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Бизнес всегда проложит себе дорогу
Я убежден в том, что чешские компании в состоянии приспособиться к новым реалиям
на российском рынке, говорит министр промышленности и торговли Чешской
Республики, Йиржи Гавличек.
Анна Ульяченко, Игор Заруба

Модель турбины Каплана - ČKD Blansko Engineering, a.s.

ИЗ ЧЕХИИ В КАЗАХСТАН
Турбина Каплана известна во всем мире вот уже
почти сто лет. Следующую главу своей истории
она напишет в Астане…

Гарант чешского участия на
Международной выставке ЭКСПО 2017 ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО
10 июня – 10 сентября 2017

С весны 2014 года между Евросоюзом,
другими странами и Россией действует
режим санкций. Каковы результаты
с точки зрения 2017 года? Чехи покинули
российский рынок?
По результатам 2016 года мы видим снижение взаимного товарооборота по сравнению
с 2014 годом. Произошло приглушение взаимной экономической активности. Если мы
посмотрим на реальные числа, то увидим,
что в период с 2014 по 2016 год годовой
объем торговли в кроновом эквиваленте
упал на 33,5 процента. Импорт товаров из
России упал на 35,3 процента, а общий товарооборот снизился на 34,4 процента. В абсолютных числах, если сравнивать результаты 2014 и 2016 гг., мы говорим о потери
экспорта на сумму приблизительно равную
37,8 млрд крон.
Если мы будем сравнивать 2015 и 2016
годы, то в этом случае экспорт в кроновом
эквиваленте снизился на 3,9 процента, импорт упал на 20,5 процента, а оборот на
13,5 процента. Если же мы смотрим на 2016
с точки зрения падения экспорта в течение
всего года, то во втором полугодии нам удалось добиться не очень выразительного, но
всеже позитивного развития ситуации.
В первой четверти 2017 года мы стали
свидетелями роста чешского экспорта
в Россию по сравнению с данными за тотже
период 2016 года. В кроновом эквиваленте речь идет о примерно 26,5 процентном
росте. Переоценивать эту тенденцию пока
рано, но в принципе она вписывается в уже
упомянутый тренд роста нашего экспорта
во втором полугодии 2016 года.
Из приведенных колебаний объема взаимной торговли в период от 2014 до первой
четверти 2017 года мы можем сделать вывод о том, что влияние на него оказывали
не только санкции, которые можно на определенном ограниченном отрезке времени
вывести как константу, но и другие факторы. В общем, ухудшившееся положение российской экономики было вызвано прежде
всего падением цен на энергоносители на
мировом рынке. Сильная ориентация России на добычу полезных ископаемых и их

последующий экспорт обернулась сильным
падением рубля. Позитивное развитие цен
на сырье теперь влияет на улучшение состояния российской экономики. Это находит свое отражение также в росте нашего
торгового обмена.
Санкции были введены в трех плоскостях: они касаются вооружения, добычи
полезных ископаемых и поставок для
российской промышленности и энергетики. Какие, собственно говоря, остались
возможности для чешских компаний?
Поставки для российского промышленного и энергетического сектора, за редкими
исключениями, в принципе возможны. Просто нужно подстроиться под новые реалии.
Самый большой потенциал, ввиду протекционистских мер, находится сейчас в тех
областях, которые российская или же евразийская промышленность не в состоянии
обеспечить на внутреннем рынке по причинам недостаточности объемов производства
или низкого качества продукции. В таких
случаях бизнес всегда найдет для себя дорогу, а продукт или услуга найдет своего
покупателя. Те области, в которых местное
производство имеет сильные позиции, больше подходят для поисков возможностей для
сотрудничества на рынках третьих стран.
Я уверен, что чешские компании имеют все
шансы наладить подобного рода сотрудничество.
Россия после введения санкций представила программу импортозамещения, которая означает замену импорта домашней продукцией. Российские производители при этом получили значительные
преференции. Как чешским экспортерам
удается вписываться в модель сотрудничества, предполагающую частичное
перенесение производства?
Политика импортозамещения стала сначала предметом дискуссий, а потом и реальностью уже во времена глобального
экономического кризиса, то есть в 2009
году. Ясным сигналом протекционистского
и изоляционистского тренда в российской
экономике стал указ президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года

Йиржи Гавличек (41)
Родился в городе Ледечь над Сазавой.
Закончил гимназию в городе Часлав,
после чего продолжил обучение на
Факультете народного хозяйства Пражского
экономического университета. В 2012 году
получил также степень MBA в LIGS University
поспециальности маркетинг и коммуникации.
В 1998-2000 гг. он был секретарем
районного отделения Чешской социально
демократической партии. Следующие два года
руководил отделом в рамках Центрального
финансового и налогового управления
Министерства финансов ЧР. Позднее был
экономическим советником.
В 2003 году поступил на работу
в Министерство промышленности и торговли
ЧР, где с 2006 года занимал пост главы
администрации министра. С 2006 по 2010 год
был главным секретарем Чешской социально
демократической партии. С 2010 по 2013 год
занимал пост вице-мэра города Часлав.
В 2014 году был назначен заместителем
министра промышленности и торговли
Чешской Республики, а также возглавил
аппарат министерства и руководил
административным отделом. Возглавил
Министерство промышленности и торговли
4 апреля текущего года. Свободно владеет
английским языком.

