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КАНАДА

Ýêîíîìèêà

На фоне ослабления экономической конъюнк�
туры в ведущих странах Запада Канада в

2002г. продолжала удивлять мир высокими пока�
зателями экономического роста, доказывая свое
первенство среди стран «семерки» и опережая при
этом своего главного торгового партнера и одно�
временно и конкурента – США. В условиях нео�
пределенности развития международных событий
– расширения глобального терроризма, конфлик�
та в Ираке и опасности вовлечения в него, неста�
бильности мирового фондового рынка вследствие
влияния корпоративного скандала в США, подо�
рвавшего уверенность инвесторов во всем мире,
макроэкономическая и структурная политика
правительства страны, ориентированная на по�
требности канадского общества, сумела противо�
стоять внешним бурям. Дестабилизирующими
были и внутренние факторы политической и эко�
номической жизни Канады – смена ключевых фи�
гур правительства страны в течение года, объявле�
ние Ж.Кретьена о своем уходе с поста премьер�
министра в 2004г., декларированная им програм�
ма политического наследия, воплощение которой
потребует значительных затрат, ожесточенная
борьба «нефтяных» провинций против ратифика�
ции Киотского протокола.

2002г. примечателен тем, что впервые за более
чем 20�летний период канадская экономика во
время экономического спада опередила экономи�
ку США. Канада избежала рецессии, в то время
как в 2001г. экономика США имела три последо�
вательных четверти отрицательного роста.

ВВП Канады к концу 2002г. составл 1170,9
млрд.долл., в расчете на душу населения – 36140
долл. Международные валютные резервы Канады
на 31 дек. 2002г. составили 37169 млн.долл. США.
Чистая внешняя задолженность Канады как про�
цент от ВВП сейчас находится на самом низком за
последние 50 лет уровне и ниже, чем в США, за
всю историю Канады.

В 2002г. правительство страны продолжило на�
чатые в прежние года инициативы, направленные
на улучшение макроэкономических показателей.
В 1997�98гг. впервые за 28 лет удалось сбалансиро�
вать госбюджет, и с тех пор на протяжении 5 лет
доходы бюджета превышают расходы. В 2001�02
фин.г. сальдо госбюджета составило 8,9
млрд.долл. Среди стран G7 Канада – единствен�
ная стран, в которой отмечается в 2002г. положи�
тельное сальдо бюджета.

Положительное сальдо госбюджета позволило
снизить долговое бремя государства на 46,7
млрд.долл.; ежегодные выплаты по процентам по
долгу уменьшены на 3 млрд.долл., и эти средства
могут быть направлены на социально�экономиче�
ские потребности страны. Выплаты по процентам
остаются самой значительной статьей госбюдже�
та; они забирают 22 цента из каждого доллара по�
ступлений в бюджет. Госдолг составил 536
млрд.долл., и в 2002г. было выплачено 37
млрд.долл. по процентам.

Соотношение долга к ВВП в 2002г. составило
49%. Самый высокий показатель этого соотноше�
ния приходится на 1995�96гг. – 71%. Столь значи�
тельное снижение является наибольшим среди

стран G7 за тот же период времени. На обслужива�
ние госдолга Канады приходилось 19,7% ВВП, что
менее того, что было выделено в предшествующие
годы (21,7% – в 2001г., 23,3% – в 2000г.);

В 2002г. показатель кредитоспособности Кана�
ды агентствами Moody's Investors Service и Standard
& Poor's был восстановлен до самого высокого
уровня ААА.

Поддержание сбалансированного бюджета и
уменьшение долгового бремени являются важным
элементом политики канадского правительства,
но основная декларируемая им линия – это повы�
шение жизненного уровня и качества жизни ка�
надцев.

За последние 5 лет с 1997�2001гг. в Канаде от�
мечен самый высокий темп роста ВВП на душу на�
селения среди ведущих промышленно развитых
стран, включая США, что является лучшим мери�
лом уровня жизни. Главным ориентиром в соци�
ально�ориентированной деятельности правитель�
ства Канады является создание условий для дости�
жения более эффективной работы, повышения
производительности труда. В 2002г. правительство
выделило средства на реформу здравоохранения и
развитие системы заботы о детях раннего возраста,
провинции получили на эти цели 23,4 млрд.долл.
Росту благосостояния способствовала и проводи�
мая налоговая реформа; в 2000г. было выделено
100 млрд.долл. на снижение в течение 5 лет нало�
гового бремени на граждан и корпорации. В 2002г.
личные доходы канадцев возросли на 2,9%, что оз�
начает 600 долл. на каждого канадца.

Для поощрения инвестиций и развития пред�
принимательства правительство проводит работу
по повышению эффективности фондовых рын�
ков, внедрению новых стандартов корпоративно�
го управления, реформированию текущей систе�
мы регулирования рынка ценных бумаг.

Экономика Канады в 2002г.

ВВП, млрд.долл. ................................................................................1170,9

Рост ВВП, % ............................................................................................3,4

Доля ВВП на душу населения, долл. .................................................36140

Уровень инфляции, %..............................................................................23

Уровень безработицы, % ........................................................................7,6

Рост занятости, %....................................................................................3,3

Федер. валютные резервы, млн.долл. США ................37169 (на 31.12.02)

Курс канад.долл. к долл.США ..........................................................0,6368

Курс канад.долл. к евро.....................................................................0,6742

Совокупный госдолг, млрд.долл. ..........................................................536

Обслуживание госдолга, % от доходов.................................................19,7

Расходы федерального правительства, % от ВВП ...............................16,2

Экспорт товаров и услуг, % от ВВП .....................................................40,9

Экспорт товаров, млрд.долл. ..............................................................406,7

Импорт товаров, млрд.долл. ...............................................................352,7

Товарооборот, млрд.долл. ...................................................................759,4

Сальдо, млрд.долл...............................................................................+54,0

Источник: Статистическое агентство Канады

Оценки реального роста ВВП разнятся; в ос�
новном, сходятся во мнении, что рост составит от
3,3% (Global Insight, Scotiabank (прогноз дек.
2002г.) до 3,7% (Export Development Canada). Дан�
ные за III кв. 2002г. дают цифру 3,1%. Это в 2 раза
выше роста ВВП в 2001г.

Особенно высокие темпы роста отмечены в I
пол. 2002г. (5%), причем в первые 3 мес. 2002г.
рост достиг в 6,2%. Это было обусловлено повы�
шенным потребительским спросом, в особеннос�
ти, на услуги (рост которых составил с 0,5 в I кв. до
5% во II, при этом более четверти роста пришлось
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на услуги досуга), а также возрастанием инвести�
ций в машины и оборудование. Увеличился им�
порт для удовлетворения внутреннего спроса и по�
полнения инвентарных запасов. Во II пол. 2002г.
рост экономики замедлился до 3%.

Инфляция потребцен оставалась в рамках, объ�
явленных Банком Канады, – от 1 до 3%, в III кв.
2002г. составила 2,3% для всех товаров и инфля�
ция по основным товарам (исключая продоволь�
ствие и энергию) – 2,4%. В окт. 2002г. глава Цент�
рального банка Канады высказывал предположе�
ние об угрозе роста инфляции в последние месяцы
года до 4%, что напрямую зависит от геополитиче�
ских факторов и роста цен на нефть. Его предска�
зания оправдались, и в дек. рост инфляции соста�
вил 3,9%, а основной показатель инфляции (ис�
ключая 8 наиболее непостоянных товаров) – 2,7%.
Инфляция возросла из�за повышения цен на
энергоносители – нефть, газ и электричество, а
также сказались инфляционные ожидания надви�
гающейся войны на Ближнем Востоке. На 2002г.
инфляция составила 2,25%.

Учетная процентная ставка Банка Канады, ко�
торая возросла с 2 в янв. 2002г. до 2,75% в середи�
не года, в течение II пол. оставалась неизменной –
2,75%.

2002г. характеризуется ростом новых рабочих
мест. К дек. их число достигло 560 тыс., большин�
ство из которых являются рабочими местами с
полным рабочим днем (в США, экономика кото�
рой в 10 раз превышает экономику Канады, отме�
чено сокращение занятости – 40 тыс. чел. за 9 мес.
2002г.). Рост занятости составил к окт. 2002г. 3,3%.

Новые рабочие места распространяются на все
возрастные группы. Наибольшее число созданных
рабочих мест было в промышленности, причем
почти все они – в провинции Квебек и Онтарио.
Число занятых также увеличилось в провинциях
Альберта, Новая Шотландия и Нью Брансуик.

Впервые за последние 15 лет уровень занятости
(работающая часть населения, разделенная на все
население) в Канаде выше, чем в США. Безрабо�
тица в 2002г., несмотря на стремительное повыше�
ние занятости, поднялась до уровня 7,6%, что ока�
залось выше уровня 2001г. (7,2%).

Курс кан.долл. в 2002г. менялся от 0,6249 в янв.
до 0,6413 в дек.; среднегодовой курс по данным Бан�
ка Канады – 0,6368 долл. США. По сравнению с
2001г. курс кан.долл. снизился (в 2001г. – 0,6458).
По отношению к др. валютам среднее за 2002г.
значение кан.долл. составило: 0,6742 евро, 79,6559
йены, 0,4241 фунта стерлингов.

Относительно низкий курс кан.долл. в значи�
тельной степени способствовал повышению кон�
курентоспособности канадского экспорта. Тради�
ционно сохранялась высокая зависимость эконо�
мики Канады от внешней торговли; доля экспорта
в ВВП страны составила 41,1%.

Прогноз экономического развития Канады на
2003г. неоднозначный. В I кв. 2003г., по оценке
Банка Канады, инфляция может возрасти до 4�
4,5%, что будет иметь серьезное воздействие на
рост цен, снижение реальной зарплаты и на эко�
номику. Нет определенности, будет ли рост цен
иметь кратковременное действие или он станет
импульсом дальнейшего повышения цен. На весь
2003г. инфляция прогнозируется в 2%.

В связи с прогнозом повышения инфляции
Банк Канады снизил оценку экономического раз�

вития Канады на 2003г. с 3,25 (представленных в
Докладе Банка по денежно�кредитной политике в
окт. 2002г.) до 3%.

Для поддержания инфляции на уровне 1�3%
Банк предполагает повысить процентные ставки,
возможно, во II пол. 2003г. (такого же мнения
придерживается Global Insight.  Курс кан.долл. на
2003г. прогнозируется в 0,65 цента США.

По данным за 3 кв. 2002г. экспорт товаров и ус�
луг составил 349,1 млрд.долл. (товарный экспорт –
305 млрд.долл.), импорт 313,7 млрд.долл. (импорт
товаров – 264,5 млрд.долл.). По сравнению с ана�
лог. периодом 2001г. экспорт снизился на 4%, им�
порт – на 0,5%. США является основным экспорт�
ным рынком Канады (85%) и основным постав�
щиком товаров (65%). В товарной структуре экс�
порта преобладают товары высокой степени обра�
ботки – машины и оборудование, автомобили и
части к ним, промтовары. Экспорт автомобилей
увеличился на 5,4%, потребтоваров – на 8,4%,
промтоваров – 2,2%; по остальным товарам про�
изошло снижение, причем наибольшее – 24,6% –
по энергоресурсам; экспорт машин и оборудова�
ния снизился на 7,8%, продукции леспрома –
6,2%.

Таможенная статистика дает картину увеличе�
ния канадского импорта автомобилей на 11,8%,
потребтоваров – 7,1%, с/х товаров и продукции
рыболовства – 8,3%, продукции леспрома – 7,1%;
в то же время снизился ввоз в Канаду машин и
оборудования (8,8%), энергоресурсов (13,6%),
промтоваров (2,2%).

Канада является активным участником между�
народных экономических и финансовых органи�
заций и форумов (МВФ, МБРР, ОЭСР, «Париж�
ский клуб», АТЭС, ВТО, Форум финансовой ста�
билизации, Форум по взаимодействию в сфере от�
мывания денег), что предопределено в определен�
ной степени ее экспортно�ориентированной эко�
номикой и внешнеполитическим курсом канад�
ского правительства. В июне 2002г. в Кананаскисе
(провинция Альберта) проходил саммит «восьмер�
ки», на которой премьер�министр страны Ж.Кре�
тьен предложил программу помощи беднейшим
странам мира, прежде всего, Африки в рамках
Плана «Новое партнерство для африканского раз�
вития». 

За последние 3г. Канада вложила в программы
партнерства 500 млн.долл. Ключевой частью этой
программы является обязательство Канады по
снижению тарифов на ряд товаров традиционного
экспорта наименее развитых стран, в частности,
текстиль и одежду.

Важным для Канады является ее участие в реги�
ональных экономических группировках – АТЭС,
НАФТА, ФТАА. В Азиатско�тихоокеанском реги�
оне Канада поддерживала прогрессивные инициа�
тивы в поддержку многосторонней торговой систе�
мы. Поставленная перед участниками АТЭС зада�
ча создания системы свободной и открытой тор�
говли и благоприятного инвестиционного климата
в развитых странах региона АТЭС к 2010г. и в раз�
вивающихся странах – к 2020г. имеет большое зна�
чение для Канады – продвижение этих инициатив
позволит расширить возможности канадского биз�
неса. Этому могут способствовать взятые лидерами
стран АТЭС обязательства уменьшить в течение
последующих 5 лет на 5% операционные затраты
для деловых кругов, действующих в странах�чле�
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нах Форума. В 2002г. правительство Канады под�
держало предложения по увеличению помощи с
целью достижения экономического роста и созда�
ния условий процветания в регионе стран АТЭС.

Всемерное продвижение свободной торговли,
либерализация торговых режимов явились одни�
ми из ключевых элементов внешнеэкономической
стратегии в отношениях со странами американ�
ского континента в рамках НАФТА и формируе�
мой зоны ФТАА. На год ранее обусловленного
срока Канада отменила тарифы на импорт доста�
точно широкого ассортимента промтоваров из
Мексики. В 2002г. вступило в действие соглаше�
ние о свободной торговле Канады с Коста�Рикой;
начаты переговоры по заключению соглашения о
свободной торговле со странами Андской группы.

Линия на либерализацию торговли, снятие тор�
говых барьеров прослеживается и во внешнеэко�
номических связях со странами ЕС – принято ре�
шение о разработке нового торгового соглашения.

Популяризации идей торговой политики Кана�
ды, развитию связей деловых сообществ различ�
ных стран способствовали поездки «Сборной Ка�
нады» во главе с премьер�министром Канады
Ж.Кретьеном в Россию, Германию.

Канада использовала инструменты торговой
политики, предлагаемые ВТО, для защиты своих
торговых интересов, правда, не во всех случаях,
результаты таких обращений были позитивными
для Канады. В области леспрома США ввело в мае
2002г. запретительные пошлины на импорт той
продукции из Канады, и двусторонние канадско�
американские переговоры по этому вопросу не
привели ни к какому результату. Обращение к
ВТО дало определенные подвижки. Др. спорными
областями торговли между США и Канадой яви�
лись монопольное положение Канадского пше�
ничного комитета (Канада сумела отбить обвине�
ния США) и субсидирование канадским прави�
тельством экспорта молочных продуктов. Объек�
том рассмотрения в ВТО был и спор между Брази�
лией и Канадой, касающийся субсидий, предо�
ставляемых для поддержки развития националь�
ной авиационной промышленности по созданию
региональных самолетов. В отношении субсиди�
рования молочных продуктов и авиатехники ре�
шения были вынесены не в пользу Канады.

После ожесточенных дебатов Канада ратифи�
цировала в дек. 2002г. Киотский протокол, на�
правленный на снижение воздействия парнико�
вых газов на атмосферу Земли, тем самым, став 100
государством, принявшим на себя обязательства
по Протоколу.

Канада конструктивно противодействовала
финансовой поддержке международного терро�
ризма, участвовала в укреплении международных
режимов противодействия отмыванию денег.

Èíâåñòèöèè

Канадская экономика зависит от иноинвести�
ций. Четыре инокомпании – General Motors,

Ford Motor of Canada, Chrysler Canada, IBM Cana�
da, Amoco Canada Petroleum – входят в десятку
крупнейших компаний Канады по показателям
годового дохода. Инокомпании контролируют до
25% канадской экономики, не связанной с финан�
совым сектором. В Канаде отсутствуют ограниче�
ния на иноинвестиции или на канадские – за ру�
бежом.

Политика в области иноинвестиций строится в
Канаде с 1985г. в соответствии с Законом об инве�
стициях. Указанный закон признает за иноинвес�
тициями ведущую роль в развитии экономики и
создании новых рабочих мест. Для большинства
иноинвесторов или фирм, открывающих свое
представительство в Канаде, определяется уведо�
мительный порядок регистрации.

В некоторых специфических секторах канад�
ской экономики для иноинвесторов иными ка�
надскими законами установлены специальные
правила. Иноинвестиции в финансовый сектор
находятся под контролем минфина, а радиовеща�
ние и телевидение регулируются «Законом о теле�
коммуникациях», по которому прямое иностран�
ное владение передающими станциями ограниче�
но 20%, через холдинговые компании – 33% при
общем ограничении в 46,7% иноинвестиций в этот
сектор.

Банковский сектор канадской экономики регу�
лируется «Законом о банке» (Bank Act). Пересмотр
этого закона и других актов, касающихся финан�
совых услуг, проводится в обязательном порядке
каждые 5 лет. Последние изменения, вступившие в
силу 17 июня 1999г., приблизили канадское зако�
нодательство в финансовой сфере к требованиям
Соглашения ГАТС (предоставление финансовых
услуг) в рамках ВТО. Ранее существовавшая редак�
ция закона являлась запретительной для иноинве�
сторов из�за значительных депозитов и налогов.
Разрешено открывать два типа отделений иност�
ранных банков: представляющие полный набор
услуг (full service branches) и кредитные (lending).
Отделения, имеющие право на предоставление
полного объема услуг, могут принимать суммы, не
менее чем 150 тыс. канадских долларов только не
от частных инвесторов, в то время как кредитные
отделения не уполномочены принимать на счет
вклады, а только брать кредиты у других финансо�
вых структур. Основная цель кредитных отделений
– привлечение дополнительных средств для фи�
нансирования бизнеса и операций по кредитным
карточкам. Отделения с полным объемом услуг и
дочерние компании иностранных банков не могут
владеть кредитными отделениями.

Ряд особенностей для инвестиций имеется и в
других областях канадской экономики:

– в гражданской авиации доля инокапитала ог�
раничена 25%; иностранцы не могут быть едино�
личными владельцами урановых шахт; иностран�
цы имеют право на владение 49% компании, кото�
рая обладает лицензией на отлов рыбы;

– производство электроэнергии и ее распреде�
ление находится в полной компетенции канадских
провинций, которые путем привлечения иноинве�
сторов на свой рынок стремятся к понижению це�
ны на энергию, а также получению доступа к рын�
ку электричества США и расширению экспорта
электроэнергии;

– канадские госпитали интегрированы в госси�
стему здравоохранения провинций. Частные гос�
питали не получают субсидий от провинций и в
этой связи в большинстве случаев не конкуренто�
способны;

– провинции Остров принца Эдварда и Саска�
чеван ограничивают продажу недвижимости не
представителям этих субъектов; при приватизации
каждый случай решается (на уровне провинциаль�
ного правительства) в индивидуальном порядке;
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не существует предписаний по участию иноинвес�
торов. Министерство транспорта Канады не вы�
двигало ограничений при приватизации Канад�
ской национальной железной дороги.

Стимулирование иностранных инвестиций.
Специальное стимулирование применяется толь�
ко на федеральном и провинциальном уровне.
Муниципалитетам в соответствии с законодатель�
ством запрещено предоставлять льготы иноинвес�
торам. На федеральном уровне такое стимулиро�
вание направлено на решение разносторонних
проблем, таких как исследования или проектиро�
вание, инвестиции в машиностроение или обору�
дование либо поддержка региональной экономи�
ки. Такая господдержка доступна любому инвес�
тору как канадскому, так и иностранному, кото�
рый согласится использовать выделенные фонды
на цели, определенные правительством.

На провинциальном уровне такое стимулиро�
вание обычно связано с конкретными инвестици�
ями в экономику региона. Стимулирование на
уровне провинций обычно обеспечивается для
фирм, зарегистрированных в провинции.

Стимулирование инвесторов имеет форму
грантов, кредитов, кредитных гарантий, риско�
ванного капитала или налогового кредита. Про�
граммы стимулирования в Канаде обычно не ори�
ентированы на поддержку экспорта.

Инвестиционные ограничения. В соответствии с
Федеральным законом об инвестициях (Invest�
ment Canada Act) и иными нормативными доку�
ментами канадцы ограничивают новые или значи�
тельные по объему иноинвестиции в такие сектора
экономики, как энергетика, издательство, теле�
коммуникации, транспорт, кино, музыка, радио�
вещание и кабельное телевидение.

Право собственности и регистрация фирмы. За
исключением некоторых ограничений по доле
инокапитала иностранцы имеют право на равных
с канадцами учреждать, владеть и распоряжаться
компаниями и быть вовлеченными в любые фор�
мы бизнеса. В тех секторах, где частные компании
сосуществуют с государственными (нефтедобыва�
ющий сектор), фирмы конкурируют на общих ос�
нованиях. Существенным исключением из этого
правила остается положение, что госкомпании не
основывают свой бизнес на собственных средст�
вах или средствах, заимствованных на финансо�
вом рынке. Они также имеют в случае необходи�
мости доступ к бюджетному финансированию.

Защита права собственности. Право собствен�
ности защищено в Канаде всеми возможными
правовыми нормами. Иностранцы имеют полный
и на равных правах доступ к юридической системе
защиты. Право собственности ограничено только
правом правительства на введение монополии или
на национализацию в общественных интересах.

Ìàëûé áèçíåñ

ВКанаде действует 1 млн. различных компаний.
К категории малого бизнеса относятся 530 тыс.

фирм, из которых 95% имеют годовой объем про�
даж менее 2 млн.кан.долл. и 60% – менее 50
тыс.кан.долл.

Основной областью деятельности компаний
малого бизнеса являются сфера услуг, таких как
содержание гостиниц, мотелей, ресторанов, стан�
ций техобслуживания и магазинов. На компании,
относящиеся к данной категории, приходится 13%

всех предприятий в области грузового транспорта,
34% в строительстве и 36% занято в области роз�
ничной торговли.

Регулирование взаимоотношений между това�
ропроизводителями, торговой сетью и потребите�
лями в Канаде осуществляется Департаментом по
делам потребителей и корпораций. До авг. 1993г.
это был самостоятельный институт госуправле�
ния, входящий в состав правительства Канады; он
возглавлялся соответствующим госминистром, за�
тем произошло его слияние с минпромом.

Основными задачами Департамента являются:
выполнение разработанных им программ в целях
продвижения интересов потребителей; координа�
ция правительственных программ, продвигающих
интересы потребителей; осуществление меропри�
ятий, способствующих защите потребителей; раз�
работка программ, содействующих потребителям
в получении более полной информации о товарах
и услугах; обеспечение инспекционных услуг для
защиты потребителей.

В состав Департамента входят Бюро конку�
рентной политики и Бюро по делам потребителей,
которые непосредственно выполняют функции
регулирования и управления внутренней торгов�
лей. В состав Департамента входят пять регио�
нальных офисов и 43 региональных отделения.

Бюро конкурентной политики осуществляет
меры, направленные на повышение эффективно�
сти и способствующие справедливой конкурен�
ции, а также динамичному развитию внутреннего
рынка, в рамках Закона о конкуренции. В Бюро
анализируется состав рынка и проводятся рассле�
дования возможных нарушений законов. К числу
наиболее серьезных нарушений относятся ограни�
чения рынка путем введения фиксированных цен
на товары и услуги. В случае выявления наруше�
ния существующих законов материалы расследо�
ваний передаются генпрокурору Канады, который
подтверждает правильность сделанных оценок и
передает дела в судебные инстанции.

Бюро по делам потребителей. Основной целью
является разработка мер, направленных на защиту
интересов потребителей и способствующих спра�
ведливой конкуренции на внутреннем рынке. В
контакте с другими правительственными минис�
терствами, агентствами, а также частными и об�
щественными организациями в рамках Бюро раз�
рабатываются и реализуются различные програм�
мы, предусматривающие ответственность произ�
водителей за достоверность информации, характе�
ризующей данный товар, и соответствие товара
требованиям рынка; выявление товаров, имею�
щих опасные для здоровья вещества, и проведение
проверок.

Нормативно�правовая база, регулирующая во�
просы рынка и торговли, включает в себя ряд ос�
новных законов: о соглашении о внутренней тор�
говли, 1996г.; о банкротстве и несостоятельности,
1985г.; об управлении (советах) торговли, 1985г.; о
(деловых) корпорациях, 1985г.; о кооперативных
ассоциациях, 1985г.; о корпорациях, 1970г.; о со�
глашении о кредиторах компании, 1985г.; о конку�
ренции, 1985г.; Закон о деятельности королевских
(государственных) корпораций, 1985г.; об инвес�
тициях, 1985г.; о регистрации лоббистов, 1985г.; о
заемных средствах «малого бизнеса», 1985г.; об из�
менении предмета деятельности и реструктуриза�
ции (предприятий), 1985г.; о налогообложении
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доходов, 1992г.; о сельсхозтоварах и пищевых про�
дуктах, 1991г.

Регулируют права потребителей законы: о век�
сельном обращении, 1985г.; о товарах, опасных
для здоровья, 1990г.; об упаковке и маркировке
потребительских товаров, 1985г.; о рыбной ин�
спекции, 1986г.; об инспектировании электричес�
ких и газовых сетей, 1985г.; о товарных знаках,
1990г.; о маркировке драгметаллов, 1985г.; о мар�
кировке текстиля. 1985г.; о санитарной инспекции
мяса, 1985г.; о маркировке древесины, 1985г.; о за�
болеваниях и защите животных, 1985г.; о весах и
мерах, 1985г.; о пищевых продуктах и лекарствен�
ных препаратах, 1990г.

Распределение товаров и услуг в Канаде от из�
готовителя до потребителя осуществляется через
оптовые и розничные каналы торговли. Существу�
ют несколько форм оптовой продажи, в частнос�
ти, через оптовиков, агентские и брокерские сети,
первичных товарных дилеров, торговые отделения
производителей и продавцов.

Розничная торговля осуществляется как через
традиционные торговые точки, так и посредством
прямых продаж, а также с использованием торго�
вых автоматов.

Нашли широкое распространение электрон�
ные формы продажи потребительских товаров че�
рез интернет и другие сети, а также товары по поч�
те (каталоги) и телевизионные магазины.

В розничной торговле непродовольственными
товарами в Канаде доминирующее положение за�
нимают две крупнейшие корпорации: The Bay и
Sears. Совместно им принадлежит 250 крупней�
ших универмагов на всей территории страны. У
каждой компании имеется централизованная за�
купочная группа, которая заключает контракты
непосредственно с поставщиками товаров, в т.ч.
инокомпаниями.

