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Аргентина

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Банк ВТБ и крупнейший аргентинский Ban�

co de la Nacion подписали соглашение о сотрудни�
честве. Об этом сообщил замначальника управле�
ния по работе с финансовыми учреждениями ВТБ
Александр Милюков. Он принимал участие в за�
вершившемся в Буэнос�Айресе 6 заседании Рос�
сийско�аргентинской межправительственной ко�
миссии по торгово�экономическому и научно�
техническому сотрудничеству.

Соглашение о сотрудничестве продиктовано
необходимостью продемонстрировать хозяйству�
ющим субъектам двух стран, что банки готовы сде�
лать все возможное для финансирования и обслу�
живания двусторонних сделок. Никаких конкрет�
ных проектов пока не намечено. Основой и нача�
лом сотрудничества могут стать межклиентские
сделки при торговле товарами и предоставлении
услуг, учитывая наметившийся рост товарооборо�
та между Россией и Аргентиной. Этот показатель в
2006г. составил 1,1 млрд. долл., что на 60% больше
по сравнению с пред.г. Прайм�ТАСС, 9.3.2007г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Аргентина передала России список образцов

вооружений и военной техники для последующей
закупки в России. Об этом сообщил сегодня жур�
налистам вице�премьер – министр обороны РФ
Сергей Иванов по итогам переговоров с мини�
стром обороны Аргентины Нильдой Гарре. С.Ива�
нов отметил, что «юридическая база для такого со�
трудничества полностью создана». «Этому взаи�
модействию способствует соглашение по ВТС, ко�
торое с нашей стороны вступило в силу, а позавче�
ра было ратифицировано парламентом Аргенти�
ны», – подчеркнул он.

Н.Гарре заявила, что «Аргентина не может сей�
час на полную мощь удовлетворять потребности
своих вооруженных сил, поскольку она недавно
вышла из кризиса». «Российская сторона понима�
ет наши трудности», – отметила она.

Н.Гарре сообщила, что «кроме вертолетов и
систем ПВО, Аргентину больше всего интересует
оборудование для контроля за воздушным движе�
нием в связи с передачей функций в этой области
от военных к гражданским специалистам». «Нам
сейчас нужно заручиться помощью от России в
области техники, технологии, программного
обеспечения», – подчеркнула министр. Она зая�
вила, что «в Буэнос�Айресе не опасаются негатив�
ной реакции США в связи с возможными закуп�
ками российских вооружений». «Я считаю, что за�
купки вооружений – суверенное дело каждой
страны и это не может ни у кого вызывать неудо�
вольствия», – заключила Н.Гарре. Прайм�ТАСС,
27.10.2006г.

– «Рособоронэкспорт» продемонстрирует 200
образцов российских вооружений и военной тех�
ники на международной выставке «Синпроде�
2006», открывающейся сегодня в аргентинской
столице. Они будут представлены в виде моделей,
планшетов, постеров, каталогов и видеофильмов.

Большая часть сухопутного раздела российской
экспозиции посвящена стрелковому оружию, в
т.ч. известным во всем мире автоматам Калашни�
кова. Авиация будет представлена широким рядом

самолетов и вертолетов российского производ�
ства. В разделе техники ПВО посетители смогут
ознакомиться с системами ближнего радиуса дей�
ствия. Кроме того, «Рособоронэкспорт» планиру�
ет провести презентацию нескольких радиолока�
ционных станций. В морском разделе будет пред�
ставлен широкий спектр подводных лодок, кора�
блей и катеров.

В дни работы «Синпроде�2006», которая прод�
лится до 1 окт., состоится семинар, посвященный
разработке и применению беспилотных летатель�
ных аппаратов. Его участники также обсудят во�
просы оказания помощи населению при чрезвы�
чайных ситуациях и проведения миротворческих
операций. В пред.г. выставка собрала 4 тыс. участ�
ников из 26 стран. С экспозицией ознакомились
37 тыс. посетителей. Прайм�ТАСС, 27.9.2006г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Производственное объединение «Гомсель�

маш» открыло филиал в Аргентине. Об этом сооб�
щил начальник управления продаж предприятия в
дальнее зарубежье Игорь Короткевич.

По его словам, «Гомсельмаш» получил времен�
ный сертификат с присвоением регистрационного
номера. Постоянный сертификат будет выдан ар�
гентинскому филиалу в середине дек. тек.г.

Игорь Короткевич отметил, что филиал создан
с целью продвижения и реализации с/х техники
предприятия. Он будет осуществлять сервисное
обслуживание, а также организовывать собствен�
ную товаропроводящую сеть в Аргентине и других
странах Латинской Америки.

Специалист добавил, что уже в середине нояб.
планируется поставить первую партию комбайнов
для проведения испытаний в климатических усло�
виях Аргентины. Сначала будут отгружены две мо�
дели кормоуборочной техники – высокопроизво�
дительный комбайн КВК�800 («Полесье�800») и
«Полесье�600».

ПО «Гомсельмаш» входит в число крупнейших
машиностроительных предприятий республики и
является многопрофильным производителем тех�
нологически взаимосвязанных машин для возде�
лывания и уборки основных с/х культур по совре�
менным аграрным технологиям. В технологиче�
ский ряд выпускаемой техники входят комбайны
и комплексы для уборки зерновых, кормовых
культур, сахарной свеклы и картофеля, косилки, а
также машины для комплексной обработки. Про�
дукция экспортируется в Россию, Украину, Казах�
стан, Китай, Аргентину и другие страны. «Гом�
сельмаш» имеет сертификаты соответствия евро�
стандартам и право реализовывать свою продук�
цию на рынке Евросоюза. В объединении работа�
ют 17,6 тыс.чел. www.zol.ru, 9.11.2006г.

– В Аргентине находилась с рабочим визитом
делегация ЦТД «Русские Автобусы». Делегация
провела переговоры с руководством аргентинской
компании «Аутомоторес Пальмар», консульта�
ционной консалтинговой компании ИЭС и госсе�
кретариата по транспорту Аргентины. Обсужда�
лись проблемы, связанные с омологацией россий�
ских автобусов и получением разрешения Нацио�
нальной комиссии по регулированию транспорта
Аргентины на их использование для перевозки
пассажиров. Обсуждено создание в Аргентине
совместного сборочного производства российских
автобусов. www.economy.gov.ru, 15.9.2005г.

3 ÀÐÃÅÍÒÈÍÀÑâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ



– Впервые за последние годы Россия предста�
вила новейшие разработки энергосберегающих
технологий на проходящей в Буэнос�Айресе вы�
ставке газового оборудования для автотранспорта.
Интерес у посетителей выставки вызовали уста�
новка для получения сжиженного природного газа
(СПГ) и оборудование для его использования, те�
пловой насос, микропроцессорный комплект для
управления газодизельным двигателем с инжек�
торным впрыском газа, диагностические ком�
плексы проверки технического состояния газо�
проводов, газокомпрессорных станций и систем
распределения газа. Российские производители
предлагают свою продукцию по цене в 2�3 раза ни�
же аналогичных зарубежных образцов. «Ряд ар�
гентинских компаний уже выразили готовность
рассмотреть возможность применения новейших
российских разработок в газовой сфере, и мы го�
товы этому всячески содействовать», – заявил по�
сол РФ в Аргентине Юрий Корчагин.

Как сообщил начальник управления по гази�
фикации и использованию газа ОАО «Газпрома»
Валерий Матюшкин, российская сторона заинте�
ресована в автомобильных газонаполнительных
компрессорных станциях и газовых баллонах, ко�
торые производятся в Аргентине. «Здесь они явля�
ются лидерами в мире, и мы готовы не только за�
купать оборудование, но и организовать совме�
стное их производство», – сказал представитель
«Газпрома». В связи с ратификацией Россией
Киотского протокола и взятыми международны�
ми обязательствами «переход российского авто�
мобильного парка на природный газ стоит как ни�
когда остро», отметил Матюшин.

Аргентина является мировым лидером по ис�
пользования природного газа для автомобильного
транспорта. 20 лет назад в этой стране была приня�
та госпрограмма по переводу автомобильного пар�
ка на сжатый природный газ. Построено 1300 газо�
заправочных станций, 1,5 млн. автомобилей ездят
на природном газе. Реализации программы обо�
шлась в 3,5 млрд.долл. РИА «Новости»,
28.10.2004г.

– На международной выставке дорожных ма�
шин, которая прошла в начале апр. в Мюнхене
представлен грейдер, производства завода «Дор�
маш». По информации Орловского информбюро,
орловский грейдер вызвал большой интерес в Ев�
ропе, Азии и Южной Америке. Первыми покупа�
телями стали Германия и Южная Корея. В Южной
Америке наиболее массовые закупки орловских
машин совершает Аргентина. Для более успешно�
го сотрудничества между деловыми кругами Ар�
гентины и акционерным обществом «Дормаш», в
этой стране открывается представительство заво�
да. Переговоры о поставке орловских грейдеров
ведутся и с деловыми кругами республики Чили.
Машины из Орла отвечают международным стан�
дартам цена/качество. www.economy.gov.ru,
28.4.2004г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– В Аргентине находилась делегация ОАО

«Российские железные дороги» в главе с вице�пре�
зидентом. Обсуждались перспективы участия
ОАО «РЖД» в реализации проектов по электри�
фикации и обустройству аргентинских железных
дорог российскими системами автоматического
управления движением поездов, безопасности, ав�

томатики, телемеханики и связи. ОАО «РЖД» пе�
редало аргентинской стороне для рассмотрения
коммерческое предложение на поставку в Арген�
тину подвижного состава, комплектующих и мате�
риально�технических ресурсов железнодорожной
номенклатуры. www.economy.gov.ru, 15.8.2005г.

– В Аргентине находилась делегация ЗАО «Ме�
тровагонмаш» (г.Мытищи Московской обл.).
Проведены переговоры в правительстве Буэнос�
Айреса, а также с руководством компаний ТБА и
«Метротаб», являющихся основными оператора�
ми в сфере пассажирских перевозок в столичном
регионе. Аргентинцам передана информация о
новых образцах российской колесной техники для
метрополитена и пригородного железнодорожно�
го сообщения, вызвавшая интерес потенциальных
потребителей. Российская компания заявила о го�
товности участвовать в тендере на строительство
новой ветки столичного метро и поставках метро�
вагонов. www.economy.gov.ru, 31.7.2005г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– У России есть хорошие перспективы разви�

тия сотрудничества в энергетической сфере с Ар�
гентиной. Такое мнение высказал вице�спикер
Госдумы Владимир Пехтин во время посещения
российской парламентской делегацией аргентин�
ской ГЭС «Сальто Гранде». «В ходе нашего визита
в Аргентину мы преследовали несколько целей.
Одна из них – найти точку соприкосновения в на�
лаживании взаимовыгодного сотрудничества по
экономическим вопросам, в том числе в энергети�
ческой сфере. Это актуально, учитывая перспек�
тивные планы Аргентины по освоению местных
гидроресурсов», – рассказал российский парла�
ментарий.

«На ГЭС «Сальто Гранде» работает оборудова�
ние, которое было поставлено еще во времена
СССР. Это оборудование самое надежное в мире»,
– отметил он. «Нам было приятно узнать от арген�
тинских специалистов о том, что российские тур�
бины, генераторы и трансформаторы работают на
ГЭС «Сальто Гранде» уже более 20 лет и за этот пе�
риод не имели ни одной рекламации», – сказал
вице�спикер.

Пехтин считает, что одним из самых реальных
и возможных аспектов взаимного сотрудничества
России и Аргентины является энергетика, и,
прежде всего, гидроэнергетика. «Как нам расска�
зали аргентинские коллеги, в перспективе плани�
руется построить еще четыре гидроэлектростан�
ции на р.Уругвай. Бразилия также планирует по�
строить здесь несколько гидроузлов. Используя
ранее накопленный опыт, нам необходимо вер�
нуться на латиноамериканский рынок не только
со своим оборудованием, но строительными услу�
гами и проектированием. Тем более, что россий�
ские проектировщики имеют высокий авторитет
на мировом энергетическом рынке. Мы проекти�
ровали Асуанскую ГЭС, несколько гидроэлектро�
станций в Латинской Америке», – рассказал Пех�
тин.

По мнению российского парламентария, Рос�
сия и Аргентина должны объединиться в произ�
водстве и монтаже строительных конструкций, ги�
дротехнического оборудования для южноамери�
канского континента. «Для этого есть все основа�
ния, и я думаю, что этот вопрос целесообразно об�
судить во время предстоящего в апреле визита ви�

4 www.polpred.comÀÐÃÅÍÒÈÍÀ



це�президента Даниэля Сциоли в Москву», – за�
ключил парламентарий.

Президент смешанной технической комиссии
ГЭС «Сальто Гранде» Хулио Сесар Фрейре отме�
тил высокий уровень взаимодействия двух стран в
энергетической сфере. «Наши отношения разви�
ваются отлично и имеют прекрасные перспекти�
вы, – подчеркнул Фрейре. – Аргентина приступа�
ет к реализации ряда крупных энергетических
проектов, в т.ч. и совместных с Бразилией и Уру�
гваем. Учитывая высокую работоспособность рос�
сийского оборудования, которая была показана в
ходе 20�летнего срока эксплуатации на ГЭС
«Сальто Гранде», российские компании имеют ве�
ликолепную возможность выиграть тендеры и уча�
ствовать в их осуществлении». РИА «Новости»,
31.3.2005г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Ряд аргентинских компаний проявляет инте�

рес к разработке энергоресурсов Каспийского мо�
ря, заявил на встрече с министром промышленно�
сти и энергетики Азербайджана Натиком Али�
евым вновь назначенный посол Аргентины в АР
Лукас Бруго Марко. В ходе встречи стороны обсу�
дили перспективы сотрудничества Аргентины и
Азербайджана.

Аргентинская госкомпания «Энергогаз» хочет
сотрудничать с Азербайджаном, сказал посол.

Н. Алиев предложил организовать визит в
Азербайджан аргентинских экспертов и руководи�
телей компаний для обсуждения конкретных про�
ектов. KZ�today, 6.3.2007г.

– Украина рассматривает возможность участия
в строительстве газопроводов Аргентина�Венесуэ�
ла� Бразилия и Боливия�Аргентина, сообщил ми�
нистр иностранных дел, внешней торговли и ре�
лигии Аргентины Хорхе Энрике Таяна в Киеве.
Министр иностранных дел Украины Борис Тара�
сюк высказал интерес украинской стороны при�
нять участие в строительстве газопроводов Арген�
тина�Венесуэла�Бразилия, а также из Боливии в
Аргентину, сказал аргентинский министр.

Он отметил, что Украина имеет большой опыт
строительства газопроводов. «Мы хотели бы, что�
бы она приняла участие и в строительстве наших»,
– сказал Х.Э.Таяна. Он подчеркнул, что вопрос о
сотрудничестве в этой сфере будет еще обсуждать�
ся. Глава внешнеполитического ведомства Арген�
тины также отметил интерес сторон к сотрудниче�
ству в сфере строительства турбин. Х.Э.Таяна на�
ходится на Украине с официальным визитом с 1 по
3 окт. Интерфакс, 2.10.2006г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Россия предлагает Аргентине заключить со�

глашение о гарантированности поставок мяса и
сельхозпродукции. Об этом сообщил руководи�
тель Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору России Сергей Дан�
кверт по итогам встречи с замминистра иностран�
ных дел Аргентины Альфредо Киарадиа.

«Нас интересует гарантированность поставок
мяса и сельхозпродукции из Аргентины, не какие�
то разовые всплески, а системность, потому что
мы должны регулировать и планировать свой ры�
нок», – сказал глава Россельхознадзора.

По его словам, если в 2006г. Аргентина поста�
вила в Россию 190 тыс.т. мяса, то в 2007г. – лишь

100 тыс.т. Он подчеркнул, что разница в 90 тыс.т. –
это достаточно большой объем мяса, который
нужно где�то взять, чтобы покрыть потребность.

В марте 2006г. Аргентина неожиданно ввела
временный запрет на экспорт говядины за рубеж в
целях борьбе с инфляцией и ростом цен на вну�
треннем рынке. Определенные ограничения дей�
ствуют до сих пор. В то же время решение прави�
тельства не коснулось т.н. квоты Хилтон – эк�
спорта высококачественной говядины в ЕС.

Глава Россельхознадзора отметил, что беспо�
койство аргентинских властей относительно роста
цен на внутреннем рынке понятно, однако при
этом они не волнуются о российских потреби�
телях. Именно поэтому и возникает необходи�
мость соглашения о гарантированности поставок.
«Если это соглашение будет подписано на меж�
правительственном уровне, то Россия не будет
подпадать под действие временных мер, которые
принимаются для ограничения рынка в Аргенти�
не», – подчеркнул С.Данкверт.

Глава Россельхознадзора добавил, что в 2007г.
страны ЕС получили 100 тыс.т. аргентинского мя�
са – столько же, сколько и Россия. «Но на Европу
не действовало ограничение, т.к. у них есть квота
Хилтон, на нас же эти ограничения сказываются»,
– сказал он.

Возможность подписания соглашения о гаран�
тированности поставок будет обсуждаться в ходе
очередного заседания межправительственной рос�
сийско�аргентинской комиссии по торгово�эко�
номическому и научно�техническому сотрудниче�
ству (МПК), которое должно пройти в Москве 5�6
июня. С.Данкверт и А.Киарадиа являются ее со�
председателями. Прайм�ТАСС, 26.2.2008г.

– Аргентинские ученые считают, что Казахстан
за 10 лет может увеличить производство сельхоз�
продукции в среднем в 2 раза. «Казахстану необхо�
димо вернуть место экспортера с/х продукции на
мировом рынке, и для этого есть все возможно�
сти», – заявил в ходе презентации программы ра�
звития агропрома республики, реализуемой Инве�
стиционным фондом Казахстана совместно с На�
циональным институтом аграрных технологий Ар�
гентины, эксперт института доктор Реарте.

Согласно результатам исследований, проведен�
ных Национальным институтом аграрных техно�
логий Аргентины, при внедрении агротехнологий
в Казахстане в течение десяти лет возможно увели�
чение урожая пшеницы «с нынешних 12 млн.т. в
год до 22,7 млн.т. в год, масличных культур – с 300
тыс.т. до 1,5 млн.т. Рост поголовья крупнорогатого
скота возможен на 114%, при сохранении ныне�
шнего поголовья скота возможно увеличение на�
доев в два раза».

Доктор Реарте отметил, что «в Аргентине 50%
прироста сельского хозяйства – это результат ра�
звития генетики, другие 50% – развитие агротех�
нологий». «Аргентина предлагает сотрудничество
в обоих направлениях», – добавил он.

Глава Инвестфонда Казахстана Зейнулла Ка�
кимжанов отметил, что Казахстан «стремится не к
внедрению генетики, а к развитию аграрных тех�
нологий». Программа развития аграрного сектора
республики предусматривает пять этапов: внедре�
ние технологий прямого сева пшеницы; развитие
сектора масличных культур; снижение потерь во
время и после сбора урожая; взаимообмен и улуч�
шение генетического материала (животновод�
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ство); производство с/х оборудования в Казахста�
не. KZ�today, 16.10.2006г.

– В этом году «в Россию будет импортировано
190 тыс.т. аргентинской говядины, на уровне про�
шлого года». Такое мнение высказал глава Рос�
сельхознадзора, сопредседатель межправитель�
ственной российско�аргентинской комиссии по
торгово�экономическому и научно�техническому
сотрудничеству Сергей Данкверт.

По его словам, на это можно рассчитывать,
несмотря на введение Аргентиной временных
ограничений на экспорт говядины в качестве
чрезвычайной меры, направленной на борьбу с
ростом цен на внутреннем рынке. С.Данкверт от�
метил, что в общем объеме российского импорта в
2005г. доля Аргентины по говядине составляла
26,4%. Прайм�ТАСС, 4.10.2006г.

– Экспорт мяса птицы из Аргентины за пять
месяцев 2006г. составил 27,28 тыс.т. (35,6
млн.долл.), что выше показателей за 2005г. на 9 и
18% соответственно.

Крупнейшими импортерами являются Чили,
ЮАР, Ангола, Германия, Нидерланды, Саудов�
ская Аравия, Венесуэла и ОАЭ. Экспорт парного
мяса птицы достиг 25,81 тыс.т. на 31,3 млн.долл.,
т.е. увеличился по сравнению с 2005г. на 18% и на
12% соответственно. Отгрузки продуктов перера�
ботки курятины снизились на 24% – до 1,47 тыс.т.;
их стоимость, напротив, увеличилась на 18% – до
4,3 млн.долл. Товар экспортировали в Конго, Япо�
нию, Россию, Намибию и Катар. В 2005г. совоку�
пный объем вывоза парной курятины и продукции
переработки из Аргентины составил 75,82 тыс.т.
(98,9 млн.долл.). Показатели за 2005г. являются
рекордными за последние 10 лет. БИКИ,
17.8.2006г.

– Россия частично отменяет с 20 мая 2006г. вре�
менные ограничения на ввоз животноводческой
продукции из провинции Корриентес Аргентины,
сообщает пресс�служба минсельхоза России.

Ограничения на ввоз в Россию продолжают
действовать для восьми департаментов провин�
ции: Сан Луис Дель Пальмар, Итати, Берон Де Ас�
трада, Сан Косме, Генераль Паз, Мбурукуйя, Ем�
педрадо и Капиталь, подчеркивается в пресс�ре�
лизе Россельхознадзора.

С 10 фев. этого года введены временные огра�
ничения на ввоз в Россию из провинции Корриен�
тес Аргентины живых животных, всех видов про�
дукции животного происхождения и кормов для
животных в связи со вспышкой ящура. РИА «Но�
вости», 19.5.2006г.

– Аргентина решит вопрос о возобновлении
поставок мяса в Россию. Об этом заявил заммини�
стра экономического развития и торговли РФ Ви�
талий Савельев по итогам межправительственных
переговоров, которые провел в Буэнос�Айресе
премьер�министр РФ Михаил Фрадков, находя�
щийся с официальным визитом в Аргентине. «Во
время переговоров нам было дано четкое понима�
ние, что в этом вопросе будет наведен порядок, и
Аргентина возобновит поставки мяса», – сказал
Савельев. Он отметил, что, если в 2002г. поставки
мяса из Аргентины составляли 4% всего россий�
ского импорта мяса, то в 2005г. этот показатель со�
ставил 25%.

«Если в ближайшее время будет принято реше�
ние о возобновлении поставок мяса в Россию, это
будет очень серьезный шаг и серьезный успех пе�

реговоров в целом», – подчеркнул замминистра.
Он затруднился назвать дату возможного возобно�
вления поставок, поскольку этот вопрос будет ре�
шаться на уровне президента и парламента Арген�
тины. «Но я думаю, вопрос решится», – сказал Са�
вельев.

Отвечая на вопрос о возможности повышения
цен на мясо в России в связи с мораторием на по�
ставки, введенным Аргентиной, замминистра ска�
зал: «Мне не известно такое мнение». «У нас не
вызывает обеспокоенности отсутствие поставок
из Аргентины, так как предложений по поставкам
мяса в Россию очень много – та же Бразилия», –
подчеркнул Савельев. Поэтому, добавил он, Рос�
сия никак не реагировала на ограничения поста�
вок аргентинского мяса, давая Аргентине возмож�
ность самой определиться с этим вопросом. Мора�
торий на экспорт мяса был введен Аргентиной в
марте нынешнего года в связи с ростом цен на вну�
треннем рынке. РИА «Новости», 8.4.2006г.

– В 2005г. Аргентина экспортировала говядину
на 1,3 млрд.долл. Из них 40% приходится на Рос�
сию. Россия в пред.г. закупила в Аргентине 324
тыс.т. мяса на 420 млн.долл. По мнению россий�
ских экспертов мясного рынка, решение Аргенти�
ны приостановить на 180 дней экспорт говядины
может привести к росту цен в России и сокраще�
нию его потребления. РИА «Новости», 15.3.2006г.

– Россельхознадзор не исключает введения
временных ограничений на импорт всех видов
мясной продукции из Аргентины в связи с неста�
бильной ситуацией по ящуру. Об этом сообщили в
Федеральной службе по ветеринарному и фитоса�
нитарному надзору. «Исходя из полученных из
Аргентины документов по ситуации с ящуром, мы
рассматриваем возможность введения временных
ограничений на поставки всех видов мясной про�
дукции, а кормов для животных, включая сою и
соевый шрот из этой страны», – отметил собесед�
ник.

Аргентина приостановила на полгода экспорт
говядины в качестве чрезвычайной меры, напра�
вленной на борьбу с ростом цен на мясо на вну�
треннем рынке. Аргентинское правительство счи�
тает, что главной причиной роста цен в стране яв�
ляются его поставки за рубеж. В Россию из Арген�
тины в 2005г. было ввезено 50% от общего объема
импорта говядины – 325 тыс.т. Прайм�ТАСС,
13.3.2006г.

– Президент Аргентины Нестор Киршнер ввел
запрет на экспорт из страны говядины сроком на
полгода. Причина – слишком большой вывоз этой
продукции из страны, повлекший рост цен на мя�
со на местном рынке. По мнению российских им�
портеров, следствием принятой Аргентиной за�
щитной меры станет дефицит говядины в России
и рост цен на нее как минимум на 25%.

Запрет ударит по российскому рынку говяди�
ны, приведет к ее дефициту и росту цен. Россия
наряду с Китаем и Израилем входит в тройку ос�
новных покупателей аргентинского мяса. По дан�
ным аргентинской стороны, в прошлом году рос�
сийские импортеры закупили в Аргентине 324
тыс.т. мяса на 420 млн.долл. Это почти половина
объема импорта говядины, который в прошлом
году, по данным Мясного союза России, составил
650 тыс.т. «Это шокирующая новость! Переориен�
тировать поставки и брать говядину в таких объе�
мах больше негде, – говорит директор по разви�
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тию компании «Митленд» Владислав Таращенко.
– Бразилия и Уругвай закрыты на экспорт по при�
чинам ветеринарного характера, а Европа после
эпидемии коровьего бешенства сама экспортиро�
вала мясо из той же Аргентины». Кроме того, экс�
перты отмечают, что европейская говядина на 20�
25% дороже аргентинской.

По прогнозам участников рынка, если Россель�
хознадзор не снимет запрет на ввоз говядины из
Бразилии, прекращение поставок из Аргентины
приведет в среднем к 25% росту цен на этот вид
мяса на внутреннем рынке. «Несмотря на то что
большой объем говядины (1,7 млн.т.) производит�
ся внутри страны, большинство крупных городов
на 70�90% зависят от импортных поставок этой
продукции, а значит, рост цен, к примеру, в Мос�
кве и Санкт�Петербурге, которые зависят от им�
порта на 95%, может составить до 40%», – конста�
тирует глава компании «Алголь» Александр Коч�
кин.

Рост цен на говядину повлечет за собой и подо�
рожание некоторых видов мясных продуктов, на�
пример колбасы: импортная говядина является
основным видом сырья для большинства россий�
ских мясокомбинатов. «Особенно сильно это ска�
жется на деликатесной группе, в структуре сырья
для которой аргентинская говядина составляет от
50% до 90%, значит, рост цен составит не менее
30%», – говорит гендиректор компании «Дымов»
Алексей Сошников.

Решение аргентинского президента может
иметь еще более серьезные последствия для рос�
сийской экономики. В апр. 2003г. Россия ввела
квоты на импорт всех видов мяса. При этом квоты
на мясо птицы и свинину были адекватны объе�
мам ввоза, а квота на импорт говядины оказалась
дефицитной на 20%. Тогда ее размер составил 315
тыс.т. (сейчас – 470 тыс.т.). По мнению министра
финансов Алексея Кудрина, именно квотирова�
ние импорта мяса привело в 2004г. к скачку ин�
фляции – по итогам года вместо запланированных
правительством 9,8% она составила 11%. «Как это
ни странно, из отраслевых товаров самый боль�
шой вклад в рост инфляции дало подорожание мя�
са и птицы – 1,2%, – заявил в нояб. 2004г. госпо�
дин Кудрин. – Цены на мясо и птицу – наша руко�
творная инфляция». Вчерашнее решение арген�
тинских властей осложняет российскому прави�
тельству борьбу с ростом цен – всего за два месяца
этого года инфляция составила 4,1% при годовом
плане 8,5%.

Отраслевые эксперты, впрочем, считают, что в
то время на рост цен на российском рынке влияли
и другие значимые факторы. Например, мировая
эпидемия птичьего гриппа, которая привела к
скачку цен на базовый вид товара – куриное мясо.
Сейчас же ситуация не столь драматична. «Миро�
вые рынки более сбалансированы, идет ослабле�
ние цен на рынке мяса птицы, – считает гендирек�
тор Института конъюнктуры аграрного рынка
Дмитрий Рылько. – Хотя уход Аргентины на фоне
отсутствия излишков говядины у Европейского
Союза и сохраняющегося запрета на ее импорт из
Северной Америки и с Украины осложняет ситуа�
цию».  ИА «Росбалт», 10.3.2006г.

– Евросоюз объявил о введении запрета на им�
порт говядины из 9 департаментов пров.Коррьен�
тес, расположенной на северо�востоке Аргенти�
ны, в связи с отмеченной там эпидемией ящура.

Соответствующее решение приняли собравшиеся
в Брюсселе ветеринары 25 стран�членов ЕС, сооб�
щили в пресс�службе Еврокомиссии. Запрет на
ввоз в ЕС аргентинской говядины распространя�
ется на мясо домашних животных, забитых после 4
фев. т.г., когда были выявлены первые случаи за�
болевания ящуром. Аргентина может потерять до
500 млн.долл. из�за запрета на экспорт мяса в свя�
зи со вспышкой ящура. Национальная служба здо�
ровья животных и качества сельхозпродукции Ар�
гентины выявила очаг ящура в пров.Корриентес
на границе с Парагваем и Бразилией. Чили, Бра�
зилия, Колумбия, Перу, Парагвай, Израиль и
Южная Африка ввели полный запрет на импорт
мяса из Аргентины.

Россия, которая занимает первое место по им�
порту аргентинского мяса, с 10 фев. ограничила
ввоз мяса только из пров.Корриентес. В 2005г. Ар�
гентина экспортировала в Россию 200 тыс.т. мяса
на 400 млн.долл. Такое решение позволит нес�
колько смягчить тяжелую ситуацию, в которой
оказались аргентинские животноводы. Президент
Аргентины Нестор Киршнер оценил сложившую�
ся ситуация «как весьма тревожную» и выразил
надежду на то, что удастся ликвидировать очаг за�
болевания. Цены на мяса на мировом рынке могут
повыситься. РИА «Новости», 15.2.2006г.

– По информации Национальной службы са�
нитарного контроля Аргентины (Сенаса), в I пол.
2005г. объем аргентинского экспорта фруктов до�
стиг 478,9 млн.долл., и превысил аналогичный по�
казатель за тот же период пред.г. на 35%. Объем
экспортных поставок яблок и груш достиг 603
тыс.т. на 291,9 млн.долл. (по стоимости рост эк�
спорта составил 33%, а по объему – 27%, по срав�
нению с аналогичным показателем за тот же пе�
риод 2004г.). Основным импортером аргентин�
ских яблок и груш стала Россия. www.econo�
my.gov.ru, 15.8.2005г.

– Аргентина планирует увеличить экспорт мяса
в Россию. «Решение ветеринарной службы РФ
прекратить экспорт бразильского мяса в связи с
появившимися случаями заболевания скота ящу�
ром дает возможность Аргентине значительно уве�
личить поставки аргентинского мяса на россий�
ский рынок», – сообщил высокопоставленный
чиновник министерства сельского хозяйства Ар�
гентины, пожелавший остаться неназванным.

«Основными поставщиками мяса из Латинской
Америки на российский рынок являются Брази�
лия и Аргентина. Из выделенной общей квоты на
2004г. в 68 тыс.т. говядины, 35 тыс.т. приходится
на Аргентину», – сказал собеседник агентства. По
его словам, поставки мяса в Россию осуществля�
ются через 25 мясохладобойных комбинатов, и
сейчас рассматривается возможность увеличить их
количество на 40 ед. В июле тек.г. в Аргентину
приедут специалисты санитарной службы РФ для
их освидетельствования, сообщил представитель
минсельхоза Аргентины.

Как ожидается, на следующей неделе в Женеву,
а затем в Москву, для согласования вопросов, свя�
занных с компенсаций недостающих поставок мя�
са из Бразилии, отправится замминистра сельско�
го хозяйства Аргентины Клаудио Сабсай. Арген�
тинские власти уже неоднократно обращались к
российской стороне с просьбой сделать более от�
крытым российский рынок для поставок арген�
тинского мяса. Официальный Буэнос�Айрес
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утверждает, что в случае удовлетворения этой про�
сьбы Аргентина проголосует за вступление России
во Всемирную торговую организацию. В 1974�
84гг. Аргентина являлась крупнейшим поставщи�
ком мяса в СССР. Тогда более 25% экспорта ар�
гентинской мясной продукции направлялось в
Россию. РИА «Новости», 2.6.2004г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– В связи с введением эмбарго на поставки гру�

зинских и молдавских вин стоит ожидать значи�
тельного увеличения объема поставок в Россию
аргентинских вин в низком ценовом сегменте. Об
этом заявил пресс�секретарь холдинга «Винный
мир» Андрей Егоров. По мнению Егорова, реаль�
ным претендентом «занять освободившуюся нишу
является Аргентина, производящая недорогое и
качественное вино (бутылка аргентинского вина в
среднем стоит 5�7 евро)». Эксперт отметил, что ар�
гентинцы серьезно заинтересованы в увеличении
своей доли на российском винном рынке. ИА
«Росбалт», 18.5.2006г.

– Вина из Аргентины имеют хорошие перспек�
тивы на российском рынке, и их необходимо про�
двигать. Такое мнение высказал сопредседатель
российско�аргентинской межправительственной
комиссии по торгово�экономическому и научно�
техническому сотрудничеству, глава Россельхоз�
надзора Сергей Данкверт. По его словам, арген�
тинские вина несправедливо попали в перечень
«небезопасных». «В отличие от молдавских и гру�
зинских, – отметил он, – аргентинское вино обла�
дает более высоким качеством, и говорить о том,
что оно не соответствует требованиям безопасно�
сти, не совсем верно». Ранее главный санитарный
врач России Геннадий Онищенко заявил, что вина
из Аргентины «частично не соответствуют требо�
ваниям безопасности». В связи с непредставлен�
ными санитарно�эпидемиологическими заключе�
ниями в Москве 3 апр. была приостановлена реа�
лизация 7570л. вина из Аргентины. Прайм�ТАСС,
10.4.2006г.

– Правительство аргентинской провинции Сан
Хуан подписало контракт на 7,5 млн. песо (2,6
млн.долл.) с российской компанией «МГ Груп» на
поставку в Россию 15 млн.л. вина наливом. Эта
сделка увязана с закупкой провинцией дорожно�
строительной техники Орловского завода на ана�
логичную сумму. Подписание этого контракта
ожидается в сентябре. www.economy.gov.ru,
15.8.2005г.

– Группа компаний, в которую входит выборг�
ское ООО «Национальный винный терминал»
(НВТ), купила винодельческий завод в Аргентине.
Сделка позволит поставлять в Россию 30 млн.л.
виноматериала в год. Поставки начнутся уже в ию�
не 2004г., вся продукция ежегодно будет поста�
вляться на российский рынок, потребителями
продукции станут российские винодельческие за�
воды. Всего у НВТ 47 таких партнеров. Помимо
НВТ, на российский рынок аргентинское вино
поставляют еще несколько компаний, но в основ�
ном в бутилированном виде. Крупные винодель�
ческие заводы предпочитают самостоятельно осу�
ществлять прямые поставки. Аналитики отмеча�
ют, что предложение НВТ найдет спрос среди мел�
ких предприятий, но отмечают экономическую
нестабильность Аргентины, которую нельзя не
иметь в виду. www.economy.gov.ru, 11.5.2004г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Экспорт Аргентины в 2005г. составил рекор�

дную цифру, превысив 40 млрд.долл. Наибольший
объем аргентинского экспорта пришелся на Бра�
зилию (6325 млн.долл., Чили (4499 млн.долл.) и
США (4469 млн.долл.). На 4 месте находится Ки�
тай, куда аргентинские экспортеры поставили
продукции на в 3158 млн.долл. Объем аргентин�
ского экспорта в Россию составил 500 млн.долл. и
является самым высоким показателем за послед�
ние годы. Основные статьи аргентинского экспор�
та зерно, говядина, цитрусовые, вино. За пред.г.,
по данным секретариата внешней торговли, Ар�
гентина импортировала промышленной продук�
ции на в 28,6 млрд.долл. Это значительно больше,
чем в 2004г. Из них 36% пришелся на Бразилию и
14% на США. РИА «Новости», 23.2.2006г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Россия и Аргентина стабильно увеличивают

товарооборот, который в 2007г. достиг 1 млрд. 450
млн. долл, что на 350 млн.долл. больше по сравне�
нию с пред.г. Об этом сообщил руководитель Фе�
деральной службы по ветеринарному и фитосани�
тарному надзору России Сергей Данкверт по ито�
гам встречи с замминистра иностранных дел Ар�
гентины Альфредо Киарадиа.

Он отметил, что во взаимной торговле по�
прежнему существует дисбаланс не в пользу РФ,
хотя объем российских поставок в Аргентину неу�
клонно растет. Доля российского экспорта в това�
рообороте составляет 350 млн. долл, остальная ль�
виная доля приходится на аргентинские постав�
ки.

Одним из препятствий на пути устранения су�
ществующего дисбаланса служит то, что Аргенти�
на до сих пор не признала Россию страной с ры�
ночной экономикой. Из�за этого в отношении
ввоза многих российских товаров применяются
более жесткие меры. По мнению С.Данкверта, «с
признанием рыночного статуса российской эко�
номики ряд возможностей появится и у нашей ме�
таллургической промышленности» на аргентин�
ском рынке. Прайм�ТАСС, 26.2.2008г.

– Россия и Аргентина подписали соглашение о
сотрудничестве верховных судов двух стран. Под
документом поставили подписи председатель Вер�
ховного суда РФ Вячеслав Лебедев и его аргентин�
ский коллега Рикардо Лоренцетти.

«Подписанное соглашение очень важное. Оно
предусматривает несколько направлений нашего
сотрудничества. Речь идет о деятельности судеб�
ных систем наших стран по обеспечения реальных
гарантий самостоятельности судов, независимо�
сти судей и их неприкосновенности», – заявил
председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебе�
дев. «Это вечные ценности в любой стране, и к
ним всегда относятся с большим вниманием в об�
щество. При этом акцент делается на то, чтобы га�
рантии судей были не декларированы, а реально
гарантированы», – отметил он.

Лебедев сообщил, что в рамках подписанного
соглашения российская сторона передаст Арген�
тине «всю нашу законодательную базу, относи�
тельно самостоятельности, независимости и не�
прикосновенности судей». Кроме того, будут пе�
реданы российские проекты по совершенствова�
нию этого законодательства.
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Председатель Верховного суда РФ также рас�
сказал, что стороны договорились об обмене зако�
нодательной базой, которая регулирует правосу�
дие. «Речь идет о совершенствовании судопроиз�
водства, т.е. процедуры рассмотрения граждан�
ских, уголовных, административных и иных дел»,
– пояснил Лебедев.

По его словам, совершенствование российской
судебной системы на основе международного
опыта, в т.ч. и Аргентины, поможет сделать рос�
сийское правосудие более оперативным, профес�
сиональным и содержательным. «Это первое со�
глашение, которое закладывает глубокие принци�
пы сотрудничества и поможет нам разрешить ряд
проблем во взаимодействии наших правоохрани�
тельных органов», – заключил председатель Вер�
ховного суда России. Вячеслав Лебедев сообщил,
что передал председателю Верховного суда Арген�
тины приглашение посетить с визитом Россию в
июне 2008г.

Председатель Верховного суда Аргентины Ри�
кардо Лоренцетти заявил, что аргентинская сторо�
на придает большое значение визиту председателя
Верховного суда РФ. «Между Россией и Аргенти�
ной существуют дружеские отношения, в т.ч. меж�
ду верховными судами наших стран, и мы рассчи�
тываем, что нынешний визит господина Лебедева
послужит расширению всестороннего сотрудни�
чества», – сказал Рикардо Лоренцетти

По его мнению, несмотря на культурное разли�
чие между двумя странами, проблемы судебных
властей остаются общими. Рикардо Лоренцетти
считает, что подписанное соглашение позволит
больше узнать друг друга, в т.ч. и о судебной систе�
ме, что позволит решить многие вопросы, вклю�
чая сферу бизнеса.

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав
Лебедев принял участие в официальной церемо�
нии вступления в должность президента Аргенти�
ны Кристины Киршнер и передал ей поздрави�
тельное послание президента РФ Владимира Пу�
тина. РИА «Новости», 11.12.2007г.

– В Буэнос�Айресе откроется шестое заседа�
ние Межправительственной российско�арген�
тинской комиссии по торгово�экономическому и
научно�техническому сотрудничеству. «На засе�
дании будут рассмотрены перспективы развития
взаимной торговли, сотрудничества в электро�
энергетике, нефтегазовой и научно�технической
сферах», – сообщили в российском посольстве в
Аргентине.

Будут обсуждаться направления и перспективы
развития научно�технического сотрудничества в
рамках программы деятельности Российско�ар�
гентинского центра по научно�техническому со�
трудничеству. В рамках проведения межправко�
миссии будут также обсуждены вопросы развития
торговли в области агропрома и сотрудничество в
области фитосанитарии.

По итогам работы комиссии будет подписано
соглашение о межбанковском сотрудничестве
между Национальным банкам Аргентины Banco
de la Nacion de la Republica Argentina и Внешторг�
банком. Российскую делегацию возглавляет пред�
седатель российской части комиссии, руководи�
тель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Арген�
тинскую делегацию – председатель аргентинской
части комиссии, госсекретарь по международной
торговле Аргентины Альфредо Киарадия.

По данным Федеральной таможенной службы
России, товарооборот России с Аргентиной в
2006г. составил 1,11 млрд.долл. и увеличился по
сравнению с 2005г. на 60,4 %. Россия экспортиро�
вала в Аргентину нефтепродукты, машины, обору�
дование, а также минеральные удобрения и метал�
лы на 152,9 млн.долл. За пред.г. импорт России из
Аргентины составил 957,4 млн.долл. Основными
статьями аргентинского экспорта в нашу страну
являются продовольственные товары: говядина,
цитрусовые, вино.

Отрицательное для России сальдо взаимной
торговли, которое за пред.г. составило 800
млн.долл., объясняется значительным ростом за�
купок в Аргентине продтоваров. Межправитель�
ственная российско�аргентинская комиссия по
торгово�экономическому и научно�техническому
сотрудничеству завершит свою работу 7 марта.
РИА «Новости», 6.3.2007г.

– В Аргентине многочисленная украинская ди�
аспора имеет влияние в государственных и биз�
нес�структурах, парламенте и общественных кру�
гах страны. В нояб. 2006г. состоялся рабочий визит
на Украину министра иностранных дел Аргенти�
ны Х.Тайаны во главе делегации аргентинских
предпринимателей. Уровень встреч (с президен�
том Украины В.Ющенко, премьер�министром
В.Януковичем, мининдел Б.Тарасюком) показал
заинтересованность высшего руководства Украи�
ны в развитии двустороннего сотрудничества. Ук�
раинская сторона выразила намерение участво�
вать в модернизации трех аргентинских ГЭС, по�
строенных при помощи СССР в 1970 гг. (устано�
влены турбины, произведенные харьковским за�
водом «Турбоатом»), увеличении импорта с/х про�
дуктов, разведке и эксплуатации газовых и нефтя�
ных месторождений в Аргентине.

Прорабатывая темы сотрудничества с Аргенти�
ной, Украина во многом копирует российско�ар�
гентинскую повестку дня (вопросы ВТС, космос,
энергетика, транспорт). Это активно задействует�
ся аргентинцами для достижения более выгодных,
чем российских, условий получения доступа к вы�
соким технологиям. Украина старается использо�
вать упущенные возможности развития россий�
ско�аргентинского взаимодействия для продви�
жения интересов своих компаний. Примером слу�
жат итоги проведенного в нояб. 2006г. в Буэнос�
Айресе пятого заседания (предыдущее – в сент.
2005г.) аргентино�украинской межправитель�
ственной комиссии по торгово�экономическому
сотрудничеству: его главным результатом стало
подписание рамочного соглашения о взаимодей�
ствии в сфере использования космического про�
странства в мирных целях. В 2009г. украинский
ракетоноситель должен вывести на орбиту первый
аргентинский спутник серии Saocom (его основ�
ная задача – наблюдение за регионом Антарктики,
предотвращение природных катастроф и сельхоз�
мониторинг). Стороны обсудили также возмож�
ность участия украинских компаний в строитель�
стве трансграничных газопроводов «Боливия�Ар�
гентина» и «Венесуэла�Бразилия�Аргентина», а
также перспективы кооперации в сфере перера�
ботки и реализации нефтепродуктов.

Во многом схожи и темы научно�технического
сотрудничества – его основой является програм�
ма, подписанная между министерством науки,
технологии и инноваций Аргентины и министер�
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ством образования и науки Украины, согласно ко�
торой приоритетными направлениями признаны
сферы биотехнологии, связи, сельского хозяйства
и животноводства, а также физико�математиче�
ские исследования.

Украинская сторона заинтересована в развитии
военно�технического сотрудничества. В окт.
2006г. министр обороны Н.Гарре в сопровожде�
нии своего заместителя по вопросам планирова�
ния О.Куаттромо и начальника объединенных
штабов ВС Аргентины Х.Чевальера впервые посе�
тила Киев (также в увязке с ее визитом в Россию),
где встретилась со своим украинским коллегой
Н.Гриценко для обсуждения вопросов развития
военно�технического сотрудничества. Основной
темой прошедших переговоров стала возможность
поставок в Аргентину радаров наземного базиро�
вания и транспортных самолетов АН, а в перспек�
тиве покупки аргентинской стороной лицензии на
производство самолетов.

Несмотря на быстрорастущие показатели двус�
торонней торговли (в 2004�05гг. рост составил с 42
млн.долл. до 96 млн.долл.), объем товарооборота
продолжает оставаться незначительным. За по�
следний год украинский экспорт рос значительно
медленнее (2005г. – 28 млн.долл., 2006г. – 30
млн.долл.), чем аргентинский экспорт (2005г. – 46
млн.долл., 2006г. – 66 млн.долл.). Это было об�
условлено отменой в Украине в 2004г. фитосани�
тарных ограничений на импорт аргентинской го�
вядины. Традиционно Аргентина экспортирует в
Украину цитрусовые (30%), говядину (18%), рыбу
и морепродукты (16%), арахис (11%), табак (5%).
Импорт из Украины представлен минеральными
удобрениями и химикатами (82%), машино�тех�
нической продукцией (5%).

В сент. 2006г. по инициативе посла Украины
состоялся визит представителей центральных про�
винций Аргентины в Хмельницкую обл., в ходе
которого были обсуждены перспективы совме�
стной работы в таких сферах, как торговля продук�
цией растениеводства и животноводства, ветери�
нарная медицина и внедрение органического зе�
мледелия. www.polpred.com, 15.2.2007г.

– Правительства Украины и Аргентины готовы
к совместной реализации ряда проектов в сфере
энергетики. Об этом сообщили главы внешнепо�
литических ведомств двух стран Борис Тарасюк и
Хорхе Тайана по итогам переговоров в Киеве. В
ходе переговоров обсуждалась возможность уча�
стия Украины в строительстве газопроводов, сое�
диняющих Аргентину с Боливией, Венесуэлой и
Бразилией.

«Украина имеет опыт в строительстве газопро�
водов и мы хотим, чтобы она приняла участие в
этом строительстве», – отметил аргентинский ми�
нистр. Тайана проинформировал, что соответ�
ствующие переговоры будут продолжены во время
заседания двухсторонней правительственной ко�
миссии, которое пройдёт в конце окт. в Аргентине.
Украина может выступить партнером в проекте
модернизации трех аргентинских ГЭС, построен�
ных при помощи СССР в 1970гг. Аргентина пред�
ложила Украине это направление сотрудничества,
так как на электростанциях, о которых идёт речь,
установлены турбины, произведённые харьков�
ским заводом «Турбоатом», заявил Борис Тарасюк.

Глава МИД Украины добавил, что в ходе встре�
чи обсуждались и некоторые другие направления

сотрудничества в технологической сфере, в част�
ности, возможности поставки в Аргентину авиа�
лайнеров и радиолокационных станций. ИА Reg�
num, 2.10.2006г.

– Глава МИД Аргентины Хорхе Тайана посетит
с официальными визитами Россию и Украину.
Главной целью визитов является поиск путей рас�
ширения аргентинского экспорта в эти страны,
сообщили в МИД Аргентины. Министра сопро�
вождает группа предпринимателей в составе 35
чел. Они представляют ведущие отрасли промы�
шленности и сельского хозяйства провинций Буэ�
нос�Айреса, Санта Фэ, Мендосы, Тукумана, Ми�
сьонес, Энтре Риос и Сан Хуана.

Аргентина заинтересована в расширении эк�
спорта в Россию наряду с традиционными видами
продукции, такими как говядина, рыба, фрукты,
вино, кожа, также высоких технологий. Это меди�
каменты, косметика, газовое оборудование и био�
технология.

Аргентинская сторона проявлет интерес к на�
учно�технического сотрудничеству с Россией, а
также сотрудничеству в ядерной и космической
сферах. В аргентинском внешнеполитическом ве�
домстве сообщили, что в 2005г. Аргентина экспор�
тировала в Россию продукции на 667 млн.долл., в
основном это была говядина и продукты сельско�
го хозяйства.

В российской столице Хорхе Тайана проведет
переговоры с главой МИД России Сергеем Лавро�
вым. 4�5 окт. Хорхе Тайана в сопровождении ар�
гентинских предпринимателей посетит деловой
центр Президент�отеля и проведет переговоры с
президентом Торгово�промышленной палаты РФ
Евгением Примаковым и представителями рос�
сийского бизнеса. РИА «Новости», 1.10.2006г.

– 13 июля федерация футбола Аргентины под�
твердила информацию о том, что Виктор Вексель�
берг купил футбольную команду Аргентины. Под�
контрольная миллиардеру компания «Ренова»
приобрела у федерации футбола Аргентины права
на организацию 24 товарищеских матчей сборной
этой страны, заплатив за каждый из них 750 000
долл. Эксперты уверены, что это выгодный бизнес
– некоторые матчи могут принести до 5 млн. евро
чистой прибыли.

Официальный представитель «Реновы» Андрей
Шторх уточнил, что, согласно договору, 24 матча
одной из лучших сборных мира «Ренова» органи�
зует в течение пяти лет. Компания получает право
участвовать в выборе спарринг�партнера арген�
тинцев и места проведения поединка, права на
продажу телетрансляций, спонсорских контрак�
тов и билетов на матчи. ИА Regnum, 14.7.2006г.

– Российские и аргентинские банкиры обсуди�
ли в Буэнос�Айресе пути развития финансовых
отношений двух стран. Межбанковский семинар
под эгидой центробанков России и Аргентины со�
стоялся впервые. «Участники встречи обменялись
мнениями о положении в экономике и кредитно�
финансовой сфере двух стран», – сказал руково�
дитель российской делегации, зампред ЦБ РФ
Константин Корищенко.

«Мы хотели бы установить с нашими аргентин�
скими коллегами не телефонные отношения, а не�
посредственные контакты и вывести их на практи�
ческий уровень», – сказал Корищенко. Он расска�
зал, что на встрече с председателем ЦБ Аргентины
Мартин Редрадо (Martin Redrado) аргентинская
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сторона выразила заинтересованность в такого ро�
да контактах. «Наши банки проявляют интерес к
выстраиванию отношений с Аргентиной по кор�
респондентским счетам, а также по финансирова�
нию торгового оборота», – отметил руководитель
российской делегации. «В рабочем порядке мы об�
суждали необычную ситуацию, когда Аргентина
экспортирует в Россию мясо на несколько сотен
млн.долл., а торговое финансирование идет не че�
рез российские, а немецкие и голландские банки»,
– добавил Корищенко.

В 2005г. экспорт аргентинского мяса в Россию
составил 324 тыс.т. на 420 млн.долл. «Мы проана�
лизировали эту ситуации и наметили шаги, кото�
рые необходимо предпринять для того, чтобы на�
ши торговые связи были поддержаны еще и фи�
нансовыми отношениями», – сказал замглавы ЦБ
России. Корищенко отметил, что такая практика
сложилась после экономического кризиса в Рос�
сии в 1998г. и дефолта в Аргентине в 2002г. «Ар�
гентина и Россия прошли через финансовые кри�
зисы и отсюда осторожное отношение централь�
ных и коммерческих банков, учитывая финансо�
вые риски. Сейчас рейтинг России высокий, Ар�
гентина вышла из кризиса и есть предпосылки,
чтобы российские и аргентинские банки работали
напрямую», – сказал собеседник.

Отвечая на вопрос о привлекательности арген�
тинской экономики для российского бизнеса,
учитывая, что в Аргентине существует жесткое
госрегулирование, Константин Корищенко отме�
тил, что «открытость экономики это и политиче�
ский и экономический вопрос». «Я бы не стал
комментировать политическую составляющую.
Что касается экономической стороны вопроса, то
сегодня мы видим повсеместно растущий протек�
ционизм, начиная от самой большой страны, как
США, так и небольших государств, которые пыта�
ются регулировать, а порой и ужесточать контроль
над экономическими процессами, как внутри
стран, так и на границе», – сказал Корищенко.

«Я бы не сказал, что наличие государственного
регулирования в Аргентине является сильным
препятствием для бизнеса. Иногда для выстраива�
ния двусторонних отношений даже лучше, когда
встречаются представители государства и уточня�
ют, что собственно они хотели бы видеть, а потом
уже и коммерческим структурам значительно лег�
че осуществлять бизнес», – заключил замглавы
ЦБ России. РИА «Новости», 25.5.2006г.

– Премьер�министр РФ Михаил Фрадков за�
вершил визит в Бразилию и начинает официаль�
ный визит в Аргентину. Как сообщил источник в
российской делегации, «это первый визит россий�
ского премьер�министра в Аргентину за всю исто�
рию наших взаимоотношений». В ходе визита бу�
дет подписан документ о завершении переговор�
ного процесса между Россией и Аргентиной по
вступлению России в ВТО. «Мы рассчитываем
продвинуть эту тему дальше и будем ставить во�
прос, что достижение принципиальной догово�
ренности по ВТО должно автоматически повлечь
за собой и признание рыночного статуса россий�
ской экономики со стороны Аргентины», – под�
черкнул источник.

По его словам, это позволит нашим предприя�
тиям пользоваться рыночным статусом и наращи�
вать экспорт в Аргентину. Источник отметил, что
товарооборот между нашими странами в пред.г. со�

ставил 700 млн.долл. Объем российского экспорта
составил 72 млн.долл., тогда как объем импорта из
Аргентины – 620 млн.долл. «Нас не устраивает этот
огромный дисбаланс, и мы считаем, что нужно на�
ращивать российский экспорт. Возможности для
этого есть», – подчеркнул источник.

По его словам, российские компании могут по�
ставлять в Аргентину энергетическое оборудова�
ние для гидро� и теплоэлектростанций. Россия
может поставлять в Аргентину автомобили «ГАЗ»
и «Камаз». «Мы готовы в кооперации с аргентин�
скими фирмами создавать сборочные производ�
ства российских автомобилей и дорожной техни�
ки», – сказал собеседник. Россия готова поста�
влять в Аргентину с/х технику, сказал он. Есть ин�
терес и к совместным инвестиционным проектам.
В научно�технической сфере Россия и Аргентина
могли бы развивать сотрудничество в области
ядерной энергетики, исследований космического
пространства и информационных технологий. Все
эти темы будут обсуждаться в Аргентине в рамках
официального визита премьер�министра РФ. РИА
«Новости», 7.4.2006г.

– В Аргентине будет открыт российско�арген�
тинский центр по промышленному и технологи�
ческому сотрудничеству, сообщил руководитель
Федерального агентства по науке и инновациям
(Роснаука) Сергей Мазуренко. «По предложению
аргентинской стороны российско�аргентинский
центр по промышленному и технологическому со�
трудничеству будет открыт в г.Сануан на базе ме�
стного университета. Здесь достаточно хорошо ра�
звиты научно�исследовательские работы, а регио�
нальные власти выразили желание способствовать
активной работе центра и оказывать финансовую
поддержку», – сказал Мазуренко, который возгла�
вляет российскую делегацию, находящуюся с ви�
зитом в Аргентине.

Глава Роснауки отметил, что на встрече с руко�
водством Секретариата по науке и технологиям
Аргентины была высказана «заинтересованность в
развитии сотрудничества с Россией не только в
рамках научных исследований, но и инноваций».
Российская сторона планирует уделить особое
внимание развитию инновационного сотрудниче�
ства. Для этого в процессе работы центра будет
определено, как наиболее эффективно организо�
вать работу по сотрудничеству в инновационном
направлении.

«Я думаю, что в первую очередь задача этого
центра – найти партнеров с обеих сторон, которые
были бы заинтересованы в организации совмест�
ных исследований и разработок, с последующим
их продвижением на рынок Латинской Америки»,
– сообщил руководитель агентства. «В дальней�
шем на базе достигнутых научно�технических ре�
зультатов можно было бы не только разрабатывать,
но и совместно коммерциализировать на мировом
рынке перспективную и конкурентоспособную
продукцию высоких технологий», – сказал Мазу�
ренко. По его мнению, наиболее перспективными
направлениями сотрудничества являются биотех�
нология, перспективные материалы, альтернатив�
ные источники энергии, геологоразведка, инфор�
мационные технологии и электроника.

Принципиальное решение о создании двусто�
роннего российско�аргентинского центра по про�
мышленному и технологическому сотрудничеству
в рамках проекта сотрудничества России и стран
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Латинской Америки было принято на заседании
Российско�аргентинской межправительственной
комиссии по торгово�экономическому сотрудни�
честву в сент. 2005г. в Москве. Российская делега�
ция пробудет в Аргентине до 17 дек. и ознакомит�
ся с ведущими научно�исследовательскими цен�
трами страны. РИА «Новости», 14.12.2005г.

– За т.г. товарооборот России и Аргентины вы�
рос более чем вдвое и составил 615 млн.долл. Об
этом заявил посол РФ в Аргентине Юрий Корча�
гин в связи с отмечаемой 120�летней годовщиной
установления дипотношений между двумя страна�
ми. Такие темпы роста он назвал «феноменальны�
ми». «За 9 месяцев т.г. товарооборот вырос вдвое.
Конечно, торговля не сбалансирована, и у нас де�
фицит по сравнению с аргентинцами. Российский
экспорт за этот период пока составляет лишь 57
млн.долл.», – сказал Корчагин.

«В этой связи перед нами стоит задача сбалан�
сировать торговлю, но не за счет сокращения ар�
гентинского экспорта, а за счет увеличения рос�
сийского экспорта в Аргентину», – подчеркнул
посол. «У аргентинцев есть позитивная воля к это�
му, и они приглашают нас к сотрудничеству. Так
что дело за нашими бизнесменами и предприни�
мателями, а также государственными структура�
ми, которые отвечают за внешнеэкономические
отрасли», – добавил дипломат. Корчагин расска�
зал, что на стадии проработки находится ряд про�
ектов в таких сферах, как железнодорожное сооб�
щение, газ и высокие технологии.

Отвечая на вопрос о сроках подписания двусто�
роннего протокола о завершении переговоров по
присоединению России к ВТО, российский посол
сообщил, что документ будет подписан до конца
года. Дипломат отметил, что аргентинцы – актив�
ные поставщики продовольственной продукции
на российский рынок. Россия занимает первое ме�
сто по закупкам аргентинской говядины. Аргенти�
на хотела бы расширить номенклатуру поставляе�
мого мяса. РИА «Новости», 22.10.2005г.

– Россия в 2005г. планирует удвоить экспорт в
Аргентину, заявил глава Россельхознадзора Сергей
Данкверт по итогам заседания российско�арген�
тинской межправительственной комиссии по тор�
гово�экономическому и научно�техническому со�
трудничеству. По словам Данкверта, в 2004г. рос�
сийский экспорт в Аргентину составил 35
млн.долл., увеличившись по сравнению с 2003г. в
семь раз. За то же время Аргентина поставила в Рос�
сию продукции на 350 млн.долл., а в 2003г. – на 233
млн.долл. По итогам семи месяцев 2005г. поставки
продукции из Аргентины в Россию составили 360
млн.долл., из России в Аргентину – 34 млн.долл.
По словам Данкверта, на заседании межправитель�
ственной комиссии стороны обсуждали вопрос,
как изменить дисбаланс взаимной торговли.

По решению комиссии взаимодействие двух
стран будет касаться проектов по промышленным
объектам, энергетическому оборудованию для ги�
дроэлектростанций, сотрудничеству в области
космоса и атомной энергетики. Планируется соз�
дать совместное предприятие в Аргентине по
сборке российских грузовых автомобилей. Говоря
о существующей структуре внешнеторгового обо�
рота, Данкверт сообщил, что 95% аргентинского
экспорта в Россию составляет продукция сельско�
го хозяйства. Россия в основном поставляет в Ар�
гентину роликовые подшипники и удобрения.

Данкверт выразил надежду, что и в следующем го�
ду России удастся удвоить экспорт в Аргентину.
РИА «Новости», 23.9.2005г.

– Украина и Аргентина наметили направления
расширения экономического партнерства в ходе
прошедшего 19�20 сент. в Киеве 4 заседания меж�
правительственной комиссии по вопросам торго�
во�экономического сотрудничества. Как сообщили
в пресс�службе министерства промышленной по�
литики, в рамках заседания партнеры рассмотрели
возможность участия украинских предприятий в
строительстве новых энергообъектов в Аргентине.
Обсуждена возможность участия Украины в проек�
те модернизации ГЭС Salto Grande, оснащенной 14
турбинами харьковского ОАО «Турбоатом».

Стороны проанализировали потенциал партнер�
ства в области машиностроения, поставок оборудо�
вания для металлургической, добывающей и энер�
гетической отраслей, железнодорожного транспор�
та, а также продукции «АвтоКрАЗ» с использовани�
ем производственных мощностей на территории
Аргентины. Украинская сторона подтвердила го�
товность поставок в Аргентину самолетов семейства
«Ан». По итогам заседания стороны согласовали
план сотрудничества в области стандартизации и
сертификации продукции. Синьхуа, 22.9.2005г.

– Госдума РФ и палата депутатов Аргентины
подпишут соглашение о сотрудничестве. Такая до�
говоренность была достигнута на встрече россий�
ских парламентариев с председателем палаты де�
путатов Аргентины Эдуардо Каманье, сообщил
вице�спикер Госдумы Владимир Пехтин. «На
встречах с вице�президентом Аргентины Даниэ�
лем Сциоли и аргентинскими парламентариями
была высказана заинтересованность в расширение
и углублении связей с Россией», – сказал Пехтин.

Российский парламентарий сообщил, что на
встречах с аргентинскими коллегами обсуждались
вопросы празднования 60�летия Победы и 120�ле�
тия установления дипломатических отношений
между двумя странами. Делегация Госдумы нахо�
дится в Буэнос�Айресе по приглашению руковод�
ства палаты депутатов Национального конгресса
Аргентины. РИА «Новости», 1.4.2005г.

– Вице�президент Аргентины, глава сената на�
ционального конгресса страны Даниэль Сциоли в
ходе встречи с председателем Счетной палаты РФ
Сергеем Степашиным приветствовал планы про�
ведения совместных контрольных мероприятий
между высшими контрольными органами двух
стран и высказался за развитие деловых связей в
аэрокосмической и военно�технической отраслях,
сфере конверсионного производства и научного
обмена. Вице�президент отметил, что взаимодей�
ствие высших контрольных органов двух стран
создает более благоприятный климат для расшире�
ния торгово�экономического сотрудничества, уро�
вень которого пока не отвечает имеющемуся по�
тенциалу. Стороны также подчеркнули важность
сотрудничества контрольных органов для уничто�
жения финансовых каналов международного тер�
роризма и в борьбе с отмыванием «грязных денег».

Сергей Степашин в качестве президента Евро�
пейской организации высших органов финансо�
вого контроля (Евросаи) принимает участие в ра�
боте открывающейся в Буэнос�Айресе ассамблеи
Организации высших органов финансового кон�
троля стран Латинской Америки и Карибского ре�
гиона (Оласефс). По объему торгово�экономиче�
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ских отношений Аргентина – один из ведущих
партнеров России в Латинской Америке. Доля
России во внешнеторговом обороте Аргентины
остается незначительной – менее 1%. В 2003г.
объем товарооборота между двумя странами со�
ставил 295 млн.долл., в 80гг. он достигал 3
млрд.долл. в год. РИА «Новости», 16.11.2004г.

– Владимир Путин встретится с президентом
Аргентины Нестором Киршнером. Как сообщил
пресс�секретарь президента РФ Алексей Громов,
Киршнер будет находиться в Москве с краткой ра�
бочей остановкой по пути из Праги в Пекин. До�
говоренность о встрече была достигнута в ходе
официального визита министра иностранных дел
Аргентины Рафаэля Бьелсы в Россию. Глава ар�
гентинского МИД, находящийся в Москве с 23
июня, присоединится в российской столице к
официальной делегации, которая будет сопровож�
дать президента Аргентины во время его визита в
Китай. В беседе с аргентинскими журналистами в
Москве посол Аргентины в РФ Хуан Карлос Сан�
чес Арнау высказал мнение, что предстоящая в
Москве встреча президентов двух стран свидетель�
ствует о том, что Владимир Путин уделяет боль�
шое внимание российско�аргентинским отноше�
ниям. Переговоры глав МИД России и Аргентины
прошли в Москве в пятницу.

Российский министр Сергей Лавров по окон�
чании встречи сообщил, что Аргентина рассчиты�
вает на встречу президента России с главами госу�
дарств�членов Меркосур. По его словам, после то�
го, как президент РФ Владимир Путин примет
участие в саммите АТЭС в Чили в нояб., аргентин�
ская сторона выразила пожелание, чтобы россий�
ский президент встретился с президентами госу�
дарств, входящих в Меркосур. «Мы обещали про�
думать предложения аргентинской стороны и до�
ложить их президенту Путину», – сказал Лавров.

Южноамериканский общий рынок (Меркосур)
создан в 1995г. В него входят Аргентина, Брази�
лия, Парагвай и Уругвай. Чили и Боливия являют�
ся ассоциированными членами. В зоне свободной
торговли четырех стран ликвидированы таможен�
ные пошлины и другие ограничения на 90% това�
ров, а также согласованы общие внешние тарифы
на 85% импортируемых товаров. Меркосур – это
крупнейший интегрированный рынок Латинской
Америки, где сосредоточено 200 млн.чел.  РИА
«Новости», 26.6.2004г.

– 13 мая в Доме республики президент РБ Мур�
таза Рахимов провел встречу с послом Аргентины
в России Хуаном Карлосом Санчесом Арнау, на�
ходящимся в Башкирии с рабочим визитом. Наи�
больший объем двустороннего товарооборота (12
млн.долл.) был достигнут в 2000г. Башкортостан
экспортирует в Аргентину удобрения, машины и
оборудование, продукцию нефтехимии. ОАО
«Стерлитамак�МТЕ» поставляет в эту страну уни�
версальные сверлильные станки. В республику на�
прямую до 1999г. импортировалась с/х продукция.

Муртаза Рахимов и Хуан Карлос Санчес Арнау
отметили рост экспорта башкирских удобрений, к
которым проявляют интерес аргентинские ферме�
ры, а также сотрудничество в области животновод�
ства. В беседе приняли участие заместитель пре�
мьер�министра правительства, министр внешне�
экономических связей и торговли Башкирии Борис
Колбин, заместитель премьер�министра правитель�
ства республики Шамиль Вахитов, представитель

МИД РФ в Уфе Зиннур Марданов, замминистра
внешнеэкономических связей и торговли Башки�
рии Ришат Халиков. ИА «Башинформ», 14.5.2004г.

– Аргентина заинтересована в расширении
торгово�экономического сотрудничества с Росси�
ей, заявил секретарь по вопросам торговли и вне�
шнеэкономических связей МИД Аргентины Мар�
тин Редрадо. «Россия для Аргентины является
важным экономическим партнером. Мы считаем,
что для развития наших торгово�экономических
отношений настали хорошие времена», – отметил
дипломат. По словам Редрадо, «Аргентина значи�
тельно увеличила свои инвестиции в строитель�
ство предприятий в России по производству и пе�
реработке растительного масла, птицы, мяса».

«Наша основная стратегическая цель во вне�
шнеэкономической деятельности с Россией за�
ключается в проведение активных переговоров с
нашими потенциальными партнерами с последую�
щей задачей выхода на российский рынок», – от�
метил секретарь по вопросам торговли и внешне�
экономических связей МИД Аргентины. Он также
заявил, что «Аргентина оказывает и будет оказы�
вать поддержку и содействие по вступлению Рос�
сии в ВТО». «Мы полагаем, что вступление России
в ВТО позволит нам увеличить экспорт мясной
продукции высокого качества в вашу страну», –
добавил Мартин Редрадо. «Торговля предполагает
движение в двух направлениях. Мы видим, что на�
ши российские партнеры заинтересованы и готовы
сотрудничать в таких сферах как нефтегазодобыча,
железнодорожный транспорт, электроэнергетика,
судостроение, сельское хозяйство, телекоммуни�
кации», – отметил Редрадо. Он сообщил, что в на�
чале апреля Аргентину посетит российская делега�
ция, которая проверит соответствие санитарным
нормам, имеющихся в Аргентине холодильников.
В частности, она проинспектирует санитарное со�
стояние 28 мясохладобоен, а также проведут аудит
37 новых холодильных складских помещений, ко�
торые аргентинская сторона намерена использо�
вать для экспорта мяса в Россию.

«Идут переговоры по количеству поставок мяса в
Россию. Мы надеемся, что уже в ближайшее время
мы выйдем на конкретные цифры», – добавил Мар�
тин Редрадо. Секретарь МИД Аргентины также со�
общил, что в середине июня в Москве пройдет вто�
рой форум предпринимателей России и Аргентины.
«Я думаю, что у наших предпринимателей будет пре�
красная возможность обсудить конкретные проекты
сотрудничества в различных сферах и тем самым
способствовать увеличению товарооборота между
нашими странами», – заключил Редрадо. В 1974�
84гг. Аргентина являлась крупнейшим поставщиком
мяса в СССР. Тогда 25% экспорта аргентинской
мясной продукции направлялось в Россию. В 2003г.
Аргентина поставила в Россию 44 тыс.т. мясной про�
дукции на 45 млн.долл. РИА «Новости», 26.3.2004г. 
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Боливия

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– 18 марта «Газпром» и боливийская госкомпа�

ния YPFB, у которой теперь исключительные пра�
ва на добычу и экспорт добываемых в стране газа и
нефти, подписали соглашение о геологоразведке,
предусматривающее исследовательские работы по
поиску углеводородов на предполагаемом место�
рождении Сунчал (Sunchal) в департаменте Тариха
(Tarija) в 919 км. от столицы страны.

«Газпром» также выразил готовность участво�
вать на этапе исследований в сооружении гигант�
ского трансконтинентального газопровода, кото�
рый призван связать Аргентину, Боливию, Брази�
лию, Венесуэлу, Парагвай и Уругвай. Его протя�
женность составит 8 тыс.км., а затраты на строи�
тельство обойдутся в 23 млрд.долл. www.oilcapi�
tal.ru, 4.5.2008г.

– ОАО «Газпром» и боливийская государствен�
ная нефтегазовая компания YPFB подписали со�
глашение о проведении геологоразведочных работ
на территории Боливии. В соответствии с доку�
ментом геологоразведочные работы будут произ�
водиться на блоках Сунчал, Асеро и Карауайчо.

Президент Боливии Эво Моралес высоко оце�
нил потенциал сотрудничества между «Газпро�
мом» и YPFB, выразив уверенность в его дальней�
шем успешном расширении.

Руководитель делегации ОАО «Газпром» на�
чальник департамента внешнеэкономической
деятельности компании Станислав Цыганков под�
черкнул, что «Газпром» является вертикально ин�
тегрированной компанией, работает в нефтяной и
электроэнергетической отраслях, которые в буду�
щем также могут превратиться в сферы взаимо�
действия сторон.

В ходе визита делегация ОАО «Газпром» прове�

ла переговоры о возможном сотрудничестве в ре�
гионе с компаниями Repsol и Tecpetrol.

В фев. 2007г. ОАО «Газпром» и YFPB подписа�
ли меморандум о взаимопонимании. Документ
предусматривает сотрудничество в области раз�
ведки и разработки углеводородов в Боливии, изу�
чение возможности участия в инфраструктурных
проектах, в т.ч. по производству СПГ, а также воз�
можность повышения квалификации и обучения
специалистов для нефтегазового сектора.

Выбранные специалистами ОАО «Газпром»
блоки (Сунчал, Асеро и Карауайчо) расположены
в юго�восточной части Боливии в пределах нефте�
газоносного бассейна Субандино Сур, в тради�
ционной зоне поиска месторождений нефти и газа
в стране. По экспертным оценкам, потенциал га�
зоносности этих блоков составляет до 300
млрд.куб.м. RosInvest.Com, 19.3.2008г.

– Боливия завершает переговоры с российской
компанией «Газпром» о совместной разработке
крупных газовых месторождений в этой латино�
американской стране. Об этом сообщил в опубли�
кованном сегодня интервью британской газете Fi�
nancial Times министр нефти и газа Боливии Кар�
лос Вильегас Кирога. «Газпром» «проявляет к это�
му большой интерес, и мы заинтересованы в том,
чтобы он стал нашим партнером», – сказал он.

Как отмечают специалисты, знакомые с ходом
переговоров, капиталовложения в проект могут
составить 2 млрд. долл. Однако официальный
представитель «Газпрома» Сергей Куприянов зая�
вил, что пока решены не все вопросы. «Не думаю,
что мы достигли той стадии, когда можно говорить
о каких�то решениях по инвестициям, – отметил
он. – Еще слишком рано называть размеры воз�
можных инвестиций».

По сведениям Financial Times, в нояб. делега�
ция «Газпрома» побывала в Боливии, где обсудила
планы совместной работы. Речь, в частности, шла
об освоении газовых месторождений в департа�
ментах Тариха, Чукисака и Санта�Крус. Газета на�
поминает, что по запасам природного газа Боли�
вия занимает в Латинской Америке второе место
после Венесуэлы, но испытывает нехватку капита�
ловложений в добывающую промышленность.
Эта проблема обострилась в прошлом году, по�
скольку решение правительства страны о нацио�
нализации всех ее энергетических ресурсов отпуг�
нуло ряд иностранных компаний.

Такие крупные корпорации, как BP, Total, Pet�
robras, продолжают там работу. В фев. нынешнего
года «Газпром» подписал с Боливийской государ�
ственной нефтегазовой компанией меморандум о
взаимопонимании, который предусматривает со�
трудничество в добыче сырья и реализации ин�
фраструктурных проектов, в т.ч. по производству
сжиженного природного газа. «Газпром» проявля�
ет интерес к участию в строительстве трансконти�
нентальной трубопроводной системы в Латинской
Америке, которая соединит Венесуэлу, Боливию,
Аргентину, Бразилию, Уругвай и Парагвай.

Эксперт американской исследовательской ор�
ганизации Сильви Дэпоут считает, что в сложив�
шейся ситуации сотрудничество «Газпрома» с Бо�
ливийской государственной нефтегазовой компа�
нией выглядит вполне естественным, поскольку та
предпочитает иметь дело также с государственны�
ми, а не частными корпорациями. Прайм�ТАСС,
14.12.2007г.
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– Боливия будет развивать сотрудничество с
«Газпромом» в области разведки и разработки
углеводородов. Об этом заявил в понедельник ми�
нистр нефти, газа и энергетики южноамерикан�
ской республики Карлос Вильегас. Накануне пре�
зидент Боливии Эво Моралес подписал указ, пре�
доставивший государственной нефтегазовой ком�
пании ЯПФБ полномочия заключать соглашения
с иностранными государственными и частными
компаниями.

«Газпром» подписал в феврале тек.г. меморан�
дум о взаимопонимании с ЯПФБ. Документ пре�
дусматривает сотрудничество в области разведки и
разработки углеводородов в Боливии, изучение
возможности участия в производстве сжиженного
природного газа, а также обучение боливийских
специалистов для нефтегазового сектора.

Боливийская сторона проявила интерес к пред�
ложению «Газпрома» разработать генеральную
схему развития газовой отрасли, которая позволи�
ла бы планировать дальнейшие шаги по расшире�
нию добывающих и транспортных мощностей на
среднесрочную перспективу. Прайм�ТАСС,
15.5.2007г.

– 20�22 фев. состоялся рабочий визит делега�
ции ОАО «Газпром» во главе с начальником де�
партамента внешнеэкономической деятельности
Станиславом Цыганковым в Боливию. Как сооб�
щили в управлении информации ОАО «Газпром»,
в ходе визита состоялись переговоры с президен�
том боливийской государственной нефтегазовой
компании YPFB Мануэлем Моралесом. Результа�
том визита стало подписание меморандума о вза�
имопонимании между ОАО «Газпром» и YFPB.
Документ предусматривает сотрудничество в
области разведки и разработки углеводородов в
Боливии, изучение возможности участия в инфра�
структурных проектах, в т.ч. по производству
СПГ, а также возможность повышения квалифи�
кации и обучения специалистов для нефтегазово�
го сектора.

Боливийская сторона также проявила интерес
к предложению ОАО «Газпром» разработать гене�
ральную схему развития газовой отрасли, которая
позволила бы планировать дальнейшие шаги по
расширению добывающих и транспортных мощ�
ностей на среднесрочную перспективу. Боливия
занимает 3 место в Латинской Америке после Ве�
несуэлы и Тринидада и Тобаго по запасам природ�
ного газа (2 трлн.куб.м.) и обладает высоким по�
тенциалом газоносности.

Основные запасы газа Боливии сосредоточены
на четырех крупнейших месторождениях – Мар�
гарита, Сан Альберто, Сабало, Итау, выявленных
в юго�восточной части Боливии на границе с Ар�
гентиной в нефтегазоносном районе Тариха. Бо�
ливия является основным поставщиком природ�
ного газа в такие страны, как Бразилия и Аргенти�
на. В нефтегазовом секторе интересы государства
представляет компания YPFB, которая выполняет
фискальные функции, а также по закону наделена
эксклюзивным правом от имени государства уча�
ствовать в нефтегазовых проектах и заниматься
реализацией углеводородов как внутри страны,
так и на экспорт. ИА Regnum, 26.2.2007г.

– Российская энергетическая монополия Газ�
пром взяла на себя обязательство инвестировать в
национализированный энергетический сектор
Боливии, подписав меморандум о взаимопонима�

нии с боливийской энергетической государствен�
ной компанией YPFB. «Это начало серьезных от�
ношений, которые приведут к весомым инвести�
циям в эту страну», – сказал директор YPFB Ма�
нуэль Моралес Оливера журналистам после под�
писания соглашения с представителем Газпрома
Станиславом Цыганковым. «У нас нет конкретной
цифры инвестиций. Меморандум призывает к ря�
ду совместных проектов, которые нам нужно по�
дробно проанализировать. И в соответствии с ре�
зультатами этого анализа мы решим, сколько ин�
вестировать», – добавил он.

Цыганков сказал, что соглашение закладывает
основы для долгосрочного партнерства между дву�
мя государственными компаниями. «Наша совме�
стная работа будет включать (проекты) в произ�
водственной цепи углеводородов, начиная с раз�
ведки, эксплуатации, транспортировки, продажи,
промышленного использования – абсолютно все
в углеводородном секторе», – добавил он.

Чиновник Газпрома сказал, что его компания,
крупнейший в мире производитель природного
газа, поддерживает усилия президента Боливии
Эво Моралеса по ужесточению контроля над при�
родными ресурсами страны. Газпром монополи�
зирует сферу экспорта природного газа из России
и полностью контролирует его добычу. Рейтер,
22.2.2007г.

– Боливийская государственная нефтегазовая
компания (YPFB) и российский Газпром подписа�
ли в Ла�Пасе протокол о сотрудничестве в области
разведки и эксплуатации месторождений природ�
ного газа, его промышленной переработки и
транспортировки.

В соответствии с протоколом, который впо�
следствии будет оформлен рядом отдельных со�
глашений по каждой из сфер сотрудничества, Газ�
пром будет также осуществлять переподготовку
боливийских специалистов, способствовать тех�
нологическому развитию этой главной экспорт�
ной отрасли Боливии, а также содействовать ком�
мерциализации боливийского газа на рынках
третьих стран.

«Протокол, подписанный сегодня, является
началом очень серьезных отношений между на�
шими компаниями. Эти отношения предполагают
претворение в жизнь серии проектов общенацио�
нального масштаба, которые окажут мощное
влияние на развитие всей боливийской экономи�
ки», – подчеркнул после церемонии подписания
документов президент YPFB Мануэль Моралес
Оливера (Manuel Morales Olivera).

В ответном слове начальник департамента вне�
шнеэкономической деятельности Газпрома Ста�
нислав Цыганков отметил, что «Боливия обладает
огромными перспективами в развитии энергети�
ческой отрасли и, подписав протокол о сотрудни�
честве с российской компанией, приобрела
серьезного и долговременного союзника».

Представители обеих сторон отказались наз�
вать сумму предполагаемых инвестиций в сов�
местные проекты в Боливии. РИА «Новости»,
22.2.2007г.

– Боливия предлагает России взаимовыгодное
сотрудничество в газовой сфере. «Мы предлагаем
строить наши отношения на взаимовыгодной ос�
нове и готовы выслушать любые предложения Газ�
прома по совместному сотрудничеству», – сказал
президент Государственной нефтегазовой компа�
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нии Боливии (YPFB) Хорхе Альварадо (Jorge Alva�
rado). «Наши двери открыты. Мы не видим ника�
ких проблем для нашего сотрудничества, и готовы
в любое время начать переговоры с нашими рос�
сийским партнерами», – добавил Альварадо.

По его мнению, в этом направлении есть раз�
личные формы российско� боливийского сотруд�
ничества. «В первую очередь это касается созда�
ния совместных предприятий Государственной
нефтегазовой компании Боливии (YPFB) и Газ�
прома. К сожалению, раньше у нас не было ника�
ких контактов с представителями крупнейшей в
мире российской газовой компании», – сказал
Альварадо.

Он рассказал, что при прежнем руководстве за�
конодательство Боливии запрещало госкомпании
заниматься такого рода деятельностью и наделяло
их только контрольными функциями. «После
принятия нового закона нам разрешено занимать�
ся всем циклом: добычей газа, промышленной пе�
реработкой и продажей», – пояснил президент
YPFB.

«В наши ближайшие планы входит превраще�
ние YPFB в своего рода корпоративную компа�
нию, некий холдинг. В него могли бы войти сов�
местные предприятия, обслуживающие компа�
нии, как это сделано, например, в бразильской
компании Петробрас», – рассказал собеседник
агентства. «В этой связи мы могли бы совместно с
Газпромом подписать контракты о создании сов�
местных предприятий, которые могли бы зани�
маться разведкой, добычей и переработкой газа»,
– считает Альварадо.

«На наш взгляд, есть неплохие перспективы ор�
ганизовать сотрудничество по всей промышлен�
но�технологичной цепочке углеводородов – от до�
бычи до продажи. Другой сферой, где можно было
бы организовать наше сотрудничество, является
промышленная переработка газа. Газпром мог бы
заняться строительством газокомпрессорных
станций, а также предприятий по сжижению при�
родного газа», – отметил руководитель Государ�
ственной нефтегазовой компании Боливии.

По мнению Хорхе Альварадо, российские и бо�
ливийские партнеры на основе природного газа
могли бы также организовать производство моче�
вины. «Сейчас мочевину мы закупаем за рубежом,
но запасы газа позволяют наладить производство
мочевины в Боливии и экспортировать ее в страны
Латинской Америки», – отметил Альварадо.

«При российском содействии мы также могли
бы наладить производство пластмассы, дизельно�
го топлива, бензина. И все это на основе природ�
ного газа. Мы готовы предоставить Газпрому воз�
можность принять участие в совместных взаимо�
выгодных проектах», – заявил собеседник агент�
ства.

«Кроме того, Россия могла бы также нам по�
мочь в подготовке специалистов для газовой про�
мышленности», – отметил Альварадо. РИА «Но�
вости», 30.1.2006г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– С приходом к власти нового президента Бо�

ливии Эво Моралеса российско�боливийские от�
ношения имеют хорошие перспективы для разви�
тия. Об этом заявил посол РФ в Боливии Влади�
мир Куликов. По его мнению, «Россия может
вполне закрепиться в таких важных экономиче�

ских сферах как нефтегазовая и нефтехимиче�
ская». Интерес к развитию экономических отно�
шений с Боливией уже проявляет Башкирия, рас�
сказал собеседник агентства. Российские пред�
приниматели имеют также хорошие шансы вый�
ти на боливийский тракторный рынок. Во време�
на Советского Союза в Боливию было поставле�
но значительное тракторов «Владимирец», кото�
рые хорошо себя зарекомендовали в этой южно�
американской стране, и боливийцы заинтересо�
ваны в организации совместной сборки тракто�
ров на своей территории. Как отметил дипломат,
российский бизнес имеет хорошие шансы для ра�
звития сотрудничества и в сфере городского
транспорта. Боливийцы проявляют интерес в за�
купкам российских троллейбусов, в т.ч. из Баш�
кирии.

Россия заинтересована в закупках в Боливии
сои. «У нас есть спрос на сою, и в том направле�
нии должны быть предприняты энергичные дей�
ствия», – подчеркнул российский дипломат.
«Вполне нам под силу поставить на должный уро�
вень горнорудное и металлургическое дело», –
сказал Куликов. Он напомнил, что во времена
Советского Союза в Боливии был построен гор�
нометаллургический комбинат, который закон�
сервирован. «Так как в Боливии исключительно
благоприятные климатические условия, когда
металл не подвержен коррозии, то затраты на его
(комбината) ввод будут минимальные», – считает
российский дипломат. В стадии согласования на�
ходится проект соглашение о сотрудничестве в
сфере горнорудного и металлургического дела,
сельского хозяйства и здравоохранения. «В Боли�
вии существует тропическая медицина, которую
мы когда�то активно изучали в Африке. Есть так�
же равнинная и высокогорная медицина, и боли�
вийцы неоднократно выражали заинтересован�
ность в подготовке национальных кадров», – ска�
зал посол. По его мнению, существуют объектив�
ные условия к сотрудничеству в научной сфере. В
СССР были подготовлены 1800 боливийских спе�
циалистов, и многие выпускники советских вузов
занимают ответственные посты в государстве.
«Советский Союз построил на территории Боли�
вии астрономическую обсерваторию, где работа�
ет представитель Пулковской обсерватории, и мы
планируем обговорить с нашими боливийскими
коллегами возможные пути расширения сотруд�
ничества и в этой сфере», – рассказал собесед�
ник.

По мнению Куликова, хорошие перспективы
имеет подписание межуниверситетских соглаше�
ний. Университет в Торрихе, который специали�
зируется на подготовке кадров для сельского хо�
зяйства, намерен подписать соглашение о сотруд�
ничестве с Тимирязевской сельхозакадемией. Го�
товятся к подписанию и ряд других соглашений
между высшими учебными заведениями России и
Боливии. «У нас есть достаточное количество на�
работок, которые мы готовы предложить новому
руководству Боливии. У нас есть глубокое убежде�
ние, что мы здесь нужны, так как для этого есть
объективные условия. Мы просто обречены на со�
трудничество», – заключил российский посол.
РИА «Новости», 24.1.2006г.

– В понедельник, 18 апр., исполняется 60 лет
со дня установления дипломатических отноше�
ний между Россией и Боливией. «Первые дипло�
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матические контакты относятся к 1898г., когда
посланник Боливии в Париже Франсиско де Ар�
гандонья вручил Николаю II верительные грамо�
ты, аккредитовавшие его в качестве посланника
Боливии в России», – рассказал в интервью РИА
«Новости» посол РФ в Боливии Владимир Кули�
ков. Однако дипломатические отношения уста�
новлены были лишь спустя 47 лет. 18 апр. 1945г.
правительство Боливии направило официальное
послание Андрею Громыко с пожеланием уста�
новить дипломатические отношения с нашей
страной. «В Москве положительно отреагирова�
ли на просьбу Боливии, и было дано согласие об�
меняться чрезвычайными и полномочными по�
слами, а также установить консульские отноше�
ния», – отметил посол.

«Между нашими странами практически по
всем ключевым международным проблемам по�
зиции близки или совпадают. Это касается,
прежде всего, вопросов безопасности и террориз�
ма. Отношения между Россией и Боливией стро�
ятся на принципах взаимопонимания и дополне�
ния», – подчеркнул посол. В то же время эконо�
мические отношения между Россией и Боливией,
к сожалению, не соответствуют потенциалу на�
ших стран», – отметил российский дипломат. В
постсоветский период торгово�экономические
связи между Россией и Боливией практически
прекратились полностью. Торговый объем на�
столько мал, что российский посол даже не стал
называть цифру.

Дипломат напомнил, что во времена СССР в
Боливии при техническом содействии советских
специалистов был построен много крупный ме�
таллургический комбинат по производству олова.
В г.Тариха Академия наук совместно с Пулков�
ской обсерваторией построили астрономическую
обсерваторию. «Наша страна оказала также боль�
шую помощь в подготовке научно�технических
кадров. Бывшие выпускники организовали ассо�
циацию и издают газету. Ежегодно российская
сторона выделяет для Боливии 25 стипендий на
обучение студентов, аспирантов и повышение
квалификации специалистов», – рассказал по�
сол.

По мнению российского дипломата, Россия
имеет хорошие возможности для возобновления
торгово�экономического сотрудничества. Прора�
батываются вопросы по возобновлению сотрудни�
чества в горнодобыче и энергетике. Посол также
отметил, что Боливия остается в Южной Америке
одной из немногих стран, где по прежнему с удо�
вольствием покупают легковые автомобили Волж�
ского автозавода, в т.ч. и последних моделей. РИА
«Новости», 18.4.2005г.
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Бразилия

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Руководство ОАО «Магнитогорский метал�

лургический комбинат» обсуждает перспективы
сотрудничества комбината с бразильской компа�
нией CVRD – ведущим поставщиком железной
руды на мировом рынке, сообщили на комбинате.
Магнитку посетила делегация CVRD. Состоялось
совместное обсуждение технических вопросов,
связанных с использованием ЖРС в металлурги�
ческом производстве, а также вопросов организа�
ции сырьевой (ЖРС) логистики на Магнитогор�
ском металлургическом комбинате.

Бразильская Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD) основана в 1942г. правительством Брази�
лии. На железную руду и окатыши приходится
65% продаж компании. CVRD также добывает
бокситы и марганец, производит сталь, феррос�
плавы, медь и алюминий. CVRD владеет долями в
гидроэлектростанциях, занимается железнодо�
рожными и морскими перевозками, прежде всего
в целях обеспечения своей основной деятельно�
сти. Оборот компании по итогам только 2003г. со�
ставил 5,545 млрд.долл., увеличившись на 29,8%
по сравнению с 2002г., а чистая прибыль достигла
1,548 млрд.долл.

