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За последние несколько лет развитие внешней торговли между

Россией и Австрией было довольно успешным.

По статистике, в 2000г. австрийский экспорт вырос на 40% по

сравнению с 1998�1999гг. В 2001г. экспорт в Россию достиг 900 млн.

евро, при этом — это самый высокий показатель с 1990г., а импорт из

России достиг 1,3 млрд евро.

Что касается российского экспорта в Австрию, то в 2000г. он стал

намного выше, потому что цена на нефть тогда выросла. Но в 2001г.

он упал на 8%, особенно во второй половине года, на этот раз из�за

падения цен на нефть.

Самым важным товаром экспортируемым из Австрии, является

продукция машиностроения (это примерно 40% экспорта в Россию).

В 2001 году экспорт машин повысился на 60%. Второй важнейшей

группой являются химические товары (20% экспорта), в основном

медикаменты. К третьей группе относятся, например, сталь, бумага и

картон — это приблизительно 20%. 12% экспорта составляют товары

народного потребления, экспорт которых вырос с 2000 года на 54%.

Как и раньше самой большой позицией импорта товаров из Рос�

сии является газ — это 75% всего импорта. В 2001 году экспорт газа

повысился на 3,9%. 15% российского экспорта в Австрию составляют

переработанные товары. При этом, за последний год объем поставля�

емых товаров вырос на 44%.

Австрийское торговое бюро ответит на все вопросы, связанные с

торговлей с Австрией, по ниже указанному адресу:

Торговый Советник Посольства Австрии

119034 Москва, Староконюшенный пер., 1

Tел. (095) 725�6366

Факс 230�2687

E�mail moscow@wko.at

Российским читателям справочника «Деловая Австрия»
Предисловие к книге из серии ПОЛПРЕД

Йоханн КАУЗЛ
Торговый советник Посольства Австрии в России
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Австрия – небольшая страна (пл. 84 тыс. кв. км.,
население 8 млн.) с развитой промышленнос�

тью и интенсивным сельским хозяйством, облада�
ющая незначит. запасами топливно�сырьевых ре�
сурсов и входящая в число наиболее благополуч�
ных стран Европы.

При наличии значит. числа современных пром.
предприятий Австрия, уступает ряду промышлен�
но развитых зап. стран по уровню наукоемкости
продукции. Гос. пром. политика формируется, ис�
ходя из рыночной модели развития экономики
страны, с учетом преобладания в промышленнос�
ти мелких и средних предприятий и в русле кон�
цептуальных подходов ЕС.

В ходе эволюции концепции пром. политики в
послевоенный период, в т.ч. на основе практичес�
кого опыта управления существовавшим ранее
значит. гос. сектором промышленности, Австрия
отказалась от секторально�отраслевого принципа
прямой фин. поддержки производственных пред�
приятий и прямого вмешательства государства в
их хоз. деятельность, считая его малоэффектив�
ным, высокозатратным и порождающим струк�
турные дисбалансы.

Был также сделан вывод о нецелесообразности
гос. поддержки нерентабельных, бесперспектив�
ных предприятий и предпочтительности замеще�
ния их продукции более эффективным импортом.

Процесс закрытия нерентабельных предприя�
тий (в частности, в добывающей промышленнос�
ти) осуществляется поэтапно. Государство актив�
но участвует в решении соц. проблем высвобожда�
ющихся работников (досрочный выход на пен�
сию, единовременные ссуды и пособия, обучение
и переквалификация для получения новой про�
фессии, льготные кредиты для начала самостоят.
предпринимат. деятельности и т.п.).

Сегодня гос. пром. политика в Австрии кон�
центрируется на создании, прежде всего, законо�
дат. путем, и обеспечении механизмами исполнит.
власти рамочных условий деятельности пром.
предприятий, предоставляя привлекательный ре�
жим вложениям отечественных и иностр. частных
капиталов в НИОКР, в наукоемкие высокотех. и
другие перспективные направления производства.
используя на эти цели, в частности, средства, по�
лученные от приватизации.

Ключевым элементом пром. политики в Авст�
рии на современном этапе является содействие
повышению конкурентоспособности товаров ав�
стрийского производства, что достигается, прежде
всего, улучшением качества продукции при одно�
временном снижении их удельной себестоимости
за счет применения прогрессивных энерго�, ре�
сурсо� и времясберегающих технологий. При этом
большое внимание уделяется снижению в цене
пром. изделий доли издержек на рабочую силу.
Прежде всего, путем минимизации доп. сопутст�
вующих затрат, связанных с оплатой труда: мак�
сим. сокращение высокооплачиваемых в Австрии
сверхурочных работ, предоставление работникам
вместо доп. оплаты сверхурочных часов не опла�
чиваемых дополнительно отгулов и отпусков, а
также расширение практики скользящего рабоче�
го времени и неполного рабочего дня, особенно на

мелкопроизводственных ремесленных предприя�
тиях.

Удержанию оплаты труда в промышленности
на оптимальном уровне, недопущению вызываю�
щего инфляцию превалирования темпов роста
зарплаты над темпами роста производительности
труда способствует сложившийся в Австрии спе�
цифический механизм взаимодействия между пра�
вительством (и другими гос. органами управле�
ния), предпринимателями и работающими по най�
му, получивший название «соц. партнерства».

Серьезное значение для повышения конкурен�
тоспособности пром. изделий имеет, по мнению
австрийских продуцентов, повышение качества
рабочей силы, т.е. уровня образования, профпод�
готовки и квалификации работников. В этих целях
стратегия гос. пром. политики предусматривает
совершенствование и диверсификацию системы
производственного обучения, переквалификации
и повышения квалификации кадров, в т.ч. без от�
рыва от производства, усиление практической
производственно�рыночной ориентации учебных
программ инженерно�тех. вузов и средних тех.
спец. училищ, улучшение взаимодействия учеб�
ных и научно�исследовательских центров с пром.
предприятиями.

Определенное значение в гос. пром. политике,
как и в решении вопросов сохранения и создания
рабочих мест, имеет обеспечение предпосылок
роста частного предпринимательства, либерализа�
ция адм.�правовых требований, упрощение и ус�
корение орг. процедур в процессе создания и пере�
дачи производственных предприятий и фирм,
улучшение информ. и консультационного обслу�
живания начинающих предпринимателей.

Важной отраслью экономики являются строи�
тельство и строит. индустрия, базирующиеся на
современной технике и технологиях. Строит. фир�
мы имеют богатый опыт в сооружении жилых и
адм. зданий, пром. предприятий, мостов и элект�
ростанций, тоннелей, ж/д и автомагистралей, в т.ч.
в условиях сложного горного рельефа местности.

Австрия обладает высокопродуктивным сель�
ским хозяйством, которое практически полностью
удовлетворяет потребности страны в основных
продтоварах. Производство целого ряда с/х про�
дуктов (зерновые, мясо, молоко и молочные про�
дукты и др.) превышает их потребление.

Аграрная политика страны направлена на сдер�
живание объемов производства (особенно после
вступления в ЕС), улучшение структуры сельского
хозяйства, повышение качества и экологической чи�
стоты продукции, стимулирование возделывания
альтернативных культур в целях замещения им�
порта, ограничение применения мин. удобрений,
хим. средств защиты растений и кормовых доба�
вок, не отвечающих жестким нормам охраны окру�
жающей среды и здравоохранения.

Существенное влияние на внутриполит. ситуа�
цию в Австрии в 2000г. оказали итоги состоявших�
ся 3 окт. 1999г. очередных выборов в Нац. совет
(нижнюю палату парламента Австрии).

В результате выборов произошли значит. изме�
нения в расстановке внутриполит. сил, которая до
этого характеризовалась безусловным доминиро�
ванием двух основных полит. лагерей – Социал�
дем. партии Австрии (СПА) и консервативной Ав�
стрийской народной партии (АНП), составлявших
до 2000г. правит. коалицию во главе с СПА.
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СПА собрала 33,2% голосов избирателей (на
5% меньше, чем на предыдущих выборах в 1995г.)
и получила 65 из 183 мандатов (на 6 меньше, чем в
1995г.). Этот результат является самым низким за
всю послевоенную историю социал�демократов,
хотя им и удалось сохранить роль лидирующей по�
лит. силы.

Второй партнер по коалиции, АНП, также по�
нес потери, хотя и не столь ощутимые: 26,9% голо�
сов избирателей (на 1,4% меньше) и прежнее ко�
личество мандатов (52).

Наибольший успех на выборах сопутствовал
Австрийской партии свободы (АПС), активно
претендующей на роль «третьей силы» в полит.
жизни страны. АПС получила 26,9%, что на 5%
больше, чем в 1995г., и увеличила свою парла�
ментскую фракцию с 41 до 52 депутатов.

Укрепления поддержки избирателей добилась
также партия «зеленых»: 7,4% (против 4,8% на
прошлых выборах) и 14 мандатов (на 5 больше,
чем в 1995г.). Таким образом, в избранном по ито�
гам октябрьских выборов Нац. совете представле�
ны вышеуказанные четыре партии.

Партия «Либеральный форум» не смогла пре�
одолеть 4% барьер (3,7%) и выбыла из состава пар�
ламента. Начавшиеся в конце 1999г. и продолжав�
шиеся полтора месяца переговоры между СПА и
АНП о формировании нового коалиционного
правительства окончились в янв. 2000г. безрезуль�
татно. Социал�демократы, оставшись без партне�
ра, вынуждены были уйти в оппозицию. АНП во
главе со своим лидером В.Шюсселем вступила в
коалицию с АПС.

4 фев. 2000г. фед. президент Австрии Т.Клес�
тиль привел к присяге новое правительство во гла�
ве с В.Шюсселем, сформированное из представи�
телей АНП и АПС. В связи с вхождением в прави�
тельство праворадикальной АПС во главе с
Й.Хайдером в Австрии прошла волна протестов.
Со стороны 14 стран ЕС против Австрии были вве�
дены санкции, продолжавшиеся почти 8 мес. Хотя
после снятия санкций накал внутриполит. ситуа�
ции в значит. мере спал, и взаимоотношения Авст�
рии с партнерами по ЕС нормализовались, межд.
авторитет Австрии в известной степени пострадал,
а внутри страны произошла определенная поляри�
зация общества, неоднозначно воспринявшего
смену полит. реалий.

За время работы правительства в 2000г. вынуж�
дены были уйти в отставку три министра от АПС
(юстиции, транспорта и соц. обеспечения). Паде�
ние популярности АПС сказалось и на результатах
выборов, прошедших в фед. землях Штирия и
Бургенланд, где АПС потерпела поражение. Из
тактических соображений новым пред. АПС была
избрана С. Рисс�Пассер вместо добровольно по�
кинувшего этот пост Й.Хайдера, который продол�
жает оставаться неформальным лидером партии.

Несмотря на сложность внутриполит. ситуа�
ции, коалиционное правительство АНП�АПС до�
статочно быстро вошло в рабочий режим.

Первым шагом стало изменение структуры
правительства, сокращение количества минис�
терств с перераспределением между ними функ�
ций.

По состоянию на конец 2000г., обязанности в
правительстве Австрии были распределены: фед.
канцлер Вольфганг Шюссель (АНП); вице�канц�
лер, министр по вопросам гос. управления и спор�

та – Сюзанна Рисс�Пассер (АПС); министры:
иностр. дел – Бенита�Мария Ферреро�Вальднер
(АНП), экономики и труда – Мартин Бартен�
штайн (АНП), соц. обеспечения и поколений –
Херберт Хаупт (АПС), финансов – Карл�Хайнц
Грассер (АПС), внутр. дел – Эрнст Штрассер
(АНП), юстиции – Дитер Бемдорфер (АПС), нац.
обороны – Герберт Шайбнер (АПС), сельского и
лесного хозяйства, окружающей среды и водного
хозяйства – Вильгельм Мольтерер (АНП), образо�
вания, науки и культуры – Элизабет Герер (АНП),
транспорта, инноваций и технологий – Моника
Форстингер (АПС); статс�секретари: в Ведомстве
фед. канцлера – Франц Морак (АНП); в минэко�
номики и труда – Марес Россманн (АПС); в мин�
соцобеспечения и поколений – Райнхарт Ванек
(АПС); в минфине – Альфред Финц (АНП).

Провозгласив лозунг «Управлять по�новому»,
правительство в сжатые сроки наметило програм�
му реформ, которая в определенной мере направ�
лена на постепенное размывание устоявшейся в
стране системы «соц. партнерства», в течение де�
сятилетий гарантировавшей соц. стабильность в
обществе. В 2000г. в полит. жизнь вновь возврати�
лись забастовки и демонстрации.

Большое внимание в 2000г. правительство уде�
ляло вопросам консолидации и санирования гос�
бюджета страны и фин. положения отдельных
структур с прямым или опосредованным участием
государства. Реализован ряд мер., включающих, в
частности, такие сферы, как адм.�управленческая,
налоговая и пенсионная, а также вопросы прива�
тизации.

Принято решение о сокращении до 2003г. ко�
личества гос. служащих на 14 тыс. чел. При этом
9тыс. рабочих мест будет упразднено путем ликви�
дации штатных единиц после ухода сотрудников
на пенсию и 5 тыс. путем перевода работников с
гос. службы в другие сектора экономики.

На основе принятого в 1999г. закона, в 2000�
03гг. намечено проведение налоговой реформы,
основными направлениями которой должны стать
снижение уровня налогообложения зарплаты и
других доходов граждан и их семей при одновре�
менном предоставлении некоторых налоговых
льгот предпринимателям, а также определенное
упрощение налоговой системы в целом.

Ряд мер по ужесточению налогообложения вве�
дены с 2001г. Упраздняется возможность освобож�
дения от налогообложения 6% прибыли предприя�
тий, направляемых на инвестиции; ограничивает�
ся размер создаваемых фирмами необлагаемых ре�
зервов целевого назначения; увеличивается срок
амортизации зданий и сооружений; отменяется
возможность частичного покрытия из необлагае�
мой прибыли задолженности предыдущих лет;
увеличивается расчетная основа налога на насле�
дование и дарение; повышается налог с владельцев
грузовых автомобилей; увеличивается сбор за
пользование скоростными автодорогами (автоба�
нами).

С учетом возникающих проблем с финансиро�
ванием в обозримом будущем гос. пенсионного
обеспечения, связанных с увеличением продолжи�
тельности жизни и соответственно с ростом числа
пенсионеров, а также с ограниченностью бюджет�
ных средств на эти цели, правительством и парла�
ментом принят ряд решений в рамках пенсионной
реформы, вступающих в силу поэтапно в 2000�

8ГОССТРУКТУРЫ



03гг. и предусматривающих отмену отдельных
льгот для определенных категорий пенсионеров (в
т.ч. гос. служащих), увеличение срока исчисления
расчетной основы для начисления пенсий, стиму�
лирование более позднего выхода на пенсию и не�
которые другие меры.

С 1 окт. 2000г. постепенно вводится увеличение
минимального пенсионного возраста на 1,5г. (для
мужчин 61,5 лет, для женщин 56,5 лет). При до�
срочном выходе на пенсию по старости размер
пенсии сокращается на 3% за каждый недорабо�
танный год.

Одновременно государство намерено совер�
шенствовать и расширять существующую в Авст�
рии накопит. систему добровольного негос. пенси�
онного страхования, которая имеет характер доп.
обеспечения старости.

В 2000г. продолжалась приватизация гос. собст�
венности. Полностью приватизированы сбербанк
«Постшпаркассе» и типография «Штатсдрукерай».
Через биржу в частные руки продано 22,4% акций
телеком. концерна «Телеком Аустриа», с 17,4% до
9% снижена принадлежащая государству доля в
капитале Венского аэропорта.

Намечена программа приватизации сдаваемых
чиновникам гос. квартир (путем продажи жильцам
и/или инвесторам�домовладельцам).

В 1951г. Австрия присоединилась к Ген. согла�
шению по тарифам и торговле (ГАТТ) и в 1995г. в
составе ЕС стала членом ВТО. В 1960г. Австрия во�
шла в число стран�учредителей ОЭСР и постоянно
принимает участие в ее работе.

С вступлением в ЕС с 1 янв. 1995г. Австрия пол�
ностью восприняла внешнеторг. режим ЕС, вклю�
чая его тарифный и нетарифные меры.

Большое значение правительство придает
вступлению Австрии в Валютный союз ЕС, и в
2000г. осуществляло активные практические шаги
на этом направлении. В 2000г. Австрия продолжа�
ла участвовать в Шенгенских соглашениях. Член�
ство в ЕС оказывает существенное влияние на эко�
ном. отношения Австрии с третьими странами.

Основным инструментом тарифного регулиро�
вания товарных потоков в торговле Австрии со
странами�не членами ЕС является действующий в
Австрии Единый тамож. тариф ЕС в редакции Ав�
стрийского тамож. тарифа практического пользо�
вания.

В нетарифной сфере действуют количеств. ог�
раничения и спец. нормы регулирования ЕС для
ряда товаров, а также применяются антидемпин�
говые меры Евросоюза.

Ввозимые в Австрию товары облагаются им�
портным налогом с оборота (соответствует внутр.
НДС) и потребит. налогами (налог на нефтепро�
дукты, налог на табачные изделия, налог на спирт�
ные напитки, пиво, игристые и некоторые другие
вина). В Австрии действуют жесткие нормы и
стандарты, в первую очередь по безопасности и
экологичности, а также существует контроль за
вывозом товаров военного и двойного назначения.

Основной товарообмен Австрии (около 2/3
внешнеторг. оборота) осуществляется со странами
ЕС, среди которых особое место занимает ФРГ.
Важное значение во внешнеэконом. связях Авст�
рии традиционно сохраняют другие соседние стра�
ны. Особенно динамично развивается экспансия
австрийского капитала на рынках Венгрии, Чехии,
Словении, Польши, Словакии.

Ìàêðîýêîíîìèêà

Развитие экономики Австрии в 2000г. характери�
зовалось самыми высокими за последнее десяти�

летие темпами роста.
Формированию благоприятной общехоз. конъ�

юнктуры способствовало наличие платежеспособ�
ного спроса со стороны внешнего и внутр. рынков
при сохранении инвест. активности.

ВВП страны в неизменных ценах (на базе
1995г.) увеличился в 2000г. на 3,2% и составил
2685,3 млрд. австр. шилл. Реальный прирост ВВП в
Австрии на 0,1% отставал от аналогичного средне�
го показателя по ЕС и на 0,4% был ниже среднего
уровня по странам ОЭСР.

В текущих ценах ВВП возрос в 2000г. на 4,5% до
2833,9 млрд. австр. шилл. Объем пром. производст�
ва расширился в неизменных ценах на 8,2%. Вало�
вые капвложения в неизменных ценах выросли на
2,9%, при этом инвестиции в оборудование увели�
чились на 5,1%, а в здания и сооружения на 1,2%.

Позитивные тенденции в развитии экономики
способствовали улучшению положения на рынке
труда. Число занятых увеличилось на 1%. Уровень
безработицы снизился до 3,7% в 2000г. (от общего
количества трудоспособного населения), число
официально зарегистрированных безработных
уменьшилось на 27,4 тыс. до 194,3 тыс. чел.

Рост мировых цен на нефть и другие энергоно�
сители оказал повышающее воздействие на внутр.
потребит. цены. Если в 1999г. уровень инфляции в
Австрии (0,6%) был самым низким за весь период с
50гг., то в 2000г. он составил 2,3%.

Платежеспособный спрос населения сохранил�
ся на достаточно высоком уровне. Темп прироста
личного потребления в неизменных ценах соста�
вил в 2000г. 2,7%. Он был достигнут за счет товаров
краткосрочного пользования и услуг (увеличение
на 3,2% по сравнению с 1999г.), в то время как
спрос на товары длит. пользования снизился на
0,4%. Средние реальные доходы населения возрос�
ли на 2,3%.

Важную роль в экономике Австрии продолжали
играть внешнеэконом. связи. Экспортная квота
(доля экспорта в ВВП) в 2000г. была равна 34%, а
импортная квота 36%.

Оборот внешней торговли Австрии увеличился
на 14,2% до 1973,6 млрд. австр. шилл. При этом ав�
стрийский экспорт возрос на 14,8% до 951,6 млрд.
шилл., а импорт на 13,7% до 1022 млрд. шилл. Де�
фицит торг. баланса (по поставкам товаров) в
2000г. был равен 70,4 млрд. шилл. против 69,5 в
пред. г.

Для географического распределения внешней
торговли Австрии по�прежнему была характерна
преимущественная ориентация на ЕС, на который
приходилось 64% всего внешнеторг. оборота стра�
ны. 

В тоде время важное значение для внешнеэко�
ном. связей Австрии, особенно как рынки сбыта и
сфера приложения капитала, имели страны ЦВЕ
(13% оборота внешней торговли Австрии).

Из отдельных стран основными торг. партнера�
ми Австрии были: ФРГ – 37%, а также Италия –
7,9%, США – 5,3%, Швейцария – 4,7%, Франция
– 4,4% и Венгрия – 4,2%. Доля России во внешней
торговле Австрии составила 1,3%.

Валовые поступления от иностр. туризма в
2000г. оцениваются в 149,4 млрд. австр. шилл. (на
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5,1% больше, чем в предыдущем году), а чистая ва�
лютная выручка – в 22,2 млрд. шилл. (против 24,3
млрд. шилл. в 1999г.).

Платежный баланс страны по текущим опера�
циям в 2000г. был сведен с отрицат. сальдо в 76,2
млрд. шилл., или 2,7% ВВП против 55,8 млрд.
шилл., или 2,1% ВВП в 1999г.

Дефицит фед. госбюджета Австрии в 2000г. (без
учета погашения фин. задолженности) сократился
на 42% до 39,3 млрд. шилл. (1,4% ВВП). Бюджетом
страны на 2001г. предусмотрено дальнейшее сни�
жение дефицита (до 32,8 млрд. шилл., или 1,1%
ВВП).

Общая гос. задолженность на конец 2000г. до�
стигла 1747 млрд. шилл. (62% ВВП), из которых
около 10% приходилось на внешние долги (в ва�
лютах третьих стран, кроме зоны евро).

Валютно�фин. политика Австрийского нац.
банка (АНБ) в 2000г. строилась в соответствии с
позицией Европейского центробанка ЕС (ЕЦБ).
Учетная ставка АНБ в 2000г. была повышена с
2,5% до 4,25%.

Курс австр. шиллинга по отношению к другим
валютам исчислялся через евро (по фиксирован�
ному курсу 1 евро = 13,7603 австр. шилл.). Вместе
с евро (1 евро в 1999г. = 1,07 долл., в 2000г. = 0,924
долл.) в течение 2000г. средний курс шиллинга по
отношению к доллару продолжал снижаться и со�
ставил 14,89 австр.шилл. против 12,86 в 1999г.,
12,40 в 1998г., 12,20 в 1997г. и 10,59 в 1996г.

Структура ВВП Австрии в 2000г., в неизменных ценах нетто на базе

1995г., без учета взаимных поставок и субпоставок,

в млрд.австр.шилл. (1) и в % – доля в ВВП (2)

1 2

ВВП, всего ..........................................................................2685,3 .............�

В т.ч. НДС и имп. налоги и сборы

(за вычетом % по банковским кредитам) ...........................154,0...............

ВВП без учета НДС и импортных налогов и сборов ........2531,3 .........100

Промышленность.................................................................546,5........21,6

Энергохозяйство, включая водо� и теплоснабжение ..........75,0.............3

Строительство ......................................................................193,8..........7,7

Торговля, вкл. ресторанное и гостиничное хозяйство.......429,3........16,9

Транспорт и связь ................................................................199,7..........7,9

Сфера услуг, включая банковскую и страховую систему.1031,4........40,7

Сельское и лесное хозяйство.................................................55,6..........2,2

Большое значение правительство Австрии при�
дает участию страны в Валютном союзе ЕС и пере�
ходу на евро с 1 янв. 2002г. При этом проводимая
Австрией в течение многих лет политика «твердо�
го шиллинга» и жесткая привязка его к марке ФРГ
способствовали выполнению предпосылок Ва�
лютного союза по эконом. показателям.

От участия в Валютном союзе ЕС (ВС) Авст�
рия ожидает получить, наряду с другими страна�
ми�членами, такие преимущества, как: экономия
на издержках по денежным переводам в другие
страны ВС, связанных с обменом и пересчетом
валют; исключение рисков от изменения валют�
ных курсов и экономия на издержках страхования
валютных рисков; возможность использования
евро как мировой валюты в качестве валюты рас�
четов и платежа в сделках с третьими странами
вместо доллара США; исключение возможности
девальвации валют стран ВС; облегчение доступа
стран ВС на рынки друг друга и улучшение срав�
нимости цен; стимулирование дальнейшей гар�
монизации и унификации рамочных условий
предпринимательской деятельности на внутр.
рынке ЕС.

Кроме того, некоторые доп. выгоды от членст�
ва в ВС Австрия видит и с учетом своих нац. осо�
бенностей.

В частности, для экспортоориентированного
сектора австрийской экономики введение евро и
устранение фактора колебаний валютных курсов
имеет особо важное значение, поскольку Австрия
относится к странам ЕС с высоким уровнем про�
изводительности труда (большинство австрий�
ских поставщиков товаров и услуг в такие страны
с традиционной тенденцией к снижению курса
валюты, как Италия. Испания, Португалия несут
доп. издержки из�за колебаний курсов).

Австрия рассчитывает также, что ВС будет спо�
собствовать увеличению поступлений от интуриз�
ма и повысит привлекательность Австрии для за�
рубежных туристов по сравнению с такими конку�
рентами, как Франция. Италия, Испания, Порту�
галия.

Доп. преимущество для себя Австрия усматри�
вает и в участии в единой системе центр. банков
ЕС во главе с ЕЦБ.

Стремление Австрии с самого начала участво�
вать в ВС обусловлено также и тем, что в против�
ном случае австрийский шиллинг испытывал бы
сильное девальвационное давление, что не спо�
собствует стабильности экономики, окажет весь�
ма негативное воздействие на состояние госбюд�
жета, а в конечном итоге приведет к снижению
конкурентоспособности австрийских товаров.

Предполагается, что преимущества ВС будут
носить долгосрочный характер и проявятся, в ос�
новном, с течением времени. Издержки же, свя�
занные с переходом на евро, наоборот, имеют
краткосрочный, разовый характер и будут скон�
центрированы на ограниченном промежутке вре�
мени. В частности, в первое время после введения
евро в странах с наиболее твердыми валютами, в
т.ч. и в Австрии, возможно некоторое увеличение
банковского процента вследствие вступления в
зону евро также и стран с менее твердыми валюта�
ми.

Оценка состояния нац. экономики в 1999г. Отме�
чались умеренные темпы эконом. роста, несколь�
ко превышающие средние по ЕС (на 0,2%). ВВП в
1999г. увеличился в неизменных ценах (на базе
1983г.) на 2,2% и составил 1797,3 млрд.
австр.шилл., в текущих ценах – на 2,9% и возрос
до 2685,9 млрд. австр.шилл.

Объем пром. производства вырос в неизмен�
ных ценах на 2,3%. Валовые капвложения (в неиз�
менных ценах) увеличились на 3,3%, при этом ин�
вестиции в оборудование – на 6%, а в строитель�
ство – на 1,3%. Основную долю строит. работ, как
и в предыдущем году, составляли модернизация,
ремонт и санирование зданий.

Уровень безработицы был равен 4,4% (по сис�
теме учета, принятой в ЕС, т.е. от общего количе�
ства трудоспособного населения). Впервые за по�
следние 5 лет имело место некоторое сокращение
числа безработных. В 1999г. их было зарегистри�
ровано 222,8 тыс. чел., что на 15 тыс. меньше, чем
в 1998г. Тем не менее, положение с занятостью
продолжало оставаться предметом серьезного бес�
покойства правительства страны. Предпринима�
лись шаги по оптимальному распределению рабо�
чей силы путем переквалификации кадров, а так�
же целенаправленной ориентации системы про�
изводственного обучения молодежи. 
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Принимались меры по ограничению притока
иностр. рабочих и служащих. В рамках ЕС Австрия
выступает инициатором попыток решения про�
блемы занятости коллективными усилиями.