Следующий уровень розничной торговли пред�
ставлен универсальными магазинами, ориентиро�
ванными на покупателя с низкими и средними до�
ходами. Примером компании этого типа являются
Zellers, Wal�Mart (крупнейшая американская ком�
пания). На небогатых покупателей рассчитаны
магазины так называемой дисконтной цены (мел�
ко оптовая продажа), в частности Costco.

В третью группу розничных магазинов входят
специализированные магазины «цепного» подчи�
нения. Они специализируются на реализации та�
ких товаров, как одежда, обувь, бытовая техника,
скобяные изделия, товары бытовой химии.

В области торговли продовольственными това�
рами также главенствует узкий круг компаний:
Loblaws, Loeb, Independent, A&P, имеющих сеть
магазинов по всей стране. Фирма Loblaws является
крупнейшим в Канаде импортером продтоваров.

Розничные цены на большинство потребитель�
ских непродовольственных товаров, реализуемых
через универсальные магазины, как правило, в 2�3
раза, а иногда и в 5 раз превышают цены, по кото�
рым эти товары приобретаются у компаний про�
изводителей.

Àíòèäåìïèíã ïî ñòàëè

Проблематика применения ограничительных
мер на экспортную сталь в Канаде в 2002г.

приобрела более острый характер, что выразилось
в начале защитного расследования, проведенного
в Канаде в отношении 9 видов сталепродукции.

Канадский международный торговый трибунал.
КМТТ 25 марта 2002г. по прямому указанию гене�
рал�губернатора в соответствии с рекомендация�
ми минфина, МИДа и минпрома инициировал
расследование о нанесении ущерба местной про�
мышленности от импорта в Канаду стали, предше�
ствующее введению защитных мер.

Главной целью Трибунала была оценка воздей�
ствия возрастающего импорта некоторых видов
стали в Канаду, глобальной ситуации и рисков в
области торговли сталью, включая фактор миро�
вого перепроизводства и излишка мощностей.

Объектами расследования явились следующие
(9) видов сталепродукции: углеродистая листовая
сталь; горячекатаный лист в рулонах; холоднока�
таный лист в рулонах; коррозионно�устойчивый
(оцинкованный) стальной лист в рулонах; горяче�
катаный сортовой круглый прокат; уголки из угле�
родистой стали, фасонный листовой прокат и
конструкции; холоднотянутый сортовой круглый
прокат и пруток; арматурный прокат; стандартные
трубы.

Расследование проводилось в отношении всех
государств, экспортирующих сталепродукцию на
таможенную территорию Канады. Открытые слу�
шания состоялись в 10�28 июня 2002г. отдельно по
каждому из девяти видов продукции.

Решение о наличии ущерба местным произво�
дителям было вынесено КМТТ по окончании пуб�
личных слушаний 4 июля 2002г. Импорт пяти из
девяти продуктов сталелитейной промышленнос�
ти был признан причиной серьезного ущерба ме�
стной промышленности. В их состав вошли: угле�
родистая листовая сталь; холоднокатаный лист в
рулонах; уголки из углеродистой стали, фасонный
листовой прокат и конструкции; арматурный про�
кат; стандартные трубы.

КМТТ признал, что серьезный ущерб местному
автопрому наносится импортом холоднокатаной
стали из США. В соответствии с НАФТА Оттава
может ввести повышенные тарифы на эту продук�
цию, однако, в очень узких пределах. Не сущест�
вует ограничений на производителей из офшор�
ных зон. Исключение из списка стран, импорт из
которых признан КМТТ причиной серьезного
ущерба, составили Мексика, Израиль и Чили (по
последним двум странам из�за действующих со�
глашений о свободной торговле).

Несмотря на признание существенного ущерба
по пяти видам сталепродукции, местные произво�
дители в лице компаний «Дофаско», «Алгома»,
«Стелко» не скрывали своего неудовлетворения
тем обстоятельством, что КМТТ не вынес реше�
ния о наличии существенного ущерба по всем ви�
дам продукции, особенно, по горячекатаной и
оцинкованной стали. По их мнению, это решение
затрагивает только 39% от всей стали, импортиру�
емой в Канаду (в 2000г. 13,7 млн.т.).

Рекомендациями КМТТ правительству стали:
введение тарифных квот или квот, а также высо�
кого тарифа на импорт трубной продукции. По�
скольку продажа стальной продукции из Китая,
Индии и России рассматривается как «частичный
виновник» импортной экспансии в 1996�2001гг.,
канадские эксперты (Бюро но конкурентной по�
литике) полагают, что любые временные торговые
меры в отношении этих стран сами по себе не при�
ведут к восстановлению конкурентоспособности
канадской сталелитейной промышленности.
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Проблемы конкурентоспособности канадских
производителей стали могут быть ухудшены по�
следними торговыми акциями США, поскольку
они могут привести к возможности перемещения
товарных потоков на территорию Канады. Оттава
полагает важным не выходить за рамки минималь�
но необходимых торговых мер, вытекающих из
действий США, поскольку любые торговые меры
оказывают влияние на конечных потребителей
стали на внутреннем рынке. Любые меры должны
быть исключительно достаточными для снижения
ущерба ниже границы «серьезного ущерба», чем
попытки устранить весь ущерб. Повышение про�
дажной цены, как результат применения торговых
мер отрицательно скажется на конечных произво�
дителях товаров из стали, чем на потребителях.

В отношении торговых мер, гарантирующих
возмещение ущерба, канадские эксперты реко�
мендуют применение тарифов, поскольку с пози�
ции достижения необходимого уровня импортных
ограничений данный инструмент является наиме�
нее опасным для канадской экономики. Тариф�
ные квоты являются вторыми по предпочтению
мерами торгового воздействия, в то время как кво�
ты наименее предпочтительны.

Что касается потенциальной «угрозы» серьез�
ного ущерба, предпочтение отдается тарифной
квоте и простой «щедрой» квоте.

Местные производители жестко выступали за
введение запретительных тарифов. Окончатель�
ное решение было принято КМТТ 19 авг. 2002г., в
соответствии которым Трибунал выработает реко�
мендации для правительства по применению тор�
говых мер.

Правительство не связывало себя обязательст�
вами «слепо» следовать рекомендациям КМТТ.
Оттава может выбрать способы выполнения реше�
ния КМТТ, отличные от рекомендуемых, не будет
предпринимать скоропалительных решений. Учи�
тывая высокий международный торговый интерес
к этому сектору экономики Канады, а также нега�
тивный резонанс, который вызвали уже сами ре�
комендации КМТТ, официальная Оттава реше�
ния по защитному расследованию до сих пор не
вынесла.

Канадское агентство по таможенным делам и
доходам. К вопросу о повторном расследовании в
отношении горячекатаной толстолистовой стали
(дело Plate III). 2 мая 2002г. КМТТ объявил, что
откладывает рассмотрение материалов КАТД, ка�
сающиеся повторного расследования по горячека�
таной листовой стали, в связи с проводимым за�
щитным расследованием. Возобновление деятель�
ности КМТТ по данному расследованию ожида�
лось 30 авг. 2002 г.

Предварительное определение КАТД по дан�
ному вопросу было сделано 1 июня 2002г. Оно за�
ключается в том, что в соответствии с разделом
76.03(7) Закона о специальных импортных мерах
КАТД имеет все основания считать, что такие
страны, как Китай, Мексика, Южная Африка,
Россия, в случае снятия пошлин по истечению
срока их действия в окт. 2002г., продолжат или во�
зобновят поставки данного вида стали по демпин�
говым ценам.

В ходе повторного расследования в янв. 2002г.
КАТД были определены новые особые нормаль�
ные стоимости для одного экспортера из России,
одного экспортера из Южной Африки, всех экс�

портеров из Китая. Вследствие пассивного учас�
тия в расследовании других экспортеров специфи�
ческие нормальные стоимости не были установле�
ны для оставшихся экспортеров из России и Юж�
ной Африки, всех экспортеров из Мексики.

Из 47 экспортеров данного вида стальной про�
дукции активное участие в повторном расследова�
нии приняла только компания «Хайвелд Стил энд
Ванадиум» (Южная Африка).

Вследствие недостаточного участия в повтор�
ном расследовании КАТД в большинстве случаев
было вынуждено использовать публичные источ�
ники информации. В дополнение к данным от ме�
стных производителей, использовались эксперт�
ные аналитические материалы, специальные про�
фильные журналы, правительственные доклады,
публикации международных организаций.

В результате проведенных исследований КАТД
пришло к выводам:

– объем товаров по демпинговым ценам, по�
ступающих в Канаду в течение действия пошлин,
не был существенным; незначительные поставки
из Китая, Мексики и России показали, что экс�
портеры не могут конкурировать на канадском
рынке, продавая данный вид товара, не используя
демпинг;

– вследствие девальвации валюты Южной Аф�
рики один из экспортеров этой страны использо�
вал возможность возобновления поставок по це�
нам с учетом пошлины;

– сравнение текущих нормальных цен и цен,
действующих на канадском рынке на углеродис�
тую листовую сталь, показывает, что названные
выше экспортеры будут вынуждены продолжать
демпинг с целью возобновления продаж в Канаде;
импортеры с целью достижения минимальной це�
ны используют метод «маневрирования» постав�
щиками;

– вследствие глобального экономического спа�
да и падения спроса наиболее ярко трудности со
сбытом конечной продукции имеют место в такой
специфической области, как производство стали.
Предприятия, находясь перед лицом возрастания
уровня неиспользуемых мощностей. вынуждены
увеличивать объемы производства; даже в том слу�
чае, это означает продажи по заниженным ценам;

– экспортеры в состоянии использовать те же
самые производственные фонды для выработки
различного вида продукции из горячекатаной ста�
ли, включая углеродистую листовую сталь;

– повышается зависимость сталелитейных
предприятий от экспортных продаж. В то же вре�
мя доступ на международные рынки существенно
ограничен благодаря многочисленным используе�
мым торговым мерам, включая антидемпинг, со�
глашения по добровольному ограничению, за�
щитные меры, что становится причиной ужесто�
чения конкуренции среди производителей стали;

– экспортеры из вышеназванных стран имеют
значительный опыт поставок товаров по демпин�
говым ценам не только в Канаду, но и в др. стра�
ны;

– импорт углеродистой листовой стали из Ита�
лии, Кореи, Испании, Украины, Бразилии, Фин�
ляндии, Индии, Индонезии и Таиланда является
объектом еще одного расследования. В случае
снятия пошлин по делу Plate III импортеры непре�
менно воспользуются этих преимуществом для
налаживания поставок из перечисленных стран.
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КАТД фактически настаивало на принятии
КМТТ определения о непременном возобновле�
нии поставок данного вида продукции по дем�
пинговым ценам из России и других стран и вос�
становлении ситуации «серьезного» ущерба мест�
ной промышленности в случае снятия антидем�
пинговых пошлин по данному виду стальной про�
дукции.

Последний пересмотр КАТД инициировало в
авг. 2002г. в отношении горячекатаной и холодно�
катаной рулонной стали в связи с истечение срока
действия антидемпинговых пошлин весной 2003г.

Кроме перечисленных случаев, есть проблемы
неприятия канадцами некоторых положений сис�
темы бухучета, использующейся на российских
металлургических заводах, и являющейся «кам�
нем преткновения» при проведении анализа и оп�
ределения нормальной стоимости.

Âíåøýêîíîìñâÿçè

В2002г. высокие темпы роста канадской эконо�
мики (3,4%) в сравнении с показателями дру�

гих стран оказали воздействие на внешнюю тор�
говлю Канады; в особенности, это сказалось на
импорте товаров и услуг. Импорт увеличился на
1,6% до 422,3 млрд.долл. после снижения в 2001г.
на 2,9%. Объемы экспорта товаров и услуг снизи�
лись на 0,6%, до 468,5 млрд.долл., поскольку про�
должала сказываться неблагоприятная экономи�
ческая ситуация в странах�партнерах; снижение
экспорта происходило в 2002г. повсеместно.

С 1991г. был отмечен постоянный рост канад�
ского экспорта; его снижение в 2001�02гг. произо�
шло по таким товарным группам, как машины и
оборудование, топливно�энергетические товары,
продукция лесообработки, в то же время экспорт
авточастей, промтоваров и материалов, а также
потребтоваров увеличился.

Увеличение импорта затронуло и товары, и ус�
луги; по 5 из 7 ведущих товарных групп отмечен
рост, за исключением машин и оборудования и
топливно�энергетических товаров.

В 2002г. экспорт товаров и услуг представлял
41% ВВП страны (в пред. 2 года показатели были
выше: 45,3% в 2000г. и 43,1% – в 2001г.).

Доля импорта товаров и услуг в ВВП Канады
снизилась в 2002г. до 37% (38,1% в 2001г.). В 90гг.
и экспорт и импорт товаров и услуг рос быстрее,
чем ВВП.

Баланс по текущим операциям в 2002г. снизил�
ся на 12,7 млрд.долл. с 30 до 17,3 млрд.долл.; ос�
новная причина такого значительного снижения
– уменьшение сальдо торгового баланса (с 64 до
54,2 млрд.долл.) и увеличение дефицита по дохо�
дам от инвестиций (2,8 млрд.долл.).

География внешней торговли. В торговле доми�
нируют США: в 2002г. на них приходилось 81,6%
экспорта и 69,9% импорта Канады. По сравнению
с 2001г. произошло снижение на 0,5% канадского
экспорта товаров и услуг до 382,5 млрд.долл., в то
время как импорт не изменился – 295,2
млрд.долл.

На протяжении 90гг. экспорт в США рос более
быстрыми темпами, чем весь экспорт Канады
(11,9 против 10,3%) и доля США в экспорте Кана�
ды также постоянно возрастала – с 71,2 до 81,7%.
Та же тенденция более высоких темпов роста от�
мечена и в импорте из США в Канаду – 10,4 про�
тив 9,3%; доля США в канадском импорте увели�

чилась с 68,1% в 1990г. до 72,1% в 2000г. За 2 по�
следующих года доля снизилась до 69,9%.

Торговый оборот с США составил в 2002г. 481,2
млрд.долл. (491,2 млрд.долл. в 2001г.); торговый
баланс положительный – 154,8 млрд.долл.

В товарном экспорте США доминируют по
всем основным товарным группам – от с/х про�
дуктов и продукции рыболовства (68,3%) до авто�
мобильной продукции (97,4%).

Ведущими статьями товарного экспорта Кана�
ды в США являются автомобили – 26%, нефть –
15,1%, машины, оборудование, механизмы (груп�
пы 84, 85, 88, 90) – 15,7%, древесина и изделия из
нее, бумага и картон – 11,4%; эти товарные груп�
пы составляют 70% всего экспорта, направляемо�
го в США.

Экспорт товаров в США за 2002г.снизился на
1,5% до 346,5 млрд.долл., экспорт услуг увеличил�
ся на 2,8% до 34,4 млрд.долл. Снижение затронуло
топливно�энергетические товары (на 12,9% или
7,2 млрд.долл. до 48,7 млрд.долл.), поскольку уве�
личение экспорта сырой нефти и продуктов (на 2,3
млрд.долл.) не скомпенсировало снижение экс�
порта природного газа (на 7,1 млрд.долл.) и элект�
роэнергии (на 2,4 млрд.долл.).

Американские фирмы снизили импорт из Ка�
нады технологического информационного обору�
дования по сравнению с концом 90гг.; вследствие
чего канадский экспорт машин и оборудования в
США сократился в 2002г. на 4,9 млрд.долл. до 70,1
млрд.долл. В связи с общим снижением экспорта
телевизионного, телекоммуникационного и свя�
занного с этим оборудования, а также офисного
оборудования канадский экспорт в США механи�
ческих машин и оборудования (группа 84 Гармо�
низированной системы) и электрических машин
(группа 85) упал на 1,1 и 3,1 млрд.долл. На 1,2
млрд.долл. сократился экспорт самолетов (группа
88).

Снижение коснулось и продукции лесообраба�
тывающей промышленности, что стало следстви�
ем продолжительного двустороннего спора по
древесине из мягких пород дерева. В мае 2002г. ад�
министрация США ввела антидемпинговые и
компенсационные пошлины в размере 27,2% на
импорт из Канады лесной продукции. Вопреки
этому барьеру, снижение экспорта лесообрабаты�
вающей продукции произошло не из�за древеси�
ны, а по причине сокращения экспорта товаров
групп 47�48: бумажной массы (на 308 млн.долл.),
бумаги и картона (785 млн.долл.).

Снижение экспорта упомянутых товарных
групп частично компенсировалось его увеличени�
ем по автомобильной продукции (легковым и гру�
зовым автомобилям, автомобильным частям). За
год увеличились объемы экспорта промтоваров и
материалов (1,7 млрд.долл.), потребтоваров (1,1
млрд.долл.), с/х и рыбной продукции (1
млрд.долл.).

Импортирует Канада из США также автомоби�
ли (23,6%), машины, оборудование и механизмы
(группы 84, 85, 90) – 30,7%, что составляет поло�
вину всех поставок из США. Остальной импорт
приходится на пластмассы, бумагу и картон,
нефть, изделия из черных металлов, органические
химические соединения, фармацевтические про�
дукты. Импорт по отдельным позициям составля�
ет 50�85% всего канадского импорта по товарным
группам.
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Импорт товаров снизился в 2002г. на 0,1% или
133 млн.долл. Увеличился ввоз в Канаду из США
автомобилей (на 6,4 млрд.долл.), потребтоваров (1
млрд.долл.), с/х и рыбной продукции. Увеличение
импорта этих товаров было сведено к нулю сниже�
нием поставок машин и оборудования (на 6,8
млрд.долл.), промтоваров и материалов (1,7�
млрд.долл.). Увеличение поставок автопродукции
отражало высокую степень интегрированного
производства автомобилей.

После США Япония является второй по значи�
мости страной, в которую направляется канад�
ский экспорт; доля в объеме экспорта Канады со�
ставляла в 2002г. 2,1%. Импорт из Японии – на 3
месте, и его доля составила 4,4%. В 2002г. в торгов�
ле товарами Канады с Японией экспорт снизился
на 44 млн.долл. (0,5%), что произошло из�за сни�
жения поставок в Японию лесной продукции (в
основном, древесины мягких пород дерева, бума�
ги и картона) и топливно�энергетических товаров.

Импорт из Японии повысился на 770 млн.долл.
(5,3%) благодаря увеличению ввоза из Японии
промтоваров и автомобильной продукции; снизи�
лись объемы поставок машин и оборудования
(электромашин и электронных устройств, меди�
цинского, научно�технического оборудования,
механического оборудования и самолетов). Дефи�
цит в торговле с Японией в 2002г. увеличился до
7,1 млрд.долл.

Канада и Европа. Страны ЕС занимают после
НАФТА 3 место в торговле Канады с отдельными
региональными объединениями и являются важ�
нейшими торговыми партнерами Канады. В экс�
порте Канады в 2002г. на эти страны пришлось
4,3%, в импорте – 11,2%. Две трети канадского
экспорта в страны ЕС составляют машины и обо�
рудование (36,2%) и промтовары и материалы
(29,1%). 3 место в экспорте представлено продук�
цией лесообработки (15,6%), затем следует с/х и
рыбная продукция (8,6%), потребтовары (4%).

В импорте из стран ЕС доминируют машины и
оборудование (37,9%) и промтовары (19,9%). Дру�
гими важными товарными группами импорта яв�
ляются: потребтовары (17,1%), топливно�энерге�
тические товары (9,8%) и автопродукция (8,4%).

Такие страны ЕС, как Великобритания, Герма�
ния, Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия вхо�
дят в 10 основных экспортеров и импортеров Ка�
нады. В 2002г. экспорт в Великобританию и Гер�
манию уменьшился – на 13,3% и 0,7%. Увеличил�
ся импорт из Германии на 3,9%, из Великобрита�
нии – снизился на 17%.

Экспорт в страны ЕС в 2002г. упал на 7,2% до 17
млрд.долл., в то время как импорт – увеличился на
1,2% до 40 млрд.долл. Торговый баланс Канады с
ЕС в 2002г. ухудшился на 1,8 млрд.долл. до 23
млрд.долл.

Значительное сокращение канадского экспор�
та в страны ЕС было вызвано падением объема по�
ставок машин и оборудования из Канады, причем
половина сокращения экспорта пришлась на са�
молеты и другие виды транспорта (кроме автомо�
билей). Экспорт лесной продукции уменьшился в
2002г. на 232 млн.долл. из�за снижения экспорта
целлюлозы и древесины из мягких пород дерева.
Вывоз из Канады с/х и рыбной продукции умень�
шился на 193 млн.долл., поскольку повышение
экспорта масличных семян (на 58 млн.долл.) не
смогло компенсировать снижения поставок ово�

щей, корнеплодов и злаков (на 129 млн.долл.).
Экспорт энергоносителей в 2002г. также упал на
176 млн.долл.

Частично эти потери были компенсированы
увеличением экспорта промтоваров и материалов
(на 173 млн.долл.), потребтоваров (на 44
млн.долл.) и автопродукции (на 35 млн.долл.).

Повышение импорта объясняется увеличением
ввоза в Канаду из ЕС потребтоваров (на 1
млрд.долл. до 6,6 млрд.долл.), автопродукции (574
млн.долл.) и промтоваров (400 млн.долл.). По�
ступления от импорта были снижены уменьшени�
ем импорта энергетических товаров (1,4
млрд.долл.), машин и оборудования (264
млн.долл.).

Китай в 2002г. занимал 4 место в экспорте Ка�
нады (1,01%) и 2 (переместившись с 3 в 2001г.) – в
импорте (4,6%). Экспорт по сравнению с 2001г.
уменьшился на 5,2%, импорт увеличился на чет�
верть (25,6%).

Среди стран Латинской Америки Мексика ста�
новится потенциально важным рынком сбыта для
канадской продукции, в 2001�02гг. в экспорте Ка�
нады она занимала 6 место (0,6%). В 2002г. Мекси�
ка сохранила свои позиции как четвертый по сто�
имостному объему источник импортных поставок
в Канаду (3,6%). Темп рост канадского экспорта в
Мексику снизился в пред.г. на 13,1%, хотя в 2001г.
он возрос на 25%, а в предшествующие 5 лет еже�
годный рост канадского экспорта в Мексику со�
ставил 14%.

Товарный экспорт в остальные страны мира в
2002г. снизился на 1 млрд.долл. до 24,5 млрд.долл.,
а импорт возрос на 4,3 млрд.долл. до 75,9
млрд.долл. Дефицит в торговле Канады с осталь�
ными странами мира расширился на 5,3
млрд.долл. и составил 51,4 млрд.долл. Соотноше�
ние импорта к экспорту впервые превысило циф�
ры 3:1.

Снижение экспорта было вызвано резким со�
кращением на 1,4 млрд.долл. поставок с/х и рыб�
ной продукции, злаков (на 822 млн.долл.), мас�
личных семян (на 432 млн.долл.), овощей и корне�
плодов (на 413 млн.долл.). В большинстве других
секторов отмечены незначительные поступления
от экспорта, за исключением, продукции лесооб�
работки (экспорт сократился на 36 млн.долл.).

Импорт из остальных стран мира в 2002г. воз�
рос благодаря увеличению ввоза в Канаду потреб�
товаров (1,6 млрд.долл.), промтоваров (1
млрд.долл.), машин и оборудования (857
млн.долл.), с/х и рыбной продукции (369
млн.долл.).

Товарная структура внешней торговли. В товар�
ной структуре экспорта в 2002г. отмечено резкое
сокращение на 5 млрд.долл. Вывоза машин и обо�
рудования, на 4,3 млрд.долл. – энергетических то�
варов, на 2,4 млрд.долл. – продукции лесообра�
ботки и 342 млн.долл. – с/х и рыбной продукции.
Сокращение поступлений от экспорта в этих от�
раслях частично компенсировалось повышением
на 4,2 млрд.долл. поставок автопродукции, 2,6
млрд.долл. – промтоваров и материалов и 1,1
млрд.долл. – потребтоваров.

В 2002г. произошло увеличение импорта всех
основных товарных групп, за исключением ма�
шин и оборудования и энергетических товаров,
ввоз которых снизился на 6,6 и 1,3 млрд.долл. Ли�
дирующими позициями в канадском импорте бы�
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ли автомобильная продукция (увеличение на 8,9
млрд.долл.), потребтоваров (3,5 млрд.долл.), с/х и
рыбной продукции (1,4 млрд.долл.).

Экспорт ресурсов за 1990�2001гг. удвоился: с 72
млрд.долл. до 167,5 млрд.долл., что соответствует
росту в 8% в год. Однако рост экспорта, не связан�
ного с ресурсами, был несколько выше – 10,7%. В
90гг. на сектор ресурсов приходилась половина
экспорта Канады, в последние годы его доля –
40%. Что касается импорта ресурсов, то их доля в
общем импорте составляет 20%, а средний темп
роста за десятилетие – 8% (против 9% продукции
не ресурсных отраслей). Импорт продукции сек�
тора природных ресурсов увеличился с 33,5 в
1990г. до 78,4 млрд.долл. в 2001г. Сектор природ�
ных ресурсов разбит на две принципиальные
группы – группу сырьевых ресурсов, включаю�
щую сельское хозяйство, рыболовство, лесные
разработки, сырую нефть и природный газ, горно�
добычу, и группу промышленности, связанной с
переработкой ресурсов: металлопродукцию, пи�
щевые продукты, напитки, табак, продукцию из
древесины, бумажную продукцию, неметалличес�
кие минералы, продукцию из очищенной нефти и
угля.

Несмотря на снижение роли ресурсов в канад�
ской торговле, на них приходится значительная
часть сальдо торгового баланса. Увеличение саль�
до торгового баланса, проистекающее от сырьево�
го сектора, в основном, поставок сырой нефти и
природного газа (24,8 млрд.долл.), составляет 85%
увеличения сальдо. На сельское хозяйство (2,4
млрд.долл.) и горнодобычу (2 млрд.долл.) прихо�
дится остальная часть увеличения сальдо торгово�
го баланса в части, касающейся сырьевого секто�
ра.

Автомобильная продукция – наиболее весомая
позиция канадского экспорта, в 2002г. составляла
23,6% общего экспорта Канады, переместив экс�
порт машин и оборудования на 2 место. На протя�
жении последних 5 лет эти две товарные группы
соревнуются за 1 и 2 место в экспорте, в четвертый
раз меняясь местами. Экспорт автомобильной
продукции в 2002г. увеличился на 4,5%, причем
увеличение коснулось всех трех секторов – частей
автомобилей, легковых машин и грузовиков. Им�
порт увеличился в 2002г. на 8,9 млрд.долл., причем
половина (4 млрд.долл.) увеличения поставок ав�
томобилей пришлось на легковые автомобили.