3

«О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации». На
сегодняшний день в российской экономике
действует ряд ограничений в области государственных закупок, были введены также
более жесткие требования к сертификации,
каждодневной практикой стали экспортные ограничительные меры и запреты. Это
означает, что с 2014 года торговля с Российской Федерацией в некоторых областях
детерминирована не только мерами со
стороны ЕС, но и внутренними протекционистскими правилами, введенными, например, в области пищевой промышленности
или машиностроения.
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трит? Какие проекты и темы планирует
поднимать во время заседания чешская
сторона?
Могу подтвердить, что десятое заседание
чешско-российской Межправительственной
комиссии состоится 29 и 30 мая в Москве.
Я лично буду участвовать в заседании, так
как сопредседателями МПК являются члены правительства, и с чешской стороны
сопредседателем выступает именно министр
промышленности и торговли. Главной темой,
о которой мы хотели бы поговорить, с точки
зрения секторов, является сотрудничество
в области промышленности (техника и средства передвижения составляют 70 процентов нашего экспорта), энергетики и сель-

Российский рынок тем не менее остается для ряда наших
экспортеров ключевым. Поэтому некоторые чешские компании
решили локализировать свое производство в РФ для того,
чтобы получить статус домашнего российского производителя,
что им и удалось сделать.
Российский рынок тем не менее остается
для ряда наших экспортеров ключевым. Поэтому некоторые чешские компании решили
локализировать свое производство в РФ для
того, чтобы получить статус домашнего российского производителя, что им и удалось
сделать. Среди успешных примеров мы можем упомянуть строительство завода, производящего свечи зажигания для автомобилей,
компании Brisk из города Табор, который
появился в Самарской области. Свою продукцию он поставляет не только близлежащим производителям легковых автомобилей
в Самаре и Тольятти, но и на весь российский рынок. Успешным примером вступления чешской компании на российский
рынок является также завод, производящий
портальные обрабатывающие центры компании Trimill из города Всетин, размещенный
в Ульяновской области, илиже заводы компании Škoda Auto, расположенные в Калуге
и Нижнем Новгороде. Такчто возможности
для чешских экспортеров на российском
рынке бесспорно существуют, хотя при этом
и приходиться уважать действующие на данный момент правила и, прежде всего, принцип локализации.
Заседание Межправительственной комиссии с Россией должно состояться
в Москве в конце мая. Оно состоится?
Какие вопросы, касающиеся сотрудничества в области торговли, она рассмо4

ского хозяйства. Разговор пойдет также
о сотрудничестве в области науки и техники,
а также инноваций или туризма. Обе стороны также видят большой потенциал в развитии контактов на межрегиональном уровне.
Что касается важных проектов, мы хотим
и дальше развивать те, о которых говорилось во время прошлого, девятого заседания, которое состоялось в Праге. Речь идет
о деятельности компаний Trimill Vsetín,
Agrostroj Pelhřimov или Jihostroj Velešín.
Поговорим мы, конечно, и о новых проектах. В качестве примера приведу проект
компании Brisk Tábor. Во время последнего
заседания мы поднимали и неприятные
вопросы, касающиеся проблемных чешских проектов на территории Российской
Федерации. Мы продолжим говорить о них
во время предстоящего заседания. Могу
констатировать, что в некоторых случаях
нам уже удалось, отчасти благодаря работе
МПК, добиться позитивного прогресса.
В середине мая в Казахстане стартует
международная выставка ЭКСПО 2017
с акцентом на энергетику. Впервые партнером рабочей программы выставки
выступает Россия. Прибудет также
большая делегация из Китая во главе
с председателем КНР. Ожидается,
что эта выставка войдет в пятерку
крупнейших с точки зрения посещаемости. Чем для чешского бизнеса

важно участие республики на ЭКСПО
в Астане?
Министерство промышленности и торговли
ЧР потратило много сил на организацию
участия наших компаний на выставке. Мы
воспринимаем присутствие наших компаний на ЭКСПО 2017 не только как вопрос
престижа, но, прежде всего, как прекрасную возможность представить на фоне
мировой конкуренции в регионе, где большим спросом пользуются современные технологии, зрелость нашей энергетической
промышленности. В области производства
и дистрибуции электроэнергии мы можем
предложить миру ряд современных технологических решений, патентов, высококачественных продуктов и компактных технологических комплексов мировой известности.
Их общей чертой является оригинальность
и продуманность решений. Поэтому мы
едем в Астану под общенациональным лозунгом Продуманность решений. Я очень
рад, что нашу экспозицию посетит президент Милош Земан. Наш павильон разделен
на две части. Главная экспозиция будет
посвящена уникальным чешским изобретениям, технологическим решениям и самой
современной продукции чешских компаний.
Мы представим в Астане уникальный концепт спортивного электрического самолета;
прогрессивный электробус, в котором использованы, кроме прочего, наши знания
в области нанотехнологий; электростанцию,
производящую энергию посредством переработки обычных коммунальных отходов; жилой дом, который сам производит
и следит за расходованием электроэнергии,
а также другие оригинальные решения. Мы
подготовили также более развлекательную
и не такую серьезную часть экспозиции, которая рассчитана на детей и их родителей.
Здесь будут показаны интерактивные экспонаты на тему энергетики. На втором этаже
нашего павильона будет представлена наша
национальная кухня. Я с нетерпением жду
начала работы выставки ЭКСПО и желаю
всем нашим участникам, чтобы данное мероприятие имело для них позитивный экономический результат.
Вы планируете лично принять участие
в ЭКСПО 2017 в Астане?
Я приеду на выставку совместно с делегацией предпринимателей, которая затем должна будет принять участие в работе одной из
крупнейших мировых машиностроительных
ярмарок ИННОПРОМ в Екатеринбурге, которая пройдет с 11 по 13 июля. n

