
АВСТРАЛИЯ / АUSTRALIА / AUS 

 

Австралия – высокоразвитое аграрно-индустриальное государство, входящее в число наиболее 

развитых в экономическом отношении стран мира. В сельском хозяйстве возделывают картофель, 

сахарный тростник, пшеницу, хлопчатник, рис, овес, сорго, ячмень, табак, масличные культуры 

(главным образом рапс). Широкое развитие получили плодоводство и виноградарство. В 

животноводстве превалируют мясомолочное скотоводство и тонкорунное овцеводство, быстрыми 

темпами развивается птицеводство. Австралия – крупнейший в мире производитель мяса и шерсти (около ¼ мирового 

производства). Занимаются рыболовством и добычей морепродуктов (свыше 250 тыс. тонн), заготовкой древесины (около 31 

млн куб. м.), добывают каменный и бурый уголь, нефть, природный газ, бокситы, серебро, железо, золото, уран, свинцовые, 

цинковые, медные и никелевые руды, алмазы. Ведущие отрасли обрабатывающей промышленности: машиностроение 

(производство автомобилей, судов, локомотивов, сельхозмашин, станков, тракторов, электрооборудования, электронной 

аппаратуры и всевозможных приборов, оборудования для горнодобывающей и пищевой отрасли), черная и цветная металлургия, 

металлообработка, целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая, химическая и нефтехимическая (производство кислот, 

суперфосфата, синтетического каучука), нефтеперерабатывающая, пищевая, табачная, текстильная и цементная 

промышленность. Более 1/3 всей промышленной продукции принадлежит горнодобывающей промышленности. Австралия 

демонстрирует непрерывный рост ВВП на протяжении 24 лет, несмотря на два мировых спада экономической активности. 

Средний темп роста составляет 3,3% в год. За этот период австралийская экономика была одной из наиболее динамично 

развивающихся экономик среди стран ОЭСР. Австралия занимает первое место в мире по запасам железной руды, урана, 

золота, цинка, никеля, второе место по запасам меди и бокситов. 

Австралия заинтересована в привлечении инвестиций в горнодобывающую, обрабатывающую, машиностроительную, 

химическую промышленность, в сферу финансов и страхования, недвижимость и сферу услуг, фармацевтическое и электронное 

производство, информационные технологии и биотехнологии. В ряде секторов экономики (банковский сектор, гражданская 

авиация, торговый флот, телевидение и радиовещание, телекоммуникации и ряд других) действуют определенные юридические 

ограничения на участие иностранного капитала. Прямые иностранные инвестиции обеспечивают стране доступ к новым 

технологиям, управленческим навыкам и прокладывают дорогу на новые рынки зарубежных стран. Вести бизнес в Австралии 

проще, чем в большинстве других стран благодаря политической стабильности и нормативно-правовой базе, которая дает 

инвесторам уверенность и безопасность. Австралия имеет один из самых низких коэффициентов финансового риска. Все эти 

факторы привлекают крупнейшие мировые компании в Австралию, где зарегистрировано более 21 тыс. международных 

компаний. 

Крупные морские порты: Брисбен, Гладстон, Дампир, Мельбурн, Ньюкасл, Порт-Кембла, Порт-Хедленд, Сидней, 

Фримантл, Хей-Пойнт. Имеется свыше 10 международных аэропортов, важнейшие из которых: Брисбен, Дарвин, Мельбурн, 

Перт, Сидней. 

Численность населения – 24 млн 641 тыс. чел.    

Площадь – 7 686 850 км. кв. 

Административное деление – 6 штатов и 2 территории. 

Крупнейшие города по численности населения: Сидней, Мельбурн, Брисбен, Перт, Аделаида. 

Глава государства – Королева Великобритании, представленная генерал-губернатором. 

Исполнительная власть – правительство, премьер-министр. 

Форма правления – конституционная монархия, федеративное государство. 

Религия: христиане (протестанты, католики, православные) – 72%. 

Столица – КАНБЕРРА. 

Официальные: язык – английский, сайт в интернете – www.аustralia.gov.au 

Телефонный код страны: 810 - 61. 