Магнитка является крупнейшим металлургиче�
ским комбинатом России, производит 20% отече�
ственного металлопроката. Уставный капитал
предприятия равен 10,63 млрд. руб. Вместе с паке�
тами акций, приобретенными в дек. 2004г. у госу�
дарства и «Стальной группы «Мечел», 97% акций
предприятия контролирует менеджмент комбина�
та во главе с Виктором Рашниковым. ИА «Рос�
балт», 28.6.2005г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– ФГУАП «Пулково» планирует закупить в

2006�08гг. до 10 самолетов производства бразиль�
ской компании Embraer. Об этом в Санкт�Петер�
бурге сообщил и. о. гендиректора ФГУАП «Пулко�
во» Геннадий Болдырев. Первые четыре машины
поступят в «Пулково» по операционному лизингу
в 2007г. Это – ближнемагистральные самолеты на
60�70 мест. «Пулково» хочет заменить ими уста�
ревшие Ту�134 – новые самолеты вдвое экономич�
нее. Дальность полета новых машин – 3 тыс.км.,
стоимость новой машины – 25 млн.долл. Болды�
рев также сообщил, что в ближайшие годы авиа�
компания постепенно планирует заменять средне�
магистральные Ту�154М на самолеты А�320 и Boe�
ing�737. ИА Regnum, 20.9.2006г.

– Улан�Удэнский авиазавод расширит постав�
ки вертолетов Ми�171 в страны Латинской и Цен�
тральной Америки. Как сообщили на заводе, кото�
рый входит в десятку наиболее динамично разви�
вающихся предприятий оборонного комплекса
России, вертолеты очень хорошо зарекомендова�
ли себя на этом рынке. Так, летающий в Мексике
вертолет из Улан�Удэ, в отличие от западных ана�
логов, хорошо переносит жару и пыль.

На выставке Фидае�2004, проходящей сейчас в
Чили, машиной заинтересовались сразу несколь�
ко стран. Бразилия предполагает закупить после
сертификации в этой стране партии вертолетов
Ми�171А для силовых структур через компанию
«Рособоронэкспорт». Гражданские организации
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Бразилии также выразили интерес к этим маши�
нам и могут приобрести от 6 до 10 вертолетов. За�
интересованность в сотрудничестве с Улан�Удэ
высказали также Перу, Аргентина, Чили и Пара�
гвай. Ежегодно завод рассчитывает поставлять в
страны Латинской Америки до 10 вертолетов, а
также организовать лизинг своих винтокрылых
машин в этом регионе. ИА Regnum, 1.4.2004г.

– В Бразилии может быть построен завод по
производству автомобилей «Нива». Возможности
создания этого производства обсуждали в Тольят�
ти представители Бразилии с руководством ОАО
«АвтоВаз». Бразильская делегация, в составе кото�
рой президент Торгово�промышленной палаты
Бразилия�Россия в Сан�Пауло Антонио Карлос
Россет и вице�президент палаты Григорий Голд�
шлегер, представитель сельскохозяйственной
фирмы «Сеара» Антонио Берсанетти прибыла в
Самарскую обл. Кроме интереса к продукции «Ав�
тоВаза», гости наметили еще ряд направлений
возможного сотрудничества. Бразилия готова от�
крыть свои производства в Тольятти и готова дать
у себя «зеленый свет» тольяттинским предприни�
мателям.

«Открывая собственное производство в Брази�
лии, россияне могут рассчитывать на значитель�
ные налоговые льготы в течение первых 5 лет ра�
боты на бразильском рынке», – заявил Григорий
Голдшлегер. Бразильская делегация отбыла в Са�
мару. ИА «Росбалт», 4.2.2004г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Бразильскую авиакомпанию Varig, на покуп�

ку которой претендует предприниматель Борис
Березовский, продадут с молотка через 60 суток.
Как заявил президент обанкротившейся госком�
пании Марселу Боттини, на состоявшейся в Рио�
де�Жанейро ассамблее с участием руководства,
кредиторов и трудового коллектива, принято ре�
шение разделить Varig на две компании.

Долг крупнейшего бразильского авиаперевоз�
чика достиг 7 млрд. реалов (3,4 млрд.долл.). Чи�
сленность персонала компании составляет 10
тыс.чел. Для выполнения своих обязательств пе�
ред клиентами и кредиторами Varig получит 100
млн.долл. через Национальный банк социального
развития.

Конкуренцию Березовскому на аукционе со�
ставят сразу три бразильских авиакомпании –
TAM, Gol и Ocean Air, которые уже подали заявки
в Национальный банк социально�экономическо�
го развития на приобретение пакета акций обан�
кротившейся компании.

У Березовского мало шансов заполучить Varig,
поскольку, по бразильским законам, иностранные
компании и частные лица не имеют права прио�
бретать свыше 30% акций госкомпаний. В таком
случае ему придется делиться с остальными акци�
онерами. Березовский в сегодняшнем номере
журнала Исту э�Динейру подтвердил намерение
приобрести Varig. Он заявил, что готов вложить в
развитие бразильской экономики 1 млрд.долл.
«Это только начало игры. Можно увеличить эту
сумму, поскольку у денег нет национальности», –
сказал предприниматель. При этом он отметил,
что в своих планах рассчитывает на поддержку
бразильского правительства.

Выразив заинтересованность в капиталовложе�
ниях в транспорт и строительство, Березовский

сказал, что эти сферы требуют «участия не только
группы предприятий, но непременно и правитель�
ства». Предприниматель не скрывает своего инте�
реса и в инвестициях в бразильский спорт, а имен�
но – в футбол. В случае проведения в Бразилии
чемпионата мира по футболу в 2014г., Бразилии
будут необходимы новые футбольные арены, от�
метил Березовский.

В минувшую пятницу Березовский был задер�
жан бразильской полицией в международном аэ�
ропорту Кумбика в Сан�Паулу при прохождении
таможенных формальностей для вылета в Лондон
и в течение восьми часов давал показания гене�
ральным прокурорам Силвиу Луису Мартинсу и
Родригу ди Грандис. «Борис Березовский был снят
с рейса и приглашен на основе судебного решения
для дачи показаний как персона, которая предста�
вляет интерес для следственных органов Брази�
лии», – сказали в генеральном консульстве Рос�
сии в Сан�Паулу.

Представитель генпрокуратуры Бразилии сооб�
щил, что российского бизнесмена допрашивали в
связи с его возможной причастностью к компании
MSI, являющейся генеральным спонсором фут�
больного клуба «Коринтианс», которой, по непод�
твержденным данным, он руководит через свое
доверенное лицо – некоего иранца Киа Жоораб�
чяна.

По мнению бразильской полиции, компания
MSI причастна к отмыванию денег в Бразилии че�
рез футбольные клубы. Бразильские органы по
борьбе с финансовыми нарушениями с 2005г. рас�
следуют подозрения в отмывании денег через эту
компанию. После допроса, который продолжался
около восьми часов, Березовского отпустили. Ген�
прокуратура России обвиняет Березовского в хи�
щении в особо крупных размерах путем мошенни�
чества. Осенью 2003г. Березовский получил поли�
тическое убежище в Великобритании. РИА «Но�
вости», 10.5.2006г.

– Россия открывает регулярные авиарейсы в
Бразилию и может начать производство бразиль�
ских самолетов, сообщил глава Федерального
агентства по промышленности РФ (Роспром) Бо�
рис Алешин. «Компания Трансаэро должна начать
осуществление регулярных рейсов в Бразилию», –
сказал Алешин на заседании российско�бразиль�
ской межправительственной комиссии по торго�
во�экономическому и научно�техническому со�
трудничеству. «Мы можем стать свидетелями пер�
вого регулярного авиарейса до конца года», –
уточнил он. Алешин, который является сопредсе�
дателем межправкомиссии, также сообщил, что
российская сторона изучает возможность осу�
ществления проекта производства в России 50�
местных бразильских самолетов. «Мы сейчас про�
водим анализ, как этот проект может быть реали�
зован», – сказал он. РИА «Новости», 4.10.2005г.

– Легкий российский самолет�амфибия Бе�103
многоцелевого назначения получил сертификат
летной годности в Бразилии. Церемония вручения
состоялась в Бразильском Аэрокосмическом Ме�
мо реале Сан�Паулу. Сертификат гражданской
авиатехники, который выдает министерство обо�
роны страны, позволяет начать продажу россий�
ского самолета�амфибии и его эксплуатацию в
крупнейшей латиноамериканской стране, сооб�
щил представитель ТАНКТ им.Г.М.Бериева и Ка�
ААПО в Бразилии Фернанду Монтейру. По его
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словам, Россия планирует продать около 20 само�
летов�амфибий. Контракт на поставку первой
партии этих самолетов может быть подписан до
конца года, сообщил он.

Процесс оценки сертификата летной годности
был начат в нояб. 2004г., и амфибия налетала око�
ло 2 тыс. часов. Как сообщил замгендиректора
КнААПО Сергей Дробышев, Бразилия стала вто�
рым иностранным государством, сертифициро�
вавшим Бе�103. В 2003г. это сделали США, и туда
уже поставлено три российских летающих амфи�
бии. Получение бразильского сертификата откры�
вает Бе�103 дорогу на рынки других иностранных
государств, причем не только латиноамерикан�
ского региона. Ведется сертификация Бе�103 в
Китае и Канаде. Подана заявка на получение евро�
пейского сертификата. Амфибия Бе�103 предназ�
начена для решения широкого круга задач и,
прежде всего, для грузопассажирских перевозок
(до пяти человек), оказания срочной медицинской
помощи, противопожарного надзора, патрулиро�
вания и экологического контроля акваторий. РИА
«Новости», 6.9.2005г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Концерн «Силовые машины» завершил от�

грузку энергетического оборудования для строи�
тельства нового блока гидроэлектростанции
«Порто Гоес» в Бразилии. Проект реализуется сов�
местно с инжиниринговой компанией Energ Pow�
er (Бразилия). Выполнение контракта станет пер�
вым проектом концерна в этой стране после 25�
летнего перерыва. Для строительства нового энер�
гоблока мощностью 13,56 мвт. «Силовые маши�
ны» изготовили и поставили заказчику гидравли�
ческую турбину производства Ленинградского
Металлического завода и гидрогенератор произ�
водства «Электросилы» (оба – Санкт�Петербург).
Также предусматривается осуществление шеф�
надзора за монтажными работами, выполнение
которых намечено на конец июля 2004г. ГЭС
«Порто Гоес» расположена недалеко от г.Сан Пау�
лу, промышленного и делового центра Бразилии.
Расширение станции и увеличение генерирующих
мощностей обусловлено возрастающими потреб�
ностями в обеспечении электроэнергией города и
штата Сан Паулу.

ОАО «Силовые машины» – ведущий россий�
ский производитель и поставщик оборудования
для гидравлических, тепловых, газовых и атомных
электростанций, для передачи и распределения
электроэнергии, а также транспортного и ж/д обо�
рудования. ИА Regnum, 8.6.2004г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Компания Gazprom Marketing & Trading осу�

ществила первую сделку на латиноамериканском
рынке торговли разрешениями на выброс углево�
дородов (СО2), сообщили в управлении информа�
ции ОАО «Газпром».

В рамках стратегии по развитию участия в ми�
ровой торговле квотами на эмиссию парниковых
газов Gazprom Marketing & Trading, входящая в
Группу «Газпром», подписала соглашение сроком
на шесть лет о покупке разрешений на выброс
СО2 с бразильской компанией Propower.

Gazprom Marketing & Trading и Propower также
приняли решение о совместных инвестициях в
проекты, которые реализуются на территории

Бразилии в рамках Механизма чистого развития,
определенного Киотским протоколом, способ�
ствуя сокращению выбросов в атмосферу и обра�
зованию дополнительных квот.

Компания Gazprom Marketing and Trading, вхо�
дящая в Группу «Газпром», создана в Великобри�
тании в 1999г. и обладает всеми необходимыми
лицензиями для поставок газа конечным потреби�
телям в различных секторах промышленности.

В 2006г. в рамках Европейской директивы по
торговле выбросами Gazprom Marketing and Tra�
ding осуществила первую сделку по продаже газа и
разрешений на эмиссию СО2 в обмен на электро�
энергию.

Компания Propower была основана в Бразилии
в 2001г. К основным сферам деятельности компа�
нии относятся разработка и внедрение решений
по использованию возобновляемых источников
энергии. Propower также регулирует работу ряда
заводов по переработке биомассы и выработке
энергии из биоотходов.

Торговля квотами на выброс СО2 осуществля�
ется в рамках Киотского протокола. Он был рати�
фицирован Россией 22 окт. 2004г., а 16 фев. 2005г.
– вступил в силу. Цель Киотского протокола – со�
кращение в 2008�12гг. всеми промышленно разви�
тыми странами выбросов парниковых газов на
5,2% от уровня 1990г.

Киотский протокол предусматривает три меха�
низма, дополняющих внутригосударственные ме�
роприятия по снижению выбросов парниковых
газов: Механизм чистого развития (Clean Develop�
ment Mechanism), Совместное осуществление (Jo�
int Implementation) и Международную торговлю
выбросами (International Emissions Trading).

Цель Механизма чистого развития (МЧР) за�
ключается в сокращении выбросов парниковых
газов путем стимулирования компаний промы�
шленно развитых стран к инвестициям в соответ�
ствующие проекты в развивающихся странах. ИА
Regnum, 24.4.2007г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– ЗАО «Белорусская калийная компания»

(БКК), ранее заявившее о намерении поднять с 1
июля цену на хлористый калий для Бразилии с
600�610 долл. до 1000 долл. за 1 т., заключила с
этой страной контракт на поставку удобрений по
этой цене.

Как сообщил «Интерфаксу» представитель
БКК, контракты были заключены в июне, а по�
ставки начнутся в авг. Объем поставок – более 100
тыс.т.

ЗАО «Белорусская калийная компания» созда�
но в апр. 2005г. ПО «Беларуськалий» и ОАО
«Уралкалий». Через БКК «Беларуськалий» и
«Уралкалий» совместно обеспечивают экспорт�
ные поставки в объеме более 30% мирового рынка
хлоркалия. RosInvest.Com, 10.6.2008г.

– ЗАО «Белорусская калийная компания»
(БКК) повышает цены на хлористый калий для
импортеров Бразилии до 600�610 долл. за 1 т. Об
этом говорится в сообщении компании. Повыше�
ние цен связано с высоким спросом на калийные
удобрения на мировом рынке.

21 дек. прошлого года БКК повысила цены на
хлоркалий для импортеров Бразилии до 500 долл.
за 1 т. Ранее, 7 нояб., БКК объявляла о повышении
цены на продукцию для бразильского рынка с 1
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янв. 2008 до 400 и 410 долл. в зависимости от объе�
ма поставок.

БКК создана в 2005г. на паритетных началах
РУП «ПО «Беларуськалий» и ОАО «Уралкалий»
для организации экспорта калийных удобрений.

Уралкалий разрабатывает второе по величине
мировых запасов Верхнекамское месторождение
калийно�магниевых солей. Основными потреби�
телями его продукции являются Китай, Индия,
Бразилия и Малайзия. По итогам 2007г. компания
увеличила производство калийных удобрений на
23% до 5,119 млн.т. с 4,165 млн.т. в 2006г.

Уставный капитал Уралкалия равен 1,06 млрд.
руб., эмитировано 2 124 390 000 обыкновенных
акций номиналом 0,5 руб. 65,6% акций компании
принадлежат Madura Holding (контролируется
председателем Совета директоров Уралкалия
Дмитрием Рыболовлевым), 14% торгуются на бир�
жах. Капитализация компании составляет 10,62
млрд.долл.

Чистая прибыль Уралкалия по МСФО за 2006г.
составила 3,494 млрд. руб., что в 2,7 раза меньше
показателя 2005г. – 9,429 млрд. руб. Выручка сни�
зилась на 20,3% до 22,29 млрд. руб. АК&М,
13.3.2008г.

– В начале авг. 2007г. Белорусская калийная
компания объявила о повышении с 1 окт. текуще�
го года цены для бразильского рынка на 25 долл. за
1т., однако компании удалось заключить ряд дого�
воров с бразильскими импортерами по новой цене
ранее намеченного срока.

Рынок Бразилии является одним из самых бы�
строрастущих в мире, по данным Международной
ассоциации производителей удобрений (Interna�
tional Fertilizer Association) за I пол. 2007г. объем
импорта хлористого калия в этот регион вырос на
58%. В структуре поставок БКК рынок Бразилии
занимает 20% и рассматривается компанией как
один из стратегических. За янв.�авг. 2007г. объем
поставок БКК в Бразилию вырос на 37,6% в срав�
нении с аналогичным периодом пред.г.

«Увеличение объемов производства биотопли�
ва, а также рост цен на зерно во всем мире, повы�
сили и без того стабильно высокий спрос на ка�
лийные удобрения. Рынок Бразилии является од�
ним из самых быстрорастущих – увеличивается
количество пахотных земель, растет объем произ�
водства с/х культур, кроме этого Бразилия являет�
ся одним из мировых лидеров по производству
этанола. Все это обусловливает формирование де�
фицита продукта на рынке и, как следствие, не
может не влиять на рост цены на калийные удоб�
рения», – процитировали в службе по связям с об�
щественностью гендиректора БКК Владимира
Николаенко.

ЗАО «Белорусская калийная компания» явля�
ется эксклюзивным поставщиком калийных удоб�
рений РУП ПО «Беларуськалий» и российского
ОАО «Уралкалий» на зарубежные рынки. Продук�
ция компании поставляется в Африку, Европу,
Индию, Китай, США, Тихоокеанский регион,
Центральную и Южную Америку. БКК обладает
развитой сбытовой сетью, имеет представитель�
ства в Пекине (Китай), Нью�Дели (Индия), Син�
гапуре, Сан�Паулу (Бразилия), Чикаго (США).
БЕЛТА, 21.9.2007г.

– Бразилия отменила антидемпинговую по�
шлину на ввоз аммиачной селитры для дочерних
предприятий минеральнохимической компании

«ЕвроХим» – ОАО «Невинномысский Азот» и
ОАО «Новомосковская акционерная компания
«Азот». Об этом сообщили в пресс�службе пред�
приятия. Решение кабинета министров Бразилии
вступило в силу 23 июня 2005г. В результате сня�
тия этого барьера «ЕвроХим» планирует поста�
влять на бразильский рынок аммиачную селитру
на 100 млн.долл. в год.

Бразилия является страной с развитым сель�
ским хозяйством и значительными объемами по�
требления удобрений, входит в пятерку крупней�
ших импортеров аммиачной селитры с ежегодной
потребностью в объеме до 1 млн.т. При этом удоб�
рений собственного производства недостаточно,
60% потребностей в аммиачной селитре обеспечи�
вается импортом. Открытие данного рынка для
российского экспорта также крайне важно в связи
с тем, что пиковое потребление удобрений в Рос�
сии и Бразилии приходится на разные периоды.
Это позволяет «ЕвроХиму» полностью удовлетво�
рять спрос на внутреннем рынке и при этом зани�
мать значительную долю мирового рынка удобре�
ний.

Антидемпинговая пошлина в 32,1% на импорт
российской аммиачной селитры была введена в
Бразилии в 2002г. по инициативе местного произ�
водителя удобрений, после чего поставки данного
продукта в Бразилию прекратились. До этого Рос�
сия являлась крупнейшим экспортером аммиач�
ной селитры в эту страну, обеспечивая более 55%
импорта.

МХК «ЕвроХим», будучи одним из крупней�
ших производителей аммиачной селитры в Рос�
сии (доля в российском производстве достигает
30%, в 2004г. предприятиями компании произве�
дено 1,9 млн.т. аммиачной селитры), наряду с
другими тремя российскими предприятиями, уча�
ствовал в полуторагодичном процессе по перес�
мотру пошлины. Компания предоставила мини�
стерству развития, промышленности и защиты
торговли Бразилии полную информацию о прода�
жах своей продукции на российском и междуна�
родном рынке.

«Информационная открытость МХК «Евро�
Хим», прозрачность сбытовой политики, форми�
рования себестоимости и конечной цены на про�
дукцию компании позволили бразильской сторо�
не получить полную информацию и вынести спра�
ведливое решение об отмене пошлины. Несмотря
на то, что не всем участвовавшим в процессе рос�
сийским предприятиям удалось дойти до конца,
данная победа является значимым прецедентом по
«восстановлению» позиций на бразильском рын�
ке», – отметили в пресс�службе.

МХК «ЕвроХим» – крупнейший в России про�
изводитель минеральных удобрений, входит в
тройку европейских и десятку мировых лидеров
отрасли. Объединяет предприятия в различных
регионах: ОАО «Невинномысский Азот» (Ставро�
польский край), ОАО «Новомосковская акцио�
нерная компания «Азот» (Тульская обл.), ОАО
«Ковдорский горно�обогатительный комбинат»
(Мурманская обл.), ООО «Промышленная группа
«Фосфорит» (Ленинградская обл.), ОАО «Евро�
Хим – Белореченские минудобрения» (Красно�
дарский край) и Lifosa AB (Литва, Европейский
Союз), а также порты и торговые филиалы. ИА
«Росбалт», 4.7.2005г.
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ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Бразильская государственная нефтегазовая

компания Petrobras ведет переговоры с украин�
скими нефтегазовыми компаниями о возможной
совместной деятельности по добыче углеводоро�
дов на территории Украины, сообщил менеджер
по развитию новых направлений Petrobras Europe
Limited Демарко Эпифанио.

«Мы ведем переговоры с украинскими компа�
ниями, такими как НАК «Нафтогаз Украины» и
«Укрнафта», с надеждой на развитие партнерства.
Процесс переговоров находится на ранней стадии,
и будет проходить поэтапно. Но работа на Украи�
не для нас очень интересна.

Д.Эпифанио отметил, что Petrobras заинтересо�
вана в работе на глубоководном шельфе Черного
моря. «Мы являемся мировым лидером по буре�
нию на глубокой воде. И поэтому работа на укра�
инской части глубоководного шельфа является для
нас интересной. Мы можем привнести сюда свои
технологии», – сказал он. Интерфакс, 9.11.2007г.

– Руководство бразильской компании «Транс�
петро» посетит Россию с целью налаживания свя�
зей с российскими партнерами в сфере логистики,
а также транспортировки нефти и газа с 23 по 30
июня. Об этом рассказал председатель Торгово�
промышленной палаты Бразилия�Россия Жил�
берту Рамуш. «Основной целью поездки является
укрепление коммерческих связей с российскими
партнерами, а также заключение новых соглаше�
ний в сфере высоких технологий нефтегазовой
отрасли», – сказал он.

Компания «Транспетро» входит в бразильский
государственный нефтегазовый холдинг «Петро�
браз», где отвечает за вопросы логистики и транс�
портировки нефтепродуктов. Делегация во главе с
президентом «Транспетро» Сержиу Машаду про�
ведет переговоры с компаниями «Стройтрансгаз»,
«Газпром», а также посетит международную вы�
ставку «Нефть и газ 2007» в Москве.

У «Транспетро» есть стратегический план ра�
звития инфраструктуры транспортировки нефти,
газа, а также этанола, и российский опыт и техно�
логии вызывают интерес бразильского нефтегазо�
вого холдинга.

В ходе поездки руководства «Транспетро» в
Россию, организованной Торгово�промышлен�
ной палатой Бразилия�Россия, состоится пресс�
конференция для российских и иностранных жур�
налистов на площадке РИА Новости, на которой
первые лица компании расскажут о перспективах
российско�бразильского сотрудничества в нефте�
газовой отрасли. РИА «Новости», 22.6.2007г.

– 23 фев. в Рио�де�Жанейро ОАО «Газпром» и
бразильская нефтегазовая компания Petrobras
подписали меморандум о взаимопонимании. Со
стороны «Газпрома» меморандум подписал на�
чальник департамента внешнеэкономической
деятельности Станислав Цыганков, от имени бра�
зильской компании – директор по энергетике и
газу Илду Сауэр.

Как сообщили в управлении информации ОАО
«Газпром», документ предусматривает взаимодей�
ствие компаний в области разведки, добычи,
транспортировки и реализации углеводородов.
Особое место уделено сотрудничеству в разработ�
ке морских месторождений, в области новых тех�
нологий и производства СПГ.

Стороны договорились наладить взаимодей�
ствие в сфере торговли СПГ, разведки и добычи
углеводородов на латиноамериканском континен�
те, создания систем транспортировки газа в регио�
не. Особое внимание было уделено ходу реализа�
ции проекта транслатиноамериканского газопро�
вода. Представители ОАО «Газпром» подтвердили
заинтересованность компании по участию в про�
ектировании и строительстве данного газопрово�
да. ИА Regnum, 26.2.2007г.

– Бразильская государственная нефтяная ком�
пания Petrobras рассчитывает на сотрудничество с
российским газовым монополистом Газпромом в
проекте сжиженного природного газа в этом году
и возможно в строительстве трубопроводов и га�
зохранилищ в 2007�08гг.

В заявлении Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) го�
ворится о подписании протокола о намерениях с
Газпромом, которое будет действовать до конца
2008г. Но Petrobras ожидает заключения сделки по
СПГ к концу этого года. Petrobras планирует им�
портировать 20 млн.куб.м. СПГ в сутки для удо�
влетворения растущего внутреннего спроса и со�
бирается купить или арендовать 2 корабля по про�
изводству газа из СПГ.

К 2010г. рост спроса на природный газ в кру�
пнейшей экономике Латинской Америки может
вырасти в 2 раза до 100 млн.куб.м. газа в сутки. Pet�
robras продолжает вести переговоры с Газпромом о
хранении и транспортировки газа. Рейтер,
24.2.2007г.

– Бразилия предложила России принять уча�
стие в строительстве трансконтинентального газо�
провода в Южной Америке и других проектах.
Стороны наметили новые планы по сотрудниче�
ству в области космоса. Об этом сообщил сегодня
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,
подводя сегодня в ходе совещания президента РФ
Владимира Путина с членами правительства итоги
своей поездки в Бразилию и Аргентину.

«Они (бразильские власти) заинтересованы,
чтобы российские компании приняли участие в
тех или иных сегментах этой работы, – сообщил
С.Лавров. Бразилия заинтересована, чтобы мы
подключились к крупным проектам межрегио�
нального значения, включая трансконтиненталь�
ный газопровод, модернизацию железных дорог
на континенте.

С.Лавров передал В.Путину слова президента
Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва, который
считает, что «основная задача для Южной Амери�
ки – сделать то же, что было сделано для Северной
Америки в ХIХв., экономически и инфраструк�
турно объединить континент».

Министр проинформировал президента и о
подписанном в Бразилии соглашении о сотрудни�
честве в мирном использовании космоса, соглас�
но которому Россия и Бразилия смогут вместе
проводить коммерческие космические запуски в
интересах третьих стран. «В Бразилии подписано
соглашение о защите технологий и сотрудниче�
ству по мирному использованию космоса», – ска�
зал он. «Это подтолкнет проект модернизации
бразильской ракеты�носителя, ускорит подготов�
ку запусков бразильских микро�спутников, рабо�
ты по развитию бразильского космодрома», – счи�
тает C.Лавров.

Глава МИД отметил, что «после этого мы смо�
жем делать коммерческие запуски в интересах
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третьих стран». В.Путин поинтересовался, как
долго шла подготовка данного соглашения. «Более
года», – ответил министр.

С.Лавров подчеркнул, что в Аргентине и Брази�
лии он встречался с президентами и министрами
этих стран и обсуждал, как выполняются догово�
ренности лидеров и премьер�министров. Он также
сообщил, что были подписаны соглашения об
углублении сотрудничества в международных де�
лах, совершен обмен ратификационными грамо�
тами к договору о выдаче (преступников).

С объединением с Меркосур подписан доку�
мент по политическому диалогу. «После вступле�
ния России в ВТО Меркосур заинтересовано за�
ключить соглашение по экономическому взаимо�
действию», – отметил С.Лавров. Прайм�ТАСС,
18.12.2006г.

– «Газпром» и Petrobras договорились о разви�
тии партнерских отношений и изучают перспек�
тивы взаимовыгодного сотрудничества. Об этом
заявил начальник департамента внешнеэкономи�
ческой деятельности «Газпрома» Станислав Цы�
ганков по окончании переговоров вечером с бра�
зильскими партнерами. «Газпром заинтересован в
потенциальном росте производства на южноаме�
риканском рынка газа, который играет важную
роль в экономике развивающихся стран, – сказал
он. – Наше сотрудничество находится на самом
начальном этапе партнерства, которое соответ�
ствует стратегическим интересам «Газпрома» в
Бразилии и третьих странах, в целом в Южной и
Латинской Америке.

Представитель «Газпрома» отметил, что в ходе
переговоров с руководством Petrobras, которая
входит в число 15 ведущих нефтедобывающих ми�
ровых компаний, достигнута договоренность об
обмене опытом в строительстве трансконтинен�
тальных газопроводов, уникальный опыт которого
приобрел «Газпром» за последние 35 лет. Речь идет
о строительстве трансконтинентального газопро�
вода, который соединит Венесуэлу, Бразилию, Бо�
ливию и Аргентину. «Газпром мог бы помочь бра�
зильцам в разработке генеральной схемы энергос�
набжения, а также создания целого комплекса га�
зодобычи, оценки стратегических запасов сырья и
транспортировки мощностей, которые оптималь�
но должны отвечать потребностям потребителей и
способствовать росту производства мощностей, –
сказал Цыганков. – Это предусматривает дальней�
шее развитие металлургической промышленно�
сти, как цветной, так и черной, производства азот�
ных удобрений, электроэнергетики».

Касаясь бразильских технологий, представи�
тель «Газпрома» подчеркнул, что у Бразилии име�
ется богатый опыт работы на глубоководных ме�
сторождениях, которым могла бы воспользоваться
и Россия, а также опыт работы в третьих странах, в
Венесуэле, где «Газпром» намерен также устано�
вить партнерские отношения. Бразилии оказался
бы полезным уникальный опыт бурения скважин
на суше, применяемый в России и равного кото�
рому в мире нет, отметил Цыганков. «В Бразилии
пока не имеют понятия, что собой представляет
генеральная схема системы добычи, транспорти�
ровки и реализации природного газа, и мы готовы
предоставить им такую информацию. Один только
опыт сооружения самого глубоководного газопро�
вода в мире через Черное море на глубине 215 м.
вызвал у бразильцев неподдельный интерес», –

сообщил Цыганков. «Газпром уже стал глобаль�
ной энергетической компанией, и Южная и Ла�
тинская Америка должны стать одними из наших
будущих форпостов», – сказал представитель
«Газпрома».

Petrobras заинтересована в освоении опыта
«Газпрома» по сооружению протяженных газо�
проводов. Как подтвердил директор департамента
газа и энергетики Илдо Сауэр, опыт «Газпрома»
может быть использован Бразилией для сооруже�
ния планирующегося гигантского газопровода
между Венесуэлой, Бразилией, Боливией и Ар�
гентиной. Помимо этого «Газпром» обладает тех�
нологией, позволяющей хранить газ в подземных
хранилищах и передавать его на большие расстоя�
ния, которая также необходима Бразилии. У бра�
зильцев также вызвала заинтересованность ин�
формация об использовании в российских газо�
проводах давления в 200 атмосфер, что практиче�
ски вдвое превышает бразильские стандарты се�
годня. По итогам трехдневных переговоров до�
стигнута договоренность об ответном визите де�
легации Petrobras в Москву в мае 2005г., в ходе ко�
торого бразильцам будет сделана презентация
единой системы газоснабжения России, показа�
ны действующие объекты. По итогам поездки не
исключено подписание документов, которые зак�
репят двустороннее партнерство, сообщил пред�
ставитель «Газпрома». РИА «Новости»,
10.2.2006г.

– Директор Государственного нефтяного
агентства Бразилии (ANP) Аролдо Лима намерен
обсудить с руководством «Газпрома» возможности
российско�бразильского сотрудничества и рос�
сийского участия в тендерах, проводимых в Брази�
лии. Как говорится в сообщении отдела печати по�
сольства Бразилии в Москве, А.Лима находится в
российской столице в составе бразильской парла�
ментской и торговой миссии, которая совершает
визит в Россию с 18 по 29 июня. Намечены встре�
чи представителей бразильского бизнеса в области
нефте� и газоперерабатывающей промышленно�
сти с их российскими коллегами. www.econo�
my.gov.ru, 28.6.2005г.

– Председатель правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и министр шахт и энергетики
Бразилии, председатель совета директоров компа�
нии Petrobras Дилма Роуссефф обсудили широкий
круг возможных направлений сотрудничества.
Как говорится в пресс�релизе российского газово�
го концерна, достигнута договоренность о прове�
дении совместного семинара в начале 2005г. для
проработки перспектив сотрудничества, на кото�
ром, в частности, будут рассмотрены вопросы ра�
звития газотранспортной сети, геологоразведки и
использования газа в качестве моторного топлива.
Доказанные запасы природного газа Бразилии со�
ставляют 450 млрд.куб.м. РИА «Новости»,
24.11.2004г.

– В центральном офисе ОАО «Газпром» со�
стоялась рабочая встреча и.о. председателя пра�
вления компании Александра Ананенкова и ми�
нистра шахт и энергетики Бразилии Дилмы Роус�
сефф. Об этом сообщили в пресс�службе ОАО
«Газпром». В ходе встречи стороны обсудили воз�
можность установления сотрудничества в газовой
сфере в связи с планами Бразилии по развитию га�
зового рынка в стране. В качестве предполагаемо�
го партнера ОАО «Газпром» Дилма Роуссефф наз�
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вала бразильскую государственную нефтегазовую
компанию Petrobras.

В качестве одного из перспективных направле�
ний развития газового рынка Бразилии рассма�
тривается возможность сжижения природного га�
за, добываемого на месторождениях в верховьях
реки Амазонки, и его доставки к местам потребле�
ния на метановозах речного класса. ИА «Росбалт»,
1.6.2004г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– С 2005г. в Бразилии активно действует фили�

ал Латиноамерикано�российской ассоциации вы�
сшего образования Alar. Данная компания была
основана в Перу выпускниками российских вузов,
а также нашими соотечественниками. Ее основ�
ной задачей является направление на учебу в Рос�
сию граждан стран Латинской Америки на ком�
мерческой основе (отделения фирмы функциони�
руют в Перу, Эквадоре и Бразилии).

С открытием филиала в г.Сан�Пауло компании
удалось закрепиться на местном рынке образова�
тельных услуг и обеспечить направление бразиль�
ских граждан на учебу в ведущие вузы России. В
2006г. при содействии Alar в этих целях в нашу
страну выехали 111 студентов из Бразилии.

Эффективность работы местного филиала ком�
пании обусловлены интересом бразильских граж�
дан к получению качественного и недорогого об�
разования, которое по широкому спектру дисци�
плин предоставляют вузы нашей страны, невысо�
кой платой за посреднические услуги, взимаемой
фирмой (1500 долл.), а также сопровождением
компанией своих клиентов в течение всего перио�
да обучения.

В основе деятельности Alar лежит ряд двусто�
ронних соглашений о сотрудничестве компании с
крупнейшими российскими вузами. Ее партнера�
ми являются МГУ, СпбГУ, РУДН, МАИ, МЭИ,
ММА им. Сеченова, Санкт�Петербургский поли�
технический университет, КГУ, МАМИ, Белго�
родский и Курский технический университеты и
ряд других учебных заведений. Alar ведет работу по
заключению договоров студенческого обмена с
бразильскими университетами. Заключены согла�
шения с университетом штата Сан�Пауло (UN�
ESP), университетом Сан�Пауло (USP), Фондом
Армандо Алварсс Пентеадо. Ведутся переговоры с
университетом штата Рио�де�Жанейро.

На начальном этапе отбора кандидатов специа�
листы компании проводят анализ документов бу�
дущих студентов, исходя из требований россий�
ских вузов по обучению иностранных граждан.
Желающие получить базовое образование в Рос�
сии, как правило, направляются на обучение на
подготовительный факультет Белгородского госу�
дарственного университега, располагающего
необходимой базой и условиями для проживания.
Здесь изучают русский язык, готовятся для после�
дующего перевода на соответствующие факульте�
ты профильных вузов. Alar действует по схеме,
предусмотренной для обучения иностранных
граждан по системе стипендий правительства Рос�
сии. После отбора кандидатов компания, через
российские вузы�партнеры, оказывает им визо�
вую поддержку. Направление студентов в Россию
осуществляется группами.

В 2006г. ассоциацией было размещено 79 пу�
бликаций об университетах России в газетах 23 го�

родов 13 штатов Бразилии, на 49 крупных сайтах
страны. Трижды были проведены репортажи в об�
щенациональных телепрограммах «Говорит Бра�
зилия» и Band News. Ассоциация поддерживает
собственный сайт на португальском языке
www.universidades�russia.com.br. Адрес компании в
г.Сан�Пауло: Av. Eng. Luiz Carlos Berrini 962,
conj.102, Brooklin – Sao Paulo – SP. Tel. (5511)
5505�5898. Директор Гацалов Анатолий Омарович.
www.polpred.com, 2.2.2007г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Россия открыта для сотрудничества с Брази�

лией в области мирного освоения космоса. Об
этом на 6 Латиноамериканской оборонной и аэро�
космической выставке и конференции ЛААД�
2007 заявил замруководителя Роскосмоса Виктор
Ремишевский.

Для развития такого сотрудничества имеется
прочный фундамент в виде необходимых двусто�
ронних соглашений. Прежде всего, это подписан�
ные и ратифицированные межправительственные
соглашения в области космоса и охраны техноло�
гий. Обе страны строго выполняют все требова�
ния, накладываемые режимом контроля за ракет�
ными технологиями.

Россия готова оказать помощь Бразилии в реа�
лизации программы создания «национального се�
мейства» ракет�носителей, получившей название
«Южный крест».

Как пояснил В.Ремишевский, с российской
помощью Бразилия могла бы получить независи�
мый доступ в космос и возможность запускать с
космодрома Алькантара на геопереходные орбиты
полезные грузы массой до 4 т.

Государственный космический научно�произ�
водственный центр им.Хруничева в рамках кон�
цепции Бразильского космического агентства
«Южный крест» предложил создать семейство
космических носителей за счет применения уни�
фицированных ракетных модулей. Такое семей�
ство ракет�носителей, по словам В.Ремишевского,
могло бы быть создано кооперацией российских
предприятий во главе с ГКНПЦ им.Хруничева и
при участии КБ транспортного машиностроения,
специализирующегося на создании стартовых
комплексов и технологического оборудования, а
также других традиционных смежников. Прайм�
ТАСС, 20.4.2007г.

– Россия будет «обязательно участвовать в бра�
зильском тендере на создание телекоммуника�
ционного спутника». Об этом сообщил замруко�
водителя Российского федерального космическо�
го агентства (Роскосмос) Виктор Ремишевский.
Он принимает участие в выставке оборонных тех�
нологий для Латинской Америки (ЛААД�2007),
открывшейся в Рио�де�Жанейро.

По данным В.Ремишевского, тендер должен
быть объявлен в этом году, и «российские пред�
приятия уже подготовили к нему предварительные
предложения». При этом замглавы Роскосмоса
подчеркнул, что Россия «может предложить ком�
плексный вариант: изготовить аппарат, вывести
его на орбиту, там проверить и уже после этого
сдать бразильцам в эксплуатацию».

Помимо сотрудничества в области спутников,
Россия и Бразилия укрепляют контакты и в других
сферах. В частности, по словам В.Ремишевского,
Государственный ракетный центр «КБ им. акаде�
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мика В.П.Макеева» оказывает помощь в подготов�
ке четвертого запуска бразильской ракеты�носи�
теля VLS, российские специалисты приступили к
созданию жидкостной ступени для бразильской
ракеты, ведется работа по линии подготовки спе�
циалистов.

Помимо этого, Россия предлагает сотрудниче�
ство «в области дистанционного зондирования Зе�
мли, создания систем запуска, спутниковых си�
стем широкого спектра и любого предназначения,
а не одних лишь телекоммуникационных», доба�
вил замглавы Роскосмоса.

В рамках ЛААД ведутся переговоры и с другими
латиноамериканскими партнерами. Представи�
тель космического ведомства Венесуэлы «проявил
большой интерес к российским космическим си�
стемам дистанционного зондирования Земли»,
сказал В.Ремишевский.

Выставка, которая продлится до 20 апр., прово�
дится в Бразилии шестой раз. В ЛААД�2007 при�
нимают участие делегации из 40 стран. Организа�
тором участия РФ в крупнейшем специализиро�
ванном международном форуме в Латинской Аме�
рике является предприятие «Рособоронэкспорт».
Под его эгидой в выставочном центре «Риосентру»
свою продукцию демонстрируют 18 российских
предприятий. Прайм�ТАСС, 18.4.2007г.

– Украина и Бразилия планируют уже осенью
приступить к строительным работам по созданию
ракетно�космического комплекса (РКК) «Ци�
клон�4» на бразильском космодроме Алкантара.
Об этом сообщил журналистам в среду в Днепро�
петровске заместитель гендиректора Националь�
ного космического агентства Украины (НКАУ)
Эдуард Кузнецов.

Как отметил замглавы НКАУ, бразильской и
украинской стороной назначено руководство сов�
местного предприятия «Алкантара�Циклон �
Спейс», которое должно обеспечить развертыва�
ние РКК и реализацию проекта. РКК «Циклон�4»
создается для осуществления запусков космиче�
ских аппаратов с приэкваториального бразильско�
го космодрома Алкантара на круговые околозем�
ные низкие и средние орбиты и орбиту переход�
ную к геостационарной в рамках подписанного
Украиной и Бразилией в 2003г. договора о долгос�
рочном сотрудничестве.

Учредителями и участниками созданного в
2006г. СП «Алкантара� Циклон�Спейс», с украин�
ской стороны выступают Фонд госимущества и
НКАУ, которые действуют в интересах ГКБ «Юж�
ное» и ПО «Южмаш» (Днепропетровск). С бра�
зильской – министерство науки и технологий и
Космическое агентство Бразилии. Размер устав�
ного фонда СП – 105 млн.долл., распределение
долей – 50% на 50%. «Циклон�4» разрабатывается
на базе РН «Циклон�3» и представляет собой но�
вейший и наиболее мощный вариант ракет�носи�
телей «Циклон». Близость пускового центра Ал�
кантара к экватору позволяет повысить массу вы�
водимой полезной нагрузки на 30�40% за счет ис�
пользования дополнительной составляющей ско�
рости вращения Земли в районе экватора. Интер�
факс, 18.4.2007г.

– Россия намерена участвовать в тендере на из�
готовление и запуск бразильского телекоммуни�
кационного спутника. Об этом сообщил замести�
тель руководителя Роскосмоса Виктор Ремишев�
ский. «Россия планирует продолжать модерниза�

цию бразильской ракеты�носителя VLS», – сооб�
щил он. По его словам, эту работу с 2003г. ведет
Конструкторское бюро имени Макеева. «Мы пла�
нируем завершить работы по модернизации в те�
кущем году», – добавил Ремишевский. Он подчер�
кнул, что Россия и Бразилия сотрудничают и в
области глобальной навигации. «Россия планиру�
ет завершить полное развертывание системы
ГЛОНАСС к 2009г.», – заметил замруководителя
Роскосмоса. Он сообщил, что Россия передала
бразильской стороне свои предложения в данной
сфере. «Россия получает предложение от Брази�
лии о совместном использовании космодрома Ал�
кантара», – сообщил Ремишевский.  ИА «Рос�
балт», 5.4.2006г.

– В Бразилии надеются, что полет в космос
первого бразильского космонавта Маркуса Пон�
теса, который вместе с 13 экипажем Международ�
ной космической станции в составе Павла Вино�
градова и Джеффри Уильямса отправился на ор�
биту на российском корабле «Союза�ТМА8», даст
импульс развитию бразильско� российского со�
трудничества в космосе.

Два ведущих национальных канала – канал Ре�
деТВ и частный Бандейрантис – вели прямой ре�
портаж о запуске российской ракеты с «бразиль�
ским Гагариным», как окрестили Понтеса на ро�
дине, на борту.

Другие каналы показали сокращенные «кар�
тинки» трансляции запуска. Дело в том, что в сре�
ду из�за семичасовой разницы во времени с Бай�
конуром в Бразилии старт космического корабля
совпал одновременно с финалами Кубков Рио�де�
Жанейро и Сан�Паулу, и руководство телеканалов
не решилось прерывать вещания, даже ради тако�
го чрезвычайного события, как полет первого бра�
зильского космонавта. По другим телеканалам та�
кую же сокращенную «картинку» дали только на
первые пару минут старта, а затем продолжили
трансляцию ток�шоу и американских фильмов.

Банд транслировал телепередачу из дома роди�
телей Маркуса Понтеса в небольшом городке Бау�
ру под Сан�Паулу, где собрались не только родные
и знакомые, но и все жители города. Отец Виржи�
лиу Понтес, сестра Роза Мариа и брат Луис Кар�
лус, как и остальные участники зрелища, возгласа�
ми «ура» встретили старт ракеты и не могли сдер�
жать слез при виде самого дорогого им человека в
кабине «Союза». Понтес показывал большой па�
лец и улыбался через стекло скафандра, надеясь,
что в эту минуту его видят в далекой Бразилии его
родные.

Как отметила телекомпания Банд, Бразилия
стала членом элитного клуба космических держав.
У Бразилии имеется база для создания удобного
космодрома в Алкантаре, которую помогают ос�
ваивать российские специалисты. Кроме того, в
Бразилии считают, что с помощью российских
технологий им удастся создать собственную раке�
ту�носитель для вывода собственных спутников на
орбиту.

Мечта будущего бразильского Гагарина нача�
лась осуществляться только в 1981г., когда он стал
слушателем Академии ВВС, а в 1988г. – летчиком�
истребителем. В 1998г. Маркус Понтес стал пер�
вым бразильцем, избранным для подготовки в
НАСА, где прошел пятилетнюю подготовку.

Маркус Понтес взял с собой на борт россий�
ского корабля национальный флаг Бразилии и
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футболку национальной сборной, которая, как он
сказал, станет шестикратным чемпионом мира в
этом году. «Я хотел бы, чтобы люди видели не
только поднимающийся флаг, но и почувствовали
гордость за то, что они являются бразильцами»,�
сказал он перед стартом. В космосе борт�инженер
проведет восемь опытов с приборами, созданны�
ми бразильскими учеными�исследователями для
изучения поведения растений в условиях микро�
гравитации.

После стыковки 1 и 4 апр. состоятся интервью
Маркуса Понтеса с борта МКС, трансляция кото�
рых станет возможной благодаря содействию
представительства РИА Новости в Бразилии. 5
апр. состоится сеанс прямой связи первого бра�
зильского космонавта с президентом Луисом Ина�
сиу Лулой да Силва.

С Байконура в четверг успешно стартовала ра�
кета�носитель «Союз�ФГ» с космическим кора�
блем «Союз ТМА�8», в котором на МКС отпра�
вился экипаж 13 экспедиции. Миссию возглавля�
ет россиянин Павел Виноградов, в его подчине�
нии полгода будет находиться астронавт НАСА
Джеффри Уильямс. Вместе с ними на орбиту в не�
дельную космическую командировку отправился
и первый космонавт Бразилии Маркос Понтес,
который 9 апр. после осуществления националь�
ной научной программы должен вернуться на Зем�
лю вместе с нынешними обитателями МКС – рос�
сиянином Валерием Токаревым и американцем
Уильямом МакАртуром. Стыковка «Союза ТМА�
7» с МКС намечена на 1 апр. РИА «Новости»,
30.3.2006г.

– «Роскосмос» планирует осуществить запуск
на МКС первого бразильского космонавта в марте
2006г., заявил 18 окт. в Москве глава «Роскосмоса»
Анатолий Перминов. Подполковник ВВС Брази�
лии Маркус Понтес, который отправится на МКС,
6 лет проходил подготовку в Nasa для полета на
шаттле, но после катастрофы шаттла Columbia
бразильская сторона «изменила свое решение и
приняла решение на полет своего космонавта на
российском пилотируемом кораблей «Союз». Сто�
имость контракта на запуск бразильского космо�
навта на МКС составит до 20 млн.долл. ИА Reg�
num, 18.10.2005г.

– Контракт на запуск первого бразильского
космонавта на Международную космическую
станцию подписан сегодня в Москве. По итогам
переговоров президентов двух стран подписи под
документом поставили руководитель Федерально�
го космического агентства Анатолий Перминов и
президент Бразильского космического агентства
Сержио Гаудензи.

В совместном заявлении, которое подписали
сами президенты, отмечается, что они уделяют
«особое значение миссии бразильского космонав�
та в российском сегменте Международной косми�
ческой станции в 2006г.». Подполковник бразиль�
ских ВВС Маркус Понтес уже прибыл в Москву.
Он пройдет полный курс и отправится в космос в
составе 13 экипажа МКС в конце марта 2006г.

Сегодня же главы космических агентств двух
стран подписали протокол о намерениях относи�
тельно сотрудничества в осуществлении модерни�
зации ракеты�носителя VLS�1. В совместном заяв�
лении президентов Владимира Путина и Луиса
Инасиу Лула да Силвы также подчеркивается, что
«переговоры о бразильско�российском сотрудни�

честве по модернизации бразильской ракеты�но�
сителя VLS�1 находятся в продвинутой стадии, и
обсуждается совместная программа разработки те�
лекоммуникационных космических аппаратов».

Президенты поручили ведомствам двух стран
«продолжить выполнение программы сотрудниче�
ства в области мирного использования космиче�
ского пространства». Кроме того лидеры двух
стран «договорились ускорить создание необходи�
мой юридической и контрактной базы, учитывая
приоритетный характер заключения соглашения
между правительствами двух стран о мерах по за�
щите технологий, связанных с сотрудничеством в
области исследования и использования космиче�
ского пространства в мирных целях». Прайм�
ТАСС, 18.10.2005г.

– Бразилия надеется, что полет первого бра�
зильского космонавта на МКС на российской ра�
кете�носителе «Союз» состоится во II пол. 2006г.
Об этом заявил президент Бразильского космиче�
ского агентства (БКА) Сержиу Гаудензи. Во время
недавнего визита в Бразилию делегации Роскос�
моса во главе с заместителем руководителя агент�
ства Виктором Ремишевским была достигнута
принципиальная договоренность о том, что Рос�
сия готова оказать содействие в полете первого
бразильского космонавта на МКС, сообщил руко�
водитель космического агентства.

«Подполковник ВВС Бразилии Манос Сезар
Понтес уже прошел соответствующую подготовку
в НАСА и готов пройти курс обучения в Звездном
городке, – сказал Гаудензи. – Для полета на рос�
сийском «Союзе» ему необходимо научиться гово�
рить по�русски, и Понтес полон энтузиазма. Он
заявил, что будет настойчиво осваивать курс под�
готовки российских космонавтов и обещал через
полгода научиться говорить по�русски».

Гаудензи сообщил, что есть некоторые обстоя�
тельства, затрудняющие реализацию этого проек�
та, в первую очередь финансовые. Коммерческий
полет на «Союзе» стоит в среднем 20 млн.долл. Од�
нако Бразилия надеется, что эта сумма будет сни�
жена для полета бразильского космонавта. «В лю�
бом случае вопрос о финансировании полета пер�
вого бразильского космонавта будет решен прави�
тельством до конца мая, в крайнем случае до нача�
ла июня», – отметил президент БКА.

По приглашению Роскосмоса, Гаудензи вместе
с министром науки и технологии Бразилии Эдуар�
ду Кампусом посетит во II пол. июня Россию для
завершения переговоров по этому важному для
Бразилии вопросу, сообщил руководитель агент�
ства. В рамках поездки бразильская делегация
должна посетить Байконур и присутствовать при
запуске очередной ракеты�носителя. «Для Брази�
лии полет в космос бразильского космонавта
представляет, прежде всего, огромное политиче�
ское и символическое значение, – отметил руко�
водитель космического агентства. – Ведь в 2006г.
исполняется ровно столетие первого в мире поле�
та на летательном аппарате тяжелее воздуха бра�
зильца Сантуса Дюмона, который считается отцом
современной авиации».

Сержиу Гаудензи выразил удовлетворение ра�
звитием отношений между Россией и Бразилией в
области космоса. Эти отношения основываются
на меморандуме о взаимопонимании в космиче�
ской сфере, который был подписан в нояб. 2004г.
Соглашение создает политическую, юридическую
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и организационную основу для реализации кон�
кретных программ и проектов в сфере передовых
космических технологий. Президент БКА сказал,
что в Бразилии высоко оценивают помощь, кото�
рую оказывают российские ученые в разработке
новой бразильской ракеты�носителя и ее посте�
пенном переводе с твердотопливного на жидкото�
пливный двигатель.

«Миссия бразильских специалистов недавно
посетила Россию и подготовила по итогам поездки
доклад с предложениями о технических аспектах
этой программы, – сказал Гаудензи. – Между на�
шими агентствами достигнута договоренность о
создании технического комитета, который будет
специально заниматься разработкой проекта
адаптации твердотопливного двигателя бразиль�
ской ракеты�носителя VLS к смешанному и затем
его переходу на полностью жидкотопливный дви�
гатель». Группа российских ученых постоянно
оказывает бразильским коллегам неоценимое со�
действие в Центре космических исследований в
Сан�Жозе�дус�Кампусе.

Говоря о перспективах сотрудничества с Росси�
ей в космической сфере, президент БКА подчер�
кнул, что он рассматривает его как стратегическую
задачу для бразильской космической отрасли.
«Совершенствование ракеты�носителя VLS c по�
мощью российской технологии позволит усовер�
шенствовать двигатель и развить полезную нагруз�
ку до 800 кг. уже на втором этапе», – сообщил Гау�
дензи. «На третьем этапе на ракете�носителе будет
установлен смешанный двигатель, полезная на�
грузка может быть увеличена уже до 1,5т. Это по�
зволит выводить спутники на геостационарную
орбиту», – отметил руководитель Бразильского
космического агентства. РИА «Новости»,
19.5.2005г.

– Россия рассчитывает благодаря сотрудниче�
ству с Бразилией закрепиться на рынке информа�
ционных технологий Латинской Америки. Об
этом сообщил министр информационных техно�
логий и связи РФ Леонид Рейман. Он в рамках ви�
зита президента России Владимира Путина в Бра�
зилию подписывает с бразильскими коллегами
меморандум по сотрудничеству в области электро�
связи. «Мы намерены подписать операторское со�
глашение, касающееся организации высококаче�
ственного телефонного трафика и интернет�тра�
фика с использованием как наземной инфра�
структуры, так и спутниковых каналов, – сказал
Рейман. – Мы пытаемся развивать сотрудниче�
ство на этом направлении и превратить Бразилию
в своего рода мост для закрепления позиций Рос�
сии на рынке информационных технологий Ла�
тинской Америки». Он сообщил, что российская
сторона рассчитывает от Бразилии «провести хво�
стик и на Чили». На вопрос, почему у российских
журналистов, прибывших в Бразилию, плохая мо�
бильная связь с Москвой, Рейман ответил: «Поэ�
тому мы и подписываем это соглашение». ИА
«Росбалт», 22.11.2004г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Бразилия надеется увеличить объемы и каче�

ство мясной продукции, поставляемой в Россию,
заявил представитель бразильской Ассоциации
экспортеров мяса в РФ Юрий Рибейру журнали�
стам на семинаре по двусторонней торговле и ин�
вестициям Россия�Бразилия в Рио�де�Жанейро.

«Прошлый год был для экспортеров тяжелым –
было много претензий не только со стороны Рос�
сии, но и ряда других стран. В результате объемы
бразильского экспорта мяса резко упали», – ска�
зал он. 

По его словам, проблемы качества бразильско�
го мяса были вызваны интенсивным ростом этой
отрасли в последние годы. «Бразилия с 1999 до
2007 увеличила экспорт мясной продукции в во�
семь раз, и ажиотаж удовлетворить потребности
рынка привел к резкому росту объемов производ�
ства в ущерб качеству», – сказал Рибейру. 

Россельхознадзор РФ и Минсельхоз Бразилии
провели в конце прошлого и начале этого года
совместную работу, были установлены новые
формы проверки и контроля происхождения и ка�
чества мясной продукции. Это дает бразильским
экспортерам надежду на увеличение поставок
мясной продукции в РФ, отметил представитель
ассоциации бразильских экспортеров мяса. 

«К концу 2007 года Россельхознадзором на сво�
бодную реализацию мясной продукции в РФ было
аттестовано 17 предприятий, а сегодня их уже 68»,
– сказал он. 

Семинар по двусторонней торговле и инвести�
циям между Бразилией и Россией организован
Конфедерацией промышленников штата Рио�де�
Жанейро, торгово�промышленной палатой «Бра�
зилия�Россия» совместно с посольством РФ в Бра�
зилии и генконсульством РФ в Рио�де�Жанейро. 

Участники форума обсуждают перспективы
российско�бразильского сотрудничества в сфере
энергетики, агропромышленной отрасли, туризме
и сфере услуг, а также политическое взаимодей�
ствие двух стран. В работе семинара принимают
участие представители торгово�промышленных
организаций двух стран, крупнейших энергетиче�
ских предприятий – ОАО «Газпром» и бразиль�
ского нефтегазового холдинга «Петробраз», пред�
ставители МИД РФ, политологи, ученые и деяте�
ли культуры из Бразилии и России. РИА «Ново�
сти», 10.7.2008г.

– Россия сняла временные ограничения на им�
порт говядины и продуктов из сырого мяса из цен�
трального бразильского штата Мату�Гроссу, сооб�
щила пресс�служба минсельхоза Бразилии со ссы�
лкой на сообщение, полученное от Россельхозна�
дзора РФ. 

По данным ведомства, запрет продолжает дей�
ствовать только в одном районе штата (Кокали�
нью), где 15 фев. этого года был обнаружен очаг
заболеваемости животных везикулярным стома�
титом, что и стало поводом к введению ограниче�
ний с российской стороны. 

По статистике бразильского минсельхоза, в
2007г. доля России в структуре бразильского эк�
спорта говядины составила 27,8% или 3,5
млрд.долл., а всего Бразилия поставила в Россию
945 т. мясной продукции на 1,9 млрд.долл. РИА
«Новости», 3.7.2008г.

– Бразилия планирует увеличить число мяс�
оперерабатывающих предприятий, экспортирую�
щих продукцию в Россию. Об этом говорится в
пресс�релизе министерства сельского хозяйства
Бразилии, опубликованном в понедельник после
встречи руководителя ведомства Рейнхолда Сте�
фанеса и главы Федеральной службы по ветери�
нарному и фитосанитарному надзору России Сер�
гея Данкверта.
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В сообщении отмечается, что «эксперты Рос�
сельхознадзора завершают во вторник инспекцию
40 предприятий, которые должны получить разре�
шение на экспорт мяса».

В министерстве пояснили, что мясо с этих
предприятий уже поставлялось в Россию, однако
после случая ящура, зарегистрированного в конце
2005г. в южном штате Мату�Гросу�ду�Сул, они
попали под запрет. «Учитывая, что в Бразилии с
тех пор не фиксировались случаи ящура, мы наде�
емся, что этим предприятиям должен быть дан
«зеленый свет», и их общее число достигнет 207,
как то было до конца 2005г.», – отметили в мини�
стерстве.

С.Данкверт, находящийся в Бразилии с рабо�
чим визитом, отметил, что «сотрудничество между
двумя странами развивается динамично». Он на�
помнил, что, «если в 2000г. Россия приобрела 30
тыс.т. бразильского мяса, то по итогам 2007г.
объем закупок превысил 950 тыс. тонн».

Россия – основной покупатель бразильского
мяса. По статистике министерства развития, про�
мышленности и внешней торговли Бразилии, 29%
всей говядины (461,9 тыс. т.), экспортированной
южноамериканской страной в 2007г., направлено
российским потребителям. На 4% увеличились
объемы отгрузки в РФ свинины – до 278,7 тыс.т., а
также мяса курицы, которого было экспортирова�
но 193,9 тыс.т. Прайм�ТАСС, 26.2.2008г.

– Россия является важнейшим коммерческим
партнером Бразилии в области сельского хозяй�
ства и бразильская сторона рассчитывает на рост
поставок своей продукции в РФ, считает бразиль�
ский министр сельского хозяйства Рейнольд Сте�
фанес.

«Россия одна импортирует у нас мясо почти в
тех же объемах, что весь Евросоюз», – сказал ми�
нистр после встречи с главой Россельхознадзора
Сергеем Данквертом в столице страны г.Бразилиа.

По оценке Стефанеса, в России растет интерес
к импорту бразильского мяса. Так, в 2007г. Россия
сняла ограничения на поставки из 16 бразильских
штатов, которые признаны свободными от ящура.
Объем совокупного импорта всех видов мясной
продукции в 2007г. превысил 950 тыс.т., и положи�
тельная динамика должна сохраниться и впредь,
считает министр.

Согласно договоренности, достигнутой на пе�
реговорах на «Зеленой неделе – 2008» в Германии
в янв. этого года, группа инспекторов Россельхоз�
надзора завершает 26 фев. проверку 40 бразиль�
ских предприятий, занимающихся экспортом мя�
са, которые также получат право поставлять свою
продукцию в Россию.

По словам бразильского министра сельского
хозяйства, его страна ожидает увеличения объемов
продаж своей продукции в России и в других отра�
слях сельского хозяйства. Прежде всего, должен
вырасти спрос на бразильскую сою, пшеницу и
молочный скот на российском рынке.

Бразилия, в свою очередь, надеется увеличить
объемы закупок российских удобрений. РИА «Но�
вости», 26.2.2008г.

– Россия и Бразилия подписали соглашение,
устанавливающее порядок санитарного контроля
за поставками бразильской мясной продукции в
РФ, сообщает бразильский минсельхоз. Согласно
документу, подписанному на проходящей в Гер�
мании «Зеленой неделе�2008» главой Россельхоз�

надзора Сергеем Данквертом и секретарем службы
ветеринарного контроля бразильского минсельхо�
за Инасиу Кроетцом, проверка качества мясной
продукции будет осуществляться бразильскими
санитарными специалистами непосредственно на
мясохладобойнях перед отправкой в РФ.

Ответственность за повторную инспекцию
продукции в портах отправления, ранее осущест�
влявшуюся российскими ветеринарами совместно
со специалистами минсельхоза Бразилии, возлага�
ется теперь на бразильскую службу санитарного
контроля. Ранее на этой неделе Россельхознадзор
обратился к Бразилии с просьбой о проведении
проверок на 40 предприятиях, занимающихся эк�
спортом мяса в Россию, в т.ч. мясохладобоен, не
поставлявших свою продукцию в РФ с 2005г. из�за
введенных ограничений.

Россия является лидером по объемам закупок
бразильской мясной продукции. В 2007г. Брази�
лия поставила в Россию 945 т. мясной продукции
на 1,9 млрд.долл. РИА «Новости», 18.1.2008г.

– Россельхознадзор с 1 янв. 2008г. отзывает из
Бразилии своих специалистов по проверке безо�
пасности и качества экспортируемой из этой стра�
ны мясопродукции, и с этого момента контроли�
ровать поставки Бразилии придется самостоятель�
но, сообщила пресс�служба ведомства. Доля Бра�
зилии в общем объеме импортируемой Россией
говядины в 2006г. составляла 40%, свинины –
37%, птицепродукции – 15%.

Пресс�секретарь Россельхознадзора Алексей
Алексеенко отметил, что действия российских
властей помогут Бразилии создать систему кон�
троля безопасности своего мясного экспорта. «Это
меры по усилению ответственности бразильской
ветеринарной службы. Мы будем проводить мо�
ниторинг поставляемой продукции здесь, на на�
шей территории, и он будет более тщательным», –
сказал он.

Россия с начала 2008г. отменяет действующее
разделение мяса и мясопродукции на категории
для промышленной переработки и для свободной
реализации. Все импортируемое в страну мясо
должно соответствовать повышенным требова�
ниям, которые предъявляются к мясу для свобод�
ной продажи.

«В существующих условиях становится настоя�
тельно необходимым создание системы действен�
ных гарантий соответствия безопасности и каче�
ства экспортируемых в Россию из Бразилии мяса и
мясной продукции нормам и требованиям рос�
сийского ветеринарно�санитарного законодатель�
ства», – поясняется в пресс�релизе.

Бразильская ветслужба должна выработать ме�
ханизм такого контроля до конца дек. 2007г. Дол�
жен быть согласован список компаний, имеющих
право поставлять в Россию мясопродукцию под
письменные гарантии бразильских ветвластей.

Как уточняется в сообщении, глава Россельхоз�
надзора Сергей Данкверт предложил бразильской
стороне в конце первой декады янв. 2008г. прове�
сти в Москве очередное заседание двусторонней
рабочей группы для согласования совместного
протокола или другого документа, который бы ре�
гламентировал условия поставок и систему гаран�
тий безопасности и качества поставок бразиль�
ской животноводческой продукции в Россию. Та�
кой документ может быть подписан в середине
янв. будущего года. РИА «Новости», 17.12.2007г.
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– За I пол. 2007г. Россия закупила в Бразилии
куриного мяса на 7% меньше, чем за аналогичный
период пред.г., в результате чего объем импорта
снизился до 109 тыс.т. Сумма поступлений от эк�
спорта в Россию данного вида мяса повысилась на
24% и достигла 149 млн.долл. БИКИ, 6.12.2007г.

– В Калининградской обл. сегодня состоялось
открытие российско�бразильского завода мяс�
ных полуфабрикатов «Конкордия». В церемонии
приняли участие губернатор Георгий Боос, руко�
водители компаний�учредителей этого предпри�
ятия.

Новый мясоперерабатывающий завод – сов�
местный проект одного из мировых лидеров по
производству охлажденных и замороженных про�
дуктов питания – бразильской компании Sadia и
ведущего российского агропромышленного хол�
динга «Мираторг». Он финансируется Всемир�
ным банком, объем инвестиций в сооружение
первого пускового комплекса мощностью 50
тыс.т. готовой продукции в год превышает 140
млн.долл., а с учетом запуска всех трех очередей –
300 млн.долл.

Завод будет работать на мясном сырье из Бра�
зилии и произведенном на предприятиях «Мира�
торга», а также закупаемом на месте. Появление
здесь «Конкордии», считают учредители, должно
стать стимулом развития регионального животно�
водства и птицеводства. Готовая продукция будет
поставляться в российские регионы, где уже соз�
дана дистрибуторская сеть, а также на рынки
стран Европы, где компания Sadia имеет контрак�
ты, т.к. калининградские полуфабрикаты будут
отличаться от бразильских лишь тем, что они про�
изведены в России. ИА Росбалт, 1.12.2007г.

– 2 окт. Ивановскую обл. посетили представи�
тели агропрома Бразилии. В составе делегации –
президент бразильской ассоциации производите�
лей свинины (ABCS) Рубенс Валентини и руково�
дители пяти крупнейших в стране предприятий по
производству и переработке свинины. В их числе
– президент фирмы «Свинко», которая произво�
дит 150 тыс.т. свинины в год (1 млн. голов). Визит
организован по инициативе члена СФ от Иванов�
ской обл. Юрия Смирнова при поддержке губер�
натора.

«Представители крупного агробизнеса Брази�
лии, которая на мировом рынке является одним из
крупнейших производителей и поставщиков сви�
нины, обратили внимание на Ивановский регион
как на потенциальную инвестиционную площадку
в июне, – прокомментировал Юрий Смирнов, по�
сетивший в это время Бразилию в составе делега�
ции комитета СФ по делам федерации и регио�
нальной политике. – Помимо встреч с местными
парламентариями, в ходе визита в Бразилию со�
стоялось знакомство с собственниками свиновод�
ческих и свиноперерабатывающих предприятий. В
итоге бразильские предприниматели выразили же�
лание рассмотреть Ивановскую обл. как потен�
циальную инвестиционную площадку под строи�
тельство свиноводческого комплекса. Идея созда�
ния в регионе животноводческого комплекса на
базе новейших технологий, распространенных в
Бразилии, была поддержана правительством обла�
сти».

В ходе встречи делегации с первым зампредом
облправительства Евгением Гладковым подписа�
но соглашение о намерениях между бразильской

ассоциацией производителей свинины и облпра�
вительством. В течение нескольких дней бразиль�
ские бизнесмены осмотрят в Пучежском, Кине�
шемском и Приволжском районах предложенные
им инвестиционные площадки под будущий ком�
плекс. ИА Regnum, 2.10.2007г.

– По данным министерства сельского хозяй�
ства Бразилии, с мая 2006г. по июнь 2007г. стои�
мость бразильского экспорта мяса превысила 10
млрд.долл., а мясной сектор страны стал наиболее
прибыльным после соевого.

Такие высокие показатели обеспечивались
спросом со стороны России: за первые 5 месяцев
2007г. стоимость отгрузок говядины на россий�
ский рынок вдвое превысила показатель анало�
гичного периода прошлого года. С января по май
2007г. в Россию было поставлено мяса на 387
млн.долл., что на 118% больше, чем за тот же пе�
риод 2006г. Кроме того, цена ед. продукции по
сравнению с пред.г. снизилась на 5%, что свиде�
тельствует о еще большем росте физического
объема поставок.

Значительное увеличение экспортных продаж с
января по май т.г. отмечено на всех основных
рынках сбыта бразильского мяса, за исключением
Великобритании, где стоимость экспорта состави�
ла 56,4 млн.долл., что на 1/3 ниже, чем в 2006г.

По данным Ассоциации экспортеров Бразилии
(Abipecs), экспорт свинины в I пол. 2007г. также
значительно вырос: на 32,7% по объему (до 281
тыс.т.) и на 34% по стоимости (до 548,7 млн.долл.).
При этом экспорт в Россию, являющуюся основ�
ным рынком сбыта бразильской свинины, с янва�
ря по июнь 2007г. составил 137 тыс.т., что на 30,5%
больше, чем в I пол. 2006г. В Россию была отгру�
жена почти половина свинины, направлявшейся
на экспорт.

С мая 2006г. по июнь 2007г. 44% стоимости бра�
зильского экспорта мяса приходилось на говядину
(4,4 млрд.долл.), 38,4% (3,8 млрд.) – на курятину и
11,63% (1,16 млрд.) – на свинину. БИКИ,
18.9.2007г.

– В III кв. этого года совместная российско�
бразильская компания «Конкордия» открывает
под Калининградом крупнейший в России и Ев�
ропе производственный комплекс по выпуску пи�
щевых полуфабрикатов. Рассказывает гендирек�
тор Владимир Полторак.

•Что представляет собой предприятие «Кон�
кордия»?

«Конкордия» – точный аналог одного из миро�
вых лидеров по производству и экспорту мяса и
продуктов питания – бразильской компании «Са�
дия».

На протяжении 60 лет «Садия» славится высо�
ким качеством производимой продукции из говя�
дины, свинины, мяса курицы, индейки. Ассорти�
мент продукции – 110 наименований. Компания
«Садия» при производстве продукции использует
только современные технологии. Современное
технологическое оборудование будет применяться
и в Калининграде, где к запуску готовится первая
промышленная очередь.

Реализация второй и третьей очередей будет
осуществляться в 2008�11гг. Проект финансирует�
ся Всемирным банком, объем финансирования
первой очереди 140 млн.долл., с учетом запуска
всех трех очередей – 300 млн.долл. На этом пред�
приятии будет трудиться 3 тыс.чел.
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• Где же вы возьмете столько специалистов?
40 чел. мы уже отправили на трехмесячную ста�

жировку в Бразилию на аналогичное производство,
где специалисты, а это будущие начальники смен и
мастера, пройдут подготовку на всех рабочих ме�
стах. Им предстоит детально познакомиться с тех�
нологией и оборудованием, организацией произ�
водства, получить твердые навыки управления пер�
соналом и работы на профильном оборудовании.

На первом этапе зарплата рядовых сотрудников
компании составит от 13 до 18 тыс. руб. в месяц,
персонала среднего уровня – от 16 до 25 тыс. руб.
В течение полутора лет мы планируем вывести
предприятие на плановую производительность, на
расчетные экономические показатели, что позво�
лит нам поднимать уровень заработной платы для
всех категорий сотрудников предприятия.

• Как вы планируете решать проблему с
сырьем?

В течение первого года будем возить его из Бра�
зилии, в дальнейшем рассчитываем вводить и
объемы сырья, производимого местным произво�
дителем. Локализация нам нужна, поскольку тех�
нология подразумевает использование и охлаж�
денного мяса, что предполагает короткие сроки
его доставки.

• Такой шанс у вас есть: на днях ряд калинин�
градских предприятий АПК получил кредит на 240
млн. руб. на развитие животноводческих ферм.
Планируется уже в ближайшее время ввести в ре�
гионе комплексы по откорму крупного рогатого
скота и свиней на десятки тысяч голов.

Это очень хорошо, но вряд ли обеспечит нуж�
ные объемы поставок для наших мощностей. Мы
надеемся на то, что само появление здесь «Кон�
кордии» окажется серьезным стимулом для не
только количественного, но и качественного ра�
звития регионального животноводства и птице�
водства. Местный производитель может стать на�
шим партнером, при условии обеспечения согла�
сованных с нами параметров качества сырья. При�
чем не только мяса: мы ищем сегодня также и по�
ставщиков упаковки, специй. Мы готовы взять на
себя формирование фьючерсной цены на поста�
вляемое сырье, что даст возможность потенциаль�
ным поставщикам планировать свой бизнес на
перспективу, брать кредиты и развивать производ�
ство под гарантированные нами объемы закупки
свежего сырья.

• А что будет со сбытом вашей продукции?
Подготовка рынка проводится заблаговремен�

но, компания «Конкордия» уже не первый год по�
ставляет продукцию компании «Садия» на рос�
сийский рынок. Уже сегодня мы занимаемся ра�
звитием дистрибуторской базы в регионах, прово�
дим рекламные акции по продвижению продук�
ции в Москве, Санкт�Петербурге, Екатеринбурге,
Челябинске, Перми и, конечно, в Калининграде.

Следующий этап – вывод компании на рынки
стран Европы, где мы являемся неотъемлемой ча�
стью «Садия» и где у нас достаточно большое ко�
личество рабочих контрактов с европейскими по�
купателями. К примеру, одним из крупнейшим
потребителей нашей продукции является компа�
ния «Макдональдс», предъявляющая высокие тре�
бования к поставляемой продукции, и мы готовы
их соблюдать. Наш продукт будет отличаться лишь
тем, что он будет произведен не в Бразилии, а в
России. ИА Росбалт, 17.8.2007г.

– Россия приняла решение возобновить по�
ставки мясной продукции семи бразильских пред�
приятий, однако одновременно запретила импорт
с двух других заводов, говорится в сообщения Рос�
сельхознадзора.

«Принимая гарантии бразильской ветеринар�
ной службы об устранении недостатков в работе
мясоперерабатывающих предприятий SIF 60, SIF
421, SIF 431, SIF 451, SIF 466, SIF 601 и SIF 1010,
Россельхознадзор принял решение разрешить эт�
им предприятиям поставки в Россию мяса и сырой
мясной продукции, отменив ранее введенные вре�
менные ограничения», – говорится в пресс�рели�
зе.

Временные ограничения на поставки в РФ мяс�
ной продукции 14 бразильских предприятий были
введены в 2007г. в связи с обнаружением в продук�
ции возбудителей опасных заболеваний, в частно�
сти сальмонеллеза.

Россельхознадзор также сообщает, что в связи с
поставкой недоброкачественной мясной продук�
ции бразильскими мясоперерабатывающими
предприятиями SIF 915 и SIF 2146, принято реше�
ние временно ограничить ввоз в Россию мяса и
сырой мясной продукции, выработанной этими
предприятиями. РИА «Новости», 6.8.2007г.

– «Правительство Бразилии потребовало от
России разъяснений причин, по которым Москва
приостановила импорт мяса, что стало сильным
ударом для мясной отрасли бразильской экономи�
ки», – сообщили недавно международные инфор�
мационные агентства. Россия закупает в Бразилии
мяса на 1,5 млрд.долл. в год. Поставки временно
прекращены. Но не изо всей Бразилии, как поспе�
шили оповестить некоторые издания, а лишь с не�
которых мясоперерабатывающих предприятий.

Какими мы бываем, когда заходим в мясную
лавку, чтобы купить кусок мяса для семейного
ужина? Какой, кстати, должна быть лавка, чтобы
нам не захотелось искать другую? Прежде всего,
чистой. И мясо на ее прилавке должно быть све�
жим и здоровым. Так вот, в мясной продукции не�
которых бразильских предприятий мы обнаружи�
ли сальмонеллы, способные вызвать сильнейшую
токсикоинфекцию. Поэтому и приостановила за�
купки мяса у этих производителей. Толковый вла�
делец мясной лавки сам бы избавился от ненадеж�
ных ферм�поставщиков и навел бы на них поря�
док, не дожидаясь недовольства покупателей. 

Россельхознадзор, представляя интересы Рос�
сии как крупнейшего покупателя бразильского
мяса, выражал свое недовольство качеством мяс�
ной продукции бразильского производства. Каж�
дый раз при введении временных ограничений на
поставки мясной продукции с отдельных бразиль�
ских предприятий руководству ветеринарной
службы Бразилии направлялось официальное
письмо. В каждом конкретном случае мы просили
провести расследование, каким образом произо�
шло бактериальное заражение поставляемого в
Россию мяса, и принять соответствующие меры,
чтобы избежать подобного в будущем. 

Наши контролеры встречались с переклеенны�
ми этикетками на мясных упаковках с просрочен�
ным сроком хранения. Были факты преднамерен�
но неправильной маркировки, когда под видом
проверенной продукции поставлялось мясо с бо�
ен, не прошедших сертификацию у российских
специалистов. Нередки случаи подделки ветери�
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нарных сертификатов. Предъявляют подложные
сертификаты, выданные совсем на другое мясо, к
тому же уже отправившееся на продажу в другие
страны.

Конечно, мошенничеством занимается не пра�
вительство Бразилии, а отдельные частные компа�
нии. Они – как мальчишки в мясной лавке, кото�
рые, помогая хозяину, стараются втихую набить
свои собственные карманы. Только хороший хо�
зяин присматривает за своими помощниками, на�
казывая нерадивых. А бразильское правительство
за недобросовестными участниками собственного
мясного рынка явно не доглядывает.

Россельхознадзор же просто обязан гарантиро�
вать безопасность импортного продовольствия.
Проверки бразильского мяса на безопасность – не
пустая формальность. Бразилия неблагополучна
по ящуру, которым могут болеть не только живот�
ные, но и люди. Например, штаты Мату�Гросу�ду�
Сул и Парана не могут поставлять мясо в Россию
из�за того, что на их территории находятся при�
родные неискоренимые очаги ящура. Поэтому на�
ша служба и предложила бразильским коллегам
ввести систему оповещения о поставках продук�
ции из этой страны в Россию. Поставки должны
осуществляться лишь с проверенных предприятий
и только из разрешенных регионов. Мы предло�
жили ветеринарной службе Бразилии дважды в
месяц сообщать нам о вышедших из бразильских
портов кораблях с мясом для России, с указанием
отправителей, получателей и номеров ветеринар�
ных сертификатов. Но получает Россельхознадзор
от бразильских коллег настолько разрозненную и
бессистемную информацию, что использовать ее в
оперативной работе абсолютно невозможно.

Мы уже упоминали о том, что мошенники пы�
таются прикрыть непроверенную продукцию под�
дельными сертификатами. За последний год Рос�
сельхознадзор трижды обращался к бразильским
властям с просьбой ввести новые, защищенные от
подделки, бланки ветеринарных сертификатов на
все виды экспортируемой из Бразилии в Россию
животной продукции. Бразильцы пообещали вве�
сти новые сертификаты с 1 сент. 2006г. Потом
срок перенесли на 1 марта 2007г. Миновала и эта
дата. Новые сертификаты не введены до сих пор. А
нарушения продолжаются.

Неудивительно, что мы, защищая российского
потребителя, вынуждены принимать соответ�
ствующие меры. Поступает в Россию мясо, зара�
женное сальмонеллами – Россельхознадзор прио�
станавливает поставки с нескольких бразильских
мясоперерабатывающих предприятий. Поступает
продукция с переклеенными этикетками – вво�
дятся ограничения для других предприятий. Вво�
зится мясо по поддельным сертификатам – огра�
ничивается ввоз еще с нескольких предприятий.

Кто виноват? Кое�то в Бразилии считает, что .
покупатель, то есть Россия. И настойчиво требует
объяснений от российского правительства. Мы же
считаем, что в этом деле есть лишь одна проблема
– наличие опасного и контрабандного мяса в бра�
зильских поставках в Россию. И решение этой
проблемы полностью в руках национальной вете�
ринарной службы Бразилии. Только она может
навести порядок в мясном хозяйстве своей стра�
ны. Иначе покупатель может потратить свои день�
ги на других мясных прилавках. Их в той же Ла�
тинской Америке, да и по всему миру сегодня не�

мало. Алексей Алексеенко, помощник руководи�
теля Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору России (Россельхозна�
дзор). РИА «Новости», 29.5.2007г.

– Пока лидером по импорту бразильского мяса
остается Россия, однако ее стремление к увеличе�
нию собственного производства препятствует не
только расширению, но и сохранению импорта
бразильской продукции на достигнутом уровне. В
перспективе жесткую конкуренцию бразильскому
мясу на российском рынке может составить про�
дукция из Восточной Европы.

Основным рынком сбыта бразильской свини�
ны остается Россия, хотя ее доля в экспорте за по�
следний год снизилась с 67 до 52%. На втором ме�
сте – Гонконг, куда отгружается 12% поставляе�
мой на экспорт свинины, на третьем – Украина
(10%). БИКИ, 17.5.2007г.

– Россельхознадзор ввел временные ограниче�
ния на поставки в РФ продукции бразильского и
американского мясоперерабатывающих пред�
приятий. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
Ограничения коснулись бразильского предприя�
тия Alimentos SIF�2172, в продукции которого –
трех партиях куриного фарша весом 95 т. – был об�
наружен возбудитель сальмонеллеза, отметил
пресс�секретарь службы Алексей Алексеенко.

Ввоз мяса птицы в РФ запрещен американско�
му предприятию Р�3, в продукции которого также
был выявлен возбудитель сальмонеллеза. Россель�
хознадзор обратился в соответствующие службы и
ведомства Бразилии и США с просьбой провести
расследование по выяснению причин загрязнения
сальмонеллами экспортируемой в Россию продук�
ции, и принять необходимые меры по недопуще�
нию подобных случаев в дальнейшем. В Россель�
хознадзоре также сообщили, что российские спе�
циалисты приступили к совместной с ветеринар�
ной службой Уругвая инспекции мясоперерабаты�
вающих предприятий, заинтересованных в по�
ставках продукции на российский рынок. Прайм�
ТАСС, 25.4.2007г.

– По оценке Бразильской ассоциации экспор�
теров курятины (ABEF), в нояб. 2006г. экспорт ку�
риного мяса из Бразилии составил 283,8 тыс.т., что
на 37% больше, чем за тот же период 2005г., а его
стоимость выросла на 16% – до 35,2 млн.долл.

Экспорт куриного мяса в Россию в янв.�окт.
2006г. составил 166,6 тыс.т., что на 28% ниже ана�
логичного показателя 2005г. Снижение экспорт�
ных показателей связывается с ограничениями на
импорт курятины из Бразилии, введенными рос�
сийской ветеринарной службой в апр. 2006г. При�
нятые меры негативно отразились на экспортных
показателях за апр.�июль.

Россия импортирует преимущественно разру�
бы. В рассматриваемый период 2006г. было заку�
плено 120,4 тыс.т. разрубов, что на 22% меньше,
чем в те же месяцы пред.г. Экспорт куриных тушек
из Бразилии в 2006г. снизился на 41% по сравне�
нию с 2005г. и составил 42,9 тыс.т. Поставки бес�
костной курятины, предназначенной для дальней�
шей переработки в России, сократились на 1,7%
по сравнению с пред.г. – до 3,4 тыс.т. В 2005г. эк�
спорт бразильской курятины в Россию вырос на
33,8% по сравнению с 2004г. – до 258,2 тыс.т.

Согласно данным таможенной статистики, об�
щий объем российского импорта куриного мяса в
янв.�сент. 2006г. в целом оставался неизменным

30 www.polpred.comÁÐÀÇÈËÈß



по сравнению с тем же периодом 2005г. – 933,9
тыс.т. Импортная квота в России на курятину в
2006г. определялась в 1,13 млн.т. БИКИ, 3.4.2007г.

– Федеральная служба по ветеринарному и фи�
тосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) не
исключает возможность введения ограничитель�
ных мер по ввозу мяса из Бразилии, сообщает
пресс�служба ведомства. В Бразилии наблюдается
неблагополучная эпизоотическая обстановка по
ящуру в штатах Мату Гроссу ду Сул и Парана, а
также отмечены случаи нелегальных поставок мя�
са из Бразилии в Россию.

Возможные меры Россельхознадзора могут
включать в себя как ограничения по поставкам от�
дельных видов животноводческой продукции, так
и поставки мяса только в вареном виде, или выра�
жение недоверия системе ветеринарной службы
Бразилии в целом. «Российская сторона намерена
тщательно изучить сложившуюся ситуацию и
оставляет за собой право ввести те меры ограничи�
тельного характера, какие сочтет наиболее аде�
кватными», – сообщается в пресс�релизе Россель�
хознадзора по итогам состоявшихся переговоров с
представителями посольства Бразилии.

В связи с этим, бразильская сторона намерена
дважды в месяц предоставлять Россельхознадзору
информацию о выдаче ветеринарных сертифика�
тов на продукцию, предназначенную для экспорта
в Россию, а также о финансовом мониторинге каз�
начейства Бразилии контрактов, заключаемых
бразильскими фирмами на поставки в Россию.
Бразилия увеличила штат ветеринарных инспек�
торов, ввела особую маркировку для мясной про�
дукции, поставляемой в Россию, и создала комис�
сия по мониторингу, пресечению и расследова�
нию случаев подделки сопроводительных доку�
ментов при экспорте мяса в Россию. Планируется
также внедрение системы электронной сертифи�
кации продукции, поставляемой в Россию.

Российская сторона подчеркнула необходи�
мость налаживания системы оперативного взаи�
модействия между Россельхознадзором и ветери�
нарной службой Бразилии, перехода Бразилии на
выдачу новых, защищенных от подделок, экспорт�
ных ветеринарных сертификатов. По результатам
мониторинга развития ситуации с распростране�
нием ящура, ограничительные меры могут быть
введены в отношении не только штатов Мату
Гроссу ду Сул и Парана, но и соседствующих с ни�
ми.

Россельхознадзор рассматривает также воз�
можность отзыва российских ветеринарных спе�
циалистов, работающих в Бразилии, и перевода их
в Уругвай, Аргентину или Парагвай. Это связано с
отсутствием современной системы идентифика�
ции животных, выдачей Бразилией сертификатов,
не защищенных от подделок, и отгрузкой продук�
ции из мест, недоступных для инспекции, что су�
щественно осложняет работу и не дает россий�
ским специалистам выполнять возложенные на
них функции. РИА «Новости», 14.3.2007г.

– В 2006г. поступления от экспорта говядины
из Бразилии увеличились на 20% по сравнению с
пред.г. – до рекордного уровня в 3,8 млрд.долл.,
фактический же объем отгрузок данного вида мя�
са оказался всего на 5% выше 1,65 млн.т., поста�
вленных на внешний рынок в пред.г. 

Египет, Иран и Саудовская Аравия, затронутые
эпидемией птичьего гриппа, в первые 10 месяцев

2006г. закупили на 53 тыс.т. бразильской говядины
больше, чем в пред.г. Это, однако, не смогло ком�
пенсировать сокращения импорта России – кру�
пнейшего покупателя в последние годы – и ряда
европейских стран.

В 2003�05гг. экспорт бразильской говядины в
ЕС вырос со 150 тыс. до 230 тыс.т. По мнению бра�
зильских аналитиков, произошедшая в 2006г.
приостановка роста свидетельствует о переломе
установившейся тенденции. Основную причину
перелома они видят в успешной деятельности
отраслевого лобби в странах ЕС, призывающего
потребителей игнорировать бразильскую говяди�
ну. Сокращение на 30 тыс.т. поставок бразильской
говядины в Россию отчасти объясняется ее подо�
рожанием на 26% относительно уровня 2005г. – до
2358 долл. за т. В сочетании с повышенными им�
портными тарифами это сделало говядину недо�
ступным продуктом для многих российских по�
требителей, многие из которых переключились на
курятину. БИКИ, 1.2.2007г.

– По словам председателя Ассоциации произ�
водителей и экспортеров говядины Бразилии (Abi�
es), в последние годы увеличивались отгрузки бра�
зильского мяса на Ближний Восток и в Северную
Африку; эта тенденция, по его мнению, сохранит�
ся в долгосрочной перспективе. Значительная
часть бразильской говядины сертифицируется в
соответствии с мусульманскими традициями.
Формирование новых рынков, таких как Южная
Америка, Китай, Индия и Россия, ведет к измене�
ниям торговых потоков; повышение доходов насе�
ления в указанных странах отражается на уровнях
потребления и импорта мяса. БИКИ, 18.11.2006г.

– С янв. по май тек.г. экспорт курятины из Бра�
зилии составил 1,046 млн.т., что на 5,52% ниже
аналогичного показателя 2005г., при этом стои�
мость экспорта выросла на 0,93% – до 1,236
млрд.долл. Сократился объем поставок практиче�
ски на все основные рынки. На Ближний Восток
было отгружено 249,8 тыс. т куриного мяса – на
25,6% меньше, чем за первые пять месяцев пред.г.
Экспорт в Россию снизился на 25,6% – до 83,4
тыс. т, в ЕС – на 6% – до 131,0 тыс. В то же время
на 10% – до 321,6 тыс. т увеличился объем поста�
вок бразильской курятины в страны Азии. БИКИ,
2.9.2006г.

– Россия вводит с 17 июля временные ограни�
чения на ввоз живой птицы, яиц, мяса и кормов из
одного из штатов Бразилии, сообщает пресс�
служба минсельхоза России. С 17 июля 2006г. вво�
дятся временные ограничения на ввоз из бразиль�
ского штата Рио�Гранде�ду�Сул в РФ живой пти�
цы, инкубационного яйца, мяса птицы и всех ви�
дов птицеводческой продукции, не прошедших
термическую обработку, а также кормов для птиц.
Ограничения вводятся в связи с информацией
Международного эпизоотического бюро о реги�
страции в этом штате вспышки болезни Ньюкасла
среди птиц. РИА «Новости», 14.7.2006г.

– Россельхознадзор вводит с 22 июня и до осо�
бого указания временные ограничения на ввоз из
бразильского шт.Баиа в Россию племенных, поль�
зовательных, спортивных и убойных лошадей, эм�
брионов крупного рогатого скота, мяса диких жи�
вотных, говядины, а также сырого молока и мо�
лочных продуктов, не прошедших термическую
обработку. Как говорится в сообщении пресс�
службы минсельхоза РФ, ограничения введены в
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связи с регистрацией в этом штате заболевания
животных везикулярным стоматитом. Прайм�
ТАСС, 22.6.2006г.

– Сохранение запрета на ввоз в Россию говяди�
ны из ряда бразильских штатов является нецелесо�
образным, так как Бразилия принимает исчерпы�
вающие меры по предупреждению угрозы ящура,
позволяющие фактически полностью исключить
угрозу этой болезни. Об этом заявил президент со�
вета предпринимателей «Бразилия�Россия» Мар�
кус Винисиус Пратини ди Мораис в ходе встречи
премьер�министра РФ Михаила Фрадкова с дело�
выми кругами Сан�Паулу. Он отметил, что эк�
спорт бразильского мяса в Россию является наи�
более динамично развивающейся отраслью взаим�
ной торговли. «Нам особенно не понятно, как
можно исключать целые штаты Бразилии из по�
ставок мяса в связи с угрозой ящура», – сказал
Пратини ди Мораис. По его словам, такие штаты,
как Рио�Гранде�до�Сул и Санта�Катарина не дол�
жны страдать по причине запретов экспорта мяса
из�за очагов ящура, находящихся за 2 тыс.км. от
них. «Угроза ящура есть, но есть и возможность с
ней бороться», – сказал он.