Машины и оборудование составляли 23,1% ка�
надского товарного экспорта в пред.г. (24,1% в
2001г.), причем по сравнению с пред.г. снижение
коснулось самолетов и другого транспортного
оборудования.

Экспорт телевизионного, телекоммуникаци�
онного и связанного с ним оборудования снижа�
ется второй год подряд. Оцениваемый в 12,4
млрд.долл., экспорт этого вида оборудования в
2002г. составлял половину объема экспорта 2000г.
(24,7 млрд.долл.). В 2002г. уменьшился на одну пя�
тую часть (1,8 млрд.долл.) экспорт офисного обо�
рудования. Поставки другого оборудования и ин�
струментов остались неизменными в течение года.

Экспорт самолетов и других транспортных
средств снизился в 2002г. (на 1,4 млрд.долл.
уменьшился вывоз самолетов, двигателей и частей
для самолетов).

Импорт всей товарной группы машин и обору�
дования снизился в 2002г., причем наибольшее

снижение отмечено по коммуникационному и
связанному с ним оборудованию (2,8 млрд.долл.),
а также самолетам и другим транспортным средст�
вам (1,5 млрд.долл.).

Промтовары и материалы представляют собой
широкий спектр товаров от металлических руд до
пластмасс и от продуктов животного происхожде�
ния до текстильных изделий. Промтовары и мате�
риалы разделяются на 4 основные подгруппы: ме�
таллические руды; химпродукты, пластмассы и
удобрения; металлы и сплавы; другие промтовары
и материалы. В 2002г. экспорт промтоваров и ма�
териалов, на который приходилось 16,9% всего ка�
надского экспорта товаров, увеличился по сравне�
нию с 2001г.м на 2,6 млрд.долл., увеличение затро�
нуло все четыре подгруппы. Увеличились поступ�
ления от экспорта металлов и сплавов (до 1,9
млрд.долл.) благодаря расширению экспорта из�
делий из стали – сортовой стали простых профи�
лей, прутков, толстолистовой и тонколистовой
стали (на 860 млн.долл.) и драгметаллов и сплавов
(на 665 млн.долл.). Поставки химпродуктов,
пластмасс и удобрений возросли на 490 млн.долл.
(вывоз продуктов органической химии снизился
на 81 млн.долл.).

Доля импорта промтоваров и материалов со�
ставляла 19,3% от всего импорта Канады. В им�
порте выделяют подгруппы металлов и металличе�
ских руд; химпродукты и пластмассы; другие
промтовары и материалы. Импорт по всей группе
товаров увеличился за год на 371 млн.долл., хотя
по отдельным видам, в частности, металлам и ме�
таллическим рудам увеличение достигло 1,2
млрд.долл., а импорт других промтоваров и мате�
риалов снизился на 1,4 млрд.долл.

Потребтовары составляли 4,2% общего товар�
ного экспорта в 2002г. против 3,9% в 2001г., что
определяется расширением поставок этих товаров
на 1,4 млрд.долл.

Импорт потребтоваров – 13% общего импорта
товаров в 2002г. – также увеличился за год, по�
ступления повысились на 3,5 млрд.долл. Наиболь�
шее увеличение импорта отмечено по разным ко�
нечным продуктам (на 2 млрд.долл.), мебели и до�
машней утвари (на 572 млн.долл.), часам и спор�
тивным товарам (414 млн.долл.). Оставшееся уве�
личение поступлений касается импорта одежды и
обуви.

Значение энергетических товаров для экспорта
Канады в 2002г. уменьшилось – их доля снизилась
до 12,3 с 13,2% годом ранее. Экспорт снизился на
4,3 млрд.долл. по причине снижения на 6,4
млрд.долл. экспорта природного газа и на 1,4
млрд.долл. – электричества. Экспорт сырой нефти
возрос на 3,6 млрд.долл. Низкие цены на природ�
ный газ и электричество в пред.г., и повышение
цен на сырую нефть оказали влияние на измене�
ния в экспорте.

Импорт энергетических товаров снизился на
1,3 млрд.долл., что было вызвано падением объе�
мов ввоза в Канаду сырой нефти (на 1,1
млрд.долл.).

Экспорт лесной продукции (12,3% всего экс�
порта) снизился в 2002г. на 2,7 млрд.долл., причем
половина этого снижения была вызвана сокраще�
нием поставок газетной бумаги. Потери в экспор�
те были вызваны уменьшением объемов поставок
древесины из мягких пород дерева, других видов
бумаги и картона, целлюлозы.
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Канада импортирует лесную продукцию в не�
значительных объемах (1% импорта Канады). Им�
порт этой продукции в 2002г. увеличился (четверть
миллиарда долларов) благодаря ввозу в Канаду ма�
териалов, изготовленных из дерева.

Доля с/х и рыбной продукции в экспорте Кана�
ды не изменилась в 2002г. по сравнению с 2001г. и
составила 7,4%, хотя экспорт упал на 342
млн.долл. из�за сокращения экспорта пшеницы
(750 млн.долл.); снижение оказалось большим,
чем поступления от вывоза других продуктов (408
млн.долл.). Экспорт рапса уменьшился на 305
млн.долл., ячменя – на 190 млн.долл., алкоголь�
ных напитков – 161 млн.долл., в то же время уве�
личились поставки из Канады рыбы (на 411
млн.долл.), других пищевых продуктов, напитков
и табака (на 242 млн.долл.) и прочих изделий из
зерновых (на 242 млн.долл.).

Импорт с/х и рыбной продукции (доля соста�
вила 6,1 против 5,8% импорта Канады в 2001г.)
увеличился на 1,4 млрд.долл. из�за расширения
ввоза в Канаду фруктов и овощей и прочих с/х и
рыбных продуктов.

Услуги. Экспорт услуг увеличился в 2002г. на
2,8% или 1,6 млрд.долл. и составил 58,2 млрд.долл.
или 12,4% общего экспорта товаров и услуг. В
2002г. каждый доллар из восьми, поступивших от
экспорта, приходился на экспорт услуг. Половина
экспорта услуг (50,4%) приходилось на коммерче�
ские услуги (бухгалтерские, юруслуги, услуги по
страхованию, архитектурные, компьютерные и пр.
услуги); пятая часть (18,8%) – на транспортные ус�
луги.

Импорт услуг постоянно возрастал в 90гг.; его
повышение отмечено и в 2002г., однако темп рос�
та оказался меньше, чем при экспорте услуг. Уве�
личение составило 1,8% по сравнению с уровнем
2001г., или 1,2 млрд.долл., и достигло 66,1
млрд.долл.

ÔÒÀÀ-ÍÀÔÒÀ

Во внешнеэкономической стратегии Канада
придерживается линии на использование пре�

имуществ участия в имеющихся региональных
объединениях: Североамериканской зоне свобод�
ной торговли – НАФТА, Азиатско�тихоокеанском
экономическом сотрудничестве – АТЭС. Канада
стремится к развитию отношений с группировка�
ми стран Центральной Америки, Андской группы,
Карибского бассейна. Имея намерение устранить
барьеры на пути к обширному европейскому рын�
ку, правительство страны проводит переговоры и
консультации с целью заключения соглашения о
свободной торговле с Европейским союзом.

Free Trade Area of the Americas. Наиболее ярким
воплощением торговой экспансии Канады явля�
ется ее плодотворная позиция в создании нового
континентального объединения «всех американ�
цев» (ФТАА), которое станет самой крупной зо�
ной свободной торговли в мире, охватывающей 34
государства с населением 830 млн.чел., которые
производят ВВП, оцениваемый в 19,7 трлн.долл.

Побудительным мотивом создания такой зоны
для Канады является освоение новых рынков сбы�
та товаров и услуг; желание урегулировать споры в
двусторонних отношениях с США, Бразилией, ко�
торые не разрешаются компромиссным путем ни в
рамках ВТО, ни в рамках НАФТА (за исключени�
ем автомобильного пакта, но под давлением и не в

пользу стран НАФТА), неудовлетворенность су�
ществующими отдельными положениями согла�
шений ВТО (механизмом урегулирования спо�
ров).

Начало переговорам о создании Зоны свобод�
ной торговли всех американцев было положено на
саммите государств американского континента,
проходившем в Майями в дек. 1994г.

Основной целью ФТАА является развитие бла�
госостояния, усиление демократических ценнос�
тей и институтов, повышение безопасности, со�
действие социальному развитию, укрепление со�
трудничества среди стран в полушарии. Ключевы�
ми факторами достижения коллективного эконо�
мического роста на американском континенте,
повышения жизненных стандартов, улучшения
условий труда всех, живущих на американском
континенте, являются развитие свободной торгов�
ли и повышение экономической интеграции.
Признается необходимость принятия во внима�
ние различий в уровнях развития и размерах эко�
номик стран, входящих в эту зону, с целью созда�
ния возможностей полномасштабного участия
всех стран в интеграционных процессах.

Разработка планов создания зоны осуществля�
лась на последующих саммитах в Сантьяго и Кве�
бек�сити, причем акцент делался на развитии об�
разования, демократии, соблюдении прав челове�
ка, устранении бедности и дискриминации и за�
щите окружающей среды. После встречи в Кве�
бек�сити проект соглашения ФТАА был обнаро�
дован, что обеспечило открытость процесса инте�
грации в рамках ФТАА; несомненно, это является
заслугой канадского правительства.

Канада играет заметную роль в процессе созда�
ния ФТАА; она активный участник и организатор
переговорного процесса (в г.Квебек�сити в 2001г.
проходил третий саммит по созданию ФТАА). Ре�
гион, охватываемый новым соглашением ФТАА,
открывает для Канады громадные перспективы –
даже исключив торговых партнеров Канады по
НАФТА, Канада сможет экспортировать товары
на 3,8 млрд.долл., и новые рынки примут прямые
инвестиции из Канады объемом в 67,4 млрд.долл.
(что составляет 17,3% всех прямых канадских ин�
вестиций за границу). Во главе переговорного
процесса стоят США и Бразилия, которые оста�
нутся до окончания переговоров. Переговоры на�
мечено завершить к янв. 2005г.

Канада взаимодействует с этими странами по
продвижению переговорного процесса; она воз�
главляет Группу по переговорам по урегулирова�
нию споров и является заместителем главы Груп�
пы по переговорам по субсидиям, антидемпинго�
вым и компенсационным пошлинам.

За основу Соглашения ФТАА взяты те эконо�
мические отношения свободной торговли, кото�
рые существуют у Канады с США, Мексикой, Чи�
ли и Коста�Рикой. ФТАА будет существовать па�
раллельно с другими действующими соглашения�
ми, в частности, НАФТА. Это означает, что отно�
шения с США и Мексикой будут регулироваться
соглашением НАФТА; ФТАА заменит НАФТА
только в случае согласия всех сторон предшеству�
ющего соглашения.

На 2003г. цели Канады в переговорном процес�
се по созданию ФТАА определены:  согласование
интегрированного проекта текста Соглашения
ФТАА; продвижение переговоров по доступу на
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рынки; развитие институциональной структуры
ФТАА; поиск поддержки среди партнеров ФТАА
по вопросу связи Соглашения ФТАА с Демокра�
тической хартией организации американских го�
сударств (ОАГ); расширение участия гражданско�
го общества через соответствующий Комитет
ФТАА. Задачи по созданию всеамериканской зо�
ны свободной торговли являются перспективны�
ми.

Соглашение о Североамериканской зоне свобод%
ной торговли – North American Free Trade Agree�
ment (НАФТА) остается тем инструментом, кото�
рый позволяет регулировать отношения с круп�
нейшими торговыми партнерами Канады – США
и Мексикой. В 2002г. 88% канадского товарного
экспорта и 61% экспорта услуг направлялись в стра�
ны НАФТА. Поток прямых иностранных инвести�
ций из стран НАФТА в 2001г. составил 67% всех
иноинвестиций в Канаду.

Соглашение о Североамериканской зоне сво�
бодной торговли вступило в действие 1 янв. 1994г.
10�летний период существования НАФТА показал
эффективность этой организации в плане стиму�
лирования торговли и инвестиций между тремя
странами – Канадой, США и Мексикой, а также
увеличения экономического роста и повышения
стандартов жизни населения.

В рамках НАФТА Канада стремится обеспе�
чить наилучшие условия для бизнеса, а именно:
упрощение правил происхождения товара, усло�
вий временного въезда для бизнесменов, транс�
граничной торговли услугами.

С устранением тарифов во взаимной торговле
Канады и Мексики и США и Мексики с 1 янв.
2003г. полностью завершен переход к беспошлин�
ной торговле в Североамериканской зоне свобод�
ной торговли.

Соглашение НАФТА предусматривает эффек�
тивный механизм разрешения споров; альтерна�
тивой может быть обращение к механизму разре�
шения споров ВТО. В главе 19 Соглашения преду�
смотрена уникальная система рассмотрения спо�
ров двухсторонней группой экспертов, что дает
возможность избежать судебного рассмотрения
решений по вопросам антидемпинговых и ком�
пенсационных пошлин. В отношении инвестиций
(глава 11) и финансовых услуг (глава 14) оговоре�
ны отдельные положения по рассмотрению спо�
ров.

Институционально реализация соглашения
НАФТА осуществляется Комиссией НАФТА, ко�
торая состоит из министров торговли трех стран.
Комиссия формулирует актуальные проблемы
сторон Соглашения и принимает обязательства по
их решению. На последнем заседании Комиссии
28 мая 2002г. министры торговли подтвердили
свое решение завершить полное выполнение Со�
глашения в соответствии с установленным графи�
ком и рассмотреть перспективы дальнейшего сти�
мулирования торговли трех стран. Группе экспер�
тов, по решению Комиссии, предстоит выявить
приоритеты в отношении действия Главы 11 Со�
глашения НАФТА (инвестиции) и продолжить
разработку рекомендаций, касающихся режима
иноинвестиций.

В рамках деятельности НАФТА идет обсужде�
ние Североамериканской инициативы по биотех�
нологии (NABI). В ходе последней встречи 30�31
окт. 2002г. официальные лица трех стран (с канад�

ской стороны – представители министерства сель�
ского хозяйства и сельхозпродовольствия. Канад�
ского агентства по инспекции пищевых продук�
тов, минздрава, министерства окружающей сре�
ды) согласовали представленные проекты про�
грамм работ по направлениям: научные пробле�
мы, проблемы регулирования, вопросы торговли и
маркетинга.

Наиболее важным для Канады является даль�
нейшее продвижение на рынок США. На 2003г.
определены приоритеты: установление оптималь�
ного сочетания безопасности, соблюдения зако�
нов и свободного перемещения товаров, услуг и
людей через общую с США границу; положитель�
ное разрешение спора по древесине из мягких по�
род дерева; сохранение доступа на американский
рынок канадской пшеницы; противодействие на
различных международных форумах правилам
этикетирования страны происхождения товара в
соответствии с Фермерским законом США; разъ�
яснение в США системы налогообложения канад�
ских фирм с тем, чтобы показать, что эта система
справедлива и находится в соответствии с между�
народными нормами; участие в работе по разъяс�
нению главы 11 Соглашения НАФТА; гарантиро�
вание того, что предложение Таможни США и Уп�
равления по пищевым продуктам и лекарствам ка�
сательно предварительного уведомления о прибы�
тии товара будет выполняться для достижения це�
лей безопасности и не приведет к ненужному ис�
кажению торговли.

Приоритеты Канады в отношении Мексики на
2003г. касаются мониторинга основных направле�
ний внутренней политики Мексики, которые мо�
гут оказать воздействие на канадский экспорт (ге�
нетически измененных продуктов, семенного кар�
тофеля); новой политики Мексики по поддержке
сельского хозяйства; изучения новых обязатель�
ных правил Мексики с целью консультирования
канадских экспортеров; отслеживания развития
событий на канадско�мексиканской таможенной
границе и обеспечения своевременного содейст�
вия канадским компаниям при пересечении това�
ров через границу, включая их транспортировку;
участия в разъяснении положений главы 11 Согла�
шения НАФТА.

На американском континенте действует и дру�
гие региональные организации, с которыми Кана�
да имеет намерение развивать отношения свобод�
ной торговли. В 2002г. региональное объединение
Меркосур, в которое входит Аргентина, Бразилия,
Парагвай и Уругвай, стало для Канады по вторым
по значимости рынком сбыта товаров в Южной
Америке. Этот союз предусматривает свободное
обращение товаров, услуг, капиталов и рабочей
силы в рамках региона, общий внешний тариф и
гармонизацию макроэкономической политики к
2006г. В июне 1998г. между Канадой и Меркосур
было заключено Соглашение о торговом и инвес�
тиционном сотрудничестве, которое легло в осно�
ву взаимодействия в рамках ФТАА, ВТО и Керн�
ской группы. Канада участвует в консультативных
комитетах, созданных в развитие упомянутого со�
глашения, с целью поиска путей расширения тор�
говли, установления санитарных и фитосанитар�
ных правил в области сельского хозяйства.

Андская группа (Боливия, Колумбия, Эквадор,
Перу и Венесуэла) – в авг. 2002г. Канада и страны
Андской группы договорились о проведении
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предварительных обсуждений о возможном за�
ключении соглашения о свободной торговле; на
2003г. стоит задача подписания этого соглашения.

С четырьмя странами Центральной Америки –
Сальвадором, Гватемалой, Гондурасом и Никара�
гуа – Канада проводит переговоры о заключении
соглашения о свободной торговле.

Предварительные переговоры о заключении
соглашения о свободной торговле в 2002г. прово�
дились Канадой со странами Карибского бассей�
на (15 стран) – КАРИКОМ (Caribbean Communi�
ty); на 2003г. намечено продолжение этих перего�
воров.

Заключение соглашений о свободной торговле
со странами Центральной Америки и Карибского
бассейна усилит влияние Канады в этом регионе
и будет способствовать реализации потенциала
для дальнейшего развития торговых отношений
между странами, в особенности, в отношении к
малому и среднему бизнесу.

ÀÒÝÑ

Важным для Канады международным форумом
является ее участие в Азиатско�тихоокеан�

ском экономическом сотрудничестве – АТЭС. С
начала образования АТЭС Канада поддерживала
прогрессивные начинания в поддержку много�
сторонней торговой системы. В 2002г. Канада
участвовала в ряде инициатив, направленных на
создание потенциала экономики развивающихся
стран, от имени Комитета АТЭС по торговле и
инвестициям осуществляла наблюдение за вы�
полнением исследования, касающегося влияния
улучшения условий торговли на экономику, орга�
низовала семинар с Таиландом, Гонконгом, Ки�
таем по улучшению условий торговли. Являясь
сопредседателем Группы АТЭС по созданию по�
тенциала экономик, которая координирует всю
работу АТЭС в этой области, Канада разработала
веб�директории всех проектов ВТО по созданию
потенциала экономик, предлагаемых в рамках
стран АТЭС. Канадское агентство международно�
го развития вскоре начнет программу экономиче�
ской интеграции стран АТЭС, оцениваемую в 9
млн.долл., которая предусматривает помощь ВТО
по созданию потенциала экономик по всей Юго�
Восточной Азии.

В окт. 2002г. в Мексике, в Лос Кабосе, была
проведена последняя встреча лидеров стран
АТЭС; внимание участников саммита было на�
правлено на войну против терроризма и развитие
благосостояния как следствие глобализации эко�
номики. Лидеры стран АТЭС объявили об Ини�
циативе по гарантированию безопасности торгов�
ли в регионе АТЭС, основанной на договоренно�
стях саммита G8 в Кананаскисе и направленной
на усиление защиты при транспортировке грузов.

В развитие «Шанхайского соглашения» 2001г.
члены АТЭС приняли План действий по содейст�
вию торговле. План нацеливает на снижение опе�
рационных расходов в регионе на 5% к 2006г. и
включает конкретные меры по достижению этих
целей. На встрече лидеров стран АТЭС был также
распространен доклад ВБ об экономических пре�
имуществах улучшения условий торговли (от име�
ни Комитета АТЭС по торговле и инвестициям
Канада осуществляла наблюдение за ходом этого
исследования). Исследование выявило, что улуч�
шение условий торговли повысит ее объемы внут�

ри стран АТЭС на 280 млрд.долл. Члены АТЭС
приняли Заявление о выполнении странами
АТЭС стандартов гласности в законах, процеду�
рах и административных правилах, что улучшит
доступ на рынки по всему региону стран АТЭС.

В 2003г. встреча стран АТЭС произойдет в Та�
иланде; на встрече предполагается усилить работу
АТЭС по экономическому и техническому со�
трудничеству, при этом особое внимание будет
уделено развитию человеческих ресурсов и соци�
альных гарантий по всему региону. В 2003г. одной
из основных целей Канады станет выполнение
Заявления против терроризма стран АТЭС и
Инициативы по безопасности торговли в регионе
АТЭС. Канада также продолжит выполнение
Плана действий по содействию торговле, совмес�
тимого с направлением, предусмотренным Шан�
хайским соглашением и нацеленным на расшире�
ние возможностей для канадского бизнеса в реги�
оне. Канада будет играть главную роль в Инициа�
тиве ВТО по созданию потенциала в странах
АТЭС и продолжит поддержку деятельности
стран АТЭС по вопросам «новой экономики».

Канада окажет содействие в вовлечение обще�
ственных организаций в деятельность АТЭС,
включая диалог с неправительственными органи�
зациями, с целью создания общественной под�
держки экономическим реформам, необходимым
для поддержания роста и процветания в регионе.
Индивидуальный план действий Канады будет
рассматриваться в 2003г. наряду с Планами Авст�
ралии и Таиланда.

Канада играет активную роль в двух инициати�
вах по биотехнологии АТЭС. В рамках Рабочей
группы по техсотрудничеству в области сельского
хозяйства Канада осуществляет наблюдение за
Подгруппой по исследованиям, разработке и рас�
пространению с/х биотехнологий (Research,
Development and Extension of Agricultural Biotech�
nology – RDEAB). Эта группа представляет собой
форум для разъяснения общих вопросов биотех�
нологии в сельском хозяйстве. В функции Под�
группы входит осуществление работы по биотех�
нологии в сельском хозяйстве в таких направле�
ниях, как проведение научно�обоснованной
оценки продуктов биотехнологии, техническое
сотрудничество, гласность и информационный
обмен среди стран�членов.

Подгруппа организовывала семинары по био�
технологии в Австралии, Канаде, Малайзии, Таи�
ланде и США. Следующий семинар намечено
провести в 2003г. в Китае. В дополнение к работе,
предпринятой Подгруппой RDEAB, Канада уча�
ствует в диалоге на высшем уровне по биотехно�
логии с целью вовлечения руководителей высше�
го звена в обсуждение проблем биотехнологии,
стоящих перед странами�членами АТЭС. Первая
встреча прошла в Мехико в фев. 2002г., последую�
щая в Таиланде в фев. 2003г.

Определенные цели канадское правительство
устанавливает для каждой из стран АТЭС, исходя
из специфики экономических отношений. С Япо�
нией (второй после США торговый партнер Канады
и третье место по объему инвестиций в Канаду)
Канада ставит задачу на 2003г. продолжить оказа�
ние давления на правительство Японии с целью
снижения таможенных пошлин на ряд товаров
(растительное масло, продукцию лесопереработ�
ки, цветные металлы), сокращения, а в ряде слу�
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чаев устранения специфических технических и
законодательных барьеров, действующих в Япо�
нии в приоритетных для Канады областях: пище�
вая продукция, стройматериалы и услуги, вклю�
чая правила и стандарты, отличающиеся от меж�
дународных (практика использования зарубеж�
ных данных клинических исследований при одоб�
рении фармтоваров и медприборов, промышлен�
ные стандарты Японии на пластмассы, уровень
фармальдегидов в детской одежде). В отношении
Китая канадское правительство изыскивает пути
улучшения доступа на рынок с/х продукции, бан�
ковских услуг, страхования, ценных бумаг, возоб�
новления переговоров о заключении соглашения
о защите иноинвестиций. С Индией поставлена
задача оказания давления с целью соблюдения
этой страной взятых обязательств по Соглашению
об информационных технологиях и отслежива�
ния применения Индией средств торговой защи�
ты против канадских экспортеров.

Åâðîñîþç

Канада – одна из 8 стран в мире, которая не
имеет преференциальных торговых отноше�

ний с ЕС. Содействие торговле между ЕС и Кана�
дой оказывают действующие двусторонние согла�
шения. Рамочное соглашение 1976г. о коммерчес�
ком и экономическом сотрудничестве учредило
Совместный комитет по сотрудничеству. Совме�
стная политическая декларация 1996г. об отноше�
ниях ЕС и Канады и План действий Канады и ЕС
установили цели по расширению отношений не
только в торгово�экономической сфере, но и в об�
ласти внутренней и внешней политики.

На прошедшем в Оттаве в дек. 2002г. саммите
лидеры Канады и ЕС взяли обязательство разра�
ботать «Соглашение о расширении торговли и ин�
вестиций между Канадой и ЕС», которое охваты�
вает новые проблемы в отношениях и не устра�
ненные барьеры в торговле. В дек. 2003г. предсто�
ит встреча министров торговли ЕС и Канады, на
которой министры представят предложения к
проекту двустороннего соглашения; предполага�
ют, что переговоры по соглашению начнутся в
2004г.

«Инициатива в области торговли между Кана�
дой и ЕС» (EU�Canada Trade Initiative – ECTI),
начатая в дек. 1998г., установила ряд достижимых
в приемлемые сроки подцелей по доступу на рын�
ки и экономическому сотрудничеству, вытекаю�
щих из Плана действий. ECTI включает сотруд�
ничество по установлению правил регулирова�
ния, услугам, правительственным закупкам, ин�
теллектуальной собственности, конкурентной
политике, культуре, электронной торговле, а так�
же содействие в установлении непосредственных
контактов в сфере бизнеса.

Встречи на высшем уровне между Канадой и
ЕС происходят дважды в год; на этих встречах
представляются доклады о достигнутом за про�
шедший период и устанавливаются приоритеты
на будущее. В соответствии с ECTI первоочеред�
ным является выполнение соглашения о взаим�
ном признании организаций, осуществляющих
оценку соответствия. В мае 2001г. ЕС сняло барь�
еры на импорт из Канады вина из замороженного
винограда (ice wine); продвигаются переговоры о
заключении соглашения о вине и спиртосодержа�
щих напитках. Учреждение диалога между соот�

ветствующими деловыми сообществами также яв�
ляется одной из ключевых задач ECTI. Круглый
стол Канада�ЕС (The Canada�Europe Round Table
– CERT), учрежденный в 1999г., соединил фирмы
из разных отраслей экономики, поддерживающие
развитие экономических отношений Канады с
ЕС. CERT в 2002г. организовал конференции по
конкурентной политике.

