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1.  A memorial plate on the 
facade of the “Little House 
on the Volga” in honour yuri 
Gagarin’s stay

2.  A miniature of the launch 
vehicle “Buran” next to the 
building of the National Re-
search Aerospace University

3.  A solemn celebration of the 
50th anniversary of the 
first human space flight. The 
Samara Academic Opera and 
Ballet Theatre, April 8, 2011

4.  Museum of History of the 
Federal State Unitary Enter-
prise “TsSKB-Progress”

1. Beam pumping unit of OJSC Rosneft

2.  Vladimir Artyakov, Governor of the Samara Region, Oleg Podgorny, Gener-
al Director of OJSC “Thermosteps – MTL” and Alexey Leonov, cosmonaut, 
a member of the advisory board of a private equity fund Baring Vostok 
Capital Partners at the opening of a high-tech production line of insulat-
ing materials on the basis of “Termosteps-MTL” December 16, 2010

3. The Samara Metallurgical Plant

4.  Chairman of the Board of Directors of SC “Finstroy” is presenting the 
project of a residential area “New Samara” to Vladimir Artyakov, the 
Governor of the Samara region, August 5, 2010

5. OJSC “AvtoVAZ”

3 2

4

самара – 
космическая 
столица россии

SAMARA –  
SPACE CAPITAL  
OF RUSSIA

1.  мемориальная доска на фасаде  «домика над волгой»   
в честь пребывания в нем Юрия гагарина

2.  макет ракеты-носителя «Буран» рядом со зданием 
национального исследовательского аэрокосмического 
университета

3. подготовка ракеты к старту

4.  музей истории фгУп гнпркц «цскБ прогресс»
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3
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1. станок-качалка оао «роснефть»

2.  губернатор самарской области владимир артяков, генеральный директор оао «термостепс-
мтл» олег подгорный и летчик-космонавт, член консультационного совета фонда 

прямых инвестиций Baring Vostok Capital Partners алексей леонов на открытии 
высокотехнологичной линии по производству теплоизоляционных материалов на базе 

оао «термостепс-мтл», 16 декабря 2010 г.

3. самарский металлургический завод

4. председатель совета директоров гк «финстрой» представляет губернатору 
самарской области владимиру артякову проект жилого района 

«новая самара», 5 августа 2010 г.

5. оао «автоваз»

активные лЮди – 
Богатство  
самарской оБласти

ACTIVE PEOPLE  
IS THE MAIN RESOURSE 
OF THE SAMARA REGION
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23 мая 2007 года на встрече в Палате экономики Австрии Президента России Владимира Путина, президента Палаты экономики Австрии Кристофа Лайтла 
и президента ТПП РФ Евгения Примакова было принято решение об учреждении деловых советов 

On May 23, 2007 at the meeting of the President of Russia Vladimir Putin, President of the Austrian Federal Economic Chamber Christoph Leitl and RF CCI Chairman 
Yevgeny Primakov in the Economic Chamber of Austria was made a decision to create business councils 

Партнер тПП рФ partner tpp rF

rus eng

СтратегичеСКое партнерСтВо

STRATEGIC PARTNERSHIP

рОССИЙСКО-аВСтрИЙСКИЙ ДеЛОВОЙ СОВет rUSSIan-aUStrIan BUSIneSS COUnSIL

посол австрийской  
республики в рФ 
Маргот Клестиль-Лёффлер
Стр. 4 
посол рФ в австрийской  
республике Сергей нечаев 
Стр. 6 
президент тпп рФ  
Сергей Катырин 
Стр. 9
президент палаты  
экономики австрии  
Кристоф Лайтл
Стр. 11 
Вице-президент тпп  
рФ георгий петров
Стр. 13

председатель российско-
австрийского делового совета, 
губернатор Самарской области  
Владимир артяков
Стр. 15 
председатель австрийско-
российского делового совета, 
президент компании «аВЛ Лист 
GmbH» Хельмут Лист
Стр. 17 
исполнительный секретарь 
российско-австрийского 
делового совета анатолий 
головатый
Стр. 19 

Ambassador of the 
Republic of Austria 
Margot Klestil-Loffler:
P. 4 
Ambassador of the RF to 
the Republic of Austria 
Sergey Nechaev
P. 6
President of CCI RF 
Sergey Katyrin
P. 9
President of the Austrian 
Federal Economic Chamber 
Christoph Leitl
P. 11
Vice-President of CCI RF 
Georgy Petrov
P. 13

Chairman of the Russian-
Austrian business council, 
Governor of the Samara 
region Vladimir Artyakov
P. 15
Chairman of the Austrian-
Russian Business Council, 
“AVL List GmbH” 
President Helmut List
P. 17
The Executive Secretary 
of the Russian-Austrian 
Business Council Anatoly 
Golovaty
P. 19
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STRATEGIC PARTNERSHIP

В течение последних десяти лет 
австрийско-российские торговые от-
ношения активно развивались. Един-
ственным исключением стал 2009 год, 
когда мы ощутили последствия глобаль-
ного финансового кризиса. В 2010 году 
мы снова смогли отметить удовлетво-
рительные показатели роста: так, наш 
экспорт в Россию увеличился по отно-
шению к 2009 году на 21,6% и составил 
более 2,5 млрд евро. Наш импорт из 
России вырос за аналогичный период на 
35,7% и составил более 2,3 млрд евро.

Австрийские предприятия очень ак-
тивны в России и в роли инвесторов. 
Накопленный объем австрийских ин-
вестиций в России составляет около 
5 млрд евро. Наиболее крупные единич-
ные инвестиции были сделаны в послед-
нее время в бумажной и автомобильной 
индустрии. Причем инвестиционная 
деятельность австрийских предприятий 
распространяется не только на Москву и 

австрию и россию традиционно связывают 
тесные и разносторонние отношения. особенно 
динамично в последние годы развивается 
экономическое сотрудничество. его дальнейшему 
развитию служат два важных форума – 
смешанная австрийско-российская комиссия 
по торговле и экономическому сотрудничеству, 
которая последний раз заседала 30 и 31 марта 
2011 года в Вене, а также австрийско-российский 
деловой совет, который соберется в пятый раз 
по случаю государственного визита австрийского 
президента д-ра Хайнца Фишера в мае этого года. 

Austria and Russia traditionally have close and multifaceted relation-
ships. Over the recent years economic cooperation has been developing 
at an especially fast pace. Its further development is promoted by two 
important forums – the Austrian-Russian Joint Committee on trade and 
economic cooperation, the last session of which was held on March 30 
and 31, 2011 in Vienna, and the Austrian-Russian Business Council, 
which will convene for the fifth time on occasion of the state visit of 
the Austrian President Dr. Heinz Fischer this May.

Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador  
of the Republic of Austria
Margot Klestil-Loffler:

“Potential of the  
Russian-Austrian relationships  
is not exhausted”

could observe a satisfactory growth 
dynamics again: our exports to Rus-
sia rose by 21.6% compared to 2009 
and amounted to more than 2.5 billion 
euros. Over the same period our im-

Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской 
Республики Маргот Клестиль-Лёффлер:

«потенциал российско-
австрийских отношений  
не исчерпан»

Over the last ten years the Austria-
Russia trade relationships have been 
quickly developing. The only exception 
was 2009, as we felt repercussions of 
the global financial crisis. In 2010 we 
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Московскую область – наши компании 
сегодня представлены и во многих дру-
гих регионах России. И стоит отметить, 
что сотрудничество с региональными 
властями протекает очень удачно. 

Краеугольным камнем австрийско-
российских экономических отношений 
на протяжении многих лет является 
сотрудничество в области энергетики. 
Я напомню, что в 1968 году Австрия была 
первой страной, не входившей в Варшав-
ский договор, заключившей с СССР дол-
госрочные контракты о поставках газа. 
С тех пор Россия всегда была надежным 
поставщиком энергии для нашей страны 
и многих других европейских стран.

Сегодня в области российского экс-
порта по-прежнему доминируют по-

ставки энергоносителей. Подписание 
двустороннего соглашения о сотрудни-
честве по реализации проекта газопро-
вода «Южный поток» во время визита 
российского премьер-министра Влади-
мира Путина в Вену в апреле 2010 года 
стало еще одной вехой наших отноше-
ний в этой области. 

Туризм также играет важную роль в 
двусторонних отношениях. В 2010 году 
мы зарегистрировали более 300 тыс. ви-
зитов российских гостей в Австрию, что 
соответствует их росту по отношению 
к 2009 году почти на четверть. Приток 
туристов из России, таким образом, яв-
ляется одним из наиболее быстро ра-
стущих для австрийской туристической 
индустрии. Туризм при этом стоит рас-

сматривать не только в экономическом 
плане, но и с точки зрения завязывания 
контактов между людьми, что, в свою 
очередь, укрепляет взаимопонимание 
между нашими народами.

Глядя в будущее, можно сказать, что 
на российском рынке открываются но-
вые большие возможности. Большое 
значение имеет инициатива Президента 
Дмитрия Медведева по модернизации 
экономики страны, которую Австрия 
будет поддерживать в рамках соглаше-
ния о двустороннем партнерстве. Оно 
будет заключено в ходе визита прези-
дента Фишера в Россию. В экономи-
ке Австрии инновации также играют 
большую роль, так что я вижу в этом 
партнерстве широкие возможности для 
обеих сторон. 

Большие перспективы нашего эко-
номического сотрудничества связаны 
также с крупными спортивными меро-
приятиями – зимними Олимпийскими 
играми 2014 года в Сочи и чемпионатом 
мира по футболу 2018 года. Их необ-
ходимо использовать. Таким образом, 
потенциал австрийско-российских эко-
номических отношений сегодня еще да-
леко не исчерпан. 

ports from Russia grew by 35.7% and 
amounted to more than 2.3 billion euros.  

Austrian companies in Russia are very ac-
tive investors. The accumulated Austrian in-
vestments in Russia stand at about 5 billion 
euros. The largest single investments were 
made recently in the paper making and the 
automobile industries. And investment activ-
ity of the Austrian companies is not limited to 
just Moscow and the Moscow region – today 
our companies are represented in many other 
Russian regions too. And it should be noted 
that cooperation with regional authorities has 
been very successful.

The cornerstone of the Austria-Russia 
economic relationship has over many years 
been the cooperation in the energy sector. 
Let me remind that in 1968 Austria was 

the first country outside the Warsaw Pact 
that concluded with the USSR long-term 
contracts for supply of natural gas. Since 
then Russia has always been a reliable sup-
plier of energy to our country and to many 
other European countries. Russian exports 
today are still dominated by the supply of 
energy resources. Conclusion of a bilateral 
Agreement on Cooperation in Implementa-
tion of the South Stream Project, which was 
signed during the visit of the Russian Prime 
Minister Vladimir Putin to Vienna in April 
2010, was another milestone in our relations 
in this domain. 

Tourism also plays an important role in the 
bilateral relationships. In 2010 we recorded 
more than 300 thousand of visits of Austria 
by Russian guests, which represented almost 

a one quarter growth compared to 2009. 
Inflow of tourists from Russia is therefore 
one of the most fast growing for the Aus-
trian tourist industry. And tourism in this 
context should be viewed not only from the 
economic standpoint, by also from that of 
establishing contacts between people, which 
in turn helps to achieve better understand-
ing between our people. 

Looking into the future, one can say that 
the Russian market presents new great op-
portunities. Of big importance is the initia-
tive of the President Dmitry Medvedev for 
modernization of the country’s economy, 
which Austria will support under the frame-
work of a bilateral partnership agreement to 
be concluded during the President Fischer’s 
visit to Russia. In the Austrian economy in-
novations also play important role, so in this 
partnership I see ample opportunities for 
both parties. 

Big prospects for our economic coop-
eration are also related to large sports 
events – the Winter Olympic Games 2014 
in Sochi and the World Cup 2018, and we 
have to exploit these opportunities. There-
fore, the potential of Austria-Russia eco-
nomic relationships is yet far from being 
exhausted. 

Австрийская делегация на Российско-Австрийском деловом форуме, конгресс-центр ТПП РФ, 
апрель 2010 года

Austrian delegation on Russian-Austrian Business Council, the CCI RF conference centre, April 2010
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Политический Фон – 
благоПриятный

 Торгово-экономическое сотрудниче-
ство между Россией и Австрией разви-
вается на благоприятном политическом 
фоне. Мы совместно преодолеваем по-
следствия глобального кризиса, вышли 
на позитивную динамику двустороннего 
товарооборота. 

Взятый руководством России курс на 
модернизацию экономики предостав-
ляет благоприятную возможность и для 
качественного обновления российско-
австрийского сотрудничества.

Стратегической точкой отсчета при-
званы стать переговоры Президента Рос-
сии Дмитрия Медведева и Президента 
Австрии Хайнца Фишера в России в мае 
этого года. Восприняв этот политиче-
ский импульс, будем концентрировать  
совместные усилия на приоритетных на-
правлениях и создавать необходимые 
предпосылки для их содержательного на-
полнения. 

План действий и перечень направлений, 
среди которых есть крупные «проекты-
маяки», определен на прошедшем в 
конце марта в Вене очередном заседа-
нии Смешанной Российско-Австрийской 
меж правительственной комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству. 
Межправкомиссия зарекомендовала себя 
эффективным инструментом координа-
ции и выработки новых направлений для 
совместной работы.

Активизируются и другие институты 
сотрудничества, идет адаптация их меха-
низмов к новым реалиям. Значительный 
вклад в продвижение двусторонних проек-
тов вносят Торгово-промышленная палата 
России и Палата экономики Австрии и соз-
данные под их эгидой деловые советы. 

австрия – наш стабильный и надежный партнер. 
традиционные, дружественные связи носят многоплановый 
характер, отличаются преемственностью, отсутствием 
принципиальных проблем. 

Austria is our stable and reliable partner. Traditional, friendly relations 
are multidimensional and are distinguished for their continuity and lack 
of fundamental problems.

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Russian 
Federation to the Republic of Austria Sergey Nechaev:

“Russia and Austria: 
relations’ modernization line”

are to become a strategic benchmark. Having 
accepted the political impulse we are going to 
focus our joint efforts on priority areas and 
create the necessary preconditions for their 
appropriate provisioning.

The action plan and the list of directions 
among which there are major “beacon 
projects” were defined at the regular meeting of 
the Joint Russian-Austrian Intergovernmental 
Committee on trade and economic cooperation 
which took place in Vienna at the end of March. 
The Intergovernmental Committee has proved 
itself as an effective tool for coordination and 
development of new areas of collaboration.

Other institutions for cooperation are 
being activated and their mechanisms are 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Австрийской Республике Сергей Нечаев: 

«россия и австрия:  
курс на модернизацию 
отношений»

THe POlITICAl BACkgROunD  
Is FAVOuRABle

Trade and economic cooperation 
between Russia and Austria is developing 
against a favourable political background. 
We are jointly overcoming the aftermaths of 
the global crisis and have reached a positive 
dynamics in bilateral trade.

The line for economy modernization 
taken by the Russian leadership provides 
an opportunity for a qualitative upgrade of 
the Russian-Austrian cooperation.

Consultations of Russian President 
Dmitry Medvedev and President of Austria 
Heinz Fischer in Russia in May of this year 

актиВное ВзаимодейстВие 

Мы наблюдаем тенденцию роста прямых 
региональных связей, в которые вовлечено 
уже около 60 субъектов РФ. Некоторые из 
них только приступают, другие находятся в 
процессе активного взаимодействия. К при-
меру, достигнутые договоренности между та-
тарстанским предприятием ОАО «Казанское 
авиационное производственное объедине-
ние им. Горбунова» и компаниями «Даймонд 

Эйркрафт Индастриз» и «Фишер Композит» 
открывают путь к созданию производства 
изделий из композитных материалов для 
авиационной промышленности. 

Стержнем торгово-экономических отноше-
ний остается энергетика. Австрия – важней-
ший потребитель российского газа, она игра-
ет ключевую роль в обеспечении его транзита 
в страны Западной Европы. В ходе визита 
Председателя Правительства РФ Владимира 
Путина в апреле 2010 года в Вену было под-
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писано межправительственное соглашение о 
сотрудничестве при строительстве и эксплуа-
тации газопровода «Южный поток». 

 Продвижение этого важного инфраструк-
турного проекта набирает темп: 1 марта 2011 
года соглашение вступило в силу, учреж-
дено совместное предприятие, проведено 
технико-экономическое обоснование строи-
тельства австрийского участка. Надеемся на 
его успешную реализацию, включая получе-
ние статуса «Европейского интереса».

Эксперты двух стран обсуждают перспек-
тивы прокладки ширококолейного железно-
дорожного полотна до Вены в рамках четы-
рехстороннего сотрудничества с Украиной 
и Словакией.  Компания «Роланд Бергер» 
представила независимое экспертное заклю-
чение  этого трансграничного проекта с обо-
снованием инвестиций. Оно подтверждает  
рентабельность проекта.

Особую страницу экономического взаи-
модействия занимают туризм и спортивная 

индустрия, здесь у Австрии накоплен об-
ширный опыт. Речь идет в первую очередь 
о подготовке зимних Олимпийских игр 2014 
года в Сочи, где активно работает маркетин-
говое бюро Палаты экономики Австрии, а в 
создании олимпийских объектов участвуют 
австрийские фирмы. Мы обсуждаем с наши-
ми партнерами и перспективы их подключе-
ния к аналогичным проектам в рамках под-
готовки чемпионата мира по футболу 2018 
года, а также к обустройству туристического 
кластера «Северный Кавказ» по созданию 
сети курортов для зимнего отдыха. Кроме 
того, австрийским университетам есть что 
предложить России в плане подготовки ме-
неджеров и персонала в туристической сфе-
ре, обмена опытом, воспитания инженерных 
кадров.

Россия и Австрия тесно взаимодействуют 
во всех ключевых международных форма-
тах. Состоявшиеся 30 марта этого года в Мо-
скве переговоры министров иностранных 
дел Сергея Лаврова и Михаэля Шпиндельэг-
гера подтвердили, что позиции наших стран 
по многим вопросам современной повестки 
дня близки или совпадают. Мы ценим, что 
Вена проявляет заинтересованное отноше-
ние к российским инициативам по вопросам 
европейской архитектуры, включая про-
ект Договора о европейской безопасности, 
является последовательным сторонником 
присоединения России к ВТО и активизации 
сотрудничества с Евросоюзом, проявляет 
стремление искать компромиссные подходы, 
обеспечивающие интересы всех государств.

Одна из важных тем для диалога с Ав-
стрией как одним из государств Евросою-
за – визовая проблема. Мы заинтересо-
ваны в налаживании тесных контактов 
между Россией и ЕС и в этой связи от-
даем приоритет курсу на безвизовый 
режим взаимных поездок. Австрийская 
сторона, идя навстречу нашим просьбам, 
уже проявила добрую волю в отношении 

adapting to the new realities. The Chamber 
of Commerce and Industry of the Russian 
Federation, the Austrian Federal Economic 
Chamber as well as business councils 
under their auspices provide a significant 
contribution to the promotion of bilateral 
projects.

ACTIVe InTeRACTIOn
We can observe a rising trend in direct 

regional ties, in which about 60 subjects of 
the Russian Federation are already involved. 
Some of them are only at the beginning; 
others are in the process of active interaction. 
For example, the agreements reached 
between a Tatarstan enterprise OJSC “Kazan 
Aircraft Production Association” and 
“Diamond Aircraft Industries” and “Fisher 
Composite” open a way to the establishment 
of the manufacture of composite materials 
for the aircraft industry.

Energy is still being the core of economic 
and trade relations. Austria is a major 
consumer of Russian gas; it plays a key 
role in providing its transit to Western 
Europe. During the visit of Russian Prime 
Minister Vladimir Putin to Vienna in April 
2010 an intergovernmental agreement on 
cooperation in the process of construction 

and operation of the “South Stream” gas 
pipeline was signed.

The promotion of this important 
infrastructure project is gaining momentum: 
on March 1, 2011 the agreement came into 
operation, a joint venture was established 
and a feasibility study for the construction 
of the Austrian site was conducted. We hope 
for its successful implementation, including 
obtaining the status of a “European interest” 
project.

Experts from both countries are discussing 
prospects for construction of a broad-gauge 
railway to Vienna in the context of the 
quadripartite cooperation with the Ukraine 
and Slovakia. The company Roland Berger 
has presented an independent expert 
opinion for this cross-border project 
based on an investment feasibility study. It 
confirms the profitability of the project.

A special page in economic cooperation 
is given to tourism and sports industry 
where Austria has an extensive experience. 
It is primarily about the preparation for 
the Winter Olympic Games 2014 in Sochi, 
where the Marketing office of the Austrian 
Federal Economic Chamber actively works 
and some Austrian companies are involved 
in construction of Olympic facilities. We 
are also discussing the prospects of our 

Заседание Смешанной Российско-Австрийской меж правительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Вена, март 2011 года
The meeting of the Joint Russian-Austrian Intergovernmental Committee on trade and economic cooperation. Vienna, March 2011
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российских спортсменов, тренирующих-
ся в Австрии. Надеемся, что нам удастся 
пойти в этом вопросе и дальше, вплоть до 
полной отмены виз в рамках переговоров, 
которые ведутся между Москвой и Брюс-
селем. 

Новая «точка соприкосновения», зна-
чение которой все более возрастает, – 
проблема противодействия коррупции. 
Создание Международной антикорруп-
ционной академии в австрийском Лак-
сенбурге, одним из учредителей которой 
стала Россия, будет способствовать вы-
работке «наилучших практик» в борьбе 
с этим злом. Мы готовы активно участво-
вать в деятельности академии, способ-
ствуя объединению международных уси-
лий на антикоррупционном треке. 

Мы признательны Австрии за уваже-
ние к памяти советских воинов, к тем, 
кто освобождал Европу от фашизма. Под-
тверждением такого отношения является 
издание австрийской стороной уникаль-
ной Книги памяти, содержащей сведения 
о более 60 тыс. советских граждан, по-
гибших и похороненных на территории 
Австрии, за могилами которых осущест-
вляется должный уход. Труд австрийских 
активистов уникален уже тем, что это 
первый проект подобного рода в Евро-
пе, который позволит тысячам россиян 
и граждан других стран бывшего СССР 
прояснить судьбу своих родственников. 

В продолжение «исторической темы» 
хочу отметить работу российско-
австрийской комиссии историков, оче-
редное заседание которой состоится в 
середине мая в Вене. Ее деятельность при-
звана способствовать процессу объектив-
ного научного анализа и недопущению 

фальсификаций, избирательного подхода 
к событиям новейшей истории. 

В целом нынешнее состояние диало-
га между Россией и Австрией говорит о 
созвучности подходов по ключевым во-
просам, свидетельствует о взаимном ува-
жении, устойчивости и предсказуемости 
отношений, растущем доверии. Налицо 

важнейшая предпосылка успешного раз-
вития – стремление к укреплению и каче-
ственной модернизации связей, движимое 
политической волей руководства наших 
стран и заинтересованностью деловых 
кругов. Уверен, что этим и будут опреде-
ляться российско-австрийские отноше-
ния на ближайшую перспективу. 

partners’ participation in similar projects 
in the context of preparation for the World 
Cup in 2018 as well as the development of 
the tourism cluster “Northern Caucasus” 
to create a network of resorts for winter 
recreation. In addition, Austrian universities 
have much to offer to Russia in terms of 
trainings for our managers and staff in the 
tourism sector and the experience exchange 
in educating of engineers.

Russia and Austria closely cooperate in all 
key international formats. Consultations of 
Foreign Minister Sergey Lavrov and Michael 
Shpindelegger held in Moscow on March, 30 
this year confirmed that our countries' 
positions on many issues of the current agenda 
are either close or coincide. We appreciate 
that Vienna shows interest in the Russian 
initiative on European architecture, including 
a draft of the European Security Treaty, it 
is a consistent supporter of Russia's WTO 
accession and of actuation of cooperation 
with the European Union, and it shows the 
tendency to seek compromise approaches to 
ensure the interests of all states.

One of the important topics for dialogue 
with Austria as one of the EU states is the visa 
problem. We are interested in establishing 
close contacts between Russia and the EU 
and, in this regard, we give priority to 
the visa-free traveling line. As a special 

concession to our requests, the Austrian 
side has already shown goodwill towards the 
Russian athletes who train in Austria. We 
hope that we will be able to advance in this 
direction until the complete abolition of visas 
in the context of negotiations which are being 
conducted between Moscow and Brussels.

The problem of counter corruption is a 
new “common ground” the value of which 
is constantly growing. The creation of an 
International Anti-Corruption Academy 
in Laxenburg, Austria, one of the founders 
of which was Russia, will contribute to the 
development of “best practices” in combating 
this scourge. We are ready to actively 
participate in the functioning of the academy, 
helping unite the international efforts at the 
anti-corruption track.

We are grateful to Austria for their 
respect to the memory of Soviet soldiers, to 
those who liberated Europe from fascism. 
The publication by the Austrian side of a 
unique Book of Condolence, containing 
information on more than 60 thousand of 
Soviet citizens who died and were buried on 
the territory of Austria and whose graves are 
given proper care is a confirmation of such 
attitude. The efforts of Austrian volunteers 
are unique as it is the first project of this kind 
in Europe, which will allow thousands of 
Russians and citizens of other former Soviet 
countries to clarify the fate of their relatives.

In continuation of the “historical subject” 
I would like to commend the work of the 
Russian-Austrian historians’ commission, 
whose next meeting will be held in Vienna in 
mid-May. Its activities are meant to facilitate 
the process of objective scientific analysis and 
prevention of fraud and selective approach to 
the events of recent history.

In general, the current state of the dialogue 
between Russia and Austria shows the of 
consonance in approaches on key issues, proclaims 
mutual respect, stability and predictability 
of relationships, growing confidence. There 
is an essential prerequisite for successful 
development – a striving for strengthening 
and quality upgrading of the ties, driven by the 
political will of the leadership of our countries 
and the interest of the business community. I am 
convinced that this will determine the Russian-
Austrian relations in the near future.  

Подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве двух стран по проекту газо-
провода «Южный поток». Вена, 2010 год

Signing of an interstate agreement on the two countries cooperation on the South Stream project. 
Vienna, 2010



9

Партнер ТПП РФ  Partner of RF CCI№2 (31), май/may 2011 

В связи с переходом к постиндустриаль-
ной инновационной экономике России нуж-
ны новые законы и правила игры. В 2011 
году Правительство РФ намерено направить 
в парламент более 60 законопроектов, регу-
лирующих основные виды экономической 
деятельности, в том числе ограничивающие 
возможности естественных монополий и 
усиливающие защиту юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. В связи 
с этим мы продолжим работу над улучшени-
ем механизмов экспертного сопровождения 
нормативных правовых актов, предусматри-
вающих защиту конкуренции, создание ре-
альных гарантий прав собственности.

Приоритетной задачей для территориаль-
ных палат является налаживание совместно 
с местными администрациями мониторинга 
применения действующего законодатель-
ства. Позитивный опыт такой работы име-
ется во многих территориальных палатах, 
и прежде всего в Московской, Псковской, 
Брянской, Вятской, Ростовской, Челябин-
ской, Кузбасской, Омской, Саратовской, 
Нижегородской областях, Республике Та-
тарстан. Он заслуживает одобрения и рас-
пространения в системе ТПП РФ.

Второй главной задачей будет активиза-
ция участия предпринимательского сообще-
ства в модернизации и переводе российской 
экономики на инновационные рельсы, а так-
же формирование благоприятного инвести-
ционного климата.

В течение двух последних лет ТПП РФ на-
стаивала на снижении обязательных стра-
ховых взносов, так как ставка взноса в 34%  
непосильна для многих предпринимателей.    

По итогам заседания президентской Ко-
миссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики, состоявшегося 30 мар-
та в Магнитогорске, даны поручения Пра-
вительству РФ, направленные на улучшение 
инвестиционного климата. В списке под но-
мером один значится поручение «до 1 июня 
подготовить предложения по возможному 
механизму снижения обязательных страхо-
вых взносов с 1 января 2012 года». 

18 апреля 2011 года состоялось первое после VI съезда 
заседание Правления торгово-промышленной палаты 
россии. оно было посвящено обсуждению задач, которые 
предстоит решать тПП рФ в соответствии с приоритетными 
направлениями деятельности Палаты на 2011–2015 
годы. о том, какие направления в работе Палаты будут 
способствовать расширению сотрудничества с зарубежными 
странами, журналу «Партнер тПП рФ» рассказал президент 
тПП рФ сергей катырин. 

The first, after the VI Congress, meeting of the Board of the Chamber of 
Commerce of Russia was held on April 18, 2011. It was devoted to the dis-
cussion of challenges which the RF CCI is going to face in accordance with 
the priorities of the Chamber in 2011–2015. President of CCI RF sergey 
katyrin told the magazine “Partner of CCI RF” what trends of work of the 
Chamber will promote cooperation with foreign countries.

President of CCI RF Sergey Katyrin:

“Key areas identified”

as well as creating a favourable investment 
climate.

In the past two years, the RF CCI was 
constantly insisting on the reduction of 
compulsory insurance premiums, since the 
premium rate of 34% is racking for many 
entrepreneurs.

Following to the results of the meeting of the 
Presidential Commission for Modernization 
and Technological Development of Economy, 
held in Magnitogorsk on March 30, the 
instructions aimed at the improvement of 
the investment climate were given to the 
Government of the Russian Federation. Item 
number one on the list is the instruction: “to 
propose a possible mechanism for reduction 
of compulsory insurance premiums with an 
effective date 1 January before June 1, 2012”.

No less important task is to stimulate 
the demand for innovative products in the 
formation of state orders. Our position 
remains unchanged that while determining 
the initial price of purchased goods one must 
take into account the cost of the product life 
cycle and the economic benefits that it is able 
to provide during this time.

The Chamber has repeatedly taken 
the initiative of introducing the system 
of pre-qualification for bidders on public 

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: 

«ключевые направления 
определены»

Due to the transition to a post-industrial 
innovation economy, Russia needs new laws 
and rules of the game. In 2011, the Russian 
Government intends to send more than 
60 draft laws regulating basic economic 
activities, including limiting the possibilities 
of natural monopolies and increasing 
protection of legal entities and individual 
entrepreneurs to the Parliament. In this regard, 
we will continue working on improving the 
mechanisms of expert support of regulatory 
legal acts which protect competition and 
create real guarantees of property rights.

One of the priorities for the territorial 
Chambers is to establish monitoring of the 
implementation of the existing legislation 
in cooperation with local authorities. 
Examples of positive experience of such 
work are available in many regional 
Chambers, especially in the Moscow, Pskov, 
Bryansk, Vyatka, Rostov, Chelyabinsk, 
Novokuznetsk, Omsk, Saratov, Nizhny 
Novgorod regions, the Republic of 
Tatarstan. It deserves recognition and 
distribution in the RF CCI system.

The second main task will be to increase 
involvement of the business community in the 
modernization of the Russian economy and 
its conversion into the innovative one track 
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Не менее значимая задача – стимулиро-
вание спроса на инновационные продукты 
при формировании государственного зака-
за. Наша позиция неизменна в том, что при 
определении начальной цены закупаемой 
продукции нужно учитывать стоимость все-
го жизненного цикла продукции и тот эко-
номический выигрыш, который она обеспе-
чит за это время.

Палата неоднократно выступала с инициа-
тивой введения системы предварительной 
квалификации участников торгов по госза-
купкам. При этом в качестве экспертов могут 
привлекаться специалисты территориальных 
палат, отраслевых объединений и саморегу-
лируемых организаций. Это предложение на-
шло поддержку в Министерстве транспорта и 
Росавтодоре применительно к проектирова-
нию и организации дорожно-строительных 
работ и эксплуатации автомагистралей. 

Учитывая приоритеты современного эта-
па развития России, мы приняли решение о  
некоторых изменениях в структуре аппарата 
ТПП РФ. 

Созданы два подразделения – Экспертно-
аналитический центр и Департамент со-
действия инвестициям. Координировать 
работу деловых советов будет Департамент 
внешнеэкономического сотрудничества. 
Такая конфигурация аппарата позволит 
федеральной палате решить поставленные 
задачи, вытекающие из решений VI съезда 
ТПП РФ. Определенное переформатирова-
ние деятельности уместно на уровне терри-
ториальных палат, деловых советов и наших 
загранпредставительств.

Одна из наиболее злободневных проблем, 
на которых следует сфокусировать внимание 
этих структур, – оказание реальной помощи 
российским инноваторам в поиске авторитет-

Зная о возможностях системы ТПП РФ, 
инноваторы рассчитывают, что мы поможем 
им включиться в международное научное 
и инвестиционное сообщество. Особен-
но нужна помощь малым инновационным 
предприятиям при вузах и НИИ. 

Нам предстоит продолжить работу по за-
конодательному регулированию ценообра-
зования в России, подключиться к решению 
проблем технического регулирования. 

 Мы намерены увеличить вклад системы 
ТПП РФ в формирование кадрового ресурса 
модернизации. Его обучение – перспектив-
ное  направление для совместной работы 
и с австрийской стороной. Такой опыт  уже 
имеется, в частности, с октября 2006 года 
ТПП Татарстана совместно с Институтом 
содействия развитию экономики Палаты 
экономики Австрии на паритетных условиях 
финансирования реализуют проект обуче-
ния по различным направлениям. Опыт за-
рубежных стран будет использоваться и для 
переподготовки руководителей и сотрудни-
ков системы ТПП РФ.  

Нет сомнения в том, что реализация обо-
значенных задач сделает инвестиционный 
климат привлекательным, а условия работы 
в России – комфортными. 

18 апреля 2011 года состоялось первое после VI съезда заседание Правления Торгово-
промышленной палаты России

The first, after the VI Congress, meeting of the Board of the Chamber of Commerce of Russia was held 
on April 18, 2011

procurement. In this case, specialists of the 
territorial Chambers of Commerce, industry 
associations and self-regulatory organizations 
may be invited as experts. This proposal was 
supported by the Ministry of Transportation 
and the Federal Road Agency for the design 
and organization of road construction and 
maintenance of highways.

Given the priorities of the current stage of 
development of Russia, we decided on some 
changes in the structure of the RF CCI office.

Two divisions were created: the Expert-
Analytical Center and the Department of 
investment promotion. The Department of 
Foreign Economic Cooperation is going to 
coordinate the work of business councils. Such 
configuration allows the office of the Federal 
Chamber address the tasks arising from the VI 
Congress of the RF CCI. Certain reformatting 
of work is appropriate at the level of territorial 
Chambers of Commerce, business councils 
and our representative offices abroad.

One of the most pressing issues on which 
these structures are to focus their attention 
is to provide real assistance to the Russian 
innovators in search of reputable Russian and 
foreign partners. And while major Russian 
corporations have no difficulties in attracting 
foreign partners, start-up companies, 
primarily from the regions, face it as an 
irresolvable obstacle.

Knowing about the possibilities of the RF 
CCI system, innovators expect that we could 
help them to enter the international scientific 
and investment community. Particularly, small 
innovative enterprises affiliated to universities 
and research institutes need such help.

We plan to continue our work on the 
legislative regulation of price formation in 
Russia, join in on the solution of problems of 
the technical regulation.

We intend to increase the contribution 
of the RF CCI in the formation of human 
resources modernization. Their training 
is a promising direction for collaboration 
with the Austrian side. Such experience 
is already available; in particular, starting 
October 2006 the Chamber of Commerce 
of Tatarstan jointly with the Institute for 
promotion of the economic development 
of the Austrian Federal Economic Chamber 
is implementing a project on training in 
various fields on a parity financing basis. 
Foreign experience will also be used for 
additional trainings of heads and employees 
of the Chamber of Commerce of the Russian 
Federation.

There is no doubt that the implementation 
of the identified challenges is able to turn the 
investment climate into an attractive one, 
and make the working conditions in Russia 
comfortable. 

ных российских и иностранных партнеров. 
И если для крупных российских корпораций 
привлечение зарубежного партнера не со-
ставляет особого труда, то для начинающих 
компаний, прежде всего из регионов, это обо-
рачивается неразрешимой преградой.
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Есть много факторов, которые делают 
российский рынок привлекательным для ав-
стрийских фирм-экспортеров: Россия входит 
в группу БРИКС – наиболее динамично раз-
вивающихся стран. Самая большая по пло-
щади страна в мире, Россия, с населением 
142 млн человек представляет собой боль-
шой рынок сбыта и особенно различных 
технологий. Дополнительные возможности 
для австрийских предприятий открываются 
в связи с такими мероприятиями, как Уни-
версиада 2013 в Казани, зимние Олимпий-
ские игры 2014 в Сочи и первенство мира по 
футболу в 2018 году.

Палата экономики Австрии представляет 
интересы более чем 400 тыс. австрийских 

По объему экспорта из австрии российский рынок занимает 
11-е место. В рекордном 2008 году в россию было 
завезено товаров на 3 млрд евро. После спада в 2009 году, 
обусловленного кризисом, отрадно отметить, что в текущем 
году объем австрийского экспорта приближается к уровню 
2008 года. активная деятельность наших предприятий в 
россии помогла пережить кризис, и теперь установившиеся 
отношения активно развиваются.

On the volume of export from Austria Rusian market takes eleventh 
place. In the record-breaking 2008, 3 billion euros worth of goods was 
imported to Russia. After the recession in 2009 due to the crisis, it is an 
encouraging sign that this year the volume of Austrian export is ap-
proaching the level of 2008. Vigorous activity of our enterprises in Rus-
sia has helped to overcome the crisis and now the established relations 
are actively developing.

President of the Austrian Federal Economic Chamber 
Christoph Leitl:

“Austria can offer its 
know-how”

is really very important. The main task of the 
Austrian Federal Economic Chamber is to 
assist Austrian companies to international-
ize their activities as the Austrian economy 
is primarily focused on export. According to 
statistics, five out of ten euros in the econo-
my are earned abroad. The Austrian Federal 
Economic Chamber which has more than 
100 offices worldwide accompanies Austrian 
companies in their activities abroad. One of 
the largest and most important missions is 
an office in Moscow, reinforced by offices in 
St.-Petersburg, Yekaterinburg and Sochi.

The fact that the Russian economy is rap-
idly growing is encouraging for Austrian 
companies which plan to expand their mar-
ket presence. The Austrian foreign economic 
center in Moscow annually serves more than 
1000 companies. Our services include assis-
tance in entering the market through finding 
business partners as well as assistance on 
current affairs, advising on issues related to 
investment, new venture organization, search 
for providers, collection of debt, solving of 
various problems, etc.

Президент Палаты экономики Австрии  
Кристоф Лайтл: 

«австрия может предложить 
свои ноу-хау»

ties for Austrian companies are opened due to 
such events as the Universiade 2013 in Kazan, 
the Winter Olympic Games 2014 in Sochi and 
the World Cup in 2018.

The Austrian Federal Economic Chamber 
represents interests of more than 400 thou-
sand Austrian companies – this organization 

There are many factors that make Russia an 
attractive market for Austrian export merchants: 
Russia is a member of BRICS which are the most 
dynamically developing countries. Russia, the 
largest country in the world with a population of 
142 million people, is a large market, particularly, 
for different technologies. Additional opportuni-

фирм – эта организация действительно 
имеет очень большое значение. Основной 
задачей Палаты экономики Австрии яв-
ляется оказание содействия австрийским 
фирмам в интернационализации их дея-
тельности, поскольку экономика Австрии 
ориентирована прежде всего на экспорт. 
По статистике, пять из десяти евро в эконо-
мике зарабатываются за границей. Палата 
экономики Австрии, имеющая более 100 
представительств по всему миру, сопрово-
ждает австрийские фирмы в их деятель-
ности за рубежом. Одним из крупнейших 
и важнейших представительств является 
бюро в Москве, усиленное отделениями в 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи. 

То, как динамично растет российская эко-
номика, вызывает оптимизм у австрийских 
фирм, которые рассчитывают на расшире-
ние своего присутствия на рынке. Австрий-
ский внешнеэкономический центр в Москве 
ежегодно обслуживает более 1000 фирм. 
Предоставляемые нами услуги включают в 
себя содействие при выходе на рынок путем 
поиска деловых партнеров, а также оказание 
помощи по текущим делам, консультиро-
вание по вопросам, связанным с инвести-
циями, созданием предприятий, поиском 
поставщиков, взиманием задолженности, 
решением различных проблем и пр. 

Деятельность наших фирм простирается 
от простых повторяющихся сделок на по-
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ставку и выполнения проектных заказов до 
проектирования комплексных промышлен-
ных установок и реальных инвестиций в 
новые или уже существующие предприятия. 
При этом интересно, что проявляется доста-
точно сильная региональная дифференциа-
ция этой деятельности. Потенциал россий-
ских регионов играет все большую роль при 
стратегическом планировании. 

