О российско-хорватских отношениях
Политические отношения
Колинда Грабар-Китарович находится в России с официальным визитом. 18
октября 2017 г. в Сочи состоялись её переговоры с Президентом России
В.В.Путиным.
Торговля
Товарооборот России с Хорватией в 2016 году, по данным российской таможенной
статистики, сократился на 34% и составил 808 млн.долл. США, в том числе экспорт –576
млн.долл. США (-42%), импорт – 232 млн.долл. США (-3%).
В структуре российского экспорта в Хорватию в 2016 г. основная доля поставок
приходилась на нефть и нефтепродукты – 92%, , удобрения и каучук – 3%, алюминий– 2%.
Структуру импорта из Хорватии в 2016 г. формировали следующие основные товарные
группы: фармацевтические изделия – 42%, машины и оборудование – 15% (главным образом,
подъёмно-транспортное и сельхозмашины), текстиль, изделия из него, обувь – 14%,
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 14%.
За январь-июль 2017 г. объем торговли вырос на 64% и достиг 667 млн. долл., российский
экспорт – на 72%, импорт – на 40%.

Инвестиционное сотрудничество
По данным Банка России, объём накопленных хорватских инвестиций в России
по состоянию на 1.01.2017 г. составляет 29 млн. долл. США, российских в Хорватии –
390 млн. долл. США.
Вместе с тем, реальный объём взаимных капиталовложений выше.
Справочно:
Наиболее крупными российскими инвесторами в Хорватии являются «Лукойл» (около 50
АЗС, или 8% рынка) и Сбербанк, приобретший в 2013 г. австрийский «Фольксбанк», включая его
сеть в Хорватии (32 филиала в 22 городах). Кроме того, имеются многочисленные российские
вложения в элитную недвижимость на хорватском побережье.
Крупнейший хорватский инвестор в России - компания «АД Пластик» занимается
производством пластмассовых компонентов для автомобильной промышленности. Компания
владеет 2 заводами в России (гг. Тольятти, Калуга), на которых работают свыше 1 тыс.
сотрудников, объем инвестиций составил около 38 млн. евро. Основные покупатели продукции –
компании «Автоваз» (г. Тольятти) и «Автофрамос» (г. Москва).
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Деятельность МПК
Межправительственную

Российско-Хорватскую

комиссию

по

торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству возглавляют Министр по
чрезвычайным

ситуациям

РФ

В.А.Пучков

и

заместитель

Председателя

Правительства, Министр экономики, предпринимательства и ремесел Хорватии
Мартина Далич. Последняя сессия состоялась в Москве 3 октября 2017 г.
Перспективы

российско-хорватского

торгово-экономического

сотрудничества
Дальнейшее развитие российско-хорватского взаимодействия связано с его
переводом на инновационные и высокотехнологичные направления (энергетика,
судостроение, точное машиностроение), расширением инвестиционной составляющей,
формированием научно-производственных связей.
Справочно:
При участии ОАО «ВО «Технопромэкспорт» завершено строительство парогазового
блока №3 на площадке ТЭС «Сисак», введение которого в эксплуатацию состоялось в III квартале
2015 г. Эта и другие российские компании (ПАО «Силовые машины», ПАО «Интер РАО» и ПАО
«РусГидро») надеются в ближайшие годы подключиться к инициативам возведения новой
очереди ТЭС «Осиек» (мощность – 450 МВт), модернизации ТЭС «Риека» (320 МВт), сооружению
ГЭС «Омбла» и «Молве-1,2».
16-18 февраля 2016 г. состоялся визит представителей АО «Объединенная
судостроительная корпорация» в Хорватию для встреч в компаниях «Уляник», «Бродосплит» и
«Бродотрогир». Достигнуто соглашение по участию «Бродотрогир» в проекте строительства
арктического танкера для нужд Ямал-СПГ. В июле 2016 г. дочерняя компания АО «ОСК» «Arcteh
Helsinki Shipyard» заключила с «Бродотрогир» контракт на 26,7 млн. евро для изготовления
носовой и средней части танкера». За 2016 г. три российских танкера прошли техобслуживание
и ремонт на верфи «Виктор Ленац» (г.Риека) на общую сумму в 10 млн. евро.
В ходе рабочего визита делегации ГК «Росатом» в Загреб 4-8 июля 2016 г. с российской
стороны проявлена заинтересованность в налаживании сотрудничества с хорватским
предприятием «Док-Инг» по перспективным направлениям в области применения мобильных
робототехнических комплексов многофункционального назначения.

Проблемные

вопросы

российско-хорватского

экономического

сотрудничества
Справочно:
Самым проблемным вопросом российско-хорватских экономических отношений является
фактическое банкротство крупнейшей частной компании Хорватии «Агрокор» (розничная
торговля и пищевая промышленность), в результате которого Сбербанк потерял 1.1 млрд. евро,
а ВТБ – 300 млн. евро. Выданные российскими банками «Агрокору» кредиты под расширение
коммерческой деятельности оказались необеспеченными, а правительство Хорватии в кризисной
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ситуации стало спасать не пострадавшие банки, а национальную компанию, предоставив
законодательную защиту от кредиторов. Вопрос был поднят российской стороной на сессии МПК
3.октября 2017 г.