На 2003г. правительство Канады определило
приоритеты в отношении улучшения доступа ка�
надских товаров на рынок ЕС, прежде всего, в
сферах сельского хозяйства и природных ресур�
сов, в которых действуют ограничения и барьеры.
В перечень продукции, вызывающей озабочен�
ность у канадских экспортеров, попали вино из
замороженного винограда и спиртосодержащие
напитки, рыба и морепродукты, алюминий, неко�
торые цветные металлы (свинец, ртуть, кадмий),
бумажная продукция, подпадающая под действие
экологического этикетирования; проблемы воз�
никают в сертификации лесной продукции, эко�
логически чистых продуктов, стройматериалов.
Санитарные и фитосанитарные правила ЕС за�
тронули канадский экспорт сосны (требование
предварительной тепловой обработки), говядины
(запрещение ЕС использовать гормоны для уско�
рения выращивания), живых животных и живот�
ных продуктов, семян картофеля, генетически из�
мененной канолы и других генетически изменен�
ных продуктов (требование обязательного этике�
тирования и прослеживания продукта от фермы
до магазинного прилавка).

Что касается правительственных закупок, то
Канада не имеет полного доступа к возможнос�
тям, предоставляемым госсектором стран ЕС в
ряде отраслей, включая телекомоборудование и
услуги, транспорт и энергоснабжение. Ограниче�
ния касаются требований к стандартам, сертифи�
кации, а также необходимости обязательного ис�
пользования местных компонентов. В сфере теле�
коммуникаций Канада стремится использовать
проводящуюся либерализацию регулирования с
целью продвижения на этот рынок.

В окт. 1999г. канадское правительство объяви�
ло о начале переговоров с государствами Евро�
пейской ассоциации свободной торговли ЕАСТ
(Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейца�
рия). Переговоры по основному кругу вопросов
завершены, однако, некоторые проблемы оста�
лись нерешенными. Соглашение о свободной
торговле «первого поколения» сконцентрировано
на устранении тарифов на промышленные това�
ры, определенной либерализации в с/х области и
сотрудничестве по облегчению торговли и конку�
ренции.

В 2003г. канадское правительство намерено
продолжить создание договорно�правовой базы
отношений с ЕС, включая: проведение перегово�
ров о соглашениях, облегчающих доступ на рынок
ЕС вина и алкоголя; разработку предложений по
Соглашению о расширении торговли и инвести�
ций между Канадой и ЕС (для представления на
саммите министров торговли Канады и ЕС в дек.
2003г.); интенсификацию сотрудничества в сфере
регулирования торговых отношений с целью уч�
реждения нового двустороннего рамочного согла�
шения, облегчающего процедурные правила для
канадских экспортеров.
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В2002г. в торговле Канады со странами СНГ ли�
дирует Украина (48,6% объема совокупного

товарооборота), Казахстан (20,7%), Туркменистан
(10%), Белоруссия (7%), Узбекистан (5,4%). На
эти страны приходится 91,7% совокупного товаро�
оборота стран СНГ с Канадой. Товарооборот по
сравнению с 2001г. снизился на 7,5% за счет сни�
жения экспорта на 12,2%; импорт остался неиз�
менным, увеличившись всего на 0,9%.

В соответствии с данными Статистического
агентства Канады совокупный товарооборот
стран�членов СНГ (без России) составил в 2002г.
221,8 млн.долл., экспорт стран СНГ – 135,3
млн.долл., а импорт – 86,6 млн.долл.

В торговле со странами СНГ в 2002г. Канада
имеет отрицательное сальдо в 48,7 млн.долл. (в
2001г. размер отрицательного для Канады сальдо
торгового оборота со странами СНГ был большим
– 68,2 млн.долл.).

Половина товарооборота Канады странами
СНГ приходится на Украину – товарооборот 107,8
млн.долл., в 2001г. доля Украины была ниже –
32,8%. Казахстан занимает 2 место – товарооборот
45,9 млн.долл. (20,7%). На третье место вышел
Туркменистан – его товарооборот возрос с 4,5 до
22,3 млн.долл., и доля поднялась с 5,7% до 10%
(резкий скачок произошел благодаря увеличению
и экспорта, и импорта). Белоруссия занимает 4 ме�
сто (15,5 млн.долл., 7%), за год товарооборот уве�
личился в 2 раза. Узбекистан снизил свой товаро�
оборот по сравнению с 2001г. в 4,7 раза до 12
млн.долл. и его доля составляет 5,4% (отмечено
снижение и экспорта в 5,2 раза, и импорта в 3,5 ра�
за).

Товарооборот остальных стран СНГ с Канадой
незначителен: Армении (2,1%), Молдавии (1,9%),
Азербайджана (1,8%), Грузии (1,3%), Киргизии
(0,5%), Таджикистана (0,5%).

В экспорте в Канаду ведущее место также зани�
мает Украина – 85,1 млн.долл. (62,9% совокупно�
го объема экспорта стран СНГ в Канаду; в 2001г. –
41,2%); экспорт Туркменистана – 12,1 млн.долл.
(8,9%, в 2001г. – 0,8%), Белоруссии – 11,1
млн.долл. (8,2%, в 2001г. – 3,3%), Казахстана –
10,7 млн.долл. (7,9%, годом ранее 19%), Узбекис�
тана – 8,1 млн.долл. (6%, в 2001г. – 27,3%). Эти
страны экспортируют в Канаду 94% от всего объе�
ма экспорта. За пред.г. возрос экспорт Туркмени�
стана и Белоруссии при одновременном сниже�
нии экспорта Узбекистана и Казахстана.

Наибольший объем импорта из Канады прихо�
дится на Казахстан – 35,2 млн.долл. (40,6%); им�
порт Украины составляет 22,7 млн.долл. (26,2%),
Туркменистана – 10,2 млн.долл. (11,8%), Белорус�
сии – 4,4 млн.долл. (5,1%), Узбекистана – 3,9
млн.долл. (4,5%). В 2001�02гг. увеличил импорт
Туркменистана (в 3,2 раза) и Белоруссии (в 1,6 ра�
за), Украины (в 1,5 раза); импорт Узбекистана со�
кратился в 3,5 раза. 78,6% импорта из Канады по�
ступает в три страны – Казахстан, Украину, Турк�
менистан.

Украина. В 2002г. экспорт в Канаду увеличился
в 1,3 раза. Экспорт представлен широкой номенк�
латурой товаров. Треть экспорта Украины в Кана�
ду приходится на продтовары и с/х сырье, причем
по сравнению с пред.г. доля этой группы товаров
увеличилась с 19 до 35,6%, а объемы – в 2,5 раза до

30,3 млн.долл. Это произошло по причине возрас�
тания в 2,7 раза поставок зерна до 26,3 млн.долл.
(зерно является самой крупной позицией товар�
ного экспорта Украины в Канаду), а также появле�
ния нового товара, не экспортировавшегося в
2001г., – остатков и отходов пищепрома (в 2002г.
– 2,9 млн.долл.). Зерно экспортируется в 2 про�
винции Канады – основная часть (23,2 млн.долл.)
в пров. Квебек, остальное в Новую Шотландию.

Экспорт металлов и изделий из них снизился до
15 млн.долл. (их доля в экспорте в 2001г. была
31,3%, в 2002г. – 17,7%), основным товаром в этой
группе являются черные металлы – 10,5 млн.долл.
(12,4%), их вывоз в Канаду снизился по сравне�
нию с 2001г.м в 1,4 раза, и изделия из черных ме�
таллов (3,6 млн.долл.). Основной объем поставок
черных металлов поступает в пров. Квебек (8,2
млн.долл.) и Онтарио (1,7 млн.долл.).

Продукты химпрома являются третьей по зна�
чимости группой товаров, их доля составляет
13,5% (11,5 млн.долл.). Экспорт увеличился за год
на четверть благодаря возрастанию поставок про�
дуктов неорганической химии в 1,2 раза до 6,8
млн.долл. (8%), удобрений – 2,5 млн.долл., экс�
трактов дубильных и красильных, красок и лаков
– с 0,7 до 1,4 млн.долл.

Текстиль, текстильные изделия и обувь зани�
мают в украинском экспорте 12,1% (10,3
млн.долл.); большие объемы поставок приходятся
на одежду текстильную – 8,4 млн.долл., 9,9% (уве�
личение с 5,6 млн.долл.) и обувь – 1 млн.долл.
Одежду текстильную из Украины закупают в Кве�
беке (6 млн.долл.) и Онтарио (2,3 млн.долл.).

Экспорт машин, оборудования и транспортных
средств составляет 7,6 млн.долл. (8,9%) и увели�
чился за год в 2,1 раза по причине возрастания по�
ставок локомотивов ж/д и подвижного состава с
0,6 до 4,3 млн.долл.

Экспорт нефти и нефтепродуктов возрос в 2,1
раза и составил 4,4 млн.долл. (5,1%).

В 2002г. изменился удельный вес отдельных то�
варных групп: черные металлы, являвшиеся глав�
ной статьей экспорта в 2001г., уступили первенст�
во продовольственным товарам, большая часть из
них падает на зерно (30,9%).

Украинский импорт из Канады увеличился в
1,5 раза до 22,7 млн.долл. благодаря увеличению
импорта оборудования и механизмов (группа 84) в
5,1 раза до 6,8 млн.долл. (группа машин, оборудо�
вания и транспортных средств является самой зна�
чимой в импорте, на нее приходится 39,9% укра�
инского импорта из Канады) и возрастанию по�
ставок мяса из Канады с 0,8 до 3,5 млн.долл. (по�
ставки продовольствия увеличились за год в 2,6
раза до 4,9 млн.долл.). Импорт специально клас�
сифицированных товаров, а также товаров, пере�
мещаемых в конфиденциальном порядке (группы
98 и 99) составляет 18,9%.

Казахстан. Доминирующими экспортными то�
варами в Канаду являются продукты химпрома, в
частности, неорганической химии (6,1 млн.долл.,
57,4% казахского экспорта в Канаду) и черные ме�
таллы (4,4 млн.долл., 41,3%). Однако экспорт про�
дуктов неорганической химии снизился в 4,1 раза
по сравнению с 2001г., что обусловило падение ка�
захского экспорта в 2,7 раза. Экспорт черных ме�
таллов увеличился на треть (в 1,4 раза). Прекрати�
лись поставки руд и шлаков (0,4 млн.долл. в
2001г.).
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Импорт из Канады в Казахстан снизился не�
значительно, с 36 до 35,2 млн.долл. по причине
снижения импорта машин и оборудования с 32,8
до 30,3 млн.долл. (86,2% казахского импорта из
Канады). Наибольший объем (20,1 млн.долл.,
57,1%) падает на поставки из Канады оборудова�
ния и механизмов (группа 84). В 2002г. увеличился
в 3,4 раза вывоз из Канады в Казахстан продуктов
химической промышленности за счет появивших�
ся новых товаров в структуре казахского импорта:
группы 38 – прочие химпродукты (1,8 млн.долл.).

Туркменистан. В 2002г. продолжал расширять
свой товарооборот с Канадой. Экспорт за год уве�
личился в 9,8 раза до 12,1 млн.долл. за счет тексти�
ля и изделий (98,2% казахского экспорта), в част�
ности, одежды трикотажной (с 1 до 10,3
млн.долл.), и прочих готовых текстильных изде�
лий (1,2 млн.долл.).

В импорте Туркменистана из Канады 75,2% со�
ставляют машины, оборудование, в основном
оборудование и механизмы (группа 84), на кото�
рые падает 68,1% туркменского импорта из Кана�
ды. 12,8% – это изделия из черных металлов (груп�
па 73), которые в 2001г. не импортировались.

Белоруссия. В 2002г. увеличила и экспорт (в 2,2
раза), и импорт (в 1,6 раза). Структура экспорта
Белоруссии диверсифицирована, в ней представ�
лены продукты химпрома (28,5% объема экспор�
та), металлы и изделия из них (19,4%), древесина и
целлюлозно�бумажные изделия (18%), другие то�
вары: стекло, мебель, игрушки (17,5%). В группе
химтоваров выделяются удобрения – 3 млн.долл.
(27%), которые в 2001г. не поставлялись в Канаду.
Другими доминирующими товарами являются
древесина и изделия из нее – 2 млн.долл. (18%),
черные металлы – 1,95 млн.долл. (17,6%), причем
объемы поставок по сравнению с 2001г. возросли в
21 раз с 0,09 млн.долл., стекло и изделия из него –
1,2 млн.долл. (10,8%), одежда текстильная – 1,2
млн.долл. (10,7%).

Основными товарными группами импорта из
Канады в Белоруссию являются древесина и цел�
люлозно�бумажные изделия (26,7%), причем са�
мым значимым товаром является масса из древе�
сины и других древесных волокон (25,5%), маши�
ны, оборудование и транспортные средства
(20,9%) и товары спецназначения и перемещае�
мые в «конфиденциальном порядке – группы 98�
99 (44,8%). Вывоз в Белоруссию машин и оборудо�
вания сократился в 1,9 раза.

Узбекистан. Экспорт в 2002г. сократился в 5,2
раза за счет падения объемов поставок продуктов
неорганической химии с 41,6 до 6,9 млн.долл. –
основного (84,7%) товара узбекского экспорта в
Канаду. 12,2% узбекских поставок в Канаду при�
ходится на текстиль и текстильные изделия – хло�
пок, одежду трикотажную и текстильную – вывоз
которых возрос за год в 4,9 раза.

Импорт Узбекистана из Канады также сокра�
тился с 13,8 до 3,9 млн.долл. за счет падения им�
порта из Канады оборудования и механизмов
(группа 84) с 10,6 до 0,2 млн.долл. (год назад эта
товарная группа составляла 76,3% импорта, в
2002г. – 5,7%). Значительные объемы импорта
приходятся на продовольствие, готовую продук�
цию из мяса (41,4% импорта) и пластмассы и изде�
лия из нее (37,9%).

В экспорте стран СНГ в Канаду преобладают:
продукты неорганической химии – занимают

14,8% всего экспорта стран СНГ, значительные
объемы экспортирует Узбекистан, Украина и Ка�
захстан; доля черных металлов (группа 72) –
12,5% (большая часть поставок приходится на Ук�
раину – 7,8%), Казахстан – 3,3% и Белоруссию –
1,4%); одежду текстильную экспортируют 9 стран
СНГ, ее доля в общем экспорте составляет 9,9%,
наибольшие объемы падают на Украину – 6,2%,
Молдавию – 1,8%; одежду трикотажную экспор�
тируют 6 стран, доля составляет 9,2%, на Туркме�
нистан приходится 7,6%, Армению – 0,9%; удоб�
рения составляют 4,1% (поставляются Белорусси�
ей и Украиной); нефть – 3,2% (поставляется Ук�
раиной); древесина – 2,2% (1,5% поставляет Бе�
лоруссия); зерно – 19,4% (поставляет Украина).

На товарных рынках Канады российские экс�
портеры конкурируют с сильными производите�
лями из стран СНГ, причем по таким товарам, как
продукты неорганической химии, удобрения, чер�
ные металлы и одежде трикотажной и текстиль�
ной. По продуктам неорганической химии страны
СНГ экспортируют половину (47,4%) объема рос�
сийского экспорта этих товаров, по черным ме�
таллам – 22,8% российского экспорта, удобрени�
ям – 34,5% Россия за год снизила экспорт в Кана�
ду удобрений с 27,5 до 16 млн.долл. В отношении
одежды текстильной совокупный объем поставок
стран СНГ в 1,2 раза превышает экспорт России;
по одежде трикотажной – в 1,4 раза (только Турк�
менистан экспортирует одежды трикотажной бо�
лее России – 10,3 против 9,1 млн.долл.).

Ñâÿçè ñ Áàëòèåé

Торговля стран Балтии в 2002г.: товарооборот –
118 млн.долл. против 163,1 млн.долл. за 2001г.

(снижение товарооборота в 1,4 раза); экспорт –
92,7 млн.долл. (в 2001г. – 143,2 млн.долл.), импорт
– 25,3 млн.долл. (в 2001г. – 19,9 млн.долл.). Това�
рооборот стран Балтии в 2 раза ниже совокупного
товарооборота стран СНГ, экспорт ниже в 1,5 ра�
за, а импорт – в 3,4 раза.

Совокупный товарооборот стран СНГ и Бал�
тии в 2002г. снизился в 1,2 раза до 339,8 млн.долл.,
экспорт – до 228 млн.долл. (в 1,3 раза). Импорт
возрос до 111,8 млн.долл. (в 1,1 раза). Совокупный
товарооборот стран СНГ и Балтии ниже товаро�
оборота с Россией (604,2 млн.долл.). В 2002г. от�
мечалось снижение объемов экспорта при незна�
чительном увеличении импорта. Доля этих стран в
общем товарообороте Канады остается незначи�
тельной – 0,05%, доля в экспорте Канады –
0,03%, в импорте – 0,07%.

Среди стран Балтии распределение объемов
торговли неравномерное: по объему товарооборо�
та лидирует Эстония – 60,3 млн.долл. (51,1%),
Литва и Латвия имеют долю в 28,6% (33,7
млн.долл.) и 20,3% (24 млн.долл.).

60% (59,8%) объема экспорта стран Балтии в
Канаду приходится на Эстонию, Литву – 26,7% и
Латвию – 13,5%. Импорт этих стран из Канады
распределяется: половина (45,2%) импорта падает
на Латвию, доля Литвы – 35,5%, Эстонии –
19,3%.

В торговле со странами Балтии Канада имеет
значительное отрицательное сальдо (�67,5
млн.долл.). Дисбаланс в торговле образовался в
связи с перевесом канадского импорта из Эсто�
нии над экспортом в эту страну (сальдо – 50,6
млн.долл.).
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Эстония. В экспорте Эстонии рыба и морепро�
дукты являются важнейшими статьями (30,2%),
хотя вывоз из Эстонии этих продуктов сократился
в 2,7 раза до 16,7 млн.долл. В 2001г. доля рыбы и
морепродуктов составляла 48,8%. Другой круп�
нейшей позицией эстонского экспорта являются
электромашины – 14,7 млн.долл. (26,4%), постав�
ки снизились по сравнению с 2001г. с 24,4
млн.долл. Эстонский экспорт в Канаду представ�
лен нефтью – 9,3 млн.долл. (16,8%), обувью (4%),
мебелью, постельными принадлежностями
(3,8%), удобрениями (2,9%), вывоз удобрений из
Эстонии снизился с 5,1 до 1,6 млн.долл., игрушка�
ми (2,8%), отходами пищевыми и кормами для
животных (1,8%). Экспорт в Канаду сократился в
1,6 раза.

Канада экспортирует в Эстонию широкую но�
менклатуру товаров, однако за 2002г. сократились
поставки из Канады мяса – с 1,4 до 0,2 млн.долл. и
оборудования и механизмов (группа 84) – с 1,7 до
0,7 млн.долл. и электрических машин – с 1,2 до 0,9
млн.долл. Импорт Эстонии из Канады снизился в
1,3 раза. Товарооборот Эстонии с Канадой в 2002г.
снизился в 1,6 раза.

Литва. Товарооборот с Канадой уменьшился с
38,3 до 33,7 млн.долл., экспорт уменьшился в 1,4
раза до 24,8 млн.долл., а импорт возрос в 2 раза.
Основными статьями литовского экспорта в Ка�
наду являются продтовары – 42,7%, среди кото�
рых выделяются поставки рыбы и морепродуктов
– 22,4%, молочной продукции, яиц птиц – 18%;
мебель и постельные принадлежности (группа 94)
занимают 25,8% (по этой товарной группе произо�
шло увеличение поставок в 2,2 раза), одежда текс�
тильная – 8,1%, пластмассы – 7,2% (увеличение с
0,008 до 1,8 млн.долл.). Прекратились поставки
Литвой нефти, доля которой в 2001г. составляла
29,4%.

Возрастание импорта Литвы из Канады про�
изошло по причине увеличения в 8,1 раза вывоза в
Литву древесины и изделий (на них приходится
четверть литовского импорта – 27,4%), возраста�
ния в 4 раза до 1,3 млн.долл. (14,4%) вывоза из Ка�
нады рыбы и морепродуктов, а также оборудова�
ния и механизмов из группы 84 (12,7%) и каучука
(12,4%).

Латвия. Снижение экспорта в Канаду с 18,1 до
12,5 млн.долл. за счет сокращения поставок на ка�
надский рынок латвийской рыбы и морепродук�
тов в 3,7 раза до 2,3 млн.долл. и черных металлов –
в 1,6 раза до 1,2 млн.долл. и прекращения поставок
удобрений, доля которых в 2001г. составляла
16,1%. Повысились объемы поставок оборудова�
ния и механизмов из группы 84 – в 18,5 раз до 1,9
млн.долл. (15,1%), мебели, постельных принад�
лежностей с 0,2 до 1,9 млн.долл. (15,2%). Латвия
экспортирует в Канаду древесину и изделия
(12,3%), игрушки (8,4%).

В импорте Латвии самым значимым товаром
являются: средства наземного транспорта (группа
87) – 2,6 млн.долл. (22,6%), по сравнению с 2001г.
поставки увеличились в 1,7 раза. Увеличился им�
порт пластмасс в 3 раза до 1,7 млн.долл. (14,5%).
Сократился вывоз электромашин с 1,2 до 0,5
млн.долл. Импортируются остатки и отходы пи�
щепрома, корма для животных (9,8%).

Анализ статданных торговли Канады со страна�
ми СНГ и Балтии позволяет сделать выводы. 1. Во
взаимной торговле стран СНГ с Канадой в I пол.

2002г. в число ведущих стран�торговых партнеров
вышел Туркменистан (3 место по объему товаро�
оборота), что объясняется увеличением экспорта
одежды трикотажной и импорта оборудования и
механизмов и изделий из черных металлов.

2. Структура экспорта стран СНГ и России сов�
падает. Это касается таких товаров, как продукты
неорганической химии, черные металлы, нефть,
одежда трикотажная. Наращивание экспорта от�
дельных позиций, в частности одежды трикотаж�
ной из Туркменистана, создает конкуренцию для
роспроизводителей этого вида продукции; (сово�
купный объем поставок стран СНГ – 5,8 млн.долл.
против 4,1 млн.долл. росэкспорта).

3. В экспорте стран Балтии традиционно доми�
нирует рыба и морепродукты, хотя и отмечено
снижение по отношению к I пол. 2001г. в 1,6 раза
объемов вывоза этого основного балтийского то�
вара. Вывоз морепродуктов из стран Балтии не
превышает российский (25 против 32,7 млн.долл.
росэкспорта).

Сопоставимы объемы экспорта минпродуктов
(нефти): Эстония поставила 9,3 млн.долл. (только
в одну провинцию Канады – Ньюфаундленд), а
Россия – 14,2 млн.долл. (Квебек, Онтарио).

Эстония перекрывает российские объемы по�
ставок электрических машин (6,5 против 1,1
млн.долл.), что объясняется развитой еще в совет�
ские времена индустрией производства этого вида
машин.

Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé

Товарооборот России с Канадой, по данным
статагентства Канады, за 2002г. составил

396,57 млн.долл., в т.ч. экспорт – 241,73 млн.долл.,
импорт – 154,84 млн.долл. Торговый баланс имел
положительное сальдо в 86,9 млн.долл. По сравне�
нию с 2001г. товарооборот между двумя странами
снизился на 5,8%, экспорт увеличился на 3,5%, а
импорт снизился на 17,4%.

Товарооборот России и Канады, в млн.долл.

2001г. 2002г. 02г./01г.%

Товарооборот .......................................421,01 .........396,57....................�5,8

Экспорт ................................................233,65 .........241,73...................+3,5

Импорт .................................................187,36 .........154,84..................�17,4

Сальдо торгового баланса...................+46,29 ........+86,89 ........................�

Источник: данные Статистического агентства Канады

В российском товарном экспорте в Канаду пер�
вое место занимают металлы и изделия из них: на
них приходится треть (34,9%) росэкспорта – 84,33
млн.долл., годом ранее доля металлов в экспорте
России была ниже – 28,3%, а объемы поставок
возросли в 1,3 раза. Половину экспорта металлов
падает на черные металлы, вывоз которых увели�
чился в 2002г. в 1,7 раза до 47,34 млн.долл. (В
2001г. черные металлы составляли 11,7% от объема
экспорта в Канаду, в 2002г. – 19,6%). Половину в
группе черных металлов занимают полуфабрика�
ты из железа и нелегированной стали (экспорт
возрос с 0,02 до 22,26 млн.долл.); четверть объема
поставок черных металлов составляют уголки фа�
сонные и специальные профили из железа и неле�
гированной стали (11,77 млн.долл.) и пятую часть
– прокат плоский и прутки из легированных ста�
лей (9,78 млн.долл.). В Канаду ввозятся из России
в небольшом количестве ферросплавы и прутки из
железа и нелегированной стали.

Экспорт цветных металлов и изделий снизился
в 1,2 раза до 15,55 млн.долл. (представлен магнием
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и изделиями из него, включая лом и отходы, –
14,26 млн.долл.).

Поставки алюминия возросли в 1,2 раза до
13,12 млн.долл. (алюминий необработанный,
фольга алюминиевая, плиты и листы алюминие�
вые). Экспорт цинка и никеля снизился в 1,2 раза
до 3,14 и в 1,4 раза до 3 млн.долл. (поставляются
цинк и никель необработанные).

2 место занимают поставки продуктов химпро�
ма; их доля составляет 19,5% (47,03 млн.долл.). По
сравнению с 2001г. экспорт возрос на треть за счет
увеличения объемов поставок продуктов неорга�
нической химии в 1,5 раза до 26,69 млн.долл. В
экспорте продуктов неорганической химии (доля
– 11%) лидируют химические радиоактивные эле�
менты (12,29 млн.долл.) и изотопы (вывоз увели�
чился в 1,7 раза до 9,74 млн.долл.). Повышение от�
мечено и по продуктам органической химии – с
0,97 до 4,69 млн.долл. (ациклические спирты).
Снизился экспорт удобрений в 1,7 раза до 10,14
млн.долл. (4,2%), однако, вывоз удобрений азот�
ных остался на уровне 2001г. Экспортировался ка�
учук синтетический (4,74 млн.долл.) и изделия из
пластмассы (0,75 млн.долл.). На 3 месте – продто�
вары и с/х сырье, их доля не изменилась с 2001г. –
17,7% (42,88 млн.долл.).

Экспорт продтоваров, как и прежде, представ�
лен рыбой и морепродуктами (36,99 млн.долл.),
напитками – 5,5 млн.долл. Рыба и морепродукты
остаются одним из ведущих экспортных товаров,
на них приходится 15,3% росэкспорта в Канаду.

Доля экспорта минпродуктов составляет 9,4%;
это 4 место в экспорте России в Канаду; годом ра�
нее доля минпродуктов в экспорте России была
выше – 13,6%. Поставки сырой нефти упали с
24,66 до 14,34 млн.долл., угля каменного – с 3,2 до
2,68 млн.долл., а продуктов переработки нефти
возросли с 3,87 до 5,69 млн.долл.

