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ВСтУПИтЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые друзья, 

по прошествии года снова выходит спецвыпуск Палаты 
СНГ, посвящённый нашим мероприятиям в рамках со-
проводительной программы 58-й Международной маши-
ностроительной выставки (ММВ) в Брно. 

Для читателей, которые пока не знакомы с работой 
Торгово-промышленной палаты по странам СНГ, сокра-
щенно Палатой СНГ, хотел бы кратко пояснить, чем 
мы занимаемся. Почти 19 лет наша Палата старается 
помогать чешским компаниям в поиске партнёров для 
торгово-экономической деятельности в странах быв-
шего СССР. Палата также предоставляет своим 
членам информацию о возможностях и условиях 
работы на этих рынках. Помимо этого, наша 
Палата активно сотрудничает с чешскими ми-
нистерствами (прежде всего, Министерством 
промышленности и торговли ЧР, МИДом ЧР 
и Министерством сельского хозяйства ЧР) и ра-
ботает на развитие и активизацию отноше-
ний между Чешской Республикой и странами, 
представляющими для нас интерес и специа-
лизацию направления (СНГ). Значительного 
успеха мы достигли в этом плане по линии 
сотрудничества с Республикой Беларусь. 

Целей, которые мы перед собой 
поставили, мы достигаем путём орга-
низации предпринимательских миссий, 
прежде всего, в регионы стран, пред-
ставляющих интерес для наших компаний. 
Мы занимаемся организацией конференций 

и семинаров, в которых принимают участие зарубеж-
ные партнёры. К таким мероприятиям относятся Биз-
нес-день Российской Федерации и Бизнес-день Республики 
Беларусь, которые являются традиционной состав-
ляющей сопроводительной программы выставки ММВ 
в Брно. Я уверен, что данные мероприятия по-прежнему 
выполняют свою миссию. Особенно в настоящее время, 
когда экономики наших стран-партнёров решают ряд 
сложных вопросов, и путь для чешских экспортёров 
в эти страны тернист.

Я уверен, что наша работа полезна, необходима 
и приносит хорошие результаты. Палата СНГ всег-

да старалась искать пути для развития сотруд-
ничества между компаниями и государствами. 
Кое-что удалось, а что-то еще нет. Но это 
не значит, что мы перестанем стараться, 
наоборот! 

Пользуясь случаем, я хотел бы 
подтвердить нашу готовность 
бороться с существующими труд-
ностями и продолжать искать 
возможности для развития чеш-
ского экспорта в страны СНГ, 
с которыми работает Палата. 

Желаю вам крепкого здоровья, лич-
ного комфорта и рабочих успехов. 

Франтишек Масопуст, исполни-
тельный директор и член правле-
ния Палаты СНГ
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тОРгОВЛя С РОССИЕЙ ПАДАЕт, НО шАНСы  
ЕСтЬ — этО ИНВЕСтИЦИИ И СОтРУДНИчЕСтВО  
С РОССИЙСКИмИ РЕгИОНАмИ
Вопреки сложной политической ситуации и снижению чешско-рос-
сийского торгового оборота, рождаются новые возможности сотруд-
ничества. Чешские компании собираются больше инвестировать 
в России, участники Бизнес-дня Российской Федерации на Меж-
дународной машиностроительной выставке в Брно подчёркивали 
и хвалили работу, направленную на сотрудничество с российскими 
регионами. 

Торговля между Россией и Чехи-
ей выявила давно невиданное — 
статистики зафиксировали пере-
вес товарооборота в пользу чеш-
ских поставок в Россию. В ходе 
Бизнес-дня РФ в Брно министр 
торговли и промышленности Чеш-
ской Республики Ян Младек ска-
зал, что этот факт остался в тени 
снижения объёма торговли. «Мы 
были бы рады, если бы это случи-
лось не во время снижения объё-
ма торговли», — сказал Младек. 

В Чехии зафиксирован солид-
ный экономический рост, в этом 
году он должен составить 2,8 % 
ВВП. «Жаль, что от этого роста 
нет никакой пользы для экспор-
та в Россию, для торговли с Рос-
сией», — добавил министр. Меж-
ду тем, в прошлом году объём 

товарооборота между странами 
упал на 36 %, а в нынешнем году 
— на 27 %. Мнения выступающих 
о причинах этого явления совпа-
дали: экономические санкции 
против России, снижение цен на 
нефть и ослабление рубля. 

Несмотря на это, в чеш-
ско-российских экономических 
отношениях появляются новые 
возможности. Ян Младек сооб-
щил, что поддержит чешскую 

компанию Brisk Tabor, которая 
открывает в Тольятти завод по 
производству свечей зажигания 
нового поколения для автомо-
бильной промышленности. 

Два новых соглашения с чеш-
скими компаниями подписал 
в Брно генеральный директор 
«Ковровского электромеханиче-
ского завода» Владимир Лебе-
дев: первое с компанией Zetor 
— об организации производства 
всемирно известных тракторов 
и комплектующих к ним в Рос-
сии, второе — с компанией ALTA, 
которая передаст «Ковровскому 
заводу» техническую документа-
цию сборки и сервисного обслу-
живания своих станков. 

Генеральный директор чеш-
ского Государственного агент-
ства страхования экспорта EGAP 
Ян Прохазка напомнил, что ком-

пания в этом году поддержала 
экспорт станков ALTA в Сверд-
ловскую область. Речь шла 
о 12-ти станках для российского 
заказчика «ВСМПО-АВИСМА», 
мирового лидера по производ-
ству титана. Сумма сделки соста-
вила почти 350 млн крон. 

Специальный инВеСти- 
ционный контРакт 
Чехи в перспективе делают 
ставку на сотрудничество с рос-
сийскими регионами. «Это со-
трудничество хорошо себя заре-
комендовало», — сказал министр 
промышленности и торговли 
Чехии. Чешским компаниям, по 
его мнению, помогают открыть 
российский рынок и чешские 
главы регионов, которые актив-
но поддерживают межрегио-
нальное сотрудничество. 

ян младек: жаль, что от экономического  
роста чехии нет никакой пользы для экспорта 

в Россию, для торговли с Россией

ян младек

милослав Сташек
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Возможности открываются 
и для чешских инвесторов. Ге-
оргий Каламанов, заместитель 
министра торговли и промышлен-
ности РФ подчеркнул, что если 
зарубежная компания примет 
решение в пользу локализации 
производства своей продукции 
в России, то может возникнуть 
тесное партнёрство на основе 
так называемого специального 
инвестиционного контракта. Он 
предоставляет компаниям право 
на различные формы поддержки, 
включая, к примеру, поддерж-
ку экспорта. Такой контракт 

в России заключила компания 
Volkswagen, теперь ей, включая 
дочернее предприятие Škoda 
Auto, оказывается поддержка 
экспорта российским государ-
ством (об этом читайте в интер-
вью с Георгием Каламановым на 
странице 7. — прим. ВЕБ). 

Ян Младек и Георгий Кала-
манов наряду с прочим гово-
рили о необходимости решать 
проблематичные проекты, из-за 
которых Чехии грозят миллиард-
ные потери. Таким наболевшим 
вопросом является проект стро-
ительства ТЭС «Полярная» на 
севере Урала, который государ-
ственными деньгами поддержал 
«Чешский экспортный банк» 
(ЧЭБ) и застраховал EGAP. Стро-
ительство было приостановлено, 
поставленные чехами турбины, 
как сказал Ян Младек, сейчас 
«мёрзнут за Полярным кругом». 
Ещё хуже дело обстоит с элек-
тростанцией «Красавино», ко-
торая в отличие от «Полярной» 
работает, но прибыль, вместо 
погашения чешского кредита, 
уходит в карман кого-то другого. 

Но и по этой линии есть поло-
жительные новости. Из списка 
проблематичных проектов выпали 

чешские поставки для производи-
теля железнодорожных вагонов 
российской корпорации Уралва-
гонзавод. «Чешская и российская 
сторона договорились о реструкту-
ризации», — сказал гендиректор 
EGAP Ян Прохазка. «По этому 
вопросу практически всё решено», 
— добавил Георгий Каламанов. 

«Шкоды» наСтупают
По мнению Чрезвычайного 
и Полномочного посла России 
в Чехии Александра Змеевского, 
для чехов на российском рын-
ке открываются совсем новые 

возможности. С одной стороны, 
происходит снижение товаро-
оборота, но с другой стороны, 
чехи, по его мнению, могут 
участвовать в создании новых 
российских отраслевых заводов 
в машиностроении или аграрной 
промышленности. Большой инте-
рес представляет строительство 
пивоварен и мини-пивоварен. 
В автомобильной промышлен-

ности интерес очевиден, как 
напомнил Милослав Сташек, 
замминистра иностранных дел 
Чехии, Škoda Auto находится 
среди восьми самых успешных 
марок на российском рынке. Он 
также отметил активность круп-
ных чешских компаний в России, 
включая те, которые в названии 
ссылаются на старую «шкодов-
скую традицию» — Doosan Škoda 
Power (лидер по производству 
турбин) и Škoda Transportation 
(производитель транспортных 
средств). Много и других чеш-
ских компаний, которые хотят 
в России открывать свои заводы. 
В будущем это может стать ос-
новной формой сотрудничества.

оБлегЧение БизнеСа 
Александр Змеевский допустил, 
что кто-то может в подобной 
форме сотрудничества видеть 
и риски, но добавил, что текущая 
промышленная политика России 
имеет значительное преимуще-
ство — облегчение ведения биз-
неса для инвесторов. 

Более того, Ольга Филип-
пова сотрудник Министерства 
торговли и промышленности 
РФ подчеркнула, что благодаря 
специальному инвестиционному 

Подписание соглашения между «Ковровским электромеханическим заводом»  
и компанией ALTA

Zetor подписал договор о производстве  
всемирно известных тракторов  
и их комплектующих в России 

контракту (СПИК), компании 
могут не только получать раз-
личные льготы, но и иметь ста-
бильный бизнес на протяжении 
десяти лет — на срок контракта, 
в рамках которого работают все 
достигнутые договорённости. 
«СПИК» в России заключили 
такие международные компа-
нии как Sollers Mazda (авто-
мобильная промышленность), 
Claas (сельскохозяйственная 
техника), DMG MORI (станко-
строение) или группа GMS (ма-
шиностроение в нефтяном и га-
зовом секторе). Ожидается, что 
скоро «СПИК» будет подписан 
и с автомобильным концерном 
Mercedes-Benz.

Чехам Россию всё больше 
представляют как часть Евра-
зийского экономического союза 
— посол России подчеркнул, что 
с вхождением на российский 
рынок, компании получают 
возможности и в странах СНГ, 
и странах Востока. В своём вы-
ступлении Александр Змеевский 
также уделил внимание сотруд-
ничеству с регионами России, он 
поприветствовал сотрудничество 
с чешской Ассоциацией регио-
нов. В этом смысле региональное 
сотрудничество не является 
новым трендом. Как припомнил 

Иржи Демиш, председатель 
Правления Палаты СНГ, именно 
с сотрудничества с российскими 
регионами начался новый этап 
отношений в 90-х годах, после 
политических изменений в Че-
хии и в России. Именно сейчас 
это направление способно со-
хранить товарооборот и препят-
ствовать его снижению. «Улья-
новская область считает Чехию 
одним из ключевых партнёров», 
— сказал первый заместитель 
губернатора области Александр 
Смекалин. «Это касается эко-
номики, торговли и культуры», 
— уточнил он. Большие шансы 
на развитие сотрудничества он 
видит, прежде всего, в машино-
строении, сельском хозяйстве 
и возобновляемых источниках 
энергии. 

РаньШе Был БольШой БуМ 
Замминистра иностранных дел 
Чехии Милослав Сташек от-
метил, что текущий спад чеш-
ско-российского объёма торговли 
наступил после огромного бума 
— в 2003 — 2013 гг., когда объём 
товарооборота вырос в 10 раз. За 

последние два года он снизился 
больше чем на 50 %. Это мнение 
поддержал и Франтишек Масо-
пуст, исполнительный директор 
Палаты СНГ: «Казалось, что речь 
идёт о повышающимся тренде, 
и вдруг как молния посреди яс-
ного неба...»

Несмотря на всё это, Милос-
лав Сташек подчёркивает, что он 
не видит будущее экономических 
отношений в чёрных красках. 
Россия — большая страна, она 
находится близко от Чехии и ста-
ла традиционным рынком для 
чешских товаров. Замминистра 
добавил, что в этом году, спустя 

четыре года, состоялось засе-
дание Межправительственной 
комиссии по экономическому 
и промышленному сотрудни-
честву. Следующее заседание 
комиссии планируется провести 
в будущем году, диалог удалось 
обновить. Чешская дипломатия 
укрепила своё посольство в Рос-
сии дипломатическим представи-
телем — аграрным дипломатом, 
что очень важно, так как есть 
спрос на чешские технологии 
для сельского хозяйства и на 
продовольственную продукцию, 
включая упоминаемые выше 
пивоварни. 

