.
хвойных пород. 6 млн.куб.м. древесины было экс;
портировано, в первую очередь в Италию, Герма;
нию, Японию. Число занятых в лесном хозяйстве
составляет 3 тыс.чел.

До сих пор не достигнуто единство стран ЕС по
вопросу предоставления финансовой помощи
сельскому хозяйству новых стран;членов, вступа;
ющих в ЕС. Германия, Великобритания, Нидер;
ланды и Швеция выступают против системы суб;
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сидирования сельского хозяйства, применяемой
ныне в ЕС, и против ее распространения на новых
стран;членов. Предложения Комиссии ЕС заклю;
чаются в поэтапном расширении системы прямых
выплат с/х производителям девяти новых стран;
членов ЕС. В 2013г. крестьяне этих стран будут по;
лучать финансовую помощь в 100% от объема по;
мощи крестьянам нынешних участников ЕС.

Австрия как нетто;плательщик в бюджет ЕС,
заинтересована в радикальном реформировании
аграрной политики ЕС, поскольку до половины
бюджета Евросоюза расходуется на развитие аграр�
ного сектора. Австрия относится к странам нетто;
получателям средств ЕС для развития сельского
хозяйства. В 2002г. Австрия получила от ЕС на 75
млн.евро больше средств на цели развития аграр;
ного сектора, чем внесла в аграрный бюджет ЕС.
Двойственность положения страны отражается в
различных позициях по вопросам расширения ЕС
австрийских министров финансов и сельского хо;
зяйства. На 2004;06гг. ЕС выделяет на свое расши;
рение 40 млрд.евро, в т.ч. на реализацию структур;
ной политики – 25,6 млрд.евро, на развитие с/х
районов – 5 млрд.евро, на прямые выплаты крес;
тьянам – 2,6 млрд.евро (с 2005г.). Общий взнос
Австрии равен 2,38% или 956 млн.евро, что соста;
вит 3,3 евро в месяц на душу населения.

В июле 2002г. комиссар ЕС по сельскому хозяй;
ству Франц Фишер представил предложения воз;
главляемой им Комиссии ЕС, направленные на
реформирование с/х политики ЕС. Центральным
звеном реформы должно явиться изменение моде;
ли оказания содействия сельскохозяйственному
производителю. Предлагается отказаться от прак;
тикуемой привязки размеров прямой финансовой
помощи крестьянам к численности голов находя;
щегося на содержании скота и к размерам обраба;
тываемых сельхозплощадей. Крестьяне будут по;
лучать единовременную финансовую помощь, не;
зависимо от того, что именно и в каких объемах
ими производится. Размер единовременной помо;
щи будет равен среднегодовому размеру получае;
мых за последние 3г. прямых выплат. Одновре;
менно сумма единовременной помощи будет еже;
годно уменьшаться на 3%, вплоть до максималь;
ного сокращения на 20%. Сокращение не должно
касаться крестьян с годовым доходом менее 5
тыс.евро. Максимальный размер выплат одному
с/х предприятию предполагается ограничить 300
тыс.евро. Предлагается сохранить прямые выпла;
ты, размер которых зависит от размера обрабаты;
ваемых площадей лишь производителям маслич;
ных культур и твердых сортов пшеницы. Для полу;
чения финансовой помощи крестьяне обязаны бу;
дут соблюдать определенные стандарты в области
защиты окружающей среды, качества продуктов
питания, защиты животных. Комиссия ЕС наме;
рена установить такие стандарты, внедрение в
практику и контроль за их исполнением останутся
в компетенции стран;членов ЕС.

Аграрный бюджет ЕС составляет 45 млрд.евро,
из которых 30 млрд.евро составляет прямая фи;
нансовая помощь крестьянским хозяйствам. Вне;
дрение новой модели позволит уже в первый год
сэкономить 500 млн.евро. Часть этой суммы стра;
ны ЕС смогут израсходовать по собственному ус;
мотрению. Логичным, по мнению Фишера, яви;
лось бы оставление сэкономленной суммы в с/х
секторе, например, для выполнения специальных

природоохранных программ, совместно финанси;
руемых странами ЕС. С внедрением новой модели
крестьяне при выборе направления специализа;
ции хозяйства, будут ориентироваться на потреб;
ности рынка, а не стремиться получить прямую
финансовую помощь.

Реформаторские предложения Комиссии ЕС
вызвали в правительственных и деловых кругах
Австрии негативную реакцию.  Неприятие вызы;
вали именно основные положения реформы, и
снижение на 20% объема прямой финансовой по;
мощи крестьянским хозяйствам, что коснется в
Австрии крестьянских хозяйств, начиная с 14 га
посевных площадей в зерновом производстве и с
20 голов крупного рогатого скота в молочном про;
изводстве. Критике подвергнуты планы снижения
порога минимальных гарантированных закупоч;
ных цен на зерно, отказ от увязки размера прямой
финансовой помощи крестьянам с масштабами
производства. Бессмысленной и порождающей
новую бюрократию затеей считали руководители
крестьянских организаций планируемую обяза;
тельную сертификацию с/х предприятий.

На встрече министров сельского хозяйства
стран ЕС, проходившей в начале июля 2002г. в
Брюсселе, состоялся обмен мнениями по вопросу
предложенной Комиссией ЕС по сельскому хо;
зяйству реформы аграрной политики Евросоюза.
Австрийский министр Вильхельм Молтерер ясно
обозначил свою позицию, выступив против пред;
лагаемого «системного изменения, затрагивающе;
го сердце австрийского сельского хозяйства». С
позиций австрийского министра был солидарен
коллега из Франции, высказали ряд возражений
министры сельского хозяйства Испании, Бельгии
и Люксембурга.

В янв. 2003г. Франц Фишер озвучил скорректи;
рованные предложения Комиссии ЕС по рефор;
мированию с/х политики, вызвавшие более благо;
склонную реакцию правительственных и с/х кру;
гов европейских стран, в т.ч. Австрии. По словам
министра В.Молтерера, новые предложения со;
держат явные улучшения и могут служить хоро;
шей основой для дальнейших переговоров. Неко;
торые предложения полностью отвечают австрий;
ским интересам, в частности, продление режима
квотирования производства молока до 2014г. В
противном случае с расширением ЕС рынок моло;
ка был бы подорван увеличением предложения со
стороны новых членов Евросоюза.

Австрия выступает против предложенного уве;
личения суммарной молочной квоты на 2% при
ступенчатом снижении в течение 5 лет гарантиро;
ванных для производителей цен на молоко на 25%.
Предполагается снижение минимальных гаранти;
рованных цен на ряд других сельскохозяйствен;
ных продуктов, в частности на зерно, что также не
может радовать сельскохозяйственных произво;
дителей. По мнению В.Молтерера, переориента;
ция финансовой помощи крестьянским хозяйст;
вам с непосредственных выплат, величина кото;
рых определяется размерами производства (чис;
ленность молочного стада и обрабатываемые пло;
щади), на формы финансирования, способствую;
щие развитию природоохранных мер и мер защи;
ты животных в сельском хозяйстве задумана в пра;
вильном направлении. Предлагаемые меры смогут
сдерживать нежелательный рост производства и
уменьшить нагрузку на рынок сельхозпродукции
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и на окружающую среду, а также усилят позицию
стран ЕС на переговорах в рамках ВТО по вопро;
сам либерализации торговли и производства. 

Новым в предложениях Комиссии ЕС является
более выраженное ступенчатое сокращение объе;
мов финансовой помощи в зависимости от разме;
ров крестьянских хозяйств. Между нижним уров;
нем помощи в 5 тыс. евро и верхним уровнем в 50
тыс. евро предлагается поэтапное, начиная с
2007г., сокращение объемов помощи в 12,5% до
2012г. Помощь крупным хозяйствам сократится
на 19%. Ранее предлагалось сокращение финансо;
вой помощи на 20% всем хозяйства, получавшим
прежде помощь в 5 тыс. евро, что вызвало едино;
душное вето всех стран ЕС. Было отвергнуто также
предложение об установлении верхнего возмож;
ного предела финансовой помощи в 300 тыс. евро,
поскольку крупные хозяйства могли бы обходить
данное ограничение путем разделения предприя;
тий на несколько менее крупных.

В Австрии треть крестьянских хозяйств получа;
ют помощь в 5 тыс. евро. На них приходится чет;
верть вновь создаваемой в отрасли стоимости.
Каждое десятое хозяйство получает помощь в 50
тыс. евро, и только 5 хозяйств – 300 тыс.евро. По;
ложительную оценку австрийского министра вы;
звал также впервые представленный список 38
единых критериев ЕС оценки хозяйств в областях
защиты животных и охраны окружающей среды.

Òðàíñïîðò

Австрия располагает развитой сетью железных и
шоссейных дорог, осуществляет перевозки

речным и воздушным транспортом, а также транс;
портировки по трубопроводам. Всего в 2002г. все;
ми видами транспорта в Австрии было перевезено
416 млн.т. грузов.

Важнейшую роль в осуществлении транспорт;
ных перевозок в Австрии играет автотранспорт,
что объясняется небольшими размерами страны, а
также наличием развитой сети шоссейных дорог и
современных автотранспортных средств. Протя;
женность федеральных автомобильных дорог в
Австрии составляет 16 тыс.км., а дорог местного
значения с асфальтовым покрытием – 30 тыс.км.

На конец 2002г. парк всех наземных нерельсо;
вых транспортных средств в Австрии насчитывал
6,2 млн.ед., в т.ч. более 4,2 млн. легковых автомо;
билей, 332 тыс. грузовых автомашин и 9,9 тыс. ав;
тобусов. В 2002г. автотранспортом было перевезе;
но 277 млн.т. грузов. Грузооборот автотранспорта
составил 17,2 млрд.ткм.

Общая протяженность австрийских железных
дорог составляет 6,2 тыс.км., из которых 3,3
тыс.км. электрифицированы. 5,6 тыс.км. состав;
ляет протяженность федеральных железных дорог.
Имеются также железные дороги местного значе;
ния, но их роль относительно невелика. Протя;
женность частных дорог – 590 км. Общее количе;
ство тягового состава Австрийских федеральных
железных дорог насчитывает 1,5 тыс.ед., в т.ч. 736
электровозов и 427 тепловозов. Из 21,8 тыс.ед. по;
движного состава государственных железных до;
рог 18,4 тыс.ед. составляют грузовые вагоны.

В 2002г. перевозки грузов по австрийским же;
лезным дорогам составили 80,8 млн.т., а грузообо;
рот – 16,6 млрд.ткм. На перевозки во внутреннем
сообщении пришлось 25%, на транспортное об;
служивание внешнеторгового грузооборота –

57%, а на транзитные перевозки – 18% объема пе;
ревозок.

Пассажирские перевозки по железным дорогам
Австрии в 2002г. составили 183,3 млн.чел. Ж/д
транспорт Австрии работает нерентабельно в свя;
зи с убыточной эксплуатацией ж/д путей местного
значения.

Грузооборот речного транспорта Австрии в
2002г. составил 2,5 млрд.ткм., а объем перевозок
11 млн.т. Основными товарами, перевезенными
речным транспортом в 2001г., были руды, продук;
ция метпрома, нефть и нефтепродукты, твердое
топливо. Перевозки пассажиров речным транс;
портом составили 524 тыс.чел.

Важную роль в экономике страны играет воз;
душный транспорт. В 2002г. в аэропортах Австрии
было обслужено 15,3 млн.чел., без учета транзит;
ных пассажиров, и обработано 133 тыс.т. грузов
(без учета почтовых грузов), в т.ч. 5 тыс.т. транзит;
ных. Загрузка авиалиний, и в частности, авиаком;
пании «Аустриан Эйрлайнз» (АУА), в целом оста;
ется довольно низкой: в пассажироперевозках –
60%, в грузоперевозках – 50%.

Грузооборот трубопроводного транспорта в
2002г. составил 14,5 млрд.ткм., а объем переме;
щенных грузов – 59 млн.т. 60% транспортируемых
по трубопроводам грузов приходится на нефть и
нефтепродукты и 40% – на природный газ.

Положительный эффект от вступления Авст;
рии в ЕС можно оценить в дополнительные 0,4%
ВВП ежегодно. В 2002г. экспорт страны удвоился
по сравнению с1995г. – годом вступления в ЕС. За
этот период экономика Австрии получила от учас;
тия в ЕС дополнительно 1 млрд.евро.

Самой «болезненной» темой сферы экономи;
ческого сотрудничества в рамках ЕС для Австрии
остается транзит через территорию страны авто;
транспортных средств. Ежегодно по территории
Австрии перевозится 466 млн.т. грузов, в т.ч. тран;
зитных. Из них 325 млн.т. перевозится автотранс;
портом, 74 млн.т. – ж/д и 10 млн.т. – речным (по
Дунаю). С расширением ЕС поток транзитных
грузов через территорию Австрии неминуемо воз;
растет на 70%, что приведет к росту нагрузки на
окружающую среду. Данное обстоятельство давно
вызывает беспокойство федерального правитель;
ства и правительств федеральных земель, прежде
всего Зальцбурга, Тироля, Каринтии, т.е. основ;
ных туристических регионов страны.

Со вступлением Австрии в ЕС в 1995г. двусто;
ронние договоры Австрии с соседними странами
ЕС – Германией и Италией – о транзитных грузо;
вых автоперевозках были заменены договором о
транзитном сообщении, вошедшим составной ча;
стью в договор о присоединении Австрии к Евро;
союзу. Договор предусматривает установление для
грузовых автотранспортных средств экологичес;
ких баллов в зависимости от величины вредных
выбросов.

В 1995г. суммарное разрешенное количество
экологических баллов при транзите грузов авто;
транспортом через Австрию было установлено в
16,9 млн. Из года в год этот показатель подлежал
согласованному снижению, составив на 2003г. уже
9,5 млн. баллов. Поскольку одновременно проис;
ходило улучшение экологических показателей ав;
тотранспортных средств (в 1995г. в среднем 10,9
балла на один грузовик, в 2002г. уже только 6 бал;
лов), число транзитных поездок выросло с 1,44
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млн. в 1995г. до 1,7 млн. в 1999г. С целью ограни;
чения числа поездок была принята 108% оговорка,
согласно которой максимальное число транзит;
ных поездок грузовых транспортных средств не
должно превышать в год 108% от числа поездок в
1991г. В случае превышения этого лимита предус;
матривается сокращение контингента экологиче;
ских баллов. Этот лимит был превышен уже в
1999г., однако с такими выводами не соглашаются
коллеги по ЕС.

Договор о транзитных грузовых автомобильных
перевозках прекращает действие 31 дек. 2003г. , в
связи с чем австрийское правительство требует ус;
тановления в дальнейшем переходного периода
2004;06гг., в течение которого будет продолжать
действовать система установления контингентов
экологических баллов, вплоть до установления в
ЕС единой системы оплаты проезда по дорогам тя;
желых автотранспортных средств. 

Предложения австрийцев наталкиваются на со;
противление немецких, итальянских и нидерланд;
ских коллег, выступающих против ограничений
автомобильного транзита через территорию Авст;
рии. Все страны отвергают предложение о продле;
нии действующего договора до 2006г. и 108% ого;
ворки. Официальные лица Германии, заявляя, что
с пониманием относятся к обеспокоенности авст;
рийских коллег, предлагают подумать об установ;
лении особого режима перевозки грузов авто;
транспортом в альпийских регионах, причем не
только Австрии. Предложения большинства стран
ЕС сводятся к ограничению транзитных потоков
грузов через альпийские районы путем введения
повышенной оплаты за проезд по дорогам (зави;
сит от дистанции и веса груза).

В начале июля 2002г. практически безрезуль;
татно завершилась в Берлине встреча министров
транспорта Германии, Италии, Греции и Австрии,
посвященная вопросам продления режима уста;
новления контингентов экологических баллов.
Министры смогли договориться о создании сов;
местных рабочих групп, которые должны до нояб.
представить сведения о транспортных потоках,
предложения о возможном уменьшении объема
перевозок тяжелым автотранспортом за счет роста
ж/д грузовых перевозок, предложения о расшире;
нии железнодорожной сети и т.д. Австрийское
предложение о продлении действующей пока мо;
дели транзита грузов автотранспортом через Авст;
рию было решительно отвергнуто, Австрии было
рекомендовано больше заниматься переводом
грузовых перевозок с автомобильного на ж/д
транспорт.