По его словам, за последние годы Бразилия ин�
вестировала 2 млрд.долл. в программу по контро�
лю и ликвидации ящура. В стране была введена
широкомасштабная программа отслеживания
скота и проводятся профилактические системати�
ческие анализы и это при том, что не зарегистри�
ровано ни одного случая ящура непосредственно
на территории Бразилии. Он добавил, что Между�
народное эпизоотическое бюро признало 80% по�
головья бразильского скота, которое достигает 195
млн. голов, свободным от ящура и защищенным
вакцинацией. Бразилия ведет работу с другими
странами Южной Америки для полной ликвида�
ции ящура на всем южноамериканском континен�
те.

Пратини ди Мораис отметил, что очаги ящура,
зафиксированные в хозяйствах, близких к бра�
зильской границе, уже полностью под контролем.
Он добавил, что недавние случаи коровьего бе�
шенства в Европе и Северной Америке и распро�
странение птичьего гриппа в Европе и на Востоке
подтверждают, что нулевого риска существовать
не может. «Мы в Бразилии стремимся улучшить
санитарные условия нашего стада, предлагая бра�
зильскому потребителю и нашим клиентам за гра�
ницей великолепное санитарное качество; наде�
юсь, что ветеринарные власти России, которые
только что признали штат Рио�Гранде�до�Сул
свободным для поставок в Россию, смогут распро�
странить это решение на штат Санта�Катарина и
другие штаты, экспортирующие мясо в вашу стра�
ну», – сказал Пратини ди Мораис. Ограничения
на поставки свинины и говядины в отношении 8
штатов Бразилии были введены в России в дек.
2005г. Прайм�ТАСС, 6.4.2006г.

– Минсельхоз РФ с 4 апр. снял временный за�
прет на поставки продукции животноводства из
одного штата Бразилии, ограничение было введе�
но в отношении восьми штатов этой страны.
«Снято ограничение со штата Риу�Гранди�ду�
Сул», – сообщили в пресс�службе минсельхоза.
Запрет на ввоз в Россию продукции животновод�
ства из восьми штатов Бразилии был введен 13 дек.
2005г. «в связи со вспышками среди крупного ро�
гатого скота ящура типа О».

В штате заскладировано 60 тыс.т. мяса, готово�
го к отправке в Россию. В пред.г. из штата Риу�
Гранди�ду�Сул было экспортировано 72 тыс.т.
свинины и говядины в Россию на 150 млн.долл. Из
этого объема 147 млн.долл. приходятся на свини�
ну, т.е. 71 тыс.т. Эмбарго на поставки продукции в
Россию было введено после вспышки эпидемии
ящура в соседних штатах Парана и Мату�Гроссу.
РИА «Новости», 5.4.2006г.

– Компания Sadia, одна из ведущих бразиль�
ских фирм по производству мясопродуктов и по�
луфабрикатов, намерена открыть завод в России с
объемом инвестиций в 70 млн.долл., сообщил пре�
зидент административного совета компании Вал�
тер Фонтана Филью. По его словам, Sadia создаст
совместное предприятие с российской компанией
«Мираторг», которая является одним из крупней�
ших оптовых поставщиков мяса в России.

В течение двух месяцев будут определены доли
уставного капитала будущего предприятия и вы�
бран ассортимент продукции – сосисок, колбас и
других мясопродуктов. На следующем этапе нач�
нется производство готовых замороженных полу�
фабрикатов. Бразильская компания поставляет
полуфабрикаты на российский рынок с 1998г. Чи�
стая прибыль компании в 2005г. составила 320
млн.долл. – на 50% больше, чем в пред.г. А общий
оборот компании в минувшем году составил 4
млрд.долл. «Мираторг» является эксклюзивным
дистрибутором продукции Sadia на российском
рынке. РИА «Новости», 21.3.2006г.

– По информации журнала Live�stock & Meat,
Россия распространила запрет на импорт говяди�
ны и свинины из Бразилии еще на шесть штатов,
прилегающих к Мату�Гросу�ду�Сул и Парана, где
три месяца назад была зарегистрирована вспышка
ящура. После того как декабрьские переговоры
между представителями российской и бразиль�
ской ветеринарных инспекций не увенчались ус�
пехом, действие запрета было продлено еще на
полгода. Многие крупные импортеры бразиль�
ской свинины, за исключением России, Аргенти�
ны, Уругвая и ЮАР, не стали вводить запрет на
импорт этого мяса, что, возможно, связано с мень�
шей подверженностью свиней заболеванию ящу�
ром по сравнению с крупным рогатым скотом.
Бразильская сторона полагает, что фактическая
причина введения запрета заключается в стремле�
нии России оказать давление на бразильских эк�
спортеров с целью снижения цен. Однако произо�
шедшее за последний год повышение курса бра�
зильского реала по отношению к американскому
доллару делает такое давление малоэффективным,
поскольку прибыль экспортеров и без того уже
снизилась.

Для Бразилии Россия, на которую приходится
2/3 экспорта свинины, является важнейшим рын�
ком этого мяса. В 2005г. объем поставок свинины
в Россию определялся в 600 тыс.т. Теперь проду�
центам из Параны и других штатов, на которые
распространяется запрет, придется искать потре�
бителей предназначавшейся для экспорта свини�
ны на внутреннем рынке в условиях падения цен
на все виды мяса.

Очевидна растущая зависимость российского
рынка от поставок бразильской мясной продук�
ции. После введения 13 дек. пред.г. ограничений
на импорт мяса из Бразилии оптовые цены на сви�
нину в России поднялись сразу на 4%. Следует
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ожидать еще 10% повышения цен, а в долгосроч�
ной перспективе цены могут вырасти на 15�20%.

Для ускорения выхода из создавшейся ситуа�
ции в Бразилии разрабатываются программы по
ускоренному забою животных, попавших в зоны
риска. БИКИ, 25.2.2006г.

– Ветслужбы России и Бразилии договорились
о создании межведомственного канала обмена ин�
формацией по заболеванию животных ящуром. Об
этом по итогам встречи с бразильскими ветспе�
циалистами сообщил глава Россельхознадзора
Сергей Данкверт.

Напомнив, что в России с дек. 2005г. в отноше�
нии 8 штатов Бразилии действуют ограничения на
поставки свинины и говядины в связи с обнаруже�
нием ящура, он отметил, что такая «горячая ли�
ния» позволит лучше разбираться в ситуации по
ящуру, существующей в Бразилии.

«Стороны договорились о проведении совмест�
ных инспекций сельхозпредприятий Бразилии,
специализирующихся на производстве свинины и
говядины», – сказал С.Данкверт. – В ходе перего�
воров мы также констатировали, что бразильская
система вакцинации, когда прививки животным
делают сами скотоводы, менее эффективна, чем, к
примеру, в Аргентине, где вакцинацию проводят
только аттестованные врачи. Бразильцы ответили,
что при таком количестве скота у них просто не
хватит ветеринаров».

Специалисты Россельхознадзора пообещали
бразильским коллегам в течение ближайших 2�3
месяцев изучить привезенные им документы, со�
держащие информацию о причинах и послед�
ствиях возникновения ящура в ряде штатов Брази�
лии.

С.Данкверт выразил уверенность, что Россия
не будет применять к Бразилии такие радикаль�
ные меры, как, США, которые практически не по�
купают мясо из Бразилии: «Мы придерживаемся
принципов регионализации, т.е., считаем целесо�
образным при наличии того или иного инфек�
ционного заболевания закрывать не всю страну, а
только те регионы, в которых был выявлен вирус».

В Россельхознадзоре напомнили, что запрет
распространяется на поставки свинины, говядины
из штатов Мату�Гроссу�ду�Сул, Мату�Гроссу, Го�
яс, Сан�Паулу, Минас�Жерайс, Парана, Санта�
Катарина и Рио�Гранде�ду�Сул, а также мяса пти�
цы, молока, всех видов мясных и молочных изде�
лий, кормов, бывшего в употреблении оборудова�
ния для содержания, убоя и переработки живот�
ных из штатов Мату�Гроссу�ду�Сул и Парана.
Прайм�ТАСС, 23.1.2006г.

– Минсельхоз России вводит с 10 дек. времен�
ные ограничения на ввоз животной продукции и
птицы из ряда штатов Бразилии, говорится в сооб�
щении министерства. Имортные ограничения
вводятся по информации Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Рос�
сельхознадзор) в связи с распространением на тер�
ритории Бразилии заболевания животных ящуром
типа «О». 

Временные ограничения распространяются на
ввоз «живых животных, восприимчивых к ящуру,
свинины, говядины и сырой свиной и говяжьей
продукции из штатов Мату�Гроссу�ду�Сул, Мату�
Гроссу, Гояс, Сан�Паулу, Минас�Жерайс, Пара�
на, Санта�Катарина и Рио�Гранде�ду�Сул». Кроме
того, вводятся временные ограничения на ввоз

(транзит) мяса птицы, молока, всех видов мясных
и молочных изделий, животноводческого сырья и
кормов для животных, а также бывшего в употре�
блении оборудования для содержания, убоя и пе�
реработки животных из штатов Мату�Гроссу�ду�
Сул и Парана. Ранее введенные ограничения на
ввоз из Бразилии в Россию подконтрольных госу�
дарственному ветеринарному надзору грузов оста�
ются в силе. РИА «Новости», 9.12.2005г.

– Министерство с/х России с понедельника от�
меняет временные ограничения на ввоз говядины
и свинины из ряда штатов Бразилии. Как сообщи�
ли в пресс�службе минсельхоза РФ, ограничения
отменяются на ввоз мяса из штатов Акре, Рон�
донья, Токантинс, Мараньо, Амапа и Рорайма.
Отгрузки мясосырья могут осуществляться только
с предприятий, аттестованных для поставок говя�
дины и свинины в РФ, под контролем российских
ветеринарных инспекторов. ИА «Росбалт»,
28.11.2005г.

– Временный запрет на закупки бразильской
говядины ввели 49 стран, включая Россию, кото�
рая является одним из главным экспортеров мяса
из Бразилии. Министр сельского хозяйства Ри�
карду Родригес заявил, что потери могут достичь
1,5 млрд.долл. в случае, если эмбарго продлится
более полугода. РИА «Новости», 3.11.2005г.

– Сегодня группа российских экспертов начала
инспекцию в Бразилии мясобоен и птицефабрик,
которые поставляют мясопродукты в Россию. Об
этом сообщил в Сан�Паулу представитель мини�
стерства сельского хозяйства Бразилии Нелмон
Оливейра. Миссия продлится до конца июля. Рос�
сийские эксперты начнут работу в самом южном
штате Бразилии Риу�Гранди�ду�Сул, который яв�
ляется главным поставщиком говядины и свини�
ны в Россию. Они должны провести инспекцию
200 предприятий по всей Бразилии, которые име�
ют лицензию российской службы ветнадзора на
поставки мясопродуктов.

15 апр. минсельхоз России отменил временное
эмбарго на поставки мяса из большинства штатов
Бразилии, которое было введено в сент. пред.г. из�
за вспышки ящура в штатах Пара и Амазонас. Эм�
барго на поставки мяса из этих штатов сохраняет�
ся. Россия представляет для Бразилия крайне важ�
ный рынок сбыта мясной продукции. В 2004г.
Бразилия занимала ведущее место среди постав�
щиков говядины и свинины в Россию. Ее доля в
российском импорте говядины составила 35%,
свинины – 74%. По поставкам мяса птицы Брази�
лия с долей в 26% заняла второе место после США
(60%). По данным минсельхоза Бразилии, в
пред.г. экспорт мяса и мясопродуктов в Россию
достиг 867 млн.долл., что составляет 14% всего эк�
спорта бразильского мяса в пред.г. Экспорт нату�
ральной говядины составил 239 млн.долл., свини�
ны – 441 млн.долл. куриного мяса – 159 млн.долл.
В 2004г., несмотря на введенное эмбарго, постав�
ки мясопродуктов из Бразилии в Россию достигли
рекордной цифры – 288 тыс.т. свинины. РИА
«Новости», 31.5.2005г.

– Бразилия вновь получит возможность эк�
спортировать мясо в Россию с 20 апр. Об этом го�
ворится в сообщении министерства сельского хо�
зяйства России. «С 20 апр. отменяются временные
ограничения на ввоз из Бразилии, за исключением
штатов Пара, Амазонас, Акре, Рондонья, Токан�
тинс, Мараньо, Амапа и Рорайма, говядины и сви�
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нины в Российскую Федерацию», – говорится в
сообщении. Отгрузки мясосырья могут осущест�
вляться только с предприятий, аттестованных для
поставок говядины и свинины в РФ, под контро�
лем российских ветеринарных инспекторов. Вре�
менные ограничения на импорт мяса из Бразилии
были введены 20 сент. 2004г. «в связи с нестабиль�
ной эпизоотической ситуацией в Бразилии по
ящуру и реальной угрозой заноса вируса ящура на
территорию России». За полгода отсутствия этого
крупнейшего экспортера на российском рынке
мясо стало настоящим дефицитом, что привело к
резкому росту цен. Теперь, по прогнозам экспер�
тов, мясные продукты подешевеют как минимум
на 5%.

Ситуация с ценами на мясо настолько обостри�
лась, что ею всерьез обеспокоился В.Путин. С янв.
по апр. тек.г. говядина подорожала на 12%. Цены
на свинину выросли еще больше. На фоне сни�
жающегося отечественного производства мяса
возник дефицит. Президент взял под свой кон�
троль этот вопрос и потребовал от министра сель�
ского хозяйства Алексея Гордеева немедленного
снижения цен. Минсельхоз откликнулся и еще раз
перепроверил бразильских поставщиков. «Кило�
грамм российской свинины стоит у производителя
92 руб., а бразильской 79, – говорит аналитик Ин�
ститута аграрного маркетинга Елена Тюрина. –
После отмены запретов дефицит предложения мя�
са на рынке будет снят. Это позволит увеличить
его общий объем, что позволит снизить цены ми�
нимум на 5%». Гендиректор Института конъюнк�
туры аграрного рынка Дмитрий Рылько добавляет,
что реально подешевеет только свинина, посколь�
ку по говядине у Бразилии очень маленькие кво�
ты. РИА «Новости», 19.4.2005г.

– Правительство Бразилии обратилось к Рос�
сии с просьбой пересмотреть введенное в сент. эм�
барго на импорт бразильского мяса. Такая просьба
содержится в послании министра иностранных
дел Бразилии Селсу Аморима, направленном гла�
ве МИД РФ Сергею Лаврову. Эмбарго было при�
нято в сент. из�за вспышек ящура в штате Пара.
Как отмечается в письме, решение России на во�
зобновление в дек. поставок мяса из штата Санта�
Катарина вселило в бразильское правительство
надежду, что это станет первым шагом на пути
полной отмены эмбарго, однако этого пока не
произошло.

По данным бразильского правительства, в
2003г. Бразилия продала России 83 тыс.т. говяди�
ны, 300 тыс.т. свинины и 212 тыс.т. куриного мяса.
Министр напомнил, что с конца 2003г. экспорт
бразильского мяса в Россию не раз подвергался
определенным ограничениям. Глава МИД Брази�
лии обратился с призывом к правительству России
«пересмотреть правила, ограничивающие продажу
бразильского мяса». РИА «Новости», 28.1.2005г.

– Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да
Силва утвердил принятые Национальным кон�
грессом нормативы выращивания генетически из�
мененной сои, одного из главных экспортных
сельскохозяйственных товаров страны. Глава го�
сударства оставил без изменений и поправок
закон о генетически измененных продуктах, кото�
рый обсуждался в парламенте в течение трех меся�
цев. Новый закон освобождает производителей ге�
нетически измененной сои получать специальное
разрешение на ее выращивание и иметь свиде�

тельство о ее безопасности для окружающей сре�
ды. Однако производители будут обязаны отвечать
за возможный ущерб экологической обстановке и
вред, причиненный здоровью потребителей. Кро�
ме того, выращенная в 2004г. генетически изме�
ненная соя не может быть использована в качестве
семян.

Выращивание трансгенной сои было одобрено
правительством Бразилии в 2003г. Сегодня Брази�
лия является четвертой после США, Аргентины и
Канады страной, где выращиваются генетически
измененные злаки. Доля Бразилии в производстве
трансгенных продуктов в мире составляет 6%.
Президентский указ открывает дорогу для экспор�
та генетически измененной сои в Китай, который
является одним из главных потребителей бразиль�
ской сои. Но с 1 янв. импорт бразильской сои в
Китай был приостановлен по причине отсутствия
нормативных законодательных актов о выращива�
нии в Бразилии трансгенных продуктов. Как сооб�
щил заместитель торгпреда России в Рио�де�Жа�
нейро Юрий Кудрявцев, Россия также является
одним из активных импортеров бразильской сои и
соевого шрота. За первые 9 месяцев 2004г. Россия
импортировала из Бразилии 1917т. протеинов сои
на 4,78 млн.долл. и 7500т. соевого масла на 3,8
млн.долл., сказал он. РИА «Новости», 13.1.2005г.

– На днях из Бразилии в порт Новороссийск
прибыли три судна с импортным мясом на борту.
По 3 тыс.т. свинины и мяса птицы на каждом.
Полтора года назад губернатор Краснодарского
края наложил запрет на ввоз мяса из�за рубежа.
Куриные окорочка, прессованная свинина и дру�
гие мясные продукты поступают в Новороссийск
из соседней Ростовской обл. и составляют 10% от
общего объема потребляемого мяса. Значит ли
приход в порт судов с импортным мясом, что на
столе кубанцев будет официально поставляться
«иностранная» свинина и «ножки Буша»? Экспе�
дитор груза, прибывшего в Новороссийск, торго�
вый дом «Кремлевский». Как свидетельствуют со�
проводительные документы, вся мясная продук�
ция будет направлена в Москву. ИА Regnum,
20.7.2004г.

– Индонезия объявила о приостановлении им�
порта мяса из Бразилии вследствие вспышки ящу�
ра в северном штате Пара. Как сообщило в пятни�
цу информационное агентство «Фолья», помимо
мяса остановлены также поставки в Индонезию
кормов для животных, в т.ч. кукурузная и соевая
мука. Импорт в Индонезию соевой муки из Брази�
лии составил в 2003г. 1,5 млн.т. 

Ранее поставки мяса из Бразилии приостано�
вили Россия и Аргентина. На прошлой неделе
правительство Бразилии сообщило о вспышке
ящура в штате Пара, что привело к быстрой реак�
ции российских властей о временном прекраще�
нии ввоза бразильского мяса в связи с возможно�
стью заражения ящуром. Россия является третьим
крупнейшим потребителем бразильского мяса. В
2003г. поставки говядины составили 120 тыс.т. на
100 млн.долл.

В этом году они выросли наполовину и уже до�
стигли 866 млн.долл. По заявлению президента
национальной конфедерации сельского хозяйства
Антенора Ногейры, который считает, что прио�
становление импорта бразильского мяса в Россию
является отражением интереса России в продаже
Бразилии своего зерна. «Проблема – не санитар�
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ного характера. Она связана с зерном, – подчер�
кнул он. – Россия продемонстрировала свой инте�
рес в экспорте зерна Бразилии и хочет получить
ясные подтверждения того, что Бразилия отдаст в
этом вопросе предпочтение России». Ногейра со�
общил, что Минсельхоз Бразилии готовит доку�
мент, в котором выражается готовность Бразилии
изучить возможность открытия бразильского
рынка для российского зерна. РИА «Новости»,
25.6.2004г.

– Ижевский центр Госсанэпиднадзора с апр.
усиливает контроль за ввозом в город бразильско�
го мяса и норвежской рыбы, в т.ч. переработан�
ной в Эстонии. Как сообщили в пресс�службе
центра, таким образом эпидемиологи пытаются
оградить ижевских потребителей от недоброкаче�
ственных продуктов, поступающих из перечи�
сленных стран.

По данным центра, в результате ужесточения
санитарных норм в странах Евросоюза и Японии в
2003г. был запрещен ввоз рыбной продукции про�
изводства компаний Норвегии в связи с повышен�
ным содержанием в ней токсичных элементов и
диоксинов. Эпидемиологи не исключают, что дан�
ная продукция могла перерабатываться на пред�
приятиях Эстонии. Кроме того, отмечают в цен�
тре, Еврокомиссия по защите здоровья и потреби�
телей зафиксировала учащение поставок на евро�
пейский рынок из Бразилии говядины и мяса пти�
цы, обсемененных сальмонеллами и листериями.
Изготовителем говядины является компания Qu�
atro Mareos, мяса птицы – компания Copacol coop�
erativa agricila consolata.

Эпидемиологи усиливают надзор за поступаю�
щим по импорту в Ижевск продовольственным
сырьем и пищевыми продуктами, в т.ч. по линии
гуманитарной помощи. Особое внимание будет
обращаться на наличие ветеринарных свиде�
тельств, выданных органами Госветслужбы Рос�
сии, и документов, подтверждающих качество и
безопасность продукции для здоровья человека.
Информация об упомянутой продукции доведена
до сведения мясо� и рыбоперерабатывающих
предприятий Ижевска и индивидуальных пред�
принимателей, занимающихся ввозом и реализа�
цией продукции импортного производства. ИА
«Росбалт», 1.4.2004г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– Президент пивоваренной компании «Балти�

ка» и почетный консул Бразилии на Северо�Запа�
де РФ Таймураз Боллоев уверен, что у России и
Бразилии есть огромный потенциал для укрепле�
ния отношений. «Россия и Бразилия имеют уни�
кальные возможности для успешного сотрудниче�
ства и развития торгово�экономических и куль�
турных связей», – заявил он в преддверии визита в
Петербург делегация во главе с вице�президентом
Республики Бразилия Жозе Аленкаром.

Как сообщили в отделе по связям с обществен�
ностью «Балтики», в бразильской делегации –
предприниматели, представляющие аграрный
сектор, промышленность, туризм и финансовый
рынок. В Санкт�Петербургской торгово�промы�
шленной палате (ТПП) они принимают участие в
презентации экономического потенциала Брази�
лии. Аленкар встретится с президентом Петер�
бургской ТПП Владимиром Катеневым и предста�
вителями деловых кругов города на Неве.

Официальный визит бразильской делегации в
Россию начался 11 окт. в Москве встречей между
президентом ТПП РФ Евгением Примаковым и
Жозе Аленкаром. Стороны выразили стремление
к расширению сотрудничества между двумя стра�
нами в торгово�экономической сфере. 12 окт. ви�
це�президент Бразилии провел переговоры с пре�
зидентом России Владимиром Путиным, офи�
циальный визит которого в Бразилию намечен на
нояб. 2004г. В тот же день состоялось третье засе�
дание российско�бразильской межправитель�
ственной комиссии высокого уровня по сотрудни�
честву, в рамках которой прошла встреча между
председателем правительства РФ Михаилом
Фрадковым и Аленкаром.

В сент. 2002г. Бразилия и Россия договорились
учредить почетное консульство на Северо�Западе
России. Почетным консулом Федеративной Рес�
публики Бразилия в Северо�Западном регионе
стал президент ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика» Таймураз Боллоев. Институт почетного
консульства призван защищать интересы ино�
странных инвесторов, которые, вкладывая деньги
в экономику чужой страны, хотели бы иметь там
влиятельного представителя. ИА «Росбалт»,
13.10.2004г. 

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да

Силва недавно предложил новым странам�держа�
телям больших валютных резервов создать единый
фронт во избежание ревальвации валюты своей
страны слишком быстрыми темпами.

Луис Инасиу Лула да Силва 12 марта на симпо�
зиуме, организованном британской газетой «Эко�
номист», выразил надежду на то, что ведущие но�
вые страны�держатели крупных валютных резер�
вов смогут провести заседание для обсуждения во�
проса использования данных резервов.

По словам главы Бразилии, согласно послед�
ним статистическим данным Центрального банка
Бразилии, валютные резервы Бразилии составля�
ют 193,2 млрд.долл. Вместе с этим бразильская ва�
люта реал подорожала за последний год более, чем
на 20%

По мнению президента, новые страны�держа�
тели больших валютных резервов должны рассмо�
треть ответные меры и не должны относиться с
безразличием к непрекращающейся ревальвации
национальной валюты. Бразилии следует объеди�
ниться с Россией, Индией и Китаем, чтобы играть
более важную роль в принятии глобальных поли�
тических решений. Синьхуа, 14.3.2008г.

– Компания Dow Jones Indexes объявила о вве�
дении нового биржевого индекса, который отра�
жает деловую активность исключительно в 4 веду�
щих странах с развивающейся экономикой – Бра�
зилии, России, Индии и Китае. Именно эти госу�
дарства привлекают в последние годы самое при�
стальное внимание инвесторов. В лексику между�
народных инвесторов уже прочно вошел термин
Брик – по первым буквам названий стран. Новый
индекс получил название «Брик�50». Сотрудники
компании Dow Jones Indexes, которая рассчитыва�
ет 5 тыс. индексов, включая знаменитый бирже�
вой показатель Dow Jones, сознательно ограничи�
ли число компонентов «Брик�50». В него вошли по
15 ведущих компаний Бразилии, Китая и Индии, а
также 5 российских компаний: «Газпром», «Лу�
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койл», «Норильский никель», «Сургутнефтегаз» и
РАО «ЕЭС России». Предполагается, что индекс
«Брик�50» станет базовым для паевых фондов, ин�
дексных фондов и др. Прайм�ТАСС, 8.6.2006г.

– 22 нояб. в Бразилии в ходе официальной
встречи президента России Владимира Путина и
президента Бразилии Лула да Силва Внешторг�
банк и Национальный банк экономического и со�
циального развития Бразилии (Banco Nacional de
Desenvolvimento Economico e Social — Bndes) под�
писали соглашение о сотрудничестве. Со стороны
Внешторгбанка соглашение подписал президент�
председатель правления Андрей Костин, со сторо�
ны Bndes – преседатель совета директоров Bndes,
первый замминистра экономики и торговли Луис
Фернандо Фурлан.

Внешторгбанк и Bndes договорились об устано�
влении долгосрочного сотрудничества в области
выдачи гарантий, кредитования, осуществления
консультационной и координационной деятель�
ности, обмена информацией по вопросам меж�
банковского сотрудничества. В рамках соглаше�
ния финансовые институты будут совместно уча�
ствовать в финансировании проектов, направлен�
ных на развитие внешнеэкономических и инве�
стиционных связей между Россией и Бразилией.
Одним из приоритетных направлений сотрудни�
чества между Внешторгбанком и Bndes будет ра�
звитие взаимодействия по линии финансовой
поддержки экспортно�импортных операций меж�
ду клиентами банков. ИА Regnum, 24.11.2004г.

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Совокупный объем золотовалютных резервов

Бразилии, России, Индии и Китая (группа Брик)
составляет 1,3 трлн.долл. – это больше, чем сово�
купный объем золотовалютных резервов стран
«семерки». Об этом заявил глава МИД России
Сергей Лавров по итогам встречи министров ино�
странных дел и обороны стран Брик.

«Объединение наших стран интересно, – отме�
тил С.Лавров. – Группа возникла в 2003г. необыч�
ным образом, когда компания Goldman Sachs опу�
бликовала прогноз и назвала эти четыре страны
самыми перспективными экономиками мира, ко�
торые к 2050г. могут превзойти в совокупном эко�
номическом росте практически любую группу
стран».

«Нас объединяет общий подход к тем принци�
пам, на основе которых мы хотели бы видеть сози�
дание нового мироустройства, которое опиралось
бы на верховенство международного права, кото�
рое было бы справедливо и демократично», – от�
метил С.Лавров. По его словам, страны Брик
«условились продолжать встречи в рамках этого
формата на международных форумах, а также пе�
реговоры представителей наших стран по различ�
ным вопросам». Прайм�ТАСС, 21.9.2006г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Россия готова поставить вертолеты Брази�

лии, сообщил замдиректора Федеральной службы
РФ по военно�техническому сотрудничеству
(ФСВТС) Александр Фомин. «Мы подтверждаем
готовность российской стороны сесть за стол пе�
реговоров, заключить соответствующий контракт
и осуществить их поставку», – сказал Фомин, не
уточняя, о каких конкретно моделях вертолетов
может идти речь.

Фомин отметил, что вертолетная тематика
«очень интересна» не только для бразильского, но
и в целом латиноамериканского рынка, на кото�
ром российские машины, как гражданские, так и
военные, уже давно прекрасно себя зарекомендо�
вали. В начале апреля бразильская пресса сообщи�
ла, что в рамках обсуждения плана реструктуриза�
ции вооруженных сил Бразилии до конца этого
месяца состоится заседание совета по националь�
ной обороне. На нем будет обсуждаться закупка
вооружений, в частности российских вертолетов,
писала 5 апр. газета «Глобу».

Замдиректора ФСВТС возглавляет делегацию
российских предприятий на 6 выставке аэрокос�
мических и оборонных технологий в Рио�де�Жа�
нейро. Фомин сказал, что интересы России на
бразильском рынке не ограничиваются вертолета�
ми. Он напомнил, что наши КБ уже принимали
участие в тендерах 3г. назад в Бразилии на закупку
самолетов�истребителей МИГ�29 и Сухого. «Его
результаты были красноречивы, но они были ан�
нулированы», – сказал он. Интерес у бразильских
партнеров могла бы вызвать и легкобронирован�
ная колесная техника, специальное стрелковое во�
оружение и другие виды техники и вооружений,
широкая гамма которых представлена на выставке
в Рио�де�Жанейро. РИА «Новости», 17.4.2007г.

– Россия и страны Латинской Америки имеют
большой потенциал для развития взаимовыгодно�
го сотрудничества в военно�технической сфере,
заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Сергей
Чемезов накануне открытия в Рио�де�Жанейро 6
Латиноамериканской аэрокосмической и оборон�
ной выставки ЛААД�2007. Сейчас в вооруженных
силах стран Латинской Америки эксплуатируются
400 российских вертолетов и 500 ед. автомобиль�
ной техники.

С 2001г., когда были подписаны первые кон�
тракты компании со странами региона, поставки
значительно выросли как в количественном, так и
географическом аспектах. Позитивные сдвиги в
сфере военно�технического сотрудничества име�
ются с такими странами, как Мексика, Колумбия,
Перу, Уругвай и Бразилия, в которые «Рособорон�
экспорт» поставляет большую часть военной про�
дукции, экспортируемой в латиноамериканский
регион. Компания рассчитывает на углубление
связей и развитие взаимовыгодного партнерства с
такими странами, как Чили, Эквадор и Аргентина.
В этом году, согласно прогнозам, российский во�
енный экспорт в латиноамериканский регион воз�
растет вдвое, отметил глава «Рособоронэкспорта».
Прайм�ТАСС, 13.4.2007г.

– Вопросы сотрудничества правоохранитель�
ных органов России и Бразилии, в т.ч. практиче�
ского применения договора о выдаче, обсужда�
лись в ходе официального визита в Бразилию де�
легации генпрокуратуры РФ. Об этом сообщил
глава делегации, замруководителя этого ведомства
Владимир Малиновский. По его словам, в ходе за�
вершившегося визита состоялись встречи с руко�
водством минюста, федеральной полиции и про�
куратуры Бразилии. Владимир Малиновский на�
помнил, что генпрокуратуры двух стран подписа�
ли в 2006г. меморандум, предусматривающий со�
трудничество по основным направлениям борьбы
с преступностью, пресечению терроризма, нарко�
трафика и экономических преступлений. В бесе�
дах с бразильскими коллегами обсуждались во�
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просы применения вступившего в силу с 1 янв.
2007г. договора о выдаче, подписанного между
Россией и Бразилией пять лет назад, сказал Мали�
новский. Он сообщил также, что ни с одной, ни с
другой стороны не возникали вопросы выдачи
преступников.

По сообщениям бразильских СМИ, правитель�
ство этой страны ведет переговоры с Борисом Бе�
резовским по поводу возможных инвестиций
группы Media Sports Investment в проекты строи�
тельства газопроводов, портов и производства эта�
нола. Сообщалось, что правительство Бразилии
будет готовить программу пребывания Березов�
ского и группы его инвесторов в Бразилии. Борис
Березовский объявлен российскими властями в
международный розыск за особо тяжкие престу�
пления в финансово�экономической сфере, в
частности, он обвиняется в хищении путем мо�
шенничества крупных денежных сумм, отмыва�
нии денег и невозврате валютной выручки. РИА
«Новости», 23.3.2007г.

– Бразилия готова подписать контракт на по�
купку старых истребителей «Мираж 2000». Сроки
и условия сделки обсуждаются непосредственно
президентами двух стран Жаком Шираком и Лу�
лой да Силвой. Сумма сделки составит от 50 до 70
млн. евро в зависимости от комплектации самоле�
тов.

Определены маршрут и способы доставки са�
молетов через Африку – Дакар и Натал (или Бе�
лем) с дозаправкой в воздухе. Между двумя прави�
тельствами также достигнуто соглашение об уча�
стии эскадрильи бразильских истребителей в па�
раде по случаю очередного национального праз�
дника Франции 14 июля, во время которого бра�
зильские летчики продемонстрируют свое мастер�
ство над Елисейскими полями.

Правительство Бразилии в течение 2 лет пыта�
лось определиться с приобретением 12 самолетов
для национальных ВВС с помощью тендера, в ко�
тором участвовали и российские самолеты Су. Од�
нако накануне 2005г., когда истекал срок тендера,
правительство Лулы неожиданно объявило о пре�
кращении тендера и намерении напрямую рассма�
тривать варианты обновления своего авиапарка
истребителей. Соглашение о приобретении Бра�
зилией истребителей «Мираж 2000�С» было до�
стигнуто в конце минувшего года, до объявления о
прекращении тендера. Помимо покупки самоле�
тов, это чисто политическое соглашение предус�
матривает полное финансирование французским
правительством проведения в 2005г. мероприятий
в рамках года Бразилии во Франции. По данным
дипломатических источников, в обмен на закупки
подержанных истребителей у ВВС Франции Бра�
зилия также обязалась поддержать кандидатуру
Парижа на проведение Олимпийских игр 2012г.
РИА «Новости», 23.5.2005г.

– В Рио�де�Жанейро состоялась презентация
российского вертолета Ми�171, который получил
сертификат бразильского правительства на эк�
сплуатацию на территории страны. Как отметил
директор Московского вертолетного завода имени
Миля Андрей Шибитов, это важный шаг, который
знаменует начало сотрудничества между Россией
и Бразилией в области вертолетной техники. «Это
первый случай сертификации российской верто�
летной техники не только в Бразилии, но и в Ла�
тинской Америке, которая до сих пор была прак�

тически закрыта для российского рынка», – отме�
тил представитель завода�изготовителя. По его
словам, в ходе длительных переговоров с бразиль�
ской стороной, которые продолжались в течение
нескольких лет, удалось договориться о поставках
российской вертолетной техники в Бразилию, од�
нако пока на экспериментальной основе.

Андрей Шибитов отметил, что аналоги подоб�
ной техники, типа «Пума» или «Сикорский», усту�
пают и по цене и по качеству российскому верто�
лету. Тем не менее представитель российского
предприятия отказался назвать финансовые пара�
метры основной модели. Как подтвердили в ком�
пании «Альфа Саут Америка», которая связана с
импортом вертолетов, у россиян есть большие
преимущества, особенно в технике для VIP�пер�
сон, нехватка которой наблюдается в Бразилии.
РИА «Новости», 25.4.2005г.

– Президент РФ Владимир Путин прибыл в
Бразилию. Как передает Bloomberg, Путин в об�
мен на согласие закупать у России боевые самоле�
ты может добиться снятия запрета на импорт бра�
зильской говядины. Это первый визит главы госу�
дарства в эту страну за всю историю 170�летних
российско�бразильских отношений. ИА «Рос�
балт», 22.11.2004г.

– Россия может поставить в Бразилию 12 ис�
требителей Су�35 в обмен на 50 пассажирских ре�
гиональных самолетов Embraer для нужд «Аэро�
флота», за заказ которого борются несколько рос�
сийских и иностранных авиапроизводителей. Как
сообщают источники в правительстве РФ, проект
обмена активно лоббируют минобороны РФ и Ро�
соборонэкспорт.

Сейчас в составе ВВС Бразилии российских ис�
требителей нет. Ранее Бразилия объявила конкурс
на поставку 12 истребителей в рамках программы
обновления флота ВВС. Основными конкурента�
ми в конкурсе стали истребитель Мираж�2000
французской компании Dassault и истребитель
Су�35 российской корпорации «Сухой». В начале
2004г. бразильский президент Фернанду Энрике
Кардозу заявил, что у России есть «большие шан�
сы выиграть тендер». Крупнейший российский
авиаперевозчик «Аэрофлот» в июле объявил кон�
курс по выбору поставщика 50 самолетов для ре�
гиональных перевозок. В борьбу за тендер вступи�
ли украинский самолет Ан�148, российские Ту�
334 и RRJ, бразильские E�170/175 и Е�190/195, а
также CRJ�700 и 900 производства канадской
Bombardier.

Общая сумма сделки на поставку истребителей
составляет 750 млн.долл., что соответствует стои�
мости 50 региональных самолетов Embraer. Пер�
вые 10 самолетов «Аэрофлот» рассчитывает полу�
чить в 2005г. Российские и украинские производи�
тели, чьи региональные самолеты еще не вступили
в стадию серийного производства, ранее отмеча�
ли, что, скорее всего, не успеют построить необхо�
димое количество машин в установленные «Аэро�
флотом» сроки. ИА «Росбалт», 18.10.2004г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Поздно вечером в бразильскую столицу при�

летает президент РФ Владимир Путин. Это – пер�
вый за всю историю визит главы российского го�
сударства в Бразилию. Президент и сопровождаю�
щие его лица остановятся в самом фешенебельном
отеле «Блю 3 парк», расположившемся на берегу
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озера Параноа в живописном месте. Этот отель
был построен четыре года назад в стиле, соответ�
ствующем кривым линиям Оскара Нимейера, ко�
торые он удачно вписал весь городской ансамбль.
Отель принадлежит японской предприниматель�
нице Шиеко Аоки, которая отважилась выстроить
в бразильской столице шикарный отель, где сегод�
ня останавливаются все главы государств и прави�
тельств.

Официальный визит в Бразилии Владимир Пу�
тин начнет с посещения национального конгресса
и встречи с его председателем Жозе Сарнеем. Да�
лее кортеж главы государства направится на пло�
щадь трех властей, где его будут встречать салютом
из 21 залпа парад президентской гвардии. После
этого во дворце Планалту состоятся переговоры
президента РФ Владимира Путина и президента
Бразилии Лулы да Силва. По их окончании во
дворце Итамарати, где расположено министерство
иностранных дел Бразилии, состоится торже�
ственная церемония подписания двусторонних
правительственных документов. По окончании
президент Лула даст обед в честь высокого гостя во
дворце Итамарати. Во II пол. дня Владимир Путин
отправится в Рио�де�Жанейро. РИА «Новости»,
21.11.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 8 окт. губернатор Ставропольского края

Александр Черногоров встретился с делегацией
штата Мату Гроссу (Бразилия), возглавляемой гу�
бернатором Блайро Боргесом Мажжи. Как сооб�
щили в пресс�службе губернатора Ставрополья, в
состав делегации также вошли представители ад�
министрации и бизнес�сообщества штата.

Ставропольский край намерен установить со�
трудничество со шт.Мату Гроссу, а также с други�
ми территориями Бразилии. В 2006г. внешнетор�
говый оборот между краем и Бразилией превысил
60 млн.долл., и по данному показателю Бразилия
заняла пятое место в ряду иностранных госу�
дарств�партнеров края.

Уже в I пол. тек.г. торговый обмен превысил
34 млн.долл. Это дает основания прогнозировать,
что в 2007г. будет достигнут рекордный уровень
двустороннего товарообмена. Край готов расши�
рять экспорт минеральных удобрений и обсуж�
дать импортные поставки из Бразилии сахара�
сырца. Ставрополье также интересует инвести�
ционное сотрудничество. А гостей больше всего
интересует сотрудничество в сфере сельского хо�
зяйства.

Губернатор Ставрополья назвал многообещаю�
щими возможности региона в развитии туристско�
рекреационной сферы. Он напомнил, что в крае
начинается работа по созданию особой экономи�
ческой зоны в курортном регионе Кавказские Ми�
неральные Воды, куда завтра, 9 окт., прибывает
делегация. Регион открывает двери для инвесто�
ров, желающих вести туристический бизнес в уни�
кальных природных условиях.

Губернатор Мату Гроссу отметил, что штат ис�
торически специализируется на производстве зер�
новых культур, осуществляет большие поставки
мяса в Россию. Власти штата имеют намерения
расширить список своих партнеров в России и
свой визит рассматривают как шаг к сближению в
вопросах взаимовыгодного сотрудничества с Рос�
сией и ее регионами.

Основу экспорта Ставропольского края в Бра�
зилию составляют минеральные удобрения. По
итогам 2006г. край экспортировал 281 тыс.т. азот�
ных и смешанных удобрений на 47 млн.долл. Из
Бразилии в Ставропольский край в 2006г. ввезено
29 тыс.т. сахара�сырца на 13 млн.долл. Из Брази�
лии импортировались фруктовые и овощные соки.
ИА Regnum, 8.10.2007г.

– Торговля России со странами Южной и Цен�
тральной Америки развивается неравномерно: в
2000�04гг. экспорт оставался на среднем уровне
3,5 млрд.долл., а импорт повышался (средний уро�
вень – 2,1 млрд.долл.). В 2005�06гг. товарооборот
увеличивался вследствие роста импорта в 2,3 раза
и экспорта – на 1/3. Положительное сальдо в тор�
говле с регионом в 3,1 млрд.долл. сменилось дефи�
цитом в объеме 800 млн.

Почти 2/3 оборота с регионом приходится на Бра�
зилию и Виргинские о�ва (Брит.). Бразилия – эконо�
мический лидер Южной Америки – возглавляет
группу стран, экспортирующих свою продукцию в
Россию (Аргентина, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Чи�
ли). Виргинские о�ва, являющиеся складским пунк�
том реэкспортируемого российского топлива (нефть,
нефтепродукты), относится к числу стран, с которы�
ми Россия имеет положительное сальдо торговли.
Партнерами России по экспорту являются также Пе�
ру, Багамские о�ва, а также Венесуэла и Куба.

В 2005�06гг. Россия значительно расширила за�
купки в Латинской Америке продуктов питания. В
2006г. из Бразилии импортировано 2,33 млн.т. са�
хара�сырца на 942 млн.долл. (31,6% импорта), 685
тыс.т. мясопродукции (говядина, свинина, кури�
ное мясо) на 1,4 млрд.долл. (45,4%), а также табач�
ных изделий на 192 млн.долл. (6,4%).

В Аргентине закуплено мяса на 409 млн.долл.
(42,7% импорта из страны), 170 тыс.т. цитрусовых
на 100 млн.долл. (10,5%), а также яблок, груш,
слив и винограда. Ввезено также 5,8 млн. дал ви�
ноградного вина на 34,2 млн.долл.

Россия экспортирует в страны Латинской Аме�
рики в основном топливо и минеральные удобре�
ния. В 2006г. Панама и Белиз закупили в России 11
российских грузо�пассажирских судов, Сент�Вин�
сент и Сент�Китс – 4 рыболовных траулера, а Вир�
гинские о�ва – танкер, рыболовное судно и мор�
ские катера (всего – на 23 млн.долл.).

Потенциал использования российской техно�
логической продукции связан со строительством в
Латинской Америке ряда промышленных объек�
тов при техническом и экономическом содей�
ствии СССР (в 80 гг. на Кубе было сооружено 254
промышленных объекта, в странах Южной Аме�
рики – ряд крупных гидросооружений).

Одним из самых перспективных партнеров
России в области энергетического сотрудничества
в регионе является Бразилия (рынок оборудова�
ния для строящихся ГЭС и ТЭС, а также для по�
ставок передвижных и малых электростанций).

Для Бразилии представляет интерес россий�
ский опыт создания единых транспортных систем
как в электроэнергетике, так и в нефтегазовой
сфере («Газпром»). В мире пока нет аналогов еди�
ной системы газоснабжения, управляемой из еди�
ного центра. Интерес к созданию подобных си�
стем обусловлен также заявлением президентов
Бразилии, Аргентины, Боливии и Венесуэлы о
проекте строительства трансконтинентального га�
зопровода.
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Бразильская Petrobras проявляет интерес к тех�
нологиям, апробированным «Газпромом» при
прокладке самого глубоководного в мире газопро�
вода по дну Черного моря в Турцию (глубина – бо�
лее 2 км.).

Значительные перспективы имеются для по�
ставок российской авиационной и военно�техни�
ческой продукции, согласованных на высшем
уровне с руководством Венесуэлы и Аргентины.
БИКИ, 29.9.2007г.

– Во второй день госвизита в Бразилию прези�
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел ряд
встреч с руководством крупнейших компаний в
Бразилии и латиноамериканском регионе. «У нас
состоялся первый контакт, и мы договорились о
посещении казахстанскими специалистами ком�
пании «Петробраз» для более детального знаком�
ства», – сказал директор по развитию бразильско�
го нефтегазового холдинга Омеру Вентура.

По его словам, на данном этапе рано говорить о
возможности будущего партнерства с казахстан�
ской стороной, однако предстоящая поездка спе�
циалистов нефтегазовой отрасли на предприятия
холдинга «Петробраз» станет первым шагом на
этом пути. «Детали визита будут выработаны в те�
чение двух месяцев», – добавил Вентура. «Казах�
стан представляет большой интерес для предприя�
тий во всем мире. Все мировые лидеры предста�
влены в регионе», – заключил представитель «Пе�
тробраза».

Внешнеторговые связи между Казахстаном и
Бразилией имеют позитивную динамику: в 2004г.
товарооборот составил 117,3 млн.долл., в 2005г. –
170,5 млн.долл., в 2006г. – 196,9 млн.долл. В авг.
2006г. открыто посольство Бразилии в Астане.
Ожидается открытие посольства Казахстана в
г.Бразилиа. РИА «Новости», 28.9.2007г.

– Россия должна увеличить объем экспорта то�
варов в Бразилию, считают участники делегации
Совета Федерации РФ, находящиеся в Бразилии с
рабочим визитом. «Внешнеторговый оборот между
нашими странами составляет 4,2 млрд.долл., но из
них на бразильский экспорт приходится 3,6
млрд.долл., и это надо осмыслить», – сказал зам�
пред комитета по делам Федерации и региональной
политике Совета Федерации Виктор Леонов после
встречи с руководством торгово�промышленной
палаты Бразилия�Россия в Рио�де�Жанейро.

По его словам, существует огромный потен�
циал роста торгово�экономических связей между
двумя странами. «По данным бразильской сторо�
ны, есть возможность довести объем торгово�про�
мышленного оборота до 8 млрд.долл. в год, но это
сотрудничество должно быть взаимовыгодным», –
отметил Леонов.

По мнению сенатора, необходимо принять ме�
ры, в т.ч. на законодательном уровне, для измене�
ния структуры внешнеторгового оборота между
Россией и Бразилией и увеличения экспортной
составляющей с российской стороны. После
встречи с представителями бразильских деловых
кругов делегация Совета Федерации РФ проведет
встречи в бразильском сенате (верхней палате пар�
ламента). Среди планируемых тем для обсуждения
– укрепление межпарламентских связей, обмен
опытом законотворческой деятельности, а также
проблема пристрастности освещения проблем
российской действительности в западных СМИ.
РИА «Новости», 19.6.2007г.

– Бразилия и Казахстан завершили двусторон�
ние переговоры по доступу на казахстанский ры�
нок бразильских товаров и услуг в рамках вступле�
ния республики во Всемирную торговую органи�
зацию. Соответствующий протокол стороны под�
писали в ходе визита в Бразилию замминистра ин�
дустрии и торговли, специального представителя
на переговорах по вступлению республики в ВТО
Жанар Айтжановой.

Подписанию протокола предшествовали семь
раундов казахстанско� бразильских переговоров,
во время которых в основном обсуждались ставки
таможенных пошлин, применяемых Казахстаном
в отношении импорта мяса, молочной продукции,
сахара, кофе и табачных изделий, а также условия
найма иностранных специалистов и менеджеров
при поставке услуг в Казахстан», сказано в сооб�
щении.

По данным мининдустрии и торговли, в 2006г.
внешнеторговый оборот Казахстана с Бразилией
составил 196,9 млн.долл. Основным экспортным
товаром Казахстана в Бразилию является стальной
прокат. Бразилия является традиционным постав�
щиком на казахстанский рынок тростникового са�
хара�сырца (в 2006г. его ввезено в республику на
136,2 млн.долл.) и мяса (на 7,3 млн.долл.). Интер�
факс, 26.4.2007г.

– В Астане председатель сената Казахстана Ка�
сымжомарт Токаев встретился с послом Бразилии
Фредерико Мейером. «У Казахстана и Бразилии
очень много общего, мы являемся крупными в
своих регионах. Мы очень похожи в политическом
и экономическом плане по стабильности. У обеих
стран решены территориальные вопросы и у нас
очень много взаимодополняемости в экономиче�
ском плане», – сказал журналистам Фредерико
Мейер. Сегодня объем товарооборота оценивается
в 200 млн.долл., и Бразилия планирует увеличить
его, в долгосрочной перспективе, до 10 млрд. в год.

«Бразилия является крупнейшим производите�
лем нефти, крупным игроком в горнодобыче. Бра�
зилия является крупнейшим производителем мя�
са, а также самолетов. Мы имеем заинтересован�
ность в поставках самолетов в Казахстан. Я счи�
таю, что это наиболее интересные сферы сотруд�
ничества», – сказал посол. ИА Regnum, 8.2.2007г.

– Экономическое сотрудничество России и
Бразилии «направлено на формирование между
странами технологического альянса». Об этом зая�
вил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров в ин�
тервью бразильской газете Folha de Sao Paulo.

«Отношения России и Бразилии уверенно вы�
ходят на уровень стратегического партнерства, –
отметил министр. – Надеюсь, что переговоры в
Бразилии помогут укреплению наших связей, реа�
лизации договоренностей, достигнутых на трех
российско�бразильских саммитах. Москва прида�
ет особое значение реализации долгосрочных про�
ектов в сфере высоких технологий, в т.ч. в области
использования космического пространства в мир�
ных целях».

«В последние годы нам удалось улучшить пока�
затели торговли, объем которой в 2005г. превысил
3 млрд.долл., – заметил глава МИД РФ. – И это не
предел, у нас есть к чему стремиться, в т.ч. в дивер�
сификации товарной номенклатуры взаимных по�
ставок, повышения в них доли высокотехнологич�
ной продукции». «Товарооборот вполне можно
утроить», – считает С.Лавров.
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Он полагает, что «экономическое сотрудниче�
ство России и Бразилии направлено на формиро�
вание между странами технологического альянса».
«Перспективно развивается взаимодействие в
энергетической сфере, – подчеркнул министр. –
Российские компании готовы участвовать в разви�
тии нефтегазового сектора и электроэнергетики
Бразилии». «Мы с интересом следим за успехами
бразильцев в производстве и использовании эко�
логически чистых видов топлива», – сказал С.Лав�
ров. Принципиально важным, отметил он, являет�
ся то, что «перспективы развития двусторонних
связей не подвержены каким�либо колебаниям
политической конъюнктуры».

Говоря о поставках бразильского мяса в РФ,
С.Лавров отметил, что «ограничения на ввоз из
Бразилии животноводческой продукции носят
временный характер». «Тут нет политической по�
доплеки, – подчеркнул он. – В этом вопросе рос�
сийская сторона руководствуется необходимо�
стью защиты здоровья и интересов отечественных
потребителей». По словам Лаврова, «пересмотр
временных ограничений будет зависеть от разви�
тия в Бразилии ситуации по ящуру, а также от
предпринимаемых бразильской ветеринарной
службой шагов по организации в стране ком�
плексных мероприятий профилактики, своевре�
менной диагностики, ликвидации очагов заболе�
вания». Прайм�ТАСС, 14.12.2006г.

– Россия «будет развивать свое военно�техни�
ческое сотрудничество с Бразилией с учетом инте�
ресов бразильских партнеров». Об этом заявил се�
годня глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам пе�
реговоров с бразильским коллегой Селсу Амори�
мой.

По словам министра, Россия «никогда не по�
ставляет вооружения в нарушение международ�
ных правил и своих международных обяза�
тельств». «Наши партнеры также не нарушают ни�
каких обязательств, – заметил глава МИД РФ. –
Перед тем, как достичь договоренностей по таким
вопросам, предпринимаем меры, чтобы убедить�
ся, что никаких международных переговоров мы
не нарушим». «Все ВТС России, в т.ч. с Бразилией
и Венесуэлой, основано на взаимной заинтересо�
ванности и реализации законного права на обес�
печение безопасности», – подчеркнул С.Лавров.

Министр информировал, что «сегодня подпи�
сано соглашение «О взаимной охране технологий
в связи с сотрудничеством в исследовании и ис�
пользовании космического пространства в мир�
ных целях». Этот документ, отметил глава МИД
РФ, «дополняет правовую базу для множества
проектов, в частности, связанных с запуском спут�
ников и развития космодромов».

«Мы активно сотрудничаем также по вопросам
борьбы с терроризмом, – отметил С.Лавров. –
Важный вклад внесет договор между Бразилией и
Россией о выдаче преступников». «Сегодня мы об�
менялись ратификационными грамотами», – ска�
зал глава МИД РФ.

Министр обороны Бразилии Валдир Пирис,
комментируя подписанное соглашение о космо�
се, заявил, что «оно очень важно для Бразилии,
которая хочет улучшить свою технологическую
базу»: «У России хорошо развиты технологии
производства жидкого топлива, мы хотим их ис�
пользовать в своих ракетоносителях». Прайм�
ТАСС, 14.12.2006г.

– Бразилия – «очевидный кандидат в члены
Совета безопасности ООН». Об этом заявил сегод�
ня здесь глава МИД России Сергей Лавров по ито�
гам встречи с бразильским коллегой Селсу Амори�
мой. «Если будет принято такое решение, мы его
поддержим», – сказал российский министр.

Говоря о развитии двусторонних отношений,
С.Лавров выразил надежду, что «товарооборот в
этом году перевалит за 4 млрд.долл.». «Мы высту�
паем за повышение доли высокотехнологичной
продукции в нашей торговле», – заметил он.

Министр информировал, что «обсуждался ряд
проектов, которые будут способствовать форми�
рованию «технологического» альянса, о котором
договорились наши президенты». «Речь шла о
сфере освоения космоса, энергетики и биотехно�
логий». «Надеюсь, мы сможем подготовить опре�
деленные договоренности для встречи комиссии
высокого уровня», – подчеркнул С.Лавров.

По его словам, «Россия видит силу в развитии
коллективных механизмов сотрудничества, в част�
ности, перспективен диалог в Группе БРИК (Бра�
зилия, Россия, Индия, Китай)». «Такие формы со�
трудничества отражали бы естественные, сравни�
тельные преимущества и отвечали бы интересам
каждой из этих стран», – считает министр.

Отвечая на вопрос об эмбарго по поставки бра�
зильского мяса в Россию, С.Лавров подчеркнул,
что «его нет». «Есть текущая работа по обеспече�
нию ветеринарных требований, кроме того, Бра�
зилия – лидер по поставкам мяса в РФ». Министр
напомнил, что Бразилия поставляет 40% говяди�
ны, 35% свинины и 15% птицы. В России хотели
бы, чтобы Бразилия оставляла за собой лидирую�
щие позиции в этой сфере, сказал глава МИД РФ.

Бразильский коллега пригласил С.Лаврова на
ужин в ресторан и сказал, что «у него будет воз�
можность отведать все разнообразие бразильского
мяса». «Не забывайте, – ответил российский ми�
нистр, – что я приехал из Аргентины», которая
также славится своей мясной продукцией. Прайм�
ТАСС, 14.12.2006г.

– Россия и Бразилия могут реализовывать тех�
нологические проекты на уровне, претендующем
на мировое лидерство. Об этом заявил председа�
тель правительства РФ Михаил Фрадков на встре�
че с руководителями ведущих энергетических
компаний. Встреча прошла в центральном офисе
главной бразильской нефтегазовой компании Pet�
robras. На ней присутствовал президент Petrobras и
министр энергетики Бразилии, а также руководи�
тели российских компаний «Зарубежнефть» и
«Стройтрансгаз».

«Мои встречи с бразильскими коллегами на
правительственном уровне и с президентом этой
страны вселяют уверенность, что поддержка заин�
тересованных компаний при реализации энерге�
тических проектов от властей будет», – подчер�
кнул Фрадков. «Уровень развития энергетики в
России и Бразилии позволяет говорить нам о
перспективе реализации совместных проектов в
третьих странах», – добавил он. Премьер отметил,
что сегодня двусторонний товарооборот колеблет�
ся в пределах 3 млрд.долл. «На ближайшую перс�
пективу до 2010г. ставится задача утроить этот
объем до 10 млрд.долл.», – подчеркнул россий�
ский премьер.

«Одной из ключевых мыслей, которая прозву�
чала накануне на заседании российско�бразиль�
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ской комиссии высокого уровня по сотрудниче�
ству было привлечение бизнеса к реализации кру�
пных инвестиционных проектов», – сказал пре�
мьер. «Правительственные структуры двух стран
берут на себя нелегкий труд по созданию необхо�
димых условий для этого», – констатировал он.

«Энергетика, нефтегазовая сфера отмечены в
качестве ключевых приоритетов взаимодействия
между Россией и Бразилией, причем с акцентом
на технологическое сотрудничество», – отметил
Фрадков. «Между нашими странами формируется
«технологический альянс», спектр тем которого
начинается от энергетики, в т.ч. атомной, и уходит
в космос, распространяется на авиастроение и да�
же на с/х, в котором есть место высоким техноло�
гиям», – заявил глава российского кабинета. «Мы
уже имеем ряд проектов, их не так много, но опыт
работы показывает, что наши страны располагают
необходимым потенциалом для их реализации на
высочайшем уровне», – сказал Фрадков.

Премьер рассчитывает на то, что две страны су�
меют конкретизировать ряд предложений в энер�
гетической сфере. «Здесь есть место для поставок
турбин и генераторов для ГЭС, рассматривается
возможность участия российских компаний в со�
оружении трансконтинентального газопровода
Венесуэла�Бразилия�Аргентина», – уточнил
Фрадков. Имеются также примеры начала совме�
стного строительства угольных электростанций,
добавил он. «У нас неплохие перспективы в совме�
стной геологоразведке и на суше, и на море, мы
владеем необходимыми технологиями бурения на
шельфах». Прайм�ТАСС, 6.4.2006г.

– Бразильские энергетические компании заин�
тересованы в сотрудничестве с Россией. Об этом
заявил премьер�министр РФ Михаил Фрадков по�
сле встречи в Рио�де�Жанейро с руководителями
крупнейших энергетических компаний Бразилии.
«Главное, что они проявили заинтересованность.
Живых проектов еще нет, но такое впечатление,
что нужно чуть�чуть еще подтолкнуть, и этот пози�
тивный настрой может быть реализован в кон�
кретных проектах», – сказал Фрадков по прибы�
тии в промышленный центр Бразилии. «И у Газ�
прома, и у Силовых машин там есть место», – ска�
зал российский премьер.

По его словам Россия могла бы поставлять в
Бразилию энергетическое оборудование. «У них
активно развивается энергетика и есть интерес к
энергетическому оборудованию», – подчеркнул
Фрадков. РИА «Новости», 6.4.2006г.

– Завершился официальный визит делегации
Самарской обл., возглавляемой губернатором
Константином Титовым, в Федеративную Респу�
блику Бразилия, – сообщили в пресс�службе пра�
вительства Самарской обл. В шт.Санта�Катарина
состоялась встреча губернатора Самарской обл.
Титова с губернатором штата Луисом Энрике да
Силвейрой, в рамках которой был подписан Про�
токол о торгово�экономическом, научно�техниче�
ском и культурном сотрудничестве между регио�
нами.

Самарская обл. заинтересована в организации
в шт.Санта�Катарина сборки и производства авто�
машин «Нива», в расширении экспорта из Самары
в Бразилию, в организации поставок из Бразилии
в Самару промышленной и продовольственной
продукции, в привлечении бразильских техноло�
гий и инвестиций, в развитии сотрудничества в

сфере сельского хозяйства, туризма, расширении
культурного обмена и партнерства вузов. В бли�
жайшее время планируется создать рабочую груп�
пу, которая подготовит более детальный план по
реализации подписанных соглашений.

За вклад в развитие международных отноше�
ний и дружеских связей между нашими регионами
Луис Энрике да Силвейра наградил губернатора
Самарской обл. Титова высшей наградой шт.Сан�
та�Катарина – медалью им. А. Гарибальди.

Члены самарской делегации провели перего�
воры с представителями Федерации промы�
шленников шт.Санта�Катарина (FIESC). На
встрече с деловыми кругами Самарской обл. об�
суждались возможности создания совместного
предприятия по производству соков в Самарской
обл., организации поставок в Бразилию химиче�
ских средств защиты растений, полимерной
пленки и пластиковой тары, крупногабаритных
подшипников, специальных подшипников для
автопрома.

В г. Сан�Паулу состоялась встреча губернатора
Титова с генконсулом РФ в Сан�Паулу И. Моро�
зовым и послом России в Бразилии В. Тюрдене�
вым. Еще одним позитивным итогом визита стало
подписание меморандума между г.Тольятти Са�
марской обл. и г.Жоэнвиль шт.Санта�Катарина,
направленного на укрепление партнерских и взаи�
мовыгодных связей. ИА Regnum, 1.3.2006г.

– Торжественное освящение православной
церкви Святой великомученицы Зинаиды со�
стоялось в Рио�де�Жанейро. В церемонии приня�
ли участие председатель отдела внешних церков�
ных связей Московского патриархата, митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл, а также
митрополит Аргентинский, Бразильский и Юж�
номериканский Платон.

Митрополит Кирилл поблагодарил всех право�
славных Рио�де�Жанейро за содействие и помощь
в реставрации храма. Он входил в делегацию Рус�
ской православной церкви во главе с епископом
Венским и Австрийским Иларионом (Алфеевым),
которая участвовала в Порту�Алегри в заседании
Всемирного совета церквей. РИА «Новости»,
20.2.2006г.

– Сотрудничество между Бразилией и Россией
растет по всем направлениям: в сфере торговли,
технологий, инвестиций и других областей со�
трудничества, заявил министр промышленности,
вне торговли и развития Бразилии Луис Фернандо
Фурлан. Министр отметил важное значение, кото�
рое играют отношения между двумя странами в
развитии мировой торговли. Фурлан сказал, что
«двусторонние отношения между Бразилией и
Россией последовательно развиваются и стимули�
руют рост товарооборота в рамках группы БРИК
(Бразилии, России, Индии и Китая)», которая
названа правительством Бразилии как приоритет�
ное направление развития экономических и тор�
говых связей.

Министр выразил удовлетворение итогами со�
стоявшихся недавно переговоров с министром
экономики России Германом Грефом, на которых
Бразилия согласилась со вступлением России в
ВТО, и выразил надежду на то, что темы, затрону�
тые на этих переговорах, будут озвучены в ходе
предстоящего заседания межправительственной
комиссии на высоком уровне в Бразилиа. РИА
«Новости», 18.2.2006г.
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– Россия и Бразилия подписали в Давосе про�
токол о завершении двусторонних переговоров о
вступлении РФ во Всемирную торговую организа�
цию (ВТО). Подписи под документом поставили
министр экономического развития и торговли РФ
Герман Греф и министр развития, промышленно�
сти и внешней торговли Бразилии Луис Фернанду
Фурлан.

«Бразилия – наш стратегический партнер. В
последнее время мы предпринимали большие уси�
лия, в т.ч. на высшем уровне, для активизации на�
шего экономического взаимодействия», – заявил
Греф по завершении церемонии подписания про�
токола. Рост товарооборота с Бразилией в пред.г.
составил 77%, сообщил министр.

Переговоры с Бразилией по вопросам ВТО бы�
ли «детальными и достаточно длительными», от�
метил Греф, добавив, что соглашение достигнуто
по всем вопросам. По словам Грефа, самым слож�
ным было с/х досье. «Мы оцениваем этот прото�
кол как акт доверия между правительствами на�
ших стран. И рассматриваем его не как окончание
активной фазы, а как начало еще активной рабо�
ты», – заключил глава минэкономразвития РФ.

Фурлан сообщил, что представители прави�
тельства и деловых кругов России посетят с визи�
том Бразилию. И бразильская миссия посетит
Россию, «потому что возможности для сотрудни�
чества в различных сферах огромны».

«Россия и Бразилия – похожие страны. Мы –
большие страны, и у нас одинаковые проблемы»,
– констатировал бразильский министр. «Мы раз�
виваем наши отношения в разных сферах с целью
обеспечения экономического роста и процвета�
ния. Мы дополняем друг друга», – отметил он.
Среди перспективных сфер сотрудничества ми�
нистр назвал аэрокосмическую промышленность.
В скором времени бразильский астронавт полетит
в космос на российском космическом корабле, на�
помнил Фурлан. Прайм�ТАСС, 30.1.2006г.

– Бразильская парламентская делегация во
главе с председателем комиссии по международ�
ным связям и обороне палаты депутатов нацио�
нального конгресса Бразилии Аролдо Седразом де
Оливейра прибудет с визитом в Белоруссию. Как
сообщили в белорусском МИД, это первый в ис�
тории двусторонних отношений визит в Белорус�
сию бразильских парламентариев. Дипломатиче�
ские отношения между Белоруссией и Бразилией
установлены 10 фев. 1992г.

Бразилия является крупнейшим торговым
партнером Белоруссии в Латинской Америке. За
последние 6 лет наблюдается тенденция ежегодно�
го роста белорусского экспорта, с 59 млн.долл. в
1998г. до 146,4 млн.долл. в 2004г. В общем объеме
белорусского экспорта 99,4% составили калийные
удобрения. Главной статьей белорусского импорта
из Бразилии являлся сахар�сырец, его удельный
вес в общем объеме импорта составил 38,8%. ИА
«Росбалт», 18.10.2005г.

– Бразилия заняла первое место в товарооборо�
те России со странами Латинской Америки и во�
шла в тридцатку основных партнеров страны в ми�
ре. Об этом сегодня сообщил руководитель Феде�
рального агентства по промышленности (Рос�
пром) Борис Алешин, выступая на российско�бра�
зильском форуме совета предпринимателей.

Как отметили в пресс�службе Роспрома, това�
рооборот между Россией и Бразилией в 2004г. со�

ставил 1,7 млрд.долл. В т.г. предполагается двук�
ратное увеличение этого показателя. «За 7 месяцев
2005г. товарооборот составил уже 1,6 млрд.долл.,
что в 2 раза превышает аналогичный показатель
пред.г.», – отмечалось на форуме. Рост зареги�
стрирован как по российскому экспорту – на 56%,
так и по поставкам из Бразилии – в 2 раза.

Глава Роспрома выразил обеспокоенность, что
российский экспорт в Бразилию по�прежнему но�
сит сырьевой характер. Назрела необходимость
увеличения в российском экспорте доли промы�
шленной продукции: «Это касается изделий и ус�
луг высокотехнологичных отраслей с достаточной
международной конкурентоспособностью».
Прайм�ТАСС, 18.10.2005г.

– Президент России Владимир Путин проведет
сегодня в Кремле переговоры с президентом Бра�
зилии Луисом Инасиу Лула да Силвой. Бразиль�
ский лидер прибыл в Россию с официальным ви�
зитом. Его приезд является «важным этапом в
процессе укрепления современных российско�
бразильских отношений», отметил источник в ад�
министрации президента РФ.

Высоко оценив итоги визита В.Путина в Брази�
лию в нояб. 2004г., в Кремле выразили уверен�
ность, что новая встреча двух лидеров «позволит
подытожить совместно проделанную работу по
формированию стратегического партнерства с
этой крупнейшей страной Южной Америки и
придаст дополнительный импульс дальнейшему
углублению двустороннего сотрудничества». «Рос�
сию и Бразилию объединяет общее стремление к
формированию многоголосной модели мира, они
все чаще выступают как единомышленники и
естественные союзники на мировых форумах
прежде всего в ООН, включая ее Совет безопасно�
сти», – отмечают в Кремле. Бразилия является не�
постоянным членом Совбеза ООН.

«В ходе предстоящей встречи будет продолжен
обмен мнениями по вопросам сотрудничества на
международной арене, укрепления центральной
роли ООН, совместного противостояния вызовам
современности, международному терроризму,
наркобизнесу, оргпреступности», – сообщил кре�
млевский эксперт.

Переговоры в Москве призваны также «син�
хронизировать» подходы двух стран к основным
проблемам современности, считают в админи�
страции президента РФ. «Подключение России к
процессам политической и экономической инте�
грации, происходящей на латиноамериканском
континенте должно стать важным направлением
двустороннего сотрудничества, – убеждены в Кре�
мле. – В этом контексте для России представляет
интерес развитие диалога с такими региональны�
ми организациями Западного полушария, как Ор�
ганизация американских государств, Группа Рио,
Южноамериканский общий рынок Меркосур».

Бразилия – крупнейший торгово�экономиче�
ский партнер России в Латинской Америке. В
2005г. объем товарооборота превысил 2 млрд.долл.
российская сторона активно выступает за расши�
рение сотрудничества в таких перспективных на�
правлениях, как горнодобыча, энергетика, метал�
лургия, лесное и сельское хозяйство, транспорт,
строительство и модернизация морских и речных
портов. В Москве видят «приоритетной задачей
данного этапа наращивание российского экспор�
та, повышение в нем доли наукоемкой продукции,
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диверсификацию в целом торгово�экономических
и научно�технических связей».

Большие резервы имеются и в сфере инвести�
ционного сотрудничества, отмечают в Кремле. В
решении этих вопросов ведущая роль отводится
деятельности Межправительственной российско�
бразильской комиссии по торгово�экономическо�
му и научно�техническому сотрудничеству, че�
твертое заседание которой состоялось в Москве 3�
4 окт. В 2004г. создан также Совет предпринимате�
лей двух стран, работа которого призвана наладить
прямые связи между предпринимательскими
структурами.

В целом в Кремле уверены, что «отношения
между Россией и Бразилией приобрели в послед�
ние годы заметную позитивную динамику и харак�
теризуются высокой степенью доверительности,
ведется конструктивный политический диалог на
высшем и высоком уровнях, поддерживаются тес�
ные рабочие контакты между главами внешнепо�
литических ведомств». Прайм�ТАСС, 18.10.2005г.

– Россия и Бразилия собираются наладить
привилегированное партнерство в энергетической
сфере. В принятом по итогам официальных пере�
говоров между президентами РФ и Бразилии заяв�
лении отмечается «продвижение двустороннего
взаимодействия в энергетической сфере». В доку�
менте указывается на «возможность расширения
российского участия в строительстве гидроэлек�
тростанций в Бразилии и укрепление координа�
ции между нефтегазовыми и нефтехимическими
компаниями двух стран, а также обмен опытом в
области возобновляемых источников энергии, в
особенности этанола». «Оба президента выразили
намерение наладить привилегированное партнер�
ство в энергетической сфере», – говорится в заяв�
лении. РИА «Новости», 18.10.2005г.

– Визит президента Бразилии Луиса Инасиу
Лулы да Силва в Россию предоставляет возмож�
ность достижения важных договоренностей на са�
мых различных уровнях. Такое мнение высказал
президент Торгово�промышленной палаты Брази�
лия�Россия Жилберту Рамус перед началом офи�
циального визита главы бразильского государства
в Москву. Бразильское правительство продемон�
стрировало интерес к укреплению этих отноше�
ний и расширению областей сотрудничества, в
первую очередь в использовании космоса в мир�
ных целях, в сфере передачи высоких технологий,
формировании новых форм партнерства, в част�
ности, создании смешанных бразильско�россий�
ских предприятий, считает Жилберту Рамос.

«С момента своего вступления в должность
президент Бразилии Лула по собственной инициа�
тиве стал развивать идею расширения стратегиче�
ского партнерства в рамках БРИК (Бразилия, Рос�
сия, Индия и Китай), – сказал президент ТПП. –
Уверен, что первый визит президента Лулы в Рос�
сию выйдет за рамки чистого протокола и станет
шагом к налаживанию конкретных путей сотруд�
ничества».

Дальнейшее торгово�экономическое сотрудни�
чество, в т.ч. в сфере высоких технологий, будет
зависеть, по мнению Жилберту Рамоса, от взаим�
ного политического интереса и долгосрочного
планирования. Он выразил сожаление в связи с
тем, что торговля между двумя странами ограни�
чивается товарообменом сырьевыми ресурсами.
Хотя ее объем неуклонно растет на протяжении

шести последних лет и достиг в 2004г. рекордного
уровня в 2,5 млрд.долл., а за период с янв. по сент.
2005г. уже превзошел 2,7 млрд.долл.

«Бразилия и Россия практически не произво�
дят конкурентных товаров, наоборот, их экономи�
ки дополняют друг друга», – сказал Жилберту Ра�
мос. «У Бразилии и России есть много точек со�
прикосновения – энергетика, поиск, добыча и
разработка нефтяных ресурсов, трубопроводы,
транспорт и материальное обеспечение, произ�
водство экологических безопасных видов топлива,
окружающая среда и многое другое, не говоря уже
о культуре и искусстве, что может стать основой
для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудни�
чества в интересах обеих стран», – подчеркнул
Жилберту Рамос. РИА «Новости», 17.10.2005г.

– Выдержка из интервью Михаила Камынина
(МИД РФ) по российско�бразильским отноше�
ниям.

• Насколько успешно развивается двусторон�
нее торгово�экономическое сотрудничество?

Бразилия является вторым после США торго�
во�экономическим партнером России в Западном
полушарии (нынешний объем российско�бра�
зильского товарооборота составляет 2 млрд.долл.),
существуют значительные резервы, в частности в
плане ликвидации отрицательного для России
сальдо в двусторонней торговле. Приоритетной
задачей на данном этапе является наращивание
российского экспорта и повышение в нем доли
наукоемкой продукции. Важное место уделяется
диверсификации торгово�экономических и науч�
но�технических связей, в т.ч. в обл. мирного осво�
ения космоса, активизации сотрудничества в
области культуры.

• Через какие механизмы реализуются россий�
ско�бразильские проекты?

Для реализации стоящих перед двумя странами
задач в политической и торгово�экономической
областях, конкретного воплощения в жизнь перс�
пективных проектов создана и результативно
функционирует Российско�бразильская комиссия
высокого уровня по сотрудничеству (третье засе�
дание комиссии состоялось 12 окт. 2004г. в Мос�
кве) во главе с председателем правительства Рос�
сии Михаилом Фрадковым и вице�президентом
Бразилии Жозе Аленкаром. В ее состав входят
Межправительственная российско�бразильская
комиссия по торгово�экономическому и научно�
техническому сотрудничеству (в Москве 3�4 окт.
этого года состоялось ее 4 заседание), а также ко�
миссия по политическим вопросам на уровне зам�
министров иностранных дел.

• По каким конкретным направлениям и в ка�
ких областях развивается сотрудничество двух
стран?

Россия и Бразилия целенаправленно работают
над расширением сотрудничества в высокотехно�
логичных и наукоемких областях, поступательно
продвигаются в направлении формирования тех�
нологического альянса в сфере мирного освоения
космического пространства, биотехнологий,
энергетики, в т.ч. ядерной, авиастроения, военно�
технического сотрудничества. Рассматриваются
вопросы расширения сотрудничества в области
сельского хозяйства, внедрения передовых техно�
логий, производства агротехники и привлечения
инвестиций из Бразилии. Особое место в двусто�
роннем сотрудничестве отводится налаживанию
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прямых связей между предпринимательскими
структурами наших стран. В этом плане создан�
ный в 2004г. Совет предпринимателей открывает
дополнительные возможности российско�бра�
зильского взаимодействия. Ведется планомерная
работа по совершенствованию и расширению до�
говорно�правовой базы двусторонних отношений.

• Что Вы могли бы сказать о связях России с
региональными структурами Западного полуша�
рия?

Важным направлением двустороннего сотруд�
ничества призваны стать подключение обеих
стран к процессам политической и экономиче�
ской интеграции, активизация двусторонних свя�
зей в рамках интеграционных объединений, участ�
никами которых являются Россия и Бразилия. В
этом контексте для России представляет интерес
развитие диалога и сотрудничества с региональ�
ными организациями Западного полушария (ОАГ,
Группа Рио, Меркосур). РИА «Новости»,
14.10.2005г.

– Российско�бразильский товарооборот в
2005г. может в два раза превысить товарооборот
2004г., заявил глава Федерального агентства по
промышленности РФ (Роспром) Борис Алешин
на межправительственной российско�бразиль�
ской комиссии по торгово�экономическому и на�
учно�техническому сотрудничеству.

По данным Федеральной таможенной службы
РФ, в 2004г. товарооборот между двумя странами
составил 1,7 млрд.долл., а за шесть месяцев 2005г.
– 1,2 млрд.долл. Отвечая на вопрос, за счет чего
будет достигнут рост, глава Роспрома сказал: «За
счет импорта». Председатель бразильской части
комиссии первый замминистра иностранных дел
Самуэль Гимараес отметил, что «сотрудничество
России и Бразилии в области энергетики, нефти,
газа, а также сотрудничество в области военной
сферы развивается достаточно интенсивно».
«Ожидающийся визит президента Бразилии Лулы
в Россию имеет стратегический характер для двух
наших стран», – подчеркнул Гимараес. «Взаимо�
отношения с Россией для нас очень важны. Нам
важно, чтобы Россия поддержала кандидатуру
Бразилии в Совете безопасности ООН», – отметил
замминистра.

Межправительственная советско�бразильская
комиссия по экономическому и техническому со�
трудничеству была создана в 1981г. До 1991г. со�
стоялось 12 заседаний комиссии. В российском
формате было проведено три заседания в 1999,
2001 и 2004гг.

Договорно�правовой базой российско�бра�
зильского торгово�экономического сотрудниче�
ства являются международные соглашения, под�
писанные Бразилией с СССР и Российской Феде�
рацией. В составе комиссии 6 рабочих групп по от�
дельным направлениям, в частности, по сотрудни�
честву в области военных технологий, энергетики,
сельского хозяйства. Председателем российской
части комиссия является глава Роспрома Борис
Алешин. На пленарном заседании комиссии глава
Роспрома отметил, что Россия благодарна Брази�
лии за поддержку вступления РФ в ВТО. «Мы дол�
жны сделать все, чтобы между нашими странами
развивалось сотрудничество в различных обла�
стях, в т.ч. в энергетике, сельском хозяйстве и
нефтехимии», – сказал Алешин. РИА «Новости»,
3.10.2005г.

– По данным Секретариата внешней торговли
министерства развития, промышленности и вне�
шней торговли Бразилии, российско�бразильский
товарооборот по итогам I пол. 2005г. составил
1705,9 млн.долл., в т.ч. российский экспорт достиг
– 281,6 млн.долл., импорт – 1424,3 млн.долл.

Основу российского экспорта продолжают со�
ставлять минеральные удобрения: хлорид калия –
349 тыс.т. на 62,9 млн.долл., ортофосфат аммония
195 тыс.т. на 48 млн.долл., мочевина – 70 тыс.т. на
14,6 млн.долл. Из других товаров российского эк�
спорта следует отметить поставки никелевых ка�
тодов – 2 тыс.т. на 30,8 млн.долл. и продукции
нефтепереработки – 54,6 тыс.т. на 23,6 млн.долл.

Основу российского импорта из Бразилии со�
ставляют продтовары и с/х сырье: сахар�сырец –
2590 тыс.т. на 497,7 млн.долл., свинина – 172
тыс.т. на 354,8 млн.долл., говядина – 111 тыс.т. на
199,7 млн.долл., мясо домашней птицы – 139
тыс.т. на 135,4 млн.долл., кофе растворимый – 7,8
тыс.т. на 36,2 млн.долл.

Основу российского импорта из Бразилии по
итогам мая 2005г. составили с/х товары и продук�
ты питания – 91,5%. По ряду товаров увеличение
стоимостных объемов поставок по сравнению с
аналогичным периодом 2004г. достигло: сахар�сы�
рец – 107,4% (1754,5 тыс.т. на 335,6 млн.долл.),
свинина – 86,1% (133,1 тыс.т. на 275,2 млн.долл.),
говядина – 137,1% (73,0 тыс.т. на 127 млн.долл.),
кофе растворимый – 42,4% (7,1 тыс.т. на 32,2
млн.долл.), мясо домашней птицы – 76,1% (109,7
тыс.т. на 104,4 млн.долл.). www.economy.gov.ru,
31.7.2005г.

– По итогам российско�бразильских перегово�
ров на высшем уровне подписано 10 двусторонних
соглашений и принято заявление президентов
двух стран по космосу. По итогам переговоров
Владимир Путин и Лула да Силва подписали сов�
местное заявление о сотрудничестве двух стран в
осуществлении космической деятельности в мир�
ных целях.

Члены российской делегации подписали ряд
двусторонних документов со своими бразильски�
ми коллегами. Подписана конвенция между пра�
вительствами двух стран об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения
от налогообложения в отношении налогов на до�
ходы. Утверждены программы обменов между
правительствами России и Бразилии в области
культуры, образования и спорта на 2005�07гг.,
программа научно�технического сотрудничества
на 2004�06гг. Подписаны меморандум о взаимопо�
нимании между министерством информационных
технологий и связи РФ и национальным телеком�
муниционным агентством Бразилии, соглашение
между федеральным агентством по физической
культуре и спорту и минитерством спорта Брази�
лии.

Подписано генеральное соглашение о сотруд�
ничестве с ОАО «Зарубежнефть» и госкомпанией
«Петробраз», соглашение о сотрудничестве между
Внешторгбанком и Национальным банком со�
циально�экономического развития Бразилии и
трехстороннее соглашение о сотрудничестве меж�
ду Внешэкономбанком, Росэксимбанком и На�
циональным банком социально�экономического
развития Бразилии. 

Владимир Путин считает возможным удвоить
или утроить товарооборот между Россией и Брази�

44 www.polpred.comÁÐÀÇÈËÈß



лией, объем которого составляет сегодня около 2
млрд.долл. Программа научно�технического со�
трудничества между правительствами России и
Бразилии на 2004�06г., подписанная в Бразилиа,
«имеет целью расширение сотрудинчества сторон
в разработке и внедрении новых технологий, учи�
тывает положительный опыт, накопленный сто�
ронами при реализации предыдущих программ в
таких областях как астрономия, оптоэлектроника,
использование природного газа на транспорте».

Программа включает в себя следующие напра�
вления и тематику сотрудничества: биотехнология
(генетический мониторинг признаков продуктив�
ности с/х животных); здравоохранение (онколо�
гия, клинические эксперименты и обмен базовы�
ми исследованиями); астрономия (динамические
исследования естественных спутников солнечной
системы); метрология (взаимодействие в области
методов измерения выбросов автотранспортных
средств, техническое взаимодействие в области
химического анализа в различных источниках,
технические возможности измерений расхода и
объема при безопасной транспортировке нефти,
нефтепродуктов и природного газа); технология
производства продуктов питания (технология и
улучшение качества мяса крупного рогатого ско�
та); физика и геофизика земной коры (дистан�
ционное изучение блоковой структуры земной ко�
ры для закрытых территорий на примере Амазо�
нии и Сибири, подготовка кадров, обучение мето�
диками и практическое применение методов по�
иска полезных ископаемых [нефти и газа] геофи�
зическими методами); энергетика (исследования в
области обеспечения мониторинга линий элек�
тропередачи, защита от коррозии трубопроводо,
создание технологий по переработке отходов и их
утилизации в качестве топлива для производства
электроэнергии). 

Стороны проявили взаимный интерес к нала�
живанию сотрудничества в следующих областях:
исследование и разработка области компьютерной
математики, новые материалы и микроэлектрони�
ка, производство базовых субстанций эритроми�
цина, интерферона и применение новых техноло�
гий в области переработки нефти и газа при по�
средничестве международных организаций, отме�
чается в документе. Также подтвержден интерес к
сотрудничеству в области астрофизики, новых
технологий для агропрома, математического обес�
печения, охраны окружающей среды, телекомму�
никаций, прикладной физики, биотехнологий,
борьбы со СПИДом, производства новых биоло�
гических субстанций и здравоохранения. По со�
гласию сторон, к перспективным направлениям
научно�технического сотрудничества отнесены:
вирусология, фармацевтика, онкология, разработ�
ка вакцин нового поколения, геномика, иммуно�
биология, сверхпроводимость и лазеры. Документ
определяет не только направления и тематику со�
трудничества, но и обозначает конкретных испол�
нителей с российской и с бразильской стороны:
это научно�исследовательские институты, феде�
ральные агентства и компании. РИА «Новости»,
22.11.2004г.

– У Бразилии и России существуют взаимный
интерес к развитию связей в области культуры и
искусства, заявил министр иностранных дел Бра�
зилии Селсу Аморим. «В Бразилии есть огромный
интерес к российской культуре, истории, литера�

туре, танцам, живописи, музыке, кино, – отметил
глава МИД. – С другой стороны, я знаю, что бра�
зильские телесериалы крайне популярны в Рос�
сии». Он рассказал, что недавно в России начались
съемки телесериала. Один из героев – бразилец,
сын русских иммигрантов. Аморим также отме�
тил, что бразильская музыка, известная во всем
мире, мало популярна в России. По словам бра�
зильского министра, среди важных культурных
событий стали открытие в Бразилии в 2001г. вы�
ставки «500 лет российского искусства», а также
создание в дек. 2002г. первой в России бразиль�
ской библиотеки в МГУ им.Ломоносова. Министр
особо отметил работу Школы балета Большого те�
атра в Жоинвиле (шт.Санта�Катарина), един�
ственной школы театра за пределами России. По
его словам, в этом году готовится презентация
школы музыки в Форталезе под эгидой Москов�
ской консерватории им.Чайковского.

Селсу Аморим сообщил, что планируется под�
писание соглашения о новой программе культур�
ного сотрудничества на 2005�07гг. в рамках согла�
шения о сотрудничестве в области образования и
культуры между Бразилией и Россией, подписан�
ного в 1997г. «Помимо развития уже действующих
проектов, в новой программе предусмотрена це�
лая гамма культурных мероприятий, которые бу�
дут развивать наши страны, в т.ч. в области музы�
ки, сценических искусств, цирка, декоративного и
прикладного искусства и кино», – сказал глава
МИД Бразилии.

Во время визита президента России Владимира
Путина в Бразилию Москва и Бразилиа попыта�
ются достичь договоренности по вопросу об эк�
спорте бразильского мяса на российский рынок.
«Нас беспокоит вопрос эмбарго на экспорт бра�
зильского мяса на российский рынок», – заявил
министр иностранных дел Бразилии Селсу Амо�
рим. «Очаги вспышки ящура внутри штатов Пара
и Амазонас находятся в сотнях и даже тысячах км.
от зон, свободных от болезни, откуда идут эк�
спортные поставки мяса в Россию. Правительство
Бразилии надеется, что российские власти перес�
мотрят в самый кратчайший срок эмбарго в свете
технических данных, представленных бразиль�
ской стороной», – сказал министр. 16 нояб. прави�
тельство России разрешило возобновить импорт
продукции животного происхождения из шт.Сан�
та�Катарина. Это шаг в верном направлении, но
нам нужно продолжать действовать по пути прео�
долении этой проблемы, подчеркнул Селсу Амо�
рим.

Другой вопрос – квоты на импорт мяса в Рос�
сию. «Мы считаем, что распределение квот по
странам для нас невыгодно, т.к. мы реально уме�
ньшаем конкуренцию, отдавая долю рынка стра�
не�поставщику», – сказал министр сельского хо�
зяйства РФ Алексей Гордеев, отвечая на вопрос о
выделении отдельной страновой квоты для Брази�
лии на импорт мяса в Россию. По его словам, нес�
мотря на то, что сегодня Бразилия не имеет от�
дельной страновой квоты на импорт мяса в Рос�
сию, «за последние 4�5 лет бразильцы в 20 раз уве�
личили поставки мяса в РФ».

Среди других проблем двусторонних отноше�
ний – дисбаланс в торговле. По данным бразиль�
ского МИД, экспорт Бразилии в Россию за пер�
вые 8 месяцев текущего года достиг 1 млрд.долл.,
что на 9% больше, чем за соответствующий пе�
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риод пред.г. Одновременно российский экспорт
составил 500 млн.долл., что равно 86% от уровня
пред.г.

Бразилия поставляет на российский рынок са�
хар, мясо и кофе, а Россия экспортирует, главным
образом, минеральные удобрения и никель. Глава
МИД Бразилии отметил, что правительство Бра�
зилии с пониманием относится к теме дисбаланса
двусторонней торговли и готово предпринять
необходимые меры для расширения российской
доли в бразильском импорте. «Экономики наших
стран достаточно диверсифицированы и облада�
ют эффективной и конкурентоспособной продук�
цией с высокой добавочной стоимостью, как, на�
пример, сотовые телефоны, самолеты, компрес�
соры, обувь, – отметил Селсу Аморим. – Необхо�
димо расширить ассортимент торговли за счет эт�
их товаров, не снижая прежних темпов и объе�
мов».

Президент Конфедерации сельского хозяйства
и животноводства Бразилии Антониу Эрнесту ди
Салво считает, что Бразилия и Россия, обладаю�
щие такими большими территориями и диверси�
фицированной экономикой, имеют огромный по�
тенциал для сотрудничества. «Наши страны дол�
жны быть партнерами в мировой экономике, на�
ши экономики дополняют друг друга и с точки
зрения геополитических интересов наши страны
очень похожи», – сказал ди Салво.

Антониу ди Салво отмечает геополитический
аспект отношений двух стран: «На мировом уров�
не растет недовольство гегемонией одного госу�
дарства, необходим многополярный мир, чтобы
это социальное, торговое и даже военное превос�
ходство приобрело бы разумные размеры». «Рань�
ше существовало противостояние между двумя
блоками, в т.ч. и на уровне торговых отношений.
Сегодня все изменилось, и необходимо уравнове�
сить мир, чтобы США не имели такой власти в
экономике», – подчеркнул Антониу ди Салво. По
его мнению, таким странам, как Китай, Индия,
Россия и Бразилия необходимо воспользоваться
ситуацией для получения преимущества: «В наме�
рении Бразилии приобрести военные истребите�
ли перекрещиваются взаимные интересы, кото�
рые имеют тенденцию к росту по мере развития
политических контактов, которые нам помогают
развивать экономические связи. Россия имеет
высокие технологии, в которых нуждается Брази�
лия. Бразилии необходимы электроэнергия, до�
роги, железные дороги, химическая промышлен�
ность, городское хозяйство, космические про�
граммы. Бразилия может поставлять мясо, сахар,
протеин и другие продукты». По словам ди Салво,
«главная проблема в том, что Бразилия не знает о
возможностях России, и России не известно, что
может предложить Бразилия». Решению этой
проблемы был посвящен прошедший в Сан�Пау�
лу бразильско�российский семинар по партнер�
ству и сотрудничеству, в котором участвовали бо�
лее ста предпринимателей ведущих отраслей про�
мышленности и сельского хозяйства России и
Бразилии.

Советник президента РФ Игорь Шувалов отме�
тил, что встреча в Сан�Паулу, проводившаяся по
инициативе бразильской стороны, была очень
важной и интересной. «Нашим странам не хватает
инициативы снизу, от тех людей, которые делают
бизнес и создают добавленную стоимость. Поли�

тические круги и политический уровень создают
все необходимые предпосылки для того, чтобы
бизнес чувствовал себя комфортно. А ответного
движения со стороны предпринимателей пока не
хватает. Кроме того, не существует надлежащей
финансовой инфраструктуры, которая должна со�
провождать финансовые и торговые отношения»,
– сказал он. На вопрос, насколько возможно стре�
мительное развитие торговли, Игорь Шувалов
привел пример торговли между Китаем и Бразили�
ей, объем которой резко вырос в последние годы.
«В сфере торговли китайцы ведут себя агрессивно
в хорошем смысле этого слова, и на государствен�
ном и на частном уровне целеустремленно про�
двигая свои товары и интересы государства», – за�
метил советник президента РФ. «Китайскими то�
варами заполонен весь мир. Я считаю, что время
заставит нас тоже быть такими же агрессивными.
При этом не обязательно претендовать на нишу,
которую заняли китайцы. Мы тоже можем многое
предложить Бразилии», – добавил он.