В отличие от прошлых лет, 
Россия перестаeт быть домини-
рующим рынком для государ-
ственного страхового агентства 
EGAP, его доля в объёме государ-
ственной поддержки экспорта 
уменьшается, но и в этом случае, 
это ещё не конец. Генеральный 
директор EGAP Ян Прохазка 
отметил, что EGAP в этом году 
застраховал экспорт в Россию 
в объёме 2,7 млрд крон. «EGAP 
всегда заявлял, что продолжает 
страховать экспорт в Россию. 

Но новые сделки должны отве-
чать соответствующим рискам, 
поэтому мы работаем с 15-тью 
системно значимыми банками 
и поддерживаем сделки с силь-
ными российскими партнёрами, 
которые, работая за рубежом, 
получают и валютные доходы, 
не только в рублях», — уточнил 
Прохазка. 

На сегодняшний день ведутся 
переговоры по новым контрак-
там в объёме 5 млрд крон. Среди 
крупнейших: поставка техноло-
гий для производственной линии 
декоративной бумаги и строи-
тельство химического завода. n

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова:  
Благодаря cпецинвестконтракту инвесторы 
в России могут обеспечить себе стабильный  

бизнес на протяжении 10-ти лет
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гЕОРгИЙ КАЛАмАНОВ: ДЛя чЕшСКИХ КОмПАНИЙ 
ОтКРыЛИСЬ ВОЗмОжНОСтИ В РОССИИ 

«для зарубежных предпринимателей, включая чешских, в России 
открывается много возможностей. Это рынок, который постоянно 
расширяется — Россия и евразийский союз подписывают 
соглашения о зонах свободной торговли, недавно, к примеру, 
с Вьетнамом», — говорит заместитель министра торговли 
и промышленности России георгий каламанов.

ВеБ (Восточноевропейский биз-
нес): В ходе Бизнес-дня России на 
Машиностроительной выставке 
в Брно много говорили о том, по-
чему в последние годы заметно 
снизился объём торговли между 
Россией и Чехией. Выступающие 
называли причины, которые кро-
ются в санкциях, снижении цен 
на нефть и ослаблении рубля. Но 
не является ли главной причи-
ной и то, что российский рынок 
закрывается, и в том числе 
из-за обострения политических 
отношений? То есть, Россия всё 
больше стремится производить 
внутри страны, чем, к примеру, 
привозить из Европы?
калаМаноВ: Это вполне есте-
ственно — стараться производить 
максимум в собственной стране. 
Этого добиваются многие страны. 
Речь идёт о продуманной про-
мышленной политике, которую 
мы реализуем в последние годы. 
При этом мы остаемся частью 
глобальных экономических це-
почек по большинству позиций. 
Пример, автопром. 

ВеБ: То есть это правда, что 
эта тенденция в последнее  
время усиливается?
калаМаноВ: Эта тенденция 
усилилась, мы нашли новые ин-
струменты поддержки инвестици-
онных проектов в России. В Брно 
мы презентовали так называемый 
специальный инвестиционный 
контракт (СПИК), который в Рос-
сии могут заключить зарубеж-
ные компании. Такие контракты 
с нами заключают компании, ко-
торые согласны с условиями, не-

обходимыми для получения нало-
говых и других преференций, так 
как этим компаниям необходимы 
долгосрочные гарантии развития 
бизнеса в стране — не менее 10-
ти лет. Они входят на перспектив-
ный рынок. Это не только рынок 
России, но и Евразийского эконо-
мического союза. Среди первых 
компаний, которые приняли ре-
шение идти по пути заключения 
специнвестконтракта, являются, 
к примеру, компании DMG Mori 
и Claas. Они получают макси-
мальную поддержку, начиная 
с налоговых льгот, оказываемой 
им поддержки субъектами Феде-
рации и заканчивая стабильными 
законодательными условиями. 
В контракте отдельным пунктом 
закреплено, что все оговоренные 
условия будут действовать на 
протяжении действия срока дого-

вора (так называемая дедушкина 
оговорка). 

ВеБ: У многих чешских компаний 
есть интерес инвестировать 
в России. С другой стороны, воз-
никли опасения, что некоторые 
чешские компании, особенно те, 
у которых российские акционеры, 
могут перенести производство 
в Россию, а в Чехии сократить 
рабочие места. Насколько нам 
известно, вы говорили об этой 
проблеме с министром торговли 
и промышленности Чехии Яном 
Младеком, конкретно речь идёт 
о производителе самолётов 
Aircraft Industries. Не является 
ли это помехой в развитии чеш-
ско-российских отношений? 
калаМаноВ: Нет. Более того, 
я думаю, что именно этот случай 
— производство самолётов — 
и показал, что мы умеем искать 
пути решения и достигать пони-
мания, которое будет действовать 
и распространяться, как на про-
изводство в России, так и в Че-
хии. Совместно мы задаёмся во-
просами, как сохранить рабочие 
места и развивать предприятия. 
Фактически мы выработали биз-
нес-план с двумя производствен-
ными площадками — одной в Че-
хии, другой в России, в Свердлов-
ской области. Речь идёт о есте-
ственном партнёрстве, оба завода 
разделят компетенции. Коопе-
рационные проекты — основа 
сотрудничества во всей мировой 
экономике, особенно это касается 
производства самолётов, где это 
сказывается в большей мере, чем 
в остальных отраслях. 

ВеБ: В Чехии существует мне-
ние, что сотрудничать с рос-
сийскими компаниями сегодня 
рискованно, так как их финансо-
вое положение во время санкций 
и после падения рубля значи-

георгий Каламанов

PRAGUE  |  BRNO  |  OSTRAVA  |  BRATISLAVA

www.havelholasek.cz Стратегическое мышление  |  Индивидуальный подход  |  Высокопрофессинальная команда юристов 
Долгосрочное партнерство

Наиболее успешное чешско-словацкое адвокатское 
бюро международного масштаба

|  Havel, Holásek & Partners, с офисами в Праге, Брно, Остраве и Братиславе и с командой 24 партнеров 
и более 100 адвокатов и в общей сложности более 180 юристов, крупнейшее чешско-словацкое адвокат-
ское бюро

|  Комплексные юридические и налоговые услуги на русском, а также на других 12 языках в более чем 60 
странах мира – 70 % наших проектов носят международный характер

|  Опытная русскоговорящая команда уникальна в чешской правовой среде и уже с 2007 года является посто-
янно действующим отделом бюро. На данный момент наш специализированный русскоговорящий отдел 
объединяет крупнейшую команду юристов-носителей русского языка в Чешской Республике

|  Представление интересов известных чешских и словацких компаний в бизнес-планах и деятельности в стра-
нах СНГ, а также крупных клиентов из русскоязычных стран в бизнесе в Чешской Республике и Словакии

|  Интенсивное сотрудничество и поддержка со стороны ведущих адвокатских бюро России, Казахстана, 
Белоруссии, Украины, Грузии, Армении и других стран СНГ

|  Юридические услуги в области международных слияний и поглощений, создания международных структур, 
выхода на новые рынки, экспорта товаров, услуг или инвестиционных пакетов, экспортного и проектного 
финансирования и страхования международных споров

|  Юридические услуги по защите чешских и словацких брендов и интеллектуальной собственности чешских 
и словацких экспортеров

|  Юридическая фирма Чехии 2015 года по отзывам клиентов, а также самое успешное и многоотраслевое 
адвокатское бюро в Чешской Республике и Словакии по общему количеству номинаций и наград

Самое успешное бюро
в Чехии и Словакии по

количеству номинаций и наград,
полученных за всё время
существования конкурса

Юридическая фирма
года Чехии

(2011–2012, 2014–2016)

Лучшая юридическая
фирма Чехии 

по отзывам клиентов
(2010, 2013, 2015)

Первое место по общему
количеству осуществленных

в Чехии слияний и поглощений

(2009–2013)

(2009–2015)

Лучшая юридическая фирма
по праву слияний и поглощений 

в Чехии и Словакии
(2016)
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тельно ухудшилось. Согласны 
ли вы, что чешские компании 
должны думать и уделять боль-
ше внимания финансовой ситуа-
ции российских партнёров? 
калаМаноВ: Думаю, что скорее 
они (чешские компании – прим. 
ВЕБ) должны осознать, какие 
открываются новые возможно-
сти. У нас есть рынок, который 
постоянно расширяется — Рос-
сия и весь Евразийский союз 
подписывают соглашения о зонах 
свободной торговли, недавно, 
к примеру, такое соглашение 
было подписано с Вьетнамом. 
Приведу один пример. Когда мы 
решили поддержать локализа-
цию автомобильной промыш-
ленности, решение об инвести-
циях в производство в России 
приняла группа «Фольксваген» 
(Volkswagen). «Фольксваген» стал 
российским резидентом, и мы его 
поддерживаем всеми возможны-
ми способами.

ВеБ: Дочерней компанией 
«Фольксвагена» является  
«Шкода Авто»...
калаМаноВ: Конечно. В рамках 
поддержки «Фольксвагена» мы 
поддерживаем группу компа-
ний, тем самым поддерживаем 
и «Шкоду Авто». И мы рады 
тому, что автомобильные кон-
церны начали экспортировать 
свою продукцию из России на 
внешние рынки. В то время, ког-
да спрос на российском рынке 
падает, открываются возможно-
сти экспорта в другие страны. 
Я возвращаюсь к своему примеру 
насчёт «Фольксвагена» — именно 
«Фольксваген» планирует  экс-
портировать свою продукцию из 
России в другие страны, напри-
мер в Мексику. Понимаете? Рос-
сийское государство планирует 

поддержать экспорт «Фольксва-
гена». Это современный тренд 
глобальных процессов, глобаль-
ных экономических  процессов. 

ВеБ: Вы говорите о «Фольксва-
гене» и о «Шкоде Авто». Как вы 
воспринимаете эти компании, 
как одну немецкую группу? Или 
для вас «Шкода» остаётся чеш-
ской компанией? 
калаМаноВ: Для нас была 
«Шкода» всегда чешской ком-
панией. Это чешская компания, 
входящая в крупный автомобиль-
ный холдинг.

ВеБ: В России сейчас оба бренда 
производятся на одном заводе.
калаМаноВ: Обе марки сегодня 
производятся на схожих плат-
формах. Это нормальный биз-
нес-процесс, в будущем, полагаю 
мировой автопром будет идти по 
данному пути. Компании будут 
стремиться унифицировать свои 

производственные процессы, 
в целях сокращения издержек 
при производстве. 

ВеБ: Вы упоминаете строи-
тельство ТЭС «Полярная» на 
северном Урале, как одну из 
крупнейших проблем, которую 
необходимо решать. (Строи-
тельство, в котором принимали 
участие чешские компании было 
приостановлено, сейчас стране 
грозят потери в миллиарды 
крон. — прим. ВЕБ). Существует 
ли возможность достроить 
объект с чешским участием? 
Последнее время преобладает 
мнение, что скорее всего, наде-
яться не на что.
калаМаноВ: Этот проект был 
и всё еще остаётся. В обозримом 
будущем состоятся переговоры 

об этом проекте с участием всех 
заинтересованных сторон и экс-
пертов. Необходимо принять 
решение по многим деликатным 
вопросам — речь идёт о чувстви-
тельном электроэнергетическом 
рынке, а также, каким образом 
эти мощности будут встраиваться 
в единую энергосистему РФ. Не-
обходимо провести всесторонний 
анализ и принять взвешенное 
решение.

ВеБ: В каких отраслях вы види-
те самые большие шансы для 
развития чешско-российского 
сотрудничества? 
калаМаноВ: Чехия всегда была 
одной из стран-локомотивов 
в машиностроении. У нас в этой 
отрасли тоже немаленькие амби-
ции. Нам интересно всё, что свя-
зано с машиностроением, с про-
изводством станков и оборудова-
ния — в будущем очень сложных 
станков, роботов. Чехия также 
сильна в подготовке экспертов, 
инженеров. Я узнал, что в стране 
большой интерес к квалифициро-
ванным специалистам, компании 
за них борются. Нет такого, что-
бы квалифицированные инжене-
ры в Чехии оставались без рабо-
ты. Это хороший результат. Мы 
говорили об автомобильной про-
мышленности  — в этой отрасли 
сотрудничество у нас на высоком 
уровне, включая производство 
и поставку запчастей. Думаю, 
что сотрудничество может также 
развиваться в фармацевтической 
отрасли, лесном хозяйстве. 

