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Австрийско - Российский деловой Совет, основанный в Вене в 2007
году по случаю государственного визита Президента России Владимира
Путина и в сотрудничестве с являвшимся в то время президентом Палаты
экономики Австрии д-ром Кристофом Леяйтлем, проводил ежегодные
заседания, в которых принимапи участие высокопоставленные представители
политических и деловых кругов Австрии и Российской Федерации.
Указанные меропр иятия вносили вклад в укрепление российско-австрийских
торгово-экономических отношений даже в периоды, которые
характеризуются осложненными международными политическими и
экономическими отношениями. Несмотря на это Австрийские компании
реаJIизовали на территории России крупные инвестиционные проекты в
сфере машиностроения, производства промьiшленного оборулования,
автомобилестроения, транспорта и деревообработки. В свою очередь

российские компании осуществляли крупные инвестиции в газовой и
транспортной сектор австрийской экономики, в развитии химии и
нефтехимии, финансово-банковскую сферу.

Стороны отмечают, что заседания Щелового совета с участием
предпринимательского сообщества двух стран и высокопоставленных
должностных лиц, последнее из которых было проведено в ноябре 2017 года
в городе Казани, подчеркивают значение Щелового совета как платформы для
интенсивного развития российско-австрийских торгово-экономических и
деловых отношений.

В рамках сегодняшнего рабочего визита Президента России
В.В.Путина в горол Вену в Палате экономики Австрии было организовано
1 1-е заседание Щелового совета. Российские и австрийские эксперты сделали
доклады по важным тематическим направлениям работы Щелового совета, а

именно машиностроение, инфраструктура, окружающая среда и энергетика, в

ходе которых были отмечены возможности для усиления сотрудничества, как
в указанных, так и других областях. Активная работа ведется над

реализац ией 28 российско-австрийских стратегических проектов суммарным
объемом более 2,82 млрд. евро, которые одобрены Смешанной Российско-
Австрийской Межправкомиссией по торговле и экономическому
сотрудничеству 24 мая 2018 года в городе Санкт-Петербурге.



В рамках i 1 заседания ,Щелового совета российские и австриЙские

фирмы и организации подписали 4Ц соглашений, которые направлены на

дальнейшее расширение сотрудничества между Россией и Австрией.

Обе стороны подтверждают готовность оказывать друг другу
поддержку во всех областях торгово-экономического взаимодействия,
включая развитие регионального сотрудничества, обмен деловой
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информацией, а также организацию бизнес-миссий.

Стороны
Австрийского !елового совета состоится в 2019 году в городе Москве. Сроки
проведения заседания
дополнительно.
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