Удельный вес экспорта текстиля, текстильных
изделий и обуви снизился до 5,8 против 7,8% в
2001г.; объемы поставок уменьшились в 1,3 раза до
13,98 млн.долл. Основная причина – сокращение
экспорта одежды текстильной в 1,7 раза до 6,97
млн.долл. (поставлялись костюмы, платья для
женщин и девочек и костюмы мужские и мальчи�
ковые). Экспорт одежды трикотажной составляет
5,77 млн.долл. (майки трикотажные, женские три�
котажные костюмы).

На одном уровне находятся поставки из России
машин, оборудования и транспортных средств
(4,4%, 10,73 млн.долл.) и древесины и целлюлоз�
но�бумажных изделий (4,3%, 10,3 млн.долл.).

Объемы экспорта машин и оборудования в
2002г. по сравнению с 2001г. не изменились, равно
как и их доля в экспорте. В 2002г. возросли в 2,1
раза поставки частей летательных аппаратов (вер�
толетов) до 2,33 млн.долл. и в 1,5 раза – приборов
и аппаратов оптических. Снизился экспорт при�
способлений для крепления инструментов к стан�
кам и другого оборудования и механизмов из груп�
пы 84, электромашин, средств наземного транс�
порта.

Экспорт древесины и целлюлозно�бумажных
изделий представлен изделиями из дерева – 7,61
млн.долл. (вырос в 1,4 раза), в частности, фанерой
клеенной, и бумагой газетной в рулонах (поставки
снизились за год с 3,75 до 2,25 млн.долл.). Экспорт
драгкамней и металлов составляет 4,23 млн.долл.
(1,8%). Две трети приходится на поставки необра�

ботанной платины – 2,78 млн.долл. Экспорт ос�
тальных товаров: 1,2% – другие товары (группы
68�70 и 91�97), 0,1% – кожевенное сырье, пушни�
на и изделия.

В росимпорте из Канады в 2002г. ведущее поло�
жение сохраняется за машинами, оборудованием
и транспортными средствами – половина импорта
падает на них – 78,01 млн.долл., хотя их вывоз из
Канады снизился с 92,81 млн.долл. в 2001г. Ассор�
тимент поставок из Канады разнообразен. Более
половины импорта в этой товарной группе зани�
мают оборудование и механизмы (группа 84) –
45,5 млн.долл., но произошло снижение объема
поставок по этой группе в 1,5 раза. В группе 84 вы�
деляется импорт машин и механических устройств
спецназначения, частей к машинам, машин для
перемещения и пр. За год отмечено увеличение
вывоза из Канады транспортных средств. Доля в
российском импорте принадлежностей к автомо�
билям, автомобилей легковых, спецназначения,
тракторов составила 11,7%; импорт увеличился с
15,8 до 18,19 млн.долл., причем рост в самой боль�
шей степени коснулся тракторов – с 0,06 до 2,57
млн.долл. Импортировались машины электричес�
кие – 6,12 млн.долл. Ввоз в Россию приборов из
группы 90 увеличился в 2,6 раза до 5,97 млн.долл.,
причем основная часть из этой группы приходится
на аппаратуру для автоматического регулирования
и управления (рост с 0,02 до 3,24 млн.долл.); в
2002г. стали импортировать киноаппаратуру. Суда
и лодки яхты и другие плавсредства для отдыха,
вывозились из Канады (2,2 млн.долл.).

К концу 2002г. определилась доля продтоваров
и сельскохозяйственного сырья в поставках в Рос�
сию из Канады – 32,4%, что выше доли в 25% в
пред.г.; хотя импорт за год увеличился всего с 46,9
до 50,22 млн.долл. Продтовары занимают 2 место в
росимпорте. Вывозится из Канады мясо – 25,2%
(39,05 млн.долл.). В 2002г. стала поставляться из
Канады пшеница (3%, или 4,65 млн.долл.); вывоз
рыбы и морепродуктов составил 1,6% (2,42
млн.долл.); остальные позиции имеют незначи�
тельный вес.

На поставки из Канады продуктов химпрома –
3 место – пришлось 10,1% объемов российского
импорта (15,61 млн.долл.), что на уровне 2001г.,
хотя объемы импорта химпродуктов снизились в
1,3 раза. Основные поставки по продуктам хим�
прома – это изделия из пластмасс – 7,3% (11,3
млн.долл.), включая детали строительные из
пластмасс, а также фармтовары – 2,2%, поставки
которых возросли за год в 3 раза – до 3,48
млн.долл.

Распределение импорта по остальным товарам:
металлы и изделия – 1,9%, другие товары (группы
68�70, 91�97) – 1,7%, текстиль, изделия и обувь –
1,1%, древесина и целлюлозно�бумажные изделия
– 0,7%, кожевенное сырье, пушнина и изделия –
0,3.

Снижение импорта за год, по сравнению с
2001г., объясняется сокращением в 1,2 раза выво�
за из Канады машин и оборудования, а также про�
дуктов химпрома; на эти две товарные группы па�
дает 60,5% росимпорта из Канады.

В 2002г. наметилась и укрепилась тенденция
«подтягивания» товарооборота к прежним показа�
телям. Если в 2001г. экспорт в 2 раза был ниже
объемов 2000г., то к концу 2002г. впервые за пери�
од 2001�02гг. отмечен рост экспорта по сравнению

18 www.polpred.com\ ÊàíàäàТОРГОВЛЯ  С  РОССИЕЙ



с пред.г. Снижение импорта позволило увеличить
положительное сальдо торгового оборота в пользу
России до 86,9 млн.долл.

Разрыв сократился за счет расширения экспор�
та черных металлов, химических радиоактивных
элементов и изотопов, синтетического каучука,
продуктов переработки нефти, клеенной фанеры,
газетной бумаги в рулонах, частей вертолетов,
приборов оптических.

Поставщики металлопродукции продолжают
продвижение на канадский рынок, расширяя но�
менклатуру поставляемых товаров и введя пози�
ции, не подпадающие под антидемпинговое рас�
следование, в частности, в ассортимент поставок
вошли полуфабрикаты из железа и нелегирован�
ной стали, изделия из легированных и нелегиро�
ванных сталей.

Топливно�энергетические товары уступили  ве�
дущее положение другим товарам, в частности,
продуктам химпрома. В 2000г., на топливно�энер�
гетические товары приходилось четверть росэкс�
порта.

Рыба и морепродукты продолжают оставаться
ведущим экспортным продовольственным това�
ром России. В импорте России выросла доля
продтоваров – с 25 до 32,4% за счет вывоза из Ка�
нады в Россию мяса.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

В2002г. продолжалось развитие межрегиональ�
ного российско�канадского торгово�экономи�

ческого сотрудничества на основе Межправсогла�
шения о принципах и основах сотрудничества
между субъектами РФ и провинциями и террито�
риями Канады, подписанного в дек. 2000г. в ходе
визита в Канаду президента В.В.Путина, а также
соглашений между регионами России и провин�
циями Канады. Семь российских регионов подпи�
сали такие соглашения.

Наиболее успешно региональное сотрудниче�
ство осуществляется в жилищном строительстве,
агропромышленном комплексе, горнодобываю�
щей и нефтегазовой отрасли, транспорте и связи.
К наиболее продвинутым российским регионам
относятся Москва и Санкт�Петербург, Самарская,
Саратовская, Ростовская, Тюменская, Иркутская,
Нижегородская, Волгоградская и Московская
обл., республики Якутия и Татарстан, Ямало�Не�
нецкий и Чукотский автономные округа, Ставро�
польский и Хабаровский края, Камчатка, Саха�
лин.

Основные формы сотрудничества: экспортно�
импортные операции, подрядное строительство,
техническое содействие, предоставление консал�
тинговых услуг, прямые капиталовложения в про�
изводство, обучение и стажировки.

Новый импульс межрегиональному сотрудни�
честву России и Канады был дан визитом «Сбор�
ной Канады» в Москву в фев. 2002г. во главе с пре�
мьер�министром страны Ж.Кретьеном. Наиболь�
шую активность традиционно проявили частные
компании, а также правительственные и общест�
венные организации из Онтарио (17), Квебека (7),
Альберты (5). Не остались в стороне представите�
ли бизнеса Манитобы, Британской Колумбии,
Ньюфаундленда и Лабрадора.

В российско�канадском региональном сотруд�
ничестве наиболее заметен взаимный интерес к
развитию и укреплению сотрудничества в Арктике

и на Севере. В основе этого сотрудничества лежит
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничест�
ве в области Севера и его коренных народов от 20
окт. 1997г.

В апр. 2002г. по инициативе Республики Саха в
МИД и МТ Канады были переданы письма: на
имя премьер�министра Канады «О проекте вос�
становления в Республике Якутия популяции би�
зонов», за подписью президента Национальной
нефтегазовой компании «Саханефтегаз» «С пред�
ложениями о сотрудничестве». На встречах в ми�
нистерстве по делам индейцев и развитию Севера
с аналитиком Директората по циркумполярным
связям Тэмби Камангой�Силундикой обсужда�
лись вопросы сотрудничества по линии контактов
между представителями малочисленных коренных
народов Севера. На переговорах в КРЭ было заяв�
лено о готовности Корпорации в перспективе уве�
личить кредитную линию для «Алросы» с 25 до 200
млн.кан.долл.

1. «Фергюссон Симен Кларк» (Северо�запад�
ные территории) – компания подписала контрак�
ты с администрацией Чукотки на 75 млн.кан.долл.
на выполнение работ в 2002г. по строительству 20
жилых домов с прилегающей инфраструктурой и
хоккейной ареной.

2. «Наскор» (Альберта) подписала соглашение
с администрацией Ханты�Мансийского автоном�
ного округа о создании производства компонен�
тов жилых домов по канадской каркасной техно�
логии. Стоимость проекта 2,4 млн.кан.долл.

3. «КАНстрой» (Онтарио) выполняет контракт
в 2,4 млн.кан.долл. на поставку строительных ма�
териалов на Камчатку и контракт в 4,5
млн.кан.долл. на поставку строительных материа�
лов и проведение инженерных работ в г.Сургуте.

4. Подписано соглашение между правительст�
вом пров. Манитоба и администрацией г.Мурман�
ска о морских торговых связях между портом Мур�
манск и канадским портом Черчилл.

5. Подписано соглашение между правительст�
вом пров. Манитоба и администрацией Краснояр�
ского края о взаимовыгодном сотрудничестве в
области транспортных воздушных трасс.

6. Заключено соглашение между КРЭ и рос�
сийской алмазодобывающей компанией «Алроса»
(Якутия) о предоставлении финансирования и
страховании рисков канадских компаний в реали�
зации совместных проектов, открывающие им но�
вые возможности в продвижении бизнеса в Рос�
сии в области поставки инженерного оборудова�
ния для шахт.

7. «Эс�Эн�Си Лавалин» (Квебек) подписала со�
глашение с объединением «Елга�Уголь» (Якутия)
о совместной разработке угольных пластов в 2,7
млрд.т.

Российско�канадское региональное сотрудни�
чество продолжается не только на северном на�
правлении. Канадская компания «Эс�Эн�Си Ла�
валин», осуществляющая модернизацию Волго�
градского НПЗ (входит в состав ОАО «Лукойл»), в
целях увеличения производства высококачествен�
ного бензина без свинцовых присадок подписала
контракт с объединением «Русский алюминий» на
подготовку ТЭО строительства второй очереди
Саянского алюминиевого завода. В числе ее новых
перспективных контрактов – соглашение с ОАО
«Москва�Сити» на проведение инженерно�про�
ектных работ по строительству многофункцио�
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нальных ж/д станций скоростной ветки «Шереме�
тьево�Ленинградский вокзал».

30% объема контрактов, подписанных во время
пребывания «Сборной Канады» в Москве, прихо�
дится на канадские компании провинции Квебек.
в т.ч. по ряду новых направлений:

– в Татарстане при участии министерства сель�
ского хозяйства создано СП по производству мо�
лочных продуктов с внедрением канадских техно�
логий, поставкой оборудования и племенного
скота (проект в 30 млн.кан.долл.);

– в Перми создано СП с компанией «Стройин�
новация» по выпуску компонентов жилых домов
по канадским технологиям (60 млн.кан.долл.);

– с Новочеркасским, Ростовским и Цимлян�
ским ликероводочными заводами создается СП по
производству водки в Канаде по российским ре�
цептам и технологиям (20 млн.кан.долл.).

В начале сент. 2002г. состоялся официальный
визит в Россию федерального министра по делам
индейцев и развитию Севера Канады Р. Нолта, ко�
торый является первым значимым шагом в фор�
мировании «новой стратегии» в российско�канад�
ских отношениях в Арктике и на Севере и спосо�
бен придать им дополнительный импульс.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Торгово%экономическе взаимодействие. Рассмат�
ривая итоги 2002г. в области канадско�россий�

ского торгово�экономического сотрудничества,
канадские эксперты делают вывод о заметном
оживлении двусторонних экономических отноше�
ний и возобновлении интереса деловых кругов
этой страны к российскому рынку. Позитивную
роль в этом сыграл состоявшийся 13�17 фев. 2002г.
визит в Москву «Сборной Канады» во главе с пре�
мьер�министром Ж.Кретьеном.

В ходе визита был одобрен Совместный рос�
сийско�канадский план действий по развитию и
укреплению двусторонних связей. На первое мес�
то Планом действий выдвигается обязательство
Канады по содействию и поддержке вступлению
России в ВТО.

Одним из важных итогов состоявшегося визита
стало завершение переговоров по согласованию
проекта межправительственного соглашения о со�
трудничестве в таможенных делах. Достигнута до�
говоренность предпринять необходимые шаги для
скорейшего его подписания и вступления в силу.

Оттавой подчеркивалось обязательство Канады
о предоставлении России содействия в 5
млн.кан.долл. с целью поддержки уничтожения
химсредств массового поражения.

Что касается деловой части визита, связанной с
развитием партнерских отношений между пред�
принимателями России и Канады, необходимо от�
метить подписание 77 новых коммерческих доку�
ментов на 337 млн.кан.долл. Они включают в себя
25 контрактов общей стоимостью 148 млн. кан.
долл. и 52 других документов (меморандумов о
взаимопонимании и писем о намерениях), оцени�
ваемых в 189 млн.кан. долл.

Практическим результатом реализации «Плана
действий» можно считать начало деятельности рос�
сийско�канадской Группы по сотрудничеству по
реализации Киотского протокола. В сент. 2002г. по
этому вопросу состоялись переговоры в ходе визи�
та канадской делегации в Москву. Киотский про�
токол был ратифицирован Канадой в дек. 2002г.

В отношении двустороннего сотрудничества по
вопросам присоединения России к ВТО необхо�
димо отметить активный характер российско�ка�
надских контактов, включая состоявшиеся в ходе
визита российской делегации в Оттаву в июле
2002г. во главе с замминистра экономического и
развития и торговли М.Ю.Медведковым россий�
ско�канадские консультации, а также интенсив�
ное сотрудничество в рамках Рабочей группы в
Женеве, продолжение программы технического
содействия Канады России.

Что кacaeтся доступа на российский рынок, то
канадцы отмечают прогресс, достигнутый в ходе
переговоров по присоединению России к ВТО в
такой области, как тарифы на промтовары. Тем не
менее, Оттава намерена ускоренно добиваться та�
рифных уступок в таких областях, как: нефтегазо�
вое оборудование, пищевые и с/х товары, рыба и
рыбопродукты, транспорт (автомобили), авиация
и телекоммуникационное оборудование. Канадцы
будут настаивать на привязке всех таможенных та�
рифов России, присоединению к «нулевым» ини�
циативам.

В секторе услуг наибольшую заинтересован�
ность канадцы проявляют в доступе в областях ин�
формационных технологий, телекоммуникациях,
строительстве, транспортных услуг, защиты окру�
жающей среды.

Межправкомиссия. Для обеспечения и улучше�
ния доступа на рынок правительство Канады, кро�
ме переговоров по присоединению России в ВТО,
а также работы по заключению нового соглашения
о взаимной защите и поощрении капиталовложе�
ний, использует российско�канадскую Межправи�
тельственную экономическую комиссию (МЭК) в
качестве одного из основных инструментов про�
движения своих интересов. Результаты деятельно�
сти МЭК в 2002г. можно свести к следующему.

Рабочая группа по Арктике и Северу предпри�
нимает определенные шаги по поддержке продук�
тивного российско�канадского диалога по вопро�
сам Севера и предлагает сконцентрировать внима�
ние на реализации одного из наиболее перспек�
тивных проектов – объединение северных ТПП.

Впервые возможность осуществления подоб�
ного проекта была озвучена на Круглом столе
представителей северных Торгово�промышлен�
ных палат России и Канады, прошедшем в марте
2001г. в Торонто в рамках Съезда горняков и ста�
рателей двух стран. Инициатива была подхвачена
канадской стороной, которая активно продвигает
данную идею, рассчитывая облегчить доступ к ин�
формационным ресурсам для представителей ма�
лого и среднего бизнеса северных регионов Рос�
сии и Канады, упростить возможность установле�
ния необходимых деловых контактов, создать ат�
мосферу доверия в бизнесе. В перспективе рассма�
триваются возможности снижения налогообложе�
ния и таможенных барьеров.

Предполагается развитие коммуникационных
линий двусторонней связи посредством интерне�
та. Канадцами предлагается открытие «Центра
бизнеса и услуг», консультативно�информацион�
ного органа для представителей бизнеса. Учитыва�
ются то, что не у всех есть возможности для рабо�
ты с электронными базами данных (российские
северные регионы).

Развитие проекта открывает перспективы со�
здания новых транспортных коридоров региона,
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что частично может снять проблему северного за�
воза (транспортировка многих товаров из север�
ных провинций Канады обходится дешевле, чем
их доставка из центральной России). Дан новый
импульс уже реализуемым соглашениям, напри�
мер, по переработке оленины.

Сотрудничество в области рыболовства. В
1984г., когда в соответствии с соглашением между
правительствами СССР и Канады «О взаимных
отношениях в области рыболовства» была создана
совместная Комиссия по рыбному хозяйству. Ее
деятельность проходила под руководством Меж�
дународной организации по рыболовству в Севе�
ро�западной Атлантике (НАФО) и в рамках Согла�
шения по вылову рыбы в 200�мильной канадской
экономической зоне. Постепенно канадцы стали
сокращать, а затем и совсем прекратили выделе�
ние квот в своей 200�мильной зоне для российских
судов. 

В 1997г. работа совместной Комиссии по рыбо�
ловству свернулась. Как и в предыдущие годы,
российские судовладельцы в 2002г. осуществляли
промысловые операции в районе регулирования
Международной организации по рыболовству
НАФО в Атлантике. За янв.�окт. российскими су�
дами выловлено в районе регулирования НАФО
всего рыбы 26820 т., в т.ч.: 2840 т. гренландского
палтуса; 19253 т. морского окуня; 530 т. камбало�
вых; 294 т. трески; 1220 т. налимов; 2238 т. скатов;
220 т. макрурусов и 225 т. прочих видов.

В 2001г. вылов составил 18340 т., неудачно сло�
жилась ситуация на промысле гренландского пал�
туса. На этом направлении работали суда МБ�0101
«Тында», МИ�0273 «Маранохока», МИ�0172 «Ма�
триоска», КБ�2136 «Атлантик» и БИ�1466 «Ремой�
фьерд», которое, кроме промышленного лова, ве�
ло также и научные исследования по программе
ПИНРО. В 2002г. ситуация с выловом палтуса ос�
тавалась неустойчивой, за 10 мес. было выловлено
2840 т. при российской годовой квоте 4157 т. За
этот же период 2001г. вылов палтуса был 3670 т.

На промысле креветки были задействованы
лишь два судна: МИ�0105 «Океанатор» и Р�618
«Александрит». Это связано с резким падением
цен на креветку на рынке. За 10 мес. 2002г. вылов�
лено 1212 т. За соотв. период пред.г. – 4950 т. В
2002г., впервые после 1994г., два российских судна
возобновили промысел гренландского палтуса в
200�мильной зоне Канады по контракту с канад�
ской фирмой. Ярусоловные суда МИ�1390 «Кон�
стантин Константинов» и БИ�1431 «Ореховск»
выловили 350 т. палтуса.

Сотрудничество в горнодобыче. Рабочая груп�
па по сотрудничеству в горнодобывающей промы�
шленности. В соответствии с договоренностями,
зафиксированными в Совместном заявлении по
итогам V сессии МЭК, продолжалась работа в
рамках Группы по развитию сотрудничества в
этом направлении.

В рамках визита в Москву «Сборной Канады» в
фев. 2002г. был проведен семинар «Горнодобыча
России: деловые перспективы для канадских ком�
паний», который явился продолжением серии
совместных семинаров и встреч. В 2002г. на регу�
лярной основе проводились заседания националь�
ных частей Рабочей группы.

На V заседании Рабочей группы по горнодобы�
че в рамках МЭК было предложено конкретизиро�
вать работу в рамках проектов: исследование рос�

сийских финансовых моделей недропользования в
обычном налоговом режиме и в режиме СРП (на
примере 2�3 типовых месторождений полезных
ископаемых), подготовка предложений по повы�
шению инвестиционной привлекательности объ�
ектов минсырья; совместные исследования про�
блем экологически безопасного использования
минсырья, исходя из концепции устойчивого раз�
вития, в т.ч. в рамках совместных исследователь�
ских проектов; совместные исследования с целью
оценки возможных ресурсов регионов мира по вы�
явлению богатого и сверхбогатого уранового оруд�
нения; активизация мероприятий по геолого�гео�
физическим исследованиям Арктики, в т.ч. в рам�
ках проектов Международного арктического науч�
ного комитета (МАНК) и других проектов; сотруд�
ничество в области сертификации драгоценных
металлов и камней (включая алмазное сырье),
других полезных ископаемых; совместная разра�
ботка и производство некоторых видов горного и
бурового оборудования; создание международно�
го учебно�научного центра на базе Санкт�Петер�
бургского государственного горного института и
университетов Канады по проблемам добычи и
переработки минсырья.

Ряд канадских компаний добились определен�
ных успехов на российском рынке. К таким ком�
паниям можно отнести Kinross и High River Gold.

Продолжаются переговоры канадских экспер�
тов с представителями российских горнодобываю�
щих компаний Алроса и «Норильский никель» по
возможным проектам в области охраны окружаю�
щей среды на принадлежащих этим компаниям
объектах по добыче полезных ископаемых.

В 2002г. две делегации горнодобытчиков Кана�
ды посетили Норильск и Кольский полуостров. У
России есть реальные возможности при измене�
нии инвестиционного климата привлечь часть ми�
ровых инвестиций в горную добычу. Канадская
сторона заинтересована в установлении тесных
взаимовыгодных связей с Россией, поскольку, по
мнению многих канадских компаний, трудно най�
ти столь квалифицированных и опытных рабочих
как в России.

Сотрудничество в отраслях ТЭК. Анализ рос�
сийско�канадского сотрудничества в этом секторе
экономики показывает продолжающуюся тенден�
цию сокращения объемов канадских инвестиций.

На заседании Рабочей группы в рамках V сес�
сии МЭК (сопредседатели: Авалишвили Г. Д. –
первый замминистра энергетики РФ и Роберт
Болт – президент компании Can Baikal Resources)
были рассмотрены: развитие российско�канад�
ского сотрудничества в области добычи нефти и
газа; положительные изменения в российском за�
конодательстве, касающиеся добычи нефти и газа.

В ходе заседания Рабочей группы канадская
сторона выразила сожаление в связи с низким
уровнем инвестиционной деятельности канадских
нефтегазодобывающих компаний в России, отме�
тив при этом успешную работу инжиниринговых и
консалтинговых фирм с крупными российскими
нефтегазовыми компаниями.

В последние годы несколько канадских компа�
ний прекратили самостоятельную деятельность на
территории России. В июне 2001г. «Югранефть»
полностью перешла под контроль и управление
Тюменской нефтяной компании. В авг. 2001г. ЗАО
«Байтек�Силур» (со 100% канадским капиталом),
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семь лет проработавшая на нефтедобыче в Респуб�
лике Коми, была полностью перепродана компа�
нии ОАО»Лукойл».

В 2002г. в России работали три канадские ком�
пании на нефтяных месторождениях: АО «Кан
Байкал Рисорсиз» в Ханты�Мансийском автоном�
ном округе, Sand well Engineering и ASL Environ�
mental Sciences на проекте «Сахалин�2».

Во время визита «Сборной Канады» в Россию в
фев. 2002г. канадцы подписали контракт на совме�
стное освоение Кукморско�Ковалинского нефтя�
ного месторождения в Татарстане. Компания
SNC�Lavalin продолжает работу по реконструкции
Волгоградского НПЗ, срок окончания 2003г.

При содействии Канадского агентства между�
народного развития продолжается реализация
программы подготовки специалистов для топлив�
но�энергетического комплекса России. В янв.
2003г. планируется приезд на стажировку очеред�
ной группы менеджмента АК «Якутскэнерго».
Группа руководящих работников энергосистемы в
течение 2 недель будет знакомиться со структурой
энергетики Канады, техническими особенностя�
ми генерации, транспортировки и сбыта энергии,
энергосберегающими, альтернативными техноло�
гиями в области энергетики.

Ñòðîèòåëüñòâî â ÐÔ

Наиболее значимым событием 2002г. явилось
подписание 15 фев. 2002г. в рамках визита

«Сборной Канады» в Москву Протокола о завер�
шении работ по согласованию между Госстроем
России и Канадской ипотечной жилищной корпо�
рацией (КИЖСК) проекта «Создание условий для
распространения на российском рынке прогрес�
сивных технологий домостроения». Был завершен
этап формирования российской нормативно�пра�
вовой базы по проектированию и строительству
одноквартирных жилых домов, возводимых по ка�
надской каркасной технологии с применением ло�
кальных систем инженерного обеспечения.

В ходе реализации Соглашения между Госстро�
ем России и КИЖСК по указанному проекту рос�
сийская сторона при поддержке канадских техни�
ческих специалистов разработала и утвердила нор�
мативные документы по проектированию и строи�
тельству различных типов индивидуальных жилых
домов, возводимых по канадской каркасной тех�
нологии с применением локальных систем инже�
нерного обеспечения, в т.ч.: СНиП 31�02�2001
«Дома жилые одноквартирные» (постановление
Госстроя России №22 от 22.03.2001); Свод правил
СП�31 «Проектирование и строительство энерго�
эффективных одноквартирных жилых домов с де�
ревянным каркасом» (постановление Госстроя
России №6 от 14.02.2002); Свод правил СП�31
«Проектирование и строительство инженерных
систем одноквартирных жилых домов» (постанов�
ление Госстроя России №7 от 14.02.2002).