В целом для России интересно 
не замещение импорта, как часто 
утверждают, а создание экспорто 
ориентированных производств. 
Успех — это когда мы можем 
предложить продукцию, которая 
может найти применение на 
зарубежных рынках, отвечает 
высоким стандартам. Если про-
дукция потребляется только вну-
три страны, это значит что-то не 
в порядке. Необходимо стараться 
адаптироваться к зарубежным 
рынкам. n

 Российское государство сейчас планирует 
поддержать экспорт «Фольксвагена». Поддержкой 

«Фольксвагена» мы поддерживаем всю группу 
компаний, включая «шкоду Авто»
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АЛЕКСАНДР ЗмЕЕВСКИЙ: чЕХИ ПОНИмАют  
ПОтЕНЦИАЛ РОССИЙСКОгО РыНКА 

«у чешских компаний высокая репутация в России, чешские пред-
приниматели обладают конкурентными преимуществами на россий-
ском рынке, активно их используют, в том числе при реализации 
проектов в российских регионах. Ряд из них предусматривает мно-
гоуровневую локализацию производства на территории Российской 
Федерации. Чешские компании создают новые производства в улья-
новской и Воронежской областях, в Республике татарстан и в дру-
гих российских регионах», — говорит александр змеевский, Чрез-
вычайный и полномочный посол Российской Федерации в Чешской 
республике.

ВеБ: В области экономического 
сотрудничества вообще есть 
повод для оптимизма?
зМееВСкий: Безусловно, есть. 
У российско-чешского партнер-
ства богатая история, наше со-
трудничество проверено време-
нем. В прошлом мы не раз прео-
долевали непростые периоды. 

Хотел бы подчеркнуть, что 
нынешний уровень россий-
ско-чешских экономических 
отношений не отвечает потен-
циалу двустороннего сотрудни-
чества. Негативные тенденции 
последних лет, связанные в т.ч. 
с контрпродуктивной антирос-
сийской политикой западных 
санкций, к которой, к сожале-
нию, присоединилась и Прага, 

противоречат национальным 
интересам и России, и Чехии. 

У чешских компаний высо-
кая репутация в России, ваши 
предприниматели обладают кон-
курентными преимуществами 
на российском рынке, активно 
их используют, в том числе при 
реализации проектов в наших 
регионах. Со своей стороны мы 
всячески содействуем углубле-
нию торгово-экономического 

взаимодействия между нашими 
странами. 

Важнейшим для дальнейшего 
развития двусторонних отноше-
ний стало прошедшее в марте 
текущего года, после трехлет-
него перерыва, IX заседание 
российско-чешской Межпра-
вительственной комиссии по 
экономическому, промышлен-
ному и научно-техническому 
сотрудничеству, деятельность 

которой является важнейшим 
инструментом координации 
и продвижения наших усилий. 
В частности, по итогам заседа-
ний утверждён актуализирован-
ный Перечень к Совместному 
заявлению о партнёрстве для 
модернизации, подписанному 
в 2011 г., включая 13 новых про-
ектов, общая сумма совместных 

инвестиций по которым состав-
ляет порядка 500 млн евро. 
Ряд из них предусматривает 
многоуровневую локализацию 
производства на территории 
Российской Федерации, в том 
числе несколько проектов на-
целены на создание центров по 
производству и ремонту высоко-
технологичных станков.

Несмотря на снижение това-
рооборота, по данным Росстата, 
у нас повышается доля несырье-
вого экспорта. Так, наблюдается 
рост поставок машинотехнической 
продукции из России в Чехию. 

Одновременно мы видим по-
ложительные тенденции в инве-
стиционном сотрудничестве. По 

Александр Змеевский

данным Чешского националь-
ного банка, в 2015 году объём 
прямых направленных инвести-
ций из Чехии в российскую эко-

номику составил 217 млн долл. 
США, что значительно больше 
аналогичного суммарного по-
казателя за предыдущие 5 лет. 
Сейчас в России создается много 
инструментов поддержки для 
иностранных инвесторов, фор-
мируются новые современные 
требования по локализации про-
дукции, которыми наши чешские 
партнеры умело пользуются, 
понимая потенциал российского 
рынка.

Есть немало подтверждений 
моих слов. Например, в октябре 
текущего года в Тольятти от-
крылся завод по производству 
свечей зажигания чешской ком-
пании Brisk Tábor. В ходе Между-
народной машиностроительной 
выставки в Брно в октябре 2016 
г. подписаны соглашения между 
«Ковровским электромеханиче-
ским заводом» и Zetor Tractors 
по организации производства 
тракторов и комплектующих 
к ним, а с компанией Alta об ор-
ганизации сборки станков.

Активизировались контакты 
по линии российских регионов. 
Только за последние полго-
да Чехию посетил целый ряд 
делегаций из России во главе 
с губернаторами, региональны-
ми министрами. То же можно 
сказать и о поездках чешских 
предпринимателей в субъекты 
Российской Федерации. Чешские 
компании создают новые произ-
водства в Ульяновской и Воро-
нежской областях, в Республике 
Татарстан и в других российских 
регионах.

Так что у нас большой потен-
циал в торгово-экономическом 
сотрудничестве, который имеет 
хорошие традиции, и имеются 

все предпосылки для его реали-
зации.

ВеБ: Согласны ли вы с мнением 
о том, что Чехия, и в силу 
размера страны, скорее всего, 
не относится к ключевым 
торговым партнерам России 
в ЕС - даже если бы отношения 
с ЕС улучшились?
зМееВСкий: Не могу согла-
ситься с таким утверждением. 
Чешская Республика традицион-
но входит в десятку крупнейших 

торговых партнеров России по 
объему товарооборота среди 
стран ЕС.

Не стоит забывать и о мно-
голетних традициях взаимодей-
ствия в атомной энергетике, 
станкостроении, транспортном 

машиностроении и других от-
раслях промышленности, где мы 
рассматриваем Чехию в качестве 
нашего давнего надежного и се-
рьёзного партнера. Взвешенная 
чешская позиция формирует 
благоприятное отношение к её 
компаниям со стороны россий-
ских официальных лиц и пред-
ставителей бизнес-сообщества 
и сегодня.

К тому же, в современных 
экономических условиях рос-
сийские предприятия вынуж-
дены экономить средства, 
в связи с чем они с большей 
вероятностью будут обращать-
ся к чешским производителям 
машинотехнической продукции, 
чем к партнерам из некоторых 
других европейских стран, ко-
торые предлагают аналогичное 
оборудование по цене на 20-30% 
выше чешской.

ВеБ: Вы будете продвигать 
российское предложение по 
строительству атомных 
блоков в Чехии?
зМееВСкий: Мы его уже про-
двигаем. Заинтересованных 
потенциальных участников 
строительства новых энергобло-
ков чешских АЭС «Дукованы» 
и «Темелин», как известно, не-
мало. Мы будем активно поддер-
живать российскую заявку. Убе-
жден, что она имеет неоспори-
мые преимущества для чешских 
партнёров в первую очередь 
с точки зрения обеспечения 
безопасности АЭС, а также по 
целому ряду технологических 
и экономических критериев. 
Кроме того, наше сотрудниче-
ство в ядерной энергетике  
имеет более чем 60-летнюю 
историю, атомные электростан-
ции построены в Чехии по совет-
ским технологиям. А чешские 
компании уже сейчас являются 
важными субпоставщиками 
госкорпорации «Росатом» при 
строительстве новых энергобло-
ков в России и в третьих стра-
нах. n

чешские компании являются важными 
субпоставщиками госкорпорации «Росатом» при 

строительстве новых энергоблоков в России  
и в третьих странах.

В ходе межправительственной комиссии  
был утверждён перечень 13-ти новых  

проектов, общая сумма совместных инвестиций  
по которым составляет порядка  

500 млн евро.

Александр Змеевский
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Вас заинтересовали 
наши услуги? 
Свяжитесь с нами: 
Станислав Винер 
Операционный директор
Procurus Europa Ltd.
Тел.:  +420 222 191 133
Моб.: +420 724 053 314
Почта:stanislavw@procurusgroup.com
Сайт: www.procurusgroup.com
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PROCURUS Europa Ltd.
– 3PL логистика - комплексные логистические услуги 

–  Уровень 4PL - инновационные решения, значительное 
сокращение расходов 

–  Все виды транспорта: водный, дорожный, 
железнодорожный и мультимодальный 

– Референции и контракты в странах СНГ

– Широкая сеть партнёров в Европе и странах СНГ 
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АтОмНыЕ НАДЕжДы НА тРЕтЬИХ РыНКАХ

Венгрия, Финляндия, Бела-
русь и Иордания. Страны, 
которые намерены продол-

жать развивать атомную энер-
гетику. Есть у них и ещё одно 
общее – именно на эти страны 
могут уставить свой взгляд рос-
сийские и чешские «атомщики». 
Пока «Росатом» в этих странах 
получает заказы на строитель-
ство атомных блоков, для чеш-
ских фирм вырисовываются ре-
альные шансы на субподряды. 

Эти упомянутые четыре 
страны назвал в Брно наиболее 
перспективными с точки зрения 
потенциального российско-чеш-
ского сотрудничества на третьих 
рынках Леош Томичек, ви-
це-президент компании Rusatom 
Overseas.

Посол России в Чехии Алек-
сандр Змеевский обратил внима-
ние на то, что чехи и россияне 
таким образом бы продолжили 
шестидесятилетнее сотрудниче-
ство обоих стран в атомной про-
мышленности. 

Традиционные чешские 
машиностроительные фирмы 
столкнутся в будущем с угрозой 
недостатка заказов в атомной 
энергетике и ищут возможности 

при строительстве новых блоков 
за границей. Государственная 
корпорация «Ростатом» остаёт-
ся партнёром, который из всех 
остальных «строителей» атомных 
электростанций, до сих пор пред-
лагает на много больше возмож-
ностей. 

Россияне сегодня планируют 
строительство десятка новых ре-
акторов дома и за рубежом. Это 

трудно финансировать, особенно 
во время, когда Россия посто-
янно сталкивается с послед-
ствиями экономического спада. 
Но если предложения чешских 
поставщиков будут включать 
и возможность финансирования 
их участия при строительствах 
электростанций со стороны чеш-
ских банков, надежда возрастёт. 

Генеральный директор чеш-
ской государственной страховой 

компании EGAP Ян Прохазка 
в этом контексте подчеркнул, 
что чешские фирмы в такой си-
туации имеют большие шансы 
попасть в субподрядчки «Роса-
тома». Атомная энергетика, по 
его мнению, остаётся одной из 
больших тем российско-чешских 
отношений. 

EGAP намеревается способ-
ствовать поддержке чешских 

экспортёров в сотрудничестве 
со своим российским «колле-
гой» государственной страховой 
компанией EXIAR. «Страховая 
компания EXIAR абсолютно од-
нозначно получила полномочия 
на то, чтобы активно участвовать 
в проектах «Росатома»», — рас-
сказал Прохазка. 

Совместный опыт уже был 
- EGAP и EXIAR сотрудничали 
при страховании субподрячиков 
в рамках нынешней достройки 
словацкой атомной электростан-
ции «Моховце».

БелоРуССкое пРодВижение
Проекты, о которых говорил 
Леош Томичек, находятся в раз-
ной стадии развития — в то вре-
мя как строительство двух блоков 
АЭС Островец уже дошло до 
продвинутой стадии, в Иордании, 
например, весь проект только 
в стадии исследовательских ра-
бот. В случае венгерской элек-
тростанции «Пакш» ожидается 
финальное соглашение между 
Будапештом и европейскими ин-
ституциями, которые, возможно, 
после определённых возражений 
Брюсселя, дадут всему проек-

ян Прохазка

«Ростатом» остаётся партнёром чешских 
фирм, который до сих пор может предложить 

больше возможностей, чем остальные мировые 
«строители» атомных электростанций
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ту зелёный свет, и по мнению 
Томичка, на столе оно должно 
оказаться уже в конце текущего 
года. 

Что касается Беларуси, неко-
торые чешские фирмы там уже 
«зацепились» - группа Sigma 
Group поставила насосы, в плане 
поставки арматур можно отме-
тить несколько чешских фирм 
(Arako, Mostro, Armatury Group, 
MSA), в то время как, например, 
трубопроводы поставляет компа-
ния Lavimont Brno. Этим, есте-
ственно, возможности чешских 
фирм ещё не исчерпываются, 
Леош Томичек говорит о буду-
щих поставках для «представи-
тельской» электростанции в го-
роде Островец, которая должна 
в течение двух-четырёх лет вве-
сти в эксплуатацию самые совре-
менные блоки так называемого 
«третьего с половиной поколе-
ния» - VVER 1200.