Сотрудничество с Россией: возможности на рынке
и шаги Министерства сельского хозяйства ЧР
Мариан Юречка,
Министр
сельского
хозяйства Чешской
Республики
Россия в течение
длительного
времени является
самым важным
рынком сбыта для чешской аграрной
продукции вне ЕC. Речь идет об огромном
ненасыщенном рынке,на котором
чешские продукты питания,сырье,
а также земледельческие и пищевые
технологииимеют отличную репутацию.
Россияне ценят чешскую продукцию за
ее качество и приемлемые цены, играет
роль и славянская близость, что дает
нам конкурентную выгоду в сравнении
с другими европейскими государствами.
Несмотря на существующие сложности,
сотрудничество с Россией в области
сельского хозяйства продолжается как

Монитор
Во встрече президентов
в Пекине принял участие
министр Гавличек
Президент Милош Земан встретился в Пекине с российским
президентом Владимиром
Путиным. Главы государств
встретились в рамках пекинской
конференции, посвещенной развитию нового Шелкового пути,
который соединил бы Китай
с большей частью Азии, Европы
и Африки. Во время встречи
речь шла, кроме прочего, об
экономическом сотрудничестве.
С чешской стороны в переговорах принял участие министр
промышленности и торговли
Йиржи Гавличек.
Владимир Путин после
встречи с главой чешского государства заявил, что данные
переговоры воспринимает как

с точки зрения экспорта продукции, так
и с точки зрения совместных проектов.
Не только по выше перечисленным
причинам, но также из-за сильной
заинтересованности в российском рынке со
стороны чешских компаний, Россия стала
одной из первых стран, куда Министерство
сельского хозяйства ЧР отправило своего
аграрного дипломата – г-жу Николу
Грушкову. Присутствие в регионе нашего
человека, который непосредственно
доступен для чешских сельскохозяйственных
компаний, является одним из наиболее
эффективных методов оказания
поддержки со стороны министерства.
Развитие совместного сотрудничества мы
поддерживаем организуя бизнес-миссии
в российские регионы и принимая делегации
российских предпринимателей в Чехии.
Мы также поддерживаем участие наших
бизнесменов на различных выставках в РФ.
На сегодняшний момент мы видим
перспективным сотрудничество
в области разведения крупного

часть подготовки визита Милоша Земана в Москву в ноябре
этого года. Милош Земан позднее заявил журналистам, что
собирается посетить Москву,
Екатеринбург и Татарстан. Дата
визита пока не была оглашена.
Во время переговоров Владимир Путин сказал, что считает
нужным сосредоточиться на
развитии конкретных связей
между Россией и Чешской Республикой. Милош Земан также
представил нового министра
промышленности и торговли ЧР
Йиржи Гавличка. n

Чехи посетили Ростовскую
область и провели
переговоры о поставках
Ростовская область принадлежит к российским регионам
с наиболее развитым сельским
хозяйством и считает развитие
агропромышленности одним из

рогатого скота, строительства ферм,
экспорта генетического материала
и специализированных кормов для
животных, поставок сельскохозяйственной
техники, строительства мини-пивоварен
или поставок технологий для объектов
пищевой промышленности. В последнее
время наши российские партнеры
проявляют интерес к сотрудничеству
также в области аквакультуры,
экологически чистого земледелия,
разведения племенного скотаи других
специфических областях.
Между чешским и российским
министерствами сельского хозяйства
создана Рабочая группа по вопросам
сельского хозяйства на уровне
заместителей министров, которая
является одной из постоянных групп
Межправительственной комиссии. Речь
идет о платформе, благодаря которой
мы можем напрямую решать актуальные
вопросы и помогать чешским компаниям
продвигаться на российском рынке. n

своих приоритетов. Делегация
во главе с министром сельского
хозяйства ЧР Марианом Юречком и чешским послом в России
Владимиром Ремеком приняла
участие в переговорах касающихся возможностей чешских
экспортеров на данном рынке.
Представители чешских компаний затем встретились с потенциальными торговыми партнерами с российской стороны.
Организатором бизнес- миссии,
которая сопровождала министра, выступила Торгово-промышленная палата по странам
СНГ. Платформой для дискуссий
о взаимных торговых отношениях стал чешско-российский
сельскохозяйственный форум,
посвященный деятельности чешских поставщиков в российском
регионе. С точки зрения объемов производства сельскохозяйственной продукции это второй
важнейший регион РФ. n