Праздничные и нерабочие дни: 26 января – День Австралии (1788 г.), 1.01., День Канберры (второй понедельник марта), Пасха 

(переходящий праздник), 25.04. – День рождения Елизаветы II (второй понедельник июня), 4.10., 25-26.12., религиозные праздники.

  

Время: зимой опережает московское на 7, летом – на 6 часов. 

Часовой пояс: UTC +8+10. 

Уровень безработицы – 5,6%.  ВВП – 1,235 трлн долл. CША. 

Экспорт – 224,5 млрд долл. США.  Импорт – 215,4 млрд долл. США. 

Основные статьи экспорта: железная руда, уголь, золото, глинозем, золото, шерсть, машины и транспортное оборудование, пшеница, 

мясо и другая продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности.                        

Партнеры по экспорту (%): Китай – 33,5, Япония – 14,6, Южная Корея – 6,6, Индия – 5, Гонконг – 4. 

Основные статьи импорта: машины и транспортное оборудование, автомобили, самолеты, телекоммуникационное оборудование, 

компьютеры и офисная техника, нефть и нефтепродукты, химические товары, потребительские промышленные изделия. 

Партнеры по импорту (%): Китай – 22,9, США – 10,8, Япония – 7,5, Таиланд – 5,1, Германия – 4,9, Южная Корея – 4,5.  

Состав ВВП / структура занятости по секторам экономики (%): сельское хозяйство – 4/ 3,6, промышленность – 24,8 / 21,1, сфера 

услуг – 71,2 / 75,3. 

ВВП на душу населения (по ППС) – 49481.87 долл. США. 

Индекс благоприятности условий для предпринимательства – 15 (2017) / 14 (2018). 



Внешний долг – 1,67 трлн долл. США. 

Денежная единица: австралийский доллар (АUD)=100 центам. 1USD =1.3264AUD.  

Departament of Foreiign Affairs and Trade 

R.G.Casey Bldg. John McEwen Cres., Barton, ACT 0221 

Tel: (+61-2) 626-111-1 fax: (+61-2) 626-131-11 

E-mail: info@dfat.gov.au 

URL: http://www.dfat.gov.au 

 

 Australian Industry Group    

51 Walker St, North Sydney, NSW 2060 

Tel: (+61-3) 946-655-66, 986-702-99 fax: (+61-3) 946-655-99 

E-mail: helpdesk@aigroup.asn.au 

URL: http://www.aigroup.asn.au  

 Austrade  

AonTower, 201 KenStreet, Level 34 

POB 5301 SYDNEY, NSW 2000 

Tel: (+61-2) 939-020-00  

fax:(+61-2) 939-020-24/-52 

E-mail: info@ustrade.gov.au 

URL: http://www.austrade.gov.au 

 

 Australian Chamber of Commerceand Industry(ACCI) 

24 Brisbane AvenuePOB 6005, KINGSTON,  

ACT 2604 

Tel: (+61-2) 627-332-86/-11 

fax: (+61-2) 627-331-96/-332-86 

E-mail: info@acci.asn.au 

URL: http://www.acci.asn.au  

 
Investment and Financial Services Association (IFSA) 

Level 24, 44 Market Str. SYDNEY NSW 2000 

Tel: (+61-2) 929-930-22 fax: (+61-2) 929-931-98 

E-mail: ifsa@ifsa.com.au 

URL: http://www.ifsa.com.au 

 

 Sydney Chamber of Commerce  

Level 12, 83 Сlarence St, SYDNEY, NSW 2000 

Tel: (+61-2) 935-081-00 fax: (+61-2) 935-081-99 

E-mail: worldtradecentre@thechamber.com.au 

URL: http://www.thechamber.com.au 

 Chamber of Commerce and Industry of Western 

Australia (ССIWA) 

180 Hay StreetPOB 6209, EAST PERTH, WA 6892 

Tel: (+61-8) 936-575-55/-576-27 fax: 936-576-16/-575-50 

E-mail: info@cciwa.com,trade@cciwa.com 

URL: http://www.cciwa.com 

 