Межпалатское сотрудничество
ТПП России и Хозяйственная палата Хорватии (ХПХ) строят совместную
работу на основе Соглашения о сотрудничестве от 13 июня 1994 г., в котором, в
частности, зафиксированы договоренности о содействии

прямым контактам

предприятий и территориальных палат, обмене информацией, развитии выставочноярмарочной деятельности и т.д.
Наиболее значимым событием в двустороннем деловом сотрудничестве за
последние годы стал организованный ТПП РФ и ХПХ 15 февраля 2015 г. в
Конгресс-центре ТПП РФ российско-хорватский экономический форум и
презентация инвестиционного потенциала Хорватии.
В ходе мероприятия стороны обсудили перспективы углубления и расширения
российско-хорватского торгового и инвестиционного сотрудничества в различных
областях.
Справочно:
Форум открыл Президент ТПП РФ С.Н.Катырин. С приветственным словом к участникам
обратились Президент ХХП Л.Бурилович и Министр экономики И.Врдоляк. В состав деловой
делегации вошли более 150 хорватских бизнесменов из 100 компаний, представлявших весь
спектр отраслей экономики: сельское хозяйство, судостроение, энергетика, транспорт, туризм,
фармацевтика, строительство и др. С российской стороны участие в форуме приняли свыше 250
предпринимателей из 170 фирм.
После завершения пленарного заседания форума прошли заседания тематических секций с
презентациями и обсуждением конкретных проектов в различных секторах (строительство,
банковский сектор, энергетика, транспорт, машиностроение, сельское хозяйство,
фармацевтика, текстильная промышленность, информационно-коммуникационные технологии
и т.д.). Состоялся также семинар «Об условиях и практике вхождения на российский рынок – ввоз
продукции в РФ».

9 марта 2017 г. в ТПП РФ прошла встреча вице-президентов палат
В.И.Падалко и Желимира Крамарича, на которой стороны обсудили план
взаимодействия в 2017 году.
Среди территориальных палат соглашение о сотрудничестве с ХПХ имеют
Астраханская ТПП, Новосибирская городская ТПП и Санкт-Петербургская ТПП
(подписано

в

ходе

ПМЭФ-2017).

Хозяйственной палатой Беловара.

Ярославская

ТПП

имеет

соглашение

с
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Работа ХПХ в России характеризуется высокой активностью. В российских
выставках в 2017 г. (ПРОДЭКСПО, Путешествия и туризм, Мосбилд, World Food,
Нева (судостроение, Санкт-Петербург) приняли участие 65 хорватских компаний.
Президент ХПХ Л.Бурилович участвовал в работе ПМЭФ-2107.
О деятельности Делового совета по сотрудничеству с Хорватией
Осенью 2015 г. ООО «Вестинтербанк» выступило с инициативой создания
Делового совета по сотрудничеству с Хорватией и выразило заинтересованность его
возглавить. 16 декабря 2015 г. в ТПП России состоялось организационное заседание
Совета, на котором его председателем был избран член Совета ООО «Вестинтербанк»
Н.Е.Дорофеев (ныне он занимает должность советника генерального директора ПАО
«Химпром»). Зеркальную структуру в Хорватии – Хорватско-российский деловой
совет - возглавляет директор по экспорту фирмы «Подравка» (крупнейшая компания
страны в сфере пищевой промышленности) Дамир Перлок.
Деловой совет взял курс на проведение моноотраслевых деловых мероприятий
с ориентацией на обеспечение контактов в формате В2В и адресное содействие в
установлении деловых отношений между российскими и хорватскими компаниями.
Всего в 2016 г. хорватские компании приняли участие в 10 российских
выставках, в ходе которых представительство ХПХ в России совместно с Деловым
советом организовывало встречи в формате В2В с российским бизнесом. Также
совместно представительство ХПХ и Совет организовали 11 российско-хорватских
семинаров по деловой тематике.
Самым крупным из таких мероприятий стал семинар, проведённый в рамках
выставки «World Food Moscow» 13 октября 2016 г., в котором приняли участие 14
хорватских компаний – участников выставки и 32 российские фирмы в сфере оптовой
и розничной торговли пищевой продукцией. По его результатам было заключено 17
контрактов на поставку хорватских товаров на российский рынок.
28 января 2017 г. в гостинице «Рэдиссон Роял» была организована деловая
встреча Президента Союза хорватских турагентств UHPA Райко Ружичка с ведущими
российскими туристическими операторами, специализирующимися на Хорватии.
Темой встречи был «Оздоровительный и медицинский туризм в Хорватии в 2017 г.
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Новые возможности в России». Были обсуждены новые направления туризма, а также
представлена презентация ряда регионов Хорватии.
В апреле 2017 г. на международной выставке «Мосбилд» в Экспоцентре была
организованы встречи в формате B2B для 7 хорватских компаний с 12 российскими
фирмами.
28 сентября 2017 г. на 10-м Банковском экономическом форме в Дубровнике
Деловой совет представил инвестиционные проекты Новосибирской, Владимирской,
Ростовской и Ярославской областей.
Среди проектов Делового совета, находящихся в стадии проработки и
реализации:
- подготовка соглашения между Правительством Ярославской области и
Хозяйственной палатой Хорватии по привлечению хорватских инвестиций в
совместное производство маломерных судов, судовых двигателей, нефтехимической
продукции, выращивание мальков для аквакультуры;
- открытие завода компании «Подравка» в России (площадка подлежит
уточнению);
- расширение производства в России пластмассовых автокомпонентов
хорватской компанией «АД Пластик».