Чехи расширяют
свое присутствие
в Калужской области
В городе Кирове, весной этого
года был введен в эксплуатацию
второй этап завода, ориентированного на производство
сантехники,Центр- Керамика.
Речь идет о чешско-российском
проекте, большая часть которого
находится в руках чешских инвесторов. Раковины от компаний
Dreja и MYJOS предназначены,
прежде всего, для российского
рынка, часть продукции будет
экспортироваться также в страны ЕC. В торжественном открытии завода принял участие посол
Чешской Республики в России
Владимир Ремек а также глава
московского офиса агентства
CzechTrade Йиржи Машата. Основу совместного производства
составляет чешское know how. n
Источник: komorasns.cz
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Россия снова становится востребованной чешскими компаниями
После 2014 года на чешский экспорт в Российскую Федерацию негативно повлияли
санкции, низкая цена на нефть, а также девальвация рубля. Сейчас российский рынок
начинает понемногу оживать, и чешские экспортеры снова проявляют к нему интерес.
Подтверждением этому, кроме прочего, стали недавно проведенные Министерством
иностранных дел ЧР профильные семинары в Праге и Остраве, в которых приняло
участие 280 представителей разных компаний. Шансы появились, например,
у компаний, ориентирующихся на поставки сельскохозяйственных технологий, фирм,
работающих в области машиностроения, железнодорожного и рельсового транспорта
или энергетики.
Мартин Тлапа, заместитель министра иностранных дел Чешской Республики
Несмотря на существенное снижение торгового оборота между двумя странами в 20152016 гг., причиной которого стала экономическая рецессия в России, вызванная
резким падением цен на нефть, санкциями,
девальвацией рубля и другими факторами,
Российская Федерация остается для Чешской Республики важным торговым партнером. Особенно когда речь идет о странах, не
входящих в Европейский союз.
Умеренно позитивное развитие ситуации
в российской экономике, которое мы можем
наблюдать с начала 2017 года, является основой для дальнейшего развития торгового
и экономического сотрудничества. Ожидается умеренный рост российской экономики в этом году, который должен варьироваться между 1 и 1,5 процентами, что уже
должно будет проявить себя оживлением
иностранной торговли с Россией. В течение
первых трех месяцев 2017 года наш экспорт
в РФ вырос на 25 процентов по сравнению
с тем же периодом прошлого года, а взаимный торговый оборот на 35 процентов.
Влияние на торговлю с Россией сейчас
оказывает укрепляющийся курс рубля, который в значительной степени «копирует»
поведение цены на нефть. Благодаря этому
наши поставки в Россию снова становятся
конкурентоспособными с точки зрения их
стоимости.
Развитие российской экономики
зависит от структурных
изменений
С целью повысить независимость и стабильность экономики страны, российское
правительство в 2015-2016 гг. предложило
антикризисный план экономического развития. Одновременно с этим оно серьезно
усилило протекционистские и ограничительные меры, которые на сегодняшний
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день усложняют работу иностранных субъектов на российском внутреннем рынке.
Речь идет прежде всего о вопросах импортозамещения и локализации производства
на территории РФ. Это связано, в первую
очередь, с необходимостью диверсифицировать экономику. Сейчас идет дискуссия
касательно дальнейшей перспективы
данной политики в контексте крепнущего
курса рубля, что в принципе позволяет
снова повышать объемы импорта. Главной
долгосрочной проблемой российской экономики при этом является избавление от
доминирующей зависимости от доходов от
нефти и газа. Без настоящих структурных
изменений российская экономика навряд
ли сможет добиться роста большего, чем
два процента.
Как могла бы сказаться отмена
санкций?
Теоретическое ослабление или полная
отмена санкционного режима, введенного
против России, могло бы стать определенным стимулом для развития российской
экономики. Постепенно это могло бы упростить доступ для российских инвесторов
к финансам на иностранных рынках, повысить уровень доверия к российскому рынку, а также обеспечить рост инвестиций,
прежде всего со стороны частных игроков.
Для чешских предпринимателей, которые,
прежде всего, ориентированы на поставки
в области машиностроения, это могло бы
означать устранение действующих ограничений на поставки технологий двойного
назначения и тому подобное. Позитивный
эффект для взаимных контактов на уровне
предпринимателей имело бы, возможное
в таком случае, улучшение финансового
положения и платежеспособности российских партнеров. Также бы это могло сказаться на правительственных и региональных инвестиционных проектах, в которых
участвуют иностранные субъекты.