 Commerce Queensland (Queensland Chamber of 

Commerce and Industry) Industrу House, 375 Wickham 

Terrace, BRISBANE, QLD 4000 

Tel: (+61-7) 384-222-44 fax: (+61-7) 383-231-95 

E-mail: contact@cciq.com.au 

URL: http://www.ссiq.com.au 

 Northern Territory Chamber of Commerce and Industry 

1/2 Shepherd Street, GPO Box 1825, DARWIN, NT 0801 

Tel: (+61-8) 898-281-00, 893-631-00  

Fax: (+61-8) 894-142-97, 898-114-05 

E-mail: darwin@chambernt.com.au 

URL: http://www.chambernt.com.au 

 South Australian Employers’ Chamber of Commerce 

and Industry Enterpise House, 136 Greenhill Road, 

UNLEY, SA 5061 

Tel: (+61-8) 830-001-03/-05 fax: (+61-8) 830-002-04/-000-01 

E-mail: enquiries@business-sa.com 

URL:http://www.business-sa.com 

Victorian Employers’ Chamber of Commerce and Industry 

Industry  House, 486 Albert Str. GPOB 4352, 

MELBOURNE, VIC 3002 

Tel: (+61-3) 866-253-33 fax: (+61-3) 866-250-21/-254-62 

E-mail: itd@vecci.org.au, 

vecci@vecci.org.au URL: http://www.vecci.org.au 

 

 Tasmanian Chamber of Commerce and Industry 

Industry House, 30 Burnett Str., GPOB 793H, 

HORT HOBART, TAS 7001 

Tel: (+61-3) 623-459-33/-636-00 

fax: (+61-3) 623-112-78 

E-mail: admin@tcci.com.au URL: http://www.tcci.com.au 

 

Полезные сайты в интернете:  

Ассоциации деловых кругов: www.wool.com • www.ifsa.com.au • www.awbc.com.au • www.nff.org.au • www.gov.au • 

www.auustralianbusiness.com.au • www.woolproducers.com.au • www.wfa.org.au • www.diaa.asn.au • www.aiia.com.au • 

www.wineaustralia.com • www.woolmark.com • www.bca.com.au • www.сottonaustralia.com.au • www.esaa.com.au • 

www.nff.org.au • www.mla.com.au • www.mincos.gov.au • www.dfat.gov.au/trade/tpac • www.insuranctcouncil.com.au • 

www.nswfarmes.org.au • www.fsc.org.au • www.graingrowers.com.au • www.theinstitute.com.au • www.nswfarvers.org.au • 

www.fiaa.com.au • www.ozebus.com.au • www.nff.org.au • www.bca.com.au • www.aigroup.com.au • www.awa.asn.au • 

www.pacia.org.au • www. graingrowers.com.au • www.retail.org.au • www.marketingminds.com.au • www.esaa.com.au. 

База данных по компаниям: www.businessprofiles.com.au • www.nswbusinesschamber.com.au • www.kompass.net.au • 

www.ausitrade.com • www.agd.com.au • www.pdc-group.com.au • www.findinaustralia.com • www.industrysearch.com.au • 

www.yellowpages.com.au • www.industrysearch.com.au • www.propertyinvestmentplanning.com.au • www.aglinks.com.au • 

www.productreview.com.au • www.citysearch.com.au • www.lancasters-global.com • www.search.asic.gov.au/gns001.html • 

www.businesssearch.com.au • www.bizdirect.com.au • www.rpdata.net.au • www.yellowpages.com.au • www.thelad.net.au. 

Биржи: www.awex.com.au/home.html • www.asx.com.au • www.apx.com.au • www.aosef.org. 

Внешняя торговля: www.australianexporters.net • www.thefoodworld.com/food-exporters-importers/all/australia • 

www.business.com.au • www.exportise.com.au • www.qeac.gov.au • www.austrade.com • www.wtcmelbourne.com.au • 

www.legislation.gov.au/Details/C2016C00599 • www.exportassist.com.au. 

Выставки и ярмарки: www.eeaa.com.au • www.sydneyboatshow.com.au • www.seymourexpo.com.au • www.adx.org.au • 

www.awre.com.au • www.cebit.com.au • www.irrigationaustralia.com.au • www.aiff.net.au • www.sydneybuildexpo.com • 

www.integrate-expo.com • www.queenslandminingexpo.com.au • www.aogexpo.com.au • www.securityexpo.com.au • 



www.cemat.com.au. 