Вице�президент Торгово�промышленной па�
латы России Георгий Петров отметил, что перво�
степенную важность приобретает вопрос сотруд�
ничества в сфере высоких технологий. «Соглаше�
ние в сфере сотрудничества в космосе должно
придать должный импульс развитию этих долгос�
рочных и перспективных связей. Намечаются хо�
рошие контакты и сотрудничество в области авиа�
строения. Бразильцам должны понравиться пред�
ложения наших предприятий о поставке, а, воз�
можно, в будущем и строительстве экранопланов,
которые крайне перспективны в условиях Амазо�
нии и болотистых местностей. Одним словом,
обоюдное желание налицо, и наша задача – во�
плотить грандиозные задачи в жизнь», – сказал
Петров.

В состав делегации, сопровождающей прези�
дента в Бразилию, вошли: министр информацион�
ных технологий и связей Леонид Рейман, генди�
ректор корпорации «Сухой» Михаил Погосян,
председатель Внешторгбанка Андрей Костин,
президент «Зарубежнефти» Николай Токарев, гла�
ва Федерального агентства по промышленности
Борис Алешин, глава Федерального агентства по
физкультуре, спорту и туризму Вячеслав Фетисов,
председатель Внешэкономбанка Владимир Дми�
триев, руководитель Федерального космического
агентства Анатолий Перминов, руководитель Фе�
деральной службы по ветеринарному и фитосани�
торному надзору министерства сельского хозяй�
ства Сергей Данкверт, а также вице�спикер Госду�
мы Вячеслав Володин, председатель комитета по
международным делам Госдумы Константин Ко�
сачев, губернатор Дальневосточного края Сергей
Дарькин. РИА «Новости», 21.11.2004г.

– Делегация правительства Башкирии, возгла�
вляемая премьер�министром республики Рафаэл�
ем Байдавлетовым, отправилась с рабочим визи�
том в Бразилию. Цель визита – подготовка подпи�
сания двустороннего соглашения о сотрудниче�
стве, регламентирующего открытие совместного
предприятия по сборке с/х тракторов на базе од�
ного из башкирских предприятий. Предваритель�
ная договоренность о подобном сотрудничестве
была достигнута в сент. 2004г. в ходе визита в ре�
гион сопредседателя Российско�бразильского со�
вета делового сотрудничества Маркуса Пратини де
Моралеса.
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Башкирская делегация встретится с губернато�
ром штата Риу�Гранди�ду�Сул Антонио Риготто и
представителями бизнес�структур Бразилии.
Ожидается, что по итогам поездки будет подписан
меморандум о намерениях по организации сбо�
рочного производства тракторов в Башкирии.
Внешнеторговый оборот между Башкирией и Бра�
зилией в 2003г. составил 50 млн.долл. ИА «Рос�
балт», 9.11.2004г.

– В интервью после встречи на высоком уровне
российско�бразильской комиссии по торговому и
экономическому сотрудничеству премьер�ми�
нистр России Михаил Фрадков сообщил о пред�
стоящих двусторонних переговорах на высоком
уровне и сотрудничестве: «Мы собираемся подпи�
сать конвенцию об избежании двойного налогооб�
ложения в ближайшем будущем».

Он также намекнул на планы по увеличению
степени защиты взаимных инвестиций и стимули�
рованию двустороннего инвестирования. Фрадков
выделил сельское хозяйство как возможную
область для расширения сотрудничества между
двумя государствами, сказав делегатам из Брази�
лии: «Я полагаю, ваши компании проявят значи�
тельный экономический интерес к этому». Offsho�
re.SU, 18.10.2004г.

– Товарооборот между Бразилией и Россией
вырос за 8 месяцев 2004г. на 21% по сравнению с
аналогичным периодом пред.г., сообщил вице�
президент Бразилии Жозе Аленкар, выступая на
российско�бразильском семинаре по торговле и
инвестициям в ТПП РФ. «С янв. по авг. 2004г. вза�
имный товарооборот России и Бразилии составил
1,7 млрд.долл.», – сказал Аленкар. По его словам,
«тенденция роста товарооборота необратима».
Если в 2001г. этот показатель составлял 1,5
млрд.долл., то в 2003г. – более 2 млрд.долл. «А в те�
кущем году мы ожидаем нового рекорда», – сказал
Аленкар. Бразилия поставляет в Россию в основ�
ном с/х продукцию, прежде всего сахар и мясо, а
основная статья росэкспорта в Бразилию – хими�
ческие удобрения. «В наших интересах диверси�
фицировать торгово�экономическое сотрудниче�
ство», – сказал вице�президент. Он считает, что
Бразилия могла бы экспортировать в Россию
представительские самолеты, станки и оборудова�
ние, запчасти к автомобилям, электронику, обору�
дование для больниц, текстиль и косметику. По
словам Аленкара, Бразилия могла бы расширить и
экспорт с/х продукции за счет кукурузы, сои,
фруктов и соков.

По словам Аленкара, Бразилия заинтересована
в создании совместных предприятий с Россией по
производству турбин и оборудования по добычи
нефти и газа, в использовании российских техно�
логий в области добычи газа и передачи электро�
энергии, а также готова сотрудничать в космиче�
ской сфере. Говоря о предстоящей встречи с пред�
седателем правительства РФ Михаилом Фрадко�
вым, Аленкар сообщил, что на ней будут обсуж�
даться вопросы торгово�экономического сотруд�
ничества, сотрудничества в области освоения кос�
моса, в области энергетики, сельского хозяйства,
военно�технического и нуачно�технического со�
трудничества.

Вице�президент Торгово�промышленной па�
латы России Георгий Петров сообщил, что в бли�
жайшие 20 лет бразильская и российская эконо�
мики войдут в четверку ведущих экономик мира.

«Все предпосылки для этого имеются», – под�
черкнул Петров. По его мнению, перспективы
российско�бразильского экономического со�
трудничества находятся прежде всего в энергети�
ческой сфере, а также в производстве аэрокос�
мической техники, создании новых материалов и
микроэлектроники. Отвечая на упреки предста�
вителей бразильского бизнеса в том, что Россия
неправомерно устанавливает импортные квоты
на некоторые виды сельхозпродукции, Петров
отметил, что российское сельское хозяйство пе�
реживает тяжелый период, и правительство вы�
нуждено защищать этот рынок. Вице�президент
ТПП призвал представителей российского и бра�
зильского бизнеса не замыкаться на торговле с/х
сырьем, а организовывать совместное производ�
ство в области переработки. РИА «Новости»,
11.10.2004г.

– У Бразилии и России есть большие перспек�
тивы для развития торговых отношений. Такое
мнение в преддверии предстоящего в окт. визита
в Россию вице�президента Бразилии Жозе Ален�
кара высказал директор департамента междуна�
родных отношений бразильского министерства
сельского хозяйства Одилсон Луис Рибейру.
«Бразилия и Россия имеют огромный потенциал
для дальнейшего развития сотрудничества, осо�
бенно в области товарообмена продукцией агро�
промышленного производства», – сказал он. О
положительных тенденциях свидетельствует уве�
личение в нынешнем году закупок Россией бра�
зильского мяса. За первые 5 месяцев 2004г. они
уже составили 54 млн.долл. Хотя сальдо внешне�
торгового баланса пока складывается в пользу
Бразилии, страна чрезвычайно заинтересована в
расширении российского импорта и в росте за�
купок российской агропродукции, заметил
Одилсон Рибейру. Как подчеркнул бразильский
эксперт, в вопросах торговых взаимоотношений
на данный момент между Россией и Бразилией
остаются неурегулированными только 2 вопроса
– по закупкам бразильской говядины и россий�
ской пшеницы.

Бразилия является одним из ведущих в мире
импортеров зерна, главным образом из Аргенти�
ны, США и Канады, сказал бразильский пред�
ставитель. По его словам, Бразилия готова заку�
пать ежегодно в России до 6 млн.т. пшеницы. До
сих пор препятствием на пути закупок россий�
ского зерна были некоторые расхождения во
взглядах между Россией и Бразилией на стандар�
ты качества пшеницы, заметил он. В этом году
Россия обратилась к Бразилии с просьбой сокра�
тить ее претензии к качеству российского зерна.
Бразилия пересмотрела свои критерии и теперь
ожидает ответа российской стороны. Бразиль�
ский эксперт выразил мнение, что разногласия в
вопросах торговли будут преодолены в самое
ближайшее время или в ходе намеченного на окт.
визита в Москву вице�президента Бразилии
Жозе Аленкара.

Россия является для Бразилии вторым импор�
тером говядины после Евросоюза. По мнению
бразильского эксперта, для поступательного ра�
звития двусторонней торговли помимо таких важ�
ных для бразильской стороны российских това�
ров, как самолеты и высокие технологии, суще�
ствуют огромные возможности для расширения
ассортимента бразильского экспорта в Россию.
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Это касается таких традиционных товаров Брази�
лии, как сахар, апельсиновый сок, тропические
фрукты, креветки и другие морепродукты, кото�
рые пока не востребованы на российском рынке.
«Мы готовы рассматривать любые предложения
российских партнеров в этой сфере», – заверил
представитель министерства сельского хозяйства.
РИА «Новости», 7.9.2004г.

– Министр промышленности и энергетики
РФ Виктор Христенко и министр шахт и энерге�
тики Бразилии Дилма Руссефф обсудили состоя�
ние и перспективы российско�бразильского со�
трудничества в сфере ТЭК. Встреча министров
состоялась в Минпромэнерго РФ, сообщает
пресс�служба министерства. Как подчеркнула в
ходе переговоров Руссефф, Бразилия заинтере�
сована в использовании российского опыта в та�
ких областях, как добыча углеводородов, ис�
пользование сжатого и сжиженного природного
газа, создание систем транспортировки и хране�
ния газа, производство газовых турбин. Большие
перспективы, по ее мнению, имеет двустороннее
сотрудничество в строительстве и модернизации
гидроэлектростанций в Бразилии, учитывая, что
95% всей электроэнергии в стране производится
на ГЭС.

Собеседники подчеркнули значимость обме�
на опытом между странами в реформировании
электроэнергетики, учитывая, что в Бразилии на
несколько лет раньше, чем в России начата ре�
форма, связанная с либерализацией отрасли, от�
мечается в пресс�релизе. Также стороны вырази�
ли заинтересованность в развитии сотрудниче�
ства в таких областях, как нетрадиционная энер�
гетика и создание новых энергетических техно�
логий с учетом специфики двух стран. Христен�
ко отметил большие возможности российской
промышленности в реализации крупных сов�
местных проектов по всем обозначенным напра�
влениям и выразил намерение возглавляемого
им министерства активнее привлекать россий�
ские компании к реализации таких проектов.
РИА «Новости», 1.6.2004г.

– Сегодня проходит встреча губернатора Са�
марской обл. Константина Титова и членов прави�
тельства Самарской обл. с делегацией шт.Санта�
Катарина (Бразилия), возглавляемой губернато�
ром шт.Луисом Энрике да Силвейра. В окт. 2003г.
Констнтин Титов посетил Бразилию, где принял
участие в конгрессе Социнтерна. В рамках этого
визита губернатор встретился с генконсулом РФ в
Сан�Пауло И.Морозовым и руководством ТПП
Бразилия�Россия в Сан�Пауло. В ходе проведен�
ных встреч была проявлена взаимная заинтересо�
ванность в установлении и развитии сотрудниче�
ства в торгово�экономической сфере между Са�
марской обл. и штатами Сан�Пауло и Санта�Ката�
рина – ведущими финансовыми и промышленны�
ми регионами и производителями с/х и животно�
водческой продукции.

Объем торгового оборота Самарской обл. с
Бразилией в 2002г. составил 12,5 млн.долл. (0,4%
от объема внешней торговли области), в т.ч. эк�
спорт – 10,1 млн.долл. (0,5%), импорт – 2,4
млн.долл. (0,2%). В янв.�сент. 2003г. товарообо�
рот с Бразилией составил 11,9 млн.долл.: экспорт
– 9,9 млн.долл., импорт – 2 млн.долл. Основу эк�
спорта области в Бразилию составляют удобре�
ния и подшипники. Из Бразилии импортируют�

ся какао, изделия из черных металлов и табачное
сырье.

Свою продукцию в Бразилию поставляют такие
предприятия Самарской обл. как ЗАО «Куйбыше�
вазот», группа компаний СПЗ (Подшипниковые
заводы ОАО СПЗ и ЗАО СПЗ�4), ОАО «Трансфор�
матор». ОАО «Моторостроитель» сотрудничает с
бразильской компанией Petrobras в части поставки
блочно�модульной электростанции мощностью 10
мвт. Изучаются технические возможности уста�
новки и работы электростанции на территории
нефтеперерабатывающего завода в шт.Сан�Пауло.
Рассматриваются возможности совместной кооп�
ерации в области изготовления крупногабаритных
частей электростанции с фирмой Zmachtechnolo�
gia. ИА Regnum, 17.5.2004г. 
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Венесуэла

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Американский золотодобытчик Hecla Mining

Company продал свои дочерние предприятия в Ве�
несуэле компании Rusoro, принадлежащей выход�
цам из России, за 25 млн.долл., сообщила Hecla
после нескольких месяцев слухов о том, что со�
циалистическое правительство страны готовится
национализировать рудники.

Президент Венесуэлы Уго Чавес уже начал на�
ционализировать предприятия энергетической,
сталелитейной и цементной отраслей. В течение
нескольких месяцев он вынашивал идею национа�
лизации горнорудных компаний, однако не ра�
скрывал все свои планы относительно этого секто�
ра.

В апр. Министерство окружающей среды за�
претило создание новых золотых рудников на ме�
сторождениях, где осуществляются основные гор�
норудные проекты в стране, принадлежащие ком�
паниям Crystallex и Gold Reserve.

Несколько дней спустя после постановления
министерства группа работников потребовала на�
ционализировать месторождение золота Isidora,
разработкой которого занимается Hecla, парали�
зовав работу на руднике.

Rusoro также попала в сферу внимания прави�
тельства, однако ее взаимоотношения с чиновни�
ками, похоже, лучше, чем у других компаний. Ru�
soro управляется российским менеджментом, а ее
главой является Андрей Агапов, представитель се�
мьи, основавшей компанию. Рейтер, 20.6.2008г.

– Объединенная компания «Российский алю�
миний» (UC Rusal) получила разрешение руковод�
ства Венесуэлы на реализацию проекта в этой
стране по строительству глиноземного завода, ко�
торый будет принадлежать ей наполовину, сооб�
щил вице�премьер РФ Александр Жуков по ито�
гам своей поездки в Венесуэлу, которая со�
стоялась 25�27 окт.

Жуков пояснил, что проект строительства в Ве�
несуэле комбината по производству глинозема с
участием компании Rusal относился к числу кру�
пных проектов, договоренности по которым жда�
ли перевода в практическую плоскость в течение
нескольких лет, и российская сторона рассчиты�
вала на скорейшее решение проблем, связанных с
реализацией этого проекта.

Российский вице�премьер объяснил, что Rusal
рассчитывал на получение им 50% этого завода,
однако, по венесуэльскому законодательству, бо�
лее 50% в проектах с участием иностранных ком�
паний должны принадлежать венесуэльской сто�
роне.

«Уго Чавес (президент Венесуэлы) дал указание
в виде исключения разрешить Rusal иметь полови�
ну доли», – отметил Жуков. Такая договоренность
была достигнута по итогам переговоров россий�
ского вице�премьера, который является сопредсе�
дателем межправительственной российско�вене�
суэльской комиссии высокого уровня с Уго Чаве�
сом.

Суммарный объем первоначальных инвести�
ций в строительство такого комбината с объемом
производства в 1 млн.т. глинозема в год, а также в
возможную разработку бокситовых месторожде�
ний оценивается в 1 млрд.долл. в год.

По словам Жукова, соглашение об участии Ru�
sal в данном проекте будет подписано в ближай�
шее время. Сроки строительства завода должны
быть прописаны в данном документе.

Объединенная компания «Российский алюми�
ний» – лидер мировой алюминиевой отрасли.
Продукция экспортируется в 70 стран. Компания
создана в марте 2007г. объединением Русала,
Суала и глиноземных активов Glencore. На долю
объединенной компании приходится 12,5% миро�
вого рынка алюминия и 16% глинозема. В компа�
нии работает 100 тыс.чел. в 17 странах на 5 конти�
нентах. РИА «Новости», 29.10.2007г.

– Венесуэльские власти «в порядке исключе�
ния» разрешили Объединенной компании «Рос�
сийский алюминий» иметь 50% долю в совме�
стном предприятии (СП) по производству глино�
зема на территории Венесуэлы, сообщил вице�
премьер РФ Александр Жуков. По его словам, со�
ответствующее решение принято президентом Ве�
несуэлы Уго Чавесом в ходе заседания межправи�
тельственной российско�венесуэльской комиссии
высокого уровня, завершившегося на днях в Кара�
касе.

А. Жуков напомнил, что по местному законода�
тельству власти или государственные корпорации
Венесуэлы должны иметь долю, превышающую
50% в совместных с иностранцами предприятиях.
«Но Чавес сказал, что в порядке исключения в гли�
ноземном СП соотношение будет 50 на 50», – сооб�
щил зампредседателя российского правительства.
Он добавил, что соответствующее соглашение «уже
можно подписывать», при этом конкретные пара�
метры реализации проекта будут обозначены в са�
мом документе. www.metalinfo.ru, 29.10.2007г.

– Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о
начале социалистической индустриализации стра�
ны. Венесуэльский лидер вместе с президентом
Боливии Эво Моралесом прибыл на открытие
первой очереди горно�обогатительного комбината
в шт. Боливар. В режиме телемоста он принял уча�
стие в закладке металлургического комбината,
объявил о строительстве трубопрокатного завода и
ряда других предприятий отрасли. Президент со�
общил, что они будут строиться при техническом
содействии России, Белоруссии и Ирана.

У.Чавес заявил, что развитие горнорудной про�
мышленности преследует цель создать «новую мо�
дель венесуэльского индустриального социализ�
ма». Только в нынешнем году металлургической
отрасли выделяется 3,5 млрд.долл. Инвестиции в
этот сектор экономики до 2013г. составят 26 млрд.
долл., отметил У.Чавес. Прайм�ТАСС, 10.9.2007г.

– Венесуэльский производитель алюминия Al�
casa выпустил на своей производственной линии
№1 алюминий 100% чистоты. В компании это до�
стижение увязывают с реализацией долгосрочного
оперативного плана по развитию производства
компании, в соответствии с которым в завод будут
направляться дополнительные инвестиции и да�
лее. В ближайшее Alcasa ожидает получить от ве�
несуэльского правительства 67 млн.долл. на опти�
мизацию производственных площадок. В целом
техперевооружение мощностей компании требует
350 млн.долл. до 2012г.

На линиях 3 и 4 завода в Пуэрто�Ордас (Puerto
Ordaz) Alcasa в янв. выпускала алюминий чисто�
той 78 и 99,1% соответственно. www.metalinfo.ru,
19.2.2007г.
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– Венесуэльский производитель алюминия
Venalum намерен выпустить в 2007г. 441 тыс.т.
«крылатого» металла. В течение года компания
планирует инвестировать в создание дополни�
тельных мощностей. В минувшем году Venalum
произвел 438,93 тыс.т., также увеличив объем вы�
пуска по сравнению с 2005г., когда он составил
435,94 тыс.т. Рост производства сказался и на фи�
нансовых результатах компании по итогам ми�
нувшего года: чистая прибыль составила 61
млн.долл. Такой результат в компании называют
значительной вехой за всю ее 28�летнюю исто�
рию. Venalum на 80% принадлежит холдингу CVG
(Corporaciуn Venezolana de Guayana) и на 20% –
японским трейдинговым компаниям. www.meta�
linfo.ru, 19.1.2007г.

– Вице�президент Венесуэлы Хосе Висенте
Ранхель (Jose Vicente Rangel) отверг обвинения ко�
лумбийских властей в проведении работ по обога�
щению урана. «Венесуэла не проводит никаких
работ по обогащению урана, – заявил он. – Ни для
кого не секрет, что Венесуэла располагает залежа�
ми урана. Но точно такие же запасы урановой ру�
ды имеют Колумбия и Бразилия, и это ни у кого не
вызывает озабоченностей». Ранхель не исключил
возможности проведения работ с ураном в Венесу�
эле, подчеркнув при этом, что такого рода дея�
тельность будет проводиться только в мирных
целях.

Ранее официальный представитель Колумбии в
Организации американских государств (ОАГ) Ка�
мило Оспина (Camilo Ospina) утверждал, что Ве�
несуэла располагает двумя лабораториями, в кото�
рых проводятся научные исследования по обога�
щению урана. Президент Венесуэлы Уго Чавес
неоднократно заявлял, что Венесуэла может при�
ступить к разработке собственной ядерной про�
граммы в мирных целях. При этом он не исключил
возможности сотрудничества в этой сфере с таки�
ми странами как Бразилия, Аргентина и Иран.
РИА «Новости», 13.9.2006г.

– Группа Суал и Венесуэльская корпорация Га�
йаны (ВКГ) подписали протокол о намерениях,
предполагающий разработку технико�экономиче�
ского и финансового обоснования для развития
интегрированного промышленного комплекса по
производству алюминия (от добычи сырья до про�
изводства продуктов с высокой добавленной стои�
мостью) на территории Венесуэлы, сообщила
пресс�служба группы Суал. Подписание прошло в
рамках визита президента Уго Чавеса в Россию.

Направлениями деятельности, которые дол�
жны быть выбраны для разработки обоснования,
являются разведка, добыча, транспортировка и
переработка бокситов, производство глинозема,
производство первичного алюминия и производ�
ство алюминиевой продукции.

Затраты в процессе выполнения работ, опреде�
ленных в рамках данного документа, будут осу�
ществляться сторонами совместно. Группа Суал и
ВКГ создадут совместную техническую комис�
сию, в которую войдут по два представителя каж�
дой из сторон.

Подписание протокола не подразумевает соз�
дания сторонами совместного предприятия на
первоначальном этапе сотрудничества. В случае
если оценка, полученная в результате ТЭО проек�
та интегрированного промышленного комплекса
по производству алюминия, окажется благоприят�

ной, стороны планируют заключить соответ�
ствующее соглашение и приступить к исполнению
необходимых юридических и административных
процедур.

Группа Суал – вертикально интегрированная
компания, входит в десятку крупнейших мировых
производителей алюминия, объединяет предприя�
тия по добыче бокситов, производству глинозема,
кремния, алюминиевых полуфабрикатов и гото�
вой продукции. Предприятия Группы Суал фор�
мируют полный производственный цикл, от до�
бычи бокситов (5,4 млн.т. в год), производства
глинозема (2,3 млн.т. в год) и первичного алюми�
ния (1 млн.т. в год) до выпуска алюминиевых по�
луфабрикатов и готовой продукции.

Венесуэльская корпорация Гайаны (Corpora�
cion Venezolana de Guayana, CVG) – один из кру�
пнейших государственных холдингов Венесуэлы.
Включает предприятия по добыче и переработке
железной руды, бокситов, выплавке стали, произ�
водству алюминия, добыче золота, алмазов и дру�
гих полезных ископаемых, а также предприятия
лесопромышленного комплекса. Созданную в
1960г. ВКГ возглавляет министр базовых и горно�
добывающих отраслей промышленности Венесуэ�
лы. Предприятия компании, входящие в алюми�
ниевый комплекс, производят 6 млн.т. бокситов, 2
млн.т. глинозема и 650 тыс.т. первичного алюми�
ния в год. «Росбалт», 27.7.2006г.

– Президент Венесуэлы Уго Чавес намерен за�
ключить с Москвой соглашение о строительстве в
Венесуэле завода по производству труб. «Для нас
это стратегический проект. Это будет самый кру�
пный проект, мегапроект, который мы подпишем
также с руководством Бразилии, Уругвая, Пара�
гвая, Аргентины, Боливии», – сообщил Чавес
журналистам во время визита в Волгоград. Он от�
метил, что республике необходимо 8 тыс.км. труб
для строительства крупного газопровода, который
пройдет от Венесуэлы до Карибского побережья.
Объем капиталовложений в проект оценивается в
20 млрд.долл.

Чавес подчеркнул, что Россия является страте�
гическим партнером Венесуэлы в нефтяной отра�
сли и энергетике, и сообщил, что во время визита
в Россию планируется подписать договоры со�
трудничества с крупными российскими предприя�
тиями, такими как Лукойл. Будет подписано со�
глашение с российскими предприятиями алюми�
ниевой отрасли и соглашение на поставку в Вене�
суэлу тридцати самолетов Су�30.

По словам президента Венесуэлы, также в Мос�
кве будет подписано соглашение о строительстве в
Венесуэле завода по производству автоматов Ка�
лашникова и еще ряд соглашений в области энер�
гетики и военно�стратегического сотрудничества.
Рабочий визит Чавеса в Россию продлится до 27
июля. РИА «Новости», 25.7.2006г.

– Суммарный объем российских инвестиций в
проект строительства глиноземного комбината в
Венесуэле с объемом производства в 1 млн.т. про�
дукции в год, а также в возможную разработку
бокситных месторождений в Венесуэле, оценива�
ется в 1 млрд.долл. Об этом заявил вице�премьер
РФ Александр Жуков по окончании заседания
российско�венесуэльской межправительственной
комиссии. «Первое заседание комиссии показало,
что у России и Венесуэлы есть очень хорошие
перспективы в сотрудничестве, в частности, в ряде
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крупных проектов, которые могут стать локомоти�
вом развития наших экономических отношений»,
– подчеркнул Жуков. Одним из таких проектов он
считает участие российских компаний, в частно�
сти компании «Русский алюминий», в строитель�
стве глиноземного комбината.

Вице�президент Венесуэлы Хосе Ранхель под�
черкнул, что его страна заинтересована в подписа�
нии соглашения о строительстве этого комбината.
«Накануне в ходе переговоров появилась инфор�
мация о некоторых административных сложно�
стях, связанных с этим проектом, но я даю слово,
что займусь этим вопросом сразу после возвраще�
ния в Венесуэлу», – заметил Ранхель. Он отметил,
что речь идет об очень крупных капитальных вло�
жениях, и венесуэльская сторона готова придать
данному проекту соответствующее значение. Как
подчеркнул Жуков, развитие двусторонних отно�
шений предполагает сотрудничество в сфере стро�
ительства в Венесуэле гидро� и теплоэлектростан�
ций, а также сотрудничество в области нефтедо�
бычи, к которой ряд крупных российских компа�
ний, в частности «Лукойл», проявляют интерес.
ИА «Росбалт», 5.10.2004г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Для строительства зданий и сооружений в Ве�

несуэлу в 2007г. поставлено 20 машин «Амкодор».
Это погрузчики грузоподъемностью 4�5 т., маши�
ны по уплотнению грунта, дорожных оснований и
покрытий и техника на базе тракторов. Еще 4 ед.
техники были реализованы во время выставки
Республики Беларусь в Каракасе в декабре.

В течение года специалисты «Амкодора» будут
находиться в Венесуэле и оказывать техническое
сопровождение техники, формировать склады га�
рантийных и послегарантийных запчастей. ОАО
«Амкодор» поставляет продукцию в 30 стран, сре�
ди которых Ливия, Катар, Афганистан, Ирак. Эк�
спортная политика предприятия направлена на
расширение рынка сбыта.

«Амкодор» – это структура холдингового типа,
объединяющая 10 юрлиц. Является одним из кру�
пнейших производителей дорожно�строительной,
коммунальной, снегоуборочной, лесной, с/х и
другой специальной техники в СНГ и Европе. Мо�
дельный ряд насчитывает более 80 моделей и мо�
дификаций машин: шасси погрузочные много�
функциональные и погрузчики одноковшовые
фронтальные, погрузчики с бортовым поворотом
и автопогрузчики вилочные, шасси с телескопиче�
ской стрелой и машины аэродромные уборочные,
снегоочистители и траншеекопатели, бульдозеры
и экскаваторы�погрузчики, фрезерные и буриль�
но�крановые машины, харвестеры и форвардеры,
зерноочистительно�сушильные комплексы. Еже�
годный прирост объема производства составляет
не менее 30%. На предприятиях ОАО трудится 4,5
тыс.чел. БЕЛТА, 26.12.2007г.

– Белорусский автомобильный завод создает в
Венесуэле совместное предприятие «Вен�Бел�Ко�
мьенес». Этот проект будет осуществляться поэ�
тапно, СП начнет действовать в 2009г., сообщил
начальник управления маркетинга РУПП «БелАЗ»
Сергей Кудин.

Стороны обсуждают условия создания СП, го�
товятся учредительные документы. Предполагает�
ся, что доля белорусской стороны в уставном фон�
де предприятия составит 40%. «Строить завод по

производству автомобильной техники будут вене�
суэльцы. Задача БелАЗа в этом проекте – обеспе�
чить предприятие интеллектуальной собственно�
стью», – пояснил Сергей Кудин. Речь не идет о по�
ставках белорусских машинокомплектов. Пред�
приятие в Венесуэле с участием БелАЗа будет за�
ниматься производством крупногабаритной авто�
мобильной техники.

В середине янв. 2008г. ожидается приезд на Бе�
лАЗ венесуэльской рабочей группы в составе юри�
стов и экономистов для детального обсуждения
проекта с учетом законодательств двух стран.

В 2007г. БелАЗ реализовал в Венесуэле 15
карьерных самосвалов грузоподъемностью 30�110
т. Это были первые поставки белорусской карьер�
ной техники в Венесуэлу. Ранее разовые продажи
автомобилей «БелАЗ» на рынке Латинской Аме�
рики осуществлялись в Чили и Перу. Изучается
также рынок Бразилии.

Наряду с поставками техники БелАЗ занимает�
ся созданием сервисных центров по обслужива�
нию машин. В Венесуэле их будет как минимум
три, они расположатся в регионах эксплуатации –
там, где ведется добыча полезных ископаемых.

На БелАЗе работает 9 тыс.чел. Предприятие
создано в 1948г. в Жодино. За это время разработа�
но 400 модификаций карьерных самосвалов от 27
до 320 т. Выпущено 120 тыс.ед. карьерных самос�
валов, которые работают в 50 странах. БЕЛТА,
26.12.2007г.

– ОАО «Камаз» и правительство Венесуэлы
планируют решить вопрос о сборочном производ�
стве грузовых автомобилей, сообщил советник
гендиректора «Камаза» Игорь Горяйнов.

Совместный завод по сборке автомобилей мо�
жет быть создан в течение года. На данный момент
рабочая группа решает все технические вопросы.
«Сегодня мы передали венесуэльской стороне тех�
нические требования в рамках реализации этого
проекта. Венесуэльская сторона должна опреде�
литься с выделением земельного участка и произ�
водственных помещений», – добавил он. Горяй�
нов сказал, что «если Венесуэла предоставит кор�
пус, полностью соответствующий требованиям, то
производство может быть запущено уже через пол�
года».

«Если потребуется что�то достраивать или во�
обще строить с нуля, то необходимо от года до по�
лутора», – отметил собеседник агентства. На пер�
воначальном этапе в Венесуэле планируют соби�
рать 1 тыс. грузовиков в год. Предварительная до�
говоренность с венесуэльским правительством о
создании комплекса по производству грузовиков
марки «Камаз» достигнута год назад.

ОАО «Камаз» имеет опыт создания сборочных
производств за рубежом, они действуют в Иране,
Пакистане, Корее, Польше, Казахстане, Азербай�
джане, Украине, Эфиопии, Вьетнаме. Предприя�
тие является лидером российского рынка грузо�
вых автомобилей и занимает восьмое место в мире
по объемам производства дизельных двигателей. В
единый комплекс концерна входят 13 крупных
специализированных подразделений по разработ�
ке, производству, сборке автомобильной технике
и автокомпонентов. Предприятие в 2006г. выпу�
стило 43,8 тыс. грузовых автомобилей, в т.ч. 11,3
тыс. на экспорт. В странах ЛатАмерики «Камаз»
ежегодно реализует грузовиков на 20 млн.долл.
РИА «Новости», 28.9.2007г.
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– Минский автомобильный завод (МАЗ) в
2007г. поставит в Венесуэлу 250 автомобилей на 10
млн.долл. В основном будут поставляться самос�
валы и спецтехника. Завод уже поставил в эту
страну один автобус.

РУП «Минский автомобильный завод» являет�
ся крупнейшим в Белоруссии и одним из крупней�
ших в странах Восточной Европы производителем
большегрузной автомобильной, а также автобу�
сной, троллейбусной и прицепной техники. Всего
МАЗ выпускает 250 модификаций автомобилей,
60 модификаций прицепной техники и 50 моди�
фикаций автобусов и троллейбусов. Интерфакс,
23.8.2007г.

– Авиационная администрация Венесуэлы
признала сертификат типа, выданный украинско�
российскому ближнемагистральному самолету
Ан�140, соответствующим нормам летной годно�
сти FAR�25. Украинская сторона получила соот�
ветствующее извещение от венесуэльских авиа�
ционных властей.

Признание Ан�140 в Венесуэле позволяет без
ограничений эксплуатировать самолет в этой
стране. Ан�140 – 52�местный самолет ближнема�
гистрального сообщения для пассажирских и пас�
сажирско�грузовых перевозок, который создается
на замену самолета Ан�24. Скорость полета – 520�
575 км. в час. Максимальная коммерческая на�
грузка – 4,9 т. Дальность полета – 2000�2550 км.
Серийное производство Ан�140 и его модифика�
ции Ан�140�100 развернуто на Харьковском авиа�
заводе (Украина), на предприятии Hesa (Исфахан,
Иран) и на ОАО «Авиакор – авиационный завод»
(Самара, РФ).

На Украине первый серийный самолет был со�
бран в конце 1999г., в Иране – в начале 2001г. Ук�
раина начала эксплуатацию Ан�140 на региональ�
ных авиалиниях в марте 2002г., Иран – в 2003г. На
базе самолета Ан�140 предусмотрено создание се�
мейства самолетов по типу Ан�24/26/30/32: грузо�
вого, административного, специального назначе�
ния, а также варианта с удлиненным фюзеляжем
на 68 пассажиров. Интерфакс, 29.5.2007г.

– Белорусская автомобильная и сельхозтехни�
ка конкурентоспособна на рынке Венесуэлы, зая�
вил первый вице�премьер Беларуси Владимир Се�
машко. Он отметил, что в Венесуэле не произво�
дятся автомобили, тем более большие карьерные
самосвалы. Страна в них очень нуждается для
освоения залежей железной руды. По его словам,
такой же интерес с венесуэльской стороны есть к
автомобилям МАЗ. Первые две партии по 20 авто�
мобилей поставлены, подписан договор на третью
партию. Большая заинтересованность в Венесуэле
проявлена и к технике «Амкодор». В Венесуэлу бу�
дет поставлено 5 типов тракторов от 40�сильных
до 150�сильных по 3 трактора в каждой группе, а
также полный комплект всех навесных орудий.
Венесуэльские партнеры смогут опробовать раз�
личную сельхозтехнику и определиться с дальней�
шими заказами. Планируется, что в Венесуэле бу�
дут открываться склады запчастей, сервисные
центры для обслуживания поставляемой белорус�
ской техники.

Владимир Семашко отметил, что сотрудниче�
ство планируется развивать по двум направле�
ниям. Первым этапом является поставка техники:
автомобилей, тракторов, комбайнов, другой сель�
хозтехники, а в дальнейшем планируется органи�

зация сборочных производств. «Для нас это важно
и по той причине, что Венесуэла вступила в лати�
ноамериканский таможенный союз. Товар внутри
этого союза перемещается беспошлинно. Поэтому
если организовать сборочное производство в Ве�
несуэле, откроется рынок Южной и Центральной
Америки», – пояснил первый вице�премьер. БЕЛ�
ТА, 30.3.2007г.

– Венесуэльская компания «Копроинса» стала
дилером ОАО «Амкодор». Это вторая венесуэль�
ская компания, получившая свидетельство дилера
ОАО «Амкодор». В соответствии с договором на
технической базе дилера будут созданы центры
предпродажного и гарантийного обслуживания
техники с комплектом необходимых запчастей.

Первым дилером предприятия в Венесуэле в
начале марта стало АО «Консорциум Пентамат».
Теперь эта компания является официальным
представителем ОАО «Амкодор» на венесуэльском
рынке машиностроительной техники.

ОАО «Амкодор» является одним из крупней�
ших производителей дорожно�строительной,
коммунальной, снегоуборочной, аэродромной,
специальной, лесной, сельскохозяйственной тех�
ники и оборудования в СНГ и Европе. Модельный
ряд техники «Амкодор» состоит из 40 видов машин
грузоподъемностью от 2,5 до 6 т. Ежегодно выпу�
скается 4 тыс.ед. дорожно�строительной техники,
в т.ч. 2 тыс. одноковшовых фронтальных колесных
погрузчиков. 70% продукции реализуется на рын�
ке России. БЕЛТА, 20.3.2007г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Президент Венесуэла Уго Чавес открыл пер�

вую пригородную железнодорожную ветку между
столицей и г.Куа. Конечная станция электропоез�
дов соединяется с метрополитеном. Открытие
пригородного сообщения стало первым шагом в
реализации амбициозной программы правитель�
ства У.Чавеса по развитию железных дорог, рас�
считанной на 20 лет. В строительство 8 тыс.км. пу�
тей планируется вложить 30 млрд.долл. В целях
создания современной системы железнодорожно�
го транспорта правительство южноамериканской
страны рассчитывает на сотрудничество с зару�
бежными странами и, в первую очередь, с Росси�
ей.

В конце сент. в венесуэльской столице подпи�
саны протоколы о намерениях с ОАО «Российские
железные дороги» и с Электростальским заводом
тяжелого машиностроения. Вопросы сотрудниче�
ства в сооружении железных дорог включены в по�
вестку дня заседания российско�венесуэльской
межправительственной комиссии высокого уров�
ня, сопредседателями которой являются вице�
премьер РФ Александр Жуков и вице�президент
Венесуэлы Хосе Висенте Ранхель. Прайм�ТАСС,
16.10.2006г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– ОАО «Белгорхимпром» обеспечит научное

сопровождение геолого�разведочных работ на ме�
сторождениях фосфоритов в Венесуэле. Соответ�
ствующие договоренности были достигнуты в ходе
недавнего визита правительственной делегации
Беларуси в эту страну.

Как сообщил заместитель главного инженера
ОАО «Белгорхимпром» Сергей Шемет, научно�
исследовательским институтом направлены про�
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екты четырех контрактов, касающихся сотрудни�
чества в сфере разработки крупных венесуэльских
месторождений фосфоритов. В Венесуэле нахо�
дится группа специалистов «Белгорхимпрома»,
которые дорабатывают эти документы и собирают
исходные данные для подготовки к предстоящим
работам.

Подготовленные проекты документов включа�
ют рамочный договор с венесуэльской горнодобы�
вающей компанией «Пекивен» о сотрудничестве в
области добычи и переработки фосфоритов. К
подписанию планируются также 2 договора о на�
учном сопровождении геолого�разведочных работ
на месторождении «Монте�Фреско» в Венесуэле и
договор на разработку технико�экономического
обоснования строительства комплекса по осво�
ению фосфоритовых месторождений в штате Та�
чира. «Мы должны изучить техническую возмож�
ность и экономическую эффективность добычи и
переработки фосфоритовых руд в Венесуэле», –
отметил заместитель главного инженера.

ОАО «Белгорхимпром» входит в состав госкон�
церна «Белнефтехим» и занимает ведущее место в
научном и проектном обеспечении калийной про�
мышленности Беларуси, производства фосфорсо�
держащих удобрений Гомельского химзавода. С
2006г. по поручению правительства Беларуси ин�
ститут участвует в работе по освоению Гремячин�
ского (одного из крупнейших в мире) месторожде�
ния калийных солей в Волгоградской обл. России.

В структуре ОАО «Белгорхимпром» – 14 лабо�
раторий и секторов, 11 проектных отделов. Общая
численность персонала – 700 чел. БЕЛТА,
11.4.2007г.

– ОАО «Белорусская калийная компания»
БКК, поставщик калийных удобрений РУП ПО
«Беларуськалий» и ОАО «Уралкалий» на зарубеж�
ные рынки, в 2007�09гг. поставит в Венесуэлу 900
тыс.т. калийных удобрений на 200 млн.долл., со�
общил госсекретарь Совета безопасности Бело�
руссии Виктор Шейман.

По данным Минстата республики, Белоруссия
в I пол. 2006г. снизила объем экспорта калийных
удобрений по сравнению с показателем аналогич�
ного периода 2005г. на 34,9% – до 329,1 млн.долл.
Интерфакс, 18.9.2006г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Россия и Венесуэла планируют создать сов�

местное предприятие по переработке энергоре�
сурсов, сообщил президент Венесуэлы Уго Чавес
на пресс�конференции по итогам переговоров с
президентом РФ Дмитрием Медведевым. «Скоро
сделаем первое бурение газовой скважины с «Газ�
промом» на западе Венесуэлы и также проведем
первое бурение в долине реки Ориноко с
«Лукойлом». Мы готовы к тому, чтобы создать
совместное предприятие и продвинуться в произ�
водстве и переработке нефти», – сказал Чавес.
РИА «Новости», 22.7.2008г.

– Беларусь и Венесуэла создадут совместное
предприятие по оказанию сервисных услуг в неф�
тяной сфере. Договоренности по его организации
были достигнуты в ходе визита в Беларусь делега�
ции национальной нефтяной компании Венесуэ�
лы Pdvsa и представителей ее структурных подраз�
делений. Планы по созданию СП были отражены
в подписанных сторонами документах в рамках
меморандума о взаимопонимании между венесу�

эльской компанией Pdvsa Servicios и ПО «Белорус�
нефть». Об этом сообщили в пресс�службе бело�
русского предприятия.

В ходе визита венесуэльские нефтяники озна�
комились с организацией сервисных работ, техно�
логиями и оборудованием, применяемыми бело�
русской стороной в области бурения, ремонта и
восстановления скважин, а также с техникой про�
изводства ОАО «Сейсмотехника». Кстати, это
предприятие, входящее в состав «Белоруснефти»,
уже наладило поставку в Венесуэлу машиноком�
плектов для сборки виброисточников.

Следующим этапом сотрудничества станет ор�
ганизация сборочного производства виброисточ�
ников непосредственно в Венесуэле. Для реализа�
ции данного проекта также будет создано совме�
стное предприятие. Предполагается, что этот во�
прос будет решен уже в ближайшее время. Подпи�
сание необходимых документов должно состоять�
ся во время поездки в Беларусь еще одного подраз�
деления национальной нефтяной компании Вене�
суэлы Pdvsa Industrial.

К участию в реализации данного проекта, кро�
ме специалистов ОАО «Сейсмотехника», планиру�
ется привлечь представителей СЗАО «Фидмаш».
Это предприятие – партнер «Белоруснефти» в
области машиностроения, изготавливающее спе�
циализированную технику для выполнения опера�
ций по повышению нефтеотдачи пласта: колтю�
бинга и разрыва пласта. Заинтересовала гостей из
Венесуэлы и продукция Минского завода колес�
ных тягачей – прежде всего шасси, на котором
располагается сейсморазведочная аппаратура.

Во время визита прошло заседание совета ди�
ректоров СП «Сисмика БелоВенесолана», на ко�
тором были обсуждены организационные и кадро�
вые вопросы. Сотрудничество РУП «Производ�
ственное объединение «Белоруснефть» и Pdvsa
осуществляется по трем направлениям: сейсмора�
зведочные работы, добыча нефти и сертификация
запасов углеводородов. По двум из этих направле�
ний уже созданы совместные предприятия: по до�
быче нефти АО «Петролера БелоВенесолана», по
сейсморазведке – АО «Сисмика БелоВенесолана».

В 2008г. белорусско�венесуэльское совместное
предприятие «Петролера БелоВенесолана» плани�
рует добыть на месторождениях Гуара Эсте и Лаго�
медио 700 тыс.т. нефти. Специалисты предприя�
тия подготовили бизнес�планы по трем нефтяным
месторождениям, которые венесуэльская сторона
предложила включить в активы СП по добыче
нефти. После завершения работ по присоедине�
нию этих месторождений «Петролера БелоВене�
солана» сможет значительно увеличить объем
нефтедобычи. БЕЛТА, 25.6.2008г.

– Производственное объединение «Белорус�
нефть» расширяет работы в Венесуэле. За океан
планируется направить две бригады специалистов
по капитальному ремонту нефтяных скважин.
Они будут оказывать сервисные услуги действую�
щему белорусско�венесуэльскому СП по добыче
нефти. Об этом сообщил заместитель гендиректо�
ра ПО «Белоруснефть» по экономике Леонид Вой�
техин.

По его словам, такое решение было принято по
согласию обеих сторон. Главная задача сервисных
подразделений – обеспечение развития разраба�
тываемых месторождений и повышение нефтеот�
дачи пластов. Они занимаются бурением, капи�
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тальным ремонтом скважин. В своей работе они
используют самые современные технологии.

Касаясь темы деятельности совместного пред�
приятия по добыче нефти, Леонид Войтехин сооб�
щил, что белорусские специалисты уже завершили
изучение трех нефтяных месторождений, которые
в самом начале текущего года венесуэльская сто�
рона предложила включить в состав СП. Место�
рождения являются перспективными, добыча
нефти здесь будет рентабельной. Напомним, что
открытое в дек. 2007г. СП в Венесуэле ведет неф�
тедобычу на двух месторождениях – Гуара Есте и
Лагомедио. Для выхода на запланированные объе�
мы нефти новому предприятию необходимо при�
соединение дополнительных активов. После того,
как завершатся работы по присоединению еще
трех активов, белорусско�венесуэльское пред�
приятие сможет добывать 1 млн.т нефти в год.

В Венесуэле работают более 50 сотрудников ПО
«Белоруснефть», большинство из них – на сов�
местных предприятиях по добыче нефти и сейсмо�
разведке. Одна из научных групп занимается изу�
чением геологических материалов, чтобы произ�
вести оценку запасов нефти в восточной части
страны. По словам Леонида Войтехина, для Вене�
суэлы очень важно подтвердить наличие запасов
на еще не освоенных площадях, провести их сер�
тификацию, и тем самым получить международ�
ное признание. БЕЛТА, 1.4.2008г.

– Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о
выделении Беларуси трех дополнительных нефтя�
ных месторождений, что позволит выйти на про�
мышленную добычу 2 млн.т. углеводородного
сырья в 2009г. Такая договоренность достигнута во
время встречи венесуэльского лидера с госсекре�
тарем Совета безопасности Республики Беларусь,
сопредседателем белорусско�венесуэльской сов�
местной комиссии высокого уровня Виктором
Шейманом, который с официальным визитом на�
ходится в Венесуэле.

В ходе визита в Венесуэлу белорусской делега�
ции во главе с Виктором Шейманом подписаны
соглашения о создании в этой стране совместных
предприятий по производству техники МТЗ, МА�
За и БелАЗа, а также совместного предприятия по
бурению и обслуживанию нефтяных скважин. Ве�
несуэльская сторона уже определила своих пред�
ставителей в дирекции СП и начала перечислять
денежные средства в уставные фонды этих пред�
приятий. БЕЛТА, 18.2.2008г.

– Венесуэла готова всю добываемую белорус�
ско�венесуэльским СП «ПетроВенБел» нефть от�
дать Беларуси в случае энергетического кризиса в
стране. Об этом сообщил сегодня журналистам в
Минске временный поверенный в делах Венесуэ�
лы в Беларуси Америко Диас Нуньес. По его сло�
вам, решение всех вопросов, касающихся нефте�
добычи, Беларусь согласует с Венесуэльской госу�
дарственной нефтегазовой компанией Pdvsa. Со�
гласно договоренностям доли стран разделены.
«Но в случае, условно говоря, энергетического
кризиса в Беларуси эти договоренности могут
быть пересмотрены и вся добытая нефть может
быть передана белорусской стороне», – подчер�
кнул Америко Диас Нуньес.

Oн отметил, что Беларусь вправе распоряжать�
ся своей долей нефти, добытой СП, как она по�
считает нужным – или продавать в Венесуэле, или
направлять в свою страну. Ежедневная добыча

нефти на Гуара Эсте, где работает СП, сейчас со�
ставляет 5 тыс.бар. С внедрением белорусских тех�
нологий эта цифра может удвоиться. БЕЛТА,
30.1.2008г.

– Белорусско�венесуэльское СП по добыче
нефти рассчитывает на выделение в 2008г. пред�
приятию трех дополнительных месторождений
для увеличения объемов добычи. Об этом сообщи�
ли в концерне «Белнефтехим».

Открытое в дек. 2007г. СП в Венесуэле ведет
нефтедобычу на двух месторождениях – Гуара
Есте и Лагомедио. Для выхода на запланирован�
ные объемы нефти новому предприятию необхо�
димо присоединение дополнительных активов.
«После того, как завершатся работы по присоеди�
нению еще трех активов, белорусско�венесуэльс�
кое СП сможет выйти на добычу 1 млн.т нефти в
год», – считают в «Белнефтехиме». Ориентиро�
вочно, такой объем добычи может быть достигнут
в 2009г.

Уже определены возможные дополнительные
площадки. Проводится изучение этих месторож�
дений. При добыче нефти на венесуэльских ме�
сторождениях белорусские нефтяники будут ис�
пользовать современные технологии для повыше�
ния нефтеотдачи пластов, восстановления закон�
сервированных скважин.

В концерне «Белнефтехим» отметили, что в
ближайшие дни будет подготовлен план работы
белорусско�венесуэльского предприятия по добы�
че нефти на текущий год. СП по добыче нефти от�
крылось 8 дек. в штате Ансоатеги. В церемонии от�
крытия приняли участие президенты Беларуси и
Венесуэлы Александр Лукашенко и Уго Чавес. В
присутствии глав государств была получена пер�
вая совместная нефть.

Согласно венесуэльскому законодательству,
60% в СП принадлежит Венесуэле, 40% – Белару�
си. Планируется, что белорусско�венесуэльское
совместное предприятие в перспективе сможет
добывать ежегодно 7 млн.т нефти. БЕЛТА,
8.1.2008г.

– Во время официального визита белорусского
президента Александра Лукашенко в Венесуэлу
создано совместное предприятие по добыче неф�
ти, пишет «Время Новостей». «Таких подарков для
нашей страны еще никто не делал», – заявил Лу�
кашенко в Каракасе на церемонии открытия пред�
приятия.

Белорусский президент не раз обращался к
Москве с просьбой об участии Белоруссии в раз�
работке российских месторождений. Но стороны
так и не смогли договориться. Возможно, что со�
трудничество с Венесуэлой станет козырем Мин�
ска при переговорах о поставке энергоресурсов с
Москвой. Этот вопрос станет одной из тем во вре�
мя визита Владимира Путина в Минск.

Совместное предприятие Белоруссии и Вене�
суэлы начнет добычу 1 янв. 2008г. Ожидаемые
объемы добычи – 1 млн.т. Белорусский вице�пре�
мьер Владимир Семашко надеется, что к концу
2009г. эта цифра увеличится вдвое, а через 7 лет
она возрастет до 7 млн.т. Доля Минска в пред�
приятии – 40%, доля Каракаса – 60%. РИА «Ново�
сти», 10.12.2007г.

– Совместное белорусско�венесуэльское пред�
приятие «СейсмоВенБел» начало проведение то�
пографических работ в бассейне р.Ориноко в Ве�
несуэле. До конца нынешнего года СП планирует
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приступить к полевым сейсморазведочным рабо�
там. Об этом сообщил заместитель гендиректора
по геологии РУП ПО «Белоруснефть» Валерий Бе�
скопыльный.

Венесуэльской государственной нефтяной
компанией Pdvsa определен район, разведку запа�
сов нефти в котором будет выполнять СП «Сейс�
моВенБел». Это блок Бойака к западу от блока Ху�
нин�1 в бассейне р.Ориноко, где сосредоточены
запасы высоковязких нефтей.

В СП в Венесуэле работают два специалиста
«Белоруснефти», планируется направить туда еще
10 квалифицированных сотрудников из Беларуси.
На рабочие вакансии осуществляется подбор
местных специалистов. На выделенной для сейс�
моразведки площадке сейчас идет подготовка к
началу полевых работ.

Учредителями созданного в нынешнем году бе�
лорусско�венесуэльского СП по сейсморазведке
выступают ПО «Белоруснефть» и Венесуэльская
государственная нефтяная компания. Местом рас�
положения СП «СейсмоВенБел» является г.Мату�
рин.

Еще до создания этого совместного предприя�
тия специалисты «Белоруснефти» начали работы
по изучению запасов углеводородного сырья в
блоке Хунин�1. По рекомендации белорусских
специалистов в данном блоке пробурены первые
разведочные скважины, которые подтвердили на�
личие в нем нефти. Из запланированных девяти
скважин пробурены пока только две, сейсморазве�
дочные работы будут продолжены. Предполагает�
ся, что завершится оценка запасов нефти в блоке
Хунин�1 в 2008г.

В Венесуэле будет создано также совместное
белорусско�венесуэльское предприятие по добыче
нефти. Планируется, что оно будет организовано
на базе уже действующих скважин и до конца
2007г. начнет добывать нефть. СП создается с уча�
стием РУП ПО «Белоруснефть» и Pdvsa. БЕЛТА,
14.11.2007г.

– Беларусь до конца года начнет добычу нефти
в Венесуэле. Об этом сообщил сегодня на пресс�
конференции начальник главного управления
перспективного развития и инвестиций концерна
«Белнефтехим» Бронислав Сивый.

По его словам, уже проведена вся работа, кото�
рая была необходима для того, чтобы организовать
добычу нефти в Венесуэле на базе действующих
скважин. Подготовлены все необходимые доку�
менты, в т.ч. бизнес�план и учредительные доку�
менты будущего совместного предприятия. Сей�
час они находятся на рассмотрении национальной
ассамблеи Венесуэлы.

Что касается непосредственно процесса добы�
чи и продажи нефти, то Беларусь будет действо�
вать в соответствии с законодательством Венесуэ�
лы, согласно которому право на экспорт добытой
СП нефти принадлежит Венесуэльской государ�
ственной нефтяной компании Pdvsa. Если добы�
тая нефть будет устраивать Беларусь как потреби�
теля, республика имеет право вести переговоры о
ее закупке, подчеркнул Бронислав Сивый.

Совместное предприятие по добыче нефти соз�
дается с участием ПО «Белоруснефть» и Венесу�
эльской государственной нефтяной компании
Pdvsa. «Белоруснефть» внесет в уставный капитал
СП сумму в официальной денежной ед. Боливари�
анской Республики Венесуэла, эквивалентную 200

тыс.долл. Возможно, на первом этапе нефть, до�
бываемая этим совместным предприятием, будет
продаваться Венесуэльской государственной неф�
тяной компании. БЕЛТА, 6.11.2007г.

– ОАО «Газпром» намерен участвовать в разра�
ботке трех месторождений в Венесуэле – Gas delta
Caribe Oriental, Mariscal Sucre, Platforma del Tana.
Об этом сообщил вице�премьер Александр Жуков
по итогам своего визита в Каракас.

Венесуэльская сторона обещала рассмотреть
эти предложения в течение шести месяцев. Жуков
отметил, что «Газпром» в рамках меморандума о
взаимодействии с венесуэльской государственной
нефтяной компанией Pdvsa хочет также получить
право на самостоятельный маркетинг газа с место�
рождений Урамако в Венесуэле. «Венесуэльская
сторона также в течение полугода обещала дать от�
вет, заявку «Газпрома», если нужно, будет рассма�
тривать министерство энергетики и нефти Вене�
суэлы» – подчеркнул Жуков.

Он сообщил, что будет заключено соглашение
«Газпрома» и Pdvsa по работе по сертификации и
количественной оценке месторождений на блоке
«Аякучо�3». В минувшем году «Газпром» завершил
первый этап геологоразведочных работ на этих ме�
сторождениях и приступил к реализации второго
этапа, предполагающего оценку перспективных
структур месторождений.

Будут проведены консультации по условиям
создания совместного предприятия, определены
права на добычу в этом блоке и бизнес�модель
проекта, а также консультации о возможности
участия в других нефтедобывающих проектах в
этом районе Венесуэлы. Жуков добавил, что па�
раллельно ведутся переговоры о возможности реа�
лизации проектов в нефтегазодобыче такими рос�
сийскими компаниями, как «Роснефть», «Зару�
бежнефть», «Новатэк», «Татнефть». По словам ви�
це�премьера, не исключено создание СП между
этими компаниями и партнерами из Венесуэлы.

Вице�премьер сообщил также, что ОАО «Труб�
ная металлургическая компания» готово поста�
вить Венесуэле необходимое количество труб.
Президент Венесуэлы заявил о готовности купить
25 тыс.т. бесшовных труб, однако потенциальные
потребности Венесуэлы в этом виде товара намно�
го больше. Требуется, как минимум, 750 тыс.т. та�
ких труб. «Венесуэла очень заинтересована в соз�
дании собственного производства подобных труб,
соответствующие переговоры ведутся с венесуэль�
ской компанией EPS, – сказал Жуков. По его сло�
вам, достигнута окончательная договоренность с
венесуэльской стороной в отношении реализации
проекта строительства глиноземного завода рос�
сийской ОК «РусАл». ИА Росбалт, 29.10.2007г.

– Белоруссия внесет 200 тыс.долл. в уставный
капитал совместного предприятия по добыче неф�
ти, создаваемого с Венесуэлой, сообщили в кон�
церне «Белнефтехим». Совместное предприятие
по добыче нефти создают ПО «Белоруснефть» и
Petroleos de Venezuela SA (Pdvsa). Доля белорус�
ской стороны в СП, в соответствии с законода�
тельством Венесуэлы, составит не более 40%.

В «Белнефтехиме» отметили, что работа по соз�
данию СП подразумевает определение перспек�
тивных участков, на которых белорусские специа�
листы смогут вести добычу нефти. «Из предста�
вленного венесуэльской стороной списка место�
рождений выбрано 6, по которым специалисты
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ПО «Белоруснефть» ведут изучение материалов.
Два месторождения определены в качестве базо�
вых для работы СП по сейсморазведке», – сказал
представитель концерна, добавив, что это сухо�
путное месторождение Гуара Эсте на востоке Ве�
несуэлы и месторождение Лаго Медио в офшор�
ной зоне озера Маракайбо на западе страны. Осво�
ение месторождение Лаго Медио предполагает ве�
дение добычи нефти с платформ.

«Месторождения эксплуатируются 40 лет и на�
ходятся на 3�4 стадиях разработки», – отметил
представитель концерна. За всю историю осво�
ения этих месторождений на них пробурено 380
скважин, в действующем фонде находятся 90 сква�
жин с годовой добычей 700 тыс.т.

«Белоруснефть» и Pdvsa создали СП по сейсмо�
разведке ОАО «СейсмоВенБел». «Белоруснефть»
внесла в уставный капитал АО 20 тыс.долл., доля
белорусской стороны в уставном капитале соста�
вляет 40%. Остальные акции находятся в соб�
ственности венесуэльской стороны.

Предполагается, что специалисты «Сейсмо�
ВенБел» приступят к полевым сейсморазведоч�
ным работам в бассейне реки Ориноко в Венесуэ�
ле в середине нояб. 2007г. Практическая добыча
нефти в Венесуэле белорусскими специалистами
может быть начата в конце 2008г. Предполагается,
что годовой объем добычи составит 5 млн.т.

ПО «Белоруснефть» создано в 1964г. Ведет пои�
сково�разведочные работы, добычу нефти и неф�
тяного газа, переработку газа, а также предлагает
широкий спектр услуг в области сейсморазведки.
Интерфакс, 19.10.2007г.

– Беларусь и Венесуэла согласовывают проект
договора на проектирование строительства газо�
проводов в 5 районах г.Баринос с участием бело�
русских специалистов. Об этом сообщил времен�
ный поверенный в делах Венесуэлы в Беларуси
Америко Диас Нуньес.

В Минске находится делегация Petroleos de
Venesuela (Pdvsa GAS) во главе с генеральным
управляющим по национальной газификации Ве�
несуэлы Армандо Гонсалесом. Венесуэльские го�
сти обсуждают с белорусской стороной подробно�
сти проведения газификации Бариноса. При этом
Америко Диас Нуньес подчеркнул, что в Венесуэ�
ле наступает самый благоприятный период для
осуществления всех видов строительных работ. С
нояб. по апр. в стране засушливая погода, тогда
как другая часть года – дождливая.

Америко Диас Нуньес отметил, что Венесуэла
проявляет заинтересованность в приобретении в
Беларуси газового оборудования, в т.ч. газовых
плит. Речь идет и о возможности создания в Вене�
суэле сборки газовых плит по белорусской техно�
логии. Эта продукция будет востребована во время
газификации Бариноса – плиты планируется уста�
навливать в жилых домах. Венесуэльское государ�
ство возьмет на себя расходы по их приобретению
для малоимущих граждан.

За время нахождения в Беларуси венесуэльская
делегация уже познакомилась с системой снабже�
ния сжиженным газом, технологией приема, учета,
хранения и отпуска сжиженного газа на предприя�
тии «Березамежрайгаз», а также с производствен�
ной базой и ассортиментом выпускаемой продук�
ции ОАО «Брестгазоаппарат». БЕЛТА, 15.10.2007г.

– Состоялся визит делегации ОАО «Газпром»
во главе с членом правления, начальником депар�

тамента по добыче газа, газового конденсата, неф�
ти Василием Подюком и представителями ОАО
«Газпром нефть» в Венесуэлу.

С замминистра энергетики и нефти Венесуэлы
Эулохио дель Пино и руководством компании
Pdvsa Gas обсудили возможность участия ОАО
«Газпром» в проекте сертификации запасов неф�
тяного пояса Ориноко, новых офшорных газовых
проектах и перспективы участия в инфраструктур�
ных проектах.

Монопольным правом добывать природный
газ в Венесуэле обладает государственная нефтега�
зовая компания Petroleos de Venezuela. Pdvsa Gas
является газовым подразделением Petroleos de
Venezuela S.A. В сент. 2005г. ОАО «Газпром» было
признано победителем тендера на разведку и раз�
работку месторождений природного газа в венесу�
эльском заливе в рамках проекта «Рафаэль Урда�
нета» (блоки «Урумако�1» и «Урумако�2»). В 2007г.
в рамках исполнения условий выданных лицензий
был завершен первый этап геологоразведочных
работ и принято решение о бурении поисковых
скважин.

С венесуэльской стороной подписаны кон�
тракты на разработку «Схемы развития газовой
отрасли Венесуэлы» и рамочный договор на оказа�
ние широкого спектра инжиниринговых консал�
тинговых услуг. ИА Regnum, 12.10.2007г.

– РУП «ПО «Белоруснефть» внесет 200
тыс.долл. в уставный капитал белорусско� венесу�
эльского СП по добыче нефти СП создается на ба�
зе двух венесуэльских месторождений нефти –
Гуара Есте и Лага Медиа с перспективой включе�
ния в активы этого предприятия других венесуэль�
ских месторождений. Венесуэла готова кредито�
вать под 3% годовых деятельность совместных с
Белоруссией предприятий. www.economy.gov.ru,
10.9.2007г.

– Энергетики Беларуси совместно с Pdvsa на�
чали практическую реализацию совместного про�
екта по газификации городов Венесуэлы.

Со стороны Беларуси в данном проекте уча�
ствуют министерство энергетики и ГПО «Белтоп�
газ». Сейчас совместная рабочая группа контроли�
рует проведение работ по установке распредели�
тельных труб для непрерывной подачи газа в жи�
лой сектор.

Стоимость проекта, который будет реализован
в ближайшие 10 лет, составляет 56 млрд. болива�
ров. Газом обеспечат 330 тыс. семей. В нынешнем
году планируется установка более 270 тыс. м тру�
бопровода, что позволит создать 5,5 тыс. новых ра�
бочих мест. Проект предусматривает строитель�
ство в Венесуэле газовых заправочных станций.
БЕЛТА, 3.8.2007г.

– Президент Венесуэлы Уго Чавес сообщил,
что к концу года планируется подписать соглаше�
ние с российской компанией «Лукойл» о совме�
стной добыче нефти. Во время транслировавшей�
ся накануне в прямом эфире телепрограммы «Ал�
ло, президент» У.Чавес провел беседу с представи�
телем «Лукойла» в Венесуэле Сергеем Сипуновым.
Он рассказал президенту о завершающем этапе ра�
бот «Лукойла» по количественной оценке и меж�
дународной сертификации залежей нефти на бло�
ке «Хунин�3» нефтеносного пояса реки Ориноко.

Президент Венесуэлы отметил, что в конце
тек.г. Petroleos de Venezuela планирует создать с
«Лукойлом» совместное предприятие по добыче
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нефти на этом блоке. У.Чавес подчеркнул, что во
время визита в Россию в июне 2007г. обсуждал с
президентом РФ Владимиром Путиным вопросы
расширения сотрудничества в нефтяной сфере.
Прайм�ТАСС, 30.7.2007г.

– В нояб. текущего года начать полевые сейс�
моразведочные работы в бассейне р.Ориноко пла�
нирует совместное белорусско�венесуэльское
предприятие «СейсмоВенБел». По информации
концерна «Белнефтехим», в конце авг. в Венесуэлу
прибудет группа белорусских специалистов для
работы на СП. Как ранее сообщил журналистам
первый вице�премьер Беларуси Владимир Семаш�
ко, белорусско�венесуэльское СП в районе Ори�
ноко сможет добывать до 10 млн.т. нефти в год, из
которых «40% от 10 млн. – это 4 млн.т. нефти для
Беларуси». БЕЛТА, 19.7.2007г.

– Министр энергетики и нефти Венесуэлы Ра�
фаэль Рамирес указал на перспективы дальнейше�
го расширения сотрудничества с ведущими рос�
сийскими топливно�энергетическими компания�
ми. Р.Рамирес подчеркнул, что во время визита
президента Венесуэлы Уго Чавеса в Москву в кон�
це июня состоялись плодотворные встречи с руко�
водством «Газпрома» и «Лукойла». Министр отме�
тил работы, осуществляемые «Газпромом» по раз�
работке месторождений природного газа на бло�
ках «Урумако�1» и «Урумако�2» на континенталь�
ном шельфе Венесуэлы. Он указал на возможно�
сти расширения присутствия «Газпрома» в нефте�
носном поясе р.Ориноко.

Министр дал позитивную оценку деятельности
«Лукойла» по количественной оценке и междуна�
родной сертификации запасов нефти на блоке
«Хунин�3» бассейна р.Ориноко. После заверше�
ния этих работ PDVSA планирует создать с «Лу�
койлом» совместное предприятие по промышлен�
ной добыче нефти на этом блоке. Р.Рамирес также
указал на перспективы участия российской ком�
пании в проектах по реабилитации и повышению
отдачи нефтяных пластов на действующих промы�
слах. Прайм�ТАСС, 13.7.2007г.

– Трубная Металлургическая rомпания приня�
ла участие в XVIII латиноамериканской нефтега�
зовой выставке (Latin American Petroleum Show,
LAPS), прошедшей 12�14 июня 2007г.) в г.Мара�
кайбо (Венесуэла). ТМК представила участникам
и посетителям выставки сортамент выпускаемой
предприятиями компании трубной продукции, а
также познакомила их с последними разработка�
ми в сфере высокотехнологичных труб нефтегазо�
вого сортамента.

Latin American Petroleum Show является ключе�
вым специализированным форумом в нефтегазо�
вой отрасли Венесуэлы и стран Южной Америки.
Это мероприятие проводится традиционно каж�
дый год в г.Маракайбо – центре нефтедобычи Ве�
несуэлы. Latin American Petroleum Show проводит�
ся при поддержке Национальной нефтяной ком�
пании Венесуэлы (Petroleos de Venezuela S.A.,
PDVSA), Нефтяной палаты и министерства энер�
гетики и природных ресурсов Венесуэлы. В XVIII
латиноамериканской нефтегазовой выставке в
2007г. приняло участие 900 компаний из 40 стран,
зее посетило 50 тыс.чел.; ТМК участвовала в рабо�
те LAPS впервые. www.metalinfo.ru, 18.6.2007г.

– Замминистра иностранных дел Венесуэлы
Родриго Чавес считает, что Белоруссия и Венесуэ�
ла в двустороннем сотрудничестве наиболее про�

двинулись в реализации взаимных договоренно�
стей в энергетической сфере. «Это самая продви�
нутая часть белорусско�венесуэльских договорен�
ностей, хотя мы не обсуждали ее во время визита»,
– заявил Р.Чавес, который находится с визитом в
Белоруссии. «Есть проекты по добыче нефти в Ве�
несуэле в шт.Гуари совместной белорусско�вене�
суэльской компанией. Этот проект хорошо про�
двигается и находится в стадии конкретизации», –
отметил Р.Чавес.

Он также сообщил, что оба государства будут
реализовывать проекты в газовой сфере. Осущест�
влять газификацию городов в Венесуэле, а также
реализовывать проекты по переводу автомобиль�
ных двигателей на газ. Р.Чавес добавил, что оба го�
сударства имеют ряд договоренностей по сотруд�
ничеству в области сейсмотехники и по реализа�
ции проектов в нефтехимии. Интерфакс,
25.4.2007г.

– Венесуэла выступила с угрозой отказать в
компенсации некоторым иностранным нефтяным
компаниям в рамках национализации проектов в
бассейне р.Ориноко. 

В марте глава российской компании «Лукойл»
Вагит Алекперов сказал, что его компания опти�
мистично настроена в отношении крупных проек�
тов в политически нестабильных странах – Ираке
и Венесуэле и готова работать на приемлемых
условиях. «Лукойл» уже начал бурение первой па�
раметрической скважины на блоке «Хунин�3» в
рамках программы по оценке и сертификации за�
пасов одного из самых перспективных нефтяных
блоков Латинской Америки по соглашению с CVP
(подразделение венесуэльской национальной
компании Pdvsa).

Во II пол. 2007г. должна начаться третья фаза
проекта – построение геологических, статистиче�
ских и динамических моделей блока, а в авг.�окт.
будущего года должна состояться сертификация
запасов блока международными экспертами.
Алекперов надеется, что в конце текущего�начале
след.г. компания может подписать контракт на до�
бычу нефти в Венесуэле.

Венесуэла планирует сертифицировать запасы
нефти в бассейне р.Ориноко в течение двух лет,
однако избегает сотрудничества с американскими
и европейскими компаниями в интересах своих
политических союзников – Ирана, России и Вьет�
нама. Запасы в бассейне Ориноко оцениваются в
235 млрд.бар. Рейтер, 18.4.2007г.

– Первые результаты разведочных работ, осу�
ществляемых белорусскими специалистами, под�
твердили наличие предполагаемых запасов нефти
в блоке «Хунин�1» в Венесуэле, сообщил в Минске
первый вице�премьер Беларуси Владимир Семаш�
ко. «Пробурены уже первые скважины, которые
подтвердили наличие предполагаемых запасов
нефти», – сказал он.

Завершить разведочные работы планируется к
концу тек.г. «Предполагаем, что в начале след.г.
должна быть проведена сертификация блока «Ху�
нин�1», и тогда уже можно строить производ�
ственные планы», – отметил Владимир Семашко.
Предстоит обустройство этого месторождения,
бурение промысловых скважин, первичная обра�
ботка нефти, также следует проработать транс�
портно�логистическую схему.

По словам первого вице�премьера, «это реаль�
но большой объем работы», в то же время белорус�

57 ÂÅÍÅÑÓÝËÀÑâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ



ская сторона четко представляет, как ее осуще�
ствить. Белорусские нефтяники работают в нес�
кольких странах, и там отмечают высочайший
уровень квалификации наших специалистов, под�
черкнул Владимир Семашко. Он отметил, что ра�
бота по оценке запасов блока «Хунин�1» идет ус�
пешно. «Те программы по доразведке и работам,
которые мы наметили, уже позволили существен�
но сэкономить и время, и деньги для того, чтобы
выйти на наиболее точный и значимый результат.
Мы предполагаем, что через определенный пе�
риод времени выйдем на промышленную добычу
там нефти», – сказал первый вице�премьер. В со�
ответствии с венесуэльским законодательством на
добыче нефти иностранная компания должна
иметь 40% акций, а контрольный пакет – 60% –
должен принадлежать Национальной нефтяной
компании Венесуэлы. Предполагается, что в соот�
ветствии с данными условиями будет создано бе�
лорусско�венесуэльское СП, которое будет зани�
маться промышленной разработкой этих место�
рождений. Планируется, что оно будет добывать
до 10 млн.т. нефти в год.

Владимир Семашко сообщил, что в соответ�
ствии с последними договоренностями венесуэль�
ской стороной будет предоставлен отдельный
блок, который уже достаточно долго находится в
промышленной разработке. Планируется, что Бе�
ларусь не позднее конца 2007г. сможет начать до�
бычу нефти. На данном блоке ПО «Белоруснефть»
сможет продемонстрировать на практике свой
опыт в повышении нефтеотдачи пластов. В Вене�
суэле создается совместное белорусско�венесу�
эльское предприятие по сейсморазведке. Сейчас
оно проходит стадию регистрации. БЕЛТА,
30.3.2007г.

– Белоруссия и Венесуэла заключили соглаше�
ние о создании совместного предприятия по сейс�
моразведке «СейсмВенБел», сообщили в главном
управлении перспективного развития и инвести�
ций концерна «Белнефтехим». Заключены кон�
тракты на поставку в Венесуэлу сейсморазведоч�
ной техники на 3,1 млн.долл.

Гомельское ОАО «Сейсмотехника» поставит в
Венесуэлу 5 виброисточников, которые произво�
дятся предприятием на базе автомобильного шас�
си. Предполагается, что эта техника будет ввозить�
ся в Венесуэлу частями и монтироваться непо�
средственно на месте. Ожидается, что поставки
будут осуществлены в тек.г. Был также заключен
договор на обслуживание этой техники белорус�
скими специалистами. Интерфакс, 27.3.2007г.

– Посол США в Белоруссии Карен Стюарт не
верит в реализацию проекта по добыче Белорусси�
ей нефти в Венесуэле, которая потом будет прода�
ваться, в т.ч. и на американском рынке. «Я чув�
ствую, что это нереально – перепродажа венесу�
эльской нефти Белоруссией США», – заметила
К.Стюарт. Рассуждая гипотетически, посол заяви�
ла, что «компании США, которые занимаются
нефтью, вполне могли бы это сделать. Они поку�
пают нефть на рынке и не смотрят, кем и как она
перепродается, а смотрят на цену и качество».

Соглашение между правительством Белорус�
сии и правительством Венесуэлы о сотрудничестве
в области энергетики и нефтехимии было подпи�
сано в Минске 24 июля в ходе визита в Белоруссию
президента Венесуэлы Уго Чавеса. Подписанное
соглашение предусматривает возможность со�

трудничества в области разведки, добычи, транс�
портировки, переработки и сбыта нефти, природ�
ного газа и других энергоресурсов. Стороны пре�
дусмотрели возможность создания совместных
предприятий для реализации проектов в области
ТЭК и химии, реализации нефти и сжиженного
газа на международном рынке. Был также подпи�
сан ряд документов между ПО «Белоруснефть» с
компанией Petroleos de Venezuela (Pdvsa) о совме�
стной деятельности в области изучения и серти�
фикации запасов нефти в блоке «Хунин 1» в бас�
сейне р.Ориноко (Венесуэла).

Сторонами был также подписан меморандум о
взаимопонимании для нефтеразведывательных
работ в бассейне Ориноко. Был также заключен
договор о создании совместного предприятия. По
данным концерна «Белнефтехим», Белоруссия
планирует добывать в Венесуэле в среднесрочной
перспективе 5 млн. т. нефти в год. Интерфакс,
19.12.2006г.

– Президент Венесуэлы Уго Чавес позитивно
оценил результаты работы ведущих российских
топливно�энергетических компаний в южноаме�
риканской стране. «За 7 лет мы значительно про�
двинулись вперед в сотрудничестве в нефтегазо�
вой сфере», – заявил президент, подводя итоги за�
вершившейся в Каракасе встречи деловых кругов
двух стран.

Глава государства отметил активную реализа�
цию «Газпромом» контракта по разведке и добыче
природного газа в Венесуэльском заливе. «Вене�
суэла сегодня занимает восьмое место в мире по
разведанным запасам газа, но при содействии
«Газпрома», который обладает огромным опытом
и самыми современными технологиями, мы рас�
считываем значительно продвинуться вперед», –
подчеркнул У.Чавес.

Президент выделил участие «Лукойла» в разра�
ботке крупнейшего в мире месторождения тяже�
лой нефти в бассейне р.Ориноко. «Лукойл» проде�
лал большую работу на блоке «Хунин�3», там уже
ведутся буровые работы, подчеркнул президент
Венесуэлы. У.Чавес указал на хорошие перспекти�
вы расширения взаимовыгодного сотрудничества
с российскими компаниями в добыче нефти и
природного газа, нефтехимии и энергетической
отрасли в целом. Прайм�ТАСС, 29.9.2006г.

– ООО ВНИИГАЗ (100% «дочка» ОАО «Газ�
пром») разработает схему развития газовой про�
мышленности Венесуэлы. Соответствующий кон�
тракт подписан с государственной нефтегазовой
компанией Pdvsa 27 июля.

Предусматривается оценка минерально�сырье�
вой базы страны, прогноз спроса на газ, а также
планирование в области добычи, транспортиров�
ки, распределения, подземного хранения и пере�
работки газа. Подписание контракта является
важным шагом в развитии сотрудничества «Газ�
прома» и «Петролеос де Венесуэла» в рамках под�
писанного в янв. 2005г. меморандума о взаимопо�
нимании. РИА «Новости», 29.7.2006г.

– Президент Венесуэлы Уго Чавес считает
энергетику главным направлением сотрудниче�
ства с Россией. «Мы говорим о начале стратегиче�
ского сотрудничества на следующие сто лет», –
сказал Чавес о взаимодействии с российскими
компаниями по добыче нефти в Венесуэле.

Президент отметил, что пять лет назад Россия в
Венесуэле почти никак не присутствовала. «В
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энергетике был вообще ноль», – констатировал
он. Теперь Лукойл работает в Венесуэле по двум
областям. «Одна – возрождение старых промы�
слов. Вторая – добыча нефти в бассейне р.Орино�
ко. Схема уже готова, а добыча начнется в начале
2007г.», – сообщил Чавес.

Чавес надеется, что экономическое сотрудни�
чество России и Венесуэлы будет развиваться все�
сторонне. «Мы сейчас работает над идеями при�
влечения российских капиталов и российских тех�
нологий», – сказал он.

Чавес отметил, что в ходе визита в РФ он побы�
вал на заводе по производству оборудования для
нефтяной промышленности. «Мы тоже хотим де�
лать такое у себя», – сказал он. Чавес сообщил, что
Венесуэла вынуждена импортировать трубы на 10
млрд.долл. из США. «Мы хотим выйти из этой за�
висимости», – подчеркнул он. Чавес напомнил,
что первая венесуэльская нефть была поставлена в
США в 1914г. «И за эти почти сто лет американцы
ни разу не передали нам технологии», – посетовал
он. Россия же, по словам Чавеса, начинает переда�
вать такие технологии его стране. РИА «Новости»,
28.7.2006г.

– Министр энергетики и нефти Венесуэлы Ра�
фаэль Рамирес выразил удовлетворение результа�
тами сотрудничества страны с российской ком�
панией «Лукойл». Министр посетил стенды «Лу�
койла» на Латиноамериканской нефтяной вы�
ставке в г.Маракайбо. Он особо отметил своевре�
менное и четкое выполнение российскими спе�
циалистами работ по количественной оценке за�
пасов нефти на блоке «Хунин�3» в нефтяном по�
ясе Ориноко.

Месторождения в бассейне р.Ориноко расце�
ниваются экспертами как крупнейшие залежи
углеводородного сырья в мире. Р.Рамирес, кото�
рый одновременно является президентом Pdvsa,
встретился с делегацией «Лукойла». В беседе он
подчеркнул взаимовыгодный характер сотрудни�
чества с российской компанией, основанного на
меморандуме о взаимопонимании, подписанном в
нояб. 2000г. На международной выставке, которая
завершает свою работу, представлены 800 топлив�
но�энергетических компаний мира. Во время фо�
рума представительная делегация «Лукойла» при�
няла участие в переговорах, «круглых столах», по�
священных проблемам освоения новых месторож�
дений, транспортировке, переработке, маркетинга
и экспорта нефтепродуктов. Прайм�ТАСС,
29.6.2006г.

– «Газпром» планирует продолжить участво�
вать в тендерах на разработку месторождений в
Венесуэле, заявил первый заместитель начальника
департамента по добыче газа и нефти компании
Борис Никитин. «Мы выбрали пять районов на
море, а также будем принимать участие в конкур�
сах на месторождения на суше там, где тяжелая
нефть», – сказал Никитин. «Газпром» заинтересо�
ван в участии в шельфовом проекте «Рафаэль Ур�
данета».

Касаясь вопроса о разработке месторождений
природного газа на инвестиционных блоках Uru�
maco 1 и Urumaco 2 проекта «Рафаэль Урданета»,
выигранных «Газпромом» на прошедшем в сент.
тендере, Никитин отметил, что там ведутся геофи�
зические исследования. Ранее в ходе выступления
на парламентских слушаниях в Госдуме Никитин
отметил: «Выиграв тендер в Венесуэле, мы через

месяц приступили к подготовительным работам к
бурению».

Как сообщил начальник управления системно�
го анализа и экспертизы проектов «Газпрома»
Игорь Мещерин, «Газпром» также заинтересован
в разработке месторождения в районе о�ва Трини�
дад в Карибском море. «Карибский бассейн – это
для нас интересно», – отметил Мещерин.

«Газпром» по результатам прошедшего в сент.
тендера получил лицензии на проведение геолого�
разведочных работ и разработку месторождений
углеводородов на инвестиционных блоках Uruma�
co 1 и Urumaco 2 шельфового проекта «Рафаэль
Урданета» в Венесуэле. Лицензии на разведку и
разработку месторождений природного газа пре�
доставлены сроком на 30 лет. В течение первых че�
тырех лет предусматривается осуществление про�
граммы геологоразведочных работ, включающей
проведение сейсморазведки и бурение разведоч�
ных скважин. В соответствии с условиями тендера
по блокам Urumaco 1 и Urumaco 2 «Газпромом»
учреждены две акционерные компании – Урдане�
таГазпром�1 и УрданетаГазпром�2. РИА «Ново�
сти», 1.12.2005г.

– Российский «Газпром» выиграл тендер по 2
лицензиям на разработку шельфовых газовых ме�
сторождений в Венесуэле. За право разрабатывать
газоносные участки «Урумако�1» и «Урумако�2»
«Газпром» заплатил соответственно 15,2 млн.долл.
и 24,8 млн.долл. Еще одна лицензия на участке
«Кардон�3» досталась американской компании
«Шеврон�Тексако» за 5,6 млн.долл. Лицензии дают
право вести разработку газа в течение 25 лет, при
этом участие венесуэльской стороны может дости�
гать 35%. Всего в торгах приняли участие 29 компа�
ний из 16 стран, в т.ч. из США, Австралии, Велико�
британии, Канады, Китая, Норвегии, Индии, Ита�
лии, Франции, Японии. ИА «Росбалт», 4.7.2005г.

– Завершился визит в Венесуэлу делегации
ОАО «Газпром» во главе с председателем правле�
ния Алексеем Миллером. Состоялась встреча
Миллера с президентом Венесуэлы Уго Чавесом,
прошли переговоры с министром энергетики и
горнорудной промышленности Венесуэлы, прези�
дентом компании Pdvsa Рафаэлем Рамиресом.
Миллер и Рафаэль Рамирес в присутствии прези�
дента Уго Чавеса подписали меморандум о вза�
имопонимании.

Документ закрепляет основные направления
сотрудничества двух компаний в области энерге�
тики: разведка и разработка газовых месторожде�
ний, развитие нефте� и газотранспортной инфра�
структуры, газификация, переработка природного
газа, внедрение новых технологий, обучение и
подготовка кадров. Стороны договорились также
проработать возможности организации экспорта
природного и сжиженного газа из Венесуэлы на
рынки третьих стран.

Для проработки конкретных проектов создает�
ся совместный координационный комитет. «Мы
считаем стратегически важным союз между «Газ�
промом» и Pdvsa. Поиск и реализация совместных
проектов двумя компаниями будут служить ра�
звитию экономических связей, укреплению друж�
бы и сотрудничества между Венесуэлой и Росси�
ей, будут способствовать стабилизации мирового
рынка углеводородов». – сказал Рафаэль Рамирес
после подписания меморандума. ИА Росбалт,
17.1.2005г.
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– Российская нефтяная компания «Лукойл» и
Petroleos de Venezuela подписали меморандум о
взаимопонимании меморандум подписали прези�
дент «Лукойла» Вагит Алекперов и министр ино�
странных дел Венесуэлы Али Родригес Араке, до
середины нояб. тек.г. возглавлявший Пдвса. В до�
кументе предусматривается готовность венесуэль�
ской компании представить «Лукойлу» для изуче�
ния на предмет возможной совместной реализа�
ции новые разведочные и добывающие проекты в
«поясе тяжелой нефти реки Ориноко», в заливе
Венесуэлы (озеро Маракайбо), а также проекты по
реабилитации и повышению нефтеотдачи пластов
и продуктивности истощенных месторождений.
Стороны обсудят вопрос приобретения «Лукой�
лом» у Пдвса сырой нефти и нефтепродуктов как
путем разовых сделок, так и на основе долгосроч�
ных соглашений. Венесуэльская компания пред�
ставит на рассмотрение «Лукойла» предложения
по возможному сотрудничеству в сфере перера�
ботки нефти.

Стороны также выразили намерение на регу�
лярной основе обмениваться персоналом для об�
учения, переподготовки и повышения квалифика�
ции. «Лукойл» и Пдвса выступили организаторами
первого российско�венесуэльского нефтегазового
семинара, который состоялся накануне в Москве.
Выступая на нем, Али Родригес Араке подробно
проинформировал участников о планах Венесуэ�
лы по увеличению запасов и добычи углеводород�
ного сырья. Это совпадает с намерением «Лукой�
ла» инвестировать в развитие нефтегазовой отра�
сли Венесуэлы. «Участие в нефтегазовых проектах
Венесуэлы является важным направлением разви�
тия компании, в т.ч. и по поставкам сырья на севе�
роамериканский рынок, а также нефтепродуктов
для сбытовой сети «Лукойла» в США», – сказал
Алекперов после подписания меморандума. РИА
«Новости», 26.11.2004г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Белорусское отделение белорусско�венесу�

эльского центра научно�технического сотрудни�
чества открылось сегодня в Минске. Как отметил
на церемонии открытия председатель Государ�
ственного комитета по науке и технологиям Бела�
руси Владимир Матюшков, создание центра стало
результатом активного сотрудничества ученых
двух стран, которое сложилось после визита два
года назад в Беларусь главы Венесуэлы Уго Чаве�
са. Тогда были подписаны межправительствен�
ные и межведомственные соглашения, опреде�
лившие основные направления взаимодействия
двух стран, в т.ч. в области науки. Созданная бе�
лорусско�венесуэльская комиссия по научному
сотрудничеству и технологиям обозначила сов�
местные проекты, которые будут реализованы в
ближайшие годы в новом центре. «Совместный
центр позволит сблизить интересы ученых двух
стран, решить наиболее актуальные проблемы в
наших государствах», – сказал Владимир Матюш�
ков.

Временный Поверенный в делах Боливариан�
ской Республики Венесуэла в Республике Бела�
русь Америко Диас Нуньес подчеркнул, что отно�
шения двух стран являются стратегическими. «Мы
рассматриваем их как отношения сотрудничества
и взаимодополнения», – добавил он. Беларусь и
Венесуэла добились успехов, взаимодействуя в

области строительства, автомобилестроения. Се�
годня очередь дошла и до сферы образования, вы�
соких технологий и науки. «Мы также продолжаем
поддерживать Беларусь в сфере добычи нефти,
перспективными для сотрудничества считаем
область обороны. Объединив усилия, нам удастся
добиться высоких успехов и выгоды для двух
стран», – убежден дипломат.

Белорусское отделение белорусско�венесуэль�
ского центра будет содействовать учебным заведе�
ниям, научным организациям, инновационным и
промышленным предприятиям двух стран в рас�
ширении деловых, научных связей и контактов в
инновационной и образовательной сферах, а так�
же формированию эффективного механизма взаи�
модействия между белорусской и венесуэльской
сторонами при продвижении современных техно�
логий на рынки Венесуэлы и Беларуси. БЕЛТА,
9.4.2008г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Посольство Венесуэлы в Беларуси с мая ми�

нувшего года по янв. нынешнего включительно
выдало 830 виз белорусским гражданам. Об этом
сообщил временный поверенный в делах Болива�
рианской Республики Венесуэла в Беларуси Аме�
рико Диас Нуньес в канун 11�летия белорусско�
венесуэльских отношений.

В числе побывавших в Каракасе и первые де�
сять белорусских туристов. «Практически по�
стоянно белорусские специалисты и эксперты по�
сещают Венесуэлу, а венесуэльские – Беларусь.
Это непрерывный процесс, – говорит Америко
Диас Нуньес, – ведь достигнутые на высшем уров�
не договоренности между Беларусью и Венесуэ�
лой очень масштабные, и нужна кропотливая ра�
бота для их воплощения в жизнь. Мы охватили
всевозможные направления взаимодействия: неф�
тедобыча и нефтеразработка, машиностроение,
газификация и планирование строительства, на�
учное, военно�техническое, культурное и образо�
вательное».

Минувший год, по мнению венесуэльского ди�
пломата, был стартовым для начала всестороннего
диалога. Усилия двух стран станут ощутимыми в
цифрах взаимного товарооборота уже в нынешнем
году, когда полноценно начнут работать совмест�
ные предприятия. Один из важнейших проектов –
совместная добыча нефти на венесуэльском ме�
сторождении Гуара Эсте, а также разведка нефти с
участием белорусских специалистов и использова�
нием белорусских технологий. Белорусские неф�
тяники качественно провели исследование по раз�
ведке нефти в бассейне реки Ориноко, точно
определив площадь залегания нефти и ее запасы в
двух скважинах нефтяного блока Хунин�1. Одна
из этих скважин считается лучшей по количеству и
качеству сырья.

Америко Диас Нуньес убежден, что с учетом
углубления двусторонних связей количество вза�
имных деловых и туристических поездок значи�
тельно увеличится. БЕЛТА, 1.2.2008г.

– Беларусь и Венесуэла планируют ввести без�
визовый режим для владельцев служебных и ди�
пломатических паспортов, а также при взаимных
поездках граждан обеих стран в туристических
целях.

Как сообщил пресс�секретарь МИД Беларуси
Андрей Попов, в этом направлении проводится
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активная работа министерством иностранных дел,
другими заинтересованными ведомствами. Безви�
зовый режим для данных категорий граждан мо�
жет быть введен в течение 1�2 месяцев. БЕЛТА,
1.11.2007г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Авансовый платеж в 90 млн.долл. по контрак�

ту на строительство жилья в Венесуэле перечислен
в Беларусь. Об этом сообщил сегодня заместитель
премьер�министра Виктор Буря, выступая на сов�
местном пленарном заседании Палаты представи�
телей и Совета Республики Национального собра�
ния Беларуси. Он отметил, что реализуется кон�
тракт на строительство белорусской стороной 5
тыс. квартир в Венесуэле на 300 млн.долл.