Для развития деловой активности в России 
Палата экономики Австрии предлагает раз-
личные возможности. В их числе – экономи-
ческие миссии в различные регионы России, 
которые дают возможность австрийским 
фирмам провести переговоры с потенциаль-
ными российскими партнерами. В рамках 
таких миссий организуются визиты в мест-
ные органы власти и организации, что также 
служит развитию двусторонних контактов 
между Австрией и Россией в целом. Фир-
мам, которые впервые хотят ознакомиться 
с каким-то определенным сектором россий-
ской экономики, мы предлагаем поездки 
для зондирования рынка. Кроме того, мы 
также организуем коллективные выставки 
на важнейших площадках России. К тому же 
Палату экономики Австрии часто посещают 
представители российских областей с пре-
зентациями экономических и инвестици-
онных возможностей своих регионов, после 
чего у нас проходят переговоры в формате 
В2В, что также является важным источни-
ком информации для австрийских фирм. 

Возможности для кооперации между ав-
стрийскими и российскими предприятиями 
мы видим, прежде всего, в области экспорта 
технических ноу-хау, машин и промышлен-
ного оборудования. Помимо этого, хорошие 
шансы имеют фармацевтика, медицинская 
техника, поставки компонентов для автомо-
бильной промышленности. В рамках подго-
товки к Олимпийским играм в Сочи Австрия 
может предложить свои ноу-хау в области 

также имеются большие возможности для 
экспорта.

Австрийские предприятия также могут 
предложить свои технологии для комму-
нального хозяйства: ГЭС или термальные 
электростанции, утилизация отходов, соору-
жение и санация свалок, снабжение питье-
вой водой, устройство водных стоков и вен-
тиляционных систем. 

Хорошая репутация австрийских туристи-
ческих компаний у российских партнеров 
является еще одним основанием для дру-
жеских отношений между нашими страна-
ми. В 2010 году Австрию посетили 305 тыс. 
гостей из России. Российские города также 
пользуются все большей популярностью у 
австрийских туристов.

Мы ожидаем, что экономические связи 
между Австрией и Россией будут и далее 
качественно развиваться, и стараемся 
всячески этому способствовать. Визит 
президента Австрии д-ра Хайнца Фишера 
в сопровождении экономической делега-
ции из 100 человек должен способство-
вать укреплению связей между Австрией 
и Россией.

Встреча руководителей деловых кругов в Палате экономики Австрии. Вена, 30 марта 2011 года 
The heads of business circles meeting in the Austrian Economic Chamber. Vienna, March 30, 2011  

The activities of our companies range from 
simple repetitive transactions for supply and 
execution of project orders to design of com-
plex industrial plants and real investments into 
new or existing businesses. It is interesting that 
a fairly strong regional differentiation of this 
activity shows itself. The potential of Russian 
regions plays an increasingly important role in 
strategic planning.

The Austrian Federal Economic Chamber of-
fers a variety of possibilities for the development 
of business activity in Russia. Economic mis-
sions to various regions of Russia which enable 
Austrian companies to negotiate with potential 
Russian partners are among them. As part of 
such missions, visits to local authorities and 
organizations are organized, to facilitate the de-
velopment of bilateral relations between Austria 
and Russia in general. Companies that want to 
get acquainted with a particular sector of the 
Russian economy for the first time are offered 
market reconnaissance trips. In addition, we 
also organize group exhibitions at major venues 
in Russia. Among other things, the Austrian 
Federal Economic Chamber is frequented by the 
representatives of Russian regions with presen-
tations of economic and investment opportu-
nities of their regions, followed by B2B format 
negotiations which are also an important source 
of information for Austrian companies.

We can see opportunities for cooperation 
between Austrian and Russian companies pri-
marily in the export of technical know-how, 

machinery and industrial equipment. More-
over, good chances possibly have pharma-
ceuticals, medical equipment and supplies of 
components for the car industry. In the con-
text of preparation for the Olympic Games in 
Sochi, Austria can offer its know-how in the 
field of tourism and leisure activities. We are 
ready to cooperate in the design and construc-
tion, and, in addition, we hope to increase the 
supply of components and equipment used in 
erection of sports and infrastructure facilities. 
There are some opportunities for export in the 
area of consumer goods as well.

Austrian companies can also offer their tech-
nology to the municipal services: hydroelectric 
or thermal power plants, waste recycling, con-
struction and curing of disposal fields, drinking 
water supply, installation of water drain units 
and ventilation systems.

Another reason for friendly relations between 
our countries is the good reputation of Austrian 
tourism companies with their Russian partners. 
305 thousand visitors from Russia visited Aus-
tria in 2010. Russian cities have also become in-
creasingly popular among Austrian tourists.

We expect that economic relations between 
Austria and Russia will continue to develop in 
a quality manner and we try to promote this de-
velopment in every way. The visit of the Presi-
dent of Austria Dr. Heinz Fischer, accompanied 
by an economic delegation of 100 people should 
contribute to the strengthening of ties between 
Austria and Russia. 

туризма и организации досуга. Мы готовы к 
сотрудничеству в проектировании и строи-
тельстве и, кроме того, надеемся на увеличе-
ние поставок комплектующих и оборудова-
ния, которые используются при возведении 
спортивных объектов и инфраструктуры. 
В области товаров широкого потребления 
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делоВые соВеты – 
эФФектиВный инструмент

Деловые советы стали эффектив-
ным инструментом развития торгово-
экономических связей России с иностранны-
ми государствами. По их линии реализуются  
проекты в различных отраслях экономики. 
Так, при содействии Российско-Китайского 
делового совета реализуется 27 проектов 
на сумму $8,7 млрд. Членами Российско-
Афганского делового совета осуществлены 
поставки в Афганистан российской продук-
ции на $40 млн, начаты работы по реализа-
ции ряда проектов на сумму $100 млн. При 
участии Российско-Туркменского делового 
совета реализуются 29 и прорабатывают-
ся 38 проектов. Весомый вклад в развитие 
торгово-экономических связей вносят дело-
вые советы с Австрией, Аргентиной, Брази-
лией, Израилем, Турцией и др.   

Одним из главных направлений в работе 
деловых советов становится активизация 
инвестиционного взаимодействия с зару-
бежными партнерами, а также их привлече-
ние к реализации программы приватизации 
в России. В деловых советах создаются ра-
бочие группы по вопросам сотрудничества в 
инновационной сфере.

ПлатФорма для диалога
Российско-Австрийский деловой совет с 

первого дня своей работы  позиционировал 
себя как платформа для диалога широкого 
круга предпринимателей обеих стран, как 
эффективный инструмент содействия в раз-
решении и преодолении проблем, препят-
ствующих взаимовыгодной кооперации.

Совет уделяет внимание вопросам при-
влечения австрийских инвестиций в эконо-
мику России, прежде всего в высокотехно-
логичные секторы. Для этого организуются 
презентации российских регионов и компа-
ний, перспективных направлений взаимо-
действия, рассматриваются предложения 
австрийских партнеров.

В 2007 году во время визита в Вену тогдашний Президент рФ 
Владимир Путин  поддержал идею создания деловых советов 
в россии и австрии, которая была инициирована торгово-
промышленной палатой россии и Федеральной палатой 
экономики австрии. В развитии инициативы были учреждены 
деловые советы.  В настоящее время под эгидой тПП рФ 
действует 65 деловых советов с зарубежными странами. 
российско-австрийский деловой совет по праву можно 
назвать одним из наиболее активных и результативных. 

In 2007, during his visit to Vienna, then the Russian President 
Vladimir Putin supported the idea of creating business councils in Russia 
and Austria, which was initiated by the Chamber of Commerce of Russia 
and the Austrian Federal economic Chamber. The business councils were 
set up in the development of the initiative. Currently, 65 business councils 
with foreign countries operate under the auspices of the Russian Chamber 
of Commerce. The Russian-Austrian Business Council can rightly be called 
one of the most active and productive councils.

Vice-President of CCI RF Georgy Petrov:

“The Russian-Austrian 
Business Council is a strong 
element of cooperation”

cils with Austria, Argentina, Brazil, Israel, 
Turkey, etc.

One of the main directions for the busi-
ness councils becomes strengthening of the 
investment cooperation with foreign part-
ners as well as attracting them to implement 
the privatization program in Russia. Work-
ing groups on cooperation in the innovation 
sphere are created in the business councils.

PlATFORM FOR DIAlOgue
Since the first day of its work the Russian-

Austrian Business Council presented itself as 
a platform for dialogue for a wide range of 
businessmen from both countries and as an 
effective tool to promote resolution of prob-
lems and overcoming obstacles hindering 
mutual cooperation.

Вице-президент ТПП РФ Георгий Петров: 

«российско-австрийский 
деловой совет – прочный 
элемент сотрудничества»

BusIness COunCIls –  
An eFFeCTIVe TOOl

Business councils have become an effective 
instrument for promoting trade and economic 
relations of Russia with foreign states. Projects 
in various sectors of the economy are being 
implemented under their line of control. For ex-
ample, 27 projects worth $8.7 billion are being 
implemented with the assistance of the Russian-
Chinese Business Council. Russian-Afghan 
Business Council Members have arranged sup-
plying worth $40 million of Russian products to 
Afghanistan; several projects worth $100 million 
have begun. 29 projects are being implemented 
and 38 are being worked out in participation 
with the Russian-Turkmen Business Council. 
Significant contribution to the development of 
trade and economic ties provide business coun-
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Возглавляет РАвДС Владимир Артяков – 
экс-президент ОАО «АвтоВАЗ»,  ныне – гу-
бернатор Самарской области. Он вносит 
большой личный вклад в работу совета.   
Следует отметить, что в работе совета есть 
два доминирующих направления: модерни-
зация российской экономики через коопера-
цию с австрийским предпринимательством 
и инновационно-технологическое сотруд-
ничество по широкому спектру отраслей. 
Неслучайно повестка дня предстоящего в 
мае 2011 года очередного совместного за-
седания деловых советов, которое пройдет 
в Москве в рамках государственного визита 
президента Австрии Хайнца Фишера, пред-
усматривает такие позиции как банковское 
сотрудничество, технологии в сфере энер-
госбережения, энергоэффективности и ав-
томобилестроения, модернизация сельского 
и коммунального хозяйства.

Нельзя сказать, что в работе РАвДС все 
безоблачно. Рабочие проблемы существуют, 
и руководство совета ведет поиск их реше-
ния. Одной из них является недостаточно 
активное участие отдельных российских 
регионов в формировании делегаций на вы-
ездные совместные заседания деловых сове-
тов, проходящие в Австрии. Трудно сказать, 
чем это объясняется, но одно очевидно – на 
московских встречах представительство ре-
гионов значительно выше. 

Кроме того, очевидна разность подхо-
дов Австрии и России к пониманию фор-
мата и назначения деловых советов. Наши 
австрийские партнеры подчеркивают, что 
рассматривают АвРДС как закрытый, эли-
тарный клуб, объединяющий представите-
лей ведущих австрийских фирм, которые 
зачастую уже имеют деловые контакты или 
даже бизнес в России. Привлечение в него 

The Council focuses on the attraction of 
Austrian investments to the Russian economy, 
especially, to high-tech sectors. With this aim 
in view, presentations of Russian regions and 
companies, promising areas of cooperation 
are organized, offers of Austrian partners are 
considered.

The RAuBC is headed by Vladimir Artya-
kov – ex-president of OJSC “AvtoVAZ”, the 
current Governor of the Samara region. He 
provides a great contribution to the work 
of the Council. It should be noted that the 
work of the Council consists of two domi-
nant trends: the modernization of the Rus-
sian economy through cooperation with the 
Austrian entrepreneurship and innovation 
and technological cooperation within a broad 
spectrum of industries. It is no coincidence 
that the agenda for the upcoming in May 
2011 regular joint meeting of the business 
councils, which will be held in Moscow in the 
framework of the state visit of the Austrian 
President Heinz Fischer, includes such items 
as banking cooperation, technology in energy 

saving, energy efficiency and the automotive in-
dustry, modernization of agriculture and com-
munal services.

It can’t be said that everything is truble-free 
at the work of the RAuBC. There are some busi-
ness issues and the leadership of the Council is 
seeking the ways to address them. One of those 
is lack of involvement of some Russian regions 
in participation in the visiting delegations of the 
joint meetings of the business councils taking 
place in Austria. It is hard to explain, but one 
thing is clear – Moscow-based meetings are bet-
ter attended by the regions. 

In addition, the difference between the Aus-
trian and Russian approaches to understand the 
format and purpose of business councils is obvi-
ous. Our Austrian partners emphasize that they 
consider AuRBC as a closed, elite club, bring-
ing together representatives of leading Austrian 
companies, which often already have profes-
sional contacts or even businesses in Russia. The 
process of attraction of new members of small 
and medium-sized businesses wishing to devel-
op trade relations with Russian businessmen is 
inactive. From our point of view, this limits the 
chances of businessmen of both countries.

The Russian approach is that the business 
councils should become a platform for com-
munication of a broad range of entrepreneurs 
from both countries. In this regard, RAuBC is 
formed as an open access structure for all Rus-
sian companies and organizations interested in 
cooperation. Such misalignment in approach, 
in our opinion, reduces the efficiency of inter-
action of the business councils. In this context, 
we consider it very positive that the next joint 
meeting of business councils is planned to be 
held in an expanded format, inviting more than 
100 Austrian companies, which will become 
part of the business delegation accompanying 
the President of Austria Heinz Fischer.

Summarizing it can be acknowledged that 
the Russian-Austrian Business Council has es-
tablished itself as a strong element of Russian-
Austrian cooperation, as one of the dimensions 
of bilateral relations and dialogue. 

новых членов из малого и среднего бизнеса, 
желающих развивать торговые связи с рос-
сийскими предпринимателями, происходит 
неактивно. На наш взгляд, это ограничивает 
шансы бизнесменов обеих стран.  

Российский подход заключается в том, 
что деловые советы должны стать плат-
формой для общения широкого круга 
предпринимателей обеих стран. В этой 
связи РАвДС сформирован как структура, 
открытая для присоединения к нему всех 
российских компаний и организаций, за-
интересованных в сотрудничестве. Такое 
расхождение в подходах, на наш взгляд, 

снижает эффективность взаимодействия 
деловых советов. В этом контексте нам 
видится весьма позитивным, что очеред-
ное совместное заседание деловых сове-
тов планируется провести в расширенном 
составе, пригласив на него более 100 ав-
стрийских компаний, которые войдут в со-
став бизнес-делегации, сопровождающей 
президента Австрии Хайнца Фишера. 

Подводя итог, можно констатировать, что 
Российско-Австрийский деловой совет со-
стоялся как прочный элемент российско-
австрийского сотрудничества, как одно из из-
мерений двусторонних связей и диалога.

Российская делегация на Российско-Австрийском деловом форуме. Конгресс-центр ТПП РФ, апрель 2010 года
Russian delegation on Russian-Austrian Business Council. The CCI RF conference centre, April 2010 
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Эффективной формой взаимодействия 
в интересах развития бизнес-контактов и 
повышения инвестиционной привлека-
тельности нашей страны и ее регионов яв-
ляется работа деловых советов, действую-
щих под эгидой Торгово-промышленной 
палаты РФ и, в частности, Российско-
Австрийского делового совета.

Деятельность этого координирующе-
го органа стала неотъемлемой частью 
торгово-экономического сотрудничества 
между нашими странами, примером того, 
как на практике реализуются перспектив-
ные бизнес-идеи и предложения.

По масштабам инвестиционно-
го сотрудничества с Россией Австрия 

создание благоприятного 
инвестиционного климата – 
один из приоритетов 
государственной политики. 
на это направлены усилия 
главы государства, 
правительства, региональных 
органов власти и делового 
сообщества россии. 

Providing a favourable invest-
ment climate is one of the 
priorities of the state policy, 
facilitated by the head of the 
state, government, regional 
government and the Russian 
business society. 

Председатель Российско-Австрийского делового 
совета, губернатор Самарской области  
Владимир Артяков:

«У нас есть все возможности, 
чтобы наводить 
«инвестиционные мосты»

coopera tion between our countries and 
a great example of perspective business-
ideas and suggestions implementation. 

Austria ranks the 12th among the 
largest investor countries in the scale of 
investment cooperation with Russia. Over 
1200 Austrian companies currently oper-
ate on the Russian market; 150 compa-
nies have representation offices in Russia, 
around 500 companies with the participa-
tion of Austrian capital.

Only three years passed since the mo-
ment of Russian-Austrian business council 
foundation. Despite this rather short pe-
riod we succeeded in providing the busi-
ness councils of Russia and Austria with 
the coordinated positions in intensifying 
the economic and trade relations.

During the board of the council meeting 
the perspective areas of cooperation were 
identified. First of all, it is a new technologies 

Chairman of the Russian-Austrian Business Council,
Governor of the Samara Region Vladimir Artyakov:

“We have opportunities to build 
“investment bridges”

The business councils working under the 
auspices of the Chamber of Commerce of 
the Russian Federation, particularly Rus-
sian-Austrian business council, are highly 
effective instrument for the mutual business 
contacts establishment and development and 
investment attractiveness of the country and 
its regions increasing. 

The activity of this coordinating body 
became a part of the economic and trade 

Российско-Австрийский деловой форум. 
Конгресс-центр ТПП РФ, апрель 2010 года

The Russia-Austrian Business Council. 
CCI RF conference centre, April 2010
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занимает 12-е место среди крупнейших 
стран-инвесторов. В настоящее время на 
российском рынке действует свыше 1200 
австрийских фирм, из которых 150 имеют 
представительства в Российской Федера-
ции, насчитывается около 500 компаний 
с участием австрийского капитала. 

С момента создания Российско-
Австрийского делового совета прошло все-
го три года. Однако за этот сравнительно не-
продолжительный период мы существенно 
продвинулись в вопросах выработки скоор-
динированной позиции деловых сообществ 
России и Австрии по вопросам интенсифи-
кации торгово-экономических отношений. 

В ходе заседаний Совета обозначились 
перспективные сферы нашего взаимодей-
ствия. Прежде всего это сфера новых техно-
логий, энергетика, транспорт, строительство 
и банковское дело, медицина, компьютерные 
технологии, сельское хозяйство и туризм. 

Отдельная важная тема – поиск реше-
ния ряда возникающих проблем, сдер-
живающих двустороннее экономическое 
сотрудничество. 

Мы заинтересованы в приходе австрий-
ских инвесторов. Это не только денежные 
инвестиции в экономику России, но и вне-
дрение в производство современных тех-
нологий. 

Активное участие австрийских инвесто-
ров в модернизации российской экономи-
ки взаимовыгодно, так как иностранные 
компании получают доступ к высокорен-
табельному объемному рынку, богатому 
человеческими и природными ресурсами. 

Что касается Самарского региона, то 
весной 2009 года была проведена эконо-
мическая миссия Самарской области в Ав-
стрийской Республике. По результатам ее 
работы подписано восемь соглашений. 

В подобном сотрудничестве готовы уча-
ствовать Удмуртская Республика, Ленин-
градская, Ростовская, Ярославская области и 
и другие российские регионы.

Совместное заседание деловых советов в 
декабре 2010 года, прошедшее в Австрии, 
было посвящено проблемам дальнейшей 
активизации прямого диалога между пред-
принимателями двух стран. 

Австрийская сторона выразила заинте-
ресованность в реализации совместных 
проектов, внедрении новейших техноло-
гий и создании новых производств. Не-
маловажно, что также обсуждались пер-
спективы сотрудничества в сфере малого и 
среднего бизнеса. 

Особое внимание было уделено одно-
му из самых эффективных инструмен-
тов привлечения прямых инвестиций в 
российскую экономику – особым эко-
номическим зонам. Так, в ходе работы 
Смешанной комиссии по торговле и эко-
номическому сотрудничеству, прошед-
шей в марте нынешнего года в Вене, де-
ловым кругам Австрии был представлен 
проект создания особой экономической 
зоны промышленно-производственного 
типа в городе Тольятти Самарской об-
ласти.

Мы намерены и в дальнейшем расши-
рять географию своих совместных про-
ектов с австрийской стороной. Уверен, что 
спектр обсуждаемых Советом вопросов и 
список его участников может быть значи-
тельно расширен. Сегодня у нас есть все 
возможности, чтобы наводить инвести-
ционные мосты. Причем не только для 
крупного бизнеса. На мой взгляд, прин-
ципиально важно привлекать к активному 
взаимодействию малый и средний бизнес 
России и Австрии.

Всем, кто заинтересован в развитии 
предпринимательства в нашей стране, мы 
говорим: приходите и работайте. Мы ока-
жем вам необходимую помощь. 

sphere, energy, transport, construction, bank-
ing, medicine, IT, agriculture and tourism. 

A separate important issue is to solve cer-
tain problems restraining mutual economic 
cooperation.

We are interested in involving Austrian 
investors. This means not only financial in-
vestments into Russian economy, but the 
introduction of modern technologies into 
production. 

The active participation of Austrian inves-
tors in the Russian economy modernization 
is mutually beneficial as foreign companies 
will get an access to the highly profitable bulk 
market, enriched with human and natural 
resources. 

Regarding the Samara region an economic 
mission was held in Austria in spring 2009. 
As a result eigth agreements were signed. 

Other Russian regions like the Udmurt 
republic, Leningrad region, Rostov region, 
Yaroslav region and much more are interes-
ted in such collaboration.

The joint meeting of business councils in 
December 2010 in Austria was devoted to the 
problems of further intensification of the dia-
logue between two countries’ entrepreneurs. 

The Austrian party expressed interest in 
implementing projects, technologies together, 
creating new productions. The perspectives 
of collaboration in small and medium busi-
ness were also discussed. 

A significant attention was paid to one of 
the most effective instruments of attracting 
direct investments to Russian economy – 
special economic zones. During the work of 
the Joint Committee on Trade and Economic 
Cooperation, held in Vienna in March this 
year, a project on a special economic zone of 
industrial type in Toglyatti, the Samara re-
gion creation was submitted to the Austrian 
business circles.

We intend to widen the Russian-Austrian 
joint projects geography. I believe the range 
of issues discussed by the Council and the 
list of participants can easily be expanded. 
Nowadays we have all the opportunities to 
build investment bridges. Mind that this re-
fers not only to big business. I find it essen-
tial to attract Russian and Austrian small and 
medium business to intensive cooperation. 

 Everyone who is interested in entrepre-
neurship development in our country is wel-
comed to work here. We will provide you with 
all necessary assistance and support.  

Генеральный директор ГК «Ростехнологии» Сергей Чемезов знакомит участников Российско-
Автрийскго делового форума с деятельностью корпорации. Апрель 2010 года

Director general of the state corporation Rostechnologii Sergey Chemezov represents its work to the 
participants of Russian-Austrian business council. April 2010
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Деловой совет стал удобной площадкой, 
на которой руководители компаний обеих 
стран обсуждали вопросы сотрудничества 
и инвестиционных возможностей в целях 
более эффективного использования суще-
ствующего экономического потенциала.

Даже учредительное собрание, где 
определялись направления деятельно-
сти, было примечательным. Президент 
Владимир Путин подчеркнул, что важно 
ориентировать дискуссию на инновации 
и модернизацию экономики, что в равной 
степени будет выгодно и российским, и 
австрийским компаниям. Миссию по кон-
тролю выполнения этой задачи взял на 
себя президент Торгово-промышленной 
палаты Австрии Кристоф Лайтл. Избран-
ние главой делового совета совместно с 
российским председателем, губернатором 
Владимиром Артяковым, стало для меня 
большой честью.

Многое произошло с 2007 года. Без со-
мнения, Российско-Австрийский деловой 
совет очень хорошо себя зарекомендовал. 
Каждые шесть месяцев мы проводили за-
седания поочередно в Москве, Вене или 
Зальцбурге. В ходе этих встреч участники 
форума – деловые люди и руководители 
крупных компаний обеих стран – обсуж-
дали перспективы развития российско-
австрийского сотрудничества в сфере 
экономики. Особое внимание всегда уде-
лялось развитию условий для полноцен-
ного сотрудничества на уровне компаний, 
в том числе в малом и среднем бизнесе. 
Часто поднимались конкретные вопро-
сы о том, что может помешать развитию 
деловых отношений (например, пробле-
ма виз, вызывающая равную обеспокоен-
ность компаний из обеих стран), а также 
вопросы инфраструктуры.

государственным визитом в россию президента, 
доктора Хайнца Фишера завершится ряд 
мероприятий российско-австрийского делового 
совета. деловой совет появился в 2007 году 
после государственного визита президента 
Владимира Путина в австрию. он был создан по 
образцу успешного сотрудничества между россией 
и другими странами и разместился в здании 
австрийской торгово-промышленной палаты в Вене.

With the state visit of Federal President Dr. Heinz Fischer in Russia a circle 
will be closed for the Russian-Austrian Business Council. On the occasion of 
President Vladimir Putin’s state visit in Austria in the year 2007, the Busi-
ness Council was brought into being - modelled after successful collabora-
tions already established between the Russian Federation and other coun-
tries - in the premises of the Austrian Chamber of Commerce in Vienna.

Chairman of the Austrian-Russian Business Council, “AVL List 
GmbH” President Helmut List: 

"Perspectives of the two 
countries’ cooperation"

about every six months alternating be-
tween Moscow and Vienna or Salzburg. 
The participants in the forum – business 
people and heads of major companies in 
both countries – discussed the perspec-
tives of the development of Russian-Aus-
trian cooperation in the economic sector 
during these consultations. 

Important topics were addressed at 
these meetings. A particular focus of all 
the discussions was on how to further 
develop a good environment for the co-
operation at the company level, includ-
ing small and medium enterprises. Often, 
very specific issues were raised that could 
impede the development of business rela-
tionships such as e.g. the subject of visas 
that is of equal concern to companies in 
both countries, as well as infrastructural 
questions. 

An important step in the last year was 
to include Russian Technologies and a 
number of technology-oriented subsid-
iaries. This opened up new opportunities 

The purpose of the Business Council was 
to give company managers of both countries 
a forum for consultations regarding coop-
eration and investment opportunities in or-
der to better exploit the existing economic 
potential.

Already the constituent meeting that set 
the direction was remarkable. President 
Putin himself emphasised the importance 
of focusing discussions on innovation and 
modernisation of the economy from which 
both Russian and Austrian companies 
would equally benefit. The President of the 
Austrian Chamber of Commerce Christoph 
Leitl took on the task of overseeing the or-
ganisational implementation on behalf of 
the Chamber of Commerce. It was a great 
honour for me to be put in charge of the 
panel as Austrian Chairman of the Business 
Council, together with the Russian Chair-
man Governor Vladimir Artyakov. 

A lot has happened since 2007. No doubt 
the Russian Austrian Business Council has 
established itself very well. We held meetings 

Председатель Австрийско-Российского делового совета, 
президент компании «АВЛ Лист GmbH» Хельмут Лист: 

«перспективы  
сотрудничества двух стран»
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for projects. Equally important was the ap-
proach to involve representatives and com-
panies from different regions in Russia as 
well as from Austria, in order to broaden 
the basis for business interaction. On this 
broader basis another important task has 
been covered by the Russian-Austrian Busi-
ness Council, this is to identify investment 
opportunities both in Russia and Austria.

The market perspectives of Austrian 
companies in Russia, and also of Russian 
companies in Austria, look very promising. 
The investments planned by the Russian 
state in infrastructure as well as energy 
sectors are an important basis for this. 
Currently, there are about 450 branches 
of Austrian companies in Russia. Austrian 
direct investments in Russia are close to 
5 billion euros. Russian companies, on the 
other hand, have invested about 2.5 billion 
euros in Austria.

Today, Russia is for Austria a very im-
portant trading partner – when it comes to 
both exports and imports. Another aspect to 
be considered is the increasing importance 
of tourism within the scope of economic 
relationships. 2010 saw already more than 

1 million overnight stays of Russian tour-
ists in Austria. 

The prospects for Russia’s and Austria’s 
economy are very good. The Russian-
Austrian Business Council now needs to 
take advantage of the positive atmosphere. 
That is why I am very optimistic for the 
upcoming meeting of the Business Coun-
cil in Moscow .

 In preliminary talks with Governor 
Vladimir Artyakov we have agreed to give 
priority to the following topics in our dis-
cussions: finances, energy, automotive 
industry, communal economy and agri-
culture, always placing special emphasis 
on the key theme of “modernisation of the 
economy” with a strong focus on innova-
tion and technology. 

I am convinced that consultations and 
presentations in these key areas will pro-
vide a good setting for discussions with 
the aim of further developing the eco-
nomic relationships between the Russian 
Federation and Austria in general, as well 
as to find other possible ways of coopera-
tion between the companies representing 
these countries, in particular. 

Важный шаг был сделан в прошлом 
году, когда были привлечены «Россий-
ские технологии» и технологически ори-
ентированные дочерние компании. Это 
открыло новые возможности для реали-
зации проектов. Не менее важным стал 
принцип привлечения делегатов и ком-
паний из различных регионов России, а 
также из Австрии для расширения основ 
делового взаимодействия. В связи с этим 
Российско-Австрийский деловой совет 
поставил перед собой еще одну важную 
задачу – определение инвестиционных 
возможностей в России и Австрии.

Рыночные перспективы австрийских 
фирм в России, а также российских ком-
паний в Австрии выглядят весьма много-
обещающе. Инвестиции, запланированные 
Россией для вложения в инфраструктуру, а 
также энергетический сектор станут хоро-
шей основой для этого. В настоящее время 
на территории России действует пример-
но 450 филиалов австрийских компаний. 
Прямые инвестиции Австрии в Россию 
составляют около 5 млрд евро. Россий-
ские компании, со своей стороны, вложи-
ли около 2,5 млрд евро.

Сегодня Россия – очень важный тор-
говый партнер Австрии как в отношении 
экспорта, так и в отношении импорта. 
Другой аспект, который необходимо учи-
тывать, – возрастающее значение туризма 
в экономических отношениях. В 2010 году 
туристы из России суммарно прожили бо-
лее 1 млн дней в Австрии.

Для экономик России и Австрии от-
крываются очень хорошие перспективы. 
Российско-австрийскому деловому со-
вету в настоящее время необходимо ис-
пользовать позитивную атмосферу. Поэ-
тому я очень оптимистично настроен на 
предстоящее заседание делового совета в 
Москве.

В ходе предварительных переговоров 
с губернатором Владимиром Артяковым 
мы договорились о том, что первоочеред-
ными темами нашей дискуссии станут фи-
нансы, энергетика, автомобильная про-
мышленность, коммунальное и сельское 
хозяйство. При этом особое внимание 
будет уделяться ключевой теме – «модер-
низации экономики» с сильным акцентом 
на инновации и технологии.

Я убежден, что консультации и презен-
тации в этих областях обеспечат благо-
приятные условия для дискуссии, конеч-
ной целью которой является дальнейшее 
развитие экономических отношений 
между Россией и Австрией в целом, а 
также определение возможных вариан-
тов сотрудничества представляющих эти 
страны компаний, в частности. 

На фото слева направо: президент Палаты экономики Австрии Кристоф Лайтл, председатель 
Российско-Австрийского делового совета, губернатор Самарской области Владимир Артяков, пред-
седатель Австрийско-Российского делового совета, президент компании «АВЛ Лист GmbH» Хельмут 
Лист, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Австрии Сергей Нечаев. Вена, март 2011 года

Left to right: President of the Austrian Federal Economic Chamber Christoph Leitl, Сhairman of the 
Russian-Austrian Business Council, the Governor of the Samara region Vladimir Artyakov, Сhairman of 
the Austrian-Russian Business Council, “AVL List GmbH” President Helmut List, Ambassador Extraordi-
nary and Plenipotentiary of the RF to the Republic of Austria Sergey Nechaev. Vienna, March 2011 
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Российско-Австрийский деловой совет 
носит характер делового клуба и нацелен 
на достижение максимальной свободы кон-
тактов в сфере сотрудничества между Рос-
сией и Австрией. Совет объединяет пред-
принимателей среднего и малого бизнеса, а 
также создает возможность диалога между 
представителями бизнеса и органами вла-
сти двух стран.

российско-австрийский деловой совет (равдс), 
созданный по инициативе торгово-промышленной 
палаты рФ, работает в тесном контакте с 
департаментами и комитетами тПП рФ. совет имеет 
статус общественной организации и не является 
юридическим лицом. о механизмах практической 
реализации планов совета рассказывает 
исполнительный секретарь равдс, заместитель 
председателя правительства самарской области, 
руководитель представительства правительства 
самарской области при Правительстве рФ анатолий 
головатый.

The Russian-Austrian Business Council (RAuBC), created at the initiative of 
the Chamber of Commerce of the Russian Federation, works closely with the 
RF CCI departments and committees. The Council has the status of a social 
organization and is not a legal entity. Details of the mechanisms of council 
plans’ implementation has given the RAuBC executive secretary, Anatoly 
golovaty, the Deputy Chairman of the government of the samara region, 
the head of the office of the government of the samara region under the 
government of the Russian Federation.

The Executive Secretary of the Russian-Austrian 
Business Council Anatoly Golovaty: 

“The role of business 
councils is increasing”

the Council at state, public and other or-
ganizations in Russia and abroad. The 
Chairman administrates a complex of 
measures to develop the strategic objec-
tives of the Council and practical ways to 
implement them.

The Secretariat carries out the leader-
ship of the Council in the periods between 
General Assemblies and panel sessions. 
The Executive Secretary is approved by the 
General Assembly upon the recommenda-
tion of the Chairman of the Council. His 
task is to organize follow-up activities on 
the General Assembly’s decisions. He is 

Исполнительный секретарь Российско-Австрийского 
делового совета Анатолий Головатый: 

«роль деловых 
советов возрастает»

The Russian-Austrian Business Council 
acts as a business club and aims to achieve 
maximum freedom of contacts in the sphere 
of cooperation between Russia and Austria. 
The Council brings together small and me-
dium business enterprises as well as creates 
opportunities for interaction between busi-
ness representatives and authorities of the 
two countries.

The supreme management body is the 
General Assembly of members of the Busi-
ness Council. It determines the priorities, 
approves regulative documents on internal 
activities, elects a chairman who represents 

also responsible for the results and the legiti-
macy of the Council’s functioning.

The fundamentals of the organization, its 
goals and key activities are determined by 
the Provisions “On the Russian-Austrian 
Business Council”. The membership in the 
Council is voluntary; the decision on admis-
sion to the Council is made at a General As-
sembly.

Over 100 domestic companies and enter-
prises participate in RAuBC activities, includ-
ing representatives of the Russian business 
elite: state company Russian Technologies, 
OJSC “AvtoVAZ”, OJSC “Russian Machines”, 
Basic Element, Renova Group of Companies, 
OJSC “Novolipetsk Steel”, OJSC “Gazprom”, 
LLC “GAZ Group”, OJSC “VTB”, Vneshe-
conombank finance companies, LLC “No-
vikombank”, CJSC investment company 
“Troika Dialog” in particular and many oth-
ers. More than 50 regions of Russia have 
established trade and economic relations 
with Austria within the context of the Coun-
cil. The traditional partners of Austria are 
the Republic of Komi, Mordovia, Tatarstan, 
the Chuvash republic as well as the Vladimir, 
Kaluga, Nizhny Novgorod, Moscow, Penza, 
Samara, Tula and Yaroslavl regions and oth-
ers.

In 2010 RAuBC actively promoted the de-
velopment of bilateral business cooperation. 
Two joint meetings of the Russian-Austrian 
and Austrian-Russian Business Councils 
were held in Moscow in April and in Vienna 
in December. The meetings were attended by 
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Высшим органом управления является 
общее собрание членов делового совета. 
Оно определяет приоритетные направления 
в работе, утверждает документы, регулиру-
ющие внутреннюю деятельность, избирает 
председателя, который представляет совет в 
государственных, общественных и иных ор-
ганизациях в России и за рубежом. Предсе-
датель руководит комплексом  мероприятий 
по выработке стратегических целей совета и 
практических путей их реализации.

 В период между общими собраниями и 
заседаниями руководство деятельностью 
совета осуществляет секретариат. Испол-
нительный секретарь утверждается общим 
собранием по представлению председателя 
совета. Его задача – организация выполне-
ния решений общих собраний. Он же несет 
ответственность за результаты и законность 
деятельности совета. 

Основы организации, цели и основные 
направления деятельности определяет 
Положение о «Российско-Австрийском 
деловом совете». Членство в совете явля-
ется добровольным, решение о приеме в 
члены совета принимается на общем со-
брании. 

В деятельности РАвДС принимают уча-
стие свыше 100 отечественных компаний 
и предприятий, включая представителей 
российской бизнес-элиты, в частности, 
ГК «Ростехнологии»,  ОАО «АвтоВАЗ», 
ОАО «Русские машины», компания «Ба-
зовый элемент», Группа компаний «Ре-
нова», ОАО «Новолипецкий металлурги-
ческий комбинат», ОАО «Газпром», ООО 
«УК Группа ГАЗ», ОАО «ВТБ», финансо-
вые компании «Внешэкономбанк», ЗАО 
АКБ «Новикомбанк», ЗАО ИК «Тройка 
Диалог» и целый ряд других. В рамках со-

representatives of major Russian and Aus-
trian companies.

Joint meetings of business councils are 
preceded by an extensive organizational 
work. Often, when a business council 
meeting is timed to coincide with a visit 
of high ranking officials of Russia or Aus-
tria, there are held meetings with officials 
responsible for the preparation of a busi-
ness mission which accompanies the top 

level visit. For example, just before the visit 
of President of Austria Heinz Fischer meet-
ings with Christoph Leitl, President of Aus-
trian Federal Economic Chamber, were held 
to discuss the topic of the next session of the 
Business Council. It was determined that the 
forum within the scope of the enlarged meet-
ing of the Business Councils will take place at 
the RF CCI on May 19, in participation with 
all representatives of the Austrian delegation 
and Russian business circles, interested in the 
dialogue.

The RAuBC members are also members 
of the Russian Chamber of Commerce and 
the regional Chambers, therefore, taking 
into account the recommendations of the 
Business Councils meetings, they actively 
participate in the preparation of propos-
als on behalf of the Chambers to expand 
bilateral business cooperation. The pro-
posals developed at the joint meetings are 
forwarded for review to the appropriate 
committees of the RF CCI. Moreover, the 
Business Council annually submits reports 
to the RF CCI, including proposals to im-
prove the investment climate between Rus-
sia and Austria.

As repeatedly mentioned by the heads of 
the Russian Government in their speeches, 
the role of business councils in the imple-
mentation of the foreign economic policy of 
the country is increasing. 

вета торгово-экономические отношения 
с Австрией налажены более чем с 50 ре-
гионами РФ. Традиционными партнера-
ми Австрии являются республики Коми, 
Мордовия, Татарстан, Чувашская Респу-
блика, а также Владимирская, Калужская, 
Нижегородская, Московская, Пензенская, 
Самарская, Тульская, Ярославская обла-
сти и другие.

В 2010 году РАвДС активно содейство-
вал развитию двухстороннего делового 
сотрудничества. Проведены два совмест-
ных заседания Российско-Австрийского и 
Австрийско-Российского деловых советов в 
апреле в Москве и в декабре в Вене. На засе-
даниях присутствовали представители круп-
ных российских и австрийских компаний.  

 Проведению совместных заседаний 
деловых советов предшествует большая 
организационная работа. Зачастую, когда 
заседание делового совета приурочено к 
визиту высокопоставленных лиц России 
или Австрии, проводятся встречи с долж-
ностными лицами, отвечающими за под-
готовку бизнес-миссии, сопровождающей 
визит на высшем уровне. Так, например, 
накануне визита президента Австрий-
ской Республики Хайнца Фишера прове-

дены встречи для обсуждения тематики 
очередного заседания делового совета с 
президентом Палаты экономики Австрии 
Кристофом Лайтлом. Определено, что фо-
рум в рамках расширенного заседания де-
ловых советов пройдет 19 мая в ТПП РФ 
с участием всех представителей австрий-
ской делегации и деловых кругов России, 
заинтересованных в диалоге.

 Члены РАвДС являются членами ТПП 
РФ и региональных палат, поэтому, при-
нимая во внимание рекомендации заседа-
ний деловых советов, активно участвуют 
в подготовке предложений от имени палат 
по расширению двухстороннего делового 
сотрудничества. Предложения, вырабо-
танные на совместных заседаниях, на-
правляются для их рассмотрения в соот-
ветствующие комитеты ТПП РФ. Кроме 
того, ежегодно деловой совет представ-
ляет отчеты в ТТП РФ, включая предло-
жения по улучшению инвестиционного 
климата между Россией и Австрией. 

Роль деловых советов в реализации 
внешнеэкономической политики страны 
возрастает, о чем неоднократно говорили 
в своих выступлениях руководители Пра-
вительства России. 