Наряду с поступлением на австрийский рынок
более дешевых товаров и услуг из других стран ЕС,
понижающее воздействие на потребит. цены в Ав�
стрии оказало снижение в 1998г. и начале 1999г.
мировых цен на нефть и другие топливные и сырь�
евые товары.

Относительная стабильность эконом. положе�
ния позитивно сказывается на платежеспособном
спросе и уровне жизни населения. В 1999г. темп
прироста личного потребления в неизменных це�
нах составил 2,3% против 1,5% в 1998г. Прирост
был достигнут как за счет потребтоваров кратко�
срочного пользования и услуг (увеличение на 1,8%
по сравнению с 1998г.), так и за счет товаров дли�
тельного пользования (+6%). Средние реальные
доходы населения увеличились на 2,9% против
2,6% в 1998г. Доля отчислений на сбережения в
доходах населения несколько возросла и состави�
ла в 1999г. 8,5% против 8,3% в 1998г.

С 1 янв. 1999г. был зафиксирован курс австрий�
ского шиллинга к евро (1 евро = 13,7603 шилл.), и
пересчет шиллинга в другие валюты стал осуще�
ствляться только через евро. Вслед за евро (в 1998г.
1 евро. = 1,12 долл., в 1999г. 1 евро = 1,07 долл.), в
1999г. средний курс австрийского шиллинга по от�
ношению к доллару тоже снижался и составил
12,86 шилл. (против 12,4 в 1998г., 12,20 в 1997г. и
10,59 в 1996 г).

Снижение курса, наряду с другими факторами,
в целом способствовало дальнейшему росту авст�
рийского экспорта. В 1999г. он возрос на 5,8% до
819,7 млрд.австр.шилл., при одновременном уве�
личении импорта на 5,5% до 888,1 млрд. шилл.

Основными торг. партнерами по�прежнему ос�
тавались страны ЕС, на которые приходилось
свыше 65% всего внешторг. оборота страны; стра�
ны Вост. Европы – 12% оборота внешней торгов�
ли Австрии.

Из отдельных государств�партнеров выделя�
лись ФРГ – 38%, Италия – 8%, США (5%), Фран�
ция и Швейцария – по 4,7%. 60% объема внешней
торговли Австрии приходилось на приграничные
страны – Германию, Италию, Швейцарию, Венг�
рию, Чехию, Словению, Словакию. Доля России
составила 1%.

С началом практической деятельности Евро�
пейского центр. банка с 1 янв. 1999г., учетно�про�
центная политика Австрийского нац. банка стро�
ится в русле стратегии и тактики ЕЦБ. В апр.
1999г. учетная ставка АНБ была снижена на 0,5%,
а в нояб. вновь повышена до старого уровня и по
состоянию на конец 1999г. составила 2,5%.

Анализ развития и состояния отраслей эконо�
мики Австрии в 1999г. был затруднен из�за за�
держки поступления ряда статистических данных
в связи с переходом Австрии на систему статисти�
ческого учета ЕС Евростат. В связи с этим, при
анализе использовались имеющиеся данные цент�
р. стат. ведомства Австрии, оценки экспертов Ав�
стрийского ин�та эконом. исследований, Палаты
экономики Австрии и отраслевых союзов пред�
принимателей.

Структура ВВП в 1999г. в неизменных ценах
нетто на базе 1983г. (без учета взаимных поставок
и субпоставок): всего – 1797 млрд.австр.шилл.,

промышленность – 25% ВВП, энергохозяйство –
3%, строительство – 7%, торговля – 19%, транс�
порт и связь – 8%, сфера услуг – 35%, сельское и
лесное хозяйство – 3%.

Исполнение фед. гос. бюджета на 1999г. (без
учета погашения фин. задолженности) в млрд.
шилл.: доходная часть – 719,4; расходная часть –
787,6. Основная часть поступлений – налоги. Де�
фицит бюджета (без учета погашения фин. задол�
женности) составил 68,2 млрд. шилл., или 2,5%
ВВП.

Бюджет Австрии на 2000г. (без учета погаше�
ния фин. задолженности) характеризуется следу�
ющим образом (в млрд. шилл.): доходная часть –
726,7; расходная часть – 781,3.

Отрицат. сальдо платежного баланса страны по
текущим операциям в 1999г. составило 52,5 млрд.
шилл. (на 25,3% больше, чем в 1998г.).

Структура платежного баланса Австрии по те�
кущим операциям в 1999г. (в млрд. шилл.): по�
ступления от экспорта (по осуществленным пла�
тежам) – 911,1; платежи по импорту (по осуществ�
ленным платежам) – 984,6; торговый баланс (по
осуществленным платежам) – �73,5; поступления
доходов с капитала – 124,6; платежи доходов с ка�
питала – 133,1; баланс движения доходов с капи�
тала – �8,5; баланс услуг – +55,1; поступления по
денежным переводам и некоммерческим плате�
жам – 37,3; денежные переводы и некоммерчес�
кие платежи за границу – 62,9; баланс денежных
переводов и некоммерческих платежей – �25,6;
платежный баланс по текущим операциям – �52,5.

Общая гос. задолженность Австрии к концу
1999г. достигла 1620 млрд. шилл. (60,3% ВВП), из
которых свыше 20% приходилось на внешние дол�
ги.

Золотовалютные резервы на конец 1999г. –
272,2 млрд. шилл. Их структура, в млрд. шилл.:
СКВ – 200; золото – 16; СДР – 2; резервная пози�
ция в МВФ – 14; резервная позиция в ЕЦБ – 40;
требования по кредитам иностр. нац. банкам –
0,2.

В 1999г. в Австрии отмечался умеренный рост
цен на потребит. товары и услуги на фоне тенден�
ции к снижению его темпов: уровень инфляции в
1999г. составил 0,6% против 0,9% в 1998г., 1,3% в
1997г., 1,9% в 1996г., 2,2% в 1995г., 3% в 1994г., и
3,6% в 1993г. На снижение уровня инфляции в
1995�99гг. существенное влияние оказало вступле�
ние Австрии в ЕС. Приток на австрийский рынок
более дешевых товаров из других стран�членов ЕС
оказывает сдерживающее воздействие на рост
цен, а в ряде случаев, в частности, относительно
с/х и прод. товаров, приводит к их снижению.

Íàëîãè

С1 янв. 2000г. несколько снижена прогрессив�
ная ставка подоходного налога при одновре�

менном увеличении необлагаемого дохода физ.
лиц (с 8840 шилл. до 12200 шилл. на одного чело�
века). С 1 июня 2000г. увеличена плата за пользо�
вание электроэнергией, налог с владельцев легко�
вых автомобилей и налог на табачные изделия.

Налоговая система насчитывает 100 различных
налогов и сборов. В ходе эволюционного развития
и постепенного реформирования налоговой сис�
темы был выработан ряд важных принципов и
подходов налоговой политики, лежащих в основе
современной законодат. философии в данной
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сфере и в полной мере используемых в практике
налогообложения эконом. операторов (предприя�
тий, фирм и др.), в т.ч. и осуществляющих внеш�
неторг. деятельность.

При этом законодатель исходит из невозмож�
ности проведения автономной авторитарной нало�
говой политики и, как следствие, вытекающей от�
сюда необходимости соблюдения оптимального
баланса интересов государства и предпринимате�
лей (налогоплательщиков), понимая, что наруше�
ние этого баланса и несоразмерное увеличение на�
логового бремени неизбежно приведет к оттоку ка�
питала и передислокации предприятий в другие (в
частности, соседние с Австрией восточноевропей�
ские) страны. А это, в свою очередь, диаметрально
расходится с одной из основных стратегических
целей эконом. политики правительства страны –
превращения Австрии и ее столицы Вены в один из
ведущих мировых центров фин., инвест. и пред�
принимат. активности и создания за счет этого
доп. рабочих мест.

К числу вышеупомянутых принципов (подхо�
дов) относятся:

– обложение налогами и сборами, прежде все�
го, фактически получаемых доходов, с тем, чтобы
минимизировать негативное влияние налогового
бремени на эконом. положение хоз. субъектов (в
этом плане характерна отмена ранее действовав�
шего поимущественного налога в 1% с оценочной
стоимости имущества предприятий);

– сокращение количества налогов и упрощение
системы их взимания (в этих целях был, например,
отменен промысловый налог, взимавшийся в 16%
с налогооблагаемой прибыли и, одновременно, в
2% от фонда зарплаты);

– сведение к минимуму льгот по налогообложе�
нию и достижение в максимально возможной сте�
пени равного положения налогоплательщиков (в
качестве основополагающего элемента одинако�
вых для всех условий конкуренции):

– широкая информированность предприятий о
налоговых требованиях и возможность привлече�
ния ими на договорных началах высококвалифи�
цированных налоговых советников аудиторско�
трастовых структур, институт которых весьма раз�
вит и доступен не только крупным, но также сред�
ним и малым фирмам; ответственность налоговых
советников за оказываемые ими услуги и наличие
института страхования этой ответственности:

– обеспечение высокой степени законопослу�
шания налогоплательщиков и, соответственно, со�
бираемости налогов, которая достигается, с одной
стороны, практической неотвратимостью выявле�
ния нарушений (плановые и внеплановые провер�
ки налоговыми органами, законодательно закреп�
ленная обязанность регулярного проведения само�
проверок, ответственность налоговых советников,
необходимость подтверждения балансов налого�
выми органами, высокий профессионализм и
строгая ответственность налоговых инспекторов,
широкое применение компьютерной техники с
централизованными накапливаемыми базами дан�
ных и т.п.); а с другой стороны, жесткими санкци�
ями за нарушение налогового законодательства
(как адм., так и уголовная ответственность).

Основными налогами являются: корпорацион�
ный налог, взимается с юр. лиц – объединений ка�
питалов (предприятий, фирм) по единой ставке в
34% от налогооблагаемой прибыли; коммуналь�

ный налог и сбор в фонд семейных пособий, упла�
чиваются предприятиями и фирмами в процентах
от фонда зарплаты (соответственно в 3% и 4,5%);
НДС, является косвенным и взимается с добавлен�
ной стоимости на каждой стадии движения товара
от производителя до конечного потребителя. На
практике предприниматель уплачивает НДС с раз�
ницы между суммой, начисляемой по действую�
щим ставкам с его оборота (в зависимости от вида
товаров и услуг: обычная – 20%, уменьшенная –
10%) и суммой, которая уже была уплачена со сво�
его оборота предыдущим предпринимателем, у ко�
торого приобретен товар. Окончательная уплата
налога производится конечным потребителем в
цене товара. Экспортируемые товары освобождены
от НДС. На импортируемые товары начисляется
импортный налог с оборота, полностью соответст�
вующий НДС.

Фирмы, как продуценты, так и импортеры, об�
лагаются и потребит. налогами: на нефтепродукты,
применяется в отношении продуктов переработки
сырой нефти (бензин, мазут, газойль, мин. масла и
т.п.) и составляет от 500 до 6600 шилл. за 1 т.; табач�
ные изделия (сигары, сигареты, трубочный табак),
составляет до 74% розничной цены товара; спирт�
ные напитки, рассчитывается по количеству эти�
лового спирта в 1л. продукта при температуре 20°С
и составляет 10000 шилл. за 1 гкл. спирта; пиво, на�
числяется в 20 шилл. с 1 гкл за 1° плотности (содер�
жание сухих веществ в 100г. напитка); игристые и
некоторые другие вина, составляет от 700 до 2000
австр.шилл. за гкл.

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

Расчеты по НДС имеют также значение для уп�
латы австрийскими предприятиями и фирмами
определенной части членского взноса Палате эко�
номики Австрии (членство в Палате по закону явля�
ется обязат. для всех предпринимат. структур). Эта
часть взноса исчисляется в 0,39% от суммы, со�
ставляющей разницу между суммой НДС, содер�
жащейся в оплаченных фирмой счетах, и суммой
НДС, содержащейся в выставленных фирмой сче�
тах, и уплачивается ежеквартально (фирмами,
имеющими годовой оборот не менее 2 млн. шилл.).
При этом, из 0,39% 0,15% целевым назначением
направляется на содействие австрийским участни�
кам ВЭД.

Áàíêè

ВАвстрии сложилась развитая кредитно�фин.
система, состоящая из банков, сберегательных

касс, специализированных кредитных институтов
и прочих кредитно�фин. учреждений.

В преддверии вступления в Валютный союз ЕС
в Австрии в последние годы имел место процесс
слияния и укрупнения нац. банковских структур.

Во главе кредитно�фин. системы Австрии нахо�
дится Австрийский нац. банк, разрабатывающий и
осуществляющий основные направления кредит�
но�денежной политики страны, а также регулиру�
ющий и контролирующий деятельность остальных
кредитных институтов. В сферу деятельности бан�
ка входят денежная эмиссия и эмиссия ценных бу�
маг, регулирование валютных отношений с
иностр. государствами, кредитование государства,
земель и общин. При этом кредитование экономи�
ки страны осуществляется через посредство других
банков.
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Важное место среди банковских учреждений
Австрии занимает Австрийский контрольный
банк (АКБ), осуществляющий гос. гарантирова�
ние и кредитование экспорта.

Перед принятием решения о предоставлении
гарантии АКБ тщательно проверяет условия га�
рантируемой сделки и ее участников. Максималь�
но возможный срок предоставления гарантий со�
ставляет 10 лет. Стоимость гарантии включает
процент за полит. и эконом. риски.

Размер премии АКБ по покрытию полит. риска
зависит от платежеспособности страны покупате�
ля и составляет 0,2�5% от суммы гарантии в год.
Размер премии по покрытию эконом. риска зави�
сит от платежеспособности иностр. импортера
(или его гаранта), а также от того, осуществлялись
ли ранее и в каких объемах выплаты данному авст�
рийскому экспортеру (страхователю) гарантийных
сумм по предыдущим сделкам. Ставка премии по
эконом. риску составляет 0,2�2% от суммы гаран�
тии в год. Премии за полное покрытие полит. и
эконом. рисков, как правило, суммируются.

Общая стоимость гарантии по отдельно взятой
сделке складывается в зависимости от применяе�
мого размера премии за полит. и эконом. риски,
гарантируемой суммы (базы расчета) и срока дей�
ствия риска. В качестве базы расчета применяется
сумма экспортного контракта за вычетом авансо�
вых платежей. Предусматриваемая в договоре га�
рантии с экспортером сумма его собственного ри�
ска также не включается в расчет платы за гаран�
тию. Срок действия риска определяется, преиму�
щественно исходя из предусмотренных экспорт�
ным контрактом условий платежа.

Экспортное финансирование осуществляется
АКБ при наличии гарантии (как правило, гос., в
основном в форме рефинансирования (кредитова�
ния банка экспортера) и, реже, – в форме прямого
финансирования.

АКБ относит Россию к странам с высоким
уровнем риска для бизнеса, что. соответственно,
связано с предоставлением австрийским экспор�
терам в РФ весьма жестких условий. Эти условия
формально не изменились и после 17 авг. 1998г.
Для получения гарантии АКБ на срок свыше 12
мес. на поставку товара в Россию австрийский
экспортер должен иметь контргарантию, как пра�
вило, рос. банка. Процент собственного риска ав�
стрийского экспортера при получении им гаран�
тии АКБ по сделкам с Россией установлен в 10%.
Условия контракта должны предусматривать не
менее чем 15% авансовый платеж (который не
включается в гарантируемую сумму), а также оп�
лату рос. импортером товара не позднее, чем через
6 мес. после поставки. Срок предоставляемого га�
рантирования – до 5 лет, а его рамки на одну сдел�
ку – до 100 млн. шилл. при процентной ставке за
полит. риск 3%.

АКБ фактически приостановил после 17 авг.
1998г. рассмотрение заявок австрийских экспор�
теров на предоставление гарантий на поставки в
Россию, а также перестал признавать ранее при�
нимавшиеся контргарантии ряда ведущих рос.
комбанков.

В 2000г. были подписаны Конвенция об избе�
жании двойного налогообложения на доходы с ка�
питала между правительствами РФ и Австрии, а
также Меморандум о фин. поддержке совместных
проектов. Меморандум содержит механизм обес�

печения австрийских поставок и инвестиций в ре�
альный сектор экономики России под гарантии
Австрии (в лице АКБ) при предоставлении ком�
фортных писем правительства РФ.

Крупнейшим банком страны является «Банк
Аустриа», образованный в 1991г. в результате сли�
яния двух крупных австрийских банков – «Лен�
дербанка» и «Центральшпаркассе». В результате
приобретения в 1997г. «Банком Аустриа» еще од�
ного ведущего австрийского банка – «Кредитан�
штальт» – этот новый банковский концерн по со�
вокупной балансовой сумме (1,5 трлн. шилл.) от�
носится к ведущим европейским банкам. «Банк
Аустриа» является универсальным банком. Ос�
новными направлениями его деятельности явля�
ются финансирование промышленности (вклю�
чая средние и мелкие фирмы) и внешней торгов�
ли, межд. кредитные и расчетные операции, опе�
рации с ценными бумагами. «Банк Аустриа» пер�
вым из иностр. банков получил лицензию на ведение
своим московским дочерним банком операций с юр.
и физ. лицами в России.

Вследствие слияния в 1997г. банков «Жироцен�
трале» и «Эрсте Эстеррайхише Шпаркассе» в Ав�
стрии возникла вторая по величине банковская
группа под названием «Эрсте Банк» (сумма сово�
купного баланса 400 млрд. шилл.). Осуществляя
все виды операций как внутри страны, так и за ру�
бежом, этот банк одновременно является ведущим
сбербанком Австрии.

Один из крупнейших банков Австрии – «Рай�
файзен Центральбанк» (балансовая сумма – 250
млрд. шилл.). Созданный первоначально в качест�
ве фин. института в рамках системы с/х коопера�
ции, «Райфайзен Центральбанк» является универ�
сальным банком, имеющим разветвленную сеть
филиалов и отделений в Австрии и в других стра�
нах. В 1997г. состоялось офиц. открытие москов�
ского филиала банка.

«Банк фюр Арбайт унд Виртшафт» («Баваг»),
балансовая сумма – 200 млрд. шилл., принадлежит
австрийским профсоюзам. Первоначально банк
уделял основное внимание кредитованию сектора
ремесленного производства и других мелких про�
изводителей. Является универсальным банком.
Значит. внимание уделяет расширению иностр.
операций. Важное значение в кредитной политике
банка имеют небольшие по размерам кредиты.

В число иностр. банков, работающих в Авст�
рии, входит рос. «Донау�Банк». учредителями ко�
торого являются ЦБ и Внешэкономбанк России.

Свои представительства в Вене, в той или иной
форме, имеют рос. банк «Индепендент бэнк оф Ра�
ша», «Мытищинский комбанк», «Рос. нац. ком�
банк».

В связи с фин. кризисом в России, условия ра�
боты рос. банков на фин. рынке Австрии сущест�
венно осложнились. В 1998�99гг. прекратили
свою деятельность в Вене представительства «Ин�
комбанка», «Технобанка» и «Кузбасспромбанка».

Èíâåñòèöèè

Единого гос. акта, регламентирующего отноше�
ния в инвест. сфере, в Австрии нет. Условия

осуществления инвестиций закреплены в ряде от�
дельных фед. и земельных актов и директив по
конкретным вопросам.

Основной принцип гос. политики Австрии в
области инвестиций – предоставление инвесто�
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рам свободы выбора направлений инвестирова�
ния и источников их финансирования. Прямых
ограничений инвест. деятельности в каких�либо
отраслях государство не устанавливает. При этом в
отдельных случаях капвложения могут сдержи�
ваться необходимостью получения разрешения
(концессии) для осуществления определенных ви�
дов хоз. деятельности, требованиями по охране
окружающей среды и другими предписаниями,
непосредственно не связанными с вопросами ин�
вестирования.

Иноинвестициям на условиях взаимности в
Австрии предоставляется нац. режим. Требование
о взаимности в значит. степени носит формаль�
ный характер и на практике не препятствует осу�
ществлению капвложений из тех стран, в которых
австрийские инвестиции не пользуются аналогич�
ным режимом.

Иноинвестиции допускаются во все отрасли
экономики страны за исключением оборонпрома,
предприятий и организаций на бюджетном фи�
нансировании (фед. железные дороги. почта и те�
леграф, радио и телевидение), а также отраслей и
видов деятельности, являющихся гос. монополией
(горнодобыча, производство табачных изделий и
спиртных напитков).

Иноинвестиции могут производиться как для
целей организации СП, так и для целей предпри�
нимательства, осуществляемого полностью на ба�
зе иностр. капитала (учреждение филиалов и отде�
лений инофирм, создание полностью принадле�
жащих иностр. компаниям дочерних предприятий
с самостоят. правовым статусом и т.п.).

СП создаются в таких формах, как полное и
коммандитное товарищество, ООО и АО. При
этом преобладают формы ООО и АО, так как они
обладают статусом юр. лица и предоставляют наи�
более благоприятные условия в плане ограниче�
ния ответственности участников по обязательст�
вам общества.

В форме ООО может быть образовано любое
предприятие за исключением страховых и банков�
ских учреждений, для которых обязательна форма
АО. Для создания ООО необходимо наличие двух
учредителей (участников), которыми могут быть
как физ., так и юр. лица. Уставный капитал ООО не
может быть менее 500 тыс.шилл. Не менее полови�
ны уставного капитала должны составлять денеж�
ные средства. При этом не менее одной четвертой
части взноса каждого участника также подлежит
оплате в денежной форме. Законодательство пре�
дусматривает два обязат. органа общества: распо�
рядители, положение которых во многом сходно с
положением членов правления АО, и общее со�
брание участников. В качестве распорядителей
могут быть назначены только физ. лица. Австрий�
ское гражданство не является обязат. условием для
выполнения функций распорядителя. Однако в
любом случае один из распорядителей общества
(независимо от гражданства) должен иметь посто�
янное местожительство в Австрии. Помимо рас�
порядителей, ведение дел ООО, а также предста�
вительство общества в этих делах могут осуществ�
лять специально уполномоченные лица – проку�
ристы.

Для создания АО требуется два учредителя, как
физ., так и юр. лица. Уставный капитал АО должен
быть не менее 1 млн. шилл. Допускается образова�
ние уставного капитала как за счет денежных, так

и за счет имущественных вкладов. При этом как
минимум 25% уставного капитала должно быть
внесено в денежной форме уже на момент созда�
ния общества. Обязат. органами АО являются
правление, наблюдательный совет и общее собра�
ние акционеров. Каких�либо ограничений в отно�
шении участия иностр. граждан в правлении и на�
блюдательном совете АО законодательство не со�
держит. Годовые отчеты, включая его баланс и
счет прибылей и убытков, подлежат обязат. опуб�
ликованию.

ООО и АО приобретают права юр. лица с мо�
мента прохождения фирменной регистрации, ко�
торая осуществляется путем занесения основных
данных о предприятии в фирменный реестр, веде�
ние которого осуществляется торг. судами по мес�
тонахождению предприятия.

Помимо фирменной регистрации для ведения
хоз. деятельности требуется (в зависимости от ви�
да этой деятельности) получение разрешения или
прохождение регистрации, предусматриваемой
промысловым законодательством, распространя�
ющимся как на юр. лиц. так и на единоличных
предпринимателей, мелких торговцев и ремеслен�
ников. Согласно промысловому законодательст�
ву, все виды хоз. деятельности подразделяются на
две основные категории: концессионные (напри�
мер, производство и сбыт оружия, взрывчатых ве�
ществ, котлов и приборов высокого давления, ме�
дикаментов, содержание гостиниц, такси), для ве�
дения которых требуется получение концессии, и
регистрируемые (в частности, торг. деятельность).
Юр. лицо должно представить районной админис�
трации (которая осуществляет указанную регист�
рацию) документы, свидетельствующие о наличии
необходимой квалификации у одного из распоря�
дителей, членов правления или прокуристов. Для
создания банков и страховых обществ требуется
разрешение минфина.

Гос. поддержка инвест. деятельности осуществ�
ляется в формах прямого бюджетного финансиро�
вания и опосредованного финансирования и сти�
мулирования. Прямое постоянное бюджетное фи�
нансирование капвложений предоставляется
только бюджетным организациям (фед. железные
дороги, почта и телеграф и т.п.).

Целевое единовременное финансирование из
фед. бюджета, а также из средств фед. земель и об�
щин предоставляется при реализации проектов
общегос. или рег. значения. При выделении тако�
го финансирования обычно исходят из необходи�
мости решения проблем развития отдельных реги�
онов и обеспечения занятости населения, реше�
ния вопросов охраны окружающей среды, разви�
тия инфраструктуры. Прямое бюджетное финан�
сирование в Австрии осуществляется в обычном
порядке и не имеет каких�либо специфических
особенностей.

Опосредованное финансирование и стимули�
рование капвложений осуществляется через сис�
тему спец. фондов, а также в рамках фед. и рег.
программ.

Фонды являются формально самостоят. орга�
низациями. Их деятельность тесно связана с дея�
тельностью банковских учреждений и в большин�
стве случаев реализуется через механизм банков�
ского кредитования.

Средства фондов образуются и пополняются за
счет поступлений из бюджета, а также путем ис�

14ИНВЕСТИЦИИ



пользования других источников (продажа акций
гос. предприятий, привлечение свободных средств
Австрийского нац. банка и т.п.). Право на обраще�
ние за финансированием имеется у любого пред�
приятия, если предполагаемое капвложение отве�
чает установленным в рамках каждого фонда кри�
териям. Решение о предоставлении финансирова�
ния принимается фондом после всесторонней
проверки инвест. проекта. Информация о предо�
ставленных средствах аккумулируется в едином бан�
ке данных и используется при проверках в целях
предотвращения злоупотреблений в использова�
нии льготного финансирования.

В качестве инструментов стимулирования ин�
вест. деятельности через фонды используются
предоставление безвозвратных ссуд, займов и кре�
дитов под льготные проценты и гарантий по бан�
ковским кредитам. Однако наиболее распростра�
ненным является субсидирование процентов по
выдаваемым банками кредитам. Механизм такого
субсидирования заключается в предоставлении
банком предприятию�инвестору кредита по
льготной ставке, предусматриваемой фондом, и
выплате банку компенсации из средств фонда в
счет разницы между льготной и рыночной про�
центной ставкой. Для самого банка эта операция
является обычным кредитованием, предусматри�
вающим общепринятые в банковской практике
гарантии и санкции и связанным с обычными
банковскими рисками. Как правило, по поруче�
нию клиентов и за соответствующую комиссию
банки выступают и в качестве посредников по вы�
полнению всех формальностей, связанных с полу�
чением субсидий через фонды. При этом банк по�
могает клиенту выбрать наиболее оптимальный
вариант субсидирования, исходя из конкретного
инвест. проекта.

Операциями по кредитованию инвестиций с
использованием субсидий фондов могут зани�
маться практически все универсальные комбанки.
Есть специализированные банки, для которых эти
операции являются основным видом деятельнос�
ти. Наиболее крупный из них – «Инвесткредит»,
осуществляющий в соответствии со своим уста�
вом операции по «финансированию и стимулиро�
ванию инвест. проектов предприятий в Австрии и
привлечению средств рефинансирования этой де�
ятельности». «Инвесткредит» предоставляет дол�
госрочное кредитование на 10�15 лет, как прави�
ло, по крупным проектам по твердой процентной
ставке на весь срок действия кредита, что дает воз�
можность с достаточной точностью рассчитать за�
траты на реализацию инвест. проекта независимо
от возможных изменений конъюнктуры на рынке
капитала.

Фонд развития экономики ЕРП исторически
был создан на базе средств, полученных Австрией
в рамках плана Маршалла. Основными направле�
ниями деятельности фонда ЕРП являются разви�
тие перспективных отраслей австрийской эконо�
мики, содействие расширению мощностей экс�
портоориентированных предприятий, внедрению
новых технологий (включая использование вто�
ричных ресурсов), поддержка кооперационных
проектов, содействие развитию регионов, созда�
нию австрийскими фирмами предприятий за гра�
ницей или их участию в таких предприятиях, ос�
воению австрийскими экспортерами новых рын�
ков сбыта. Фондом ЕРП предоставляются круп�

ные кредиты сроком до 9 лет по льготной твердой
ставке.