иоРданСкая пуСтыня
Интересной возможностью, ко-
торую упомянул Ян Прохазка, 
может стать иорданская элек-
тростанция Qasr Amra. Как раз 
в этом случае заранее считают-
ся с тем, что кроме иорданцев 
и россиян, в строительстве будут 
ярко представлены подрядчики 

из других стран, которые пред-
ложат выгодное софинансирова-
ние. Теоретически можно гово-
рить о заказах порядка десятка 
миллиардов крон. Поэтому имен-
но Иордания логически стала од-
ной из важных тем переговоров 
между EGAP и EXIAR.

Конечно, как реалистически 
напомнил Леош Томичек, имен-
но в Иордании будет необходимо 
справиться с чрезвычайными 
природными условиями. Два 
блока VVER должны там вырасти 
в пустыне, что означает – кроме 

атомной электростанции в США 
– в мировом масштабе полно-
стью уникальный опыт. Тамош-
няя иорданская область относит-
ся к трём самым сухим в мире, 
техническим «орешком» будет 
обеспечение достатка воды для 
охлаждения реакторов. 

Леош Томичек затем привёл 
примеры десятка чешских фирм, 
которые в последние годы полу-
чили значимые заказы в строи-
тельстве «Росатома» – особенно 
в самой России. Объём поста-
вок уже упомянутой компании 
Sigma Group, как поставщика 
насосов, в период с 2012 по 2015 
гг., приблизился к 700 млн крон, 
в то время как фирма ZPA Pečky 
в период с 2012 по 2016 гг., по-
ставила разные приводы, арма-
туры или машиностроительное 
оборудование, более чем за 140 
млн крон. Производитель арма-
тур Arako, в конце концов, может 
похвастаться суммой 1,4 млрд 
крон в период с 2008 по 2015 
гг. Arako является частью груп-
пы компаний «Росатома», но 
как подчеркнул Леош Томичек, 
рабочие места фирма создаёт 
в Чехии. Именно Arako является 
одной из чешских фирм, которая 
следует здешней шестидесяти-
летней традиции развития и про-
изводства. nЛеош томичек

SERVING 
POWER INDUSTRY

ŠKODA PRAHA a.s. 
Duhová 1444/2, 140 00 Prague 4 
Czech Republic     

Phone: +420 211 045 242 
E-mail: info@skodapraha.cz        
www.skodapraha.cz

Member of CEZ Group

Акционерное общество «ŠKODA PRAHA a.s.» (ŠP) с момента своего 
основания в 1953 г. приняло участие в строительстве десятков 
электростанций в 25 странах по всему миру, выступая как правило  
в роли генерального подрядчика. В 2005 г. компания вошла  
в состав группы ČEZ. В настоящее время продолжает развивать 
свои более чем шестидесятилетние традиции в сфере крупной 
электроэнергетики как в традиционной роли подрядчика, так  
и в качестве поставщика различных типов услуг данной области.

В состав подрядческого портфолио ŠP входят угольные  
и газовые электростанции, парогазовые электростанции, атомные 
электростанции (ŠP была генеральным поставщиком всех 
чешских и словацких АЭС), равно как и поставки отдельных узлов 
технологического оборудования – например для очистки выхлопных 
газов или вывода тепла. Общая установленная мощность, построена 
ŠP за время своего существования, достигает примерно 40 000 
МВт электрической мощности. Это является не только значимой 
референцией, но также составляет базу знаний и опыта, на основе 
которых ŠP строит свое будущее.

Занимаясь своим традиционным направлением деятельности, 
ŠP также развивает новые продукты. Коипания предлагает 
проектировочные, консультационные и специальные услуги в сфере 
различных профессиональных дисциплин на всех этапах разработки 

проекта, начиная технико-экономическим обоснованием, продолжая 
организацией тендеров и заканчивая поддержкой при вводе  
в эксплуатацию, а также в период действия гарантии – это услуги 
типа Owner’s Engineer и Design/Architect Engineer. Свои проекты 
компания реализует в таких странах, как Турция, Грузия  
и Черногория.

ŠP работает и в сфере возобновляемых источников энергии  
и оборудования для энергетического использования отходов.  
В ядерной энергетике компания ŠP ориентируется прежде всего 
на технологию второго контура, а также в области реконструкции 
и доработки уже существующих электростанций, проводимых 
главным образом с целью повышения надежности их работы. 
Консультационные и инженерные услуги ŠP предлагает также  
в ядерной области.

ŠP активно помогает своим клиентам находить подходящие 
решения финансирования их проектов при взаимодействии с 
государственными экспортными агентствами и коммерческими 
банками.

ŠP является лидером Альянса чешской энергетики, который 
объединяет ведущих чешских поставщиков, работающих в сфере 
атомной промышленности.
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ŠKODA PRAHA – ЛИДЕР АЛЬяНСА чЕшСКОЙ эНЕРгЕтИКИ

Альянс чешской энергетики был 
создан по поручению прави-
тельства Чешской Республики 
с целью объединения промыш-
ленных предприятий, которые 
осуществляют поставки для 
предприятий атомной энерге-
тики. Важной задачей Альянса 
является передача информации 
между правительством и про-
мышленностью. Он будет также 
принимать участие в оценке 
Национального плана развития 
атомной энергетики, предлагать 
необходимые меры и координи-
ровать работу своих членов. 

Альянс был создан в сентя-
бре 2015 года при участии пре-
мьер-министра Чехии Богуслава 
Соботки как объединение пред-

ставителей чешского машино-
строения, лидером которого 
является ОАО ŠKODA PRAHA, 
член Группы ČEZ. Цель Альянса 
— стать партнёром для проектов 
зарубежных и международных 
компаний, прежде всего, на-
правленных на строительство 
атомных электростанций. Альянс 
также намерен развивать квали-
фикацию и знания чешских по-
ставщиков, которые важны для 
развития атомной энергетики 
и роста конкурентоспособности.

Альянс объединяет помимо 
компании ŠKODA PRAHA ещё  
12 крупнейших чешских маши-
ностроительных компаний: ALTA, 
SIGMA GROUP, MSA, Vítkovice, IBC 
Praha, KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, ZAT, 

ZVVZ Group, ŠKODA JS, Elektro 
Kroměříž (Электро Кромержиж), 
OSC и Doosan Škoda Power.

Компания ŠKODA PRAHA, со 
времен своего основания в 1953 
году, принимала участие в стро-
ительстве десятков электростан-
ций в 25 странах мира. В портфо-
лио поставок компании входят 
классические электростанции, 
которые работают на ископаемом 
топливе, электростанции комби-
нированного типа парогазового 
цикла, атомные электростанции. 
Компания в роли генерального 
субподрядчика принимала уча-
стие в строительстве всех атом-
ных блоков в Чехии и Словакии. 
Большинство из них ещё находят-
ся в эксплуатации. n

EGT ExPREss — ВАш НАДёжНыЙ ПАРтНёР  
НА ПУтИ В РОССИю И БЕЛАРУСЬ 
Компания занимается перевоз-
ками в Европе, а также по стра-
нам бывшего Советского Союза, 
Ближнего Востока и Монголии. 
Изначально, в 1995 году, компа-
ния занималась таможенными 
услугами, а после трансформи-
ровалась в современную логисти-
ческую структуру, которая обе-
спечивает комплексные услуги, 
начиная от транспорта, склади-
рования и оформления всех ад-
министративных и таможенных 
формальностей.

Нашей целью является эффек-
тивное соединение Европейского 
союза со странами Восточной 
Европы, Закавказья, Ближнего 
и Среднего Востока. У нас более 
чем двадцатилетний опыт работы 
на рынке, мы знаем культурные, 
формальные и практические фак-
торы, которые влияют на перевоз-
ки между странам и континентами. 
Мы работаем, соблюдая макси-
мальную профессиональность, 

надежность и безопасность. При 
этом следим за минимализацией 
расходов и регулярной информиро-
ванностью клиентов, что позволяет 
отслеживать груз онлайн через 
сайт компании www.egt.cz, имейл 
и SMS. Для достижения макси-
мального качества сервиса мы 
создали сеть собственных зарубеж-
ных филиалов и серьёзно относим-
ся к выбору деловых партнёров. 

В РоССию или БелаРуСь — 
ЭкСпРеССоМ, СеРВиСоМ по 
СБоРу и пеРеВозке или FTL?
Форма транспорта определяется 
на основании запроса заказчика, 

возможен также анализ опти-
мального способа доставки, учи-
тывая характер груза. Дорожный 
транспорт дополняет железнодо-
рожный, воздушный или комби-
нированный транспорт. Для оп-
тимизации расходов небольших 
грузов и посылок, мы пользуемся 
линиями сбора и перевозки. По-
сылки и грузы, которые консоли-
дируются на центральном складе 
в Велке-Быстрице и Оломоуце, 
покидают терминал в направ-
лении России раз в неделю. Мы 
обеспечиваем доставку груза от 
заказчика до доставки по месту 
назначения. Для максимальной 
экономии времени и экспресс-до-
ставки используется собствен-
ный транспортный парк. В нём 
находятся и транспортные сред-
ства для доставки ADR-грузов, 
а также грузов, которые подле-
жат переправке в особых темпе-
ратурных условиях, и габаритных 
грузов. n pu
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яРОСЛАВ гАНАК: ВОСтОчНыЕ СтРАНы яВЛяютСя 
ВАжНымИ ДЛя НАшИХ эКСПОРтЕРОВ

Союз промышленности и торговли Чешской Республики в течении 
последних двадцати лет своей деятельности организовал 160 выездов 
делегаций предпринимателей за границу, из них 24 были направлены 
в русскоговорящие страны. Союз неоднократно принимал участие 
в организации встреч представителей властей иностранных государств 
с чешскими предпринимателями. для чешских работодателей Союз 
также является важнейшим инструментом при ведении переговоров 
с государственными структурами республики об оказании поддержки 
экспорту. о том, каковы дальнейшие планы Союза, мы спросили 
у президента организации, ярослава ганака.  

Господин президент, ваша 
организация является одним из 
важнейших органов поддержки 
развития экспорта в страны, 
не входящие в Евросоюз, каковы 
ваши достижения на этом 
поприще?
Благодаря нашим усилиям, чле-
нами предпринимательских де-
легаций, которые сопровождают 
государственных лиц во время 
их официальных визитов в ту 
или иную страну, стали более 
пяти тысяч наших предприни-
мателей - экспортеров. Во время 
этих визитов были заключены 
контракты на многие миллиарды 
крон. Выступали мы и в роли ор-
ганизаторов встреч президентов 
и премьеров многих стран с пред-
ставителями чешского бизнеса. 
Достаточно вспомнить последние 
приемы высоких гостей из Рос-
сии, Казахстана, Турции, Вьетна-
ма, Китая, Армении и ряда других 
государств. Восточные страны 
вообще важны для наших произ-

водителей - несмотря на то, что 
четыре пятых нашего экспорта, 
а в этом году его объем прибли-
жается к 148 млрд. евро, прихо-
дится на страны Европейского 
союза. 

Насколько силен интерес 
чешских производителей 
к рынкам вне ЕС?
Согласно нашим данным, наи-
больший интерес на восточном 
направлении вызывает россий-
ский рынок. Его считают для себя 
перспективным более двадцати 
процентов чешских компаний. 
Стабильно растет интерес к ки-
тайскому рынку, хотя в этом году 
высок интерес и к таким странам, 
как Саудовская Аравия или ОАЭ. 
Также мы видим, что сильно вы-
рос интерес к США, как к рынку 
сбыта. Они оказались на 6 месте 
из 100 в списке стран, наиболее 
интересующих наших производи-
телей. Высокий уровень заинте-
ресованности у наших предпри-

нимателей также к индийскому 
рынку, рынкам Вьетнама, Азер-
байджана, Белоруссии и ряда 
африканских стран. 