Российская делегация на Российско-Австрийском деловом форуме, конгресс-центр ТПП РФ, апрель 2010 год
Russian delegation on Russian-Austrian Business Council, RF CCI conference centre, April 2010



11 апреля 2011 года первый заместитель Председателя Правительства РФ Виктор Зубков посетил Самарскую область и принял участие в заседании 
Совета ПФО под председательством Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Григория Рапоты.  На встречах с руководителями пред-
приятий области Виктор Зубков обсудил вопросы модернизации сельского хозяйства. Для поддержки российских сельхозпроизводителей и предоставле-
ния им 50-процентной скидки на закупку сельхозмашин через ОАО «Росагролизинг» Правительство РФ выделит 3,7 млрд рублей. Австрийские компании 
Hatzenbichler, Poettinger и другие имеют возможность увеличить поставку техники в Россию в рамках этой программы 
On April 11, 2011 the First Deputy Prime Minister Viktor Zubkov visited the Samara region and took part in the meeting of the Volga Federal District Council chaired by the 
President’s Special Representative in the Volga Federal District Grigory Rapota. During his meetings with business leaders of the region Viktor Zubkov has discussed the issues of 
modernization of agriculture. The Russian Government is going to allocate 3.7 billion roubles to support Russian farmers and to provide them with a 50% discount for purchase of 
farm machinery through OJSC “Rosagroleasing”. Such Austrian companies as Hatzenbichler, Poettinger and others have an opportunity to increase the supply of machinery 
to Russia as part of this program
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Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Григорий Рапота: 

«конкретные предложения 
есть у каждого региона»
В феврале 2011 года Прави-
тельство российской Феде-
рации утвердило стратегию 
социально-экономического 
развития Приволжского фе-
дерального округа на пери-
од до 2020 года, в которой 
названы факторы, сдержи-
вающие развитие экономики. 
их анализ показывает, что 
улучшений во многих сферах 
можно добиться, используя 
лучший зарубежный опыт. 
о том, в каких отраслях 
возможна кооперация с 
австрийскими партнерами, 
рассказывает Полномочный 
представитель Президен-
та рФ в ПФо григорий рапота.

The RF Presidential Envoy to the Volga  
Federal District Grigory Rapota, :

“Every region has its actual proposals”

In February 2011 the Russian 
government approved the “strat-
egy of social and economic 
development of the Volga Federal 
District till 2020” which identi-
fied the restraining factors of 
the economic development. Their 
analysis shows that improve-
ments in many areas could be 
achieved through using the best 
international experience. 
grigory Rapota, the President’s 
envoy in the Volga Federal Dis-
trict listed the areas where coop-
eration with Austrian partners is 
possible.

надежный Фундамент 
создан

По итогам 2010 года внешнеторговый 
оборот регионов Приволжского феде-
рального округа с Австрийской Республи-
кой составил $218,6 млн. По сравнению 
с показателями 2009 года – $221 млн – 
он уменьшился на 1,1%. При этом экс-
порт сократился на 22,4% и составил 
$19,1 млн, а импорт вырос на 1,6% и был 
равен $199,5 млн. 

Необходимо отметить, что во внеш-
неторговом обороте округа с Австрией 
импорт значительно превалирует над экс-
портом, в результате чего сложилось от-
рицательное сальдо торгового баланса в 
размере $180,4 млн. 

Доля товарооборота с Австрией в об-
щем объеме внешнеторгового оборота 
округа составляет около 0,4%. Из ПФО 
в основном экспортируют продукты не-
органической химии (26%); ядерные ре-
акторы, котлы, оборудование и механи-
ческие устройства (17%); пластмассы и 
изделия из них (11,5%); изделия из чер-
ных металлов (8%).

sOlID FOunDATIOn 
esTABlIsHeD

By the end of 2010 the foreign trade 
turnover of the Volga Federal District 
with the Republic of Austria amounted 
to $218.6 million. If compared with 
rates of 2009 – $221 million – it de-
creased by 1.1%. In addition, the ex-
port declined by 22.4% to $19.1 mil-
lion while import grew by 1.6% and 
totalled $199.5 million.

It should be noted that with regard 
to the foreign trade of the district with 
Austria, the import still prevails over 
the export, which has led to a negative 
export surplus of $180.4 million.

Austria’s share of sales volume is 
about 0.4% of the total foreign trade 
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turnover of the district. The main items that 
are exported from the Volga Federal District 
are: inorganic chemistry products (26%), 
nuclear reactors, boilers, machinery and 
mechanical appliances (17%), composition 
materials and plastic articles (11.5%), fer-
rous metal products (8%).

As for the import, a significant proportion 
is covered by nuclear reactors, boilers, ma-
chinery and mechanical appliances (42%), 
ferrous metals (30%), composition materi-
als and plastic articles (4%).

The Nizhny Novgorod region is Austria's 
biggest trading partner among the subjects 
of Russia in the district. It accounts for more 
than a third of the district’s mutual trade 
with this European country ($71.5 million, 
or 32.7%).

A substantial share in the trade rela-
tions also have the Perm Krai ($38.8 mil-
lion, or 16.8%), the Republic of Tatarstan 
($25.5 million, or 11.7%), the Saratov re-
gion ($19.3 million, or 8.8 %), the Samara 
region ($16.9 million, or 7.7%), the Re-
public of Bashkortostan ($13.7 million, or 
6.3%), the Orenburg region ($12.7 million, 
or 5.8%).

The representatives of the Volga District 
and Austria have exchanged business visits 
in order to establish and develop economic 

and trade relations and implement the agree-
ments reached.

Thus, in the period from 2007 to 2010, 
the economic missions of business circles of 
Austria took place in the regions of the Vol-
ga Federal District; contacts’ exchanges in 
partnership with business representatives 
from both countries were organized in vari-
ous sectors of the economy, particularly, 
in  etroleum chemistry, engineering, power 
energy, construction and telecommunica-
tions.

From 2007 till now the delegations from 
the Republic of Bashkortostan and Tatar-
stan, the Chuvash republic, the Samara and 
Ulyanovsk regions paid return visits to Aus-
tria. They discussed bilateral cooperation, 
and the prospects for cooperation with the 
United Nations Industrial Development Or-
ganization (UNIDO) in particular, the im-

plementation of joint programs in engi-
neering, construction materials production, 
agricultural development and programs for 
support of small and medium-sized enter-
prises, etc.

Certain regions of the district have coop-
eration agreements with the authorities and 
the administrative-territorial units of Aus-
tria in various fields. For example, a proto-
col on cooperation in science, culture and 
economy between the Nizhny Novgorod re-
gion and Upper Austria was signed in Sep-
tember 1999.

Bashkortostan has an agreement between 
the Chamber of Commerce of the Republic 
and the Austrian Federal Economic Cham-
ber, concluded in 1992, as well as a protocol 
on cooperation in the field of health care 
between the Government of the Republic 
of Bashkortostan and the Austrian Federal 

В импорте значительную долю занима-
ют ядерные реакторы, котлы, оборудо-
вание и механические устройства (42%), 
черные металлы (30%), пластмассы и из-
делия из них (4%).

Нижегородская область – крупнейший 
торговый партнер Австрии среди субъ-
ектов РФ округа. На ее долю приходится 
более трети всего совместного товаро-
оборота округа с этой европейской стра-
ной ($71,5 млн, или 32,7%). 

Также значительный удельный вес в 
торговых отношениях имеют Пермский 
край ($38,8 млн, или 16,8%), Республика 
Татарстан ($25,5 млн, или 11,7%), Сара-
товская область ($19,3 млн, или 8,8%), 
Самарская область ($16,9 млн, или 7,7%), 
Республика Башкортостан ($13,7 млн, 
или 6,3%), Оренбургская область ($12,7 
млн, или 5,8%).

Для установления и развития торгово-
экономических отношений, реализации 
достигнутых договоренностей представи-
тели Поволжья и Австрии обмениваются 
деловыми визитами.

Так, в период с 2007 по 2010 год со-
стоялись экономические миссии бизнес-
кругов Австрии в регионах ПФО с участи-

ем представителей бизнеса обеих стран, в 
различных отраслях экономики была ор-
ганизована биржа контактов, в частности 
в нефтехимии, машиностроении, энерге-
тике, строительстве, телекоммуникациях. 

За период с 2007 года с ответными ви-
зитами в Австрии побывали делегации 
республик Башкортостан и Татарстан, 
Чувашской Республики, Самарской и 
Ульяновской областей. Они обсудили во-
просы двустороннего сотрудничества, в 
частности перспективы взаимодействия 
с Организацией Объединенных Наций по 
промышленному развитию (UNIDO), реа-
лизацию совместных программ в области 
машиностроения, производства строи-

тельных материалов, развития сельского 
хозяйства, поддержки малого и среднего 
предпринимательства и т. д.

Отдельные регионы округа имеют со-
глашения о взаимодействии в различных 
сферах деятельности с органами власти 
и административно-территориальными 
единицами Австрии. К примеру, в сентя-
бре 1999 года был подписан протокол о 
сотрудничестве в области науки, культу-
ры и экономики между Нижегородской 
областью и землей Верхняя Австрия.

Башкортостан имеет соглашение между 
Торгово-промышленной палатой респу-
блики и Федеральной палатой экономи-
ки Австрии, заключенное в 1992 году, а 

1) Республика Башкортостан (Уфа)
2) Кировская область (Киров)
3)  Республика Марий Эл  

(Йошкар-ола) 
4) Республика Мордовия (саранск)
5)  Нижегородская область (Нижний 

Новгород)
6)  оренбургская область 

(оренбург)
7) Пензенская область (Пенза)

8) Пермский край (Пермь)
9) самарская область (самара)
10) саратовская область (саратов)
11) татарстан (Казань)
12)  Удмуртская Республика 

(ижевск)
13)  Ульяновская область 

(Ульяновск)
 14 Чувашия (Чебоксары)

1) Republic of Bashkortostan (ufa) 
2) Kirov region (Kirov) 
3) Mari El Republic (Yoshkar-Ola) 
4) Republic of Mordovia (saransk)
5) Nizhny Novgorod region (Nizhny Novgorod) 
6) Orenburg region (Orenburg) 
7) Penza region (Penza) 
8) Perm Krai (Perm) 
9) samara region (samara) 
10) saratov region (saratov)
11) Republic of tatarstan (Kazan) 
12) udmurt Republic (izhevsk) 
13) ulyanovsk region (ulyanovsk) 
14) Chuvash Republic – (Cheboksary)

карта приволжского федерального округа
Map of the Volga Federal District
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также протокол о намерении между пра-
вительством Республики Башкортостан и 
Федеральным министерством здравоох-
ранения и по делам женщин Республики 
Австрия относительно сотрудничества в 
области здравоохранения, который был 
подписан в 2004 году.

Российские и австрийские компании 
также налаживают деловые контакты. 
Так, в Нижегородской области между 
«Группой «ГАЗ» и компанией «Магна 
Интернешнл Юроп АГ» действует мемо-
рандум о стратегическом сотрудничестве 
в области производства и сборки автомо-
бильных узлов и компонентов.

ОАО «Борский трубный завод» со-
вместно с австрийской компанией «Фёст-
Альпине» установили трубопрокатный 
стан, позволяющий выпускать трубы 
различного диаметра, покрытые специ-
альным антикоррозийным составом, для 
использования в автомобилестроении.

Успешным примером инвестиционно-
го сотрудничества Татарстана с Австрией 
является реализация проекта австрий-
ской компании «Винербергер-кирпич» по 
строительству в республике кирпичного 
завода.  

В Башкортостане на ОАО «Сода» с уча-
стием австрийской фирмы FMW GmbH 
создано производство сухих строитель-
ных смесей мощностью 150 тыс. тонн в 
год. Предприятие уже выпускает более 
10 видов сухих строительных смесей, 
в планах освоить более 50. Компания 
«Лассельс бергер» построила в республи-
ке завод по производству керамической 
плитки мощностью 20 млн кв. м керамо-
гранита и керамической плитки в год. 

В Чувашской Республике в 2008 году в 
состав концерна «Тракторные заводы» 
вошла австрийская компания Vogel&Noot 
Landmaschinen GmbH. Теперь на машины, 
выпускаемые машиностроительной груп-
пой, устанавливается литье из высокока-
чественной стали.

ПерсПектиВы для ВсеХ
В соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития 
ПФО, которую приняло правительство 
в феврале 2011 года, наиболее перспек-
тивно взаимодействие с австрийскими 
партнерами в сфере высоких технологий, 
науки и инноваций, IT и связи, развития 
энергосбережения и биоэнергетики.

Австрийские компании могут принять 
участие в реализации инвестиционных 
проектов в округе. В частности, в созда-
нии совместных производств на террито-
рии действующей особой экономической 
зоны промышленно-производственного 

типа «Алабуга» в Республике Татарстан. 
В Ульяновской и Самарской областях соз-
даются ОЭЗ портового и промышленно-
производственного типа, также представ-
ляющие интерес для инвесторов.

Было бы полезным использование ав-
стрийского опыта в создании и реализации 
объектов инновационной инфраструкту-
ры – технопарков, бизнес-инкубаторов, 
промышленно-производственных зон. 
Стоит внимательно изучить, как в Ав-
стрии организовано управление малым и 
средним бизнесом. В России предприятия 
такого формата в основном действуют в 
сфере торговли и бытового обслужива-

ния, однако пока отстают в развитии как 
высокотехнологичные компании. Ав-
стрийский опыт переработки всех видов 
отходов может дать новое направление 

Ministry of Health and Women, which was 
signed in 2004.

Russian and Austrian companies are 
also establishing business contacts. For 
example, in the Nizhny Novgorod region 
GAZ Group and Magna International Eu-
rope AG operate under a memorandum 
on strategic cooperation in production 
and assembly of automotive parts and 
components.

OJSC “Borsky Trubny Zavod” together 
with Austrian company Voest-Alpine have 
organized a pipe mill which allows to pro-
duce pipes of different diameter, covered 
with special anti-corrosion composition 
for use in car construction.

A successful example of investment co-
operation of Tatarstan and Austria is the 
project of an Austrian company Wiener-
berger-Bricks to build a brick factory in 
the country.

The production of dry pack mortars 
with a capacity of 150 thousand tons per 
year was established in Bashkortostan, at 
the OJSC “Soda” in participation with an 
Austrian company FMW GmbH. The com-
pany already produces more than 10 kinds 
of dry pack mortars and plans to master 
more than 50. A factory for the production 
of ceramic tiles with a capacity of 20 mil-
lion sq. m. of porcelain and ceramic tiles 
per year was built in the republic by the 
company Lasselsberger.

An Austrian company Vogel&Noot 
Landmaschinen GmbH merged into 
the corporate group Traktornye Zavody in 

для развития малого и среднего бизнеса, 
особенно в небольших городах.

Востребованы австрийские технологии 
для лесоустройства и агропромышленно-

Музей-усадьба Пушкина в селе большое Болдино Нижегородской области
Pushkin Museum memorial estate in the village of Bolshoe Boldino, the Nizhny Novgorod region
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the Chuvash republic in 2008. Now the ve-
hicles produced by the engineering group are 
equipped with high-quality steel casts.

THe PROsPeCTs 
FOR eVeRyBODy

According to the strategy of the socio-
economic development of the Volga Federal 
District adopted by the Government in Feb-
ruary 2011, the most promising spheres of 
cooperation with Austrian partners are: high 
technologies, science and innovation, IT and 
communications, development of energy sav-
ing and bioenergy.

Austrian companies have a possibility to 
participate in investment projects in the dis-
trict. Particularly, in the establishment of 
joint ventures on the territory of the existing 
industrial special economic zone Alabuga in 
the Republic of Tatarstan. Port and industri-
al-production type SEZs which may also be 
of interest to investors are being set up in the 
Ulyanovsk and Samara regions.

It would be helpful to use the Austrian ex-
perience in creating and realizing objects of 
innovation infrastructure – parks, business 
incubators, industrial-production zones. It 
should be studied carefully how Austria man-
ages small and medium-sized businesses. In 
Russia, the new format companies are mostly 
operating in trade and consumer services 
spheres; however, high-tech companies are 
still behind with development. The Austrian 
experience in processing of all types of waste 
can give a new direction for the development 
of small and medium-sized businesses, espe-
cially in small towns.

The Austrian technologies for forest 
manage ment and agro-industrial complex, 
the organization of winter sports and road 
construction could also be in a high demand. 
The uptake of Austrian pumping equip-
ment, motors for which can be produced at 

the plants of our district, at Russian enter-
prises can be a very promising trend.

It is obvious that we need to pursue and 
expand our cultural ties. Fortunately, the Vol-
ga region has a lot to show. For example, the 
A.N. Radishchev Saratov State Art Museum 
which exhibits a huge collection of paintings 

and art objects, is sometimes called the sec-
ond Tretyakov Gallery.

A famous village of Bolshoe Boldino is 
located in the Nizhny Novgorod region, 
which spots the Pushkin Museum memorial 
estate and where an international confer-
ence “Readings from Boldino” for experts 
on the works of the poet is held every year. 
The collection of the Mordovian Repub-
lican Museum of Fine Arts after the name 
of Erzia has been exhibited in Hungary and 
Finland.

In general, it should be noted that each 
constituent entity of the Volga Federal Dis-
trict has actual proposals not only for the 
development of mutually beneficial coopera-
tion in various fields but also for investment 
projects in which the Austrian investors could 
participate. 

го комплекса, организации зимних видов 
спорта и дорожного строительства. Очень 
перспективным может стать направление 
по внедрению на российских предприяти-
ях австрийского насосного оборудования, 
двигатели для которых можно произво-
дить на заводах нашего округа.

Совершенно очевидно, что надо про-
должать и расширять культурные связи. 
Благо Поволжскому региону есть что по-
казать. Так, Саратовский государствен-
ный художественный музей им. А.Н. Ра-
дищева, в котором выставлена огромная 
коллекция картин и предметов искусства, 
называют второй Третьяковкой.

 В Нижегородской области находит-
ся знаменитое село Большое Болдино, 
где расположен пушкинский музей-

заповедник и каждый год проходит меж-
дународная конференция специалистов 
по творчеству поэта «Болдинские чте-
ния». Коллекция Мордовского респу-
бликанского музея изобразительных ис-
кусств имени С.Д. Эрьзи экспонировалась 
в Венгрии и Финляндии. 

В целом же хотелось бы отметить, что 
конкретные предложения по развитию 
взаимовыгодного сотрудничества в раз-
ных сферах, а также по инвестиционным 
проектам, в которых могли бы участво-
вать австрийские инвесторы, есть у каж-
дого субъекта Приволжского федерально-
го округа РФ. 

Участница международной конференции  
«Болдинские чтения»

Participant of the international  
conference “Readings from Boldino”

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, заместитель министра транспорта РФ Вале-
рий Окулов и президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Михаил Погосян на 
первом Международном авиатранспортном форуме, который прошел под эгидой ТПП РФ.  
г. Ульяновск, 22 апреля 2011 года

Governor of the Ulyanovsk region Sergey Morozov, vice-minister of transport of the RF Valery Okulov 
and President of the United Aircraft Corporation (UAC) Mikhail  Pogosyan at the first International 
Air-transport Forum held under the aegis of the CCI RF. Ulyanovsk, April 22, 2011
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рабочие места 
от аВстрийскиХ инВестороВ 

В объеме внешней торговли между Ка-
лужской областью и Австрией не только 
восстановлены докризисные показатели, но 
и наблюдается значительный рост. Основ-
ные статьи  импорта  из Австрии – бумага 
и картон, технологическое и осветительное 
оборудование, черные металлы, алюминий и 
изделия из них, телеграфные аппараты, кон-
дитерские изделия и алкогольные напитки.

С удовлетворением отмечаю, что наряду 
с торговыми операциями сотрудничество 
вышло на новый уровень – австрийские 
компании открыли в области свои предпри-
ятия. Так, компания «Метро Кэш&Кэрри», 
инвестировав более 18 млн евро, в ноябре 
2008 года открыла гипермаркет. 

Группа компаний МАСО в мае 2010 года 
запустила производственное предприятие  
на территории технопарка в Калуге, на пра-
вом берегу реки. Это единственный завод 
концерна за пределами Австрии, выпуска-
ющий поворотную и поворотно-откидную 
фурнитуру. Инвестиции в строительство 
первой очереди завода составили 625 млн 
215 тыс. рублей Вторая очередь предусма-
тривает возведение современного логи-
стического центра. На третьей и четвертой 
стадиях предполагается создание произ-

водства полного цикла. Объем инвестиций 
на втором-четвертом этапах предусмотрен 
в пределах 1 млрд рублей Количество рабо-
чих мест будет составлять около 400.

Компания MAGNA, являющаяся одним 
из ведущих поставщиков автомобильных 
комплектующих в мире, построила и запу-
стила в апреле 2010 года завод в технопарке 
«Грабцево». Заявленный объем инвести-
ций составлял 25 млн евро, в планах ком-
пании его увеличение до 44 млн евро. На 
предприятии создано более 120 рабочих 
места, а к концу 2012 года – более 200.

Особо хочу подчеркнуть, что обе ком-
пании построили в Калуге самые совре-
менные с технической и технологической 
точки зрения заводы.

Следует сказать еще об одном важном 
аспекте сотрудничества. Совместно с Ми-
нистерством экономики труда Австрии мы 
проводили обучающие семинары для глав 
муниципальных учреждений области. Счи-
таем полезным участие наших специалистов 
в конференции по вопросам утилизации и 
переработки отходов, которая прошла в Ав-
стрии в 2006 году. 

объединит культура 
У нас есть интересный проект «Этномир», 

который получил поддержку федераль-
ных министерств и Комиссии РФ по делам 

ЮНЕСКО. Это культурно-образовательный 
туристический центр, который позволит 
всем желающим познакомиться с жизнью, 
традициями и культурой народов мира. 
Уникальность проекта в том, что посетители  
комплекса на время становятся «коренны-
ми» жителями любой страны мира. 

Для реализации проекта выделена пло-
щадь 130 га, где каждой стране будет от-
веден свой участок. Австрия там тоже 
получила один гектар земли, на которой 
сможет построить традиционное шале или 
хутор. В этом направлении возможно со-
трудничество. 

В этом у нас уже есть совместный опыт. 
Австрийская компания участвовала в 
проектировании и строительстве горно-
лыжного комплекса, который построен на 
высоком берегу реки в Калуге. Он пред-
ставляет собой гостиницу, крыша которой 
является началом горнолыжного спуска. 

Кроме того, сейчас хотелось бы вер-
нуться к проектам, обсуждение которых 
начиналось до финансового кризиса, а 
также начать строить больше гостиниц в 
сотрудничестве с известными управляю-
щими сетями и продолжить развитие по-
братимских связей. 

У нас налажены отношения между парла-
ментами Калужской области и города Гра-
ца. Как и Калуга, австрийский Грац также 
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Губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов: 

«австрийское шале 
на калужской земле»

The Governor of the Kaluga Region  
Anatoly Artamonov:

“Austrian  
chalet on the 
Kaluga land”

калужская область принимает 
активное участие в деятельно-
сти рабочей группы по эко-
номическому сотрудничеству 
регионов и субъектов рФ с 
австрией в составе смешан-
ной российско-австрийской 
комиссии по торгово-
экономическому сотрудни-
честву. десятое заседание 
смешанной комиссии прошло 
в калуге в октябре 2006 года, 
что придало дополнительный 
импульс развитию взаимовы-
годных отношений. 

The kaluga region takes part 
in the activity of working 
group on economic coopera-
tion of regions and RF sub-
jects with Austria as a part 
of the Joint Russian-Austrian 
Committee on trade and eco-
nomic cooperation. The 10th 
session of the Joint Commit-
tee took place in kaluga in 
October 2006 and contributed 
to the development of mutu-
ally beneficial relations.
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VACAnCIes FROM AusTRIAn 
InVesTORs 

Foreign trade volume between the Kaluga re-
gion and Austria did not only achieve pre-crisis 
indices, but also has considerably increased. 
Core import items from Austria are paper and 
cardboard, technological and lighting equip-
ment, ferrous metals, aluminum and aluminum-
containing products, telegraph printers, confec-
tionery and alcoholic drinks.

I feel satisfaction that together with trading ac-
tivities, cooperation also stepped on a new level 
– Austrian companies opened their enterprises 
in the region. Thus, Metro Cash&Carry Compa-
ny, having invested more than 18 million euros, 
opened a hypermarket in November 2008.

In May 2010 the Group of Companies МАСО 
opened a production enterprise on the terri-
tory of technopark in Kaluga, on the right river 
bank. It is the only factory of the concern out-
side Austria which produces rotary and rotary-
folding accessories. Investments into building of 
the first factory stage amounted to 625 million 
215 thousand roubles. The second stage pro-
vides construction of a modern logistics center. 
During the third and the fourth stages creation 
of complete cycle production is planned. Invest-
ment volume for the second-fourth stages will be 
within 1 billion roubles. The quantity of vacan-
cies will amount to about 400.

The Company MAGNA, which is one of the 
leading suppliers of automobile accessories in 
the world, constructed and started a factory in 

technopark Grabtsevo in April 2010. Declared 
investment volume amounted to 25 million 
euros, the company plans to increase it up to 44 
million euros. There were more than 120 vacan-
cies opened at the enterprise, and it is planned to 
have more than 200 by the end of 2012.

I would like emphasize that from the techni-
cal and technological point of view, both com-
panies constructed the most up-to-date facto-
ries in Kaluga.

One more important cooperation aspect 
should be mentioned. Together with the Minis-
try of Economic Affairs and Labour of Austria 
we conducted training seminars for the heads 
of local government offices. We consider that 
participation of our specialists in conference 
concerning waste processing and recycling 
which took place in Austria in 2006 was useful 
and effective.

CulTuRe unITes 
We have an interesting project called Ethno-

world which received backing from federal min-
istries and the RF Commission for UNESCO 
affairs. It is a cultural-educational tourist cen-
ter which will allow all those who wish to get 
acquainted with life, traditions and culture of 
world nations. Uniqueness of the project is that 
for a while center visitors can feel like “natives” 
of any country of the world. 

The area of 130 hectares was given for project 
implementation; each country will have its own 
place there. Austria also received one hectare 
and will be able to construct a traditional chalet 

or a farm there. It is possible to cooperate in this 
direction too. 

We already have joint experience in this field. 
Austrian company participated in designing and 
building of a mountain-skiing complex which was 
constructed on a high river bank in Kaluga. It is a 
hotel which roof is the beginning of a ski slope.

Besides, now we want to return to the projects 
which were discussed before financial crisis and 
also to build more hotels in cooperation with 
well-known managing networks and to continue 
development brotherhood relations. 

We have built relations between parliaments 
of the Kaluga region and the city of Graz. As 
Kaluga, Austrian Graz is also located nearby 
the country capital – 180 km southwest from 
Vienna. There is a powerful automobile clus-
ter on production of automotive components 
in the city. 

We would like to develop cultural relations 
between our countries. Vienna is the cultural 
capital of Europe and the whole world. Many 
festivals take place in Kaluga, and we believe that 
they will obtain international status, in particular 
it concerns Sviatoslav Richter's Music Festival or 
Guitar World Festival. Kaluga should become 
the center of recognizable and bright festivals. 
Our teams go on tours to Italy and France, last 
year they even visited Nepal. Concerts evoked 
a widespread response, the King of Nepal and 
government members visited it.

At the meetings we hear a lot of different opin-
ions about our region, in particular, the Am-
bassador of the USA to the Russian Federation 
John Beyrle told that “among ourselves we call 
Kaluga mini-economic UN union”, because 
the region has representatives of many coun-
tries. The Minister Plenipotentiary, the Chief of 
Economy and Science Department of Germany 
Embassy in Russia Ekkehard Brose underlined 
that Kaluga is the “laboratory of economic suc-
cesses of Russia”. 

To sum it up, I would like to say that I invite 
business circles from Austria to visit our region 
and to perform an experiment on creation of 
successful business in our region. 

гу мини-экономическим объединением 
ООН» из-за того, что в регионе есть пред-
ставительства многих стран. Полномоч-
ный министр, начальник Департамента 
экономики и науки Посольства Германии 
в России Эккехард Брозе подчеркнул, что 
Калуга – «лаборатория экономических 
успехов России». 

В заключение хотелось бы сказать, что 
я приглашаю деловые круги из Австрии 
посетить нашу область и провести экспе-
римент по созданию успешного бизнеса в 
нашем регионе. 

Запуск завода по производству автокомпонентов австрийской компании MAGNA в Калуге
The launch of the automotive components factory of Austrian company MAGNA in Kaluga

валя «Мир гитары». Калуга должна стать 
центром узнаваемых, ярких фестивалей. 
Наши коллективы выезжают на гастроли в 
Италию, Францию, а в прошлом году были 
даже в Непале. Концерты вызвали боль-
шой резонанс, их посетил король Непала и 
члены правительства. 

Во время встреч мы слышим много раз-
ных мнений о нашей области, в частности 
посол США в РФ Джон Байерли сказал, 
что «мы в своих кругах называем Калу-

расположен недалеко от столицы страны – 
в 180 км на юго-запад от Вены. В городе 
создан мощный автомобильный кластер по 
производству автокомпонентов. 

Хотелось бы развивать культурные связи 
между нашими странами. Вена – культур-
ная столица Европы и мира. В Калуге про-
ходит много фестивалей, и мы надеемся, 
что они получат международный статус, в 
частности это касается музыкального фе-
стиваля Святослава Рихтера или фести-
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Высокая актиВность
В 2008 году внешнеторговый обо-

рот составил $3,8 млн (135,7% к уровню 
2007 года), при этом экспортные поставки 
составили $1,1 млн, импортные – $2,7 млн. 

В 2009 году отмечен рост внешне-
торгового оборота между сторонами, 
который составил $6,6 млн (173,6% к 
уровню 2008 года), включая экспорт – 
$3,2 млн, импорт – $3,4 млн. Однако 
в 2010 году внешнеторговый оборот  
незначительно снизился, что объясня-
ется общемировым спадом экономиче-
ской активности. Оборот составил $5,9 
млн, в том числе экспорт – $3,5 млн, 
импорт – $2,4 млн. 

В товарной структуре нашего экспорта 
в Австрию преобладает продукция нефте-
химического (полимеры винилхлорида, 
фторопласты, пластмассы и изделия из 
них) и лесопромышленного (лесомате-
риалы распиленные хвойные, лесомате-
риалы необработанные, пиломатериалы 
хвойные, фанера клееная, мебель дере-
вянная) комплексов области.

Из Австрии мы получаем нефтехи-
мическую (полимеры этилена, ускори-
тели реакций) и машиностроительную  
(промышленное оборудование для обра-
ботки материалов, машины для обработ-
ки металлов штамповкой, машины для 
погрузки) продукцию.

Предприятия области активно со-
трудничают с австрийскими фирма-
ми. Среди них ООО «Завод полимеров 
Кирово-Чепецкого химического комби-
ната им. Б.П. Константинова», ОАО «Лес-

ной профиль», ОАО «Домостроитель», 
ООО «Союз», ООО Фирма «Марика».

Партнерами кировских предприятий 
являются такие австрийские компании, 
как VDT Maschinenbau GmbH, Faleschini 
Spedition GmbH, Serafin Campestrini 
GmbH, Muhlbock Holztrocknungsanlagen 
GmbH, High Performance Plastics GmbH 
и другие.

Но контакты между кировчанами и ав-
стрийцами не ограничиваются деловыми 
связями. Так, в 2009 году в Кировской об-
ластной филармонии состоялся III Меж-
дународный музыкальный фестиваль 
«Вятская весна», на который приезжали и 
музыканты из Австрии.

В рамках молодежного сотрудниче-
ства в августе 2009 года в Кирове про-
шел Международный волонтерский 
экологический лагерь «Чистый мир». 
В работе лагеря вместе с представите-
лями других иностранных государств 
приняли участие волонтеры из Австрии, 
которые занимались благоустройством 
особо охраняемых и рекреационных 
природных зон города и области.

В 2010 году осуществлялось взаи-
модействие с австрийскими партне-
рами в области спорта, в частности в 
июле команда по футболу Вятской об-
ластной специализированной детско-
юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва успешно участвовала 
в международном турнире «Кубок Верх-
ней Австрии». В ноябре 2010 года деле-
гация из Австрии с ответным визитом 
прибыла к нам.
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Губернатор Кировской 
области Никита Белых:  

«мы готовы 
поддержать 
инициативы»
австрия входит в число важ-
ных внешнеторговых партне-
ров кировской области. более 
того, правительство региона 
занимает активную позицию в 
развитии двусторонних эконо-
мических связей и готово под-
держать инициативы австрий-
ских партнеров и инвесторов. 

Governor of the Kirov region 
Nikita Belykh:

“We are 
ready to 
support 
initiatives”
Austria is an important trade 
partner of the kirov region. 
Moreover, the regional 
government has taken 
a pro-active stance towards 
development of bilateral 
economic relations and is ready 
to support initiatives of Austrian 
partners and investors.

ACTIVe RelATIOnsHIPs  
In 2008 external trade turnover stood at 

$3.8 million (135.7% to the 2007 level), 
with exports amounting to $1.1 million and 
imports – to $2.7 million.

In 2009 an increase in the bilateral trade 
turnover was observed, the latter amounted 
to $6.6 million (173.6% to the 2008 level), 
including $3.2 million in exports and 
$3.4 million in imports. However, in 2010 
the trade turnover somewhat decreased 
due to a global decline in economic 
activity. The turnover stood at $5.9 million, 
including $3.5 million in exports and $2.4 
million in imports. 

The commodity pattern of our exports 
to Austria is dominated by products of the 
petrochemical (vinyl chloride polymers, 
fluoroplastics, other plastics and plastic 
articles) and the timber processing (sawn 
coniferous timbers, rough timbers, shaped 
coniferous lumbers, plywood, wooden 
furniture) complexes of the region.

From Austria we import petrochemical 
(ethylene polymers, reaction accelerators) 
and machinery products (industrial 
equipment for processing of materials, die 
stamping metal working machines, loading 
machines). The region’s enterprises actively 
cooperate with Austrian companies. 
Among such enterprises – LLC “Polymers 
Producing Plant of the B.P. Konstantinov 
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Kirovo-Chepetsky Chemical Combine”, 
OJSC “Forest Profile”, OJSC “Home Builder”, 
LLC “Soyuz”, LLC Firm “Marika”.  

Among the partners of the Kirov enterprises 
are such Austrian companies as VDT 
Maschinenbau GmbH, Faleschini Spedition 
GmbH, Serafin Campestrini GmbH, Muhlbock 
Holztrocknungsanlagen GmbH, High 
Performance Plastics GmbH and others.

But contacts between Kirov natives and 
Austrians are not limited to business relations. 
For example, in 2009 musicians from Austria 
took part in the 3rd International Music 
Festival “Vyatka Spring”, which was held in the 
Kirov region Philharmonic Hall.

As part of the youth cooperation, an 
International Volunteer Ecological Camp 
“Clean World” took place in Kirov in August 
2009. Along with other foreign participants 
volunteers from Austria took part in the 
сamp’s activities and were engaged into 
beautification of the city and the region 
protection and recreation areas.

In 2010 there has been interaction with 
Austrian partners in the field of sports. Thus, 
in July a football team of the Vyatka region 
Specialized Kids and Teenagers Sports School of 
the Olympic Reserve successfully participated 
in the Upper Austria International Cup. In 
November 2010 an Austrian delegation made 
a return visit to us. 

PROsPeCTs  
FOR eVeRyBODy

It should be noted that there is a 
potential for development of the trade and 
economic cooperation between the parties, 
including that under the framework of the 
Working Group on Economic Cooperation 
of Regions and Subjects of the Russian 
Federation with Austria of the Joint 
Russian-Austrian Committee.  

The Kirov region is interested in the 
Austrian partners’ experience in treating 
residential and industrial waste, as we see 
prospects in this.

We find it useful for the region’s 
development and lucrative for business 
investments in construction and construction 
materials industry, timber processing and 
agro-industrial complexes, biotechnologies, 
consumer goods industry. 

Representatives of small and medium 
businesses of the region are interested in 
developing cooperation in implementation 
of projects oriented towards innovations, 
in setting up enterprises for advanced 
processing of wood, construction of low-
rise buildings, implementation of energy 
and heat saving technologies in the 
enterprises of the region, developing and 
using of alternative fuels.  

ПерсПектиВы для ВсеХ

Необходимо отметить, что у сторон 
имеется потенциал развития торгово-
экономического сотрудничества, в том 
числе в рамках деятельности рабочей 
группы по экономическому сотрудниче-
ству регионов и субъектов РФ с Австрией 
Смешанной Российско-Австрийской ко-
миссии.

Для Кировской области представляет 
интерес опыт австрийских партнеров в 
вопросах обращения с отходами потреб-
ления и производства, в этом видим пер-
спективы. 

Полезным для развития региона и 
выгодным для бизнеса считаем инве-
стиции в строительство и промышлен-
ность строительных материалов, лесо-
промышленный и агропромышленный 
комплексы, биотехнологии, легкую про-
мышленность.

Представители малого и среднего биз-
неса области заинтересованы развивать 
сотрудничество в сферах реализации ин-
новационно ориентированных проектов, 
организации производств по глубокой 
переработке древесины, малоэтажного 
домостроения, внедрения на предприяти-
ях области энерго- и теплосберегающих 
технологий, разработки и использования 
альтернативных видов топлива. 

Губернатор Кировской области Никита Белых с генеральным директором ЗАО «Омутнинский металлургический завод» Александром Волосковым
Governor of the Kirov region Nikita Belykh with the General Director of CJSC “Omutninsky Metallurgical Plant” Alexander Voloskov
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между Нижегородской областью и землей 
Верхняя Австрия, а в июне 2001 года – Со-
глашение о сотрудничестве между пред-
ставительством Российской Федерации 
по торгово-экономическому сотрудниче-
ству в Австрии и администрацией Ниже-
городской области. 

Одним из примеров практической 
реализации наших договоренностей ста-
ло проведение кооперационной биржи 
между нижегородскими и австрийски-
ми предприятиями в 2007 году в рамках 
экономической миссии деловых кругов 
Австрии, которую возглавлял директор 
Департамента стран СНГ Федераль-
ной палаты экономики Австрии Хайнц 
Вальтер. В составе делегации были пред-
ставители 16 компаний, работающих 
в сфере машиностроения, химической 
промышленности, электроэнергетики, 
строительства и  производства потреби-
тельских товаров. 

Сегодня мы активно сотрудничаем с 
австрийскими партнерами в торгово-
экономической, научно-технической 
и культурно-образовательной сфе-
рах. Более того, Австрия стала од-
ним из ведущих наших партнеров в 
торгово-экономическом сотрудничестве. 
В 2010 году оборот внешней торговли 
Нижегородской области с Австрией со-
ставил $71,4 млн. Причем значительно 
возрос объем экспорта – на 61,8% по 
сравнению с показателями 2009 года. 
В основе нашего экспорта – машиностро-
ительная продукция, металлы и изделия 
из них. Импорт в основном представлен 
продуктами машиностроения.
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Губернатор Нижегород-
ской области Валерий 
Шанцев:

«взаимное 
уважение  
и учет инте-
ресов друг 
друга»
нижегородская область стала 
первым регионом российской 
Федерации, который посети-
ла в апреле 2010 года по-
сол австрийской республики 
маргот клестиль-лёффлер 
после вступления в долж-
ность. и это не случайно, так 
как австрия – один из первых 
международных партнеров  
региона. здесь работают ком-
пании с мировым именем – 
райффайзенбанк, MAgnA, 
«Штрабаг», «малоер». 
интервью нашему журналу 
дал губернатор области Вале-
рий Шанцев. 

The Governor of  
the Nizhny Novgorod Region 
Valery Shantsev:   

“Mutual  
respect and 
consideration 
of each other’s 
interests”
The nizhny novgorod region 
became the first region of 
the Russian Federation which 
was visited by the Ambassador 
of the Republic of Austria 
Margot klestil-löffler after her 
assumption of an office in April 
2010. And it is not accidental, 
as Austria is one of the first 
international partners of the 
region. World-known companies 
work here – Raiffeisenbank, 
MAgnA, strabag, Malojer. 
The governor of the region 
Valery shantsev gave an 
interview to our magazine.

– Mr. Shantsev, please, tell us what 
successes were achieved in develop-
ment of trade and economic relations 
between the Nizhny Novgorod region 
and the Republic of Austria?

– To start with, the Nizhny Novgorod 
region has been cooperating with Aus-
tria for more than 10 years already. The 
Ambassador Extraordinary and Plenipo-
tentiary of Austria to the Russian Federa-
tion and representatives of business circles 
of this country repeatedly visited us to get 
acquainted with social and economic po-
tential of our region. Traditionally we are 
united with this country by friendly rela-
tions based on mutual respect and consid-
eration of each other’s interests. 

Already in September 1999 there was 
signed the Letter of Intent for Cooperation 
in the field of science, culture and economy 
between the Nizhny Novgorod region and 
Upper Austria. The Cooperation Agreement 
between representatives of the Russian Fed-
eration on trade and economic cooperation 

– Валерий Павлинович, расскажи-
те, пожалуйста, каких успехов уда-
лось добиться в развитии торгово-
экономических отношений между 
Нижегородской областью и Австрий-
ской Республикой?