Фонд улучшения структуры экономики (банк
развития) «Бюргес» ориентирован на стимулиро�
вание деятельности средних и малых предприя�
тий, особенно в разработке ими новых техноло�
гий, в проведении мероприятий по рационализа�
ции производства, созданию новых производст�
венных мощностей в перспективных отраслях.
Приоритетными сферами использования средств
этого фонда являются энергосбережение, разви�
тие микроэлектроники. индустрия туризма и сек�
тор услуг. Средства фонда могут также использо�
ваться для целей развития отдельных регионов. Из
средств фонда «Бюргес» осуществляются субсиди�
рование ставок банковских кредитов на 5�15 лет,
предоставление безвозвратных ссуд (при финан�
сировании из собственных средств инвестора),
субсидирование стоимости гарантий. 

Фонд стимулирования научных исследований
и конструкторских разработок ФФФ предоставля�
ет средства для НИОКР в промышленности. Из
средств этого фонда осуществляется субсидирова�
ние процентов по банковским кредитам на срок до
10 лет, предоставление безвозвратных ссуд и зай�
мов по льготной ставке, субсидирование стоимос�
ти гарантий.

Фонд стимулирования развития новой техники
и технологий ИТФ предназначен для содействия
развитию микроэлектроники, ИТ, биотехноло�
гии, генетики, производства новых материалов,
поддержки мероприятий по охране окружающей
среды. За счет средств ИТФ осуществляется суб�
сидирование процентов по банковским кредитам
сроком до 10 лет, предоставление займов по льгот�
ным процентным ставкам и безвозвратных ссуд.

Фонд стимулирования инвестиций в области
охраны окружающей среды и водного хозяйства
предназначен для финансирования мероприятий
по охране окружающей среды (предотвращение
загрязнения воздуха, снижение уровня шума, ути�
лизация отходов), а также для поддержки вложе�
ния средств в водоснабжение и канализацию, очи�
стку и отвод сточных вод на производственных
предприятиях. Средства этого фонда направляют�
ся на субсидирование процентов по банковским
кредитам сроком до 10 лет, предоставление займов
по льготным процентным ставкам и безвозврат�
ных ссуд.

Фонд гарантирования кредитов «Финанци�
рунгс�Гаранти�Гезельшафт» (ФГГ) имеет целью
стимулирование долгосрочных инвест. проектов,
приобретения долевого участия в производствен�
ных предприятиях, проведения мероприятий по
охране окружающей среды. За счет средств фонда
предоставляются гарантии сроком до 20 лет по ин�
вест. кредитованию.

Основные направления и инструментарий сти�
мулирования, предоставляемого через фонды,
конкретизируются и детально регламентируются в
разрабатываемых фондами соответствующих ин�
струкциях, которые различны в зависимости от
фонда и применяемых инструментов стимулиро�
вания.

Субсидирование инвест. кредитования осуще�
ствляется также в рамках фед. и рег. программ.
Для их реализации не создается организаций типа
фондов. Механизм субсидирования в рамках про�
грамм состоит в предоставлении банками инвест.
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кредитов по льготной ставке с компенсацией бан�
ку разницы между льготной и рыночной ставкой
из специально выделяемых для этих целей средств
фед. бюджета, а также бюджетов фед. земель и об�
щин.

Осуществляя капвложения, предприятие�ин�
вестор с помощью своего банка выбирает наибо�
лее оптимальную форму использования стимули�
рования инвест. деятельности. Не менее 25�30%
объема инвестиций должны составлять собствен�
ные средства инвестора.

При экспортных инвестициях гарантирование
полит. рисков может брать на себя АКБ. Покрытие
же коммерческих рисков могут осуществлять ак�
тивно сотрудничающие с АКБ вышеупомянутые
фонды «Бюргес» (при вложениях до 10 млн.
шилл.) и ФГГ (при вложениях свыше 10 млрд.
шилл.). При этом последние предоставляют авст�
рийскому инвестору покрытие как внешнего рис�
ка (в сумме до 50% зарубежного инвест. проекта),
так и «внутреннего» риска (до 80% суммы кредита,
получаемого австрийским инвестором от финан�
сирующего его банка).

Осуществляется также косвенное стимулиро�
вание инвест. деятельности предприятий путем
предоставления ряда налоговых льгот. Предприя�
тия имеют право пользоваться этими льготами без
получения каких�либо разрешений при условии
отражения соответствующих расчетов в своем на�
логовом балансе.

Общий объем накопленных ПИИ в Австрии на
конец 2000г. – 322 млрд. шилл. Из них 45% прихо�
дится на ФРГ. 28% – на другие страны ЕС. 12% –
на Швейцарию и Лихтенштейн, 7% – на США и
Канаду и 8% – на прочие страны.

Годовой объем австрийских ПИИ за границей
составляет 20�30 млрд. шилл., а в 2000г. достиг 45
млрд. шилл. До 50% инвестируется в страны ЦВЕ.
На Австрию приходится до 10% всех иноинвестиций
в этих странах.

На конец 2000г. общий объем накопленных ав�
стрийских ПИИ за границей превысил 276 млрд.
шилл. Из них 20% составили капвложения в ФРГ,
25% – в других странах ЕС, 30% – в странах ЦВЕ,
7% – в Швейцарии и Лихтенштейне, 6% – в США
и Канаде и 12% – в прочих странах. Общая сумма
инвестиций австрийских фирм в России оценива�
ется в порядка 250�300 млн. долл., из которых око�
ло 15�20% вложены в производственные предпри�
ятия.

Ïðîìûøëåííîñòü

Является важнейшей отраслью экономики. Ее
доля в создании ВВП страны составляет (в не�

изменных ценах нетто без учета взаимных поста�
вок и субпоставок, а также НДС, импортных нало�
гов и сборов) около 22%. На конец 2000г. в Австрии
насчитывалось 7 тыс. пром. предприятий с числом
занятых 530 тыс. чел. Подавляющее большинство
пром. предприятий – мелкие и средние, лишь 2%
предприятий имеют число занятых 500 и более.

Ведущими отраслями являются машинострое�
ние, металлургическая, хим., деревообрабат. и цел�
люлозно�бумажная, пищевкусовая.

Характерным для послевоенного развития яв�
лялся значит. уд. вес в промышленности предпри�
ятий гос. сектора. В 1986г. доля гос. предприятий,
объединенных в концерн АО гос. пром. предприя�
тий австрийской промышленности – «Эстеррай�

хише Индустрихолдинг» (ЭИАГ), в объеме пром.
производства составляла 30%, а их удельный вес в
общем количестве занятых в промышленности –
20%.

В связи с тем, что деятельность многих гос.
предприятий длит. время была убыточной, а пря�
мое участие государства в их хоз. деятельности за�
частую приводило к волевым решениям вразрез с
закономерностями рынка и осуществлению неэф�
фективных капвложений за счет фед. бюджета, в
1987г. правительством была принята программа
санирования ЭИАГ, направленная на приватиза�
цию рентабельных предприятий и ликвидацию
неэффективных производств. На ЭИАГ была воз�
ложена задача продажи большинства принадле�
жавших государству акций предприятий частным
владельцам, ликвидации части предприятий и
оперативного управления оставшимся в руках го�
сударства частичным долевым участием.

В результате к концу 2000г. в полной собствен�
ности государства оставались компании «Дороте�
ум» (аукционная деятельность, торговля антиква�
риатом и произведениями искусства) и ЭБАГ
(горнодобыча). Государство сохраняло за собой
долевое участие в капитале концернов «Аустриа
Табак» – 41,1%, «Аустриан Эйрлайнз» – 39,7%
(авиакомпания), «Фест�Альпине Шталь» – 38,8%
(чермет), «Белер�Уддехольм» – 25% (чермет),
«Фест�Альпине Технолоджи» – 24% (оборудова�
ние для металлургии и энергетики), «Эстеррайхи�
ше Минеральфервальтунг» – 35% (нефтегазпром),
«Телеком Аустриа» – 58,7%.

Объем пром. производства в Австрии в 2000г. в
в текущих ценах брутто, включая взаимные по�
ставки и субпоставки предприятий, составил 1,27
трлн.шилл. На конец 2000г. портфель заказов в
промышленности оценивался в 212 млрд. шилл.,
причем свыше 60% приходилось на заказы со сто�
роны внешнего рынка.

Отдельные основные отрасли австрийской про�
мышленности (объемы производства в текущих це�
нах брутто с учетом взаимных поставок и субпос�
тавок). Число занятых в машиностроении Австрии
в 2000г. превышало 160 тыс. чел. на 1120 предпри�
ятий. Объем производства машиностроения со�
ставил 397 млрд. шилл. Доля экспорта в производ�
стве достигала 60%. Основной продукцией маши�
ностроения были подъемно�транспортное и энер�
госиловое оборудование, металлообрабат. станки,
приборы, арматура и подшипники, текстильные,
с/х, деревообрабат. и бумагоделательные машины,
строит. оборудование, металлургическое оборудо�
вание, подвижной ж/д состав. Доля продукции об�
щего машиностроения в общем объеме машиност�
роит. производства составила 43%, энергетическо�
го машиностроения (включая электротех. изде�
лия) – 31%, транспортного машиностроения –
26%.

Выпуск продукции химпрома составил 190
млрд. шилл. На 440 предприятиях отрасли было
занято 50 тыс. чел.: фарм. товары, продукты орга�
нической и неорганической химии, удобрения,
лаки и краски, изделия из каучука.

Деревообрабат. и целлюлозно�бумажная про�
мышленность использует значит. лесные ресурсы
страны. На 850 деревообрабат. и целлюлозно�бу�
мажных предприятиях занято 64 тыс. чел. Доля
экспорта в производстве отрасли составляет 40%.
В 2000г. было выпущено продукции на 143 млрд.
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шилл.: бумага и целлюлоза, древесная масса, кар�
тон, ножевая и клееная фанера, мебель.

Метпром. Объем производства превысил в
2000г. 83 млрд. шилл., число занятых на 105 пред�
приятиях составило 31 тыс. чел. На весьма высо�
ком тех. уровне находится чермет: выпуск высоко�
качественных и спец. марок стали. На предприя�
тиях внедрены природо и энергосберегающая тех�
нология и специализация производства по номен�
клатуре выпускаемой продукции. Наряду с пред�
приятиями полного металлургического цикла
имеется ряд заводов по изготовлению отдельных
видов проката, стали, труб. фитингов, отливок,
поковок, проволоки и изделий из нее. Основными
видами продукции цветной металлургии являются
алюминий, свинец и медь. За счет собственной до�
бычи покрывается 15% потребностей в нефти и
20% – в природном газе. На 12 предприятиях от�
расли в 2000г. было занято 1,4 тыс. чел. Концерны
«Эстеррайхише Минеральольфервальтунг» («Ав�
стрийское нефтяное управление») принадлежит
90% добычи нефти и 63% газа в стране. В 2000г.
было добыто 1,1 млн.т. нефти и 1,8 млрд.куб.м.
природного газа.

Объем производства горнодобычи Австрии в
2000г. оценивался в 13 млрд. шилл. На 143 горно�
добывающих предприятиях занято 6 тыс. чел. В
2000г. годовая добыча бурого угля составила 1,14
млн.т., железной руды – 1,8 млн.т. магнезита –
около 750 тыс.т., доломита – около 8 млн.т., воль�
фрамовых руд – 410 тыс.т., известняка и мрамора
– 26 млн.т., кварцевого песка – 7,3 млн.т.

Пищевкусовая промышленность опирается на
собственное с/х производство. В 2000г. на 1300
предприятиях отрасли было занято 60 тыс.чел.
Объем выпуска продукции составил 145 млрд.
шилл.

В текстильпроме насчитывается 180 предприя�
тий с общим числом занятых 18 тыс. чел. Подавля�
ющее большинство предприятий – мелкие. Распо�
ложены они к югу от Вены и в Форарльберге. 50%
всех текстильных изделий производится из хим.
волокон. В 2000г. выпуск продукции составил 30
млрд. шилл. Основными видами продукции явля�
ются х/б и синтетическая пряжа, х/б, шерстяные и
синтетические ткани, ковровые изделия.

В 2000г. выпуск продукции швейной промыш�
ленности составил 13 млрд. шилл. На 150 предпри�
ятиях было занято 10 тыс. чел. Основную массу
предприятий составляют мелкие фабрики. 40%
всех предприятий расположено в Вене.

Производство кожевенно�обувной продукции
в 2000г. составило 10 млрд. шилл. На 44 предприя�
тиях занято 6 тыс. чел.
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За счет импорта на 80% обеспечиваются потреб�
ности страны в природном газе, на 70% – в

твердом топливе, на 85% – в нефти. Потребности
в каменном угле целиком покрываются за счет им�
порта. В 2000г. 75% потребностей страны в энерго�
носителях покрывалось за счет их импорта. 

Разведанные запасы бурого угля, пригодные к
разработке, оцениваются в 60 млн.т. Запасы сырой
нефти и природного газа составляют, соответст�
венно, 15 млн.т. и 16 млрд. куб.м. Гидроресурсы
для производства электроэнергии оцениваются в
55 млрд. квт.ч. в год. По состоянию на конец 2000г.
освоено 65%.

1900 электростанций, в т.ч. 300 ТЭС; общая ус�
тановленная мощность электростанций составля�
ет 18 тыс. Мвт. При этом почти 1/3 ГЭС имеют
мощность менее 1 Мвт. 70% производимой элект�
роэнергии дают ГЭС. В 2000г. производство элек�
троэнергии составило 60,4 млрд. квт.ч.

Топливно�энергетический баланс Австрии в 2000г.,

(ед.изм. (1), собств. производство (2), импорт (3), экспорт (4),

внутр. потребление, вкл. складские запасы (5):

1 2 3 4 5

Электроэнергия ...............млрд.квт./ч. ......60,4........11,6 ......13,5 .......58,5

Камен. уголь. вкл. брикеты .......тыс. т ...........� .......3360 ...........�.......3360

Нефть сырая ...............................тыс. т......1063.......7698 ...........�.......8761

Бурый уголь, вкл. брикеты ........тыс. т......1138.........119 ....................1257

Природный газ....................млн.куб.м......1741.......6126 ....................7718
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Самообеспечиваемость продовольствием со�
ставляет (в %): зерновые – 106 (в т.ч. пшеница

твердых сортов – 88), картофель – 84, мясо – 105,
молоко – 102, сыр – 83, животное масло – 102,
овощи – 60, свежие фрукты – 61, растит. масло –
64, бобовые – 102.

Число постоянно занятых в сельском и лесном
хозяйстве составляет 234 тыс.чел., или 6% общего
числа занятых в стране.

Из 7,5 млн. га полезной площади в Австрии 3,2
млн. га занято под лесными массивами и 3,4 млн.
га используется для нужд сельского хозяйства. 57%
с/х угодий приходится на луга и пастбища, 40% –
на пахотные земли, 1,6% – на виноградники, 0,5%
– на огороды и 0,5% – на сады.

В аграрном секторе Австрии насчитывается 217
тыс. хозяйств, 1,4% из которых имеет площадь бо�
лее 100 га, 46% – от 10 до 100 га и 50% – от 2 до 10
га. Крупными хозяйствами (100 и более га) обраба�
тывается 50% всех с/х угодий.

В стране насчитывается 352 тыс. тракторов, 40
тыс. комбайнов и значит. количество других с/х
машин. Более 50% потребностей в с/х машинах
обеспечивается за счет собственного производства.

Послевоенное развитие сельского хозяйства
можно разделить на три этапа. На первом (до кон�
ца 50гг.) ставилась задача увеличения валового
объема с/х производства, проводились работы по
мелиорации и другие мероприятия, направленные
на улучшение земель. Широко предоставлялись
льготные гос. кредиты и ссуды на приобретение
сельхозтехники и инвентаря, строительство хра�
нилищ и перерабатывающих предприятий. Осу�
ществлялось субсидирование цен на удобрения,
отпускных цен производителей сельхозпродук�
ции, а также транспортных расходов. Было нала�
жено интенсивное консультирование и обучение
крестьян.

На втором этапе (1960�80гг.), когда в основном
уже было достигнуто обеспечение страны продук�
тами питания, главной задачей стали повышение
производительности труда и интенсификация с/х
производства. В этот период целенаправленно
осуществлялось гос. стимулирование капвложе�
ний, направленных на увеличение производства
сельхозтехники и ее совершенствование, улучше�
ние технологии возделывания культур и выращи�
вания скота, развитие селекции и прикладных ис�
следований. В связи с начавшимся процессом со�
кращения числа занятых в сельском хозяйстве
осуществлялась переориентация крестьян на при�
обретение ими смежных профессий.
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Поскольку к началу 80гг. по ряду с/х продук�
тов производство стало превышать внутр. по�
требности, основной задачей аграрной политики
современного, третьего, этапа является сдержи�
вание объемов производства, улучшение его
структуры, повышение качества продукции, сти�
мулирование возделывания альтернативных
культур в целях замещения импорта, ограниче�
ние применения мин. удобрений, хим. средств
защиты растений и кормовых добавок, не отвеча�
ющих жестким требованиям норм охраны окру�
жающей среды и здравоохранения.

С вступлением Австрии в ЕС у австрийских
крестьян возникли проблемы, связанные со сни�
жением цен на многие с/х продукты и обострени�
ем конкуренции на внутр. рынке, поскольку цены
на продукцию сельского хозяйства в ЕС были ниже,
чем в Австрии.

С ЕС были согласованы меры переходного пе�
риода, установленного для Австрии сроком на
пять лет. На время переходного периода Австрии
разрешено предоставлять производителям основ�
ных с/х товаров денежные компенсации при ус�
ловии, что они не противоречат межд. обязатель�
ствам ЕС, и разница в уровне компенсаций на со�
ответствующие товары между Австрией и ЕС не
будет превышать на начальном этапе 10% с по�
следующим постепенным сокращением. Австрия
проводит согласованную с ЕС аграрную полити�
ку. С ЕС согласовываются квоты на объемы про�
изводства продукции сельского хозяйства.

Особенностью агропром. и торг. интеграции в
Австрии является наличие развитой системы с/х
кооперативов. выступающих посредниками меж�
ду производителями сельхозпродукции и торг. и
пром. предприятиями и объединенных в Авст�
рийский союз кооперативов «Райфайзен». На ос�
нове контрактов с крестьянами кооперативы осу�
ществляют закупку у них с/х продуктов, их пер�
вичную обработку, хранение, улучшение товар�
ного вида (включая упаковку) и поставку в роз�
ничную торговлю). Для этих целей кооперативы
располагают хорошо оборудованными складски�
ми помещениями, оснащенными механизмами
для погрузочно�разгрузочных и складских работ,
автотранспортом, холодильными и морозильны�
ми установками. Общие мощности зернохрани�
лищ позволяют заложить на хранение количест�
ва, превышающие годовой урожай. Одновремен�
но кооперативы поставляют аграрным хозяйст�
вам посевной материал, корма, удобрения, сред�
ства защиты растений, с/х технику, ГСМ. Коопе�
ративы по сбыту молока занимаются также стро�
ительством молокозаводов и сыроварен. Наравне
с пром. предприятиями, они производят сухое и
сгущенное молоко, детское питание и другие мо�
лочные продукты. Кооперативы, реализующие
продуктивный и племенной скот, строят мясох�
ладобойни и колбасно�консервные фабрики. Ко�
оперативы по сбыту вина, овощей и фруктов име�
ют хранилища с регулируемой средой, неболь�
шие заводы по производству соков, консервов и
вин.

Распространение получили кооперативы по
совместному использованию техники. Члены
этих кооперативов, являясь владельцами техни�
ки, на договорной основе обрабатывают своими
машинами угодья других членов кооператива.
Аренда с/х техники развита слабо в связи со сдер�

жанным отношением крестьян к использованию
не принадлежащей им арендованной техники.

Широко распространена в рамках союза «Рай�
файзен» кредитная с/х кооперация во главе с
центр. кооп. банком «Райфайзен�Центральбанк».
Кооп. банки выдают ссуды, осуществляют страхо�
вание, участвуют в обмене валюты, учитывают
векселя и осуществляют другие банковские опера�
ции.

В вост. части страны, где преобладает равнин�
ный рельеф, преимущественно развито земледе�
лие, сосредоточено возделывание зерновых куль�
тур, и высококачественных сортов пшеницы. В
зап. фед. землях, имеющих горный рельеф, преоб�
ладает животноводство мясного и молочного на�
правления.

На долю животноводства приходится 2/3 всей
с/х продукции. Основными направлениями в жи�
вотноводстве являются разведение крупного рога�
того скота (мясного, молочного, племенного),
свиноводство и птицеводство.

Поголовье скота и птицы в 2000г. (в тыс. голов):
КРС – 2152, в т.ч. молочные коровы – 874, лоша�
ди – 82, свиньи – 3433, овцы – 352, козы – 58, ку�
ры – 13798, прочая птица – 700.

Производство молока в 2000г. составило 3350
тыс.т. Средняя удойность на одну корову – 4716
кг. молока в год. Производство сливочного масла
(в тыс.т.) – 37, сыра – 134, говядины и телятины –
219, свинины – 500, мяса птицы – 103.

В растениеводстве Австрии главную роль игра�
ет производство прод. и кормового зерна. Основ�
ными зерновыми культурами являются пшеница,
рожь, ячмень, овес и кукуруза.
Урожай зерновых культур. Сбор в тыс.т. (1), урожайность в ц. с га (2)

2000г. 1999г. 2000/99, в %

1 2 1 2 1 2

Пшеница..................1313...........45........1416 ............54............93...........83

Рожь...........................183...........35 .........218 ............39............84...........90

Ячмень.......................855...........38........1153 ............47............74...........81

Овес ...........................118...........36 .........152 ............42............78...........86

Кукуруза ..................1852...........99........1700 ............96 ..........109 .........103

В овощеводстве важное место занимают сахар�
ная свекла и картофель. Урожай в 2000г. (сбор – в
тыс.т., в скобках – урожайность в ц. с га): сахарная
свекла – 2560 (592). картофель – 695 (293).

Урожай фруктов в 2000г. (в тыс.т.): яблоки –
490, груши – 130, вишня – 30, абрикосы – 19, пер�
сики – 10, сливы – 57, смородина – 23, клубника
– 19.

Большое значение для Австрии имеет виногра�
дарство. Под виноградниками в 2000г. было заня�
то 52 тыс. га, произведено 2,8 млн. гкл. вина. Ви�
нодельческими районами являются Нижняя Авст�
рия (60% общего производства вина). За ней сле�
дуют Бургенланд (33%), Штирия (5%).

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 фед. земли). Вена (52%), и
Каринтия (51%). Меньше других фед. земель по�
крыты лесом Форарльберг (31%), Бургенланд
(32%) и Тироль (35%). 80% лесных массивов при�
ходится на хвойные леса и 20% – на лиственные.

Заготовка древесины осуществляется на 300
тыс.га, или 9% всей территории страны, покрытой
лесом. В 2000г. было заготовлено 14 млн. куб.м.
древесины.
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На долю ж/д транспорта приходится 55% гру�
зооборота основных видов транспорта, не

считая автомобильного. Общая протяженность
фед. железных дорог составляет свыше 6,2 тыс.
км., из которых более 3,5 тыс. км. электрифици�
рованы. Протяженность частных дорог составля�
ет 600 км. Общее количество тягового состава
фед. железных дорог – 1,5 тыс. ед., в т.ч. 720 элек�
тровозов и 465 тепловозов. Из 22 тыс. ед. подвиж�
ного состава гос. железных дорог 18 тыс. ед. со�
ставляют грузовые вагоны.

В 2000г. ж/д перевозки составили 78 млн.т. На
перевозки во внутр. сообщении приходилось
36%, на обслуживание внешнеторг. грузооборота
– 55%, а на транзитные перевозки – 19%.

Пассажирские ж/д перевозки в 2000г. состави�
ли 182 млн. чел. Ж/д транспорт Австрии в целом
работает нерентабельно, в связи с убыточной экс�
плуатацией ж/д путей местного значения.

Протяженность фед. автодорог – 16 тыс.км., а
дорог местного значения с асфальтовым покры�
тием – 30 тыс. км.

На конец 2000г., парк всех наземных нерельсо�
вых транспортных средств насчитывал 6 млн.ед., в
т.ч. 4 млн. легковых автомобилей, 319 тыс. грузо�
вых автомашин и 9,8 тыс. автобусов. В 2000г. ав�
тотранспортом было перевезено 260 млн.т. грузов.

Большой поток транзитных грузовых автомо�
билей создает препятствия для движения по доро�
гам страны, особенно в летние месяцы, приводит
к повреждениям их покрытий. Предпринимаются
меры по переводу части транзитных грузопотоков
с авто на ж/д транспорт.

Грузооборот речного транспорта Австрии в
2000г. составил 7,2 млн.т. Основными товарами,
перевезенными речным транспортом в 2000г., бы�
ли руды, продукция метпрома, нефть и нефтепро�
дукты, твердое топливо. Перевозки пассажиров
речным транспортом составили 509 тыс. чел.

В речном транспорте Австрии возрастает зна�
чение контейнерных перевозок по Дунаю. Кроме
Вены, контейнерные терминалы имеются в Лин�
це, Вельсе, Корнойбурге и др. городах.

Важное значение для Австрии имеют морские
порты на севере и юге Европы; внешнеторг. грузы
идут через Триест, Гамбург, Бремен, Роттердам,
порты Польши.

В 2000г. в аэропортах Австрии было обслужено
14,3 млн. чел., без учета транзитных пассажиров,
и обработано 124 тыс.т. грузов (без учета почто�
вых грузов), в т.ч. 2,9 тыс.т. транзитных. Загрузка
авиалиний, в частности, авиакомпании «Аустри�
ан Эйрлайнз»: в пассажироперевозках – 60%, в
грузоперевозках – 50%.

Транспортировка грузов по трубопроводам в
2000г. составила 14 млрд. т./км. и 57 млн. т. Свы�
ше 60% транспортируемых по трубопроводам гру�
зов приходится на нефть и нефтепродукты и 40%
– на природный газ.

Зальцбургский аэропорт. Длина ВПП – 2850 м,
ширина – 45 м, общая площадь, используемая для
стоянки самолетов, составляет 110 тыс.кв.м, име�
ется 6 дорожек для выруливания самолетов к мес�
ту взлета�посадки. Навигационные системы поз�
воляют осуществлять посадку транспортных са�
молетов с помощью автопилота при минималь�
ной скорости ветра до высоты 60 м, и видимости

ВПП – 55м. Пожарные службы аэропорта осна�
щены в соответствии с инструкциями ИКАО
(гл.7) и имеют в своем распоряжении: 7 автомоби�
лей, включая средства для пожаротушения в объ�
еме 45000л., один автомобиль � передвижной
пункт управления – для координации действий
аварийно�спасотрядов при пожаре и несколько
спецмашин для проведения работ по эвакуации.
Для обеспечения бесперебойного функциониро�
вания аэропорта в зимний период в наличии име�
ется 30 ед. спец. снегоуборочной техники и 3 ав�
топодъемника для устранения оледенения само�
летов с высотой выдвижения лифта до 21 м каж�
дый.

Пропускная способность аэропорта составляет
1,3 млн.чел. в год. 2/3 всех пассажиров прибывает
в Зальцбург чартерными рейсами. В зимний пери�
од это, преимущественно, гости из Скандинавии,
Великобритании и стран Бенилюкс. Исследова�
ния, проведенные совместно с зальцбургским
университетом, называют ориентировочную ве�
личину доходов в 5,7 млрд.шилл., которые полу�
чает экономика земли Зальцбург ежегодно в ре�
зультате деятельности аэропорта.