Европейский парламент на заседании 12 фев.
2003г. подавляющим большинством голосов и во;
преки позиции австрийской делегации принял в
первом чтении решение о новом порядке регули;
рования транзитных грузов через территорию Ав;
стрии. После окончания 31 дек. 2003г. срока дей;
ствия договора о транзитном сообщении предла;
гается ввести мягкий вариант регулирования, со;
гласно которому до 2006г. лишь грузовые автомо;
били с наихудшими параметрами вредных выхло;
пов подпадают под квотирование. После 2006г. бу;
дут отменены всяческие ограничения на транзит
грузов автотранспортом в альпийских районах Ев;
ропы. В 2004г. квотирование или предоставление
контингентов экологических единиц предусмот;
рено только для грузовиков класса Евро 0, Евро 1

и Евро 2 (наихудшие экологические показатели
двигателей), в то время как грузовики класса Евро
3, занимающие доминирующее положение на
рынке грузоперевозок, не будут подлежать каким
либо ограничениям. В 2005�06гг. эксплуатация
грузовиков класса Евро 0 и Евро 1 будет запрещена и
только грузовики класса Евро 2 будут подлежать
квотированию. 

Данное решение Европейского парламента еще
может претерпеть изменения в ходе второго чте;
ния и согласования с ЕС.

Òóðèçì

В2002г. на сферу услуг, включая общепит и гос;
тиничное хозяйство и без учета банковской и

страховой системы пришлось в текущих ценах
33% ВВП Австрии. В отрасли занято 740 тыс. чел.,
что составляет 33% всех занятых в народном хо;
зяйстве.

Одной из важнейших для Австрии отраслей
сферы услуг является туризм. В этой отрасли на 52
тыс. средних и мелких туристических предприяти;
ях (гостиницы, рестораны, курортно;лечебные уч;
реждения, бассейны и пляжи, спортивные соору;
жения) занято 220 тыс.чел. По удельному весу ва;
ловых поступлений от туризма в ВВП (в 2002г. –
20 млрд. евро, 9,1% от ВВП) Австрия занимает од;
но из ведущих мест в мире, а по среднедушевым
доходам населения от сферы туризма (1,7 тыс. ев;
ро) является мировым лидером. 

В 2002г. количество ночевок туристов в Авст;
рии увеличилось по сравнению с 2001г. на 1,4% до
116,8 млн., из них 85,8 млн. ночевок пришлась на
интуристов. Доля Австрии на европейском турис;
тическом рынке выросла с 5% в 2000г. до 6,5% в
2002г. 

Основная масса интуристов (61% всех ночевок)
прибывает из стран ЕС. На туристов из стран ЦВЕ
приходится 2% ночевок. Средний срок пребыва;
ния интуристов в Австрии составил 4,4 дня.

Наибольшее число интуристов прибыло из
ФРГ (45,3% всех ночевок), Нидерландов (7%),
Швейцарии (2,8%), Великобритании (2,8%), Ита;
лии (2,4%), Бельгии (1,9%), Франции (1,3%).

Оборот предприятий сферы туризма в 2002г.
увеличился на 4,6% по сравнению с 2001г., соста;
вив 26,4 млрд. евро. 

Ýêñïîðò

Важную роль в экономике Австрии продолжали
играть внешнеэкономические связи. Экспорт;

ная квота (доля экспорта в ВВП) в 2002г. была рав;
на 35%, а импортная квота 38%. 

В товарной структуре внешней торговли Авст;
рии изменений по сравнению с 2001г. не произо;
шло. 80% экспорта и 74% импорта составляли об;
работанные изделия, при этом 42,8% экспорта и
39,4% импорта приходилось на машины, оборудо;
вание и транспортные средства. Химпродукты со;
ставляли 10,2% экспорта и 11,2% импорта. Доля
непродовольственного сырья и топливно;энерге;
тических товаров в экспорте была равна 5,6%, а в
импорте – 11,1%. Удельный вес пищевкусовых то;
варов в экспорте приближался к 3,9%, а в импорте
– 5%.

Важнейшими торговыми партнерами для Авст;
рии являются страны ЕС, на которые приходится
63% всего внешнеторгового оборота страны (60%
экспорта и 66% импорта).
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Внешнеторговый оборот Австрии, в млрд. евро

2001г. 2002г. 2002г. % к 01г.

Товарооборот .........................152,94 .............154,21 ...........................100,8

Экспорт ....................................74,25...............77,26 ...........................104,1

Импорт .....................................78,69...............76,95 .............................97,8

Сальдо ........................................4,44.................0,31 ..................................;

Данные Статведомства Австрии

Экспорт и импорт Австрии в 2002г.

по разделам товарных групп Стандартной международной

торговой классификации (СМТК), в млн. евро

Экспорт % к 01г. Импорт % к 01г.

Продтовары и жив. жив................3015 ..........107,6..........3890 ............98,8

Напитки и табак .............................967 ............99,3............506 ..........115,9

Сырье непрод., кр. топлива..........2470 ..........103,4..........2906 ............99,2

Минтопливо, смазки ....................1835 ..........126,4..........5669 ..........103,1

Жиры раст. и жив. происх................66 ..........114,6............125 ..........114,2

Химпродукты ................................7889 ..........111,5..........8608 ..........104,6

Обраб. изд., классиф. по мат. .....17324 ..........100,8 ........12395 ............93,4

Машины, оборуд., трансп. ср.....33048 ..........102,8 ........30333 ...............96

Обработ. изделия ........................10030 ..........101,2 ........12030 ............96,8

Товары, не вкл. в соотв. разд..........617 ..........228,6............487 ..........201,8

Данные Статведомства Австрии

Членство Австрии в ЕС оказало в 1995;2002гг.
позитивное воздействие на развитие ее внешнеэ;
кономических связей со странами Евросоюза. От;
мена пограничных таможенных формальностей
способствовала снижению издержек австрийских
участников внешнеэкономических связей в раз;
мере в среднем до 5% от стоимости поставляемых
товаров, привела к сокращению времени прохож;
дения грузов через границу и обеспечила эффек;
тивное использование транспорта.

Из стран ЕС доминирующее место во внешне;
торговом обороте Австрии в 2002г. продолжала за;
нимать ФРГ, на долю которой приходилось 57%
товарообмена Австрии с этой группой стран и
36,1% всей внешней торговли Австрии. Для внеш;
неторгового оборота Австрии с ФРГ и ЕС в целом
характерно отрицательное для Австрии сальдо
торгового баланса.

На долю восточноевропейских стран (страны
ЦВЕ) приходится 13% внешнеторгового оборота
Австрии (15% экспорта и 11% импорта). Особенно
динамично в последнее время развиваются торго;
во;экономические связи Австрии с Венгрией, Че;
хией, Словакией, Словенией,  Польшей, Румыни;
ей. В торговле с восточноевропейскими странами
Австрия имеет положительное сальдо торгового
баланса. Удельный вес стран СНГ в товарообороте
Австрии составляет 2% (1,8% экспорта и 2,25%
импорта).

В число десяти основных торговых партнеров
Австрии в 2002г. входили, в скобках – доля в това;
рообороте Австрии в %: ФРГ (36,1), Италия (7,8),
США (5), Швейцария (4,3), Франция (4,1), Венг;
рия (3,8), Англия (3,7), Чехия (2,9), Нидерланды
(2,8), Испания (2,4).

Основными рынками сбыта для австрийских
товаров были, в скобках – доля в экспорте Авст;
рии в %: ФРГ (32), Италия (8,5), Швейцария (5,3),
США (5,2), Англия (4,7), Франция (4,4), Венгрия
(4,3). Основными поставщиками товаров на авст;
рийский рынок являлись, в скобках – доля в им;
порте Австрии в %: ФРГ (40,3), Италия (7,1), США
(4,8), Франция (3,8), Венгрия (3,3), Швейцария
(3,3).
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Доля России во внешней торговле Австрии в
2002г. составила 1,29% товарооборота (1,34%

импорта и 1,23% экспорта). По оценке Статисти;
ческого ведомства Австрии, объем взаимной тор�
говли в 2002г. составил 1,985 млрд. евро, что ниже
рекордно высокого уровня пред.г. Российский
импорт из Австрии вырос на 1,3% по сравнению с
2001г. до рекордного уровня 953 млн. евро при
снижении российского экспорта на 9,9% до 1,032
млрд. евро. Положительное для России сальдо в
торговле с Австрией составило 79 млн. евро.

Динамика товарооборота между Австрией и Россией, в млрд.евро

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 02 % к 01г. 

Оборот .......................1,31 .......1,17 ......1,89 .......2,09.......1,99 ..............95,2

Экспорт РФ...............0,77 .......0,70 ......1,24 .......1,15.......1,03 ..............90,1

Импорт РФ................0,54 .......0,47 ......0,65 .......0,94 ......0,95 ............101,3

Сальдо РФ.................0,23 .......0,23 ......0,59 .......0,21 ......0,08 ..............38,1

Данные Статведомства Австрии

Для структуры торговли между Россией и Авст;
рией характерна топливно;энергетическая на;
правленность российского экспорта с доминиру;
ющим положением природного газа. Колебания в
поставках газа определяют динамику российского
экспорта и товарооборота в целом. Доля машин и
оборудования в российском экспорте остается не;
значительной (менее 1%). В российском импорте
из Австрии основное место занимают готовые, в
т.ч. машинно;технические изделия. Дисбаланс
взаимных поставок товаров высокой степени об;
работки не способствует облагораживанию струк;
туры торговли и в конечном счете оказывает опре;
деленное сдерживающее влияние на ее объемы.

На нефть и нефтепродукты в российском экс;
порте в 2002г. пришлось 19,9%. Удельный вес при;
родного газа составил 60,2%. Поставки газа осу;
ществлялись на базе долгосрочных контрактов,
действующих до 2012г. В 2002г. они достигали 93%
общего австрийского импорта этого товара и 72%
его внутреннего потребления. 

Важной позицией экспорта (12,5%) оставались
цветные металлы. Из России в Австрию поставля;
лись также древесина и изделия из нее, химпро;
дукты, черные металлы, металлоизделия, бумага и
макулатура, целлюлоза, синтетический каучук,
текстильные и швейные изделия, мебель, фотоап;
параты, часы, спиртные напитки, рыбопродукты и
ряд других товаров.

В росимпорте преобладали готовые изделия, на
которые приходилось 70% всех закупок. 42,6% за;
нимали машины и оборудование.  Увеличение им;
порта в 2002г. было обеспечено за счет машин,
оборудования и приборов, черных металлов и из;
делий из них, фармпродуктов, химтоваров, пласт;
масс, бумаги и картона, обуви.

В Австрии закупались металлургическое, на;
сосно;компрессорное, энергетическое, электро;
техническое, бумагоделательное, станочное обо;
рудование, электронно;вычислительная техника,
оборудование для пищепрома, аудио; и видеоап;
паратура, контрольно;измерительные и медпри;
боры, автомобили.

Важными позициями импорта являлись чер;
ные металлы и изделия из них, включая прокат и
трубы; фармпродукты и лечебные препараты; пи;
щевкусовые товары; одежда и обувь; бумага и кар;
тон; продукты органической и неорганической
химии; лакокрасочные материалы, пластмассы.
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В 2002г. по данным Палаты экономики Авст;
рии, на российском рынке действовало, в основ;
ном в сфере торговли и услуг, 1200 австрийских
фирм, 150 из которых имели свои представитель;
ства в РФ, насчитывалось 500 предприниматель;
ских структур с полным или частичным участием
австрийского капитала.

Накопленный объем австрийских инвестиций
в экономику Российской Федерации на конец
2002г. оценивается в 650 млн.долл., из которых 160
млн.долл. составляют прямые инвестиции. Основ;
ная часть инвестиций приходилась на непроиз;
водственную сферу, где возможен быстрый оборот
капитала и объем отдельно взятых вложений ка;
питала сравнительно невелик. Доля производст;
венного сектора в общем объеме австрийских ин;
вестиций в России не превышала 15;20%.

Основу российского экспорта в Австрию в дол;
госрочной перспективе будут составлять энерго;
носители и сырьевые товары. До 2005г. существен;
ных изменений в структуре российского экспорта
не произойдет, удельный вес энергетических и сы;
рьевых товаров будет снижаться за счет роста доли
готовых изделий, в т.ч. машин и оборудования.
Сохранится высокая динамика роста импорта ав;
стрийских товаров при постоянном увеличении
удельного веса машин и оборудования.

В последующие годы в российском импорте из
Австрии будет расти объем и удельный вес основ;
ного оборудования, в т.ч. комплектного, при сни;
жении доли потребтоваров. По мере занятия сво;
бодных ниш в экономике новых членов ЕС и со;
здания благоприятного инвестиционного климата
в российской экономике австрийский инвестици;
онный капитал усилит экспансию на российском
рынке. Дальнейшее укрепление позиций России
на австрийском рынке будет базироваться на рас;
ширении российского экспорта обработанных то;
варов и готовых изделий, прежде всего высокотех;
нологичной и наукоемкой продукции. 

Развитие российско;австрийского торгово;
экономического сотрудничества в средне; и дол;
госрочной перспективе в решающей степени будет
определяться динамикой мировой экономической
конъюнктуры и развитием экономики РФ и будет
зависеть от результатов участия Австрии в евро;
пейском интеграционном процессе, от динамики
процесса присоединения России к ВТО и созда;
ния единого с ЕС экономического пространства.

Во главе кредитно;финансовой системы Авст;
рии находится Австрийский нацбанк. Экспортное
финансирование осуществляется АКБ при нали;
чии гарантии (государственной), в основном, в
форме рефинансирования (кредитования банка
экспортера) и, реже, – в форме прямого финанси;
рования.

АКБ ранее относил Россию, особенно после
кризиса авг. 1998г., к странам с высоким уровнем
риска для бизнеса, что отражается на предоставле;
нии австрийским экспортерам и инвесторам в РФ
жестких условий. Для получения гарантии АКБ на
срок свыше 12 мес. на поставку товара в Россию
австрийский поставщик должен иметь встречную
гарантию, как правило, ведущего российского
банка. Процент собственного риска австрийского
поставщика товаров при получении им гарантии
АКБ по сделкам в России установлен в 10%. Усло;
вия контракта должны предусматривать не менее
чем 15% авансовый платеж, а также оплату рос;

сийским импортером товаров не позднее, чем че;
рез 6 мес. после их поставки. 

После проведения VII Заседания смешанной
российско;австрийской комиссии по торговле и
экономическому сотрудничеству (окт. 2002г.,
г.Вена), на котором российская сторона отметила
необходимость улучшения Австрийским кон;
трольным банком условий гарантирования авст;
рийских экспортных и инвестиционных поставок
в Россию, в дек. 2002г. руководство банка приняло
решение об увеличении верхнего предела суммы
контракта с 5 млн.евро до 10 млн.евро, для которо;
го необходимо получение гарантии АКБ.

В 2002г. (до дек.) действовали следующие усло;
вия – максимальный срок гарантии 5 лет (действу;
ет и сейчас), верхний предел суммы контракта – 5
млн.евро, при процентной ставке за политический
риск 3% годовых.
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Укреплению положения российских компаний
на австрийском рынке энергоносителей будет

способствовать активизация инвестиционной де;
ятельности (осуществление инвестиций в произ;
водственную, транспортную и распределительную
инфраструктуру в европейских странах, привлече;
ние инопартнеров, в т.ч. австрийских, к разработ;
ке и эксплуатации месторождений нефти и газа в
России).

Принимая во внимание объемы экспорта в Ав;
стрию российского природного газа, представля;
ется возможным достижение роста доходов путем
проведения сбалансированной ценовой политики
и занятия прочных позиций в секторе газораспре;
деления в условиях предстоящей либерализации
рынка газоснабжения Австрии.

Российскую сторону не может удовлетворять
структура взаимной торговли. Необходимо пере;
ходить от экспорта в Австрию сырьевых товаров к
экспорту обработанных товаров, например, вмес;
то сырой нефти и круглого леса увеличивать по;
ставки нефтепродуктов и пиломатериалов. Стра;
тегической задачей является рост в российском
экспорте готовой продукции, в т.ч. машин, обору;
дования, наукоемких изделий. Ближайшим резер;
вом роста экспорта готовых изделий является воз;
вращение российских экспортеров на те австрий;
ские товарные рынки, где они занимали ранее
вполне конкурентоспособные позиции.

Выступая за сбалансированность взаимной
торговли, российская сторона с удовлетворением
отмечает рост импорта товаров из Австрии. Наи;
более перспективным для обеих стран явился бы
постепенный переход от импорта потребтоваров и
обработанных изделий к импорту австрийских
технологий, ноу;хау, машин и оборудования для
производства аналогичных по качеству товаров в
России.

Приоритетной задачей является развитие рос;
сийско;австрийского инвестиционного сотрудни;
чества, привлечение австрийских прямых инвес;
тиций в экономику России. Реализован ряд инве;
стиционных проектов, готовятся новые проекты, в
т.ч. такие крупные, как строительство в России
предприятия по производству стальных труб боль;
шого диаметра.

Основными направлениями сотрудничества
российских предприятий с австрийскими фирма;
ми являются поставки австрийского оборудова;
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ния для модернизации целлюлозно;бумажных и
металлургических комбинатов, нефтеперерабаты;
вающих заводов, производства стройматериалов.
Приоритетное внимание уделяется реализации
проектов, имеющих повышенную социально;эко;
номическую значимость, а также проектов в обла;
сти защиты окружающей среды.