Возможности для бизнеса
присутствуют в экономически
и промышленно развитых
регионах
Перспективу дальнейшего развития торговых отношений мы видим в укреплении
прямого сотрудничества с развитыми экономически и промышленно регионами Российской Федерации. Кроме Москвы, таковыми
являются, например, Свердловская область,
Нижегородская область или Республика Татарстан. Среди главных причин для прямого
сотрудничества с регионами мы видим относительно большую автономию при принятии
решений, более простой доступ к руководству, собственные бюджеты и их приоритеты,
а также большие шансы для малого и среднего бизнеса. Москва традиционно занимает с точки зрения доли в торговом обмене
с Чешской Республикой (и другими странами) абсолютно исключительное положение.
Именно сюда направляется 40 процентов от
всего нашего экспорта в Россию.
Возможности для экспорта есть
примерно в десяти перспективных
областях
Российский рынок остается перспективным
и в ряде областей имеет потенциал для роста. Речь часто идет о ненасыщенных секторах рынка, сильно зависимых от импорта.
Перспективной областью является автомобильная промышленность, то есть продажа легковых автомобилей и автомобильных
комплектующих. Прежде всего это связано
именно с ненасыщенностью рынка и его
потенциалом роста. В 2017 году, после четырех лет непрекращающегося снижения,
ожидается небольшой рост продаж легковых автомобилей и легкого коммерческого
транспорта. Традиционно возможности для
чешских компаний существуют в области
поставок машиностроительной продукции.
Это касается, например, металлообрабатывающих или формовочных станков. В этой
области Россия очень зависима от импорта.
Хорошую динамику роста мы видим также
в области поставок чешского оборудования,
предназначенного для бумажных, текстильных и пищевых производств.
Возможности есть также в секторе железнодорожного и рельсового транспорта.
Они обеспечены требованиями к локализации и обеспечению финансирования при
поставках запчастей, модернизацией обще-

технику. Компания же Brisk Tábor открыла
в прошлом году новое производство свечей зажигания в Самарской области, в городе Тольятти.
Что касается крупных поставок: чешская компания Papcel поставила в прошлом году в Россию технологии, необходимые для производства декоративной бумаги. Строительная компания PSJ реализовала престижный проект строительства
нового терминала международного аэропорта в Нижнем Новгороде. Chemprojekt
Nitrogen достроил в Вологодской области
завод по производству аммиака, а компания Unistav ведет сейчас переговоры
о строительстве предприятия, ориентированного на производство технического волокна и гранулята в Ивановской области.

ственного транспорта, потребностью субпоставок для железнодорожного сектора,
а также возможностью участия наших компаний в возведении новой инфраструктуры.
Другим перспективным сектором является энергетика, где чешские компании могут найти себе применение в роли
субподрядчиков при строительствах и,
прежде всего, модернизациях теплоэлектростанций, а также при меньших по объему, локальных поставках технологий для
возобновляемых источников энергии. Возможности для сотрудничества существуют
также в области поставок чешских атомных технологий для российской компании
Росатом, прежде всего, для ее проектов
в третьих странах.
Возможности для чешских компаний мы
видим в химической промышленности, например, при развитии внутреннего российского производства удобрений, поставках
оборудования для газификации и строительстве химических заводов.
Мы можем сотрудничать в области гражданской авиапромышленности, фармацевтической и медицинской промышленности,
водного хозяйства, переработки отходов,
сельскохозяйственной и пищевой промышленности.
Информацию об этих и других перспективных секторах вы сможете подчерпнуть
из обновленной версии Карты глобальных
секторальных возможностей, которую для
вас подготовило Министерство иностранных дел ЧР, и которая будет представлена

в последнюю неделю июня во время рабочего совещания экономических дипломатов
в Праге.
Примеры успешного
сотрудничества чешских
компаний в России
В области инвестиций и локализации производства самым выразительным примером является производство автомобилей
марки Шкода на заводах в двух российских городах – Калуге и Нижнем Новгороде. Совместному предприятию, которое
основали Škoda Transportation и российская компания Вагонмаш, недавно удалось выиграть тендр на поставку восьми
поездов из шести вагонов каждый для
нужд петербургского метро. Совместное
предприятие ГРС Урал и чешской компании TOS Varnsdorf в Екатеринбурге, ориентированное на монтаж и производство
обрабатывающих резательных станков,
получило в эти дни «сертификат российского производителя». Хорошо развивается также проект комплектации самолетов
L-410 производства компании Aircraft
Industries на Заводе гражданской авиации
в Екатеринбурге. Компания Brano Group
открыла в прошлом году в городе Кстов
Нижегородской области завод Branorus,
производящий комплектующие для автомобильной промышленности. Компания
Agrostroj Pelhřimov планирует строительство завода, на котором будут монтировать и производить сельскохозяйственную