Зальцбургский аэропорт является одним из
важнейших авиатранспортных узлов Австрии, ус�
тупая по значимости лишь аэропорту «Швехат» в
Вене. Расширяется сеть авиалиний, связывающая
Зальцбург с крупнейшими воздушными портами
во Франции, Португалии, Испании, Греции, Ве�
ликобритании, Ирландии, Тунисе, Турции и Ки�
пре. На протяжении нескольких лет, в период
летнего сезона, осуществляется регулярное сооб�
щение с Доминиканской республикой. Наиболь�
шая интенсивность полетов отмечается на авиа�
линии Зальцбург�Афины. Заметно возросло чис�
ло рейсов, прибывающих в Зальцбург из России,
Польши, Эстонии и др. государств.

В нояб. 1999г. проведена реконструкция внут�
ренней части аэровокзала. Открыто 6 торговых
павильонов общей площадью 500 кв.м. Имеются 2
зала для проведения семинаров, вместимостью 20
чел. каждый, и один зал – для проведения перего�
воров или деловых встреч (40 чел.). В непосредст�
венной близости от аэропорта расположено 1873
парковочных места для автомобилей, из них 970 –
в подземном и двухярусном гаражах.

Зальцбургский аэропорт – полукоммерческое
предприятие, 50% акций которого принадлежат
государству, а остальные 50% распределены в рав�
ной пропорции между землей и городом Зальц�
бург. Уставной капитал составляет 300 млн. шилл.
Численность работающих – 1000 чел.

Расположение зальцбургского аэропорта в не�
посредственной близости от центра города (всего
4 км.) является преимуществом для гостей, одна�
ко, создает для живущих в непосредственной бли�
зости от аэропорта жителей значит. неудобства.
На поддержание на должном уровне системы за�
щиты от шума близлежащих к нему территорий
затрачены 120 млн. шилл.

Òóðèçì

В2000г. на сферу услуг, включая общепит и гос�
тиничное хозяйство и без учета банковской и

страховой системы, пришлось в текущих ценах
37% ВВП Австрии. В отрасли занято 820 тыс. чел.,
что составляет 36% всех занятых в народном хо�
зяйстве.
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В туризме на 52 тыс. средних и мелких пред�
приятиях (гостиницы, рестораны, курортно�ле�
чебные учреждения, бассейны и пляжи, спорт. со�
оружения) занято более 220 тыс. чел. По удельно�
му весу валовых поступлений от туризма в ВВП
(4%) Австрия занимает одно из ведущих мест в
мире.

В 2000г. насчитывалось 30 тыс. горных и рав�
нинных лыжных трасс, 3,5 тыс. горнолыжных
лифтов и подъемников, 500 пунктов проката вело�
сипедов, 100 манежей для верховой езды и 375
пунктов для прогулок на лошадях (верхом и на са�
нях), 5 тыс. открытых теннисных кортов и теннис�
ных залов, 200 школ подводного плавания, винд�
серфинга, катания на водных лыжах и парусного
спорта, 2 тыс. открытых и крытых бассейнов, 20
центров обучения планерному спорту и дельта�
планеризму, 60 альпийских альпинистских школ,
50 тыс. км. маркированных туристических пеше�
ходных маршрутов и 11 тыс. км. велосипедных до�
рожек.

Существует 20 центров подготовки специалис�
тов в области туризма, два института подготовки
менеджеров в сфере туризма, более 50 ПТУ, а так�
же разветвленная сеть курсов для работников раз�
личных профилей туристской деятельности.

Основными регионами интуризма являются
фед. земли Тироль, Зальцбург и Каринтия.

50% интуристов приезжает в июне�сент. На до�
лю зимнего туризма (дек.�фев.) приходится 30%
туристских потоков. При этом летний и зимний
туризм самым тесным образом связан с активным
отдыхом. На городской туризм приходится 10%
общего числа интуристов.

В 2000г. количество ночевок туристов в Авст�
рии увеличилось по сравнению с 1999г. на 0,8% до
113,7 млн., в т.ч. количество ночевок интуристов
увеличилось на 0,1%, составив 82,5 млн.

Основная масса интуристов (более 65% всех
ночевок интуристов) прибывает из стран ЕС. На
туристов из стран ЦВЕ приходится около 2% но�
чевок.

Наибольшее число интуристов приходилось на
ФРГ (53,3 млн. ночевок), Голландию (7.37 млн.),
Швейцарию (2,89 млн.), Великобританию (3.07
млн.), Италию (2,53 млн.).

Оборот предприятий сферы туризма в 2000г.
увеличился на 7% по сравнению с 1999г., составив
213 млрд. шилл. Чистая валютная выручка от ин�
туризма в 2000г. составила 22.2 млрд. шилл. про�
тив 24,3 млрд. шилл. в 1999г.

К середине 2000г. отрицательное влияние
санкций ЕС в отношении Австрии на развитие ту�
ризма сократилось до минимума. Единственное
направление, где их действие остается заметным,
– проведение конгрессов, которые в 2000г. принес�
ли гос. казне значит. прибыли (по подсчетам, до�
ходы в день от одного гостя межд. форума в 2�3 ра�
за превышают полученные от пребывания обыч�
ного туриста). За I пол. 2000г. количество ночевок
увеличилось на 3% и составило 57,4 млн. (45% –
зарубежные туристы из Германии, на следующем
месте – из Голландии – (5%). Единственный спад
зафиксирован среди франц. туристов (�8%). Доля
австрийцев, проводящих отпуск в собственной
стране, составила 30%. В Вене количество ноче�
вок возросло на 7,5% (3,4 млн.). Основной поток
отдыхающих прибывал из Германии, США, Ита�
лии, Великобритании и Японии.

Австрия, как и Европа в целом, в силу слабости
евро стала более привлекательной для гостей из
США и Японии, из стран ЮВА. Притоку из Китая
способствовало межправсоглашение о сотрудни�
честве в области туризма сроком на 5 лет (доку�
мент подразумевает обмен информацией и опы�
том в данной сфере, а также оказание гос. под�
держки совместным инвест. проектам). Опреде�
ленные плоды принесли общегос. тематические
программы: завершился проект «Год городского
туризма в Австрии» (по его итогам Вена заняла по
числу ночевок 5 место после Лондона, Парижа,
Рима и Нью�Йорка), 2000г. стал «Годом культур�
ного туризма». А в 2001г. внимание сосредоточено
на «музыкальном туризме». В австрийской столи�
це упор делается на культурные и оздоровит. про�
граммы, на знакомство с венской кухней.

Ýêñïîðò

В2000г. экспортная квота Австрии (отношение
экспорта к ВВП) составила 34%, а импортная

квота – 36%. По данным Центр. стат. ведомства
Австрии, базирующимся на системе стат. учета
внешнеторг. операций ЕС Интрастат и Экстрас�
тат, в 2000г. австрийский экспорт в текущих ценах
увеличился на 14,8% до 951,6 млрд. шилл., а им�
порт возрос на 13,7% до 1022 млрд. шилл. Дефи�
цит торг. баланса (по поставкам товаров) составил
70,4 млрд. шилл. (2,5% ВВП).

Внешнеторг. оборот Австрии в 2000г., в млрд.долл.

1999г. шилл. 2000г., шилл. 2000г., долл. 2000/99, в %

Товарооборот .......1728,1 ...............1973,6.................132,5................114,2

Экспорт ..................829,3 .................951,6 ..................63,9................114,8

Импорт ...................898,8 ..................1022 ..................68,6................113,7

Сальдо.....................�69,5 .................�70,4...................�4,7 ........................

Экспорт и импорт Австрии в 2000г., по разделам товарных групп Стан�

дартной межд. торг. классификации (СМТК), в млрд.шилл.:

экспорт импорт

Продтовары и живые животные ........................................33,9 .............48

Напитки и табак..................................................................10,6 ............5,1

Сырье непродовольственное,кроме топлива ....................32,9 ..........41,2

Мин. топливо, смазки и подобные им товары..................12,0 ..........66,6

Жиры и масла растит. и животн. происхождения ..............0,7 ............1,5

Хим. продукты ....................................................................88,3 ........103,7

Обраб. изделия, классиф. по материалам........................224,3 ........170,9

Машины, оборудование и транспортные средства.........417,2 ........420,3

Разные обработанные изделия.........................................123,5 ........161,4

Товары, не включенные в соответствующие разделы ........8,2 ............3,3

В товарной структуре внешней торговли Авст�
рии существенных изменений не произошло. 81%
экспорта и 74% импорта составляли обработан�
ные изделия, при этом 44% экспорта и 41% им�
порта приходилось на машины, оборудование и
транспорт. Хим. продукты составляли 9,3% экс�
порта и 10% импорта. Доля непрод. сырья и топ�
ливно�энергетических товаров в экспорте превы�
шала 4,8%, а в импорте – 10,5%. Удельный вес пи�
щевых товаров в экспорте достигал 5%, а в импор�
те – 5%.

Важнейшими торг. партнерами являлись стра�
ны ЕС, на которые приходится 64% всего внешне�
торг. оборота (61% экспорта и 66% импорта).
Членство Австрии в ЕС оказало в 1995�99гг. пози�
тивное воздействие на развитие ее внешнеэконом.
связей со странами ЕС. Отмена пограничных та�
мож. формальностей способствовала снижению
издержек австрийских участников внешнеэко�
ном. связей в среднем до 5% от стоимости постав�
ляемых товаров, привела к значит. сокращению
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времени прохождения грузов через границу и
обеспечила более оптимальное использование
транспорта.

Из стран ЕС доминирующее место во внешне�
торговом обороте Австрии в 1999г. продолжала за�
нимать ФРГ, на долю которой приходилось свыше
58% товарообмена Австрии с этой группой стран и
37% всей внешней торговли Австрии. Для внешторг.
оборота страны с ФРГ и ЕС в целом характерно
отрицат. для Австрии сальдо торг. баланса.

На долю стран ЦВЕ приходилось 13% внешне�
торг. оборота Австрии (15% экспорта и 11% им�
порта). Динамично в последнее время развивают�
ся торг.�эконом. связи Австрии с Венгрией, Чехи�
ей. Словенией, Польшей. При этом, в торговле с
восточноевропейскими странами Австрия имеет
положит. сальдо торг. баланса. Уд. вес стран СНГ в
товаробороте Австрии составляет 2%.

В число 10 основных торг. партнеров Австрии в
2000г. входили (в скобках – доля в товарообороте
Австрии в %): ФРГ (37), Италия (7,9), США (5,3),
Швейцария (4,7), Франция (4,4), Венгрия (4,2),
Англия (3,6), Чехия (2,7), Нидерланды (2,6), Япо�
ния (2).

При этом основными рынками сбыта для авст�
рийских товаров были (в скобках – доля в экспор�
те Австрии в %): ФРГ (33,2), Италия (8,7), Швей�
цария (6,1), США (5), Венгрия (5), Франция (4,4),
Англия (4,3).

Основными поставщиками на австрийский ры�
нок являлись (в скобках – доля в импорте Австрии
в %): ФРГ (40,6), Италия (7,1), США (5,9), Фран�
ция (4,7), Венгрия (3,5).

Товарооборот с осн. торг. партнерами в 2000г., в млрд. шилл.

Страны товарооборот экспорт импорт сальдо

ФРГ........................................730,8............315,9............414,9 ............�99,0

Италия...................................155,4..............82,5..............72,9 .............+9,6

США......................................104,0..............47,9..............56,1 ..............�8,2

Швейцария .............................92,1..............60,7..............31,4 ...........+29,3

Франция..................................87,2..............42,1..............45,1 ..............�3,0

Венгрия ...................................83,6..............47,8..............35,8 ...........+12,0

Англия .....................................70,7..............41,5..............29,2 ...........+12,3

Чехия .......................................53,7..............27,3..............26,4 .............+0,9

Нидерланды ............................47,2..............18,9..............28,3 ..............�9,4

Япония ....................................39,9..............12,5..............27,4 ............�14,9

Экспорт�99. В 1999г. экспортная квота Австрии
(отношение экспорта к ВВП) составила 31%, а им�
портная квота – 33%. Экспорт в текущих ценах
увеличился на 5,8% (до 819,7 млрд. шилл.), а им�
порт возрос на 5,5% (до 888,1 млрд. шилл.). В ре�
зультате в 1999г. дефицит торгового баланса (по
поставкам товаров) составил 68,4 млрд. шилл.
(2,5% ВВП).

Внешнеторговый оборот Австрии (1 долл. = 12,86 шилл.)

1998г. 1999г. 1999/98гг.

млрд.шилл. млрд.шилл. млрд.долл. в %

Товарооборот.............1616,8 ...................1707,8..............132,8 ..........105,6

Экспорт........................774,7 .....................819,7 ...............63,7 ..........105,8

Импорт.........................842,1 .....................888,1 ...............69,1 ..........105,5

Сальдо ..........................�67,4 .....................�68,4................�5,4

Важнейшими торг. партнерами являлись стра�
ны ЕС, на которые приходится 66% всего внешне�
торгового оборота страны (63% экспорта и 68%
импорта). 

На долю восточноевропейских стран (страны
Центр., Вост. и Юго�Вост. Европы и Балтии) при�
ходилось 12% внешторг. оборота Австрии (15%
экспорта и 10% импорта). Удельный вес стран
СНГ в товарообороте Австрии составлял 1,5%.

Товарооборот Австрии с основными торговы�
ми партнерами в 1999г. (в млрд. шилл.): ФРГ
(656), Италия (136,5), США (85,4), Франция
(80,9), Швейцария (80,9), Венгрия (70,6), Англия
(62,8), Нидерланды (47,2), Чехия (43,5), Испания
(42,3).

На долю России во внешней торговле Австрии
приходилось 1%. Для структуры торговли между
Россией и Австрией была характерна топливно�
энергетическая направленность рос. экспорта с
доминирующим положением природного газа.
Колебания в поставках газа во многом определял
динамику рос. экспорта и товарооборота в целом.
По данным Центр. стат. ведомства Австрии, бази�
рующимся на системе статистического учета
внешнеторговых операций ЕС Интрастат и Экс�
трастат, в 1999г. имело место сокращение товаро�
оборота между Россией и Австрией по сравнению
с предыдущим годом на 10,6% (до 16,1 млрд.
шилл.) в результате снижения как рос. экспорта на
8,5% (до 9,7 млрд. шилл.), так и импорта на 13.5%
(до 6,4 млрд.). Положительное для России сальдо
в торговле с Австрией составило 3,3 млрд.шилл.

ÍÈÎÊÐ

Технопарк в Верхней Австрии. В 1997г. по зада�
нию земельного правительства началась раз�

работка программы «Верхняя Австрия 2000 плюс».
Эту концепцию готовили 70 экспертов. Курато�
ром и координатором проекта была фирма Ram�
sauer & Sturmer Consulting. К началу 1998г. верхне�
австрийский парламент одобрил эту программу,
ставшую для Верхней Австрии основой попыток
стать самым сильным технологическим регионом
XXIв. в Европе. При разработке данной програм�
мы в центре внимания находилась не формули�
ровка общих положений и целей по политике раз�
мещения технопарков, а концепция конкретно
реализуемых проектов. Около 1 млрд. шилл. пла�
нируется выделить на их поддержку. В Верхней
Австрии создается научно�исследовательская и
технологическая инфраструктура, усилены суще�
ствующие НИИ в г.г.Хагенберг и Рансхофен.
Предусматривается строительство новых центров.
Основа для университетских и внеуниверситет�
ских НИИ – центр Upper Austrian Research.

Поставлена цель – «преобразование Верхней
Австрии в самый большой децентрализованный тех�
нопарк Европы». В каждом районе должен быть со�
здан в 3�4г. такой технопарк. Совместно с научно�
исследовательскими организациями и высшей
школой создается сеть фирм, значительных по
масштабам и производительность.

Технологический и инновационный центр
Ст.Флориан. Размещенные в этом центре фирмы
в перспективе будут заниматься разработкой ком�
муникационных технологий, транспорта, логис�
тики, техники управления. Удачная архитектура,
превосходная телеком. инфраструктура, выгодное
положение центра гарантируют хорошие условия.

Фирма VKB Leasing разработала проект техно�
парка на площади бывшего предприятия по литью
колоколов. Первый этап строительства, включая
отделочные работы, охватывает 2300 кв.м. аренду�
емых площадей, из которых 1800 кв.м. сдано «под
ключ». Головным предприятием в этом центре яв�
ляется фирма ITA. На основе проявленного инте�
реса фирма VKB Leasing развернула второй этап
строительства в объеме финансирования в 50
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млн.шилл., с одновременным созданием центра
услуг на в 800 кв.м.

Технологический центр Зальцкаммергут�
Гмунден. Создается на базе существующей в реги�
оне г.Гмунден структуры предприятий. В качестве
арендаторов обратились фирмы, работающие в
области ИТ, мехатроники и техники управления,
тех. услуг, а также ряд инновационно�технологи�
ческих фирм. Центр открыт в середине 2000г. При
этом 20�25 фирм, ориентирующихся на разработ�
ки технологий, получают идеальные условия для
развития. Полезная площадь центра – 2100 кв.м.
Общие расходы на строительство – 30 млн.шилл.

Парк ПО, г.Хагенберг – единственный в своем
роде межд. проект; использующий замок Хаген�
бург для расположения университетских ин�тов и
фирм ПО.

В конце 1998г., в рамках Фед. программы «К
плюс», создан Центр ПО, которому в последую�
щие 4г. для разработки ПО дополнительно выде�
лены 160 млн. шилл. Создана инфраструктура, го�
тово студенческое общежитие, сооружена гости�
ница. Создателем этого проекта является извест�
ный проф. Б.Бухбергер. На фундаменте уже суще�
ствующих НИИ, спец. высшей школы и 30 была
разработана концепция далеко идущего строи�
тельства. Рабочие площади для аренды должны
быть расширены до 23000 кв.м. Размещение ма�
лых и средних фирм будет происходить рядом с
Парком ПО.

Технологический центр, г.Рид/Иннкрайз.
Данный технопарк сооружается на 3270 кв.м., из
которых 1650 кв.м. сдаются в аренду. Помещения
предусматриваются для размещения 50 новых
фирм, занимающихся разработкой технологий в
сфере техники деревообработки, искусственных
материалов и защиты окружающей среды. Расхо�
ды на первой стадии строительства – 30 млн.
шилл. Технопарки в г.г. Браунау, Рид и Шердинг
будут широко использовать кооперацию узловых
работ.

Технологический центр, г.Шердинг/Инн. Ос�
новное направление разработки ИТ. Главное вни�
мание будет уделяться, Интернет, Интранет, ин�
форм. аппликациям, автоматизации бюро, техни�
ке связи предприятий, технике обработки данных
и коммуникаций, телецентру. Центр совместно с
фирмой GGP, а также университетом г.Пассау со�
трудничает в области информатики.

Технологический центр, г.Линц�Винтерхафен.
Строительство центра на территории порта пл. в
10300 кв.м. закончится осенью 2001г. Расходы со�
ставят 330 млн. шилл. Финансирование осуществ�
лено ЕС в рамках программы Resider, а также из
фед., земельного и гор. бюджетов. Контроль за ре�
ализацией проекта осуществляет «Банк Австрия
Лизинг». Центр будет заниматься разработкой ИТ
и станет одним из ведущих, обеспечивается ско�
ростными линиями передачи данных с подключе�
нием к межд. высокоскоростным линиям переда�
чи данных (АТМ) для кооперации с Ars Electroni�
ca Center, Ун�том им. Кеплера и другими НИИ.

Технологический центр Зальцкаммергут�Ат�
танг�Пуххайм. Регион «Векла�Агер» занимает
второе место после региона г.Линц. Проект «Тех�
нологический центр Аттанг�Пуххайм» создаст
возможность сотрудничества между фирмами,
НИИ и высшей школой в области разработки но�
вых технологий в машиностроении, производстве

комплектного промышленного оборудования, ав�
томатизации производственных процессов, энер�
гетики, защиты окружающей среды и водного хо�
зяйства. Сдаваемые с нояб. 2000г. в аренду площа�
ди составляют 1500 кв.м.

О создании новых катализаторных систем для
дизельных двигателей. В соответствии с решением
Совета министров стран ЕС о снижении уровней
выбросов токсичных веществ двигателями внут�
реннего сгорания, перед автомобильными и неф�
теперерабатывающими предприятиями стран –
членов ЕС поставлена задача обеспечить достиже�
ние утвержденных норм.

К 2003г. уровень выбросов бензиновых двига�
телей должен быть сокращен на 30%, а к 2008г. –
на 40%. Ужесточение требований также относится
и к легковым автомобилям с дизельными мотора�
ми. Первоочередное внимание при этом обраще�
но на необходимость снижения уровня выбросов
мелкодисперсной сажи, которая особенно интен�
сивно образуется при холодном старте двигателей.
К 2005г. этот показатель должен быть уменьшен в
два раза по сравнению с существующими норма�
ми. Так, например, по данным австрийского ко�
митета по охране окружающей среды, ежегодно
только в Австрии в атмосферу попадает 70 тыс.т.
сажи, образующейся в результате эксплуатации
автомобилей с дизельными двигателями.

Поскольку частицы сажи являются мелкодис�
персными и содержат остатки органических, в т.ч.
ароматических углеводородов, являющихся кан�
церогенными веществами, они, проникая в лег�
кие, оседают в мельчайших кровеносных сосудах.
Как показывают исследования, частицы способ�
ны оставаться там до 500 дней и могут спровоци�
ровать воспалительные процессы.

Разработанные в 80 гг. керамические катализа�
торные системы не соответствуют современным
требованиям по защите окружающей среды. Пол�
ная утилизация дизельной сажи была возможна
лишь при моделировании оптимальных условий
на лабораторных каталитических установках. Од�
ним из возможных практических решений этой
задачи может стать реализация проекта SCR
(selective catalytic reduction), которым предусмат�
ривается создание автомобильного фильтра – ка�
тализатора нового типа, действие которого осно�
вано на каталитическом окислении частиц сажи с
одновременным уменьшением уровня выброса
NOx (окислы азота), что возможно лишь при эле�
ктронном управлении работой фильтра. Для обес�
печения непрерывного окисления частиц сажи
разработчики намерены применить систему, со�
четающую в себе как обычные фильтры, так и
фильтры с каталитическим покрытием. Для пре�
дотвращения термического старения австрийской
фирмой Alcore совместно с Tesla разработана но�
вая несущая матрица. Проведенное изучение гео�
метрической формы, вещества и каталитического
покрытия фильтра позволили найти путь созда�
ния мобильного катализатора. Исследования под�
твердили возможность последовательного окис�
ления дизельной сажи при использовании высо�
коактивных катализаторов.

Разработанный каталитический фильтр позво�
ляет снизить затраты энергии, необходимые для
сжигания дизельной сажи, до 130 кдж/моль,
уменьшить температуру процесса окисления до
473°С, при этом, за счет использования нового ма�
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тричного материала, регенерация катализатора
происходит при температуре выхлопных газов ме�
нее 300°С.

Ранее подобные технологии не находили
практического применения в моторостроении
ввиду их высокой стоимости и использовались
лишь на стационарных дизельных установках.

Для выполнения требований ЕС автопроизво�
дителям к 2005г. придется пойти на установку
этих катализаторных систем и на дизельные ав�
томобили. Исследования направлены на сниже�
ние стоимости катализаторов.

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ

Наиболее важными торг. партнерами Австрии
среди стран�членов СНГ помимо России яв�

ляются Украина, Казахстан, Белоруссия.
Украина. Договорно�правовой база торг.�эко�

ном. сотрудничества с Австрией: Соглашение об
эконом. сотрудничестве, подписано в 1993г.; Со�
глашение о поощрении и защите инвестиций,
подписано в 1996г. Конвенция об избежании
двойного налогообложения, подписана в окт.
1997г., вступила в силу в 1999г.; Соглашение о пе�
ревозке пассажиров автотранспортом, вступило в
силу в апр. 2000г.

Товарооборот с Австрией увеличился в 2000г.
на 48% по сравнению с 1999г., составив 6,06
млрд.шилл. При этом объем экспорта вырос на
37% – до 3,1 млрд.шилл.

Экспорт в Австрию, в млн.шилл.

1998г. 1999г. 2000г.

Всего, в т.ч.: ............................................2565,3............2292,3..........3146,6

Продовольствие..........................................40,4 ...............72,3 ...........154,9

Напитки и табак...........................................0,8 .................1,4 ...............1,0

Сырьевые товары....................................1678,9............1314,0..........1687,2

Энергоносители ...........................................2,1 .................2,8 .............11,8

Масла и жиры ..................................................� ....................� ..................�

Хим. продукты............................................63,0 ...............43,4 .............57,4

Обработанные товары ..............................197,3..............241,4 ...........353,5

Машины и оборудование.........................350,2 .............357,0 ...........466,5

Прочие готовые изделия ..........................232,6..............260,1 ...........414,3

Данные Центр. стат. ведомства Австрии.

Номенклатура экспортированных в 2000г. в Ав�
стрию товаров в млн.шилл.: железная руда – 1312,
круглый лес – 259, радиоаппаратура – 389, сталь�
ной прокат – 136, товары для спорта и отдыха –
209, одежда – 134, овощи и фрукты – 154, пилома�
териалы – 75, энергетическое оборудование – 34,
обувь – 25, каучук синтетический – 23, фанера
клееная – 39, алюминий – 74.

Объем импорта товаров из Австрии увеличился
в 2000г. по сравнению с предыдущим г.ом на 63%,
составив 2,91 млрд.шилл.

Импорт из Австрии, в млн.шилл.

1998г. 1999г. 2000г.

Всегов т.ч.: ..............................................2402,7............1785,2..........2909,4

Продовольствие..........................................87,9 ...............27,1 .............59,4

Напитки и табак .........................................41,6 ...............22,0 .............17,0

Сырьевые товары .......................................48,6 ...............31,0 ................29

Энергоносители .........................................18,8 ...............15,8 ................16

Масла и жиры...............................................1,3 .................1,0 ..................1

Хим. продукты..........................................377,1 .............324,0 ...........509,6

Обработанные товары..............................460,9 .............305,9 ...........633,4

Машины и оборудование.......................1141,8..............891,1..........1427,8

Прочие готовые изделия ..........................224,8..............167,4 ...........216,3

Номенклатура закупленных в Австрии в 2000г.
в млн.шилл.: теле� и радиоаппаратура – 413, кон�
торская, электронно�вычислительная техника и

запчасти для них – 194, мед. и фарм. изделия –
219, изделия из бумаги и картона – 234, энерго�
оборудование – 56, пластмассы – 119, автотранс�
портные средства – 67, эфирные масла и смеси ду�
шистых веществ – 69, прочие транспортные сред�
ства – 57, цветные металлы, в основном алюми�
ний – 28, контрольноизмерительные приборы и
инструменты – 27, трубы – 73, оборудование для
пищепрома – 99, холодильное и отопительное
оборудование – 90, подъемно�транспортное обо�
рудование – 36.

Казахстан. Договорно�правовой базой разви�
тия сотрудничества с Австрией служит Соглаше�
ние о воздушных перевозках, подписанное в апр.
1993г. В стадии согласования сторонами находят�
ся следующие межправсоглашения: об эконом.,
с/х, пром. и тех. сотрудничестве; о поощрении и
защите инвестиций; об избежании двойного нало�
гообложения; о грузовых воздушных перевозках.

Товарооборот с Австрией достиг в 2000г. 5,59
млрд.шилл. увеличившись по сравнению с пред. г.
в 2,48 раза. что было обеспечено ростом объема
экспорта в 2,6 раза – до 5.28 млрд.шилл., в основ�
ном за счет роста поставок энергоносителей.

Экспорт в Австрию, в млн.шилл.

1998г. 1999г. 2000г.