Проведение каких мероприятий 
вы планируете в следующем 
году?
Каждый год мы организуем от 
восьми до десять поездок делега-
ций наших бизнесменов за гра-
ницу. Некоторые бизнес-миссии 
реализуются в сотрудничестве 
с другими субъектами, например, 
с Торгово-промышленной палатой 
по странам СНГ. Помимо этого, 
мы каждый год принимаем у себя 

ярослав ганак

чтО тАКОЕ СОюЗ ПРОмышЛЕННОСтИ И тОРгОВЛИ чР

n  Крупнейший союз работодателей в чешской Республике
n  Он включает в себя 31 профильных союзов и ассоциаций, 130 

индивидуальных компаний и 6 наблюдателей. 
Союз отстаивает интересы 11 тысяч компаний, в которых 
работают 1,3 млн. человек.

n  Он является негосударственной организацией, которая 
имеет влияние на экономическую и социальную политику 
государства, а также способствует созданию оптимальных 
условий для ведения бизнеса.

n  Союз отстаивает интересы работодателей в европейских 
и мировых организациях.

n  Поддерживает экспорт, организует поездки 
предпринимательских делегаций: 
160 – количество организованных поездок делегаций в другие 
страны 
24 – количество бизнес-делегаций, посетивших 
русскоговорящие страны 
Восточные страны, которые посетили бизнес-делегации: 
Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, Узбекистан, 
Киргизстан, Азербайджан, грузия, Армения, молдавия

Информация: www.spcr.cz

чтО ПРОЗВУчАЛО НА БИЗНЕС-ДНЕ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ В БРНО 

ян Младек, МиниСтР пРо-
МыШленноСти и тоРгоВли 
ЧеШСкой РеСпуБлики
В последнее время наши отноше-
ния с Россией находятся в модуле, 
который я называю damage control. 
Это означает минима-
лизацию вреда, который 
наносит не только меж-
дународная ситуация, но 
и падение цен энергоноси-
телей, и из этого исходя-
щий обменный курс рубля 
и платежеспособность 
заказчиков из Россий-
ской Федерации. Я очень рад, что 
после трёхлетней паузы удалось 
этой весной провести заседание 
Межправительственной комиссии 
и запустить диалог в вопросах со-
вместного интереса. Предполагаю, 
что следующее заседание комиссии 
пройдёт в будущем году в России. n

ВладиМиР длоуги, пРези-
дент ЭконоМиЧеСкой пала-
ты ЧеШСкой РеСпуБлики
Относительно позитивным фактом 
среди всей информации о снижении 
экспорта является то, что наш 

экспорт в Россию падает медлен-
ней, чем у стран из нашего региона. 
Россия является историческим 
партнёром в экономическом со-
трудничестве, у нас там хорошие 
позиции изарекомендованное имя. 

Это также задаток 
для преодоления этого 
кризиса. В определённой 
степени мы сталки-
ваемся с ситуациями, 
на развитие которых 
не способны повлиять. 
Рецессия российской 
экономики — это факт. 

Спад рубля — тоже факт, и мы 
должны этому приспособиться. 
Необходимо вести работу по каждо-
му конкретному случаю и восполь-
зоваться нашим хорошим именем. 
Продолжать организовывать пред-
принимательские миссии в регионы. 
Например, в Татарстан, Челябин-
скую и Свердловскую области. Там 
самый большой потенциал развития 
существующих торговых потоков. 
У меня личнохорошие отношения 
с Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации, лично с го-
сподином Евгением Катыриным. Мы 

планируем их освежить и провести 
переговоры о возможностях, как 
поддержать не только наш экспорт, 
но и инвестиционное присутствие. 
Несмотря на непростую ситуацию, 
я думаю, что для чешских компаний 
российский рынок имеет большой 
потенциал, и для них там открыва-
ется ряд возможностей. n

яРоСлаВ ганак, пРезидент 
Союза пРоМыШленноСти 
и тРанСпоРта ЧеШСкой  
РеСпуБлики
Думаю, что наши отношения с Рос-
сией может продвинуть визит 
президента страны в Россию. Не 
только в Москву, но и в успешные 
регионы. Я уверен, что у нас это 
получится, и в первом полугодии сле-
дующего года мы полетим с прези-
дентом Чехии в Россию. Я соглашусь 
с мнением, что санкции нам услож-
няют жизнь. Мы против санкций, 
но чтобы их преодолеть, также 
нужно что-то делать. Мы состоим 
в Вышеградской четверке, нужно 
подумать, как мы можем проявить 
инициативу и решать вопросы, каса-
ющееся взаимоотношений с Россией 

десятки иностранных делегаций, 
особенно в плане регулярности 
визитов выделяются бизнес-деле-
гации из Китая. И все же, особо 
мне хотелось бы выделить гото-
вящуюся поездку предпринима-
телей в Казахстан. Она должна 
состоятся в декабре с участием 
чешского министра промышлен-
ности и торговли. 

Эту страну важно посетить, 
так как в следующем году здесь 
состоится международная 
выставка EXPO-2017.
Союз промышленности и торгов-
ли официально поддерживает уча-
стие нашей страны в этой выстав-

ке, посвященной энергетике. Это 
позволит дополнительно укрепить 
наши, и без того длительные, 
взаимоотношения с Казахстаном 
в области бизнеса. В области 
энергетики чешские компании 
обладают богатым опытом и от-
личными know-how. Именно 
благодаря давлению со стороны 
бизнеса, наше правительство при-
няло решение о том, что страна 
примет участие в выставке. 

Появились ли в последнее время, 
с вашей точки зрения, какие-то 
новые перспективные рынки?
В январе этого года были отмене-
ны санкции против Ирана. В тот 

самый день, мы с большой делега-
цией предпринимателей находи-
лись в Тегеране, где нас встреча-
ли как вестников перемен. Я уве-
рен в том, что пятидесятимил-
лионный рынок Ирана способен 
предложить в будущем большие 
возможности. В прошлом году 
были отменены также барьеры, 
препятствующие торговле с Ку-
бой. Наш Союз организовал уже 
два визита делегаций предприни-
мателей на остров и поддержал 
участие Чехии на выставке FIHAV. 
Для нас действительно открылся 
целый ряд новых возможностей. 
Я уверен, что наши экспортеры 
ими умело воспользуются. n

http://www.spcr.cz
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и на уровне Вышеградской четверки. 
Я — за Европейский союз, всегда был 
«за», но мне не нравится, когда все 
равны, но кое-кто равнее. Пока мы 
пытаемся придерживаться санк-
ций, товарооборот между Россией 
и США растёт. n

ольга ФилиппоВа, заМе-
Ститель диРектоРа депаР-
таМента СтРатегиЧеСкого 
РазВития, МинпРоМтоРг 
РоССийСкой ФедеРации
Одним из ключевых инструментов 
новой промышленной политики 
Российской Федерации, направлен-
ной на поддержку инвестиционного 
климата и привлечение инвести-
ций, является механизм специаль-
ного инвестиционного контракта 
(СПИК). В рамках СПИК инвестор 
получает в обмен на инвестиции 
различные преференции. И что 
самое важное — гарантированную 
возможность вести бизнес по 
чётким правилам, независящим от 
конъюнктуры. СПИК фиксирует 
входные налоговые и регуляторные 
условия, на которых приходит 
инвестор. Контракт носит долго-
срочный характер — до 10 лет. Тем 
самым в течении десяти лет обе-
спечиваются стабильные условия 
ведения бизнеса. Меры стимулиро-
вания, которые может получить 

инвестор — это долгосрочные 
федеральные и региональные пре-
ференции. Помимо уже зафиксиро-
ванной неизменности налогового 
режима, это различные налоговые 
преференции, например, возмож-
ность обнуления налога на прибыль. 
Также формируется модель фор-
мирования спроса на продукцию по 
СПИК. В рамках соотвествующего 
закона о госзакупках зафиксировано, 
что производитель по специально-
му инвестиционному контракту 
имеет право получить статус 
«единственного поставщика» для 
государственных закупок. 

Для участников СПИК также 
предусмотрен льготный период, 
это три года, когда он может 
воспользоваться статусом «рос-
сийского производителя». Тем не 
менее, по итогам он будет обязан 
выполнить необходимые крите-
рия локализации. Расмотрением 
СПИК занимается Министерство 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации. Оно готовит 
предварительное заключение, 
далее документы поступают 
в межведомственную комиссию, на 
основании решения которой опре-
деляются окончательные условия 
СПИК. Сейчас у нас свыше 200 зая-
вок на заключение СПИК. Важным 
моментом для принятия решения 
является экспорто-ориентирова-
ность продукции. n

ильдаР МингалееВ, заМе-
Ститель МиниСтРа пРо-
МыШленноСти и тоРгоВли 
РеСпуБлики татаРСтан 
Чешская Республика является тра-
диционным партнёром Республики-
Татарстан. В 2015 году товароо-
борот между Татарстаном и Чеш-
ской Республикой составил 90 млн. 
долларов. Отношения имеют 
большой потенциал развития, осо-
бенно интересно сотрудничество 
в авиационной промышленности. 
«Казанский вертолётный завод», 
который производит вертолёты 
МИ 8 и МИ 17, в свое время поста-
вил в Чехию около 90 вертолётов. 
Сейчас идёт сотрудничество по 

сервису, подготовке специалистов, 
поставке комплектующих, лока-
лизации запчастей вертолётов. 
«Казанский агрегатный завод», это 
дочернее предприятие «Казанского 
вертолётного завода», активно 
сотрудничает с компанией Velká 
Bíteš в части локализации вспомо-
гательной силовой установки к вер-
толётам МИ 8 и МИ 17. Данная 
силовая установка применяется 
на 20 % выпускаемых вертолётов. 
Сейчас мы с чешскими машиностро-
ителями обсуждаем производство 
авиакомплектующих по теме Super 
Jet 100. Мы активно и далее разви-
ваем беспилотную тему. В этом 
направлении мы также развиваем 
сотрудничество с чешскими колле-
гами. С компанией Velká Bíteš ведём 
проект по маленькому двигателю. 
Чешская компания Jihostroj в следу-
ющем месяце начинает оформлять 
статус резидента в экономической 
зоне Татарстана Алабуга. Речь 
идёт о крупнейшей экономической 
зоне промышленно-производствен-
ного типа в России. Резиденты осо-
бой экономической зоны получают 
различные преференции и налоговые 
льготы. На территории экономи-
ческой зоны действует режим сво-
бодной таможенной зоны. То есть 
НДС — ноль, таможенные платежи 
— ноль. nОльга Филиппова 

Ильдар мингалеев

BRisK TáBOR НАчИНАЕт ПРОИЗВОДСтВО В РОССИИ

Чешская компания оао «Бриск табор» (Brisk Tábor) открывает 
завод по производству свечей зажигания для автомобильной про-
мышленности в России, в городе тольятти. южночешская компа-
ния, владельцем которой является Моймир Чапка, тем самым после 
20-ти летнего опыта работы с крупнейшими российскими предприя-
тиями отрасли, начинает новый этап работы на российском рынке. 
Brisk принял решение о размещении производства и завода, в це-
ремонии открытия которого принял участие и министр торговли 
и промышленности Чехии ян Младек, на основе спроса российского 
партнёра — компании «автоваз». «первый опыт с открытием произ-
водства в России у нас был ещё до 2000 года, это был завод в кали-
нинградской области, в городе озёрск. но с точки зрения логисти-
ки, месторасположение оказалось неудачным, пока оно законсер-
вировано для другого использования», – говорит карел копржива, 
технический директор компании Brisk Tabor.

Почему вы приняли решение от-
крыть производство в России?
До конца этого десятилетия 
российский рынок станет круп-
нейшим в Европе. Было бы жаль, 
несмотря на некоторые сегодняш-
ние трудности, не воспользовать-
ся ситуацией. Мы выбрали То-
льятти, так он находится в круп-
нейшем регионе автомобильной 
промышленности в стране.

Каков объём ваших инвестиций?
На сегодняшний день Brisk за-
пустил линию по производству 
свечей зажигания, в планах 
увеличение объёмов и развитие 
производства. Мы уже предпри-
няли для этого шаги. Инвестиции 
в проект составляют 5 млн евро. 

Сколько людей вы примете 
на работу? И не возникает ли 
угроз для вашего чешского про-
изводства ? 
На заводе в России и вспомо-
гательных структурах в рамках 
эксплуатации будет в целом со-
здано около 50-ти рабочих мест. 
В этом плане необходимо под-
черкнуть, что «Бриск» поставил 
для завода в Тольятти современ-
ное автоматизированное техно-
логическое решение, которое 
отразилось на количестве обслу-
живающего персонала. Более 
того, изоляторы для российского 

производства будет поставлять 
материнский завод в Чехии, так 
как инвестиции, необходимые 
для керамической технологии, 

были бы очень крупными. Произ-
водственная линия является ин-
теллектуальной собственностью 
чешского Brisk Tabor. 

Какие у вас планы в отношении 
нового завода и в общем рабо-
ты на российском рынке? 
На российском рынке, конечно, 
присутствует определённая наци-
ональная специфика, но в прин-

ципе, могу сказать, что условия 
для бизнеса улучшаются. Для 
нас важно, что у нас настроены 
и эффективно работают продажи, 
мы выполняем заказы для 25-ти 
крупных игроков российского 
рынка. В будущем наша цель 
получить в своём сегменте 60 % 
заказов российского автопрома. 
Это тяжело, но уже сейчас мы 
ведём переговоры с несколькими 
компаниями о поставках. В Рос-
сии хотим повысить производи-
тельность предприятия до 9 млн 
шт. свечей зажигания и для ком-
паний других марок. 

На каких рынках может найти 
применение продукция вашего 
завода в России? 

