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АВСТРИЙСКИЕ НОВОСТИ

республики Вернер Коглер, 
об этом он заявил газете Kronen 
Zeitung. Энергетический переход 
в стране происходит по плану, 
считает австрийский вице-кан-
цлер, однако он признался, что 
не может дать такого прогноза на 
следующий год, поскольку не уве-
рен, что и в других европейских 
странах во второй половине 2023-
го не будет проблем с газом. 

Рекордный спрос на золото

К концу ноября 2022 года ав-
стрийский производитель монет 
продал более 1,8 млн унций зо-
лота, что соответствует примерно 
56 тоннам. Предыдущий рекорд 
датируется 2009 годом, когда в 
ходе мирового финансового кри-

вень энергопотребления стра-
ны примерно на 18 %, то есть на 
пятую часть. Об этом написала на 
своей странице в Twitter министр 
по делам защиты климата, эколо-
гии, энергетики, транспорта, ин-
новаций и технологий Австрии 
Леоноре Гевесслер.  

Гарантировано до лета 2023-го  

Австрия будет полностью обе-
спечена газом вплоть до лета 
2023 года, считает вице-канцлер 

Кто-то теряет, кто-то находит

По данным социологического 
опроса, опубликованного газе-
той DerStandard, самыми попу-
лярными политическими силами 
страны являются оппозиционные 
Австрийская партия свободы (29 %) 
и СДПА (27 %). Правящие Ав-
стрийская народная партия (21 %) 
и «Зеленые» (10 %) суммарно поль-
зуются поддержкой лишь 31 % ав-
стрийцев. Социал-демократы так-
же занимают по числу депутатских 
мандатов в парламенте второе ме-
сто (после Народной партии).  

Австрия воздержалась

Министр энергетики Австрии 
Леоноре Гевесслер сообщила о 

том, что Вена воздержалась от 
голосования по механизму кор-
ректировки цен на газ. Министр 
отметила, что само решение о 
введении лимита цен на голубое 
топливо далось Евросоюзу весь-
ма сложно. В Вене считают введе-
ние потолка цен на газ рискован-
ным с точки зрения поставок. 

Энергопотребление сократят
 

Австрийские власти планируют 
сократить к 2030 году общий уро-

КАКИМ ПАРТИЯМ 
ДОВЕРЯЮТ АВСТРИЙЦЫ 
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Дорогое удовольствие  

По сравнению с ноябрем 2021 
года в ноябре 2022-го газ в Ав-
стрии вырос в цене на 109 %. 
Кроме него, как отмечает Ав-
стрийское энергетическое 
агентство, подорожало и другое 
топливо: дрова в годовом выра-
жении – на 82,8 %, пеллеты – на 
147,5  %, центральное отопление 
– на 61,5 %. Цены на электроэнер-
гию выросли на 19,7 %, а на дизель 
– на 37,9 %.

Эмираты отщипнули от OMV  

ADNOC (ОАЭ) приобрета-
ет у эмиратского инвестфонда 
Mubadala Investment Company 
24,9  % акций австрийской ком-
пании OMV. Об этом ADNOC 
сообщила 21 декабря 2022 года. 
Финансовые детали сделки не 
разглашаются. С покупкой акций 
косвенная доля участия ADNOC 
в нефтехимической компании 
Borealis вырастет до 57,7 %. Исхо-
дя из текущей рыночной капита-
лизации OMV (15,3 млрд евро), 
сумму сделки можно оценить в 
3,8 млрд евро.

Материал подготовила 
Анна Комиссарова, г. Вена

зиса после банкротства амери-
канского банка Lehman Brothers 
было продано более 2 млн унций 
золота (62 тонны). Сейчас мо-
нетный двор в Вене снова рабо-
тает на полную мощность, чтобы 
удовлетворить спрос со стороны 
инвесторов. В настоящее вре-
мя австрийцы могут продать в 
три раза больше золота, чем в 
состоянии произвести. Клиен-
тура состоит из всех возрастных 
групп. Около трети спроса при-
ходится на зарубежных покупа-
телей, пишет www.gold.ru.  

Продлили до марта 2024 года

Удостоверения перемещенных 
лиц для украинских беженцев ав-
томатически продолжат действо-
вать до марта 2024 года, а все но-
вые документы будут выдаваться 
уже с этой датой. Начиная с марта 
2022-го украинцам было выдано 
около 88 900 идентификационных 
карточек для перемещенных лиц, 
пишет www.SchengenVisaInfo.com.  

Отказали в экстрадиции  

Зарубежные страны, по дан-
ным на начало декабря 2022 года, 
отказали России в экстради-
ции 56 лиц, ссылаясь на воз-
можность несоблюдения их 

прав. Германия и Австрия стали 
лидерами по числу отказов Рос-
сии в экстрадиции, на них при-
шлось почти 30 таких решений, 
сообщили в Генпрокуратуре, 
пишет Forbes. 

  

Подозрительные траты  

Министр защи-
ты окружающей 
среды Австрии 
Леонора Гевес-

слер потратила 
400 тыс. евро на ор-

ганизацию пресс-конференций. 
Юлия Херр (член Национального 
совета Австрии, социал-демо-
крат) возмущена такими рас-
ходами. Она считает, что это аб-
сурд. Дело в том, что при каждом 
ведомстве есть свои рекламные 
отделы, поэтому нет надобно-
сти прибегать к услугам дорогих 
частных PR-специалистов, сооб-
щает издание Krone.

«Лис» охраняет границы  

Министерство внутренних дел 
Австрии начало операцию «Лис» 
по усиленной охране от нелегаль-
ных мигрантов границы с Венгрией 
в федеральной земле Бургенланд. 
Зону вдоль границы двух стран 
охраняют совместные патрули из 
сотрудников правоохранительных 
органов Австрии и Венгрии. Их ос-
настили беспилотными летатель-
ными аппаратами, тепловизорами 
и специальными автомобилями 
для отслеживания людей на пере-
сеченной местности. Полицейские 
также используют служебных со-
бак для выявления нелегалов, со-
общает МВД Австрии.
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