Инвестиции: www.hotcopper.com.au • www.wrenresearch.com.au • www.investvictoria.com • www.investaustralia.gov. au • 

www.firb.gov.au • www.austrade.gov.au/international/invest • www.austrade.gov.au/International/Invest/Investor-Guide • 

www.integralinvestigations.com.au. 

Министерства: иностранных дел и торговли – www.dfat.gov.au • финансов – www.finance.gov.au • сельского, лесного и рыбного 

хозяйства – www.daff.gov.au • туризма – www.ret.gov.au • промышленности и инноваций – www.innovation.gov.au 

Основные сведения об экономике: www.economist.com/countries/Australia/ • www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2698 • 

www.data.gov.au • www.reportlinker.com/r0825/Australia-industry-reports.html • www.dotars.gov.au. 

Порталы: www.cultureandrecreation.gov.au • www.amaus.com.au • www.business.com.au • www.aussie.com.au • 

www.loc.gov/rr/international/main/australia/australia.html • www.business.vic.gov.au • www.industrysearch.com.au • 

www.amaus.com.au • www. retail.org.au • www.ga.gov.au • www.aglinks.com.au • www.scca.org.au • www.business.gov.au. 

Глава государства и правительство: www.gov.au • www.australia.gov.au • www.dpmc.gov.au • www.abc.gov.au • 

www.agd.com.au • www.pm.gov.au.  

Расписание авиарейсов: www.flightstats.com/go/Airport/airportsOfTheWorld.do?countryCode=AU • www.anywayanyday.com 

Рекламно-информационный рынок: www.ontas.com.au • www.qeac.gov.au • www.law4u.com.au • www.ninemsn.com • 

www.ipaustralia.gov.au • www.ausaid.gov.au • www.bullstation.com. 

Сайты  крупнейших экспортеров-импортеров: www.ozebiz.com.au • www.austrade.com • www.abr.business.gov.au • 

www.amic.org.au • www.nswfarmers.org.au • www.awa.asn.au • www.woolproducers.com.au • www.aie.org.au • www.wfaorg. au • 

www.mla.com.au • www.bca.com.au • www.wool.com • www.eguide.com.au • www.bhpbilliton.com • www.nabgroup.com • 

www.woolworthslimited.com.au • www.wesfarmers.com.au • www.commbank.com.au • www.anz.com • www.westpac.com.au • 

www.telstra.com.au. 

Свободные экономические зоны: www.bca.com.au. 

Статистика: www.abs.gov.au • www.data.gov.au • www.agriculture.gov.au/abares/publications/publications. 

Страхование экспорта: www.efic.gov.au • www.asic.gov.au/asic/asic.nsf. 

Таможня, процедуры при экспорте и импорте: www.customs.gov.au/site/page.cfm • www.australia.visahq.com • 

www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-support-trade-and-goods/importing-goods/tariff-classification-of-goods/current-tariff-

classification/schedule-3 • www.legislation.gov.au/Details/C2016C00651. 

Тендеры и их поисковые системы: www.tendersinfo.com/global-australia-tenders.php • www.google.com.au • 

www.tenders.vic.gov.au • www.tenders.sa.gov.au • www.tenders.tas.gov.au • www.tenderszeal.com/business/australia/ • 

www.tenders.qld.gov.au • www. exportcenter.ru/international_markets/tenders/. 

Торгово-промышленные палаты: www.acci.asn.au • www.vecci.org.au • www.sacci.com.au • www.cciq.com.au • 

www.hollandtrade.com.au • www.australien.ahk.de • www.hacci.com.au • www.cciwa.com • www.thechamber.com.au • 

www.chilechamber.com • www. rustrade.com.au • www.tcci.com.au • www.amcham.com.au • www.chambernt.com.au • 

www.nswbusinesschamber.com.au. 

Туризм, путеводители, отели и их бронирование: www.travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_954.html • 

www.australia.com • www.aussie.net.au • www.tourism.gov.au • www.ret.gov.au • www.pennicottjourneys.com.au • 

www.fantasea.com.au • www. cruisewhitsundays.com. 

Центробанк: www.national.com.au. 

 