Государственная поддержка
экспорта в России
Я, как и мои коллеги из Министерства
иностранных дел ЧР и посольств, стараемся создавать для экспортеров благоприятные условия и максимально упростить
им выход на иностранные рынки. Одним
из важных инструментов, позволяющих
нам это делать, являются так называемые
Проекты экономической дипломатии, благодаря которым мы можем совместно финансировать и организовывать секторальные бизнес-миссии, принимать делегации
иностранных предпринимателей, устраивать презентации и иные мероприятия, на
которых встречаются бизнесмены.
В 2017 году мы реализуем в России
12 проектов, общий бюджет которых
составит более 2,5 млрд крон. Это, по
сравнению с другими странами, большое
количество. Эти проекты связаны с секторальными приоритетами и желанием
закрепиться в российских регионах. Речь
идет о, например, презентациях, ориентированных на машиностроение, транспорт,
энергетическую промышленность или
сельское хозяйство.
Я надеюсь, что усилия министерства,
направленные на открытие дверей дипломатического ведомства для предпринимателей и движение от закрытой организации в сторону поставщика сервисных услуг для фирм и граждан, видны. Я уверен
в том, что наша деятельность позитивно
сказывается на усилиях бизнесменов, направленных на освоение новых рынков,
и служит импульсом для дальнейшего экономического развития нашей прекрасной
страны. n
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Успех чешского экспорта в Россию
Франтишек Масопуст, исполнительный
директор Торгово-промышленной
палаты по странам СНГ
Чешский экспорт в Россию вырос в течение первых двух месяцев 2017 года на 26
процентов по сравнению с данными за тот
же период предыдущего года. Эти числа
показывают, что усилия чешских компаний,
направленные на поиски партнеров и новых
контрактов в России, приносят свои плоды.
Хотя для меня лично эти числа статистики
скорее подтверждают факт того, что российская экономика интенсивно приспосабливается к тем проблемам, которые возникли несколько лет назад после введения санкций,
контрсанкций и конечно, выразительного
падения цены на нефть. Все больше приходится инвестировать в домашнее производство, что открывает дорогу также чешским
производителям.
В конце мая мы с бизнес-миссией предпринимателей будем сопровождать министра промышленности и торговли ЧР Йиржи
Гавличка на заседание Чешско-российской
межправительственной комиссии. Комиссия
обсудит важные совместные проекты, которые будут внесены в протокол данного заседания. Это, кроме прочего, означает, что
они войдут в список проектов, поддерживаемых на уровне правительств.
Мы хотели бы воспользоваться благоприятным фоном визита министра Гавличка в Москву для того, чтобы расширить
возможности для сотрудничества, для
переговоров с российскими компаниями,
а возможно и для заключения договоров.
У нас есть конкретные предложения, но
мы не торопимся предавать их огласке.
Я хотел бы лишь добавить, что речь идет об
инвестиционных, а также иных проектах на
территории России в области строительства,
энергетики, охраны окружающей среды, создания инфраструктуры. Важным на данный
момент является то, чтобы они были прописаны в заключительном протоколе, составленном по результатам заседания Межправительственной комиссии в Москве.
Я рад, что чешские компании не снизили свою предпринимательскую активность
и продолжают искать возможности для
сотрудничества с российскими партнерами.
Рынок этой страны мы не покинули, и я надеюсь, что потраченные усилия принесут результат. В последнее время было заключено
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несколько успешных контрактов. Несколько
дней назад было обнародовано сообщение
о работе над созданием российского трактора с «чешским сердцем». Компания Zetor
Tractors начала производство своих машин
на Ковровском электромеханическом заводе
во Владимирской области. Уровень локализации производства (поставки от местных
компаний) достигает 80 процентов. Я повторяю, что локализация производства является одним из основных методов экспансии

на российский рынок. К сожалению, в наши
дни это могут себе позволить лишь достаточно финансово сильные компании. Примерами служат компания Brisk, которая открыла
в Российской Федерации завод, специализирующийся на производстве свечей зажигания, компания Agrostroj Pelhřimov, которая
строит здесь же предприятие для производства сельскохозяйственной техники, машиностроительные компании Hestegoи Trimill,
которые развивают собственное производство в Ульяновской области.
К лидерам чешско-российских проектов
принадлежат поставки брненской компании
Chemprojekt Nitrogen, которые она осуществляет для российской Фосагро. Двустороннее соглашение было подписано в конце
2015 года и стало крупнейшим с момента
введения экономических санкций летом

2014 года. Финансирование чешской поставки на общую сумму 73,4 млн евро, предоставил российскому клиенту UniCredit Bank и
застраховал EGAP. Новый рекорд случился
в этом году. Крупнейшей сделкой стало подписание договора о чешских поставках и финансировании строительства химического
завода в городе Иваново. Cтроительная компания Unistav построит для фирмы Polyester
Plant Ivanovo завод для производства пластика за 3,5 млрд крон. С чешской стороны проект финансирует банк ČSOB со страхованием от EGAP. Для компании Unistav это один
из крупнейших заказов в ее истории.
Компания ČKD Blansko Holding получила
контракт на поставку турбинного оборудования для гидроэлектростанции, расположенной в Краснодарском крае. Его цена
превышает 2 млн евро. Успешно идут в России дела и у компании Škoda Auto. Ее заводы
в Калуге и Нижнем Новгороде произвели за
прошлый год 58 тысяч автомобилей, что на
15 процентов больше, чем годом ранее.
Межправительственная комиссия служит платформой для старта и поддержки
новых и уже существующих проектов. Я надеюсь, что мы продолжим нынешний тренд
роста в числах взаимного торгового обмена
и вернемся постепенно в торговле с Россией
к тем объемам, которые у нас были до 2014
года. Мы выступаем за расширение бизнеса в российские регионы, в которых наши
компании найдут новых клиентов. Чешский
экспорт мы поддерживаем также в рамках наших бизнес-миссий. В этом году мы
посетили Россию совместно с министром
сельского хозяйства ЧР Марианом Юречкой,
который продвигал в регионе чешский сельскохозяйственный экспорт.
На данный момент мы активно включены
в подготовку чешского участия на ЭКСПО
в Астане и рассчитываем на ощутимое присутствие российских компаний, поскольку
РФ выступает партнером рабочей программы мероприятия.
Пиком двусторонней чешско-российской
экономической деятельности, не только
с точки зрения нашей палаты, станет поездка президента ЧР Милоша Земана в Москву, которая могла бы состояться в конце
2017 года. Торгово-промышленная палата
по странам СНГ будет совместно с Союзом
промышленности и транспорта ЧР готовить
сопровождающую предпринимательскую
делегацию. n