– Начну с того, что Нижегородская об-
ласть сотрудничает с Австрией уже более 
10 лет. К нам неоднократно приезжали 
с визитами чрезвычайный и полномоч-
ный посол Австрии в РФ, представители 
деловых кругов этой страны, чтобы по-
знакомиться с социально-экономическим 
потенциалом нашего региона. С этой 
страной нас традиционно объединяют 
дружественные отношения, основанные 
на взаимном уважении и учете интересов 
друг друга.

Еще в сентябре 1999 года был подписан 
Протокол о намерениях сотрудничества 
в области науки, культуры и экономики 
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in Austria and administration of the Nizhny 
Novgorod region was signed in June 2001.

Conduction of cooperation exchange be-
tween Nizhny Novgorod and Austrian enter-
prises within the bounds of economic mission 
of Austrian business circles in 2007 which was 
headed by Heinz Walter, the Director of CIS 
Department of Federal Economic Chamber 
of Austria, became an example of practical 
implementation of our arrangements. Rep-
resentatives of 16 companies working in the 
sphere of mechanical engineering, chemical 
industry, power industry, building and pro-
duction of consumer goods were members of 
the delegation.

Today we actively cooperate with Aus-
trian partners in trade and economic, sci-
entific and technical, cultural and educa-
tional spheres. Moreover, Austria became 
one of our leading partners in trade and 
economic cooperation. In 2010 foreign 
trade turnover of the Nizhny Novgorod 
region and Austria amounted to $71.4 mil-
lion. At that, in comparison with 2009 the 
export volume considerably increased – by 
61.8%. The basis of our export is machine-
building goods, metals and metal products. 
Basically, import is presented by machine-
building products.

At the present moment, eight joint Rus-
sian-Austrian enterprises in the sphere 

of production of construction materials, 
pharmaceutics and information technolo-
gies are working on the territory of the Ni-
zhny Novgorod region.

– What directions are long-range for 
cooperation development, according to 
your point of view?

– First of all, to answer this question 
it is necessary to consider the priorities 
of economic development of the Nizhny 
Novgorod region. We believe that the 
most perspective cooperation spheres 
with Austrian partners are high tech-
nologies, science and innovations, infor-
mation technology and communication. 
Wide horizons are opened by our coop-
eration in development of energy sav-
ings and bioenergetics, waste processing, 
forest exploitation and woodworking. We 
will also pay great attention to coopera-
tion in city-planning and production of 
construction materials, development of 
wooden building construction, logistics 
and infrastructure.

At the present moment there is a num-
ber of investment projects in the Nizhny 
Novgorod region which Austrian compa-
nies can also participate in. In particular, 
the matter concerns creation of industrial 
park Dzerzhinsk – Vostochny and IТ-park 
Ankudinovka. 

В настоящее время на территории Ни-
жегородской области работают восемь 
совместных российско-австрийских пред-
приятий в сфере производства строитель-
ных материалов, фармацевтики и инфор-
мационных технологий.

– Какие направления, на Ваш взгляд, 
перспективны для расширения со-
трудничества?

– При ответе на этот вопрос в первую оче-
редь нужно учитывать приоритеты экономи-
ческого развития Нижегородской области. 
В этой связи наиболее перспективным нам 
видится взаимодействие с австрийскими пар-
тнерами в сферах высоких технологий, науки 
и инноваций, информационных технологий 
и связи. Широкие горизонты открывает наше 
сотрудничество в развитии энергосбереже-
ния и биоэнергетики, переработки отходов, 
лесопользования и деревообработки. Также 
серьезное внимание будем уделять нашему 
взаимодействию в вопросах градостроитель-
ства и производства строительных материа-
лов, развития деревянного домостроения, 
логистики и инфраструктуры.

Сейчас в Нижегородской области осу-
ществляется ряд инвестиционных проектов, 
полноправными участниками которых мо-
гут стать и австрийские компании. В частно-
сти, речь идет о создании промышленного 
парка «Дзержинск – Восточный» и IТ-парка 
«Анкудиновка». 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в Российской Федера-
ции Маргот Клестиль-Лёффлер, Нижний Новгород, 19 апреля 2010 года
The Governor of the Nizhny Novgorod region Valery Shantsev at the meeting with the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Austria to 
the Russian Federation Margot Klestil-Löffler, Nizhny Novgorod, April 19, 2010
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открыто Бюро маркетинга, являющее-
ся подразделением Федеральной палаты 
экономики Австрии. В Екатеринбурге 
работает почетный консул Австрии, а в 
Вене – информационный центр «Урал – 
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Губернатор Свердловской области  
Александр Мишарин:

«компании получат  
всестороннюю поддержку»
20 лет назад, будучи одним из наиболее важных промышлен-
ных и оборонных центров ссср, свердловская область была 
закрытой для иностранцев. однако сегодня в екатеринбурге 
работает свыше 20 дипломатических и торговых представи-
тельств самых разных стран. В области сосредоточены мощ-
ный промышленный комплекс, богатые природные ресурсы, 
солидный научный, культурный, человеческий потенциал. 
о том, как используются перечисленные преимущества для 
развития сотрудничества с австрийской республикой, расска-
зывает губернатор александр мишарин. 

The Governor of the Sverdlovsk Region Alexander Misharin:   

“Companies will obtain  
full support”
20 years ago, being one of the most important industrial and 
defence centres of the ussR, the sverdlovsk region was closed 
to foreigners. However, today more than 20 diplomatic and 
trade missions of different countries work in yekaterinburg. 
The region has a powerful industrial complex, rich natural 
sources and substantial scientific, cultural and human resources 
potential. governor Alexander Misharin gave us an idea of how 
the enlisted advantages are used to promote cooperation with 
the Republic of Austria.

MIDDle uRAls - AusTRIA: 
THe seVenTH yeAR  
OF COOPeRATIOn

The first official ties between our 
region and Austria were established not 
so long time ago – in 2005, however, a lot 
has been done so far. Political contacts 
with the federal states of Styria and Upper 
Austria are already set up. There are some 
results for establishing the cooperation 
with the federal land of Salzburg. 

Австрия». В октябре 2009 года генкон-
сульство Венгрии в Екатеринбурге при-
ступило к выдаче австрийских виз.

В 2010 году взаимный товарообо-
рот снизился из-за кризиса и составил 

An agreement on economic cooperation 
with the federal land of Carinthia has been 
signed. The establishment of horizontal 
links between the regions is very important; 
it helps to strengthen the applicative 
cooperation and provides an opportunity to 
implement specific projects.

Our relationships are not limited to the 
dialogue of governmental organizations. 
Russian-Austrian joint ventures and 
representative offices of Austrian 
companies, such as construction companies 
AC BAU – Management GmbH and 

средний урал – 
аВстрия: седьмой год 
сотрудничестВа

 Первые официальные связи между на-
шим регионом и Австрией установились 
не так давно – в 2005 году, но уже  сделано 
много. Cуществуют политические кон-
такты с федеральными землями Штирия 
и Верхняя Австрия. Имеются наработки 
по сотрудничеству с федеральной землей 
Зальцбург. Подписано соглашение о раз-
витии экономического сотрудничества с 
федеральной землей Каринтия. Установ-
ление горизонтальных связей между ре-
гионами очень важно, оно способствует 
активизации предметного сотрудничества 
и дает возможность реализовать конкрет-
ные проекты.  

Наши отношения не ограничиваются 
диалогом государственных организа-
ций. На территории области работают 
российско-австрийские совместные пред-
приятия и представительства австрий-
ских компаний,  в частности  строитель-
ные компании «АЦ БАУ – Менеджмент 
GmbH», и «Э. Фурманн Баугезельшафт», 
предприятие «Шаллер Лебенсмиттель-
техник», которое производит оборудо-
вание для пищевой промышленности. 
Станки австрийской компании «Фёст 
Альпине» установлены на Нижнета-
гильском металлургическом комбина-
те, заводах Трубной металлургической 
компании, Серовском металлургическом 
заводе. Ведется работа по созданию хи-
мического технопарка «Тагил» на базе 
предприятия «Уралхимпласт», в том 
числе с участием австрийских компаний-
резидентов. Уже шесть лет на Урале ра-
ботает филиал Райффайзенбанка.

В целях совершенствования инфра-
структуры и развития сотрудничества 
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it's time to push the boundaries of our 
interaction and partnership because there 
are all prerequisites for that.

WIDe RAnge 
OF OPPORTunITIes

Over the years we became convinced that 
foreign partners are only willing to invest 
on two main conditions. The first one is the 
stability of the legal environment, when the 
region has a clear legislation. The second 
is a capacious distribution area for their 
products. We have both.

It is important to have common 
production priorities in order to develop our 
cooperation with the Republic of Austria. 
Austria focuses on the same industries 
as the Sverdlovsk region: mechanical 
engineering and metallurgy, chemical 
industry and wood processing, power energy 
and food industry.

Middle Urals, as the Russian center of 
mechanical engineering and metallurgy, 
annually imports more than 2 billion euros 
worth of engineering products. This is 
one of the largest markets for industrial 
products in the country. The regional 
machine-building complex is represented 
by more than 240 large enterprises which 
employ 180 thousand people. All industrial 
companies in the region are implementing 

programs of technical re-equipment and 
modernization of production departments. 
For sure, Austrian technologies will be 
needed at these enterprises.

The Russian Government has approved 
the creation of an industrial production 
special economic zone (SEZ) Titanium 
Valley on the territory of our region which 
will result in over 10 thousand new high-
paid jobs. Currently, over 15 letters of intent 
from a number of its potential residents have 
been received wishing to participate in the 
project. Four of them have already signed 
agreements of intent to accommodate their 
facilities in the SEZ.

SEZ investors are offered excellent 
business opportunities: placing their 
manufacturing at fully infrastructural-wise 
organized sites, regional public authorities’ 
support. Moreover, substantial tax and 
customs exemptions are granted. I would 
like to draw special attention to the fact that 
SEZ residents are immune to any changes in 
Russian taxes and dues legislation during 
the period of validity of their agreements, 
i.e., for 10 years.

We expect that Austrian companies 
with significant technological resources, 
professional personnel potential would 
participate in our strategically important 
project. Companies which start their operation 
in the Middle Urals can be confident that they 
will obtain full support. 

E. Fuhrmann Baugesellschaft or an enterprise 
Schaller Lebensmitteltechnik which 
produces equipment for the food industry, 
are working on the territory of the region. 
Machines of an Austrian company Voest 
Alpine are installed at the Nizhniy Tagil 
Metallurgical integrated plant, the plants of 
Trubnaya Metallurgicheskaya Kompania and 
at the Serov Metallurgical Plant. A chemical 
industrial park Tagil is being set up based at 
the Uralkhimplast facilities in participation 
with Austrian resident companies. A branch 
of Raiffeisenbank has been operating for six 
years in the Urals.

In order to improve infrastructure and 
promote the cooperation, the Marketing 
Office, a division of Austrian Federal 
Economic Chamber has been opened. 
The Honorary Consul of Austria works in 
Yekaterinburg while an information center 
“Ural – Austria” operates in Vienna. In 
October 2009, the Yekaterinburg office of 
the consulate general of Hungary began to 
issue Austrian visas.

In 2010, the bilateral trade has decreased 
due to the crisis and amounted to 
$65.7 million. This figure does not reflect 
the existing potential of cooperation 
between the Sverdlovsk region and Austria. 
For example, trade with Germany or France 
totaled nearly $1 billion according to the 
last year's statistics. That is why there's 
definitely room for improvement. I think 

$65,7 млн.  Эта цифра не отражает имею-
щегося потенциала сотрудничества между 
Свердловской областью и Австрией. К 
примеру, товарооборот с Германией или 
Францией приближается, по данным про-
шлого года, к $1 млрд. Поэтому нам есть 
к чему стремиться. Думаю, нам пора вы-
ходить на новый качественный уровень 
взаимодействия и партнерства, ведь для 
этого есть все предпосылки. 

Широкий круг 
Возможностей

За годы работы мы убедились, что 
иностранные партнеры готовы вклады-
вать деньги только при соблюдении двух 
главных условий. Первое – стабильность 
правового поля, наличие понятного за-
конодательства в регионе.  Второе – на-
личие емкого рынка сбыта производимой 
продукции. У нас есть и то и другое.

Для развития нашего сотрудничества с 
Австрийской Республикой важно наличие 
общности производственных приорите-
тов. В австрийской промышленности ли-

дируют те же отрасли экономики, что и в 
Свердловской области: машиностроение 
и металлургия, химическая промышлен-
ность и деревообработка, энергетика и 
пищевая промышленность.

Средний Урал, как российский центр 
машиностроения и металлургии, еже-
годно импортирует машиностроитель-
ную продукцию на сумму более 2 млрд 
евро. Это один из самых больших рын-
ков сбыта промышленной продукции в 
стране. Областной машиностроитель-
ный комплекс представлен более чем 
240 крупными предприятиями, на кото-
рых работают 180 тыс. сотрудников. При 
этом во всех промышленных компаниях 
региона  реализуются программы тех-
нического перевооружения и модерни-
зации производства. Конечно, австрий-
ские технологии будут востребованы на 
этих предприятиях.

Правительство РФ одобрило создание 
на территории нашего региона особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) промышленно-
производственного типа «Титановая до-
лина», в которой будет создано более 10 
тыс. новых высокооплачиваемых рабочих 

мест. На текущий момент получено более 
15 писем о намерениях от ряда потенци-
альных резидентов об участии в проекте. 
С четырьмя из них подписаны соглаше-
ния о намерениях по размещению произ-
водств на территории ОЭЗ.

Инвесторам ОЭЗ предлагаются превос-
ходные возможности для ведения бизне-
са – размещение производства на площад-
ке с готовой инфраструктурой, поддержка 
со стороны органов государственной вла-
сти региона. Кроме того, предоставляются 
существенные налоговые и таможенные 
льготы. Я хочу обратить особое внимание 
на то, что резидент ОЭЗ застрахован от 
любых изменений законодательства РФ о 
налогах и сборах в течение срока действия 
соглашения, то есть на 10 лет.

 Мы рассчитываем, что австрийские 
компании, обладающие значительными 
технологическими ресурсами, богатые 
кадровым потенциалом, станут участни-
ками этого стратегически важного для нас 
проекта. Компании, начинающие свою де-
ятельность на Среднем Урале, могут быть 
уверены, что они получат всестороннюю 
поддержку.  



In 2010 the Tatarstan republic foreign trade 
turnover with other states summed up to 13.4 
billion euros, with 9 billion euros trade with 
EU countries. The Tatarstan foreign trade 
turnover with Austria reached 18 million eu-
ros, the accumulated Austrian investments 
volume – 40 million euros. However these 
figures do not match with the available op-
portunities of both countries. 
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По итогам 2010 года внешнеторговый 
оборот Республики Татарстан с другими го-
сударствами составил 13,4 млрд евро, из них 
9 млрд –  торговля со странами ЕС. Внеш-
неторговый оборот Республики Татарстан 
с Австрией в 2010 году достиг 18 млн евро, 
объем накопленных австрийских инвести-
ций – 40 млн евро. Однако эти показатели, 
на наш взгляд, не соответствуют имеющим-
ся у обеих сторон возможностям. 

Мы экспортируем в Австрию каучук, фа-
неру, мебель, оборудование и механические 
устройства, ряд других товаров. А в качестве 
импорта получаем транспортные средства, 
механическое и электрическое оборудова-
ние, оптические аппараты и инструменты, 
изделия из черных металлов, химическую 
продукцию, древесину, а также технологии, 
которые применяются для развития произ-
водства. 

В Татарстане зарегистрировано 12 пред-
приятий, в которых участвует австрийский 
капитал: в сфере автомобильной промыш-
ленности, производства автокомпонентов, 
ремонта вычислительной техники, произ-
водства пива, оптовой торговли, ресторан-
ного бизнеса и оказания консультационных 
услуг. Один из самых значимых проектов – 
строительство кирпичного завода мощно-
стью 150 млн шт. кирпича в год совместно с 
крупнейшим австрийским концерном «Ви-
нербергер». Запуск предприятия, которое 
будет обеспечивать рынки Татарстана и со-

седних регионов, состоялся в мае 2009 года 
в Высокогорском районе республики.

В 2010 году число компаний Татар-
стана, осуществляющих сотрудничество 
с австрийскими фирмами, достигло 50. 
ОАО «Казанькомпрессормаш» и ОАО 
«КМПО» взаимодействуют с австрий-
ским подразделением GE Energy Jenbacher 
в производстве комплектующих для ком-
прессорного оборудования и изготовле-
нии узлов газопоршневых энергетиче-
ских установок. В индустриальном парке 
«Камские поляны» для переработки по-
лимеров используется австрийское обо-
рудование компании SML.

 Кроме того, австрийская фирма «Розен-
даль» в 2010 году поставляла технологи-
ческие линии на недавно открытый завод 
«Таткабель». Продолжаются переговоры с 
австрийской компанией «Кроношпан» по 
проекту производства древесных плит и на-
польных ламинированных покрытий. С ав-
стрийскими фирмами «Даймонд Эйркрафт» 
и «Фишер композит» ведется работа по раз-
витию сотрудничества в области авиастрое-
ния. Наконец, при финансовом участии 
компании Meinl European Land в Казани по-
строен торгово-развлекательный комплекс 
«Парк Хаус».

Банки Австрии также предоставляли 
средства для ряда проектов в Татарстане. 
Уже несколько лет в Казани работает отде-
ление австрийского Райффайзенбанка.

С 2006 года ТПП республики совместно 
с Институтом содействия развитию эконо-
мики Федеральной палаты экономики Ав-
стрии реализует проект по обучению татар-
станских специалистов, который включает в 
себя теоретическую подготовку и стажиров-
ку на предприятиях в Австрии. В программе 
уже приняли участие около 100 человек.

У нас большой потенциал для расшире-
ния взаимодействия с австрийскими ком-
паниями в области высоких технологий, 
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Президент Татарстана 
Рустам Минниханов: 

«новый импульс  
в развитии связей»

The Tatarstan President  
Rustam Minnikhanov:

татарстан, один из 
наиболее преуспевающих в 
экономическом и социальном 
отношении субъектов 
российской Федерации, 
активно развивает 
свои международные и 
внешнеэкономические связи. 
к основным зарубежным 
партнерам республики 
относится ряд европейских 
компаний, и мы рады, что 
среди них есть также и 
австрийские.

“A new impulse 
for the relations 
development”
Tatarstan is one of the highly 
successful regions of Russian 
Federation. It actively devel-
ops international and foreign 
economic relations. The main 
foreign partners of the republic 
are several european companies. 
We are glad that Austrian com-
panies are among them as well.



We export rubber, plywood, furniture, equip-
ment, mechanic devices and other goods to 
Austria. We import vehicles, mechanical and 
electrical equipment, optical instruments, fer-
rous metals, chemical products, wood, as well 
as technologies that are used for production 
development.

There are 12 enterprises with Austrian capi-
tal registered in Tatarstan: in the automobile in-
dustry, auto components manufacturing, com-
puter repair, beer production, wholesale trade, 
catering and consultancy services. 

One of the most important projects is 
the construction of a brick plant with capacity 
of 150 million brick pieces per year in coopera-
tion with Wienerberger, the biggest Austrian 
concern. The launch of the venture to provide 
Tatarstan market and neighboring regions oc-
curred in May 2009 in the Vysokogorskiy re-
gion of the republic.

The number of Tatarstan companies coop-
erating with Austrian firms reached up to 50 
by 2010. JSC “Kazancompressormash” and 
“KMPO” JSC interact with Austrian GE Energy 
Jenbacher department in production of com-
plete sets for compression equipment and man-
ufacturing powerplants piston sites. The equip-
ment of Austrian SLM company is used for 
plastics processing in the Kamskie Polyani in-
dustrial park.

Besides, the Austrian company Rosendahl 
supplied production lines at a newly opened 
Tatkabel factory in 2010. Negotiations with the 
Austrian company Kronospan on wood panels 
and laminate floor coverings production proj-
ect keep going. Austrian companies Diamond 
Aircraft and Fisher composite are involved into 
working process on developing cooperation 
in aviation. Finally, a retail and entertainment 
complex Park House was constructed in Kazan 
with the financial participation of the company 
Meinl European Land.

The Austrian banks also provided funds for 
some projects in Tatarstan. The Raiffeisenbank 
department already several years successfully 
operates in Kazan. 

Since 2006, the CCI of the republic together 
with the Institute of the Austrian Federal Eco-
nomic Chamber economic development assis-
tance is implementing a project on Tatarstan 
specialists training, which includes classroom 
training and internships in companies in Aus-
tria. Approximately 100 people have already at-
tended the program.

We have a great potential for expanding co-
operation with Austrian companies in high-

tech, engineering, auto and aircraft industry, 
petrochemical, energy, construction materials, 
infrastructure development, banking. For ex-
ample, the Austrian company could consider 
setting up its production in SEZ Alabuga pro-
viding incentives to foreign investors. 

Wide perspectives are opened in education 
and science – we pay special attention to this. 
Particularly, we have a good historical example. 
In 1814–1819 the first elected rector of the 
Kazan University was a professor of medicine 
Ivan Brown, an Austrian by birth, who was edu-
cated at the University of Vienna.

Austria is an ideal country for winter tour-
ism; it is deservedly popular among the people 
of our republic. Moreover a wide cooperation 
field opens in terms of preparation for World 
summer student games in 2013 in the Tatarstan 
capital, as well as the World Cup 2018 matches 
which will be played in Kazan. 

I am absolutely sure that the upcoming visit 
of Heinz Fisher, the President of the Austrian 
Republic accompanied by a large leading Aus-
trian businessmen delegation will provide the 
Tatarstan-Austria relations with a new fresh 
impulse. 
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машиностроения, автомобилестроения и 
авиастроения, нефтехимии, энергосбереже-
ния, производства строительных материа-
лов, развития инфраструктуры, банковской 
деятельности. Например, австрийские ком-
пании могли бы рассмотреть возможность 
создания своего производства в ОЭЗ «Ала-
буга», предоставляющей льготы иностран-
ным инвесторам. 

Широкие перспективы открываются 
в сфере образования и науки – этому мы 

уделяем особое внимание. Тем более что 
у нас есть хороший исторический пример. 
Первым выборным ректором Казанского 
университета в 1814–1819 годах был про-
фессор медицины Иван Осипович Браун, по 
происхождению австриец, получивший об-
разование в Венском университете.  

Австрия, страна, идеальная для зимнего 
туризма, пользуется заслуженной популяр-
ностью у жителей нашей республики. Одна-
ко широкое поле для нашего сотрудничества 
открывается и в связи с масштабной подго-

товкой к Всемирной летней универсиаде, 
которая пройдет в 2013 году в столице Та-
тарстана, и к чемпионату мира по футболу 
2018 года, матчи которого также будут сы-
граны в Казани. 

Убежден, что предстоящий официальный 
визит в Российскую Федерацию президента 
Австрийской Республики Хайнца Фишера 
в сопровождении большой делегации ве-
дущих австрийских бизнесменов придаст 
новый импульс развитию связей между Та-
тарстаном и Австрией. 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с руководством компании «Даймонд Эйркрафт»
The Tatarstan President Rustam Minnikhanov with the Daimond Aircraft management
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов:

«на пути к альпийским 
вершинам»
экономика ульяновской обла-
сти характеризуется высокой 
степенью диверсификации. 
В структуре валового регио-
нального продукта промыш-
ленность составляет 26,4%. 
Ведущее место в ней занима-
ет машиностроение: на долю 
области приходится 28,3% 
производства автобусов в 
стране, 11,7% – грузовых 
автомобилей. также в регионе 
есть месторождения нефти, 
залежи торфa, горючих слан-
цев, мела, запасы минераль-
ного сырья для производства 
строительных материалов. Все 
это закладывает большой по-
тенциал для развития взаи-
мовыгодных связей с другими 
регионами рФ и странами. 
о том, в каком направле-
нии будут развиваться связи 
между австрией и ульянов-
ской областью, рассказывает  
губернатор сергей морозов.

The Governor of the Ulyanovsk 
Region Sergey Morozov:

“On the way 
to Alpine peaks”

economy of the ulyanovsk 
region is characterized by 
a high degree of diversification. 
Industry accounts for 26.4% 
of the gross regional product. 
The most important industrial 
sector is the machine-building: 
the region produces 28.3% of 
the total number of buses, and 
11.7% of the total number of 
auto trucks manufactured in 
the country. The region also 
benefits from the presence of 
oil fields, peat beds, oil shale, 
chalkstone and deposits of 
minerals used for production 
of construction materials. All 
this creates high potential 
for development of mutually 
beneficial relations with other 
regions of the Russian Federation 
and with other countries. 
The governor sergey Morozov 
tells us about the direction, in 
which relations between Austria 
and the ulyanovsk region will be 
developing.

–  Mr. Morozov, could you please tell 
us what has already been achieved in 
developing of the trade and economic 
relationships between the Ulyanovsk 
region and the Republic of Austria?

– The relationships have been developing 
very actively for a number of years already. 
In 2010 the trade turnover reached 
$3132.1 thousand. Compared to 2009 this 
represented a 69.3% growth. Over the one 
year period our imports from Austria grew by 
69.2% and reached $3128.7 thousand. The 
impetus to a fast enhancement of cooperation 
was given in November 2007, following the 
meeting with Austrian representatives – the 
Commercial Counselor of the Embassy of 
Austria in Russia Johann Kausl and Head 
of the CIS division of the Austrian Federal 
Economic Chamber Walter Heinz, within a 
framework of the economic mission to the 
Ulyanovsk region. 

Then in May 2008 our delegation visited 
Austria in view of making presentation of the 
Ulyanovsk region and its economic potential. 
A special “contacts exchange” was organized 
in Vienna. Negotiations with businessmen 
not only from Austria, but also from 
Germany, Switzerland, France and Belgium 
were conducted. Soon after that an Austrian 
delegation paid a return visit to the Ulyanovsk 
region.  

An intensive cooperation has been ongoing 
since then not only at the level of governments, 
but at the level of business circles as well. 
In Austria we buy equipment and components 
for such critical sectors of the regional 
economy as machine-building and nuclear 
energy. And we sell to our partners products 
for their manufacturing industry. A whole 
range of Ulyanovsk enterprises cooperate 
with Austrian firms on the permanent basis. 
These include the Dmitrovgrad Bush Plant, 
the LLC “Moldservice”, branch of the Sladko 
Confectionary Plant, the Ulyanovsk Higher 
Civil Aviation School, the LLC “Sprut”.   

– In which areas in your view the 
development of cooperation could be the 
most promising? 

– In our view, which is also shared by 
the Austrian partners, we have a lot of 
opportunities for efficient cooperation. 
For example, we are already implementing 
a project called “Ulyanovsk – the Russia’s 

– Сергей Иванович, расскажите, пожа-
луйста, каких успехов удалось добиться 
в развитии торгово-экономических от-
ношений между Ульяновской областью 
и Республикой Австрия?  

– Отношения развиваются очень дина-
мично уже несколько лет. Внешнеторговый 
оборот в 2010 году составил $3132,1 тыс. 
По сравнению с 2009 годом показатели вы-
росли на 69,3%. Наш импорт из Австрии уве-
личился за год на 69,2% и достиг $3128,7 тыс. 
Импульс к быстрому росту сотрудничества 
был дан в ноябре 2007 года, после встречи с 
австрийскими представителями – торговым 
советником посольства Австрии в России 
Йоханном Каузлем и руководителем Депар-
тамента СНГ Федеральной палаты эконо-
мики Австрии Вальтером Хайнцем – в рам-
ках экономической миссии в Ульяновскую 
область.
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for that are there: beautiful nature, history, 
cultural and art achievements. 

We have become the CIS cultural capital, and 
we contend for the title of the cultural capital 
of Europe in 2020. However, we are of course 
still far behind the level of development of 
the tourist sector in Austria, where 15 million 
people come every year. Notwithstanding 
that the country’s population is only slightly 
above 8 million people. 

There are also other areas which we would 
like to develop in cooperation with investors. 

Австрийская делегация во главе с генеральным директором по внешнеэкономическим связям 
Федерального министерства экономики и труда Йоханном Заксом (третий слева) посетила ЗАО 
«Авиастар-СП», август 2008 года
Austrian delegation led by the Director General for External Economic Relations at the Federal Ministry of 
Economy and Labour Johann Sachs (third from the left) visited CJSC “Aviastar-SP”, August 2008

Aviation Capital”. Our automobile cluster also 
has big prospects. We hope for cooperation 
with our European partners, since Austria 
produces annually about a million of engines 
alone. There is a project for building a four-
wheeler and snowmobile producing plant in 
the Ulyanovsk region. This is another area in 
which one can learn a lot from Austria, as it 
is one of the world’s mountain ski centers.

We are very interested in western 
business experience in developing a 
modern infrastructure and creating a 
favourable investment climate. We have 
been conducting a consistent policy in 
this area for five years, but we are still far 
behind the Austrians. Since this not just 
developed, but a highly developed country 
maintains trade relationships with 150 
countries of the world, despite the fact it 
doesn’t have a direct access to the sea. 

The basis of the Austrian economy is small 
and medium business. We also stake on this 
apart from relying on large international and 
federal projects. And we hope for cooperation 
with Austrian partners. Implementation of a 
program for development of tourism has been 
in progress since last year. Tourism should 
become one of the major locomotives for growth 
of the regional economy. All the conditions 

Затем в мае 2008 года в Австрию от-
правилась наша делегация, чтобы про-
вести презентацию Ульяновской области 
и ее экономического потенциала. В Вене 
была организована специальная биржа 
контактов. Проведены переговоры с биз-
несменами не только из Австрии, но и из 
Германии, Швейцарии, Франции и Бель-
гии. Чуть позже в Ульяновской области 
была с ответным визитом австрийская 
делегация. 

С тех пор продолжается интенсивное 
взаимодействие не только на уровне 
правительств, но и на уровне деловых 
кругов. Мы закупаем в Австрии оборудо-
вание и комплектующие для таких важ-
нейших отраслей экономики региона, как 
машиностроение и атомная энергетика. 
Поставляем партнерам продукцию для 
их обрабатывающей промышленности. 
Целый ряд ульяновских предприятий на 
постоянной основе сотрудничает с ав-
стрийскими фирмами. В том числе Ди-
митровградский завод вкладышей, ООО 
«Молдсервис», филиал кондитерской 
фабрики «Сладко», Ульяновское высшее 
авиационное училище гражданской авиа-
ции, ООО «Спрут». 

– Какие, на Ваш взгляд, направле-
ния развития сотрудничества обещают 
быть наиболее перспективными? 

– По нашему мнению, которое разделяют 
и австрийские партнеры, у нас очень мно-
го возможностей для эффективного взаи-
модействия. Например, мы уже реализуем 
проект «Ульяновск – авиационная столица 
России». Также большие перспективы у ав-
томобильного кластера. Мы надеемся на со-
трудничество с европейскими партнерами, 
ведь одних только моторов Австрия выпу-
скает около миллиона в год. Есть план стро-
ительства в Ульяновской области завода по 
производству квадроциклов и снегоходов. У 
Австрии, как одного из мировых горнолыж-
ных центров, в этом также можно многому 
научиться.

Нас очень интересует опыт западного 
бизнеса в развитии современной инфра-
структуры и создании благоприятного ин-
вестиционного климата. Мы в течение пяти 
лет проводим последовательную политику 
в этом направлении, но до австрийцев нам 
пока еще далеко. Ведь эта не просто разви-
тая, а высокоразвитая страна торгует со 150 
странами мира, хотя и не имеет прямого вы-
хода к морю.  

Основа экономики Австрии – малый и 
средний бизнес. Мы также делаем ставку 
на это, помимо крупных международных и 
федеральных проектов. И надеемся на со-
трудничество с австрийскими партнерами. 
С прошлого года реализуется программа 

These include the first special port economic 
zone in Russia with a logistic, production and 
warehouse center. Besides, there is created a plan 
of the “Volzhsky Transit” project which involves 
building a bridge across the Volga, that should 
ease the automobile connection between the 
western and central regions of Russia and Ural. 
As well as a very promising project for creation 
of a nuclear-medical center in Dmitrovgrad, and 
many other.  

Interviewed by  
Dzahangir Mehti-Zade

развития туризма, который должен стать 
одним из главных локомотивов роста ре-
гиональной экономики. Для этого есть все 
условия – чудесная природа, история, до-
стижения культуры и искусства. 

Мы стали культурной столицей СНГ, 
претендуем в 2020 году на звание культур-
ной столицы Европы. Хотя, конечно, нам 
пока далеко до уровня развития туристи-
ческой отрасли в Австрии, которую за год 
посещают 15 млн человек. При этом на-
селение страны всего чуть больше 8 млн 
человек.

 Есть и другие направления, которые мы 
хотели бы развивать, привлекая инвесто-
ров. Это создание первой в России особой 
портовой экономической зоны с логисти-
ческим, производственным и складским 
центром. Кроме того, разработан план так 
называемого Волжского транзита, в рамках 
которого будет построен новый мост через 
Волгу, что облегчит автомобильное сообще-
ние между западными и центральными ре-
гионами России и Уралом.  Есть также очень 
перспективный проект создания ядерно-
медицинского центра в Димитровграде и 
многое другое. 

Беседовал
Джахангир Мехти-Заде



region and the regional business. We currently 
cooperate with such countries as Austria, Ger-
many, Denmark, Luxembourg, France.

More than 50 investment projects are being 
implemented in the region. In March, construc-
tion of main facilities of the Nycomed pharma-
ceutical plant in the Novoselki Industrial Park 
was finished. The Yaroslavl auto components 
cluster is gaining strength too. Last summer the 
first Russian Komatsu plant became a part of it. 
And the first Russian enterprise of the ASTRON 
Buildings Group from Luxembourg opened its 
doors nearby. Also taking shape is the power 
engineering cluster, which is based on business 
relationships with German and American firms 
(WOLF GmbH, General Electric). 

AusTRIA Is AMOng  
THe PRIORITIes

Four years ago we made a presentation of 
the region’s potential and legal framework in 
Austria. In July 2008 we participated in the 
Vienna session of the Working Group on Aus-
tria’s cooperation with regions and subjects 
of the Russian Federation. In October 2009 
a letter of intent in the area of development of 

economy, culture and tourism was signed by the 
Rostovsky municipal district and the Austrian 
Schladming-Dachstein region. And one year 
ago a presentation of investment potential of 
the Yaroslavl region was made at the RF CCI in 
the context of the 3rd joint session of the Busi-
ness Councils.   

We consider prospects for cooperation with 
Austrian partners from the point of develop-
ment of trade. Of interest at this time are such 
areas as attraction of investments, stimulation 
of tourism, promotion of ecological projects, 
interaction in culture, science and education. 
Implementation of a Russia-Austria project for 
advanced training of educational institutions 
management personnel has been ongoing in 
the Rostovsky municipal district since Novem-
ber last year.

Relations with Austria fully fall within 
the scope of the regional system for support of 
investment activities. And what this means is 
one of the best regional investment legislations 
in Russia, favourable starting conditions with a 
wide range of measures of public support, qual-
ity labour resources, sites in prospective devel-
opment zones with engineering communica-
tions and transport and logistics schemes, joint 
innovative scientific and research activities.  

A gOOD exAMPle Is A guIDe 
FOR ACTIOn

Relations with the EU countries are one the 
priorities for the Government of the Yaroslavl 
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аВстрия – В числе 
ПриоритетоВ

Четыре года назад мы провели пре-
зентацию потенциала и законодатель-
ной базы региона в Австрии. В июле 
2008 года приняли участие в венском 
заседании рабочей группы по сотрудни-
честву Австрии с регионами и субъек-
тами РФ. В октябре 2009 года был под-
писан договор о намерениях в области 
развития экономики, культуры и туриз-
ма между Ростовским муниципальным 
районом и муниципалитетом австрий-
ского района Шламинг-Дахштайн. А год 
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The Governor of the Yaroslavl 
Region Sergey Vakhrukov: 

“We are ready  
for new projects”
In the november issue of 
the “Partner of RF CCI” 
Magazine I called the yaro-
slavl investment climate 
comfortable for anyone who 
wanted to cooperate with 
us. The region government 
wants to involve all inves-
tors in good faith – from 
Russian business to trans-
national companies – into 
a long-term work.

Губернатор Ярославской области Сергей Вахруков: 

«готовы к новым проектам»

На территории региона реализуются 
более 50 инвестиционных проектов. 
В марте в индустриальном парке «Но-
воселки» завершен внешний контур 
завода готовых лекарственных форм 
Nycomed. Набирает силу ярославский 
кластер автокомпонентов. Прошлым 
летом его пополнил первый в России 
завод концерна Komatsu. Рядом от-
крылось первое в стране предприятие 
группы компаний ASTRON Buildings из 
Люксембурга. Обретает контуры кла-
стер энергетического машиностроения, 
основанный на деловых связях с не-
мецкими и американскими фирмами 
(WOLF GmbH, General Electric). 

В ноябрьском номере журнала «Партнер тПП рФ» я назвал 
ярославский инвестиционный климат комфортным для всех, 
кто желает с нами сотрудничать. Правительство области 
стремится к тому, чтобы для долгосрочной работы привлекать 
добросовестных партнеров – от российского бизнеса до 
транснациональных компаний. 

ХороШий Пример – 
рукоВодстВо к дейстВию

Отношения со странами Евросоюза – 
один из приоритетов для правительства 
Ярославской области и регионального 
бизнеса. Сейчас мы взаимодействуем с 
такими странами, как Австрия, Герма-
ния, Дания, Люксембург, Франция.  



For example, a new line of mid-class row 
four and six cylinder diesel engines YaMZ-530 
was designed by OJSC “Autodiesel” with tech-
nical support from the Austrian firm AVL List 
GmbH. Specialists in auto components con-
stantly share their production experiences with 
each other. 

This spring top managers of industrial, ag-
ricultural and utility enterprises met at the 
Administration of the city of Rostov with VADO 
ENGINEERING GmbH representatives, who 
presented them cogeneration plants that al-
lowed switching to autonomous energy supply. 
The discussion touched upon prospects for de-
velopment of small-scale power generation with 
participation of Austrian companies and banks 
on the conditions of public-private partnership. 
This area is of concern for the Yaroslavl region, 
as it is a pilot territory for implementation of 
new energy saving technologies.   

More than 10 years ago a technological line 
in CJSC “Atrus” in the city of Rostov was in-
stalled with participation of Austrian specialists; 
the line is producing several dozens of types of 
high-quality raw smoked sausages according to 
traditional recipes. 

It is worth mentioning however that big com-
panies have less trouble with finding a counter-

part. Our task is to help small and medium 
companies.

PROsPeCTs FOR COOPeRATIOn 
At a meeting with Walter Schiegl, head 

of the Austrian Egger Group, we discussed 
prospects for production of chipboards in 
the quantity of 450 thousand cub. m. per year 
with the annual turnover of about 80 million 
euros.

Austrian business is ready to participate in 
modernization of a key element of the Yaro-
slavl region transport infrastructure – 
the Tunoshna International Airport, which 
meets all the safety requirements. However, 
according to the ICAO rules renovation of 
the flight strip is needed for it to be able to ac-
commodate larger planes. It is envisaged that 
over the period until 2030 165 million euros 
of federal and regional budget funds will be 
invested under the framework of a public-
private partnership. The infrastructure will 
be transferred to private investors on the 
terms of a concession. Modern airport is an 
absolute requirement in preparation for the 
World Football Cup 2018, for which Yaro-
slavl will be one of the host cities. 
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назад в рамках III совместного заседания 
деловых советов в ТПП РФ состоялся показ 
инвестиционного потенциала Ярославской 
области. 

Перспективы взаимодействия с австрий-
скими партнерами  интересуют нас с точки 
зрения развития торговли. Актуальны такие 
направления, как привлечение инвестиций, 
стимулирование туризма, продвижение 
экологических проектов, взаимодействие 
в сферах культуры, науки и образования. 
В Ростовском муниципальном районе с ноя-
бря прошлого года стартовал российско-
австрийский проект повышения квалифи-
кации руководящих педагогических кадров.

На взаимоотношения с австрийской 
стороной полностью распространяется 
действие региональной системы поддерж-
ки инвестиционной деятельности. А это 
подразумевает одно из лучших в России 
региональных инвестиционных законода-
тельств, благоприятные стартовые условия 
с широким пакетом мер государственной 
поддержки, качественные трудовые ре-
сурсы, площадки в зонах перспективного 
развития с инженерными коммуникация-
ми и транспортно-логистическими схема-
ми, совместную инновационную научно-
исследовательскую деятельность.

Так, новое семейство средних рядных 
четырех- и шестицилиндровых дизельных 
двигателей ЯМЗ-530 было разработано 

ярославским ОАО «Автодизель» при тех-
нической поддержке австрийской фирмы 
AVL List GmbH. Специалисты по автоком-
понентам постоянно обмениваются произ-
водственным опытом.