Важным направлением содействия развитию
экспорта является привлечение австрийских ин;
вестиций в экспортоориентированные предприя;
тия российской промышленности, продукция ко;
торых затем может экспортироваться как в Авст;
рию, так и в другие страны. Целесообразно шире
использовать возможности кооперационного со;
трудничества, создания с австрийскими фирмами
совместных производственных предприятий, а
также торговых фирм с целью поставки на авст;
рийский и другие европейские рынки российских
товаров с использованием сбытовой сети австрий;
ских партнеров.

Имеются хорошие перспективы расширения
российско;австрийского сотрудничества в таких
областях, как нефтегазовая и нефтеперерабатыва;
ющая промышленность, металлургия, машиност;
роение, в т.ч. авиапром, автомобилестроение и
станкостроение, производство стройматериалов,
целлюлозно;бумажная промышленность, освое;
ние космоса, энергетика, медицина и фармацев;
тика, сельское и лесное хозяйство, защита окружа;
ющей среды, туризм, социально;экономическая
сфера.

Австрия, с учетом ограничений, связанных с ее
членством в ЕС, поддерживает принятие России в
ОЭСР и ВТО, при условии выполнения Россией
соответствующих предпосылок, и считает, что
членство РФ в этих организациях необходимо, ис;
ходя из ее места и роли в международных торгово;
экономических отношениях, а также значитель;
ного экономического потенциала. Австрийская
сторона подтверждает готовность продолжать, в
рамках своих возможностей, поддерживать инте;
ресы России при принятии решений в ЕС и других
международных экономических организациях и
группировках.

Австрийская сторона проявляет конструктив;
ный подход к двустороннему диалогу с россий;
ской стороной по проблематике ЕС и постоянно
подчеркивает понимание важности России как
стратегического партнера Евросоюза, а также тот
факт, что Австрия представляет и защищает эту
точку зрения в ЕС.

Австрия с пониманием относится к постановке
российской стороной вопросов, связанных с анти;
демпинговой политикой ЕС и окончательным и
безоговорочным признанием за Россией статуса
страны с рыночной экономикой в смысле анти;
демпингового законодательства Евросоюза.

В 2002г. по данным Палаты экономики Авст;
рии, на российском рынке действовало, в основ;
ном в сфере торговли и услуг, 1200 австрийских
фирм, 150 из которых имели свои представительства
в РФ, насчитывалось 500 различных предприни;
мательских структур с полным или частичным
участием австрийского капитала.

Накопленный объем австрийских инвестиций
в экономику РФ на конец 2002г. оценивается в 650
млн.долл., из которых 160 млн.долл. составляют
прямые инвестиции. Основная часть инвестиций
приходилась на непроизводственную сферу, где

возможен быстрый оборот капитала и объем от;
дельно взятых вложений капитала сравнительно
невелик. Доля производственного сектора в об;
щем объеме австрийских инвестиций в России не
превышала 15;20%.

Наряду со сферой услуг, торговли и обществен;
ного питания, австрийских инвесторов привлека;
ли традиционные сырьевые отрасли, прежде все;
го, нефтеперерабатывающая промышленность, а
также деревообрабатывающая и целлюлозно;бу;
мажная, легкая и пищевкусовая промышленность,
металлургия, стройиндустрия.

Çàâîäû äëÿ Ðîññèè

Налицо возросшая активность австрийских
фирм на российском рынке, в частности, в

металлургии, где австрийская фирма «Фест Аль;
пине Индустрианлагенбау» реализует ряд проек;
тов по модернизации оборудования металлургиче;
ских предприятий, а также участвует в строитель;
стве новых объектов. По контракту с Нижнета;
гильским металлургическим комбинатом (НМТК)
фирма поставляет установку непрерывной разлив;
ки стали за 86 млн.долл. Реализация проекта нача;
лась, однако российская сторона не представила
«комфортное письмо» Австрийскому контрольно;
му банку, который гарантирует экспортные креди;
ты в связи с этим проектом.

Реализация проекта дает возможность комби;
нату расширить свою производственную програм;
му, особенно по изготовлению отливок (загото;
вок) для крупных прокатных станов типа «Стан;
5000», позволяющих прокатывать в будущем лис;
ты для производства труб большого диаметра.

Для этой цели прорабатывается проект строи�
тельства завода в г.Нижний Тагил для изготовления
труб большого диаметра. С российской стороны в
проекте участвуют Нижнетагильский меткомби;
нат и компания «ЕвразХолдинг», г.Москва, а ино;
партнеры – австрийская фирма «Фест;Альпине» и
немецкая фирма «CMC Демаг». Стоимость проек;
та – 1 млрд.долл. Проект предусматривает строи;
тельство в Нижнем Тагиле предприятия по произ;
водству труб (длина 18 м., диаметр 1420 мм.) на ба;
зе закупаемого «Стана;5000».

Из других значимых проектов компании «Фест
Альпине» в этой сфере в России следует отметить.
Обновление оборудования на Магнитогорском
меткомбинате (ММК), в т.ч. поставляется уста;
новка для нанесения полимерного покрытия на
листовую сталь, для оцинковки листа, произво;
дится реконструкция двух установок непрерывной
разливки стали на 34 млн.долл.

На завод ОАО «Северсталь» (г.Череповец) –
поставляется оборудование, требующееся для ре;
конструкции существующих установок непрерыв;
ной разливки стали, а также установок для нанесе;
ния полимерных покрытий и оцинковки проката.
Всего заключено контрактов на 75 млн.долл.

На Новолипецком металлургическом комбина;
те (НЛМК), г.Липецк, фирма производит обнов;
ление установки для непрерывной разливки ста;
ли, прокатного стана, оборудования для произ;
водства электротехнической стали на 32 млн.долл.

Не менее активную деятельность на россий;
ском рынке развернули в последние годы австрий;
ские компании в сфере целлюлозно;бумажной
промышленности и в машиностроении для этой
отрасли. Основные австрийские продуценты обо;
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рудования для производства бумаги и картона –
фирмы «Ленцинг Техник» и «Фойт» сотрудничают
с Архангельским целлюлозно;бумажным комби;
натом, Котласским ЦБК, АО «Сегежский ЦБК»,
Усть;Илимским ЦБК, с Петрозаводским маши;
ностроительным заводом, Майкопским предпри;
ятием «Картонтара» и рядом других российских
предприятий.

Из наиболее крупных проектов следует отме;
тить. Модернизация оборудования промывки и
сортировки сульфатной целлюлозы для производ;
ства картона в г.Новодвинске Архангельской обл.
– Архангельский целлюлозно;бумажный комби;
нат и фирма «Ленцинг Техник» на 5 млн.долл.

Поставка оборудования Архангельскому ЦБК
завершена почти полностью – осталось отгрузить
отдельные элементы оборудования для промывки
целлюлозы по линии некоторых других австрий;
ских компаний, в т.ч. «Андриц», после чего можно
говорить о выходе поставленных установок для
промывки и сортирования сульфатной целлюлозы
для производства картона на полную мощность (в
начале 2004г.). Фирмой «Ленцинг Техник» ведутся
переговоры с руководством Архангельского ЦБК
о модернизации в ближайшие 2;3 года ряда уста;
новок по производству целлюлозы, поставке очи;
стных сооружений и т.д. на 20 млн.евро. С Котлас;
ским ЦБК ведутся переговоры о поставке обору;
дования на 10;12 млн.евро для модернизации це;
хов по промывке целлюлозы и для реконструкции
очистных сооружений (проект кредитуется Все;
мирным банком).

В Сибирском регионе фирма «Ленцинг» актив;
но сотрудничает с Усть;Илимским ЦБК, постав;
ляя ему оборудование для промывки целлюлозы,
ведутся переговоры по продаже оборудования на
2,8 млн.евро. Еще один перспективный проект
фирма осуществляет в Красноярске с фирмой
«Сибволокно», где планируется принять участие в
модернизации цеха по производству вискозы.

В процессе согласования находятся проекты
для Байкальского ЦБК (реконструкция варочного
комплекса с переходом на непрерывный процесс
варки, разработка проектной документации, по;
ставка оборудования, техобслуживание, разработ;
ка проекта по расширению производства целлю;
лозы), Усть;Илимского ЦБК (поставка оборудо;
вания для очистки пульпы), Соликамский ЦБК
(поставка оборудования для обезвоживания очи;
щенной пульпы), Светогорский ЦБК (лаборатор;
ные испытания непрерывной варочной техноло;
гии целлюлозы), Котласский ЦБК (исследова;
тельские работы по перестройке сульфитного и
отбеливающего производства, поставка нового
выпаривающего оборудования, включая разработ;
ку технической документации и сервис).

Продолжается реализация проекта между ЗАО
«Картонтара» и фирмой «Фойт» по обновлению
размольно;подготовительного отделения в рамках
модернизации комбината в г.Майкопе. На это
предприятие, а также на Архангельский ЦБК пла;
нируется поставка специальных башмачных прес;
сов, спроектированных совместно фирмами
«Фойт» и «Андритц».

Применение передовых западных технологий
позволяет ряду российских предприятий, таким
как Петрозаводский машиностроительный завод,
в сотрудничестве с австрийской фирмой «Фойт»
на базе СП «Петрофойт» расширять поставки

комплектующих деталей и узлов для бумагодела;
тельного оборудования не только в Австрию, но и
в Германию, и в ряд других стран.

В Республике Башкортостан начинается строи;
тельство целлюлозно;бумажного комбината мощ;
ностью до 80 тыс.т. готовой продукции. Партнеры:
министерство внешних связей и торговли Баш;
кортостана и фирма «Менеджмент унд Бератунг».
Стоимость – 195 млн.долл.

Из самых последних перспективных проектов в
области целлюлозно;бумажного производства
следует отметить активное участие австрийской
фирмы «Нойзидлер» (одной из крупнейших в Ав;
стрии и в Европе по производству высококачест;
венной канцелярской бумаги) в модернизации
производства бумаги на ОАО «Сыктывкарский
ЛПК» и в заготовке местного сырья для выработки
целлюлозы. С 2002 года фирма располагает кон;
трольным пакетом акций предприятия (90%) и ин;
вестирует в него ежегодно до 40 млн.долл., постав;
ляя новейшее оборудование и обеспечивая 15 тыс.
рабочих мест. В результате проводимой модерни;
зации Сыктывкарского ЛПК предусматривается
существенно увеличить выпуск высококачествен;
ной целлюлозы и офисной бумаги высших сортов
как для российского рынка, так и для экспорта в
Западную Европу. Выпуск бумаги на Сыктывкар;
ском ЛПК составляет 400 тыс.т. в год; до конца
2003г. фирма «Нойзидлер» планирует довести вы;
пуск продукции до 700 тыс.т. и в перспективе – до
1 млн.т.

Не меньшую активность проявляют австрий;
ские фирмы в реализации проектов в области де;
ревообработки, в строительстве и в производстве
стройматериалов.

В этой области австрийскими фирмами реали;
зуется ряд проектов, направленных на импортоза;
мещение. Поставка в Россию оборудования для
наращивания и развития производства оконных и
дверных профилей из поливинилхлорида (ПВХ)
методом экструзии. Партнеры: ОАО «Тантал»
г.Саратов, фирмы «Грайнер Экструзионстехник»
и «Цинциннати Экструзион». Стоимость проекта
– 10 млн.долл. На первом этапе проект предусма;
тривает поставку в Россию экструзионного обору;
дования для ежегодного производства 10 тыс.т.
оконных и дверных профилей из ПВХ для после;
дующего производства из них современных энер;
госберегающих окон и балконных дверей в виде
стеклопакетов, ранее закупаемых по импорту. В
последующем планируется создание в России соб;
ственного производства машин и оборудования
для экструдирования ПВХ;профилей, а также
полной гаммы сопутствующего инструмента.

Строительство деревообрабатывающего пред;
приятия на территории Московской обл. (г.Егорь;
евск). Партнеры: министерство внешних эконо;
мических связей правительства Московской обл.
и фирма «Кайндл Кроношпан». Стоимость проек;
та – 125 млн.долл. Завершение строительства за;
вода для переработки древесины и производства
мелкодисперсных древесных плит, дверных, ме;
бельных панелей и ламинированного паркета пла;
нируется к концу 2003г. Данный проект является
пилотным, и в дальнейшем фирма планирует рас;
ширить свои инвестиции в деревообрабатываю;
щую отрасль России до 500 млн.долл.

К числу социально значимых можно отнести
прорабатываемый проект по строительству совре;
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менных жилых домов в Московской обл. (г.Долго;
прудный). Партнеры: министерство внешних эко;
номических связей правительства Московской
обл. и фирма «Хабау». Стоимость проекта – 20
млн.долл. Кроме этого пилотного проекта в жи;
лищном строительстве фирма участвует в тендере
на реконструкцию отдельных участков нефтепро;
водов на территории России по линии компании
«Транснефть», объем участия фирмы в проекте
2,5;3 млн.долл. Также фирма участвует в тендере
на сооружение кольцевой автодороги в г.Санкт;
Петербурге, где ее участие может составить 15
млн.долл.

СП по производству сухих строительных рас;
творимых смесей. Партнеры: ОАО «Сода»  г.Стер;
литамак и фирма ФМВ («Фердертехник; Кирх;
штеттен Менеджмент»). Сумма проекта – 4,5
млн.долл. Совместное предприятие «СодаПрофи;
Строй», создано в июне 2001г. и намерено органи;
зовать по новой технологии производство сухих
растворимых смесей, применяемых для внутрен;
ней и внешней отделки при строительстве и ре;
монте зданий.

Одним из направлений инвестиционного со;
трудничества австрийских фирм с российскими
предприятиями является реализация ряда проек;
тов в автопроме. На базе лицензионного соглаше;
ния с австрийской фирмой «Штайер Магна» ОАО
«Горьковский автомобильный завод» организовал
выпуск современных дизельных двигателей объе;
мом 2000 куб.см. и выше для автомобилей собст;
венного производства и уже более 2 лет ведет се;
рийное производство таких двигателей. Ежеме;
сячно с конвейера завода сходит 1500 автомобилей
«Волга», «Газель» и «Соболь» с двигателем, отвеча�
ющим европейским стандартам, что повысило кон;
курентоспособность продукции на международ;
ных рынках.

В Барнауле прорабатывается проект по изго;
товлению малолитражных (до 2 л.) диздвигателей
для автомобилей «Жигули» и «Москвич». Партне;
ры: ОАО «Барнаултрансмаш» г.Барнаул и фирма
АВЛ  г.Грац. Стоимость проекта – 10 млн.долл.
Фирма АВЛ реализует ряд проектов по модерниза;
ции двигателей на 6 млн.долл. («Автоваз», Яро;
славский моторный завод, Ульяновский автоза;
вод). В 2002г. в рамках Рабочей группы по иннова;
ционному сотрудничеству в промышленности и
науке в Москве с участием представителей мин;
промнауки, ГНЦ НАМИ, австрийской фирмы
АВЛ были проведены переговоры в области созда;
ния нового поколения автомобильных двигателей.
ГКЦ НАМИ и российским автозаводам фирма
АВЛ поставила испытательного и контрольно;из;
мерительного оборудования на 24,5 млн.долл., и в
2003г. планируется реализовать контракты еще на
26,5 млн.долл.

В области модернизации энергетического обо;
рудования фирма «Фойт» предлагает современные
образцы техники, оснащенные системами число;
вого программного управления: на Братской ГЭС
в 2002г. реализовывался проект по переоснаще;
нию 18 турбин регуляторами с ЧПУ. В 2003г. начат
проект по замене рабочих колес турбин на Усть;
Илимской ГЭС. Суммарная стоимость проекта –
40 млн.евро. С минэнерго РФ фирма ведет перего;
воры по поставке насосной станции для г.Красно;
дара (проект «Красная Поляна»), сумма инвести;
ций – 150 млн.евро.

Осуществляются работы по газо; и теплофика;
ции, реконструкции и модернизации оборудова;
ния тепловых сетей муниципальных образований
и промпредприятий Башкирии. Партнеры: ООО
«Башкиртеплоэнерго»,  «Вадо Интернешнл» и
«Индустри;Маркетинг;Бератунг». Стоимость
проекта – 3 млн.долл. В соответствии с програм;
мами Республики Башкортостан по эффективно;
му использованию топливно;энергетических ре;
сурсов при производстве, транспортировке и рас;
пределении тепла в ближайшие несколько лет
предусматривается провести модернизацию уста;
ревшего оборудования тепловых сетей в ряде му;
ниципальных образований республики.

Начата работа по осуществлению первого этапа
проекта в пос.Юматово и в г.Красноуральске. В
рамках республиканской правительственной про;
граммы предусматривается модернизация котель;
ных, находящихся в муниципальной собственнос;
ти. Партнеры: министерство жилищно;комму;
нального хозяйства Башкортостана и «ВАДО Ин;
тернешнл Индустри;Маркетинг;Бератунг». Стои;
мость проекта – 10 млн.долл. Ведется предконт;
рактная проработка проекта строительства первой
котельной в пос.Семилетка (5 тыс.чел.) по авст;
рийской технологии. Рамочный контракт с авст;
рийской стороной подписан в окт. 2002г.