По словам Виктора Бури, в целях расширения
экспорта белорусских строительных услуг Бела�
русью созданы три государственные инжинирин�
говые компании. Это «Белзарубежстрой», деятель�
ность которого связана с реализацией проектов по
строительству в Венесуэле, «Белинжинирин�
гстрой» (строительство микрорайона в Ленин�
градской обл.), «Беларусьинжинирингстрой» (соз�
дание транспортно�логистических центров). Осу�
ществление крупных проектов позволит обеспе�
чить выход на запланированные показатели по
приросту экспорта строительных услуг, подчер�
кнул Виктор Буря. БЕЛТА, 30.5.2008г.

– Могилевский научно�технический центр
«Строммаш» (НТЦ, дочернее предприятие РПУП
«Могилевский завод «Строммашина») разработает
и поставит в Венесуэлу автоматизированный завод
по выпуску керамических блоков мощностью 25
млн. шт. в год. Об этом сообщил директор центра
Григорий Малиновский, который в составе бело�
русской делегации побывал в Венесуэле.

По его словам, новый завод будет разработан по
заказу совместного белорусско�венесуэльского
предприятия по производству строительных матери�
алов. При изготовлении оборудования предполага�
ется применять самые современные технологии,
аналогов которым пока нет в СНГ. Причем разра�
ботчики будут учитывать сейсмологическую обста�
новку в Венесуэле, климатические условия, а также
сырьевые возможности страны. «В итоге мы должны
получить качественную и конкурентоспособную
продукцию, которая будет востребована на южно�
американском рынке», – подчеркнул специалист.

Основную часть технологического оборудова�
ния планируется изготовить на Могилевском за�
воде «Строммашина». Заказы на комплектующие
также будут размещены на ряде других предприя�
тий республики, а также за рубежом. Всего на реа�
лизацию проекта потребуется около двух лет.
Предположительная стоимость работ – 100
млн.долл. Для завода уже определена площадка в
30 км. от столицы Венесуэлы Каракаса. БЕЛТА,
20.12.2007г.

– По проекту белорусских строителей в
шт.Арагуа Венесуэлы будет построен агрогородок
Тикире Флорес на 5 тыс. жителей. На разработку
белорусской стороной проекта нового населенно�
го пункта уйдет полгода. Сейчас венесуэльские
специалисты подготавливают необходимую ин�
формацию о месте будущей застройки.

Ожидается, что строительство начнется в III кв.
2008г. и продлится 3г. Под площадку для венесу�
эльского агрогородка отведено 100 га земли в кра�

сивом месте у подножия гор. На участке, где сей�
час растет кустарник, вырастет благоустроенный
населенный пункт из 200 трехэтажных домов со
всеми удобствами. Здесь будет также детский сад,
ясли, начальная и средняя школы, амбулатория,
спортивные сооружения. Для отдыха предусмо�
трена парковая зона. Все будет примерно так, как
в белорусских агрогородках, в которых все учтено
для жизни в сельских условиях.

В центре Тикире Флорес будет расположен за�
вод строительных материалов, что решит вопрос
трудоустройства. Новоселами агрогородка станут
жители близлежащих муниципалитетов, условия
жизни которых оставляют желать лучшего. БЕЛ�
ТА, 5.12.2007г.

– Белорусские строители возведут в районе Ка�
ракаса жилой микрорайон на 5 тыс. квартир. Со�
ответствующее соглашение подписано во время
визита в Венесуэлу в марте этого года правитель�
ственной делегации во главе с госсекретарем сове�
та безопасности Беларуси, сопредседателем бело�
русско�венесуэльской совместной комиссии вы�
сокого уровня Виктором Шейманом. В тек.г. бе�
лорусским проектировщикам предстоит подгото�
вить пять генеральных планов, разработка еще че�
тырех намечена на 2008�11гг.

С 15 апр. этого года намечен визит белорусских
специалистов в Венесуэлу для изучения мест распо�
ложения одного города и трех агрогородков, кото�
рые предстоит построить. Как подчеркнул Виктор
Шейман, предметом серьезного обсуждения бело�
русских и венесуэльских специалистов стала воз�
можность возведения в Венесуэле завода по произ�
водству строительных материалов: керамического
кирпича, бетонной плитки и блоков, а также метал�
лической опалубки для монолитных работ. Плани�
руется строительство в 2007�08гг. кирпичного заво�
да с использованием белорусских технологий мощ�
ностью 100 млн. кирпичей в год. Белорусская сто�
рона будет разрабатывать проектную документа�
цию, обеспечивать изготовление и поставку обору�
дования, его монтаж, обучение персонала и строи�
тельство самого завода. БЕЛТА, 31.3.2007г.

– В Венесуэле создается совместное белорус�
ско�венесуэльское предприятие по сейсморазвед�
ке. СП находится на стадии регистрации. По сло�
вам первого вице�премьера Беларуси Владимира
Семашко, белорусские и венесуэльские специали�
сты будут совместно проводить исследования не
только тех месторождений, которые интересуют
белорусскую сторону, но и для венесуэльской
нефтяной компании и других.

Беларусь будет также поставлять в Венесуэлу
оборудование для сейсмических работ. Гомель�
ское ОАО «Сейсмотехника» подписало контракт
на поставку 5 полевых комплексов для сейсмотех�
нических исследований. После проведения испы�
таний данной техники в Венесуэле возможны по�
ставки ее в больших количествах. «Ежегодная по�
требность венесуэльской стороны исчисляется не
5 комплексами, а на порядки больше», – отметил
Владимир Семашко. По его словам, в перспективе
в Венесуэле возможно создание совместного пред�
приятия по сборке комплексов для сейсмотехни�
ческих испытаний. Предполагается, что основные
узлы и блоки будут делаться в Беларуси, остальная
часть – в Венесуэле. «Мы найдем тот уровень ко�
операции, чтобы это было во благо», – добавил
первый вице�премьер. БЕЛТА, 30.3.2007г.
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ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Беларусь будет поставлять в Венесуэлу про�

довольствие, молочное оборудование, а также
сельскохозяйственную технику для производства
кормов и зерновых. Договоренность об этом до�
стигнута в ходе визита в Венесуэлу правитель�
ственной делегации во главе с сопредседателем бе�
лорусско�венесуэльской совместной комиссии
высокого уровня Виктором Шейманом. Перегово�
ры состоялись в Каракасе с 19 по 25 марта.

Как сообщил замминистра сельского хозяйства
и продовольствия Василий Павловский, участво�
вавший в переговорах, во время визита было под�
писано два протокола о сотрудничестве между
минсельхоз и продовольствия Беларуси и мини�
стерством продовольствия Венесуэлы.

«Мы договорились о поставках белорусского
продовольствия в Венесуэлу – сухого молока, мо�
лочных и мясных консервов. Причем этот кон�
тракт предполагает большие объемы, если наша
продукция пройдет качественную экспертизу со�
гласно установленным требованиям для стран
дальнего зарубежья», – отметил Василий Павлов�
ский. В Венесуэле создается государственный ре�
зерв продовольственных ресурсов, поэтому там
особенно заинтересованы в поставках сгущенного
молока, мясной тушенки и сухого молока.

Результаты экспертизы пробной партии про�
дукции будут известны до 28 марта, после чего
специалисты министерства продовольствия Вене�
суэлы приедут в Беларусь, чтобы определить кон�
кретных поставщиков. «Это будут наши первые
крупные поставки продовольствия в Латинскую
Америку», – подчеркнул Василий Павловский.

Достигнута договоренность об обмене научно�
технической информацией. В сельском хозяйстве
Венесуэлы хотели бы внедрить белорусские тех�
нологии в области кормопроизводства и молоч�
ного животноводства. Поэтому 19 апр. в Беларусь
прибудет делегация специалистов сельского хо�
зяйства из Венесуэлы, которая ознакомится с
опытом передовых хозяйств республики в этом
направлении.

Венесуэльская сторона подтвердила готовность
закупить в Беларуси технологии, машины и обору�
дование для производства кормов и молочное обо�
рудование и предложила направить белорусских
инженеров, технологов для обучения венесуэль�
ских специалистов. Эта страна также заинтересо�
вана в подготовке своих специалистов в белорус�
ских вузах аграрного профиля. Первый набор сту�
дентов из Венесуэлы будет осуществлен уже в ны�
нешнем году.

Венесуэлу также очень заинтересовал опыт
строительства агрогородков в Беларуси. Вопросы
строительства жилья и обустройства агрогородков
в сельской местности на примере лучших хозяйств
Беларуси будет изучать группа строителей из Ве�
несуэлы, которая прибудет в ближайшее время в
Минск.

По мнению Василия Павловского, большие
перспективы имеются в области научно�техниче�
ского сотрудничества и обмена научной информа�
цией по сельскому хозяйству, биоинженерной ге�
нетике. Конкретный круг вопросов будет обсуж�
ден во время визита в Беларусь делегации специа�
листов сельского хозяйства Венесуэлы 19 апр.
БЕЛТА, 26.3.2007г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Венесуэла намерена продолжить закупки в

России самолетов и средств ПВО и приступить к
закупкам бронетанковой техники, сообщил ди�
ректор Центра анализа стратегий и технологий
Руслан Пухов. По итогам завершившегося в среду
визита в Москву президента Венесуэлы Уго Чаве�
са достигнута договоренность о закупках средств
ПВО, военно�транспортных самолетов и танков.
«Речь, скорее всего, идет о закупках переносных
зенитно�ракетных комплексах (ПЗРК) «Игла», во�
енно�транспортных самолетах типа Ил�76 и тан�
ках Т�90», – сказал Пухов. 

Он напомнил, что у Венесуэлы под давлением
США сорвался контракт со шведским концерном
«СААБ» на закупку ПЗРК его производства.
«Вполне логично, что теперь Каракас хочет вос�
полнить эту потерю в России», – сказал эксперт. 

Кроме того, Каракас испытывает большие про�
блемы с ремонтом стоящих на вооружении вене�
суэльской армии американских военно�транс�
портных самолетов Локхид С�130 из�за эмбарго,
наложенного Вашингтоном на военно�техниче�
ское сотрудничество с Венесуэлой. В то же время у
России есть задел по самолетам Ил�76, которые
первоначально планировалось продать Китаю, но
из�за технических проблем контракт на поставку
этих самолетов до сих пор не вступил в силу, отме�
тил Пухов. Российские же танки Т�90, по его сло�
вам, могут интересовать Каракас, так как являют�
ся лучшими в мире по характеристике цена�каче�
ство. 

Официальный представитель танкостроитель�
ного предприятия «Уралвагонзавод» Борис Мине�
ев сообщил РИА «Новости», что стоимость Т�90 в
полтора�два раза ниже стоимости лучших зару�
бежных аналогов.  «При этом такие характеристи�
ки машины как огневая мощь, маневренность, за�
щищенность, скорость на сегодняшний день опе�
режают европейские и американские танки», –
сказал Минеев. 

Он отметил, что мощности завода полностью
загружены на несколько лет вперед, и в ближай�
шие годы приступить к реализации какого�либо
зарубежного контракта вряд ли возможно. «Есть
определенная очередность в реализации контрак�
тов, нарушить которую нельзя», – сказал предста�
витель «Уралвагонзавода». 

Ранее Пухов сообщил РИА «Новости», что в
ближайшие десять лет объем военно�технического
сотрудничества России и Венесуэлы может соста�
вить до 5 млрд.долл. По его словам, фактически
Россия для Венесуэлы является безальтернатив�
ным поставщиком широкого спектра современно�
го оружия и вооружений. «Оружейный рынок Ев�
ропы для Каракаса практически закрыт. Во�пер�
вых, он является очень дорогим. Во�вторых, ряд
компонентов европейского оружия производится
в США, которые запрещают продавать такое ору�
жие Венесуэле», – сказал эксперт. 

По данным из различных независимых откры�
тых источников, сумма уже заключенных с 2005
года военных контрактов между Россией и Вене�
суэлой может составлять от 2 до 4 млрд.долл.

Каракас закупил за это время 24 истребителя
Су�30 МК2, более 50 вертолетов Ми�17В, Ми�
35М, Ми�26Т, 12 зенитных ракетных систем Тор�
М1, а также 100 тысяч автоматов Калашникова.  В
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2006г. был отдельно заключен контракт на строи�
тельство в Венесуэле завода по производству авто�
матов АК�103 и патронов калибра 7,62 миллиме�
тра. РИА «Новости», 24.7.2008г.

– Объем военно�технического сотрудничества
России и Венесуэлы на ближайшие десять лет мо�
жет составить 5 млрд.долл., считает директор Цен�
тра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. 

«Вне зависимости от мировой конъюнктуры
рынка вооружений курс Уго Чавеса на закупку
российского оружия продолжится и в ближайшие
десять лет может составить до 5 миллиардов долла�
ров США», – заявил Пухов РИА «Новости» в сре�
ду. 

По его словам, Россия для Венесуэлы является
фактически безальтернативным поставщиком
широкого спектра современного вооружения.
«Оружейный рынок Европы для Каракаса практи�
чески закрыт. Во�первых, он является очень доро�
гим. Во�вторых, ряд компонентов европейского
оружия производится в США, которые запрещают
продавать такое оружие Венесуэле», – сказал экс�
перт. 

Пухов считает, что в первую очередь на буду�
щих переговорах речь может идти о закупках ди�
зельных подводных лодок класса «Амур» (эк�
спортный вариант подлодки «Лада»), военно�
транспортных самолетов Ил�76�МД и самолетов�
заправщиков Ил�78, а также зенитных комплексов
и систем типа С�300, «Бук», «Тор» и их модифика�
ций. 

При этом эксперт предположил, что в будущем
Венесуэла при заключении контрактов по линии
ВТС захочет использовать российские кредиты.
«Очевидно, что время продажи российского ору�
жия Венесуэле за наличные деньги прошло. В бу�
дущем речь пойдет о военных закупках в кредит, с
использованием офсетных схем, передачи техно�
логий, лицензий на производство», – сказал Пу�
хов. 

По данным из различных независимых откры�
тых источников, сумма уже заключенных с 2005г.
военных контрактов между Россией и Венесуэлой
может составлять от 2 до 4 долл. Каракас закупил
за это время 24 истребителя Су�30 МК2, более 50
вертолетов Ми�17В, Ми�35М, Ми�26Т, 12 зенит�
ных ракетных систем «Тор�М1», а также 100 тыс.
автоматов Калашникова. Кроме того, в 2006г. был
отдельно заключен контракт на строительство в
Венесуэле завода по производству автоматов АК�
103 и патронов калибра 7,62 миллиметра. 

В среду завершается визит президента Венесуэ�
лы Уго Чавеса в Россию. Накануне он подтвердил
планы своей страны и дальше развивать военное
сотрудничество с РФ. По словам Чавеса, Венесуэ�
ла, которая находится в процессе перевооружения
армии, уже закрывает вопрос с поставкой Су�30,
работает над интегральной системой ПВО, кото�
рая будет обеспечивать безопасность на короткую,
среднюю и дальнюю дистанции. Россия продол�
жит поставлять детали для этой системы, заявил
Чавес во вторник журналистам в Москве. 

При этом он назвал чрезмерными цифры в 30
миллиардов долларов, которые якобы может со�
ставить военно�техническое сотрудничество с
Россией за четыре года, и подчеркнул, что при за�
купке российского оружия Каракас намерен ис�
пользовать кредиты. РИА «Новости», 23.7.2008г.

– Белорусские военные специалисты будут

принимать участие в создании системы ПВО Ве�
несуэлы. Об этом сообщил замначальника генш�
таба вооруженных сил Беларуси Петр Тихонов�
ский на заседании комиссии палаты представите�
лей по международным делам и связям с СНГ.

Петр Тихоновский отметил, что «в Венесуэле
на данный момент нет единой системы противо�
воздушной обороны, действуют лишь раздельные
подразделения». Систему ПВО в Венесуэле пла�
нируется создавать в течение шести лет, добавил
он.

Парламентская комиссия сегодня поддержала
два соглашения между Беларусью и Венесуэлой: о
сотрудничестве в интересах создания Единой си�
стемы противовоздушной обороны и системы ра�
диоэлектронной борьбы национальных вооружен�
ных сил Венесуэлы и о пребывании на венесуэль�
ской территории белорусских военных советни�
ков и специалистов в интересах создания данных
систем. Эти документы палата представителей па�
нирует ратифицировать на весенней сессии. Они
были подписаны 8 дек. 2007г. в Каракасе во время
визита президента Беларуси в Республику Вене�
суэла.

Замначальника генштаба ВС Беларуси сооб�
щил, что оплата расходов, связанная с командиро�
ванием белорусских военных специалистов будет
осуществляться венесуэльской стороной на осно�
вании соответствующих контрактов. В 2008г. пла�
нируется направить в Венесуэлу 10 военных спе�
циалистов. Их количество будет увеличиваться по
мере наращивания системы ПВО и образования
соответствующей инфраструктуры.

В соответствии с соглашением во время нахож�
дения на венесуэльской территории советники и
члены их семей обязаны соблюдать законодатель�
ство Венесуэлы и не могут участвовать в боевых
действиях.

«Участие Беларуси в создании системы проти�
вовоздушной обороны и национальной системы
радиоэлектронной борьбы Венесуэлы выгодно для
нашей страны, т.к. это позволит впоследствии бо�
лее эффективно развивать другие направления
двустороннего сотрудничества, в которых заинте�
ресована белорусская сторона», – отметил замна�
чальника генштаба ВС.

Петр Тихоновский констатировал, что сегодня
Венесуэла в значительной степени использует
французскую и американскую технику. Однако
сейчас руководство этой страны «приняло реше�
ние ориентироваться на Восток, Россию, возмож�
но, Китай». Беларусь также будет поставлять в Ве�
несуэлу технику, в частности АСУ, добавил он.
БЕЛТА, 25.3.2008г.

– Беларусь и Венесуэла заключили соглашение
о военно�техническом сотрудничестве. Документ
подписали 8 дек. президенты Беларуси и Венесуэ�
лы Александр Лукашенко и Уго Чавес.

В присутствии глав государств также были под�
писаны соглашения между правительствами двух
стран о сотрудничестве в торгово�экономической
сфере, содействии осуществлению и взаимной за�
щите инвестиций, избежании двойного налогооб�
ложения и предотвращении уклонения от уплаты
налогов, отмене виз в национальных паспортах.
Кроме того, заключены соглашения о сотрудниче�
стве между минфином Беларуси и министерством
народной власти по финансам Венесуэлы, о куль�
турном сотрудничестве, о сотрудничестве в обла�
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сти образования, а также в сфере борьбы с пре�
ступностью.

Заключен контракт, предусматривающий про�
ектировку и строительство белорусской стороной
жилого района в Венесуэле на 5 тыс. квартир.
БЕЛТА, 8.12.2007г.

– Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о
планах по приобретению у России 5 тыс. снайпер�
ских винтовок для обороны своей страны от воз�
можного нападения со стороны США, сообщает
агентство Рейтер.

«Я собираюсь приобрести у России 5 тыс. снай�
перских винтовок Драгунова с телескопическим
прицелом, со встроенным прибором ночного ви�
дения, которые считаются лучшими в мире», – за�
явил Уго Чавес. «Мы разобьем любого империали�
стического врага, который приблизится к нашей
территории», – добавил Чавес.

США приостановили продажу военной техни�
ки Венесуэле и заблокировали несколько попыток
президента южноамериканской страны завладеть
военными авиационными технологиями, сослав�
шись, что власти Венесуэлы не смогли четко
разъяснить цели данных приобретений.

Помощник министра обороны США по вопро�
сам североамериканского континента Стивен
Джонсон (Stephen Johnson) заявил во время своего
недавнего визита в Колумбию, что страны амери�
канского континента должны быть озабочены
многомиллиардными затратами Венесуэлы на за�
купку военной техники и оружия.

В пред.г. Венесуэла приобрела у России 24 ис�
требителя марки СУ и 100 тыс. автоматов Калаш�
никова АК�103. Власти Венесуэлы ведут перегово�
ры с представителями России о покупке подвод�
ных лодок. РИА «Новости», 27.8.2007г.

– Президент Венесуэлы Уго Чавес высказался
за расширение военно�технического сотрудниче�
ства с Россией. У.Чавес подтвердил, что во время
последнего визита в Москву в июне, помимо кру�
пных проектов в развитии экономического со�
трудничества, обсуждались перспективы новых
закупок вооружений для укрепления обороноспо�
собности страны. Он сообщил о планах приобре�
тения дизельных подводных лодок, военно�транс�
портных самолетов, новых партий вертолетов и
другой военной техники.

По словам президента Венесуэлы, объем под�
писанных в последние годы контрактов с ФГУП
«Рособоронэкспорт» составил 3 млрд.долл. Вене�
суэла закупила 24 многоцелевых истребителя Су�
30МК2, более 50 вертолетов различных модифи�
каций, 100 тыс. автоматов АК�103.

У.Чавес подчеркнул, что Венесуэла модернизи�
рует свои вооруженные силы для обеспечения обо�
роны страны на случай «агрессии со стороны США».
Только повышение обороноспособности «может
остановить империю, которая угрожает нашей демо�
кратии», сказал он. Прайм�ТАСС, 20.8.2007г.

– ОАО «Ижевский машиностроительный за�
вод» к 2010г. построит два завода в Венесуэле по
производству автоматов Калашникова и патронов
к ним, сообщил гендиректор предприятия Влади�
мир Городецкий: «В конце 2007г. приступим к
строительству двух заводов в Венесуэле. Один – по
производству автоматов АК�103, второй – по про�
изводству к нему патронов калибра 7,62 на 39 мм.».
Заводы будут строить на одной площадке в тече�
ние трех лет.

Он уточнил, что «в этом году предприятие вы�
полнило контракт по поставкам в Венесуэлу авто�
матов АК�103/2». «Нам предстоит построить там
предприятие, чем мы сейчас занимаемся», – ска�
зал он. Контракт предусматривает поставку и пе�
редачу технологий и покупку Венесуэлой лицен�
зий на производство, уточнил руководитель «Иж�
маша».

«Это совершенно легитимная, законно прио�
бретенная лицензия на право производства стрел�
кового оружия Республикой Венесуэла», – под�
черкнул Городецкий. Контрактом предусмотрено
подготовка специалистов, сервис по обслужива�
нию, все необходимое для поставок и передачи
технологии.

«Задача – полностью перевооружить армию
этого государства стрелковым вооружением, гра�
натометными системами и снайперскими винтов�
ками», – сказал Городецкий. Он уточнил, что го�
товится новое соглашение по поставкам в Венесу�
элу других видов стрелкового оружия, выпу�
скаемых «Ижмашем». В частности, снайперской
винтовки Драгунова. Есть перспективные планы и
с высокоточными видами вооружения, добавил
гендиректор.

«Ижмаш» выпускает более 70 образцов воору�
жения, среди которых автомат Калашникова (АК)
«сотой серии», автомат Никонова (АН�94), снай�
перская винтовка Драгунова (СВД), пистолет�пу�
лемет «Бизон�2» и различные виды спортивных и
охотничьих винтовок. «Ижмаш» выпускает артил�
лерийские управляемые комплексы «Китолов» и
«Краснополь». РИА «Новости», 6.8.2007г.

– Россия и Венесуэла готовят контракт на по�
ставку российских дизельных подводных лодок,
сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Сергей
Чемезов. Венесуэла дала предварительное соглас�
ие на покупку пяти дизельных подводных лодок
проекта 636 и дальнейшей покупке четырех подло�
док проекта 637 «Амур».

Во время рабочего визита в Москву 28�30 июня
Чавес на встрече с депутатами Госдумы сообщил,
что Венесуэла намерена вести переговоры с Рос�
сией о закупке подводных лодок, пояснив это тем,
что у страны большая акватория в Карибском мо�
ре и Атлантическом океане, и Венесуэла должна
защищать свою революцию, которой постоянно
угрожает Америка. Лидер Венесуэлы отверг опасе�
ния соседних государств в связи с возможностью
закупок в России девяти дизельных подводных ло�
док.

Россия завершает подготовку 196 венесуэль�
ских летчиков и техников в рамках контракта по
поставкам самолетов Су�30МК2. В 2005г. были
подписаны два контракта на поставку 15 вертоле�
тов. Летом 2006г. был подписан крупный контракт
на поставку еще 53 вертолетов Ми�17В5, Ми�35 и
Ми�26, которые предназначены для армейской
авиации сухопутных войск, ВВС, ВМФ и Нацио�
нальной гвардии Венесуэлы.

Помимо этого подписан контракт о создании в
Венесуэле в течение трех лет вертолетного трена�
жерного центра для обучения венесуэльских лет�
чиков. Сейчас с венесуэльской стороной идут пе�
реговоры по строительству вертолетного ремонт�
ного завода и центра технического обслуживания
вертолетов. РИА «Новости», 5.7.2007г.

– Венесуэла закупит в России ракетные ком�
плексы для противовоздушной обороны страны.
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Эти современные ракеты носят оборонительный
характер и предназначены для защиты нефтяных
и других стратегических объектов страны. Об
этом на пресс�конференции для иностранных и
местных журналистов заявил президент Венесуэ�
лы Уго Чавес. Глава государства высоко оценил
боевые качества уже взятых на вооружение ар�
мии Венесуэлы многоцелевых истребителей Су�
30МК2. Контракт на приобретение 24 этих ма�
шин был подписан в авг. 2006г. во время визита
У.Чавеса в Москву. Президент подчеркнул, что
по всем параметрам, в т.ч. дальности действия
ракет, достигающей 200 км., эти российские ис�
требители намного превосходят американские
F�16.

Президент Венесуэлы осудил введенные США
санкции против российских предприятий из сфе�
ры военно�промышленного комплекса. У.Чавес
отметил, что тем самым США стремятся не допу�
стить приобретение Венесуэлой вооружений за
рубежом в целях поддержания обороноспособно�
сти страны. В мае 2006г. под надуманным предло�
гом недостаточного сотрудничества Венесуэлы с
американской администрацией в борьбе с терро�
ризмом США объявили эмбарго на экспорт воору�
жений и военной техники в эту страну. Прайм�
ТАСС, 2.2.2007г.

– ОАО «Казанский вертолетный завод» (КВЗ)
21 дек. передало в Казани делегации Венесуэлы во
главе с командующим авиацией сухопутных войск
Виктором Санчесом Кроесом три военно�транс�
портных вертолета Ми�17 В5. Как сообщили в ре�
гиональном представительстве ФГУП «Рособо�
ронэкспорт», поставка осуществлена в рамках
контракта «Рособоронэкспорта» с Венесуэлой от
10 марта 2005г., согласно которому в эту страну до
2010г. будут переданы 10 вертолетов, из них шесть
Ми�17 В5, производимых КВЗ. Стоимость кон�
тракта составляет 120 млн.долл. ИА Regnum,
21.12.2006г.

– Правительство Венесуэлы рассматривает во�
прос о строительстве завода по сборке и производ�
ству российских вертолетов. Об этом сообщил на�
кануне на пресс�конференции министр обороны
Венесуэлы Рауль Бадуэль.

Он напомнил, что Венесуэла приобрела круп�
ную партию российских военных вертолетов Ми�
17В�5, Ми�35 и Ми�26. ФГУП «Рособоронэк�
спорт» заключил контракт на поставку 53 этих ма�
шин для Вооруженных сил Венесуэлы.

Р.Бадуэль сообщил также, что подписаны со�
глашения о создании в Венесуэле учебного центра
для пилотов вертолетов этих модификаций. Ми�
нистр подчеркнул, что в этом центре будут прохо�
дить обучение не только венесуэльские, но и ино�
странные пилоты, в т.ч. и гражданские летчики.

Р.Бадуэль отметил, что, в соответствии с за�
ключенными контрактами, заводы по лицензион�
ному производству автоматов Калашникова АК�
103 и боеприпасов к ним будут построены в бли�
жайшие 3г. в районе г.Маракай. Этот промышлен�
но развитый центр находится в 100 км. от венесу�
эльской столицы.

Помимо указанных направлений военно�тех�
нического сотрудничества с Россией, министр от�
метил контракт на поставку 24 многоцелевых бое�
вых самолетов Су�30МК2. Первые две современ�
ные машины российского производства уже до�
ставлены в Венесуэлу. Планируется, что они при�

мут участие в военно�воздушном параде 10 дек.
Прайм�ТАСС, 5.12.2006г.

– 2 многоцелевых истребителя Су�30МК2 до�
ставлены в транспортным самолетом Ан�124 «Рус�
лан» на военно�воздушную базу венесуэльского
г.Барселона. Боевые машины, фюзеляж которых
окрашен в цвета венесуэльского национального
флага, находятся в разобранном состоянии. После
сборки они примут участие в параде 10 дек. по слу�
чаю Дня военно�воздушных сил южноамерикан�
ской страны. Прайм�ТАСС, 1.12.2006г.

– Россия поставит Венесуэле 2 вертолета Ми�
17 в VIP�исполнении. Машины предназначены
для президента страны Уго Чавеса: одна в качестве
основной, вторая – в качестве резервной, сооб�
щил представитель оборонно�промышленного
комплекса.

Заказ будет выполнять Казанский вертолетный
завод. Как подтвердили на Казанском вертолет�
ном заводе, контракт на изготовление двух Ми�17
в VIP�варианте действительно подписан, но его
выполнение начнется после перечисления аванса
венесуэльской стороной. Обе машины могут быть
готовы к поставке заказчику в 2008г.

Предусматривается оснащение обоих вертоле�
тов самыми современными средствами навигации
и связи, а также бортовыми средствами защиты от
ракет переносных зенитных ракетных комплек�
сов. Прайм�ТАСС, 23.11.2006г.

– Венесуэла изучает возможность закупки во�
енно�транспортных самолетов в России. Это каса�
ется замены американских транспортных самоле�
тов «Геркулес» (C�130)», сообщил советник прези�
дента Венесуэлы, генерал Альберто Мюллер Ро�
хас. По его словам, американские «Геркулесы»
были приобретены много лет назад, и сейчас воз�
никли трудности с их обслуживанием. «Это вызва�
но запретом США на поставки военной техники,
вооружения и запасных частей в нашу страну», –
пояснил генерал. РИА «Новости», 19.10.2006г.

– Венесуэла закупит у России «флотилию воен�
но�транспортных самолетов компании «Анто�
нов», сообщил президент этой страны Уго Чавес.
Президент и главнокомандующий вооруженными
силами отметил, что примет все меры для поддер�
жания обороноспособности Венесуэлы, несмотря
на объявленное США эмбарго на поставку воору�
жений и военной техники. «Мы превратим Вене�
суэлу в неприступную крепость, – заявил У.Чавес.
– В дополнение к американским самолетам С�130
мы сформируем новое военно�транспортное по�
дразделение из российских самолетов».

У.Чавес напомнил, что в соответствии с подпи�
санными контрактами, в 2007г. на вооружение
ВВС поступят 14 боевых вертолетов Ми�35, осна�
щенных ракетами с радиусом действия в 50 км. Он
также высказал заинтересованность в закупке
учебно�тренировочных самолетов российского
производства. Прайм�ТАСС, 20.9.2006г.

– Россия и Венесуэла договорились о сотруд�
ничестве в ликвидации чрезвычайных ситуаций
(ЧС), сообщил замглавы МЧС РФ Евгений Сере�
бренников. По его словам, делегация Венесуэлы
во главе с директором национальной службы
гражданской защиты и ЧС Антонио Риверо и
представители российского министерства подго�
товили проект меморандума о взаимодействии.
Подписать его планируют через 2�3 месяца, сказал
Серебренников. Согласно документу, обе стороны
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намерены сотрудничать в разработке программ и
проектов предупреждения рисков и ликвидации
ЧС.

Россия и Венесуэла будут обмениваться науч�
но�технической информацией и опытом в прогно�
зировании опасности возникновения ЧС и оценке
их последствий, возможного ущерба окружающей
среде и здоровью населения при промышленных
авариях, выбросе химпродуктов, взрывчатых ве�
ществ, топлива, а также природных катастрофах.
Планируется сотрудничество в обучении специа�
листов управления природными катастрофами,
проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий ЧС. По словам россий�
ского замминистра, директора национальной
службы гражданской защиты и ЧС Венесуэлы за�
интересовали самолет�амфибия Бе�200 ЧС и дру�
гая авиация МЧС РФ и ее возможности при про�
ведении спасательных операций. Ожидается, что
глава МЧС РФ Сергей Шойгу посетит Венесуэлу в
начале следующего года. РИА «Новости»,
1.9.2006г.

– Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о
намерении Венесуэлы приобрести современные
системы ПВО, сообщает Associated Press. «Вене�
суэла должна располагать современными система�
ми ПВО. «Во время визита в Белоруссию, Россию
и Иран я видел современные зенитно�ракетные
системы, способные обнаруживать цели на ди�
станции 125 миль. Они могут защитить Венесуэлу
от агрессии» – сказал Чавес.

Военные представители Венесуэлы интересу�
ются российскими системами ПВО всех уровней
– от переносных зенитно�ракетных комплексов и
малокалиберной зенитной артиллерии до ЗРК
дальнего действия С�300. «Росбалт», 5.8.2006г.

– Общая сумма оружейных контрактов, заклю�
ченных президентом Венесуэлы Уго Чавесом в хо�
де визита в Россию, превысила 3 млрд.долл. Это
больше половины стоимости контрактов «Рособо�
ронэкспорта» за 2005г. и 17% портфеля заказов
госкомпании на 2006г.

Поставки Су�30 обойдутся Венесуэле в 1,5
млрд.долл., вертолетов Ми�35 – в 250 млн.долл.,
строительство завода по производству автоматов
Калашникова и патронов – в 200 млн.долл., закуп�
ка подлодки типа «Амур» и других кораблей, а так�
же зенитно�ракетных комплексов «Тор�М1» –
еще в 1 млрд.долл.

Как объяснил Чавес, этот арсенал требуется Ве�
несуэле для того, чтобы защититься от агрессии
США. Госдепартамент США подозревает, что
часть закупаемого Чавесом в России оружия пред�
назначена колумбийским боевикам. «Росбалт»,
27.7.2006г.

– Венесуэла закупит у России самолеты СУ�30,
заявил журналистам президент Венесуэлы Уго
Чавес 26 июля в Ижевске (Удмуртия). Уго Чавес
назвал данный тип самолета «лучшим в мире».

25 июля в рамках визита в Волгоград Уго Чавес
отмечал, что Венесуэла закупит 30 российских ис�
требителей СУ�30 и столько же вертолетов Ми�17.
«Благодаря этому, в ближайшее время наша армия
будет оснащена лучшими самолетами в мире», –
заявил Уго Чавес.

Уго Чавес решил заменить воздушный флот
страны с американских Ф�16 на российские СУ�30
из�за обострения отношений Каракаса с Вашинг�
тоном. Американцы отказываются поставлять в

Венесуэлу запчасти для своих самолетов. 
В 2005г. Венесуэла заключила контракт с заво�

дом Ижмаш о поставке 100 тыс. автоматов Калаш�
никова, и 30 тыс. автоматов в июне т.г. уже были
поставлены в страну. ИА Regnum, 26.7.2006г.

– Федеральное государственное унитарное
предприятие «Рособоронэкспорт» представило
150 наименований вооружений и военной техни�
ки на завершившейся в Каракасе международной
выставке «Экспо Эхерсито –2006». Ежегодная
выставка впервые проходила в условиях введен�
ного в мае 2006г. администрацией Джорджа Буша
эмбарго на поставки вооружений в Венесуэлу.
Американские санкции были наложены под
предлогом якобы недостаточного сотрудничества
венесуэльских властей с США в борьбе с терро�
ризмом.

Эмбарго затрагивает поставки запчастей для
находящиеся на вооружении ВВС этой страны
американских истребителей F�16. Для обновления
авиационного парка вооруженных сил президент
Венесуэлы Уго Чавес объявил о решении закупить
в России 24 многофункциональных боевых само�
лета Су�30, которые должны заменить американ�
ские F�16.

Глава российской делегации, начальник регио�
нального департамента ФГУП «Рособоронэк�
спорт» Сергей Ладыгин провел в дни работы вы�
ставки переговоры с Венесуэлой в соответствии с
межгосударственным соглашением о военно�тех�
ническом сотрудничестве двух стран.

С.Ладыгин подтвердил информацию о завер�
шении переговоров по поставкам Венесуэле само�
летов и вертолетов, а также лицензионному произ�
водству в этой стране автоматов АК�103 и боепри�
пасов к ним, созданию сервисного и учебного
центра по обслуживанию вертолетной техники.
С.Ладыгин высоко оценил уровень военно�техни�
ческого сотрудничества с Венесуэлой, которое
осуществляется на взаимовыгодной основе и при
соблюдении всех международных договоров, ре�
гламентирующих продажу вооружений и военной
техники. Прайм�ТАСС, 19.6.2006г.

– Администрация Джорджа Буша очень обес�
покоена в связи с планами Венесуэлы закупить
новейшие российские истребители�перехватчики
Су�30 и намерена поднять вопрос об этих закупках
перед российской стороной, заявил заместитель
официального представителя госдепартамента
США Эдам Эрли. «Это многоцелевой истреби�
тель, способный нести высокоточное вооружение
класса «воздух�земля» и способный поражать од�
новременно несколько целей», – заявил Эрли,
подчеркнув, что планы Венесуэлы закупить такой
истребитель вызывают у США «настоящую обес�
покоенность».

«Мы будем связываться с российским прави�
тельством, которое может быть потенциальным
источником поставок такого боевого истребите�
ля», – заявил представитель госдепартамента
США. «Мы попросим их (русских) еще раз взгля�
нуть на любые потенциальные поставки, учитывая
реальные оборонные потребности Венесуэлы, а
также на то, какими являются ее реальные намере�
ния при закупках этих вооружений», – сообщил
Эрли, выразив при этом обеспокоенность в связи
с планами правительства Уго Чавеса начать строи�
тельство в Венесуэле завода по производству авто�
матов Калашникова.
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«Они (венесульцы) уже закупили в России 100
тыс. автоматов АК�103», – напомнил представи�
тель госдепартамента, подчеркнув, что ему «непо�
нятно, зачем им нужен еще и завод». «Их стремле�
ние строить этот завод вызывает, несомненно,
серьезный вопрос в отношении их намерений», –
сказал Эрли, добавив, что по мнению администра�
ции Буша объявленные Венесуэлой планы в обла�
сти наращивания вооружений «не соответствуют
их потребностям и несомненно выходят далеко за
пределы их нужд в сфере обороны». В Вашингтоне
полагают, что «для страны такого размера и харак�
тера угроз в регионе такое наращивание вооруже�
ний является чрезмерным», – заявил Эрли. РИА
«Новости», 17.6.2006г.

– Президент рассказал о планах закупок круп�
ной партии вертолетов для ВВС, ВМФ и подразде�
лений Национальной гвардии Венесуэлы. У.Чавес
напомнил, что для обновления авиационного пар�
ка Венесуэла уже подписала контракты с «Рособо�
ронэкспортом» на поставку 33 военных вертолетов
различных модификаций для сухопутных сил
страны. Президент особо отметил, что военно�
техническое сотрудничество с Россией предусма�
тривает и передачу передовых военных техноло�
гий. В завершающей стадии находятся переговоры
о строительстве в Венесуэле заводов по лицен�
зионному производству автоматов Калашникова
последнего поколения и боеприпасов к ним.
У.Чавес сообщил, что в Венесуэле будет создан и
современный, крупнейший в Южной Америке
центр по техническому обслуживанию вертолетов.
Прайм�ТАСС, 15.6.2006г.

– Лидер Венесуэлы назвал «историческим со�
бытием» прибытие в страну первой партии рос�
сийских автоматов Калашникова в количестве 33
тыс. Министр обороны адмирал Орландо Мани�
глия (Orlando Maniglia), который находился на во�
енном арсенале в г.Маракай (Maracay), показал
президенту 38 контейнеров с российскими авто�
матами.

Вторая партия стрелкового оружия российско�
го производства поступит в авг., а до конца этого
года Россия полностью выполнит контракт на по�
ставку в общей сложности 100 тыс. автоматов.
Сумма сделки оценивается в 54 млн.долл. По усло�
виям контракта Россия в течение трех и пяти лет
построит на территории Венесуэлы завод по про�
изводству боеприпасов и автоматов Калашникова,
соответственно. Уго Чавес заявил, что поставки
российского вооружения «это не начало гонки во�
оружения, а часть плана по модернизации воору�
женных сил». «Мы никому не угрожаем, но и нам
пусть не угрожают. Вооруженные силы готовы за�
щитить независимость и суверенитет страны», –
сказал Чавес. РИА «Новости», 5.6.2006г.

– Дискриминационное решение США ввести
эмбарго на продажу вооружений Венесуэле не
препятствует военно�техническому сотрудниче�
ству (ВТС) с Россией, заявил министр иностран�
ных дел южноамериканской страны Али Родригес.
Администрация США наложила санкции на Вене�
суэлу в военной области, причислив ее к странам,
которые якобы отказываются бороться с терро�
ризмом. Под эмбарго подпадают и вооружения
иностранных государств, в производстве которых
использованы американские технологии. В этой
связи окончательно могут быть сорваны уже под�
писанные контракты на закупку у Испании и Бра�

зилии военных самолетов, на которых установле�
ны американские приборы и навигационное обо�
рудование.

Али Родригес отметил, что США и ранее под
надуманными предлогами препятствовали модер�
низации венесуэльских вооруженных сил, подчер�
кнув при этом, что последнее решение Вашингто�
на не касается ВТС Венесуэлы с Россией. Он вы�
разил уверенность в дальнейшем развитии сотруд�
ничества с РФ в военно�технической области. В
соответствии с заключенными соглашениями
Россия в этом году начала поставку в Венесуэлу
военно�транспортных вертолетов Ми�17В�5. В
ближайшее время на вооружение венесуэльской
армии должна поступить первая партия автоматов
АК�103. Прайм�ТАСС, 16.5.2006г.

– Национальные вооруженные силы Венесуэ�
лы получили три первых российских вертолета
Ми�17V�5, закупленных у России в рамках подпи�
санного в 2005г. контракта. Прошла официальная
церемония передачи вертолетов венесуэльским
военным. Выступивший на церемонии глава воен�
ного ведомства адмирал Орландо Маниглия сооб�
щил, что с июня по авг. 2006г. Россия поставит в
Венесуэлу еще 3 вертолета Ми�17, восемь транс�
портно�боевых вертолетов Ми�35, а также верто�
лет Ми�26, способный брать на борт до 200 чело�
век. «Россия поставит в Венесуэлу 33 вертолета, в
т.ч. 20 вертолетов Ми�17, 10 – Ми�35, а также 3
вертолета Ми�26 на 200 млн.долл.», – уточнил гла�
ва военного ведомства.

Министр обороны подчеркнул, что, несмотря
на то, что вертолеты могут быть использованы в
военных целях, руководство страны «планирует их
применение для поддержания внутреннего поряд�
ка, а также в гражданских целях». «Вертолеты
главным образом будут использованы для работ в
пограничных районах, а также для нужд народно�
го хозяйства», – сказал министр. РИА «Новости»,
4.4.2006г.

– ОАО Казанский вертолетный завод передаст
Венесуэльским военным три вертолета Ми�17В�5,
сообщили в пресс�службе ФГУП Рособоронэк�
спорт. Военная делегация Венесуэлы во главе с ко�
мандующим авиацией сухопутных войск бригад�
ным генералом Виктором Санчесом Кроесом при�
мет участие в процедуре заводской приемки трех
вертолетов Ми�17В�5, которая проводится на
ОАО Казанский вертолетный завод, сообщили в
пресс�службе. Контракт на поставку 10 вертолетов
– шести Ми�17В�5, трех Ми�35М и одного Ми�
26Т и обучение венесуэльских специалистов был
подписан 10 марта т.г.

Ранее венесуэльские военные посетили 344
Центр боевого применения и переучивания летно�
го состава армейской авиации ВВС РФ в г.Торжок
(Тверская обл.), где состоялся выпуск первых трех
венесуэльских экипажей, прошедших обучение по
эксплуатации вертолетов Ми�17В�5. Визит вене�
суэльской делегации в Россию начался 14 дек. и
продлится до 22 дек., отметили в пресс�службе.
РИА «Новости», 19.12.2005г.

– Венесуэла и Россия подписали соглашение о
поставках в эту южноамериканскую страну 100
тыс. автоматов Калашникова последней модифи�
кации на 54 млн.долл. Помимо оружия Россия
обязалась поставить Венесуэле 2 тыс. учебных по�
собий, а также запчасти и комплектующие к авто�
матам АК. Данная сделка предполагает также пе�
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редачу технологии сборки автоматов этой модели,
обучение в течение 11 месяцев 45 венесуэльских
военных техников и инженеров в России, и орга�
низацию в Венесуэле сборочного производства
АК�103.

«Первую партию автоматов АК�103 в 28 тыс.
штук мы должны получить уже в окт.», – заявил
министр министр обороны Венесуэлы Хорхе Гар�
сиа Карнейро на церемонии подписания контрак�
та. Министр счел нужным подчеркнуть абсолют�
ную прозрачность переговоров по совершению
данной сделки. По его словам, в переговорном
процессе с венесуэльской стороны участвовало 56
специалистов, а все их встречи с российскими
представителями записывались на видео и аудио
пленку.

Уже в среду, сказал министр, российская тех�
ническая комиссия приступит к анализу и оценке
возможностей Венесуэльской военно�промы�
шленной компании, которая в будущем будет осу�
ществлять сборку российских автоматов АК�103.

Российские автоматы должны заменить бель�
гийское оружие, которое состоит на вооружении
венесуэльской армии более полувека. По словам
представителя «Рособоронэкспорта» Сергея Ла�
дыгина, принимавшего участие в церемонии под�
писания, Венесуэла станет первой страной в мире
после России, где будет осуществляться сборка
российских автоматов АК�103 и первой страной
Западного полушария, получившей их на воору�
жение. Ранее в этом году Россия и Венесуэла под�
писали 120�миллионный контракт на поставку в
Венесуэлу российских вертолетов. РИА «Ново�
сти», 18.5.2005г.

– Венесуэла заинтересована в приобретении
российских истребителей Су�25 и Су�27. Об этом
заявил руководитель делегации АХК «Сухой» Вла�
димир Колнооченко, которая принимает участие в
проходящей в эти дни в Рио�де�Жанейро выстав�
ки по оборонным технологиям для Латинской
Америки (ЛААД�2005). По его словам «представи�
тели министерства обороны Венесуэлы во время
посещения стенда «Сухого» выразили заинтересо�
ванность в закупках штурмовиков Су�25 для своих
военно�морских сил и истребителей�бомбарди�
ровщиков Су�27 для своих ВВС». По мнению экс�
пертов, речь может идти о 10 самолетах – одной
эскадрильи – каждого типа самолета. Как сооб�
щил Колнооченко, венесуэльской делегации «бы�
ли вручены все имеющие в наличии материалы, а
также предоставлены ответы по всем интересую�
щим вопросам». Прайм�ТАСС, 29.4.2005г.

– Маловероятно, чтобы поставки по соглаше�
нию между «Рособоронэкспортом» и Миноборо�
ны Венесуэлы о поставках российских вертолетов
осуществлялись из имеющейся на вооружении
российской армии авиатехники. Венесуэла непло�
хо зарабатывает на экспорте нефти, и предпочтет
получить новые машины, а не частично изношен�
ные.

«Рособоронэкспорт» и министерство обороны
Венесуэлы, наконец, подписали соглашение о по�
ставке 10 вертолетов – 9 штурмовых Ми�24/Ми�35
и 1 транспортного Ми�26, самого большого по
грузоподъемности в мире. Поскольку на строи�
тельстве таких вертолетов специализируется «Ро�
ствертол», высока вероятность того, что заказ на
120 млн.долл. достанется именно ему, и тогда опе�
рационная прибыль компании может увеличиться

еще на 20 млн.долл. Заказ на 10 вертолетов может
стать лишь первым этапом поставок российской
авиационной техники в Венесуэлу. Правительство
страны уже выразило заинтересованность в прио�
бретении еще 23 российских вертолетов, а также в
строительстве для них центра технического обслу�
живания в Каракасе. ИА «Росбалт», 11.3.2005г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Александр Соловский. Президент Венесуэлы

Уго Чавес намерен обсудить во время намеченно�
го на 22 июля визита в Москву создание россий�
ско�венесуэльского банка для финансирования
совместных проектов, сообщило государственное
радио Венесуэлы RNV. 

Выступая в воскресенье на пятом саммите «Пе�
трокарибе» в венесуэльском городе Маракайбо,
Чавес сказал, что «создание совместного банка ук�
репит экономическую и финансовую независи�
мость наших стран, будет способствовать притоку
инвестиций на благо обеих народов». Для этого ве�
несуэльское правительство уже внесло необходи�
мые изменения в законодательство о Централь�
ном банке, передало радио. 

Президент Венесуэлы призвал участников сам�
мита «Петрокарибе» создавать финансовые ин�
ституты, не зависимые от Международного валют�
ного фонда, с такими странами, как Россия, Бело�
руссия, Китай, Индия и Иран. По его мнению,
созрела необходимость установления с этими го�
сударствами «стратегического энергетического
альянса». В качестве примера Чавес привел недав�
но учрежденный венесуэльско�китайский фонд
развития с капиталом в шесть миллиардов долла�
ров. 

Организация «Петрокарибе» была образована
по инициативе Венесуэлы в 2005 году и объединя�
ет 17 стран Центральной Америки и Карибского
бассейна (в воскресенье в нее была принята Гвате�
мала). Ее члены ежедневно получают более 200
тыс. баррелей венесуэльской нефти. Участники
саммита договорились, что если цена нефти пре�
вышает 100 долл. за баррель, то в трехмесячный
срок оплачивается лишь 40% стоимости поставки,
а не половина как ранее. Остаток погашается в те�
чение 25 лет с фиксированной ставкой в один про�
цент годовых. При этом предоставляется двухлет�
няя отсрочка начала платежей. РИА «Новости»,
14.7.2008г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Президент Венесуэлы Уго Чавес назвал со�

глашения, заключенные с Россией в энергетиче�
ской сфере, «рывком» и заявил, что работа над не�
подписанными соглашениями будет продолжена,
сказал Чавес на пресс�конференции в Москве по
итогам визита в Россию. «Заключенные соглаше�
ния – рывок к нефтяной и газовой сферам. Дого�
воры, которые мы еще не подписали из�за того,
что некоторые детали не были подготовлены – ра�
бота над ними будет продолжена, чтобы мы их мо�
гли подписать в октябре, когда состоится заседа�
ние российско�венесуэльской межправкомис�
сии», – сообщил Чавес. 

Чавес также высоко оценил итоги своих пере�
говоров в области финансового сотрудничества
двух стран. «Мы продвинули соглашения о защите
взаимных инвестиций, приняли решения о созда�
нии совместного банка, и создадим его. Осталось

68 www.polpred.comÂÅÍÅÑÓÝËÀ



решить лишь частные вопросы», – продолжил
президент. 

В ходе визита Уго Чавеса Россия и Венесуэла
подписали ряд значимых соглашений по сотруд�
ничеству в разных областях, в частности, были
подписаны несколько документов по энергетике. 

Президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл в по�
недельник с визитом в Россию, чтобы обсудить с
российским руководством вопросы политическо�
го, экономического и военно�технического со�
трудничества. Чавес посетил Россию в рамках
своего турне по ряду латиноамериканских и евро�
пейских стран. 

В минувшую пятницу президент посетил Боли�
вию, где встретился с боливийским лидером Эво
Моралесом и президентом Бразилии Инасио Лула
да Силвой. В субботу в никарагуанской столице
Чавес встретился с президентом этой страны Да�
ниэлем Ортегой, а также выступил на торжествен�
ных мероприятиях, посвященных 29 годовщине
сандинистской революции. Помимо России,
Чавес также посетит Испанию и Португалию. 

По словам главы венесуэльского МИД Нико�
ласа Мадуро, это турне президента Венесуэлы
призвано «нейтрализовать негативные силы импе�
риалистических элит и упрочить… стратегические
союзные отношения с братскими народами, вы�
ступающими за многополярный мир без империй
и войн», передают латиноамериканские и испан�
ские СМИ. РИА «Новости», 22.7.2008г.

– Стратегический фонд по совместному разви�
тию Беларуси и Венесуэлы начал функциониро�
вать, и на его счет поступили первые 90 млн.долл.
Об этом сообщил, первый вице�премьер Беларуси
Владимир Семашко, который 8 июля принял уча�
стие в торжественном вечере во Дворце Республи�
ки по случаю Дня Независимости Боливариан�
ской Республики Венесуэла.

Стратегический фонд по совместному разви�
тию Беларуси и Венесуэлы призван финансиро�
вать совместные проекты в различных сферах.
Первоначальный объем фонда составляет 500
млн.долл.

Как подчеркнул Владимир Семашко, Беларусь
и Венесуэла реализуют совместные проекты в раз�
личных областях. Самая главная – это нефтяная
отрасль. Успешно работает в Венесуэле СП по
сейсморазведке. Стороны уже приступили к реа�
лизации достигнутых президентами двух стран до�
говоренностей по созданию СП по производству
белорусской техники, стройматериалов.

Белорусские специалисты планируют газифи�
цировать регионы Венесуэлы, создавать там агро�
городки. Соответствующие документы уже подпи�
саны. Владимир Семашко акцентировал внима�
ние на приоритетности развития связей Беларуси
с Венесуэлой. БЕЛТА, 9.7.2008г.

– Венесуэла приняла решение по предоставле�
нию запрошенного Беларусью кредита на 500
млн.долл. Об этом сообщил сегодня на пресс�кон�
ференции в Минске глава дипломатической мис�
сии Венесуэлы в Беларуси Америко Диас Нуньес.
Дипломат подчеркнул, что оформляются необхо�
димые документы.

2008г. станет переломным в сотрудничестве
между Венесуэлой и Беларусью. «Это будет год за�
кладки прочного фундамента сотрудничества, ко�
торое со временем и при поддержке двух стран бу�
дет расти и в котором найдется место не только

созданию предприятий, но и духовному сближе�
нию двух народов», – высказал уверенность Аме�
рико Диас Нуньес. Он также отметил, что наблю�
дается стремительная динамика развития двусто�
ронних отношений.

Глава венесуэльской дипломатической миссии
считает символичным тот факт, что в канун праз�
днования Дня независимости Венесуэлы в Бела�
руси впервые проходят дни Боливарианской Рес�
публики Венесуэла, в программе которых предус�
мотрено много мероприятий, рассказывающих о
национальных традициях и особенностях этой
страны. БЕЛТА, 27.6.2008г.

– В Каракасе открылось отделение Белорус�
ско�венесуэльского центра научно�технического
сотрудничества. Об этом сообщили в посольстве
Боливарианской Республики Венесуэла в Белару�
си. Презентация центра состоялась одновременно
с белорусской выставкой, на которой были пред�
ставлены изделия народных промыслов. Меро�
приятие прошло в Национальном эксперимен�
тальном университете имени Симона Родригеса с
участием белорусской делегации. С целью устано�
вления контактов и обмена опытом представители
Беларуси также посетили в Венесуэле Институт
научных исследований, Национальный институт
сельского хозяйства, министерство народной вла�
сти по наукам и технологиям.

В посольстве отметили, что Национальный
экспериментальный университет имени Симона
Родригеса (НЭУСР) Венесуэлы и Белорусский на�
циональный технический университет сотрудни�
чают на основе заключенного 9 апр. этого года до�
говора. В этот день в Минске прошла официаль�
ная церемония открытия белорусского отделения
Белорусско�венесуэльского центра научно�техни�
ческого сотрудничества, в которой приняла уча�
стие делегация из Венесуэлы во главе с ректором
НЭУСР Мануэлем Маринья Мюллером.

Центр оказывает содействие учебным заведе�
ниям, научным организациям, инновационным и
промышленным предприятиям двух стран в рас�
ширении связей в научно�инновационной и обра�
зовательной сферах, а также в формировании эф�
фективного механизма взаимодействия между бе�
лорусской и венесуэльской сторонами при реали�
зации совместных проектов. БЕЛТА, 11.6.2008г.

– Стратегический фонд по совместному разви�
тию Беларуси и Венесуэлы начнет работу в бли�
жайшее время. В этих целях в государствах�учре�
дителях проводятся необходимые подготовитель�
ные мероприятия организационного и правового
характера.

Как сообщили в министерстве финансов Бела�
руси, вопросы создания и деятельности фонда об�
суждались 17�18 марта в Минске в ходе консульта�
ций с делегацией минфина Венесуэлы во главе с
замминистра по международному сотрудничеству
Густаво Эрнандесом.

На встрече рассматривались критерии, кото�
рые будут использоваться при отборе инвести�
ционных проектов, перечень основных докумен�
тов, необходимых для начала рассмотрения ин�
вестпроектов, механизм финансирования, а также
другие вопросы организационно�технического ха�
рактера.

В минфине отметили, что фонд призван стать
ключевым звеном в реализации двусторонних ин�
вестиционных проектов Беларуси и Венесуэлы.

69 ÂÅÍÅÑÓÝËÀÑâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ



Из средств фонда будут финансироваться приори�
тетные белорусско�венесуэльские мероприятия в
научной, промышленной, социальной, экономи�
ческой, технологической, энергетической, с/х и
других сферах.

Как запланировано, средства фонда будут вы�
деляться в виде кредитов. При этом конкретные
условия станут оговариваться отдельно по каждо�
му проекту.

Первоначальный объем фонда составит 500
млн.долл. В дальнейшем, по мере успешной реа�
лизации совместных проектов, он может быть уве�
личен. БЕЛТА, 19.3.2008г.

– Белорусский экспорт в Венесуэлу по итогам
2007г., как ожидается, достигнет 100 млн.долл. Об
этом проинформировал сегодня президента Бела�
руси госсекретарь Совета безопасности Виктор
Шейман. Помимо нашей техники сейчас в Вене�
суэле пользуются спросом белорусские калийные
удобрения, сообщили в пресс�службе главы госу�
дарства.

Между двумя странами заключено свыше 70
двусторонних документов, подписаны контракты
на 650 млн.долл. Из почти 40 поручений президен�
та в части развития взаимодействия с Венесуэлой
практически все выполнены. Около десятка нахо�
дятся в стадии реализации, и нет сомнений, что
они будут выполнены в срок. Стороны приступи�
ли к реализации таких важных проектов, как соз�
дание совместных предприятий по сейсморазвед�
ке, добыче нефти, производству стройматериалов.
Начата поставка в Венесуэлу белорусской автомо�
бильной, сельскохозяйственной, дорожно�стро�
ительной, бытовой техники, организация на вене�
суэльской территории сборочных производств
МАЗ, МТЗ, БелАЗ, проектирование и строитель�
ство жилых районов и поселков.

Белорусами уже разработана документация по
строительству города�спутника в 60 км. от Каракаса,
планируется участие наших специалистов в рекон�
струкции жилого района и в самой столице. Вскоре
в Венесуэле появится кирпичный завод, где будут
использоваться белорусские технологии и техника.

Прорабатывается возможность участия Белару�
си в газификации венесуэльских регионов. Инте�
рес представляет и военно�техническое сотрудни�
чество с Венесуэлой, где имеются весьма хорошие
перспективы, отметили в пресс�службе президен�
та. БЕЛТА, 4.12.2007г.

– В 2008г. объем добычи «черного золота» сов�
местным белорусско�венесуэльским предприяти�
ем может составить 1 млн.т. Такую цифру озвучил
сегодня первый заместитель премьер�министра
Владимир Семашко на совещании у президента
Беларуси по подготовке визита на высшем уровне
в Венесуэлу, сообщили в пресс�службе главы госу�
дарства. Не исключено, что еще через год объем
добываемой белорусской стороной венесуэльской
нефти может увеличиться до 2 млн.т.

В дек. 2007г. приступит к работе совместное бе�
лорусско�венесуэльское предприятие по сейсмо�
разведке. В ближайшие годы Беларусь будет еже�
годно поставлять в Венесуэлу 300 тыс.т. калийных
удобрений. Страна также прорабатывает возмож�
ность сотрудничества с венесуэльской стороной в
сфере добычи фосфоритов. Есть подвижки и в на�
учно�техническом сотрудничестве: подписаны 5
контрактов в несколько миллионов долларов
США.

По словам министра иностранных дел Сергея
Мартынова, во время визита президента Беларуси
в Венесуэлу планируется подписать 20 двусторон�
них документов. БЕЛТА, 4.12.2007г.

– Президент Беларуси Александр Лукашенко
планирует в дек. посетить с первым официальным
визитом Венесуэлу. Вопросы, связанные с пред�
стоящим визитом на высшем уровне, обсуждались
4 дек. на совещании у главы государства, сообщи�
ли в пресс�службе белорусского лидера.

Президент Боливарианской Республики Вене�
суэла уже дважды побывал в Минске: в июле 2006г.
и в июне 2007г. Александр Лукашенко и Уго Чавес
договорились о выстраивании стратегического со�
трудничества и обозначили приоритетные сферы в
двусторонних отношениях.

Несмотря на большую географическую отда�
ленность, за сравнительно короткий промежуток
времени Беларусь и Венесуэла весьма существен�
но продвинулись по различным направлениям
взаимодействия: многие проекты успешно старто�
вали, причем они являются очень выгодными как
для белорусской, так и для венесуэльской сторо�
ны.

Интенсификации торгово�экономического
взаимодействия между Беларусью и Венесуэлой во
многом способствуют высокий уровень политиче�
ского диалога, общность целей, стоящих перед
двумя государствами в сфере реализации социаль�
ной политики, схожесть взглядов на мироустрой�
ство, а также позиций в ООН и Движении непри�
соединения.

Открывая совещание, президент заявил: «Наша
страна должна расширять присутствие в Венесуэ�
ле, наращивать всесторонние связи. Важность ве�
несуэльского вектора внешней политики заклю�
чается в первую очередь в том, что он позволяет
Беларуси укрепить свои позиции в латиноамери�
канском регионе».

Глава государства подчеркнул, что политиче�
ское взаимодействие с Венесуэлой должно допол�
няться сотрудничеством в торгово�экономиче�
ской, научно�технической, военно�технической, а
также гуманитарной сферах.

Александр Лукашенко особо отметил, что Ве�
несуэла является наиболее развитым государством
Латинской Америки. Страна занимает первое ме�
сто в этом регионе по доказанным запасам нефти
и 7 место в мире по добыче нефти, имеются также
большие газовые месторождения. Не исключено,
что уже в дек. этого года начнется добыча белорус�
ской нефти на венесуэльской земле.

По словам президента, венесуэльская сторона
предоставила Беларуси возможность участвовать в
масштабных инвестиционных проектах.

Венесуэла, подчеркнул глава государства, –
один из самых перспективных рынков Латинской
Америки, поэтому Беларусь имеет хорошие воз�
можности для экспорта своих товаров. «Венесуэла
готова покупать нашу продукцию. Они нуждаются
в ней», – сказал Александр Лукашенко. При этом
он подчеркнул значимость Венесуэлы как страны�
реэкспортера белорусской продукции на рынки
других государств региона.

Завершаются последние приготовления к про�
ведению Национальной выставки Беларуси в Ве�
несуэле, которая, как ожидается, станет наиболее
масштабной презентацией экономического, про�
изводственного, научного потенциала страны за
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рубежом. Экспозиция разместится на 6 тыс.кв.м. В
венесуэльской столице будет представлен широ�
кий спектр производимой в Беларуси продукции
– ожидается участие 220 белорусских экспонен�
тов. Венесуэла уже заявила о намерении закупить
все без исключения привезенные белорусами то�
вары.

Подводя итоги, Александр Лукашенко подчер�
кнул, что необходимо еще прибавить в темпах ра�
звития сотрудничества с Венесуэлой. «Спрос на
возможности Беларуси в Венесуэле сегодня боль�
шой. Это страна с огромными финансовыми ре�
сурсами. К Венесуэле проявляют интерес многие
государства, но наше преимущество в том, что мы
начали там работу раньше других. Реализация в
Венесуэле намеченных планов позволит не только
получить прибыль, но станет первым и ценным
опытом для Беларуси по развертыванию такой
масштабной деятельности за рубежом», – заклю�
чил президент. БЕЛТА, 4.12.2007г.

– Венесуэла намерена закупить товары, кото�
рые будут представлены 7�9 дек. на Национальной
выставке Беларуси в Каракасе. Как сообщил зам�
председателя БелТПП Юрий Лосицкий, белорус�
ские товары на 3 млн.долл. планирует приобрести
венесуэльская компания Pdvsa. В основном это
крупногабаритная продукция, техника.

Ожидается, что гостями экспозиции станут не
только венесуэльские компании, но и представи�
тели других латиноамериканских государств, за�
интересованных в приобретении продукции. Уже
сейчас они проявляют огромный интерес к бело�
русским телевизорам, холодильникам, мебели.

Юрий Лосицкий высказал слова благодарности
в адрес венесуэльской стороны, которая взяла на
себя большую часть расходов по организации вы�
ставки.

Гости национальной экспозиции смогут также
познакомиться с белорусским искусством – в Ка�
ракас прибудет большой десант артистов. БЕЛТА,
4.12.2007г.

– Посольство Беларуси начало работу в Вене�
суэле. Как отметил временный поверенный в де�
лах Беларуси в Боливарианской Республике Вене�
суэла Владимир Грушевич, сотрудничество между
двумя странами развивается очень активно, Бела�
русь и Венесуэла являются стратегическими парт�
нерами.

У белорусских предприятий есть хорошая воз�
можность найти новые рынки сбыта для реализа�
ции своей продукции в Венесуэле, добавил Влади�
мир Грушевич. «Эта страна проявляет огромный
интерес к сотрудничеству с Беларусью, – сказал
дипломат. – Венесуэльцы с большой симпатией
относятся к белорусам. Дружба лидеров двух стран,
взаимное уважение народов двух государств явля�
ются хорошей предпосылкой для развития долгос�
рочного сотрудничества». БЕЛТА, 3.12.2007г.

– Российская компания ТНК�ВР подписала с
венесуэльской государственной нефтегазовой
компанией Pdvsa соглашение о проведении оцен�
ки и сертификации запасов блока Аякучо�2 на
Оринокском нефтяном поясе в Венесуэле. Доку�
мент подписан по итогам четвертого заседания
Межправительственной российско�венесуэль�
ской комиссии высокого уровня в присутствии
президента Венесуэлы Уго Чавеса и вице�премье�
ра РФ Александра Жукова, который является со�
председателем комиссии.

Подписан меморандум о взаимопонимании
между Венесуэлой и Россией, целью которого яв�
ляется создание рабочей группы, которая должна
рассмотреть вопрос о целесообразности создания
российско�венесуэльского банка для финансиро�
вания совместных проектов.

Также по итогам заседания комиссии подписан
ряд документов о сотрудничестве российских и ве�
несуэльских компаний в сфере АПК.

Чавес в ходе пресс�конференции сообщил, что
на его встрече с Жуковым было принято решение
о скорейшем подписании соглашения между дву�
мя странами о поощрении и взаимной защите ин�
вестиций. РИА «Новости», 27.10.2007г.

– Россия рассчитывает на скорейшее подписа�
ние с Венесуэлой межправительственного согла�
шения о сотрудничестве в области использования
атомной энергии в мирных целях, заявил вице�
премьер РФ Александр Жуков в ходе заседания
Межправительственной российско�венесуэль�
ской комиссии высокого уровня в Каракасе.

По словам Жукова, Россия и Венесуэла дол�
жны согласовать и подписать межправительствен�
ное соглашение о сотрудничестве в области иссле�
дования и использования космического простран�
ства в мирных целях. Жуков отметил, что весьма
перспективными направлениями двустороннего
взаимодействия являются аэрокосмическая
отрасль (спутниковое дистанционное зондирова�
ние Земли, спутниковая навигация Глонасс), био�
технологии, агропром, геофизика, мирное ис�
пользование атомной энергии, в частности, радиа�
ционная защита и использование мирного атома в
медицине.

«Считаем важным практическим шагом воз�
можное создание Центра научно�технического со�
трудничества, который позволит сконцентриро�
ваться на наиболее перспективных направлениях
взаимодействия в сфере науки, техники и новых
технологий», – заявил Жуков. По его словам, рос�
сийская сторона рассчитывает, что Венесуэла за�
вершит рассмотрение российского проекта про�
граммы научно�технического сотрудничества.
РИА «Новости», 26.10.2007г.

– Соглашения на 8 млрд.долл. будут подписаны
по итогам заседания межправительственной рос�
сийско�венесуэльской комиссии, сообщают вене�
суэльские СМИ со ссылкой на вице�президента
Венесуэлы Хорхе Родригеса (Jorge Rodriguez).

Как заявил Родригес, на проходящем в Карака�
се четвертом заседании межправительственной
российско�венесуэльской комиссии высокого
уровня планируется рассмотреть более 12 совмест�
ных крупномасштабных проектов.

«Отношения России и Венесуэлы крепнут с
каждым днем, особенно в энергетической сфере,
добыче и переработке нефти и газа. Это стало воз�
можным благодаря тому, что наши отношения
строятся на основе плюрализма мнений, уважения
принципов самоопределения и суверенитета», –
заявил журналистам вице�президент Венесуэлы.

По его словам, в рамках российско�венесуэль�
ская межправительственной комиссии действует
шесть рабочих групп: в сфере энергетики и нефте�
добычи, промышленности, культуры, торговли,
сотрудничества регионов, а также работает пред�
принимательский совет.

В Венесуэлу прибыла самая многочисленная за
последнее время группа российских бизнесменов,
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представляющая 66 отраслей народного хозяйства.
Родригес также сообщил, что президент Венесуэ�
лы Уго Чавес и глава российской делегации, вице�
премьер Александр Жуков примут участие в рабо�
те комиссии и подведут итоги ее работы. РИА
«Новости», 24.10.2007г.

– Белоруссия и Венесуэла подготовили к под�
писанию военные контракты на 1 млрд.долл. Та�
кую сумму назвал госсекретарь Совета безопасно�
сти республики Беларусь – сопредседатель бело�
русско�венесуэльской комиссии по экономиче�
скому сотрудничеству Виктор Шейман.

«По тематике военного сотрудничества подго�
товлены контракты, которые согласованы с руко�
водством минобороны Венесуэлы, одобрены пре�
зидентом Венесуэлы Уго Чавесом, – сказал он,
комментируя итоги состоявшегося несколько
дней назад визита в Каракас правительственной
делегации республики Беларусь. – Эти контракты
будут подписаны до конца июля текущего года».

Всего в ходе визита белорусской делегации в
Каракас было подписано 18 соглашений о торго�
во�экономическом сотрудничестве. Белоруссия до
конца текущего года планирует выйти на промы�
шленную добычи нефти в Венесуэле. По словам
Шеймана, венесуэльская сторона разрешила Бе�
лоруссии без проведения тендера выбрать два ме�
сторождения с развитой инфраструктурой и боль�
шими запасами нефти.

К октябрю в Венесуэле должны быть созданы
три совместных предприятия с участием Минско�
го тракторного, Минского автомобильного и Бе�
лорусского автомобильного заводов.

Белоруссия поставит в Венесуэлу строитель�
ную и дорожную технику на 49 млн.долл., 1 тыс.т.
цельного сухого молока, на 14,5 млн.долл. продук�
ции Минского завода колесных тягачей. Сумма
заключенных торгово�экономических контрак�
тов, без учета военных, составила, сообщил Шей�
ман, 250 млн.долл. Прайм�ТАСС, 23.7.2007г.

– Широкий круг вопросов двустороннего со�
трудничества в различных сферах, а также взаимо�
действия в рамках международных организаций
обсужден во время переговоров госсекретаря Со�
вета безопасности Беларуси Виктора Шеймана и
министра иностранных дел Венесуэлы Николаса
Мадуро в Каракасе 11 июля.

В результате работы белорусских и венесуэль�
ских экспертов и переговоров госсекретаря сове�
та безопасности Беларуси с министром энергети�
ки и нефти Венесуэлы Рафаэлем Рамиресом до�
стигнута практическая договоренность о созда�
нии совместного предприятия «ВенБелНефть»
по добыче нефти на месторождениях Гуара Есте и
Лагамедиа с перспективой включения в активы
этого предприятия других венесуэльских место�
рождений. Определена конкретная цель – «Вен�
БелНефть» должно начать добычу нефти уже в те�
кущем году.

Достигнуты также практические договоренно�
сти о создании совместных белорусско�венесуэль�
ских предприятий по производству карьерных са�
мосвалов, грузовых автомобилей, дорожной тех�
ники и тракторов, выполнению проектно�изыска�
тельских и строительно�монтажных работ по гази�
фикации венесуэльских городов. На заключитель�
ном этапе находится СП по производству строй�
материалов. Подготовлены к подписанию кон�
тракты на разработку генеральных планов новых

городов Венесуэлы и строительство жилого райо�
на в г.Техериас. Венесуэльская сторона дополни�
тельно предложила построить еще три завода по
производству керамики, металло� и сборных же�
лезобетонных конструкций в штате Баринас, а
также создать совместное предприятие, непосред�
ственно занимающееся вопросами проектирова�
ния и строительства этих новых объектов.

Белорусская сторона предложила реализовать
совместный проект, предусматривающий строи�
тельство на ключевых венесуэльских автомобиль�
ных магистралях жилых поселков и промышлен�
ных предприятий с необходимой социальной ин�
фраструктурой.

В ходе визита отработаны вопросы и скоорди�
нированы действия обеих стран по созданию бе�
лорусско�венесуэльского инвестиционного фон�
да, призванного финансировать все заявленные
совместные проекты. Вклад венесуэльской сторо�
ны в данный фонд составит 500 млн.долл. БЕЛТА,
12.7.2007г.

– Президент РФ Владимир Путин считает, что
отношения России с Венесуэлой развиваются ди�
намично. Об этом он заявил, принимая накануне в
своей загородной резиденции Ново�Огарево вене�
суэльского коллегу Уго Чавеса.

«Приятно, что наши отношения развиваются,
– обратился В.Путин к У.Чавесу. – На этот раз
Ваш визит начат со старта, который Вы дали гума�
нитарному проекту (открытие центра Симона Бо�
ливара в Москве)». «Центр Боливара в Москве –
это то место, где российские граждане смогут
больше познакомиться с Латинской Америкой, ее
историей», – сказал В.Путин. Глава российского
государства также напомнил, что совсем недавно
под патронатом У.Чавеса в России проходили га�
строли венесуэльского симфонического оркестра.

У.Чавес заявил, что с 2001г. «в мире многое из�
менилось, в пользу наших идей, в интересах на�
ших народов». Он поблагодарил президента Рос�
сии за приглашение посетить Москву. «Спасибо,
президент, спасибо, брат, – обратился У.Чавес к
В.Путину. – Мой визит начался очень красиво,
это мой пятый визит». «Как все изменилось», – за�
метил У.Чавес.

Президент Венесуэлы рассказал о встрече с мэ�
ром Москвы Юрием Лужковым, который, по сло�
вам У.Чавеса, «выступил с солидной речью». «Са�
ма церемония была воодушевляющей, были тан�
цы, российская, венесуэльская музыка», – сказал
У.Чавес. Он назвал красивым место расположения
нового центра Симона Боливара. «Это очень важ�
ный момент, – подчеркнул У.Чавес. – Боливар
значит для нас пламя, которое ведет нас вверх. Се�
годня более, чем когда�либо». Прайм�ТАСС,
29.6.2007г.

– Венесуэла заинтересована в развитии сотруд�
ничества с Россией в отраслях ТЭК и промышлен�
ности, в том числе, в алюминиевой промышлен�
ности, а также в поставках электроэнергетическо�
го оборудования. Об этом говорится в сообщении
минпромэнерго по итогам встречи министра про�
мышленности и энергетики Виктора Христенко с
министром энергетики и нефти республики Вене�
суэла Рафаэлем Рамиресом и министром базовой
и горнодобывающей промышленности Венесуэлы
Хосе Канном.

Р.Рамирес с удовлетворением отметил деятель�
ность «Газпрома» и «Лукойла» по проектам осво�
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ения ресурсов и создания инфраструктурных
объектов на территории Венесуэлы.

В.Христенко отметил, что список российских
компаний может быть расширен, в частности, за
счет возможного участия «Роснефти» и «Газпром
нефти». Также, по его словам, венесуэльский ры�
нок может быть интересен для компаний «Русал»,
«Стройтрансгаз» и «Силовые машины».

В качестве перспективного направления взаи�
модействия министры выделили создание СП.
Стороны также договорились о создании рабочей
группы по координации сотрудничества в промы�
шленности и энергетике, которую возглавят зам�
министры соответствующих ведомств. Прайм�
ТАСС, 29.6.2007г.

– Визит Уго Чавеса в Россию. Во второй день
своего пребывания в Москве, У.Чавес выступил в
Торгово�промышленной палате РФ (ТПП). Пре�
зидент Венесуэлы сказал, что накануне «провел
обмен мнениями с президентом России о напра�
влениях стратегического сотрудничества».
У.Чавес выразил надежду, что «к осени будет раз�
работана «дорожная карта», реализация которой
позволит подняться на новый уровень взаимодей�
ствия с Россией». По его словам, «в сентябре боль�
шая группа предпринимателей из Венесуэлы при�
будет в Россию для работы над деталями согласо�
вания проектов».

Но уже сегодня появилась информация о том,
что «Газпром» и компания «Петролеос де Венесуэ�
ла» (крупнейшая госкомпания страны) договори�
лись о новых проектах в области ТЭК на террито�
рии Венесуэлы. Речь идет о совместной работе по
всему газовому «циклу» – разведке, добыче,
транспортировке газа, а также инфраструктурных
проектах в сфере распределения топлива. Прорыв
«Газпрома» на венесуэльский рынок сулит компа�
нии огромные финансовые дивиденды. 

В пятницу, уже после встречи У.Чавеса с В.Пу�
тиным, советник гендиректора «Рособоронэк�
спорта» Иннокентий Налетов сообщил, что Вене�
суэла намерена приобрести у РФ пять современ�
ных дизельных подводных лодок. 

30 июня У.Чавес побывает на Ростовском вер�
толетном заводе, продукция которого уже поста�
вляется в Венесуэлу. Руководство этого завода –
одного из крупнейших в РФ, выпускающего со�
временные образцы военной техники, неодно�
кратно заявляло, что рассчитывает на увеличение
поставок боевых и транспортных вертолетов в эту
латиноамериканскую страну. В ходе предыдущего
визита У.Чавеса в РФ летом 2006г. «Росвертолет»
отправил в Венесуэлу 4 боевых вертолета Ми�35 м.
и один многоцелевой транспортный вертолет
МИ�26Т. В пред.г. был заключен контракт на по�
ставку в Венесуэлу 30 истребителей семейства Су�
30 на 1 млрд.долл.

После реализации этих контрактов У.Чавес за�
явил, что он заинтересован в закупке дизель�элек�
трических подлодок (называлась цифра 9), а также
изучает возможность приобретения российской
системы ПВО ТОР 1, береговых противоракетных
и противоздушных комплексов.

Для России более перспективным выглядит
расширение энергетического сотрудничества двух
стран. У «Газпрома» и крупных российских неф�
тяных компаний есть прекрасная возможность
«высадиться» на венесуэльской земле и заняться
развитием сырьевого сектора страны. После того,

как У.Чавес фактически выдавил с территории го�
сударства американские нефтяные и сервисные
компании, издав указ о том, что всех проектах
нефтяная госкорпорация «Петролеос де Венесуэ�
ла» должна иметь не менее 60% акций, россий�
ские компании получили «карт�бланш». Другая
идея У.Чавеса – это строительство для перебро�
ски венесуэльского газа через Бразилию в Арген�
тину. Во время визита в Бразилию премьер РФ
М.Фрадков предметно изучал этот проект. Экс�
перты говорят, что идея трубопровода, «проре�
зающего» Латинскую Америку с севера на юг, еще
«сырая».

Кроме финансовой заинтересованности, для
России важен и политический эффект от проектов
в ТЭК Латинской Америки. Энергетическая эк�
спансия России на международных рынках, по�
следовательно проводимая Кремлем, встречает
активное сопротивление в Европе. Не все просто
для Москвы складывается в сфере ТЭК и в Сред�
ней и Центральной Азии. «Забуксовали» нефтя�
ные и газовые проекты с Китаем и Японией. Так
что Венесуэла становится неким стартовым поли�
гоном для экспансии России в сфере энергетики в
Южной Америке. Хотя, конечно, далековато…
Прайм�ТАСС, 29.6.2007г.

– Торгово�промышленная палата РФ возьмет
шефство над российско�венесуэльскими торгово�
экономическими отношениями и поможет пред�
принимателям двух стран устанавливать прямые
контакты, заявил президент ТПП РФ Евгений
Примаков в пятницу на российско�венесуэльском
бизнес�форуме, в котором также принимал уча�
стие президент Венесуэлы Уго Чавес.

«Нам необходимо переходить к более долгос�
рочным кооперативным связям», – сказал Прима�
ков. Он отметил большое количество пришедших
на форум российских предпринимателей, что, по
его мнению, говорит о заинтересованности рос�
сийских компаний в развитии сотрудничества с
Венесуэлой.

В последние годы Россия и Венесуэла активно
сотрудничали в нефтяной и газовой сферах. «Но
российский бизнес готов к диверсификации и об�
мену технологиями с Венесуэлой», – сказал При�
маков. Президент Венесуэлы, по словам главы
ТПП, подчеркнул в ходе их встречи, что считает
главной задачей для себя повышение уровня жиз�
ни венесуэльцев и ликвидацию бедности.

«Российские промышленники и предпринима�
тели, которые идут в Венесуэлу, учитывают это и
руководствуются этими соображениями», – ска�
зал Примаков. Он привел в пример создание ком�
панией «Лукойл Оверсиз» флотилии из девяти ка�
теров «скорой медицинской помощи», оснащен�
ными современным медицинским оборудовани�
ем. «Эти быстроходные катера уже позволили спа�
сти жизни сотен людей в индейских поселениях»,
– отметил Примаков.

Выступление Чавеса, в котором он очень эмо�
ционально говорил о дружбе России и Венесуэлы
и призывал российский бизнес смелее приходить
работать в свою страну, произвело впечатление на
представителей российского бизнеса. Один из
них, президент компании «Рускаолин» Владимир
Агапов, высказал благодарность Чавесу за под�
держку российских компаний, после чего венесу�
эльский президент пожал руку российскому пред�
принимателю.
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В перерыве форума Агапов рассказал о ближай�
ших планах своей компании в Венесуэле. «Рускао�
лин» работает в Венесуэле уже пять лет. За эти го�
ды компания начала разработку месторождения
белой глины и построила обогатительный комби�
нат. Объем инвестиций составил 50 млн.долл. В
этом году компания построит в Венесуэле четыре
предприятия по производству сантехники, кера�
мической плитки, посуды и бумаги. Российская
компания создаст в Венесуэле 4 тыс. новых рабо�
чих мест. Объем инвестиций в эти производства
составят 200 млн.долл. По словам Агапова,
необходимое оборудование уже завезено в Венесу�
элу и в начале 2008г. предприятия начнут выпу�
скать первую продукцию.

Гендиректор ОАО «Технопромэкспорт» Сергей
Моложавый сообщил о том, что компания ведет
переговоры с министерством энергетики Венесуэ�
лы о строительстве гидроэлектростанции мощно�
стью 520 мвт. Стоимость строительства оценива�
ется в 370 млн.долл. РИА «Новости», 29.6.2007г.

– Президент Белоруссии Александр Лукашен�
ко заявляет, что взгляды Белоруссии и Венесуэлы
на мироустройство, международные проблемы
«абсолютно идентичны». «Это надежная основа
для тесного сотрудничества и взаимной поддерж�
ки на международной арене», – отметил А.Лука�
шенко на переговорах в Минске с делегацией Ве�
несуэлы.

А.Лукашенко констатировал, что «отношения
между странами динамично и плодотворно разви�
ваются». «Они вышли на уровень стратегического
партнерства, о чем свидетельствуют и наши с тобой
(президентом Венесуэлы Уго Чавесом) регулярные
контакты», отметил белорусский президент. Он
расценивает решение У.Чавеса посетить Белорус�
сию по пути в Иран и Россию «как свидетельство
глубокой заинтересованности в развитии сотруд�
ничества наших стран, демонстрацию чувств друж�
бы и симпатии к белорусскому народу».

А.Лукашенко позитивно оценивает ход реали�
зации крупномасштабных проектов с Венесуэлой
в торгово�экономической, военно�технической и
научно�технической областях. «Уже сегодня есть
конкретные результаты по добыче нефти, постав�
ке в Венесуэлу белорусских калийных удобрений,
карьерных самосвалов, грузовых автомобилей,
тракторов», отметил А.Лукашенко.

По его словам, осуществляются проекты в
области сейсморазведки и сейсмотехники, гази�
фикации, промышленности, архитектуры и стро�
ительства, сельского хозяйства и продовольствия.
«Мы идем широким фронтом и достигли этого
всего за один год, начиная фактически с нуля», –
заявил президент Белоруссии. Интерфакс,
29.6.2007г.

– Россия и Венесуэла «остаются стратегиче�
ским партнерами в энергетике, и визит послужит
укреплению сотрудничества в этой сфере». Об
этом президент Венесуэлы Уго Чавес заявил се�
годня в Москве на открытии культурного центра
латиноамериканской интеграции им. Симона Бо�
ливара.

«Лукойл» уже работает у нас, что не нравится
президенту Бушу, – напомнил У.Чавес. – Мы бла�
годарны российским и другим иностранным ком�
паниям, которые остались в нашей стране, в отли�
чие от американских компаний, которые ушли с
венесуэльского рынка».

Он поблагодарил Россию за ее позицию в во�
просе ценообразования на нефть. «Когда�то цены
на нефть были под угрозой – она продавалась да�
ром, – заметил президент Венесуэлы, – но благо�
даря усилиям Опек, России и Норвегии удалось
предотвратить продажу нефти по «смешной» цене
– 7 долл. за 1 бар.».

Он также не исключает возможности развития
атомной энергетики в Венесуэле. «Кто знает, мо�
жет, Венесуэла пойдет в этом направлении», –
предположил У.Чавес.

«Мы нуждаемся в сильной и укрепляющейся
России, – сказал венесуэльский лидер. – Здесь об�
учаются наши военные специалисты». Он напом�
нил, что США запретили Бразилии поставлять са�
молеты, произведенные по североамериканским
технологиям. «Но через 4 месяца над Каракасом
летали российские самолеты», – заметил У.Чавес.
Прайм�ТАСС, 28.6.2007г.

– Белоруссия и Венесуэла в двустороннем со�
трудничестве наибольших результатов добились в
топливно�энергетической сфере. Об этом заявил
замглавы МИД Венесуэлы Родриго Чавес. Он воз�
главляет находящуюся в Минске с визитом вене�
суэльскую правительственную делегацию.

По словам дипломата, в топливно�энергетиче�
ской сфере сотрудничество развивается по трем
направлениям. «Есть проект по добыче нефти в
штате Гуарико, который будет реализовывать сов�
местная белорусско� венесуэльская компания.
Этот проект хорошо продвигается и находится в
стадии конкретной разработки», – сообщил Ро�
дриго Чавес.

По информации пресс�службы главы белорус�
ского государства, Минск рассчитывает начать до�
бычу нефти в Венесуэле с 2008г. и добывать там
ежегодно не менее 2 млн.т. углеводородного
сырья. Некоторые эксперты не исключают, что
Белоруссия уже в тек.г. получит первую венесу�
эльскую нефть.

«Газ – второе направление белорусско�венесу�
эльского сотрудничества в топливно�энергетиче�
ской сфере, – отметил Чавес. – Разрабатываются
совместные проекты по газификации г.Венесуэ�
лы. Белоруссия также поможет венесуэльской сто�
роне в организации производств по переводу авто�
мобилей на газ». Кроме того, добавил замглавы ве�
несуэльского МИД, есть ряд договоренностей о
сотрудничестве в области сейсмотехники для раз�
ведки месторождений.

Третье направление, сообщил Чавес, – это ряд
совместных проектов в нефтехимической отрасли.
Активное сближение Белоруссии и Венесуэлы на�
чалось с июля 2006г., когда в Минске побывал ве�
несуэльский лидер Уго Чавес. Активно готовится
официальный визит в Венесуэлу главы белорус�
ского государства Александра Лукашенко. Затем
Минск вновь будет принимать венесуэльского ли�
дера. Прайм�ТАСС, 26.4.2007г.

– Беларусь и Венесуэла продолжают реализа�
цию курса на развитие долгосрочного стратегиче�
ского партнерства, намеченного президентами
двух государств Александром Лукашенко и Уго
Чавесом Фриасом в ходе их встреч в Минске и Га�
ване в июле и сент. 2006г. Об этом заявил госсе�
кретарь совета безопасности Республики Бела�
русь, сопредседатель белорусско�венесуэльской
совместной комиссии высокого уровня Виктор
Шейман, комментируя итоги визита 19�25 марта
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возглавляемой им правительственной делегации в
Венесуэла.

• Визит оказался результативным и по количе�
ству подписанных в Венесуэле документов.

В Каракасе состоялся ряд важнейших встреч и
переговоров, которые позволили обсудить кон�
кретные направления взаимодействия с нашими
венесуэльскими друзьями и выйти на подписание
целого ряда контрактов и соглашений. Всего было
подписано 24 документа.

В нефтегазовой сфере удалось подготовить и
подписать сразу 11 документов, 4 из которых каса�
ются вопросов создания совместного предприятия
по добыче нефти, организации производства и
сборки вибрационных источников, проведения
сейсморазведочных работ. Подписан контракт на
поставку 5 источников сейсмических сигналов на
3 млн.долл. Решен вопрос о создании совместного
белорусско�венесуэльского предприятия по сейс�
моразведке «СейсмоВенБел».

Одним из основных результатов работы нашей
делегации стало решение президента Венесуэлы о
выделении Беларуси нефтеносных зон дополни�
тельно к тем, о которых ранее были достигнуты
договоренности. Уже сейчас в этих зонах, имею�
щих развитую инфраструктуру, можно проводить
добычу нефти до 2 млн.т в год. В тек.г. мы плани�
руем создать совместное белорусско�венесуэльс�
кое нефтедобывающее предприятие и начать
практическую добычу нефти.

Венесуэльская сторона до конца апреля пред�
ставит предложения и исходные данные по одно�
му из городов для организации его газификации с
помощью белорусских специалистов. Соответ�
ствующий контракт будет подписан не позднее
авг. 2007г. Президентом Венесуэлы была также
высказана просьба о газификации столицы штата
Баринас.

Венесуэльской стороне переданы проекты кон�
трактов на поставку автотракторной и сельскохо�
зяйственной техники. Рассмотрены условия соз�
дания совместных предприятий по сборке автомо�
билей МАЗ и «БелАЗ», тракторов МТЗ, дорожной
и коммунальной техники «Амкодора».

Президент Венесуэлы лично проявил большую
заинтересованность к поставкам в Венесуэлу бе�
лорусских телевизоров и холодильников с после�
дующим созданием совместных сборочных произ�
водств.

Подписано соглашение о строительстве в райо�
не Каракаса белорусскими строителями жилого
микрорайона на 5 тыс. квартир. В будущем на ве�
несуэльской земле должны появиться целые но�
вые города, возведенные руками наших инжене�
ров и строителей.

В тек.г. силами белорусских проектировщиков
предстоит разработать 5 генеральных планов. Раз�
работка еще 4 генпланов намечена на 2008�11гг. С
15 апр. тек.г. планируется визит белорусских спе�
циалистов в Венесуэлу для изучения мест распо�
ложения одного города и трех агрогородков, кото�
рые планируется построить.

Предметом серьезного обсуждения белорус�
ских и венесуэльских специалистов стала воз�
можность возведения в Венесуэле завода по про�
изводству строительных материалов: керамиче�
ского кирпича, бетонной плитки и блоков, а так�
же металлической опалубки для монолитных ра�
бот.