В администрации Ростова Велико-
го весной этого года руководители про-
мышленных, сельскохозяйственных и 
коммунальных предприятий встрети-
лись с представителями компании VADO 
ENGINEERING GmbH, которые презен-
товали им когенерационные установки, 
позволяющие перейти на автономное 
энергоснабжение. Разговор касался пер-
спектив развития малой энергетики с 
участием австрийских компаний и бан-
ков на условиях государственно-частного 
партнерства. Эта тема актуальна для 
Ярославской области как пилотной тер-
ритории, где вводятся новые технологии 
энергосбережения.

При участии австрийских специали-
стов в Ростове более 10 лет назад была 
установлена технологическая линия в 
ЗАО «Атрус», где выпускают несколько 
десятков видов высококачественных сы-
рокопченых колбас по традиционным 
рецептам.

Однако надо сказать, что крупным компа-
ниям легче находить единомышленников. 
Наша задача – помочь малым и средним 
предприятиям. 

ПерсПектиВы 
сотрудничестВа 

На встрече с руководителем австрий-
ской группы предприятий Egger Вальте-
ром Шиглем мы обсудили перспективы 
производства стружечных плит в объеме 
450 тыс. куб. м в год с годовым оборотом 
около 80 млн евро. 

Австрийский бизнес готов участво-
вать в модернизации ключевого объ-
екта транспортной инфраструктуры 
Ярославской области – международ-
ного аэропорта «Туношна», кото-
рый  соответствует всем требованиям 
безопасности. Однако по правилам 
Международной организации граждан-
ской авиации ИКАО для приема боль-
ших лайнеров требуется обновление 
взлетно-посадочной полосы. На усло-
виях государственно-частного партнер-
ства до 2030 года планируется вложить 
165 млн евро из федерального и регио-
нального бюджетов. Инфраструктура 
будет передана частным инвесторам 
на условиях концессии. Современный 
аэропорт – обязательное условие под-
готовки и проведения чемпионата мира 
по футболу 2018 года, матчи которого 
пройдут в том числе и в Ярославле. 

Председатель правительства России 
Владимир Путин во время осмотра стендов, 
посвященных фармацевтическому кластеру, 
ознакомился с макетом завода по производ-
ству готовых лекарственных форм Nykomed, 
Ярославская область, 18 июня 2010 года

Russian Prime Minister Vladimir Putin during 
his inspection of the exhibition stands on the 
pharmaceutical cluster reviewed the layout 
of the miniature of a plant for the production 
of ready-made pharmaceutical forms Ny-
comed, the Yaroslavl region, June 18, 2010
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Темой сессии стало обсуждение теку-
щего состояния российско-австрийского 
сотрудничества, выполнение решений 
и рекомендаций 12-го заседания МПК. 
В рамках нынешней сессии состоялись 
заседания трех рабочих групп – по инно-
вациям и прикладным исследованиям, ту-
ризму и региональному сотрудничеству, а 
также презентация инвестиционного по-
тенциала Самарской области. 

Участники заседания обсудили вопро-
сы сотрудничества в отдельных отраслях 
экономики, в том числе в сфере туризма. 
Стороны согласились, что необходимо 
продолжать сотрудничество по вопросам 
обмена опытом в области развития гор-
нолыжного туризма, а также подготовки 
высококвалифицированных кадров для 
индустрии туризма.

Заместитель руководителя Ростуризма 
Александр Радьков встретился с руково-
дителем Департамента туризма и истори-
ческих объектов Министерства экономи-
ки по делам семьи и молодежи Австрии 
Элизабет Удольф-Штробль. Для расши-
рения сотрудничества в этой сфере обсуж-
дались меры по увеличению турпотоков и 
взаимного продвижения туристского про-
дукта. Принято решение о проведении в 
апреле и мае этого года семинаров по теме 
«Подготовка специалистов в сфере туриз-

ма в Австрии», которые будут посвящены 
вопросам подготовки и обучения спе-
циалистов, планирования потребности 
в человеческих ресурсах для проведения 
крупных мероприятий и устойчивого раз-
вития туристских регионов. После прове-
дения этих ознакомительных семинаров 
на заседании Российско-Австрийской 
группы по туризму в сентябре 2011 года 
будут подведены итоги и намечены сле-
дующие шаги сотрудничества.

Россия и Австрия договорились о 
«практических шагах по сотрудничеству в 
области подготовки инженерных кадров, 
в том числе путем налаживания взаимно-
го обмена студентами, преподавателями и 
специалистами-практиками», – сообщил 
Андрей Фурсенко. Кроме того, достиг-
нуты договоренности о сотрудничестве в 
области малого инновационного бизнеса, 
в том числе создания «спин-офф компа-
ний» вокруг технических университетов.

 Коснувшись темы Сколково, Ан-
дрей Фурсенко отметил, что главным 
приоритетом сотрудничества с австрий-
ской стороной в этом направлении могут 
стать проекты по повышению энергосбе-
режения и энергоэффективности. «Такие 
проекты, не связанные с ядерной энерге-
тикой, традиционно интересуют наших 
австрийских коллег», – добавил он. 

40

Партнер ТПП РФ  Partner of RF CCI

россия – австрия: 
взаимный интерес

В конце марта в Вене прошла 13-я сессия смешанной 
российско-австрийской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству. комиссию возглавляют с российской стороны 
министр образования и науки рФ андрей Фурсенко, с австрий-
ской – федеральный министр экономики австрийской респу-
блики райнхольд миттерленер. 

Russia - Austria: 
Mutual Interest
The 13th session of the Joint Russian-
Austrian Committee on Trade and eco-
nomic Cooperation was held in Vienna 
at the end of March. The commission is 
co-chaired by Russia’s Minister of educa-
tion and science, Andrey Fursenko, and 
Austria’s Federal Minister of the econo-
my, Reinhold Mitterlehner.

The aim of the session was to discuss the current state of 
Russian-Austrian cooperation and the implementation 
of the decisions and recommendations of the 12th 
session of the IGC. During this session the sittings of 
three working groups were held: on innovation and 
applied research, on tourism and regional cooperation 
as well as on the presentation of investment potential of 
the Samara region.

The participants discussed issues of cooperation in 
certain sectors of the economy and the tourism sector 
in particular. The parties agreed there is a need to 
continue the cooperation on sharing the experience in 
the development of mountain ski tourism, as well as 
training of highly qualified personnel for the tourism 
industry.

Alexander Radkov, Deputy Head of Rostourism, met 
Elizabeth Udolf-Strobl, the Head of the Department 
of Tourism and Historical Sites of the Ministry of  
Economy of Austria. Measures to increase the tourist 
traffic and mutual promotion of tourism product 
were discussed in order to expand the cooperation in 
this field. A decision to hold seminars on “Training of 
specialists in the field of tourism in Austria” in April and 
May of this year was made; the seminars will be devoted 
to training and education of professionals, planning 
of human resources needs for large-scale events and 
sustainable development of tourist regions. Following 
these introductory alignment workshops the next steps 
of cooperation will be summarized and outlined during 
the meeting of the Russian-Austrian group on tourism 
in September 2011.

Russia and Austria agreed on “practical steps for 
cooperation in training of engineering personnel, 
especially through establishing of a mutual exchange 
of students, teachers and practitioners”, said Andrei 
Fursenko. In addition, an agreement on cooperation 
in small innovation business was reached including 
the creation of “spin-off companies” around technical 
universities.

Speaking about Skolkovo, Andrey Fursenko said that 
projects to improve energy saving and energy efficiency 
can become the top priority in the cooperation with the 
Austrian side in this field. “Such unrelated to nuclear 
power projects, are traditionally of great interest to our 
Austrian colleagues”, – he added. 



Подписание трехстороннего соглашения о создании под Тольятти ОЭЗ промышленно-производственного типа между Правительством РФ, правительством 
Самарской области и администрацией Ставропольского района области. Москва, сентябрь 2010 г.  
Представитель Правительства РФ, замминистра экономического развития Олег Савельев – на фото в центре 

The signing of tripartite agreement on creating of SEZ near the Tolyatti city between the Government of RF, Government of the Samara region and the Administration 
of the Stavropolsky sub-district of the region. Moscow, September 2010
The representative of the RF Government vice-minister of economic development Oleg Savliev – in the photo in the centre  
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– Уважаемый Владимир Владими-
рович, как Вы оцениваете инвестици-
онную привлекательность Самарской 
области? Какие сферы деятельности, 
на Ваш взгляд, сегодня наиболее инте-
ресны для иностранного капитала?

– Могу уверенно сказать, что у нас в 
области сложился благоприятный инве-
стиционный климат. Причем сложился 
он из нескольких факторов: это доверие 
и ответственность со стороны инвесто-
ров, лояльное для частного капитала и 
бизнеса законодательство, а также на-
личие свободных стартовых площадок, 
инфраструктуры и грамотных специа-
листов.

Дело в том, что мы изначально взяли 
курс на максимальную открытость для 
инвесторов. Это, в первую очередь, ясные 
и четкие правила игры. Далее, мы всег-
да идем навстречу нашим зарубежным 
партнерам. Как в части предоставления 
льгот, государственных гарантий, субси-
дирования, так и в решении различных 
«бумажных» вопросов. 

Хорошо зарекомендовала себя практи-
ка, когда к крупным инвестпроектам мы 
прикрепляем специального государствен-
ного куратора, который помогает биз-
несмену наладить диалог с налоговыми 
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Губернатор Самарской области 
Владимир Артяков: 

«мы станем 
успешным 
регионом»
В августе 2010 года 
Президент дмитрий 
медведев подписал 
указ «о передаче в 
собственность самарской 
области находящихся в 
федеральной собственности 
акций открытого 
акционерного общества 
«международный аэропорт 
“курумоч”». Подписание 
указа дает возможность 
привлечь инвестиции в 
строительство, комплексную 
реконструкцию и 
модернизацию объектов 
авиатранспортной 
инфраструктуры аэропорта 
«курумоч». это один из 
примеров поддержки 
федеральными органами 
власти инициатив 
руководства области. о том, 
как будет развиваться 
регион, рассказывает 
губернатор самарской 
области Владимир артяков. 

In August 2010, President Dmitry 
Medvedev signed a decree “On the 
transfer of the federally owned 
shares of the open joint stock 
company “International airport 
kurumoch” to the ownership of the 
samara region. The signing of the 
decree has given an opportunity to 
attract investment for the con-
struction, complex restoration and 
modernization of the air transport 
infrastructure facilities of the kuru-
moch airport. This is an example of 
the federal government support of 
the regional authorities’ initiatives. 
Vladimir Artyakov, the governor of 
the samara region, lists the ways of 
the region’s development.

The Governor 
of the Samara Region 
Vladimir Artyakov: 
“We will become a 
successful region” 
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органами, пройти все разрешительные и 
согласительные процедуры. 

 У нас также активно работают Совет 
по иностранным инвестициям при пра-
вительстве Самарской области и Корпо-
рация развития Самарской области. Их 
основная задача – опять-таки помогать 
инвесторам в реализации их проектов. 
Правильность выбранной нами полити-
ки подтверждает тот факт, что сегодня в 
Самарской области успешно ведут свой 
бизнес инвесторы более чем из 100 стран 
мира. Причем в кругу наших партнеров 
есть такие транснациональные корпора-
ции, как Alcoa, General Motors, Renault-
Nissan, Danone, Nestle, Siemens, Tarkett. 

Что касается заинтересованности инве-
сторов в конкретных видах производств, 
наиболее динамичное и плодотворное 
сотрудничество у нас сегодня налажено 
в машиностроении, в том числе автомо-
билестроении, металлургии, пищевой 
промышленности, энергетике, ритейле. 
Есть интересные проекты по транспор-
ту и связи. Причем это лишь те крупные 
отрасли, в которые идет основной при-
ток иностранного капитала. В то время 
как существует еще целый ряд мелких 
производств, в развитие которых вкла-
дываются наши зарубежные партнеры. 
В целом в Самарской области работает 

449 предприятий с участием иностран-
ного капитала.

– В чем заключаются главные кон-
курентные преимущества Самарской 
области в плане привлечения инве-
стиций? 

– В первую очередь здесь необходимо 
выделить географическую привлекатель-
ность нашего региона. Область находит-
ся на пересечении стратегически важных 
международных транспортных коридоров 
«Север – Юг» и «Запад – Восток». То есть 
мы обладаем уникальным транзитным 
потенциалом. Именно поэтому развитию 
транспортно-логистического комплек-
са правительство области уделяет самое 
пристальное внимание. 

Сегодня область обслуживает тран-
зитные грузопотоки из Европы в Юго-
Восточную Азию, Сибирь, Китай, Казах-
стан. Существующий транспортный узел 
позволяет максимально эффективно ис-
пользовать автомобильные магистрали и 
железнодорожные пути. Хорошая загруз-
ка и на внутренних водных путях Волго-
Балтийской системы: здесь грузопоток 
сосредоточен в направлении Северной 
Европы, стран Каспийского и Черномор-
ского регионов. 

В ближайшее время получит свое раз-
витие система авиаперевозок: сейчас идет 

активная работа над проектом рекон-
струкции и модернизации международно-
го аэропорта «Курумоч».

В результате бизнес имеет в своем рас-
поряжении все возможные транспортные 
артерии, что, безусловно, является одним 
из решающих факторов при выборе на-
шего региона как площадки для запуска 
новых производств.

Еще один существенный плюс в рейтин-
ге Самарской области – наличие трудо-
вых ресурсов. Отсутствие кадров является 
основной проблемой инвесторов в рос-
сийских регионах. Порой даже на самых 
высокорентабельных проектах с высоким 
уровнем заработной платы просто некому 
работать. 

У нас такой проблемы нет. В области 
живет большое количество образован-
ных, экономически активных людей. По 
уровню развития трудового потенциала в 
2009 году Самарская область находилась 
на восьмом месте среди регионов РФ. При 
этом аналитики отмечают, что сегодня по 
наличию квалифицированных кадров мы 
уже конкурируем со столичными регио-
нами. 

Наконец, в качестве безусловного 
преимущества Самарской области наши 
зарубежные партнеры выделяют дивер-
сифицированную структуру экономики. 

– Mr. Artyakov, how do you assess 
the investment attractiveness of the 
Samara region? What business seg-
ments, in your opinion, are the most 
interesting for the foreign capital 
today?

– I am quite sure that we managed to 
create a favourable investment climate in 
the region. Notably, it emerged from sev-
eral factors: the trust and responsibility on 
the part of investors, private capital and 
business loyal legislation as well as from 
the availability of a goof number of start-
up sites, infrastructure and qualified spe-
cialists.

The fact is we originally set a couse for a 
maximal investors’ orientation. It means, 
first of all, clear and precise rules of the 
game. Secondly, we always try to accom-
modate the needs of our foreign partners. 
Both in terms of privileges, state guaran-
tees, subsidies and in the various “paper-
work” issues.

We have a well-established practice, 
when a special government advisor su-
pervises a major investor to help the busi-
nessman to establish the dialogue with tax 
authorities and to pass all approvals and 
conciliation procedures.

Президент России Дмитрий Медведев и губернатор Самарской области Владимир Артяков  
во время встречи в Сочи, 2010 год

President Dmitry Medvedev and Governor of the Samara region Vladimir Artyakov at a meeting in 
Sochi, 2010
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Это доказывает тот факт, что крупные 
российские и иностранные инвесторы 
присутствуют в каждой отрасли – от жи-
вотноводства до производства линолеума.  

– Оцените, пожалуйста, динамику 
внешних инвестиций в экономику 
региона. Какие ключевые проекты с 
участием сторонних инвесторов Вы 
бы выделили?

– Даже по самым сдержанным про-
гнозам Самарскую область ждет суще-
ственный приток иностранного капитала. 
Динамика лучше всего прослеживается 
в цифрах, поэтому давайте обратимся к 
конкретным показателям. 

Общий объем накопленных иностран-
ных инвестиций на 1 января 2011 года 
составил $2134,2 млн. При этом только 
за прошлый год в нашу экономику посту-
пило $1176,8 млн. Если сравнивать с 2009 
годом, рост составил порядка 117%. За это 
же время еще более существенно выросли 
прямые инвестиции – до $70 млн. 

Говорить о дальнейшем росте иностран-
ных инвестиций нам позволяют как уже 

существующие производства, у каждого 
из которых есть свои полноценные пла-
ны развития, рассчитанные на дальнюю 
перспективу, так и планируемые проекты. 
Каждый из них, по сути, является ключе-
вым для своей отрасли. Да и для всей эко-
номики в целом. 

 Из крупномасштабных здесь не-
обходимо выделить создание особой 
экономической зоны промышленно-
производственного типа в Ставрополь-
ском районе области. Строительство 
технопарка в сфере высоких технологий 
«Жигулевская долина». Организацию 
производства высокотехнологических 
видов химической продукции. Раз-
витие Тольяттинского промышленно-
технологического парка и технопарка в 
Самаре. Открытие крупных птицевод-
ческих и свиноводческого комплексов. 
Реализацию ряда программ жилищного и 
дорожного строительства. 

По некоторым из этих проектов у нас 
уже подписаны соглашения с инвесторами. 
Есть проекты, по которым предусмотрено 

Our Council on Foreign Investment and 
the Corporation for the Development of 
the Samara region under the Government 
also work rather actively. Their main task 
is once again to help the investors in their 
projects. The fact is that currently inves-
tors from more than 100 countries suc-
cessfully conduct their business in the Sa-
mara region supports our point of view on 
the political-wise decisions. Furthermore, 
among our partners there are such mul-
tinational corporations as Alcoa, General 
Motors, Renault-Nissan, Danone, Nestle, 
Siemens, Tarkett.

With regard to investors' interest in spe-
cific types of industries today, the most 
dynamic and fruitful cooperation has been 
established in automobile manufacturing, 
metallurgy, food industry, energetic, re-
tail. There are some interesting projects on 
transport and communications. And these 
are only the major industries, which get 
the main inflow of foreign capital. At the 
same time there is a number of small pro-

Губернатор Владимир Артяков на открытии IV межрегионального экономического форума «Самарская инициатива: кластерная политика – основа 
инновационного развития национальной экономики», 25 ноября 2010 года

Governor Vladimir Artyakov at the opening ceremony of IV Interregional Economic Forum “Samara initiative: Cluster Policy as the Basement of National 
Economy Innovative Development”, November 25, 2010



45

Партнер ТПП РФ  Partner of RF CCI№2 (31), май/may 2011 

ductions, which development is also being 
sponsored by foreign partners. In general, 
there are 449 enterprises with foreign capi-
tal participation in the Samara region.

– What are the main competitive ad-
vantages of the Samara region in the 
context of attracting investment?

– First and foremost, it is necessary to 
emphasize the geographic attractiveness 
of our region. The region is located at the 
intersection of the strategically important 
international transport corridors “North – 
South” and “East – West”. It means we have 
a unique transit potential. That is why the 
development of the transport and logistics 
complex attracts careful attention of the re-
gional Government.

Today the area facilitates the transit car-
go flows from Europe to Southeast Asia, 
Siberia, China and Kazakhstan. The ex-
isting transportation hub allows the best 
use of highways and railways. The inland 
waterways of the Volga-Baltic system also 
enjoy sufficient loading: here the flow of 
goods is concentrated in Northern Europe, 
the Caspian and the Black sea regions’ di-
rections.

In the near future the air transport system 
is planned to be developed: works on the 
reconstruction and modernization of the 
international Kurumoch airport are actively 
performed.

As a result, business has all the possible 
traffic arteries at its disposal, which is cer-
tainly one of the crucial factors in choosing 
our region as a platform for launching new 
products.

Another significant advantage in the 
rating of the Samara region is the availa-
bility of labour resources. Lack of person-
nel is a major concern of investors in the 
Russian regions. Sometimes even the most 
highly profitable projects with high-wage 
rates simply can’t find proper human re-
sources.

We don’t have such a problem. A pool of 
educated, economically active people live in 
the area. The Samara region was rated the 
eighth among Russian regions according to 
the level of development of human resour-
ces potential in 2009. Moreover, analysts 
say that today we compete with the metro-
politan areas in the availability of qualified 
personnel.

Finally, our foreign partners point out the 
diversified economic structure of the Sa-
mara region as an unconditional advantage. 
This is proved by the fact that the major 
Russian and foreign investors are present in 
every industry – from breeding to linoleum 
production.

– Please rate the dynamics of foreign 
investments into the region's economy. 
What key projects involving third-party 
investors would you single out?

– Even according to the most modest pre-
dictions the Samara region is going to expe-
rience a significant inflow of foreign capital. 
The dynamics is best seen through the fig-
ures, so let's get to specific data.

The total volume of accumulated foreign 
investment amounted $2134.2 million on 
January 1, 2011. Whereby only last year our 
economy received $1176.8 million, if com-
pared to 2009 the increase makes up about 
117%. During the same time, the direct 
investments also have increased consider-
ably – up to $70 million.

софинансирование из федерального бюд-
жета. Но главное – есть интерес со стороны 
зарубежных партнеров. Есть уверенность и 
средства для реализации всех намеченных 
проектов. 

 – Вы упомянули о создании особой 
экономической зоны. Как бы Вы оце-
нили перспективы и значимость тако-
го масштабного проекта? Что можно 
сказать о нынешнем состоянии про-
екта и ходе его реализации?

– С особой экономической зоной мы 
связываем особые надежды. Проект дей-
ствительно масштабный. И его реали-
зация позволит Самарской области не 
только уверенно смотреть в будущее, но и 
стать его полноправной частью. 

Встреча с Председателем Правительства РФ Владимиром Путиным, 2010 год
Meeting with Prime Minister Vladimir Putin, 2010

Самара располагается на левом берегу в среднем течении реки Волга. Старинный купеческий город 
сегодня является экономическим, культурным и транспортным сердцем Поволжья

Samara is situated in the middle reaches of the Volga River. Today the ancient merchant city is the 
economic, cultural and transport heart of the Volga region
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По сути, ОЭЗ является территорией 
с высокой концентрацией научного и 
производственно-технического потенци-
ала. Здесь созданы все возможные благо-
приятные условия для развития иннова-
ционного бизнеса. 

В рамках ОЭЗ будут организованы про-
изводства высокотехнологических продук-
тов, востребованных как на российском, 
так и на внешнем рынках. Как следствие – 
появятся новые, хорошо оплачиваемые 
рабочие места. Получит дальнейшее раз-
витие опыт частно-государственного пар-
тнерства. Все это позитивно скажется на 
улучшении делового климата в регионе, 
позволит значительно увеличить приток 
иностранных инвестиций. 

В данный момент правительство об-
ласти определило список компаний – 

потенциальных резидентов ОЭЗ. Ряд 
соглашений уже подписан, и на сегодня 
мы имеем инвестиционный портфель 
объемом более 1 млрд евро. С другими 
партнерами идут активные консульта-
ции. 

Задача на этот год – строительство со-
временной инфраструктуры для полно-
ценного функционирования ОЭЗ. Эти ра-
боты идут по намеченному графику и под 
строгим контролем.

– Насколько развита, на Ваш взгляд, 
инфраструктура региона, созданная 
для поддержки бизнеса и привлече-
ния инвестиций? 

– У нас открыты все возможные ин-
ституты развития, оказывающие по-
мощь бизнесменам в реализации пер-
спективных проектов. 

Both the existing productions every 
one of which has its own full-fledged 
long term development plans and future 
planned projects allow us to talk about 
further increase in foreign investments. 
Each of the projects, in fact, is of key 
value to its respective industry. As well 
as for the economy as a whole.

Some of the large-scale projects which 
deserve to be mentioned here are: the 
creation of a special economic zone of 
an industrial-production type in the 
Stavropol sub-region. The construction 
of a high-tech industrial park Zhigulevs-
kaya Valley. The organisation of produc-
tion of high-tech chemical products. The 
development of the Tolyatti industrial-
technological park and the one in Sa-
mara. The foundation of large poultry 
and pig-breeding complexes. The imple-
mentation of a number of programs for 
housing and road construction.

The agreements for some of these 
projects have already been signed by 
investors. There are some projects that 
provide co-financing from the federal 
budget. But the main thing is that our 
foreign partners express their interest. 
We have the confidence and the means 
to implement all of the planned projects.

– You have mentioned the creation 
of the special economic zone. How 
would you assess the prospects and 
value of such a large-scale project? 
What can be said about the current 
state of the project and its implemen-
tation?

– We have no less special hopes for the 
special economic zone. The project is re-
ally ambitious. And its implementation 

Если говорить о финансовых институ-
тах поддержки – это Корпорация разви-
тия Самарской области, инновационные, 
ипотечные фонды и фонды поддержки 
предпринимательства. Отдельно хотел 
бы остановиться на работе корпорации, 
так как это пилотная площадка для отра-
ботки нового механизма взаимодействия 
крупнейших федеральных институтов 
развития, региональной власти и бизне-
са. Деятельность корпорации довольно 
разнообразна: от прямого финансово-
го участия в реализации приоритетных 
инвестиционных проектов до создания 
объединенных структур с инвесторами.

В инновационной инфраструктуре роль 
основного финансового института играет 
Инновационно-инвестиционный фонд 
Самарской области. За три года работы 

Музей «Самара космическая» – единственный в своем роде мемориальный комплекс в России, 
являющийся не только одной из достопримечательностей города, но и символом ракетострое-
ния региона

The museum “Samara Kosmicheskaya” is a unique memorial complex in Russia which is not only one of 
the city’s attractions but a symbol of rocketry of the region
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Визит дочери Юрия Гагарина Галины (вторая слева) в Самару в рамках торжественного празднова-
ния 50-летия первого полета человека в космос. В музее «Самара космическая», 8 апреля 2011 года

Visit of the Yury Gagarin’s daughter Galina (second from the left) to Samara in the context of celebrations 
of 50th anniversary of the first human flight into space. In the museum “Cosmic Samara”, April 8, 2011

will allow the Samara region not only to 
confidently face the future but to become 
an integral part of the project. 

Essentially, the SEZ is an area with 
a high concentration of scientific and 
industrial and technological capacities. 
Here there are all possible conditions for 
the development of innovative business, 
for turning the innovation into the basic 
tool for enhancing the competitiveness of 
industries and services.

Production of high-tech products de-
manded both by the domestic and foreign 
markets will be organized within the con-
text of the SEZ. As a result, there will 
appear new, financially rewarding jobs. 
The experience of the public-private part-
nership will get a further development. All 
this will have a positive impact on improv-
ing the business climate in the region and 
will significantly increase the inflow of 
foreign investment.

Currently, the regional Government has 
identified a list of companies – potential 
SEZ residents. A number of agreements have 
already been signed and today we have a 
portfolio of more than 1 billion euros. Other 
partners are being actively consulted.

The task for this year is to construct mod-
ern infrastructure for proper operation of 
the SEZ. These works are performed on 
schedule and under strict control.

– How developed is, in your opinion, 
the region's infrastructure created to 
support businesses and attract invest-
ment?

– We have opened all possible develop-
ment institutions that provide assistance to 
businesses in the implementation of promis-
ing projects.

The Corporation for the Develop-
ment of the Samara region, innovative, 
mortgage and entrepreneurship support 
funds are worth mentioning when speak-
ing about financial support function in-
stitutions. I would like to single out the 
work of the corporation in particular, as 
it serves as a pilot site to work out new 
mechanisms of interaction of the major 
federal development institutions, regional 
Government and business. The corpora-
tion is engaged into various activities: 
from the direct financial participation 
in to the implementation of priority in-
vestment projects to foundation of joint 
structures with investors.

In the innovative infrastructure the In-
novation and Investment Fund of the 
Samara region plays the main role. Over 
three years the fund reviewed more than 
650 projects, 125 of which received finan-
cial and more than 70 – organizational 
support.

There was created a support infrastruc-
ture for small and medium-sized business 

in order to stimulate entrepreneurial de-
velopment. The whole range of services is 
offered here: free consultations on com-
pany’s start-up, developing business plans 
and, certainly, the financial support.

– What, do you think, should do the 
authorities, business and society to 
maximize the regional economic devel-
opment and ensure sustainable growth 
of the key financial and operational in-
dicators today?

– To work. And to work honestly. I be-
lieve that responsibility and professional-
ism are the two main components of any 
successful project. Whether you're build-
ing a greenhouse at a summer cottage, 
creating a special economic zone on 660 
hertares, or developing the entire regional 
economy.

If each of us performs the assigned tasks 
neatly and competently, works not only for 
himselve but also cultivates their abilities, 
sets new goals and strives for his achieve-
ment every day we will become a truly suc-
cessful region. 

фонда проведена работа более чем с 650 
проектами, 125 из них оказана финансо-
вая и более 70 – организационная под-
держка. 

Для развития предпринимательства 
в Самарской области создана инфра-
структура поддержки малого и среднего 
бизнеса.  Здесь также представлен весь 
комплекс услуг – это и бесплатные кон-
сультации по открытию предприятий, и 
разработка бизнес-планов, и, разумеется, 
финансовая поддержка.

 – Что, на Ваш взгляд, необходимо 
делать сегодня власти, бизнесу и об-
ществу для максимально эффектив-
ного развития экономики региона и 
формирования устойчивого роста 
основных финансовых и производ-
ственных показателей?

– Работать. И работать честно. Я 
считаю, что порядочность, ответствен-
ность и профессионализм – три глав-
ные составляющие любого успешного 
проекта. Будь то строительство тепли-
цы на дачном участке или создание 
особой экономической зоны на 660 
гектарах. 

Если каждый из нас будет четко и гра-
мотно выполнять поставленные зада-
чи, работать не только на себя, но и над 
собой, ежедневно ставить перед собой 
новые цели и добиваться их выполне-
ния, уверен, мы станем по-настоящему 
успешным регионом. 
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Эльдорадо 
для инвестора
самарская область – один из регионов-
лидеров российской экономики

Выгодное географическое расположение, развитая 
инфраструктура, мощный промышленный базис, 
высококвалифицированные кадры и научно-инновационная 
деятельность – вот главные факторы, формирующие 
экономический успех самарской области. их совокупность 
делает регион привлекательным для инвесторов и создает 
устойчивую базу для дальнейшего роста.

Eldorado  
for Investors
The samara region is one  
of the leading regions  
of the Russian economy

Advantageous geographical loca-
tion, developed infrastructure, 
strong industrial base, highly 
skilled human resources, scien-
tific and innovation activity are 
the main factors nurturing the 
economic success of the samara 
region. Their combination makes 
the region attractive for investors 
and establishes a solid base for 
further growth.

В Самарской области расположены три крупных нефтеперерабатывающих завода ОАО «Рос-
нефть». Исторически являясь центром поволжской нефтепереработки, эти предприятия 
сегодня осваивают выпуск высокооктановых бензинов, соответствующих экологическим 
стандартам Евро-4 и Евро-5

Three major oil refineries of OJSC “Rosneft” are located in the Samara region. Historically being the 
center of the Volga region refining, today these enterprises master the production of high-octane 
gasolin that meets Euro 4 and Euro 5 environmental standards
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In THe HeART OF RussIA

The geographical location of the Samara 
region largely predetermined its develop-
ment as a major economic centre. By the 
beginning of the ХХ century the province 
was one of the wealthiest and most devel-
oped areas in terms of trade and indus-
trial relations. Its economic growth was 
determined by the scope of grain trade, 
light industry, iron smelting and construc-
tion. Contemporaries used to call Samara 
“a Russian Chicago”, laying emphasis on 
the dashing upswing of the merchant city, 
similar to the rapid growth of young Amer-
ican metropolitan cities. New impetus to 
the development of the region's industry 
was given during the Great Patriotic War, 
when dozens of large defense industrial en-
terprises together with highly professional 
personnel were evacuated here. Particular-
ly these plants later became the nucleus of 
a powerful defense cluster in Samara.

At present, this basis was used to develop 
the structure of the regional economy with 
a powerful industrial complex, scientific 
and technical base and qualified person-
nel. Samara is still a geographical center of 
the Volga region. A universal multimodal 
transport junction which includes an inter-
national airport Kurumoch, a major rail-
way terminal, a federal highway and a river 
port has been formed here.

Today, the regional Government and 
private investors implement a number of 
major projects in transport and logistics. 
The airport, where a local airline Air Sa-
mara will operate, is being reconstructed 
and upgraded, road-building is being ac-
tively conducted, in preparation for the 
World Cup 2018 a lot of interchanges and 
bridges are planned to be built and recon-
structed, new high-speed transport which 
will link the airport, the Samara railway 
station and Tolyatti is going to be launched. 
A program of development of the regional 
transport and logistics system is also being 
worked out in the province.

A sOlID FOunDATIOn
The production sector remains a key 

element of the regional economy. Unlike 
most other Russian regions the Samara 
region does not have one or two “core” 
dominant industries – here a multipo-
lar diversified economy has been estab-
lished. Car manufacturing, aerospace 
cluster, electric power industry, oil pro-
ducing and oil refining industries, metal-
lurgy, chemistry, engineering and metal-

В сердце россии
Территориальное расположение Самар-

ской области во многом предопределило ее 
развитие как крупного экономического цен-
тра. К началу ХХ века губерния была одной 
из самых богатых и развитых в торгово-
промышленном отношении территорий. Ее 
экономический рост определялся размахом 
хлебной торговли, легкой промышленно-
сти, чугунолитейного дела и строительства. 
Современники называли Самару «русским 
Чикаго», подчеркивая стремительный взлет 
купеческого города, похожий на быстрый 
рост молодых американских мегаполисов. 
Новый стимул к развитию промышленности 
регион получил в годы Великой Отечествен-
ной войны, когда сюда были эвакуированы 
десятки крупных промышленных предпри-
ятий оборонного профиля вместе с персо-
налом высочайшей квалификации. Именно 
эти заводы позже стали ядром мощного обо-
ронного кластера в Самаре.

В настоящее время на этой базе соз-
дана развитая структура региональной 
экономики с мощным промышленным 
комплексом, научно-технической базой и 
квалифицированными кадрами. Самара 
остается географическим центром Повол-
жья. Здесь сформировалась универсальная 
мультимодальная транспортная площадка, 
в которую входят международный аэро-

порт «Курумоч», крупный железнодорож-
ный узел, федеральная автотрасса, речное 
сообщение.

Сегодня региональное правительство и 
частные инвесторы реализуют целый ряд 
масштабных проектов в сфере транспорта 
и логистики. Реконструируется и модерни-
зируется аэропорт, в котором будет рабо-
тать местный авиаперевозчик – Air Samara, 
активно ведется дорожное строительство, 
в рамках подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года планируется возве-
дение и реконструкция большого объема 
развязок, мостов, запуск новых видов ско-
ростного транспорта, который свяжет аэро-
порт, Самарский железнодорожный вокзал 
и Тольятти. Также в губернии разрабаты-
вается программа развития региональной 
транспортно-логистической системы.

габибулла 
Хасаев,
министр 
экономическо-
го развития, 
инвестиций и 

торговли самар-
ской области: 

– В целом итоги 
экономического развития 

области позволяют нам перевести акценты 
экономической политики с антикризисных мер 
на меры стратегического характера, направ-
ленные на социальное развитие, инвестиции в 
человеческий капитал, восстановление устой-

чивого экономического роста и повышение 
конкурентоспособности экономики области.

gabibulla khasaev,
Minister of Economic Development, 
Investments and Trade of the Samara 
region: 
– In general, the economic development of the 
region allows us to shift the emphasis from the 
anti-crisis measures to strategic ones aimed at 
social development, investment into the human 
capital assets, recovery of the economic growth 
and enhancement of the competitiveness of the 
region's economy.

самарская область расположена в среднем 
течении реки волги. территория губернии 
составляет 53,6 тыс. кв. км, что составляет 
0,31% территории России. По предваритель-
ным данным всероссийской переписи на-
селения 2010 года, здесь проживает 3 млн 
215 тыс. человек – 2,3% населения России 
и 10,8% населения Приволжского федераль-
ного округа. административным центром об-
ласти является самара с населением 1 млн 
134 тыс. человек.

справка

Cреднемагистральный лайнер Ан-140 – главный проект самарского завода «Авиакор»
Mid-range An-140 airliner is the main project of the Samara plant “Aviacor” 
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тВердая осноВа

Промышленность остается ключевым 
звеном региональной экономики. В отли-
чие от большинства российских регионов у 
Самарской области нет одной-двух «основ-
ных», доминирующих отраслей – здесь сло-
жилась многополярная диверсифицирован-
ная экономика. Среди главных сегментов 
регионального промышленного комплек-
са можно выделить автомобилестроение, 
авиационно-космический кластер, элек-
троэнергетику, нефтедобывающую и не-
фтеперерабатывающую промышленность, 
металлургию, химию, машиностроение и 
металлообработку. «Такой характер про-
мышленного производства благоприятно 
сказывается на основных экономических 
показателях региона и позволяет сбаланси-
ровать риски в условиях рецессий, проис-
ходящих в отдельных сферах индустрии», – 
отмечает эксперт Института регионального 
развития Олег Шамин.

В регионе действует около 1500 крупных 
и средних компаний, а также примерно 4500 
малых предприятий промышленного ком-
плекса. Всего же, по данным Самарастата, 
на 1 января 2011 года в Самарской области 
действовало свыше 102 тыс. предприятий, 
организаций и филиалов.

Общая ситуация в промышленности реги-
она стабилизировалась после тяжелейшего 
2009 года. Об этом свидетельствуют цифры 
статистики: промышленное производство 
выросло за 2010 год на 15,6% (шестое место 
среди регионов Приволжского федерально-
го округа). По добыче полезных ископаемых 
индекс промышленного производства (по 

сравнению с 2009 годом) составил 104,5%, 
в обрабатывающих производствах – 127,6%, 
в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды – 98,9%.

Объемы добычи полезных ископаемых 
выросли за год на 17,6%, производство 
и распределение электроэнергии, газа и 
воды – на 17,7%, обрабатывающие произ-
водства – на 35,3%.

Главную роль в этом сыграл «АвтоВАЗ», 
который резко нарастил обороты. По ито-
гам 2010 года завод получил чистую при-
быль в размере 2,106 млрд рублей. При этом 
«АвтоВАЗ» за год выпустил 545 450 авто-
мобилей – на 85,1% больше, чем годом ра-
нее. На предприятия внешней сборки было 
поставлено 77 626 автокомплектов, что на 
79,1% превышает показатели за 2009 год. 
Продажи «АвтоВАЗа» на российском рынке 
в прошлом году выросли на 48% – до 517 147 
машин. В 2011 году завод предполагает про-
извести и реализовать около 700 тыс. авто-
мобилей и автокомплектов.

челоВеческий Фактор
Главным ресурсом и основой благопо-

лучия региона являются люди. Квали-
фицированные специалисты, по мнению 
аналитиков, существенно повышают кон-
курентоспособность Самарской области. 
Согласно рейтингу регионов России, состав-
ленному авторитетным агентством «Эксперт 
РА», регион занимает восьмое место в стра-
не по уровню развития трудового потенциа-
ла. Численность экономически активного 
населения в четвертом квартале 2010 год 
составила 68,4% от общего числа жителей 
региона в возрасте 15–72 лет.

working can be distinguished among the 
major segments of the regional industrial 
complex. “Such composition of industrial 
production is beneficial to the main eco-
nomic indicators in the region and allows 
to balance the risks of recessions which 
may occur in some areas of industry”, said 
an expert of the Institute of Regional De-
velopment Oleg Shamin.

There are about 1500 major and me-
dium-sized companies along with about 
4500  mall industrial enterprises in the re-
gion. In total, as per January 1, 2011 data 
of Samarastat more than 102 thousand en-
terprises, organizations and affiliates are 
operating in the Samara region.

The overall situation in the region's in-
dustry has stabilized after the hardships 
of 2009. This is indicated by the statis-
tics: the industrial production increased 
by 15.6% in 2010 (the sixth place among 
the regions of the Volga Federal District). 
The index of industrial production in 
mining operations (as compared to 2009) 
amounted to 104.5%, in the manufactur-
ing sector – to 127.6%, in production and 
distribution of electricity, gas and water – 
to 98.9%.

Over the year the volumes of mining op-
erations increased by 17.6%, production 
and distribution of electricity, gas and wa-
ter – by 17.7%, manufacturing industry – 
by 35.3%.

AvtoVAZ played a key role in this having 
gained a considerable momentum shortly. 
By the end of 2010, the plant received a net 
profit of 2.106 billion roubles. In addition, 

ОАО «АвтоВАЗ» ежегодно закупает около 100 тыс. тонн высококачественного металлопроката, являясь крупнейшим потребителем этой продукции 
в регионе

OJSC “AvtoVAZ” annually buys about 100 thousand tons of high quality metal-roll, being a high-profile consumer of this product in the region
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AvtoVAZ produced 545 450 cars per year 
which is 85.1% more than in the year-earlier 
period. 77 626 auto kits were supplied to the 
external assembly companies which is 79.1% 
more than in 2009. Last year, sales of AvtoVAZ 
in the Russian market increased by 48% – up 
to 517 147 cars. In 2011, the plant intends to 
produce and sell about 700 thousand cars and 
auto kits.