В Иркутской обл., в районе оз.Байкал (пос.Ли;
ствянка) ведется строительство современного гор;
нолыжного курорта. Партнеры: «Сноу Лэнд»
г.Иркутск, австрийские фирмы «Доппельмайер» и
«Омега». Стоимость проекта – 23 млн.долл. Реа;
лизация проекта предусматривает сооружение 30
современных горнолыжных трасс с полным набо;
ром услуг для ежедневного приема и обслужива;
ния 10000 туристов. Проект внесен в Госкомспорт
РФ для включения его в программу строительства
спортивных объектов на 2003г. Проведена работа с
Австрийским контрольным банком о гарантиро;
вании кредита поставщика для реализации перво;
го этапа проекта. С фирмой «Омега» подписано
соответствующее соглашение о финансировании
начала в 2003г. строительства курорта.

В Иркутске создается сеть предприятий обще;
пита типа «Венское кафе». Партнеры: «Бизнес;
Инвест» г.Иркутск, фирма «Омега». Стоимость
проекта – 0,4 млн.долл.

В Алтайском крае, в г.Барнаул реализуется про;
ект по производству, продаже и сервисному обслу;
живанию с/х техники, агроконсалтингу и подго;
товке персонала. Партнеры: ООО «Сибагро»
(г.Барнаул) и ОАО «Алттрак» (г.Рубцовск), фирмы
«ИП Консульт» и «Петтингер». Стоимость перво;
го этапа – 2,5 млн.долл.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

Активно развивается сотрудничество Австрии с
республиками Башкортостан, Татарстан, Ко;

ми, с Алтайским, Краснодарским краями, с Мос;
ковской, Иркутской, Саратовской, Нижегород;
ской, Вологодской, Архангельской, Новосибир;
ской областями и Уральским регионом. Со сторо;
ны австрийских фирм предпринимаются шаги для
активизации сотрудничества с партнерами из Се;
веро;Западного и Центрального регионов России.

Республики Башкортостан, Татарстан и Коми
имеют своих постоянных представителей при
Торгпредстве РФ в Австрии. Регионы, не имею;
щие своих постоянных представителей в Австрии,

19 СВЯЗИ  С  РЕГИОНАМИ  РФwww.polpred.com\ Àâñòðèÿ



обращаются в ходе текущей работы с конкретны;
ми поручениями либо непосредственно в Торг;
предство, либо к имеющимся при Торгпредстве
представителям упомянутых выше регионов.

Австрийская сторона постоянно проявляет за;
интересованность и готовность к дальнейшему
развитию и углублению деловых связей с россий;
скими регионами. В особенности это характерно
для последнего времени, когда в условиях продол;
жающегося спада в экономике Западной Европы,
австрийские компании все больше обращают свои
взоры на Россию, где имеются широкие возмож;
ности для применения высвобождающихся запад;
ных капиталов.

Активно развивается сотрудничество Респуб;
лики Коми с Австрией, в т.ч. по линии ЮНИДО,
имеющей свою штаб;квартиру в Вене, а также с
другими международными организациями. Ведет;
ся реализация совместного проекта правительства
Республики Коми, ПРООН и ЮНИДО «Содейст;
вие реализации Интегрированной программы для
Республики Коми». Основными целями проекта
являются создание условий для устойчивого про;
мышленного развития республики, реализация
блока мероприятий по внедрению природосбере;
гающих современных технологий и оборудования
в топливно;энергетический сектор промышлен;
ности Республики Коми

С использованием методологии ЮНИДО, при
участии национальных и международных экспер;
тов по Республике Коми, был подготовлен ряд
проектных документов и инвестиционных предло;
жений, размещенных на сайте бюро ООН в Коми и
в сети ЮНИДО. Начата работа по созданию в рес;
публике системы кредитования мелкого и средне;
го бизнеса. Установлены рабочие контакты с Фон;
дом поддержки малого бизнеса ЕБРР, имеющим
большой опыт деятельности в регионах России.

В рамках Соглашения о сотрудничестве с адми;
нистрацией Нижегородской обл. в 2002г. был ор;
ганизован официальный визит в Австрию делега;
ции администрации области во главе с замминис;
тра экономики и развития предпринимательства
области В.А.Соловьевым для проведения перего;
воров по активизации регионального сотрудниче;
ства. Достигнута договоренность с Палатой эко;
номики Австрии о проведении осенью 2003г. в Ав;
стрии презентации Нижегородской обл.

Представители деловых кругов и администра;
ции Новосибирской области неоднократно посе;
щали Австрию по линии налаживания контактов в
области сотрудничества в сфере малого и среднего
бизнеса. В мае 2003г. представители Новосибир;
ской ТПП и предпринимателей области принима;
ли активное участие в бизнес;форуме, организо;
ванном Палатой экономики Австрии в Вене для
организаций малого и среднего бизнеса. На фору;
ме российские компании имели возможность ус;
тановить прямые деловые контакты с австрийски;
ми фирмами по соответствующим сферам дея;
тельности.

С 2002г. ведется активная работа с австрийски;
ми фирмами со стороны администрации Москов;
ской обл. – во время визита в Москву в янв. 2002г.
федерального канцлера Австрии В.Шюсселя были
подписаны соглашения о создании деревообраба;
тывающего предприятия на территории Москов;
ской обл. стоимостью 125 млн.долл. (фирма
«Кайндл Кроношпан») и реализации инвестици;

онного проекта в Московской обл. в стройсекторе
на 20 млн.долл. (фирма «Хабау»).

Первое предприятие фирмы «Кроношпан» в
г.Егорьевске готовится к пуску в сент. 2003г.

Продолжает развиваться подготовка в Австрии
российских госслужащих и менеджеров, осуще;
ствляемая в соответствии с подписанным в 1998г.
Меморандумом о подготовке в Австрии россий;
ских управленческих кадров. Такие стажировки
организуются в Австрии на регулярной основе 3;4
раза в год, по вопросам госуправления на феде;
ральном и региональном уровне, а также по во;
просам экономики и внешнеэкономических свя;
зей, городского и коммунального хозяйства.

Продолжительность одной стажировки – 7
дней, состав российских участников – до 10 чел.
Проезд до Вены и обратно оплачивается россий;
скими представителями, а обучение и проживание
относятся за счет австрийской стороны.

В 2002г. состоялись стажировки 6 групп рос;
сийских федеральных и региональных представи;
телей общей численностью 58 чел. Тематика ста;
жировок была существенно расширена и конкре;
тизирована. Помимо стажировок по различным
аспектам экономики, в т.ч. торгово;экономичес;
кого сотрудничества, были проведены специали;
зированные стажировки по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства и по во;
просам сотрудничества в соцсфере. В 2003г. запла;
нированы стажировки четырех групп госслужа;
щих общей численностью 40 чел.

Продолжает активную работу межправительст;
венная Смешанная российско;австрийская ко;
миссия по торговле и экономическому сотрудни;
честву, которая зарекомендовала себя универсаль;
ным и наиболее эффективным инструментом раз;
вития российско;австрийского торгово;экономи;
ческого сотрудничества. Именно в рамках дея;
тельности Смешанной комиссии удалось осуще;
ствить и продолжается реализация наиболее пер;
спективных проектов с участием австрийских
фирм.

Механизмы Комиссии успешно используются
для обсуждения, проработки и сопровождения ин;
вестиционных и других конкретных проектов со;
трудничества, представляющих реальный интерес
для российской стороны, нахождения схем фи;
нансирования и гарантий в каждом конкретном
случае.

На июль 2003г. в рамках Комиссии созданы и
результативно действуют рабочие группы по со;
трудничеству регионов и субъектов РФ с Австри;
ей: по инновационному сотрудничеству в промы;
шленности и науке; экологии; взаимодействию в
соцсфере; малому и среднему предприниматель;
ству; туризму. На 7 заседании Комиссии, состояв;
шемся 28;30 окт. 2002г. в Вене под председательст;
вом федерального министра экономики и труда
Австрии М.Бартенштайна, было объявлено о со;
здании рабочих групп по сотрудничеству в финан;
совой сфере и в области сельского, лесного и вод;
ного хозяйства. На заседании российскую делега;
цию, в которую наряду с сотрудниками россий;
ских министерств и ведомств, администраций ря;
да областей РФ, представителями крупных рос;
сийских банков и компаний вошли главы админи;
страций Иркутской, Архангельской, Томской обл.
и президент Республики Башкортостан, возглав;
ляла зампред правительства РФ В.И.Матвиенко.
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В ходе заседания стороны обменялись инфор;
мацией о современном экономическом положе;
нии в обоих государствах, обсудили состояние и
перспективы двустороннего и международного
торгово;экономического сотрудничества, проана;
лизировали деятельность Смешанной комиссии и
ее рабочих групп. В рамках заседания был подпи;
сан ряд соглашений и контрактов между россий;
скими и австрийскими ведомствами и компания;
ми. В последние годы работа Смешанной россий;
ско;австрийской комиссии строится на основе
планов на предстоящий календарный год. Ход вы;
полнения плана рассматривается дважды в год на
встречах заместителей сопредседателей Комис;
сии. План работы на 2003г. принят на 7 заседании
Комиссии.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.austrianairlines.ru «Австрийские авиалинии», www.russmedia.net,
www.info.wien.at, www.eurotours.at, www.austria�tourism.at, www.rus�
sianvienna.com Туризм; www.austria.gv.at Фед. правительство;
www.bmaa.gv.at МИД; www.oebb.at Австр. фед. железные дороги; www.vien�
naairport.com Венский аэропорт; www.wk.or.at, www.wko.at Палата экономи!
ки Австрии; www.telecom.at Инвестиции; www.holzindusrtie.at, www.plat�
te.at, www.moebel.at Деревообработка; www.fms.at Машиностроение;
www.feei.at Электронпром; www.textilindustrie.at, www.fashion�industry.at
Легпром; www.creditanstalt.at Банк Кредитанштальт; www.raifeisen�bank.at
Райффаайзенбанк; www.masse.at, www.reedexpo.at, www.messe�graz.at,
www.ktn�messen.co.at, www.expo�database.com Выставки; www.wk.or.at
ТПП.

ПОСОЛЬСТВО РФ В ВЕНЕ � ГОЛОВИН Александр Вас. Reisnerstrasse
45�47, 1030 Wien, Osterreich, (43�1) 713�8622, 712�1229, 713�1215, ф.�712�3388,
rusemb@chello.at, www.austria.mid.ru.

ТОРГПРЕДСТВО В ВЕНЕ � ФИЛЬШИН Геннадий Иннокент. 1040
Wien, Argentinierstrasse 25�27, 505�4458,�2668, ф.�8198, au.russhv@aon.at.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТПП РФ В ВЕНЕ ; 1040 Wien, Danhausergasse 6/3/12,
504�0080, ф.�0803.

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ЗАЛЬЦБУРГЕ � КУРНИКОВ Вячеслав Макс.

Burgelsteinstrasse 2, 5020 Salzburg, Osterreich, 06626�241�84, ф.�06626�217�434,
rusgencons@salzburg.telecom.at.

ПОСТПРЕДСТВО ПРИ МЕЖД. ОРГАНИЗАЦИЯХ В ВЕНЕ � БЕРДЕННИ;

КОВ Григорий Вит. Erzherzog Karl�Strasse 12, 1220 Wien, Osterreich; (43�1)
282�5393,�5391, ф.220�5687, телекс (47) 136129 SATUN A, rusmission.10�vien�
na@chello.at.

ПОСТПРЕДСТВО ПРИ ОБСЕ В ВЕНЕ � АЛЕКСЕЕВ Александр Юр.

Erzherzog Karl�Strasse, 162. 1220 Wien, Osterreich, (43�1) 280�2762,�4239, ф.�3190,
rfms@ atnet.at.

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ В ВЕНЕ.  1040 Wien, Brahm�

splatz 8, (431) 505�1829, ф.�505�8985/33, 504�7626/33

ГЕНРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО РФ В ВЕНЕ. 1030 Wien, Reisnerstrasse 45�

47, (431) 712�3233, ф.�714�7612.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АРОФЛОТА В ВЕНЕ В АЭРОПОРТУ�ШВЕХАТ. 1010

Wien, PARKING 10, (431) 512�1501, ф.�(431) 512�150178.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АЭРОФЛОТА В ЗАЛЬЦБУРГЕ. 5020 Salzburg, Inns�

bruker Bundesstrassse 95, 0662/8580�217, 218, ф.�0662/8580�220

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РАИС (Российское агенство

интеллектуальнойсобственности). 1040 Wien, Moellwaldplatz 3/8a, (431)310�

4372, ф.�(431) 310�4372.

БЮРО ИТАР�ТАСС. 1040 Wien, Grosse Neuengasse 28, (431) 586�1040,

ф.�(431)586�6536.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ (È ÑÍÃ)
ПОСОЛЬСТВО (26.10). 119034 М., Староконюшенный пер. 1, 502�9512, 201�

7379,�2166,�2169,�7307, ф.230�2365, 937�4269, moskau�ob@bmaa.qv.at. КОНС.
ОТД. (пн.�пт. 9�12.30) 502�9517, �8, ф. 937�4269. ВОЕННЫЙ АТТАШАТ (пн.�пт. 9�
17) 956�0064, ф.234�3900. ТОРГ. БЮРО (пн.�пт. 9�18), moskau@wko.at) 502�9517,
201�7308,�7334,�3569,�2844, 230�2687, 725�6367. ОТД. ТУРИЗМА 725�6464, ф.�0,
office@oewmow.ru. Франц ЦEДЕ (Franz CEDE, посол), Георг ХАЙНДЛ

(Georg HEINDL, министр), Вольфганг БАНЬЯЙ (Wolfgang BANYAI, советник,
политика, СМИ), Штефан ВАЙДИНГЕР (Stefan WEIDINGER, советник, по�

литика), г;жа Мариа Вероника СЕЙР (Maria Veronika SEYR, советник по
культуре и науке), Йохан ДОЙЧ (Johann DEUTSCH, генконсул), Херберт

ПФАЙФЕР (Herbert PFEIFFER, вице�консул), Helmut Michael BILONOHA, атта�
ше, Йохан КАУЗЛ (Johann KAUSL, торг. советник), Манфред ШМИД

(Manfred SCHMID, торг. атташе).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 191123 С.�П., Фурштадтская 43, оф.1, (812) 275�0502,�

0496, ф.�1170. Том ВAСТФЕЛТ (Tom WASTFELT, почетный генконсул).
AGRS. Buehnentechnik, Beleuchtung, Konferenzsaalausstattung, Textilbearbeitung.

Алмаата, (3272) 926!493, ф.!094, landau@vienna.at.
A Trade. Baustoffhandel. М., 205!4805, !4990, 956!7008, ф.!9, 333!5965,

a_traxler@ktv.ru Albert Traxler.
Acis. Строительство АЗС. 125438 М., Автомоторная 2, корп.Е, 456!

4511, !3021, !3198, ф. 784!6090, info@acis.ru, www.acis.ru, Сергей Леу!
хин.

Acterna. Контрольно�измерит. оборудование для телекоммуникаций
Telekommunikation und Datenmesstechnik. 119121 М., 1 Неопалимовский пер.
15/7, 720!5065, !6, ф. 772!2605, ingeborg.silda@acterna.com, Лука Радо!
миров.

ALGO. Красногорск, Моск. обл., 775!1010, ф. 564!6461, info@algo.msk.ru
Agrovo. Speztechnika Maschinen fuer Fleisch� und Gefluegelverarbeitung. M.,

937!6845, !46, !47, agrovo@online.ru.
Alcatel. Телекомоборудование Telekommunikation. 103031 M., Петровка

5/5, 937!0900, ф.!08, mail@alcatel.ru, www.alcatel.ru, Екатерина Иванова.
Alda!Reisebuero. Туркомпания Reisebuero. 129090 М., Гиляровского 4,

оф. 413, 208!0893, ф.!0566, zkmoscow@online.ru, alda@rol.ru, Ирина Го!
ловачева.

Al!Ko Kober. Садовая техника, автодиски, автошины. 107370 М., От!
крытое ш. 48а, 168!8716, !8, !2837, ф.162!3238, eugenialaufer@mtu!
net.ru Романин Калинин.

AMR BaugesmbH. Строительство под ключ Baufirma. 113191 М., Бол.
Староданиловский пер.5, 954!0508,!13, ф.!0466, amromos@online.ru,
Николай Попов.

Andritz/Dakt Engineering. Оборудование для обезвоживания угольных и
канализационных шлаков Umwelt� und Prozess�Technik. 103009 М., Тверская
12, стр.7, оф.267, engineering@dakt.com, www.dakt.com, Юрий Борисов.