Всего в т.ч.:..............................................1418,9............2028,9..........5283,9

Продовольствие ...........................................0,1 .................5,1 ...............0,2

Напитки и табак ..............................................� ....................� ..................�

Сырьевые товары .......................................15,2 ...............20,1 ...............8,0

Энергоносители......................................1306,6............1975,1..........5149,0

Масла и жиры ..................................................� ....................� ..................�

Хим. продукты............................................10,2 .................8,3 .............14,4

Обработанные товары................................86,8 ...............19,9 ...........112,4

Машины и оборудование...................................................0,4 ..................�

Прочие готовые изделия .................................� ....................� ..................�

Номенклатура экспортированных в 2000г. в Ав�
стрию товаров, в млн.шилл.: нефть сырая – 5149,
ферросплавы – 63, металлы цветные – 48, хлопок
– 8, продукция неорганической химии – 12.

Объем импорта товаров из Австрии составил в
2000г. 310,5 млн.шилл., увеличившись по сравне�
нию с 1999г. на 41%.

Импорт из Австрии, в млн.шилл.

1998г. 1999г. 2000г.

Всего в т.ч.: ...............................................354,9 .............220,7 ...........310,5

Продовольствие..........................................19,6 ...............11,1 ...............2,2

Напитки и табак...........................................4,3 .................0,4 ...............0,6

Сырьевые товары .........................................0,2 .................1,4 ...............2,5

Энергоносители ..............................................� ....................� ..................�

Масла и жиры...............................................0,4 ....................� ..................�

Хим. продукты............................................55,2 ...............54,1 ...........130,2

Обработанные товары ..............................107,4 ...............44,1 .............58,0

Машины и оборудование.........................127,9 ...............87,7 .............92,9

Прочие готовые изделия............................39,7 ...............21,9 .............24,0

В 2000г. основу импорта из Австрии составили,
в млн.шилл.: мед. и фарм. изделия – 75, изделия из
бумаги и картона – 33, насосы – 15, изделия из
пластмасс – 3, инсектициды – 10, электроаппара�
тура – 12.

Белоруссия. Договорно�правовая база: Согла�
шение о двусторонних торг. и эконом. связях от 2
окт. 1992г.; Соглашение о воздушном сообщении
от 29 марта 1994г.; Соглашение о межд. автомоб.
грузоперевозках от 15 окт. 1996г.

Торговый оборот с Австрией достиг в 2000г. 937
млн.шилл., что на 37% выше, чем в предшество�
вавший г. При этом объем экспорта снизился на
5%, составив 258 млн.шилл.
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Экспорт в Австрию, в млн.шилл.

1998г. 1999г. 2000г.

Всего в т.ч.: ...............................................324,0..............271,8 ...........257,9

Продовольствие..........................................35,3 .................8,9 .............17,2

Напитки и табак ..............................................� ....................� ..................�

Сырьевые товары .........................................6,7 ...............10,2 .............14,4

Энергоносители ...........................................5,0 ...............13,5 .............10,0

Масла и жиры ..................................................� ....................� ..................�

Хим. продукты..............................................4,5 .................0,6 ...............5,3

Обработанные товары..............................202,2..............185,0 ...........166,6

Машины и оборудование ............................6,5 .................2,2 ...............2,9

Прочие готовые изделия............................63,8 ...............51,4 .............42,5

Основу белорусского экспорта в Австрию в
2000г. составили, в млн.шилл.: изделия из прово�
локи – 112, одежда – 29, стальной прокат, в основ�
ном проволока – 34, пиломатериалы – 12, мебель
– 12, овощи и фрукты – 17, алюминий – 5.

Объем импорта товаров из Австрии увеличился
в 2000г. на 64% по сравнению с 1999г., составив
679,2 млн.шилл.

Импорт из Австрии, в млн.шилл.

1998г. 1999г. 2000г.

Всего в т.ч.: ...............................................547,5..............413,5 ...........679,2

Продовольствие..........................................15,8 .................6,7 .............12,5

Напитки и табак...........................................0,2 ....................� ..................�

Сырьевые товары .........................................5,3 .................1,5 ...............0,7

Энергоносители ...........................................0,3 .................0,5 ..................�

Масла и жиры...............................................0,4 .................0,2 ...............0,4

Хим. продукты..........................................116,3 ...............85,5 .............80,5

Обработанные товары................................89,7..............112,1 ...........139,9

Машины и оборудование.........................286,6..............139,0 ...........343,2

Прочие готовые изделия............................32,9 ...............68,0 .............82,6

Импортированы из Австрии в 2000г., в
млн.шилл.: пром. оборудование – 343, в т.ч. ме�
таллообрабат. оборудование – 80, электромашины
и аппараты – 109, контрольно�измерит. приборы
и инструменты – 43, стройматериалы и керамика
– 35, стальной прокат, в основном трубы – 19,
мед. и фарм. изделия – 35, металлоизделия – 21,
электронно�вычислительная техника – 19, пиг�
менты и красители – 10, мясо и мясные продукты
– 7, радиоаппаратура – 7.

Узбекистан. С Австрией есть межправсоглаше�
ния: В двусторонних внешних эконом. отношени�
ях, вступило в силу с авг. 1997г.; о защите инвести�
ций, подписано в июне 2000г.; о воздушных пере�
возках, подписано в июне 2000г.; об устранении
двойного налогообложения, подписано в июне
2000г.

Товарооборот с Австрией составил в 2000г. 709
млн.шилл., что на 50% выше уровня предыдущего
г. При этом узбекский экспорт сократился на 15%
– до 200.3 млн.шилл.

Экспорт в Австрию, в млн.шилл.

1998г. 1999г. 2000г.

Всего в т.ч.: ...............................................319,4 .............235,7 ...........200,3

Продовольствие...............................................� ...............10,8 ...............0,3

Напитки и табак ..............................................� ....................� ..................�

Сырьевые товары .....................................312,3..............221,1 ...........197,3

Энергоносители ..............................................� ....................� ..................�

Масла и жиры ..................................................� ....................� ..................�

Хим. продукты..............................................3,6 ....................� ..................�

Обработанные товары..................................3,4 .................0,3 ...............2,2

Машины и оборудование ............................0,6 .................2,7 ..................�

Прочие готовые изделия..............................0,1 .................0,8 ...............0,5

Экспортные товары в 2000г., в млн.шилл.: хло�
пок – 197, х/б пряжа – 2.

Импорт товаров из Австрии вырос за год в 2,1
раза, составив 509,2 млн.шилл.

Импорт из Австрии, в млн.шилл.

1998г. 1999г. 2000г.

Всего в т.ч.: ...............................................158,0 .............238,5 ...........509,2

Продовольствие ...........................................8,8 ...............94,2 .............13,8

Напитки и табак ..............................................� ....................� ..................�

Сырьевые товары ............................................� ....................� ..................�

Энергоносители ...........................................0,1 ....................� ...............1,0

Масла и жиры...............................................0,6 .................4,3 ...............1,2

Хим. продукты............................................28,6 ...............36,5 .............37,2

Обработанные товары................................36,1 ...............78,8 .............76,3

Машины и оборудование ..........................69,2 ...............17,1 ...........368,1

Прочие готовые изделия............................14,6 .................7,6 .............11,5

Основа импорта в 2000г., в млн.авст.шилл.:
рельсовые транспортные средства – 273,1, сталь�
ной прокат – 50, мед. и фарм. изделия – 29, изде�
лия из сахара и меда – 10, изделия из бумаги и кар�
тона – 12, электромашины и аппараты – 7.

Азербайджан. С Австрией есть: Соглашение о
сотрудничестве в области экономики, сельского
хозяйства, промышленности, техники и техноло�
гий, подписанное в нояб. 1998г.; Конвенция об из�
бежании двойного налогообложения, подписан�
ная в июле 2000г.; Соглашение о поощрении и за�
щите инвестиций, подписанное в июле 2000г.; Со�
глашение о воздушном сообщении, подписанное в
июле 2000г.

Товарооборот с Австрией составил в 2000г. бо�
лее 622 млн.шилл., увеличившись по сравне�
нию с 1999г. на 37%. При этом экспорт товаров в
Австрию увеличился на 13%, составив 477
млн.шилл.

Экспорт в Австрии, в млн.шилл.

1998г. 1999г. 2000г.

Всего в т.ч.: ...................................................2,7 .............422,3 ...........476,8

Продовольствие...............................................� ...............13,1 .............14,8

Напитки и табак ..............................................� ....................� ..................�

Сырьевые товары ............................................� ....................� ...............3,3

Энергоносители ..............................................� .............398,7 ...........457,5

Масла и жиры ..................................................� ....................� ..................�

Хим. продукты.................................................� ....................� ...............0,3

Обработанные товары..................................0,8 .................2,0 ...............0,5

Машины и оборудование ............................0,1 .................7,8 ..................�

Прочие готовые изделия..............................1,8 .................0,7 ...............0,4

Экспортировано в Австрию в 2000г., в
млн.шилл.: нефть сырая – 457,5, пиломатериалы –
3, овощные и фруктовые соки – 4, фрукты – 10,
хлопок – 0,4, ковры – 0,5.

Импорт товаров из Австрии увеличился по
сравнению с 1999г. в 4,4 раза – до 145 млн.шилл.

Импорт, в млн.шилл.

1998г. 1999г. 2000г.

Всего в т.ч.: .................................................67,1 ...............32,8 ...........145,3

Продовольствие ...........................................7,9 .................5,1 ...............5,2

Напитки и табак...........................................2,7 .................1,8 ...............1,5

Сырьевые товары ............................................� .................0,1 ...............0,2

Энергоносители ..............................................� ....................� ..................�

Масла и жиры ..................................................� ....................� ..................�

Хим. продукты............................................10,1 .................5,5 .............11,7

Обработанные товары................................26,4 .................8,8 .............61,0

Машины и оборудование ..........................14,8 .................4,7 .............58,7

Прочие готовые изделия..............................5,2 .................6,8 ...............6,5

В 2000г. основными товарами импорта из Авст�
рии были, в млн.шилл.: стальные трубы – 55,5, на�
сосно�компрессорное оборудование – 39, мед. и
фарм. изделия – 10, товары из бумаги и картона –
5.

Туркменистан. Товарооборот с Австрией соста�
вил в 2000г. более 274 млн.шилл., что на 95% выше
уровня предыдущего года.
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При этом туркменский экспорт вырос в 2,75
раза – до 195,1 млн.шилл., определившись тремя
товарами: сырая нефть – 170,1 млн.шилл., одежда
– 0,9 млн.шилл., ковровые изделия – 0,9
млн.шилл.

Импорт товаров из Австрии увеличился за год
на 13% – до 79,2 млн.шилл.

Основу импорта составили в 2000г., в
млн.шилл.: стальные трубы – 32, с/х машины – 13,
транспортные средства – 5, мед. и фарм. изделия
– 5.

Молдавия. С Австрией есть соглашения: о дву�
сторонних внешних эконом. отношениях, рати�
фицировано в июне 1994г.; о воздушных перевоз�
ках от 13 окт. 1993г.; о межд. автомобильных пас�
сажирских и грузовых перевозках от сент. 1996г.

Торговый оборот с Австрией составил в 2000г.
315 млн.шилл., что на 5% выше показателя 1999г.
Объем экспорта сократился на 19%, составив поч�
ти 174 млн.шилл.: отходы и лом цветных металлов
– 92, швейные изделия – 39, одежда – 16, овощи и
фрукты – 8, мебель – 2, обувь – 1.

Объем импорта увеличился в 2000г. на 63%, со�
ставив 141,6 млн.шилл. Основу импорта из Авст�
рии составили, в млн.шилл.: мед. и фарм. изделия
– 5,3, стройматериалы и керамика – 12, электрон�
но�вычислительная техника и запчасти – 7, легко�
вые автомобили – 4, одежда – 3, инсектициды – 3,
продукты на основе сахара и меда – 8, красители и
пигменты – 3,8, электромашины и аппараты – 7,
изделия из бумаги и картона – 4.

Грузия. Торговый оборот с Австрией составил в
2000г. 153,8 млн.шилл., что в 2,4 раза выше пока�
зателя 1999г. Объем экспорта в Австрию сократил�
ся за год на 47%, составив 13,8 млн.шилл., в т.ч.
фрукты и овощи – 3, косметические изделия – 5.

Объем импорта увеличился в 2000г. в 3,8 раза,
составив 140 млн.шилл. В основном были закуп�
лены следующие товары австрийского производ�
ства (в млн.шилл.): рельсовые транспортные сред�
ства – 39, мед. и фарм. изделия – 22, радиоаппара�
тура – 3, металлоизделия – 3, мясные продукты –
5, мебель – 2, стальной прокат – 24, электричес�
кие машины и аппараты – 9,8.

Таджикистан. Товарооборот с Австрией соста�
вил в 2000г. 52,8 млн.шилл., в 2 раза выше уровня
предыдущего года, за счет роста поставок хлопка в
47 млн.шилл.

Импорт товаров из Австрии увеличился в 2000г.
в 2,2 раза по сравнению с 1999г., составив 5,8
млн.шилл.: стальной прокат – 3, изделия из бума�
ги и картона – 0,7, металлоизделия – 0,4, подъем�
но�транспортное оборудование – 0,7.

Армения. Торговый оборот с Австрией составил
в 2000г. более 44,8 млн.шилл., что на 5% ниже по�
казателя предшествовавшего года. При этом объ�
ем армянского экспорта увеличился за год в 7 раз
– до 2,8 млн.шилл., в т.ч. медь на 2,3 млн.шилл.

Импорт товаров из Австрии сократился в 2000г.
на 10% по сравнению с 1999г. составив 42
млн.шилл.: изделия из бумаги и картона – 14, пря�
жа – 6, мед. и фарм. изделия – 4, изделия из пласт�
масс – 3.

Киргизия. Товарооборот с Австрией составил в
2000г. 19,1 млн.шилл., что на 1% ниже показателя
пред. г. При этом экспорт Киргизии в Австрию
увеличился на 17%, составив 2,1 млн.шилл., и
практически ограничился радиоактивными веще�
ствами – 1,1 и обувью – 0,5.

Импорт товаров из Австрии составил в 2000г. 17
млн.шилл., что на 2% ниже уровня 1999г.: с/х ма�
шины – 4, пластмассы – 2, радиоаппаратура – 2,
легковые автомобили – 2, мед. и фарм. изделия –
1, контрольно�измерит. приборы – 0,8, пряжа –
0,7.
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Состояние товарооборота. Наибольший объем
взаимного товарооборота отмечался в 1995г.,

когда он составил 1,9 млрд. долл. (рос. экспорт –
0,9 млрд.долл., а импорт – 1 млрд.долл.). Посте�
пенно происходило снижение стоимости взаим�
ной торговли, в основном, за счет значит. умень�
шения рос. импорта при относит. сохранении
уровня рос. экспорта. В результате отрицат. для
России сальдо торг. баланса (�0,1 млрд. долл. в
1995г.) поменялось на положит. (+0,5 млрд. долл. в
2000г.).

Товарооборот России с Австрией, в млрд.долл.

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2000/99, %

Оборот..........�1,55.........1,45 ............1,3 ...........1,2 ............1,7...............133

Экспорт .........0,85.........0,75 ............0,8 ...........0,8 ............1,1...............125

Импорт ..........0,70.........0,70 ............0,5 ...........0,4 ............0,6...............150

Сальдо .........+0,15......+0,05..........+0,3.........+0,4..........+0,5 ....................

По данным Госкомстата России товарооборот с
Австрией в 2000г. составил 1,2 млрд. долл., что на
33% ниже, чем по данным австрийской тамож.
статистики. Это связано с поставкой природного
газа, нефти, нефтепродуктов и цветных металлов
рос. производства в Австрию через третьи страны
Европы, а также с поставками машин, оборудова�
ния, медикаментов, товаров ширпотреба и продо�
вольствия дочерними предприятиями иностр.
компаний в Австрии, которые учитываются в рос.
статистике как импорт из соответствующих стран.

Товарооборот с Австрией по итогам 2000г. со�
ставил 1,7 млрд. долл. (+33% к уровню 1999г. в
долл.экв.), в т.ч., рос. экспорт – 1,1 млрд. долл.
(+25% к уровню 1999г. в долл.экв.), а импорт – 0,6
млрд. долл. (+50% к уровню 1999г. в долл.экв.).

По объему взаимной торговли Австрия занима�
ет 12 место в торговле России со странами ЕС. До�
ля России во внешней торговле Австрии составля�
ет 1,3%, доля Австрии во внешнеторг. товарообо�
роте России – 1%.

Основу рос. экспорта в Австрию составляют
топливно�энергетические и сырьевые товары.
Важнейшей позицией экспорта (60%) является при�
родный газ – 5 млрд.куб.м. в год, поставки которо�
го из России осуществляются на базе долгосроч�
ных контрактов, действующих до 2012г., и состав�
ляют 90% общего австрийского импорта этого то�
вара и 80% его внутр. потребления. Существенная
доля экспорта приходится на нефть и нефтепро�
дукты (15%), черные и цветные металлы, включая
лом и отходы (12%), пиломатериалы (2%). Доля
машин и оборудования в рос. экспорте в Австрию
– 2%.

В рос. импорте из Австрии преобладают гото�
вые изделия (70%), значит. место среди них зани�
мают машины и оборудование (35%), в т.ч. насос�
но�компрессорное оборудование, машины для пе�
ремещения и бурения грунта, оборудование для
пищепрома, печатное оборудование, автомобили,
контрольно�измерительная аппаратура и аппара�
тура для телефонной и телеграфной связи, мед.
приборы, электросиловое, металлургическое обо�
рудование. Важными позициями импорта являют�
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ся изделия из черных металлов, медикаменты, бу�
мага и картон, продовольствие, хим. продукты,
одежда и обувь.

Активно развивают эконом. отношения с Авст�
рией регионы и субъекты РФ, прежде всего, имею�
щие своих представителей при рос. Торгпредстве в
Вене (республики Башкортостан, Марий Эл и Та�
тарстан, Коми, Вологодская, Иркутская, Кемеров�
ская, Томская и Тюменская обл.), а также Удмур�
тия, Алтайский край, Архангельская, Московская
и Ростовская обл. Отдельные субъекты РФ прово�
дят в Австрии презентации своих регионов и про�
ектов возможного сотрудничества.

Договорно�правовая база отношений. Основопо�
лагающим документом является Соглашение о
торговле и эконом. сотрудничестве с Австрией от 8
нояб. 1993г. (вступило в силу с 1 окт. 1995г.). Оно
предусматривает «предоставление сторонами друг
другу режима наибольшего благоприятствования в
вопросах тамож. обложения, правил регулирова�
ния и формальностей, связанных с ввозом и выво�
зом товаров, перевода платежей, внутр. налогооб�
ложения и транзита».

Другие двусторонние договоры конкретизиру�
ют отдельные стороны эконом. отношений: в ходе
визита в Россию фед. мининдел Б.Ферреро�Вальд�
нер в апр. 2000г. подписана межправит. Конвенция
об избежании двойного налогообложения в отно�
шении налогов на доходы и капитал; в ходе V засе�
дания Смешанной Рос.�Австрийской комиссии по
торговле и эконом. сотрудничеству 30 окт. 2000г.
подписан двусторонний Меморандум о фин. под�
держке совместных проектов (рамочное соглаше�
ние о финансировании); в ходе визита в Австрию
президента РФ В.В.Путина в фев. 2001г. подписано
Соглашение между МАП России и минэкономики
и труда Австрии о сотрудничестве в области под�
держки предпринимательства.

С вступлением Австрии в ЕС с 1 янв. 1995г. свя�
заны определенные изменения во внешнеторг. ре�
жиме страны, выражающиеся в полном, без каких�
либо изъятий, применении на рынке Австрии ин�
струментов. внешнеторг. регулирования ЕС.

В этой связи основой регулирования торг.�по�
лит. условий торговли с Австрией является Согла�
шение о партнерстве и сотрудничестве между Рос�
сией и ЕС от 24 июня 1994г. (вступило в силу 1 дек.
1997г.), которое закрепляет действующий между
двумя странами торг.�полит. режим, устанавливает
обязательства стран ЕС по дальнейшей либерали�
зации торговли с Россией. В отношении России
продолжает действовать общая система преферен�
ций для рос. экспорта, правда, со значит. измене�
ниями: объем преференций будет поэтапно сни�
жаться. В отношении России действуют ограни�
чит. меры ЕС: антидемпинговые процедуры, коли�
чественные ограничения (текстиль, сталь), актив�
но применяются нетарифные ограничения (нормы
и стандарты ЕС, в первую очередь по безопасности
и экологии). В Австрии действует строгий режим
контроля за вывозом товаров военного и двойного
назначения. Ведется работа по подготовке к под�
писанию двустороннего Соглашения о поощрении
и взаимной защите капвложений.

Австрия, с учетом ограничений, связанных с ее
членством в ЕС, поддерживает принятие России в
ОЭСР и ВТО, при условии выполнения Россией
сответствущих предпосылок, и считает, что член�
ство РФ в этих организациях естественно и необ�

ходимо, исходя из ее места и роли в межд. торг.�
эконом. отношениях, а также объективного эко�
ном. потенциала как великой державы.

Австрийская сторона и в 2000г. подтверждала
готовность продолжать, в рамках своих возможно�
стей и с учетом собственных интересов, поддержи�
вать интересы России при принятии решений в ЕС
и других межд. эконом. организациях и группиров�
ках.

При этом австрийская сторона проявляет кон�
структивный подход к двустороннему диалогу с
рос. стороной по проблематике ЕС и постоянно
подчеркивает понимание важности России как
стратегического партнера ЕС, а также тот факт, что
Австрия представляет и защищает эту точку зрения
в ЕС.

Австрия в целом с пониманием относится к по�
становке рос. стороной вопросов, связанных с ан�
тидемпинговой политикой ЕС и окончательным и
безоговорочным признанием за Россией статуса
страны с рыночной экономикой в смысле анти�
демпингового законодательства Евросоюза.

Австрийские эксперты считают, что изъятие
России из списка стран с «нерыночной» экономи�
кой, даже при сохранении необходимости доказа�
тельства рос. предприятиями факта своей работы
на рыночных принципах, хотя и является полуме�
рой, все же представляет собой важный шаг в на�
правлении полного устранения дискриминацион�
ного подхода ЕС к России в этом вопросе.

В вопросе антидемпинговых мер ЕС Австрия
по�прежнему придерживается мнения, что органы
ЕС правомочны проводить антидемпинговые рас�
следования по соответствующим заявкам, и в слу�
чаях, когда факты демпинга, как они считают, под�
тверждаются, следует принимать защитные меры.

Австрия рассматривает антидемпинговые меры
ЕС не столько как карательные санкции, направ�
ленные на вытеснение с рынка нежелательного
конкурента, а, прежде всего, как средство оказания
давления на партнера в достижении с ним взаимо�
приемлемой договоренности о разделе сфер влия�
ния на рынке. В связи с этим Австрия в принципе
выступает за активное привлечение обвиняемого в
демпинге поставщика (продуцента) к коопериро�
ванию с органами ЕС и поддерживает любую воз�
можность рассмотрения ЕС предложений постав�
щика по принятию им на себя обязательств по объ�
емам поставок и уровню цен.

В 2000г. представители Австрии отмечали, что
имеют место положит. сдвиги в готовности рос.
предприятий, обвиняемых в демпинге, к коопера�
ции с органами ЕС, а также повышение гибкости и
оперативности в реагировании на открытие анти�
демпинговых расследований и в использовании
существующих в ЕС процедур (в частности, с уче�
том новых возможностей в связи с изъятием РФ из
списка стран с «нерыночной» экономикой).

В целях предупреждения и предварительного
урегулирования возможных антидемпинговых
претензий к рос. поставщикам на австрийском
рынке в будущем, австрийская сторона подтверж�
дает готовность к обмену информацией о назрева�
ющих обвинениях в демпинге и к взаимодействию
в достижении взаимоприемлемых договореннос�
тей до офиц. обращения фирм в органы ЕС.

При принятии ЕС решения о введении с мая
2000г. новой окончат. пошлины на хлористый ка�
лий Австрия голосовала против этой меры.
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В вопросе продления с мая 2000г. пошлины на
карбид кремния Австрия сначала выступила про�
тив этой меры, а когда стало ясно. что решение о
продлении все же будет принято, поддержала
обязательства, принятые ВО «Станкоимпорт».

Австрия воздержалась при принятии решения
о введении с сент. 2000г. окончат. пошлины на
смеси мочевины и нитрата аммония в водном
или аммиачном растворе.

Австрия поддержала введение с янв. 2000г.
окончат. пошлин на бесшовные трубы из черных
металлов.

Австрия не возражала против открытия в
2000г. процедур пересмотра мер ЕС по мочевине,
нитрату аммония, алюминиевой фольге, метал�
лическим тросам и проволоке.

В вопросе расширения ЕС Австрия в целом
разделяет понимание того, что интеграция вос�
точноевропейских стран в ЕС может существен�
но отразиться на структуре и объемах их торгов�
ли с Россией. Будет иметь место переориентация
новых членов на преимущественное развитие
торг.�эко�ном. отношений в рамках ЕС, что, в
частности, вызовет замещение импорта этими
странами целого ряда рос. товаров за счет поста�
вок из стран ЕС.

Признавая, в известной мере, что при расши�
рении ЕС с 1 янв. 1995г. Евросоюзом далеко не
полностью были учтены законные интересы Рос�
сии, Австрия конструктивно воспринимает мне�
ние РФ о том, что более тесное сотрудничество
стран�претендентов с ЕС не должно приводить к
ухудшению условий их торг.�эконом. отношений
с третьими странами, в т.ч. и с Россией.

По мнению Австрии, Россия вправе рассчи�
тывать на то, что, как государства�члены Евросо�
юза, так и претенденты на вступление в ЕС долж�
ны следовать очевидной и признаваемой Евросо�
юзом логике недопущения ущерба третьим стра�
нам, и, в случае необходимости, предоставлять
соответствующие компенсации.

Вопросы двустороннего сотрудничества в
сфере экономики и торговли занимают важное
место в ходе обмена визитами между руководите�
лями государств обеих стран.

8�10 фев. 2001г. состоялся визит в Австрию
президента В.В.Путина, в ходе которого прошли
встречи с фед. президентом Т.Клестилем, фед.
канцлером В.Шюсселем, представителями авст�
рийских деловых кругов. Были подписаны: Со�
глашение между МАП России и Фед. минэконо�
мики и труда Австрии о сотрудничестве в области
поддержки предпринимательства, Соглашение
между администрацией Алтайского края и фед.
землей Штирия о намерении сотрудничества в
соц. сфере, Соглашение о сотрудничестве между
рос. Фед. фондом поддержки малого предприни�
мательства и австрийским банком развития
«Бюргес» в области малого предпринимательст�
ва, а также ряд контрактов и протоколов о наме�
рениях по сотрудничеству в области металлур�
гии, производства сухих строит. смесей, малой
строит.�дорожной и коммунальной техники, со�
здания горнолыжного курорта в предместьях озе�
ра Байкал и ряде других областей рос.�австрий�
ского взаимодействия.

22�24 июня 2001г. состоялся визит в Россию
фед. президента Австрии Т.Клестиля, в ходе ко�
торого были проведены встречи с президентом

РФ В.В.Путиным, М.М.Касьяновым, эконом.
форум представителей рос. и австрийских фирм.

Инструментом содействия развитию торг.�
эконом. сотрудничества между Россией и Авст�
рией является Смешанная Рос.�Австрийская ко�
миссия по торговле и эконом. сотрудничеству,
созданная в соответствии с двусторонним Согла�
шением о торговле и эконом. сотрудничестве от
8 нояб. 1993г.

Комиссия провела 6 заседаний. Последнее, VI
заседание Комиссии состоялось в Москве 31 окт.
2001г. Для дальнейшей совместной проработки
рос. стороной был передан Перечень инвест.
проектов двустороннего сотрудничества, Инди�
кативные списки товаров рос. экспорта в Авст�
рию в счет погашения части рос. задолженности,
Перечень рос. производителей высокотех. про�
дукции, заинтересованных в расширении дело�
вых контактов с австрийскими партнерами.

Серьезное внимание в работе Смешанной ко�
миссии уделяется деятельности 5 рабочих групп:
по энергетике, экологии, сотрудничеству в облас�
ти авиапрома, автомобилестроения и судострое�
ния, взаимодействию в соц. сфере, эконом. со�
трудничеству регионов и субъектов РФ с Австри�
ей.