HuMAn FACTOR
The people are the main resource and the 

basis for prosperity of the region. According 
to analysts, qualified professionals greatly 
enhance the competitiveness of the Samara 
region. According to the rating of the Russian 
regions drafted by a reputable agency “Expert 
RA”, the region ranked eighth in the country 
in terms of development of labour potential. 
In the fourth quarter of 2010 the economi-
cally active population amounted to 68.4% 
of the total 15 to 72 years aged population of 
the region.

By the end of 2010, 36.6 thousand people 
were registered in the public employment 
services. 34.9 thousand of them were offi-
cially unemployed, which is 23.4 thousand 
less than in 2009. The officially registered 
unemployment rate amounted to 2% of the 
economically active population in the Sa-
mara region by the end of 2010 (at the end of 
2009 – 3.4%).

“High employment potential of the Samara 
region has a positive effect on its competi-
tiveness”, reckons Stanislav Kostin-Panichev, 
the Marketing Director of Senat Consulting 
Services. “Skilled labour is concentrated in 
our region. This gives us an opportunity to 
compete with the Moscow and Leningrad 
regions”.

Full sCAle gROWTH
The year 2010 could be called a period of 

active recovery of the Samara region’s econo-
my from the global financial crisis. The turn-
over of the Samara region based companies 
amounted to 1.674 trillion roubles in 2010. It 
is 21.3% higher than in 2009. The consolidat-
ed financial results of the regional economy 
(apart from budget-funded, insurance and 
credit institutions as well as excluding small 
businesses) was 99 billion roubles in 2010. 
It is 4.6 times higher than in 2009. During this 

period the number of unprofitable organiza-
tions declined by 9.5% and the amount of the 
loss was five times less. On the other hand, the 
number of profitable organizations increased 
by 4.1% and their profits – by 35.6%.

In 2010, the share of profitable organi-
zations amounted to 72.4% from the to-
tal number of organizations. The share of 
profitable organizations significantly in-
creased in the sector of financially engaged 
organizations (from 33.3% to 66.7%), ho-
tel and restaurant business (from 42.9% to 
66.7%) in the manufacturing sector (from 
60.3 % to 75.1%).

But the main indicator of the economic re-
covery in Samara is the dynamics of invest-
ment. The total investment into the property 
assets amounted to 132.6 billion roubles last 
year. It is a 16.3% increase compared to 2009. 
The volume of foreign investment is also in-
creasing: to about $1.2 billion (nearly 117% 
to the level of 2009). 

Anton Smirnov

алексей буздалин,
главный эксперт «интерфакс-цЭа»: 
– Самарская область является одним из 
наиболее привлекательных с точки зрения 
кредитоспособности российских регионов, 
что подтверждено ее высоким кредитным 
рейтингом в национальной шкале. Самарская 
область входит в TOP-20 российских регионов 
по таким важным макроэкономическим 
показателям, как ВРП на душу населения, 
внешнеторговый оборот, объем иностранных 
инвестиций, ввод в действие жилых домов, 
поступление налогов на душу населения, до-
ходы на душу населения. Кроме того, регион 
уверенно входит в группу лидеров по этим 
показателям в ПФО.

Alex Buzdalin,
Chief expert Interfax-CEA:
– The Samara region is one of the most 
attractive ones in terms of credit worthiness 
among the Russian regions, which is confirmed 
by its high credit rating in the national scale. 
The Samara region is one of the TOP-20 
Russian regions judging by such important 
macroeconomic indicators as GDP per capita, 
foreign trade turnover, foreign investment, 
putting of residential houses into service, 
receipt of taxes per capita, income per capita. 
Moreover, the region is on a firm ground among 
the leaders by these indicators in the Volga 
Federal District.

К концу 2010 года на учете в государ-
ственных учреждениях службы занятости 
населения состояло 36,6 тыс. граждан. Из 
них официально безработными являлись 
34,9 тыс. человек, что на 23,4 тыс. меньше, 
чем в 2009 году. Уровень официально заре-
гистрированной безработицы в Самарской 
области на конец 2010 года составил 2% от 
экономически активного населения (на ко-
нец 2009 года – 3,4%).

«Высокий трудовой потенциал Самарской 
области положительно влияет на ее конкурен-
тоспособность, – считает директор по марке-
тингу компании Senat Consulting Services Ста-
нислав Костин-Паничев. – В нашем регионе 
сосредоточены квалифицированные кадры. 
Это дает нам возможность конкурировать с 
Московской и Ленинградской областями».

рост По Всем Фронтам
2010 год можно назвать периодом ак-

тивного восстановления экономики 
Самарской области после мирового фи-
нансового кризиса. Оборот организаций 
Самарской области за 2010 год составил 
1,674 трлн рублей. Это на 21,3% выше, чем 
в 2009 году. За 2010 год сальдированный 
финансовый результат экономики обла-
сти (кроме бюджетных, страховых, кре-
дитных организаций, а также без учета 
малого бизнеса) составил 99 млрд рублей. 
Это в 4,6 раза выше показателя за 2009 
год. Число убыточных организаций со-
кратилось за этот период на 9,5%, а сумма 
убытка – в 5 раз. С другой стороны, коли-
чество прибыльных организаций вырос-
ло на 4,1%, а их прибыль – на 35,6%.

В 2010 году доля прибыльных органи-
заций составила 72,4%. Значительно уве-
личилась число прибыльных предприя-
тий, занятых финансовой деятельностью 
(с 33,3% до 66,7%), в гостиничном и ре-
сторанном бизнесе (с 42,9% до 66,7%), в 
обрабатывающих производствах (с 60,3% 
до 75,1%).

Главным же показателем подъема са-
марской экономики является динамика 
инвестиций. Общий объем инвестиций 
в основной капитал в прошлом году со-
ставил 132,6 млрд рублей. Рост по срав-
нению с 2009 годом – 16,3%. Увеличива-
ется и объем иностранных инвестиций: 
около $1,2 млрд (почти 117% к уровню 
2009 года). 

Антон Смирнов

The Samara region is situated in the middle 
reaches of the Volga river. The territory of 
the province is 53.6 thousand sq. km. which 
is 0.31% of the territory of Russia. Accord-
ing to preliminary Russian Census report for 
2010, it is home to 3 million 215 thousand 
people – 2.3% of Russia’s population and 
10.8% of the population of the Volga Fed-
eral District. Samara is the administrative 
center of the region; its population is 1 mil-
lion 134 thousand people.

INfOrMATION
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самарская область является одним из самых инвестиционно 
привлекательных регионов не только в Приволжском 
федеральном округе, но и в россии в целом. Высокий 
инвестиционный потенциал обусловлен как выгодным 
географическим расположением губернии, так и наличием 
природных и трудовых ресурсов. кроме того, важным 
фактором является грамотная инвестиционная политика 
региональных властей, нацеленная на всестороннюю 
поддержку бизнеса. сегодня на территории региона 
реализуется ряд крупных проектов, которые позволят 
привлечь в губернию новые инвестиционные потоки.

Благодатная почва
высокий инвестиционный 
потенциал самарской области 
позволяет реализовывать 
масштабные проекты

В области есть Все
Конкурентоспособность и инвести-

ционная привлекательность самарского 
региона подтверждается высокими рей-
тингами, составленными ведущими миро-
выми рейтинговыми агентствами, такими 
как Standard&Poor’s и Moody’s. В 2010 
году эти агентства подтвердили высо-
кий международный кредитный рейтинг 
Самарской области. По итогам 2010 года 
регион по общему объему инвестиций в 
основной капитал занимает 17-е место, 
по темпу роста инвестиций – 18-е место 
в Российской Федерации. По уровню по-
ступления иностранных инвестиций в ре-
гион Самарская область стабильно зани-
мает второе место в ПФО и 12–15-е места 
среди субъектов Российской Федерации

Как отмечают эксперты, высокий эко-
номический и инвестиционный потен-
циал Самарской области связан с целым 
рядом факторов. Одним из них является 
выгодное географическое расположение 
губернии. Здесь пересекаются основные 
транспортные артерии «Север – Юг» 
и «Запад – Восток», которые образуют 

По мнению специалистов концерна Renault-Nissan, цех по сборке автомобилей Lada Kalina оснащен на уровне ведущих мировых автопроизводителей
According to experts from the Renault-Nissan group, the car assembly workshop for Lada Kalina is equipped at the level of the world's leading car manufacturers
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Land of Plenty
High investment potential of 
the samara region allows imple-
mentation of large scale projects

The samara region is one of 
the most attractive regions for 
investment not only among 
the regions of the Volga Federal 
District, but in Russia as a whole. 
Its high investment potential is 
attributable to the governorate’s 
favourable geographical loca-
tion, as well as to the presence of 
natural and labour resources. An-
other important factor is a com-
petent investment policy adopted 
by regional authorities, which is 
oriented to supporting business 
across the board. A number of 
large scale projects that are being 
implemented in the region today 
will help to attract new invest-
ment flows to the region.

THe RegIOn Is RICH  
In eVeRyTHIng

Competitiveness and investment attrac-
tiveness of the Samara region is corroborated 
by high ratings given by world leading rating 
agencies, such as the Standard&Poor’s and the 
Moody’s. In 2010 these agencies confirmed the 
high international credit rating of the Samara 
region. Based on 2010 results, the region is on 
the 17th position in the Russian Federation by 
the aggregate amount of investment in fixed 
capital, and on the 18th position by the rate of 
growth of investments. By the inflow of foreign 
investments the Samara region consistently 
holds the second position in the Volga Federal 
District, and the 12th–15th positions among 
the subjects of the Russian Federation.

As experts note, the high economic and 
investment potential of the Samara region 
is due to a whole range of factors. One of 
them is a favourable geographical location of 
the governorate. Main “North–South” and 
“East–West” transportation corridors cross 
here and form a major transportation node 
of railroads, highways and the Volga river 
with access to Mediterranean and Baltic seas. 
Air communications are also well developed 
in the region due to the Kurumoch airport, 
which by expert assessments is the largest 
air transport hub in the whole Volga region. 
The Samara region has an advantage of high 

natural resources potential combined with 
strong Science&Research and educational 
complexes. The inflow of investments into the 
region can also be attributed to the economi-
cally active population and presence of highly 
qualified labour force. 

Regional authorities pay a lot of attention 
to the investment policy and consistently work 
towards creating the most comfortable invest-
ment climate, which would allow accumulating 
and efficient use of considerable investment 
resources. In order to attract extra-budgetary 
investments for implementation of socially im-
portant projects, the Samara region Law “On 
Participation of the Samara Region in Public-
Private Partnerships” has been adopted. The law 
explicitly identifies conditions for the authori-
ties’ participation in investment projects. 

In addition, in order to improve the invest-
ment climate the Government of the Samara 
region has developed amendments to the re-
gional tax legislation aimed at better incentiv-
izing investment activities in the territory of 
the governorate. In particular, it is envisaged 
that the threshold for the minimum investment 
project cost required for getting corporate in-
come tax abatement will be decreased from 
650 million roubles to 100 million roubles. In 
the nearest future the Samara region authori-
ties are planning to unify the validity periods 
for income and property tax abatements for 
corporate investors from two to five fiscal peri-

крупнейший транспортный узел из же-
лезнодорожных и автомобильных ма-
гистралей, а также реки Волги с выхо-
дами в бассейны Средиземноморского и 
Балтийского морей. Развито в области и 
воздушное сообщение благодаря функ-
ционированию международного аэро-
порта «Курумоч», который, по оценкам 
экспертов, является крупнейшим авиа-
ционным узлом всего Поволжья. Са-
марскую область выгодно отличает вы-
сокий природный потенциал и мощные 
научно-технический и образовательный 
комплексы. Приток инвесторов в регион 
также объясняется экономической ак-
тивностью населения и наличием высо-
коквалифицированных кадров.

Региональные власти уделяют большое 
внимание инвестиционной политике и 
проводят последовательную работу по 
созданию максимально комфортной ин-
вестиционной среды, позволяющей акку-
мулировать и эффективно использовать 
значительные объемы инвестиционных 
ресурсов. В целях привлечения внебюд-
жетных инвестиций для реализации со-
циально значимых проектов принят закон 

Самарской области «Об участии Самар-
ской области в государственно-частных 
партнерствах», в котором четко прописа-
ны условия участия власти в инвестици-
онных проектах. 

Кроме того, в целях улучшения инве-
стиционного климата правительством 
Самарской области разработаны измене-
ния в региональное налоговое законода-
тельство, направленные на совершенство-

вание стимулирования инвестиционной 
деятельности на территории губернии. В 
частности, предполагается снизить порог 
стоимости инвестиционного проекта для 
получения налоговой льготы на прибыль 
организаций с 650 млн рублей до 100 
млн рублей. В ближайшее время власти 
Самарской области планируют унифици-
ровать срок действия налоговых льгот по 
прибыли и имуществу для организаций-
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инвесторов от двух до пяти налоговых 
периодов. Это существенно упростит ад-
министрирование налоговых льгот.

миллиардные Потоки
Как отмечают в региональном мини-

стерстве экономического развития, инве-
стиций и торговли, за последние пять лет 
в Самарскую область в качестве основных 
инвестиций поступили около 620 млрд 
рублей. Наиболее привлекательными для 
капиталовложений отраслями стали об-
рабатывающие производства, транспорт 
и нефтедобыча. Несмотря на то, что в кри-
зисные 2008–2009 годы отмечался спад 
инвестиций, в 2010 году рост инвестиций 
в основной капитал возобновился. В 2010 
году этот рост составил 16,3%.

В структуре капиталовложений на тер-
ритории Самарской области в 2010 году 
основную долю составили внебюджет-
ные средства. По итогам 2010 года объ-
ем внебюджетных инвестиций по круп-
ным и средним предприятиям составил 
около 88,3 млрд рублей. Объем средств 
областного бюджета, направленных на 
капитальные вложения, в 2010 году со-
ставил порядка 8,55 млрд рублей, из 
которых 6,74 млрд рублей – расходы на 
капитальное строительство. При этом 
доля инвестиционных расходов в общем 
объеме расходов областного бюджета 
увеличилась с 7,3% в 2009 году до 8,6% 
в 2010 году.

кризис как стимул 
В 2010 году, в некотором смысле бла-

годаря кризису, в Самарской области 
началась реализация ряда крупнейших 

проектов, направленных на увеличение 
инвестиционной активности бизнеса и 
открытие новых производств на терри-
тории губернии. «Важнейшие события 
в инвестиционной сфере Самарской об-
ласти 2010 года связаны, прежде всего, с 
разработкой и принятием Комплексного 
инвестиционного плана модернизации 
городского округа Тольятти на 2010–2020 
годы, – отмечает министр экономраз-
вития Габибулла Хасаев. – Этот план 
предусматривает реализацию крупных 
инвестиционных проектов на территории 
Тольятти и близлежащих муниципальных 
образований». 

Основная задача реализации КИПа – 
диверсификация экономики моногорода 
Тольятти, которая до кризиса во многом 
зависела от ситуации на ОАО «АвтоВАЗ». 
Ключевыми стартовыми проектами, ко-
торые получили федеральную поддерж-
ку, стали проект особой экономической 
зоны промышленно-производственного 
типа в Ставропольском районе и создание 
технопарка в сфере высоких технологий 
«Жигулевская долина» в городском окру-
ге Тольятти.

Проект создания технопарка в сфере 
высоких технологий «Жигулевская доли-
на» правительством Самарской области 
рассматривается как один из наиболее 
перспективных. Он позволит использо-
вать потенциал информационных тех-
нологий для решения задач социально-
экономического развития региона.

По словам министра Хасаева, проект 
создания IT-парка «Жигулевская долина» 
по праву можно назвать проектом нацио-
нального значения. Такой парк позволит 

ods. This will make administration of the tax 
abatements much easier.

THe BIllIOns-WORTH FlOWs
Representatives of the regional Ministry 

of Economic Development, Investments and 
Trade note that over the last five years the Sa-
mara region received 620 billion roubles of in-
vestments in fixed capital. Sectors that proved 
to be the most attractive for investments were 
manufacturing, transport and extraction of 
oil. Despite the drop in investments observed 
in the crisis years of 2008–2009, in 2010 the 
growth of investments in fixed capital resumed. 
In 2010 the rate of this growth was 16.3%.  

The pattern of investments in the terri-
tory of Samara region in 2010 was dominated 
by extra-budgetary funds. According to the 
2010 results the extra-budgetary invest-
ments in the segment of large and medium 
enterprises amounted to 88.3 billion roubles. 
The region budget funds allocated for invest-
ment in 2010 amounted to 8.55 billion rou-
bles, of which 6.74 billion roubles accounted 
for capital construction. And meanwhile the 
share of investment expenditures in the total 
expenses of the region budget increased from 
7.3% in 2009 to 8.6% in 2010.

CRIsIs As A sTIMulus
 In 2010, in a sense, due to the crisis, im-

plementation of a number of major projects 
aimed at increasing investment activity of 
the business and opening new production 
facilities in the governorate’s territory start-
ed in the Samara region. “The most impor-
tant events in the Samara region investments 

Самарское ФГУП «ЦСКБ-Прогресс» уже на протя-
жении десятилетий является ведущим центром 
космической промышленности России

Samara Federal State Unitary Enterprise  
“TsSkb-Progress” has been a leading center  
of space industry of Russia
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domain in 2010 were first of all related to 
development and adoption of the Complex 
Investment Plan for modernization of the 
Tolyatti City District for 2010–2020, – notes 
Gabibulla Khasaev, Minister of Economic 
Development. – This plan envisages imple-
mentation of large investment projects in the 
territory of Tolyatti and the nearby munici-
pal units”.

The main objective of the Complex In-
vestment Plan is diversification of economy 
of the single-industry city of Tolyatti, which 
before the crisis largely depended on the 
situation in OJSC “AutoVAZ”. The key start-
ing projects that received federal support 
became those of a special economic zone of 
industrial and production type in Stavropol-
sky sub-district and creation of the Zhiguli 
Valley high-tech techno park in the Tolyatti 
city district. 

The project for creation of a high-tech 
techno park Zhiguli Valley was regarded by 
the Samara region Government as one of the 
most promising. It will allow using the po-
tential of IT in addressing challenges related 
to the socio-economic development of the 
region. 

According to Minister Khasaev, the proj-
ect for creation of the Zhiguli Valley IT-park 
can justly be called a project of national im-
portance. Such park will allow creating soft-
ware in the area of strategic IT, implement-
ing modern information technologies in the 
aerospace and petrochemical industries, au-
tomobile and engine manufacturing, train-
ing specialists of technical profile in exact 
and natural sciences. According to Ministry 
of Economic Development calculations, ap-
proximately 10 thousand people will be en-
gaged in these processes. 

The governorate’s investment potential 
is further reconfirmed by such large scale 
projects as the one called “Using the Results 

of Space Activities in the Interests of Inten-
sification of the Socio-Economic Develop-
ment of the Samara region”. This project en-
visages creation of a unique complex system 
of monitoring the regulated objects of the 
Samara region based on the data obtained 
from orbital survey. An investment project 
called “Setting up Production of High-tech 
Chemicals” has been developed in view of 
addressing technological weaknesses of the 
Russian chemical industry to the world pro-
ducers, enhancing import substitution for 
national producers, as well as in view of low-
ering concentration of harmful substances 
in liquid industrial waste and improving 
ecological situation in the Volga river basin. 

The Government of the Samara region 
puts high hopes on creating a new high-
tech economic cluster related to setting 
up a modern system of waste disposal, de-
veloping the waste recycling industry and 
manufacturing products from recyclable 
materials. Other projects of high potential 
include those related to development of the 
agro-industrial complex, an infrastructure 
development project for reconstruction 
and modernization of the Kurumoch in-
ternational airport, an investment project 
of the Volgar Residential zone in the Kuy-
byshevsky district of Samara, and a number 
of others.

The regional Government expects that 
implementation of these projects in the re-
gion in 2011 will help to improve the gov-
ernorate’s investment indicators. “In 2011 
we expect further increase in the investment 
activity, – says Gabibulla Khasaev. – Certain 
contribution to this will be made by develop-
ment of public-private partnership. Invest-
ments in fixed capital will grow by 12.4%, 
foreign investments – by 15–16.7%”. 

Vera Zorina

создавать программное обеспечение в об-
ласти стратегических информационных 
технологий, внедрять современные ин-
формационные технологии в авиационно-
космическую и нефтехимическую отрас-
ли, автомобиле- и двигателестроение, 
готовить специалистов технического про-
филя в области точных и естественных 
наук. По подсчетам минэкономразвития, 
в этих процессах будет задействовано 
примерно 10 тыс. человек.

Об инвестиционном потенциале гу-
бернии также свидетельствует такой 
масштабный проект, как «Использова-
ние результатов космической деятель-
ности в интересах ускорения социально-
экономического развития Самарской 
области», который предполагает создание 
уникальной комплексной системы мони-
торинга поднадзорных объектов Самар-
ской губернии на основе данных косми-
ческой съемки. Инвестиционный проект 
«Организация производства высокотех-
нологических видов химической продук-
ции» разработан в целях преодоления 
технологического отставания российской 
химической отрасли от мировых произ-
водителей, увеличения импортозамеще-
ния для отечественных производителей, а 
также для снижения концентрации вред-
ных веществ в промышленных стоках и 
улучшения экологической ситуации во-
дного бассейна реки Волги.

Большие надежды правительство Са-
марской области возлагает на создание 
нового высокотехнологичного кластера 
экономики, связанного с формированием 
современной системы обращения отхо-
дов, развитием производств по их перера-
ботке и выпуску продукции из вторсырья. 
Кроме того, перспективными являются 
проекты по развитию агропромышлен-
ного комплекса, инфраструктурного 
проекта реконструкции и модернизации 
международного аэропорта «Курумоч», 
инвестиционный проект жилого района 
«Волгарь» в Куйбышевском районе Сама-
ры и ряд других.

В региональном правительстве счи-
тают, что реализация этих проектов на 
территории региона в 2011 году позво-
лит улучшить инвестиционные показа-
тели губернии. «В 2011 году ожидается 
дальнейшее повышение инвестиционной 
активности, – говорит Габибулла Хаса-
ев. – Определенный вклад в это внесет 
развитие государственно-частного пар-
тнерства. Объем инвестиций в основной 
капитал увеличится на 12,4%, иностран-
ные инвестиции – на 15–16,7%». 

Вера зорина

Промышленные предприятия Самарской области сегодня закупают самое современное обо-
рудование ведущих мировых производителей

Industrial enterprises of the Samara region buy the most modern equipment of leading global 
producers today
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Постановление о создании на террито-
рии Ставропольского района Самарской 
области особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 
было подписано Премьер-министром 
Российской Федерации Владимиром Пу-
тиным 12 августа 2010 года. Таким об-
разом, Самарская область стала третьим 
регионом после Татарстана и Липецкой 
области, где была создана экономическая 
зона такого типа.

Реализация проекта предполагает выбор 
площадки с развитой инфраструктурой, 
на которой инвесторы смогут развивать 
свои проекты с использованием различ-
ных налоговых льгот. Такая площадка 
на 660 га была найдена и оформлена в 
собственность правительства Самарской 
области на территории Ставропольского 
района в непосредственной близости от 
ОАО «АвтоВАЗ». Согласно постановле-
нию, подписанному Владимиром Пути-
ным, объем инвестиций из федерального 
бюджета, которые будут направлены на 
создание особой экономической зоны в 
Самарской области, составит 7,193 млрд 
рублей. Региональный бюджет выделит 
на эти цели не менее 774 млн рублей. Кро-
ме того, планируется привлечь 5,6 млрд 
рублей внебюджетных средств.

точно По граФику
Для реализации проекта в конце про-

шлого года был составлен и согласован с 
федеральным правительством жесткий 
план-график с определением сроков вы-
полнения поставленных задач. Согласно 
графику в апреле 2011 года должны закон-
читься проектные работы. А в соответствии 

создание особой экономической зоны промышленно-
производственного типа на территории самарской области 
является крупнейшим инвестиционным проектом региона. 
резидентам будет предложен целый ряд налоговых 
и таможенных преференций, а также создана вся 
инфраструктура для развития новых производств. объем 
бюджетных инвестиций в строительство оэз составит примерно 
8 млрд рублей. ожидается, что в течение 20 лет существования 
зоны поступления в федеральный бюджет составят 173,3 млрд 
рублей, в региональный – 107,9 млрд рублей.

A Tax Shelter
A special economic zone of 
industrial type has been estab-
lished in the samara region

The foundation of the industrial 
production special economic zone 
in the samara region is the largest 
investment project in the area. Its 
residents will be offered a range 
of tax and customs preferences as 
well as the entire infrastructure for 
the development of new industries. 
The budgetary investment for the 
construction of the seZ will be about 
8 billion roubles. It is expected that 
within 20 years of its work the zone 
will earn 173.3 billion roubles for 
the federal budget and 107.9 billion 
roubles for the regional budget.

в самарской области создана особая 
экономическая зона промышленно-
производственного типа

The resolution on the establishment of 
the industrial production special economic 
zone on the territory of the Stavropol sub-
region in the Samara region was signed by 
the Prime Minister of the Russian Federa-
tion Vladimir Putin on August 12, 2010. 
Consequently, the Samara region became 
the third area after the Republic of Tatar-
stan and the Lipetsk region where there is 
an economic zone of this type.

The implementation of the project sug-
gests a possibility to choose a site with 

льготная территория
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с укрупненным графиком разработки до-
кументации и начала строительства ОЭЗ в 
регионе строительство внешней инженер-
ной и транспортной инфраструктуры нач-
нется в сентябре, строительство объектов 
внутриплощадочной инженерной и транс-
портной инфраструктуры планируется в 
декабре 2011 года. Между тем собственное 
строительство первые резиденты смогут 
начать уже в третьем квартале 2011 года. 

Управляет проектом филиал ОАО «Осо-
бые экономические зоны» в Самарской 
области, руководителем которого назна-
чен Алексей Пахоменко. ОАО «ОЭЗ» – это 
федеральная компания, созданная специ-
ально для реализации проектов эконо-
мических зон на территории России. По 
словам Алексея Пахоменко, реализация 
проекта в Самарской области идет точно 
в срок, указанный в графике, параллельно 
ведется работа по привлечению резиден-
тов на территорию ОЭЗ.

В число потенциальных резидентов вхо-
дят госкорпорация «Ростехнологии», ком-
пания Pirelli, ЗАО «Ренфорс – Новые тех-
нологии», Wheels Production&Trade-Group 
AG, НК «Ассоциация предприятий инду-
стрии детских товаров», ЗАО «ПОЛАД», 
ООО «ТПВ РУС», компания ZF Lemforder 
GmbH, ООО «НПФ «СИГМА», ОАО  
«РТ-Машиностроение». Руководство этих 
компаний подписало с правительством 
Самарской области предварительные со-
глашения о намерении реализовать свои 
проекты на территории ОЭЗ. По мнению 
министра экономического развития, инве-
стиций и торговли Самарской области Га-
бибуллы Хасаева, создание ОЭЗ позволит 

диверсифицировать экономику Тольятти, 
преодолеть монозависимость города от ав-
топрома и, как итог, повысить его инвести-
ционную привлекательность. Реализация 
проекта будет способствовать обеспечению 
занятости населения, в том числе и в новых 
секторах экономики, что в целом позволит 
обеспечить устойчивое развитие экономи-
ки региона и повысить уровень и качество 
жизни населения.

Высокий сПрос
По словам Пахоменко, список резиден-

тов постоянно расширяется. О своем же-

лании открыть новые производства зая-
вили такие крупнейшие предприятия, как 
концерн Bosсh и международная корпо-
рация Gestamp, специализирующаяся на 
производстве компонентов и структурных 
систем для автомобильной индустрии. 
Кроме того, на территории зоны может 
быть реализован совместный проект ОАО 
«АвтоВАЗ» и немецкой компании по вы-
пуску стальных колес.

«Одним из кластеров на территории 
ОЭЗ в Самарской области, безусловно, 
будет автомобильный, – отмечает Алек-
сей Пахоменко. – Но наша задача – уйти 
от автокомпонентной направленности. 
Мы предполагаем, что не больше 30% 
зоны будет занято автокомпонентным 
производством, остальная часть будет 
отличаться от него. Тем не менее, это 
будут компании, которые работают в 
секторе создания машиностроительной 
продукции».

Взаимная Выгода
Проект особой экономической зоны 

будет выгоден как для ее резидентов, так 
и для создателей. Резиденты будут осво-
бождены от уплаты налога на имущество 
сроком до пяти лет, а также транспортно-
го и земельного налогов. Кроме того, до 
13,5% снижена ставка налога на прибыль. 
Также на территории ОЭЗ будет введен 
режим свободной таможенной зоны. 
Срок действия ОЭЗ составляет 20 лет, за 
это время на ее территории планируется 
создать около 20 тыс. высокотехнологич-
ных рабочих мест.

По предварительным подсчетам, на 
рубль государственных вложений в проект 
будет привлечено 5,9 рубля инвестиций. 
«Налоговые отчисления во все уровни 
бюджета по нашему проекту, по предва-
рительным оценкам, составят за период 
действия зоны 174 млрд рублей против 
13,6 млрд бюджетных вложений, – говорит 
Алексей Пахоменко. – Это подсчет только 
по тем компаниям, которые подали заяв-
ки до момента подписания постановления 
правительства о создании ОЭЗ. Они займут 
примерно 30% территории зоны».  

Вера Зорина

налогоВый режим

Наименование 
налога 

Ставка Для 
резидентов

Налог на 
прибыль 

20,0% 13,5%

Налог на 
имущество 

2,2% 0%

Земельный 
налог 

1,5% 0%

Транспортный 
налог 

от 6 до 150 руб. 0 руб.

с л.с. в зависимости от вида 
транспортного средства

1. Индивидуальный предприниматель или коммерческая организация.
2. Регистрируется на территории муниципального образования, в границах которого расположена ОЭЗ.
3. Представляет и защищает в Минэкономразвития РФ инвестиционный проект.
4. Заключает с органами управления ОЭЗ соглашение о ведении промышленно-производственной 
деятельности.
5. Не вправе иметь представительства и филиалы за пределами ОЭЗ.
6. Инвестирует в собственное производство не менее 3 млрд евро.

кто моЖет статЬ резидентом оЭз

Близость ОЭЗ к ОАО «АвтоВАЗ» уже привлекла внимание к проекту со стороны крупных междуна-
родных производителей автокомпонентов, например Bosch

The proximity of the SEZ to OJSC “AvtoVAZ” has already drawn the attention of major international 
car component manufacturers to the project, such as Bosch for example
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developed infrastructure where the investors 
could develop their projects being eligible 
for a variety of tax privileges. Such area of 
660 hectares has been found and registered 
under the ownership of the Government 
of the Samara region on the territory of the 
Stavropol sub-region in close vicinity to 
OJSC “AvtoVAZ”. According to the resolu-
tion signed by Vladimir Putin, the volume of 
investments from the federal budget aimed at 
the creation of the special economic zone in 
the Samara region will be 7.193 billion rou-
bles. The regional budget would allocate at 
least 774 million roubles for these purposes. 
In addition, 5.6 billion roubles of extra-bud-
getary funds are expected to be drawn.

RIgHT On sCHeDule
Late last year a flat schedule with fixed 

deadlines for operational commitments 
was drawn up and agreed with the federal 
Govern ment to implement the project. Ac-
cording to the schedule design works should 
be finished in April 2011. And in accordance 
with the milestones schedule of the docu-
mentation development and the start of the 
construction of the SEZ in the region the 
construction of external engineering and 
transport infrastructure will begin in Sep-
tember, and the construction of the engineer-
ing and transport infrastructure facilities is 
planned for December 2011. Meanwhile, the 
first residents can begin their own construc-
tion in the third quarter of 2011.

A branch of OJSC “Special Economic 
Zones” in the Samara region headed by 
Alexey Pakhomenko manages the project. 
OJSC “SEZ” is a federal company estab-
lished specifically for implementing eco-
nomic zones’ projects in Russia. According 
to Alexey Pakhomenko the project in the 

Samara region meets the deadlines specified 
in the schedule and, concurrently, work on 
attracting residents to the territory of the 
SEZ is in progress.

The state corporation Russian Technolo-
gies, Pirelli, CJSC “Renforce – New Technolo-
gies”, Wheels Production & Trade-Group AG, 
NC “Children’s Goods Industry Enterprises As-
sociation”, CJSC “POLAD”, LLC “TPV RUS”, ZF 
Lemforder GmbH, LLC “SPC “SIGMA”, OJSC 
“RT-Engineering” are among potential residents. 
These companies’ managements have already 
signed preliminary agreements of intent with the 
Government of the Samara region to implement 
their projects in the SEZ. According to Gabibulla 
Hasaev, the Minister of Economic Development, 
Investments and Trade of the Samara region, 
“the creation of the SEZ will help diversify the 
economy of Tolyatti, overcome the mono-reli-
ance of the city on the auto industry and, as a re-
sult, improve its investment attractiveness”. The 
project will contribute to employment support 
including the new sectors of the economy which 

in general will ensure sustainable development 
of the region's economy and raise the level and 
quality of life of its population.

HIgH DeMAnD
According to Pakhomenko, the list of resi-

dents is constantly expanding. Such major 
companies as Bosch and an international cor-
poration Gestamp, specializing in the manu-
facture of components and structural systems 
for the automotive industry, have announced 
their readiness to open new production. Fur-
thermore, a joint project of OJSC “AvtoVAZ” 
and a German company on production of steel 
wheels can be implemented within the zone.

“The automobile cluster will definitely be 
among the clusters of the SEZ in the Samara 
region”, said Alexey Pakhomenko. “But it is 
our task to avoid the automotive components 
focus. We assume that no more than 30% of 
the area will be occupied by car components 
manufacturing, the rest will be different. Nev-
ertheless, they will be companies that operate 
in the sector of machine building products.”

MuTuAl BeneFITs
The project of the special economic zone 

will be beneficial both for its residents and for 
the creators. The residents will be exempt from 
property tax as well as transport and land taxes 
for up to five years. In addition, the profits tax 
rate will be reduced down to 13.5%. Moreover, 
the mode of free customs zone will be intro-
duced in the SEZ. The life span of the SEZ is 
20 years, during this time about 20 thousand 
high-tech jobs will be created on its territory.

According to preliminary calculations, one 
rouble of government investment in the proj-
ect will draw 5.9 roubles of investments. “Ini-
tially, our project’s tax deductions to all levels 
of budget are estimated at 174 billion roubles 
for the life-span of the zone against 13.6 bil-
lion of budget allocations”, says Alexey Pak-
homenko. “This is a calculation on only those 
companies that have filed their applications 
before the signing of the government resolu-
tion on the establishment of the SEZ. They 
would occupy about 30% of the area”. 

Vera Zorina

TAx RegulATIOns
Tax types Rate For residents
Profits tax 20.0% 13.5%
Property tax 2.2% 0%
Land tax 1.5% 0%
Transport tax from 6 to 150 RUB 0 RUB

per hp depending on the type of 
a vehicle

1. is an individual entrepreneur or a commercial 
organization.
2. is registered on the territory of the municipality 
within which the SEZ is located.
3. has represented the investment project and 
undergone the procedure of its critical review in 
the Ministry of Economic Development.

4. has concluded an agreement on pursuing 
industrial and production activity with the 
administration of the SEZ.
5. may not have agencies or brunches outside the 
SEZ.
6. invests at least 3 billion euros in its own 
production.

A RESIDENT OF THE SEZ

Список потенциальных резидентов ОЭЗ Самарской области постоянно растет
The list of the residents of the SEZ is constantly growing 
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«черное золото» самары
В индустрии Самарской области одно 

из ведущих мест занимает нефтехими-
ческий комплекс (НХК). 29% объема 
регионального промышленного произ-
водства в денежном выражении и 87,6% 
региональной прибыли – это самарская 
«нефтянка».

В Самарской области работают 23 не-
фтедобывающие компании. По итогам 
2010 года они добились увеличения до-
бычи нефти на 4,5% – до 13,5 млн тонн. 

Геологические службы компаний в те-
чение пяти последних лет обеспечивают 
трехкратный опережающий рост разве-
данных запасов по сравнению с объемом 
нефтедобычи.

На территории региона находятся три 
крупных нефтеперерабатывающих за-
вода НК «Роснефть», переработавшие в 
2010 году 20,8 млн тонн нефти. Нефтя-
ной кластер – образец эффективности 
государственно-частного партнерства, 
лидер по объемам инвестиций.
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динамичное 
развитие
самарская область – крупнейший 
промышленный центр поволжья

Промышленный комплекс губернии – основа региональной 
экономики. Признанный центр российского автомобиле- и 
ракетостроения, наша область одновременно лидирует 
и в нефтехимической отрасли. инвестиционная 
привлекательность самарской индустрии определена курсом 
областного правительства на развитие государственно-
частного партнерства.

Dynamic 
Development
The samara region is the larg-
est industrial center of the 
Volga region

The region’s industrial complex 
is a basis of the local economy. 
Apart from being a recognized 
center of the Russian auto- and 
missile-manufacturing indus-
try, our region is also a leader 
in the petrochemical industry. 
Investment attractiveness of 
the samara industrial sector 
is determined by the region’s 
government’s policy aimed at 
developing the public-private 
partnership.

sAMARA’s “BlACk gOlD”
One of the most important components 

of the Samara region industry is the pet-
rochemical complex (PCC). The Samara’s 
“oil sector” accounts for 29% of the region-
al industrial output in monetary terms and 
for 87.6% of the regional corporate profit. 

23 oil producing companies operate in 
the Samara region. In 2010 they increased 

В планах альянса АвтоВАЗ-Renault-Nissan к 2017 году увеличить производство авто-
мобилей вдвое и полностью обновить модельный ряд Lada

The AvtoVAZ-Renault-Nissan alliance has plans to double the production of cars and 
completely renovate the lineup of Lada by 2017
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oil production by 4.5% and brought it to 
13.5 million tons. During the last five years 
the companies’ geological divisions have 
been assuring a three-fold outrunning 
growth of the discovered reserves above 
the level of oil extraction. 

Three major Rosneft oil refineries are lo-
cated in the region, in 2010 they processed 
20.8 million tons of oil. The oil cluster 
presents an example of an efficient public-
private partnership; the cluster is the leader 
by the value of investments. 

The Government of the Samara region 
has concluded long-term cooperation 
agreements with major oil and chemical 
companies.

In January 2010 the region Government 
has approved an important document – 
a Strategy for Development of the Samara 
Region Petrochemical Complex for the pe-
riod through 2015. During this period the 
Rosneft Oil Company will allocate 137 bil-
lion roubles to increasing the volume of 
oil extraction in the region. And another 
105 billion roubles will be invested by the 
Holding Company in replacement of out-
dated equipment in its three refineries. 

Such reputable licensors as the Danish 
company Haldor Topsoe, the American 
UOP, the French companies AXENS and 
Criterion, the Swedish Alfa Laval have 
been commissioned for the design of in-
dustrial plants. As a result, achievement of 
the strategic objective to produce in 2015 
in all the oil refineries of the Samara region 
all types of the Euro-5 compliant motor 
fuel will be assured.

TO HIgHeR VAlue ADDeD
In 2010 investments in the region’s chem-

ical sector amounted to 3.3 billion roubles 
(108% compared to 2009). And through the 
year 2015 the total investments in the chem-
ical industry will reach 60 billion roubles. 
The largest chemical plants in the Samara 
region – Kuibyshev Azot and TolyattiAzot 
– fully satisfy the regional agro-industrial 
complex’s demand for nitrogen fertilizers. 
The KuibyshevAzot consistently builds an 
uninterrupted end-to-end chain of produc-
tion of chemical goods. In 2010 the com-
pany put in operation a new industrial plant 
for production of polyamide, which is then 
used as an input for production of textile 
fiber, the quality of which is not inferior to 
that of the fiber made by world producers. 

And in 2011 KuibyshevAzot bought a li-
cense for production of cyclohexanone, 
which is an input for production of capro-
lactam and polyamides. A new energy ef-
ficient and highly selective plant will be 

Между правительством Самарской об-
ласти и крупными нефтяными и хими-
ческими компаниями заключены долго-
срочные соглашения о сотрудничестве. 

В январе 2010 года областное прави-
тельство утвердило важный документ – 
Стратегию развития нефтехимического 
комплекса Самарской области на период 
до 2015 года. В этот период «НК «Рос-
нефть» направит 137 млрд рублей на уве-
личение объемов добычи нефти в регионе. 
А в модернизацию и замену устаревшего 
оборудования на трех НПЗ холдинг инве-
стирует 105 млрд рублей.

К проектированию установок привле-
чены такие авторитетные лицензиары, 
как датская компания Haldor Topsoe, 
американская UOP, французские AXENS 
и Criterion, шведская Alfa Laval. В резуль-
тате будет обеспечено достижение страте-
гической цели по выпуску в 2015 году на 
нефтеперерабатывающих заводах самар-
ского региона всех видов моторного то-
плива качества Евро 5.

к Высоким Переделам
В 2010 году объем инвестиций в хими-

ческую промышленность региона соста-
вил 3,3 млрд рублей (108% по сравнению 
с 2009 годом). А всего в химическую ин-
дустрию до 2015 года будет инвестирова-
но 60 млрд рублей. 