Финансовая поддержка осуществлялась Канад�
ским агентством международного развития
(КАМР) и КИЖСК при участии специалистов Ка�
надского национального исследовательского со�
вета (КНИС) и Канадской сертификационной ла�
боратории «Андерайтес» (КСЛА). Стоимость про�
екта составила 2,5 млн.долл. США.

После проведения комплексных испытаний
канадской строительной продукции КИЖСК,
КНИС, КСЛА и Госстроем России, Госстандар�

том России, Главным управлением противопо�
жарной службы (ГУ ГПС МВД России) было под�
писано Совместное заявление о ее сертификации
и пригодности канадских стройматериалов и ин�
женерного оборудования для применения в строи�
тельстве на территории России. Это решительный
шаг к взаимному открытию рынков строительст�
ва, снятию технических барьеров в строительном
бизнесе.

Постоянно в России работают 15 канадских
компаний, из которых наиболее активными явля�
ются следующие: «Наскор Инкорпорейтид»,
«Международная академия информатизации»,
«КАНстрой Интернешнл», «Фергисон Симек
Кларк», «Канада Норт Проджект». Общая сумма
текущих проектов на 2002г. составила 99,6
млн.долл. США.

В качестве новых перспективных направлений
сотрудничества с Россией в области строительства
канадцы выделяют участие компаний в строитель�
стве спортивных и культурных сооружений в рос�
сийских регионах (хоккейные площадки, бассей�
ны, парки аттракционов), подключение их к реа�
лизации проектов российских монополистов
(упоминаются «Газпром» и «Алроса») по возведе�
нию городков для вахтовиков и прилегающей к
ним инфраструктуры. Обсуждается возможность
продвижения канадских компаний в будущих тен�
дерах на строительство авиа и морских портов при
образовании возможного нового потенциального
«клиента» – единого минтранса России.

Несмотря на временные трудности, интерес
КИЖСК к России не ослабевает, и Корпорация
вынашивает планы по подключению к федераль�
ной программе российского правительства «Со�
циальное жилье». Речь идет о передаче канадского
опыта по формированию эффективно действую�
щих социальных жилищных программ в России и
перераспределению полномочий по их исполне�
нию от федерального Центра к регионам. Канад�
ское участие предполагается в виде оказания тех�
содействия и проведения консультаций. Финан�
сирование будет осуществляться канадским пра�
вительством через его специализированные агент�
ства (КАМР и т.д.). Проект рассчитан на 3г.. На
начальном этапе канадцы предлагают создать под
эгидой КИЖСК рабочую группу, в которую вой�
дут 10�15 экспертов.

В III кв. 2002г. состоялся визит в Москву пред�
ставителей КИЖСК для проведения переговоров
в Госстрое России и др. заинтересованных рос�
сийских ведомствах, в ходе которого у канадцев
сложилось мнение о пассивной позиции россий�
ской стороны. Корпорация была вынуждена отка�
заться от своих планов по участию в формирова�
нии и развитии системы ипотечного жилищного
кредитования в России с использованием канад�
ского опыта. Финансирование данного проекта
предполагалось со стороны КАМР при условии,
что программа развития ипотеки в России будет
отнесена к приоритетным направлениям деятель�
ности российского правительства.

Êðåäèòû äëÿ Ðîññèè

Вопросы задолженности по долгам бывшего
СССР решались в соответствии с двусторон�

ним Протоколом о реструктуризации долга в рам�
ках Генерального соглашения с Парижским клу�
бом об отсрочке платежей с Канадской корпора�
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цией по развитию экспорта (КРЭ). На дек. 2002г.
общая задолженность России перед Канадой в
рамках Парижского клуба составила: задолжен�
ность, гарантированная Канадским пшеничным
комитетом, – 1409 млн.долл. США; задолжен�
ность, гарантированная КРЭ, – 73 млн.кан.долл. и
143 млн.долл. США. На 1 июля 2002г. эти цифры
выглядели следующим образом: 73 млн.кан.долл. и
145 млн.долл. США.

В авг. 2000г. российской стороной была достиг�
нута договоренность о реструктуризации долга с
Канадским пшеничным комитетом, что открыва�
ло новые возможности для закупки зерна в этой
стране. В окт. 2000г. завершились переговоры по
реструктуризации долга перед КРЭ.

С 1992г. финансирование импорта машин и
оборудования из Канады осуществлялось в рамках
межправительственного Протокола между Кана�
дой и Россией от 28 апр. 1992г., на основании ко�
торого было подписано Соглашение о кредитной
линии с Корпорацией по развитию экспорта на
100 млн.кан.долл. (71,96 млн.долл. США) под су�
веренные гарантии правительства России и Внеш�
экономбанка.

В рамках данного Соглашения было заключено
6 Индивидуальных кредитных соглашений на 77
млн.долл. США (107 млн.кан.долл.). В 1998г. ука�
занная линия была закрыта для России. На 1 дек.
2002г. сумма не возвращенных средств, освоенных
по этой кредитной линии, составила 36 млн.долл.
США).

По проектному финансированию по коммерче�
ским кредитам из собственных средств КРЭ оста�
ется лишь долг по контрактам ОАО «Газпром» на
7,3 млн.долл. США.

Долг российских коммерческих банков перед
КРЭ – 30 млн.кан.долл. По оценкам представите�
лей Корпорации, «проблемных» долгов (как суве�
ренных, так и коммерческих) у России перед КРЭ
нет.

На конец 2001г. в результате переговоров с
КРЭ, которые состоялись в рамках пленарной сес�
сии МЭК, впервые с 1998г., по «20�миллионной
кредитно�страховой линии» КРЭ снизила про�
центные ставки до 2,4�4% (ранее 7�8%). Снижены
и ставки также по кредитам до 2,4�4% без учета
LIBOR.

В 2002г. канадцы стали проявлять заинтересо�
ванность в возобновлении своей деятельность в
России, которая была фактически «заморожена».
Данная тенденция во многом основана на положи�
тельной оценке представителями КРЭ текущего
состояния российской экономики, развития
структурных реформ, в т.ч. законодательства, а
также на благоприятной конъюнктуре мировых
цен на нефть.

КРЭ намерена внести в правительство предло�
жение о пролонгации кредитной линии «20
млн.кан.долл.», которая ранее была выделена для
проведения экспортных операций в России по по�
ставкам с/х продукции. Ограничений по секторам,
как это было ранее, не накладывается. Однако ос�
новной упор КРЭ предпочитает делать на нефтега�
зовую и горнодобывающую отрасли и на работу с
такими компаниями, как «Газпром», «Алроса» и
«Лукойл».

КРЭ страхует краткосрочные операции, но пла�
нирует увеличить период действия кредитов до 2, а
в перспективе 5 лет. В качестве российских парт�

неров рассматриваются такие банки, как Сбер�
банк, ВЭБ, Московский международный и Мос�
ковский индустриальный, а также филиалы ино�
банков (City Bank). Еще 15 российских банков
«близки» к требованиям КРЭ и в перспективе мо�
гут также принять участие в программах Корпора�
ции.

По данным МИДиМТ Канады, общий объем
канадских капиталовложений в Россию прибли�
зился к 1 млрд.долл. США (по информации Госко�
мстата России, всего 180 млн.долл. США). Дина�
мика капиталовложений в российскую экономику
имеет отрицательный характер с 1988г.; так, если в
1997�98гг. было инвестировано 200 млн.долл.
США, то в 2000г. – 20 млн.долл. США, в 2001г. –
10 млн.долл. США.

Îáçîð ïðåññû
В 2002г. опубликованы результаты переписи

населения 2001г.: население составляет 31,1
млн.чел., 79,4% канадцев живет в городах, 20,3% –
в сельской местности и малых городах.

Канадцы, у которых английский является род�
ным языком, составляют 59,1%, канадцы с родным
французским языком – 22,9%; третьим по числен�
ности является китайский язык – 2,9%, остальное
– другие этнические группы. Двуязычными счита�
ют себя 17,7% населения. Коренное население со�
ставляет 976 305 чел., из которых 62% – североаме�
риканские индейцы, причем пятая часть индейцев
проживает в пров. Онтарио. Менее половины
(47%) индейцев проживает в резервациях.

В крупнейших городах страны проживают: От�
тава – 1,1 млн.чел., Торонто – 5 млн.чел., Монре�
аль – 3,5 млн.чел., Ванкувер – 2 млн.чел.

ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ ÐÔ
В докладе о структуре и состоянии задолженно�

сти иностранных государств перед Канадой (Cana�
da Account 2003), подготовленном Корпорацией
по развитию экспорта (КРЭ) в апр. 2003г., Россия
входит в десятку наиболее крупных должников Ка�
нады – 7 место с общей задолженностью в 155
млн.долл. (99 млн. – займы, 16 млн. – просрочен�
ные обязательства, 40 млн. – условные обязатель�
ства). Для сравнения два наиболее крупных долж�
ника – США и Китай – должны правительству
страны 2,6 и 2,3 млрд.долл.

Вопросы задолженности по долгам бывшего
СССР решались в соответствии с двусторонним
Протоколом о реструктуризации долга в рамках
генсоглашения с Парижским клубом об отсрочке
платежей Корпорацией по развитию экспорта
(КРЭ). В авг. 2000г. российской стороной была до�
стигнута договоренность о реструктуризации дол�
га с Канадским пшеничным комитетом (КПК), в
окт. 2000г. завершились переговоры по реструкту�
ризации долга и перед КРЭ. По данным минфина
общая задолженность России перед Канадой в
рамках Парижского клуба на апр. 2003г. составила:
КПК – 240 млн.кан.долл.; КРЭ – 96 млн.кан.долл.

С 2001г. Россия не приобретала никаких новых
обязательств перед Канадой в рамках Парижского
клуба и, по данным минфина, осуществляет все
свои выплаты в строгом соответствии с графиком
долговых платежей. Общая задолженность перед
КРЭ (включая коммерческую и по кредитам быв�
шего СССР) на апр. 2003г. составила 71692024,90
кан.долл. и 131549055,60 долл.
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Был полностью погашен долг по двум из шести
индивидуальных кредитных линий КРЭ под суве�
ренные гарантии правительства России и Внеш�
экономбанка (JV15 от 21.05.91 и LW 19 от
01.04.96). Сумма не возвращенных средств по ос�
тавшимся четырем кредитам – 28073609,41 долл.

По проектному финансированию по коммер�
ческим кредитам из собственных средств КРЭ ос�
тается лишь долг по контрактам ОАО «Газпром»
на 5700000 долл. (на конец 2002г. составлял
7320000 долл.). В 2002г. была полностью выплаче�
на задолженность компании Golden Line.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
Неординарные события весны 2003г. – резкое

укрепление канадского доллара по отношению к
американской валюте, который с начала года воз�
рос на 17,5%, спровоцированное ослаблением
экономики США, большим различием в процент�
ных ставках Банка Канады и Федеральной резерв�
ной системы США (3,25 и 1,25% соответственно),
– имели непосредственное влияние на прогнозы
дальнейшего развития экономики Канады. Поте�
ри экспортного сектора страны, сокращение при�
былей экспортно�ориентированных компаний,
проявившееся особенно сильно в добывающих от�
раслях, где цены назначаются в американских
долларах, и далее будут иметь долговременный от�
звук. Замедление темпов экономического роста
сказывается также в снижении уровня производи�
тельности труда (на 0,2% за I кв. 2003г.), сокраще�
нии занятости населения – за последние 2 мес. со�
кращено 32 тыс. рабочих мест и общий уровень
безработицы в мае достиг уровня в 7,8% (на 0,3%
выше показателя апр.).

Отрицательное воздействие на рост экономики
оказали такие негативные элементы, как распро�
страненное в Торонто заболевание SARS («ати�
пичной» пневмонией), явившееся причиной со�
кращения во II кв. на 10% доходов от туризма, и
зарегистрированный случай обнаружения «коро�
вьего бешенства» в пров. Альберта, вследствие че�
го американцами был введен запрет на импорт ка�
надской говядины. Министр финансов Канады
Джон Мэнли признал, что прогноз роста эконо�
мики в 3,2%, сделанный в начале года, не оправда�
ется, и назвал новую цифру в 2,2%. Это означает
уменьшение сальдо госбюджета на 2,5 млрд.долл.
В бюджете страны предусмотрен резерв в 4
млрд.долл. на непредвиденные обстоятельства,
включая меньший, чем прогнозируемый, рост
экономики, что вкупе со снижением долгового
бремени позволит избежать сползания страны к
дефициту госбюджета.

Один из ведущих банков страны Торонто�До�
минион Банк (ТД Банк) более пессимистичен в
оценке развития экономики (2%) и полагает необ�
ходимым изменить стратегию и снизить процент�
ные ставки Центрального банка Канады (4 июля
2003г. на четверть процента и затем в сент.). На
2004г. прогноз ТД Банка также скромный – 2,8%.
Другие ведущие экономисты полагают возмож�
ным обозначить диапазон прогноза развития эко�
номики на 2003г.– 2�2,5%.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В ОТТАВЕ � ЧУРКИН Виталий Иван. 285 Charlotte

St., Ottawa, Ontario, К 1 N 8 L 5, Canada, (1613) 235�4341, 236�1413, ф.�6342,
rusemb@intranet.ca. КОНС. ОТД. � 52 Range Road, Ottawa, Ontario, K1 N 8 J 5, Cana�
da, 236�0920, ф.238�6158.

ТОРГПРЕДСТВО В ОТТАВЕ � МАХАРАДЗЕ Валерий Ант. 95 Wurtem�
burg St., Ottawa, Ontario, КIN 8Z7, Canada, 789�1222, �1066, ф.�2951,
rustrade@rogers.com.

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В МОНРЕАЛЕ � ЛЕБЕДЕВ Игорь Владим. 3655, Av.
de Musee, Montreal, Quebec, H 3 G 2 E 1, Canada, (1514) 843�5901, �8524, 842�5343,
ф.843�6226, 842�2012, consulat@dsuper.net.

ТОРГПРЕДСТВО В МОНРЕАЛЕ � Александр Иван. ДЕНИСОВ 4370
Blvd. Pie IX, Montreal, Quebec, HIX 2B3., Canada; 259�4533, ф.�5505.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (01.07). 119002 М., Староконюшенный пер. 23, 105�6000, ф.�

6025. Родни ИРВИН (Rodney IRWIN, посол). ПОЛИТИКА: 105�6024, Крис�

тофер АЛЕКСАНДЕР (Christofer ALEXANDER, министр�советник), Джон

ВЕТСТОУН (John WHETSTONE, советник), Николь ХОУЛ (Nicole HOULE,
атташе), Уолли БАБЕНКО (Wally BABENKO, атташе), Элисон ГРАНТ

(Elison GRANT, II сек.), Эрин ДОРГАН (Eris DORGAN, III сек.), Марк

ОПГЕНОРД (Mark ORGENORTH, III сек.). ЭКОНОМИКА: 105�6051: Грэхэм

РАШ (Graham RUSH, министр�советник), Якоб КАНЗЕР (Jacob KUNZER, I
сек.), Патрик БУЛАНЖЕ (Patrick BOULAGER, II сек.), Джулия ДРЮ�

ВАТТ (Julia DREW�WATT, III сек.). ТЕХ. СОДЕЙСТВИЕ: 105�6101: Альберто

ПАЛАСИОС�ХАРДИ (Alberto PALACIOS�HARDY, советник), Гильом

СИМЕНСКИЙ (Guillaume SIEMIENSKI, I сек.), Г�жа Габриэль

КОНСТАНТ (Gabriel CONSTANT, III сек.). ИММИГРАЦИЯ: 105�6070, ф. 105�
6090: Брайан КЭЙСИ (Brian CASEY, советник), Роберт ТАННЕР (Robert
TANNER, советник), Михаэль МакКАФРИ (Michael McCAFFREY, советник),
Грегори ВАТСОН (Gregory WATSON, II сек.), Корин СМИТ (Corinne
SMITH, II сек.), Диана КАЛДУЭЛ (Diane CALWELL, II сек.), Тайту ДЕГЕ�

ФЕ (Taitu DEGUEFE, II сек.), Даниель УНРАУ (Daniel UNRAU, II сек.). КОНС.

ОТД.: 105�6054, Стивен ВОЛШ (Steven WALSH, советник, админ.), Билл

КЭМПБЕЛЛ (Bill CAMPBELL, атташе, вице�консул), Нита ЧИББЕР (Nee�
ta CHHIBBER, II сек.), Тим ЭРСКИН (Tim ERSKINE, атташе), РозМари

ЯЛБЕРТ (RoseMarie JALBERT, атташе), Джон ХАГМАЙЕР (John HAGE�
MEYER, атташе), Михаэль ЭМИРО (Michael AMIRAULT, атташе), Ховард

ДУК (Howard DYKE, атташе), Майкл ДЭВИДСОН (Michael DAVIDSON, ат�
таше), Пауль КЛАРК (Paul CLARK, атташе). ОБОРОНА: ф.956�6379: Норм

КУТЮРЬЕ (Norm COUTURIER, военный атташе), РомасБЛЕКАЙТИС

(Romas BLEKAITIS, пом. военн. атташе).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 198013 С.�П., Малодетскосельский пр. 32Б, (812) 325�

8448, ф.�8393, spurg@dfait�maeci.gc.ca. Анна БИОЛИК (Anna BIOLIK, ген�
консул). 

AAAA eeee rrrr oooo ssss tttt aaaa rrrr     HHHH oooo tttt eeee llll. Гостиница 125167 M., Ленинградский прт 37,
корп. 9, 2139000, ф.1, aerostar1@co.ru, www.aerostar.ru, Andrew Ivanyi.
Suite 400, 2651 Ditch Village Road, B3L 4T1, Halifax, Nova Scotia, Canada,
(902) 4532400, ф.6674.

Alcan Aluminium. Представительство. 119048 М., Усачева 1, оф. 107,
2455042, 9365317, Эмма С. Наумова, Дмитрий Н. Базаргин,
www.alcan.com. 1188 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec H3A 3G2,
Canada, P.O.Box 6090, (514)8488000, ф.115.

Almazny Bereg. Алмазная компания Diamonds exploration and mining com�
pany. 127055 М., 2 Вячеславцев пер. 17, 9734886, 0915, mak@levsha.ru,
Michael Кrel. Arhangel Diamond Corporation, 205,10920 W. Alameda Avenue
Lake Wood Colorado, 80226, USA, 1 (888) 6268223, (303) 2921299, ф.
(303) 2970538, archangeldiamond@worldnet.net, www.archangeldia
mond.com.

Barrick. Геологоразведка Geological exploration. 125445 М., Смольная
24Д, эт. 7, 9357791, ф.2, postmaster@barrick.com.ru,
www.barrick.com.ru, Владимир Бенес, Barrick Gold. Royal Bank Plaza
South Tower, 200 Bay Street, Suite 2700, P.O. Box 119, M5J 2J3 Toronto,
Ontario, Canada, (416)8619911, ф.0008.

Bitech Petroleum. Нефтяная компания Oil company. 103131 М.,
Столешников пер. 14, под. 1, эт. 4, 7976067, ф.6, moscow.repof@
bitechpetroleum.com, www.bitechpetroleum.com, Илья В. Чернышев. 197
Wilkinson Road, Suite 9, L6T 4M2 Brampton, Ontario, Canada, (905) 454
5458, ф.8060.
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CIBSC. Иммиграционные услуги 103030 М., Новослободская 3, корп.
3, оф.123, 9784928, 7377, 2482, im_serv@crosna.net, www.cibsc.com.
84 Notr Dam West, 1st Floor, Montreal, Quebec H2Y 1S6, Canada, (514)284
5588, 22, ф.4800, immigration@cibsc.com, business@cibsc.com.

Conicor Consul. Проектные и инжиниринговые работы,
финансирование крупных проектов. Оборуд. для ресторанов и отелей
Project development, financial and real estate management organization. Designer and
supplier of commercial food processing and food preparation facilities. Supplier of bak�
ery equipment and technologies. 123056 М., Грузинский пер. 3, оф. 235236,
2543643, 4836, conicor@deol.ru, www.conicor.ca, Людмила М. Белкина,
Вадим С. Андреев. 6955 Taschereau Blvd., Brossard (Montreal), J4Z 1A7
Quebec, Canada, (450) 4431392, ф.9635, info@conicor.ca.

DBE. Хлебопекарное оборудование и ингредиенты Manufacturing of bak�
ery equipment and engredients for bakery production. 125299 М., Космонавта
Волкова 6, 1591065, ф.2263. 310 Rayette Road, L4K 2G5 Concord,
Ontario, Canada, (905)7380353, ф.7585.

Dreco. Оборуд. для нефтяных и газовых скважин Oil and gas equipment
manufacturing. 113184 М., Новокузнецкая 7, оф. 303 9590238, 0783,
natoil@online.ru, Александр Г. Юдин. 6415 75 Street, T6E 0T3 Edmonton,
Alberta, Canada, (780) 9443800, ф. 4656068.

Gowlings. Юристы Law firm. 119034 М., Пречистенский пер. 14, вл.1,
эт.4, 7872070, ф.1, www.gowlings.com, Kathayn Szymczyck. Gowling
Lasleur Henderson, Suite 2600,160 Elgin St., Ottawa, Ontario К1P 1C3,
Canada, (613)2331781, ф. 5639869, robert.macdonald@gowlings.com,
Robert A. MacDonald.

Hatch Assoсiation. Инжиниринг Engineering. 129110 М., прт Мира 33,
корп. 1, 7219040, ф.1, Андрей Торгашев. 

Husky Ingetion Molding Sistems. Литье пластмасс, заводы под ключ
Machines for moulding plastic underpressure. 129085 М., Бол. Марьинская 9,
оф. 32, 2166534, 302, 2156082, ф. 7378237, www.husky.ca, Miloz Kuz
man.

Integrapharm. Пищевые добавки Production and distribution of food additives.
123056 М., Грузинский пер. 3, оф. 293294, 2547218, ф.5789, Anna Kell.
1061425 Ontario Limited, 175 Bloor St. East, Suite 716 North Tower, M4W
3R8 Toronto, Ontario, Canada, (905) 5242481, ф.0092.

Intergraphics. Полиграфия Printing. 117418 М., Профсоюзная 33, 128
4770, ps2@ru.ru, Виктор Н. Адамов.

Jacques Whitford Environment. Консультации по охране окружающей
среды Environment Consultants. 119021 М., Россолимо 4, оф. 202, 246
0840, 749, www.jacqueswhitford.com, Алексей В. Логинов. 3 Jacques
Whitford Building, Spectical Lake Drive, Dartmouth, Nova Scotia B3B 1W8,
Canada, (902) 4687777, ф.9009.

MMMM aaaa cccc llll eeee oooo dddd     DDDD iiii xxxx oooo nnnn. Юруслуги в области нефти, газа, горнодобычи Pro�
vision oflegal services for projects in the oil, gas and mining industries, also in inter�
national transactions and financing. 109004 М., Таганская 1723, эт.8, 931
9905, ф.14, www.macleoddixon.com, Levon Kocharia. 3700 Canterra Tow
er, 400 Third Avenue S.W., T2P 4H2 Calgary, Alberta, Canada, (403) 267
8222, ф. 2645973.

Nakosy. Розничная торговля Trade company (retail): foodstuffs and consumer
goods. 129301 М., Космонавтов 15, 2821090, 2863644, ф. 2833559,
nakosy@rusbiz.com, Natalie Kabir.

Nortel Networks. Оборуд. для передачи голоса и данных Voice and data
transmission equipment. 123056 М., Гашека 7, оф. 360, 9404580, ф.1,
nnmoscow@nortelnetworks.com, www.nortelnetworks.com, Евгений
Лисицин.

Ronald A. Chisholm. Торговля мясными и молочными продуктами Sales
of meal and milk products. 113054 М., Бол. Строченовский пер. 15A, 937
4760, ф.3, www.rachisholm.com, 2 Bloor Street West, Suite 3300, M4W 3K3
Toronto, Ontario, Canada, (416) 9676000, ф.9457.

Sawatzky Group. Недвижимость Real estate development, property manage�
ment. 103031 М., Бол. Дмитровка 10/2, корп. 5, 7923892, ф.8, euge
nia@sawatzky.ru, www.sawatzky.ru, MarkGrosman.

SNC Lavalin. Инжиниринг Global Engineering. 123610 М.,
Краснопресненская наб. 12, под. 3, оф. 603, 2581187, 8, 9, ф.1,
www.snclavalin.com, Юрий А. Котляров. 455 ReneLevesque Blvd. West,
H2Z 1Z3 Montreal, Quebec, Canada, (514) 3931000, ф. 8660419.

Teleglobe. Телекоммуникации Telecommunications, Internet Access, IPL, voice
over IP, ATM. 121059 М., Бережковская наб. 2, оф. 825827, 9418690, ф.
88, www.teleglobe.com, Юрий Н. Прохоров.

Terralink Technologies. Компьютеры Corporate networks, docflow manage�
ment systems, computers. 117420 М., Профсоюзная 57, оф. 800, 7211721,
ф.2, info@terralink.ru, www.terralink.ru, Ronald Lewin. 14 Duncan Street,
Suite 202, Toronto, Ontario, Canada, (416) 5930700, ф.9455.

Troy Canada. Кондиционирование и отопление Supply and installation of
ventilating, air conditioning and healing equipment. 111024 М., Андроньевское
ш. 26, эт.6, 2348870, 9562416, 7, ф.2348869, moscow@timtroy.com,
www. timtroy.com, Guneyt Vardar. The Sheraton Centre, 100 Richmond
Street W., Suite 442, Toronto, Ontario M5H 3M9, Canada, (416) 3649360,
ф.4076, toronto@timtroy.com, Naci Vardar.

Yugraneft. Нефтегазовые месторождения Oil and Gas production. 121835
М., Старый Арбат 35, оф. 627, 2481888, 2481959, ф.2722,
yugramos@yugrancft.com, Николай Гулидов. Norex Petroleum. 801 6th
Avenue S.W., Suite 1400, T2P 3W2 Calgary, Alberta, Canada, (403) 531
4500, ф.2614007, Alex Rotzang.

Ñòàòèñòèêà
Ðàñïðåäåëåíèå ÂÂÏ Êàíàäû ïî îòðàñëÿì,

â öåíàõ 1997ã., â ìëí.äîëë.