EGAP будет страховать строительство
завода в российском Иваново
Государственное Экспортное гарантийное и страховое общество EGAP осуществляет
страхование строительства завода по производству полиэтилентерефталата компании
IPK в городе Иваново, Россия. Экспортером из Чехии является компания UnistavConstruction, a.s. Сделка заключена на сумму, приблизительно равную 3,5 млрд
чешских крон. Импортером выступает российская компания Polyester Plant Ivanovo,
а обязательства по кредиту берет на себя Внешэкономбанк – специализированная
кредитная организация, полностью находящаяся под контролем государства.
Гана Гикелова, пресс-секретарь EGAP
«Это один из крупнейших застрахованных
торговых контрактов с Россией за последние годы. Oтносительно рисков, он отвечает всем нашим условиям по поддержке
экспорта в Россию Федерацию, которые
были выдвинуты ранее. Должником выступает четвертый крупнейший банк страны
по объему активов», заявил председатель
правления EGAP Ян Прохазка и добавил:
«С чешской стороны выступает сильный
экспортер, с которым у EGAP позитивный

опыт совместной работы на других проектах. Одной из выгод проекта является также участие в нем немецкой стороны».
Проект финансирует Чехословацкий
торговый банк (ČSOB a.s.). В рамках контракта чешская компания построит ряд
промышленных объектов. Речь идет об
оборудовании для подготовки технической
воды, технических помещениях, водоочистных сооружениях, резервном источнике энергии, складских помещениях
для отходов производства, строительстве
водоема и т.д. После этого на заводе будут

UNISTAV CONSTRUCTION, a.s. является крупной чешской строительной компанией,
основанной в 1990 году. У EGAP уже есть позитивный опыт сотрудничества
с компанией по предыдущим проектам. Речь идет, например, о реконструкции отеля
и строительстве завода по производству картона. Оба проекта реализовывались
в РФ. Банком, финансирующим проект, стал Чехословацкий торговый банк.
ČSOB a.s. принадлежит к числу крупнейших коммерческих банков, занимающихся
финансированием международной торговли. Должником выступил Внешэкономбанк
(ВЭБ) – принадлежащая государству, специализированная кредитная организация,
посредством которой российское правительство реализует свою экономическую
политику и предоставляет кредиты приоритетным проектам. Членом наблюдательного
совета банка является председатель российского правительства Медведев Д. А. ВЭБ по
величине активов является четвертым крупнейшим российским банком.

Диаграмма изменений объема застрахованного экспорта
в Россию в течение последних 10 лет

установлены технологии немецкой фирмы
UHDE INVENTA-FISCHER GMBH из группыThyssenKrupp, которая уже имеет положительный опыт работы в рамках подобных проектов в Турции, Вьетнаме и США.
Поставка немецких технологий обеспечивается отдельным контрактом. Он будет
профинансирован консорциумом немецких
банков и застрахован немецкой кредитной
и страховой компанией Euler Hermes.
Строящийся завод IPK рассчитан на продукцию 205 тысяч тонн полиэфирного штапельного волокна, а также ПЭТ-гранулята,
используемого для производства пластиковых бутылок. Предполагается, что продукция завода будет сбываться прежде всего на
внутреннем российском рынке. Завод мог бы
удовлетворить около 80 процентов спроса
на продукцию такого типа в России. Часть
продукции будет также отправляться на
экспорт. n

Развитие в области страхования
экспорта в Россию с 2015 года:
l Даже

во время санкций EGAP не
перестал страховать финансовые
трансакции с Россией
l EGAP продолжает сотрудничество
с 15-ю ТОП системными банками России
l Трансакции с сильными и стабильными
российскими субъектами, выгодой
является естественное хеджирование
валютных рисков
l Территориальный лимит для России:
48 млрд крон
l Свободный лимит к 30. 04. 2017: 1,1
млрд крон

Начиная с 2015 года российские
дебиторы выплатили 9,4 млрд Kч
l На

сегодняшний момент действует
88 страховых договоров (более 30 было
полностью погашено)
l 33 страховых случая находятся
в процессе реструктуризации