Инвест. сотрудничество. По данным Госком�
стата России общий накопленный объем инвес�
тиций Австрии в экономику России составляет
150 млн.долл., или 0,5% от общего объема всех
накопленных в России иноинвестиций. По дан�
ному показателю Австрия находится на 19 месте
среди крупных стран�инвесторов на рос. рынке,
таких как США, Германия, Франция, Велико�
британия, Кипр, Италия.

Объем прямых австрийских инвестиций со�
ставляет 110 млн. долл., или 0,7% от всего накоп�
ленного в РФ объема ПИИ. По данному показа�
телю Австрия находится на 17 месте среди стран�
инвесторов, осуществляющих прямые инвести�
ции в Россию. По данным Гос. регистрационной
палаты при минюсте РФ в Гос. реестр России
внесено 500 коммерческих организаций со 100%
австрийскими инвестициями и 360 рос.�авст�
рийских СП.

80% австрийских капвложений приходится на
непроизводственную сферу, в т.ч., предоставле�
ние торг.�посреднических, консультационных и
информ. услуг, где возможен быстрый оборот ка�
питала при небольшом объеме вложений. Ос�
тальные СП заняты в сфере производства (всего
объем накопленных инвестиций Австрии в про�
мышленность составляет 77 млн. долл., в т.ч. пря�
мых – 47 млн. долл.). К приоритетным направле�
ниям инвест. сотрудничества относятся совмест�
ные проекты в топливной промышленности
(объем накопленных инвестиций 24 млн. долл.),
пищепроме (22 млн. долл.), целлюлозно�бумаж�
ной промышленности (19 млн. долл.), химпроме
(4 млн. долл.), металлургии (5 млн. долл.).

Среди действующих – инвест. проекты: сов�
местная модернизация ряда АО «Уралмаш»,
Нижнетагильского и Новолипецкого меткомби�
натов («Фест�Альпине Индустрианлагенбау»);
СП «Петрофойт», Сыктывкарский лесоперера�
батывающий комбинат, Архангельский целлю�
лозно�бумажный комбинат (фирма «Фойт»); по�
ставка оборудования для рос. предприятий пи�
щепрома (фирмы «Берч», «Шаллер», «Косме»).
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Долги РФ. Австрия является одним из креди�
торов России, на долю которой приходится 4%
от общего объема требований к России со сторо�
ны зап. фин. ин�тов. По состоянию на 1 июня
2000г. общая сумма внешнего долга бывшего
СССР перед Австрией составляет 3,3 млрд. долл.

Общая кредитная задолженность России пе�
ред Австрией (как и задолженность другим стра�
нам�кредиторам) подразделяется на офиц. (обес�
печенную гос. гарантиями) и банковскую (по
банковским, коммерческим кредитам и облига�
ционным займам комбанков) задолженности,
которые регулируются в рамках Парижского и
Лондонского клубов стран�кредиторов, а также
неурегулированную коммерческую задолжен�
ность фирмам�поставщикам.

Общая сумма долга России перед Австрией по
Парижскому клубу составляет 2,3 млрд. долл.
(включая проценты по предоставленным креди�
там), из них реструктуризировано 0,55 млрд.
долл. В янв. 2000г. в Вене минфином России сов�
местно с Внешэкономбанком в Вене на перего�
ворах с минфином Австрии при участии АКБ бы�
ло подписано двустороннее Соглашение об уре�
гулировании платежных обязательств РФ по
внешнему долгу бывшего СССР, подлежащих
погашению в 1998�2000гг., на условиях много�
стороннего Меморандума о реструктуризации
внешнего долга РФ, подписанного 1 авг. 1999г.
со странами�членами Парижского клуба.

Минфином России проведены переговоры о
возможности частичного погашения товарными
поставками оставшейся нереструктуризирован�
ной суммы долга перед Австрией (1,75 млрд.
долл.). Согласия минфина Австрии по этому во�
просу получено не было.

Общая сумма долга России австрийским кре�
диторам Лондонского клуба составляет 0,8 млрд.
долл. (по территориальному признаку). Фин.
обязательства б.СССР перед банками Австрии
реструктуризированы в рамках Соглашения с
Лондонским клубом в дек. 1997г. в Лондоне. В
фев. 2000г. минфином России с участием Внеш�
экономбанка согласованы с Лондонским клубом
условия доп. реструктуризации задолженности
б.СССР.

Общая сумма неурегулированной коммерчес�
кой задолженности австрийским фирмам по обя�
зательствам по контрактам б.СССР, по состоя�
нию на 1 июня 2000г., составляет 184 млн. долл.
Предъявлено к выверке через страновой клуб�
консолидатор задолженности – общество по
страхованию экспортных кредитов «Призма�Ри�
зикосервис» – требований на 154 млн. долл.,
подтверждена задолженность на 113 млн. долл.,
не подтверждена задолженность на 9 млн. долл.
На рассмотрении находятся требования на 32
млн. долл.

Часть коммерческой задолженности (34 млн.
долл.) 8 австрийским фирмам уже погашена.

Позиция рос. стороны по вопросу урегулиро�
вания коммерческой задолженности основыва�
ется на заявлении правительства РФ от 1 окт.
1994г. «О переоформлении коммерческой задол�
женности б.СССР перед иностр. кредиторами».
В соответствии с указанным заявлением рос.
сторона готова принять на себя юр. ответствен�
ность за коммерческую задолженность б.СССР
по обязательствам правительства б.СССР, дру�

гих органов и юр. лиц, действовавших по его по�
ручению.

В связи с тем, что фин. условия переоформле�
ния задолженности и порядок выдачи регистри�
руемых векселей минфином России до сих пор
не разработаны, переговоры по фин. условиям
пока не проводились. Рассматривается вариант
урегулирования коммерческой задолженности
рос. организаций австрийским фирмам на усло�
виях, сопоставимых с условиями заключенных и
будущих соглашений о переоформлении банков�
ской задолженности (Лондонский клуб). В слу�
чае изменении условий таких соглашений усло�
вия переоформления коммерческой задолжен�
ности также могут быть изменены.

В этом случае переоформление будет осуще�
ствляться путем выдачи евробондов. Выдаче ев�
ро�бондов любому держателю долговых коммер�
ческих обязательств должна предшествовать
предварительная выверка таких обязательств,
которую проводят минэкономразвития России
совместно с Внешэкономбанком. С австрийской
стороны консолидатором требований кредито�
ров выступает страновой клуб кредиторов –
«Призма�Ризикосервис».

Связи с Россией в 1999г. Поддерживаются по�
лит. связи на высоком уровне. 29�30 окт. 1997г. в
Москве с офиц. визитом находился Фед. канцлер
Австрии В.Клима. 27 окт. 1998г. Австрию с визи�
том посетил пред. правительства России. 11 ию�
ня 1999г. состоялся рабочий визит в Москву ви�
це�канцлера, мининдел Австрии В.Шюсселя. 20�
23 июня 1999г. зампред правительства России
В.И.Матвиенко посетила Вену.

Объем товарооборота составляет 1,45
млрд.долл. Австрия занимает 15 место в торговле
России с европейскими странами и 10 со страна�
ми ЕС. В 1999г. доля Австрии во внешнеторго�
вом обороте России составила 1,1% и России в
австрийском – 1%. В 1999г. имело место сокра�
щение взаимного товарооборота по сравнению с
1998г. на 9,6% до 16,2 млрд. шилл. в результате
снижения рос. импорта (на 24,4%) при незначит.
увеличении экспорта (на 0,7%). Однако за янв.�
апр. 2000г. рос. экспорт в Австрию увеличился по
сравнению с аналогичным периодом пред. года
на 64,4% (5,1 млрд.шилл.). За тот же период Рос�
сия импортировала из Австрии товаров на в 2,3
млрд. шилл. (прирост на 42,2%). Положительное
для России сальдо равняется 2,8 млрд. шилл. За
год предполагается увеличение взаимного това�
рооброта на 10�20%.

Основа рос. экспорта энергоносители, в ос�
новном, природный газ, нефть и нефтепродукты.
Доля России в общем объеме австрийского им�
порта природного газа составляла 90%. Ведущее
место в рос. импорте из Австрии занимали за�
купки готовых изделий, машин и оборудования.

Накопленный объем австрийских инвестиций
в России составлял 500 млн. долл. Прямые инве�
стиции России в экономику Австрии – 60 млн.
долл. В России действовало 533 рос.�австрийских
СП, а в Австрии зарегистрировано 20 СП с учас�
тием рос. капитала.
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Экспорт России в Австрию по товарным группам

Код ТН ВЭД, наименование 1998г. 1999г. 1999г.

тыс.шилл. тыс.шилл. тыс.долл.

Экспорт, всего (в млрд.)..................................................10,6 ................9,7 ..............0,8

01 Живые животные .............................................................�....................�..................�

02 Мясо и мясные субпродукты...........................................�................602 ............46,8

03 Рыба и рыбные продукты ..........................................8583 ............13868.........1078,4

04 Молоко и молочные продукты........................................�................900 ...............70

05 Прочие продукты животного происхождения ...........856................284 ............22,1

06 Живые деревья и другие растения...................................�..................63 ..............4,9

07 Овощи .........................................................................2777................284 ............22,1

08 Съедобные плоды и орехи ...........................................837................249 ............19,3

09 Кофе, чай, мате и пряности.......................................2614..............1666...........129,5

10 Хлебные злаки..............................................................121..................55 ..............4,3

11 Пр�ция мукомольно�крупяной промышленности ......83....................�..................�

12 Масличные семена и плоды ............................................3..................20 ..............1,6

13 Шеллак; камеди; смолы...................................................�....................�..................�

14 Растит. материалы для плетеных изделий ......................�....................�..................�

15 Жиры и масла животного или растит. происхождения .�....................�..................�

16 Изделия из мяса и рыбы ............................................5817..............1972...........153,3

17 Сахар и изделия из сахара................................................�....................�..................�

18 Какао и продукты из него................................................�....................�..................�

19 Изделия из хлебозлаков, муки, крахмала и молока .5184..............1972...........153,3

20 Продукты переработки овощей, плодов и орехов......625....................�..................�

21 Прочие пищевые продукты.............................................1..................55 ..............4,3

22 Алкогольные напитки и уксус ...................................3673..............7157...........556,5

23 Остатки и отходы пищевкусовой промышленности .....�....................�..................�

24 Табак и пром. заменители табака....................................�....................�..................�

25 Соль; сера; земли и камень..............................................�....................�..................�

26 Руды, шлаки и зола...................................................41800 ..........146219 .......11370,1

27 Топливо мин.; нефть и продукты их перегонки .7397413 ........6784341 .....527553,7

28 Продукты неорганической химии .........................136900 ..........172946.........4804,6

29 Органические хим. соединения .............................691186 ............61787...........184,6

30 Фармацевтические продукты ......................................273....................�..................�

31 Удобрения ......................................................................48................343 ............26,7

32 Экстракты дубильные и красильные ..........................190..............2378...........184,9

33 Эфирные масла, парфюм. и косметич. средства ........477 ............10047...........781,3

34 Мыло, моющие средства .................................................�....................�..................�

35 Белковые вещества, клеи...........................................6070..............2746...........213,5

36 Взрывчатые вещества.......................................................�....................�..................�

37 Фото� и кинотовары ....................................................155................229 ............17,8

38 Прочие хим. продукты ...............................................3900 ............19338.........1503,7

39 Пластмассы и изделия из них....................................5586 ............16228.........1261,9

40 Каучук и резиновые изделия ...................................45866 ............20911............1626

41 Кожевенное сырье и кожа .........................................4633..............2789...........216,9

42 Изделия из кожи ............................................................46....................�..................�

43 Натур. и искусств. мех и изделия ..................................83................238 ............18,5

44 Древесина и изделия из нее ...................................376395 ..........691679.......53785,3

45 Пробка и изделия из нее..................................................�....................�..................�

46 Плетеные изделия ............................................................�....................�..................�

47 Бумажная масса, отходы и макулатура....................15318 ............32015.........2489,5

48 Бумага и картон и изделия из них ...........................16955 ............16906.........1314,6

49 Изделия полиграфической промышленности ...............1 ............33898.........2489,9

50 Шелк .................................................................................�....................�..................�

51 Шерсть..........................................................................270................272 ............21,2

52 Хлопок ........................................................................4950..............5000...........388,8

53 Прочие растительные текстильные волокна................34....................�..................�

54 Химические нити ...........................................................86....................�..................�

55 Химические штапельные нити........................................�....................�..................�

56 Вата, войлок и нетканые материалы...............................�....................�..................�

57 Ковры............................................................................116....................�..................�

58 Специальные ткани .....................................................114....................�..................�

59 Текстиль, пропит., с покрытием, дублированные .........�....................�..................�

60 Трикотажное полотно......................................................�....................�..................�

61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные....5736..............6498...........505,3

62 Одежда и принадлежности одежды текстильные ...73451 ............51716.........4021,5

63 Прочие готовые текстильные изделия ......................1486..............1824...........141,8

64 Обувь...........................................................................3700..............1470...........114,3

65 Головные уборы и их части .............................................�................189 ............14,7

66 Зонты, трости, хлысты.....................................................�....................�..................�

67 Обработанное перо и пух и изделия из них..................15....................�..................�

68 Изделия из камня, гипса, цемента..............................216................181 ............14,1

69 Керамические изделия.................................................247................130 ............10,1

70 Стекло и изделия из него.............................................285................145 ............11,3

71 Жемчуг, драг. и полудраг. камни, драгметаллы........2513..............1382...........107,5

72 Черные металлы......................................................107825 ............82683.........6429,5

73 Изделия из черных металлов ...................................30423 ............16080.........1250,4

74 Медь и изделия из нее ............................................402602 ..........245771 .......19111,3

75 Никель и изделия из него.......................................146230 ............72636.........5648,2

76 Алюминий и изделия из него...............................1373668 ..........964632.......75010,3

77 Зарезервирована на будущее ...........................................�....................�..................�

78 Свинец и изделия из него ............................................392..................50 ..............3,9

79 Цинк и изделия из него ...................................................�....................�..................�

80 Олово и изделия из него ..............................................712....................�..................�

81 Прочие недрагоценные металлы ............................80184 ............41943.........3261,5

82 Инструмент, ножи, ложки, вилки из недрагметов...1702..............2410...........187,4

83 Прочие изделия из недрагметов....................................64................264 ............20,5

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование ...............96576 ..........120535.........9372,9

85 Электромашины и оборудование, их части ............19639 ............12646...........983,4

86 Локомотивы ж/д и подвижной состав ............................�....................�..................�

87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д ...........12659..............4708...........366,1

88 Летательные и космические аппараты............................�..................96 ..............7,5

89 Суда и другие плавучие средства.................................371................346 ............26,9

90 Приборы оптич., фотограф., измерт., контрольн. ...8471 ............23632.........1837,6

91 Часы и их части ..............................................................25..................54 ..............4,2

92 Инструменты музыкальные.......................................2213..................86 ..............6,7

93 Оружие и боеприпасы................................................7918..............1098 ............85,4

94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы....12866 ............15275.........1187,8

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь ....................88................813 ............63,2

96 Разные готовые изделия ..............................................468..................19 ..............1,5

97 Произведения искусства............................................6218..............2424...........188,5

Импорт России из Австрии, по товарным группам

Код ТН ВЭД, наименование 1998г. 1999г. 1999г.

тыс.шилл. тыс.шилл. тыс.долл.

Импорт, всего (в млрд.) ....................................................7,4 ................6,4 ..............0,5

01 Живые животные ...........................................................35..................36 ..............2,8

02 Мясо и мясные субпродукты ...................................30345 ..........304472.......23675,9

03 Рыба и рыбные продукты ..............................................13....................�..................�

04 Молоко и молочные продукты ................................28187..............7690..............598

05 Прочие продукты животного происхождения..........1795..................76 ..............5,9

06 Живые деревья и другие растения.............................4058................682 ...............53

07 Овощи ...........................................................................581..............2487...........193,4

08 Съедобные плоды и орехи .........................................4400..............3350...........260,5

09 Кофе, чай, пряности ................................................41419 ............25112.........1952,7

10 Хлебные злаки ............................................................2753..............4833...........375,8

11 Пр�ция мукомольно�крупяной промышленности.14283 ............10068...........782,9

12 Масличные семена и плоды ......................................1552..................47 ..............3,7

13 Шеллак; камеди; смолы.............................................2571..............7673...........596,7

14 Растит. материалы для плетеных изделий ......................�....................�..................�

15 Жиры и масла природного происхождения............28394 ............28488.........2215,2

16 Изделия из мяса и рыбы.........................................122927 ............77673.........6039,9

17 Сахар и изделия из сахара..........................................5793..............2318...........180,2

18 Какао и продукты из него ........................................46848 ............14076.........1094,6

19 Изделия из злаков, муки, крахмала и молока.........29978 ............12357...........960,9

20 Продукты переработки овощей, плодов и орехов 140228 ............80177.........6234,6

21 Прочие пищевые продукты .....................................78274 ............90582.........7043,7

22 Алкогольные напитки и уксус .................................23292..............6725...........522,9

23 Остатки и отходы пищепрома ...................................2539..............1874...........145,7

24 Табак и пром. заменители табака..............................8917 ............32235.........2506,6

25 Соль; сера; земли и камень ......................................21668 ............22345.........1737,6

26 Руды, шлаки и зола ..........................................................�....................�..................�

27 Топливо мин.; нефть и продукты их перегонки.......3472..............3498..............272

28 Продукты неорганической химии.............................9335 ............10288..............800

29 Органические хим. соединения...............................36904 ............49070.........3815,7

30 Фармацевтические продукты...............................1070621 ..........721413.......56097,4

31 Удобрения ......................................................................14..................55 ..............4,3

32 Экстракты дубильные и красильные.....................172195 ..........143203 .......11135,5

33 Эфирные масла, парфюм. и космет. средства ........73140 ............65446.........7421,9

34 Мыло, моющие средства..........................................13726 ............17431.........1355,4

35 Белковые вещества, клеи .........................................16429..............6666...........518,4

36 Взрывчатые вещества...................................................984................729 ............56,7

37 Фото� и кинотовары...................................................4441 ............19772.........1537,5

38 Прочие хим. продукты ...........................................160065 ..........155922.......12214,6

39 Пластмассы и изделия из них ................................258463 ..........209314.......16276,4

40 Каучук и резиновые изделия ...................................32388 ............21578.........1677,9

41 Кожевенное сырье и кожа ...........................................736....................�..................�

42 Изделия из кожи ........................................................4746..............1676...........130,3

43 Натур. и искусственный мех и изделия ......................913..............2258...........175,6

44 Древесина и изделия из нее .....................................74891 ............69153.........5377,4

45 Пробка и изделия из нее ............................................6086..............2019..............157

46 Изделия для плетения....................................................70..................30 ..............2,3

47 Бумажная масса, отходы и макулатура....................11984 ............60239.........4684,2

48 Бумага и картон и изделия из них .........................461782 ..........539241.......41931,6

49 Изделия полиграфической промышленности........61936 ............47359.........3682,7

50 Шелк .............................................................................165..................13 .................1

51 Шерсть ......................................................................11207..................41 ..............3,2

52 Хлопок ........................................................................4955................940 ............73,1

53 Прочие растительные текстильные волокна ..............334....................�..................�

54 Химические нити .......................................................7076..............1081 ............84,1

55 Химические штапельные нити ................................16839..............5852...........455,1

56 Вата, войлок и нетканые материалы .........................9374..............9937...........772,7

57 Ковры..........................................................................9434..............3775...........293,5

58 Специальные ткани....................................................3110................982 ............76,4

59 Текстиль, пропит., с покрытием, дублированные..12521 ............20779.........1615,8

60 Трикотажное полотно................................................2176................913 ...............71

61 Одежда и принадлежности одежды трикотажные..62854 ............22340.........1737,2

62 Одежда и принадлежности одежды текстильные ...79594 ............31511.........2450,3

63 Прочие готовые текстильные изделия ....................12302..............5018...........390,2

64 Обувь .......................................................................160854 ............60458.........4701,2

65 Головные уборы и их части........................................1873................511 ............39,7

66 Зонты, трости, хлысты ...............................................4071..............1243 ............96,7

67 Обработанное перо и пух и изделия из них ....................�....................�..................�

68 Изделия из камня, гипса, цемента ..........................46964 ............40399.........3141,4

69 Керамические изделия.............................................28575 ............36856.........2865,9

70 Стекло и изделия из него .........................................42009 ............35182.........2735,8

71 Жемчуг, драг. и полудраг. камни, драгметаллы........7024..............1543..............120

72 Черные металлы .......................................................50498..............6178...........480,4

73 Изделия из черных металлов .................................345094 ..........254013.......19752,2

74 Медь и изделия из нее..............................................25871 ............16156.........1256,3

75 Никель и изделия из него ..........................................2663..................96 ..............7,5

76 Алюминий и изделия из него.................................149189 ............61357.........4771,2

77 Зарезервирована на будущее ...........................................�....................�..................�

78 Свинец и изделия из него ............................................144..................64 .................5

79 Цинк и изделия из него ...............................................101................461 ............35,8

80 Олово и изделия из него ..................................................�....................�..................�

81 Прочие недрагоценные металлы ..............................1815 ............13020.........1012,4

82 Инструмент, стол. приборы из недрагметов...........28378 ............26382.........2051,5

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов .........31929 ............20796.........1617,1

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование ...........1582682 ........1297186 ........100869

85 Электромашины и оборудование, их части ..........579706 ..........697113.......54207,9

86 Локомотивы ж/д и подвижной состав...................105044 ..........119545.........9295,9

87 Средства наземного транспорта, кроме ж/д .........262364 ..........204766.......15922,7

88 Летательные и космические аппараты .........................83................231 ...............18

89 Суда и другие плавучие средства...................................50..............1047 ............81,4

90 Приборы оптич., фотогр., измерит., контрольные188006 .........139751.......10867,1

91 Часы и их части ..........................................................5549..............6647...........516,9

92 Инструменты музыкальные.......................................3648 ..............1119 ...............87

93 Оружие и боеприпасы ..............................................15599..............8138...........632,8

94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы ..270300 ..........255698.......19883,2

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь...............42060 ............60802............4728

96 Разные готовые изделия...........................................49759 ............26931............2094

97 Произведения искусства..............................................114................116 .................9

29 СВЯЗИ С РОССИЕЙ



Договорно�правовая база сотрудничества
между Россией и Австрией опирается на догово�
ры и соглашения советского периода, адаптиро�
ванные к новым условиям. Итоги их инвентари�
зации скреплены обменом нотами министров
иностр. дел в июне 1993г. В ходе визита В.Климы
в Москву было подписано межправсоглашение
об НТС. Во время визита пред. правительства
России Е.М.Примакова в Австрию в окт. 1998г.
были подписаны: соглашение о культурном со�
трудничестве, меморандум об участии Австрии в
реализации президентской программы подготов�
ки за рубежом рос. менеджеров и управленческо�
го персонала.

В ходе визита председателя правительства Рос�
сии в Вену в окт. 1998г. подписаны соглашения по
финансированию ряда инвест. проектов: модер�
низация оборудования промывки и сортировки
целлюлозы при производстве картона на Архан�
гельском ЦБК (на 2 млн.долл.), строительство ле�
сопильного завода по производству лиственных
пиломатериалов в Иркутской области (на 1,5 млн.
долл.) и внедрение системы очистки пром. сточ�
ных вод на предприятии «Уфанефтехим» (на 18
млн. долл.).

В соответствии с межведомственным соглаше�
нием о сотрудничестве в борьбе с незаконным
оборотом наркотиков и оргпреступностью (за�
ключено в янв. 1990 года) и ежегодными рабочи�
ми планами поддерживаются регулярные рабочие
контакты между МВД России и Австрии.

Успешно развивались межпарламентские свя�
зи. Состоялись визиты в Австрию делегаций Гос�
думы (март 1995г.) и Совета Федерации (окт.
1995г.) во главе с руководителями палат. В окт.
1996г. состоялся визит в Москву делегации Нац.
совета (парламента) Австрии во главе с его прези�
дентом Х.Фишером, а в июне 1997г. – визит деле�
гации Фед. совета Австрии (верхней палаты авст�
рийского парламента, представляющей субъекты
федерации – фед. земли) во главе с его председа�
телем Г.Шамбеком. В фев. 1999г. Вену посетил
Г.Н.Селезнев для участия в ПА ОБСЕ.

В Вене прошли презентации Московской, Че�
лябинской, Новосибирской, Кемеровской,
Пермской и др. областей, а также Республики Са�
ха (Якутия). В Австрии находились руководители
Башкортостана, Татарстана, Карелии, Коми,
Якутии.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.austria�tourism.at Австрия в Интернете; Русское сервис�бюро
Singerstrasse 4/12, 1010 Wien, (43�1) 513�0703, ф.�2, моб. (43) 664/351�3609,
nwmag@ netway.at; www.wk.or.at, www.wko.at Палата экономики Австрии;
www.telecom.at Гос. агентство по привлечению предприятий и размещению
инвестиций; www.holzindusrtie.at, www.platte.at, www.moebel.at Союз
предприятий деревообрабатывающей промышленности; www.fms.at Союз
предприятий машиностроения и металлообработки; www.feei.at Союз
предприятий электротех. и электронной промышленности; www.textilindus�
trie.at Союз предприятий текстильной промышленности; www.fashion�indus�
try.at Союз предприятий легкой промышленности; www.eurotours.at Турбюро
Eurotours; www.creditanstalt.at Банк Кредитанштальт; www.raifeisen�
bank.at Райффаайзенбанк; www.masse.at Wiener Messen und Congress;
www.reedexpo.at Reed Messe Salzburg; www.messe�graz.at Grazer Messe;
www.ktn�messen.co.at Klagenfurter Messe; www.expo�database.com
Перечень всех австрийских выставок, ярмарок и конгрессов.

ПОСОЛЬСТВО РФ В ВЕНЕ � ГОЛОВИН Александр Вас. Reisnerstrasse
45�47, 1030 Wien, Oesterreich, (43�1) 713�1215,�8615, 712�1229, ф.�3388, телекс
(47) 136278 UDSSR A; russian@embassy.vienna.at.

ТОРГПРЕДСТВО В ВЕНЕ � ФИЛЬШИН Геннадий Иннокент. 1040
Вена, Аргентиниер�штрассе 25�27, 505�4458,�2668, ф.�8198, aurusshv@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, Oesterreich, (43�1) 713�3233, ф.(43�6626) 217�
434, телекс (47) 632655 SCON A, rusgencons@ saizburg.telecom.at.

ПОСТПРЕДСТВО ПРИ МЕЖД. ОРГАНИЗАЦИЯХ В ВЕНЕ �
БЕРДЕННИКОВ Григорий Вит. Erzherzog Karl�Strasse 182, 1220 Wien,
Osterreich; (43�1) 212�5393, 282�2749, ф.220�5687, телекс (47) 136129 SATUN A,
rfms@atnet.at.

ПОСТПРЕДСТВО ПРИ ОБСЕ В ВЕНЕ � АЛЕКСЕЕВ Александр Юр.

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

ÁÞÐÎ Â ÐÔ (È ÑÍÃ)
ПОСОЛЬСТВО (26.10). 119034 М., Староконюшенный пер. 1, 201�7379,�2166,�

2169,�7307, ф.230�2365, 937�4269, austria@ktv.ru. КОНС. ОТД. (пн.�пт. 9�12.30)
201�7317. ВОЕННЫЙ АТТАШАТ (пн.�пт. 9�17) 956�0064, ф.234�3900. ТОРГ. БЮРО

(пн.�пт. 9�18, a_moskau@iasnet.ru) 201�7308,�7334,�3569,�2844, 230�2687.
Франц ЦEДЕ (Franz CEDE, посол), Георг ХАЙНДЛ (Georg HEINDL, ми�
нистр), Вольфганг БАНЯЙ (Wolfgang BANYAI, советник, политика, СМИ),
Стефан ВАЙДИНГЕР (Stefan WEIDINGER, советник, политика), г�жа Ма�

риа Вероника СЕЙР (Maria Veronika SEYR, советник по культуре и науке),
Йохан ДОЙЧ (Johan DEUTSCH, генконсул), Герберт ПФЕЙФЕР (Her�
bert PFEIFFER, вице�консул), Гельмут БИЛОНОХА (Errol BILONOHA,
атташе), Йохан КАУЗЛЬ (Johann KAUSL, торг. советник), Манфред

ШМИД (Manfred SCHMID, торг. атташе), г�жа Сюзанна МАХТ (Susanne
MACHT, торг. атташе).

ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 191123 С.�П., Фурштадтская 43, оф.1, (812) 275�0502,�
0496, ф.�1170. Том ВAСТФЕЛТ (Tom WASTFELT, почетный генконсул).

Гос. тур. офис. 103051 М., Бол. Каретный пер. 8/1, 725�6464.
A Trade. М., 205�4805, �4990, 956�7008, ф.�9, a_traxler@ktv.ru Albert

Traxler.
Acea. Автоматика, энергоснабжение Energieversorgungsanlagen, Klima, San�

itaer, Elektrotechnik. Handel. 105318 М., Кожевническая наб. 10/2, 937�3780,
235�4518, acea@co.ru, office@acea.at, Роман Анечкин.

Acis. Строительство АЗС. 125438 М., Авиамоторная 2, корп.Е, 456�
4511, �3012, �3198, ф.748�6090, info@acis.ru, www.acis.ru, Сергей
Леухин.

Acterna. Контрольно�измерит. оборудование для телекоммуникаций.
119121 М., 1 Неопалимовский пер. 15/7, 720�5065, �6, ф.248�4189,
ingeborg.silda@acterna.com, Лука Радомиров.

Alda�Reisebuero. Тур. компания. 129090 М., Гиляровского 4, оф. 413,
208�0893, т/ф�0566, zkmoscow@online.ru, Ирина Головачева.

Al�Ko Kober. Садовая техника, автодиски, автошины. 107370 М.,
Открытое 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. 103009 М., Тверская 12, стр.7, оф.267, engi�
neering@dakt.com, www.dakt.com, Юрий Борисов.

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

Anselma�Industrie. Поставка оборудования. 107370 М., Открытое ш. 48А,
168�0174, т/ф�2324, anselm_ru@mtu�net.ru, Лев Дурнов.

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

Artans. Производство и реализация спортивных наград Vertrieb v. Sport�
u. Ehrenpreisen. Organizer�systeme. 125040 М., Ленинский пр�т 8, 214�1287,
ф.�4415, artans@dol.ru, Prutscher Wolfgang.

AAAA rrrr tttt hhhh uuuu rrrr     HHHH uuuu nnnn tttt. Кадровый конссалтинг и подбор персонала Human
resources consulting. М., Ленинградский пр�т 80/5, т/ф 931�9649, ah@sl.ru,
www.artur�hunt.com, Юлия Трощи, Оксана Якимюк.

AAAA uuuu ssss tttt rrrr iiii aaaa     CCCC llll uuuu bbbb. Тур. агентство Travel agency. М., Поварская 11, стр.1,
оф.70, 203�9290, ф.202�8881, www.raod.netclub.ru, Борис Вас. Петров.

30ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА



Arus. Компьютеры и оргтехника EDV, computer. Authorized distributor
Hewlett Packard. 113149 М., Сивашская 4, корп.2, 110�5830, 119�0909, ф.�
6841, 316�8328, arus@arus.ru, www.arus.ru, Борис Логинов.

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. 119991 М., 5 Донской пр.
21В, т/ф 955�5562, �5287, askinmos@online.ru, www.askin.ru, Michael
Bloch.

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, T. Fauster.

Austria Direct. Выездной туризм Tourismuswerbung. 121069 М.,
Поварская 11, стр.11, оф.70, 202�8881, 203�9290, �07, raod@netclub.ru,
Борис Петров.

Austria International Travel Service. Туроператор по Австрии. 103031 М.,
Страстной б�р 12, стр.1, 200�6079, �6985, aitsmoscow@online.ru,
www.austria�int�travel.com.

AAAA uuuu ssss tttt rrrr iiii aaaa nnnn     AAAA iiii rrrr llll iiii nnnn eeee ssss. Авиакомпания. М., Смоленская пл. 5, 995�0995,
725�2550,�25, ф.�59, mowaua@aua.com, Владимир Евг. Вырожемский. С.�
П., (812) 325�3260, ф.�49, Paul Bieber.

Aviagamma / Bombardier Rotax. Авиамоторы 2� und 4�Takt Benzinmotoren
fuer Ultraleicht� und Leichtflugzeugen. М., 158�3123, ф.�6222,
vkrag@cityline.ru.

AVL / Automotive Systems. Производство и поставка систем испытаний,
разработка двигателей Entwicklung u. Herstellung von Motoren sowie von Ger�
aeten 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.

AVT. Транспорт, экспедирование Transportunternehmen, Spedition. М., 201�
2258, ф.913�6362, Владимир Герасимов. Казахстан, (3272) 62�8064,
(3282) 122�40.

Avstrijskoe Bjuro Tourisma. Информ. услуги Tourismuswerbung fuer Oester�
reich. 119034 М., Староконюшенный пер.1, 725�6464, ф.�0, office@oew�
mow.ru, Florian Sengstschmid.

BBBB aaaa uuuu bbbb eeee tttt rrrr eeee uuuu uuuu nnnn gggg ssss     uuuu nnnn dddd     BBBB eeee rrrr aaaa tttt uuuu nnnn gggg. Недвижимость Real Estate Devel�
opment. М., Остоженка 23, 797�9974, �7, ф.�8, Jim Smyth.

Backaldrin�Fa. “Allois”. Хлебопищевые добавки. 117321 М.,
Островитянова 14, оф. 203, т/ф 336�3855, Сергей Никол. Борисов.

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. Офисная мебель. 103031 М., Страстной б�р
16, 792�3200, ф.�2, moscow@bene.com, www.bene.com,
Gerald.Sakuler@bene.com Gerald Sakuler.

Bertish�Laska Productions � und Handels. Пищевое оборудование Aus�
ruestung fuer die Lebensmittelverarbeitung; Dampfkesselanlagen und Abwasserreini�
gungssysteme. 101000 М., Машкова 9, оф.34, 208�1618, ф.�4964,
bertsch@cityline.ru, Mackl Hubert.

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
Карагировская 8, док 3, 171�6378,�69, ф.�6548, www.blum.ru, oskar.ver�
gara@blum.com Oskar Vergara.

BMK. Бюро межд. кооперации (консалтинг) Unternehmensberatung.
121002 М., Плотников пер.12, оф.217, т/ф 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.

BBBB PPPP BBBB     CCCC JJJJ SSSS CCCC. Оптовая продажа системных материалов Production and
wholesaling of building and decoration materials based on gypsum. М., Нов. Арбат
34, cтр.1, 205�3240, ф.�3053, www.rigips.ru, Wesa�Pekka Junnila, Антон
Рождественский, Сергей Мухин.

Boehler Welding Pary. Сварочные материалы, электроды. 123060 М.,
Расплетина 4, корп.1, под.8, а/я 91, 943�7449, ф.�4121, dashin@aha.ru
Сергей Дашин.

BBBB oooo eeee hhhh rrrr iiii nnnn gggg eeee rrrr     IIII nnnn gggg eeee llll hhhh eeee iiii mmmm     PPPP hhhh aaaa rrrr mmmm aaaa. Фармацевтика Pharmaceutical
company dealing with medical and promotional activity. М., Донская 29/9, стр.1,
788�6140, ф.�1, www.boehringer�ingelheim.com, Paul Bonnabel, Мария
Пнева, Вадим Рощин.

Bucher Engineering. Оборудование по переработке овощей и фруктов
Ausrustung f. Lebensmittelverarbeitung: Verarbeitung von Fruchten und Gemuese zu
Saften und Konzentraten. 129010 М., Олимпийский 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 ther�
mische und themnochemische Behandlung von Metallen. 117342 М., Профсоюзная
69, оф.1505, 336�5023, ф.335�9116, adolfschroeder@mtu�net.ru Adolf
Schroeder.

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.

CJSC Nalco Chem. Хим. обработка воды. 101000 М., Мясницкая 24,
стр.1, под.10, оф.101, 933�5569, ф.�0921, Bruno Scaglia.

Clariant Consulting. Хим. продукция 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.

DDDD aaaa tttt aaaa SSSS cccc aaaa nnnn. Автоматическая идентификация. М., 3 пр. Марьиной Ро�
щи 40, 289�9551, 289�9640, �79, �50, �1, ф.�7234, www.datascan.ru,
Марианна Прибыткова, npupkov@datasc.dol.ru Николай Пупков.

Datentechnik. Разработка и производство телекоммуникационного
оборудования Datenuebertragung und Telekommunikation. 119833 М.,
Погодинская 10, 246�7959, ф.�9257, russland@datechnik.com,
russia@datechnik.com, www.datechnik.com, Николай Шелек.

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. Петренко.

Donau Lab Moscow. Продажа лабораторного оборудования. 123022 М.,
Звенигородское ш.5, 252�0038, 256�2662, ф.�3293, don.ru@asvt.ru,
Юрий Лепинов.

Dow Agrosciences. Средства защиты растений Pflanzenschutzmittel.
103055 М., Лесная 45А, стр.10, 797�9120, ф.�6, rodina@dow.com,
Владимир Бобник.

Dragoco. Пр�во ароматических и душистых веществ для пищевой и
косметич. 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.

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.,
Локомотивный пр. 21, корп.3, 488�6379, 482�3918, ф.�4029, www.mail�
herz�armaturen.ru, www.herz�armaturen.ru, Илья Игор. Воробьев.

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.

EEEE llll ssss nnnn eeee rrrr     FFFF.JJJJ     &&&&     CCCC oooo ,,,,     RRRR aaaa iiii ffff ffff eeee iiii ssss eeee nnnn     FFFF oooo rrrr eeee iiii gggg nnnn     TTTT rrrr aaaa dddd eeee. Экспорт хим.
продукции, бумаги, металла, импорт заморож. продуктов Export of chemi�
cals, steel, newsprint, import of frozen foodstuffs. 117049 М., Мытная 1, оф.16,
230�6522, �3, ф.�4, elsner@cityline.ru, Sunсan Pavlovich, Инесса
Михайлюкова.

Euro�Nova. Производство и торговля. 107078 М., Рязанский пер.3,
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оф.405, 363�0608, т/ф 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.

FAM Consalting. Пищемаш Lebensmitteltechnik. Anlagenbau. М., т/ф 125�
7000, ф.317�0944, моб. 8�902�686�9028, fam�consult@mtu�net.ru, Alois
Friedlbinder.

Festo RF. Пневматика Industrieautomation. Steuerungstechnik. Pneumatik. М.,
Мичуринский пр�т 49, 737�3485, �6, ф.�3, festo@festo.ru, www.festo.ru,
Чикрыжов Александр Павл.

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

Food & Commerce Russia. Заморожен. мясо, жив. скот, мясн.
деликатесы Lebensmittelhandel. 105023 М., Суворовская 27, т/ф 964�1656,
737�8921, fandc@dol.ru, www.foodlandcommerce.com, Данила Суслов.

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

FFFF rrrr aaaa nnnn ssss     MMMM aaaa aaaa ssss     MMMM oooo ssss kkkk aaaa uuuu. Грузоперевозки. 125445 М., Смольная 24А,
оф.602, 258�6824, ф.�6, www.fransmaas.com, Ulrike.Zauner@sovintel.ru
Ulrike Zauner.

Fritz Egger Gesselschaft & Co. Торговля ДСП, ОСП, МДФ, столешницы,
ламинированный паркет, ПВХ�крошка. 109172 М., Мал. Каменщики 16,
стр.1, 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, т/ф 433�9060, zfi.intercommerce@co.ru,
Алексей Эйчлер.

General Plastics. Оборудование по пеработке пластмасс Kunststoff�
maschinen � Folienextruder, Blasform�, Spritz� und Thermoformmaschinen f. Kunst�
stoffverarbeitung. М., Трофимова 35/20, оф.202, т/ф 958�9091,
genplast@orc.ru, www.genplast.ru, I.O. Schtipanow.

Gertner M.&D. Металлургия, машстрой, станкострой Metallurgie, Maschi�
nenbau, Automobilindustrie, Lieferung von Ersatzteilen, Rohren, Stahl und Stahlpro�
dukten. 125047 М., 2 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.

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

Graphika�M Schtamp. Печати и штампы. 109004 М., Бол.
Комунистическая 23, т/ф 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,
Herbert Dietz.

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

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

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@haba�

sit.ru Д.А. Карпов.
Hagleitner Hygiene Intennational. Проф. системы гигиены, продажа

средств для проф. уборки (кухни, прачечные), уборочные услуги.
125422 М., Костякова 12, оф.215, т/ф 210�6345, boger71@mail.ru
Борис Герасименко.

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 сотрудников Human Resources. М., Таганская 19, Бизнес�
Центр «Мосенка», 258�5936, �4, ф.�7, www.neumann�inter.com, Mladen
Kasagic, Анна Козловская.

HHHH eeee rrrr bbbb ssss     TTTT rrrr aaaa dddd iiii nnnn gggg. Фармацевтика Medicines. 121099 М., Новинский
б�р 3, стр.1, 797�9660, ф.�1, Ирина Биттнер, Ричард Биттнер, Елена
Косачева.

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.

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.

Hipp�Vertretung Moskau / SIVMA. Торговля детским питанием/
фототовары. 121170 М., Кутузовский пр�т 34, 933�5959, ф.�99, baby�
food@sivma.ru, Низов / info@sivma.ru, Лабзин.

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.

Hoffmann La Rouche. Фармпрепараты и диагностическое
оборудование. 125445 М., Смольная 24Д, Бизнес�Центр “Меридиан”,
258�2777, ф.�1, roche@master.com, svetlana.souslova@roche.com
Георгий Наджиев.

INСORK. Проиводство укупорочной продукции Getraenkeflaschenver�
schluesse. 109428 М., Рязанский пр�т 8А, а/я 49, т/ф 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.

IIII nnnn ssss tttt iiii tttt uuuu tttt eeee     ffff oooo rrrr     MMMM aaaa rrrr kkkk eeee tttt     RRRR eeee ssss eeee aaaa rrrr cccc hhhh. Маркетинговые исследования
Social and market research services. М., Рязанский пр�т 8А, эт.11, 937�7222,
ф.�33, www.gfk.ru, Александр Демидов, Александр Блинов.

Intertechno�Engineering Plus. Оборудование д/половых покрытий
Ausruestung f. Bodenbelaege. М., 963�1531, ф.�2836, intertechno@asvt.ru,
Дмитрий Моторыгин.

IP Consult. Продажа с/х и сварочной техники Consulting & Handel mit
Landmaschinen und Indsutrieanlagen. 125015 M., Вятская 27, стр.17, т/ф
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 Lebensmitteltech�
nik. 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.

KKKK aaaa pppp ssss cccc hhhh     TTTT eeee llll eeee kkkk oooo mmmm. Телекоммуникации Telekommunikation. М., Петров�
ка 27, 931�9556, 797�5650, ф.�1, kast@kapsch.net, smirnova@kapsch.net
Валерий Поликарпов.

KCS Austria Engineering. Травильные линии, оборуд. для очистки
сточной воды. 113570 М., Кр. Маяка 19, оф.332, т/ф 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, ф.�3185, kraus@kraus.ru,
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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.,
Краснопресненская 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
оборуд. Geschaeftseinrichtungen. 103009 М., Тверской б�р 24, оф.21, т/ф
229�7559,�3147, ф.232�2004, Маркус Трешер.

LMF Leobersdorfer Maschinenfabrik. Производство и поставка
компрессоров 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.,
Тетеринский пер. 4/8, стр.1, 745�2314, ф.�3, loctite@roail.sitek.ru,
Николай Кегаев.

M.S.I. Vertriebsges. Организация выставок Vertriebsges. 103009 М.,
Воздвиженский пер. 16/4, 248�9123, 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 фурнитуры
для пластиковых и деревянных окон Fenster� und Tuerbeschlaege. 110024 М.,
ш. Энтузиастов 14, оф. А333, т/ф 373�3694, моб.969�9262,
macoip@aha.ru Игорь Паршин. 

MAG Buro. М., т/ф 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.,
Остоженка 7/15, оф.4, 202�5851, т/ф (502) 220�2062, ф.203�3560,
m_s_instruments.moscow@portal.ru, Szymoniuk Christopher.

Moswart. Отопит. системы Helzkorper, Boiler. Waermetechnik. 125171 М.,
Ленинградское ш. 16, 150�2696, �68, 156�7581, �77, �7606, ф.943�2024,
moswart@e�mail.ru, Сергей Гребнский.

Nycomed�Rossija�СНГ. Фарм. препараты Medikamente, Roentgenkontrast�
mittel. 119021 М., Т. Фрунзе 24, эт.3, 933�5511, 937�9837, 502�1626, ф.�
5, russia@nycomed.com, jda@nycomed.com Jostein Davidsen.

Omega Food Technology. Ингредиенты и специи для пищепрома Lebens�
mittelzusatzstoffe. Lebensmittelindustrie. 127106 М., Сигнальный пр. 3, 903�
6770, ф.�69, omega@raps.ru, Наталья Федорова.

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

Oxford Medical. Медоборудование по функциональной диагностике.
103287 М., Петровско�Разумовский пр. 29, 214�9133, �6816,
oxford@mail.infotel.ru, www.oxfordmedical.ru, Анна Хныкина.

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

Pewag�Weissenfels, Vertretung in Russia. М., т/ф 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., т/ф

232�2226, polo@dol.ru, Геннадий Мясников.
Progis. Разработка геоинформацион. систем Graphische Datenverar�

beitung. 117418 М., Новочеремушкинская 69П, оф.613, т/ф 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.

Radl Agrar. Оборудование для переработки с/х продукции и с/х
проекты Ausruestung f. Landwirtschafts� u. Lebensmittelindustrie / Agrartechnik.
103031 М., Петровка 12, 200�6998, т/ф 209�7596, Тамара Квятковская.

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

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. Весь спектр банковских услуг Banking. М., Троиц�
кая 17/1, 721�9900, ф.�1, www.raiffeisen.ru, Евгений Туткевич, Constanze
Thym.

RHB Revitalisierungs. Строительство, быт. техника Bauwesen, Haustechnik.
М., т/ф 209�6707, 299�7809, 933�5336.

Ringer. Строит. леса, опалубка Bautechnik; Baugerueste, Schalungen. 129642
М., Заповедная 26, оф.9, т/ф 186�1905, 593�8397, ringer�kg@list.ru,
Надежда Латрыгина.

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.

Rohde & Schwarz. Измерит. техника, системы радиосвязи,
безопасность информ. технологий. 109017 М., 1 Казачий пер.7, 234�
4962, �3, www.rsd.de, marvin@ru.rsoe.com Александр Серг. Марвин.

Rosenbauer. Противопожарн. техника и аварийное спасат.
оборудование Vertrieb von Feuerwehrfahrzeugen und Feuerwehrausrustung.
109172 М., Народная 11/13, оф.8, 912�7933, konradrb@aha.ru,
Владимир Смирнов.

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.

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

Sсhrack. Пожаробезопасность Brandschutzsysteme. 113114 М.,
Павелецкая наб. 2, стр.2, 235�7239, ф.�7091, schrack@g23.relcom.ru,
Валерий Абрамов.

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

SSSS IIII GGGG     CCCC oooo mmmm bbbb iiii bbbb llll oooo cccc. Упаковка Beverage cartons. М., Усачева 33/2, стр.6,
933�0270, ф.�1, www.combiblock.com, Олег Антонов, А. Исаев.

Leopold Specht. Адвокатское бюро. 101000 М., Бол. Афанасьевский
пер. 41, 933�5850, �1, �3, �5, ф.�5529, Ирина Тугаринова.

Starlinger & Co Representation Office. Машиностроение для пр�ва
пластиковой тканной упаковки. 117418 М., Новочеремушкинская 61,
797�8579, �80, �1, ф.232�9477, staco@sovintel.ru, www.starlinger.com,
Елена Горячкина.

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 («Стройполимер»). Пр�во трубной продукции для

водоснабжения и систем отопления Kunststoffrohre. 103316 М., а/я 1, М.,
Талалихина 2, 276�7631, ф.�7491, info@stroypolymer.ru, www.stroipoly�
mer.ru, Владимир Утюгов.
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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 Russian Representative / Naveus. Натуральная ко�
сметика Naturkosmetik, andere Kosmetikartikel. М., 972�2266, 956�7895,
ф.232�9623, info@styx�cosmetics.ru, Владимир О. Некрасов.

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

Team Training Russia. Менеджмент�тренинг Management�Training.
111394 М., Бол. Спасская 10/1, оф.183, т/ф 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 Андронова
22/30, т/ф 114�5248, �5345, �5843, techmos@dol.ru, Siegfried Politsch.

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, 200�2335, �
2407, ф.209�2146, Евгений Шабаев.

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, Representation Office. Торговая компания Trading
company. 129804 М., Щепкина 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.

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

Voest�Alpine. Сельхозпром и торговля фарм. субстратами, корм.
добавками, 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. Оборудование для бумпрома, гидротурбины и приводная
техника Papiermaschinenbau und Walzenservice. 103051 М., Бол.
Сухаревский пер. 26, стр.1, 208�9739,�40, ф.�9741, voith@online.ru.

W. Vuketich. Светильники для внутреннего интерьера, дизайн,
разработка проектов освещения, реставрация внутрен. помещений.
123610 М., Краснопресненская наб. 12, гост. Международная 2,
оф.501, 258�1117, т/ф �6, vuketich@mtu�net.ru W. Vuketich.

Waters. Жидкостная хроматография Flussigkeitschromatographie, Kapil�
larelektrophorese. 117997 М., Миклухо�Маклая 16/10, т/ф 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, т/ф 209�9567, 564�8472,
(502) 221�3092, ф.209�5967, 564�8471, welzrus@online.ru, www.welz.at,
Алексей А. Чугунов.

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

Windeco. Техника кондиционирования воздуха Elemente f. klimaanlagen.
117419 М., 2 Рощинский пр. 8, 737�7215, ф.�6171.

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

York�Russia. Системы кондиционирования, вентиляции и отопления
Kuehltechnik, Heizung, Ventilation, Klimatechnik. 121170 М., Поклонная 14, 232�
6660, ф.�1, york@york.com.ru, apronin@york.com.ru Алексей Пронин.
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Âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò Àâñòðèè â 2000ã.

1999г. 2000г. 2000/99

млрд.шилл. млрд. шилл. млрд. долл. %%

Товарооборот................1728,1 ..............1973,6...............132,5 ...........114,2

Экспорт...........................829,3 ................951,6.................63,9 ...........114,8

Импорт ...........................898,8 .................1022.................68,6 ...........113,7

Сальдо .............................�69,5 ................�70,4.................�4,7 ....................

Äèíàìèêà è ñòðóêòóðà âíåøíåé òîðãîâëè Àâñòðèè â 2000ã.

Экспорт Импорт

Разделы СМТК млрд. шилл. к 1999г., % млрд. шилл. к 1999г., %

Продтовары и живые животные ....33,9...........106,7 ...............48 .......101,8

Напитки и табак .............................10,6...........120,2..............5,1 .......111,2

Сырье непрод., кр. топлива ...........32,9...........111,5 ............41,2 .......120,4

Мин. топливо, ГСМ ..........................12...........133,3 ............66,6 .......167,9

Жиры и масла, прир. происх. ..........0,7...........103,4..............1,5.........96,7

Хим. продукты ................................88,3...........113,4 ..........103,7 .......111,7

Обраб. изделия.............................224, 3...........112,9 ..........170,9 .......111,5

Машины, оборуд., транспорт ......417,2...........116,7 ..........420,3 .......113,3

Разные обраб. изделия..................123,5...........107,7 ..........161,4 .......106,2

Товары, не вкл. в соотв. разделы.....8,2.........1071,7..............3,3 .......124,8

Òîâàðîîáîðîò Àâñòðèè â 2000ã.,

â ìëðä. àâñòð. øèëë.

Страны т/оборот эксп. имп. сальдо

ФРГ ...............................................730,8...........315,9 ..........414,9 ..........�99

Италия...........................................155,4 ............82,5 ...........72, 9...........9,6

США.................................................104 ............47,9 ............56,1 .........�8,2

Швейцария .....................................92,1 ............60,7 ............31,4.........29,3

Франция..........................................87,2 ............42,1 ............45,1 ............�3

Венгрия ...........................................83,6 ............47,8 ............35,8............12

Англия.............................................70,7 ............41,5 ............29,2.........12,3

Чехия ...............................................53,7 ............27,3 ............26,4...........0,9

Нидерланды ....................................47,2 ............18,9 ............28,3 .........�9,4

Япония ............................................39,9 ............12,5 ............27,4 .......�14,9

Äèíàìèêà âíåøíåòîðã. îáîðîòà ñ  ÐÔ, â ìëí. äîëë.

в млн.долл. в %

1998г 1999г. 2000г. 98/97 99/98 00/99

Товарооборот........................1561,7 .1449,5 .....2200 .....81,1 .....92,8 ..151,8

Экспорт РФ в Словакию......1357,1 .1346,1 .....2100 ........85 .....99,2 .....156

Импорт РФ из Словакии .......204,6 ...103,9 .......100 .....62,3 .....50,8 ....96,2

Сальдо ...................................1152,5 .1242,2 .....2000 ...................................
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СТАТИСТИКА

Äèíàìèêà òîâàðîîáîðîòà ìåæäó Àâñòðèåé è Ðîññèåé
1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2000/99

млрд. шилл. млрд. шилл. млрд. шилл. млрд. шилл. млрд. шилл. млрд долл. %%
Оборот .............................................................................19,2................21,9 ...................18................16,1...................26 ................1,7 ............161,5
Экспорт РФ.....................................................................11,3................11,9 ................10,6 .................9,7................17,1 ................1,1 ............176,3
Импорт РФ .......................................................................7,9...................10 ..................7,4 .................6,4 .................8,9 ................0,6 ............139,1
Сальдо РФ.........................................................................3,4..................1,9 ..................3,2 .................3,3 .................8,2 ................0,5.....................