Andritz Paper und Fasertechnic. Papier� u. Fasertechnik. М., 208!9739, !40,
ф.!1, !9817, voith@online.ru, Екатерина Смирнова.

Anselma!Industrie. Поставка оборудования Engineering und Lieferungen von
Maschinen fuer Automobilindustrie, Elektronikindustrie. 107370 М., Открытое ш.
48А, 168!0174, т/ф!2324, anselm_ru@mtu!net.ru, tt@anselma!eu.com,
Лев Дурнов.

Apotheos Com. Automatisierungstechnik, Computertechnologie. M., 911!7093,
276!6995, ф. 911!7093, 276!69!95, apotheos@aha.ru

APS Com (Demos). Проекты в обл. выч. техники, локальных и глобаль�
ных сетей Computer� und Netzwerkinstallationen. 113035 М., Овчинниковская
наб. 6, стр.1, 956!6289, ф.!5042, info@demos.su, www.aps!com.at, Сер!
гей Бородко.

Armaz Marakand Handel. Verkaufsflaechen in Samarkand u. Taschkent.. Gener�
alvertretung f. SKODA und VW in Uzbekistan. Ташкент, (998!71) 447!555, 206!
617, armaz@armaz.ccc.zu.

Artans. Производство и реализация спортивных наград Vertrieb v. Sport�
u. Ehrenpreisen. Organizer�systeme. 125040 М., Ленинский пр!т 8, 214!1287,
artans@dol.ru, Prutscher Wolfgang, Елена Мухина.

Arthur Hunt. Кадровый консалтинг и подбор персонала Human resources
consulting. М., Ленинградский пр!т 80/5, 931!9649, ah@sl.ru, www.artur!
hunt.com, Юлия Трощи, Оксана Якимюк.

Austria Club. Турагентство Travel agency. М., Поварская 11, стр.1, оф.70,
203!9290, ф.202!8881, www.raod.netclub.ru, Борис Вас. Петров.

Arus. Компьютеры и оргтехника EDV, computer. Authorized distributor
Hewlett Packard. 113149 М., Сивашская 4, корп. 2, 119!0909, ф.!6841,
316!8328, 310!1109, arus@arus.ru, www.arus.ru, Борис Логинов,
Новикова Людмила.

Astard!Thermo/ Акватория Тепла. Отопление Wasserwaermetechnik, boiler.
117342 М., ген. Антонова 3, магазин «Гейзер», 330!4888, !7119, !20,
sales@aquatep.ru, Андрей Петров.

Askin & Co. Офтальмология, оборудование Medizintechnik.119991 М., 5
Донской пр. 21В, 955!5562, !5287, askinmos@online.ru, www.askin.ru,
Michael Bloch.

Atec. Handel mit Waren aller Art. M., 967!0190, atec@wtt.ru.
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Austor!Com. Консалтинг (нефтегаз) Anlagen, techn. Beratung im Bereich
Erdoel� u. Erdgasindustrie. М., 251!8750, !46, ф.257!1649, austor!com@sov!
intel.ru, austor!com@mail.ru, austor!com@teleweb.at, T. Fauster.

Austria Direct. Выездной туризм Tourismuswerbung. 121069 М., Повар!
ская 11, стр.11, оф.70, 202!8881, 203!9290, !07, austriad@aha.ru,
admoscow@msite.ru, Борис Петров.

AAAA uuuu ssss tttt rrrr iiii aaaa nnnn     AAAA iiii rrrr llll iiii nnnn eeee ssss. Международные пассажирские и грузовые
авиаперевозки International passenger and cargo air transportation. 119121 М.,
Смоленская 5, гост. «Золотое кольцо», отдел бронирования 995!0!995,
ф.725!2559, auamow@aua.com, www.austrianairlines.ru, Альтуг
Бекдемир, vladimir. vyrozhemski@aua.com Владимир Евг. Вырожемский
(PR Manager Russia).

Automobile centre. Kfz�Verkauf und �Service. Самарканд, (998!71) 337!528,
ф.!6179.

AVL/Automotive Systems. Производство и поставка систем испытаний,
разработка двигателей Entwicklung u. Herstellung von Motoren sowie von Geraeten
f. Motorendiagnostik. Messtechnik. 103287 М., Петровско!Разумовский пр. 29,
214!7494,!8408, ф.!7701, www.avl.com, olga.nikonova@avl.com,
helena.krapiva@avl.com Ulrich Zimmermann.

Avstrokop/Lisow. Handel m. technischer Ausruestung. Polygraphie. Fotoausrues�
tung und Textilindustrie. M., 246!3330, моб. 136!5336, 246!3330. 

AVT. Транспорт, экспедирование Transportunternehmen, Spedition. М., 201!
2258, ф.913!6362, Владимир Герасимов. Казахстан, (3272) 62!8064,
(3282) 122!40. Минск, (375!162) 220!330, ф.!27. Taldy!Korgan (32822)
122!40.

Avstrijskoe Bjuro Tourisma. Информ. услуги Tourismuswerbung fuer Oesterre�
ich. 103051 М., Староконюшенный пер. 1, 725!6464, ф.!0, office @oew!
mow.ru, Florian Sengstschmid.

Backaldrin!Fa. Allois. Хлебопищевые добавки Backmittel, Broterzeugung.
117321 М., Островитянова 14, оф. 203, 336!3855, Сергей Никол. Бори!
сов.

Baltschug!Kempinski Hotel. Hotel. M., 230!6500, 007!501!230!9500, ф.
230!6507, !02, Sat: 230!9502, hans.c.sebesta@kempinski.com, Евгения
Гончаренко.

Bang & Bonsomer. Vertrieb von Chemikalien. Zitronensaeure und deren Salze,
Zitrate. M., 258!4040, ф.!39.

Baxter. Медоборудование Pharmazie. Blutprodukte. 123007 М., Розанова
10/1, 956!3839, ф.!40, russia@baxter.com, Алексей Кошкин.

BBBB eeee nnnn eeee     BBBB uuuu eeee rrrr oooo mmmm оооо eeee bbbb eeee llll. Мебель и перегородки для офиса. Дизаийн
офиса Office furniture and partitions, office design. 107031 М., Петровка 27, 200!
6960, 792!3200, ф.!2, moscow@bene.com, www.bene.com, Gerald Sakuler.

Bertish!Laska Productions ! und Handels. Пищевое оборудование Ausrues�
tung fuer die Lebensmittelverarbeitung; Dampfkesselanlagen und Abwasserreini�
gungssysteme. 101000 М., Машкова 9, оф.34, 208!1618, ф.!4964,
bertsch@cityline.ru, Mackl Hubert. Минск, (375!17) 241!2662, ф. 240!6846,
bertsch@infonet.by.

BGS Industrial Management Consulting. Строит. и отделочные фасадные
работы Anlagenbau und Engineering, Gebaudeausstattungen (Fenster, Tueren,
Schlusser). 113093 М., Дубнинская 94, 958!1344, 239!2347, !8, !2803,
ф.958!1652, Heiss Wolfgang.

BGS Smartcard Systems. Системная интеграция и разработка платежных
систем на базе микропроцессрных карт Banksysteme. UEPS. Chipkarten f.
bargeldlosen Zahlungsverkehr. 113098 М., Подольское ш. 8/15, 797!2151, ф.!
2, bgs@bgs.ru, www.bgs.ru, www.bgssmartcard.com, Юрий Демидович.

Biocheme. Фармацевтика Pharmazie. 121002 М., Глазовский пер. 7,
оф.4, 203!1043, !3658, !2048, ф.202!8953, biochemie@aic.ru, Лариса
Харитонова.

Blum. Мебельная фурнитура Moebelbeschlaege. 109202 М., 1 Карагиров!
ская 8, док 3, 171!6369, ф.!8, !6548, www.blum.ru, oskar.vergara
@blum.com Oskar Vergara.

BMK. Бюро межд. кооперации (консалтинг) Unternehmensberatung.
121002 М., Плотников пер.12, оф.217, 244!7669, bmk2bao@com 2com.ru,
Инна Абрамова. 

Boehler International. Быстрорежущие холодные и горячие штампы
д/стали Werkzeug� u. spezialstahl. 103031 М., Петровка 27, «Венский Дом»,
200!0309, ф.937!4534, boehlerint@edunet.ru, Андрей Антошин.

Boehler Welding Pary. Сварочные материалы, электроды. 123060 М.,
Расплетина 4, корп.1, под. 8, а/я 91, 943!7449, ф.!7522, dashin@aha.ru
Сергей Дашин.

Bosch Robert. Eletrowerkzeuge, KFZ�Ersatzteile. M., 935!8800, ф.!7198,
martin.zettl@ru.bosch.com.

Bucher Engineering. Оборудование по переработке овощей и фруктов
Ausrustung f. Lebensmittelverarbeitung: Verarbeitung von Fruchten und Gemuese zu
Saften und Konzentraten. 129010 М., Олимпийский пр!т 16, Бизнес!Центр
«Олимпик», 974!1268, ф.956!8234, bucher_eng.raissa@co.ru Раиса
Сардарова.

Buero Adolf Schroder. Метобработка, станкостроение Systeme fuer die
thermische und themnochemische Behandlung von Metallen. 117342 М., Профсо!
юзная 69, оф.1505, 336!5023, ф.335!9116, adolfschroeder@mtu!net.ru
Adolf Schroeder.

Busines Centre. Gebaeudekomplex mit Hotel Central, Bueros, Geschaeftslokale,
Tourismus. Самарканд, (998!662) 334!447, ф. 311!144, bcs@online.ru.

Chemopharma. Сырье для пищевой, косметической и фармпрома.
117049 М., Ленинский пр!т 2, 239!1006, ф.230!6850, moscow@
chemopharma.com, www.chemopharma.com, Вернер Заплетал.

Clariant Consulting. Химпродукция Chemikalien f. Textil�, Leder�, Papier�,
Lack�, Plastik� und Aluminiumindustrie. 117418 М., Новочеремушкинская 61,
оф.501, 787!5050, ф.!39, karl.bauer@clariant.com Karl Bauer.

Clifford Chance Puender. Rechts� u. Steuerberatung. M., 258!5050, ф.!1,
www.cliffordchance.com, Hermann.Schmitt@CliffordChance.com

Coverconsult. Kaffee, Gebaeck, Waffeln, Lebensmittel. Kunststofftechnik M.,
937!8110, ф.!3, coverconsult@plaza.ru.

Danzas!CIS. Spedition. Int. Transportunternehmen. M., 937!1213, !14, !15,
ф.!14, !20, !23, www.danzas.com, danzas@df.ru.

DDDD aaaa tttt aaaa SSSS cccc aaaa nnnn. Поставка систем автоматической идентификации на базе
технологии штрихового кодирования System house supplying the systems of
automated identification. 127018 М., 3 пр. Марьиной Рощи 40, 289!9640, !
50, !79, 289!9551, 289!2408, ф. 289!7234, www.datascan.ru, pribytko!
va@datasc.dol.ru Марина Прибыткова.

Datentechnik. Разработка и производство телекоммуникационного
оборудования Datenuebertragung und Telekommunikation. 119833 М., Пого!
динская 10, 246!7959, ф.!9257, russland@datechnik.com, russia @date!
chnik.com, www.datechnik.com, Николай Шелек.

Demos!APS. Computer� und Netzwerkinstallationen. M., 956!6080, !3051, !
6289, ф.!5042, 953!5016, info@demos.su.

Deutche Doka. Продажа опалубки Schalungstechnik. 103379 М., Бол.
Садовая 8, 209!9831, ф.!1278, dokamos@tal.ru, Hartmut Weller.

Donau Bank. Банк Bank. 103031 М., Петровка 17, стр.1, оф.5, 921!
4221, ф.935!8533, donauag.repoffice@public.mtu.ru, Марина Анатол. Пе!
тренко.

Doppler I. Regen� u. Sonnenschirme. M., 173!4000, ф. 177!8149, doppler
@orc.ru.

Dow Agrosciences. Средства защиты растений Pflanzenschutzmittel.
103055 М., Лесная 45А, стр.10, 797!9120, ф.!6, rodina@dow.com,
Стрижкин Дмитрий.

Dragimpex. Pharma. Consulting. M., 321!2669, 962!0295, моб. 969!7504,
8!902!161!8086 ф. 321!2669, 962!0295 tagauri@mail.ru, n.tagauri@
drugimpex.at

Dragoco. Пр�во ароматических и душистых веществ для пищевой и ко�
сметич. пром. Lebensmittelzusatzstoffe, Aroma� und Duftstoffe. 109017 М., Бол.
Толмачевсий пер.5, 234!2853, 239!9089, ф.!24, dragoco@mail.girmet.ru,
www.dragoco.com, Игорь Перепелкин.

Dr. Peter Pendl & Piswanger. Personalberatung, Managementconsulting. M.,
961!3399, i.virlov@pendlpiswanger.ru.

Ebewe Arzneimittel. Pharmazeutika. M., 933!8702, !15, ф.!02, !15, ebe!
we@co.ru.

Ecke Anlagenbau und Handelsges. M., 725!2734, eke@sovintel.ru.
Economos Ekoprojekt Markel Group. Химпром Vertrieb von gummi�,

Polyuretan und Kunststoffdichtungen fuer hydraulische und pneumatische Anlagen;
Anlagen f. Herstellung von Dichtungen ´Seal Jetª und ´Gasket Jetª. 113184 М.,
Озерковская наб. 22/24, 230!9405, 951!6605, ф.953!5944, info
@economos.ru, Алексей Н. Солпанов.

Ecoprojekt!Economos. Оборудование Dichtungen f. hydraulische Anlagen.
Minlanlagen f. Herstellung v. Dichtungen ´Seal Jetª. М., 230!9405,!8, ф.953!
5944, uplotn@dol.ru, Борис Анд. Якубовский.

Eder Anton / Herz Armaturen. Теплооборудование. 127238 М., Локомо!
тивный пр. 21, корп.3, 488!6379, 482!3918, ф.!4029, www.mailherz!
armaturen.ru, www.herz!armaturen.ru, Илья Игор. Воробьев.
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Egger. Bauwesen. Laminatboeden. Platten. M., 745!6878, ф. 913!8451,
eggermsk@orc.ru, osuslova@orc.ru, Эдуард Кретов.

Eisbaer Moscow / Sportiwnaja Kollekcija. Торг.�произв. компания. 109432
М., 2 Кожуховский пр. 12, 277!9950, !28, ф.279!3466, info@sportcollec!
tion.ru, Михаил Бор. Жиндарев.

Ekko Austria. Baugeraete. M., 155!4927, ф.!1978, zentrale@ekro.ru.
Elsner F.J & Co, Raiffeisen Foreign Trade. Экспорт хим. продукции, бу�

маги, металла, импорт заморож. продуктов Export of chemicals, steel,
newsprint, import of frozen foodstuffs. 117049 М., Мытная 1, оф.16, 230!6522,
!3, ф.!4, elsner@cityline.ru, Sunсan Pavlovich, Инесса Михайлюкова.

Erbe. Medizintechnik. M., 192!2077, 194!6171, 192!1888, ф.!9688.
Esarom Essenzenfabrik. Moskauer Repraesentanz Nahrungsmittelzusaetze,

Essenzen, Aromastoffe. M., 956!5679, моб. 776!0953, ф. 956!5680,
esarom@email.ru.

Eurocontact. Erzeugung und Vertrieb von Farb� und Additivmasterbatches fuer die
Kunststoffindustrie. M., 737!6236.

Euro!Nova. Производство и торговля. 107078 М., Рязанский пер. 3,
оф.405, 363!0608, 785!0609, euronova@euronova.ru, www.euronova.ru,
yarin@euronova.ru Михаил М. Ярин.

Export Aktiv Vertretung. Энергетика, котельное оборудование Energiever�
wertung und �erzeugung. М. пр!т Маршала Жукова 1, оф.500, комн.5, 784!
6739, ф.!8, loos@rol.ru, www.loos.de, Gangolf Pirker.

Exportbuero. Maschinen und Ausruestung fuer Bergwerke und Metallurgie,
Bohrindustrie, Aluminiumindustrie,Diamantwerkzeuge, Anlagen fuer chem. Industrie.
M., 248!7186, !197, !206, ф.!6294, expbmos@orc.ru.

FAM Consalting. Пищемаш Lebensmitteltechnik. Anlagenbau. М., 125!7000,
ф.317!0944, моб. 8!902!686!9028, fam!consult@mtu!net.ru, Alois Friedl!
binder.

Festo RF. Пневматика Industrieautomation. Steuerungstechnik. Pneumatik. М.,
Мичуринский пр!т 49, 737!3483, !5, !6, ф.!3326, festo@festo.ru, www.fes!
to.ru, Чикрыжов Александр Павл.

Feycolor Moscow. Лаки и краски. 103906 М., Ниж. Кисловский пер. 5,
оф.358, 202!3065, ф.291!8912, feycolor@mtu!net.ru, www.feycolor.com,
Юрий Рачковский.