Планируется строительство в 2007�08гг. кир�
пичного завода на базе белорусских технологий
мощностью 100 млн. кирпичей в год. Белорусская
сторона будет разрабатывать проектную докумен�
тацию, обеспечивать изготовление и поставку
оборудования, его монтаж, обучение персонала и
строительство самого завода.

Венесуэльская сторона подтвердила заинтере�
сованность в налаживании плодотворного сотруд�
ничества в сфере сельского хозяйства и продо�
вольствия. Специалисты министерства продо�
вольствия Венесуэлы в ближайшее время посетят
Беларусь, чтобы ознакомиться с технологией про�
изводства сухого и сгущенного молока, тушенки.
Венесуэльскую сторону заинтересовал опыт на�
шей страны в области хранения и складирования
замороженных продуктов, производства и хране�
ния кормов для скота, воспроизводства крупного
рогатого скота, а также проявлен большой интерес
в создании совместного предприятия по перера�
ботке кофе.

• А как развивается научно�техническое и ин�
вестиционное партнерство Беларуси и Венесуэлы?

Научно�техническое сотрудничество Беларуси
и Венесуэлы имеет хорошую перспективу. В ходе
визита стороны пришли к выводу о необходимо�
сти реальных контактов в этом направлении. Пла�
нируется, что уже в мае тек.г. в Венесуэле будет ор�
ганизована выставка�презентация научно�техни�
ческого потенциала Беларуси. До 1 мая мы дол�
жны обменяться информацией о возможных на�
правлениях сотрудничества в области подготовки
научных кадров высшей квалификации. В этот же
срок планируется обеспечить представление от
организаций�соисполнителей конкретизирован�
ных совместных проектов для того, чтобы присту�
пить к их финансированию в 2008г.

В мае тек.г. в Каракасе пройдет первое заседа�
ние совместной комиссии по сотрудничеству в
области науки и технологий.

Уго Чавес инициировал начало конкретной ра�
боты по созданию двустороннего инвестиционно�
го фонда, а также предложил Республике Беларусь
вступить в многосторонний гуманитарный банк
международного развития, создаваемый Венесуэ�
лой, Ираном и Малайзией для обеспечения фи�
нансовой независимости стран�членов этого бан�
ка от международных финансовых организаций.
Принципиальным для нас является возможность
осуществления поставок белорусской техники и
технологий в счет формирования доли участия
Республики Беларусь в этих финансовых органи�
зациях.

Достигнутые договоренности зафиксированы в
соответствующем меморандуме. Совместно с ве�
несуэльской стороной мы должны будем принять
необходимые меры, направленные на создание эт�
их структур и разработку двусторонних инвести�
ционных проектов в экономической, социальной,
финансовой, природоохранной, промышленной,
туристической и других сферах. Финансирование
этих проектов предполагается осуществлять за
счет средств двустороннего инвестиционного
фонда.

Парламент Венесуэлы ратифицировал согла�
шение о военно�техническом сотрудничестве с
нашей страной. Документ предусматривает все�
стороннее развитие военно�технических связей.
Речь идет о сотрудничестве в производстве, модер�
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низации, поставках белорусской стороной воору�
жений для сухопутных сил, военной авиации и
ПВО. Одним словом, мы постараемся всецело ис�
пользовать потенциал наших контактов и в дан�
ной сфере. БЕЛТА, 2.4.2007г.

– Посольство Венесуэлы открылось в Минске.
Об этом сообщил временный поверенный в делах
Боливарианской Республики Венесуэла в Белару�
си Америко Диас Нуньес. Дипломат убежден, что
2007г. станет ключевым в развитии белорусско�ве�
несуэльского сотрудничества. Реализуются дого�
воренности, достигнутые во время официального
визита в Беларусь в июле 2006г. президента Боли�
варианской Республики Венесуэла Уго Чавеса.
Стороны договорились о создании стратегическо�
го альянса двух стран, совместной реализации
проектов в торгово�экономической области.

За последние полгода 56,4 тыс.т. белорусских
калийных удобрений на 11,2 млн.долл. было по�
ставлено в Венесуэлу. В сент. пред.г. отправлено
25 тыс.т. этой продукции и в янв. тек.г. – 31,4
тыс.т. Америко Диас Нуньес убежден, что имеют�
ся большие перспективы и реальные условия для
расширения экономического, культурного и по�
литического взаимодействия. Венесуэльское пра�
вительство считает сотрудничество с Беларусью во
многих областях стратегическим. Временный по�
веренный подчеркнул важность того факта, что
Беларусь и Венесуэла имеют схожие взгляды отно�
сительно необходимости построения многополяр�
ного мира. БЕЛТА, 13.3.2007г.

– Россия и Венесуэла намерены продолжить
работу по совершенствованию нормативно�пра�
вовой базы двусторонних отношений и наращива�
нию объемов взаимной торговли. Об этом заявил
вице�премьер РФ Александр Жуков в ходе заседа�
ния межправительственной российско�венесуэль�
ской комиссии высокого уровня, сопредседателем
которой он является.

По словам вице�премьера, заседание комиссии
должно придать новую динамику отношениям Рос�
сии и Венесуэлы в области торговли, инвестиций,
финансов, секторах нефти и газа, электроэнергети�
ки, промышленности, в сферах науки образования
и культуры. По словам А.Жукова, по итогам заседа�
ния комиссии российским министерствам и ведом�
ствам будут даны поручения по оперативному вы�
полнению принятых решений, касающихся ис�
пользования имеющихся резервов для наращива�
ния двустороннего взаимодействия. «Российская
сторона рассчитывает на аналогичные действия ве�
несуэльских партнеров», – сказал вице�премьер.

А.Жуков сообщил, что в 2005г. российско�ве�
несуэльский товарооборот увеличился на 61% и
достиг 77,5 млн.долл. Российский экспорт в Вене�
суэлу (без учета ВТС) составил 25,2 млн. долл, им�
порт венесуэльских товаров в Россию увеличился
на 2,4 млн.долл. – до 52,3 млн.долл. Отрицатель�
ное для России сальдо товарооборота с Венесуэ�
лой сократилось с 35,5 млн.долл. в 2004г. до 27,1
млн.долл. в 2005г.

По словам А.Жукова, в 2006г. произошел суще�
ственный рост российского экспорта в Венесуэлу,
который достиг 59 млн.долл. Основной причиной
этого роста является увеличение поставок в Вене�
суэлу российских машин, оборудования, тракто�
ров, грузовых автомобилей, продукции химиче�
ской промышленности и сотрудничества в рамках
ВТС.

А.Жуков положительно охарактеризовал со�
трудничество с Венесуэлой в нефтегазовой сфере.
Он сообщил, что ЗАО «Зарубежнефтегаз», уча�
ствовавшее от имени «Газпрома» в тендере на раз�
ведку и добычу природного газа на шести блоках
проекта «Рафаэль�Пурданеда» в Венесуэльском
заливе, выиграла торги по блокам Урунако�1 и
Урунако�2 и приступила к реализации проекта.
Кроме того, в июне 2006г. подразделение НК «Лу�
койл» завершило первую фазу совместных иссле�
довательских работ по количественной оценке за�
пасов углеводородов нескольких зон блока Ху�
нин�3. Прайм�ТАСС, 16.10.2006г.

– Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил о соз�
дании специального фонда с уставным капиталом
500 млн.долл. для финансирования 18 проектов в
области энергетики, соглашения о которых были
подписаны в ходе работы завершившейся в Кара�
касе первой встречи российских и венесуэльских
бизнесменов. «Российские предприниматели мо�
гут рассчитывать на значительную долю капитало�
вложений со стороны Венесуэлы в свои инициа�
тивы в сфере энергетики. Мы будем поддерживать
и проекты в других областях экономики, по кото�
рым были достигнуты договоренности во время
вашей встречи, – в сельском хозяйстве, строитель�
стве, железнодорожном транспорте и горном де�
ле», – подчеркнул Уго Чавес, выступая перед рос�
сийскими предпринимателями в президентском
дворце «Мирафлорес».

В течение двух дней делегация российских биз�
несменов, представляющая 40 государственных и
частных компаний, общалась со своими венесу�
эльскими коллегами, официальными лицами, ве�
дущими специалистами и высокопоставленными
чиновниками профильных министерств. Резуль�
татом этих прямых контактов стало подписание
ряда соглашений и протоколов о намерениях, пре�
дусматривающих реализацию крупных совмест�
ных проектов. Как заявил принимавший участие в
работе встречи вице�президент Венесуэлы Хосе�
Висенте Ранхель, венесуэльское правительство
расценивает этот бизнес�форум, как «важнейшее
подготовительное мероприятие к III заседанию
межправительственной комиссии высшего уровня
Россия�Венесуэла, которое должно состояться во
второй декаде окт. в Москве».

За последние 2 года экономическое сотрудни�
чество между двумя странами резко активизирова�
лось, особенно в области энергетики и военно�
технической сфере. Российские компании уча�
ствуют в добыче нефти на одном из самых богатых
запасами этого энергоносителя месторождений в
бассейне реки Ориноко и газодобыче на шельфах
западного и восточного побережий Венесуэлы.
Венесуэла подписала миллиардный контракт на
приобретение в России истребителей, вертолетов
и стрелкового оружия. Во время встречи с россий�
скими предпринимателями Уго Чавес подчер�
кнул, что «очень скоро в Венесуэле вступит в эк�
сплуатацию завод по производству стрелкового
оружия и боеприпасов, построенный по россий�
ским технологиям и с участием российского капи�
тала». «Многие страны Латинской Америки уже
проявляют интерес к продукции этого завода и его
производственным возможностям», – отметил
Чавес. РИА «Новости», 28.9.2006г.

– Венесуэла поможет Беларуси достичь энерго�
независимости. Еще полгода назад Венесуэла бы�
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ла почти неизвестной в Беларуси страной. Товаро�
оборот был мизерным и падал, стремясь к нулю.
Сейчас ситуация изменилась. Месяц назад в Мин�
ске был президент этой страны Уго Чавес. Он го�
ворил о стратегическом союза двух стран. На про�
шлой неделе Венесуэлу посетила белорусская де�
легация во главе с председателем Совета безопас�
ности Виктором Шейманом и вице�премьером
Семашко, курирующим ТЭК.

Во время саммита Движения неприсоединения
в Гаване состоялась еще одна встреча Лукашенко
и Чавеса, где были подтверждены все договорен�
ности. Для Беларуси нет более важной задачи, чем
достижение энергетической независимости.

В течение двух месяцев Беларусь и Венесуэла
подписали 20 меморандумов, в т.ч., о создании
совместного нефтедобывающего предприятия в
долине р.Ориноко и отводе для него конкретных
территорий с месторождениями.

В следующем году в Венесуэлу также пойдет
300 тыс.т. калийных удобрений – это примерно
половина той квоты, которую выделил Беларуси
для себя Европейский Союз, и около трети всех
калийных удобрений, потребляемых в Латинской
Америке. В последующие годы есть шанс поста�
влять в Латинскую Америку примерно столько
удобрений, как в Китай или в Индию – под 1
млн.т. в год.

Калийные договоренности напрямую касаются
и России. Когда говорят о белорусских калийных
удобрениях, обычно имеется ввиду альянс бело�
русских калийщиков и российской компании
Уралкалий. Около трети поставок «белорусского»
калия – это продукт Уралкалия.

Венесуэла с этого года вошла в зону свободной
торговли внутри Южной Америки, т.е. все согла�
шения, заключаемые с ней – это соглашения, на�
правленные на весь регион. Согласно подписан�
ным меморандумам, почти все белорусские кру�
пные машиностроительные заводы получили воз�
можность построить в Венесуэле свои сборочные
предприятия и начать поставку в Латинскую Аме�
рику самосвалов, дорожной техники, тракторов.

Венесуэла хочет поднять собственное сельское
хозяйство и достичь устойчивой продовольствен�
ной независимости. Скорее всего, белорусские
сельхозтехнологии, прежде всего, животноводче�
ские комплексы, будут очень там широко приме�
нены.

Создается совместный белорусско�венесуэль�
ский торговый банк. Со следующего года белорус�
ский экспорт в Венесуэлу может составить 0,5
млрд.долл., а в течение нескольких лет выйти на 1�
2 млрд.долл.

Венесуэла допускает белорусских поставщиков
к строительству газопровода из союзной себе Бо�
ливии через весь континент к Карибскому морю.
Если этот грандиозный проект будет удачен, уже
объявлено, Беларусь имеет шансы со временем
начать добычу газа в Боливии, поставлять его в
США и тем самым компенсировать рост цен на газ
из РФ. Фактически Венесуэла создала возмож�
ность Беларуси в течение лет 5�10 достичь энерге�
тической независимости.

Венесуэле особенно необходимы новые воз�
можности в области обороны и, прежде всего, –
обучение офицеров ПВО. Недавно Венесуэла за�
купила российские современные военные самоле�
ты вместо ставших на прикол американских ма�

шин. США прекратили поставку в Венесуэлу за�
пасных частей для американской военной техни�
ки. Совершенно логично дополнить эти россий�
ские самолеты российско�белорусскими система�
ми ПВО. «Росбалт», 21.9.2006г.

– Как сообщил замдиректора РУП «Белгеоло�
гия» по нефти и газу Ярослав Грибик, белорусская
сторона изучает «возможность сотрудничества с
нефтяными предприятиями Венесуэлы в плане
организации добычи нефти».

Белоруссия готова разрабатывать на условиях
концессии нефтяные месторождения в Венесуэле
и продавать добытую нефть в США. «Если Бело�
руссии удастся зацепиться на нефтяном рынке Ве�
несуэлы, мы могли бы добывать нефть и продавать
ее в США, а затем на вырученные средства заку�
пать нефть для нужд белорусской нефтепереработ�
ки», – сказал Я.Грибик.

Он отметил, что в 2002�03гг. производственное
объединение «Белоруснефть» вело рамочные пе�
реговоры с нефтяными компаниями Венесуэлы о
перспективах вхождения в число организаций,
участвующих в добыче нефти на условиях концес�
сии, эти переговоры «в силу различных причин»
не увенчались успехом.

Я.Грибик подчеркнул, что такие финансовые
схемы «широко практикуются в мире, когда ведет�
ся удаленная нефтедобыча». «Понятно, что нет
смысла транспортировать в Белоруссию добытую
в Венесуэле нефть, когда практически рядом та�
кой объемный рынок, как США», – сказал он.

Он также подчеркнул, что Белоруссия готова
освоить «любые объемы нефтедобычи» и обладает
современными технологиями нефтеразведки, бу�
рения и извлечения нефти из материковых место�
рождений. По его мнению, для Белоруссии явля�
ются перспективными такие направления, как
разведка нефтяных месторождений, оценка ресур�
сных запасов, разработка проектов эксплуатации
скважин, строительство буровых установок. По
объемам запасов нефти Венесуэла занимает 3 ме�
сто в мире. Интерфакс, 4.9.2006г.

– Президент России Владимир Путин надеется
развивать сотрудничество с Венесуэлой в машино�
строении, энергетике, космосе и металлургии.
Глава российского государства на встрече с вене�
суэльским коллегой Уго Чавесом подчеркнул, что
Венесуэла – «естественный партнер России». Он
пояснил, что Венесуэла «занимает первое место на
американском континенте по запасам нефти и
восьмое место в мире по запасам газа». «Это ко�
лоссальный потенциал, мне очень приятно, что
наши компании находятся в процессе поиска сов�
местных решений в области энергетики», – счита�
ет российский лидер.

«Приятно отметить, что отношения между на�
шими странами развиваются поступательно, в аб�
солютных величинах товарооборот пока выража�
ется небольшими цифрами, но темпы роста поло�
жительные, более чем на 50%, это впечатляет», –
отметил российский президент. Прайм�ТАСС,
27.7.2006г.

– Итоги визита Уго Чавеса в Минск оказались
столь неожиданны, что мало кто в мире берется их
комментировать. Очевидно одно – Венесуэла пре�
вратилась в третьего по значению союзника Бело�
руссии после России и Китая. А общим противни�
ком они выбрали США. Россия же от этого альян�
са скорее выиграет. Прежде всего, Чавес и Лука�
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шенко провозгласили стратегический альянс двух
стран, направленный против США. Венесуэла и
Белоруссия решили совместно противостоять
диктату США и «однополярному миру». Цели
партнерства двух стран максимально масштабны.
Теперь авторитет Венесуэлы в международных ор�
ганизациях, в среде левых интеллектуалов и поли�
тиков Латинской Америки и США, в католиче�
ских кругах будет задействован на защиту Бело�
руссии. Несколько лет тому назад Белоруссия до�
билась подобного уровня отношений с КНР, и с
тех пор Китай не менее России защищает интере�
сы Белоруссии в мире, особенно в международных
политических организациях. Это очень важно для
подвергающейся сильному политическому давле�
нию Запада республики.

В рамках провозглашенного альянса Белорус�
сия и Венесуэла начинают сотрудничество в воен�
ной сфере. Видимо, РБ поставит в Венесуэлу си�
стемы управления полем боя, системы слежения
за воздушным пространством, некоторые системы
ПВО, которые производятся или модернизируют�
ся в Белоруссии. Чавесу было предложено прио�
брести практически любую производимую в Бело�
руссии военную продукцию. Но, прежде всего, бе�
лорусские транспортные средства, и в первую оче�
редь, тяжелые тягачи, которые приспособлены для
транспортировки по бездорожью военной техники
и баллистических ракет. Белоруссия обладает
единственным в мире заводом по производству
подобных тягачей. К слову, сейчас на них перехо�
дят китайские стратегические ядерные силы.

Венесуэле предложено широко обучать своих
офицеров в белорусской Военной академии. Это
особенно важно в случае перехода Венесуэлы на
российские системы ПВО. Подготовка специали�
стов в области современной ПВО – отличительная
особенность этой академии. Предварительно до�
стигнуты соглашения о допуске белорусских неф�
тяников к добыче нефти в Венесуэле и к реализа�
ции венесуэльской нефти. Заявлено о подготовке
соглашений о допуске белорусов к добыче и реа�
лизации газа. Похоже, Чавес выступал не только
от себя, но и от союзной ему ныне Боливии, и во�
влекал РБ в соглашения, которые коснутся и Бо�
ливии. В более широком смысле Чавес открыл Бе�
лоруссии южноамериканский рынок – Меркосур,
частью которого Венесуэла стала совсем недавно
(3 июля 2006г.).

Лукашенко и Чавес договорились о поставках в
Венесуэлу белорусской сельскохозяйственной
техники, грузовиков, особенно крупных БелАЗов.
Скорее всего, в Венесуэле будут построены сбо�
рочные заводы белорусских «гигантов». Минский
тракторный завод, БелАЗ и МАЗ являются страте�
гически важными предприятиями для РБ, сопо�
ставимыми по своему значению с «Газпромом»
для России. Вероятно, Латинская Америка через
Венесуэлу сможет поглотить до 20% производства
этих заводов. Речь идет о действительно стратеги�
ческом союзе Белоруссии и Венесуэлы.

Есть договоренность об участии белорусских
производителей оборудования для нефтяной про�
мышленности в том рывке в добыче нефти, кото�
рый собирается совершить Чавес. Венесуэла даже
собирается инвестировать в белорусскую нефтя�
ную промышленность и нефтепереработку. По су�
ти, задействуется сложная зачетная схема: РБ бу�
дет иметь в Венесуэле свою нефть для продажи на

внешних рынках, а Венесуэла – свою нефтехими�
ческую продукцию, полученную на белорусских
заводах из российского сырья. Чавес зовет в Вене�
суэлу даже белорусские строительные организа�
ции и строительную технику – строить там жилые
дома – и предлагает обмены студентами.

Абсолютной сенсацией является готовность
Венесуэлы инвестировать средства в строитель�
ство трубопровода в Белоруссии «длиною 1
тыс.км.», который «пусть заинтересованные лица
сами считают, куда пойдет». Речь, скорее всего,
идет о строительстве второй ветки газопровода
Ямал�Германия по территории Белорусии, Поль�
ши и Германии без особого участия в этом «Газ�
прома», с возможностью Белоруссии получать газ
с Запада, либо о газопроводе из Белоруссии к
Одессе. В любом случае Лукашенко пытается уме�
ньшить энергетическую зависимость от «Газпро�
ма», и Чавес готов ему в этом помочь.

В Восточной Европе может качественно изме�
ниться стратегическая ситуация: при любом на�
правлении этого трубопровода степень зависимо�
сти от «Газпрома» уменьшится не только у Бело�
руссии, но и у всего региона. Особенно важно,
если речь идет про Ямал�2. Если белорусы и вене�
суэльцы возьмутся строить эту «1 тыс. км.», неиз�
бежно встанет вопрос о сложной трансформации в
Польше и ее переориентации с нынешнего одноз�
начно атлантического направления на какие�то
континентальные комбинации, где будет место и
близким отношениям с Россией.

Ямал�2 при опоре на Белоруссию – это очень
большой политический замах. Такой проект, если
будет реализован, нанесет сильный удар по амери�
канской модели контроля над Восточной Евро�
пой. Много лет США делали ставку на альянс Ук�
раины с проамериканскими силами в Польше и
политической ориентацией Украины на получе�
ние, прежде всего, каспийских углеводородов. Бе�
лорусско�польско�германская ось вокруг «боль�
шого» ямальского газопровода – это союзная Рос�
сии ось. Это костяк для глубокого сближения Рос�
сии и Европейского Союза. Хотя самому «Газпро�
му» при его нынешнем курсе на «обход» Восточ�
ной Европы найти общий язык с этой сильной ди�
пломатической комбинацией будет сходу непро�
сто и неожиданно, но вполне возможно. Если эти
все получится, Белоруссия получает абсолютно
очевидные выгоды стратегического уровня, ее
устойчивость перед любым внешним давлением
заметно усилится.

Прежде всего, никакой угрозы российским ин�
тересам визит Чавеса в Минск не несет. Белорус�
сия почти не производит собственного оружия –
она производит сложные виды военной техники, в
основном, в рамках совместных с российскими за�
водами объединений. Стремясь увеличить свой
военный экспорт в Венесуэлу, РБ фактически
лоббирует и российские интересы, создает допол�
нительные рычаги влияния на Венесуэлу для
приобретения ей новых военных систем у России.
В основном – систем ПВО. Сближение Венесуэлы
с Белоруссией – это часть курса на сближение Ве�
несуэлы с Россией и Европой. Белорусские нефте�
добытчики в Венесуэле вряд ли появятся отдельно
от российских. Но симпатии Чавеса к Лукашенко
– один из аргументов в пользу того, чтобы, напри�
мер, «Лукойл» действительно получил возмож�
ность широко поработать в Латинской Америке.
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Появление у Белоруссии собственных тесных от�
ношений с Чавесом на базе близких ценностей не
может привести к глобальным политическим из�
менениям. Две небольшие страны, скорее всего,
выстроят лишь координацию дипломатических
усилий по противодействию давлению на них со
стороны США. Это важно для двух стран, но раз�
балансировать систему безопасности в Латинской
Америке или в Восточной Европе не сможет. Рос�
сия как держава более высокого уровня может не
опасаться проблем из�за такого сближения.

Белорусско�венесуэльский политический аль�
янс способствует усилению позиций России как в
мире, так в регионе Восточной Европы.  Юрий
Шевцов, директор Центра по проблемам европей�
ской интеграции. ИА «Росбалт», 26.7.2006г.

– В рамках визита президента Венесуэлы Уго
Чавеса в Белоруссию достигнуты двусторонние
соглашения, в которых предусматривается выход
на южноамериканский рынок белорусской техни�
ки – МАЗов, тракторов, карьерных самосвалов.
Об этом сообщили в пресс�службе белорусского
правительства. В Совмине подчеркнули, что име�
ется также договоренность и о значительном уве�
личении объемов поставок белорусских калийных
удобрений в Венесуэлу. Кроме того, белорусские
специалисты в области нефтехимии примут уча�
стие в белорусско�венесуэльских программах. С
23 по 25 июля 2006г. впервые в истории развития
двусторонних отношений состоялся визит прези�
дента Венесуэлы Уго Чавеса в Белоруссию. ИА
Regnum, 25.7.2006г.

– Договор о сотрудничестве между Волгоград�
ской обл. и крупнейшим штатом Венесуэлы Боли�
вар будет пролонгирован. Об этом по итогам
встречи 25 июля в Волгограде сообщили журнали�
стам губернатор региона Николай Максюта и пре�
зидент Венесуэлы Уго Чавес.

«Мы с моим другом, губернатором Николаем,
договорились о развитии более тесных отношений
между штатом Боливар и Волгоградским регионом
в сферах строительства жилья, образования, ту�
ризма, студенческого и культурного обмена и эко�
номического развития двух мощных регионов
стран�стратегических партнеров, какими являют�
ся Венесуэла и Россия», – заявил Уго Чавес.

25 июля делегация Венесуэлы встретилась с
президентом НК «Лукойл» Вагитом Алекперовым
и председателем совета директоров ОАО «Трубная
металлургическая компания» Дмитрием Пумпян�
ским. Чавес отметил, что в ходе этих встреч также
были достигнуты конкретные договоренности, ка�
сающиеся совместных российско�весесуэльских
проектов. Визит президента Венесуэлы в Россию
начинается с Волгограда. ИА Regnum, 25.7.2006г.

– В Волгограде губернатор Николай Максюта
намерен поговорить с президентом Венесуэлы Уго
Чавесом о развитии внешнеэкономических отно�
шений, об этом Максюта заявил журналистам.

«Уго Чавес уже знаком с нашим регионом, да и
мы с ним уже не раз встречались. Так что, я думаю,
диалог у нас наладится быстро. Я бы хотел обсу�
дить с президентом Венесуэлы возможность по�
ставки в наш регион продукции сельхозпроизво�
дителей Венесуэлы. Кроме того, мы хотим предло�
жить поставки в Венесуэлу волгоградских тракто�
ров. При этом мы готовы предложить не только
поставки техники, но и развитие в Республике Ве�
несуэла мошной сервисной базы для обслужива�

ния нашей техники и даже обучение специали�
стов. По поводу обучения. Волгоградские вузы
также заинтересованы в венесуэльских студентах.
Они имеют хорошую репутацию в Латинской Аме�
рике, т.к. занимаются обучением зарубежных сту�
дентов уже не первое десятилетие. Надо эти кон�
такты возобновлять и развивать», – заявил нака�
нуне визита Уго Чавеса в Волгоград Николай Мак�
сюта.

«Российские нефтяники заинтересованы в раз�
работках венесуэльской нефти. Тому же «Лукой�
лу», который уже присутствует на нефтяном рын�
ке США, очень выгодно поставлять нефть не из
России, а из Венесуэлы, что гораздо дешевле. В
свою очередь венесуэльская сторона заинтересо�
вана в развитии трубной промышленности в рес�
публике. Венесуэльские специалисты уже посети�
ли Волжский трубный завод, входящий в ТМК и,
насколько я знаю, остались довольны увиденны�
ми технологиями производства труб большого ди�
аметра. Мы бы хотели предложить венесуэльской
стороне постройку завода по производству труб.
ТМК готова инвестировать в этот проект серьез�
ные средства», – отметил Максюта. 25 июля ожи�
дается визит в Россию президента Венесуэлы Уго
Чавеса. 

В Волгограде Чавес намерен встретиться с пре�
зидентом нефтяной компании «Лукойл» Вагитом
Алекперовым и председателем совета директоров
ОАО «Трубная металлургическая компания»
(ТМК) Дмитрием Пумпянским. ИА Regnum,
25.7.2006г.

– Президент Венесуэлы Уго Чавес высоко оце�
нил перспективы сотрудничества с Россией во
многих областях, особо отметив заинтересован�
ность Каракаса в расширении отношений в сфере
энергетики.

По словам Чавеса, Венесуэла также заинтере�
сована в развитии сотрудничества с российскими
компаниями в разведке и добыче нефти и природ�
ного газа, в строительстве нефтеперерабатываю�
щих и нефтехимических комплексов. Президент
Венесуэлы добавил, что положительные результа�
ты для укрепления обороноспособности страны
приносит кооперация с Россией в военно�техни�
ческой области, наметились серьезные перспекти�
вы сотрудничества в сфере изучения и использова�
ния космического пространства.

Эти заявления Чавес сделал за несколько дней
до своего четвертого с 2001г. официального визита
в Россию, в ходе которого он намерен подписать
37 договоров о сотрудничестве в сферах энергети�
ки, науки и техники, культуры, а аткже о постав�
ках Венесуэле продукции российского сельскохо�
зяйственного машиностроения. В ходе визита, по
планам венесуэльской стороны, будут подписаны
также 11 протоколов о намерениях в различных
областях.

Как сообщает Национальное радио Венесуэлы,
в 2003г. объем торгового оборота между двумя
странами не превышал 60 млн.долл. За последние
три года этот показатель возрос на 400% без учета
контрактов в военно�технической области.

Россия заключила контракт на поставку в Ве�
несуэлу боевых самолетов и вертолетов на более
чем 1 млрд.долл., сообщил вице�премьер, министр
обороны РФ Сергей Иванов. Контракт был заклю�
чен после того, как два Су�30 самостоятельно до�
летели из России в Каракас и вернулись обратно,
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отметил министр. «Я думаю, это самая надежная
реклама как самолету, так и его двигателю», – ска�
зал Иванов. РИА «Новости», 21.7.2006г.

– На протяжении последних 7 лет белорусский
экспорт в Венесуэлу состоит из поставок калий�
ных удобрений. В незначительных объемах из Ве�
несуэлы импортировались табачное сырье, запас�
ные части и оборудование для автомобилей и
тракторов.

В 2005г. товарооборот в сравнении с 2004г. вы�
рос на 1,3% за счет роста экспорта и составил 15,6
млн.долл. Поставки в Венесуэлу калийных удоб�
рений сократились в 1,8 раза и составили 8,5
млн.долл. (54,4% в общем объеме). Появились но�
вые товарные позиции в структуре экспорта: азот�
содержащие гетероциклические соединения (7
млн.долл. – 45% в общем объеме) и полуфабрика�
ты из углеродистой стали (0,09 млн.долл. – 0,6% в
общем объеме). ИА Regnum, 17.7.2006г.

– «Никаких международных ограничений на
поставку оружия Венесуэле нет. Она не находится
в санкционных списках на этот счет и имеет право
обращаться к любому государству с просьбой о за�
купке разрешенных вооруженно�технических
средств», – заявил сегодня, 26 мая, в Санкт�Пе�
тербурге министр обороны России Сергей Иванов
на встрече, посвященной переговорам с мини�
стром обороны Германии. Так Иванов проком�
ментировал недавнее заявление президента Вене�
суэлы Уго Чавеса о возможных поставках россий�
ского оружия в Венесуэлу. По словам Иванова, пе�
реговоры пока не начались, однако «если цена бу�
дет соответствовать качеству, то почему бы и нет».
Российский министр сообщил, что «насколько
ему известно», власти Венесуэлы планировали по�
добную закупку в Испании, но выполнение усло�
вий договоров было по каким�то причинам сорва�
но. «Россия свои обязательства по военно�техни�
ческим контрактам выполняет четко и жестко», –
сказал Иванов. ИА Regnum, 26.5.2006г.

– Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил о
намерении закупить российские истребители. «В
ближайшее время мы приедем в Москву для об�
суждения вопроса о закупках российских истре�
бителей для защиты воздушного и наземного
пространства Венесуэлы. Речь идет о приобрете�
нии истребителей Су�30 или Су�35, которые по
своим летно�техническим характеристикам в сто
раз превосходят американские F�16», – заявил
глава государства, выступая в воскресенье по на�
циональному телевидению в программе «Алло,
президент». Уго Чавес не уточнил сроки свого ви�
зита.

Президент Венесуэлы подтвердил намерения
Каракаса продать американские F�16 третьим
странам. «Американцы отказались продавать за�
пасные части к находящимся у нас на вооружении
F�16. Это значит, что по их милости мы должны
потерять миллионы долларов. Нет, так не пойдет,
лучше мы самолеты продадим, возможно, Ирану»,
– сказал Чавес.

Госдепартамент США 15 мая ввел запрет на
продажу оружия и военных технологий Венесуэле.
По мнению Вашингтона, продажа американского
оружия третьим странам запрещена условиями
контракта. В то же время венесуэльская сторона
считает, что, т.к. Соединенные Штаты ранее в од�
ностороннем порядке прекратили поставки запас�
ных частей для самолетов, Венесуэла имеет пол�

ное право отказаться от взятых ранее на себя обя�
зательств. Венесуэльские ВВС имеют на вооруже�
нии 21 F�16, который был закуплен в 80гг. в США.
РИА «Новости», 22.5.2006г.

– Товарооборот между Россией и Венесуэлой в
ближайшие годы может увеличиться в разы. Такой
прогноз дал накануне в Каракасе вице�премьер
РФ Александр Жуков. Он является сопредседате�
лем межправительственной комиссии высокого
уровня, второе заседание которой проходило в ве�
несуэльской столице. Сопредседатель комиссии
высокого уровня с венесуэльской стороны, вице�
президент Венесуэлы Хосе Винсенте Ранхель под�
черкнул, что рассчитывает, что в следующие годы
«товарооборот между нашими странами увеличит�
ся на 500%». Отвечая на вопрос о том, когда будет
подписан документ, которым Венесуэла юридиче�
ски признает рыночный характер российской эко�
номики, Х.Ранхель сказал, что такое решение на
политическом уровне уже принято. «Но остаются
юридические детали, которые мы должны в этой
связи оформить», – сказал он.

Церемония подписания итогового документа 2
заседания российско�венесуэльской межправи�
тельственной комиссии высокого уровня со�
стоялась в президентском дворце «Мирафлорес»
при участии венесуэльского лидера Уго Чавеса.
Мероприятие транслировалось в прямом общена�
циональном теле� и радиоэфире Венесуэлы.
У.Чавес после подписания итогового документа
выступил с речью перед собравшимися во дворце
членами комиссии, представителями российских
и венесуэльских деловых кругов. «Считаю россий�
ский народ братским», – сказал, в частности, пре�
зидент Венесуэлы. По его мнению, «расширение
всестороннего сотрудничества с Россией – еще
один шаг к строительству многополярного мира».
А.Жуков сообщил, что следующее заседание ко�
миссии пройдет через год. «Место еще не утвер�
ждено, есть предложение провести его в Санкт�
Петербурге», – сказал он. Прайм�ТАСС,
11.11.2005г.

– Белоруссия заинтересована «развернуть вне�
шнеэкономическую стратегию» в Латинской Аме�
рике. Как сообщает пресс�служба президента Бе�
лоруссии, об этом в Минске заявил Александр Лу�
кашенко на встрече с министром иностранных дел
Венесуэлы Али Родригесом Араке. Белорусский
лидер констатировал «единство взглядов» Бело�
руссии и Венесуэлы на мировые процессы. «Это
две страны, которые проповедуют суверенитет и
независимость и за счет своих сил пытаются раз�
вивать экономику, общество. Я знаю, что ваше
стремление быть суверенным и независимым го�
сударством и в то же время контролировать бога�
тейшие ресурсы углеводородного сырья наталки�
ваются на жесточайшее сопротивление сильных
мира сего. Мы поддерживаем политику, проводи�
мую вами в последнее время, и через экономику и
другие направления сотрудничества мы будем де�
лать все, чтобы ваша страна укреплялась», – ска�
зал Лукашенко.

По его словам, экономика Белоруссии также
быстро развивается. «Мы производим все больше
конкурентоспособных товаров, которые пользу�
ются спросом в мире. Настало время, когда в ре�
зультате диверсификации нашей внешнеэконо�
мической деятельности мы хотели бы серьезно ра�
ботать в Америке, прежде всего, в Латинской Аме�
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рике. Мы ищем там друзей, те государства, кото�
рые нам помогут в налаживании серьезной сети
реализации наших возможностей. Мы хотели бы,
чтобы это была, в т.ч., и Венесуэла», – заявил
Александр Лукашенко. По словам белорусского
лидера, Белоруссия также готова «предоставить
любые возможности для Венесуэлы в Европе». 

Нынешний товарооборот между двумя страна�
ми Лукашенко назвал мизерным. «50 млн.долл. –
это не потенциал наших государств», – убежден
белорусский президент. «Наши экономики – не
конкуренты в мире. Мы взаимодополняемые в
экономическом отношении страны. Есть все для
того, чтобы заложить фундамент сотрудничества и
получить в будущем не 50 млн.долл., а 500
млн.долл. товарооборота», – добавил глава госу�
дарства. ИА «Росбалт», 25.10.2005г.

– В Венесуэле пройдет второе заседание сов�
местной российско�венесуэльской межправи�
тельственной комиссии высокого уровня. «Рос�
сийскую делегацию возглавит вице�премьер РФ
Александр Жуков», – сообщил журналистам по�
сол России Михаил Орловец по завершении
встречи с вице�президентом Венесуэлы Хосе Ви�
сенте Ранхелем. По его словам, политические
контакты между странами находятся на достаточ�
но высоком уровне. Однако экономический по�
тенциал пока еще не задействован в полную силу.
В 2004г. товарооборот между странами составил
100 млн.долл. «Это не соответствует потенциалу
наших стран», – отметил посол. «Мы стремимся
придать новый импульс торгово�экономическим
отношениям и на это направлены наши усилия»,
– подчеркнул дипломат. В окт. прошлого года в
Москве прошло первое заседание российско�ве�
несуэльской межправительственной комиссии
высокого уровня. С венесуэльской стороны ко�
миссию возглавляет вице�президентом Венесуэла
Хосе Висенте Ранхель, с российской – зампред
правительства РФ Александр Жуков. РИА «Ново�
сти», 15.9.2005г.

– Венесуэла и Россия подписали 12 соглаше�
ний о сотрудничестве в различных сферах промы�
шленности. В церемонии подписания, прошед�
шей в Каракасе, приняли участие президент Вене�
суэлы Уго Чавес и министр обороны страны Хорхе
Гарсия. Соглашения предусматривают сотрудни�
чество между странами в различных сферах, в
частности в электроэнергетике и горнодобываю�
щем секторе. У.Чавес заявил, что экономическое
сотрудничество подчеркивает тесные связи между
Россией и Венесуэлой. В апр. 2005г. Москва и Ка�
ракас подписали соглашение о поставке в Венесу�
элу 100 тыс. автоматов АК�47 по цене 386 долл. за
штуку.1.6.2005г.

– Представители России и Венесуэлы подписа�
ли в Москве в присутствии президентов Владими�
ра Путина и Уго Чавеса ряд двусторонних доку�
ментов о сотрудничестве в различных сферах эко�
номики. Россия и Венесуэла подписали протокол
о завершении двусторонних переговоров по досту�
пу на рынок товаров и услуг в рамках присоедине�
ния России к Всемирной торговой организации.
Были также подписаны межправительственное
соглашение о сотрудничестве в отраслях ТЭК и
соглашение о взаимодействии в сфере противо�
действия легализации доходов, полученных пре�
ступным путем.

«Рассмотрев ситуацию на международном рын�

ке нефти и перспективы ее развития, мы подтвер�
дили договоренность содействовать усилиям по
поддержанию его стабильности, – говорится в
совместном заявлении, принятом президентами
двух стран по итогам переговоров. – Будем про�
должать способствовать диалогу между независи�
мыми производителями нефти и госчленами
ОПЕК и вновь отмечаем нашу заинтересован�
ность продвижения контактов между странами�
производителями и потребителями нефти в инте�
ресах обеспечения устойчивости международного
рынка углеводородов».

НК «Лукойл» подписала меморандум о взаимо�
понимании между с венесуэльской государствен�
ной нефтяной компанией Pdvsa. На встрече Путин
и Чавес также проанализировали и оценили со�
стояние торгово�экономических отношений меж�
ду двумя странами. По итогам переговоров в Кре�
мле стороны согласились, что «уровень торгового
оборота не отражает большой потенциал наших
государств». В принятом заявлении стороны отме�
тили важность подписания соглашения о сотруд�
ничестве в энергетике, «условились продолжать
всесторонне содействовать развитию сотрудниче�
ства в военно�технической сфере».

– Венесуэла признает Россию страной с ры�
ночной экономикой, сообщил источник в прави�
тельстве РФ по окончании заседания межправи�
тельственной российско�венесуэльской комиссии
по сотрудничеству в узком составе. Товарооборот
между двумя государствами в 2003г. составил 32
млн.долл. По словам источника, на заседании ко�
миссии обсуждались проекты развития в сфере
энергетики, военно�технического сотрудничества
и по ряду других направлений. Российская сторо�
на поддерживает предложение компании «Рус�
ский алюминий» по строительству глиноземного
комбината в Венесуэле, сказал собеседник агент�
ства. По его словам, строительство комбината бу�
дет осуществляться совместно с компанией «Гуай�
аны», и его мощность составит не менее 1 млн.т.
глинозема в год. На заседании российская сторона
выразила намерение участвовать в модернизации
ряда гидро� и теплоэлектростанций в Венесуэле.
РИА «Новости», 5.10.2004г. 
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Гайана

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Российский алюминиевый гигант «Русал»

изучает обоснование строительства ГЭС, пред�
приятия по переработке глинозема и алюминие�
вого комбината в Гайане, сказал президент страны
Бхаррат Джагдео. На этой неделе он вернулся из
России, где встретился с президентом страны Вла�
димиром Путиным и владельцем «Русала» Олегом
Дерипаской. «Я встретился с президентом Пути�
ным и он сказал мне, что он и его правительство
намерены развивать этот проект, как и участие
этой российской компании в Гайане», – сказал
Джагдео на пресс�конференции.

По его словам, «Русал» к началу следующего
месяца вышлет в Гайану делегацию. Если компа�
ния сочтет развитие проекта обоснованным, то ра�
боты по его осуществлению могут начаться до
конца 2011г.

«Русалу» уже принадлежит СП по добыче бок�
ситов в Гайане. «Русал» намерен стать ведущим
производителем алюминия в мире после покупки
алюминиевых активов у «Сусала» и Glencore. Рей�
тер, 8.2.2007г.

– Русал завершил сделку по покупке активов
гайанской государственной горнодобывающей
компании Aroaima Mining Company (AMC), сооб�
щается в пресс�релизе российской компании. Фи�
нансовая и производственная деятельность гайан�
ской компании, большая часть ее имущества, ин�
фраструктура и месторождения с совокупными за�
пасами 96 млн.т. бокситов переходят в собствен�
ность дочерней компании Русала в Гайане Bauxite
Company of Guyana Inc. (BCGI). Русал приступил
к заверочному бурению на группе бокситовых ме�
сторождений Линден. «Приватизацию гайанского
государственного горнодобывающего предприя�
тия АМС компанией BCGI официально закрепля�
ют договор о покупке активов и приказ о передаче
BCGI правового титула, подписанный премьер�
министром Гайаны Сэмюэлом Хиндсом (Samuel
Hinds)», – говорится в сообщении Русала.

В соответствии с рамочным соглашением меж�
ду Русалом и правительством Гайаны, о подписа�
нии которого было объявлено в янв. 2006г., BCGI
получает в свое распоряжение активы АМС в об�
мен на инвестиционные обязательства в 20
млн.долл. 10% акций BCGI остается в собственно�
сти правительства Гайаны. Инвестиционная про�
грамма, рассчитанная на 2005�07гг., позволит уве�
личить объем добываемых АМС бокситов с 1,3
млн.т. до 2,5 млн.т. в год.

В 2005г. BCGI, являясь управляющей компани�
ей АМС, уже инвестировала в гайанскую компа�
нию 10 млн.долл., главным образом, в покупку но�
вого горнодобывающего оборудования. Эти акти�
вы по условиям приватизационной сделки будут
внесены в уставный фонд BCGI со стороны Руса�
ла. Правительство Гайаны в соответствии со
своим 10% участием передаст в уставный фонд
BCGI часть активов АМС. Русал приступил к заве�
рочным геологическим работам на бокситовом
месторождении Моблисса�Бамиа (Moblissa�Ba�
mia), входящем в группу Линден, лицензию на
разработку которой компания получила в 2004г.

По предварительной оценке совокупные запа�
сы месторождений могут составить 120 млн.т. бок�

ситов, что достаточно для обеспечения сырьем за�
вода мощностью 1,5 млн.т. глинозема в течение 25
лет. Экономическую эффективность строитель�
ства подобного завода на базе месторождений
группы Линден Русал сможет проанализировать
по итогам предварительного ТЭО, решение о про�
ведении которого будет принято по результатам
заверочного бурения.

BCGI была создана в дек. 2004г. в рамках под�
писанного Русалом и правительством Гайаны со�
глашения о разработке бокситовых месторожде�
ний в этой стране. 90% акций BCGI принадлежит
Русалу, остальные 10% – правительству республи�
ки. В апр. 2005г. BCGI взяла на себя функции
управления гайанской Aroaima Mining Company в
соответствии с контрактом, подписанным с пра�
вительством Гайаны.

Русал входит в тройку мировых лидеров по про�
изводству алюминия и сплавов. Продукция эк�
спортируется клиентам в 40 странах. Компания
работает в 9 регионах России и 12 странах. На до�
лю Русала приходится 75% российского алюминия
и 10% мирового. Компания была создана в марте
2000г. в результате слияния ряда крупнейших алю�
миниевых и глиноземных заводов СНГ. Централь�
ный офис расположен в Москве. На предприятиях
компании работает 47 тыс.чел. РИА «Новости»,
4.4.2006г.

– Компания «Русский Алюминий» («РусАл»),
входящая в тройку крупнейших мировых произво�
дителей алюминия, и правительство Гайаны под�
писали соглашение о приватизации бокситовых
рудников в Бербисе (восток Гайаны) и заключили
контракт на продажу 2 млн.т. бокситов в год в те�
чение 10 лет. Согласно совместному сообщению
компании AMC, находящейся в управлении Bau�
xite Company of Guyana (BCGI, 90% у «РусАла»,
10% у Гайаны, создана в 2004г.), и правительства
этой страны, «РусАл» и Гайана договорились о
приватизации бокситовых месторождений и дру�
гих активов в Бербисе, принадлежащих AМС.

Инвестиции «РусАла» в проект составят 20
млн.долл. В рамках приватизации госкомпания
получит от BCGI 22 млн.долл. Планируется, что
договор о переходе активов в собственность СП
будет подписан 30 марта 2006г. Стороны также
подписали соглашение с грузоперевозчиком Ol�
dendorf Carriers по транспортировке бокситов сро�
ком на 10 лет. На месторождении в Бербисе в
2006г. всего планируется добыть 2,5 млн.т. бокси�
тов. Интерфакс, 13.1.2006г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Президент Кооперативной Республики Гайа�

на Бхаррат Джагдео (Bharrat Jagdeo), получивший
20 лет назад высшее образование в Москве, при�
бывает в воскресенье с частным визитом в Рос�
сию, который продлится до 2 фев. В понедельник
состоится краткая встреча Джагдео с президентом
России Владимиром Путиным. Лидеры обсудят
вопросы развития политического диалога, активи�
зации торгово�экономического сотрудничества,
урегулирования задолженности Гайаны перед
Российской Федерацией, дальнейшего укрепле�
ния договорно�правовой базы.

При этом особое внимание будет уделено взаи�
модействию по линии торгово�промышленных
палат двух стран, перспективам сотрудничества
бизнес�структур. Конкретным примером такой
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работы может служить инвестиционная и произ�
водственная деятельность в Гайане компании
«Русский алюминий», отметили в пресс�службе
главы государства. В ходе беседы главы государств
также затронут вопросы взаимодействия на меж�
дународной арене и в регионе Латинской Америки
и Карибского бассейна.

Джагдео намерен посетить свою Alma Mater –
Российский университет дружбы народов (быв�
ший во времена СССР Университет дружбы наро�
дов имени Патриса Лумумбы). Экономический
факультет этого вуза нынешний президент Кооп�
еративной республики Гайана окончил в 1990г.

Теперь он возглавляет государство на северо�
восточном побережье Южной Америки площадью
215 тыс.кв.км. с населением 750 тыс.чел. Из них
43% составляют потомки индийцев, завезенных в
прошлом англичанами на плантации, 30% – афри�
канцы, а остальные жители страны это – метисы,
индейцы и другие народности. Бхаррат Джагдео от�
носится к потомкам выходцев из далекой Индии.

Дипломатические отношения между СССР и
Гайаной были установлены 17 дек. 1970г. Двусто�
ронний товарооборот не превышает 500 тыс.долл.
в год. Вместе с тем, согласно справочным данным
МИД РФ, к гайанским бокситам серьезный инте�
рес проявила российская компания Русал. Ею
подписан меморандум о взаимопонимании с пра�
вительством Гайаны о сотрудничестве в области
алюминиевой промышленности, а также инвести�
ционное соглашение о создании совместного
предприятия по добыче бокситов для нужд рос�
сийской промышленности и контракт по управле�
нию гайанской бокситодобывающей компанией
Аройма Майнинг Компани менеджментом дочер�
ней структуры российского холдинга.

В соответствии с этими документами Русал, до�
ля которого в предприятии составляет 90% (10%
остается в собственности правительства Гайаны),
начал осуществление инвестиционной программы
в 21 млн.долл., согласно информации, размещен�
ной на сайте МИД РФ в интернете. С 2005г. новое
смешанное предприятие приступило к работе, в
Гайане появились российские специалисты, от�
крыт офис компании Русал. В том же году подпи�
сано соглашение, которое дает российскому хол�
дингу право начать разработку крупного место�
рождения бокситов «Курубуку�22».

В том же году соглашение о сотрудничестве за�
ключили торгово�промышленные палаты России
и гайанской столицы Джорджтауна. По данным
ТПП РФ, 30 янв. в Москве состоится встреча пре�
зидента Джагдео с российскими предпринимате�
лями, заинтересованными в развитии сотрудниче�
ства с Гайаной в гидроэнергетике, лесном хозяй�
стве, рыболовстве, строительстве, горнодобываю�
щей промышленности, сельском хозяйстве, ме�
бельной промышленности.

В Гайане работают 200 гайанских граждан�вы�
пускников российских вузов. В 2003г. было под�
писано соглашение о сотрудничестве между Рос�
сийским университетом дружбы народов и Гайан�
ским университетом. В этом вузе теперь препода�
ют 2 российских специалиста. С 2004г. гайанцы,
как когда�то Бхаррат Джагдео, стали направляться
на учебу в российские высшие учебные заведения.
В начале 2005г. Российская Федерация оказала Га�
йане гуманитарную помощь в ликвидации послед�
ствий наводнения. РИА «Новости», 28.1.2007г.

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В ДЖОРДЖТАУНЕ (+ТРИНИДАД И ТОБАГО)

СЕРГИЕВ Павел Артемьевич, ПИМЕНОВ Максим Вячеславович  •  Em�
bassy of the Russian Federation, 3 Public Road, Kitty, Georgetown, Gu�
yana, South America,  (592) 225�2179, 226�9773, ф. 227�2975,  em�
brus.guyana@mail.ru, www.rusembassyguyana.org.gy • КОНС. ОТД.
(592) 226�9773, 629�9153 (моб.), consrus.guyana@mail.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО

Резиденция в Берлине • Лалешвар Кумар Нарайан СИНГХ (Laleshwar
Kumar Narayan SINGH, посол)

Гватемала

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Гватемала рассчитывает на российские инве�

стиции в области энергетики и транспорта, заявил
замминистра иностранных дел Гватемалы Ларс
Пира, прибывший накануне в Москву с визитом,
программа которого включает переговоры с пред�
ставителями российских властей и бизнес�кругов.
«Мы хотим призвать российскую сторону к инве�
стициям в экономику Гватемалы – как в энергети�
ческой сфере, так и в сфере транспорта», – сказал
Ларс Пира. «В частности, это могут быть инвести�
ции в развитие транспортной инфраструктуры, в
строительство автодорог», – отметил дипломат. 

По его словам, в Москве он намерен встретить�
ся с заместителем министра иностранных дел РФ
Сергеем Кисляком, с которым обсудит ряд тем.
«Среди них – вопрос о соглашениях с Россией в
различных областях, которые в настоящий момент
находятся в разработке», – сказал Пира. 

По словам дипломата, кроме политического и
экономического аспекта во время визита будут за�
тронуты вопросы сотрудничества в сфере туризма
и образования. «Мы рассчитываем подписать со�
глашения о сотрудничестве с двумя российскими
университетами», – сказал он. Ларс Пира также
сообщил, что примет участие в Санкт�Петербург�
ском экономическом форуме, который пройдет с 6
по 8 июня. РИА «Новости», 2.7.2008г.

– Гватемала намерена развивать разносторон�
ние отношения с Россией и, в т.ч., готовит спе�
циальную делегацию для изучения возможностей
российского рынка. Об этом заявил вступающий
сегодня в должность новый президент Гватемалы
Альваро Колом.

Политик социал�демократической ориентации
получил кресло главы центральноамериканского
государства по итогам второго тура выборов, со�
стоявшегося 4 нояб.

Альваро Колом высказал благодарность прези�
денту РФ Владимиру Путину за поздравления, на�
правленные по случаю победы на выборах, и вы�
разил надежду на плодотворное развитие двусто�
ронних связей.

«Я глубоко удовлетворен открытием в дек. по�
сольства РФ в Гватемале и воспринимаю этот
факт как ясный сигнал конкретного интереса
России к нашей стране. Мы хотим расширять от�
ношения с Россией не только в торгово�экономи�
ческой сфере, но также в политической и культур�
ной областях», – подчеркнул новый президент
Гватемалы.

По словам Альваро Колома, главными приори�
тетами его правительства станут борьба с бедно�
стью и организованной преступностью. Новый
президент Гватемалы известен как знаток индей�
ской культуры майя и намерен проводить нацио�
нальную политику, учитывающую специфику и
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интересы всех 23 индейских народностей, прожи�
вающих в стране.

В Гватемале на сессии МОК в июле прошлого
года российский г.Сочи завоевал право принимать
зимнюю Олимпиаду 2014г. Тогда же состоялся ви�
зит в эту центральноамериканскую страну прези�
дента РФ В.Путина, придавший мощный импульс
двусторонним отношениям. Прайм�ТАСС,
14.1.2008г.

– Россия намерена развивать отношения со
странами Латинской Америки, заявил во вторник
президент РФ Владимир Путин на пресс�конфе�
ренции в Гватемале. «Интерес наш – и политиче�
ский, и экономический к Латинской Америке воз�
растает», – сказал он после переговоров с прези�
дентом Гватемалы.

«Мы заинтересованы в развитии отношений с
Гватемалой на площадке международных органи�
заций, ООН и в тех объединениях, в которых Гва�
темала принимает участие как латиноамерикан�
ское государство», – заявил Путин.

Он отметил, что товарооборот между двумя
странами хотя и не очень большой, ежегодно уве�
личивается. По мнению президента РФ, эффек�
тивнее развивать торгово�экономические связи
позволит договор о торгово�экономических отно�
шениях, который две страны договорились подпи�
сать. РИА «Новости», 3.7.2007г.

– Между Россией и Гватемалой заключен дого�
вор о торгово�экономическом сотрудничестве. Об
этом, как передает корреспондент «Росбалта», со�
общил сегодня президент РФ Владимир Путин на
пресс�конференции по итогам переговоров с пре�
зидентом Гватемалы Оскаром Бержером.

«Торгово�экономические связи между нашими
странами не очень велики – меньше 100 млн.долл.
Но тенденции развития не могут не радовать – это
30�35% роста ежегодно», – отметил Путин. Кроме
того, подчеркнул президент, между РФ и Гватема�
лой развиваются культурные связи. «33 молодых
человека из Гватемалы учатся в российских вузах,
– сказал он. – Мы готовы расширить количество
студентов, в т.ч. тех, которые обучаются в рамках
предоставления государственной стипендии».

Путин также сообщил, что со стороны России
растет интерес в сотрудничестве с Гватемалой в
энергетической сфере. «Не могу сказать, что наши
компании представлены в Латинской Америке
серьезным и достойным образом, но интерес та�
кой есть», – подчеркнул президент. По его словам,
возможности российских газовых, электроэнерге�
тических и нефтедобывающих компаний за по�
следние 15 лет существенно выросли. «Они вкла�
дывают сотни миллиардов долларов в инвестиции
за границей», – заметил Путин.

Президент России считает, что удачное геогра�
фическое расположение Гватемалы, близость к
рынкам США и Мексики, к местам крупной до�
бычи углеводородов делают эту страну привлека�
тельной для российского бизнеса. В частности,
РАО «ЕЭС России», как сказал Путин, заинтере�
сована в строительстве на территории Гватемалы
электроэнергетических объектов.

Гватемальские компании, в свою очередь, мо�
гут рассчитывать на продвижение своих тради�
ционных товаров на российский рынок и на рын�
ки стран СНГ, отметил Путин.

Напомним, президент России Владимир Путин
находится в Гватемале с рабочим визитом, в рам�

ках которого примет участие в официальной цере�
монии открытия 119 сессии Международного
олимпийского комитета (МОК). Российский ку�
рорт Сочи наряду с австрийским Зальцбургом и
корейским Пхенчханом претендует на право про�
ведения зимних Олимпийских игр 2014г. ИА Рос�
балт, 3.7.2007г.

– Россия и Гватемала подписали накануне про�
токол о завершении двусторонних переговоров о
присоединении РФ ко Всемирной торговой орга�
низации (ВТО). Все двусторонние переговоры за�
вершены. Как сообщили в постоянном представи�
тельстве РФ при отделении ООН и других между�
народных организаций в Женеве, завершены так�
же двусторонние переговоры с Вьетнамом и Кам�
боджей. Подписание соответствующих протоко�
лов состоится в ближайшее время.

На прошлой неделе глава российской делега�
ции, руководитель департамента торговых перего�
воров минэкономразвития Максим Медведков со�
общил, что присоединение России к ВТО плани�
руется до конца тек.г. Он сказал, что в июле возоб�
новятся многосторонние переговоры в Женеве,
которые могут привести к завершению всего пере�
говорного процесса. Прайм�ТАСС, 27.6.2007г.

– Правительство РФ приняло решение об
учреждении в т.г. посольств России в Гватемале и
Парагвае. Об этом сообщили в пресс�службе рос�
сийского правительства. Соответствующее распо�
ряжение подписал премьер�министр Михаил
Фрадков, приняв тем самым предложение МИД
России, согласованное с заинтересованными фе�
деральными органами исполнительной власти.
Правительство поручило министерству иностран�
ных дел установить численность работников этих
посольств и утвердить их штатное расписание.
Расходы на открытие и содержание посольств в
Гватемале и Парагвае начнут осуществляться с
2007г. за счет средств, предусматриваемых в феде�
ральном бюджете на текущий год по разделу «Об�
щие государственные вопросы» на содержание за�
рубежного аппарата министерства иностранных
дел России. Прайм�ТАСС, 30.1.2007г.

– Россия и Гватемала заключили соглашение о
торговле и экономическом сотрудничестве, сооб�
щает пресс�служба минэкономразвития РФ. Для
Гватемалы наличие соглашения о торговле и эко�
номическом сотрудничестве – неотъемлемое
условие для подписания с Россией протокола о за�
вершении двусторонних переговоров по доступу
на рынки товаров в рамках присоединения Рос�
сийской Федерации к Всемирной торговой орга�
низации.

Товарооборот между Россией и Гватемалой за 9
месяцев 2006г. вырос на 26,7% по сравнению с
аналогичным периодом 2005г. и составил 44,1
млн.долл. Продолжающийся с 2005г. рост не смог
компенсировать резкое сокращение товарооборо�
та в 2004г., основной причиной которого стало
прекращение закупок в Гватемале тростникового
сахара�сырца в связи с изменением в 2004г. в Рос�
сии механизма таможенно�тарифного регулирова�
ния ввоза указанного товара.

Экспорт России за 9 месяцев 2006г. вырос на
39,3% и составил 41,1 млн.долл. Как и в предыду�
щие годы, основу экспорта составила продукция
черной металлургии (88,4% в экспорте). Рост по�
ставок изделий из металла (на 38,8% по сравнению
с аналогичным периодом 2005г.) способствовал
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увеличению всего российского экспорта за 9 меся�
цев 2006г. Доля удобрений в российском экспорте
снизилась с 29,4% до 11,6%.

Импорт России из Гватемалы за 9 месяцев
2006г. сократился на 43,4% по сравнению с анало�
гичным периодом 2005г, до 3 млн.долл. Половину
импорта составили поставки бананов (на 1,5 млн.
долл.), товара который практически не ввозился в
Россию из Гватемалы в последние годы. Продол�
жились поставки кофе (18,5% в импорте), табач�
ного сырья (23,6%) – традиционных товаров гва�
темальского экспорта.

Среди прорабатываемых перспективных на�
правлений двустороннего сотрудничества постав�
ки в Гватемалу: вертолетов МИ�17 (по линии
ФГУП «Рособоронэкспорт»); грузовых автомоби�
лей марки «Камаз»; фармацевтической продукции
(ЗАО «Брынцалов А»); водки и продовольствен�
ных продуктов (АО ТД «Внешинторг»). Прайм�
ТАСС, 1.12.2006г.

– Президент петербургской ассоциации «Клуб
«Невский проспект» Юрий Зорин может стать по�
четным консулом Гватемалы. Как сообщил Миха�
ил Духовный, пресс�секретарь исполняющего
обязанности губернатора Санкт�Петербурга, в
Смольном состоялась встреча с вице�президентом
Республики Гватемала Хуаном Франциско Рей�
есом Лопесом. В ходе беседы речь шла о предпола�
гаемом открытии в Санкт�Петербурге Почетного
консульства Гватемалы.

В 2002г. товарооборот Санкт�Петербурга с Гва�
темалой составил 1,6 млн.долл. По сравнению с
2001г. этот показатель возрос почти в 4 раза. Ос�
новные товарные поставки по импорту в 2002г.:
овощи (816 тыс.долл.), табак и табачные изделия
(95 тыс.долл.). Экспортировались черные метал�
лы. ИА «Росбалт», 10.10.2003г.

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В ГВАТЕМАЛЕ (+КОСТА�РИКА)

НИКОЛАЕНКО Валерий Дмитриевич • С.Р. 01014, 2�da Avenida, 12�85,
Zona 14, Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A, (502) 368�0979, 367�
2765, ф. 367�2766, embrusa@guate.net, www.guat.mid.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО

119049 М., Коровий Вал 7, оф. 98, (495) 238�2214, 238�5914, ф. 238�
1446, embrussia@minex.gob.gt • Карлос Хосе АРРОЙАВЕ ПРЕРА (Car�
los Jose ARROYAVE PRERA, посол)

Гондурас

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Россия и Гондурас подписали декларацию об

основах отношений. Как сообщил официальный
представитель МИД России Михаил Камынин,
подписи под документом поставили в ходе своей
встречи министры иностранных дел двух стран.
Подписание этого документа откладывалось
дважды – оба раза министры иностранных дел
Гондураса не могли приехать в Москву из�за пере�
мены места работы – одного назначили ректором
госуниверситета, другого – генпрокурором Гонду�
раса. «Документ достаточно объемный. Здесь есть
положения, которые касаются взаимодействия по
международной проблематике, в т.ч. в ООН, акти�
визации усилий по борьбе с терроризмом. Боль�
шой блок в документе касается задействования
огромного резерва для развития двусторонних от�
ношений», – рассказал Камынин. Он пояснил,
что Гондурас становится заметным партнером в
Центральной Америке. «На встрече было отмече�

но, что растет интерес российских туристов к этой
зоне, в т.ч. к Гондурасу. Число российских тури�
стов увеличивается. С гондурасской стороны было
отмечено, чт.е. интерес к развитию связей между
деловыми кругами наших стран», – сообщил ди�
пломат. РИА «Новости», 15.9.2005г.

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО (+ЭЛЬ�САЛЬВАДОР)

КОНДРАШЕВ Игорь Сергеевич • Загранучреждения МИД РФ в стране
не имеется

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО

Резиденция в Париже

Колумбия

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Колумбия хочет, чтобы Россия построила за�

вод по выпуску «Камазов», заявил вице�президент
этой страны Франсиско Сантос, принимающий
участие в Петербургском международном эконо�
мическом форуме. 

«Грузовики «Камаз» уже поставлялись в Ко�
лумбию. Но сейчас есть заинтересованность в
строительстве завода по производству «Камазов»,
– сказал он в воскресенье в интервью РИА «Ново�
сти». 

«Нам было предложено со стороны Татарстана
вести строительство завода, которые бы поставля�
ли грузовики в другие страны Латинской Амери�
ки, не только в Колумбию. И это нас очень заинте�
ресовало», – отметил Сантос. 

Ранее представитель «Камаза» не исключил
возможность организации сборочных произ�
водств грузовиков в странах Латинской Америки.
Он заявил, что если будут интересные предложе�
ния по сборке в Южной Америке, то компания го�
това их рассмотреть. 

Группа компаний «Камаз» – крупнейшая авто�
мобильная корпорация Российской Федерации,
которая выпускает более 30 моделей грузовых ав�
томобилей, прицепы, автобусы, тракторы, двига�
тели, силовые агрегаты и различный инструмент.
Она занимает 11 место среди ведущих мировых
производителей тяжелых грузовых автомобилей.
Автогигант ежегодно увеличивает объем продаж
на 20�30%. Каждый второй произведенный в Рос�
сии и СНГ грузовик – это автомобиль «Камаз».
Компания продает на экспорт каждый четвертый
грузовик. В 2007г. за границу отправлено 13,5 тыс.
автомобилей. 

У компании уже есть сборочные предприятия
во Вьетнаме, Иране, Казахстане, Пакистане, Се�
верной Корее. Сборка производится полностью из
комплектующих изделий, поставляемых с
«Камаза». РИА «Новости», 8.7.2008г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– «Лукойл Оверсиз» в рамках реализации про�

екта «Кондор» начал работы по обустройству про�
изводственных площадок для начала бурения ше�
сти добывающих скважин на месторождении Ме�
дина (штат Бойака, Колумбия). Об этом говорится
в сообщении пресс�центра компании. Одновре�
менно возобновилось техническое обслуживание
подъездной дороги.

Согласно плану разработки месторождения,
бурение двух скважин начнется в авг. 2008г., буре�
ние следующих четырех скважин предусмотрено в
2009г. Разработана предварительная схема сбора и
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транспортировки нефти, подготовлены проекты
строительства новой подъездной дороги и необхо�
димых производственных мощностей.

Как напомнили в пресс�центре, месторожде�
ние Медина с промышленными запасами нефти
было открыто в начале 2007г. по итогам бурения
глубокой разведочной скважины «Кондор�1».

Проект «Кондор» реализуется «Лукойл Овер�
сиз» (70%) и Национальной нефтяной компанией
Ecopetrol (30%). Договор по проекту подписан 7
апр. 2002г. Документ предусматривает проведение
геологоразведочных работ на блоке Кондор в тече�
ние 6 лет и, в случае коммерческого открытия
углеводородов, их разработку в течение 22 лет.
Блок Кондор площадью 3 тыс. 89 кв. км. располо�
жен в предгорьях Восточных Кордильер в преде�
лах нефтегазоносного бассейна Льянос и является
одним из крупнейших геологоразведочных блоков
в Колумбии. Оператор проекта – «Лукойл Оверсиз
Коломбия Лтд.» с офисом в Боготе, столице Ко�
лумбии. Росбалт, 22.4.2008г.

– Lukoil Overseas (100% «дочка» ОАО «НК «Лу�
койл») начала глубокое разведочное бурение на
структуре «Ленгупа» в рамках проекта «Кондор»
(реализуется Lukoil Overseas (70%) и Ecopetrol
(30%). Об этом говорится в сообщении компании.

Договор по блоку «Кондор» подписан 7 апр.
2002г. Документ предусматривает проведение гео�
логоразведочных работ на блоке в течение 6 лет и,
в случае коммерческого открытия углеводородов,
разработку месторождения в течение 22 лет. Пло�
щадь блока составляет 3,089 тыс. кв. км. Оператор
проекта – Lukoil Overseas Columbia с офисом в Бо�
готе, столице Колумбии. Блок расположен в пред�
горье Восточных Кордильер в западной части
нефтегазоносного бассейна «Льянос» и является
одним из крупнейших геологоразведочных блоков
на территории Колумбии.

Скважина «Ленгупа�1» заложена в купольной
части структуры «Ленгупа», находящейся на тер�
ритории муниципалитета Паратэбуэно в штате
Кундинамарка. Проектная глубина вертикальной
скважины – 2,7 тыс. м., точка заложения скважи�
ны находится на высоте 950 м над уровнем моря.
Контракт на использование буровой установки по
итогам тендера подписан с американской компа�
нией Nabors International. Предположительно бу�
рение займет 4,5 месяца. При строительстве сква�
жины впервые в Lukoil Overseas будет применена
технология бурения обсадными трубами, когда
обсаживание скважины колонной происходит од�
новременно с бурением, что увеличивает скорость
проходки и снижает риски аварийных ситуаций.

В прошлом году на структуре «Медина» блока
«Кондор» по итогам бурения глубокой разведоч�
ной скважины было открыто месторождение неф�
ти с промышленными запасами. Ведется подго�
товка к коммерческой эксплуатации месторожде�
ния. www.oilcapital.ru, 14.4.2008г.

– В Латинской Америке Лукойл ведет работы
именно в Венесуэле и Колумбии. В Венесуэле
компания завершает оценку и сертификацию за�
пасов нефти на блоке «Хунин�3» в поясе реки
Ориноко и готовится к переговорам по проекту
разработки блока.

В Колумбии Лукойл работает на блоке Кондор,
где готовит к пробной эксплуатации структуру
Медина и собирается бурить разведочную скважи�
ну на соседней структуре, Ленгупа. Лукойл хотел

бы добывать на Кондоре 7�10 млн. бар. нефти в
год.

Представитель работающего в Венесуэле Газ�
прома отказался от комментариев. Российский га�
зоэкспортный монополист в 2005г. получил ли�
цензии на разведку и разработку газа на блоках
«Урумако�1» и «Урумако�2».

Концерн ранее проявлял интерес к проведению
оценки и сертификации запасов на блоке «Аяку�
чо�3» в бассейне реки Ориноко, а также к участию
в газовых проектах «Марискаль Сукре» и «Плат�
форма Дельтана». Кроме того, Венесуэла хотела
привлечь Газпром к строительству трансконти�
нентального газопровода из Венесуэлы в Боли�
вию.

Российско�британская ТНК�ВР в конце про�
шлого года получила в Венесуэле контракт на
оценку и сертификацию месторождений нефти на
участке «Аякучо�2» в поясе реки Ориноко. Источ�
ник в компании сказал Рейтер, что ТНК�ВР заня�
та «интерпретацией данных и физических работ не
ведет». Рейтер, 6.3.2008г.

– Компания Lukoil Overseas («дочка» нефтяно�
го гиганта) обнаружила геологические запасы
нефти в 100 млн.бар. (15,9 млн.т.) на структуре
Медина разведочного блока Кондор в Колумбии.
Площадь блока – 3089 кв.км. Географически он
находится в предгорьях Анд в западной части неф�
тегазоносного бассейна Льянос и является одним
из крупнейших геологоразведочных блоков на
территории Колумбии. Расположен блок на высо�
те 1 км. над уровнем моря. Поэтому разработка
проекта представляется делом непростым. Глуби�
на вертикальной скважины, пробуренной в струк�
туре Медина, составляет 4,5 км. Так что геологи�
ческие риски можно оценить как довольно высо�
кие.

Разрабатывается проект вместе с колумбийски�
ми коллегами. Lukoil Overseas в нем принадлежит
70%, а Национальной нефтяной компании Eco�
petrol – оставшиеся 30%. Договор по блоку Кон�
дор был подписан с колумбийской стороной 7 апр.
2002г. Он предусматривает проведение геологора�
зведочных работ на блоке в течение 6 лет и, в слу�
чае коммерческого открытия углеводородов, раз�
работку месторождения в 22 лет. Бурение глубо�
кой разведочной скважины Кондор�1 с точкой за�
ложения на высоте 1128 м. над уровнем моря нача�
лось в июле 2005г. А пробную добычу на этом ме�
сторождении компания планирует начать уже в
этом году.

Затем можно будет говорить о коммерческой
эксплуатации месторождения. Однако уже сейчас
новый «нефтяной проект» начал приносить при�
быль. 4 тыс.бар. (636 т.) высококачественной ко�
лумбийской нефти сорта Vasconia, полученной
при тестировании скважины Кондор�1, было про�
дано потребителям из Соединенных Штатов. В це�
лом промышленная добыча нефти может соста�
вить 4,5 млн.бар. (650 тыс.т.) нефти в год. Правда,
по оценке аналитиков рынка, найденные на «Кон�
доре» запасы крайне невелики в общем объеме ме�
сторождений «Лукойла» – 0,5%. И, тем не менее,
их обнаружение может стать знаковым для компа�
нии. «Лукойл» вынашивает весьма амбициозные
планы по покорению мирового рынка. Пока они
увенчались успехом лишь в части расширения се�
ти заправок в Европе. Не так давно компания
приобрела 376 автозаправочных станций амери�

86 www.polpred.comÊÎËÓÌÁÈß



канской компании ConocoPhillips, работающих
под торговой маркой Jet в Бельгии, Финляндии,
Чехии, Венгрии, Польше и Словакии. Есть сеть
заправок и в США – 2 тыс., правда, не все они ра�
ботают под брендом «Лукойла».

Гражданская война в Колумбии длится 40 лет, и
стала серьезным тормозом экономического разви�
тия. Приток иностранного капитала из�за этого
фактора крайне низок. Скажем, российская госу�
дарственная компания «Роснефть» уже пыталась
начать здесь свой бизнес, но из�за активности пар�
тизан отказалась от разработки проекта Suroriente.
Хотя первая нефть там уже была получена, и запа�
сы месторождения были примерно равными
«Кондору».

Впрочем, «Лукойл» это не пугает. По мнению
представителей компании, в районе, где ведется
проект «Кондор», повстанцы неактивны, и не
смогут помешать работе. А работы предстоит не�
мало. В фев. 2007г. правление «Лукойла» приняло
отчет Lukoil Overseas о результатах геологоразве�
дочных проектов за рубежом в 2001�06гг. и одоб�
рило основные направления международной гео�
логоразведочной деятельности на период с 2007 по
2016г. Как говорится в сообщении пресс�службы
«Лукойла», в рамках этой стратегии предусматри�
вается создание портфеля из 17 геологоразведоч�
ных проектов и осуществление прироста запасов
нефти категории С1 в 1,9 млрд.бар..

В «Лукойле» уверены в коммерческой эффек�
тивности проекта, несмотря на то, что разведан�
ные запасы там невелики, и добывать их из�за гео�
графического положения «Кондора» сложно. «Хо�
тя размеры открытого месторождения являются
незначительными по сравнению с совокупными
запасами компании, превышающими 16
млрд.бар., открытие демонстрирует преимущества
международной операционной модели, которую
использует «Лукойл», и диверсифицированного
портфеля активов», – считают аналитики «Атона».
По словам аналитика Альфа�банка Андрея Федо�
рова, вряд ли проект «Кондор» принесет компа�
нии большой вклад в нефтедобычу. Однако недо�
оценивать его не стоит, поскольку он будет спо�
собствовать формированию позитивного имиджа
«Лукойла», как транснациональной компании.
Если же компании удастся реализовать его, как за�
думано, в тяжелых географических условиях, это
принесет ей репутацию надежного партнера, спо�
собного на работу в горячих точках. Также это по�
кажет готовность «Лукойла» к выполнению техни�
чески сложных заданий.

Цель «Лукойла» – закрепиться на американ�
ском нефтяном рынке, где он представлен пока
только сетью АЗС. В дальнейшем компания смо�
гла бы попытаться заполучить долю в одном из
американских НПЗ. К примеру, принадлежащему
ее давнему партнеру и акционеру Conoco Phillips.
«Лукойл» получает шанс выстроить в США соб�
ственную производственную вертикаль», – делает
вывод аналитик. Главное теперь – умело этим вос�
пользоваться. А для этого нужно поспешить. Об�
наружение нового месторождения крайне важно и
для Колумбии: ранее нефть являлась основой ко�
лумбийского экспорта, в т.ч., в США. Однако из�
за внутренних неурядиц за последние 7 лет добыча
упала на 40%. Страна оказалась на грани импорта
топлива в ближайшие годы, поэтому вынуждена
искать новые месторождения нефти. Вот только,

похоже, США опять успели в эту богатую полез�
ными ископаемыми страну раньше нас. И уже дав�
но пытаются развивать здесь нефтедобычу. Оста�
ется только искоренить повстанцев, отпугиваю�
щих все приличные компании, и шансов у бес�
страшного «Лукойла» практически не останется.
Прайм�ТАСС, 8.2.2007г.

– ОАО «Лукойл» начало добывать нефть в юго�
восточной части Колумбии, сообщил Reuters ис�
точник в государственной нефтяной компании
Ecopetrol. Российская компания не была доступна
для комментариев. «Лукойл» разрабатывает блок
«Кондор» в городе Медина, находящемся в
пров.Кундинамарка. Колумбия – шестой по вели�
чине в Латинской Америке экспортер нефти. Од�
нако она вынуждена искать новые месторождения
нефти, чтобы не стать к концу десятилетия импор�
тером «черного золота». ИА «Росбалт», 14.7.2005г.

– Началось глубокое разведочное бурение на
проекте Кондор (структура Медина), реализуемом
«Лукойл Оверсиз» и колумбийской национальной
нефтяной компанией Ecopetrol. Об этом сообщи�
ли сегодня в пресс�службе компании.

Договор по блоку Кондор, подписанный 7 апр.
2002г. между «Лукойл Оверсиз» и компанией Eco�
petrol, предусматривает проведение геологоразве�
дочных работ на блоке в течение 6 лет и, в случае
коммерческого открытия углеводородов, разра�
ботку месторождения в течение 22 лет. Площадь
блока – 3089 кв. км. Доля «Лукойл Оверсиз» в про�
екте – 70%, доля Ecopetrol – 30%. Оператор проек�
та –«Лукойл Оверсиз Коломбия». Офис операци�
онной компании находится в Боготе – столице
Колумбии.

Летом 2004г. с участием колумбийской компа�
нии Auditorio Ambiental разработана оценка техно�
генного воздействия проекта на окружающую сре�
ду (ОВОС), после чего минприродресурсов Ко�
лумбии выдало «Лукойл Оверсиз» лицензию на
право строительства скважины.

Контракт на использование буровой установки
по итогам тендера подписан с американской ком�
панией Nabors International. Для бурения будет ис�
пользоваться мощная установка Nabors�20 высо�
той 43 м. Предположительно бурение займет 10
месяцев.

Среди подрядчиков бурения местные компа�
нии Estudios Geotechnicos, Rogoland, Occipetrol,
Corpro и сервисные концерны с мировым именем
– Weatherford, Baker Hughes, Swaco, Halliburton,
Smith, Cudd, Schlumberger. ИА «Росбалт»,
13.7.2005г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Россия избрана в Исполнительный совет

Всемирной туристской организации – специали�
зированного учреждения ООН. Об этом сообщила
пресс�служба Федерального агентства по туризму.
Россия была избрана в состав исполнительного
совета этой межправительственной организации,
объединяющей 153 страны, на 17 сессии генераль�
ной ассамблеи, проходящей в Колумбии.

На 4 освобождающихся места в исполнитель�
ном совете для стран Европы, кроме России, пре�
тендовали Франция, Италия, Хорватия, Болгария,
Казахстан, Румыния и Словения. По итогам голо�
сования Россия и Италия набрали максимальное
количество голосов (25), Франция – 19 и Казах�
стан 16. С 2007 по 2011г. Россия будет принимать
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участие в решении важнейших вопросов, связан�
ных с развитием мировой туристской индустрии.

Россия уже была членом Исполнительного со�
вета (2001�05гг.) и дважды избиралась на пост
председателя этого руководящего органа ВТО.
Именно в этот период ООН приняла решение о
включении ВТО в состав своих специализирован�
ных учреждений. В этот же период Россия совме�
стно с Испанией и Францией внесла ряд важней�
ших поправок в Устав ЮНВТО, повышающих
статус этой единственной в мире межправитель�
ственной организации в сфере туризма. ИА «Рос�
балт», 27.11.2007г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Колумбия намерена увеличить экспорт в

Россию до 1 млрд.долл. в год с 150 млн.долл. в
наст.вр., заявил вице�президент страны Франси�
ско Сантос. «Сейчас мы продаем продукцию Рос�
сии на 150 млн.долл. Это очень маленькая сумма.
Мы уверены, что эту сумму можно быстро довести
до миллиарда», – сказал он. 

По словам вице�президента, Колумбия могла
бы наладить продажу в РФ морепродуктов, в том
числе, креветок, а также мясной продукции, цве�
тов, бананов, кофе. «Здесь хорошие перспективы
для увеличения поставок в Россию. В этом смысле
колумбийским бизнесменам не хватило агрессив�
ности», – отметил он. 

Сантос также сообщил, что Колумбия готова к
значительному увеличению импорта из России. «У
нас открытая экономика. Мы стремимся диверси�
фицировать как наши экспортные, так и импорт�
ные возможности. Не только глядеть на Соеди�
ненные Штаты, на Запад и Европу, но открыться и
для других регионов», – сказал вице�президент.
«Все яйца в одной корзине не унесешь. Тем более,
если учесть скорость, с которой растет российская
экономика, мы должны действовать», – отметил
Сантос. 

Франсиско Сантос приехал в Петербург для
участия в работе XII Петербургского международ�
ного экономического форума. 

Вице�премьер сообщил, что бизнесмены РФ и
Колумбии провели как в Москве, так и в рамках
форума полезные переговоры. «Конечно, кон�
тракты за два дня не подписываются, но были сде�
ланы серьезные шаги, чтобы такие контракты бы�
ли подписаны в ближайшее время», – подчеркнул
он. По его словам, в частности, велись переговоры
о поставках запчастей, креветок, цветов. Сантос
сообщил, что в ходе встречи с губернатором
Санкт�Петербурга Валентиной Матвиенко он
предложил, чтобы Колумбия в следующем году
устроила в рамках форума экспозицию, посвя�
щенную Латинской Америке. «Кроме того, мы хо�
тим в следующем году устроить в Петербурге вы�
ставку колумбийских цветов», – сказал вице�пре�
зидент. РИА «Новости», 8.7.2008г.

– Энергетика, нефтедобыча и машиностроение
могут стать основой взаимовыгодного сотрудни�
чества между Татарстаном и Колумбией, отметил
руководитель пресс�службы президента РТ Айрат
Зарипов. 

По его словам, вопросы развития двусторонних
отношений президент Татарстана Минтимер
Шаймиев и вице�президент Республики Колумбия
Франсиско Сантос Кальдерон обсудили накануне
на встрече в Санкт�Петербурге. «Во время встречи

накануне вечером президент Татарстана отметил,
что сегодня объем отношений между Россией и
Колумбией, к сожалению, не слишком значитель�
ный, и выразил уверенность, что он будет дина�
мично нарастать. Он также отметил, что Татарстан
готов к всестороннему сотрудничеству с Колумби�
ей, которая сегодня стремительно развивается, об�
ретает необходимую стабильность, успешно прив�
лекает инвестиции», – сказал Зарипов. 

По его словам, в числе сфер возможного двус�
тороннего сотрудничества президент Татарстана
предложил нефтедобычу и нефтеразведку, энерге�
тику, судостроение, а также поставки вертолетов и
грузовиков «Камаз». 

Весьма перспективны, по мнению Шаймиева,
и связи в сфере образования и культуры. Особо
глава республики выделил недавнюю победу Каза�
ни в качестве столицы Универсиады�2013 и при�
гласил участвовать в ней молодых спортсменов из
Колумбии. 

Зарипов сообщил, что президент Татарстана
также пригласил присутствовавшего на встрече
чрезвычайного и полномочного посла Колумбии в
РФ Диего Хосе Тобон Эчеверри посетить Татарстан
с делегацией бизнесменов страны. Для колумбий�
ской стороны также была проведена презентация
экономического потенциала республики. 

Франсиско Сантос Кальдерон отметил, что
главной темой, которую он поднимает на перегово�
рах с российским руководством, является экономи�
ческое и военно�техническое сотрудничество. 

Товарооборот между Россией и Колумбией со�
ставляет 225 млн.долл., из них российский эк�
спорт – 175 миллионов. Россия поставляет в Ко�
лумбию минеральные удобрения и другую хими�
ческую продукцию, машинно�техническую про�
дукцию, металлопрокат. Из Колумбии импорти�
руются сахар�сырец, кофе и кофейный концен�
трат, фрукты. РИА «Новости», 7.7.2008г.

– Беларусь рассчитывает на развитие межгосу�
дарственного диалога с Колумбией, укрепление
сотрудничества во всех областях, обмен опытом в
борьбе с организованной преступностью, неза�
конной миграцией и торговлей людьми. Об этом
заявил сегодня глава государства Александр Лука�
шенко, принимая верительные грамоты посла
Республики Колумбия в Российской Федерации и
Республике Беларусь по совместительству Диего
Хосе Тобон Эчеверри.

«Латиноамериканский вектор приобрел в на�
шей внешней политике самостоятельное и весьма
серьезное значение», – подчеркнул Александр Лу�
кашенко. По его словам, у Беларуси нет идеологи�
ческих, политических и иных разногласий с госу�
дарствами этого региона. При этом весомым сбли�
жающим фактором остается стремление к сбалан�
сированному и многополярному миропорядку.

Президент Беларуси подчеркнул, что в послед�
ние годы между нашей страной и Колумбией акти�
визировались политические контакты, а также ук�
репилось взаимодействие в ООН и Движении не�
присоединения. БЕЛТА, 11.12.2007г.

– Представители правоохранительных орга�
нов России и Колумбии подписали в четверг в
Лондоне соглашение о сотрудничестве в области
борьбы с наркотиками. С российской стороны
подписи под документами поставил статс�секре�
тарь, замдиректора Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН)
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Александр Федоров. После церемонии подписа�
ния он сообщил журналистам, что в последнее
время в Россию поступает все больше кокаина из
стран Латинской Америки. «Смысл соглашения,
подписанного сегодня, заключается в том, чтобы
совместными усилиями работать по наркотрафи�
ку, который идет из стран Латинской Америки в
Россию по поставкам наркотиков, осуществляе�
мым морским путем в порты России», – пояснил
Федоров.

По его словам, соглашение открывает допол�
нительные возможности для сотрудничества двух
стран, поскольку нормативно регулирует эту сфе�
ру отношений. Представитель ФСКН также ука�
зал, что конкретные меры сотрудничества между
Россией и Колумбией «не только намечены, но и
успешно осуществляются». «Мы проводим сов�
местные операции про пресечению наркотрафика
и в Колумбии, и у нас, и через страны, являющие�
ся транзитными», – добавил Александр Федоров.
РИА «Новости», 2.11.2006г.

– 16 мая 2006г. Россия и Колумбия подписали
двусторонний протокол о завершении перегово�
ров в рамках присоединения России к ВТО. Под�
писи под протм поставили министр экономиче�
ского развития и торговли Российской Федерации
Герман Греф и министр торговли, промышленно�
сти и туризма Колумбии Хорхе Ботеро

В результате сложных переговоров найден вза�
имоприемлемый компромисс, где Колумбия про�
явила политическую волю и конструктивный под�
ход. Решены спорные вопросы, в т.ч. по поставкам
сахара в Российскую Федерацию. Найден компро�
миссный вариант в области экспорта в Россию
традиционных колумбийских товаров – цветы,
кофе, бананы, экзотические фрукты.Стороны за�
ложили прочную основу для дальнейшего успеш�
ного взаимодействия двух стран, в т.ч. вне рамок
ВТО.

В ходе встречи Г.О. Грефа и Х.У. Ботеро обсуж�
дались также вопросы торгово�экономическому и
научно�техническому сотрудничества. Наряду с
активизацией торгово�экономических связей
между Россией и Колумбией в последние годы,
министры отметили существенные резервы для
наращивания двустороннего товарооборота, при�
дания ему большей стабильности и сбалансиро�
ванности, диверсификации взаимных поставок,
вовлечения в торговлю товаров с высокой долей
добавленной стоимости.

Министр Х.У. Ботеро заявил о большом инте�
ресе, с которым в Колумбии следят за активиза�
цией в последние годы сотрудничества России со
странами Латинской Америки и в этой связи
стремятся к углублению и расширению россий�
ско�колумбийского взаимодействия в различных
областях. Колумбийский министр сообщил, что
Колумбия рассматривает Россию как очень важ�
ный и перспективный рынок сбыта своих тради�
ционных сельскохозяйственных товаров таких,
как кофе, цветы, сахар, мясо, бананы. Колумбия
заинтересована в российских инвестициях в сфе�
ру углеводородов, инфраструктуру, горнодобы�
вающую промышленность, в закупках каче�
ственных и высокотехнологичных российских
товаров (гражданская авиация, военно�техниче�
ская сфера, оборудование и технологии для неф�
тяной и газовой промышленности, электроэнер�
гетики).

Министры обсудили идею организовать в Бого�
те или в Москве до конца этого года российско�
колумбийский инвестиционный форум, на кото�
рый будут приглашены ведущие российские ком�
пании, производящие высококонкурентную про�
дукцию в области авиации, космоса, телекомму�
никаций, систем безопасности, нанотехнологий,
новых материалов, лазерной техники.

Во встрече от минэкономразвития России приня�
ли участие замдиректора департамента торговых пе�
реговоров А.К. Кушниренко и замначальника отдела
департамента внешнеэкономических отношений
Г.И. Курочкина. www.economy.gov.ru, 16.5.2006г.

– В I кв. с.г. экспорт российских товаров в Ко�
лумбию увеличился почти втрое и составил 38,5
млн.долл. (в I кв. 2004г. – 12,9 млн.долл.). В рос�
сийском экспорте химические продукты и удобре�
ния составили 54% (в I кв. 2004г. – 67,9%) и 20,8
млн.долл., машины и оборудование – 16,6% (в
2004 за аналогичный период 13,2%) и 6,4
млн.долл., металлы и изделия из них – 29% (в 1 кв.
2004г. – 11,6%), и 11,2 млн.долл.

Российский импорт из Колумбии вырос в 2,5
раза – с 7,2 млн.долл. в I кв. 2004г. до 17,9
млн.долл. за аналогичный период 2005г. Структу�
ра импорта: кофейный концентрат – 3 млн.долл.,
16,7% (аналогичный период 2004г. – 38%,
2,7млн.долл.); сахар – 6,4 млн.долл, 35,7% (в 1 кв.
2004г. – 7,7%, 0,5 млн.долл.); цветы – 6,3
млн.долл., 35,2% (в 1 кв. пред.г. – 37%, 2,6
млн.долл.); бананы – 1,8 млн.долл., 10% (в 2004г.
– 14,7%, 1млн.долл.). Импорт сахара вырос почти
в 13 раз, поставки цветов увеличились на 142%, ба�
нанов на 80%, произошло незначительное увели�
чение импорта кофейного концентрата (11%).
www.economy.gov.ru, 15.7.2005г.

– Количество российских специалистов, рабо�
тающих над выполнением контракта на ремонт 9
военно�транспортных вертолетов МИ�171В, ранее
поставленных для минобороны Колумбии, дости�
гло 30 чел. Стоимость контракта – 16 млн.долл.
www.economy.gov.ru, 15.2.2005г.

– Россия и Колумбия заключили соглашение о
сотрудничестве между таможенными ведомствами
двух стран. Межправительственное соглашение
подписали председатель Федеральной таможен�
ной службы РФ Михаил Ванин и глава МИД Ко�
лумбии Каролина Барко Исаксон. Как отметил
министр иностранных дел России Сергей Лавров,
это соглашение должно способствовать увеличе�
нию объема взаимного товарооборота двух стран,
а также активизации сотрудничества в экономиче�
ской области, в том числе в области инвестиций.
По итогам переговоров глав МИД двух стран было
также подписано совместное заявление. По сло�
вам Лаврова, в заявлении отражены подходы двух
государств к ключевым международным, регио�
нальным и двусторонним проблемам.