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Все отрасли экономики..........848,963 ..893,564..935,426 ..948,108 .976,988

Материальное производство

Сельское, лес. хоз., рыбол........21,696 ....23,112....22,880....21,210 ...19,815

Горная пром., доб. нефти, газа 34,461 ....33,901....36,461....37,062...36,515

Обрабат. пром. ........................149,390 ..160,150..168,825 ..160,935 .164,729

Строительная индустрия..........44,348 ....46,529....48,498....50,346 ...51,153

Вспомогательные отрасли........26,140 ....26,705....27,960....27,288...27,835

Отрасли услуг

Транспорт, склад ......................41,036 ....43,306....45,265....44,531...44,605

Информация и культура ..........29,866 ....33,952....38,458....42,254...45,299

Оптовая торговля......................47,202 ....50,695....53,820....54,861...58,392

Розничная торговля..................45,442 ....47,813....50,436....52,382...55,359

Финансов. услуги, страхование, недвижимость,

аренда, управление .................166,070 ..174,227..180,834 ..186,989 .195,155

Усл. в обл. науки и техники .....34,032 ....37,711....41,525....44,227...45,706

Адм.�хоз., сбор отходов,

ремонтные работы....................16,418 ....17,874....19,273....20,172 ...21,180

Госуправление ..........................50,249 ....51,082....52,057....53,826...55,172

Образования .............................42,575 ....43,319....43,574....43,888...44,503

Здравоохран. и соцпомощь ......51,901 ....53,199....53,921....54,989...57,078

Искусство, отдых, развлеч. ........7,603......8,082 .....8,507......8,710.....9,139

Жилье и питание ......................20,779 ....21,504....22,327....22,960...23,205

Другие услуги (кр. госуправл.).19,755 ....20,403....20,805....21,478...22,148

Североамериканская классификация отраслей экономики

Источник: Statistics Canada CANSIM 11 tables 379�0017 и 379�0020 и Cat�

alogue 15�001�XIE

Ðàñïðåäåëåíèå ÂÂÏ Êàíàäû ïî ñûðüåâûì

îòðàñëÿì, â öåíàõ 1997ã., â ìëí.äîëë.

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Все отрасли .............................848,963 ..893,564..935,426 ..948,108 .976,988

Сельское, лес. хоз., рыбол........21,696 ....23,112....22,880....21,210 ...19,815

Растениеводство ................................� ....11,535....11,027......9,480.....8,035

Животноводство................................�......3,503 .....3,566......3,778.....3,908

Лесхоз и заготовка леса..............5,641......5,834 .....6,059......5,737.....5,663

Рыболовство, охота .......................825.........841 ........846.........856........930

Эконом. подд. сел. и лес. хоз. ....1,362......1,399 .....1,382......1,359.....1,279

Горн. пром., доб. нефти, газа...34,461 ....33,901....36,461....37,062...36,515

Добыча нефти и газа.................21,885 ....21,544....22,312....22,511 ...23,191

Горная пром. (кр. нефти и газа) .......�......8,998 .....9,292......9,455.....9,303

Угольная промышленность .......1,183......1,140 .....1,081......1,120........988

Разраб. мест. металл. руд............5,241......5,000 .....5,232......5,328.....5,007

Открытая горная разр.

нерудн. полезных ископ.............2,403......2,858 .....2,979......3,007.....3,308

Эконом. подд. горн. пром..........3,749......3,359 .....4,857......5,096.....4,021

Источник: Statistics Canada, CANSIM II, table 379�0017
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Çàíÿòîñòü ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêè, â òûñ.÷åë.

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Все отрасли экономики ..........I4140,4 ..14531,2..14909,7 ..15076,8 .15411.8

Материальное производство....3691,4 ....3785,8....3867,8....3862,5...3942,6

Сельское хозяйство ....................428,1......410,3 .....372,6......328,6........330

Лесхоз, рыбол., горная пром. ....294,7......267,5 ........283......293,1........272

Вспомогательные отрасли .........115,8......115,8 .....116,4.........123.....131,5

Строительство ............................738,9......774,8 .....815,6......843,3.....882,8

Обрабатывающая пром. ...........2113,8 ....2217,4....2280,2....2274,5...2326,2

Отрасли услуг.............................10449 ..10745,4..11041,9 ..11214,2 .11469,3

Торговля....................................2156,1 ....2248,3....2318,1....2383,6......2430

Транспорт и склад ......................716,4......744,5 .....779,8......773,2.....756,2

Финансы, страхов., недвиж. ......854,2......862,9 ........867......874,5.....895,6

Услуги в обл. науки и техники...849,5.........905 .....945,9.........987.....993,3

Адм.�хоз. управление .................480,7......507,2 .....546,2 ....�555,3.....591,4

Услуги в области образования......935......982,6 .....974,8......966,2..1,015,9

Здравоохран. и соцпомощь......1426,3 ....1444,4....1526,4....1542,1......1607

Услуги информ., культ., отдыха 615,9.........630 .....665,5......707,2.....704,8

Жилье и питание ........................922,8......924,8 .....960,6.........976..1,003,9

Другие услуги..............................710,8......721,6 .....695,8......682,7.....693,2

Госуправление ............................781,2......774,2 .....761,7......766,4........778

Statistics Canada CANSIM 11 table 282�0008 и Catalogue no 71F0004XCB

Õàðàêòåðèñòèêè ðàáî÷åé ñèëû, â òûñ.÷åë.

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

15 лет и старше........................23671,1 .....23969..24284,9 ..24617,8 .24945,1

Рабочая сила ...........................15417,7 ..15721,2..15999,2 ..16246,3 .16689,4

Занятость.................................14140,4 ..14531,2..14909,7 ..15076,8 .15411,8

Полная занятость....................11466,6 ..11849,2..12208,1 ..12345,2 .12528,2

Частичная занятость ................2673,8 ....2681,9....2701,6....2731,6...2883,7

Безработные..............................1277,3 ....1190,1....1089,6....1169,6...1277,6

Нетрудоспособное насел..........8253,4 ....8247,8....8285,7....8371,5...8255,7

Отработанные часы .................479388 ...496999...513731 ...509163 ..515514

Коэф. занят. к населению, % ......59,7........60,6 .......61,4........61,2.......61,8

Доля рабсилы в общ. числ., % .....65,1........65,6 .......65,9 ..........66.......66,9

Уровень безработицы ....................8,3..........7.6 .........6,8 .........7,2 ........7,7

Statistics Canada, CANStM 11, tables 282�0002 and 282�0022

Îáìåííûé êóðñ, ïðîöåíòíûå ñòàâêè, äåíåæíûå çàïàñû è

áèðæåâîé êóðñ

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

соотношение доллара США к канадскому доллару

Обменный курс.........................0,6741 ....0,6731 ...0,6732|....0,6456...0,6368

Отдельные процентные ставки, в %

Банковская ставка........................5,10........4,92 .......5,77........4,31.......2,71

Базис. ставка ссуды для операц. ..6,60........6,44 .......7,27........5,81.......4,21

Типичная ставка банка по ипот. кредитам

1г. ..................................................6,50........6,80 .......7,85........6,14.......5,17

3г. ..................................................6,77........7,37 .......8,17........6,88.......6,28

5 лет...............................................6,93........7,56 .......8,35........7,40.......7,02

Ставка потребит. ссуды................9,27......10,25 .....11,71......10,06.......9,36

Баз. ст. по корпоративным

векселям до 90 дней .....................5,05........4,94 .......5,71........3,87.......2,66

Денежные запасы, в млн.долл.

Объем М1 ...................................86009 .....92557...106155 ...119001 ..133265

М2.............................................446480 ...459083...491645 ...517448 ..550030

М3.............................................598554 ...617661...666880 ...702436 ..744490

Торонтская фонд. биржа 1975 = 1000

индекс TSX 300 .......................6757,27 ..7059,11..9607,74 ..7731,72 .7036,18

Источник: Statistics Canada. CANSIM It, tables 176�0036, 176�0043, 176�

0047 и 176�0064; Bank of Canada, Bank of Canada Review, Ottawa

Ïîêàçàòåëè âíåøíåé òîðãîâëè Êàíàäû, â ìëðä.äîëë.

2001г. 2002г. %% 2002/2001

Экспорт товаров и услуг ...........................471,3 ......468,5.....................�0,6

– товаров ...................................................414,6 ......410,3........................�1

– услуг .........................................................56,6 ........58,2 ......................2,8

Импорт товаров и услуг ............................415,6 ......422,3 ......................1,6

– товаров ...................................................350,6 ......356,1 ......................1,6

– услуг ............................................................65 ........66,1 ......................1,8

Товарооборот ............................................765,3 ......766,4 ......................0,2

Сальдо торговли товарами..........................+64 .....+54,2

Рассчитано по данным: Statistics Canada, Canada's Balance of Internation�

al Payments, Quarter 2002

Äîëÿ âíåøíåé òîðãîâëè â ÂÂÏ Êàíàäû, â %

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Экспорт товаров и услуг .................41........42,8 .......45,3........43,1..........41

Импорт товаров и услуг ...............39,2........39,5 .......40,3........38,1..........37

Источник: Statistics Canada, National Income and Expenditure Accounts,

41» Quarter 2002; Statistics Canada, Canada's Balance of International Pay�

ments, 4th Quarter 2002

Îñíîâíûå ýêñïîðòíûå ðûíêè Êàíàäû â 2002ã.

Объем экспорта Доля в

тыс.долл. экспорте, %

США ................................................................346457107 ....................87,42

Япония ..............................................................8 286 887......................2,09

Великобритания................................................4 384 528......................1,11

Китай...................................................................4019837......................1,01

Германия ...........................................................2 906 589......................0,73

Мексика ............................................................2 394 554......................0,60

Южная Корея....................................................1 969 946......................0,50

Франция ............................................................1 962 907......................0,50

Бельгия ..............................................................1 749 563......................0,44

Нидерланды ......................................................1 729 169......................0,44

Источник: Statistics Canada. Exports by Country, 2002

Ðåãèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ýêñïîðòà Êàíàäû â 2002ã.

Объем экспорта Доля в

тыс.долл. экспорте, %

АТЭС .............................................................369 791 259 ....................93,31

НАФТА ..........................................................348 851 661 ....................88,03

ЕС ......................................................................17024030........................4,3

АСЕАН ..............................................................2 375 950........................0,6

Источник: Statistics Canada. Exports by Country, 2002

Èìïîðò Êàíàäû â 2002ã.; îñíîâíûå ñòðàíû-ïîñòàâùèêè

Объем экспорта Доля в

тыс.долл. экспорте, %

США ................................................................218162729......................62,6

Китай.................................................................15975579........................4,6

Япония ..............................................................15406096........................4,4

Мексика ............................................................12702664........................3,6

Великобритания................................................9 726 275........................2,8

Германия ...........................................................8 280 202........................2,4

Франция ............................................................5 843 991........................1,7

Южная Корея....................................................4 856 364........................1,4

Италия ...............................................................4 433 994........................1,3

Тайвань...............................................................4240 179........................1,2

Источник: Statistics Canada. Imports by Country, 2002

Ðåãèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå èìïîðòà Êàíàäû â 2002ã.

Объем экспорта Доля в

тыс.долл. экспорте, %

НАФТА ..........................................................230 865 393......................66,3

АТЭС ...............................................................283106554 ....................81,26

ЕС ....................................................................38 937 726 ....................11,17

АСЕАН ................................................................7218921......................2,07

Источник: Statistics Canada. Imports by Country, 2002
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Ýêñïîðò Ðîññèè â Êàíàäó ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â ìëí.äîëë.

% к итогу 2002г. %

Код ТН ВЭД СНГ 2001г. 2002г. 2001г. 2002г. к 2001г.

3 Рыба и морепродукты ...............37,582..36,967 ...16,09 .....15,3 ......�1,58

16 Изделия из мяса, рыбы...............0,266 ...0,215 .....0,11 .....0,09 ....�18,96

18 Какао и продукты из него...........0,048 ...0,134 .....0,02 .....0,06 ....176,17

22 Напитки.......................................3,141 ...5,548 .....1,34.......2,3 ......76,65

27 Топливо минеральное, нефть...31,732..22,792 ...13,58 .....9,43 ....�28,17

28 Прод. неорганич. химии ...........18,016..26,693 .....7,71 ...11,04 ......48,17

29 Органические химсоединения ...0,965 ...4,687 .....0,41 .....1,94 ......385,8

31 Удобрения .................................17,665..10,139 .....7,56 .....4,19 ......�42,6

39 Пластмассы ...................................0,64 ...0,745 .....0,27 .....0,31 ......16,34

40 Каучук и резиновые изделия......4,593 ...4,768 .....1,97 .....1,97........3,82

41 Кожевенное сырье и кожа ..........0,122 ...0,311 .....0,05 .....0,13 ......155,7

44 Древесина и изделия из нее........5,264 ...7,614 .....2,25 .....3,15 ......44,64

48 Бумага и картон ..........................3,863 ...2,472 .....1,65 .....1,02 .........�36

49 Книги, газеты..............................0,264 ...0,209 .....0,11 .....0,09 ....�20,82

52 Хлопок .........................................0,409 ...0,327 .....0,18 .....0,14 ....�19,97

53 Пр. раст. текст. волокна..............0,084 ...0,134 .....0,04 .....0,06........59,4

61 Одежда трикотажная...................5,379 ...5,767 .......2,3 .....2,39........7,21

62 Одежда текстильная ..................11,765 ...6,971 .....5,04 .....2,88 ....�40,74

63 Пр. готовые текст. изделия.........0,575 ...0,544 .....0,25 .....0,23 ......�5,42

64 Обувь ...........................................0,104 ...0,232 .....0,04.......0,1 ....123,71

71 Драгоценные металлы и камни..3,905 ...4,232 .....1,67 .....1,75........8,37

72 Черные металлы ........................27,423..47,342 ...11,74 ...19,58 ......72,64

73 Изделия из черных металлов......0,229 ...1,265 .......0,1 .....0,52 ....453,26

74 Медь и изделия из нее ................0,183 ...0,397 .....0,08 .....0,16 ....116,95

75 Никель и изделия из него ...........4,411 ...2,997 .....1,89 .....1,24 ....�32,05

76 Алюминий и изделия из него ...11,115..13,116 .....4,76 .....5,43...........18

79 Цинк и изделия из него ..............3,757 ...3,137 .....1,61.......1,3 ......�16,5

81 Цветные металлы прочие .........18,815..15,554 .....8,05 .....6,43 ....�17,33

82 Инструмент, ножевые изделия ..0,453 ...0,344 .....0,19 .....0,14 ....�24,13

83 Пр. изд. из неблагор. металлов...0,022 ...0,177 .....0,01 .....0,07 ....700,15

84 Оборудование и механизмы .......3,985 ...2,778 .....1,71 .....1,15 ....�30,29

85 Электрические машины .............1,514 ...1,077 .....0,65 .....0,45 ....�28,87

87 Средства наз. транспорта ...........1,597 ...0,813 .....0,68 .....0,34 ....�49,12

88 Летательные и космич. аппар.....1,118 ...2,326 .....0,48 .....0,96 ....108,05

90 Приб. оптич., мединструменты..2,519 ...3,739 .....1,08 .....1,55 ......48,46

94 Мебель, постельные принадл.....0,716 .......1,2 .....0,31.......0,5 ......67,74

95 Игрушки, спортинвентарь .........1,421 ...1,191 .....0,61 .....0,49 ......�16,2

97 Произв. искусства, антиквар......2,527 ...0,498 .....1,08 .....0,21 ....�80,27

98 Спец. классифицир. товары .......0,108 ...0,145 .....0,05 .....0,06........34,5

99 Спец. классиф. товары, и

перемещ. в «конфид. порядке»...1,311 .....0,47 .....0,56 .....0,19 ....�64,17

Èìïîðò Ðîññèè èç Êàíàäû ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â ìëí.äîëë.

% к итогу 2002г. %

Код ТН ВЭД СНГ 2001г. 2002г. 2001г. 2002г. к 2001г.

2 Мясо ..........................................35,506 ...39,05 ...18,95 ...25,22........9,98

3 Рыба и морепродукты .................4,801 ...2,417 .....2,56 .....1,56 ....�49,65

4 Молоко, яйца птиц и др. ............0,174 ...0,275 .....0,09 .....0,18........58,2

7 Овощи..........................................0,743 ...0,518 .......0,4 .....0,34 ......�30,3

10 Зерновые культуры .....................0,054 ...4,649 .....0,03..........3 ..8560,81

11 Прод. мукомольного произв. .....0,352 ...0,453 .....0,19 .....0,29 ......28,82

12 Масличные семена и плоды .......0,158 ...0,956 .....0,08 .....0,62 ....505,72

16 Изделия из мяса, рыбы.................2,56 ...0,857 .....1,37 .....0,55 ....�66,52

17 Сахар............................................0,365 ...0,307 .......0,2.......0,2 ....�15,89

21 Смеш. пищевые продукты..........0,503 ...0,139 .....0,27 .....0,09 ......�72,4

23 Отходы, корма для животных.....1,684 .......0,6 .......0,9 .....0,39 ....�64,37

30 Фармацевтические продукты .....1,172 ...3,483 .....0,63 .....2,25 ......197,1

32 Экстр. дуб., крас., красители........0,09 ...0,367 .....0,05 .....0,24 ......309,3

38 Прочие химпродукты..................0,805 ...0,329 .....0,43 .....0,21 ....�59,08

39 Пластмассы ...............................17,437..11,303 .....9,31.......7,3 ....�35,18

40 Каучук и резиновые изделия......0,103 ...0,127 .....0,06 .....0,08 ......23,71

43 Натур. и искусств. мех ................0,475 ...0,412 .....0,25 .....0,27 ....�13,35

44 Древесина и изделия из нее........0,216 ...0,676 .....0,12 .....0,44 ......213,6

48 Бумага и картон...........................0,568 ...0,345 .......0,3 .....0,22 ....�39,19

54 Химические нити...............................0 .....0,19 ..........0 .....0,12.............0

58 Специальные ткани ....................0,043 ...0,138 .....0,02 .....0,09 ....224,51

59 Текстиль, пропитанный .............0,358 ...1,133 .....0,19 .....0,73 ....216,41

60 Трикотажное полотно ................0,052 ...0,129 .....0,03 .....0,08 ....149,84

62 Одежда текстильная....................0,842 ...0,176 .....0,45 .....0,11 ....�79,17

68 Изделия из камня,гипса .............0,042 ...0,116 .....0,02 .....0,08 ....173,12

70 Стекло и изделия из него............0,665 ...0,448 .....0,36 .....0,29 ....�32,63

72 Черные металлы..........................0,176 ...0,287 .....0,09 .....0,19........63,2

73 Изделия из черных металлов......1,264 ...0,411 .....0,67 .....0,27 ......�67,5

76 Алюминий и изделия из него .....0,081 ...0,174 .....0,04 .....0,11 ....114,53

82 Инструмент, ножевые изделия ..0,026 ...0,193 .....0,01 .....0,12 ....630,76

83 Проч. изд. из неблагор. металл...1,085 ...1,907 .....0,58 .....1,23 ......75,83

84 Оборудование и механизмы .....66,623..45,502 ...35,56 ...29,39 ......�31,7

85 Электрические машины .............4,878 ...6,119 .......2,6 .....3,95 ......25,46

87 Ср�ва наземного транспорта ....15.795..18,186 .....8,43 ...11,75 ......15,14

89 Суда, лодки..................................3,211 .....2,23 .....1.71 .....1,44 ....�30,57

90 Приб. оптич., мединструменты..2,306 ...5,968 .....1,23 .....3,85 ....158,83

94 Мебель, пост. принадл................1,833 .....0,27 .....0,98 .....0,18 ....�85,26

95 Игрушки, спортинвентарь .........2,852 ...1,743 .....1,52 .....1,13 ....�38,88

98 Специально классиф. товары.....0,588 ...0,502 .....0,31 .....0,32 ....�14,55

99 Спец. классиф. товары, перемещ.

в «конфид. порядке» ...................1,092 ...0,813 .....0,58 .....0,53 ....�25,62

Çàäîëæåííîñòü ÑÑÑÐ/Ðîññèÿ
Статус займа № займа Тип займа Дата Тек. баланс

Долг СССР

В канадских долларах

Минфин России .........................................................Суверенный ............7235.......Переоформ..........окт. 31, 1997 .......$ 63719761,25

Минфин России .........................................................Суверенный ............8701.......Переоформ.......Июнь 30, 1999 .........$ 8186661,03

Всего в канадских долларах................................................................................................................................................$ 71 906 422,28

В долларах США

Минфин России .........................................................Суверенный ............7235.......Переоформ..........окт. 31, 1997 .....$ 86229355,19*

Минфин России .........................................................Суверенный ............8701.......Переоформ.......Июнь 30, 1999 .....$ 11546091,00*

Всего в долларах США .........................................................................................................................................................$ 97775446,19

Долг России

В долларах США

ОАО Газпром..........................................................Коммерческий ............7679Синдикативный ........фев. 28, 1997 ............$ 5 700 000

Внешэкономбанк ..................................................Статус суверен. ..........LW03.............Целевой.........дек. 15, 1995 .........$ 857443,10*

Внешэкономбанк ..................................................Статус суверен. ..........LW23.............Целевой .......Март 28,1997 .......$ 3 577 565,97

Внешэкономбанк ..................................................Статус суверен. ..........LW25.............Целевой ........Май 30, 1997 .......$ 12325854,69

Внешэкономбанк ..................................................Статус суверен. ..........LW26.............Целевой .......нояб. 13,1997 .......$ 11312745,65

Всего в долларах США .......................................................................................................................................................$ 33 773 609,41

* Частично перед правительством Канады (секция 23)
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Îáùàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä ÊÐÝ
Статус займа № займа Тип займа Дата Тек. баланс

В канадских долларах

Минфин РФ................................................................Суверенный ............7235.......Переоформ..........окт. 31, 1997 .......$ 63719761,25

Минфин РФ................................................................Суверенный ............8701.......Переоформ.......Июнь 30, 1999 .......$ 7 972 263,65

В долларах США

Минфин РФ................................................................Суверенный ............7235.......Переоформ..........окт. 31, 1997 .....$ 86229355,19*

Минфин РФ................................................................Суверенный ............8701.......Переоформ.......Июнь 30, 1999 .....$ 11546091,00*

ОАО Газпром..........................................................Коммерческий ............7679......Синдикатив. ........фев. 28, 1997 ............$ 5 700 000

Внешэкономбанк ..................................................Статус суверен. ..........LW03.............Целевой.........дек. 15, 1995 .........$ 857443,10*

Внешэкономбанк ..................................................Статус суверен. ..........LW23.............Целевой .......Март 28,1997 .......$ 3 577 565,97

Внешэкономбанк ..................................................Статус суверен. ..........LW25.............Целевой ........Май 30, 1997 .......$ 12325854,69

Внешэкономбанк ..................................................Статус суверен. ..........LW26.............Целевой .......нояб. 13,1997 .......$ 11312745,65

Всего в долларах США .......................................................................................................................................................$ 131549055,60

* Частично перед правительством Канады (секция 23)

Ñóâåðåííûé/êîììåð÷åñêèé
Статус займа № займа Тип займа Дата Тек. баланс

Суверенный долг

В канадских долларах

Минфин России .........................................................Суверенный ............7235.......Переоформ..........окт. 31, 1997 .......$ 63719761,25

Минфин России .........................................................Суверенный ............8701.......Переоформ.......Июнь 30, 1999 .......$ 7 972 263,65

Всего в канадских долларах................................................................................................................................................$ 71 692 024,90

В долларах США

Минфин России .........................................................Суверенный ............7235.......Переоформ..........окт. 31, 1997 .....$ 86229355,19*

Минфин России .........................................................Суверенный ............8701.......Переоформ.......Июнь 30, 1999 .....$ 11546091,00*

Внешэкономбанк ..................................................Статус суверен. ..........LW03.............Целевой.........дек. 15, 1995 .........$ 857443,10*

Внешэкономбанк ..................................................Статус суверен. ..........LW23.............Целевой .......Март 28,1997 .......$ 3 577 565,97

Внешэкономбанк ..................................................Статус суверен. ..........LW25.............Целевой ........Май 30, 1997 .....$ 12 325 854,69

Внешэкономбанк ..................................................Статус суверен. ..........LW26.............Целевой .......нояб. 13,1997 .......$ 11312745,65

Всего в долларах США .......................................................................................................................................................$ 125849055,60

Коммерческий долг

В долларах США

ОАО Газпром..........................................................Коммерческий ............7679Синдикативный ........фев. 28, 1997 ............$ 5 700 000

Всего в долларах США ..............................................................................................................................................................$ 5 700 000

*Частично перед правительством Канады (секция 23)

Ïåðåîôîðìëåííàÿ çàäîëæåííîñòü
Статус займа № займа Дата Тек. баланс

В канадских долларах

Минфин России ......................................................................................Суверенный...........7235.........окт. 31, 1997 .......$ 63719761,25

Минфин России ......................................................................................Суверенный...........8701......Июнь 30, 1999 .......$ 7 972 263,65

Всего в канадских долларах................................................................................................................................................$ 71 692 024,90

В долларах США

Минфин России ......................................................................................Суверенный...........7235.........окт. 31, 1997 .....$ 86229355,19*

Минфин России ......................................................................................Суверенный...........8701......Июнь 30, 1999 .....$ 11546091,00*

Всего в долларах США .........................................................................................................................................................$ 97775446,19

* Частично перед правительством Канады (секция 23)

Примечание: все займы, включая проценты по ним, могут быть предметом дальнейших переоформлений

Ïëàòåæè â 2002ã.
Заемщик Статус займа № Тип займа Дата По осн. долгу Проценты* Всего

В канадских долларах

Минфин России ...................Суверенный .....7235 ........Переоформ.......окт. 31, 1997 ....$ 1188308,88 ....$ 2444047,33 ....$ 3 632 356,21

Минфин России ...................Суверенный .....8701 ........Переоформ. ..Июнь 30, 1999 .....$ 306 638,24......$ 309081,07........$ 615719,31

Всего в канадских долларах..............................................................................................$ 1 494 947,12 ....$ 2753128,40 ....$ 4 248 075,52

В долларах США

«Голден лайн Лтд.»...........Коммерческий .....7604 ...............Прямой......окт. 30, 1997 .....$ 607 253,54........$ 23814,02.......$ 631 067,56

Минфин России ...................Суверенный .....7235 ........Переоформ.......окт. 31, 1997 .....1 608 089,96 ....$ 3024197,20......$ 4632287,16

Минфин России ...................Суверенный .....8701 ........Переоформ. ...Июнь 30,1999 .....$ 382 570,92......$ 412262,93.......$ 794 833,85

ОАО Газпром....................Коммерческий .....7679..Синдикативны? ......фев. 28,1997 .......$ 2 820 000 .....$ 452 335,62 ....$ 3 272 335,62

Внешэкономбанк ............Статус суверен......JV15 ..............Целевой.....Май 21, 1991...$ 1 780 058,88.......$ 71 993,50 ....$ 1 852 052,38

Внешэкономбанк ............Статус суверен. ...LW03 ..............Целевой.......дек. 15,1995 .....$ 571 628,70.......$ 41 715,79........$ 613344,49

Внешэкономбанк ............Статус суверен. ...LW19 ..............Целевой ........апр. 1,1996 .....$ 368 670,83.........$ 9 897,99.......$ 378 568,82

Внешэкономбанк ............Статус суверен. ...LW23 ..............Целевой ....Март 28,1997 ...$ 1 192521,98 ......$ 167551,41 ....$ 1 360 073,39

Внешэкономбанк ............Статус суверен. ...LW25 ..............Целевой.....Май 30, 1997...$ 3 521 672,76 .....$ 443 552,24.........$ 3 965 225

Внешэкономбанк ............Статус суверен. ...LW26 ..............Целевой ....нояб. 13,1997 ....$ 2513943,52 .....$ 383 190,94......$ 2897134,46

Всего в долларах США .....................................................................................................$ 15366411,09 ....$ 5030511,64 ..$ 20 396 922,73

* Учитываются все проценты
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Ïëàòåæè â 2003ã.
Заемщик Статус займа № Тип займа Дата По осн. долгу Проценты* Всего

В канадских долларах

Минфин России ...................Суверенный .....7235 ........Переоформ.......окт. 31, 1997 ....$ 1109088,25 ...$ 1 180425,31......$ 2289513,56

Минфин России ...................Суверенный .....8701 ........Переоформ. ..Июнь 30, 1999 .....$ 214 397,38 .....$ 147 023,47.......$ 361 420,85

Всего в канадских долларах..............................................................................................$ 1 323 485,63 ..$ 1 327 448,78 ....$ 2 650 934,41

В долларах США

Минфин России ...................Суверенный .....7235 ........Переоформ.......окт. 31, 1997 .....1 500 883,94 ....$ 1008897,76......$ 2509781,70

Минфин России ...................Суверенный .....8701 ........Переоформ. ..Июнь 30, 1999 .....$ 281 047,90......$ 136012,02........$ 417059,92

ОАО Газпром....................Коммерческий .....7679 .Синдикативный .....фев. 28, 1997 .......$ 1 620 000......$ 143400,84 ....$ 1 763 400,84

Внешэкономбанк ............Статус суверен. ...LW03 ..............Целевой......дек. 15, 1995 ......$ 285814,35.......$ 11 848,59.......$ 297 662,94

Внешэкономбанк ............Статус суверен. ...LW23 ..............Целевой ....Март 28,1997 .....$ 596 260,99.......$ 47 732,35.......$ 643 993,34

Внешэкономбанк ............Статус суверен. ...LW25 ..............Целевой.....Май 30, 1997...$ 1 760 836,38......$ 145992,90 ....$ 1 906 829,28

Внешэкономбанк ............Статус суверен. ...LW26 ..............Целевой ....нояб. 13,1997 ....$ 1256971,75 ......$ 130271,15 ....$ 1 387 242,90

Всего в долларах США .......................................................................................................$ 7301815,31 ..$ 1 624 155,61 ....$ 8 925 970,92

* Учитываются все проценты

«Ñåêöèÿ 23». Äîëÿ ïðàâèòåëüñòâà Êàíàäû â çàéìå
Заемщик Статус займа № Тип займа Дата По осн. долгу Проценты* Всего

В долларах США

Минфин России* .................Суверенный .....7235 ........Переоформ.......окт. 31, 1997 ..$ 86229355,19 $ 51 625 968,46...............59,87%

Минфин России* .................Суверенный .....8701 ........Переоформ. ..Июнь 30, 1999 .......$ 11546091 ..$ 6 935 396,97...............60,07%

Внешэкономбанк ............Статус северен. ...LW03 ..............Целевой......дек. 15, 1995 ......$ 857443,10......$ 857443,10..................100%

Всего в долларах США....................................................................................................$ 98 632 889,29 ..$ 59418808,53...............60,24%

* Может быть предметом дальнейших переоформлений

Ýêñïîðò Ðîññèè â Êàíàäó ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â ìëí.äîëë. ÑØÀ
% к итогу 2002г. в %

Код ТН ВЭД СНГ 10 мес.2001г. 10 мес. 2002г. 10 мес.2001г. 10 мес.2002г. к 2001 г.