Крупнейшие химические предприятия 
Самарской области «КуйбышевАзот» и 
«Тольяттиазот» в полном объеме обеспе-
чивают потребности АПК региона в азот-
ных удобрениях. На «КуйбышевАзоте» 
планомерно выстраивают замкнутую про-
изводственную цепочку по выпуску хими-

ческой продукции от низших переделов 
к высоким. В 2010 году там введена в экс-
плуатацию новая установка по выпуску по-
лиамида, из которого вырабатываются тек-
стильные нити, не уступающие по качеству 
продукции мировых производителей.

А в 2011 году «КуйбышевАзот» приоб-
рел лицензию на производство циклогек-
санона – сырья для производства капро-
лактама и полиамидов. Будет построена 
новая энергоэффективная и высокосе-
лективная установка, она повысит долго-
срочную конкурентоспособность пред-
приятия.

На территории Самарской области рас-
положены три предприятия крупнейше-
го нефтехимического холдинга России 

Владислав 
капустин,
министр про-
мышленности, 
энергетики и 
технологий са-

марской области: 
– Учитывая 

большое значение 
нефтехимического 

комплекса для социально-экономического 
развития Самарской области, по поручению 
губернатора Владимира Артякова мини-
стерством промышленности, энергетики и 
технологий разработана и в январе 2010 года 
утверждена на заседании областного прави-
тельства Стратегия развития нефтехимиче-
ского комплекса Самарской области на период 
до 2015 года. Это основной региональный 
стратегический документ, который определяет 
инновационное и инвестиционное развитие 
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей 
и химической промышленности Самарской об-

ласти. Суммарный объем частных инвестиций 
в реализацию Стратегии до 2015 года соста-
вит свыше 300 млрд рублей.

Vladislav kapustin,
Minister of Industry, Energy and 
Technologies of the Samara region: 
- Taking into account the big importance of the 
petrochemical complex for the socio-economic 
development of the Samara region, the Ministry 
of Industry, Energy and Technologies, at request 
of the Governor Vladimir Artyakov, prepared a 
Strategy for Development of the Samara region 
Petrochemical Complex for the period through 
2015, which in January 2010 was approved at the 
meeting of the region’s Government. This is the 
principal regional strategy paper that envisages 
innovative and investment-driven development 
of the oil extraction, oil refinery and chemical 
sectors of the Samara region. The overall amount 
of private investments in implementation of the 
Strategy over the period through 2015 will exceed 
300 billion roubles.
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«СИБУР Холдинг»: «Тольяттикаучук», 
«Новокуйбышевская нефтехимическая 
компания» и «Биаксплен НК».

В 2010 году на «Тольяттикаучуке» со-
стоялся пуск современной линии по про-
изводству изопреновых каучуков. А в 
феврале 2011 года «СИБУР» запустил на 
новокуйбышевском заводе «Биаксплен 
НК» три линии по производству упако-
вочной пленки. Объем инвестиций – бо-
лее 500 млн рублей, проект реализован 
за два года. Оборудование из Австрии и 
Германии рассчитано на годовой выпуск 
21,6 тыс. тонн многослойных упаковоч-
ных пленок, общая площадь которых мо-
жет составить около 1,6 млрд кв. м.

стальной кулак
Обрабатывающая промышленность 

Самарской области концентрируется сра-
зу в нескольких кластерах – аэрокосмиче-
ском, автомобильном, металлургическом, 
машиностроительном.

Визитной карточкой индустриального 
комплекса губернии является «АвтоВАЗ», 
который представляет собой не просто 
крупнейшее предприятие автомобильной 
промышленности России, а целый кон-
гломерат, включая дилерские цепочки 
и свыше 300 компаний-поставщиков по 
всему региону.

Пережив период финансового кризи-
са, «АвтоВАЗ» сегодня демонстрирует 
устойчивый рост всех основных показа-
телей. По итогам 2010 года завод получил 
чистую прибыль в размере 2,106 млрд 
рублей (РСБУ). При этом «АвтоВАЗ» 
за год выпустил 545 450 автомобилей – 
на 85,1% больше, чем годом ранее. На 
предприятия внешней сборки было по-
ставлено 77 626 автокомплектов, что на 
79,1% превышает показатели за 2009 
год. Продажи «АвтоВАЗа» на россий-
ском рынке в прошлом году выросли на 
48% – до 517 147 машин. В 2011 году за-
вод предполагает произвести и реализо-
вать около 700 тыс. автомобилей и авто-
комплектов.

Сызранский завод «Тяжмаш», «То-
льяттинский трансформатор», самар-
ский «Электрощит» хорошо известны 
на рынке электротехнической продук-
ции. На «Тяжмаше» отремонтировали и 
частично реконструировали несколько 
гидроагрегатов для Жигулевской ГЭС. 
«Электрощит» поставляет энергокомпа-
ниям трансформаторы. Интерес к сотруд-
ничеству с группой компаний «Электро-
щит» проявила французская компания 
Schneider Electric, которая стала крупным 
акционером самарского электротехниче-
ского холдинга.

В 2005 году Самарский металлурги-
ческий завод вошел в структуру круп-
нейшего мирового производителя алю-
миниевой продукции, американского 
концерна Alcoa. За это время в рекон-
струкцию и техническое перевооруже-
ние «Алкоа-СМЗ» инвестировано более 
$200 млн. Из них только в линию лаки-
рования ключиковой ленты, запущен-
ную в 2010 году, инвестиции составили 
более $80 млн.

энергетический бум
Самарская область занимает одно из 

ключевых мест в Единой энергосистеме 
России. Неслучайно регион стал местом 
реализации сразу нескольких крупно-
масштабных долгосрочных инвестици-
онных программ в энергетике. Сегодня 
КЭС-Холдинг, контролирующий Волж-
скую ТГК, строит новый парогазовый 
энергоблок на Сызранской ТЭЦ мощ-
ностью 235 МВт. Пуск запланирован на 
конец 2011 года, объем инвестиций со-
ставит 11,2 млрд рублей. Аналогичный 
энергоблок строится и на Новокуйбы-
шевской ТЭЦ-1. Парогазовая установка 
даст энергию в конце 2012 года.

У крупнейшего гидроэнергетическо-
го холдинга России «РусГидро» долго-
срочные планы по реконструкции «Жи-
гулевской ГЭС». До 2015 года будут 
заменены девять гидроагрегатов из 20. 
Соответствующий контракт с концерном 
«Силовые машины» уже выполняется, 
но сегодня прорабатывается еще более 
обширная программа по замене 16 ги-
дроагрегатов. 

Несколько проектов, очень важных 
для самарского энергокомплекса, реа-
лизует Федеральная сетевая компания 
ЕЭС (ФСК ЕЭС). В конце декабря за-
пущена подстанция напряжением 500 
кВ «Красноармейская», это более 2,5 
млрд рублей инвестиций. Построена ее 
сетевая обвязка линиями напряжением 
220 кВ. Идет реконструкция важней-
шей для Самары подстанции 500 кВ 
«Куйбышевская». В 2011 году начнут-
ся работы по замене основного обору-
дования. В модернизацию подстанции 
ФСК ЕЭС вложит 3,7 млрд рублей.

Еще один проект, важнейший для То-
льяттинского промышленного узла, – 
полная реконструкция подстанции 220 кВ 
«Левобережная». Это более 1,6 млрд ру-
блей инвестиций. Работы завершатся в 
конце 2011 года, что позволит с избыт-
ком покрыть будущие потребности новых 
производств особой экономической зоны 
в Тольятти. 

Петр Слизевич

built; it will raise the enterprises’ long-term 
competitiveness. 

Three enterprises of the Russia’s largest 
petrochemical SIBUR Holding are located 
in the Samara region: TolyattiCaoutchouc, 
Novokuibyshevsk Petrochemical Company 
and Biaxplen NK.

In 2010, a modern line for production 
of isoprene rubbers was launched in the 
TolyattiCaoutchouc. And in February 2011 
SIBUR put in operation in its Biaxplen NK 
factory in Novokuibyshevsk three lines for 
production of packing film. Investments ex-
ceeded 500 million roubles; the project had 
been implemented in two years. Equipment 
from Austria and Germany is designed for 
producing 21.6 thousand tons of multilayer 
packing films up to 1.6 billion sq. m. in ag-
gregate surface annually. 

sTeel FIsT
The manufacturing sector of the Samara 

region is concentrated in several clusters: 
the aerospace, the automobile, the metal-
lurgical, and the machine-building.

The calling-card of the Samara’s industrial 
complex is AutoVAZ, which apart from being 
the Russia’s largest auto-maker represents a 
whole conglomerate including dealer chains 
and more than 300 suppliers all over the re-
gion.

Having survived the times of financial cri-
sis, today AutoVAZ demonstrates a stable 
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growth of all the main indicators. In 2010 the 
company’s net profit was 2.106 billion roubles 
(RAS). That year the AutoVAZ produced 
545 450 cars – 85.1% more than one year 
earlier. 77 626 auto sets were shipped to out-
source assembly partners, which exceeded the 
2009 figure by 79.1%. Last year the AutoVAZ 
sales in the Russian market grew by 48% and 
reached the number of 517 147 cars. The Com-
pany expects that in 2011 it will produce and 
sell about 700 thousand cars and auto sets.

The Tiazhmash factory in Syzran, the 
Tolyatti Transformer, the Electroschit Com-
pany in Samara, are well known in the mar-
ket of electrotechnical products. Tiazhmash 
repaired and partially reconstructed several 
hydroelectric units for the Zhiguli Hydro-
electric Plant. Electroschit supplies electric 
transformers to energy companies. A French 
company Schneider Electric expressed its 
interest in cooperation with the Electroschit 
Group of Companies and has become a large 
shareholder of the Samara electrotechnical 
holding.

In 2005 Samara Metallurgical Plant be-
came part of the world’s largest producer 
of aluminium – the American Alcoa Group. 
Since then more than $200 million has been 
invested in reconstruction and retooling of 
the Alcoa–SMP. Out of this amount, invest-
ments in the tab lacquering line alone, which 
was put in operation in 2010, amounted to 
$80 million.

THe eneRgy BOOM

The Samara region is one of the key ele-
ments of the Russian Unified Energy System. 
It is not by chance that the region has become 
a place where several large scale long-term 
energy sector investment programs are be-
ing simultaneously implemented. The KES-
Holding, which controls the Volzhskaya TGC 
(Territorial Generating Company), is build-
ing a new 235 MW steam and gas power gen-
erating unit in the Syzran Heating and Power 
Plant. The unit is to be put in operation in 

the end of 2011; investments will amount 
to 11.2 billion roubles. A similar power unit 
is also being built in the Novokuibyshevsk 
HPP-1 (Heating and Power Plant No. 1). 
The steam and gas unit will start producing 
energy in the end of 2012.

The Russia’s largest hydroelectric hold-
ing RusHydro has long-term plans for re-
construction of the Zhiguli Hydroelectric 
Plant. Nine hydroelectric units out of 20 
will be replaced by 2015. The corresponding 
contract with the Silovye Mashiny (Power 
Machines) Group is being executed already, 
and preparation of a more ambitious pro-
gram for replacement of 16 power units is 
ongoing.

Several projects of big importance for the 
Samara energy complex are being imple-
mented by the Federal Electric Grid Compa-
ny of the Unified Energy System (FSK UES). 
A 500 kV Krasnoarmeyskaya substation was 
put in operation in the end of December, 
this meant more than 2.5 billion roubles of 
investments. 220 kV power lines connect-
ing the new substation to the grid were also 
constructed. Reconstruction of the 500 kV 
Kuybyshevskaya substation, the most impor-
tant one for the city of Samara, is ongoing. 
Replacement of the main equipment will start 
in 2011. The FSK UES will invest 3.7 billion 
roubles in modernization of the substation. 
Another project of great importance for the 
Tolyatti industrial hub is a complete recon-
struction of the 220 kV Levoberezhnaya 
substation. This means more than 1.6 billion 
roubles of investments. The works will be ac-
complished by the end of 2011; this will help 
to safely cover future needs of new produc-
tion entities in the special economic zone in 
Tolyatti. 

Peter Slizevich

леонид  
михельсон, 
председатель 
правления оао 
«новатЭк», 
бенефициар 

оао «сиБУр-
Холдинг»: 

– Самарский регион 
всегда отличался большой 

концентрацией нефтехимии. Новокуйбышевское 
предприятие «Биаксплен НК», на котором мы 
запустили сразу три линии по производству 
упаковочной пленки, существует уже 50 лет. Но 
сейчас, с его вхождением в «СИБУР» (я считаю, 
что это лучшая нефтехимическая компания 
в России), завод получает новое рождение. 
Только в этот проект было инвестировано 
около 500 млн рублей. Работа в структуре 
«СИБУРа» – это устойчивая сырьевая база, по-

нятные перспективы по продуктам, стабильное 
развитие завода. 

leonid Mikhelson, 
Chairman of JSC “NOVATEK” Executive 
Board, JSC “SIBUR – Holding” beneficiary: 
– A distinguishing feature of the Samara region 
has always been high concentration of the 
petrochemical sector. The Biaxplen NK factory 
in Novokuibyshevsk, in which we have put in 
operation three packing film production lines 
at once, has been in existence for 50 years 
already. But now, with its becoming part of the 
SIBUR (in my view, this is the best petrochemical 
company in Russia), the factory is being given 
the second birth. About 500 million roubles have 
been invested in this project alone. Working in 
the “SIBUR” structure means stable raw materials 
base, clear prospects in respect of products, 
sustained development of the factory.
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униВерсальная осноВа
Самарская область обладает уникаль-

ным с экономической точки зрения гео-
графическим расположением, что дает воз-
можность организовать работу всех видов 
транспорта – автомобильного, речного, 
воздушного и железнодорожного – с мак-
симальным экономическим эффектом.

Правительство Самарской области на 
протяжении нескольких лет ведет пла-
номерную работу по развитию транс-
портного комплекса региона, реализуя 
проекты, направленные как на рост гру-
зооборота, так и на увеличение объемов 
пассажирских перевозок. Среди наи-
более крупных проектов, реализуемых 
на территории области, стоит выделить 
создание региональной транспортно-

логистической системы (РТЛС) и мо-
дернизацию международного аэропорта 
«Курумоч».

международный Хаб
Основная миссия РТЛС заключается 

в создании транспортно-логистического 
комплекса на стыке основных транспорт-
ных направлений «Запад – Восток» и 
«Север – Юг», который будет выполнять 
роль хаба по формированию, приему и 
отправлению грузов.

Для реализации этих целей мини-
стерство транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области предложило 
построить РТЛС на основе трех узлов 
концентрации грузопотоков. Первый – 
Самарский (Самара – Кинель – Ново-

куйбышевск – Чапаевск) – ориентирован 
на страны Средней Азии, Южный Урал, 
Ростов-на-Дону, Саратов, Волгоград, 
Москву и Санкт-Петербург. Второй – То-
льяттинский (Тольятти – Жигулевск) – 
на обработку грузов в направлениях 
севера и северо-запада, а также Север-
ного, Южного и Балтийского бассейнов. 
Третий узел – Сызранский (Сызрань – 
Октябрьск) – обеспечит обработку и 
перевалку грузов в направлении «Украи-
на – Транссиб» и сможет обслуживать 
речные и морские перевозки южного и 
юго-западного направления, Каспийско-
го моря, Средиземноморского и Черно-
морского бассейнов.

Предпосылки к созданию РТЛС Са-
марской области подтверждаются ста-
тистическими и прогнозными данными. 
Согласно умеренно оптимистичному 
сценарию развития российской экономи-
ки объем межрегиональных перево зок к 
2020 году вырастет на 21%, экспортных – 
на 12%, а импортных – на 26%. Объемы 
перевозок всеми видами транспорта при-
бавят 19%.

По словам министра транспорта и ав-
томобильных дорог Валерия Матвеева, 

комплексный 
подход

самарская область – один из самых привлекательных 
регионов в Поволжье с точки зрения развития транспортно-
логистического комплекса. уникальное расположение 
губернии – на пересечении основных транспортных 
коридоров «север – юг» и «запад – Восток» – и наличие 
необходимой инфраструктуры позволяют инвесторам 
наращивать объем грузовых и пассажирских перевозок.

регион сделал ставку на модернизацию 
транспортно-логистической системы 
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A unIVeRsAl BAsIs
The Samara region has a unique, from the 

economic point of view, geographical location 
which allows organizing the work of all types 
of transport: automobile, river, air and rail, to 
a maximal economic benefit.

The Government of the Samara region has 
been conducting systematic work on the devel-
opment of transport complex of the region by 
implementing projects aimed at both growth of 
the turnover and increase in passenger traffic 
for several years. Among the largest projects 
undertaken in the region the creation of a re-
gional transport and logistics system (RTLS) 
and the modernization of the Kurumoch inter-
national airport are worth mentioning.

An InTeRnATIOnAl HuB
The main mission of the RTLS is the creation 

of transport and logistics complex at the junc-
tion of the major transport routes “East–West” 
and “North–South” which will serve as a hub 
for the formation, reception and dispatching of 
cargo.

In order to realize these objectives the Min-
istry of Transport and Automobile Roads of the 
Samara region offered to build the RTLS based 
on three sites of concentration of cargo flows. 

The first one – Samara (Samara – Kinel – No-
vokuibyshevsk – Chapaevsk) – is going to focus 
on the countries of Central Asia, South Ural, 
Rostov-on-Don, Saratov, Volgograd, Moscow 
and St.-Petersburg. The second one Tolyatti – 
Zhigulevsk is going to focus on the cargo han-
dling in the north and northwest areas, as well 
as the Northern, Southern and Baltic basins. 
The third site – Syzran (Syzran-Octyabrsk) – 
will provide handling and transloading of cargo 
on the “Ukraine – Trans-Siberian railway” di-
rection and will be able to facilitate river and 
sea shipping operations of the southern and 
south-west directions, the Caspian sea, the 
Mediterranean and the Black sea basins.

The prerequisites to the creation of the RTLS 
of the Samara region are supported by statisti-
cal data and forecasting data. According to the 
moderately optimistic scenario for the Russian 
economy, by 2020 the volume of interregional 
transport will grow by 21%, export – by 12% 
and import – by 26%. The shipping opera-
tions volumes of all means of transport will 
add 19%.

According to the Minister of Transport and 
Automobile Roads Valery Matveev, the cre-
ation of the RTLS in partnership with federal 
executive bodies and in cooperation with the 
OJSC “Russian Railways”, the Federal Customs 
Service and business structures will create 

создание РТЛС с участием федеральных 
органов исполнительной власти и во взаи-
модействии с ОАО «РЖД», Федеральной 
таможенной службой, бизнес-структурами 

позволит создать в регионе современный 
грузообрабатывающий комплекс на услови-
ях государственно-частного партнерства.

Объем инвестиций в создание РТЛС 
составит 10,35 млрд рублей в период 
2010–2015 годов. По мнению ведущего 
эксперта УК «Финам Менеджмент» Дми-
трия Баранова, срок окупаемости проек-
та может составить 4–6 лет.

Бизнес-структуры уже выражают за-
интересованность в проекте. Так, напри-
мер, заместитель генерального директо-
ра ОАО «Средневолжская логистическая 
компания» Александр Зиновьев отмеча-
ет, что после возрождения экономики 
и увеличения объемов промышленного 
производства, в перспективе 2–5 лет, 
РТЛС будет необходимой региону. «Это 
позволит улучшить экономические по-
казатели региона и инвестиционную 
привлекательность», – говорит он. 

небесная канцелярия
Развитие РТЛС, как уверяют участни-

ки транспортно-логистического рынка, 
невозможно без развития отдельных ви-
дов транспорта и создания максимально 
благоприятных условия для передви-
жения пассажиров. Понимая это, ре-
гиональные власти продолжают вести 
работу по привлечению инвесторов для 

A Comprehensive 
Approach
The region placed a stake  
on the modernization of  
transport and logistics  
system

The samara region is one of 
the most attractive regions 
in the Volga river basin as 
far as the transport and 
logistics complex is concerned. 
The unique location of the 
province – at the crossroads 
of major transport corridors 
“northsouth” and “eastWest” – 
and the availability of 
necessary infrastructure 
allows investors to increase 
the volume of freight and 
passenger traffic.

Модернизация аэропорта «Курумоч» превратит самарский регион в крупнейший хаб европейской 
части России

The modernization of the airport “Kurumoch” will turn the Samara region into the largest hub of the 
European part of Russia
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a modern cargo handling complex in terms 
of public-private partnership in the region.

The volume of investments into the creation 
of the RTLS will total 10.35 billion roubles for 
the period 2010-2015. According to the lead-
ing expert of the MC “Finam Management”, 
Dmitry Baranov, the payback period may last 
for 4–6 years.

Some business structures have already 
expressed their interest in the project. For 
example, Deputy General Director of OJSC 
“Srednevolzhskaya Logistics Company”, 
Alexander Zinoviev, has noted that af-
ter the revival of the economy and the in-
crease in industrial production in the future 
2–5 years the RTLS will be needed by the 
region. “This will improve the region's eco-
nomic performance and its investment at-
tractiveness”, he said.

THe sky OFFICe
The development of the RTLS, as the trans-

port and logistics market players say, is im-
possible without the development of the in-
dividual types of transport and the creation 
of favourable conditions for the passengers. 
Realizing this, the regional authorities are 
continuing to work on attracting investors for 
the reconstruction of the Kurumoch interna-
tional airport.

The works on upgrading and reconstruc-
tion of the air terminal facilities infrastruc-
ture of Kurumoch were initiated in 2007. The 
allocated funds are used for the building of a 
new airport complex, the associated airport 
infrastructure is planned to be reconstructed, 

including construction of a new cargo termi-
nal and an aircraft maintenance center.

According to Leonid Schwartz, Director 
General of the OJSC “International airport 
“Kurumoch”, the funding for the air hub made 
up 1.1 billion roubles in 2010. The funds were 
used to upgrade the first air-strip, allowing 
the airport to admit any type of aircrafts.

However, the regional authorities do not 
intend to stop at this point. In August 2010, 
Russian President Dmitry Medvedev signed a 
decree on the transfer of 50.99% of the stakes 
of the airport to the ownership of the Samara 

region. This will allow the Government of 
the region to actively participate in full-scale 
reconstruction and modernization of the air-
port infrastructure and attract the required 
investments of $ 9 billion roubles on terms of 
public-private partnership.

According to the concept of the regional 
authorities, a new airport passenger terminal 
complex, a centre for aircraft maintenance, 
a cargo terminal, a hotel, a business centre, 
a multi-tier parking for up to 700 cars will be 
constructed and additional jobs will be cre-
ated on terms of public-private partnership in 
Kurumoch. As a result of the project by 2020, 
the airport will be able to provide services for 
more than 5 million passengers per year, which 
is three times more compared to a pre-crisis 
year 2008. “As for the choice of the investor, 
the procedure of competitive selection will be 
held in August–September 2011, – said Mat-
veev, – We have confidence that all works will 
be completed as early as 2014”. We’d like to 
note that Renova Group, Fraport, MC “Lead-
er”, LLC “Novaport”, VTB Capital, Macqua-
rie Group and Flughafen Wien AG are named 
among the possible investors. 

Anna Safina

1 393 256 1 457 346
1 306 092

1 570 911

Порт Самары является крупным логистическим центром, где концентрируются все потоки 
водного транспорта ПФО

The Samara port is a major logistics hub where all water transport flows of the Volga Federal district 
are concentrated
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реконструкции международного аэро-
порта «Курумоч».

Работы по модернизации и реконструк-
ции объектов аэродромной инфраструк-
туры «Курумоча» были начаты в 2007 
году. На выделяемые средства создается 
новый аэровокзальный комплекс, пла-
нируется реконструкция сопутствующей 
аэропортовой инфраструктуры, включая 
строительство нового грузового терми-
нала и центра технического обслужива-
ния воздушных судов.

По словам генерального директора 
ОАО «Международный аэропорт «Куру-
моч» Леонида Шварца, в 2010 году финан-
сирование авиаузла составило 1,1 млрд 
рублей. На выделенные средства модер-
низирована первая взлетно-посадочная 

полоса, что позволяет аэропорту прини-
мать любые типы воздушных судов. 

Однако на этом областные власти оста-
навливаться не намерены. В августе 2010 
года Президент РФ Дмитрий Медведев 
подписал указ о передаче 50,99% акций 
аэропорта в собственность Самарской об-
ласти. Это позволит правительству регио-
на принять активное участие в полномас-
штабной реконструкции и модернизации 
объектов аэропортовой инфраструктуры 
и привлечь на условиях государственно-
частного партнерства необходимые инве-
стиции в размере 9 млрд рублей.

По замыслу областных властей, на 
условиях государственно-частного пар-
тнерства в «Курумоче» будет построен 
новый аэровокзальный комплекс, центр 
по техническому обслуживанию воздуш-
ных судов, грузовой терминал, гостиница, 
бизнес-центр, многоярусная парковка для 
автомашин на 700 мест, будут созданы до-
полнительные рабочие места. В результа-
те реализации проекта к 2020 году аэро-
порт сможет обслуживать более 5 млн 
пассажиров в год, что в три раза больше 
по отношению к 2008 докризисному году. 
«Что касается выбора инвестора, то про-
цедура конкурсного отбора будет произ-
ведена в августе-сентябре 2011 года, – от-
мечает Матвеев. – У нас есть уверенность, 
что все работы будут завершены уже к 
2014 году». Заметим, что среди наибо-
лее возможных инвесторов отмечаются 
ГК «Ренова», Fraport, УК «Лидер», ООО 
«Новапорт», «ВТБ Капитал», Macquarie 
Group и Flughafen Wien AG. 

Анна Сафина

антон  
буслоВ,
сопредсе- 
датель меж-
региональной 
общественной 

организации «го-
род и транспорт»:

– Процесс формиро-
вания пула инвесторов идет 

достаточно активно с конца прошлого года, 
причем с выходом аэропорта из мирово-
го кризиса он только активизировался. 
Собственно говоря, именно на реализацию 
инвестпроекта и направлены последние 
шаги, которые успешно удалось реализо-
вать правительству Самарской области: 
сперва вывести «Курумоч» из стратеги-
ческих предприятий, затем перевести его 
имущество из федеральной в областную 
собственность. То есть последние события 
ничего не должны ускорять – все и так идет 
«по расписанию». что касается инвесторов, 
то это вопрос деликатный, и их перечень, 
думаю, будет объявлен, когда закончатся 
все согласования по финансовому участию 
в проекте. Насколько я знаю, состав инве-
сторов уже намечен, и со стороны частного 
капитала проблем с реализацией проекта 
реконструкции «Курумоча» не будет. Не хо-

телось бы сглазить, но пока в этом проекте 
все идет очень неплохо.

Anton BuslOV,
Co-chairman of the interregional  
public organization “City and 
Transport”:
– The process of forming a pool of investors 
has been fairly active since late last year, and 
after the airport recovered from the global 
crisis, it only intensified. Strictly speaking, 
the realization of the investment projects is 
the focal point of the recent steps successfully 
implemented by the Government of the 
Samara region: first, to withdraw Kurumoch 
from the list of strategic enterprises, then 
transfer its assets from the federal to regional 
ownership. It means that recent events do not 
need to accelerate anything; it all goes “as 
scheduled”. As for investors, it is a delicate 
matter, the list of them, I think, will be 
announced when the agreement on financial 
participation in the project is reached. As 
far as I know, the line-up of the investors 
is already planned, and there should be no 
problems with the implementation of the 
reconstruction project Kurumoch on the 
private companies’ part. I don’t want to speak 
too soon but meanwhile this project has been 
carried out not bad at all.

1 393 256 1 457 346
1 306 092

1 570 911
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только Факты

Агропромышленный комплекс явля-
ется одним из ведущих секторов эконо-
мики региона. По данным областного 
министерства сельского хозяйства и про-
довольствия, в этой сфере работает бо-
лее 500 крупных сельскохозяйственных 
предприятий, около 3 тыс. фермерских 
хозяйств и более тысячи пищевых, агро-
сервисных и перерабатывающих компа-
ний.

В 2009 году региональным правитель-
ством была принята целевая программа 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
Самарской области на 2009–2013 годы. 
Согласно программе, только на 2010 год 
было выделено 1,7 млрд рублей.

По словам министра сельского хозяй-
ства и продовольствия региона Виктора 
Альтергота, на 2011 год объем финанси-
рования увеличен до 2,281 млрд рублей 
Увеличение расходов областного бюджета 
предусмотрено практически по всем на-
правлениям государственной поддержки 
в среднем в 1,5 раза.

Механизмы поддержки – это и субсиди-
рование процентных ставок по кредитам, 
и возмещение затрат на приобретение 
техники, в том числе в лизинг, и прямые 
субсидии производителям сельхозпро-
дукции, и многое другое.

Впервые за всю историю субсидирова-
ния АПК государственная поддержка на-
правлена в муниципальные районы для 
ЛПХ в сумме 100 млн рублей.

Помогает и федеральный центр. Недавно 
губернатор Самарской области Владимир 
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Правительство самарской области уделяет особое внимание 
развитию агропромышленного сектора. с одной стороны, 
региональный аПк представляет собой мощный комплекс 
с развитой инфраструктурой и накопленным опытом. с дру-
гой стороны, самарское село нуждается в модернизации, 
а увеличившиеся в последние годы климатические риски 
требуют внедрения максимально эффективных современ-
ных технологий.

The Reserves  
of the Nation
The agro-industrial complex is 
one of the most attractive in-
vestment sectors of the regional 
economy

The government of the sa-
mara region gives particular 
emphasis to the develop-
ment of the agro-industrial 
sector. On the one hand, the 
regional agriculture repre-
sents a powerful system of 
infrastructure and experi-
ence. On the other hand, 
samara’s rural areas need 
moder nization, and the 
increased in recent years 
climate risks require imple-
mentation of the most effi-
cient modern technologies.

закрома 
родины

сфера апк является одной из наиболее инвестиционно 
привлекательных отраслей региональной экономики
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FACTs Only

The agro-industrial complex is one of the 
leading sectors of the economy of the region. 
According to the regional Ministry of Agri-
culture and Food, more than 500 large agri-
cultural enterprises, about 3 thousand farms 
and more than a thousand of food, agroser-
vice and processing companies work in this 
area.

In 2009, the regional Government adopted 
a special program of agricultural develop-
ment and regulation of markets for agricul-
tural products, raw materials and food of the 
Samara region for 2009–2013. In accordance 
with the program, 1.7 billion roubles was al-
located for 2010 only.

According to Victor Altergot, the region’s 
Minister of Agriculture and Food, the fund-
ing for 2011 was increased to 2.281 billion 
roubles. The increase in costs of the regional 
budget is planned for nearly all areas of state 
support at an average of 1.5 times.

The support mechanisms are: interest rate 
subsidies on loans, reimbursement for the 
purchase of equipment, including leasing, 
and direct subsidies to producers of agricul-
tural products, etc.

For the first time in the history of agri-
culture subsidizing the state support in the 
amount of 100 million roubles is directed to 
the municipal areas for personal subsidiary 
holders.

The federal center also helps. Recently, 
Vladimir Artyakov, the Governor of the Sa-
mara region, and Elena Skrynnik, the Minis-
ter of Agriculture signed agreements to pro-
vide federal subsidies to support agricultural 
producers in the region within the limits of 
the state program. The documents will al-
low to additionally bring about 700 million 
roubles from the federal budget to the region. 
The allocated funds will be used to develop 
livestock and crop production, to subsidize 
interest rates on loans.

At the same time the region developed two 
financially secured special purpose sub-pro-
grams: a sub-program for the development 
of beef cattle and increasing the production 
of beef and a sub-program to develop pilot 
family livestock farms on the basis of peas-
ant farms.

FuTuRe PROJeCTs
Today a number of major projects worth 

about 30 billion roubles are implemented 
in the Samara region. Basically, they are re-
stricted to animal husbandry. In particular, 
LLC “Timashevskaya Ptitsefabrika” intends 
to construct a closed cycle poultry complex 
for broiler meat production by 2013. Its de-
sign capacity is 110 tons of poultry in carcass 
weight per year. The volume of investments is 
estimated at 12 billion roubles. LLC “Domi-
nant” is building a pig-breeding complex 
for 12 thousand tons of pork per year worth 

2.8 billion roubles. The facility is planned to 
be put into operation this year.

Projects implemented in participation with 
OJSC “Samara Region Development Corpo-
ration” acting as an operator to find investors 
and organizing support for investment ideas 
should be named separately. First of all, it is 
a project to build a modern complex of pro-
duction and processing of broiler meat with a 
productivity rate of 50 tons per year. The proj-
ect implementation period is 2010-2014; the 
volume of investments is 12.6 billion roubles.

In addition, the corporation announced a 
project for building a complex for storage and 
refining of fresh vegetables in Bezenchukskaya 
and Stavropol sub-regions of the province in 
the next two years. The combined capacity of 
the two storage complexes is about 80 thou-
sand tons of vegetables a year.

These projects of the corporation, as well as 
all the initiatives of private investors, will receive 
guaranteed support of the regional Govern-
ment both in the form of assistance at all stages 
of project execution and in terms of practical 
implementation in the form of tax concession, 
subsidies to cover the costs for equipment and 
support in selling the product. 

Anton Smirnov

Артяков и министр сельского хозяйства РФ 
Елена Скрынник подписали соглашения 
о предоставлении в рамках госпрограм-
мы федеральных субсидий на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей региона. 
Документы позволят дополнительно при-
влечь в регион около 700 млн рублей из 
федерального бюджета. Выделенные сред-
ства пойдут на развитие животноводства и 
растениеводства, на субсидирование про-
центных ставок по кредитам.

Одновременно с этим в регионе разра-
ботаны две целевые подпрограммы с соот-
ветствующим финансовым обеспечением: 
это подпрограмма по развитию мясного 
скотоводства и увеличению производства 
говядины и подпрограмма по развитию 
пилотных семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Проекты будущего
Сегодня в Самарской области реа-

лизуется целый ряд крупных проектов 
общей стоимостью примерно 30 млрд 

рублей. В основном они связаны с жи-
вотноводством. В частности, ООО «Ти-
машевская птицефабрика» к 2013 году 
намерено построить птицеводческий 
комплекс с замкнутым циклом произ-
водства мяса бройлеров. Его проектная 
мощность составляет 110 тыс. тонн мяса 
птицы в год в убойном весе. Объем ин-
вестиций оценивается в 12 млрд рублей. 
ООО «Доминат» ведет строительство 
свиноводческого комплекса на 12 тыс. 
тонн свинины в год стоимостью 2,8 млрд 
рублей. Сдать объект планируется уже в 
этом году.

Отдельной строкой можно указать 
проекты, реализуемые при участии 
ОАО «Корпорация развития Самарской 
области», выступающего оператором по 
поиску инвесторов и организационной 
поддержке инвестиционных идей. Пре-
жде всего, это проект по строительству 
современного комплекса производства 
и переработки мяса бройлеров произво-
дительностью 50 тыс. тонн в год. Сроки 
реализации проекта – 2010–2014 годы, 
объем инвестиций – 12,6 млрд рублей.

Кроме того, корпорация анонсирова-
ла на ближайшие два года реализацию 
проекта строительства комплекса по 
хранению и доработке свежих овощей в 
Безен чукском и Ставропольском райо-
нах губернии. Совокупная мощность двух 
комплексов по хранению составит около 
80 тыс. тонн овощей в год.

Эти проекты корпорации, равно как и 
все инициативы частных инвесторов, га-
рантированно получат поддержку област-
ного правительства как в виде содействия 
на всех этапах оформления проекта, так и 
в плане практической реализации в виде 
налоговых льгот, субсидирования затрат 
на оборудование и помощи в реализации 
продукции. 

Антон Смирнов
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Фора на старте

По данным Всемирного экономиче-
ского форума (ВЭФ), Россия занимает 
пятое место из 133 стран мира по нали-
чию природных ресурсов и девятое – по 
культурно-историческим туристическим 
ресурсам. Среди регионов России Самар-
ская область занимает девятое место по 
конкурентоспособности развития развле-
кательного туризма. По экспертным оцен-
кам, объем рынка въездного и внутренне-
го туризма в области составляет 2,4 млрд 
рублей, выездного туризма – 4,5 млрд ру-
блей в год.

Однако рост въездного туризма тормо-
зит ряд проблем. В их число входят неудо-
влетворительное состояние транспортной 

и гостиничной инфраструктуры и суще-
ствующей материальной базы, отсутствие 
объектов, способных принимать большое 
количество туристов, а также высокая 
стоимость проживания в гостиницах.

рычаги Власти
Для обеспечения устойчивого роста ту-

ристического потока в регион, по словам 
руководителя Департамента развития 
туризма министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Самарской об-
ласти Михаила Мальцева, разработана и 
утверждена областная целевая програм-
ма «Развитие туристско-рекреационного 
кластера в Самарской области» на 2011–
2014 годы. 
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особый подход

самарская область – один из самых живописных регионов 
европейской части россии. тысячи туристов ежегодно 
приезжают сюда на отдых, и, по прогнозам экспертов, их 
поток в губернию будет расти и дальше. но существующая 
система туристической инфраструктуры сейчас не отвечает 
современным требованиям. для развития туризма в 
регионе областные власти приняли решение создать особую 
экономическую зону туристско-рекреационного типа.

инвесторы в сфере 
туризма в самарской области 
получат значительные 
преференции

A special 
аpproach
Investors in the sphere of tourism  
will get significant preferences in 
the samara region

The samara region is one of 
the most picturesque areas 
of the european part of 
Russia. yearly thousands of 
tourists visit this province, 
and their flow is expected to 
grow further. But the existing 
tourism infrastructure does not 
meet the modern requirements. 
In order to develop the tourism 
in the region the government 
decided to create a special 
economic zone of tourist-
recreational type. 

Речные круизы по Волге традиционно привлекают в Самару тысячи туристов
River cruises on the Volga river traditionally attract thousands of tourists to Samara
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HeAD sTART
According to the World Economic Forum 

(WEF) information Russia takes the fifth 
place among 133 countries of the world for 
the amount of the natural resources and the 
ninth place for cultural and historical tourism 
resources. Samara is the ninth region among 
the other Russian regions competitively de-
veloping the leisure tourism. 

The experts estimate the market volume of 
the incoming and domestic tourism in the re-
gion up to 2.4 billion roubles, the outbound 
tourism reaches 4.5 billion roubles a year. 
However the increase of the incoming tour-
ism is restrained by some problems like the 
unsatisfactory state of transport and hotel 
infrastructure and the current resource base, 
the lack of facilities capable of receiving large 
numbers of tourists along with the high cost 
of staying in hotels. 

leVeRs OF POWeR
According to Michael Maltsev, the Head of 

tourism development Department of Samara 
Ministry of sports, tourism and youth politics, 
the “Samara region tourist-recreational cluster 

development” program, the regional purpo-
se oriented program for the 2011– 2014, was 
developed and accepted in order to provide a 
stable growth of the tourist flow to the region.

Besides this the application documents for 
the creation of a special tourist-recreational 
type economic zone in Samara region (SEZ 
TRT) are being prepared. 

This effective mechanism for creating an 
attractive business environment will provide 
the tourism infrastructure with the required 
investments. Several areas for SEZ creation 
are set out on the territory of Samara, Tolyatti, 
Zhigulevsk as well as Sergievsky, Isaklinsky, 
Volga and Stavropol regions.

FIRsT ResulTs
A number of investors have already showed 

their interest towards the projects imple-
mentation under public-private partnership. 
The Samara region Government signed five 
agreements on the intention to implement the 
investment projects on the SEZ TRT territory.

The resident companies at the initial phase 
will invest at least 8.5 billion roubles into the 
tourist-recreational facilities development. 
Thus NPF “META” Ltd. plans to implement an 

investment project in the Stavropol sub-region 
“All-Russian centre for the event tourism and 
family leisure – the Festival Park on the Mas-
tryukovskaya lawn” (300 million roubles).

The Aviakor and the VolNa will invest 
into tourism development at least 3 billion 
roubles. The Aviakor plans to build Hilton 
Garden Inn Riverside Hotel in the region and 
the VolNa – a complex of buildings and fa-
cilities for tourism and recreation in Tolyatti. 
One more resident – FGC Stroyenergo – will 
create an entertainment park in Tolyatti (1.2 
billion roubles). The Versivo association 
plans to invest around 1 billion roubles into 
the construction of ropeway between Samara 
and Rozhdestveno as well as the associate in-
frastructure in Volga region.

The acceptance of the tourist-recreational 
cluster regional program suggests the pos-
sibility of Samara region participation in the 
Federal purpose-oriented program “The Rus-
sian Federation domestic and international 
tourism development (2011–2016)”. It will be 
implemented under the public-private part-
nership; and the expenses of the federal bud-
get only will comprise 96 billion roubles. 

Anna Safina

Кроме того, разрабатывается заявочная 
документация по созданию особой эконо-
мической зоны туристско-рекреационного 
типа в Самарской области (ОЭЗ ТРТ). 