Российские бизнесмены заинтересованы в кон�
кретных проектах на территории Колумбии, сооб�
щил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам пере�
говоров с Каролиной Барко. «Наблюдается заинте�
ресованность российских бизнесменов в осущест�
влении конкретных проектов в области энергети�
ки, машиностроения, авиатранспорта, добычи по�
лезных ископаемых, машинной сборки», – отме�
тил Лавров. По его словам, Россия ценит интерес,
проявляемый колумбийскими деловыми кругами к
сотрудничеству с российским бизнесом. 
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Глава МИД Колумбии высказалась за расшире�
ние сотрудничества с Россией. «Такие продукции
Колумбии, как кофе, бананы, цветы, уже присут�
ствуют на российском рынке, и мы рассчитываем,
что объем их поступлений будет постоянно расти»,
– сказала она. В то же время крайне важен поиск
других сфер сотрудничества, включая и расшире�
ние инвестиционной деятельности, подчеркнула
Исаксон. «Для нас важно сотрудничество с Россией
в таких сферах, как нефтедобыча, электроэнергети�
ка, металлургия и другие», � сказала министр. По ее
словам, в Колумбии высоко ценят и сотрудниче�
ство с Россией в научно�технической, культурной и
образовательной областях. В ответ на это Сергей
Лавров сообщил, что в пяти университетах Колум�
бии студенты обучаются русскому языку и россий�
ская сторона готова к расширению взаимодействия
в изучении русского языка в Колумбии и испанско�
го языка в России. РИА «Новости», 28.4.2004г.

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В БОГОТЕ

ТРУХАНОВСКИЙ Владимир Владимирович • Саrrеrа 4, 75�02 Aparta�
do Aereo, 90600 Santafe de Bogota, DC, (571) 212�1881, �5560, ф.
210�4694, телекс (35) 44722 URSS CO, embajadarussia@cable.net.co,
www.colombia.mid.ru • КОНС. ОТД. 310�0728

АТС В БОГОТЕ
ГОРСКИЙ Юрий Евгеньевич  • Саllе 78, №7�56, Bogota, (57�1) 235�
9941, 345�4518, ф. 235�3277, embajadarusia@cable.net.co

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО

119121 М., Бурденко 20, (495) 248�3042, �73, �84, ф.�25, colom�
bia@colombia.ru, www.colombia.ru • ДИЕГО ХОСЕ ТОБОН ЭЧЕВЕРРИ
(DIEGO J. TOBON E., посол) • Ольга Сьело МОЛИНА ДЕ ЛА ВИЛЛА (Ol�
ga Cielo MOLINA DE LA VILLA, консул, советник, consulado@colom�
bia.ru, 248�3042), Диана МОРА МОРА (Diana MORA MORA, I сек., pri�
mersecretario@colombia.ru, 248�3073), Полковник Хуан Баутиста ЙЕ�
ПЕС БЕДОЙА (Colonel Juan Bautista YEPES BEDOYA, военный атташе,
agremilcol@cea.ru, 248�3006)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
DEL REX | Дель Рекс Лимитада

Цветы, фрукты, овощи, текстиль • 125008 Москва, Черепановых пр.
29, корп. 6, (495) 122�4081, contadora@mail.rux, Фореро Хавьер Эр�
нан Арболеда • cll 84,18�38, of. 607, Bogota D.C., 571 623�3758, Fore�
ro Carlos Fernando Arboleda

HELITAXI | Элитакси
Вертолеты • 107140 Москва, Леснорядский пер. 18, стр. 19А, (495)
231�5626, Хосе Мариа Рестрепо • Bogota, Departamento Cundinamar�
ca, 571 547�2414, ф. 547�9914

SOLO E | Соло Э
Продукты питания • 107023 Москва, Мажоров пер. 4/6, (495) 918�
2135, info@soloe.net, www.soloe.ru, Лейва Кобо Луис Эрнесто • Bo�
gota, Calle 45, 25�58, apt. 202, 571 269�7262, Йепес Ванегас Хосе Ау�
релиано

VERTICAL DE AVIACION | Вертикаль Де Авиасьон
Авиаперевозки • 107140 Москва, Леснорядский пер. 18, стр. 19А,
(495) 967�0139, ф. 258�1767, jrestrepo@verticaldeaviacion.com, Хосе
Мариа Рестрепо Рестрепо • Bogota, Republica Colombia, Aeropuerto El
Dorado, Nueva Zona de Aviacion General, Hangar 19, (810�571) 547�
2414, ф. 547�4499, presidencia@verticaldeaviacion.com, www.vertical�
deaviacion.com, Lopez Espinosa Fernando Jose

Коста�Рика

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Крупный российский оператор казино – хол�

динг Storm International – построит отель�казино в
столице Коста�Рики Саносе. Об этом говорится в
сообщении компании.

«Представленный в конце 2006 года закон об
игорном бизнесе, предполагающий ликвидацию
существующего игорного бизнеса на территории
России и формирование четырех специальных зон,
ускорил планы компании по развитию на зарубеж�
ных рынках. Крупнейший российский оператор
казино наравне с другими представителями отра�

сли на данный момент не рассматривает эти зоны
как потенциально привлекательные для ведения
игорного бизнеса», – отмечается в сообщении.

«Разумеется, принятый закон нас шокировал,
– говорит президент Storm International Майкл
Боттчер, – но мы и ранее знали, что существует
масса стран, осознающих экономические выгоды
игорного бизнеса при адекватном регулировании
и ответственном подходе к подобной деятельно�
сти. Теперь мы активно выходим на рынки этих
стран, и постоянно получаем все новые предложе�
ния. Первым подобным проектом стало крупней�
шее в Армении казино «Шангри Ла» в Ереване, от�
крытие которого запланировано на апр. Следую�
щий шаг – казино�отель в Коста�Рике».

Для реализации проекта в Коста�Рике Storm
International приобрела в Саносе отель, который
будет реконструирован до уровня «четыре звезды с
плюсом» к июлю этого года. На его территории бу�
дут находиться отель на 60 номеров и двухэтажное
казино с несколькими ресторанами и барами.
Предположительно, казино будет насчитывать де�
сять игровых столов и 170 игровых автоматов с
возможностью увеличения по мере развития», –
говорится в сообщении компании. Общая пло�
щадь комплекса составит 3500 кв.м. Компания
также планирует приобрести соседнее с отелем
здание для расширения спектра услуг, в т.ч. для
строительства многоуровневой парковки.

Объем первоначальных инвестиций в проект
оценивается в 5 млн.долл. Управление будет осу�
ществляться международной командой менедже�
ров Storm International.

Компания Storm International образована в
1992г. В холдинг входят 23 игровых зала «Супер
Слот», казино «Шангри Ла», КРЦ «Джаз Таун»,
«Нью�Йорк», «Карнавал» и «Ударник». RosIn�
vest.Com, 20.2.2008г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Правительство Республики Коста�Рика с 1

фев. утвердило новый порядок въезда в страну для
граждан ряда государств, включая Россию. Об
этом сообщили в МИД РФ. Отныне «россияне мо�
гут въезжать в Коста�Рику и находиться на ее тер�
ритории до 30 дней при условии наличия визы,
оформленной в костариканском консульском или
дипломатическом представительстве».

«При наличии у граждан России въездной визы
в США, Канаду или страны Евросоюза сроком
действия не менее 6 месяцев, на них распростра�
няется безвизовый режим въезда в Коста�Рику и
пребывания на ее территории сроком до 90 дней»,
– пояснили на Смоленской площади. Прайм�
ТАСС, 8.2.2008г.

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ

ПОСОЛЬСТВО РФ В САН�ХОСЕ (+ГВАТЕМАЛА)
НИКОЛАЕНКО Валерий Дмитриевич, САЛТЫЧЕВ Алексей Андреевич •
Embajada de la Federacion de Rusia, Apartado postal 6340�1000, San
Jose, Costa Rica, (506) 256�9181, ф. 221�2054, emrusa@racsa.co.cr,
www.costarica.mid.ru • КОНС. ОТД. Embajada de la Federacion de Ru�
sia, Seccion Consular, Barrio Escalante, de la Iglesia Sta. Teresita, 100
metros al Norte 150 metros al Este, San Jose, Costa Rica, 221�1639, ф.
272�1042, телекс 3762299

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ

ПОСОЛЬСТВО
121615 М., Рублевское ш. 26/1, оф. 23, (495) 415�4014, ф.�42, emba�
ric2@rol.ru • Поль Кристиан Чен ВЕНДОРФ (Paul Christian Chen WEN�
DORF, посол, министр, генконсул) • КОНС. ОТД. conscr@rol.ru
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Куба

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Минский автомобильный завод (МАЗ) пла�

нирует поставить в столицу Кубы г.Гавана 50 го�
родских низкопольных автобусов «МАЗ 107» и 50
городских автобусов особо большой вместимости
«МАЗ 105».

Первые поставки минских автобусов начнутся
в дек. 2006г., а всю партию планируется к июню
2007г. передать в Гавану. Минский автомобиль�
ный завод изготавливает для кубинских заказчи�
ков не только автобусы. В окт. 2006г. МАЗ уже по�
ставил в эту страну шесть автокранов, 2 самосвала
и запчасти к ним. ИА Regnum, 5.12.2006г.

– В 2005г. на кубинский рынок экспортирова�
но 83 трактора «Беларус» и 173 двигателя Минско�
го моторного завода. В 2005г. на Кубу планируется
поставить не менее 100 тракторов «Беларус» и 250
моторов производства РУП «ММЗ». В 2005г. на
Кубу также планируется отгрузить 74 кабины для
техники РУП «МАЗ». В стадии реализации нахо�
дится контракт на поставку 42 шахтных самосва�
лов РУП «МоАЗ». Заключен контракт на поставку
24 самосвалов «БелАЗ». Впервые за последние го�
ды на Кубу осуществлена поставка 134 автомоби�
лей «МАЗ». ИА Regnum, 7.12.2005г.

– ОАО «Автоваз» с 21 по 25 сент. примет уча�
стие в ежегодной кубинской автомобильной вы�
ставке Feria de transporte». На стенде, организо�
ванном совместно с официальным импортером
автомобилей Lada в странах Латинской Америки
компанией Rusia Automotriz, будут представлены
седан Lada Kalina и 2 автомобиля Lada Niva – 3 и 5�
дверный.

В 2004г. на Кубе выставлялись автомобили La�
da 111, Lada 112 и Lada Niva. А в 2003г. автомобиль
Lada 110 был удостоен золотой медали, которую
руководству Rusia Automotriz S.A. вручил глава го�
сударства Фидель Кастро. Компания Rusia Auto�
motriz S.A. реализует автомобили Lada на Кубе, в
Аргентине, Уругвае и Парагвае. В 2004г. в кубин�
ской республике было реализовано 2 тыс. автомо�
билей Lada. В 2005г. планируется увеличить этот
показатель до 2,5 тыс. ИА «Росбалт», 17.9.2005г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Совет Республики Национального собрания

Беларуси сегодня ратифицировал белорусско�ку�
бинское межправительственное соглашение о по�
ставке на Кубу автобусов МАЗ и предоставление
кредита для этих целей.

Минский автомобильный завод поставит на
Кубу 100 городских автобусов на 11,1 млн. евро.
Куба получит трехосные и сочлененные автобусы
105 и 107 моделей. Соглашение заключено между
МАЗом и торговой компанией «Эмпреса Импор�
тадора Хенераль дель Транспорте». Документом
предусмотрено, что Беларусбанк и «Банко Эксте�
риор де Куба» заключат соглашение о предоста�
влении кредита на 85% стоимости контракта при
условии гарантии кубинского правительства вы�
полнения кредитополучателем обязательств по со�
глашению. Кредит будет выдан на 5 лет под 8% го�
довых и может быть использован только на оплату
автобусов. Поставка начнет осуществляться после
того, как покупатель оплатит продавцу аванс в
15% стоимости контракта.

Совет Республики сегодня одобрил изменения
и дополнения в закон «О таможенном тарифе»,
закон «О принятии протокола» о внесении изме�
нений в соглашение об освобождении от уплаты
таможенных пошлин, налога и выдачи специаль�
ных разрешений за провоз нормативных докумен�
тов, эталонов, средств измерений и стандартных
образцов, провозимых с целью проверки и метро�
логической аттестации. Сенаторы одобрили изме�
нения и дополнения в некоторые законы по во�
просам рекламы и проект закона о мелиорации зе�
мель. БЕЛТА, 28.6.2008г.

– Куба намерена расширять сотрудничество с
Россией в сфере гражданского авиасообщения. Об
этом заявил во вторник президент Института
гражданской авиации Кубы (ИГАК) Рохелио Асе�
ведо после переговоров с министром транспорта
РФ Игорем Левитиным.

«Имеются большие перспективы для развития
связей с министерством транспорта РФ в том, что
касается авиации, прежде всего в сфере перевозки
грузов и пассажиров как из стран Латинской Аме�
рики в Россию, так и из России в Латинскую Аме�
рику и на Кубу», – сказал Р.Асеведо. Он подтвер�
дил, что Куба планирует осуществить новые за�
купки гражданской авиатехники в РФ, однако
рассчитывает на предоставление более благопри�
ятных кредитных условий. Он дал высокую оцен�
ку качеству шести российских лайнеров, которые
уже находятся в эксплуатации в карибской стране.

Интенсивность авиасообщения между Кубой и
Россией «возрастет вдвое» – это произойдет уже
до конца нынешнего года, заверил Р.Асеведо. Он
сообщил также, что вскоре в его страну начнет
осуществлять регулярные рейсы пассажирский
лайнер из Санкт�Петербурга.

Встреча Р.Асеведо с И.Левитиным состоялась в
рамках переговоров с кубинскими представителя�
ми, которые российский министр проводит в Га�
ване в качестве сопредседателя межправитель�
ственной комиссии Куба�Россия. На ее заседании
делегации стран рассматривают возможности рас�
ширения сотрудничества в торгово�экономиче�
ской и научно�технической областях. Прайм�
ТАСС, 2.4.2008г.

– Куба полностью использовала кредит в 203,4
млн. долл, закупив среднемагистральные лайнеры
Ту�204�100Е. Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности
Внешэкономбанк», дочерняя структура Банка ра�
звития – Росэксимбанк, а также банк ВТБ завер�
шили предоставление кредитов в рамках кредит�
ной линии, открытой в 2006г. кубинской компа�
нии Aviaimport для финансирования контрактов
на закупку российских самолетов Ил�96�300 и Ту�
204 для Кубы.

Кубинский заемщик использовал третий и че�
твертый транши кредитной линии в 67,5 млн.долл.
В 2005�07гг. были успешно реализованы две сдел�
ки по продаже Кубе 3 самолетов Ил�96�300 и 3 са�
молетов Ту�204 на 300 млн.долл. Прайм�ТАСС,
28.12.2007г.

– Первый из трех российских самолетов Тупо�
лева, закупленных Гаваной у Москвы, доставлен
на Кубу. Грузовой Ту�204, рассчитанный на пере�
возки средней дальности, прибыл на остров Сво�
боды. К концу года планируется поставить на
Кубу два пассажирских самолета российского
производства. Контракты с Кубой на поставку са�
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молетов – одно из самых внушительных достиже�
ний авиапрома РФ с момента развала СССР.

В прошлом году Куба получила от России три
самолета Ил�96�300, рассчитанных на дальние пе�
релеты. Они поступили в распоряжение кубин�
ской авиакомпании Cubana de Aviacion и исполь�
зуются на маршрутах в страны Европы и Латин�
ской Америки. В прошлом году Куба приняла ре�
шение в течение ближайших семи лет выделять
ежегодно на закупку российских самолетов поряд�
ка 100 млн.долл. РИА «Новости», 7.8.2007г.

– Россия поставила на Кубу первый из трех са�
молетов Ту�204, рассчитанных на перевозки сред�
ней дальности, тем самым расширив один из своих
ключевых экспортных рынков коммерческой
авиации, сообщила газета Коммунистической
партии Кубы Granma в понедельник.

Сделка была профинансирована компанией
Ilyushin Finance. В прошлом году Куба заключила
контракт на ежегодную закупку у России самоле�
тов гражданской авиации на 100 млн.долл. в тече�
ние ближайших семи лет.

В связи с санкциями, наложенными США на
Кубу после революции 1959г., коммунистическо�
му руководству страны запрещено покупать само�
леты производства американской компании Boe�
ing, а также европейского концерна Airbus, т.к. бо�
лее 10% их комплектующих производятся в Сое�
диненных Штатах. Рейтер, 7.8.2007г.

– Межправительственное соглашение о воз�
душном сообщении между Россией и Кубой под�
писали министр транспорта РФ Игорь Левитин и
председатель кубинского Института гражданской
авиации Рохелио Асеведо Гонсалес. Соглашение
«очень поможет в использовании авиации для ту�
ризма, перевозки пассажиров и грузов, оно также
предоставляет огромные возможности для расши�
рения связей между Кубой и Россией», заявил
А.Гонсалес. По его словам, нынешний договор
«станет лишь небольшим шагом по сравнению с
будущим успехом, который мы, несомненно, бу�
дем иметь в сфере развития связей в сфере граж�
данской авиации».

«Отношения между Кубой и Россией крепки, и
подтверждением этому является ряд уже подпи�
санных контрактов о закупках российских самоле�
тов Ил�96 и Ту�204 для обновления и модерниза�
ции нашего воздушного флота», – сказал А.Гонса�
лес.

И.Левитин отметил, что соглашение о воздуш�
ном сообщении означает новый этап двусторон�
них отношений в этой сфере: «Мы считаем, что
Куба – наш партнер по развитию гражданской
авиации в Центральной и Латинской Америке».
По его словам, «это касается поставок на остров
российской гражданской авиации, переподготов�
ки пилотов» и других аспектов по дальнейшему
расширению сотрудничества в этой области.

«Сегодня РФ наращивает перевозки пассажи�
ров, причем на 20% в год увеличивается количе�
ство российских туристов в Центральной и в Ла�
тинской Америке, – отметил И.Левитин. – Нам
нужен партнер в этом регионе, с которым мы мо�
гли бы совместно работать в сфере эксплуатации и
технического обслуживания наших самолетов».
Он высказал мнение, что «на Кубе может быть соз�
дан транспортный узел, через который будут ле�
тать самолеты как пассажирских, так и грузовых
авиакомпаний России». Прайм�ТАСС, 6.7.2007г.

– Авиационная лизинговая компания ОАО
«Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), внешнеторговое
предприятие Кубы Aviaimport SA и кубинская го�
сударственная авиакомпания Cubana de Aviacion
подписали сегодня договор о поставке на Кубу пя�
ти авиалайнеров российского производства. В
2006�07гг. кубинская авиакомпания получит от
ИФК 2 дальнемагистральных самолета Ил�96�300,
2 среднемагистральных Ту�204�100 и один грузо�
вой Ту�204С. Первый Ил�96�300 и Ту�204С дол�
жны поступить заказчику до конца 2006 г.

Договор подразумевает, что поставщиком рос�
сийских самолетов выступает лизинговая компа�
ния ИФК, организующая финансирование строи�
тельства авиатехники на воронежском авиазаводе
«ВАСО» (VASO) и ульяновском – «Авиастар СП»
(AVIA). Поставка авиатехники осуществляется в
рамках программы правительства РФ о финансо�
вой поддержке экспорта промышленной продук�
ции, на реализацию которой, выделяются госга�
рантии на 500 млн. долл. Эти гарантии предоста�
вляются правительством России банкам, обеспе�
чивающим долгосрочное кредитование покупате�
лей российской продукции. Под контракт постав�
ки на Кубу пяти самолетов российского производ�
ства предусмотрены гарантии на 325 млн.долл.,
включая процентные ставки по 12�летнему креди�
ту. К марту 2006г. ИФК уже передала в эксплуата�
цию авиакомпании Cubana de Aviacion 2 самолета
Ил�96�300. Прайм�ТАСС, 10.4.2006г.

– На Воронежском акционерном самолето�
строительном обществе (ВАСО) прошли успеш�
ные испытания самолета Ил�96�300, изготовлен�
ного по заказу кубинской авиакомпании Cubana
de Aviacion. Всего по заказу Cubana de Aviacion на
ВАСО изготовлено 2 пассажирских дальнемаги�
стральных авиалайнера Ил�96�300VIP. Первая из
этих машин накануне Нового года уже прибыла на
Кубу. Положено начало созданию в России систе�
мы экспортного финансирования поставок авиа�
техники, организованной компанией Ильюшин
Финанс.

Поставка второго Ил�96�300 для Cubana de
Aviation запланирована на начало фев. т.г. В 2006г.
воронежские авиастроители изготовят для Кубы
еще 2 самолета Ил�96�300, оборудованных систе�
мой локализаторов взрывов «Фонтан», которая
уже прошла успешные испытания. По словам спе�
циалистов, система способна до минимума сни�
зить последствия взрыва на борту самолета взрыв�
ного устройства массой от 400 гр. до 5 кг. в троти�
ловом эквиваленте. РИА «Новости», 26.1.2006г.

– Российские банки предоставят кубинской
компании «Авиаимпорт» синдицированный кре�
дит в 94 млн.долл. сроком на 10 лет на приобрете�
ние двух самолетов Ил�96�300. Подписание кре�
дитного соглашения между «Авиаимпортом» и
синдикатом российских банков состоялось в Мос�
кве. «Росэксимбанк» получил статус организатора
кредита, соорганизатором и платежным агентом
стал Внешторгбанк, который обеспечил более 70%
размера займа. Внешэкономбанк выступил в каче�
стве кредитора.

Выступивший после подписания соглашения
председатель правления «Росэксимбанка» Нико�
лай Гаврилов назвал сделку «историческим собы�
тием», поскольку российские коммерческие бан�
ки впервые предоставляют долгосрочный кредит
для закупки в России высокотехнологичной про�
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дукции. Гаврилов также подчеркнул, что кредит
будет предоставлен под государственные гаран�
тии.

Пресс�служба компании «Ильюшин Финанс»
сообщила, что лизинговая компания подписала с
кубинской компанией Авиаимпорт договор, в
рамках которого Воронежское акционерное само�
летостроительное общество (ВАСО) должно по�
строить два Ил�96�300. В соответствии с догово�
ром, общая стоимость самолетов составляет 110
млн.долл., из которых 15% кубинская сторона уже
оплатила, а оставшиеся 85% будут профинансиро�
ваны за счет синдицированного кредита россий�
ских банков.

Представитель «Ильюшин Финанс» сообщил,
что уже был выдан экспортный сертификат на по�
ставку самолетов, а в течение следующей недели
минфин должен выдать госгарантии. Первый са�
молет ориентировочно будет поставлен на Кубу 25
дек., а второй самолет – 20 янв. следующего года.
Помимо этих самолетов Ильюшин Финанс пла�
нирует поставить на Кубу два Ту�204�100 и один
Ту�204С. РИА «Новости», 16.12.2005г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Количество посетивших Кубу белорусских

туристов за 2 года выросло в 50 раз. Если в 2005г.
на острове Свободы побывало всего 17 туристов из
Беларуси, то в 2006г. – 800 чел. В нынешнем году
Кубу посетят более 1 тыс. белорусов, считает по�
сол Республики Куба в Беларуси Омар Сенон Ме�
дина Кинтеро. Со временем возрастет и количе�
ство кубинских туристов, приезжающих в Бела�
русь, убежден он. БЕЛТА, 31.10.2007г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– В пред.г. количество туристов, посетивших

Кубу, составило 2,2 млн. Россиян среди них было
40 тыс. – это десятое место по количеству тури�
стов. Лидирует в этом списке Канада – 600
тыс.чел. «Россия для нас важнейший партнер, это
сложилось исторически. Россияне чувствуют себя
в безопасности на Кубе, и это им нравится. У нас
действует безвизовый режим для россиян, и мы не
собираемся это менять», – сказал первый замми�
нистра туризма Кубы Алексис Трухильо. В сред�
нем российский турист тратит 100 долл. в день, от�
метил Трухильо: «Это те же люди, которые отды�
хают в Куршевеле, мы ценим, что к нам едут со�
стоятельные люди».

Кубинские власти намерены предпринять ме�
ры для снижения затрат на перелет, стоимость
которого выше, чем в другие страны Карибского
бассейна и Латинской Америки. «В этом году бу�
дут снижены на 20% и таким образом доведены
до уровня других странах региона цены на авиа�
ционный керосин и обслуживание самолетов», –
сообщил первый вице�президент института
гражданской авиации Кубы Герберто Прието
(Heriberto Prieto). В целях обновления флота
гражданской авиации Куба купила три самолета
российского производства Ил�96�300, сказал
Прието. По его словам, российские авиалайнеры
уже осуществляют регулярные международные
рейсы, и в ближайшее время наряду с Ил�96 Ку�
ба будет использовать три самолета Ту�204 рос�
сийского производства. РИА «Новости»,
19.5.2007г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Куба готова поставлять в Россию сахар без

посредников взамен на пшеницу. Об этом сооб�
щил в Гаване министр транспорта Игорь Левитин
после встречи с главой министерства внешней
торговли Кубы Раулем Де ла Нуесом. Как извест�
но, кубинцы импортируют зерно, и с закупками у
них периодически возникают серьезные пробле�
мы, отметил Левитин. Представители Кубы «вы�
разили заинтересованность в получении пшеницы
из России». «Взамен они готовы поставлять сахар
в Россию напрямую, без использования услуг по�
средников, как это происходит сейчас», – сказал
российский министр. RosInvest.Com, 3.4.2008г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– В Гонконге подписан протокол о завершении

двусторонних переговоров по доступу на казах�
станский рынок товаров и услуг Республики Куба,
сообщает пресс�служба министерства индустрии и
торговли Казахтана. Подписание протокола со�
стоялось в рамках 6 министерской конференции
Всемирной торговой организации, на которой ка�
захстанскую делегацию возглавил вице�премьер –
министр индустрии и торговли Сауат Мынбаев.

Как отмечается в сообщении пресс�службы
МИиТ, «коммерческий интерес для Кубы был вы�
ражен в поставке сахара, цитрусовых соков, рома,
а также сигар, сигарет и некоторых лекарственных
препаратов». Достигнута договоренность об уров�
не связывания импортных пошлин Казахстана по
данным товарам с учетом взаимных интересов.

За последние годы товарооборот между Казах�
станом и Кубой имеет тенденцию к определенно�
му росту, отметили в мининдустрии. Основными
статьями импорта товаров из Республики Куба в
Казахстан являются продукты пищевой промы�
шленности и алкогольные напитки. Казахстан эк�
спортирует в Кубу неблагородные металлы и изде�
лия из них. KZ�today, 14.12.2005г.

– Джордж Буш еще на год продлил односто�
ронние санкции, введенные США против прави�
тельства Кубы, сообщает пресс�служба Белого до�
ма. Своим решением Буш продлил действие пре�
зидентского распоряжения о санкциях, подписан�
ного Биллом Клинтоном в 1996г. после инциден�
та, когда кубинские ВВС открыли огонь на пора�
жение и сбили 2 небольших частных американ�
ских самолета, находившихся в тот момент в меж�
дународном воздушном пространстве к северу от
Кубы. В фев. 2004г. данное президентское распо�
ряжение было расширено Бушем, когда в него бы�
ло включено дополнительное положение о «лише�
нии репрессивного кубинского правительства фи�
нансовой и материальной поддержки».

Утверждая, что за время, прошедшее после ин�
цидента с двумя сбитыми самолетами, «кубинское
правительство не продемонстрировало, что оно
будет воздерживаться в будущем от опасного и
чрезмерного использования силы против морских
и воздушных судов США, участвующих в возмож�
ных акциях памяти и мирных протестах к севеверу
от Кубы», Буш уведомил конгресс США, что прод�
левает действие санкций против Гаваны еще на
один год.

24 фев. 1996г. 2 зарегистрированных в США
легких гражданских самолета «Сессна», принадле�
жавших организации кубинских эмигрантов
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Brothers to the Rescue в Майями (штат Флорида),
при попытке провести акцию протеста вблизи Ку�
бы были сбиты двумя ракетами, выпущенными с
интервалом в 6 минут истребителем�перехватчи�
ком кубинских ВВС . В результате все 4 представи�
теля организации Brothers to the Rescue, находив�
шихся в самолетах, погибли. Расследование, про�
веденное по линии ИКАО, показало, что в момент
инцидента оба сбитых самолета «Сессна» находи�
лись в международном воздушном пространстве.
РИА «Новости», 12.12.2005г.

– Куба впервые за многие десятилетия согласи�
лась принять помощь от Соединенных Штатов,
направленную на восстановление страны после
урагана «Вильма». Вашингтон в авг. отклонил
предложение Гаваны об отправке более тысячи
врачей в Новый Орлеан, пострадавший от урагана
«Катрина». По словам представителя госдепарта�
мента США Шона Маккормака, Вашингтон на�
правил Гаване дипломатическую ноту, в которой
содержалось предложение о помощи, и на следую�
щий день получили положительный ответ. «Это
первый раз, когда они приняли предложение о со�
действии», – добавил он. Теперь, по словам пред�
ставителя внешнеполитического ведомства, к по�
ездке на Кубу готовятся 3 американских эксперта.
Они на месте займутся оценкой масштабов разру�
шений и определением объемов необходимой по�
мощи, которую Вашингтон предоставит через не�
правительственные организации

Перед приходом «Вильмы» на Кубу, 60 тыс.
жителей Острова Свободы покинули свои жили�
ща, однако, некоторые остались. Заграждения,
защищающие Гавану от морской воды, были
прорваны, и улицы города затопила вода, дохо�
дившая людям до пояса. Сотни человек приходи�
лось спасать. В июле, когда на Кубу обрушился
ураган «Деннис», американцы тоже предлагали
помощь, однако Фидель Кастро, поблагодарив, от
нее отказался. Две страны не имеют дипломатиче�
ских отношений с 1959г., когда к власти на Кубе
пришел Фидель Кастро. США продолжают при�
держиваться политики жесткого экономического
эмбарго в отношении южного соседа. ИА «Рос�
балт», 28.10.2005г.

– Правительство Кубы направило генсеку
ООН специальный доклад, в котором содержится
анализ ущерба, нанесенного стране экономиче�
ской блокадой со стороны США, и вывод о
необходимости прекращения дискриминации о�
ва, сообщает радиостанция «Радио Ребельде». В
документе указывается, что экономическая, тор�
говая и финансовая блокада Кубы, продолжающа�
яся с апр. 1960г., – самая длительная в истории че�
ловечества практика дискриминации целого госу�
дарства.

По мнению авторов доклада, блокада Кубы яв�
ляется составной частью политики государствен�
ного терроризма, нарушающей нормы междуна�
родного права и правила общения между государ�
ствами, вследствие чего все кубинцы подвергают�
ся страданиям и лишениям. Прямой экономиче�
ский ущерб, нанесенный Кубе блокадой, превы�
шает 82 млрд.долл. Как подчеркивается в докладе,
в эти расчеты не входят 54 млрд.долл. прямых по�
терь от экономического саботажа, террористиче�
ских актов и антигосударственной деятельности,
инспирируемых и финансируемых из Вашингто�
на.

Ссылаясь на многочисленные исследования
американских экономистов и экспертов, доклад
утверждает, что блокада наносит значительный
ущерб не только Кубе, но и экономике Соединен�
ных Штатов. Так, по расчетам специалистов Цен�
тра исследований университета штата Алабама,
снятие блокады с Кубы позволило бы создать в
США не менее 100 тыс. новых рабочих мест и
привлечь дополнительные поступления в госбю�
джет в 6 млрд.долл. В соответствии с анализом
американских экспертов в области туризма, толь�
ко от отмены запрещения гражданам США посе�
щать Кубу экономика Соединенных Штатов мо�
гла бы выигрывать ежегодно до 1,6 млрд.долл. и
генерировать более 23 тыс. новых рабочих мест.
«Куба уверена, что может рассчитывать на под�
держку международного сообщества своему тре�
бованию о снятии экономической, торговой и
финансовой блокады США. В то же время мы за�
являем, что народ Кубы не откажется, несмотря
на любые враждебные действия, от своего курса
на построение справедливого и гуманного обще�
ства и политики солидарности и дружбы со всеми
народами мира, в т.ч. и с народом Соединенных
Штатов», – пишут авторы доклада. РИА «Ново�
сти», 6.10.2005г.

– Правительства Кубы и Панамы 20 авг. в Гава�
не подписали документ, официально восстановив
дипломатические отношения, прервавшиеся год
назад.

Министр иностранных дел Кубы Фелипе Перес
Роке и замглавы МИД Панамы Рикардо Дуран по�
ставили свои подписи под документом о восстано�
влении дипломатических отношений. На церемо�
нии подписания присутствовали председатель
госсовета Кубы Фидель Кастро и президент Пана�
мы Омар Торрихос.

По приглашению Ф. Кастро президент Панамы
прибыл в Гавану для участия в церемонии выпуска
первых иностранных студентов Кубинского лати�
ноамериканского медицинского института. В ходе
его пребывания на Кубе страны официально вос�
становили дипломатические отношения, которые
прервались год назад. Синьхуа, 21.8.2005г.

– США не намерены закрывать тюрьму Гуан�
танамо на Кубе. Официальный представитель
Пентагона Брайан Уитман заявил, что Вашингтон
не рассматривает возможность закрытия тюрьмы,
несмотря на соответствующие предложения сена�
торов от демократического лагеря. Он отметил,
что в этом учреждении содержатся многие «очень
опасные преступники», и что Гуантанамо выпол�
няет «жизненно важные» задачи. Уитман отметил,
что если выпустить заключенных этой тюрьмы на
свободу, они вновь вернутся к оружию и практике
террора.

Ранее сенатор Джозеф Биден назвал тюрьму
Гуантанамо и другие подобные учреждения «вели�
чайшим пропагандистским средством для попол�
нения рядов террористов». По его мнению, все
тюрьмы такого типа необходимо упразднить. Тю�
рьма Гуантанамо была открыта в янв. 2002г. В ней
содержатся 520 заключенных, не являющихся
гражданами США и преимущественно арестован�
ных в Афганистане. Появившаяся весной т.г. в
прессе информация о неуважительном отношении
сотрудников тюрьмы к корану вызвала массовые
акции протеста в исламских странах. ИА «Рос�
балт», 4.6.2005г.
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– Куба заявила, что не станет выполнять резо�
люцию против нее, принятую Комиссией ООН по
правам человека в Женеве. Через несколько минут
после голосования министр иностранных дел Ку�
бы Фелипе Перес Роке назвал принятый документ
абсолютно незаконным. В принятой резолюции,
предложенной США, содержится призыв обно�
вить мандат представителя ООН по расследова�
нию нарушений прав человека на острове. Такой
представитель – Кристин Шане – была назначена
ООН еще в 2003г. Но кубинские власти ни разу не
дали разрешения на ее визит. Кристин Шане обра�
тилась к Кубе с призывом освободить заключен�
ных�диссидентов и обеспечить гражданам страны
свободу слова и свободу передвижения.

Куба в последний момент внесла проект резо�
люции, призывающий провести независимое рас�
следование условий содержания узников на аме�
риканской военно�морской базе Гуантанамо, ко�
торую кубинские власти называют концентра�
ционным лагерем. ИА «Росбалт», 15.4.2005г.

– Уругвай полностью восстановил дипломати�
ческие отношения с Кубой. Решение о восстано�
влении дипломатических связей с Кубой стало од�
ним из первых решений нового президента страны
Табаре Васкеса. Дипломатические связи между
Монтевидео и Гаваной были разорваны в 2002г.,
после того, как власти Уругвая осудили наруше�
ния прав человека на Кубе. После этого страны
поддерживали официальные связи на консуль�
ском уровне. ИА «Росбалт», 2.3.2005г.

– Мининостранных дел стран ЕС решили вре�
менно восстановить дипломатические отношения
с Кубой в полном объеме. В то же время ЕС акти�
визирует контакты с критиками Фиделя Кастро
внутри страны. Решение о размораживании кон�
тактов с Кубой было принято после того, как нес�
колько диссидентов были отпущены на свободу.
Евросоюз призвал Гавану освободить всех дисси�
дентов. «Мы подчеркнули необходимость поддер�
жания процесса, ведущего к установлению демо�
кратического плюрализма, уважению прав челове�
ка и основных свобод», – заявил Жан Ассельборн,
министр иностранных дел Люксембурга – страны,
которая является председателем в ЕС. В смягче�
нии позиции ЕС в отношении Кубы главную роль
сыграло испанское правительство, которое воз�
главляет социалист Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Евросоюз вернется к рассмотрению вопроса об от�
ношениях с Гаваной в июле тек.г.

Евросоюз временно заморозил контакты с Га�
ваной на высоком уровне после того, как в марте
2003г. кубинские власти посадили в тюрьму 75
диссидентов и казнили 3 кубинцев, признанных
виновными в попытке похищения парома. Тогда
же Евросоюз отменил визиты европейских прави�
тельственных делегаций в Гавану и участие в куль�
турных мероприятиях. В то же время диссидентов
стали приглашать на приемы в европейские по�
сольства, на что кубинские власти ответили новы�
ми репрессиями. ИА «Росбалт», 1.2.2005г.

– Куба разрывает дипломатические отношения
с Панамой. Такое решение было принято в Гаване
после того, как в Панаме были помилованы участ�
ники заговора против кубинского лидера Фиделя
Кастро. В заявлении кубинского правительства
отмечалось, что дипломатические отношения раз�
рываются на «неопределенное время». В апр.
2004г. в Панаме были осуждены несколько кубин�

ских эмигрантов за организацию неудавшегося
покушения на Кастро в конце 2000г., власти стра�
ны помиловали их. Ранее правительство Кубы
неоднократно обвиняло власти Панамы в под�
держке группировок кубинских эмигрантов. ИА
«Росбалт», 27.8.2004г.

– Несмотря на политическое противостояние
между Гаваной и Вашингтоном, Куба планирует в
этом году закупить у США продовольствие на 400
млн.долл. Такая договоренность достигнута на
проходящих в Гаване переговорах руководства ку�
бинской компании «Алимпорт» с американскими
бизнесменами.

Президент кубинской компании Педро Альва�
рес сообщил, что после отмены в 2001г. эмбарго на
поставки сельхозпродукции Куба закупила в США
продуктов питания на 715 млн.долл. На встрече
руководитель кубинской компании заявил амери�
канским бизнесменам, что Гавана готова расши�
рить список импортируемых товаров. Куба готова
закупать в США продукцию машиностроения, ав�
томобили, удобрения. «Мы приветствовали бы и
инвестиции американских компаний в таких сфе�
рах, как нефтяная промышленность, телекомму�
никации, производство электроэнергии и ту�
ризм», – сказал Педро Альварес. В Гаване в работе
экономического форума принимают участие 400
американских предпринимателей из 170 компа�
ний США. РИА «Новости», 15.4.2004г.
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– Россия и Куба восстановили доверие, ранее

существовавшее между ними, заявил по итогам за�
седания двусторонней межправительственной ко�
миссии (МПК) ее сопредседатель, министр транс�
порта РФ Игорь Левитин. Другой сопредседатель
комиссии, министр правительства Кубы Рикардо
Кабрисас особо отметил участие в заседании боль�
шой группы российских предпринимателей, в чем
он видит признак доверия к кубинскому рынку.

Оба руководителя высоко оценили итоги со�
стоявшегося в Гаване 1�2 апр. заседания МПК и
сошлись во мнении, что в развитии двусторонних
торгово�экономических и научно�технических
связей открываются новые перспективы.

И.Левитин отметил после встречи с кубинским
лидером Раулем Кастро, которая состоялась в пер�
вый день работы комиссии: «Беседа была настоль�
ко подчеркнуто доверительной, что я считаю это
сигналом для России от Кубы на продолжение пе�
реговоров и восстановление всех отношений.

В рамках работы МПК стороны «определили
приоритеты» дальнейшего сотрудничества. Сегод�
ня «важнейший вопрос для Кубы – это транспорт,
поэтому комиссия сосредоточила свою работу»
именно на этом направлении. В транспортной
сфере «мы можем быстро показать результат, что�
бы кубинцы почувствовали, что мы пришли на�
долго», подчеркнул И.Левитин.

Р.Кабрисас отметил, что двусторонние эконо�
мические отношения «переживают момент, кото�
рый нельзя сравнивать с предыдущими». По его
словам, состоявшиеся ранее заседания МПК тоже
имели больше значение – они создали предпосы�
лки для того, чтобы теперь обеспечить «не только
количественный, но и качественный скачок» в ку�
бино�российских связях.

Кубинский министр указал на важность того,
что в работе нынешнего заседания принимала
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«большая группа российских предпринимателей,
среди которых некоторые приехали на Кубу впер�
вые». Это означает, что у них «есть доверие к ку�
бинскому рынку, к оживлению нашей экономики,
а также подтверждает решимость наших прави�
тельств придать новый импульс в развитии двусто�
ронних отношений».

Сейчас очень важно обеспечить систематиче�
ские и прямые контакты между экономическими
кругами Кубы и России, отметил Р.Кабрисас. По
его мнению, это необходимо для того, чтобы рас�
ширить их сведения о реалиях социально�эконо�
мического развития двух стран, и таким образом
создать условия для заключения средне� и долгос�
рочных контрактов.

По итогам двухдневной работы комиссий в
рамках МПК И.Левитин и Р.Кабрисас подписали
заключительный акт, в котором обозначили наи�
более перспективные направления развития двус�
торонних торгово�экономических и научно� тех�
нических связей. В совместном заявлении они
подчеркнули, что Куба и Россия «сделали важный
шаг» в укреплении двусторонних отношений.
Прайм�ТАСС, 3.4.2008г.

– Перспективы развития российско�кубинских
торгово�экономических отношений связаны с
нефтегазовым сектором, энергетикой, транспорт�
ным машиностроением, транспортной инфра�
структурой, фармацевтикой и биотехнологиями.
Об этом сегодня сказал министр транспорта РФ,
сопредседатель межправительственной комиссии
по торгово�экономическому сотрудничеству
Игорь Левитин на встрече в Гаване с министром
внешней торговли Республики Куба Раулем де Ла
Нуэсом.

И.Левитин отметил, что на кубинском рынке
по�прежнему пользуется повышенным спросом
российские запчасти к оборудованию сахарных
заводов, предприятий никелевой промышленно�
сти, к ж/д транспорту (локомотивам и составам), а
также к сельхозтехнике. Он отметил, что взаимная
заинтересованность сторон в развитии сотрудни�
чества в области авиационной техники.

Российские компании, отметил министр, гото�
вы предложить кубинским партнерам широкий
спектр продукции, которая соответствует потре�
бительским качествам и ценовым характеристи�
кам на Кубе. Он подчеркнул, что потенциал со�
трудничества лежит в электроэнергетической,
транспортной сфере. «Имеется интерес в приобре�
тении российских локомотивов с кубинской сто�
роны, а также в проведении техобслуживания уже
имеющегося ж/д парка Кубы, который составляет
более 100 ед.», – сказал И.Левитин.

В ходе беседы он подтвердил «неизменность
курса российского руководства на дальнейшее ра�
звитие многопланового взаимовыгодного сотруд�
ничества с Кубой». Куба остается одним из прио�
ритетных партнеров России в Латиноамерикан�
ском регионе. Прайм�ТАСС, 2.4.2008г.

– Межправительственное соглашение между
Беларусью и Кубой о поставке 100 автобусов МАЗ
подписано сегодня в Минске. В документе огово�
рены условия предоставления АСБ «Беларусбанк»
кредита Кубе для финансирования этих поставок.
Куба предоставит необходимые гарантии по его
погашению.

Как отметил премьер�министр Беларуси Сер�
гей Сидорский на встрече с министром правитель�

ства Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом, Куба яв�
ляются одним из приоритетов внешней политики
Беларуси на латиноамериканском континенте.
«Добрые отношения между лидерами наших стран
способствуют развитию двусторонних отноше�
ний», – подчеркнул он. По мнению премьер�ми�
нистра, открытие кредитной линии для Кубы для
финансирования поставок белорусских автобусов
будет во многом этому способствовать.

Министр промышленности Беларуси Анато�
лий Русецкий сообщил, что уже в ближайшее вре�
мя на Кубу будет поставлено 6 автобусов, осталь�
ные – в течение полугода.

По мнению министра правительства Рикардо Ка�
брисаса Руиса, «подписание соглашения стало зна�
ковым событием для дальнейшего развития сотруд�
ничества между Беларусью и Кубой». 28 фев. кубин�
ская делегация намерена посетить МАЗ, где ознако�
мится с продукцией, производимой на заводе.

Рикардо Кабрисас Руис подчеркнул: «Мы не
просто довольны, а очень довольны итогами се�
годняшней встречи. Мы считаем, что у Беларуси и
Кубы имеется большой потенциал для наращива�
ния сотрудничества». Кубинская сторона предло�
жила наладить постоянный обмен информацией
между странами по вопросам экономического ра�
звития.

В конце марта в Гаване состоится очередное за�
седание белорусско�кубинской комиссии по тор�
гово�экономическому сотрудничеству. В нем при�
мут участие руководители белорусских предприя�
тий, в продукции которых сегодня заинтересована
Куба, с целью заключения прямых договоров. Как
отметил министр промышленности Беларуси, ре�
ализация намеченных соглашений позволит уве�
личить белорусский экспорт на Кубу в текущем
году в два раза по сравнению с пред.г. БЕЛТА,
27.2.2008г.

– Одна из крупнейших российских нефтяных
компаний Лукойл рассматривает возможность
строительства нефтеперерабатывающих мощно�
стей на Кубе и участия в нефтепоисковых работах
в кубинской экономической зоне Мексиканского
залива, сообщил источник в минэкономразвития
России.

По его словам, другие российские компании
также проявляют интерес к кубинскому энерго�
рынку. «Компания «Нафта�Синтез» вышла на
подписание с кубинскими организациями кон�
тракта на проведение пилотных исследований по
очистке местной нефти и нефтепродуктов от сер�
нистых соединений, что позволит расширить
область использования национального сырья», –
сказал собеседник агентства.

Кроме этого, прорабатываются варианты со�
трудничества в области судостроения, в т.ч. в сфе�
ре создания платформ, предназначенных для мор�
ской разведки и добычи нефти и газа, отметил ис�
точник.

Лукойл официально не прокомментировал
данную информацию. Между тем ранее оператор
зарубежных проектов Лукойла – «Лукойл Овер�
сиз» заявлял, что в случае достижения договорен�
ностей с государственной нефтяной компанией
Венесуэлы PdVSA для переработки венесуэльской
нефти может быть построен НПЗ в одной из стран
Латинской Америки.

Лукойл реализует несколько проектов в Вене�
суэле. Компания заканчивает доразведку на блоке
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Хунин�3 (Junin�3) в бассейне реки Ориноко, а так�
же ведет переговоры о создании СП с венесуэль�
ской национальной нефтяной компанией PdVSA
для проведения работ по реабилитации скважин.
Планировалось, что Лукойл и PdVSA создадут сов�
местное предприятие в 2008г.

Кроме сотрудничества в сфере энергоресурсов,
по словам представителя МЭРТ, Куба заинтересо�
вана в закупках российской авиационной техни�
ки, локомотивов, автомобилей и запчастей к ним.
Собеседник агентства напомнил, что Россия и Ку�
ба уже подписали контракты на поставку семи са�
молетов (четыре Ил�96�300 и три Ту�204) на 350
млн.долл.

Потенциальными нишами для российского эк�
спорта на Кубу являются также электроэнергети�
ческое и транспортное оборудование, сельхозма�
шины, отдельные виды оборудования для метал�
лургической промышленности.

Кубинские организации выражают также заин�
тересованность в привлечении российских компа�
ний к реализации проектов модернизации 10
энергоблоков мощностью по 100 мвт. каждый, по�
ставленных из СССР до 1990г.

«Российские компании смогут реализовать
указанный потенциал только при проведении пра�
вильной финансовой политики с одновременной
господдержкой на начальном этапе», – полагает
представитель МЭРТ.

Он рассказал, что из�за финансовых проблем
приостановлена реализация нескольких россий�
ско�кубинских проектов, в частности программа
восстановления и модернизации дизельных двига�
телей для тепловозного парка Кубы, сборка двига�
телей для автомобилей КАМАЗ, а также создание
троллейбусной линии в Гаване.

Куба продолжает оставаться емким рынком для
российских машин, оборудования, запчастей
сырья и материалов, поскольку десятилетиями на
остров Свободы завозилась именно российская
техника.

Существующие проблемы с финансированием
проектов можно решить, выработав механизм
конвертации кубинской задолженности по кре�
дитам, в т.ч. бывшего СССР, аналогично тому,
как это было сделано с рупийным долгом Индии.
«Практический интерес для России и российско�
го бизнеса связан с выработкой механизма, кото�
рый позволил бы конвертировать часть задол�
женности в инвестиционное российское присут�
ствие на острове, реализуемое в рамках суще�
ствующего на Кубе законодательства. При этом
недопустимо принятие поспешных решений с
российской стороны и оказание чрезмерного да�
вления на кубинскую сторону», – отметил пред�
ставитель МЭРТ.

Он пояснил, что российские инвестиции на
Кубу возможны лишь в форме создания совме�
стного предприятия или иной формы междуна�
родной ассоциации в объеме менее 50% для ино�
странного участника. Портфельные инвестиции
невозможны в связи с отсутствием на острове
фондового рынка.

Некоторое оживление торгово�инвестицион�
ного сотрудничества отмечалось в середине 90гг.,
когда Россия и Куба подписали соглашение об
экономическом и техническом сотрудничестве, в
соответствии с которым кубинской стороне был
предоставлен кредит в 350 млн.долл.

В 2006г. Кубе вновь были предоставлены син�
дицированные кредиты под гарантии российского
правительства на закупку семи дальнемагистраль�
ных самолетов.

В рамках еще одного кредитного соглашения в
2007г. подписаны 19 контрактов на 62 млн.долл., в
т.ч. на поставку 200 автобусов ЛиАЗ и такого же
количества грузовых автомобилей Камаз, а также
оборудования для лифтов. Лифтовое оборудова�
ние на 4,5 млн.долл. уже отправлено на Кубу, со�
общил представитель МЭРТ. РИА «Новости»,
27.2.2008г.

– По информации Делового совета «Россия�
Куба», самое перспективное направление сотруд�
ничества двух стран – поставка запчастей, узлов,
агрегатов и шин для российских автомобилей.

19 нояб. в Торгово�промышленной палате РФ
прошло организационное заседание совета. Его
председателем избран президент ООО «Группа
АвтоВАЗ» Борис Алешин, первым заместителем
председателя – вице�президент АвтоВАЗа по со�
циальной политике Виктор Баунов, передает ИА
Ladaonline.

В течение многих лет «Лады» пользуются на ку�
бинском рынке хорошим спросом. В 2006г. на Ос�
тров Свободы было поставлено 2 тыс. автомоби�
лей Lada. АвтоВАЗ и его представитель Rusia Auto�
motriz регулярно участвуют в автомобильной вы�
ставке в Гаване. ИА Regnum, 21.11.2007г.

– Госдума ратифицировала сегодня соглаше�
ние об урегулировании задолженности Кубы пе�
ред Россией по ранее предоставленным ей креди�
там на 166 млн.долл. Ратификацию единогласно
поддержали 384 депутата.

Соответствующее соглашение между правитель�
ствами обеих стран было подписано 16 сент. 2006г.
в Гаване. Соглашение урегулирует всю задолжен�
ность Кубы России, которая образовалась в резуль�
тате предоставления кредитов в рамках подписан�
ных соглашений об экономическом и техническом
сотрудничестве в 1993�96гг. и протокола от 1993г. о
порядке финансирования работ по строительству
атомной электростанции «Хурагуа» на Кубе.

Условиями соглашения предусматривается по�
гашение суммы в течение 10 лет, включая четы�
рехлетний льготный период, а также начисление
процентов за отсрочку платежа по ставке 5% годо�
вых, говорится в документе.

Предполагается, что в 2007г. от кубинской сто�
роны в федеральный бюджет поступит 13,2
млн.долл., в 2008�09гг. – по 8,4 млн.долл., в 2010г.
– 15,3 млн.долл., в 2011�15гг. – 30�35 млн.долл., а
в 2016г. – 21,5 млн.долл. ИА «Росбалт»,
16.11.2007г.

– Беларусь и Куба наращивают торгово�эконо�
мическое взаимодействие. В соответствии с под�
писанным контрактом 100 белорусских автобусов
будут поставлены на кубинский рынок, начиная с
конца 2007г. На кубинских полях уже работает 160
тракторов «Беларус», которые проданы в ныне�
шнем году. Об этом рассказал посол Республики
Куба в Беларуси Омар Сенон Медина Кинтеро.

Дипломат отметил, что крупные продажи тех�
ники в нынешнем году послужат основой для уве�
личения обмена товарами и в 2008г. С целью укре�
пления связей с Кубой белорусская делегация по�
сетит Международную ярмарку, а также Второй
бизнес�форум Движения неприсоединения, кото�
рые пройдут в Гаване в начале ноября.
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Гавана, которая была столицей саммита ДН
осенью 2006г., вновь будет принимать коллег по
этой организации. На гаванском саммите в 2006г.
президент Беларуси Александр Лукашенко высту�
пил с важными инициативами, которые в наст. вр.
реализуются. БЕЛТА, 30.10.2007г.

– Товарооборот между Россией и Кубой может
быть увеличен до 1 млрд.долл. Об этом было сооб�
щено на встрече 30 мая министра экономического
развития и торговли России Германа Грефа и ми�
нистра правительства Кубы Рикардо Кабрисаса
Руиса.

Р.Кабрисас сообщил о перспективных проек�
тах в области добычи энергетических ресурсов,
здравоохранения, транспорта. Одним из наиболее
перспективных направлений для привлечения
российских инвестиций является туристический
сектор экономики Кубы. Также подчеркнута важ�
ность недавно заключенных сторонами соглаше�
ний об урегулировании кубинской задолженности
и о выделении Кубе нового кредита на поставки
российской продукции.

По данным ФТС России, в 2006г. товарооборот
между Россией и Кубой увеличился на 23,8% и со�
ставил 231,1 млн.долл. Увеличение товарооборота
произошло за счет роста экспортных поставок на
Кубу машино�технической продукции, в частно�
сти двух самолетов Ил�96�300. С 2005г. объем рос�
сийского экспорта вырос на 47,3% до 184,5
млн.долл. Российский импорт из Республики Ку�
ба сократился на 21,1% до 46,6 млн.долл., что свя�
зано с уменьшением поставок сахара.

В 2006г. товарная структура российского това�
рооборота не менялась. В российском экспорте
доля машинно�технической продукции возросла с
81,3% до 90,7%, поставки машин, оборудования и
транспортных средств превысили 165 млн.долл.
Почти две трети этой суммы приходится на два са�
молета Ил–96 – 300, поставленных на Кубу в I и
IV кв. 2006г., а также на запчасти к автомобилям,
двигатели внутреннего сгорания и их части, турбо�
реактивные и турбовинтовые двигатели. На Кубу
поставлялись шины и покрышки (2,3%).

Основой российского импорта по�прежнему
является сахар�сырец (63,8%), однако, объемы его
поставок в Россию сократились. В 2006г. поста�
влено 71 тыс.т. сахара�сырца на 29,8 млн.долл. по
сравнению со 185 тыс.т. и 47,5 млн.долл. в 2005г.
На 5,1% сократились закупки кубинской медико�
фармацевтической продукции до 10 млн.долл., од�
нако их доля в импорте увеличилась на 4,3% и до�
стигла 21,4%. В небольших количествах поставля�
лись также сигары, сигареты (4,7%) и ром (1,8%).

В 2007г. ожидается сохранение доли поставок
машин и оборудования на высоком уровне в связи
с подписанием соглашения о предоставлении Ку�
бе нового кредита. Наиболее крупные потен�
циальные ниши для российского экспорта связа�
ны с реализуемыми на Кубе программами модер�
низации транспортной отрасли, восстановления
стабильной работы энергосистемы страны, а так�
же участием российских компаний в реализации
инвестиционных проектов в туристическом секто�
ре, нефтедобыче и нефтепереработке и других на�
правлениях. Прайм�ТАСС, 1.6.2007г.

– Внешняя конъюнктура не влияет на братские
отношения России и Кубы, заявил спикер Госду�
мы Борис Грызлов. «Россия и Куба имеют тради�
ционно тесные, братские отношения, и они не

подвержены внешней конъюнктуре и основыва�
ются на твердом фундаменте», – сказал Грызлов
на встрече с председателем Национальной ассам�
блеи народной власти Кубы Рикардо Аларконом
де Кесада. Он отметил, что Куба была и остается
важным партнером России в Латинской Америке.
Грызлов также отметил близость позиций России
и Кубы в международных вопросах. Он также при�
гласил председателя кубинского парламента вы�
ступить на пленарном заседании Госдумы в пят�
ницу и сказал, что после его выступления палата
планирует рассмотреть обращение к парламентам
стран ООН о снятии экономической блокады с
Кубы. 

На встрече Грызлов также отметил, что уровень
торгово�экономического сотрудничеста России и
Кубы недопустимо низок. «Он почти в десять раз
меньше, чем во времена СССР. Удельный вес Рос�
сии во внешней торговле Кубы составляет всего
2%», – сказал спикер. 

На встрече также обсуждалось сотрудничество
в гуманитарной сфере. Спикер Госдумы отметил
возможность предоставления кубинским студен�
там государственных стипендий в российских ву�
зах. «Соответствующие средства могут быть изы�
сканы в рамках бюджета», – сказал Грызлов. Он
также поблагодарил кубинское руководство за со�
действие в строительстве в Гаване храма Русской
Православной Церкви. Под храм правительство
Кубы безвозмездно выделило участок в одном из
лучших районов Гаваны и обеспечивает стройку
всеми необходимыми материалами, отметил спи�
кер Госдумы. РИА «Новости», 2.11.2006г.

– В янв.�авг. 2006г. товарооборот между Бело�
руссией и Кубой составил 17,7 млн.долл. и увели�
чился на 25,7% по сравнению с таким же периодом
2005г. Об этом сообщили в пресс�службе Совмина
Белоруссии. Экспорт составил 6,2 млн.долл., им�
порт – 11,5 млн.долл. Основные статьи экспорта:
грузовые автомобили (2,44 млн.долл.), двигатели
(950 тыс.долл.), тракторы (540 тыс.долл.), части к
принимающей и передающей аппаратуре (290
тыс.долл.), части и оборудование для автомобилей
и тракторов (170 тыс.долл.), шины (170 тыс.долл.).

В Минске находится с официальным визитом
делегация национальной ассамблеи народной вла�
сти Республики Куба. Состоялась встреча пре�
мьер�министр Белоруссии Сергея Сидорского и
председателя национальной ассамблеи Рикардо
Аларконом де Кесада. Началось сотрудничество в
банковской сфере. Будут кредитоваться поставки
белорусской автомобильной техники, в частности
автобусов, на Кубу. ИА Regnum, 30.10.2006г.

– Визит на Кубу российского премьера Михаи�
ла Фрадкова преследовал весьма прозаические це�
ли. Москва и Гавана «расчистили» свои отноше�
ния в сфере долговых обязательств, договорив�
шись о реструктуризации кубинской задолженно�
сти в 166 млн.долл. Как заявил М.Фрадков, долг
перед РФ реструктурирован на 10 лет с 4 летним
льготным периодом. По условиям соглашения,
стоимость обслуживания кредита составит 5% го�
довых. После того, как проблема с прежним дол�
гом была решена, стороны договорились, что Рос�
сия предоставит Кубе новый кредит в 355
млн.долл. Деньги Москва также ссудила на 10 лет
с 4 летним льготным периодом по его обслужива�
нию. Кредит должен быть использован кубинской
стороной в 2006�08гг.
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М.Фрадков пояснил, что кредит является свя�
занным и предоставляется под финансирование
поставок на Кубу. Речь идет о модернизации
объектов кубинской электроэнергетики, рекон�
струкции водохозяйственных объектов, проекти�
ровании навигационных систем управления воз�
душным движением, реконструкции железнодо�
рожных и транспортных систем Кубы. Финансо�
вая помощь Москвы незначительна по сравнению
с той, что оказывает Кубе Китай. В течение по�
следних двух лет Поднебесная ссудила Кубе по�
рядка 1 млрд.долл. Экономический прорыв в от�
ношениях Москвы и Гаваны приобретает боль�
шую значимость с учетом того, что еще 6 лет назад
стороны не могли или не хотели урегулировать
свои долговые проблемы. Во время визита на Кубу
в 2000г. Владимир Путин пытался убедить Фиделя
Кастро вернуть советский долг и реструктуриро�
вать его в рамках Парижского клуба. Однако ку�
бинский лидер в жесткой форме «одернул» Мос�
кву, обвинив России в разрыве двусторонних эко�
номических отношениях.

После того, как в 1999г. была отменена про�
грамма «Нефть в обмен на сахар», внешнеторго�
вый оборот Кубы сократился, и в пред.г. составил
8,7 млрд.долл. Причем на долю России пришлось
всего 125 млн.долл. А СССР ежегодно субсидиро�
вал кубинскую экономику в 4�6 млрд.долл., и сум�
ма этого долга составляет 22 млрд.долл. При этом,
глава российского правительства отметил, что
проблема долга Кубы перед бывшим СССР в ходе
переговоров не обсуждалась. «Это большая сумма,
данная проблема является предметом дальнейших
переговоров», – сказал М.Фрадков.

Сейчас же председатель российского прави�
тельства и и.о. председателя Госсовета и первого
секретаря ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро го�
ворили о расширении стратегического сотрудни�
чества двух стран. Россия и Куба заключили меж�
правительственное соглашение о военно�техниче�
ском сотрудничестве. По словам М.Фрадкова, со�
глашение предусматривает поставки на Кубу рос�
сийских запчастей для военной техники и обслу�
живание ранее поставленной техники. При этом
российский премьер отметил, что такая продук�
ция и услуги будут оплачиваться кубинской сторо�
ной из собственных средств, а не финансировать�
ся за счет предоставленного Россией госкредита.
Прайм�ТАСС, 29.9.2006г.

– Россия предоставит Кубе госкредит на 355
млн.долл. под 5% годовых на срок 10 лет, включая
четырехлетний льготный период, сообщил пре�
мьер�министр России Михаил Фрадков после
подписания российско�кубинского межправсо�
глашения. 

Фрадков особо подчеркнул, что «обе стороны
заинтересованы в том, чтобы это были проекты, а
не разрозненные поставки». «Мы хотим этот кре�
дит использовать как пусковой механизм, чтобы
работать по проектам, чтобы ездили люди», – по�
яснил он. Перечисляя направления сотрудниче�
ства по кредиту, Фрадков отметил, что напраши�
вается аналогия с соглашениями прошлых лет, в
соответствии с которыми при софинансировании
СССР на Кубе было построено значительное чи�
сло объектов. «Но объемы нового кредита меньше
и нет таких грандиозных объектов: в основном
средства по кредитам будут направляться на мо�
дернизацию и реконструкцию существующих

предприятий», – сказал Фрадков, добавив, что это
не исключает поставок на Кубу российских само�
летов или локомотивов. «Но мы будем сводить та�
кие поставки до минимума», – сказал Фрадков.

Россия и Куба подписали соглашение в области
военно�технического сотрудничества. По словам
Фрадкова, это соглашение в основном будет каса�
ться поставки российских запчастей для обслужи�
вания ранее поступившей на Кубу техники. Как
сообщил источник в российской делегации, за�
долженность реструктуризируется с 1 июня 2006г.
На консолидированную сумму начисляется про�
цент по ставке 5% годовых. В соответствии с со�
глашением, Куба будет выплачивать долг в тече�
ние десяти лет, при этом предусматривается четы�
рехлетний льготный период. 

В 2005г. товарооборот между Россией и Кубой
составил 186 млн.долл., Куба занимает 7 место
среди торговых партнеров России в Латинской
Америке. «Уже эти данные говорят о том, что тор�
гово�экономическое сотрудничество необходимо
наращивать. Наша задача – укреплять позиции
России на международном рынке, повышать свою
конкурентоспособность», – подчеркнул Фрадков.
РИА «Новости», 28.9.2006г.

– Россия облегчит Кубе выплату долга в 160
млн.долл. и отложит обсуждение возвращения
кредитов времен холодной войны, поскольку рас�
считывает продать Гаване самолеты, заявил в сре�
ду российский дипломат. Также Россия даст но�
вые кредитные гарантии, которые обсудит глава
российского правительства Михаил Фрадков во
время визита на Кубу на этой неделе, сказал ди�
пломат. Фрадков, самый высокопоставленный
представитель РФ посещающий Кубу после пре�
зидента Путина, приезжавшего в Гавану в 2000г.,
должен прибыть в столицу «Острова свободы» в
среду вечером с двудневным визитом. В четверг он
должен подписать соглашение о долге Кубы. На
этой неделе обе стороны прорабатывали детали
соглашения. «Премьер�министр не приехал бы,
если договоренность о соглашении не была бы до�
стигнута», – заявил дипломат, пожелавший ос�
таться неизвестным.

Торговый оборот между Россией и Кубой резко
снизился после распада Советского Союза, и Га�
ване пришлось налаживать отношения с другими
странами, такими как Испания, Канада, Китай и
Венесуэла. Кубе необходимо заменить устарев�
ший авиапарк советских времен, что открывает
новые возможности для сотрудничества бывших
союзников. Бюджет России 2006г. предусматрива�
ет 325 млн.долл. на предоставление торговых га�
рантий Кубе, которые должны покрыть расходы
частных банков финансирующих покупку россий�
ских пассажирских самолетов. Компания Ilyushin
Finance, кубинская государственная Aviaimport и
авиакомпания Cubana de Aviacion подписали в
2003г. соглашение на 110 млн.долл. на поставку
двух дальнемагистральных авиалайнеров Ил�96.

Кроме поставки двух самолетов в этом году, ку�
бинская авиакомпания заказала еще два самолета
Ил�96�300 и три самолета Ту�204 на 250 млн.долл.,
заявив, что собирается приобрести 20�30 средне� и
ближнемагистральных самолетов. Россия заявляет,
что Куба по�прежнему должна ей 20 млрд.долл. со
времен Холодной войны, когда субсидии СССР до�
стигали 10 млрд.долл. в год. Как заявил дипломат,
«старые долги не входят в повестку дня» нынешне�
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го визита. Куба заявляет, что валюты стран совет�
ского блока больше не существуют, и страны, вхо�
дившие в него, в одностороннем порядке разорвали
соглашения, по которым они получали кредиты.
Этот диспут продолжался все 90 и перетек в первую
пятилетку нового столетия, в то время как торговый
оборот снизился до 200 млн.долл. к 2005г.

«Мы обсуждаем выплату долга в 160 млн.долл.,
которые кубинское правительство задолжало с
1993г. и все, а также новые кредитные гарантии»,
– сказал дипломат. Размер долга Кубы частным
российским кредиторам неизвестен. Финансовое
положение на Кубе в последние несколько лет
улучшилось благодаря экспорту медицинских и
других услуг в Венесуэлу и высоким ценам на ни�
кель. Гавана импортирует все нефтепродукты из
Венесуэлы (98 тыс. бар. в сутки) с возможностью
выплаты 60% стоимости в течение 25 лет под 2%
годовых Reuters, 27.9.2006г.

– Куба может стать перспективным рынком
сбыта российских машин и оборудования, счита�
ют эксперты. «Очень мало стран в этом заинтере�
сованы – ни США, ни Западная Европа, ни Бра�
зилия, а на Кубе много оборудования советского
времени, которое требует обновления и запча�
стей», – сказал на он�лайн конференции, органи�
зованной РИА Новости, замдиректора по научной
работе Института Латинской Америки Вадим Те�
перман. Он подчеркнул, что нынешние отноше�
ния Гаваны и Москвы «носят экономический ха�
рактер». «Если во времена СССР интересы были
геополитические, то сейчас – экономические», –
сказал он. По мнению эксперта, «Куба заинтере�
сована в поставках в Россию своего сахара, меди�
каментов, биотехнической продукции очень вы�
сокого качества, и здесь – обоюдная заинтересо�
ванность». Другой участник конференции – стар�
ший научный сотрудник центра исследования
международной экономики Гаванского универси�
тета Ольга Гридчина – считает, что перспективы
развития экономических отношений имеются, од�
нако возможности пока не используются. Она на�
деется на «положительные подвижки в будущем в
этом направлении». РИА «Новости», 10.8.2006г.

– Куба является для Белоруссии «важным стра�
тегическим партнером в торгово�экономическом
сотрудничестве и во взаимной поддержке на меж�
дународной арене». Об этом заявил премьер�ми�
нистр Белоруссии Сергей Сидорский, подписав�
ший с представителями Кубы ряд важных согла�
шений, направленных на расширение двусторон�
него сотрудничества.

«По итогам официального визита в Гавану на�
шей делегации уже началось практическое выпол�
нение нескольких контрактов с кубинскими парт�
нерами», – отметил С.Сидорский. Он сообщил,
что Белоруссия намерена расширить поставки в
карибскую страну автомобильной техники и про�
довольствия и готова к увеличению импорта ку�
бинской продукции.

Во время визита на Кубу делегацию Белорус�
сии, в состав которой входили ряд руководителей
ключевых министерств, принял кубинский лидер
Фидель Кастро. Стороны обсудили предложения,
направленные на развитие двустороннего торго�
во�экономического сотрудничества. По итогам
диалога подписаны соглашения в сфере транспор�
та и воздушного сообщения. Прайм�ТАСС,
24.4.2006г.

– Куба заинтересована в привлечении россий�
ских инвестиций в национальную экономику, со�
общил посол Кубы в Москве Хорхе Марти Мар�
тинес. «Инвестиционное сотрудничество являет�
ся очень важным аспектом наших взаимоотно�
шений с Россией, мы заинтересованы в его акти�
визации», – сказал он. По словам кубинского ди�
пломата, импульс для развития инвестиционного
сотрудничества между двумя странами был дан в
ходе заседания российско�кубинской межправи�
тельственной комиссии по торгово�экономиче�
скому и научно�техническому сотрудничеству,
состоявшегося весной пред.г. «Сейчас на повест�
ке дня подписание двух документов – договора о
реструктуризации задолженности и договора о
предоставлении нового кредита. Подготовка этих
документов к подписанию находится на заклю�
чительной стадии переговоров», – сказал посол
Кубы.

Он выразил уверенность в том, что после под�
писания этих документов инвестиционное сотруд�
ничество России и Кубы будет развиваться еще ак�
тивнее. По мнению Мартинеса, значительную по�
мощь в развитии торгово�экономических отноше�
ний двух стран играет совет предпринимателей
России и Кубы. Он сообщил, что у российских и
кубинских предпринимателей уже есть определен�
ные договоренности по инвестиционному сотруд�
ничеству в сфере туризма.

Дипломат отметил увеличение в последние го�
ды потока российских туристов на Кубу. «3г. на�
зад, когда я только стал послом в Москве, был
только один регулярный рейс, а за год Кубу посе�
щали 6�7 тыс. туристов из России. Сейчас суще�
ствует три регулярных рейса и один чартерный в
неделю, а в дек. пред.г. количество российских ту�
ристов, посетивших нашу страну, составило 20
тыс.», – уточнил посол.

«Помимо туризма привлекательными для рос�
сийских инвесторов могли бы быть такие сферы,
как биотехнологии и генная инженерия, система
железнодорожного сообщения, энергетика, на�
земный и воздушный гражданский транспорт», –
считает кубинский дипломат. РИА «Новости»,
17.4.2006г.

– 30 марта с рабочим визитом в Мордовию при�
была кубинская делегация. «Мы уделяем большое
внимание налаживанию партнерских отношений
с регионами России», – отметил на встрече с пер�
вым зампредом правительства Мордовии Викто�
ром Акишевым посол Республики Куба в РФ Мар�
ти Мартинес. Гостей заинтересовало производ�
ство электротехнической продукции, а также сфе�
ры биотехнологий и вагоностроения. Они выска�
зали пожелание, чтобы в их республику поставля�
лась светотехническая продукция Мордовии. Для
более подробного изучения выпуска этого товара
кубинцы побывали на ОАО «Лисма». Напоследок
гости сказали, что обязательно ознакомят с разра�
ботками своих специалистов. ИА Regnum,
31.3.2006г.

– В Гаване начато строительство храма Русской
православной церкви. Об этом посол Кубы в РФ
Хорхе Марти Мартинес заявил в ходе встречи с па�
триархом Московским и всея Руси Алексием Вто�
рым в Москве. «Строительство уже началось. Это
в старой Гаване, в самой красивой ее части», –
рассказал Мартинес. По словам посла, звершить
строительство планируется за 1,5г. Со своей сто�
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роны патриарх выразил надежду, что «храм будет
построен, и наши соотечественники, которые жи�
вут на Кубе, получат духовный центр, в котором
смогут находить духовное утешение и поддержку в
своей деятельности, своей работе, которую они
осуществляют на благо Кубы». «Мы очень благо�
дарны, что принято решение о строительстве на
Кубе русского православного храма, потому что
многие наши соотечественники сегодня живут на
Кубе, и работники нашего посольства, и всюду
востребовано наличие церкви», – отметил па�
триарх. РИА «Новости», 24.1.2006г.

– Встреча губернатора Ульяновской обл. Сер�
гея Морозова и посла Республики Куба в РФ Хор�
хе Марти Мартинеса прошла 23 нояб. в Москве в
посольстве Республики Кубы. Основная цель
встречи – восстановить торгово�экономические
отношения между Ульяновской обл. и Кубой. Гу�
бернатор Сергей Морозов рассказал о продукции,
которую выпускают ульяновские предприятия и о
возможных направлениях сотрудничества. Воз�
можны, например, поставки на Кубу товаров на�
родного потребления, станков, выпускаемых
УЗТС, а также автомобилей УАЗ.

По словам Хорхе Марти Мартинеса, Куба
планирует обновить свой воздушный флот, поэ�
тому у кубинской стороны есть заинтересован�
ность в приобретении самолетов Ту�204 на улья�
новском ЗАО «Авиастар�СП». Еще одна тема для
дальнейших переговоров – сотрудничество в
сфере биотехнологий, медицинской помощи, ту�
ризма.

Стороны также обсудили вопросы установления
побратимских отношений Ульяновской обл. и од�
ной из провинций Кубы. ИА Regnum, 28.11.2005г.

– Правительство России одобрило проект со�
глашения об урегулировании задолженности Ку�
бы перед РФ, возникшей после 1990г. По словам
главы минфина РФ Алексея Кудрина, задолжен�
ность вместе с начисленными процентами соста�
вляет 161 млн.долл., ставка составляет 5%, пре�
доставляется льготный период. Кудрин напом�
нил, что задолженность Кубы по долгу бывшему
СССР составляет 25 млрд.долл. По его словам,
кубинская сторона считает, что может предъя�
вить встречный долг превышающий эту сумму.
При этом, по словам Кудрина, никаких офи�
циальных документов по встречному долгу нет.
Министр отметил, что урегулирование долга Ку�
бы, возникшего после 1990г., позволит осущест�
влять сотрудничество с Кубой, а вопрос задол�
женности Кубы по долгам бывшему СССР может
быть рассмотрен позднее. «Мы не делали такого
никогда в отношении какой�либо другой стра�
ны», –подчеркнул министр. РИА «Новости»,
15.9.2005г.

– Куба заинтересована в развитии торгово�эко�
номических связей с Россией и готова к реализа�
ции конкретных совместных проектов. Об этом
заявил кубинский лидер Фидель Кастро, прини�
мая руководителя Федерального агентства по тех�
ническому регулированию и метрологии РФ Гри�
гория Элькина. Во время 5 часовой встречи Ф.Ка�
стро детально рассказал о положении дел в кубин�
ской экономике, представив конкретные цифры и
расчеты, сообщил Г.Элькин.

«Куба открыта для того, чтобы Россия прини�
мала участие в проектах, которые сейчас реализу�
ются в карибской стране», – подчеркнул кубин�

ский лидер. В числе ряда проектов, в которых мо�
гла бы участвовать Россия, Ф.Кастро назвал, в
частности, никеледобывающую промышленность
и энергетическую сферу. Он упомянул, что сейчас
кубинские представители ведут переговоры о
приобретении электрогенераторов за рубежом,
указав на возможность закупки этой техники в
РФ. Ф.Кастро назвал также ряд новых проектов,
которые еще не обсуждались в рамках российско�
кубинской межправительственной комиссии
(МПК), сопредседателем которой является Г.Эль�
кин. Ф.Кастро твердо заверил, что Куба сейчас
строго выполняет свои обязательства по кредитам.
Он подчеркнул, что российская сторона может не
сомневаться в том, что со стороны Гаваны не будет
задержки в выплатах «ни на один день и ни на
один цент».

Визит делегации во главе с Г.Элькиным на
Кубу носил подготовительный характер к заседа�
нию МПК, которое вскоре состоится в Москве.
На нем планируется рассмотреть конкретные про�
екты двустороннего российско�кубинского со�
трудничества в области экономики и торговли.
Председатель Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимир
Дмитриев, входивший в состав российской деле�
гации, сообщил, что в ходе визита «подписана вы�
верка по долговой теме», и стороны не имеют раз�
ногласий в «смысле подтверждения сумм задол�
женности». Что касается проблемы разрешения
долговых обязательств, то в этом вопросе «нужно
исходить и из специфики окружения Кубы и на�
ших исторических отношений с этой страной,
естественно, в увязке с перспективами развития
двустороннего сотрудничества», – сказал глава
ВЭБа.

Во время визита, по словам В.Дмитриева, уда�
лось определить тему приоритетов в развитии
двусторонних связей: это туризм, горнодобываю�
щая промышленность, телекоммуникации, энер�
гетика, транспорт. «Во всех этих сферах россий�
ские предприятия имеют реальную базу и потен�
циал», отметил В.Дмитриев, подчеркнув, что сей�
час есть условия для того, чтобы банки активно
входили в российско�кубинский бизнес. Прайм�
ТАСС, 28.2.2005г.

– Ярославская Торгово�промышленная палата
намерена заключить договор о сотрудничестве с
Торговой палатой Республики Куба. Об этом со�
общил президент Ярославской ТПП Валерий
Лавров. «Мы встретились с представительной де�
легацией экономических министерств и промы�
шленников Кубы и обсудили пути расширения
сотрудничества. Уже анализируются возможно�
сти поставки на Кубу упаковочного оборудования
для сахарной и цементной промышленности,
установки дизельных двигателей ярославского
моторного завода на импортные грузовики ку�
бинского автопарка. Гостей также заинтересовали
разработанные в Ярославле технологии лазерной
коррекции зрения», – рассказал Валерий Лавров.
Сейчас товарооборот Ярославской обл. с Кубой
составляет около 3�4 млн.долл. в год: закупают
дизельные двигатели и электродвигатели, запча�
сти, а также шины для сельхозтехники советского
производства министерства сахарной промы�
шленности Кубы.  Прайм�ТАСС, 31.5.2004г.

– Куба и Чувашия готовятся к сотрудничеству.
В эти дни в Москве состоится встреча мэра Че�
боксар Николая Емельянова и посла Кубы в Рос�
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сии Хорхе Марти Мартинеса. Весной пред.г., в
дни Кубка Европы по спортивной ходьбе, Хорхе
Марти Мартинес побывал в Чебоксарах и на
встрече с мэром столицы Чувашии подтвердил
желание кубинского г.Санта�Клара принять Че�
боксары в качестве города�побратима. Предста�
витель кубинской стороны также выразил боль�
шую заинтересованность в сотрудничестве с Чу�
вашией, в частности, с производителями химиче�
ской продукции и ОАО «Промтрактор». РИА
«Новости», 19.1.2004г. 

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В ГАВАНЕ (+БАГАМСКИЕ ОСТРОВА)

КАМЫНИН Михаил Леонидович, КАМЕНЕВ Константин Сергеевич •
5�a Avenida N 6402, entre 62 y 66, Miramar, La Habana, Cuba, (537)
204�1085, 204�2686, 204�2628, 204�1080, ф. 204�1038, телекс (28)
511281 EMURSS CU, embrusia@ceniai.inf.cu, www.cuba.mid.ru •
КОНС. ОТД. (537) 204�1074, 204�1086, 204�1749 , ф. 204�1038,
телекс 28511281, ruscons@enet.cu

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В САНТЬЯГО�ДЕ�КУБА
ФЕСЕНКО Борис Игоревич • 5ta. Ave. Esq. A 66, Miramar, Santiago de
Cuba, Cuba, 53 (226) 8�61�46, ruscons@enet.cu

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ

ПОСОЛЬСТВО
119017 М., Бол. Ордынка 66, (495) 933�7950, ф. 933�7950 (+160),
embacuba@online.ru, prencult@ecurusia.ru, www.posolstvo�cuba.ru •
Хорхе МАРТИ МАРТИНЕС (Jorge MARTI MARTINEZ, посол), Карлос
Кампс ГАРСИА (Carlos Camps GARSIA, советник�посланник) • КОНС.
ОТД. 933�7950 (+118), consul@ecurusia.cu, consulado@ecurusia.cu,
Хосе Орландо КАБРЕРА ДИАС (Jose Orlando CABRERA DIAZ, совет�
ник, консул) • ТОРГ. ОТД. 933�7951, Эухенио Роберто КРУС ГАЛИНДО
(Eugenio Roberto CRUZ GALINDO, торговый атташе) • ТУРИЗМ Куту�
зовский п�т 9, корп. 3, оф. 66, 933�5986, ф. (8�499) 243�9983 •
КУЛЬТ. И ПРЕССА г�жа Хеорхина Эухениа КАМАЧО ЛЕЙВА (Georgina
Eugenia CAMACHO LEYVA, советник) • ВОЕНН. АТТАШАТ полковник
Томас ОРТЕГА ЭРНАНДЕС (Tomas Avelino ORTEGA FERNANDEZ, воен�
ный атташе)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
190000 С.�П., Рылеева 37, (812) 272�5303, ф.�7506, (пн.�пт. 9�18) •
Рудольфо ХАМПЬЕР (Rodolfo HUMPIERE, генконсул), г�жа Рейна Ро�
дригес де ХАМПЬЕР (Reina Rodriges de HUMPIERE, консул), Селедо�
нио ДИАС (Celedonio DIAS, вице�консул)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ

AVIAIMPORT | Авиаимпорт
Продажа воздушных судов, авиационных двигателей, аппаратуры
• 115404 Москва, 11 Радиальная 2, (495) 681�0830, aviamos@orc.ru,
Horhe Luis Sanches Crus • Куба, ул. 182, номер 126, между 1 и 5 ав�
еню, район Флорес, муниципалитет Плайя, г. Гавана, (537) 33�00�77,
ф. 33�63�65, aviaimport@avianet.cu, Ramon Marcelo Aloy Posada

CUBACONTROL | Кубаконтроль
Инспекция • 115191 Москва, Серпуховский Вал 8 , (495) 952�2405,
cubco@rol.strem.ru, www.cubacontrol.com.cu, Хильберто Луис Койра
Диас • Habana, Calle Conill, esq. 26 Nuevo Vedado, 537 55�5720, ф. 55�
5730, cubacontrol@cubacontrol.com.cu, www.cubacontrol.com.cu,
Julio Perez Gonzalez

CUBANA DE AVIACION | Кубана де Авиасьон
Авиаперевозки • 119049 Москва, Коровий Вал 7, стр.1, под.3, эт.11,
оф.85, (495) 642�9439, 238�2597, ф. 642�9439, info@cubana.ru, di�
rec.mow@cubana.ru, www.cubana.ru, Ирелио Оскар Диас Санабриа •
Habana, Calle 23,64 La Rampa, Vedado, Habana 4, 55�1039, ф. 33�
3332, Рамон Вальдивия Акоста

CUBANACAN INTERNATIONAL | Кубанакан Интернешнл
Туризм • 123242 Москва, Конюшковская 28, стр. 1, оф. 2, (495) 253�
4939, �9398, ф. 253�9211, info@cuba�si.ru, www.cubanacan.ru, Edel
Castro Bode, Наталья Георгиевна Немцева • 2288 Rijswijk, Visseringla�
an 24, 070�3905152, ф. �3193452, reservations@cubanacan.nl,
www.cubanacan.nl, Jose Angel Sanchez Valladares

CUBATRAVEL | КубаТрэвэл
Туризм • 112248 Москва, Кутузовский пр�т 9, корп. 2, оф. 66, (495)
933�5986, ф. 243�0383, cubaturismo@mtu�net.ru, www.cubatravel.cu,
Carlos Oscar Hdez

PRENSA LATINA | Пренса Латина
Агентство новостей • 121248 Москва, Кутузовский пр�т 14, оф.121,
(499) 243�4604, obuscaron@yahoo.es, plmoscu@pike.net.ru,
www.prensalatina.ru, Очоа Одалис Бускарон • Habana, Calle 23 esq. N
Vedado, 53 7 838�3496, ф. 833�3068, www.prensa�latina.cu

Мексика

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– ВМС Мексики намерены закупить россий�

ские самолеты Су�27 с целью сформировать пер�
вое в стране подразделение стратегического воз�
душного контроля. Об этом сообщил выходящей в
Мехико газете El Universal замглавы министерства
флота Мексики адмирал Армандо Санчес Морено.
По словам руководителя военно�морского ведом�
ства, главный штаб министерства флота Мексики
проанализировал предложения, поступившие из
России и Швеции, и пришел к выводу, что рос�
сийские истребители Су�27 имеют ряд преиму�
ществ перед шведскими самолетами Grippen. Ад�
мирал также сообщил, что первое мексиканское
подразделение истребителей «Сухой» планируется
разместить на базе в районе Кампече. Именно там
находятся основные нефтяные месторождения
Мексики.

Комментируя заявление адмирала А.Морено,
заместитель генерального директора ФГУП «Ро�
соборонэкспорт» Иван Гончаренко сообщил, что
«с мексиканской стороной по этому вопросу дей�
ствительно в течение продолжительного времени
нами ведутся переговоры». Ранее по контрактам
«Рособоронэкспорта» военные моряки Мексики
получили российские тяжелые внедорожники
«Урал» и переносные зенитно�ракетные комплек�
сы «Игла». Прайм�ТАСС, 27.4.2006г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Мексика заинтересована в создании сбороч�

ного производства белорусских тракторов. Об
этом заявил посол Мексиканских Соединенных
Штатов в Российской Федерации и Республике
Беларусь по совместительству Альфред Перес
Браво, рассказали журналистам в пресс�службе
министерства экономики республики. В ходе
встречи были обсуждены конкретные шаги, кото�
рые позволят выйти на более высокий уровень
двустороннего торгово�экономического сотруд�
ничества.

Стороны подтвердили готовность к подписа�
нию в ближайшее время соглашения между мини�
стерствами экономики Белоруссии и Мексики о
создании совместной экономической комиссии, а
также достигли договоренностей о проведении до
конца текущего года первого заседания комиссии
и организации визита в Белоруссию делегации ме�
ксиканских деловых кругов.

Планируется создание совместной комиссии
по торгово�экономическому сотрудничеству с
Бразилией. Этот вопрос, а также вопросы о воз�
можности диверсификации взаимной торговли и
совершенствовании договорно�правовой базы
двусторонних экономических отношений, обсуж�
дались 28 мая на встрече министра экономики Бе�
лоруссии Николая Зайченко с послом Бразилии в
России и Белоруссии по совместительству Карло�
сом Антонио да Роша Параньос. RosInvest.Com,
30.5.2008г.

– Группа «Газ» и корпорация DaimlerChrysler
подписали соглашение о покупке производствен�
ных активов завода Sterling Heights Automotive
Plant (Мичиган, США), производящего автомоби�
ли Chrysler Sebring и Dodge Stratus, а также лицен�
зии на это производство.
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Оборудование переместят на ОАО «Горьков�
ский автомобильный завод «(ГАЗ, Нижний Нов�
город), где будет организовано выделенное сбо�
рочное предприятие, полностью соответствующее
мировым стандартам, что позволит Группе «ГАЗ»
осуществлять производство и продажу этих моде�
лей под собственным брэндом.

Сопровождать создание производства, системы
качества, запуск и процесс сборки будут амери�
канские специалисты. На первом этапе мощности
завода составят 65 тыс. легковых автомобилей в
год, а поставщики комплектующих сохранятся в
полном объеме.

Как отметил вице�президент по слияниям и по�
глощениям DaimlerChrysler Джон Стелман (John
Stellman), «продажа лицензии за рубеж обеспечи�
вает эффективное продолжение жизни качествен�
ного продукта и производственных мощностей».

ГАЗ также заключит эксклюзивное долгосроч�
ное соглашение на поставку двигателей производ�
ства DaimlerChrysler из Салтилло (Мексика), ко�
торые российский автозавод будет использовать
для установки на легковые и коммерческие авто�
мобили. ИА Regnum, 14.4.2006г.

– Украина и Мексика договорились о дальней�
шем развитии сотрудничества в авиакосмической
сфере. Как сообщили в пресс�службе минэконо�
мики Украины, соответствующая договоренность
достигнута по итогам прошедшего в Киеве 30�31
авг. второго заседания украинско�мексиканского
консультативного комитета по содействию торго�
вле и инвестициям между странами.

По словам сопредседателя комитета с мекси�
канской стороны, замглавы госсекретаря эконо�
мики Мексики Алехандро Гомеса Строси, «в Ук�
раине сложился благоприятный инвестиционный
климат, что позволяет двум государствам разви�
вать сотрудничество».

Мексиканская сторона проявила интерес к
предложению ОАО «Квазар» о поставках в Мекси�
ку модулей и солнечных систем широкого спектра
использования. Также достигнута договоренность
о создании в Мексике производственно�ремонт�
ной базы самолетов «Антонов». Партнеры догово�
рились о создании межправительственной укра�
инско�мексиканской комиссии по торгово�эко�
номическому сотрудничеству. Синьхуа, 2.9.2005г.

– Представители морского департамента Ме�
ксики получили партию из 20 грузовиков (колес�
ная формула 6х6) «Урал» (холдинг «РусПромАв�
то») из Челябинской обл.

Президент Мексики Висенте Фокс, посетив�
ший Россию в июле тек.г., в ходе встречи с прези�
дентом России Владимиром Путиным отметил ак�
тивное сотрудничество между двумя странами в
области машиностроения. Положительным при�
мером двустороннего сотрудничества мексикан�
ский президент назвал проект организации сбор�
ки автомобилей «Урал» для гражданского рынка
Мексики.

Первая партия из 52 машин была поставлена в
Мексику автомобильным заводом «Урал» более
года назад. В конце авг. в Мексику планируется
прибытие еще двух грузовиков с оборудованием
для технического обслуживания автомобилей
«Урал» в полевых условиях. Гендиректор АЗ
«Урал» Виктор Корман считает рынок Мексики
стратегически важным для предприятия. Итар�
ТАСС, 23.8.2005г.

– Вертолет Ка�32А11ВС успешно прошел ис�
пытания и получил сертификат данного типа в
Мексике. Как сообщили в ОАО «Камов�холдинг»,
наибольшее число машин Ка�32А11ВС (40) эк�
сплуатируются в Южной Корее.

Машина сертифицирована в Швейцарии и Ис�
пании. Вертолет используется при трелевке леса в
Канаде, производстве высокоточных монтажно�
строительных работ в Швейцарии и Германии, ту�
шении пожаров в Испании, Португалии, Греции,
на Крите, в морской полиции и лесном хозяйстве
Южной Кореи. По летно�техническим характери�
стикам, надежности, маневренности Ка�32 во
многом превосходит машины своего класса. На
сегодня вертолет является бесспорным лидером
своего класса в перевозке грузов на внешней под�
веске.