Food & Commerce Russia. Заморожен. мясо, жив. скот, мясн. делика�
тесы Lebensmittelhandel. 107076 М., Электрозаводская 35, 963!4796, 737!
8921, fandc@dol.ru, foodandcommerce@globtorg.transit.ru, www.
foodandcommerce.com, Данила Суслов.

Franpak. Бум. мешки для индустр.целей Verpackung: Papiersaecke u. Beutel
f. Industrie. 125167 М., Ленинский пр!т 47, оф.404, ф.785!2394, fprus!
sia@logika.ru, Наталья Фелдман.

Franz Haas Waffelmaschinen Industrie. Пищемаш Maschinen zur Erzeugung
von Flachwaffeln, Hohlhippen, Eistueten, Lebkuchen, Laugengebaeck. 101000 М.,
Чистопрудный б!р, оф.4, 923!8960, ф.924!5362, haas@sovintel.ru, Сер!
гей Лысенков.

Frans MAAS. Spedition. M., 258!6824, ф.!6, ulrike.zauner@sovintel.ru.
Fritz Egger Gesselschaft & Co. Торговля ДСП, ОСП, МДФ, столешницы,

ламинированный паркет, ПВХ�крошка. 109172 М., Мал. Каменщики 16,
стр.1, 745!6878, ф.913!8451, eggermsk@orc.ru, www.egger.com, osusloi!
va@orc.ru Ольга Суслова.

GAAB. Упаковка, фольга Verpackungsindustrie. Aluminiumfolien. 103104 М.,
Сытинский пер. 7/14, оф.26, 956!1980, !1, ф.!79, mbgaab01@mtu!
net.ru, Александр Оборны.

Gabor Shoes / Zfl Intercommerce. Женск. и мужск. обувь. 117526 М.,
пр!т Вернадского 103, корп.2, 433!9060, zfi.intercommerce@co.ru, Алек!
сей Эйчлер.

General Plastics. Оборудование по пеработке пластмасс Kunststoff�
maschinen � Folienextruder, Blasform�, Spritz� und Thermoformmaschinen f. Kunst�
stoffverarbeitung. М., Трофимова 35/20, оф.202, 958!9091, genplast@orc.ru,
www.genplast.ru, И.О Щипанов.

Gerhard Schilcher. Pharma. M., 321!2669, моб. 969!7504, tagauri@
mail.ru.

Gertner M.&D. Металлургия, машстрой, станкострой Metallurgie, Maschi�
nenbau, Automobilindustrie, Lieferung von Ersatzteilen, Rohren, Stahl und Stahlpro�
dukten. 125047 М., 2 Тверской!Ямской пер.10, оф.734, 230!6030, 250!
4307, ф.!95, moskva@gertnergroup.de, Rolf Herzhoff.

GFK!Rus. Маркетинг. исследов. Markt� und Meinungsforschung. 109428 М.,
Рязанский пр!т 8А, 937!7222, ф.!33, mail@gfk.ru, www.gfk.ru, alexan!
der.demidov@gjk.ru Александр Демидов.

GHB GRASSI St. Petersburg Hotelprojekte, Flughafenentwicklungsprojekte. С.!П.,
273!7492, ф.!7593.

Giesswein/ Olivia. Одежда, тапочки, резиновая обувь. 129085 М., Бол.
Марьинская 9, оф.327, 215!3670, olivia@futures.msk.ru. С.!П., (812) 325!
4755, olivia@peterlink.ru, Наталья Романова.

GOELZ. Strassenbau, Diamantwerkzeuge. M., 254!2932, 937!3952, ф. 254!
2932, goelz_mts@mtu!net.ru.

Graphika!M Schtamp. Печати и штампы. 109004 М., Бол. Комунистиче!
ская 23, 231!4415, !20, manager@grafica!m.com, Евгений Смирнов. 

Greiner / Radun. Поставка оборудования для переработки пластмасс
(термопластов), пленка, лента. 117334 М., Пушкинская наб. 8А, 958!
0934, !51, ф.!75, radun@galika.ru, Татьяна Крылова, Лино Дерункс.

Grohmann Ges. Мед. водоочистка, лабораторное медоборудование.
103055 М., Бутырский Вал 68/70, эт.7, 251!3720, 933!1198,
www.grohmann.ru, grohmann@mccinet.ru, e.grohmann@g23.relcom.ru
Eduard Grohmann.

Gruber MK Company. Очистит. техника Reinigungschemie � Geraete und
Maschinen. Зеленоград (МО), 8!901!764!0699, grubermk@online.ru, Her!
bert Dietz.

Grundfos Servicecenter. 109544 М., Школьная 39, (502) 564!8800, ф.!
11, vdementiev@grundfos.com Виктор Дементьев.

HGS Center. Ausruestung f. Polygraphiebetriebe, Service, Montagen, Produktion
von Buchbindereimaschinen. M., 959!9775, ф.!5424, hgs@hgs.ru.

H. Neumann. Консалтинг персонала, поиск и подбор управленческого
персонала и специалистов. 109004 М., Таганская 19, 258�5934, ф. 7,
hni.moscow@neumann�inter.com, www.neumann�inter.com, Karin  Vas�
silopoulos.

jHaas Franz Waffelmaschinen. Maschinen zur Erzeugung von Flachwaffeln,
Hohlhippen, Eistueten, Lebkuchen, Laugengebaeck. M., 923!8960, ф. 924!5362,
haas@sovintel.ru

Habasit. Транспортные ленты и приводные ремни Antriebs� und Trans�
portelemente, Hochleistungs� flachriemen, Transportbaender. 125083 М., Мишкина
35, 737!9261, ф.956!1508, info@habasit.ru, karpov@habasit.ru Д.А. Кар!
пов.

Hagleitner Hygiene Intennational. Проф. системы гигиены, продажа
средств для проф. уборки (кухни, прачечные), уборочные услуги. 125422
М., Костякова 12, оф.215, 210!6345, boger71@mail.ru Борис Герасимен!
ко.

Hafi Ost. Engineering auf dem Gebiet der Prozessgastechnologie, Kompressoren.
Lebensmittelindustrie. M., 246!0218, !4109.

Hagleitner Hygiene. Betriebshygienesysteme M., 210!6354,
boger71@mail.ru, Борис Герасименко.

Heidelberg Gus. Maschinen und Ausruestungen fuer das graphische Gewerbe.
M., 742!3453, !54, ф.!56, hoc@ru.heidelberg.com.

Heinzel Moscow Liason Office. Бумпром Zeilulose und Papier. Gestrichenes
Papier, Duplex�karton. 117292 М., Дм. Ульянова 16/2, оф.331, 937!5078,!9,
ф.124!0493, igor!heinzel!moscow@mtu!net.ru Игорь Скузоватов.

HHHH ....     NNNN eeee uuuu mmmm aaaa nnnn nnnn     MMMM aaaa nnnn aaaa gggg eeee mmmm eeee nnnn tttt     CCCC oooo nnnn ssss uuuu llll tttt aaaa nnnn tttt ssss. Подбор руководящих
работников Executive Search. 109004 М., Таганская 19, Бизнес!Центр
«Мосенка», 258!5934, ф.!7, hni.moscow@neumann!inter.com, www.neu!
mann!inter.com, Mladen Kasagic, Анна Козловская.

HHHH eeee rrrr bbbb ssss     TTTT rrrr aaaa dddd iiii nnnn gggg. Фармацевтика (пр�во и дистрибьюция) Medicines.
121099 М., Новинский б!р 3, стр.1, 797!9660, ф.!1, www.richard! bit!
tner.com, Ричард Биттнер, Ирина Биттнер, .

Hewlett Packard. Компьютерные технологии и технологии обработки
изображения Global provider of computing and imaging solutions and services. М.,
Космодамианская наб. 52, стр.1, 797!3607, ф.!66, www.hp.ru, Хилмар
Лоренц, Екатерина Александрова.

Hill International. Кадровый консалтинг Personalsuche, Durchfuhrung von
arbeitspsychologischen Untersuchungen. 123610 М., Краснопресненская наб.
12, гост. Международная 2, оф.902, 258!1369, ф.!70, hillmail@mtu!
net.ru, Jan Zverina.

Hilti Disteribution. Befestigungs� und Abbautechnik im Bausektor. M., 792!
5252, !64, 502!221!5245, ф. 792!5253, www.hilti.com, hilti@co.ru, sch!
leri@hilti.com

Hoegl. Schuhe. M., 152!5370, ф. 783!5975, моб. 760!2006.
Hoerbiger. Запчасти для компрессоров. 103031 М., Петровка 27, стр.5,

209!4267,!2620,!1251, ф.!2912, hbig@hoerbiger.msk.ru,
www.hoerdiger.com, Андрей Рябцев.
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Hoffmann La Rouche. Фармпрепараты и диагностическое оборудова�
ние. 125445 М., Смольная 24Д, Бизнес!Центр «Меридиан», 258!2777,
ф.!1, roche@master.com, svetlana.souslova@roche.com Георгий Наджи!
ев.

Homa. Fischverarbeitung. Handel m. Seafood Dorf Gorbunki, Gebiet. С.!П., 346!
5860, ф.!5865, martin.hoos@zaren!quality.com.

Incork. Проиводство укупорочной продукции Getraenkeflaschenver�
schluesse. 109428 М., Рязанский пр!т 8А, а/я 49, 231!4599,
incork@aha.ru, Сергей В. Иванов

Inpred!Avtomatika. М., 917!8316, ф.916!1271, inpred@aha.ru,
www.inpred.ru, Юрий В. Шатагин.

Intertechno!Engineering Plus. Оборудование д/половых покрытий Aus�
ruestung f. Bodenbelaege. М., 963!1531, ф.!2836, intertechno@asvt.ru, Дми!
трий Моторыгин.

IP Consult. Продажа с/х и сварочной техники Consulting & Handel mit
Landmaschinen und Indsutrieanlagen. 125015 M., Вятская 27, стр.17, 285!
0968, 916!7236, ф.!7023, ipconsult@sojuz.ru, Александр Поляков.

Isovolta (Max Ingineering). Строит. и отделочные материалы Bauwesen /
Mobelindustrie. Laminate. Kunststoffplatten. 121019 М., Никитский б!р 5,
стр.1, оф.2, 291!4862, ф.!4243, isovolta@dataforce.net, Wilhelm Kovanz.

Just!Nahrin / Condor. Оборудование для пищепрома Lebensmitteltechnik.
Schluesselfertige Gebaeudeloesungen im OEKO�Modulsystem. М., just.msc
@23.relcom.ru, Thomas Goettfried.

Kapsch Niisha. Оперативно�технологическая связь на ж/д России и
СНГ. 109029 М., Нижегородская 27, 262!8274, ф.!0643, mail@knt.ru,
Arpard Keresztes.

Kapsch Telekom. Телекоммуникации Telekommunikation. М., Петровка
27, 931!9556, 797!5650, 705!9339, ф.!1, kast@kapsch.net,
smirnova@kapsch.net Валерий Поликарпов.

KCS Austria Engineering. Травильные линии, оборуд. для очистки сточ�
ной воды. 113570 М., Кр. Маяка 19, оф.332, 315!2022, моб. 8!902!902!
4813, www.kcsindustry.com, tschepakl@gxm.de Людмила Петр. Чепак.

Komtexpojekt. Продажа автомоб. дисков. 109004 М., Тетеринский пер.
4/8, стр.2, 290!3266, ф.!5035, Андрей Шибаев.

Kraus & Co Warenhandels. Обувь, текстильное сырье Schuhe und Siefel
designed by Kraus&Co., Handel mit Textilien, Rohstoffen fuer Textilindustrie, Rohstof�
fen allgemein, Konsumguetern. М., 956!3447, !8, 333!8222, ф.!3185,
kraus@kraus.ru, Владимир Ф. Маюсов.

Lanck Computers. ПК Personal computers. М., 234!0012, ф.286!0271,
vin@msk.lanck.ru Владимир Винокуров.

Landau Diol.!Ing. Stefan. Оборудование для текстильной пром., теле� и
радиостанций Theaterbeleuchtungen, Buhnentechnik, Ton� und TV�Signal�Bear�
beitung, Ausruestung f. Konferenzsaele. Textilmaschinen. 123610 М., Красно!
пресненская наб. 12, гост. Международная 2, оф.1009, 967!0576, ф.!7,
gr_landan@mtu!net.ru Robert Grassl.

Lift Media. Оснащение магазинов по продаже мультимедийного обо�
руд. Geschaeftseinrichtungen. 103009 М., Тверской б!р 24, оф.21, 229!
7559,!3147, ф.232!2004, Маркус Трешер.

LMF Leobersdorfer Maschinenfabrik. Производство и поставка ком�
прессоров для нефтепрома и химпрома Hochdruckkolbenverdichter,
wassergekuehlte Verdichter, Hochdruckverbundanlagen, Sonderanlagen. Lieferung v.
komponenten an Erdol�, Erdgasindustrie. 109180 М., 4 Голутвинский пер. 1/8,
стр.1!2, 797!4550, ф.!2, lmf!ag!mosk@sovintel.ru, www.lmf.at, Wolfgang
Puppe.

Loctite. Герметики, уплотнители, автокосметика. 109004 М., Тетерин!
ский пер. 4/8, стр.1, 745!2314, ф.!3, loctite@roail.sitek.ru, Николай
Кегаев, Немировский Константин.

M+W Zander Facility Management. Техническое обслуживание и
управление инфраструктурой зданий Dienstleistungen. 119017 М., Када!
шевская наб. 14/2, 792!3540, ф.!2, mwzander@mwzander.ru, eplethe!
va@mwzander.ru, Виктор Викт. Ефремов.

M.S.I. Vertriebsges. Организация выставок Vertriebsges. 103009 М.,
Воздвиженский пер. 16/4, 248!9123, 105!6561, 290!4013, ф.!6002, 248!
1787, Christopher Szymoniuk.

Mab Anlagenbau Vostok. Вент. системы, сигнализации Anlagenbau, venti�
lationssysteme, Elektro� u. Sicherheitstechnische Anlagen. М., stefan.lendl@anla!
genbau!austria.at Stefan Lendl.

Maco Russland Moskau Zentraloffice. Производство оконной фурниту�
ры для пластиковых и деревянных окон Fenster� und Tuerbeschlaege. 110024

М., ш. Энтузиастов 14, оф. А333, 373!3694, моб.969!9262,
macoip@aha.ru Игорь Паршин. 

MAG Buro. М., 361!5961, Нина Александрова.
Marx!Trading. Поставка оборудования для пищепрома. 117218 М.,

Кржижановского 24/35, корп.3, 125!7871, 124!6777, marx!service@mtu!
net.ru Zigfred Marx.

Matimex Vertriebs. Оборудование и специи Fleischereimaschinen, Fleis�
chfabriken. 107078 М., Бол. Спасская 4/2, гост. «Волга», 929!6159,!68,
ф.280!1633, matimexem@mtu!net.ru, Раиса Никол. Ермакова.

Medea, Lighting Center. 103779 М., Петровка 12, стр.1, 200!6528, 462!
0710, !6196, 925!6744, ф.!9435, medeashop@dol.ru, Валерий Савченко.

Medical and Science Instruments. Медтехника Medizintechnik; Phototechnis�
che Artikel f. Kopierer; Reagenzien f. biochemische Analysatoren. 119034 М., Осто!
женка 7/15, оф.4, 202!5851, (502) 220!2062, ф.203!3560, m_s_instru!
ments.moscow@portal.ru, Szymoniuk Christopher.

Moswart. Отопит. системы Helzkorper, Boiler. Waermetechnik. 125171 М.,
Ленинградское ш. 16, 150!2696, 156!7581, !77, !7606, ф.943!2024,
moswart@e!mail.ru, Сергей Гребнский.

Movex. Sanitaertechnik. M., 283!2142, 283!2235, ф. 283!1404.
MTS Handels. Medizintechnik. M., 214!3538, ф. 975!2168, postmas!

ter@mtshandels.ru.
Mueller Martini. Ausruestung f. Polygraphiebetriebe. С.!П., 323!4836, ф.!97,

mmstpbg@online.ru.
Nuemann. Beratung Bereich Human Resources. M., 258!5936, !34, !35, 208!

3476, ф. 258!5937, hni.moscow@neumann!inter.com.
Nisco. Kunststofftechnik. M., 728!4213, ф.!16, nisco@nisco.ru, www. nis!

co.ru.
Npo Textilprogress. Tech. Akademie (Sylab Moskau) Medizintechnik M., 923!

9360, !8791, sylab_mo@mtu!net.ru.
Nycomed!Rossija. Фарм. препараты Medikamente, Roentgenkontrastmittel.

119021 М., Т. Фрунзе 24, эт.3, 933!5511, 937!9837, 502!1626, ф.!5, rus!
sia@nycomed.com, jda@nycomed.com Jostein Davidsen.

Nunner. Transportunternehmen. Gebiet. M., 388!6169, !9038, ф.!6173, nun!
mos@cityline.ru.