Сейчас мы, прежде всего, рас-
считываем на рынок России. По-
следующие шаги также зависят 
от переговоров с российскими 
предприятиями автомобильной 
промышленности. Нельзя исклю-
чить возможность, что в буду-
щем мы сможем экспортировать 
продукцию не только на рынки 
стран СНГ, но и евразийских 
стран и других территорий. n

министр промышленности и торговли ян младек посетил производство Brisk в тольятти
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65 ЛЕт ЛИДЕРСтВА НА РОССИЙСКОм РыНКЕ

В текущем году фир-
мы AQUACOMP HARD 
и KOVOFINIŠ отмети-

ли значимые юбилеи. Фирма 
AQUACOMP HARD от-
метила 25 лет со дня 
основания, а фирма 
KOVOFINIŠ – 65 лет. 
KOVOFINIŠ с 1951 
года производит обо-
рудование для обра-
ботки поверхностей. 
С 1998 года обе фирмы работают 
под одним менеджментом, что 
позволяет обеспечить их очень 
тесное сотрудничество. 

Мы работаем в области про-
изводства оборудования для 
обработки поверхностей и про-
мышленных очистных сооруже-
ний. Занимаемся изготовлением 
оборудования для химической, 
электротехнической и гальвани-
ческой обработки поверхностей. 
Другими областями, в которых 
мы работаем, являются производ-
ство оборудования для нанесения 
порошковых и жидких красок 
и оборудования для нанесения 
покрытия погружением.

Наш ассортимент также вклю-
чает в себя полностью автомати-
ческие станции очистки сточных 
вод с работающих линий покры-
тий и других химических произ-
водств и процессов. 

Собственная исследовательская 
лаборатория позволяет найти оп-
тимальное решение для каждого 
клиента. Поставляемые очисти-
тели сточных вод используются 
как для традиционных методов 
очистки воды, производимых на 
основе процессов нейтрализации 
и осадков, а так и современные ме-
тоды, основанные на мембранных 
процессах и испарении. Благодаря 
используемым последним техно-
логиям очистки сточных вод, нами 
может поставляться оборудование 
с замкнутым контуром циркуля-
ции воды. Такое оборудование эко-
логически чистое и снижает для 

клиентов расходы на стоимость 
потребления воды. 

За время своего существования 
обе фирмы прошли через значи-

тельное развитие, и не 
только технологиче-
ское. Самым большим 
развитием прошло но-
у-хау обеих компаний. 
Подтверждением этого 
является непрерывное 
развитие ассортимента 

продукции, в который вновь вклю-
чен собственный испаритель.

Характеристики поставляе-
мого оборудования всегда от-
талкиваются от потребностей 
клиента и его возможностей. Мы 
обеспечиваем поставку оборудо-
вания собственными ресурсами: 
от исследования, инженерного 

проектирования производства 
и вплоть до окончательной сборки 
у заказчика. После сборки следу-
ет период запуска производства, 
в котором наши сотрудники явля-
ются участниками, курирующими 
плавный ход работы. Конечно, 
у каждой поставки есть гарантий-
ный и постгарантийный сервис. 

Одним из основных экспортных 
интересов наших компаний явля-
ются страны СНГ, особенно Рос-
сия и Республика Беларусь. Наши-
ми клиентами становятся в основ-
ном заказчики из автомобильной 
и аэрокосмической промышленно-
сти, которые предъявляют одни из 
самых высоких требований к каче-
ству отделочных материалов.

Среди наших основных заказ-
чиков — российская компания 
ВСМПО-Ависма, крупнейший 

производитель титана в мире. Для 
этой фирмы мы осуществили из-
готовление линии травления дета-
лей из титана, поставляемых для 
авиационной промышленности. 

В настоящее время реализуется 
несколько крупных проектов для 
российских компаний. Одним из 
них является поставка полностью 
оборудованных залов для отделки 
для авиационного производствен-
ного объединения (KNAAZ) в Ком-
сомольске-на-Амуре, которое за-
нимается выпуском гражданского 
самолёта Superjet 100.

Второй проект — поставка 
и установка комплекта линии обра-
ботки поверхности для Казанского 
вертолетного завода (ПП), который 
является ведущим производителем 
гражданских вертолетов в Россий-
ской Федерации. Третий проект 
— поставка оборудования для про-
изводственных залов отделки само-
лётов на заводе «Иркут», который 
производит новые гражданский 
авиалайнеры МС-21. Среди других 
проектов можно упомянуть, напри-
мер, поставку линии анодирования 
на завод «Зенит» в Казани, который 
производит оптические и электрон-
ные аксессуары для фототехники. 

Компании из стран СНГ стали 
нашими значимыми партнерами. 
Эти партнеры были очень важны 
для развития нашей компании 
с самого начала. Наша цель — не 
только продолжать это сотрудниче-
ство, но попробовать его углубить. 
Мы хотим добиться этого за счёт 
улучшения отношений с существу-
ющими клиентами и, таким обра-
зом, приобрести новых клиентов.

Только благодаря доверию, 
которое нам проявляют наши 
клиенты, мы смогли отпраздно-
вать 25-ю и 65-ю годовщины со 
дня основания нашей компании. 
Этот юбилей не считается окон-
чательным, мы рассматриваем 
его только в качестве трамплина, 
с которого мы можем оттолкнуть-
ся и взлететь ещё выше. n

БОКАЛ ВИНА
Палата СНг при поддержке компании GEFCO 
организовала после Бизнес-дня Российской 
Федерации в Брно неформальный фуршет. 
мероприятие стало для участников и гостей, 
выступавших на конференции, площадкой 

для подведения итогов дня. С приветственным 
словом к гостям обратились чрезвычайный 
и Полномочный посол Российской Федерации 
в чехии Александр Змеевский и исполнительный 
директор Палаты СНг Франтишек масопуст.
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БЕЛАРУСЬ УжЕ НЕ тАБУ, чЕХАм ЕСтЬ,  
чтО НАВёРСтыВАтЬ

Рассуждение о чешско-белорусских отношениях лучше всего 
характеризует идея совместного предприятия, которое благодаря 
квотам обеих стран может преуспеть как на рынках европейского 
союза, так и евразийского экономического союза. Белорусский 
Бизнес-день на Международной машиностроительной выставке 
в Брно подтвердил, что преимущества такого сотрудничества 
в разных отраслях осознают обе стороны.  

Когда Палата СНГ, приблизи-
тельно десять лет назад, в первый 
раз организовала предпринима-
тельскую миссию в Белоруссию, 
её участники были удивлены. 
Белоруссия тогда была, образ-
но сказано, «в чёрном списке», 
вспоминает исполнительный ди-
ректор Палаты СНГ Франтишек 
Масопуст. Чехи тогда думали, что 
у стран ЕС практически нет со-
вместного бизнеса с Белоруссией. 
А оказалось наоборот. Немецкие 
и итальянские предприниматели 
там уже закрепляли свои пози-
ции, в том числе благодаря силь-
ной государственной поддержке. 

С тех пор многое изменилось 
и в чешско-белорусских экономи-
ческих отношениях. Как подчер-
кнул заместитель министра ино-
странных дел Чехии Мартин Тлапа, 

внешняя политика продвинулась 
в сторону повышения степени 
прагматичности. Чешская дипло-
матия старается открывать новые 
рынки. В конце концов, впервые 
Чернинский дворец (штаб квартира 
чешского МИДа) представлял на 
белорусском дне настолько высоко-
поставленный чиновник. 

Чешские компании уже прини-
мают участие в разных проектах 
в Республике Беларусь. Речь идёт, 
к примеру, о чешских компаниях: 
Bauer Technics, Metrostav, Papcel, 
AŽD или Škoda Transportation. 
Посол Республики Беларусь в Че-
хии Валерий Курдюков описал 
ситуацию одним предложением: 
«На сегодняшний день растёт 
значение экономической дипло-
матии как таковой».(Интервью 
с Валерием Курдюковым, читайте 

на странице 29). Но нельзя утвер-
ждать это на сто процентов. Боль-
шинство экономических санкций 
в отношении Беларуси были сня-
ты в 2015 году, между тем, санк-
ции против России всё еще в силе. 
Соответственно, по логике, бе-
лорусскую экономику затронули 
общие экономические проблемы 
постсоветского пространства. 

пока неиСпользоВанный 
потенциал
И это может быть одной из 
причин, почему доля Беларуси 
в чешском экспорте и импорте 
пока остаётся в размере десятых 
процента. Чешский посол в Ре-
спублике Беларусь Милан Экерт 
предупредил, что несмотря на то, 
что несколько лет назад взаим-
ная торговля выросла на сотни 
процентов, в 2015 году чешский 
экспорт в Белоруссию упал почти 
на 40 %. По его мнению, важно, 
что именно Чехия поддержала 
снятие санкций. По крайней мере 
это объективное препятствие для 
взаимной торговли перестало 
существовать. мартин тлапа

Валерий Курдюков

С другой стороны, Валерий 
Садохо, директор белорусского 
Национального центра маркетин-
га и конъюнктуры цен, уточнил, 
что между странами Европейского 
Союза Чехия занимает седьмую 
позицию (имея ввиду позицию 
страны в белорусском экспорте) 
после Великобритании, Нидер-
ландов, Германии, Литвы, Латвии 
и Польши.  Участники Бизнес-дня 
Республики Беларусь сошлись во 
мнении, что потенциал взаимных 
экономических отношений на-
много больше. «С точки зрения 
чешского бизнеса, имеет смысл 
не только торговать, но и инве-
стировать в Беларусь и развивать 
совместные предприятия», — 
сказал заместитель министра 
иностранных дел Республики 
Беларусь Евгений Шестаков. Он 
также напомнил, что инвестируя 
в Беларусь, чешские компании 
получают возможность доступа на 
рынок Евразийского экономиче-
ского союза. На сегодняшний день 
в состав участников союза помимо 
России, Беларуси и Казахстана, 
входит Армения и Киргизстан. 

БелаРуСь РаССЧитыВаетСя 
по долгаМ
Председатель правления Па-
латы СНГ Иржи Демиш указал 

на следующий фактор, который 
может сыграть ключевую роль 
в будущем: отношения между Ре-
спубликой Беларусь и Чехией не 
обременены неоплаченными дол-
гами. Ряд чешских спикеров с не-
пониманием покачивали головой: 
почему тогда в таком случае 
такие страны, как Беларусь, ко-
торая выполняет свои финансо-
вые обязательства, «Организация 
экономического сотрудничества 
и развития»  (OECD) включает 
в самую высокую группу рисков 
— седьмую категорию. Такое 
место в рейтинге также может 
негативно сказаться на условиях 
чешской государственной под-
держки экспортёров в Беларусь. 

Заместитель директора госу-
дарственного страхового агент-
ства EGAP Марек Длоуги, с дру-
гой стороны, заверил участников 
мероприятия, что организация не 
собирается никак ограничивать 
страхование чешских экспортёров 
в Беларусь. Ещё не было случая, 
чтобы EGAP кому-либо отказал 
из-за территориального лимита. 
Одна треть всё еще не исчерпана. 
«Если это будет возможным, мы 
поддержим перевод Беларуси 
в другую категорию», — сказал 
Длоуги. При этом подчеркнув, что 
определяющим не является чеш-

ское желание, а оценка экономи-
ческих критериев.

дВе похожие СтРаны 
Если бы кто-то из участников 
в Брно каждый раз делал по-
метки, когда выступающие 
упоминали перечень того, в чём 
похожи обе страны, их бы было 
действительно много. По мнению 
заместителя министра торговли 
и промышленности Чехии Иржи 
Колибы, страны близки, прежде 
всего, своим размером (количе-
ством населения около 10 млн), 
ориентацией экономики и культу-
рой. Чешский посол в Республике 
Беларусь Милан Экерт также 
напомнил, что помимо этого, 
между странами не существует 
особо большого языкового барье-
ра. Он нашел и другие паралле-
ли — в обоих случаях речь идёт 
о транзитных странах (это намёк 
на сотрудничество в транспорте) 
а также странах, которые не име-
ют огромных запасов сырья.

Первый заместитель министра 
торговли и промышленности 
Республики Беларусь Геннадий 
Свидерский также отметил по-
добную структуру экономики (ин-
тервью с Геннадием Свидерским, 
читайте на странице 27). Бело-
руссия, подобно Чехии, представ-

Франтишек масопуст

Иржи Демиш
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ляется страной с высокой долей 
промышленности в ВВП стра-
ны — там она составляет 26 %. 
Ключевой отраслью является 
машиностроение, славится также 
традиция производства транс-
портных средств и карьерной 
техники — в этом направлении 
широко известен «Белорусский 
автомобильный завод» (БЕЛАЗ). 
Геннадий Свидерский уверен, 
что кооперация с Белоруссией 
может повысить уровень уже 
прославленной чешской автомо-
бильной промышленности.

