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Управление советским 
имуществом в Австрии

В состав УСИА входили как 
крупные частные и госу-
дарственные объекты про-
мышленности (австрий-

ские подразделения AEG, OSRAM), в 
том числе и бывшие предприятия СС, 
использовавшие рабочую силу узни-
ков в концентрационных лагерях Гу-
зен и Маутхаузен («Deutsche Erd- und 
Steinwerke – DEST»), так и небольшие 
компании, киностудия, гостиницы и 
ремесленные мастерские. Предприятие 
УСИА в Санкт-Георгене и Гузене назы-
валось «Гранитверке Гузен». Конфиско-
ванные компании полностью контро-
лировались советской администрацией 
и считались закрытыми объектами. На 
предприятиях УСИА работало более 
53 тыс. человек. 

Штаб-квартира УСИА находилась в 
венском Траттнерхофе, а центральный 
коммерческий отдел, отвечавший за 
внешнюю деятельность Управления, рас-
полагался на площади Шварценбергплац 
(нем. Schwarzenbergplatz). Учрежденное в 
соответствии с советскими принципами 
экономики УСИА функционировало как 
настоящее рыночное предприятие. 

Работники УСИА получали высокую 
заработную плату. Австрийское населе-
ние охотно пользовалось магазинами, 
принадлежавшими Управлению, посколь-
ку цены на товары повседневного спроса 
в них были значительно ниже рыночных. 

На заводах УСИА работало много 
австрийских коммунистов. После ок-
тябрьских забастовок 1950 года комму-
нисты массово увольнялись со своих 
заводов и фабрик и по большей части 
смогли найти работу только на пред-
приятиях системы УСИА. 

Отличительной чертой предприятий 
Управления и после вывода советских 
войск с территории страны долгое вре-
мя являлись организованные при них 
детские сады, которые для Австрии 
того времени были большой редкостью. 

Целью УСИА было максимальное из-
влечение капитала из своих предприя-
тий. Многие советские управляющие 
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УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТСКИМ ИМУЩЕСТВОМ В АВСТРИИ (УСИА) – 
ФАКТИЧЕСКИ СОВЕТСКИЙ КОНЦЕРН, ОБЪЕДИНЯВШИЙ БОЛЕЕ 
300 ПРЕДПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОЙ ЗОНЫ ОККУПА-
ЦИИ АЛЬПИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОБРАЗОВАННЫЙ ИЗ КОНФИ-
СКОВАННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕЙХА. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ БЫЛИ ЗАЛОЖЕНЫ НА ПОТСДАМСКОЙ КОНФЕРЕН-
ЦИИ, ГДЕ ОККУПАЦИОННЫМ ДЕРЖАВАМ БЫЛО РАЗРЕШЕНО 
ВЗИМАТЬ РЕПАРАЦИИ С ПОДЧИНЕННЫХ ИМ ТЕРРИТОРИЙ. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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постоянно находились в двойственном 
положении: выполняя поставленные 
планы и установки своего руководства, 
они были обязаны не допустить разва-
ла заводов и фабрик. На предприятиях 
УСИА не проводилось реинвестирова-
ние средств, отсутствовали и инвести-
ции в модернизацию и рационализацию 
производства, поскольку вся прибыль 
перечислялась в Советский военный 
банк, который выдавал отдельным заво-
дам и фабрикам ссуды под внушитель-
ный процент (до 20 %). Предприятия 
УСИА облагались налогами по действо-
вавшим в Австрии процентным ставкам, 
однако не государством, а советской ад-
министрацией. По этим и другим при-
чинам на момент передачи предприятий 
Управления австрийскому государству в 
1955 году некоторые из них находились 
на грани банкротства. 

Демпинговые цены в магазинах УСИА, 
выведенных из-под действия австрий-
ского законодательства и освобожден-
ных от налогов, серьезно влияли на 
послевоенную экономику Австрии. По 
бросовым ценам в 1950-е годы прода-
вались не только повседневные товары, 
но и предметы роскоши, как, например, 
нейлоновые чулки и швейцарские часы. 
Дополнительным источником дохода 
УСИА была торговля алкоголем и табач-
ными изделиями на черном рынке. 

Типичная атмосфера австрийской 
столицы конца 1940-х – начала 1950-х 
годов великолепно показана в фильме 
«Третий человек», снятом по сценарию 
Грэма Грина, и одноименном романе, на-
писанном по этому сценарию. 

После принятия Декларации о неза-
висимости Австрии предприятия УСИА 
были проданы австрийскому государству 
за 150 млн долларов, выплаченных в тече-
ние шести лет. Эти репарации поступали 
в СССР также в форме поставок товаров, 
например, маневровых локомотивов, 
грузовых автомобилей и автобусов. За 
возврат своих нефтяных и газовых ме-
сторождений Австрия выплатила СССР 
200 млн долларов за счет поставок нефти. 
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