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16 ноября 2017
Презентация Андреаса Маттэ, Генерального директора Австрийских железных дорог ÖBB
Holding AG в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)
Генеральный директор Австрийских железных дорог ÖBB Holding AG Андреас Маттэ встретился с
компаниями-членами Ассоциации европейского бизнеса 16 ноября 2017 года в Москве.
Встречу открыл председатель комитета АЕБ по транспорту и таможне, глава представительства IRU в
Евразии Дмитрий Чельцов, который модерировал мероприятие.
«Активно развивающееся сотрудничество австрийских железных дорог и РЖД при организации
регулярных перевозок по железнодорожному коридору в рамках сопряжения с инициативой «Один пояс –
один путь» способствует формированию масштабного Евразийского континентального партнёрства», подчеркнул Дмитрий Чельцов.
Андреас Маттэ рассказал о сотрудничестве Австрии и России в области развития железнодорожной
инфраструктуры в свете реализации инициативы «Один пояс – один путь». Инициатива предполагает
объединить «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской шёлковый путь XXI века». В рамках
проекта будет осуществляться строительство новых евразийских железнодорожных магистралей и
значительная модернизация старых путей.
ÖBB является одним из четырёх партнёров в строительстве железнодорожного коридора от Кошице до
Вены. По прогнозам новая железнодорожная магистраль улучшит пропускную способность и существенно
сократит веря перевозки евразийских грузовых поездов по железной дороге. Проект строительства 400километровой линии оценивается в 6,5 млрд. евро.
«ÖBB (Австрийские федеральные железные дороги) твердо верит в инициативу «Один пояс - один путь»,
и мы активно принимаем участие в её реализации. Мы уже соединяем Европу с «Морским шёлковым
путём», поскольку перевозим грузы из гаваней, таких как Копер и Триест по всей Европе по железной
дороге. Сейчас мы предлагаем регулярные грузовые маршруты из Китая в Европу. ÖBB является
активным партнером в проекте строительства международного железнодорожного коридора до Вены и я
уверен, сможет стать ещё более сильным партнёром в проекте Северного Шёлкового пути в будущем», рассказал Андреас Маттэ.
Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф отметил, что в АЕБ стало важной
традицией приглашать руководителей ведущих европейских компаний, чтобы они поделились своим
опытом.
«Строительство железнодорожного коридора из Китая в Австрию через Россию, во-первых, поможет
существенно сократить время доставки грузов, а во-вторых, укрепит связи между Центральной Европой,
Россией и Китаем», - добавил Франк Шауфф.
В конце мероприятия представители компаний – членов АЕБ задали свои вопросы и обсудили
дальнейшие перспективы заявленной инициативы.
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• Allianz IC OJSC • Atos • Bank Credit Suisse (Moscow) • BP • BSH Russia • Cargill Enterprises Inc. • CHEP Rus • Clifford Chance • Continental Tires RUS LLC
• Crocus International • Deloitte • DuPont Science & Technologies • Enel Russia OJSC • ENGIE • Eni S.p.A • EY • GE (General Electric International (Benelux) B.V.)
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