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О ТОМ О СЕМ

АМБИЦИОЗНАЯ ЦЕЛЬ 
 

Еврокомиссия определилась с целью отказаться 
от российского газа к 2027 году, сообщила в 
интервью OE24 министр по делам энергетики и 

климата Австрии Леоноре Гевесслер. Она назвала эту 
задачу амбициозной. По словам министра, прекра-
тить импорт газа из России должны будут все страны 
ЕС, но достичь цели «получится лишь в том случае, 
если они будут работать слаженно».

ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ 

Футбольный клуб «Зальцбург» в девятый раз 
подряд и в 15-й в общей сложности стал чем-
пионом Австрии. Также на счету клуба во-

семь побед в Кубке и три в Суперкубке страны. В те-
кущем сезоне «Зальцбург» стал первым австрийским 
клубом, которому удалось выйти в плей-офф Лиги 
чемпионов, где в первом раунде команда уступила не-
мецкой «Баварии». 

БЫЛО ВЕТО, 
А ТЕПЕРЬ 

НЕТУ 
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ПРОТИВ ЗАПРЕТА НА ПОСТАВКИ НЕФТИ

Право вето на эмбарго Евросоюза на поставки 
российской нефти было отозвано Австрией, 
Венгрией и Словакией. Об этом 2 мая сооб-

щил телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставлен-
ного европейского дипломата. По информации источ-
ника, в этом случае важным фактором стало решение 
властей ФРГ о поддержке такого эмбарго. При этом 
ранее Словакия и Венгрия выступили против запре-
та на поставки нефти из России в течение ближайшего 
времени, поскольку сильно от них зависят.

https://regnum.ru/news/polit/3580979.html

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

Австрийское Управление по финансовым рын-
кам (FMA) 2 мая 2022 года одобрило продажу 
большей части портфеля активов Sberbank 

Europe AG. В банке отметили, 
что благодаря сделке Sberbank 

Europe  AG полностью по-
гасил сумму по вкладам 

в общем размере 926 
млн евро австрийскому 
Агентству по страхо-
ванию вкладов (ESA), 
которое ранее в соответ-
ствии с местным законо-

дательством выплатило 
гарантированную сумму 

до 100 тыс. евро всем вклад-
чикам дочернего банка в связи с 

наложенными на Sberbank Europe AG 
внешними ограничениями, сообщает РИА Новости.
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ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА

Австрия закрыла страхо-
вой фонд, созданный в 
2001 году для выплаты 

компенсаций жертвам нацизма, 
сообщив, что он «полностью вы-
полнил свои задачи». Было заслу-
шано более 30 тыс. дел по заяв-
лениям преследуемых нацистами 
людей или их потомков. Было 
подано более 2 300 заявок о воз-
врате имущества, приобретенно-
го австрийским государством во 
время присоединения страны к 
Третьему рейху, 140 из которых 
соответствовали критериям. 

www.cursorinfo.co.il 

УЧАСТИЕ 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!

МИД Австрии уведомил 
посольство РФ, что 
8  мая не предусмотре-

но участие дипломатов РФ в 
мероприятиях в память об осво-
бождении Австрии от нацизма и 
окончании Второй мировой вой-
ны, сообщил посол России в Ре-
спублике Дмитрий Любинский. 

МНОГОРАЗОВАЯ 
ПЭТ-БУТЫЛКА

Группа компаний ALPLA (Ав-
стрия) совместно с ведущим 
австрийским производите-

лем минеральной воды Vöslauer 
разработала новую литровую 
многоразовую ПЭТ-бутылку, ко-
торая снижает выбросы углерода 
примерно на 30 %, при этом вес 
бутылки почти на 90 % легче по 
сравнению с многоразовой альтер-
нативой из стекла. Пластиковая 
бутылка изготовлена из полно-
стью вторично перерабатываемо-

АВСТРИЯ ЖЕРТВУЕТ

В ходе кампании под на-
званием «Сосед в беде» 
(Nachbar in Not) Австрии 

удалось собрать 42 млн евро в 
виде пожертвований от граждан 
Украине и 4 млн евро на помощь 
Ливану, Сирии, Йемену и Ли-
вии. Бюджет Австрии по внеш-
ней помощи впервые в истории 
превысил 100 млн евро. «Те, кто 
помогает быстро, помогают эф-
фективно и помогают дважды», – 
прокомментировал новость кан-
цлер Австрии Карл Нехаммер. 

www.nachrichten.at 

ПАРТНЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА

«Сотрудничество меж-
ду Австрией и НАТО 
в рамках партнерства 

во имя мира снова возможно в 
полном объеме», сообщило Ав-
стрийское агентство печати 
со ссылкой на МИД Австрии. 
Возобновление кооперации стало 
возможным после отказа Турции 
блокировать такое сотрудниче-
ство из-за требования Австрии 
прекратить переговоры о всту-
плении Турции в Евросоюз.

ТАСС

го мономатериала ПЭТФ с долей 
вторичного материала (рециклата) 
около 30 %. Согласно оценкам ком-
паний, срок службы новых буты-
лок может составить три-четыре 
года, пройдя не менее двенадцати 
циклов использования.

www.plastinfo.ru 

КАК ПОРАБОТАЕШЬ…

Главным тренером сборной 
Австрии по футболу с конца 
мая стал бывший директор 

по спорту и развитию московского 
«Локомотива» Ральф Рангник, со-
общается на сайте Австрийского 
футбольного союза. Его контракт 
рассчитан на два года, но если ко-
манда пройдет на Евро-2024, то со-
трудничество будет автоматически 
продлено на такой же срок. 