пРоМыШленноСть, 
тРанСпоРт, атоМ 
Белорусское качество оценил 
зампред парламента Чехии Вой-
тех Филип. Он вспомнил, как на 
традиционной сельскохозяйствен-
ной выставке «Земля кормилица» 
в Чешских Будеёвицах, он раз-
мышлял о том, кто из двух стран 
производит лучшие маленькие 
трактора. «Я думал о том, если 
мы случайно не проспали», — 
сказал Филип. Но определённо 
и чехи, и белорусы стремятся 
именно с маленькими тракторами 
осваивать мировые рынки. 

Что касается отношений с Ре-
спубликой Беларусь в целом, 
Войтех Филип предполагает, что 

Чехия действительно «проспа-
ла». Во время, когда Беларусь 
была на пути к вступлению в еди-
ное экономическое пространство 
с Россией и Казахстаном, «мы не 
сделали достаточное количество 
шагов для укрепления связей». 

С другой стороны, зампред 
парламента оценивает то, что об-
щий взгляд на Белоруссию начал 
меняться после чешского предсе-
дательства в Европейском Союзе. 
Тогда начала работу программа 
«Восточного партнёрства» между 
ЕС и шестью странами бывшего 
Советского Союза, к которым 
относится и Беларусь. 

Большие возможности в бу-
дущем видит Филип в области 
транспорта — в связи с незавер-
шенным магистральным соеди-
нением между Чехией, Польшей 
и Белоруссией, более того, его 
уместно продолжить как в Рос-
сию, так и страны Прибалтики. 

Шансы, по мнению Филипа, мо-
гут появиться и в открытии линий 
скоростных поездов. Несмотря на 
то, что ни в Чехии, ни в Белорус-
сии они не являются решением 
для внутреннего транспорта, раз-
витие скоростных поездов сильно 
укрепляется в Китае, и к этому 
решению может прибегнуть 
и Европа. Темой будущего станет 

именно её транспортное соеди-
нение с Восточной Азией. Чехия 
и Белоруссия расположены на 
перекрёстке континентальных 
дорог и могут искать совместный 
интерес в этом направлении. 

Войтех Филип также пред-
полагает, что если Беларусь 
примет решение о строительстве 
последующих атомных блоков, 
в их сооружении могут принять 
участие и чешские компании. 
Уже сегодня некоторые из них 
являются поставщиками «Ро-
сатома», который строит два 
атомных блока электростанции 
в городе Островец. 

гаРантиРуеМ БыСтРые 
пРоцедуРы 
Заместитель министра иностран-
ных дел Республики Беларусь 
Евгений Шестаков пытался 
опровергнуть представление 
о Белоруссии, как стране, в кото-
рой не очень приветливый биз-
нес-климат. Наоборот, Минск, 
по словам Шестакова, стремится 
к гибкому и открытому подходу 
к предпринимательским планам, 
который не имеет ничего общего 
с закостеневшей бюрократией. 
«Мы гарантируем чешскому 
бизнесу быстрые процедуры», — 
заявил Шестаков. 

Обе страны, по его мнению, 
могли бы принять участие в ки-
тайской инициативе «Шелковый 
путь», которая должна перейти 
в масштабное строительство 
инфраструктуры от Восточной 
Азии до Европы. У Белоруссии 
с Китаем хорошие, в некоторых 
направлениях «даже стратеги-
ческие» отношения, и по инфор-
мации Шестакова, отношения 
Чехии с Китаем находятся на 
подобном уровне. Не в послед-
нюю очередь, по словам заме-
стителя министра, Беларусь 
— развитая аграрная страна, 
которая предлагает инвесторам 
выгодные условия, включая 
нулевую ставку по налогу на 
прибыль в специальных эконо-
мических зонах. n

Иржи Колиба

Евгений шестаков

гЕННАДИЙ СВИДЕРСКИЙ: ЗАКОНОДАтЕЛЬСВтО 
БЕЛАРУСИ ОРИЕНтИРОВАНО НА ИНВЕСтОРА

Беларусь – страна экспортно-ориентированная. около 70% производи-
мых товаров предприятиями министерства промышленности  постав-
ляются на экспорт в более чем 100 стран мира. при этом Беларусь 
открыта инвесторам, которые при желании работать в стране полу-
чают серьёзную поддержку государства. «Стратегической задачей 
предприятий Министерства промышленности является  интеграция 
в мировую экономику, сохранение и преумножение компетенций, по-
вышение уровня конкурентоспособности продукции»,- говорит ген-
надий Свидерский, первый заместитель министра промышленности 
Республики Беларусь.

ВеБ: Беларусь в ЕС имеет 
репутацию страны, экономика 
которой после распада СССР 
особо не изменилась. Не так ли?
СВидеРСкий: Во многом это 
так. Что касается промышленно-
го комплекса Беларуси, то хочу 
отметить, что сегодня в компе-
тенции нашего министерства 
находятся производственные 
предприятия машиностроения, 
металлургии, станкостроения, 
оптики, электротехники, элек-
троники. В смысле воссоздания 
отраслей – они сохранились, как 
это было в советские времена. 
Предприятия работают в штат-
ном режиме, после развала 
СССР они не останавливались. 
Однако за более чем два десятка 
лет на самих заводах произошли 
существенные изменения. Эти 
новации касаются и техническо-
го перевооружения, и освоения 
производства новой продукции, 
ну, и, конечно же, освоения но-
вых рынков сбыта.

Беларусь – страна экспор-
тно-ориентированная. Около 
70% производимых товаров пред-
приятиями министерства про-
мышленности  поставляются на 
экспорт в более чем 100 стран 
мира. Я считаю, что это весьма 
объективный показатель, кото-
рый подтверждает конкуренто-
способность наших товаров.

ВеБ: Насколько открыта 
сегодня Беларусь по отношению 

к зарубежным инвесторам 
и торговым партнерам?
СВидеРСкий: Законодательство 
Республики Беларусь построено 
таким образом, что при желании 
работать в нашей стране инве-
стор получает серьёзную под-
держку государства. Существу-
ющий инвестиционный кодекс 
предусматривает, что после раз-
работки бизнес-плана инвести-
ционный договор может заклю-
чаться зарубежным инвестором 
с соответствующим органом госу-
дарственного управления. В част-
ности, в Министерстве промыш-
ленности правом подписи таких 
документов обладает министр. 
Впоследствии договор имеет 

статус межправительственного 
соглашения, что по правилам 
международной юриспруденции, 
можно сказать, выше националь-
ных законодательных актов и ус-
ловия остаются неизменны в те-
чение всего срока реализации 
инвестпроекта. Вне зависимости 
от изменений законодательства 
внутри страны, требования тако-
го договора будут выполнены.

Открытость Беларуси к ино-
странным инвесторам сегодня 
подтверждена не только зако-
нодательством, но и желанием 
субъектов хозяйствования созда-
вать новые современные предпри-
ятия.

В пример могу привести со-
вместный проект ОАО «Гори-
зонт» с китайской компанией 
«Midea». На протяжении пяти 
лет в рамках данной программы 
успешно производится бытовая 
техника (микроволновые печи). 
Перспективные проекты суще-
ствуют сегодня и в области авто-
мобилестроения и  металлургии.

ВеБ: Чешские компании 
могут рассчитывать на 
платежеспособность 
белорусских партнеров и их 
возможность соблюдать свои 
финансовые обязательства?
СВидеРСкий: На этот вопрос 
хорошо знают ответ Чешские 
страховые компании, ведь экс-
портные контракты там страху-
ются. На Днях Беларуси на вы-
ставке в Брно было отмечено, что 
по Беларуси отсутствуют факты 
невыполнения финансовых обя-
зательств. Страховые компании 
к этой мере не прибегали.

Сегодня уже реализован ряд 
инвестиционных проектов с чеш-
скими партнерами. К примеру, 
был реализован многомиллион-
ный контракт по модернизации 
завода «БЕЛАЗ». В рамках кон-

геннадий Свидерский 
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тракта нашими предприятиями 
все договоренности были выпол-
нены в установленные сроки.

Работа с белорусскими пред-
приятиями аргументирована 
кредитными историями стопро-
центного выполнения финансо-
вых обязательств. И это весомый 
аргумент для того, чтобы рабо-
тать с производственными пред-
приятиями нашей страны.

ВеБ: Что значит для Беларуси 
санкционная война между ЕС 
и Россией?
СВидеРСкий: Любые санкции, 
к кому бы они ни применялись, 
мешают бизнесу и промышлен-
ности. Я уверен, что и белорус-
ские, и чешские бизнесмены 
заинтересованы в их отсутствии. 
В этом случае мы сможем рабо-
тать на рынке услуг и производ-
ственных коопераций, не тратя 
время на преодоление тех искус-
ственных ограничений, которые 

создаются из-за различных поли-
тических вопросов.

Министерство промышленно-
сти не считает данную ситуацию 
сегодня постоянной составля-
ющей при ведении бизнеса, по-
этому специальную программу 
работы в рамках «санкционной 
войны» не разрабатывало. 

ВеБ: Могли бы вы коротко 
охарактеризовать, почему 
Беларусь может быть 
интересна для чешских 
компаний?
СВидеРСкий: Практически 
все основные отрасли промыш-
ленности сегодня представлены 
предприятиями Минпрома. При 
желании инвесторы могут при-
менить свои усилия по созданию 
эффективных производств на 
территории Беларуси в области 
машиностроения, металлургии, 
станкостроения и оптико-механи-
ческой промышленности.

В нашей стране также имеет-
ся хороший кадровый потенциал. 
В профильных ВУЗах, СУЗах, 
училищах сохранена и преумно-
жена высококлассная система 
технического образования. И это 
очень важно! Ведь успех любого 
предприятия зависит от профес-
сионального коллектива. 

Весомым аспектом является 
и то, что Беларусь – часть Еди-
ного экономического простран-
ства. А это значит, что произво-
димый нами товар без ограниче-
ний и таможенных границ может 
свободно распространяется от 
Бреста до Сахалина. 

Подводя итог, еще раз хочу 
подчеркнуть, что стратегической 
задачей предприятий Министер-
ства промышленности является  
интеграция в мировую экономи-
ку, сохранение и преумножение 
компетенций, повышение уровня 
конкурентоспособности продук-
ции. n
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ВАЛЕРИЙ КУРДюКОВ: НАм НЕОБХОДИмО РАБОтАтЬ 
НАД СОЗДАНИЕм СОВмЕСтНыХ ПРЕДПРИятИЙ

В последнее время политический климат между Беларусью 
и европейским союзом заметно «потеплел». Это создало основу для 
поддержки со стороны политических институтов Чехии белорусско
-чешскому экономическому сотрудничеству. Сотрудничество 
должно быть направленно на создание совместных предприятий 
на территории Республики Беларусь для всего пространства 
евразийского экономического союза. «кроме того, чешская 
продукция, получившую достаточную переработку в Республике 
Беларусь сможет свободно обращаться на 170-миллионном рынке 
еаЭС, к ней будут применяться преференциальные поправки 
в рамках государственных закупок»,- говорит Валерий курдюков, 
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Чехии.

ВеБ: Доля Беларуси во 
внешней торговле Чехии 
достаточна мала. По вашему 
мнению в этом играет роль 
определённое взаимное 
недоверие, и в какой мере?
куРдюкоВ: Не думаю, что 
слово «недоверие» адекватно 
характеризует преобладающие 
настроения среди чешских и бе-
лорусских бизнесменов.

Это подтверждают «сухие» 
цифры статистики – по объему 
взаимного товарооборота Чеш-
ская Республика занимает 17 
место среди всех торговых пар-
тнеров Республики Беларусь, 
а объем чешского импорта в мою 
страну еще более весом – Чехия 
на 12 месте среди основных экс-
портеров в Республику Беларусь.

Объяснение незначительно-
сти доли Беларуси во внешней 
торговли Чехии лежит на по-
верхности.

Объективно, и в Республике 
Беларусь, и в Чешской Республи-
ке количество компаний, способ-
ных активно работать на рынках 
большого количества иностран-
ных государств, ограничено. 

Все остальные сталкиваются 
с необходимостью определения 
приоритетных стран. В первую 
очередь рассматриваются стра-
ны-соседи, страны-члены общих 
экономических союзов, крупные 
государства, в отношении кото-

рых всегда имеется больше ин-
формации, лучше налажена ин-
фраструктура государственной 
поддержки внешней торговли.

Республика Беларусь лишь не-
давно была включена в перечень 
перспективных стран для чеш-
ского экспорта, который опре-
делен Экспортной стратегией 
Чешской Республики на период 
2012-2020 гг.

В последнее время заметно 
«потеплел политический кли-
мат» между Беларусью и Евро-
пейским союзом (ЕС), что созда-
ло основу для поддержки со сто-
роны политических институтов 

Чехии белорусско-чешскому эко-
номическому сотрудничеству, 
отсутствие которой не способ-
ствовало развитию двусторонней 
торговли в предыдущие годы. 