Этот эффективный механизм создания 
привлекательных условий для бизнеса 
обеспечит необходимые инвестиции в 
инфраструктуру туризма. Для создания 
ОЭЗ определены несколько площадок на 
территории Самары, Тольятти, Жигулев-
ска, а также Сергиевского, Исаклинского, 
Волжского и Ставропольского районов.

ПерВые результаты
Ряд инвесторов уже проявили интерес к 

реализации проектов на условиях частно-
государственного партнерства. Прави-
тельством Самарской области подписаны 
пять соглашений о намерениях по реали-
зации инвестпроектов на территории соз-
даваемой ОЭЗ ТРТ.

Компании-резиденты вложат на перво-
начальном этапе не менее 8,5 млрд рублей 
в строительство объектов туристско-
рекреационного типа. Так, ООО НПФ 
«МЕТА» планирует реализовать в Став-
ропольском районе инвестиционный про-
ект «Всероссийский центр событийного 
туризма и семейного отдыха – Фестиваль-
ный парк на Мастрюковской поляне» (300 

млн рублей). Не менее 3 млрд вложат в 
развитие туризма «Авиакор» и «ВолНа». 
«Авиакор» планирует возвести в регионе 
Hilton Garden Inn Riverside Hotel, а «Вол-
На» – комплекс зданий и сооружений 
туристско-рекреационного типа в Тольят-
ти. Еще один резидент – «ФСК Стройэнер-
го» – создаст парк развлечений в Тольятти 
(1,2 млрд рублей). Ассоциация «Версиво» 
планирует вложить около 1 млрд рублей 
в строительство канатной дороги между 
Самарой и Рождествено и сопутствующей 
инфраструктуры в Волжском районе.

Принятие региональной программы 
по развитию туристско-рекреационного 
кластера подразумевает возможность 
участия Самарской области и в Феде-
ральной целевой программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма Рос-
сийской Федерации (2011–2016 годы)». 
Она будет осуществляться на основе 
государственно-частного партнерства, и 
затраты только федерального бюджета 
составят 96 млрд рублей. 

Анна Сафина

сергей  
бамбуров,
министр спорта, 
туризма и мо-
лодежной поли-
тики самарской 

области:
– Инвестирование 

в объекты по предо-
ставлению туристско-

рекреационных услуг дает уникальную воз-
можность резидентам особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа реали-
зовать свои проекты на основе уже готовой 
инженерно-строительной инфраструктуры. 
Государство берет на себя строительство 
инфраструктуры (дороги, энергосети, газо-
провод, очистные сооружения, котельная, 

водопровод и многое другое), а частный 
бизнес – строительство туристических объ-
ектов.

sergey Bamburov,
the minister of sport, tourism and youth 
politics of the Samara region:
– Investing into the facilities providing tourist-
recreational services gives a unique opportunity 
to the tourist-recreational special economic 
zone residents to implement their projects 
based upon the already existing construction 
and engineering infrastructure. The state 
assumes the construction of infrastructure 
(roads, power grids, pipeline, treatment plant, 
boiler, plumbing and much more), and private 
business – the construction of tourist facilities 
in its turn.

Речные круизы по Волге традиционно привлекают в Самару тысячи туристов
River cruises on the Volga river traditionally attract thousands of tourists to Samara



«Самарский Стройфарфор» выпуска-
ет в месяц 100 тыс. единиц сантехники 
торговой марки Sanita и Sanita Luxe, 
350 тыс. кв. м керамогранита торговой 
марки Grasaro. В 2010 году по сравнению 
с 2009 годом отгрузка готовых санстрой-
изделий увеличилась на 23%, изготовле-
ние керамогранита – на 41%. В 2011 году 
производство сантехники планируется 
повысить на 30%. 

Самарский гипсовый комбинат явля-
ется крупнейшим российским произво-
дителем высокопрочного гипса с долей 
рынка около 40%. С конца 2008 года был 
начат выпуск сухих строительных смесей 
FORMAN™. В настоящее время этот вид 
продукции занимает 12% рынка в самар-
ском регионе. 

Оба предприятия работают в режиме 
перманентного повышения эффектив-
ности бизнеса: проводится модерниза-

ция оборудования, совершенствуются 
технологии и производственные процес-
сы, изменяется ассортимент продукции в 
соответствии с предпочтениями рынка.

Прогрессивный опыт и достиже-
ния российских и европейских компа-
ний положены в основу деятельности 
ОАО «РосТрансТерминал». Его специали-
зация – девелопмент складской недвижи-
мости в cамарском регионе. «РосТранс-
Терминал» осуществляет строительство 
современных складских комплексов 
класса «А» и предлагает широкий спектр 
услуг: ответственное хранение, марки-
ровку, распределение и транспортировку 
товаров, полный информационный и 
учетный сервис. Удобное местоположе-
ние, передовые технологические ресурсы 
и максимальная клиентоориентирован-
ность – отличительные характеристики 
этого логистического оператора.

Долговременные партнерские от-
ношения связывают Ассоциацию со 
многими международными компаниями: 
SACMI (Италия), M-TEC (Германия), 
BT Toyota (Япония), Alca Plast (Чехия), 
Mecalux (Испания), Infor Global Solutions 
(США).

Ассоциация «Версиво» не только 
успешно управляет основными на-
правлениями деятельности, обеспе-
чивая их эффективное развитие, но и 
хорошо зарекомендовала себя в сфере 
разработки и осуществления крупных 
инвестиционных проектов. Сегодня 
Ассоциация предлагает уникальный 
инвестиционный проект «Строительство 
канатной переправы через реку Волга 
между Самарой и поселком Рождествено 
Волжского района и сопутствующей ей 
инфраструктуры». Канатная дорога с 
15-местными отцепляемыми кабинами 

Samara Stroyfarfor produces 100 thou-
sand sanitary wares under trademark 
“Sanita” and “Sanita Luxe”, 350 thousand 
sq. m. of ceramic granite under trademark 
“Grasaro” per month. In comparison with 
2009, in 2010 delivery of finished sanitary 

ware increased by 23%, production of 
ceramic granite – by 41%. It is planned to 
increase production of sanitary ware by 
30% in 2011.

Samara Plaster Plant is the largest 
Russian producer of high-resistance 

plaster with market share about 40%. 
Since the end of 2008, production of 
dry building mixes FORMAN™ was 
started. At the present moment this type 
of products has 12% of the market in the 
Samara region.

Both enterprises work in condition of 
permanent business efficiency improve-
ment: they update equipment, improve 
technologies and production processes, 
change products assortment according to 
preferences of the market.

Progressive experience and achieve-
ments of Russian and European compa-
nies formed the basis for activity of OJSC 
“RosTransTerminal”. Its specialization is 
warehouse real estate development in the 
Samara region. The RosTransTerminal is 
involved in up-to-date warehouse comp-
lex construction of A-class and offers 
a wide range of complex services: safe 
storage, marking, distribution and trans-

ассоциация «версиво»: 
инвестиционная модель роста

созданная в 1989 году, ассоциация «Версиво» объединяет комплекс промышленных  
и сервисных предприятий. Ведущие среди них – ооо «самарский стройфарфор», зао 

«самарский гипсовый комбинат», оао «ространстерминал». их деятельность, связанная 
с производством и реализацией строительных, отделочных материалов и санитарно-

технических изделий, с оказанием широкого спектра логистических услуг, определяет 
доминанты бизнес-портфеля компаний.  

The Versivo Association: 
Investment Growth Model

established in 1989 the Versivo Association unites a complex of 
industrial and service enterprises. leaders among them are llC “sa-

mara stroyfarfor”, CJsC “samara Plaster Plant”, OJsC “RosTrans-
Terminal”. Their activity, connected with production and sales of 
building and finishing materials, sanitary ware, with rendering of 

a wide range of logistics services, determines the dominants of busi-
ness portfolio of the companies. 
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предназначена для доставки пассажиров 
за Волгу, в загородную зону отдыха, где 
планируется создание сети досугово-
развлекательных центров.

Реализация этого социально значи-
мого для региона проекта предполагает 
возведение внешних инженерных сетей 
для обеспечения бесперебойной рабо-
ты канатной дороги и сопутствующей 
ей инфраструктуры, а также рекон-
струкцию коммунальной инфраструк-
туры поселка Рождествено. Новый для 
Самары и области тип дороги будет 
способствовать развитию интерес-
ных экскурсионных направлений в 
губернии, что повысит туристическую 
привлекательность области в целом. 
Станут доступными пешие, конные и 
велосипедные прогулки в националь-
ном парке «Самарская Лука», посеще-
ние Заволжского мужского монастыря 

и Заволжского Свято-Ильинского 
женского монастыря. Проект, который 
сформирует новую социально значи-
мую «точку роста» в губернии, полу-
чил поддержку региональной власти. 
Правительство Самарской области и 
Ассоциация «Версиво» подписали со-
глашение о намерениях по реализации 
инвестиционного проекта на терри-
тории особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа.

За 20 лет успешной деятельности в 
Ассоциации «Версиво» сформирова-
лась сильная управленческая команда, 
эффективная система менеджмента, 
создан интеллектуальный и сетевой 
капитал. Растущий потенциал делает 
компанию мобильной и динамичной. 
Ассоциация «Версиво» открыта для 
различных форм сотрудничества с но-
выми стратегическими партнерами. 

portation of goods, complete information 
and registration services. Convenient lo-
cation, advanced technological resources 
and customer oriented approach – these 
are distinguishing features of this logistic 
operator.

The Versivo Association has expe-
rience in long-term partnership with 
international companies: SACMI (Italy), 
M-TEC (Germany), BT Toyota (Japan), 
Alca Plast (Czech Republic), Mecalux 
(Spain), Infor Global Solutions (USA).

The Versivo Association does not only 
successfully manage its main fields of ac-
tivity, providing its effective development, 
but also has experience in development 
and implementation of large investment 
projects. Today the Association offers a 
unique investment project “Construc-
tion of a ropeway through the river 
Volga between Samara and settlement 
Rozhdestveno of the Volga Region and 

related infrastructure”. The Ropeway with 
detached 15-seater cabins is intended for 
passenger transportations through Volga 
to the country leisure area where a net-
work of leisure and entertainment centers 
will be created.

Implementation of this project 
socially significant for region supposes 
buildind of external engineering net-
works to secure trouble-free function-
ing of the ropeway and relevant infra-
structure, and also reconstruction of 
municipal infrastructure of settlement 
Rozhdestveno. This type of road, new to 
Samara and the region, will contribute 
to the development of interesting excur-
sion directions in the region and make 
it more attractive for tourists on the 
whole. Foot, horse and bicycle walks in 
the national park Samarskaya Luka, vis-
its to the Zavolzhsky Monastery for men 
and the Zavolzhsky Saint-Ilinsky Con-

vent will become available. The proj-
ect which will generate a new socially 
important “growth point” in the region, 
was supported by the local authorities. 
The Government of the Samara region 
and the Versivo Association signed an 
agreement of intent concerning imple-
mentation of investment project on the 
territory of special economic zone of 
tourist-recreational type.

For 20 years of successful operation 
the Versivo Association developed an ef-
fective management system, skills of man-
agement team, created intellectual and 
network capital. Gained potential makes 
the company mobile and dynamic. The 
Versivo Association is opened for various 
forms of co-operation with new strategic 
partners. 

HО «Ассоциация „Версиво“»
443031, Россия, Самара, 

пр. Кирова, д. 415 

Non-Profit Institution  
“Association Versivo”
415, pr. Kirova, Samara, 

Russia 443031

Тел./tel: +7(846) 269-63-39
Факс/fax: +7(846) 925-56-15

association@versivo.ru
www.versivo.ru
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суХие циФры
Внешнеторговый оборот Самарской обла-

сти в 2010 году составил $9,6 млрд (149,9% 
к уровню 2009 года). Удельный вес торгов-
ли со странами СНГ – 13,3% (в 2009 году – 
16,7%), при этом основным партнером среди 
государств – участников СНГ остается Укра-
ина. Из стран дальнего зарубежья лидером 
по импорту является Германия (19,2%), по 
экспорту – Китай (29,2%).

По сравнению с 2009 годом выросли 
объемы экспорта важнейших групп:  метал-
лов – на 20,4%, химической продукции – на 
35,8%, машин и оборудования – на 9,3%. 

экономическая геограФия
Самарская область сотрудничает с инве-

сторами более 100 стран мира. Иностран-
ный капитал присутствует во всех сферах 
экономики региона, основные из которых – 
машиностроение, металлургия, пищевая 
промышленность, энергетика, транспорт 
и связь, ритейл. В области работают все-
мирно известные компании: PepsiСo, Coca-
Cola, Alcoa, General Motors, Renault-Nissan, 
Danone, Nestle, Siemens, Tarkett. 

Наметилась тенденция роста ино-
странных инвестиций в сферу тор-
говли, реализован ряд совместных с 
иностранными партнерами проектов 
по открытию торговых центров: Ме-
тро Cash&Carry, Castorama английской 
торговой сети Kingfisher, Auchan, Leroy 
Merlin и др. Иностранные компании ак-
тивно работают в секторе финансовых 

услуг, в частности Райффайзенбанк, 
Ситибанк, группа «Сосьете Женераль 
Восток». 

с Прицелом на будущее
Главный и самый масштабный при-

мер успешного взаимодействия регио-
нального капитала с западной экономи-
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взаимный интерес
самарская область активно развивает 
внешнеэкономические связи
наш регион является одним из крупнейших операторов 
внешнеторговой деятельности среди российских территорий, 
а также активным участником интеграционных процессов 
мировой экономики. здесь располагаются десятки 
предприятий с участием иностранного капитала, а оборот 
внешней торговли в 2010 году вырос в полтора раза.

The Mutual Interest
The samara region is actively 
developing its foreign economic 
relations

Our region is one of the largest 
foreign trade operators among 
the Russian territories, as well 
as an active participant in the 
integration processes of the 
world economy. There are dozens 
of companies with foreign capi-
tal here and foreign trade turn-
over increased by half in 2010.

Павел рудась,
генеральный 
директор оао 
«кондитерское 
объединение 
«россия»:

– Экономика входит 
в полосу быстрой 

регенерации. четко 
прослеживается поддержка 

инвестиционного климата как в Самаре и Самар-
ской области, так и в других областях. Радует, что 
Самарская область возвращает позиции индустри-
ального ядра и что ставки делаются на высокотех-
нологичные производства. По моим ощущениям, 
2011 год будет годом бурного возвращения на 
докризисный уровень. И к 2012 году есть возмож-
ность оправиться от потрясений. После кризиса, 

как правило, всегда наступает эпоха быстрого 
роста, и к этой эпохе надо быть готовым.

Pavel Rudas,
General Director, OJSC “Confectionery 
Association “Russia”:
- The economy enters a period of rapid 
regeneration. The support of the investment 
climate can clearly be seen both in Samara 
and the Samara region and in other areas. One 
pleasant fact is that the Samara region returns its 
position of an industrial core, and that stakes are 
placed at high-tech industries. I feel that 2011 will 
be a year of a rapid return to the pre-crisis level. 
And by 2012 there is a possibility to recover from 
the disturbances. After the crisis, as a rule, there 
always comes a period of rapid growth and one 
must be prepared for this period.

FIguRes Only
The foreign trade turnover of the Samara 

region amounted to $9.6 billion in 2010 
(149.9% compared to 2009). The share 
of trade with CIS countries was 13.3% 
(16.7% – in 2009) whereas the Ukraine 
remained the main partner among the CIS 
member countries. Germany was a leader 
in non-CIS import (19.2%), China – in ex-
port (29.2%).

In comparison with 2009, export of the 
important groups of products increased: 
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metals by 20.4%, chemical products by 
35.8%, machinery and equipment by 9.3%. 

eCOnOMICAl geOgRAPHy
The Samara region cooperates with inves-

tors in over 100 countries. Foreign capital is 
present in all areas of the region's economy, 
the main of which are mechanical engineer-
ing, metallurgy, food processing, energy, 
transport and communications, retail. World-
known companies operate in the region: 
PepsiCo, Coca-Cola, Alcoa, General Motors, 
Renault-Nissan, Danone, Nestle, Siemens, 
Tarkett.

There is a tendency of growth of the for-
eign investment into the trade industry, 
a number of joint projects with foreign part-
ners have been implemented to open shop-
ping centers: Metro Cash&Carry, Castorama 
of a British retail chain Kingfisher, Auchan, 
Leroy Merlin, etc. Foreign companies work 
quite actively in the financial services sector: 
Raiffeisen Bank, Citibank, Societe Generale 
Vostok Group in particular.

WITH A VIeW TO THe FuTuRe
The main and the most ambitious ex-

ample of successful cooperation between 
the regional capital and western economies 
is AvtoVAZ. After the Renault–Nissan al-
liance has become a strategic partner and 
co-owner of the Toglyatti auto giant, the 

business of the plant perks again. The en-
terprise weathered the financial crisis with 
the investors’ and the government's sup-
port, a business plan for the period up to 
2020 has been agreed on and accepted by 
the authorities, the modernization of pro-
duction is being implemented, new models 
are on the way.

The automotive industry of the Samara 
region has begun to implement new proj-
ects. State-owned company Rostechnologii 
and Pirelli company will construct a plant 
for production of automobile tires in the 
Toglyatti SEZ. A joint venture with Ger-
man Eberspacher was created on the basis 
of Avto VAZagregat.

The following examples of cooperation can 
be called successful: Samara Cable Company 
and the American Delphi, metallurgical plant 
and the Alcoa Corporation, the chocolate fac-
tory Russia and the Swiss Nestle and many 
others. 

Anton Smirnov

кой – «АвтоВАЗ». После того как альянс 
Renault – Nissan стал стратегическим пар-
тнером и совладельцем тольяттинского 
автогиганта, дела у завода пошли в гору. 
При поддержке инвесторов и правитель-

ства страны предприятие пережило фи-
нансовый кризис, был принят и согласо-
ван с властями бизнес-план на период до 
2020 года, идет модернизация производ-
ства, готовятся новые модели.

Автомобильная промышленность 
Самарской области приступила к реа-
лизации новых проектов. В рамках то-
льяттинской ОЭЗ ГК «Ростехнологии» 
и компания Pirelli построят завод по 
выпуску автомобильных шин. На базе 
«АвтоВАЗагрегата» создано СП с не-
мецкой Eberspacher.

Успешными можно назвать примеры 
сотрудничества Самарской кабельной 
компании и американской Delphi, метал-
лургического завода и корпорации Alcoa, 
шоколадной фабрики «Россия» и швей-
царской Nestle и многие другие. 

Антон Смирнов

кристиан 
эстев, старший 
вице-президент 
Renault:
– Первое из 
принятых ре-

шений: мы стали 
ориентировать 

завод на его основную 
деятельность. Во-вторых, 

мы снизили точку безубыточности завода. 
В-третьих, многие проекты, которые были 
заблокированы по разным причинам, сейчас 
находятся в работе. Я имею в виду подход к 
качеству, развитие линии по производству ав-
томобилей на платформе В0, стратегию выпуска 
двигателей и коробок передач. У «АвтоВАЗа» 
есть стратегический план. Финансовая ситуация 

более-менее стабильная. Сейчас мы уже не на 
стадии размышления, а на стадии действия и 
реализации наших планов.

Christian esteve,
Senior Vice President, Renault:
– The first of the decisions taken: we began to 
align the plant to its core activity. Secondly, we 
have reduced the breakeven point of the plant. 
Thirdly, many projects that have been blocked for 
various reasons are currently in progress. I mean the 
approach to quality, the development of production 
line of cars on the B0 platform, the strategy of 
production of engines and transmissions. AvtoVAZ 
has a strategic plan. The financial situation is 
more or less stable. Now we are no longer at the 
stage of reflection but at the stage of action and 
implementation of our plans.

Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» действует с 2003 года, будучи одним из самых ярких 
примеров сотрудничества регионального бизнеса с глобальными корпорациями

The joint venture “GM-AvtoVAZ” functions since 2003, it is a perfect example of cooperation between 
regional companies and global corporations
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партнеры о сотрудничестве
Partners about the Cooperation

александр Васюхин,  
директор самарского филиала, 
зао «райффайзенбанк»:
– В 2005 году, когда принималось решение 
об открытии самарского филиала  Райф-
файзенбанка, Самарская область входила в 
список стратегически важных для развития 
банка регионов России. Мы основывались 
на объективно высоком уровне развития 
рынка банковских услуг в области, растущем 
спросе на высококачественные банковские 
продукты со стороны юридических лиц и 
населения. По таким показателям, как рост 

объемов промышленного производства, 
рост объемов кредитования и объемов де-
позитов физических лиц Самарская область 
демонстрировала темпы на 5–7% выше, чем 
в целом по России.
Экономический потенциал Самарской об-
ласти сегодня необходимо оценивать исходя 
из перспектив приоритетных и наиболее 
мощных кластеров, а именно, автомобиль-
ного, авиационно-космического. Высокая 
концентрация производства, развитие 
стратегического партнерства с иностранными 
компаниями, восстановление автомобиль-
ного рынка являются факторами повышения 
инвестиционной привлекательности региона 
в среднесрочной перспективе. Планы реали-
зации проекта создания высокотехнологично-
го технопарка «Жигулевская долина» также 
существенно повышают инвестиционную 
привлекательность региона и его инноваци-
онный потенциал.
Исходя из социальных показателей и особен-
ностей делового климата, Самарская область 
входит в рейтинги лучших регионов России 
для ведения бизнеса. 

Alexander Vasiukhin,   
Director of the Samara branch, CJSC 
“Raiffeisenbank”:
– In 2005, when the decision to open the 
Raiffeisenbank branch in Samara was taken, 

the Samara region was in the list of the 
Russian regions that were deemed strategically 
important for the bank’s development. We 
based our assessment on the arguably high 
level of development of the market for banking 
services in the region, the growing demand for 
high-quality banking products from business 
entities and population. By such indicators as 
the growth of industrial output, expansion of 
credit and individual deposits base the Samara 
region demonstrated 5–7% higher rates than 
Russia as a whole.
The key element for assessing the economic 
potential of the Samara region today is the 
prospects for the priority and most powerful 
clusters, namely the automobile and the 
aerospace. High concentration of production, 
development of strategic partnerships with 
foreign companies, recovery of the auto 
market, – these are the factors that increase 
the region’s investment attractiveness in 
the medium term. Plans for implementation 
of the Zhiguli Valley high-tech techno park 
project also substantially boost the investment 
attractiveness of the region and its innovative 
potential.
Based on social indicators and specifics of the 
business climate, the Samara region appears 
in the list of the most business-friendly regions 
in Russia. 

михаил кучмент,  
вице-президент KIKA Russia:
– Стратегия развития и географической экс-
пансии нашей компании предусматривает 
выход на рынки всех городов-миллионников 
в европейской части России. Но неслучайно 
именно Самара стала первым городом за 
пределами столицы, где мы открыли свой 
гипермаркет. Этому способствовал целый ряд 
факторов. Во-первых, это, безусловно, по-

мещение, которое подошло по всем критериям 
под стандарты нашей компании. Во-вторых, 
потенциал региона: экономическая ситуация 
нас вполне устраивает. В-третьих, сейчас наш 
филиал в Самаре обслуживает потоки не только 
региональной столицы, но и таких городов как 
Тольятти, Новокуйбышевск. К нам приезжают и 
из соседних регионов – Оренбургской области, 
Казахстана.
Мы видим перспективу роста, которая все 
четче проявляется после тяжелого кризисного 
периода. Регион стремительно развивается: 
оживает строительный сектор, на подъеме 
автопром, экономика растет и, следователь-
но, увеличивается объем платежеспособного 
спроса.
Нужно отметить следующее: мы видим, что 
инвестиции в регион поступают. Для нас это – 
создание новых рабочих мест, рост экономики 
в целом, повышение уровня благосостояния 
населения и, значит, увеличение продаж.

Mikhail kuchment,  
Vice-President of KIKA Russia:
– Our Company’s strategy for development and 
geographical expansion envisages penetration 
in the markets of all the cities with population 

above 1 million people in the European part 
of Russia. But it is not by mere chance that 
Samara has become the first city outside the 
capital where we opened our hyper market. 
A whole range of factors contributed to that. 
The first thing is of course the premises that 
met our Company’s standards by all the criteria. 
Secondly, the region’s potential: we are quite 
happy with the economic situation. Thirdly, 
today our Samara branch services customers 
from not only the regional capital, but also 
from such cities as Toglyatti, Novokuibyshevsk. 
We also have clients that come to us from the 
neighboring regions – the Orenburg region, 
Kazakhstan.
We see a potential for growth that is becoming 
increasingly apparent after the difficult period 
of crisis. The region is quickly developing: 
the construction sector is getting back on 
track, the automobile industry is on the rise, 
the economy is growing and, as a result, the 
purchasing power is rising. 
It is important to note the following: we see that 
investments flow into the region. For us this 
means creation of new jobs, overall economic 
growth, higher standards of living and, therefore, 
the growth of sales.
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The premiere of the opera “Prince Igor”. The Samara Academic Opera and Ballet Theatre, February 2011
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КУЛЬТУРА – НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
CULTURE – PEOPLE’S DIPLOMACy

дереВянные кружеВа

Первое, что нужно посмотреть, оказав-
шись в Самаре, – это уникальные памят-
ники деревянного зодчества и особняки 
эпохи модерн.

Не спеша прогуляйтесь по дворикам 
Самарской и Садовой, загляните на улицу 
Ленинскую и Алексея Толстого. Здесь еще 
остались образцы незаурядного мастерства 
и фантазии русских резчиков по дереву.

К сожалению, дерево – материал недол-
говечный, и никто не знает, как долго еще 
можно будет любоваться замысловатой 
резьбой фасадов и оконных наличников. 
А ведь с момента своего основания в 1586 
году и до середины XIX века деревянной 
была вся Самара. Конечно, до наших дней 
сохранилась более поздняя застройка ру-
бежа XIX–XX веков. Деревянное народное 
зодчество того времени – феномен, не име-
ющий аналогов в европейской архитектуре.

К этому же периоду относится и другой 
архитектурный «бренд» Самары – дома 
в стиле модерн, который был очень по-
пулярен у купечества на рубеже веков. 
Обязательно рассмотрите богатую леп-

нину отеля «Бристоль-Жигули», особняк 
Новокрещенова, особняк фон Вакано и, 
конечно же, дом Курлиной – «визитную 
карточку» города, своеобразный символ 
самарского модерна.

театральная культура
Самара считается театральным городом. 

Во многом такую репутацию она заслужи-
ла благодаря великому режиссеру Петру 
Монастырскому, который 40 лет руково-
дил Самарским театром драмы, поставив 
там 120 спектаклей. При Монастырском 
здание театра в псевдорусском стиле, ко-
торое прозвали «пряничный домик», ста-
ло узнаваемым «брендом». В 70–80-е те-
атр регулярно собирал аншлаги, ездил на 
гастроли в Москву. Спектакли «Варшав-
ская мелодия», «Ричард III», «Гамлет», 
«Золотая карета» остались в золотом 
фонде русского театра.

С середины 1990-х годов театром руко-
водит Вячеслав Гвоздков, известный рос-
сийский режиссер. В 2008 году со спекта-
клем Гвоздкова «Полковник Птица» театр 
впервые в своей истории принял участие 
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что можно и нужно обязательно посмотреть в самаре и ради 
чего еще стоит приехать в нашу губернию? Theatres, 

Eclecticism and 
Rock’n’Roll
Cultural traditions of the sa-
mara region are amazing in 
their diversity

What could and should be 
seen in samara by all means 
and other reasons to come to 
our province.

театры, эклектика 
и рок-н-ролл 
культурные 
традиции 
самарской 
области 
поражают своей 
разнородностью

WOODen lACe
Unique monuments of wooden archi-

tecture and Art Nouveau mansions are the 
first on the list of what to see once in Sa-
mara.

Leisurely stroll through the yards of 
Samarskaya and Sadovaya, stop by Len-
inskaya and Alexey Tolstoy streets. Some 
examples of outstanding skill and imagi-
nation of Russian wood carvers still re-
main there.

Знаменитый на весь мир Грушинский фестиваль на Мастрюковских озерах ежегодно посещают 
сотни тысяч любителей авторской песни

The world-famous Grushinsky festival at the Mastryukovo lakes is annually visited by hundreds of 
thousands of art song lovers
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в фестивале «Золотая Маска» – главном 
театральном конкурсе России. 

Послом самарской культуры в России 
и мире в последние 15 лет можно считать 
Самарский театр-центр юного зрителя 
«СамАрт». Детские и не очень детские 
спектакли здесь ставят лучшие россий-
ские режиссеры, театр награжден двумя 
премиями «Золотая Маска».

В июле 2009 года спектакль «СамАрта» 
«Счастливый Ганс» принимал участие в 
Международном театральном фестивале 
для детей SСHAXPIR в австрийском Лин-
це. Фестиваль в Линце, назначенном в 2009 
году культурной столицей Европы, собрал 
более 20 театров из Европы и Азии.

В этом сезоне открылся после рекон-
струкции Самарский академический те-
атр оперы и балета. Здание, построенное 
в 1938 году по проекту архитекторов Ноя 
Троцкого и Николая Каценеленбогена 
как Дворец культуры, снаружи сохранило 
облик памятника сталинского неокласси-
цизма. Однако внутри оно перестроено в 
лучших традициях русских император-
ских театров – Александринского и Мари-
инского. В эксплуатацию введен первый 
пусковой корпус с отреставрированным 
левым крылом и центральной частью зда-
ния: балетной школой, вестибюлем, гар-
деробом, сценой, большим зрительным 
залом, служебными помещениями, фаса-
дами и архитектурной подсветкой.

У театра богатая история. Например, в 
1942 году здесь была впервые исполне-
на знаменитая Седьмая (Ленинградская) 
симфония Дмитрия Шостаковича, завер-
шенная в эвакуации в Куйбышеве.

В Самаре также много музеев: краеведче-
ский, носящий имя легендарного городско-
го головы Петра Алабина, бункер Сталина, 
дом-музей Владимира Ленина, усадьба 
Алексея Толстого. А музей «Самара Кос-
мическая» устроен в здании под корпусом 
легендарной ракеты-носителя «Союз», по-
строенной в 1984 году. Это единственная в 
Европе вертикально установленная ракета-
носитель в собранном виде.

Самарский художественный музей, 
крупнейший в Поволжье, имеет богатей-
шее собрание русского искусства XVIII–
XIX веков (Боровиковский, Айвазовский, 
Тропинин и др.) и уникальную коллек-
цию русского авангарда начала XX века, в 
которой представлены работы Малевича, 
Кончаловского, Лентулова и Розановой.

на открытом ВоздуХе
Если вы окажетесь в Самаре летом, не про-

пустите знаменитый фестиваль бардовской 
песни имени Валерия Грушина. Первый Гру-

Unfortunately, wood is a short-lived ma-
terial, and nobody knows how long it will 
be possible to admire the intricately carved 
facades and window architraves. Never-
theless, since its founding in 1586 until 
the mid-XIX century, mostly all buildings 
in Samara were timber. Of course, a later 
redevelopment of the turn of the XX cen-
tury has survived. The wooden folk art of 
building of that time is a phenomenon that 
has no equivalents in the European archi-
tecture.

Another architectural “brand” of Samara, 
Art Nouveau mansions which were very pop-
ular with merchants at the turn of the cen-
tury, dates back to the same period. Be sure 
to get a view of the rich stucco moldings at 
the Bristol–Zhiguli Hotel, Novokreshchen-
ov’s mansion, von Vakano’s mansion and, of 
course, the house of Curlina – the landmark 
of the city, a peculiar symbol of the Samara 
Art Nouveau.

THeATRICAl CulTuRe
Samara is a theatrical city. In many ways, 

this reputation was deserved due to the great 

director Petr Monastyrsky who headed 
the Samara Drama Theatre for 40 ears and 
staged 120 performances. Under Monastyr-
sky the theatre building in pseudo-Russian 
style, which was nicknamed a gingerbread 
house became a recognizable “brand”. In 
the 70-s and 80-s the theatre regularly drew 
capacity audiences and went on tours to 
Moscow. Such performances as “The War-
saw Melody”, “Richard III”, “Hamlet” and 
“The Golden Carriage” remain in the golden 
fund of Russian theatre.

Since mid 1990-s, Vyacheslav Gvozdkov, 
a famous Russian film director, heads the 
theatre. In 2008, with Gvozdkov’s perfor-
mance “The Colonel Bird” the theatre, took 
part in the festival “Golden Mask”, the main 
theatre competition in Russia, for the first 
time in its history.

The Samara young audience theatre “Sa-
mArt” can be considered an ambassador of 
the Samara culture in Russia. Performances 
for young and not so young audience are 
staged here by the best Russian directors; 
the theatre was awarded two “Golden Mask” 
awards.

Самарский академический театр драмы им. М.Горького — главный центр культурной жизни об-
ластной столицы

The Samara Academic Drama Theatre is the main center of cultural life of the regional capital
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КУЛЬТУРА – НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
CULTURE – PEOPLE’S DIPLOMACy

шинский фестиваль прошел в 1968 году, и с 
тех пор, как бы ни менялись времена, в нем 
неизменно участвуют десятки тысяч чело-
век. В первую неделю июля на живописных 
лугах между Самарой и Тольятти вырастают 
палаточные городки. Всюду разносится за-
пах костров и звучат песни. Барды «старой 
школы» и «новой волны», рок-музыканты, 
поэты, писатели – здесь есть люди самого 
разного возраста и рода занятий.

Если говорить о музыкальных фестива-
лях, нельзя не упомянуть и «Рок над Вол-
гой». В этом году он пройдет уже в третий 
раз. На фестиваль послушать легенд оте-
чественного и западного рока съезжают-
ся меломаны не только из Самары, но и 
со всего Поволжья. «Рок над Волгой» два 
года подряд опережает по численности 
зрителей все оупен-эйры страны: в 2009 
году в День России 12 июня собралось 

167 тыс. любителей рока, в 2010-м — уже 
220 тыс.

Фестиваль проходит с утра и до позд-
него вечера — можно приехать на весь 
день, а можно послушать только любимые 
коллективы, ведь порядок выступлений 
известен заранее. Хедлайнерами про-
шедших фестивалей были Кен Хенсли, 
Apocalyptica и Deep Purple. Программа 
фестиваля 2011 года еще утверждается, 
на данный момент известно об участии 
групп «Алиса», «ДДТ», «Король и Шут», 
«Машина Времени», Вячеслава Бутусова 
и группы «Ю-ПИТЕР», «Сплин», «Чайф», 
«Ночные Снайперы», Валерия Кипелова. 
Специальным гостем фестиваля cтанет из-
вестная финская певица Tarja Turunen (ex. 
“Nichtwish”). 

Катерина Петрова

In July 2009, a SamArt play Hans in 
Luck participated in the International The-
atre Festival for Children “SCHAXPIR” in 
Linz, Austria. The festival in Linz, the Cul-
tural Capital of Europe in 2009, brought 
together more than 20 theatres from Eu-
rope and Asia.

The Samara Academic Opera and Ballet 
Theatre was opened after the reconstruc-
tion this season. The building, constructed 
in 1938 by architects Noah Trotsky and 
Nikolay Katsenelenbogen as a palace of 
culture, preserved the outside appear-
ance of a monument of Stalinist neoclassi-
cism. However, its interior was redesigned 
in the best traditions of Russian imperial 
theatres – Alexandrinsky and Mariinsky. 
The first operations’ building with a re-
stored left wing and the central part of the 
building was brought into service includ-
ing: a ballet school, hall, cloakroom, stage, 
large auditorium, offices, facades and ar-
chitectural lighting.

The theatre has a rich history. For example, 
the world premiere of the famous Seventh 
(Leningrad) Symphony by Dmitry Shostak-
ovich, completed while in the evacuation in 
Kuybyshev, was held there in 1942.

There are also many museums in Samara: 
the Regional Natural History museum, named 
after the legendary mayor Petr Alabin, Sta-
lin's underground shelter, Vladimir Lenin’s 
house museum, the country-house estate of 
Alexey Tolstoy. A museum named “Samara 
Kosmicheskaya” (Cosmic Samara) is located 
in the building under the body of the legend-
ary rocket “Soyuz” built in 1984. It is a unique 
in Europe assembled vertically mounted space 
launch vehicle.

The Samara Art Museum, the largest in 
the Volga region, has the richest collection of 
Russian art of XVIII-XIX centuries (Borovik-
ovsky, Aivazovsky, Tropinin, etc.) and a unique 
collection of Russian avant-garde of the early 
XX century, including the works of Malevich, 
Konchalovsky, Lentulov and Rozanova.

OPen AIRs

If you happen to come to Samara in the sum-
mer try not to miss the famous festival of bard 
song named after Valery Grushin. The first 
Grushin festival was held in 1968 and since then, 
no matter how the times have changed, it invari-
ably gathers tens of thousands of people. Tent 
cities spring up on the picturesque meadows be-
tween Samara and Tolyatti in the first week of 
July. Scents of bonfire and songs are in the air. 
“Old school” and “new wave” bards, rock mu-
sicians, poets and writers – here нщг can find 
people of various age and occupations.

Speaking about music festivals one cannot 
omit to mention Rock over the Volga. This year 
it will be held for the third time. Music fans 
not only from Samara but also from all over 
the Volga region come to the festival to listen 
to the legends of Russian and Western rock. 
For two consecutive years Rock over the Volga 
outnumbers the audience of all open-airs in 
the country: in 2009, 167 thousand rock fans 
came there on June 12, the Day of Russia, in 
2010 there were already 220 thousand.

The festival goes on from early morning un-
til late at night – you can come for the whole 
day or you can only listen to your favourite 
bands as the order of appearance is known in 
advance. Ken Hensley, Apocalyptica and Deep 
Purple were headliners of the past festivals. 
The festival program of 2011 is still being ap-
proved; at present the following groups have 
announced their participation: Alisa, DDT, 
Korol' i Shut, Mashina Vremeni, Vyacheslav 
Butusov and Group U-Piter, Splean, Chaif 
Nochnyie Snaipery, Valeriy Kipelov. A famous 
Finnish singer Tarja Turunen (ex. Nightwish) 
is a special guest of the festival. 

Katerina Petrova

Легендарные Deep Purple стали хедлайнерами фестиваля «Рок над Волгой» в 2010 году.  
Посмотреть на звезд рока приехали свыше 220 тыс. человек

Legendary Deep Purple were headliners of the festival “Rock over the Volga” in 2010. More than 
220 thousand people came to see the rock stars
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1.  A memorial plate on the 
facade of the “Little House 
on the Volga” in honour yuri 
Gagarin’s stay

2.  A miniature of the launch 
vehicle “Buran” next to the 
building of the National Re-
search Aerospace University

3.  A solemn celebration of the 
50th anniversary of the 
first human space flight. The 
Samara Academic Opera and 
Ballet Theatre, April 8, 2011

4.  Museum of History of the 
Federal State Unitary Enter-
prise “TsSKB-Progress”

1. Beam pumping unit of OJSC Rosneft

2.  Vladimir Artyakov, Governor of the Samara Region, Oleg Podgorny, Gener-
al Director of OJSC “Thermosteps – MTL” and Alexey Leonov, cosmonaut, 
a member of the advisory board of a private equity fund Baring Vostok 
Capital Partners at the opening of a high-tech production line of insulat-
ing materials on the basis of “Termosteps-MTL” December 16, 2010

3. The Samara Metallurgical Plant

4.  Chairman of the Board of Directors of SC “Finstroy” is presenting the 
project of a residential area “New Samara” to Vladimir Artyakov, the 
Governor of the Samara region, August 5, 2010

5. OJSC “AvtoVAZ”

3 2
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самара – 
космическая 
столица россии

SAMARA –  
SPACE CAPITAL  
OF RUSSIA

1.  мемориальная доска на фасаде  «домика над волгой»   
в честь пребывания в нем Юрия гагарина

2.  макет ракеты-носителя «Буран» рядом со зданием 
национального исследовательского аэрокосмического 
университета

3. подготовка ракеты к старту

4.  музей истории фгУп гнпркц «цскБ прогресс»

2

3

4

5

1 1

1. станок-качалка оао «роснефть»

2.  губернатор самарской области владимир артяков, генеральный директор оао «термостепс-
мтл» олег подгорный и летчик-космонавт, член консультационного совета фонда 

прямых инвестиций Baring Vostok Capital Partners алексей леонов на открытии 
высокотехнологичной линии по производству теплоизоляционных материалов на базе 

оао «термостепс-мтл», 16 декабря 2010 г.

3. самарский металлургический завод

4. председатель совета директоров гк «финстрой» представляет губернатору 
самарской области владимиру артякову проект жилого района 

«новая самара», 5 августа 2010 г.

5. оао «автоваз»

активные лЮди – 
Богатство  
самарской оБласти

ACTIVE PEOPLE  
IS THE MAIN RESOURSE 
OF THE SAMARA REGION
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