Oesterreich Werbung. Avstrijskoe bjuro tourisma Tourismuswerbung fuer Oester�
reich. M., 725!6464, ф.!60, office@oewmow.ru.

Olmi Handelsges.m.b.H., M., 530!9515, моб. 683!8958, ф. 530!9515.
Omega Food Technology. Ингредиенты и специи для пищепрома Lebens�

mittelzusatzstoffe. Lebensmittelindustrie. 127106 М., Сигнальный пр. 3, 903!
6770, ф.!69, omega@raps.ru, Наталья Федорова.

OMV. Нефте�газовый концерн Erdoel, Gas, Chemie, Werkstoffe. 123610 М.,
Краснопресненская наб. 12, оф.1004А, 258!1501,!2, ф.!3, omv@wtt.ru,
www.omw.com, Johann Haumer.

Orion. Beleuchtungtechnik. M., 281!4341, orion1949@mail.ru.
Oweg. Industrieanlagenbau, Medizintechnik, Chemikalien und Kunststoffe. M.,

212!3291, !2046, !2228, ф.!2078, 956!0490, candelarus@mail.ru.
Oxford Medical. Медоборудование по функциональной диагностике.

103287 М., Петровско!Разумовский пр. 29, 214!9133, !6816,
oxford@mail.infotel.ru, www.oxfordmedical.ru, Анна Хныкина.

Pamos. Schubin Sergey Sanitaereinrichtungen. M., 761!9482, ф. 304!1845,
info@pamos.ru.

Panalpina. Transporte per Eisenbahn und Luftfracht. M., 925!4279, 961!2553,
ф. 961!2567, !68, sales@panalpina.ru.

Paolo Santini. Schuhproduktion und Schuhvertrieb; Handelshaus. M., 273!4786,
273!3830, 176!2686, ф. 273!4250, paolo_santini@public.mtu.ru.

PET. Оборуд. для бумпрома 119048 М., Лужники 24, оф.310 (ген. ди!
рекция), 247!4557, 201!1979, ф.246!6556, pet!moskau@mtu!net.ru,
Leopold Stummer.

Pewag!Weissenfels, Vertretung in Russia. М., 933!8702, 205!4917,
pewag@co.ru, Григорий Бор. Баду.

Pez!Haas. Оптовая продажа кондит. изд. 105318 М., Щербаковская 3,
369!9966,!51, ф.!3611, pez!haas@pez!haas.ru, Алекс Полинский.

PMC Personnel. Подбор кадров Personalvermittlung. М., pmcint.moscow
@co.ru, Михаил Аникин.

Poligrafspezsnab. Продажа расходных материалов. 129337 М.,
Ярославское ш.5, 182!3329, !6410, ф.!3329, 188!5897, viking@orc.ru,
dimitrik@mtu!net.ru Максим Финатов.

Polo Handels. Бумага, картон Papier, Karton, Verpackungsmaterialien. М.,
232!2226, polo@dol.ru, Геннадий Мясников.
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Polyfelt. Moskauer Vertretung Geotextil, Kontakte zu Bauwirtschaft. M., 737!
5573, !4, info@polyfelt.ru.

Progis. Разработка геоинформацион. систем Graphische Datenverar�
beitung. 117418 М., Новочеремушкинская 69П, оф.613, 332!5471, 926!
5877, office@progis.ru, Вячеслав Фадеев.

Projekte & Handels. Ландшафтные проекты Landwirtschaftsprojekte. М.,
232!0231,!3, ф.974!3067, Helmut Schuen.

Puma. Спорттовары, аксессуары. 107082 М., Балакиревский пер. 19,
оф.303, 737!9394, ф.!21, 956!2676, info@puma.ru, www.puma.ru, Helmut
Horan.

Quadro!International Consulting. Beratungsfirma fuer Agrar, Holz,
Forstwirtschaft. Чебоксары, (7!8352) 456!494, ф. 662!367,
quadro@chtts.ru.

Quehenberger. Spedition. Минск, (375!17) 289!5907.
R. & J. Logistik. Spedition. M., 316!6603, office@kaiserinter.mtu!net.ru.
Raab Karcher Baustoffe. Baumaterialien. M., 567!1003.
Radl Agrar. Оборудование для переработки с/х продукции и с/х проек�

ты Ausruestung f. Landwirtschafts� u. Lebensmittelindustrie / Agrartechnik. 103031
М., Петровка 12, 200!6998, 209!7596, Тамара Квятковская.

Radun. Оборудование для переработки пластмасс (термопластавто�
маты), дозаторы, оборудование для пр�ва электродвигателей. 117334
М., Пушкинская наб. 8А, 958!0934, !51, !6033, ф.!0957,
radun@galika.ru, Татьяна Крылова, Линд Дерункс.

Raedler. Reinigungsapparate fuer Boeden, Rohre; Vakuumpumpen, Zentrifugen.
M., 135!3178, !3513, raedler!moscow@mail.ru.

Raiffeisen Investment. Консалтинговые услуги TACIS�Projekt bis Ende
2000: Restrukturierung d. Boersenmarktes. 109240 М., Николоямская 13/2,
937!4197, ф.!9, admin@ri!moscow.ru, Дмитрий Попов.

RRRR aaaa iiii ffff ffff eeee iiii ssss eeee nnnn bbbb aaaa nnnn kkkk     AAAA uuuu ssss tttt rrrr iiii aaaa. Банковские услуги Fully owned subsidiary
of Raiffeisenzentral Bank Vienna. М., Троицкая 17/1, 721!9900, ф.!1,
www.raiffeisen.ru, Marteen Van der Belt, Евгений Туткевич.

Region Investment. Consulting fuer russische Firmen. M., 777!2964, 264!
4684, ф. 264!4684, 975!2448, zernin@regnm.ru, mzhelezn@regnm.ru.

Resursgas. Handel, Beratung; Aufbau von Vertriebsstrukturen; Unternehmen�
sanalysen, Projektentwicklung. M., 500!3481, ф.!80. 

RHB Revitalisierungs. Строительство, быт. техника Bauwesen, Haustechnik.
М., 209!6707, 299!7809, 933!5336.

Rimex. Chemische Produkte, Handel. M., 172!3172.
Ringer. Строит. леса, опалубка Bautechnik; Baugerueste, Schalungen.

129642 М., Заповедная 26, оф.9, 186!1905, 593!8397, ringer!kg@list.ru,
Надежда Латрыгина.

RM Market. Kartoffelchips und Soletti, Import, Vertrieb. M., 164!9952, ф. 737!
8904, rmmarket@eunet.at.

Robert Placzek. 125212 М., Кронштадтский б!р 7А, оф.509, 452!5438,
моб. 922!7551, ф.452!5438, placzek@protex.ru, М. Кашников.

RRRR oooo cccc kkkk     WWWW oooo oooo llll. Минеральная вата Producing and saling hi�quality insulation
products in building and technical segments. М., Новинский б!р 20А, 252!7752,
ф.!5, Jes Dam Jasson, Steen Oernslund, Елена Шифрина.

Roskhimprom. Erzeugung und Vertrieb von Farb� und Additivmasterbatches fuer
die Kunststoffindustrie. M., 256!9343, ф. 252!3400, khim@online.ru.

Russia Logistik. М., 572!5551, !91, !7686, ф.!7461, ruslog@cityline.ru,
Евгений Максимов.

O. Salm & Co. Минипивзаводы. 118451 М., 114!7134; 115533 М., пр!
т Андропова 22!30, эт.13, salm@salmdialup.ptt.ru, Владимир Лукьянов.

Scan Ross Salon. Holzgrosshandel, Fischhandel, Hochspannungsisolatoren. M.,
128!2162, 120!5209, 129!5821, scan!ross@mail.ru.

Schaller. Lebensmitteltechnik. M., 797!6333, ф.!44, office@schaller.ru.
Минск, (375!17) 266!744.

Schenker. Грузоперевозки Transportunternehmen. 109008 М., Шарико!
подшипниковская 4, 926!5737, 274!0573,!6820, ф.!4052,
schenker@schenker.ru, Richard Hartmann.

Sсhrack. Пожаробезопасность Brandschutzsysteme. 113114 М., Паве!
лецкая наб. 2, стр.2, 235!7239, ф.!7091, schrack@g23.relcom.ru, Вале!
рий Абрамов.

Shoe Fashion Group Lorens. Schuhe. M., 152!5370, office@shoefashion!
group.com.

Semperit. Продажа изделий мед. назначения Medizine. 115583 М., Во!
ронежская 24, стр.2, 961!3528, ф.!9, medinfo@wm.west!call.com,
www.astmedinfo.ru, Ш.С. Ахметов.

Siemens. Klimatechnik. M., 737!1836, !7, ф.!5, elena.danchenko@
mow.siemens.ru.

SSSS IIII GGGG     CCCC oooo mmmm bbbb iiii bbbb llll oooo cccc. Упаковочные материалы One of the leading producers
of beverage cartons for liquid foodstuff and beverages. 119048 М., Усачева 33/2,
стр.6, 933!0270, ф.!1, www.combibloc.com, Александр Лютинский.

Skado. Seilbahnbau, Schlepplifte, Sessellifte, Liftanlagen. Самара, 630!096,
ф. 632!822, skado@transit.samara.ru.

Solomco!Tour. Handel mit Bekleidung, Schuhe. Mode. M., 926!8780, ф.
9268343.

Starlinger. Машиностроение для пр�ва пластиковой тканной упаковки.
117418 М., Новочеремушкинская 61, 797!8579, !80, !1, ф.232!9477, sta!
co@sovintel.ru, www.starlinger.com, Елена Горячкина.

Steirerobst. Obst/Saftkonzentrate. M., 472!9576, 476!9386, ф. 472!9576,
adoev@4unet.ru.

Steyr Nutzfahrzeuge. Lastkraftwagen. M., 243!9580, SAT (7!502) 224!
1008, ф. 243!1627, SAT (7!502) 2241009.

Stolitsa 2. Зонты Regen� u. Sonnenschirme. М., 173!4000.
Strabag. Строительство. 103031 М., Петровка 27, 737!0380, 956!2463,

www.bauholding.at, nelly@strabag.edunet.ru Gritzer Gerhard.
Strojpolimer. Пр�во трубной продукции для водоснабжения и систем

отопления Kunststoffrohre. 103316 М., а/я 1, М., Талалихина 2, 276!7631,
!7461, !6591, ф.!7491, info@stroypolymer.ru, www.stroipolymer.ru, Вла!
димир Утюгов, Анатолий Серг. Платонов.

STS Austria. Канцтовары, печати, штампы Stempelmacner, Vertieb v. Stem�
pein und Bueroartikein. 113356 М., Варшавское ш. 64, корп.1, 113!2626,!
8860, ф.!90, sts!aus@ropnet.ru, Виктор Косарев.

Styx Naturcosmetics/ Naveus. Натуральная косметика Naturkosmetik,
andere Kosmetikartikel. М., 972!2266, 956!7895, ф.232!9623, info@styx!cos!
metics.ru, Владимир О. Некрасов.

Swarovski Components. Schmuck. M., 258!8302, ф.!8903,
dimitry.donchenko@swarovski.com.

Swarko Holding. Средства дорожн. безопасности. 125047 М., Лесная
13!15, 251!7131, ф.!7626, office.moscow@swarco.com, www.
swarco.com.

Syktyvkar Forest Enterprise JSC. Papierindustrie. Сsктывкар!26, (7!8212)
665!947, 669!990, 669!345, ф. 669!987.

Synergie Trading. Projektfinanzierung, Finanzierung im Handelsbereich, Export
von Oelprodukten, Steinkohleprodukte, Kohle. M., 926!5700, ф.!1,
synergie@co.ru.

Team Training Russia. Менеджмент Management�Training. 111394 М.,
Бол. Спасская 10/1, оф.183, 956!3735, teamtrr@col.ru, Hans Salomon,
Екатерина Павл. Тинюхина.

Technoplast. Электронные линии для пр�ва оконных профилей Kunst�
stofftechnik. Turn�key�Anlagen f. Fensterproduktion. 115533 М., пр!т Андропова
22/30, 114!5248, !5345, !5843, techmos@dol.ru, Siegfried Politsch.

Thermo Optek. Analytische Spektroskopie, Messtechnik, Laboranalyse. M.,
925!0867, 927!0712, ф. 921!5507, tatjana.terebkova@arl.ru.

Trnka Gesmbh. Reanimobile, Ambulanzen, Erste Hilfe Material, mobile Medizin;
Sonderfahrzeuge. M., 197!7756, ф. 197!7756!12, trnka@orc.ru.

Umdasch / Dipl.Arch. Sokchatski. Einrichtung von Warenhaeusern, Boutiquen.
Geschaeftseinrichtungen aus Holz. M., 925!8559.

Unger Stahlbau. Строительство Baufirma. 117630 М., Обручева 27,
корп.1, 788!0747, ф.334!1902, unger@dol.ru, Kandah Naser.

Unifin. Продажа сырья, инвестиции Handel. Rohstoffe, Konsumgueter,
Chemikalien, Maschinen. 103051 М., Цветной б!р 28, стр.1, 504!0799,
ф.209!2146, Евгений Шабаев.

Unit. Haushaltsgeraete; Buerotechnik. M., 956!9188, ф. 234!1603. 
Uralchimplast. Chemie. Нижний Tагил, (7!3435) 32!4011, 32!3344. 
VA Tech International. Оборудование для метпрома и нефтепрома VA�

Technologie, VA�Stahl. Vertretung der konzeme. 123610 М., Краснопресненская
наб. 12, оф.1107, 967!0707, до !11, ф.258!1478, vatechmsk@wtt.ru,
Людмила Орлова. Ташкент, (3712) 64!9553, ф.!3860. Киев, (0038) 211!
3984, !39, ф.216!1665.

Vant Handelsges. Торговая компания Trading company. 129804 М., Щеп!
кина 28, оф.315, моб. 8!910!434!5300, 284!9040, ф.284!9051, Herbert
Kloibhofer.

Velox Building Systems. Поставка оборуд. для пр�ва стройматериалов,
строительство по системе Velox. 111673 М., Суздальская 18/3, оф.300,
velox@velox.at, Velox@fromru.com, Борис Загора.
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ðîññèè â Àâñòðèþ

2001г. 2002г. 2002г. %

ТН ВЭД СНГ тыс.евро % к ит. тыс.евро % к ит. к 2001г.

Экспорт ........................................1145970...................1032099 ......................90,1

01;24 Продтовары и с/х сырье....................3890..........0,3 .........3928 .........0,4.........101

25;27 Минпродукты ................................878956........75,8......810693........78,5...........92

27 топливно;энергетич. товары.........869400........75,0......805136........78,0...........93

28;40 Продукция химпрома, каучук.........29829..........2,6 .......16566 .........1,6...........56

41;43 Кожевенное сырье, пушнина ...............10 ............................92........................920

44;49 Древесина, целл.;бум. изд...............61274..........5,3........37114 .........3,6...........61

50;67 Текстиль, текст. изд., обувь ..............6910..........0,6 .........7347 .........0,7.........106

71 Драгкамни и металлы ...........................43 ............................62........................144

72;83 Металлы и изделия ........................162537 ........14,0......146674........14,2.........235

84;90 Машины, оборуд. ..............................8190..........0,7 .........6969 .........0,7...........85

68;70 (91;97) Другие товары ......................7057..........0,7 .........2642 .........0,3...........37

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Ðîññèè èç Àâñòðèè

2001г. 2002г. 2002г. %

ТН ВЭД СНГ тыс.евро % к ит. тыс.евро % к ит. к 2001г.

Импорт.....................................................941182 ...953388......................................101,3

01;24 Продтовары и с/х сырье..................55968..........5,9 .......61233 .........6,4.........109

25;27 Минеральные продукты....................3635..........0,4 .........2578 .........0,3...........71

27 топливно;энергетические товары ......410 ..........................170 .........................41

28;40 Продукция химпрома ...................237034........25,2......212421........22,3...........90

41;43 Кожевенное сырье, пушнина ...........1492..........0,1 ...........699 .........0,1...........47

44;49 Древесина, целл.;бум. изд...............64531..........9,8 .......76287 .........8,0.........118

50;67 Текстиль, текстильные изделия .....27161..........2,9 .......27049 .........2,8.........100

71 Драгоценные камни и металлы ..........445..........0,1 ...........340 .........................76

72;83 Металлы и изделия из них ..............78300..........8,3 .......68903 .........7,2...........88

84;90 Машины, оборудование................388524 ........41,2......405843........42,6.........104

68;70 (91;97) Другие товары ....................71671..........7,6 .......98036........10,3.........137

Ñòàòèñòèêà

Viennaplast Intertrading. Окна, двери (ПВХ) Kunststofftechnologie. Fenster�
und Tuerproduktion. М., 243!1525.