3 Рыба и морепродукты ...........................................................35,308 ...............33,093.................17,68 ................17,11...............�6,27

16 Изделия из мяса, рыбы ...........................................................0,254 .................0,158 ..................0,13 ..................0,08...............�37,8

18 Какао и продукты из него.......................................................0,016 .................0,105 ..................0,01 ..................0,05.............543,69

22 Напитки ...................................................................................2,708 .....................4,5 ..................1,36 ..................2,33...............66,18

27 Топливо минеральное, нефть ...............................................30,535 ...............14,419.................15,29 ..................7,46 .............�52,76

28 Продукты неорганической химии........................................13,973 ...............23,884 .......................7 ................12,35...............70,93

29 Органические химсоединения ...............................................0,808 .................2,554 ..................0,41 ..................1,32.............216,01

31 Удобрения..............................................................................10,703 .................8,483 ..................5,36 ..................4,39 .............�20,74

34 Мыло и моющие средства.......................................................0,011 .................0,118 ..................0,01 ..................0,06.............933,08

39 Пластмассы..............................................................................0,529 .................0,643 ..................0,27 ..................0,33...............21,67

40 Каучук и резиновые изделия ..................................................3,986 .................4,009 .......................2 ..................2,07 ................0,58

41 Кожевенное сыпье и кожа ......................................................0,122 .................0,272 ..................0,06 ..................0,14.............123,72

44 Древесина и изделия из нее ....................................................4,589 .................6,606 ....................2,3 ..................3,42...............43,96

48 Бумага и картон.........................................................................1,45 .................2,469 ..................0,73 ..................1,28...............70,31

49 Книги,газеты ...........................................................................0,205 .................0,178 ....................0,1 ..................0,09 .............�13,47

52 Хлопок .....................................................................................0,348 .................0,324 ..................0,17 ..................0,17...............�6,86

53 Пр. растит. текстильные волокна...........................................0,043 .................0,113 ..................0,02 ..................0,06.............166,03

61 Одежда трикотажная...................................................................5,1 ...................4,85 ..................2,55 ..................2,51.................�4,9

62 Одежда текстильная ..............................................................11,033 .................5,551 ..................5,53 ..................2,87 .............�49,68

63 Пр. готовые текстильные изделия..........................................0,495 .................0,398 ..................0,25 ..................0,21.............. 19,62

64 Обувь........................................................................................0,101 .................0,229 ..................0,05 ..................0,12.............126,48

71 Драгоценные металлы и камни ..............................................3,408 .................2,636 ..................1,71 ..................1,36 .............�22,64

72 Черные металлы ....................................................................22,234 ...............34,932.................11,13 ................18,06...............57,11

73 Изделия из черных металлов ..................................................0,321 ...................0,16 ..................0,11 ..................0,08 .............�27,62

75 Никель и изделия из него .........................................................3,77 ...................2,23 ..................1,89 ..................1,15 .............�40,85

76 Алюминий и изделия из него .................................................9,482 ...............11,413 ..................4,75....................5,9...............20,36

79 Цинк и изделия из него ..........................................................3,053 .................2,438 ..................1,53 ..................1,26 .............�20,12

81 Цветные металлы пр. ............................................................17,782 ...............13,019 ....................3,9 ..................6,73 .............�26,78

82 Инструмент, ножевые изделия...............................................0,447 .................0,208 ..................0,22 ..................0,11 .............�53,56

83 Пр. изделия из неблагородных металлов...............................0,017 .................0,147 ..................0,01 ..................0,08.............779,23

84 Оборудование и механизмы ...................................................2,867 .................2,497 ..................1,44 ..................1,39 .............�12,91

85 Электрические машины..........................................................1,259 ...................0,92 ..................0,63 ..................0,48 .............�26,97

87 Средства наземного транспорта .............................................1,125 .................0,732 ..................0,56 ..................0,38 .............�34,98

88 Летательные и космические аппараты...................................0,729 .................1,915 ..................0,37 ..................0,99.............162,51

90 Приборы оптические, мединструменты ................................1,654 .................3,081 ..................0,83 ..................1,59...............86,24

93 Оружие и боеприпасы.............................................................0,022 .................0,101 ..................0,01 ..................0,05.............366,54

94 Мебель. постельные принадлежности ...................................0,639 .................0,978 ..................0,32 ..................0,51...............52,96

95 Игрушки, спортивный инвентарь..........................................1,272 .................1,095 ..................0,64 ..................0,57 .............�13,93

97 Произведения искусства, антиквариат ..................................2,514 .................0,373 ..................1,26 ..................0,19 .............�85,17

99 Специально классифицируемые товары, 

перемещаемые в «конфиденциальном порядке» ..................1,048 .................0,468 ..................0,53 ..................0,24 .............�55,34
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Èìïîðò Ðîññèè èç Êàíàäû ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, ìëí.äîëë. ÑØÀ
% к итогу 2002г. в %

Код ТН ВЭД СНГ 10 мес.2001г. 10 мес. 2002г. 10 мес.2001г. 10 мес.2002г. к 2001 г.

2 Мясо.......................................................................................29,382 ...............32,275.................18,32 ................24,58 ................9,85

3 Рыба и морепродукты .............................................................3,886..................2,I98 ..................2,42 ..................1,67 .............�43,44

4 Молоко, яйца птиц и др..........................................................0,161 ...................0,24 ....................0,1 ..................0,18...............49,47

7 Овощи ......................................................................................0,451 .................0,478 ..................0,28 ..................0,36 ..................5,9

10 Зерновые культуры..................................................................0,054 .................4,649 ..................0,03 ..................3,54...........8560,81

11 Продукция мукомольного производства ...............................0,312 .................0,442 ....................0,2 ..................0,34...............41,38

12 Масличные семена и плоды ...................................................0,134 .................0,871 ..................0,09 ..................0,66.............549,29

16 Изделия из мяса, рыбы ...........................................................2,365 ...................0,68 ..................1,48 ..................0,52 .............�71,25

17 Сахар ........................................................................................0,328 .................0,234 ....................0,2 ..................0,18...............�23,5

21 Смешанные пищевые продукты ............................................0,483 .................0,138 ....................0,3 ..................0,11 .............�71,47

23 Отходы, корма для животных.................................................1,585 .................0,359 ..................0,99 ..................0,27 .............�77,36

30 Фармпродукты ..........................................................................1,11 .................2,574 ..................0,69 ..................1,96.............131,84

32 Экстракты дубильные или красильные, красители ................0,09 .................0,342 ..................0,06 ..................0,26.............280,69

38 Пр. химпродукты.....................................................................0,797 ...................0,28 ....................0,5 ..................0,21 .............�64,84

39 Пластмассы............................................................................14,882 ...............11,096 ..................9,28 ..................8,45 .............�25,44

40 Каучук и резиновые изделия ..................................................0,043 .................0,108 ..................0,03 ..................0,08.............152,14

43 Натуральный и искус.мех и изделияиз них ...........................0,459 .................0,202 ..................0,29 ..................0,13 .............�56,05

44 Древесина и изделия из нее ....................................................0,158 .................0,583 ....................0,1 ..................0,44.............269,05

48 Бумага и картон.......................................................................0,382 .................0,258 ..................0,24....................0,2 .............�32,45

54 Химнити .........................................................................................0 .................0,151 .......................0 ..................0,12 .....................0

58 Спецткани ...............................................................................0,043 .................0,093 ..................0,03 ..................0,07.............117,27

59 Текстильные материалы, пропитанные.................................0,259 .................0,944 ..................0,16 ..................0,72.............264,73

60 Трикотажное полотно.............................................................0,052 .................0,129 ..................0,03....................0,1.............149,84

62 Одежда текстильная ................................................................0,738 .................0,166 ..................0,46 ..................0,13 .............�77,54

68 Изделия из камня,гипса .........................................................0,028 .................0,102 ..................0,02 ..................0,08.............269,44

70 Стекло и изделия из него........................................................0,652 .................0,389 ..................0,41....................0,3 .............�40,27

72 Черные металлы ......................................................................0,157 .................0,287 ....................0,1 ..................0,22 ................83,5

73 Изделия из черных металлов....................................................1,14 .................0,338 ..................0,71 ..................0,36 .............�70,39

76 Алюминий и изделия из него .................................................0,045 .................0,173 ..................0,03 ..................0,13.............278,05

82 Инструмент, ножевые изделия...............................................0,018 .................0,189 ..................0,01 ..................0,14.............926,54

83 Пр. изделия из неблагородных металлов...............................0,856 .................1,363 ..................0,53 ..................1,04...............59,18

84 Оборудование и механизмы..................................................60,205 ...............39,367.................37,54 ................29,98 .............�34,61

85 Электрические машины..........................................................4,043 .................4,548 ..................2,52 ..................3,46...............12,49

87 Средства наземного транспорта ...........................................10,016 ...............15,847 ..................6,25 ................12,07...............58,21

81 Суда, лодки..............................................................................3,205 ...................2,23 .......................2 ....................1,7 .............�30,43

90 Приборы оптические, мединструменты ................................1,992 .................3,639 ..................1,24 ..................2,77...............82,69

94 Мебель, постельные принадлежности ...................................1,747 .................0,248 ..................1,09 ..................0,19 .............�85,78

95 Игрушки, спортивный инвентарь..........................................2,342 .................1,387 ..................1,46 ..................1,06 .............�40,77

98 Специально классифицируемые товары ...............................0,537 .................0,408 ..................0,34 ..................0,31 .............�23,89

99 Спец. классиф. товары, перемещ. в «конф. порядке»...........0,948 .................0,629 ..................0,59 ..................0,48 .............�33,69

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ðîññèéñêî-êàíàäñêîãî ýêñïîðòà è èìïîðòà

Экспорт Импорт

10 мес 2001 г. 10 мес 2002г. 2002 к 10 мес 2001 г. 10 мес 2002 г. 2002 к

млн.долл. в % к млн.долл. в % к 2001г. млн.долл. в % к млн.долл. в % к 2001г.

Код ТН ВЭД СНГ США итогу США итогу % США итогу США итогу %

Всего ................................................................199,7 .........100..........193,4..........100 ..........�3,1 ...........160,4........100..........131,3 .......100........�18,1

01�24 Продтовары и с/х сырье (кр. текстиля) .........38,29 ........17,8..........37,86.........19,6 ..........�1,1 ...........39,14 ......24,4..........42,56 ......32,4 ........+8,7

25�27 Минпродукты, в т.ч.е: 30,54 .............................15,3 ......14,42 .............7,5 .......�52,8...............0..................0 ...........0 ................0 ...........� ..............�

27 топливно�энергетические товары..................30,54 ........15,3..........14,42 ..........7,5 ........�52,8..................0 ...........0 ................0 ...........0 ..............�

28�40 Продукты химпрома .......................................30,01 ........15,1..........39,69.........20,5 .......+32,3 ...........16,92 ......10,6............14,4 ......11,0........�14,9

41�43 Кожсырье, пушнина и изделия из них ............0,12 ........0,06 ...........0,27.........0,14 ........+123.............0,46 ........0,3 .............0,2 ......0,15........�56,1

44�49 Древесина и целлюлозно�бум. изделия...........6,24 ..........3,1 ...........9,25 ..........4,8 .......+48,2.............0,54 ........0,3............0,84........0,6.......+55,7

50�67 Текстиль, текстильные изделия и обувь ........17,12..........8,6..........11,47 ..........5,9 ........�33,0.............1,09 ........0,7............1,48 ........1,1.......+35,8

71 Драгкамни и металлы, изделия их них ............3,41 ..........1,7 ...........2,64 ..........1,4 ........�22,6..................0 ...........0 ................0 ...........0 ..............�

72�83 Металлы и изделия из них..............................57,01 ........28,5..........64,55.........33,4 .......+13,2.............2,22 ........1,4............2,35 ........1,8 ........+6,0

84�90 Машины, оборуд., транспортные средства .....7,63..........3,8 ...........9,15 ..........4,7 .......+19,8 ...........79,46 ......49,6..........65,63 ......50,0........�17,4

68�70 (91�99) Др. товары...............................................5,5 ..........2,8 ...........3,02 ..........1,6 ........�45,1.............6,26 ........3,9............3,16........2,4........�49,4

Источник: данные Статагентства Канады
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ðîññèéñêî-êàíàäñêîãî ýêñïîðòà è èìïîðòà

Экспорт Импорт

2001г. 2002г. 2002 к 2001г. 2002г. 2002 к

Код ТН вэд СНГ млн.долл. % к ит. млн.долл. % к ит. 2001% млн.долл. % к ит. млн.долл. % к ит. 2001%

Всего ................................................................................233,7 ........100 ...........241,7 .........100 .......+3,5 ...........187,4 .........100..........154,8 ........100 ....�17,4

01�24 Продтовары и с/х сырье, кр. текстиля .................41,04.......17,6 ...........42,88 ........17,7 .......+4,5 ...........46,90...........25..........50,22.......32,4.....+7,1

25�27 Минпродукты, в т.ч.: ............................................31,73.......13,6 ...........22,79 ..........9,4 ......�28,2 ..................0.............0 ................0............0...........�

27 топливно�энергетические товары ........................31,73.......13,6 ...........22,79 ..........9,4 ......�28,2 ..................0.............0 ................0............0...........�

28�40 Продукты химической промышленности ...........41,88.......17,9 ...........47,03 ........19,5 .....+32,3 ...........19,61........10,5..........15,61 .......10,1 ....�20,4

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них ....0,12.......0,05 .............0,31 ........0,13 ......+155 .............0,48..........0,3............0,41.........0,3 ....�13,3

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изделия .......9,39............4 .............10,3 ..........4,3......+9,6, .............0,78..........0,4............1,02.........0,7...+30,2

50�67 Текстиль, текстильные изделия и обувь ..............18,32.........7,8 ...........13,98 ..........5,8 ......�23,7 ...............1,3..........0,7............1,77.........1,1...+36,4

71 Драгоценные камни и металлы, изделия...............3,91.........1,7 .............4,23 ..........1,8 .......+8,4 ..................0.............0 ................0............0...........�

72�83 Металлы и изделия из них....................................66,11.......28,3 ...........84,33 ........34,9 .....+27,6 .............2,63..........1,4............2,97.........1,9...+12,9

84�90 Машины оборудование и трансп. средства .........10,73.........4,6 ...........10,73 ..........4,4.............0 ...........92,81........49,5..........78,01.......50,4 .......�16

68�70 (91�97) Другие товары.............................................4,66............2 .............2,89 ..........1,2 ......�38,1 .............5,39..........2,9............2,58.........1,7 ....�52,2

Источник: данные статагентства Канады

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Óêðàèíû ñ Êàíàäîé

Экспорт Импорт

2001г. 2002г. 2002 к 2001г. 2002г. 2002 к

Код ТН вэд СНГ тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. 2001% тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. 2001%

Всего ...............................................................................63459 ........100...........85141 .........100 .....+34,2...........15317 .........100 .........22695 ........100...+48,2

01�24 Продтовары и с/х сырье (кр. текстильного) .......12050..........19...........30281 ........35,6 ......+151.............1536...........10 ...........3982 .......17,5 ....+159

25�27 Минеральные продукты.........................................6518.......10,3.............4521 ..........5,3 ......�30,6 ..................7........0,05.............170.........0,7...........т

27 топливноэнергетические товары...........................2086.........3,2.............4383 ..........5,1 ......+110 ..................3........0,02.............100.........0,4...........�

28�40 Продукты химической промышленности ............9214.......14,5...........11521 ........13,5 ........+25.............2160........14,1 ...........1682.........7,4 ....�22,1

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них .......63.........0,1 ..............297 ..........0,3 ......+371 ..............885..........5,8...............53.........0,2 ....�94.0

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изделия ........724 ............�.............1407 ..........1,7 .....+94,3 ..............171.............�.............858.........3,8 ....+402

50�67 Текстиль, текстильные изделия и обувь ...............7271.......11,5...........10260 ........12,1 .....+41,1.............1000..........6,5 ...........1501.........6,6...+50,1

71 Драгоценные камни и металлы, изделия их них ....108.........0,2 ..................9 ........0,01 ......�91,7 ..................0.............0 ................0............0...........�

72�83 Металлы и изделия из них ...................................19885.......31,3...........15045 ........17,7 ......�24,3 ..............941..........6,1.............830.........3,7 ....�11,8

84�90 Машины оборудование и трансп. средства ..........3627.........5,7.............7559 ..........8,9 ......+108.............3946........25,8 ...........9057.......39,9 ....+130

68�70 (91�97) Другие товары ............................................3821............6.............4175 ..........4,9 .......+9,3 ..............137..........0,9.............243 .........1.1...+77,4

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Êàçàõñòàíà ñ Êàíàäîé

Экспорт Импорт

2001г. 2002г. 2002 к 2001г. 2002г. 2002 к

Код ТН вэд СНГ тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. 2001% тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. 2001%

Всего ...............................................................................29198 ........100...........10689 .........100 ......�63,4...........36032 .........100 .........35178 ........100 ......�2.4

01�24 Продтовары и с/х сырье (кроме текстильного)......143.........0,5 ..............101 ..........0,9 ......�29,4 ..............213..........0,6.............302.........0,9 ...+41,8

25�27 Минеральные продукты ..........................................432.........1,5 ..................0 .............0 .......�100 ..................� .............�.................� ............�...........�

27 топливно�энергетические товары...............................0............0 ..................0 .............0 .............� ..................� .............�.................� ............�...........�

28�40 Продукты химической промышленности...........25309.......86,7.............6140 ........57,4 ......�75,7 ..............684..........1,9 ...........2306.........6,6 ....+237

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них .........� ............� ..................� .............� .............� ................70..........0,2 ................6 .......0,02 ....�91,4

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изделия ............0............0 ..................1 ........0,01.............� ..............162..........0,4.............280.........0,8...+72,8

50�67 Текстиль, текстильные изделия и обувь ...................61.........0,2 ..................1 ........0,01 ......�98,4 ..............877..........2,4 ...........1035.........2,9......+18

72�83 Металлы и изделия из них .....................................3224 .......11.0.............4441 ........41,5 .....+37,7 ..............459..........1,3.............197.........0,6 ....�57,1

84�90 Машины оборуд. и транспортные средства ...............4 .......0,01 ..................1 ........0,01 .........�75...........32828 ........91.1 .........30341.......86,2......�7,6

68�70 (91�97) Другие товары................................................18.........0,1 ..................0 .............0 .......�100 ..............308..........0.9.............417.........1,2...+35,4

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Òóðêìåíèñòàíà ñ Êàíàäîé

Экспорт Импорт

2001г. 2002г. 2002 к 2001г. 2002г. 2002 к

Код ТН вэд СНГ тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. 2001% тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. 2001%

Всего .................................................................................1241 ........100...........12102 .........100 ......+875.............3217 .........100 .........10180 ........100 ....+216

01�24 Продтовары и с/х сырье (кроме текстильного) .........1.........0,1 ................23 ..........0,2 .............� ..............195..........6,1.............104............1 ....�46,7

25�27 Минеральные продукты ..............................................� ............� ..................� .............� .............� ..................0.............0...............62.........0,6...........�

27 топливно�энергетические товары...............................� ............� ..................� .............� .............� ..................0.............0...............62.........0,6...........т

28�40 Продукты химической промышленности ..................2.........0.2 ..............167 ..........1,4 .............� ..................0.............0.............244.........2,4...........�

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изделия ............� ............� ..................� .............� .............� ..................0.............0...............10.........0,1...........�

50�67 Текстиль, текстильные изделия и обувь ...............1235 .......99.5...........11881 ........98.2 ......+862 ..................0.............0...............19.........0,2...........�

71 Драгоценные камни и металлы, изделия их них........0............0 ................15 ..........0.1 .............� ..................� .............�.................� ............�...........�

72�83 Металлы и изделия из них...........................................� ............� ..................� .............� .............� ..................0.............0 ...........1431 .......14,1...........�

84�90 Машины оборудование и транспортные средства.....0............0 ................11 ..........0.1 .............�.............2954 ........91.8 ...........7654 .......75.2 ....+159

68�70 (91�97) Другие товары..................................................0............0 ..................0 .............0.............0 ..................0.............0.............632.........6,2...........т
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Áåëîðóññèè ñ Êàíàäîé

Экспорт Импорт

2001г. 2002г. 2002 к 2001г. 2002г. 2002 к

Код ТН вэд СНГ тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. 2001% тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. 2001%

Всего .................................................................................5024 ........100...........11100 .........100 ......+121.............2775 .........100 ...........4401 ........100...+58,6

01�24 Продтовары и с/х сырье (кроме текстильного) .........1 .......0,02 ................40 ..........0,4 .............� ................26..........0,9.............244.........5,5 ....+838

28�40 Продукты химической промышленности ..............173.........3,4.............3165 ........28,5 .............� ................17..........0,6...............27.........0,6 ...+58.8

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изделия ......1573.......31,3.............1995 ...........18 .....+26,8 ..................0.............0 ...........1176.......26,7...........�

50�67 Текстиль, текстильные изделия и обувь ...............1541.......30,7.............1491 ........13,4 ........�3,2 ................16..........0,6...............31.........0,7...+93,8

72�83 Металлы и изделия из них.........................................95.........1.9.............2151 ........19,4.............т ..................� .............�.................� ............�...........�

84�90 Машины, оборуд. и транспортные средства ..........406.........8.1 ..............297 ..........2,7 ......�26,8.............1786........64,4.............921.......20,9 ....�48.4

68�70 (91�97) Другие товары ............................................1210.......24,1.............1941 ........17,5 .....+60,4 ..................7..........0.3...............25.........0,6 ....+257

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Óçáåêèñòàíà ñ Êàíàäîé

Экспорт Импорт

2001г. 2002г. 2002 к 2001г. 2002г. 2002 к

Код ТН вэд СНГ тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. 2001% тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. 2001%

Всего ...............................................................................42004 ........100.............8086 .........100 ......�80.7...........13841 .........100 ...........3910 ........100 ....�71,8

01�24 Продтовары и с/х сырье (кроме текстильного)......131.........0,3 ..............190 ..........2.3 ............#.............1101..........8.0 ...........1630 .......41,7......+48

28�40 Продукты химической промышленности...........41590..........99.............6858 ........84,8 ......�83.5.............1352..........9.8 ...........1569 .......40,1 ...+16,1

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них .........0............0 ..................0 .............0 .................................0.............0 ................0............0...........�

50�67 Текстиль, текстильные изделия и обувь .................203.........0.5 ..............990 ........12,2 ......+388 ..............187..........1.4.............108.........2,8 ....�42.2

72�83 Металлы и изделия из них...........................................3............0 ..................0 .............0 .......�100 ..................7..........0.1...............10.........0,3...+42,9

84�90 Машины, оборуд. и транспортные средства ............16 .......0.04 ................19 ..........0.2 .....+18.8...........11043........79.8.............557 .......14,2 .......�95

68�70 (91�97) Другие товары................................................57.........0.1 ................22 ..........0.3 ......�61.4 ..................0.............0 ................0............0...........�

Statistics Canada – January to December 2002, Imports by Country; Statistics Canada – January to December 2002, Exports by Country
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