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ðîññèè â Àâñòðèþ
1999г. 2000г. 2000г. 2000/99

Код ТН ВЭД, наименование тыс. шилл. тыс. шилл. тыс. долл. %%
Экспорт, всего .....................................................................................................................................9,7 ..........................17,1............................1,1.........................176,3
01�24. Продтовары и с/х сырье (кроме текстильного)..................................................................31527........................46167 ......................3100,5.........................146,4
25�27. Минеральные продукты, в том числе:.............................................................................6930560 ..................13573810 ..................911605,8.........................195,9
� топливно�энергетические товары............................................................................................6784341 ..................13452139 ..................903434,5.........................198,3
28�40. Продукция химпрома, каучук ...........................................................................................306953......................392098 .......................26333.........................127,7
41�43. Кожевенное сырье, пушнина и из-делия из них..................................................................3027 .........................2622 ........................176,1 ..........................86,6
44�49. Древесина и целлюлозно�бумажные изд. .........................................................................774498......................709456 ....................47646,5 ..........................91,6
50�67. Текстиль, текстильные изделия и обувь .............................................................................66969........................81804 ......................5493,9.........................122,2
71. Драг. камни и металлы, изделия из них.....................................................................................1382 ...........................543..........................36,5 ..........................39,3
72�83. Металлы и изделия из них ...............................................................................................1426469....................2143564 .....................143960.........................150,3
84�90. Машины, оборудование и транспортные средства ..........................................................161963......................108052 ......................7256,7 ..........................66,7
68�70, 91�97. Другие товары............................................................................................................20225........................49943 ......................3354,1.........................246,9

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Ðîññèè èç Àâñòðèè
1999г. 2000г. 2000г. 2000/99

Код ТН ВЭД, наименование тыс. шилл. тыс. шилл. тыс. долл. %%
Импорт, всего ......................................................................................................................................6,4 ............................8,9............................0,6.........................139,1
01�24. Продтовары и с/х сырье (кроме текстильного) ................................................................713031......................527469 ....................35424,4 .............................74
25�27. Минеральные продукты, ....................................................................................................25843........................30700 ......................2061,8.........................118,8
� топливно�энергетические товары .................................................................................................3498 .........................4883 ........................327,9.........................139,6
28�40. Продукция химпрома, каучук..........................................................................................1450887....................2240499 .....................150470.........................154,4
41�43. Кожевенное сырье, пушнина и изд. из них..........................................................................3934........................10774 ........................723,6.........................273,9
44�49. Древесина и целлюлозно�бумажные изд. .........................................................................718041......................881211 ....................59181,4.........................122,7
50�67. Текстиль, текстильные изделия и обувь ...........................................................................165394......................299796 ....................20134.0.........................181,3
71. Драг. камни и металлы, изд. из них............................................................................................1543 .........................1687 ........................113,3.........................109,3
72�83. Металлы и изделия из них .................................................................................................398523......................986335 ....................66241,4.........................247,5
84�90. Машины, оборудование и трансп. средства ...................................................................2459639....................3354031 ..................225253,9.........................136,4
68�70, 91�97. Другие товары..........................................................................................................471888......................578859 ....................38875,7.........................122,7

Èìïîðò â Ðîññèþ ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ èç Àâñòðèè
1999г. 2000г. 2000г. 2000/99

Код ТН ВЭД, наименование тыс. шилл. тыс. шилл. тыс. долл. %%
I. Продовольственные товары
02. Мясо и мясные субпродукты ..................................................................................................304472......................126923 .........................8524 ..........................41,7
16. Изделия из мяса и рыбы ...........................................................................................................77673........................65655 ......................4409,3 ..........................84,5
04. Молоко и молочные продукты ...................................................................................................7690........................10219 ........................686,3.........................132,9
19. Изделия из зерна хлебных злаков, муки, крахмала и молока .................................................12357 .........................8822 ........................592,5 ..........................71,4
15. Жиры и масла жив. или раст. происхождения.........................................................................28488........................45042 .........................3025.........................158,1
03. Рыба и рыбные продукты .................................................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
08. Съедобные плоды и орехи ..........................................................................................................3350 ...........................125............................8,4 ............................3,7
20. Продукты переработки овощей, плодов и орехов ...................................................................80177........................47168 ......................3167,8 ..........................58,8
07. Овощи ..........................................................................................................................................2487 .........................1091..........................73,3 ..........................43,9
10. Хлебные злаки.............................................................................................................................4833 ...........................538..........................36,1 ..........................11,1
17. Сахар и изделия из сахара...........................................................................................................2318 ...........................842..........................56,5 ..........................36,3
09. Кофе, чай, мате и пряности ......................................................................................................25112 .........................9267 ........................622,4 ..........................36,9
II. Непродовольственные товары
51. Шерсть.............................................................................................................................................41 ...........................352..........................23,6.........................858,5
52. Хлопок ...........................................................................................................................................940 .........................6730 ...........................452............................716
53. Прочие растительные текстильные волокна ...................................................................................� .............................65............................4,4 ...............................�
61. Одежда и принадлежности одежды трикотажные...................................................................22340........................48352 ......................3247,3.........................216,4
64. Обувь ..........................................................................................................................................60458........................65274 ......................4383,7............................108
85. Электромашины и оборудование, их части ...........................................................................697113......................859484 ....................57722,2.........................123,3



Ýêñïîðò Ðîññèè â Àâñòðèþ ïî òîâàðíûì ãðóïïàì
1999г. 2000г. 2000г. 2000/99

Код ТН ВЭД, наименование тыс. шилл. тыс. шилл. тыс. долл. %%
Экспорт, всего .....................................................................................................................................9,7 ..........................17,1............................1,1.........................176,3
1. Живые животные ................................................................................................................................� .............................83............................5,6 ...............................�
2. Мясо и мясные субпродукты..........................................................................................................602 ...........................652..........................43,8.........................108,3
3. Рыба и рыбные продукты ...........................................................................................................13868 .........................3310 ........................222,3 ..........................23,9
4. Молоко и молочные продукты.......................................................................................................900 ...........................987..........................66,3.........................109,7
5. Прочие продукты животного происх.............................................................................................284 .........................1058..........................71,1.........................372,5
6. Живые деревья и другие растения ...................................................................................................63 ...............................� ...............................� ...............................�
7. Овощи..............................................................................................................................................248........................11008 ........................739,3.......................4438,7
8. Съедобные плоды и орехи ..............................................................................................................249 .........................2342 ........................157,3.........................940,6
9. Кофе, чай, мате и пряности..........................................................................................................1666 .........................1048..........................70,4 ..........................62,9
10. Хлебные злаки.................................................................................................................................55 .............................71............................4,8.........................129,1
11. Пр�ция мукомол.�круп. промышленности .....................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
12. Масличные семена и плоды ...........................................................................................................20 ...........................337..........................22,6..........................1685
13. Шеллак; камеди; смолы....................................................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
14. Растит. материалы для плетеных изделий .......................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
15. Жиры и масла, прир. происх. ...........................................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
16. Изделия из мяса и рыбы .............................................................................................................4388 .........................5058 ........................339,7.........................115,3
17. Сахар и изделия из сахара.................................................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
18. Какао и продукты из него.................................................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
19. Изделия из зерна, злаков, муки и молока..................................................................................1972 .........................5236 ........................351,6.........................265,5
20. Пр�ты переработки овощей и плодов ..............................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
21. Прочие пищевые продукты............................................................................................................55 .............................26............................1,7 ..........................47,3
22. Алкогольные напитки и уксус ....................................................................................................7157........................14827 ........................995,8.........................207,2
23. Остатки и отходы пищепрома ..........................................................................................................� ...........................119...............................8 ...............................�
24. Табак и пром. заменители табака ....................................................................................................� ...............................5............................0,3 ...............................�
25. Соль; сера; земли и камень...............................................................................................................� ...............................1............................0,1 ...............................�
26. Руды, шлаки и зола..................................................................................................................146219......................121670 ......................8171,3 ..........................83,2
27. Мин. топливо; нефть, пр�ты перегонки...............................................................................6784341 ..................13452139 ..................903434,5.........................198,3
28. Продукты неорганической химии ..........................................................................................172946......................224411 ....................15071,3.........................129,8
29. Органические хим. соединения................................................................................................61787........................82370 ......................5531,9.........................133,3
30. Фарм. продукты ................................................................................................................................� ...........................128............................8,6 ...............................�
31. Удобрения......................................................................................................................................343 .........................1262..........................84,8.........................367,9
32. Экстраты дубильные и красильные ...........................................................................................2378 ...............................1............................0,1 ...............................0
33. Эфир. масла, парфюм. и космет. средства...............................................................................10047 .........................1993 ........................133,8 ..........................19,8
34. Мыло, моющие средства ..................................................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
35. Белковые вещества, клеи............................................................................................................2746........................15620 .........................1049.........................568,8
36. Взрывчатые вещества........................................................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
37. Фото� и кинотовары .....................................................................................................................229 ...........................127............................8,5 ..........................55,5
38. Прочие хим. продукты ..............................................................................................................19338 .........................2084 ...........................140 ..........................10,8
39. Пластмассы и изделия из них ...................................................................................................16228........................35010 ......................2351,2.........................215,7
40. Каучук и резиновые изделия ....................................................................................................20911........................29092 ......................1953,8.........................139,1
41. Кожевенное сырье и кожа ..........................................................................................................2789 .........................2168 ........................145,6 ..........................77,7
42. Изделия из кожи ...............................................................................................................................� .............................13............................0,9 ...............................�
43. Натур. и искусств. мех и изделия из них......................................................................................238 ...........................441..........................29,6.........................185,3
44. Древесина и изделия из нее ....................................................................................................691679......................479903 ....................32229,9 ..........................69,4
45. Пробка и изделия из нее...................................................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
46. Изд. для плетения .............................................................................................................................� ...............................1............................0,1 ...............................�
47. Бумажная масса, отходы и макулатура.....................................................................................32015......................133505 ......................8966,1............................417
48. Бумага и картон и изделия из них ............................................................................................16906........................95503 ......................6413,9.........................564,9
49. Печатные книги, газеты и т.д. ..................................................................................................33898 ...........................544..........................36,5 ............................1,6
50. Шелк ..................................................................................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
51. Шерсть...........................................................................................................................................272 ...............................� ...............................� ...............................�
52. Хлопок .........................................................................................................................................5000........................10014 ........................672,5.........................200,3
53. Прочие растительные текстильные волокна ...................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
54. Химические нити ..............................................................................................................................� .........................2747 ........................184,5 ...............................�
55. Химические штапельные нити.........................................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
56. Вата, войлок и нетканые материалы................................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
57. Ковры.................................................................................................................................................� ...........................156..........................10,5 ...............................�
58. Специальные ткани ..........................................................................................................................� ...............................2............................0,1 ...............................�
59. Текстильные материалы ...................................................................................................................� .............................56............................3,8 ...............................�
60. Трикотажное полотно.......................................................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
61. Одежда и принадлежности трикотажные ..................................................................................6498........................10580 ........................710,5.........................162,8
62. Одежда и принадлежности текстильные..................................................................................51716........................55475 ......................3725,7.........................107,3
63. Прочие готовые текстильные изделия .......................................................................................1824 .........................2583 ........................173,5.........................141,6
64. Обувь............................................................................................................................................1470 ...........................184..........................12,4 ..........................12,5
65. Головные уборы и их части ..........................................................................................................189 ...............................7............................0,5 ............................3,7
66. Зонты, трости, хлысты......................................................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
67. Обработанное перо и пух и изделия из них .....................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
68. Изделия из камня, гипса, цемента...............................................................................................181 .............................56............................3,8 ..........................30,9
69. Керамические изделия..................................................................................................................130 ...........................139............................9,3.........................106,9
70. Стекло и изделия из него..............................................................................................................145 ...........................327.............................22.........................225,5
71. Драг. и полудраг. камни, металлы ..............................................................................................1382 ...........................543..........................36,5 ..........................39,3
72. Черные металлы ........................................................................................................................82683......................147861 ......................9930,2.........................178,8
73. Изделия из черных металлов ....................................................................................................16080........................20955 ......................1407,3.........................130,3
74. Медь и изделия из нее .............................................................................................................245771......................163583 ....................10986,1 ..........................66,6
75. Никель и изделия из него .........................................................................................................72636......................258862 .......................17385.........................356,4
76. Алюминий и изделия из него..................................................................................................964632....................1448254 ....................97263,5.........................150,1
77. Зарезервирована на будущее ............................................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
78. Свинец и изделия из него...............................................................................................................50 ...............................� ...............................� ...............................�
79. Цинк и изделия из него ....................................................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
80. Олово и изделия из него ...................................................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
81. Прочие недрагоценные металлы ..............................................................................................41943......................102015 ......................6851,2.........................243,2
82. Инструмент, изделия из недраг. металлов.................................................................................2410 .........................1963 ........................131,8 ..........................81,5
83. Прочие изделия из недраг. металлов ...........................................................................................264 .............................71............................4,8 ..........................26,9
84. Реакторы ядерные, котлы, оборуд..........................................................................................120535........................69758 ......................4684,9 ..........................57,9
85. Электромашины и оборуд., их части........................................................................................12646........................12002 ...........................806 ..........................94,9
86. Локомотивы ж/д и подвижной состав .............................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
87. Средства назем. транспорта, кроме ж/д.....................................................................................4708 .........................5939 ........................398,9.........................126,1
88. Летательные и космические аппараты ..........................................................................................96 ...........................124............................8,3.........................129,2
89. Суда и другие плавучие средства..................................................................................................346 ...........................165..........................11,1 ..........................47,7
90. Оптика, фото., измер., контр. приборы ...................................................................................23632........................20064 ......................1347,5 ..........................84,9
91. Часы и их части ...............................................................................................................................54 ...........................113............................7,6.........................209,3
92. Инструменты музыкальные ...........................................................................................................86 ...............................� ...............................� ...............................�
93. Оружие и боеприпасы.................................................................................................................1098 .........................9459 ........................635,3.........................861,5
94. Мебель; постельные принадл., матрацы..................................................................................15275........................38046 ......................2555,1.........................249,1
95. Игрушки, игры и спортинвентарь ...............................................................................................813 ...........................453..........................30,4 ..........................55,7
96. Разные готовые изделия .................................................................................................................19 .............................77............................5,2.........................405,3
97. Произведения искусства.............................................................................................................2424 .........................1273..........................85,5 ..........................52,5

36



Èìïîðò Ðîññèè èç Àâñòðèè ïî òîâàðíûì ãðóïïàì
1999г. 2000г. 2000г. 2000/99

Код ТН ВЭД, наименование тыс. шилл. тыс. шилл. тыс. долл. %%
Импорт, всего ......................................................................................................................................6,4 ............................8,9............................0,6.........................139,1
1. Живые животные ..............................................................................................................................36 ...............................� ...............................� ...............................�
2. Мясо и мясные субпродукты ....................................................................................................304472......................126923 .........................8524 ..........................41,7
3. Рыба и рыбные продукты ...................................................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
4. Молоко и молочные продукты.....................................................................................................7690........................10219 ........................686,3.........................132,9
5. Прочие продукты животного происхождения ................................................................................76 ...........................561..........................37,7.........................738,2
6. Живые деревья и другие растения .................................................................................................682 ...............................� ...............................� ...............................�
7. Овощи ............................................................................................................................................2487 .........................1091..........................73,3 ..........................43,9
8. Съедобные плоды и орехи ............................................................................................................3350 ...........................125............................8,4 ............................3,7
9. Кофе, чай, мате и пряности........................................................................................................25112 .........................9267 ........................622,4 ..........................36,9
10. Хлебные злаки .............................................................................................................................4833 ...........................538..........................36,1 ..........................11,1
11. Продукция мукомольно�крупяной пром.................................................................................10068........................17799 ......................1195,4.........................176,8
12. Масличные семена и плоды ...........................................................................................................47 ...........................221..........................14,8.........................470,2
13. Шеллак; камеди; смолы..............................................................................................................7673 .........................7832 ...........................526.........................102,1
14. Растит. материалы для изготовления плетеных изделий................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
15. Жиры и масла жив. или раст. происхождения.........................................................................28488........................45042 .........................3025.........................158,1
16. Изделия из мяса и рыбы ...........................................................................................................77673........................65655 ......................4409,3 ..........................84,5
17. Сахар и изделия из сахара...........................................................................................................2318 ...........................842..........................56,5 ..........................36,3
18. Какао и продукты из него .........................................................................................................14076........................14019 ........................941,5 ..........................99,6
19. Изделия из зерна хлебных злаков, муки, крахмала и молока .................................................12357 .........................8822 ........................592,5 ..........................71,4
20. Продукты переработки овощей, плодов и орехов ...................................................................80177........................47168 ......................3167,8 ..........................58,8
21. Прочие пищевые продукты ......................................................................................................90582......................152921 .......................10270.........................168,8
22. Алкогольные напитки и уксус ....................................................................................................6725 .........................7562 ........................507,9.........................112,4
23. Остатки и отходы пищевкусовой промышленности.................................................................1874 .........................6510 ........................437,2.........................347,4
24. Табак и промышленные заменители табака ...........................................................................32235 .........................4352 ........................292,3 ..........................13,5
25. Соль; сера; земли и камень .......................................................................................................22345........................25817 ........................733,8.........................115,5
26. Руды, шлаки и зола ...........................................................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
27. Топливо минеральное; нефть и продукты их перегонки ..........................................................3498 .........................4883 ........................327,9.........................139,6
28. Продукты неорганической химии............................................................................................10288........................21627 ......................1452,5.........................210,2
29. Органические химические соединения ...................................................................................49070........................61587 ......................4136,1.........................125,5
30. Фармацевтические продукты..................................................................................................721413....................1343664 ...................90.239,4.........................186,3
31. Удобрения .......................................................................................................................................55 .............................84............................5,6.........................152,7
32. Экстраты дубильные и красильные........................................................................................143203......................179232 ....................12037,1.........................125,2
33. Эфирные масла, парфюмерные и косметические средства....................................................95446......................130912 ......................8791,9.........................137,2
34. Мыло, моющие средства...........................................................................................................17431........................19549 ......................1312,9.........................112,2
35. Белковые вещества, клеи............................................................................................................6666 .........................6532 ........................438,7 .............................98
36. Взрывчатые вещества....................................................................................................................729 .............................12............................0,8 ............................1,6
37. Фото� и кинотовары..................................................................................................................19772........................29592 ......................1987,4.........................149,7
38. Прочие химические продукты ................................................................................................155922......................187082 ....................12564,3............................120
39. Пластмассы и изделия из них .................................................................................................209314......................201712 ....................13546,8 ..........................96,4
40. Каучук и резиновые изделия ....................................................................................................21578........................58914 ......................3956,6............................273
41. Кожевенное сырье и кожа ................................................................................................................� ...........................508..........................34,1 ...............................�
42. Изделия из кожи .........................................................................................................................1676 .........................5028 ........................337,7............................300
43. Натуральный и искусственный мех и изделия из них ..............................................................2258 .........................5238 ........................351,8............................232
44. Древесина и изделия из нее ......................................................................................................69153........................55111 ......................3701,2 ..........................79,7
45. Пробка и изделия из нее .............................................................................................................2019 .............................34............................2,3 ............................1,7
46. Изделия из соломы и прочих материалов для плетения...............................................................30 ...........................139............................9,3.........................463,3
47. Бумажная масса, отходы и макулатура.....................................................................................60239........................82717 ......................5555,2.........................137,3
48. Бумага и картон и изделия из них ..........................................................................................539241......................719665 ....................48332,1.........................133,5
49. Печатные книги, газеты и другие изделия полиграфической промышленности..................47359........................23545 ......................1581,3 ..........................49,7
50. Шелк................................................................................................................................................13 .............................54............................3,6.........................415,4
51. Шерсть.............................................................................................................................................41 ...........................352..........................23,6.........................858,5
52. Хлопок ...........................................................................................................................................940 .........................6730 ...........................452............................716
53. Прочие растительные текстильные волокна ...................................................................................� .............................65............................4,4 ...............................�
54. Химические нити ........................................................................................................................1081 .........................1442..........................96,8.........................133,4
55. Химические штапельные нити...................................................................................................5852........................13233 ........................888,7.........................226,1
56. Вата, войлок и нетканые материалы ..........................................................................................9937........................51436 ......................3454,4.........................517,6
57. Ковры...........................................................................................................................................3775 .........................3545 ........................238,1 ..........................93,9
58. Специальные ткани ......................................................................................................................982 .........................1216..........................81,7.........................123,8
59. Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием, дублиро-ванные ..............................20779........................35337 ......................2373,2.........................170,1
60. Трикотажное полотно...................................................................................................................913 ...........................806..........................54,1 ..........................88,3
61. Одежда и принадлежности одежды трикотажные...................................................................22340........................48352 ......................3247,3.........................216,4
62. Одежда и принадлежности одежды текстильные ....................................................................31511........................60862 ......................4087,4.........................193,1
63. Прочие готовые текстильные изделия.......................................................................................5018 .........................7223 ........................485,1.........................143,9
64. Обувь ..........................................................................................................................................60458........................65274 ......................4383,7............................108
65. Головные уборы и их части ..........................................................................................................511 .........................1521 ........................102,1.........................297,7
66. Зонты, трости, хлысты ................................................................................................................1243 .........................2348 ........................157,7.........................188,9
67. Обработанное перо и пух и изделия из них .....................................................................................� ................................................................� ...............................�
68. Изделия из камня, гипса, цемента ...........................................................................................40399........................30816 ......................2069,6 ..........................76,3
69. Керамические изделия..............................................................................................................36856........................47065 ......................3160,8.........................127,7
70. Стекло и изделия из него ..........................................................................................................35182........................95722 ......................6428,6.........................272,1
71. Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы ..............................1543 .........................1687 ........................113,3.........................109,3
72. Черные металлы ..........................................................................................................................6178........................34607 ......................2324,2.........................560,2
73. Изделия из черных металлов ..................................................................................................254013......................735940 ....................49425,1.........................289,7
74. Медь и изделия из нее...............................................................................................................16156........................14764 ........................991,5 ..........................91,4
75. Никель и изделия из него ...............................................................................................................96 .........................1730 ........................116,2.......................1802,1
76. Алюминий и изделия из него....................................................................................................61357......................102641 ......................6893,3.........................167,3
77. Зарезервирована на будущее ........................................................................................................... � ...............................� ...............................� ...............................�
78. Свинец и изделия из него...............................................................................................................64 ...........................120............................8,1.........................187,5
79. Цинк и изделия из него ................................................................................................................461 .............................83............................5,6 .............................18
80. Олово и изделия из него ...................................................................................................................� .............................29............................1,9 ...............................�
81. Прочие недрагоценные металлы ..............................................................................................13020 .........................4221 ........................283,5 ..........................32,4
82. Инструмент, ножевые изделия, ложки, вилки из недрагоценных металлов .........................26382........................50020 ......................3359,3.........................189,6
83. Прочие изделия из недрагоценных металлов ..........................................................................20796........................42180 ......................2832,8.........................202,8
84. Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические приспособления.....................1297186....................2004962 ..................134651,6.........................154,6
85. Электромашины и оборудование, их части ...........................................................................697113......................859484 ....................57722,2.........................123,3
86. Локомотивы ж/д и подвижной состав....................................................................................119545........................55520 ......................3728,7 ..........................46,4
87. Средства наземного транспорта, кроме ж/д ..........................................................................204766......................197078 ....................13235,6 ..........................96,2
88. Летательные и космические аппараты.........................................................................................231 .............................79............................5,3 ..........................34,2
89. Суда и другие плавучие средства ................................................................................................1047 ...........................741..........................49,8 ..........................70,8
90. Приборы и аппараты оптические, фотографические, измерительные, контрольные ........139751......................236167 ....................15860,8............................169
91. Часы и их части ...........................................................................................................................6647........................16396 ......................1101,1.........................246,7
92. Инструменты музыкальные........................................................................................................1119 .........................3916 ...........................263............................350
93. Оружие и боеприпасы.................................................................................................................8138........................11886 ........................798,3.........................146,1
94. Мебель; постельные принадлежности, матрацы ...................................................................255698......................191841 ....................12883,9 .............................75
95. Игрушки, игры и спортивный инвентарь................................................................................60802......................118861 ......................7982,6.........................195,5
96. Разные готовые изделия............................................................................................................26931........................60800 ......................4083,3.........................225,8
97. Произведения искусства...............................................................................................................116 .........................1556 ........................104,5.......................1341,4
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ðîññèè â Àâñòðèþ
1999г. 2000г. 2000г. 2000/99

Код ТН ВЭД, наименование тыс. шилл. тыс. шилл. тыс. долл. %%
Экспорт, всего .....................................................................................................................................9,7 ..........................17,1............................1,1.........................176,3
01�24. Продтовары и с/х сырье (кроме текстильного)..................................................................31527........................46167 ......................3100,5.........................146,4
25�27. Минеральные продукты, в том числе:.............................................................................6930560 ..................13573810 ..................911605,8.........................195,9
� топливно�энергетические товары............................................................................................6784341 ..................13452139 ..................903434,5.........................198,3
28�40. Продукция химпрома, каучук ...........................................................................................306953......................392098 .......................26333.........................127,7
41�43. Кожевенное сырье, пушнина и из-делия из них..................................................................3027 .........................2622 ........................176,1 ..........................86,6
44�49. Древесина и целлюлозно�бумажные изд. .........................................................................774498......................709456 ....................47646,5 ..........................91,6
50�67. Текстиль, текстильные изделия и обувь .............................................................................66969........................81804 ......................5493,9.........................122,2
71. Драг. камни и металлы, изделия из них.....................................................................................1382 ...........................543..........................36,5 ..........................39,3
72�83. Металлы и изделия из них ...............................................................................................1426469....................2143564 .....................143960.........................150,3
84�90. Машины, оборудование и транспортные средства ..........................................................161963......................108052 ......................7256,7 ..........................66,7
68�70, 91�97. Другие товары............................................................................................................20225........................49943 ......................3354,1.........................246,9

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Ðîññèè èç Àâñòðèè
1999г. 2000г. 2000г. 2000/99

Код ТН ВЭД, наименование тыс. шилл. тыс. шилл. тыс. долл. %%
Импорт, всего ......................................................................................................................................6,4 ............................8,9............................0,6.........................139,1
01�24. Продтовары и с/х сырье (кроме текстильного) ................................................................713031......................527469 ....................35424,4 .............................74
25�27. Минеральные продукты, ....................................................................................................25843........................30700 ......................2061,8.........................118,8
� топливно�энергетические товары .................................................................................................3498 .........................4883 ........................327,9.........................139,6
28�40. Продукция химпрома, каучук..........................................................................................1450887....................2240499 .....................150470.........................154,4
41�43. Кожевенное сырье, пушнина и изд. из них..........................................................................3934........................10774 ........................723,6.........................273,9
44�49. Древесина и целлюлозно�бумажные изд. .........................................................................718041......................881211 ....................59181,4.........................122,7
50�67. Текстиль, текстильные изделия и обувь ...........................................................................165394......................299796 ....................20134.0.........................181,3
71. Драг. камни и металлы, изд. из них............................................................................................1543 .........................1687 ........................113,3.........................109,3
72�83. Металлы и изделия из них .................................................................................................398523......................986335 ....................66241,4.........................247,5
84�90. Машины, оборудование и трансп. средства ...................................................................2459639....................3354031 ..................225253,9.........................136,4
68�70, 91�97. Другие товары..........................................................................................................471888......................578859 ....................38875,7.........................122,7

Èìïîðò â Ðîññèþ ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ èç Àâñòðèè
1999г. 2000г. 2000г. 2000/99

Код ТН ВЭД, наименование тыс. шилл. тыс. шилл. тыс. долл. %%
I. Продовольственные товары
02. Мясо и мясные субпродукты ..................................................................................................304472......................126923 .........................8524 ..........................41,7
16. Изделия из мяса и рыбы ...........................................................................................................77673........................65655 ......................4409,3 ..........................84,5
04. Молоко и молочные продукты ...................................................................................................7690........................10219 ........................686,3.........................132,9
19. Изделия из зерна хлебных злаков, муки, крахмала и молока .................................................12357 .........................8822 ........................592,5 ..........................71,4
15. Жиры и масла жив. или раст. происхождения.........................................................................28488........................45042 .........................3025.........................158,1
03. Рыба и рыбные продукты .................................................................................................................� ...............................� ...............................� ...............................�
08. Съедобные плоды и орехи ..........................................................................................................3350 ...........................125............................8,4 ............................3,7
20. Продукты переработки овощей, плодов и орехов ...................................................................80177........................47168 ......................3167,8 ..........................58,8
07. Овощи ..........................................................................................................................................2487 .........................1091..........................73,3 ..........................43,9
10. Хлебные злаки.............................................................................................................................4833 ...........................538..........................36,1 ..........................11,1
17. Сахар и изделия из сахара...........................................................................................................2318 ...........................842..........................56,5 ..........................36,3
09. Кофе, чай, мате и пряности ......................................................................................................25112 .........................9267 ........................622,4 ..........................36,9
II. Непродовольственные товары
51. Шерсть.............................................................................................................................................41 ...........................352..........................23,6.........................858,5
52. Хлопок ...........................................................................................................................................940 .........................6730 ...........................452............................716
53. Прочие растительные текстильные волокна ...................................................................................� .............................65............................4,4 ...............................�
61. Одежда и принадлежности одежды трикотажные...................................................................22340........................48352 ......................3247,3.........................216,4
64. Обувь ..........................................................................................................................................60458........................65274 ......................4383,7............................108
85. Электромашины и оборудование, их части ...........................................................................697113......................859484 ....................57722,2.........................123,3
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