Но, мне кажется, концен-
трация усилий на одном лишь 
экспорте не приводит к дости-
жению среднесрочного и долго-
срочного успеха. 

Нам необходимо работать над 
созданием совместных произ-
водств на территории Республики 
Беларусь для всего пространства 
Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), которые могли бы 
задействовать сильные стороны 
обеих стран и стать основой для 
постоянного спроса на чешские 
комплектующие, промышленное 
оборудование и технологии. 

На начальном этапе становле-
нию таких совместных компаний 
способствовали бы как меньшая 
конкуренция на рынке со сто-
роны производителей из ЕАЭС 
и крупнейших компаний мира, 
так и готовность государствен-
ных властей Республики Бела-
русь находить индивидуальный 
подход к каждому предложенно-
му проекту.

Однако осторожность при 
принятии решений, присущая 
чешским бизнесменам, здесь 
немного мешает. 

На практике ряд проектов, 
которые рассматривались чеш-
скими компаниями, в конечном 
итоге были реализованы через 
иностранные, в том числе, голов-
ные и управляющие компании из 
Германии, Австрии, Нидерландов. 

Есть случаи, когда бизнесме-
ны из Польши, Словакии, Гер-
мании решаются на подписание 
с белорусскими экспортерами 
многолетних контрактов с га-
рантированными объемами по-
ставок, и товар, который ранее 
напрямую поставлялся чешским 

Валерий Курдюков
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предприятиям, начинает посту-
пать в Чехию через, фактически, 
посредников и дороже. 

Это – естественные эконо-
мические процессы, связанные 
с оптимизацией каналов поста-
вок. Но большая решимость со 
стороны чешских компаний мог-
ла бы приносить выгоду и чеш-
ским и белорусским компаниям.

ВеБ: Могли бы Вы коротко 
описать, в каких отраслях 
вы видите возможности для 
развития торговых отношений 
между Чехией и Беларусью 
в будущем? 
куРдюкоВ: Бизнесменов наших 
стран интересуют самые разные 
направления, однако наиболь-
шие перспективы видятся в тех 
отраслях, где Республика Бе-
ларусь могла бы предоставить 
ресурсы, которых не хватает 
в самой Чехии. 

Правительство Чехии неодно-
кратно отмечало, что сдержи-
вающим фактором для многих 
экспортеров является отсутствие 
достаточного количества квали-
фицированной рабочей силы. 

Как представляется, данная 
проблема может быть решена за 
счет переноса ряда технологи-
ческих процессов в Республику 
Беларусь.

Кроме того, чешская продук-
ция, получившую достаточную 
переработку в Республике Бела-
русь сможет свободно обращаться 
на 170-миллионном рынке ЕАЭС, 
к ней будут применяться префе-
ренциальные поправки в рамках 
государственных закупок.

Среди конкретных направле-
ний, обсуждение которых начато 
в последнее время, хотелось 
бы упомянуть – промышленная 
кооперация, в частности про-
изводство автокомпонентов, 
как для внутреннего рынка Ре-
спублики Беларусь, так и для 
обеспечения требований ЕАЭС 
по локализации автосборочных 
производств на территории всех 
стран ЕАЭС. Имеют интерес бе-

лорусские производители авто-
техники и к поставкам чешских 
комплектующих и технологий 
для использования в продукции, 
предназначающейся для рынка 
Европейского союза.

Ожидается, что продолжит 
свое развитие уже осуществля-
ющееся сотрудничество в сфере 
модернизации нефтехимического 
комплекса Республики Беларусь, 
сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, фармацевтиче-
ской промышленности, взаимно-
го медицинского и реабилитаци-
онного туризма, деревообработ-

ки, станкостроения и информаци-
онных технологий. 

При этом необходимо отме-
тить, что в Беларуси существует 
достаточно большое количество 
научных разработок, имеющих 
достаточно большой потенциал 
для внедрения в рамках совре-
менных производств. 

В этой связи рассчитываем на 
заключение между Республикой 
Беларусь и Чешской Республи-
кой межправительственного 
соглашения о сотрудничестве 
в сфере науки и технологий, 
которое позволит оказывать 
государственную поддержку 
совместным научно-исследова-
тельским проектам.

ВеБ: Появляется информация 
о возможностях использовать 
опыт и технологии чешских 
компаний в белорусском 
энергетическом секторе, 
прежде всего, в области 
возобновляемых источников 
энергии. Это связано 
с актуальной государственной 
энергетической концепцией?

куРдюкоВ: В целом сотрудни-
чество с Чешской Республикой 
в энергетическом секторе раз-
вивается достаточно активно, 
особенно на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
животноводческих фермах. 

Для развития данного направ-
ления создана и активно функ-
ционирует белорусско-чешская 
рабочая группа по энергетике, 
которая является отличной пло-
щадкой для обсуждения совмест-
ных проектов в данной сфере.

Среди крупных совместных 
проектов можно назвать дей-

ствующую Гродненскую ГЭС, 
на которой установлено гидро-
энергетическое оборудование 
АО «Mavel», строящуюся По-
лоцкую ГЭС с участием этой 
же компании и ряд новых про-
ектов, находящихся в стадии 
проработки. 

В последнее время, дей-
ствительно, растет количество 
обращений чешских компаний 
с предложением о реализации 
в Республике Беларусь тех, или 
иных проектов в области возоб-
новляемых источников энергии, 
особенно на фоне сокращения 
поддержки им в целом ряде 
стран мира. 

Однако Чешская Республика 
не является единственной стра-
ной, откуда поступают такие 
предложения. 

Более того, пока чешские 
компании предлагают преиму-
щественно простые поставки 
оборудования (иногда с возмож-
ностью кредитования), компании 
из других стран реализуют такие 
проекты в качестве прямых ин-
весторов. n

Среди крупных совместных проектов  
можно назвать действующую гродненскую гэС 

и строящуюся Полоцкую гэС,  
на которых установлено оборудование  

чешской компании ОАО «Mavel»
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ПУТЬ ДЛЯ ЧЕШСКОГО ЭКСПОРТА

чтО ПРОЗВУчАЛО НА БИЗНЕС-ДНЕ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ В БРНО

еВгений ШеСтакоВ,  
заМеСтитель МиниСтРа 
иноСтРанных дел РеСпу-
Блики БелаРуСь
Безусловно, снятие санкций Евро-
пейского союза в 2015 году, полно-
стью устранило все барьеры для 
чешского бизнеса по открытой 
торговле во всех направлениях и ин-
вестиций в экономику Республики 
Беларусь. Более того, состоявшие-

ся выборы в парламент Республики 
Беларусь позволяют нам с уверен-
ностью сказать, что Европейский 
союз и ОБСЕ не считают эти 
выборы не соответствующими 
стандартам и таким образом мы 
получаем новый состав белорус-
ского парламента, который будет 
активно развивать свое сотрудни-
чество с парламентариями Европы, 
включая парламент Чехии.

Республика Беларусь в балансе 
своей торговли уделяет равное вни-
мание как торговле с Европейским 
союзом, так и с Евразийским эконо-
мическим союзом. Наша торговля 
в этом вопросе сбалансирована 50 
на 50. Республика Беларусь имеет 

крайне выгодное географическое 
положение, мы являемся точкой 
на пересечении основных товаро-
потоков с севера на юг Восточной 
Европы. И в глобальном европейском 
масштабе с запада на восток. Че-
рез нашу территорию ежегодно 
следует 100 млн тонн европейских 
грузов. Беларусь — это транзит-
ное государство, оно находится 
на пути к другим государствам 

Евразийского экономического союза, 
и это уже не три страны — Россия, 
Казахстан, Беларусь, а пять, вклю-
чая Армению и Киргизстан. Это 
динамично развивающийся рынок 
с населением 180 млн человек. Его 
перспективы огромны.

У Республики Беларусь хорошие, 
даже в некоторых аспектах страте-
гические отношения с Китаем.
В рамках проекта «Великий шёл-
ковый путь», мы развиваем инду-
стриальный технопарк, который 
называется «Великий камень». 
В его основе будут лежать пе-
редовые технологии крупнейших 
китайских компаний, вместе с тем 
этот парк, работающий по льгот-

ным режимам налогообложения, 
открыт для инвесторов и предпри-
ятий всех государств. Он будет 
иметь все необходимые и логисти-
ческие составляющие, позволяю-
щее эффективно экспортировать 
и импортировать товары в Китай 
в течении двухнедельного срока

Сейчас для нас одна из наибо-
лее интересных отраслей — это 
информационные технологии. На 
сегодняшний день наши информаци-
онные технологии экспортируют-
ся ежегодно практически на сумму 
1 млрд долларов.

Беларусь в тоже время разви-
тая аграрная страна, и мы поддер-
живаем предпринимателей в сель-
ской местности. Мы экспортируем 
продовольствие в объёме более 5 
млрд долларов ежегодно. И у нас 
в этой отрасли применяется нуле-
вая налоговая ставка на прибыль. n

жанна БиРиЧ, заМеСтитель 
пРедСедателя МинСкого 
гоРодСкого иСполнитель-
ного коМитета
В Минске проживает 2 млн жите-
лей. Столица обеспечивает чет-
верть ВВП страны и почти треть 
экспорта страны. Население города 
Минск занято в основном в про-
мышленной сфере и сфере торговли. 
В городе функционирует свыше 4000 
промышленных организаций. Про-
дукция наших промышленных лиде-
ров хорошо известна за пределами 
страны. Промышленность города 
представлена крупнейшими сбороч-
ными предприятиями, это такие 
как тракторный, автомобильный, 
моторный, станкостроительные 
заводы и другими. В столице также 
сконцентрирован основной объём на-
учного и исследовательского потен-
циала страны. Около 100 предпри-
ятий выпускают пятую часть ин-
новационной продукции Республики 
Беларусь. Инновационные проекты 
находят поддержку в мэрии города 

жанна Бирич

Минска. Начиная с 2013 года, мы 
через Инновационный фонд города 
профинансировали 29 инновационных 
проектов на сумму 109 млн долларов 
США. Из нашего фонда мы также 
финансировали наш новый Mинский 
технопарк, который мы построили. 
Сегодня там работают 29 предпри-
ятий-резидентов.

Открытость экономики города 
подтверждается и экспортной 
направленностью. Товары с мин-
ской маркой экспортируются в 119 
стран мира. Минск ведёт активное 
сотрудничество и с чешским биз-
несом. Товарооборот предприятий 
столицы с Чехией по итогам 7 ме-
сяцев этого года составил 61,7 млн 
долларов США.

Минск сегодня славится деловы-
ми, медицинскими и событийными 
возможностями. Город открыт 
для потенциальных инвесторов, 
а также для создания совместных 
предприятий. Мы всегда будем со-

действовать созданию совместных 
предприятий и инвестиций, кото-
рые прийдут в наш город. n

иРжи колиБа, заМеСтитель 
МиниСтРа пРоМыШленно-
Сти и тоРгоВли ЧеШСкой 
РеСпуБлики
В настоящее время отношения с Ре-
спубликой Беларусь находятся на 
новом этапе. Сейчас большая выгода 
в том, что мы не ломаем лёд меж-
ду двумя незнакомыми странами, 
а даже совсем наоборот. Я хотел 
бы подчеркнуть, что Республика 
Беларусь является для нас одним 
из самых серьёзных партнёров. Я не 
помню, чтобы был зафиксирован 
какой-то страховой случай в рамках 
торговых отношений между Чехией 
и Республикой Беларусь. Я хотел бы 
пожелать нам и белорусам боль-
ше таких партнёров. На данном 
этапе отсутствуют формальные 
и бюрократические препятствия 

для развития наших отношений. 
И только от нас зависит, как будет 
развиваться наша торговля. Много 
чешских компаний работают на рын-
ке Беларуси, занимаются торговлей, 
производством, строят, поставля-
ют. Это компании Metrostav, Bauer 
Technics, Škoda Transportation, AŽD. 
Ряд чешских компаний заинтересо-
ван в реализации следующего этапа 
минского метро: речь идёт о нашей 
крупной строительной компании 
Metrostav в строительной части 
проекта, в поставках вагонов за-
интересована Škoda Transportation. 
Этот проект интересен и многим 
другим нашим компаниям, так как 
метро, это не только туннель, по 
которому курсирует поезд. В рамках 
строительства применяется ряд 
технологий, необходимо обеспе-
чить безопасность и установить 
информационные системы и ещё 
много другого. Мы заинтересованы 
в субподрядах для этого проекта. n
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ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ БИЗНЕС

ПУТЬ ДЛЯ ЧЕШСКОГО ЭКСПОРТА