Voest!Alpine. Сельхозпром и торговля фарм. субстратами, корм. добав�
ками, металлами Agrartechnik, Handel m. Landwirtschaftl. Produkten. М., (502)
253!2160, 258!2077, ф.!8, vaitmsk@orc.ru, Анатолий Петр. Колесов.

Voest!Alpine Eurostahl. Чермет Stahlprodukte. 113114 М., Кожевнический
пр.1, 721!1997, !6, ф.!8, vamoskau@sovintel.ru, Uwe Neumann.

Voith. Пр�во бумагоделательного оборуд., турбин и приводной техники
Antriebselemete. 127051 М., Бол. Сухаревский пер. 26, стр.1, 208!9816, !
9739, !40, ф.!17, !41, voith!q@online.ru, Екатерина Леонид. Смирнова.

W. Vuketich. Светильники для интерьера, дизайн, разработка проек�
тов освещения, реставрация внутрен. помещений. 123610 М., Красно!
пресненская наб. 12, гост. Международная 2, оф.501, 258!1117, !6,
vuketich@mtu!net.ru W. Vuketich.

Waters. Жидкостная хроматография Flussigkeitschromatographie, Kapil�
larelektrophorese. 117997 М., Миклухо!Маклая 16/10, 931!9193, 336!
7000, waters@co.ru, Игорь Ген. Рукавичников.

Welz. Транспортные и экспедиторские услуги Transportunternehmen.
103009 М., Страстной б!р 4, стр.3, оф.46, 209!9567, 564!8472, (502)

221!3092, ф.209!5967, 564!8471, welzrus@online.ru, www.welz.at, Алек!
сей А. Чугунов.

West!Ost Consulting. Продажа упаковки, картона, полимерной плен�
ки, флексографического оборуд. Papier� u. Verpackungsindustrie. 117333
М., Губкина 3Г, оф.503, 132!6061, ф.956!2584, west!ost!moscow @tele!
box.at, Елена Сасина.

Windeco. Кондиционирование Elemente f. klimaanlagen. 117419 М., 2 Ро!
щинский пр. 8, 737!7215, ф.!6171.

Wolf System. Строительство, лесопилье пр�во, посредничество Bautech�
nologien, Landwirt. Bauten, Forsttechnik, Saegewerke. 107066 М., Токманов пер.
16, стр.2, 267!8911, ф.265!2583, wolfmos@orc.ru, Peter Ladstaetter.

Wolfagroles. Строительство коттеджей и деревообработка. 107066 М.,
Толкманов пер. 16, стр.2, 267!8911, !8001, 265!2583, wolfmos@orc.ru,
www.sofredom.ru!wolf.htm, Валерий Казанов.

Wyeth Whitehall Export. Фармацевтика. 125190 М., Усевича 20, корп.3,
937!3253, ф.!5, Вадим Федор. Мустятца. 

York. Кондиционирование, вентиляция, отопление Kuehltechnik, Heizung,
Ventilation, Klimatechnik. 121170 М., Поклонная 14, 232!6660, ф.!1,
york@york.com.ru, apronin@york.com.ru Алексей Пронин.
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Ýêñïîðò Ðîññèè â Àâñòðèþ ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.åâðî

в % к ит. 2002г. %

ТН ВЭД СНГ 2001г. 2002г. 2001г. 2002г. к 2001г.
Экспорт.....................................................1145970...1032099 ................................... 90,1

01 Живые животные............................................4..............1 ............;............;............25

02 Мясо и мясные субпродукты .......................67 ..........102 ............;............;..........152

03 Рыба и рыбные продукты ...........................627 ........1512 ............;............;..........241

05 Прочие прод. животного происх................710 ..........720.........0,1............;..........101

06 Живые деревья и другие растения .................;..............5 ............;............;..............;

07 Овощи..........................................................205............61.........0,1............;............30

08 Съедобные плоды и орехи..........................550 ..........153.........0,1............;............28

09 Кофе, чай, мате и пряности .........................93............99 ............;............;..........106

10 Хлебные злаки ..............................................12............12 .....................................100

12 Масличные семена и плоды .......................155............34 .......................................22

13 Шеллак; камеди; смолы .................................1 ............................;.............................

15 Жиры жив., растит. происх. ...........................2 ............................;.............................

16 Изделия из мяса и рыбы.............................294 ..........280 .......................................80

19 Изд. из зерна хлебных злаков.....................330 ..........239 .......................................87

20 Продукты перераб. овощей..........................15..............1 .........................................7

21 Прочие пищевые продукты ...........................1 ..............; ...........................................

22 Алкогольные напитки и уксус....................795 ..........719.........0,1 ........0,1............90

23 Остатки пищевкусовой пром. ......................29 ..............; ...........................................

25 Соль; сера; земли и камень ............................2............54 .....................................270

26 Руды, шлаки и зола ...................................9554 ........5503.........0,8 ........0,1............58

27 Топливо минеральное; нефть ...............869378 ....805136 .......75,9 ......78,0............93

природный газ....................................664671 ....621328 .......57,4 ......60,2............93

нефть и нефтепродукты.....................204688 ....204703 .......17,7 ......19,9..........100

28 Продукты неорганич. химии ..................19590 ........8727.........1,7 ........0,8............45

29 Органические химсоединения .................5241 ........3938.........0,5 ........0,4............75

30 Фармацевтические продукты.....................310 ..........368 .....................................119

31 Удобрения .....................................................................................; ...........................2

32 Экстракты дубильные и красильные .............;..............3 ...........................................

33 Эфирные масла, парфюмерные .................353 ..........116 .......................................33

34 Мыло, моющие средства ..............................................................; ...........................;

35 Белковые вещества, клеи ...........................183............97 .......................................53

36 Взрывчатые вещества .....................................; .........................................................;

37 Фото; и кинотовары .....................................10............12 .....................................120

38 Прочие химпродукты ...................................45 ..........109 .....................................242

39 Пластмассы и изделия из них ..................1359 ..........281.........0,1 .........................21

40 Каучук и резиновые изделия....................2553 ........2913.........0,2 ........0,3..........114

41 Кожевенное сырье и кожа..............................;............67 ...........................................

42 Изделия из кожи ...........................................................................; ...........................2

43 Натур. и искусственный мех ........................10............23 .....................................230

44 Древесина и изделия из нее....................35096 ......27819.........3,0 ........2,7............79

47 Бумажная масса, отходы и .......................7474 ........3427.........0,6 ........0,3............46

48 Бумага и картон и изделия из них............6415 ..........857.........0,6 ........0,1............13

49 Печатные книги, газеты.................................9............11 .....................................122

52 Хлопок.........................................................889 ..........316.........0,1 .........................35

53 Прочие растительные текстильные .............60............13 .......................................22

55 Химические штапельные нити ......................................; .........................4 ...............

57 Ковры ..............................................................9..............7 .......................................78

58 Специальные ткани ......................................................................; ...........................;

59 Текстильные материалы...............................12 .............; ...........................................

61 Одежда и принадл. одежды трикотаж........694 ..........323.........0,1 .........................47

62 Одежда и принадл. текстильн. .................3434 ........5738.........0,3 ........0,6..........167

63 Прочие готовые текстильные изделия.....1680 ..........931.........0,2 ........0,1............55

64 Обувь .............................................................43............13 .......................................30

65 Головные уборы и их части............................5..............2 .......................................40

68 Изделия из камня, гипса, цемента ..............74..............6 .........................................8

69 Керамические изделия ...............................148............27 .......................................18

70 Стекло и изделия из него ...........................129............17 .......................................13

71 Жемчуг, драгоценные и полудраго; ............43............62 .....................................144

72 Черные металлы ......................................10684 ........7632.........0,9 ........0,7............71

73 Изделия из черных металлов....................1340 ........3068.........0,1 ........0,3..........229

74 Медь и изделия из нее.............................12143 ........4662.........1,0 ........0,5............38

75 Никель и изделия из него .......................14652 ........6196.........1,3 ........0,6............42

76 Алюминий и изделия из него ...............100568 ....117177.........8,7 ......11,4..........117

78 Свинец и изделия из него...........................730 ..........118.........0,1 .........................16

81 Прочие недрагоценные металлы............21969 ........7634.........1,9 ........0,7............35

82 Инструмент, ножевые изделия ..................127 .........185 .....................................146

83 Прочие изделия из недрагметаллов.............16..............2 .......................................12

84 Реакторы ядерные, котлы, оборуд. ..........4945 ........4057.........0,4 ........0,4............82

85 Электрические машины и оборуд..............633 ..........701.........0,1 .......................111

86 Локомотивы железнодорожные...................14............53 .....................................378

87 Средства наземного транспорта, ...............328 ..........135 .......................................41

88 Летательные и космические аппар. .............42 ..............; ...........................................

89 Суда и другие плавучие средства ...................; ............................;.............................

90 Приборы и аппараты оптические ............2228 ........2023 .........0.2 ........0,2............91

91 Часы и их части...............................................1............17 ...........................................

92 Инструменты музыкальные...........................................1..........................; ...............

93 Оружие и боеприпасы ..................................93 ..........252 .....................................271

94 Мебель, постельные принадл...................6499 ........1930.........0,6 ........0,2............30

95 Игрушки, игры и спортинвент. ...................47 ..........343 .....................................729

96 Разные готовые изделия.................................6..............7......................................117

97 Произведения искусства .............................59............43 .......................................73

Èìïîðò Ðîññèè èç Àâñòðèè ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.åâðî

в % к ит. 2002г. %
ТН ВЭД СНГ 2001г. 2002г. 2001г. 2002г. к 2001г.

Импорт .......................................................941182 ....953388...................................101,3

01 Живые животные..........................................47 ..........763....................................1623

02 Мясо и мясные субпродукты..................16166 ........6431.........1,4 ........0,7............40

04 Молоко и молочные продукты.................2145 ..........946.........0,2 ........0,1............44

05 Проч. прод. животного происх. .....................;............21

06 Живые деревья и другие растения ...............41............19 .......................................46

07 Овощи ...........................................................56............53 .......................................95

08 Съедобные плоды и орехи............................40 ..............; ...........................................

09 Кофе, чай, мате и пряности .....................1590 ......11462.........0,2 ........1,2..........721

10 Хлебные злаки ..............................................94............43 .......................................46

11 Прод. мукомольно;крупяной пром. ..........218 ..........225 .....................................103

12 Масличные семена и плоды.........................86............99 .....................................115

13 Шеллак; камеди; смолы .............................662 ..........932.........0,1 ........0,1..........141

15 Жиры жив. или растит. происх. ...............5325 ........3215.........0,6 ........0,3............60

16 Изделия из мяса и рыбы ...........................5079 ........4351.........0,5 ........0,5............86

17 Сахар и изделия из сахара ..........................143............81 .......................................57

18 Какао и продукты из него.........................1385 ........1032.........0,1 ........0,1............74

19 Изделия из зерна хлебных злаков ............1681 ........2077.........0,2 ........0,2..........123

20 Продукты переработки овощей ...............2517 ........2471.........0,3 ........0,3............98

21 Прочие пищевые продукты ....................18204 ......17580.........1,9 ........1,8............97

22 Алкогольные напитки и уксус..................1063 ........1650.........0,1 ........0,1..........155

23 Остатки пищевкусовой пром. ..................3866 ........7767.........0,4 ........0,8..........201

24 Табак и его пром. заменители ....................284............14 .........................................5

25 Соль; сера; земли и камень.......................3225 ........2408.........0,3 ........0,3............75

27 Топливо минеральное; нефть ....................410 ..........170 .......................................41

нефть и нефтепродукты ..........................410 ..........170 .......................................41

28 Продукты неорганической химии ...........1847 ..........784.........0,2 ........0,1............42

29 Органические химсоединения .................5353 ........5679.........0,6 ........0,6..........106

30 Фармацевтические продукты ...............159277 ....137083 .......16,9 ......14,4............86

31 Удобрения .....................................................15............15 .....................................100

32 Экстракты дубильные и красильные .....16398 ......11878.........1,7 ........1,2............72

33 Эфирные масла, парфюмерные .............11006 ......13220.........1,2 ........1,4..........120

34 Мыло, моющие средства ..........................1785 ........2290.........0,2 ........0,2..........128

35 Белковые вещества, клеи ...........................811 ........1377.........0,1 ........0,1..........170

36 Взрывчатые вещества ...................................32 ..............; ...........................................

37 Фото; и кинотовары .................................2057 ........1688.........0,2 ........0,2............82

38 Прочие химические продукты................14743 ......14202.........1,6 ........1,5............96

39 Пластмассы и изделия из них.................19788 ......21018.........2,1 ........2,2..........106

40 Каучук и резиновые изделия....................3922 ........3187.........0,4 ........0,3............81

41 Кожевенное сырье и кожа..........................358............67 .......................................19

42 Изделия из кожи .........................................789 ..........415.........0,1 .........................53

43 Натуральный и искусственный мех...........345 ..........217 .......................................63

44 Древесина и изделия из нее......................7582 ......10305.........0,8 ........1,1..........136

45 Пробка и изделия из нее ..............................23............37 .....................................161

46 Изделия из соломы.........................................1 ..............; ...........................................

47 Бумажная масса, отходы...........................4798 ........1742.........0,5 ........0,2............36

48 Бумага и картон и изделия из них ..........61975 ......62853.........6,6 ........6,6..........101

49 Печатные книги, газеты ...........................2455 ........1350.........0,3 ........0,1............55

50 Шелк..............................................................................................; .........................44

51 Шерсть ..........................................................84............18 .......................................21

52 Хлопок.........................................................572 ..........490.........0,1 .........................86

53 Прочие растит. текстильные вол. ................65..............4 .........................................6

54 Химические нити........................................326 ..........426 .....................................131

55 Химические штапельные нити ..................620 ..........524.........0,1 .........................85

56 Вата, войлок и нетканые материалы........3435 ........2076.........0,4 ........0,2............60

57 Ковры ..........................................................219............38 .......................................17

58 Специальные ткани ....................................196 ..........201 .....................................103

59 Текстильные материалы ...........................3425 .......2551.........0,4 ........0,3............74

60 Трикотажное полотно ................................113............97 .......................................86

61 Одежда и принадлежности трикот...........3020 ........3561.........0,3 ........0,4..........118

62 Одежда и принадлежности текст. ............4253 ........4692.........0,5 ........0,5..........110

63 Прочие готовые текстильные изделия ......603 ..........651.........0,1 ........0,1..........108

64 Обувь..........................................................9911 ......11480.........1,1 ........1,2..........116

65 Головные уборы и их части ........................167 ..........149 .......................................89

66 Зонты, трости, хлысты................................152............47 .......................................31

68 Изделия из камня, гипса, цемента...........1934 ........1339.........0,2 ........0,1............69

69 Керамические изделия .............................3487 ........4727.........0,4 ........0,5..........135

70 Стекло и изделия из него..........................8453 ........7100.........0,9 ........0,7............84

71 Жемчуг, драг., полудрагкамни ...................445 ..........340 .......................................76

72 Черные металлы........................................4641 ........8982.........0,5 ........0,9..........193

73 Изделия из черных металлов..................56126 ......39502.........6,0 ........4,1............70

74 Медь и изделия из нее ..............................1586 ........1671.........0,2 ........0,2..........105

75 Никель и изделия из него...........................103..............8 .........................................8

76 Алюминий и изделия из него ...................8614 ......10513.........0,9 ........1,1..........122

78 Свинец и изделия из него ..............................7............11 .....................................157

79 Цинк и изделия из него..................................2 ...........................................................

80 Олово и изделия из него.................................1..............4 .....................................400

81 Прочие недрагоценные металлы ...............242 ..........451 .....................................186

82 Инструмент, ножевые изделия ................3726 .......3677.........0,4 ........0,4............99

83 Прочие изделия из недрагмет. .................3252 ........4084.........0,3 ........0,4..........125

84 Реакторы ядерные, котлы, оборуд. ......246648 ....250580 .......26,2 ......26,3..........102

85 Электрические машины и обору. ...........73741 ......80249.........7,8 ........8,4..........109

86 Локомотивы железнодорожные ...............5787 ......16106.........0,6 ........1,7..........278

87 Средства наземного транспорта.............37682 ......33402.........4,0 ........3,5............89

88 Летательные и космические аппараты ........48 ..........351 .....................................731

89 Суда и другие плавучие средства ...............156 ..........326 .....................................209

90 Приборы и аппараты оптические ..........24462 ......24829.........2,6 ........2,6..........102

91 Часы и их части .........................................1922 ........3094.........0,2 ........0,3..........161

92 Инструменты музыкальные .........................59 ..........440 .....................................746

93 Оружие и боеприпасы...............................1768 ........1935.........0,2 ........0,2..........109

94 Мебель, пост. принадл............................16957 ......17854.........1,8 ........1,9..........105

95 Игрушки, игры и спортинвентарь .........31292 ......56610.........3,3 ........5,9..........181

96 Разные готовые изделия ...........................5614 ........4795.........0,6 ........0,5............85

97 Произведения искусства ...........................185 ..........142 .......................................77
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