Наиболее проблематичные
страховые случаи:
l ТЭЦ

в Красавино, электростанция
в Салехарде, проект жилого комплекса
Мегаполис
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ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ БИЗНЕС
ПУТЬ ДЛЯ ЧЕШСКОГО ЭКСПОРТА

«Значение МПК для чешско-российских торгово-экономических
отношений»
Посол России в Чехии А.В. Змеевский
Российско-чешская Межправительственная
комиссия по экономическому, промышленному и научено-техническому сотрудничеству (МПК) является одним из важных инструментов содействия российско-чешскому
торгово-экономическому взаимодействию.
Деятельность комиссии направлена на государственную поддержку бизнеса и совместных проектов.
Недавние переговоры президентов наших
стран В.В.Путина и М.Земана на полях Международного форума «Один пояс, один путь»
в Шанхае и достигнутая договоренность
о проведении официального визита президента Чешской Республики в Россию в ноябре 2017 г. еще раз подтвердили наличие
значимого потенциала и взаимного интереса
к интенсификации партнерских отношений.
В этой связи в преддверии встречи на высшем уровне очередное заседание МПК приобретает особое значение.
Прошедший период после проведения ее
9-го заседания в Праге в марте 2016 г. можно занести в актив российско-чешских торгово-экономических отношений. Со второй
половины прошлого года началось постепенное восстановление двустороннего товарооборота. По данным Чешского статистического управления в первом квартале 2017 г.
объем торговли между РФ и ЧР увеличился
на 31,1% и составил 1,9 млрд. долл. США,
в том числе экспорт России вырос на 38,1%

до 1,1 млрд. долл. США, а импорт из Чехии
увеличился на 22,2% и достиг 767 млн. долл.
США. По российской статистике динамика
еще более оптимистичная.
В последние два года чешские компании
активизировали инвестиционную деятельность в России, воспользовавшись ослаблением курса рубля, а также проводимой
российской стороной политикой по импортозамещению и созданию благоприятных
условий для инвесторов.
В условиях имеющихся между Западом
и Россией экономических ограничений региональное сотрудничество стало одним из
локомотивов развития двусторонних торгово-экономических отношений. В настоящее
время в субъектах Российской Федерации
– Татарстане, Воронежской, Свердловской,
Ульяновской, Ивановской областях – инвестиционные проекты с локализацией производства осуществляют чешские компании

«Йигострой», «Агрострой Пелгржимов»,
«Тримилл», «ТОС Варнсдорф» и др.
В октябре 2016 г. в Тольятти состоялось
открытие завода по производству автомобильных инновационных свечей зажигания
компании БРИСК. Компания «Хестего»
в июне 2017 г. откроет в Ульяновской
области производство телескопических
и кабинетных защит для станкостроения.
Примечательно, что соглашение о реализации этого проекта было подписано в рамках
проведения 9-го заседания МПК.
Необходимо отметить, что одним из
ключевых направлений совместной работы
является дальнейшее укрепление взаимодействия в сфере атомной энергетики в рамках имеющихся и перспективных проектов.
Кооперация российской и чешской атомной
промышленности позволит увеличить производственный потенциал и конкурентные
преимущества обеих стран при освоении мирового атомного рынка и активного продвижения технологии реакторов ВВЭР.
На предстоящем заседании комиссии будут подведены итоги межсессионного периода, определены приоритетные направления
двустороннего сотрудничества, а также рассмотрен ряд проблемных вопросов. Кроме
того, планируется обсудить ход реализации
актуализированного перечня проектов к Совместному заявлению и рассмотреть новые
проекты.
Пожелаем участникам МПК успешной
и результативной работы. n

ЧЭБ финансирует поставки Papcel в Россию
Чешская компания Papcel начала в конце
февраля в России строительство линии для
производства декоративной бумаги и обоев.
Речь идет о покупательском кредите для
российского клиента, который предоставляет Чешский экспортный банк (ČEB). Кредит
в общем объеме почти 1 млрд. крон был предоставлен экспортным банком в 2016 году.
Предприятие на данный момент финансирует из него начавшиеся поставки отдельного
оборудования. «У ЧЭБ никогда небыло проблем с данным дебитором. Поэтому мы решили профинансировать очередной проект
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с российским производителем бумаги. Это
в очередной раз дает возможность продемонстрировать качество чешской продукции
и услуг, которые поставляет, например, компания Papcel», говорит генеральный директор ЧЭБ Карел Буреш.
Papcel ранее ориентировался, прежде
всего, на рынки Беларуси и России, где
компания реализовала целый ряд проектов
и имеет хорошие референции. Среди новых
контрактов в России, например, договор
о модернизации линии для подготовки бумажных материалов, заключенный с ком-

панией ЗАО Katonol. В этом году выручка
компании должна превысить рекордные два
миллиарда крон.
В последние годы фирма старается
выйти также на рынки стран Юго-Восточной Азии, Ирана. Papcel постепенно расширяет свое присутствие за границами и покупает европейских конкурентов. В апреле
этого года фирма купила итальянскую компанию PMT Italia SpA, ориентирующуюся
на поставки технологий для производства
графической бумаги, а также бумаги для
производства оберточных материалов. n