«Сертификат типа – это далеко не «формаль�
ность», – прокомментировал новость президент и
генеральный конструктор фирмы «Камов» Сергей
Михеев, – за этим документом стоит длительная
работа, результат которой – реальная возмож�
ность освоения нового рынка. Это признание тех�
нических достоинств машины, несмотря на
серьезное противодействие со стороны западных
конкурентов, для которых продвижение в другие
страны российской высокотехнологичной про�
дукции нежелательно».

По словам мексиканского партнера «Камова»,
гендиректтора компании Aeroservicios KA Mexica�
nos, Гарса Альвареса, получение мексиканского
сертификата типа Ка�32А11ВС связано с конкрет�
ным интересом, которое проявляют к этому верто�
лету национальные компании в странах Южной
Америки. «Ка�32 заполнит существующую нишу
на рынке авиатехники в Мексике, а поддержка ме�
ксиканского правительства в виде сертификата
типа снимает многие препятствия для продвиже�
ния камовских машин», – отметил Альварес. ИА
«Росбалт», 27.1.2005г.

– Автомобили «Урал» успешно прошли прием�
ку заказчика – морского департамента Мексики и
отправляются в эту южноамериканскую страну.
Перед отправкой автомобильный завод «Урал»
(холдинг «РусПромАвто») посетил военно�мор�
ской атташе посольства Мексики в Москве, капи�
тан I ранга Луис Энрике Леаль Аррою. Как сооб�
щили в пресс�службе АЗ «Урал», основной целью
его визита явилась приемка автомобилей «Урал�
4320»(6х6) и автомастерских на шасси «Урал», со�
бранных по контракту «Рособоронэкспорта».
Представитель ВМФ Мексики лично проверил
техническое состояние, комплектность автомоби�
лей и остался доволен увиденным. Уральцы учли
все требования заказчика, в т.ч. и по окраске авто�
мобилей.

В ходе визита Луису Аррою были представлены
разнообразные модификации автотехники «Урал»
с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8. Для нагляд�
ности иностранному гостю на специально обору�
дованной трассе были продемонстрированы ходо�
вые качества уральских автомобилей в сложных
дорожных условиях. Также атташе осмотрел ком�
плекты ЗИПов (запасных частей, инструментов,
принадлежностей), прилагаемых к автомобилям.
Ассортимент набора ЗИПа автомобильного завода
«Урал» шире, чем у многих импортных производи�
телей. С помощью комплекта инструментов,
имеющихся во всех уральских внедорожниках, во�
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дитель самостоятельно может выполнить ремонт
автомобиля «Урал» в полевых условиях без при�
влечения автомастерских. По предварительным
данным, автомобили «Урал» достигнут южноаме�
риканского континента уже в начале июля. Их га�
рантийное обслуживание в Мексике, обучение во�
дителей и технического персонала особенностям
эксплуатации будут осуществлять технические
специалисты АЗ «Урал». Рынок Латинской Аме�
рики по�прежнему остается перспективным для
уральских автомобилестроителей. Прайм�ТАСС,
24.5.2004г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Президент Мексики Фелипе Кальдерон на

церемонии открыл строительство ГЭС «Ла�Йе�
ска», электротехническое оборудование для кото�
рой поставит и смонтирует российская компания
«Силовые машины».

«В области гидроэнергетики этот проект стои�
мостью 800 млн.долл. является самым важным для
нашего правительства», – подчеркнул глава ме�
ксиканского государства. ГЭС на р.Рио�Гранде�
де�Сантьяго на границе штатов Наярит и Халиско
будет иметь самую высокую в мире насыпную пло�
тину с бетонным покрытием. Она поднимется на
220 м.

«Мы удовлетворены тем, как развивается наше
сотрудничество с Мексикой в области энергетики,
здесь нас знают как давних и надежных партнеров.
Такие масштабные проекты подтверждают наши
сильные позиции и составляют основу долгосроч�
ных взаимовыгодных связей», – сказал присут�
ствовавший на церемонии открытия строитель�
ства посол России в Мексике Валерий Морозов.

«С начала 90гг. мы участвуем в поставках ги�
дроэнергетического оборудования уже для четвер�
той ГЭС в Мексике, причем если когда�то высту�
пали на этом рынке в качестве субподрядчиков, то
теперь сами привлекаем к нашим контрактам та�
ких крупных «игроков», как Siemens», – заявил
представитель компании «Силовые машины» в
Мексике Сергей Супрун. Он сообщил, что все ги�
дроэнергетическое оборудование для ГЭС «Ла�
Йеска» общей номинальной мощностью 750 мвт.
будет поставлено и смонтировано в течение 4 лет.
Объем поставок группы «Силовые машины» для
этого проекта составит 200 млн.долл. «Работы по
контракту идут полным ходом», – подчеркнул
С.Супрун. Прайм�ТАСС, 23.1.2008г.

– Российский концерн энергетического маши�
ностроения Силовые машины приобрел 99,9% ме�
ксиканской Power Machines de Mexico и 100% ир�
ландской LMZ Energy, следует из сообщения эми�
тента. По данным, размещенным на веб�сайте
Силмаша, Power Machines de Mexico является
представительством компании в Мексике. Анали�
тики предположили, что Силмаш начал консоли�
дацию зависимых компаний в преддверии прода�
жи компании. 

РАО ЕЭС контролирует 25% плюс одну акцию
Силмаша, таким же блокпакетом владеет немец�
кий концерн Siemens. Собственником еще поряд�
ка 30% Силовых Машин является холдинг Интер�
рос, передавший свой пакет в управление РАО и
договорившийся продать его неназванному рос�
сийскому стратегическому инвестору. Потреб�
ность Силмаша в инвестициях оценивается в 1
млрд.долл. к 2010г. Рейтер, 23.8.2007г.

– ОАО Силовые машины сдало в коммерче�
скую эксплуатацию первый энергоблок ГЭС Эль
Кахон (El Cajon) мощностью 375 мвт., крупнейше�
го энергетического объекта Мексики, сообщает
пресс�служба компании. Контракт на строитель�
ство ГЭС Эль Кахон был заключен в марте 2003г.
между Федеральной комиссией по электроэнер�
гии Мексики и Силовыми машинами в составе
международного консорциума с крупнейшими
мексиканскими строительными компаниями ICA
и La Nacional.

Контрактные обязательства Силмаша включа�
ют поставку всего объема электромеханического и
вспомогательного оборудования для двух энерго�
блоков мощностью 375 мвт. каждый, а также реа�
лизацию полного комплекса работ по монтажу,
шеф�надзору и пуско�наладке оборудования.
Пуск в эксплуатацию второго энергоблока ГЭС
Эль Кахон в соответствии с условиями контракта
должен состояться до 31 мая 2007г.

Строительство станции Эль Кахон является од�
ним их крупнейших энергетических проектов в
Мексике последних лет, а для Силмаша – первым
и самым значительным проектом в этой стране
после десятилетнего перерыва. Ранее, в 1992�95гг.,
Силмаш поставил для строительства мексикан�
ских ГЭС Агуамильпа и Уитес гидроэнергетиче�
ское оборудование.

ГЭС Эль Кахон строится на р.Сантьяго, в ме�
ксиканском штате Наярит, и будет обеспечивать
электроэнергией г.Гвадалахара. ГЭС Эль Кахон –
уникальная по многим критериям электростан�
ция, в частности, она имеет самую высокую пло�
тину в мире такого типа (каменно�набросная с же�
лезобетонным противофильтрационным экра�
ном). Компания Силовые машины – ведущий
российский производитель и поставщик ком�
плексных решений в области энергомашиностро�
ения, включающих инжиниринг, производство,
поставку, монтаж, сервис и модернизацию обору�
дования для тепловых, атомных, гидравлических и
газотурбинных электростанций. В ее состав входят
Ленинградский металлический завод, Электроси�
ла, Завод турбинных лопаток, Калужский турбин�
ный завод, НПО ЦКТИ, Энергомашэкспорт. Обо�
рудование, произведенное предприятиями Сило�
вых машин, установлено в 87 странах. РИА «Ново�
сти», 2.3.2007г.

– Турбины ГЭС «Кахон» на р.Сантьяго в ме�
ксиканском штате Наярит, запущены в пробном
режиме. Гидроэлектростанция сооружена между�
народным консорциумом, в котором принимала
участие российская компания «Энергомашэк�
спорт�Силовые машины». ГЭС получила оборудо�
вание, изготовленное на заводах в России и Укра�
ине, на 150 млн.долл.

По словам президента Мексики Висенте Фок�
са, принимавшего участие в церемонии открытия,
«Кахон» стала самой важной энергетической
стройкой в Мексике за последние годы. Планиру�
ется, что новое предприятие будет производить
10% всей гидроэлектроэнергии в стране. Строи�
тельство и запуск ГЭС позволили создать 10 тыс.
рабочих мест. «Реализация таких проектов спо�
собствует построению великой и единой нации»,
– подчеркнул президент Мексики. Прайм�ТАСС,
22.11.2006г.

– ОАО «Силовые машины» (СМ) изготовило и
поставило заказчику уникальный генератор мощ�
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ностью 375 мвт. для ГЭС El Cajon в Мексике. Кон�
тракт на строительство «под ключ» ГЭС «Эль Ка�
хон» заключен между Федеральной комиссией по
электричеству Мексики и «Силовыми машина�
ми», в составе международного консорциума с
крупнейшими мексиканскими строительными
компаниями ICA и La Nacional, в апр. 2003г. Сто�
имость контракта составляет 750 млн.долл., при
этом доля «Силовых машин» превышает 140
млн.долл.

Контрактные обязательства «Силовых машин»
включают поставку всего объема электромехани�
ческого и вспомогательного оборудования для
двух энергоблоков мощностью 375 мвт. каждый.
Проектные работы, изготовление оборудования,
шеф�монтаж и пуско�наладочные работы выпол�
няют филиал «Электросила» (два гидрогенерато�
ра), а также украинские, бразильские и австрий�
ские компании (гидротурбины, гидромеханиче�
ское и вспомогательное оборудование).

На очереди второй генератор, изготовление
которого должно быть завершено осенью т.г. Па�
раллельно идут поставки оборудования субпо�
дрядчиков, а также ведутся монтажные работы на
станции. Весь объем оборудования для машин�
ного зала будет поставлен «Силовыми машина�
ми» до конца 2005г. Пуск ГЭС «Эль Кахон» в
коммерческую эксплуатацию запланирован на
фев. 2007г.

Строительство станции «Эль Кахон» является
для «Силовых машин» первым проектом в этой
стране после восьмилетнего перерыва. Ранее, в
1992�95гг., предприятия «Силовых машин», по�
ставили для строительства мексиканских ГЭС
«Агуамильпа» и «Уитес» турбины, генераторы и
другое оборудование. Планы «Силовых машин» на
энергетическом рынке Мексики предусматривают
участие в торгах на строительство ряда новых ГЭС
в Мексике, крупнейшая из которых – ГЭС «Ла
Парота» (3 гидроагрегата по 300 мвт.). ИА «Рос�
балт», 26.7.2005г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Мексика намерена развивать сотрудничество

с Азербайджаном в нефтегазовом секторе, сооб�
щил вновь назначенный посол Мексики в АР
Сальвадор Кампос Икардон на встрече с мини�
стром промышленности и энергетики Азербай�
джана Натиком Алиевым.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы
сотрудничества между Азербайджаном и Мекси�
кой. Как отметил дипломат, Мексика проявляет
большой интерес к Азербайджану, в особенности
к опыту этой страны в сфере добычи нефти в море.
«В ближайшее время Азербайджан посетит делега�
ция Мексики для обсуждения этого вопроса и
конкретных проектов», – сказал он.

Глава минпромэнерго Азербайджана со своей
стороны отметил значимость сотрудничества меж�
ду двумя странами в нефтяном секторе и подчер�
кнул необходимость обмена опытом в этой обла�
сти. «Мексика имеет богатые углеводородные за�
пасы на американском континенте. Мы готовы
сотрудничать с мексиканскими коллегами в реа�
лизации совместных проектов», – заявил Н. Али�
ев. KZ�today, 7.3.2007г.

– Мексика намерена рассмотреть предложения
России о поставках сжиженного газа, сообщил
министр энергетики Фернандо Каналес. Тендер

на масштабные закупки сжиженного газа будет
проведен уже в мае.

По словам министра, мексиканская Федераль�
ная комиссия по электричеству получила пакеты
документов с условиями поставок сжиженного га�
за также от Индонезии и Австралии. Из потен�
циальных латиноамериканских партнеров мекси�
канское правительство выделяет Перу, которая,
как отметил Ф.Каналес, обладает газовым потен�
циалом и развивающейся экспортной инфра�
структурой, включая трубопровод, соединяющий
крупное месторождение Камисеа с тихоокеанским
побережьем.

Боливия, обладающая крупными газовыми ме�
сторождениями, пока не располагает технически�
ми возможностями масштабно экспортировать газ
через порты Тихого океана. Поэтому решение Ла�
Паса о национализации нефтегазовых ресурсов не
повлияет на ход тендера в Мексике, сказал ми�
нистр. Прайм�ТАСС, 5.5.2006г.

– ОАО «Совкомфлот» в конце 2007 начнет
транспортировку сжиженного природного газа в
Мексику, заявил замгендиректора «Совкомфлота»
Александр Красненков. «Для перевозки газа в Ме�
ксику мы строим два судна в Японии и в 2007г.
планируем осуществить первые перевозки», – от�
метил он.

«Совкомфлот» выиграл тендер на транспорти�
ровку СПГ в Мексику совместно с Приморским
морским пароходством. В северной части о�ва Саха�
лин расположен завод по СПГ, а в южной – проло�
жен трубопровод, из этой (южной) части «газ будет
транспортироваться на мексиканское побережье».

21 июня Владимир Путин на встрече с прези�
дентом Мексики Висенте Фоксом заявил, что Рос�
сия планирует поставлять через Мексику сжижен�
ный газ с Сахалина. «Мы разрабатываем ряд
серьезных проектов в экономической сфере, в т.ч.
в энергетике. Приятно отметить, что на мексикан�
ское побережье будет поступать сжиженный газ из
Сахалина, часть которого предполагается оста�
влять в Вашей стране», – сказал президент Рос�
сии, добавив, что «есть и другие проекты, в част�
ности в сфере машиностроения». Как заявил Пу�
тин, «прорабатывается ряд серьезных проектов в
экономической сфере, в т.ч. в энергетике». ИА
«Росбалт», 23.6.2005г.

– Делегация ОАО «Газпром» во главе с предсе�
дателем правления Алексеем Миллером заверши�
ла визит в Мексику. С министром энергетики Ме�
ксики Фернанадо Бараганом обсудили перспек�
тивные направления взаимодействия по развитию
газовой инфраструктуры в Мексике, в сфере науч�
но�технического сотрудничества и обмена опы�
том, по совместной деятельности в области раз�
ведки и разработки газовых месторождений, в т.ч.
на шельфе Мексиканского залива. Достигнута до�
говоренность о проработке возможностей поста�
вок в Мексику сжиженного природного газа с по�
следующей его транспортировкой на рынок США.
Прайм�ТАСС, 14.1.2005г.

– Компания Sakhalin Energy, оператор шельфо�
вого проекта «Сахалин�2», заключила с одной из
«дочек» Shell контракт на поставку 1,6 млн.т. в год
сжиженного природного газа (СПГ) на западное
побережье Мексики и в США. Это первый кон�
тракт на поставку российского газа в этот регион.

Контракт по продаже СПГ Sakhalin Energy за�
ключила с Shell Eastern Trading. С 2008г. она поста�
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вит 37 млн.т. газа в течение 20 лет, причем в пер�
вые три года объем поставок будет больше, чем в
последующем, когда поставки будут выведены на
стабильный уровень в 1,6 млн.т. в год. Газ будет
поступать на новый терминал, который будет по�
строен в мексиканском шт.Баха Калифорния. По�
требляться газ будет не только в Мексике, но и в
западных штатах США. Поставки планируются на
условиях «франко�судно», при этом транспорти�
ровку СПГ будет осуществлять Sakhalin Energy.
компания проводит оценку тендерных предложе�
ний на долгосрочную аренду трех судов�газовозов
с возможностью предоставления дополнительных
судов, которые могут потребоваться для перевозки
СПГ в пиковые периоды на начальной стадии реа�
лизации договора. Они будут привлекаться на
условиях договоров фрахтования.

Ранее Sakhalin Energy заключила контракты на
поставку сжиженного природного газа с японски�
ми компаниями Tokyo Gas, Kyushu Electric, Toho
Gas и Tokyo Electric общим объемом 3,4 млн.т. в
год. А в конце сент. акционеры Sakhalin Energy
сделали нестандартный шаг, предложив долю в
проекте крупнейшему в мире покупателю СПГ –
корейской Kogas, дабы стимулировать эту компа�
нию к закупкам сахалинского газа. Она объявила
тендер на 20�летние поставки СПГ в 5,3 млн.т. в
год общей стоимостью 16 млрд.долл. Sakhalin En�
ergy уже вошла в short list этого тендера.

По мнению аналитика банка «Зенит» Сергея
Суверова, хотя объемы, которые Sakhalin Energy
собирается поставлять в Америку, и невелики, но
важен сам факт выхода сахалинского газа на этот
рынок. Суверов также отмечает, что Sakhlain Ener�
gy встретит достаточно острую конкуренцию со
стороны компаний, которые уже давно обоснова�
лись в США. Но у российской компании, считает
эксперт, есть свои козыри, в частности, низкие
транспортные расходы. О конкуренции с постав�
щиками из Индонезии и Австралии говорит и Лев
Сныков из «Совлинка». Но, по его мнению, опаса�
ться конкурентов стоит лишь в том случае, если не
оправдаются прогнозы большого роста спроса на
СПГ.

По прогнозу администрации энергетической
информации США (EIA), к 2025г. стране потребу�
ются 5 новых терминалов СПГ, чтобы иметь воз�
можность принимать 135 млрд.куб.м. СПГ в год.
Сейчас в США действуют четыре терминала, сум�
марная мощность которых составляет 23,5
млрд.куб.м.

Проект «Сахалин�2» действует на условиях со�
глашения о разделе продукции. Его оператор
Sakhalin Energy на 55% принадлежат англо�гол�
ландской R/D Shell, еще 25% и 20% соответствен�
но принадлежат японским Mitsui и Mitsubishi.
Суммарные извлекаемые запасы месторождений,
разрабатываемых в рамках проекта, составляют
150 млн.т. нефти и 500 млрд.куб.м. газа. Для про�
изводства СПГ на юге Сахалина строится завод
мощностью 9,6 млн.т. в год. Сейчас акционеры
Sakhalin Energy обсуждают возможность ее увели�
чения еще на 4,8 млн.т. Смета расходов по проек�
ту составляет 10 млрд.долл., но она может быть
увеличена на 20%. ИА «Росбалт», 15.10.2004г.

– Российские компании проявляют интерес к
развитию сотрудничества с Мексикой в энергети�
ческой сфере, сообщил Владимир Путин. «Мекси�
ка на 18% использует возможности по добыче

нефти, и это перспективная страна для сотрудни�
чества с Россией», – сказал президент России на
пресс�конференции в Мехико. Он отметил, что
российские специалисты заинтересованы в разви�
тии этих отношений. Путин также подчеркнул,
что изменения в мексиканском законодательстве,
касающиеся энергетической сферы, вряд ли по�
влияют на взаимодействие. При этом Владимир
Путин подчеркнул, что взаимодействие России и
Мексики в энергетической сфере является важ�
ным не только для наших двух стран, но и для ми�
рового рынка. И Россия, и Мексика являются кру�
пнейшими производителями и экспортерами
нефти, пояснил президент. «Мы не члены ОПЕК,
не заключаем картельных соглашений, но нахо�
димся с президентом Мексики в постоянном кон�
такте, обмениваемся по телефону мнениями по
развитию энергетического рынка», – сказал Вла�
димир Путин. «Чем плотнее наши специлисты бу�
дут работать, тем больше стабильности будет на
мировых энергетических рынках», – подчеркнул
он. РИА «Новости», 22.6.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Россия и Мексика заинтересованы в тесном

экономическом сотрудничестве и к следующему
заседанию Межправительственной комиссии под�
готовят встречу деловых и академических кругов
государств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей
Лавров после встречи с министром иностранных
дел Мексики Патрисией Эспиноса в рамках фору�
ма АТЭС.

«Договорились, что к очередному заседанию
Межправительственной комиссии также подгото�
вим встречу деловых и академических кругов для
того, чтобы они напрямую установили более тес�
ные контакты между собой, более полно ознако�
мились с возможностями друг друга», – сказал
Лавров, заметив, что Мексика весьма заинтересо�
вана в инвестировании средств в Россию.

По его словам, речь идет о таких направлениях
взаимодействия, как производство оборудования
для ГЭС, автомобилестроение, вертолетная техни�
ка и, конечно, энергетика.

Стороны также договорились продолжать тес�
но сотрудничать в ООН, в рамках АТЭС. «У нас
очень хороший политический диалог с Мексикой.
Это серьезная страна, которая идет в своей вне�
шней политике в русле общих подходов большин�
ства государств, выступает в пользу многосторон�
ности и укрепления международного права при
центральной роли ООН», – заявил Лавров. РИА
«Новости», 9.9.2007г.

– Президент РФ Владимир Путин предлагает
Мексике насытить двусторонние связи конкрет�
ными деловыми проектами и призывает мекси�
канские деловые круги отказаться от ориентации
только на США. «Работа российских фирм на ме�
ксиканском рынке осложняется традиционно
сильной ориентацией ваших деловых кругов на
американские компании, пользующиеся префе�
ренциями в рамках Североамериканской зоны
свободной торговли», – заявил В.Путин в интер�
вью мексиканскому издателю Марио Васкесу Ра�
нье.

«Кроме того, Мехико до сих пор не признает
рыночный статус экономики РФ и, как следствие,
использует антидемпинговые меры в отношении
ряда важных составляющих российского экспор�
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та, в т.ч. металлопроката и труб», – напомнил он.
«Важно насытить наше взаимодействие кон�

кретными деловыми проектами», – считает прези�
дент РФ. По его словам, в расширении связей с
Мексикой заинтересованы такие крупные компа�
нии и банки, как «Газпром», «Техснабэкспорт»,
«Рособоронэкспорт», Внешэкономбанк. «У них
есть успешный опыт реализации крупных проек�
тов с многомиллионными бюджетами в различных
странах», – заметил В.Путин, добавив, что видит
хорошие перспективы для сотрудничества в обла�
стях энергетики, машиностроения, авиации.

«Экономические связи все еще остаются «уз�
ким» местом нашего сотрудничества», – посетовал
В.Путин, добавив, что товарооборот в 300
млн.долл. «очевидно не соответствует имеющимся
у наших стран возможностям». «И все же в послед�
ние годы растет взаимный интерес деловых кругов
двух стран к налаживанию прямых связей, активи�
зации бизнес�диалога», – отметил он. «Рассчиты�
ваем, что новое мексиканское руководство на�
строено на углубление диалога и развитие взаимо�
выгодного сотрудничества с Россией», – сказал
В.Путин, имея в виду нового президента Мексики
Фелипе Кальдерона. Прайм�ТАСС, 7.12.2006г.

– Госдума на пленарном заседании ратифици�
ровала договор между Россией и Мексикой о пере�
даче для отбывания наказания лиц, осужденных к
лишению свободы. Как сообщил на заседании
замминистра юстиции РФ Владимир Ялунин, до�
говор призван способствовать возвращению осуж�
денных лиц к нормальной жизни в обществе путем
предоставления гражданам одной страны, осуж�
денным судом другой страны, возможности отбы�
вать наказание в государстве, гражданами которо�
го они являются. По словам замминистра, для пе�
редачи необходимо согласие самого заключенно�
го, также как и согласие обоих заинтересованных
государств.

Договор между Россией и Мексикой подписан
7 июня 2004г. в Мехико. РИА «Новости»,
16.12.2005г.

– В рамках официального визита в Россию пре�
зидента Мексики В. Фокса в Москве состоялся
Деловой форум предпринимателей России и Ме�
ксики. Организаторами данного мероприятия яв�
лялись Торгово�промышленная палата РФ и Ко�
митет содействия экономическому сотрудниче�
ству со странами Латинской Америки, Мексикан�
ский совет предпринимателей во внешней торго�
вли (Сomse). В работе форума приняли участие
представители госструктур, предпринимательских
объединений и деловых кругов двух стран. Перед
участниками выступили президент Мексики В.
Фокс, президент ТТП РФ Е. Примаков, руководи�
тель Сomse В. Д. Мородо и директор латиноамери�
канского департамента МИД РФ В. Морозов. Бы�
ли обсуждены вопросы двустороннего сотрудни�
чества по следующим направлениям: автомобиль�
ная промышленность, аэрокосмическая промы�
шленность, финансовый сектор, текстильная про�
мышленность, продукты питания и сельское хо�
зяйство, металлургия, кожа и обувь. EL Economi�
sta, 24.6.2005г.

– Визит президента Мексики в Россию состо�
ялся 20�23 июня 2005г. Данный визит мексикан�
ского лидера стал первым за историю двусторон�
них отношений между Мексикой и современной
Россией. В центре внимания переговоров лидеров

двух стран были вопросы активизации торгово�
экономического и научно�технического сотруд�
ничества.

Запланированы поставки российского сжи�
женного газа с Дальнего Востока на побережье
Мексики и США, Россия участвует в строитель�
стве двух электростанций в Мексике и выиграла
тендер на строительство третьей. В практическую
плоскость перешли переговоры о возможных по�
ставках российского низкообогащенного урана
для атомной электростанции в Лагуна Верде.
Перспективной может стать совместная работа
российских и мексиканских специалистов по все�
му циклу разведки, добычи и транспортировки
нефти и газа.

Мексика проявляет интерес к закупке отдель�
ных видов российских вооружений, планируется
продолжить строительство двух заводов. Одного –
по ремонту российских вертолетов, используемых
мексиканскими ВВС и ВМС, второго – по произ�
водству многоцелевых грузовых машин марки
«Урал».

В целом мексиканские эксперты сходятся во
мнении, что сотрудничество с Россией в совре�
менной экономической ситуации, характеризую�
щейся значительной финансовой, торговой и тех�
нологической зависимости от США, может стать
поворотным пунктом для Мексики. В этом кон�
тексте обнадеживают любые действия, направлен�
ные на диверсификацию торгово�экономических
обменов и укрепление многосторонности в мире,
и с данной точки зрения, Россия – вполне аде�
кватный союзник. В ходе визита президент В.
Фокс объявил о поддержке Мексикой процесса
вступления России в ВТО. La Jornada, 23.6.2005г.

– В Москве, в Центре международной торго�
вли, проходит Деловой форум предпринимателей
России и Мексики, в рамках которого состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве между
ТПП РФ и Мексиканским предпринимательским
советом по внешней торговле, инвестициям и тех�
нологиям. На церемонии подписания соглашения
присутствовал президент Мексики Висенте Фокс,
который находится с официальным визитом в
Москве по приглашению президента РФ. 

В своем приветствии участникам форума пре�
зидент ТПП РФ Евгений Примаков отметил, что
российско�мексиканские отношения представля�
ют собой «хороший пример традиционного благо�
желательного межгосударственного диалога при
общности и близости по ключевым проблемам со�
временности». Подтверждением этого, по словам
Е.Примакова, служат как прошлогодний визит
президента России в Мексику и встреча президен�
тов двух стран в ходе саммита АТЭС в нояб. 2004г.
в Сантьяго, так и настоящий визит президента
Мексики в Россию.

Е.Примаков сказал, что экономические отно�
шения двух стран отстают от уровня политических
отношений, установленных на высшем уровне. В
2004г. товарооборот между двумя странами достиг
250 млн.долл., расширилась номенклатура поста�
вок товаров с обеих сторон, активизировалось ин�
вестиционное сотрудничество. Президент ТПП
РФ напомнил, что Мексика входит в состав пер�
вой десятки государств по размеру ВВП, занимает
7 место в мире по объему экспорта товаров. Россия
также находится сейчас на подъеме, на протяже�
нии длительного времени растет ВВП. Е.Прима�
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ков подчеркнул, что проведение Делового форума
вызвано нарождающимся интересом бизнесменов
России и Мексики к взаимовыгодному сотрудни�
честву в сфере торговли, электроэнергетики, неф�
тегазового комплекса, транспорта, инвестиций в
производство конкурентоспособных товаров,
продукции промышленного назначения.

По мнению Е.Примакова, важным направле�
нием совместной деятельности является оказание
содействия развитию малых и средних предприя�
тий. «Мы приветствуем достигнутые договоренно�
сти на недавно закончившемся третьем заседании
российско�мексиканской смешанной комиссии о
правительственной поддержке и создании меха�
низмов для стимулирования прямых контактов
между малыми и средними предприятиями обеих
стран», – подчеркнул Е.Примаков. По словам
президента ТПП РФ, в России хорошо понимают,
что нельзя допускать монополизации экономики
отдельными группами, и что главное в экономиче�
ском развитии зависит от среднего и малого биз�
неса. Поэтому, сказал Е.Примаков, можно рас�
считывать на то, что совместно с мексиканскими
партнерами проблемы, с которыми сталкиваются
предприятия малого и среднего бизнеса, будут ре�
шены позитивным образом.

Президент Мексики в своем приветствии
участникам форума также подчеркнул важность
развития экономических отношений между двумя
странами. По его словам, в ходе настоящего визи�
та в Москву не только подводятся итоги реализа�
ции подписанных ранее соглашений, но ставятся
новые цели и задачи. В частности, это касается
совместных инвестиционных проектов, развития
малого и среднего бизнеса и создания условий для
свободной торговли.

Президент Мексиканского предприниматель�
ского совета по внешней торговле Диес Мородо
сообщил, что на форуме присутствуют 150 пред�
принимателей разных отраслей народного хозяй�
ства Мексики: пищевой промышленности, метал�
лургии, строительства, экологических произ�
водств, текстильной промышленности, банков�
ской сферы. «В Мексике появилось целое поколе�
ние новых предпринимателей�профессионалов,
которые жаждут воспользоваться предоставлен�
ными возможностями на уровне международной
торговли», – подчеркнул он. В программе форума
также заседания круглых столов, на которых пред�
приниматели смогли пообщаться и обсудить кон�
кретные интересующие их вопросы. Прайм�
ТАСС, 22.6.2005г.

– Президент РФ Владимир Путин заявил, что
российско�мексиканское энергетическое сотруд�
ничество не ограничивается планами совместной
добычи сырья в Мексике. В.Путин выступил на
совместной с президентом Мексики Висенте Фок�
сом пресс�конференции по итогам переговоров.
«Углеводородное сырье – крайне важная сфера
нашего взаимодействия, но мы также уже сотруд�
ничаем в сфере электроэнергетики, в частности в
энергомашиностроении, российские компании
уже осуществляют поставки необходимого обору�
дования, есть перспективы расширения нашего
сотрудничества в этой сфере», – сказал президент
РФ. «У нас есть хорошие возможности для сотруд�
ничества в атомной энергетике, и наши компании
уже поставляют ядерное топливо на мексиканский
рынок», – добавил В.Путин.

Президент Мексики отметил, что обсудил с
В.Путиным ряд конкретных проектов сотрудниче�
ства в энергетике. «Мы обсуждали вопросы о при�
родном газе, сжиженном газе и газификации», –
сказал В.Фокс. «Россия высказала заинтересован�
ность в участии в развитии энергетического секто�
ра, в том, что касается природного газа, гидро�
электроэнергетики, – пояснил президент Мекси�
ки. – По каждому из этих вопросов прошел по�
дробный обмен мнениями». Он отметил обоюд�
ную заинтересованность двух стран в участии Рос�
сии в проектах глубоководного бурения в Мекси�
канском заливе. «Речь также шла о соглашении
сроком на 20 лет о поставках сжиженного газа в
Мексику, – сказал В.Фокс. – Это будет гарантиро�
вать стабильные поставки по хорошим ценам». По
его словам, речь шла о необходимости активизи�
ровать переговоры между «Газпромом» и его ме�
ксиканскими партнерами по этому вопросу.

Президент Мексики Висенте Фокс намерен об�
судить сегодня с российским президентом Влади�
миром Путиным вопросы сотрудничества РФ и
Мексики по всем направлениями – от взаимодей�
ствия в сфере ТЭК до укрепления культурных свя�
зей. «Мексика поддерживает с Россией велико�
лепные политические отношения, отличающиеся
высоким уровнем дружбы и взаимопонимания,
схожестью оценок событий в мире. Очень часто
мы работаем сообща, исходя из общего понима�
ния проблем и позиций относительно их реше�
ния», – сказал В.Фокс. В то же время Мехико
стремится «к более динамичным отношениям с
Россией», которые «могли бы реализоваться в ви�
де взаимных инвестиций». Топливно�энергетиче�
ский комплекс, включая нефтяную и газовую
отрасли, является для Мексики «многообещаю�
щим направлением сотрудничества с Россией»,
отметил В.Фокс.

В качестве примера плодотворного двусторон�
него сотрудничества мексиканский президент
также назвал реализуемый «проект создания цен�
тра обслуживания российской вертолетной техни�
ки». Ведется также работа по проекту организации
сборки грузовиков «Урал» для гражданского рын�
ка Мексики. «Все это подтверждает, что мы можем
успешно работать в интересах взаимного разви�
тия», – сказал президент Мексики. Он отметил,
что «огромный потенциал двусторонних связей
пока используется неполно». «Со мной в Москву
приедет большая группа предпринимателей, зада�
ча которых на практике реализовать возможности,
открывающиеся в связи с высоким достигнутым
уровнем межправительственных отношений», –
сказал В.Фокс. Президент особо подчеркнул перс�
пективность сотрудничества с Россией в области
машиностроения, в частности, автомобильной
промышленности, а также заинтересованность в
обмене технологиями, где «у России есть крупные
достижения». «В технологической области наши
страны имеют такой же огромный потенциал, как
и в сфере чисто торгового обмена», – отметил
В.Фокс.

По итогам переговоров планируется принять
совместное заявление, а также подписать прото�
кол о намерениях по сотрудничеству в сфере энер�
гетики и соглашение в области летной годности,
сообщил представитель администрации президен�
та РФ. «Особое внимание на переговорах будет
уделено вопросам двустороннего сотрудничества в
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экономической сфере, в первую очередь в важней�
ших для обеих стран областях – топливно�энерге�
тическом комплексе, наукоемких и высокотехно�
логичных производствах», – сказал представитель
Кремля. «Приоритетная задача на данном этапе –
увеличение двустороннего товарооборота (сегод�
ня 250 млн.долл. в год), расширение номенклату�
ры взаимной торговли, осуществление взаимовы�
годных совместных проектов в ряде отраслей эко�
номики», – отметил он. «Мексика, как и Россия,
принадлежит к «клубу» нефтяных держав, между
нашими странами ведется диалог по энергетиче�
ской проблематике с целью выработки скоорди�
нированных шагов в этой области в интересах
поддержания стабильности мирового рынка неф�
ти», – подчеркнул представитель администрации
президента РФ.

Президенты РФ и Мексики обсудят сегодня
возможность создания российско�мексиканского
делового совета и проведения бизнес�форума осе�
нью текущего года. «Исходим из перспективности
создания в будущем российско�мексиканского де�
лового совета по типу уже действующих с Арген�
тиной, Бразилией и Кубой», – подчеркивают в
Кремле. «Для достижения этих целей в ходе пред�
стоящего российско�мексиканского саммита пла�
нируется организовать встречу группы предпри�
нимателей, сопровождающих президента Мекси�
ки, с их российскими коллегами, на которой пред�
полагается, в частности, подписать соглашение о
сотрудничестве между ТПП России и Мексикан�
ским советом предпринимателей по внешней тор�
говле, инвестициям и технологиям», – отметил он.
По словам кремлевского эксперта, В.Путин и
В.Фокс также обсудят ход реализации договорен�
ностей, достигнутых во время визита главы рос�
сийского государства в Мексику в 2004г. В Кремле
также полагают, что позитивным фоном саммита
станет успешное завершение накануне российско�
мексиканских переговоров по вступлению России
во Всемирную торговую организацию. Прайм�
ТАСС, 21.6.2005г.

– Владимир Путин и Висенте Фокс по итогам
переговоров в Кремле приняли совместное заяв�
ление. Кроме того, в присутствии президентов
России и Мексики по окончании переговоров
подписан ряд документов. В частности, председа�
тель Межгосударственного авиационного комите�
та Татьяна Анодина и посол Мексики в РФ Лусиа�
но Жублан Монтаньо подписали соглашение в
области летной годности между МАК и главным
управлением гражданской авиации Минсвязи и
транспорта Мексики. Министр промышленности
и энергетики РФ Виктор Христенко и его мекси�
канский коллега Фернандо Элисондо Барраган
подписали протокол о намерениях по сотрудниче�
ству в сфере энергетики. Министерство здравоох�
ранения и социального развития России и мин�
здрав Мексики будут сотрудничать в области здра�
воохранения. Подписи под соответствующим со�
глашением поставили российский министр Миха�
ил Зурабов и его мексиканкий коллега Хулио
Френк Мора. Министр юстиции РФ Юрий Чайка
и посол Мексики Лусиано Жублан Монтаньо под�
писали договор о взаимной правовой помощи по
уголовным делам.

Владимир Путин отмечает поступательное ра�
звитие отношений России и Мексики. Открывая
переговоры в узком составе с президентом Мекси�

ки Висенте Фоксом в Кремле, президент России
отметил, что он хорошо помнит гостеприимство,
оказанное ему во время прошлогоднего июньско�
го визита в Мексику. «Приятно отметить, что с тех
пор наши контакты и на политическом уровне, и в
сфере деловых взаимоотношений последователь�
но развиваются и расширяются», � сказал глава
российского государства. По словам Путина, в
рамках международных организаций при решении
конкретных вопросов сегодняшнего дня позиции
двух стран часто совпадают.

Президент Мексики отметил, что он присталь�
но следит за выполнением тех договоренностей,
которые были заключены во время визита Путина
в Мексику. «Есть конкретные достижения о кото�
рых вы упомянули», – сказал Висенте Фокс. По
словам Фокса, Россия и Мексика активно работа�
ли в рамках группы друзей ООН при обсуждении
вопросов дальнейшего развития этой организа�
ции. «Мы с интересом ожидаем обсуждения ситуа�
ции в Латинской Америки, отдельных странах ре�
гиона. Для нас представляет огромный интерес
Ваше мнение по этому поводу», – сказал прези�
дент Мексики, обращаясь к Путину. РИА «Ново�
сти», 21.6.2005г.

– Кабинет министров Украины готов предпри�
нять шаги по активизации двустороннего сотруд�
ничества с Мексикой. «Убеждена, что ваш визит
придаст хороший импульс нашим отношениям.
Правительство готово этому содействовать», – за�
явила премьер�министр Украины Юлия Тимо�
шенко на встрече в Киеве с президентом Мексики
Висенте Фоксом.

Как сообщил журналистам после встречи один
из ее участников, замминистра экономики Андрей
Березный, стороны обсудили перспективы разви�
тия двустороннего сотрудничества, особо акцен�
тировав внимание на торгово�экономических вза�
имоотношениях. Премьер Украины и президент
Мексики коснулись вопроса о промышленной ко�
операции по производству регионального самоле�
та Ан�140 и других типов самолетов. Стороны так�
же обсудили возможность использования украин�
ских мощностей для модернизации вертолетов се�
рии «Ми», которые используются в народном хо�
зяйстве Мексики, и сотрудничество в развитии
железнодорожных магистралей.

А.Березный также сообщил, что собеседники
коснулись ограничительных мер на экспорт укра�
инской продукции металлургии и машиностро�
ения в Мексику. Украинский премьер высказа�
лась за пересмотр этого аспекта двусторонних от�
ношений, а президент Мексики «доброжелатель�
но откликнулся» на это предложение. Стороны
договорились, что министерства экономики двух
стран проведут мониторинг украинского экспорта
продукции металлургии и машиностроения с це�
лью изучения возможности отмены ограничитель�
ных мер на эту продукцию. Интерфакс, 20.6.2005г.

– В янв. 2006г. в Мексике пройдут Дни украин�
ской культуры, заявляет президент Украины Вик�
тор Ющенко. Мексиканская сторона в 2006г. так�
же проведет в Украине аналогичные мероприятия,
сообщил В.Ющенко на совместной с президентом
Мексики Висенте Фоксом пресс�конференции
после встречи.

В подписанном по итогам встречи совместном
заявлении двух президентов говорится о возобно�
влении работы двустороннего межправитель�
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ственного комитета, который разработает и под�
готовит к подписанию соглашения о защите инве�
стиций и об избежании двойного налогообложе�
ния. В заявлении также идет речь о сотрудниче�
стве в самолетостроении, космической сфере,
совместном производстве минеральных удобре�
ний, сотрудничестве в образовательной сфере и
смягчении визового режима. Интерфакс,
20.6.2005г.

– В мексиканской столице завершилась третья
встреча смешанной межправительственной ко�
миссии по экономическому, торговому и научно�
техническому сотрудничеству между Мексикой и
Российской Федерацией. Российскую делегацию
на встрече возглавлял министр образования и нау�
ки РФ Андрей Фурсенко, мексиканскую – ми�
нистр экономики Мексики Фернандо Каналес
Кларионд. По итогам встречи приняты заключи�
тельный акт и программа научно�технического со�
трудничества на 2005�07гг. В итоговом документе
отмечается, что несмотря на увеличение за по�
следний год торгового оборота между двумя стра�
нами почти вдвое, что составляет 501 млн.долл.,
50% этого оборота приходится лишь на шесть ви�
дов товаров. Комиссией принято решение об орга�
низации двусторонних торговых миссий, торгово�
промышленных форумов и выставок, разработке
методов вовлечения мексиканских и российских
предпринимателей во внешнеторговый оборот,
усилении информационного обмена и доступно�
сти информации в данной области.

В заключительном акте нашли отражение на�
мерения сторон начать переговоры по соглаше�
нию о взаимном увеличении и защите инвести�
ций, подписать соглашение о сотрудничестве
между Торгово�промышленной палатой РФ и Со�
ветом предпринимателей Мексики в области вне�
шней торговли, инвестиций и технологий. В Ме�
хико впервые в рамках работы смешанной меж�
правительственной комиссии обсуждались вопро�
сы военно�технического сотрудничества. Сторо�
ны согласились рассмотреть предложение россий�
ских военных экспертов о создании постоянной
рабочей группы по вопросам развития двусторон�
него сотрудничества в этой области. РИА «Ново�
сти», 8.6.2005г.

– 6�7 июня 2005г. в г.Мехико состоялось 3 засе�
дание российско�мексиканской межправитель�
ственной комиссии (МПК) по экономическому,
торговому, научно�техническому сотрудничеству
и морскому судоходству. Основной целью перего�
воров было согласование повестки дня предстоя�
щего визита президента Мексики В. Фокса в Рос�
сию и уточнение приоритетных направлений эко�
номического сотрудничества между двумя страна�
ми.

Обе стороны приветствовали активизацию тор�
гово�экономических отношений между Россией и
Мексикой. По данным Национального института
статистики Мексики (Inegi), в 2004г. товарооборот
между двумя странами составил 349,5 млн.долл.,
что на 65% превышает показатели 2003г. Объем
российских инвестиций в Мексику за 1994�2004гг.
достиг 19 млн.долл. В ходе работы МПК стороны
договорились о начале реализации ряда совмест�
ных проектов в области научно�технического со�
трудничества, ВТС, энергетики, здравоохранения
и образования.

Экономический блок предусматривал обсужде�

ние вопросов о необходимости скорейшего завер�
шения переговоров по проблеме вступления Рос�
сии в ВТО, межбанковское сотрудничество, а так�
же возможность заключения двустороннего согла�
шения о взаимной защите инвестиций.

Делегации договорились о продолжении рабо�
ты по модернизации национальных законода�
тельств, результатом которой должно стать за�
ключение соглашений о морском торговом судо�
ходстве и воздушном сообщении между двумя
странами, соответствующим современным тре�
бованиям. Стороны согласились, что упрощен�
ная процедура получения виз для граждан обеих
стран могла бы способствовать развитию торго�
во�экономических отношений и туризма. El Uni�
versal, 7.6.2005г.

– В присутствии президентов России и Ме�
ксики подписаны пять российско�мексиканских
документов. В частности, подписан договор меж�
ду Россией и Мексикой о передаче лиц для отбы�
вания наказаний в страны проживания. Подпи�
саны также межправительственное соглашение
об избежани двойного налогообложения в отно�
шении налогов на доходы, меморандум о сотруд�
ничестве между министерством культуры и мас�
совых коммуникаций России и Национальным
советом по культуре и искусству Мексики. Внеш�
экономбанком и Росэксимбанком подписали со�
глашение с Национальным банком внешней тор�
говли Мексики о сотрудничестве в области сов�
местного финансирования экспорта в третьи
страны. Кроме того, подписано соглашение о со�
трудничестве между Внешторгбанком и Нацбан�
ком внешней торговли Мексики. РИА «Ново�
сти», 22.6.2004г.

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В МЕХИКО (+БЕЛИЗ)

МОРОЗОВ Валерий Иванович, ПОГРУШЕВСКИЙ Валерий Алексан�
дрович •  Jose Vasconcelos 204, Colonia Hipodromo Condesa, Delega�
cion Cuauhtemoc, Mexico, D.F., C.P. 06140, (5255) 5273�1305, 5516�
0870, 516�7633 (посол), ф. 5273�1545, телекс (22) 1776574 URSS
ME, embrumex@hotmail.com, www.mexico.mid.ru,  www.embru�
mex.com.mx • КОНС. ОТД. (5255) 5273�1605, 5272�0023, ф. 5273�
1545, телекс (22) 1772516

АТС В МЕХИКО
БАЛДИН Сергей Николаевич • Calle Correjidores 226, Mexico, Capital,
Mexico, (52 555) 202�4906, 202�8351, 202�4906, ф. 202�1200, rus�
com@prodigy.net.mx, ruscom@cablevision.net.mx

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО

119034 М., Бол. Левшинский пер. 4, (495) 969�2879, ф. 969�2877,
637�2148, info@embamex.ru, www.embamex.ru • Альфредо Перес
БРАВО (Alfredo Perez BRAVO, посол), Хуан Карлос ТИРАДО САВАЛА
(Juan Carlos TIRADO ZAVALA, министр) • КОНС. ОТД. Пабло Адриан
ЛОСАНО ЛОСАНО (Pablo Adrian LOZANO LOZANO, III сек.) • ПОЛИТ.
ОТД. Хуана НУНЬЕЗ КАМПОС (Juana NUNEZ CAMPOS, II сек.)  •
КУЛЬТ. ОТД. Леонор ПИНТАДО КОРТИНА (Leonor PINTADO CORTINA,
атташе) • ВОЕН. АТТАШАТ Бриг. генерал Гильерма ЭСТЕБАН ВИРГЕН
(Guillermo EDTEBAN VIRGEN, военный атташе, атташе ВВС), Хорхе
Винисио  ПИМЕНТЕЛЬ ХИМЕНЕС (Jorge Vinicio PIMENTEL JIMENEZ,
атташе ВМС)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
АЦТЕКА

Телевидение • Москва, 1 Сельскохозяйственный пр. 5, оф. 75, (495)
656�7382, Лили Луна Мартинес

ЛА ХОРНАДА
Газета • Москва, Королева 4, корп.1, оф. 529, (495) 616�7622,
duch@online.ru, Хуан Пабло Дуч

МИЛЬ
Телевидение, радио • Москва, 5 Соколиной горы 18, корп. 1, оф. 10,
Анатолий Дмитриевич Русанов

НОТИМЕКС
Мексиканское агентство новостей • Москва, Ак. Бочвара 5, корп. 2,
оф. 30, (499) 196�4775, notimex@com2com.ru, Фернандо Льореда
Ороско
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Никарагуа

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Никарагуа заинтересована в сотрудничестве с

Россией в восстановлении вертолетной техники,
поставленной в советские времена, заявил глава
никарагуанского МИДа Самуэль Сантос Лопес на
пресс�конференции после переговоров с главой
МИД РФ Сергеем Лавровым. «Вертолеты, поста�
вленные в советское время, используются в борьбе
с наркотрафиком. Мы надеемся, что технически
мы восстановим эти вертолеты с вашей помо�
щью», – сказал глава никарагуанского МИД. РИА
«Новости», 20.11.2007г.

– 10 окт. 2007г. в рамках проведения Года рус�
ского языка в Центральноамериканском универ�
ситете г.Манагуа состоялся литературный вечер,
посвященный творчеству А.С.Пушкина. Данное
мероприятие при поддержке посольства было ор�
ганизовано Ассоциацией по продвижению рус�
ского языка и культуры в Никарагуа «Родина»,
объединяющей российских соотечественников.

Среди гостей вечера присутствовали видные
представители общественных и академических
кругов Никарагуа. С яркой речью выступил из�
вестный никарагуанский философ и политолог
Алехандро Серрано Кальдера. В вечере также при�
нял участие бывший посол Никарагуа в России
Адольфо Эвертс, ныне возглавляющий проект
возможного строительства на территории Никара�
гуа межокеанского канала. Большой интерес вы�
звало выступление открывшего мероприятие рос�
посла И.С.Кондрашева о роли А.С.Пушкина в
культуре России и формировании современного
русского языка. В ходе вечера прозвучали музы�
кальные композиции на стихи А.С.Пушкина в ис�
полнении проживающей в Никарагуа российской
оперной певицы Татьяны Вандер.

Пушкинский вечер привлек внимание обще�
ственности и СМИ, вызвал большой резонанс
среди соотечественников и бывших выпускников
советских и российских вузов. Отчет и фотомате�
риалы по итогам мероприятия были опубликова�
ны на www.rusanica.blogspot.com ассоциации «Ро�
дина». www.polpred.com, 15.10.2007г.

– Правительство РФ приняло решение внести
в 2007г. из средств федерального бюджета в тра�
стовый фонд программы по сокращению задол�
женности Международной ассоциации развития
(МАР) добровольный взнос в 5 млн.долл. для пре�
доставления гранта Республике Никарагуа на цели
выкупа коммерческой задолженности перед ино�
странными кредиторами. Об этом говорится в рас�
поряжении от 6 июня N729�р, о подписании кото�
рого сообщила сегодня правительственная пресс�
служба.

Минфину РФ поручено согласовать с Между�
народной ассоциацией развития порядок уплаты
взноса и осуществить в 2007г. финансирование
расходов за счет средств, предусмотренных мин�
фину в федеральном бюджете на 2007г. по подраз�
делу «Международные отношения и международ�
ное сотрудничество» раздела «Общегосударствен�
ные вопросы» функциональной классификации
расходов бюджетов РФ. Прайм�ТАСС, 8.6.2007г.

– Россия намерена продолжать конструктив�
ное взаимодействие с Никарагуа в интересах
утверждения недискриминационной системы ми�

рохозяйственных связей и противодействия меж�
дународному терроризму, организованной пре�
ступности и незаконному обороту наркотиков.

Как сообщила пресс�служба Счетной палаты
РФ, об этом заявил председатель контрольного ве�
домства Сергей Степашин на встрече с вновь из�
бранным президентом республики Никарагуа Да�
ниэлем Ортегой.

Глава российского ведомства также заявил о
намерении РФ продолжить взаимодействие с Ни�
карагуа «в интересах утверждения демократичной,
недискриминационной системы мирохозяйствен�
ных связей», добавили в пресс�службе.

Стороны выразили глубокую убежденность в
том, что традиционно дружественные отношения
между Россией и Никарагуа сохранят преемствен�
ность и в предстоящий период получат дальней�
шее развитие.

По мнению лидера Никарагуа, слова которого
приводятся в сообщении, залогом развития отно�
шений является накопленный в прежние годы по�
тенциал двустороннего сотрудничества, который
следует развертывать незамедлительно – иници�
ировать консультации между заинтересованными
ведомствами обеих стран.

Как говорится в сообщении российского кон�
трольного ведомства, стороны высказали уверен�
ность в том, что с учетом нынешних политических
и экономических реалий России и Никарагуа оба
государства могут увеличить объем двусторонней
торговли и диверсифицировать ее номенклатуру,
возобновить научно�техническое партнерство.

В Счетной палате РФ отмечают, что в послед�
ние годы наблюдается спад в деловых отношениях
России с Никарагуа. В 2005г. российский экспорт
составил 28 млн.долл. и был представлен мине�
ральными удобрениями, металлоизделиями, ма�
шиностроительной продукцией. Импорт из Ника�
рагуа в том же году не превышал 13,7 млн.долл. и
состоял главным образом из сахара�сырца и кофе,
говорится в сообщении. РИА «Новости»,
10.1.2007г.

– Россия и Никарагуа подписали соглашение
по списанию задолженности этой латиноамери�
канской страны перед РФ, сообщил директор де�
партамента международных отношений, государ�
ственного долга и государственных финансовых
активов минфина РФ Сергей Колотухин. «Задол�
женности Никарагуа больше не остается», – ска�
зал Колотухин в понедельник на пресс�конферен�
ции. По его словам, речь идет о задолженности
Никарагуа перед бывшим СССР, которая предста�
вляет собой в основном задолженность по воен�
ным, а также по коммерческим поставкам. Глава
департамента Минфина напомнил, что в 1996г.
было подписано межправительственное соглаше�
ние об урегулировании задолженности Никарагуа
перед Россией. Объем задолженности привышал
3,4 млрд.долл. Россия предоставила Никарагуа
90% скидку от суммы долга и 15�летнюю рассроч�
ку платежей по оставшимся 344 млн.долл.

В 1999г., сообщил представитель минфина,
Никарагуа стала бенифициаром Расширенной
инициативы по облегчению долгового бремени
беднейших государств. В 2004г., по словам Коло�
тухина, Никарагуа достигла стадии завершения по
данной инициативе, и страны Парижского клуба
договорились полностью списать задолженность
Никарагуа. «Россия тоже согласилась списать 344
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млн.долл. Таким образом, задолженности больше
не остается», – сказал Колотухин. По его словам,
всего в рамках данной инициативы Россия списа�
ла задолженность развивающихся государств в 3,5
млрд.долл. Еще 500�600 млн.долл. России пред�
стоит списать. Колотухин уточнил, что если про�
изойдет расширение состава участников инициа�
тивы, то России придется списать дополнительно
еще 2 млрд.долл. С 1991г. РФ списала задолжен�
ность развивающихся государств на 20 млрд.долл.
Размер задолженности развивающихся государств
перед Россией оценивается в 89 млрд.долл., сооб�
щил Колотухин. РИА «Новости», 26.7.2004г.

– Госдума ратифицировала договор об основах
отношений между РФ и Никарагуа, подписанный
в Нью�Йорке 18 сент. 2002г. документ поддержал
421 парламентарий. Договор направлен на разви�
тие взаимовыгодного сотрудничества между Рос�
сией и Никарагуа в политической, экономиче�
ской, культурной и иных областях на основе об�
щепризнанных принципов и норм международно�
го права. Стороны обязуются разрешать любые
разногласия и споры, которые могут возникнуть
между нами, исключительно мирными средства�
ми, содействовать повышению роли ООН в под�
держании международного мира и безопасности.

Россия и Никарагуа договорились способство�
вать установлению прямых торгово�экономиче�
ских связей между зарегистрированными на их
территории хозяйствующими субъектами. Дого�
вор заключается сроком на 10 лет, с автоматиче�
ским продлением на последующие пятилетние пе�
риоды. ИА «Росбалт», 23.1.2004г.

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В МАНАГУА (+ГОНДУРАС, +САЛЬВАДОР)

КОНДРАШЕВ Игорь Сергеевич, БОБРОВ Валерий Александрович • Ni�
caragua, Managua, Las Colinas, Vista Alegre, 214, (505) 276�0374, 276�
0462, 276�0131 (посол), ф. 276�0179, rossia@cablenet.com.ni,
www.nicaragua.mid.ru, www.elsalvador.mid.ru, www.gondu�
ras.mid.ru • КОНС. ОТД. (505) 276�0819

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО

117330 М., Мосфильмовская 50, корп. 1, (495) 938�2009, ф. 938�
2701, embanic_moscu@mail.ru • Х. Е. Пьеро Паоло КОЕН УБИЛЛА (H.
E. Piero Paolo COEN UBILLA, посол), Рейнальдо САЛИНАС (Reynaldo
Molina SALINAS, глава миссии, I сек.)

Панама

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– ОАО «Завод «Красное Сормово» (входит в

группу «Морские и нефтегазовые проекты»,
МНП) и судоходная компания Argo Shipping Inter�
national (Панама) заключили контракт на строи�
тельство трех танкеров дедвейтом 5,6 тыс.т. с оп�
ционом на четвертый танкер. Об этом сообщает
пресс�служба российской компании, передает
РБК.

По условиям контракта, завод в конце 2009г.
построит для компании Argo первый танкер, ле�
том 2010г. – второй, осенью 2010г. – третий. Под�
тверждение опциона на четвертое судно ожидает�
ся летом 2008г., говорится в сообщении.

Длина законтрактованных танкеров составляет
141 м., ширина – 16,9 м., высота борта – 6 м., ос�
адка – 3,7/3,6 м., объем грузовых танков – 6 тыс.
720 куб.м., скорость хода – не менее 10 узлов, ав�
тономность плавания в море – 15 суток. Танкер
может перевозить в десяти грузовых танках до пя�
ти различных грузов одновременно, в т.ч. сырую
нефть, нефтепродукты, дизельное топливо, мазут.

Завод «Красное Сормово» основан в 1849г.
ОАО «Завод «Красное Сормово» создано в поряд�
ке приватизации государственного предприятия
«Производственное объединение «Завод «Красное
Сормово» в 1994г. Учредителем компании являет�
ся комитет по управлению государственным иму�
ществом Нижегородской обл. С 1 дек. 2004г. пред�
приятие входит в группу МНП. RosInvest.Com,
22.4.2008г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Руководство ОАО «Горьковский автомобиль�

ный завод» (ГАЗ, входит в «РусПромАвто») в ходе
международной выставки «Экспокоммер�2004»,
которая прошла в Панаме в начале марта, дости�
гло предварительной договоренности с представи�
телями «одной из коммерческих структур» о по�
ставке в Панаму опытной партии легких грузови�
ков семейств «ГАЗель» и «Соболь» для эксплуата�
ционных испытаний. Об этом сообщил депутат
Госдумы РФ Юрий Сентюрин на пресс�конфе�
ренции 10 марта. После передачи опытной партии
грузовиков планируется осуществить поставки ав�
томобилей для реализации в Панаме. ГАЗ намерен
определить востребованность грузовиков в Пана�
ме. Если потребительские качества автомобилей
будут оценены положительно, отметил депутат,
ГАЗ рассмотрит возможность об организации в
Панаме сборочного производства. РИА «Ново�
сти», 10.3.2004г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– 12 сент. состоялась рабочая встреча зампреда

правления ОАО «Газпром» Александра Медведева
и замминистра торговли и промышленности Рес�
публики Панама Мануэля Хосе Паредеса. В упра�
влении информации ОАО «Газпром» сообщили,
что стороны обсудили возможности участия ОАО
«Газпром» в строительстве газопровода, который
свяжет Панаму с центрально�американскими го�
сударствами, а также сооружении необходимой
обслуживающей инфраструктуры. Участники
встречи также рассмотрели перспективы сотруд�
ничества в сфере переработки нефти.

Коммерческие запасы углеводородов в Панаме,
как и в целом в Центральной Америке, практиче�
ски отсутствуют. Потребности региона в энергии
покрываются за счет импорта нефти. Страна явля�
ется нетто�импортером углеводородов. На долю
углеводородов приходится 25% выработки элек�
троэнергии, остальную часть составляют гидро�
энергетика и альтернативные источники энергии.

В Панаме существует достаточно развитая неф�
тяная инфраструктура. Она включает в себя неф�
тепровод, проходящий через Панамский переше�
ек из Колумбии, и емкости для хранения 16,9
млн.бар. нефти. Также обсуждается возможность
строительства на территории Панамы нефтепере�
рабатывающего комплекса, где в качестве источ�
ника сырья будет использоваться сырая нефть, по�
ставленная из Мексики. ИА Regnum, 12.9.2006г.

– В составе Государственной нефкомпании
Азербайджана (ГНКАР) создано новое совместное
предприятие (СП) – «Азери Дриллинг Компани».
Об этом сообщили в пресс�службе ГНКАР, отме�
тив, что учредителями СП являются ГНКАР
(35%), компании «Taргет Петролеум Азербайджан
Корпорейшн» (Панама, 35%) и «Ферст Дриллинг
лимитид» (Шотландия, 30%). Предприятие будет
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заниматься бурением и эксплуатацией нефтяных
и газовых скважин, их капитальным и текущим
ремонтом, геофизическими исследованиями, а
также другими работами.

Это совместное предприятие, используя на ме�
сторождениях «8 марта» и «Булла�дениз» новей�
шую технику и инструменты, будет бурить глубо�
кие скважины. На этих участках на глубине 6,5 км.
предусмотрена проходка 8 скважин. На трех ста�
ционарных платформах месторождения «8 марта»
ведутся срочные ремонтные работы. На этих осно�
ваниях будут смонтированы новые бурильные
станки. ИА Regnum, 4.9.2006г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Панама заинтересована в привлечении рос�

сийских компаний к проектам по расширению
Панамского канала. Об этом заявил министр ино�
странных дел Панамы Самуэль Наварро.

По его словам, вокруг канала развивается ши�
роких круг промышленных отраслей. «Это наш
главный финансовый центр, – подчеркнул С.На�
варро. – Мы намерены развивать эту платформу,
которая сейчас уже представляет серьезную орга�
низацию, и расширять ее в энергетической сфе�
ре». «Хотели бы привлечь к этому проекту россий�
ские предприятия, – информировал глава МИД
Панамы. – Об этом будет идти речь завтра на
встрече с российскими предпринимателями».

«Уже существует прочная инфраструктура, свя�
зывающая побережья Атлантического и Тихого
океанов, дополненная железной дорогой и шоссе,
– заметил он. – Есть нефтепровод, связывающий
атлантическое и тихоокеанское побережья с про�
пускной способностью в 800 тыс. б/д». Панамская
сторона «заинтересована в максимальном исполь�
зовании выгодного географического положения,
чтобы Панамский канал мог способствовать ра�
звитию торговли с различными странами».

Панамский министр напомнил, что «лишь 7 лет
назад Панама получила возможность управлять
каналом, но страна доказала миру, что может это
делать эффективно, надежно и безопасно». Каса�
ясь европейского турне в целом, глава МИД Пана�
мы сказал, что «удалось продвинуть образ Панамы
как надежного партнера в международных делах».
«Мы рука об руку работаем с остальными членами
в совете безопасности ООН», – подчеркнул он.
Министр посетил Францию, Испанию, Италию.
Прайм�ТАСС, 4.5.2007г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Россия и Панама «исторически имеют очень

хорошие отношения». Об этом заявил министр
иностранных дел Панамы Самуэль Наварро. «Мы
сотрудничали в различных сферах, – добавил он.
– В первый день пребывания в Москве нам уда�
лось упрочить и наметить некоторые новые сферы
взаимодействия». «Наш потенциал в экономиче�
ском сотрудничестве не использован в полной ме�
ре», – посетовал министр. Он сообщил, что «се�
годня подписано соглашение о сотрудничестве в
области туризма».

«Потенциал нашего взаимодействия в сфере
энергетики огромен, – подчеркнул он. – Суще�
ствует обширное поле для сотрудничества, благо�
даря этому мы могли бы увеличить товарооборот».
По оценке панамского министра в Панаме заинте�
ресованы в закупке российской строительной тех�

ники. В России, по его мнению, «вызывает инте�
рес импорт из Панамы тропических фруктов».
Прайм�ТАСС, 4.5.2007г.

– Две офшорные компании Панамы контроли�
руют производство хлеба, пива и переработку мяса
в Норильске. Об этом сообщили в управлении фе�
деральной антимонопольной службы по Красно�
ярскому краю. Две панамские компании Линсур
Девелопмент СА и Леран Энтерпрайзис владеют
ООО «Нордпрод», которая зарегистрирована в Ду�
динке. В 2004г. Дудинская компания установила
контроль над ООО «Хлебозавод» и ООО «Нориль�
ский пивоваренный завод».

Норильский хлебозавод занимает доминирую�
щее положение, поэтому в соответствии с антимо�
нопольным законодательством «Нордпродукт»
обязан все свои дальнейшие приобретения пред�
варительно согласовывать с антимонопольным
органом. Этого не было сделано в ходе еще одной
сделки – по покупке Норильского мясоперераба�
тывающего завода. Сейчас, как сообщили в пресс�
службе УФАС края, начинается административ�
ное расследование в отношении ООО «Нордпрод»
в связи с не предоставлением информации в крае�
вой УФАС. РИА «Новости», 20.1.2005г.

– Продукция нижегородских предприятий
представлена на открывшейся выставке�ярмарке
«Экспокомер�2004» в Панаме. Нижегородская де�
легация привезла на выставку полноценную эк�
спозицию презентации области и конкретных
предприятий, таких как «ГАЗ», «Теплообменник»
и др.

Нижегородскую делегацию, в которую вошли
представители областной администрации и пред�
приятий, возглавляет депутат Госдумы от региона
Юрий Сентюрин. Республика Панама с ее кру�
пнейшей в мире свободной торговой зоной Колон
занимает второе место в мире по объему операций,
что дает возможность развития экспорта в страны
Латинской Америки. Нижегородская продукция
здесь востребована.

«Экспокомер�2004» проводится в Панаме 3�7
марта. В 2003г. в выставке участвовали 236 фирм
из 32 стран. На выставке было реализовано това�
ров на 90 млн.долл. Выставку посетили 4469 ком�
мерсантов, главным образом из стран Западного
полушария. Наиболее крупными участниками вы�
ставки стали Панама, Колумбия, Тайвань, Брази�
лия, США, Мексика, Испания, Индия. ИА «Рос�
балт», 3.3.2004г.

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В ПАНАМЕ

ВОРОНИН Евгений Ростиславович, ЕВДОКИМОВ Михаил Сергеевич •
Bella Vista, Ave. Manuel Espinoza Batista, Hotel «Crowne Plaza», Edifi�
cio International Business Center (I.B.C.), piso 10, Panama, Republica de
Panama, (507) 264�1408, 264�1635, ф. 264�1558, emruspan@sin�
fo.net, www.panama.mid.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО

119590 М., Мосфильмовская 50/1, (495) 956�0729, 234�3671, �2951,
ф. 956�0730, empanrus@aha.ru • Аугусто Аурелио ФАБРЕГА ДОНАДО
(Augusto Aurelio FABREGA DONADO, посол), Марисель ГАРРИДО ДЕ
ВАРГАС (Maricel GARRIDO DE VARGAS, советник, экономика)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
BERSON | Берсон

Инвестиции, брокерская деятельность • 123001 Москва, Садовая�
Кудринская 24/27, стр. 1, (495) 231�1673, ф. 231�1673, Алексей Вла�
димирович Семенов • Andalus Building, EI Cangrejo, Apartment 12�A,
Alexei Semionov

BURGAS | Бургас
Коммерческая деятельность • 127572 Москва, Абрамцевская 9, к. 1,
(495) 101�6810, yuriyn@hotmail.com, Юрий Борисович Никиточкин •,
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34�20 Calle 34, Panama 5, (507) 227�2658, ф. 227�1358, Javier Adan
Rivera Fernandez

CHEMOTON | Хемотон
Сельхозтехника • 115035 Москва, 1 Кадашевский пер. 10, стр. 3,
(495) 953�9411, 951�7594, ф. 953�9712, Ефим Кайков • Arango�Oril�
lac Building, 2 Floor, East 54 str., Хуан Машбурн

DD SHIPPING | Ди Ди шиппинг
Мортранспорт • 690087 Владивосток, Снеговая 1, эт. 2, (4232) 25�
6821, ф. 300�733, Евгений Степанович Чекин • Panama, Cuba Ave., 34
street, Building 34�20, 507 205�1927, ф. 205�1802, general@ddship�
ping.com, Javier Adan Rivera Fernandez

EAST EUROPEAN | Ист юропиан
Консультирование в области инвестиций в Восточной Европе •
101000 Москва, Милютинский пер. 2, (495) 787�7391, ф. �7392,
eec_sa@mail.ru, В.А. Борисенко • Republic of Panama, Panama City,
East 53 Street, Marbella, Swiss Bank Building, 2nd floor, 507 296 26 20,
eec_sa@yahoo.com,

EVORA TRADING | Эвора Трейдинг
Представительские услуги • 129336 Москва, Анадырский пр�д, 61,
(495) 363�4609, ф. 564�8325, Martin Harald Achatz • Torre Cosmos,
Planta Baja, oficina № 2, Avenida Manuel Maria Icaza, Area Bancaria, Pa�
nama, 982 263�4013, ф. 982 263�3202, Miriam Amores Correa

FAMILY SERVICE | Фемили Cервис
Юристы, оформление сделок с недвижимостью и прочие услуги •
124305 Москва, Зеленоград, пл. Юности, д. 4, Н.П. 3, (495) 920�3503,
Ольга Вячеславовна Бондарева • Panama, 34 street, Building 34�20,
1034 964�471371, Javier Adan Rivera Fernandez

FINEXPO | Финэкспо
Проведение международных выставок, форумов • 127128 Москва,
Кржижановского 14, корп. 3, эт. 3, оф. 310, (495) 646�1415, info@fin�
expo.ru, www.finexpo.ru, Владимир Николаевич Россев • Panama 5,
34�20 Calle 34, 507 227�2658, ф. 612�8365 Ilya Anatolyevich
Zhabrovskiy

Парагвай

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Колония выходцев из России в Парагвае со�

средоточена в основном в крупных городах, преж�
де всего в Асунсьоне, Энкарнасьоне и Формосе.
Ее основу, в отличие от большинства стран Латин�
ской Америки, составляют этнические русские.
Диаспора начала формироваться в середине
1920гг. в результате эмиграции русской интелли�
генции после гражданской войны в России. Боль�
шую часть эмигрантов составляли бывшие офице�
ры Белой армии. Последующие волны миграции –
русские, увезенные в Германию в годы второй ми�
ровой войны, а также прибывшие в 1948г. из быв�
шей зоны КВЖД.

Становление парагвайской общины соотече�
ственников тесно связано с именем генерала
И.Т.Беляева (1875�1957гг.) – военного и ученого�
этнографа, известного также своими исследова�
ниями культуры индейских племен района Чако.
И.Т.Беляев – авторитетная фигура белой эмигра�
ции, родился в семье командующего 1 лейб�гвар�
дейской артиллерийской бригадой, сам входил в
командование врангелевской армии. Он выступил
с призывом к русским соотечественникам�эми�
грантам о переселении в Парагвай для организа�
ции т.н. «Русского очага» – центра новой культур�
ной эмиграции для сохранения до «лучших вре�
мен» традиционных ценностей «старой Руси». В
Париже по его инициативе был создан «Комитет
по содействию русской эмиграции в Парагвай».
Однако этот проект успеха не имел – образован�
ные первыми группами переселенцев колонии в
сельской местности в Парагвае через несколько
лет остались без средств существования и в сере�
дине 30гг. были распущены. Колонисты перебра�
лись в столицу, где многие сумели достичь высо�
кого положения на военной и госслужбе.

В Парагвае признан вклад русских офицеров в
успешное завершение войны за Чако с Боливией

1932�35гг. (за обладание нефтеносными района�
ми). Русские офицеры�эмигранты занимали раз�
личные командные посты в парагвайской армии.
Сам И.Т.Беляев дослужился до начальника Генш�
таба вооруженных сил Парагвая. Многие из наших
соотечественников были награждены орденами, а
именами павших в бою русских офицеров названы
улицы в Асунсьоне.

Специалистами из России был создан первый в
стране инженерный факультет в Университете
Асунсьона, основана математическая школа, пер�
вые школы лирического пения и классического
танца, серьезный вклад был сделан в развитие тео�
ретической и прикладной науки в стране, сельско�
го хозяйства (завезли клубнику!}, дорожного стро�
ительства.

Высокий авторитет русской колонии, заво�
еванный ею в годы войны с Боливией, ее ощути�
мый вклад в экономическое, научное и культурное
развитие Парагвая обеспечили в дальнейшем
прочное и достаточно обеспеченное и весомое по�
ложение русской общины в парагвайском обще�
стве в период диктатуры А.Стресснера (1954�
89гг.), многих из которых он знал лично по армей�
ской службе. Русские традиционно занимали за�
метные посты в парагвайском истеблишменте, со�
ставляли цвет профессорско�преподавательского
корпуса высших образовательных учреждений
страны, избирались в состав парламента, возгла�
вляли министерства. Большим авторитетом в Па�
рагвае пользовались крупный бизнесмен С.Кано�
ников – сын прославившегося в Чакской войне
русского офицера, В.Бутлеров – потомок извест�
ного русского ученого (оба скончались в 2000г.).
Большую известность и уважение в парагвайском
обществе снискала Наталия Срывалина – первая в
стране женщина�инженер.

В силу объективных процессов ассимиляции
численность выходцев из России в Парагвае со�
ставляет не более 300�400 чел. (ранее их прожива�
ло до 1,5 тыс.), практически все они – граждане
Парагвая. Они утрачивают свои некогда влиятель�
ные позиции в парагвайском обществе, равно как
и культурно�исторические традиции, в частности,
знание русского языка – многие из связывающих
свое происхождение с Россией уже не говорят по�
русски, большинство являются католиками.

Русская колония в Парагвае имеет Ассоциацию
русских и их потомков (АРИДЕП, создана в
1989г.), основными целями которой являются
объединение всех русских и их потомков, по�
стоянно проживающих в Парагвае, представление
и защита их интересов, сохранение культурных и
религиозных традиций, распространение русского
языка, содействие проведению социальных, куль�
турных и спортивных мероприятий среди русской
общины. Высшим органом АРИДЕП является ге�
неральная ассамблея, заседания которой прово�
дятся раз в год (в июле). В течение года руковод�
ство Ассоциацией осуществляет правление, со�
стоящее из 12 членов и избирающее из своего со�
става президента сроком на один год с правом пе�
реизбрания на такой же период (на 2006�07гг.
Президентом избран предприниматель Хосе Жва�
ко Демьянюк). В структуру организации входит
Аудиторская комиссия и ряд вспомогательных ко�
митетов. Бюджет Ассоциации складывается из
взносов и добровольных пожертвований ее чле�
нов.
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В 1990г. на деньги соотечественников в столице
был открыт Русский дом, в нем была собрана би�
блиотека русской литературы, действовали курсы
русского языка, проводились занятия музыкой,
изучения рецептов русской кухни, издавался пе�
риодический бюллетень ассоциации. Позднее на
средства, привлеченные Ассоциацией, был открыт
памятник русским офицерам, сражавшимся в ря�
дах парагвайской армии. Приезжающим из Буэ�
нос�Айреса священником проводятся службы в
освященной в 1928г. храме�часовне РПЗЦ. На эн�
тузиазме отдельных членов АРИДЕП содержатся
два русских кладбища (ресурсов на охрану и уход
за ними недостаточно, захоронения нередко под�
вергаются акциям вандализма).

С 1993г. в Парагвае открыто почетное консуль�
ство России. Почетным консулом является из�
вестный предприниматель, потомок выходцев из
России И.А.Флейшер�Шелехов (первый прези�
дент АРИДЕП). Дед его был наказным атаманом
Терского казачьего войска. Сам И.А.Флейшер в
1970гг. занимал пост замминистра промышленно�
сти.

Наши соотечественники заинтересованы в на�
лаживании связей с исторической родиной, де�
монстрируют стремление к сотрудничеству, куль�
турному обмену, видят себя в качестве инициатив�
ной группы сохранения российских культуры и
традиций, продвижения наших интересов на пара�
гвайской земле. Ими высказывались предложения,
учитывая, что многие из них занимаются предпри�
нимательской деятельностью, оказать содействие в
развитии торговых связей, контактов между дело�
выми кругами двух стран, в привлечении россий�
ских специалистов (на контрактной основе) и
фирм по разведке и добыче нефти на его террито�
рии, а также для работы в парагвайских учрежде�
ниях культуры, спорта. Соотечественники также
готовы помочь в пропаганде услуг российской об�
разовательной сферы. www.polpred.com, 5.4.2007г.

– Парагвай приглашает российский бизнес к
совместному сотрудничеству, заявил министр
иностранных дел Парагвая Рубен Рамирес Леска�
но (Ruben Ramirez Lezcano). «Учитывая высокий
уровень развития высоких технологий в России, у
нас есть широкое поле для нашей совместной дея�
тельности в таких сферах, как сельское хозяйство,
гидроэнергетика и биоэнергетика», – заявил ми�
нистр. Он подчеркнул, что экономика Парагвая
самая открытая по сравнению с другими странами
южноамериканского региона. «Я думаю, что рос�
сийские инвесторы смогли бы здесь найти широ�
кие возможности для выгодных капиталовложе�
ний в производственные мощности с последую�
щей продажей продукции на рынках стран Мер�
косур, а это ведь такие страны, как Бразилия, Ар�
гентина, Уругвай, Венесуэла», – отметил министр.

По его словам, Парагвай имеет выгодные для
бизнеса условия. «Во�первых, здесь действует ре�
жим наибольшего благоприятствования, который
позволяет на территории Парагвая производить
продукцию, в которой доля импортных деталей
составляет 60%. В других странах Меркосур этот
показатель 50% и менее, – сказал глава МИД Па�
рагвая. – Во�вторых, Парагвай не имеет никаких
ограничений на ввоз капитала в страну. Мы не от�
даем никаких предпочтений национальному биз�
несу. Иностранные и местные бизнесмены поста�
влены в равные условия».

«Неприкосновенность иностранных и местных
инвестиций у нас защищена законом. Парагвай�
ское законодательство разрешает без ограничений
вывозить из страны полученную прибыль», – под�
черкнул министр. «Парагвай со своей стороны го�
тов предоставить российскому бизнесу необходи�
мые условия и гарантии для создания совместных
предприятий, ассоциаций. Мы готовы нести рав�
ную ответственность сторон в связи с возможны�
ми рисками», – заявил Рубен Рамирес Лескано.
РИА «Новости», 17.11.2006г.

– Эксклюзивное интервью главы МИД Пара�
гвая Рубена Рамиреса Лескано руководителю
представительства РИА Новости в Аргентине
Юрию Николаеву.

• Господин министр как бы Вы могли охарак�
теризовать нынешнее состояние российско�пара�
гвайских отношений?

Мы придаем большое значение развитию отно�
шений с Россией. Нынешнее правительство Пара�
гвая в пред.г. вновь открыло парагвайское посоль�
ство в Москве, что подчеркивает наш интерес к
всестороннему расширению двухсторонних свя�
зей. Мы считаем, что у наших стран есть значи�
тельный потенциал для углубления отношений,
как на двустороннем уровне, так и на мировой
арене. Оценивая нынешний уровень наших двус�
торонних отношений, то я бы сказал, что они на�
ходятся на достаточно высоком уровне.

• А как вы оцениваете перспективы развития
наших отношений на будущее, и что надо сделать
для этого в практическом плане?

Дипломатические отношения между нашими
странами были установлены только в мае 1992г.,
Парагвай стал первой страной в Латинской Аме�
рике, которая поддержала вступление России в
ВТО и подписала соответствующие документы. Я
это прекрасно помню, так как возглавлял в то вре�
мя в Женеве парагвайскую делегацию на перего�
ворах с Россией.

Надеемся, что с открытием российского по�
сольства в Парагвае, мы сможем выйти на новый
качественный уровень не только в наших торгово�
экономических отношениях, но и в рамках Юж�
ноамериканского общего рынка (Меркосур). Я ду�
маю, что в основе их роста должно быть взаимодо�
полнение друг друга.

За последний год экспорт говядины из Пара�
гвая в Россию занимает первое место. Его объемы
составляют 200 млн.долл., что для такой неболь�
шой страны как Парагвай, где проживает 6,5 млн.
жителей является значительной цифрой. Учиты�
вая высокий уровень развития высоких техноло�
гий в России, у нас есть широкое поле для нашей
совместной деятельности, в таких сферах как сель�
ское хозяйство, гидроэнергетика и биоэнергетика.
Раньше в Парагвай экспортировались российские
грузовики и автомобили, почему бы российскому
бизнесу не попробовать снова возобновить их по�
ставки в наш регион.

Экономика Парагвая самая открытая среди
других стран южноамериканского региона. Я ду�
маю, что российские инвесторы смогли бы здесь
найти широкие возможности для выгодных капи�
таловложений в производственные мощности, с
последующей продажей продукции на рынках
стран Меркосур, а это ведь такие страны как Бра�
зилия, Аргентина, Уругвай, Венесуэла. Парагвай
имеет выгодные для бизнеса условия.
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Во�первых, здесь действует режим наибольше�
го благоприятствования, который позволяет на
территории Парагвая производить продукцию, в
которой доля импортных деталей составляет 60 %.
В других странах Меркосур этот показатель – 50%
и менее.

Во�вторых, Парагвай не имеет никаких ограни�
чений на ввоз капитала в страну. Мы не отдаем ни�
каких предпочтений национальному бизнесу.
Иностранные и местные бизнесмены поставлены
в равные условия. Неприкосновенность ино�
странных и местных инвестиций у нас защищены
законом. Следует отметить, что парагвайское за�
конодательство разрешает без ограничений выво�
зить из страны полученную прибыль.

Естественно, что мы, как страна, подписавшая
международные соглашения и обязательства по
противодействию незаконному отмыванию денег
и коррупции отслеживаем, чтобы капитал был чи�
стым. Мы уверенны в том, что Россия будет пред�
ставлена достойным образом в латиноамерикан�
ском регионе. Парагвай со своей стороны готов
предоставить российскому бизнесу необходимые
условия и гарантии для создания совместных
предприятий, ассоциаций. Мы готовы нести рав�
ную ответственность сторон в связи с возможны�
ми рисками.

• Какую оценку Вы могли бы дать политиче�
ским контактам между нашими странами?

Что касается политических отношений, то по
нашему мнению они успешно развиваются. Под�
тверждением тому, служит недавний визит заме�
стителя министра иностранных дел в Россию. На
состоявшейся, на этой недели встрече с россий�
ским послом Юрием Корчагиным, мы договори�
лись, что в следующем году Парагвай посетит зам�
главы МИД РФ. В стадии проработки находится
вопрос о визите президента Парагвая Дуарте Фру�
тоса в Москву в 2007г., в рамках предстоящего
президентства нашей страны в Меркосур.

Следует подчеркнуть, что у руководства Пара�
гвая есть твердая политическая воля вывести наши
отношения на самый высокий уровень.

• Россию и Парагвай многое сближает. Наши
соотечественники внесли значительный вклад в
развитие военных и точных наук. Что на Ваш
взгляд надо сделать для расширения культурного
сотрудничества?

Мы полагаем, что в культурной сфере у нас есть
хорошие возможности для сотрудничества. Сей�
час в Асунсьоне работает почетное консульство
России, которое возглавляет Игорь Флейшер�Ше�
лехов, гражданин Парагвая и потомок одного из
русских переселенцев. Следует сказать, что в Па�
рагвае проживает достаточно большая русская об�
щина. У парагвайцев сложилось особое, уникаль�
ное в Латинской Америке отношение к россий�
скому народу благодаря весомому вкладу, кото�
рый внесли выходцы из России в историю нашей
страны в начале 20 века. Парагвайский народ, как
и русский всегда отличался открытостью и добро�
желательностью. Поэтому нет ничего удивитель�
ного в том, что первые русские переселенцы,
приехавшие в Парагвай в 1924г., легко прижились
здесь и сделали многое для развития нашей стра�
ны.

Русские офицеры эмигранты приняли актив�
ное участие в войне Парагвая с Боливией в 1932�
35гг. Их героизм и воинское умение по праву

снискали им уважение и признание у нас в стране.
Победа, одержанная Парагваем, непосредственно
связана с участием в рядах его армии русского
офицерства. Русскими учеными создан инженер�
ный факультет в столичном университете. Для
расширения культурного сотрудничества мы рас�
считываем в ближайшей перспективе организо�
вать через Латиноамериканский культурный
центр в Москве ряд мероприятий. Только личные
контакты и общения дипломатов, ученых, арти�
стов, граждан наших стран будут способствовать
развитию взаимовыгодного сотрудничеств наших
стран в различных областях. РИА «Новости»,
17.11.2006г.

– Россия в ближайшее время откроет посоль�
ство в Парагвае. «Мы ведем сейчас дело к тому,
чтобы открыть российское посольство в Пара�
гвае», – сказал посол РФ в Аргентине и по совме�
стительству посол в Парагвае Юрий Корчагин. По
его словам, этот вопрос обсуждался на встречах с
министром иностранных дел и руководителями
других ведомств Парагвая. «Они ждут нашего
представителя. Этот вопрос находится в финаль�
ной стадии проработки в России, и я надеюсь, что
в ближайшей перспективе посольство будет от�
крыто», – добавил посол. В пред.г. Парагвай от�
крыл свое посольство в Москве. РИА «Новости»,
15.11.2006г.

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО (+АРГЕНТИНА)

КОРЧАГИН Юрий Петрович  • Загранучреждения МИД РФ в стране не
имеется

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО

119049 М., Коровий Вал 7, стр. 1, оф. 142, (495) 230�1810, embaj�
ada@embapar.ru, consulado@embapar.ru, www.embapar.ru, Марсиал
БОБАДИЛЬЯ ГИЛЬЕН (H. E. Marcial Bobadilla Guille'n, посол), Франци�
ско Хавьер РОБЕРТИ РОХАС (Francisco Robertti Rojas, III сек., кон�
сульский и коммерческий отдел), Олена РУДЕНКО (Olena Rudenko,
ассистент, секретарь посла), Оскар ВИЛЛАГРА (Oscar Villagra, асси�
стент, административные вопросы)

Перу

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Россия в ближайшее время поставит в Перу

13 отремонтированных и модернизированных
вертолетов Ми�17.

Как сообщил журналистам начальник Объеди�
ненного штаба вооруженных сил Перу адмирал
Хорхе Монтойя (Jorge Montoya), «Рособоронэк�
спорт полностью выполнил подписанный ранее
контракт по модернизации и ремонту находящих�
ся у нас на вооружении 13 российских вертолетов
Ми�17». Сумма сделки составила 18 млн.долл.

«Модернизированные российские вертолеты
Ми�17 позволят выполнять боевые задачи на всей
территории Перу», – отметил Монтойя. Он не ис�
ключил возможности, что в последующем кон�
тракт будет продлен, и на втором этапе отремонти�
руют еще 13 вертолетов и восемь советских само�
летов Ан�26.

Перу была первой страной в Латинской Амери�
ке, которая в 1968�75гг., во времена правления ге�
нерала Хуана Веласкеса (Juan Velasco), в счет пре�
доставленного ей кредита СССР закупила значи�
тельное количество военной техники и вооруже�
ния.

На вооружении перуанской армии находятся
вертолеты Ми�8, Ми�17, штурмовики Су�20, Су�
22, истребители МиГ�29, самолеты Ан�26, а также
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системы ПВО и артиллерии. Большинство этой
техники требует модернизации и ремонта, а в
перспективе – замены.

Стоимость работ по модернизации, ремонту и
продлению срока службы самолетов и вертолетов
составляет 250 млн.долл. РИА «Новости»,
21.9.2007г.

– Президент Перу Алехандро Толедо подписал
соглашение с «Рособоронэкспортом» о ремонте 13
российских вертолетов Ми�17. Как сообщают пе�
руанские СМИ, сумма контракта составляет 13
млн.долл. «Поддержание в оперативной готовно�
сти авиационной техники отвечает национальным
интересам», – заявил президент Перу на церемо�
нии подписания контракта. «Находящиеся на во�
оружении перуанской армии российские вертоле�
ты выполняют задачи по поддержанию мира в
стране и помогают в преодолении бедности», – от�
метил глава государства. Алехандро Толедо также
сообщил, что в последующем контракт будет
продлен, и на втором этапе планируется отремон�
тировать 13 вертолетов и восемь самолетов Ан�26. 

Перу является традиционным партнером Рос�
сии в Латинской Америке в военно�технической
области. Перу была первой южноамериканской
страной, начавшей сотрудничество с СССР в во�
енной сфере. На вооружении в перуанской армии
находятся вертолеты Ми�8, Ми�17, штурмовики
Су�20, Су�22, истребители МиГ�29, самолеты Ан�
26. Большинство военной техники требует модер�
низации и ремонта, а в перспективе – замены. По
оценкам экспертов, стоимость работ по модерни�
зации, ремонту и продлению срока службы само�
летов и вертолетов составляет 250 млн.долл. РИА
«Новости», 22.6.2005г.

– Президент Перу Алехандро Толедо заявил о
намерении подписать соглашение с Россией о со�
трудничестве в военной области на 125 млн.долл.
Соглашение будет касаться модернизации, ремонта
и обслуживания самолетов и вертолетов, находя�
щихся на вооружении перуанских ВВС. При этом
приоритеты будут отдаваться той части воздушных
сил, которая используется для борьбы с послед�
ствиями стихийных бедствий и в чрезвычайных си�
туациях. Как отметил президент Перу, «переговоры
по соглашению будут проходить без посредников,
напрямую с представителями российского прави�
тельства и будут абсолютно прозрачными».

Предвосхищая возможные обвинения в развя�
зывании гонки вооружений в регионе, Алехандро
Толедо подчеркнул, что «Перу не стремится к вой�
не, единственная война, которую ведет правитель�
ство страны, – это борьба с бедностью». «Однако
мы не должны забывать о нуждах наших воору�
женных сил, о снабжении их всем необходимым»,
– указал он. На прошедшей неделе конгресс Перу
одобрил создание в стране Фонда национальной
обороны и гражданской безопасности с уставным
капиталом 40 млн.долл. Главная задача Фонда –
обеспечение армии и полиции современными тех�
ническими и боевыми средствами. РИА «Ново�
сти», 22.12.2004г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Выксунский металлургический завод в пол�

ном объеме выполнил поставки труб большого ди�
аметра (ТБД) в рамках первого контракта с гол�
ландской компанией Arcelor Projects B.V. для ее
проектов в Перу.

Согласно контракту, в мае�июне 2007г. ВМЗ
произвел и отгрузил для Arcelor Projects B.V. 5,276
тыс.т. труб диаметром 1219 мм со стенкой 26 мм и
38 мм, изготовленных в соответствии с междуна�
родным стандартом АРI Spec 5L из стали марки X�
52 для строительства морского терминала по
транспортировке сжиженного газа в Каллао.

Кроме ВМЗ только четыре завода в мире спо�
собны выпускать трубы по данным характеристи�
кам – Nippon Steel и JFE Steel (Япония), Europipe
(Германия) и Corus (Англия).

Выполнение контракта проходило в присут�
ствии представителей независимой инспекции,
фирмы Moody Int., которые отслеживали все эта�
пы технологического процесса изготовления труб.
www.metalinfo.ru, 25.6.2007г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Владимир Путин подписал федеральный

закон «О ратификации Договора о партнерских
отношениях между Российской Федерацией и Пе�
ру», сообщила в субботу пресс�служба президента
РФ. Закон был принят Госдумой 18 окт. этого года
и одобрен Советом Федерации 26 окт.

Договор о партнерских отношениях нацелен на
развитие в долгосрочной перспективе взаимовы�
годного сотрудничества между двумя государства�
ми в политической, торгово�экономической,
культурной и других областях на основе обще�
признанных принципов и норм международного
права.

Договор предусматривает возможность заклю�
чения дополнительных соглашений в целях вы�
полнения его положений. Договор внесен на рати�
фикацию президентом РФ. Федеральный закон
принят в редакции предложенной главой государ�
ства. РИА «Новости», 3.11.2007г.

– Перу заинтересовано в расширении россий�
ских инвестиций в экономику страны, заявил на�
ходящийся в Москве по приглашению нижней па�
латы российского парламента первый вице�прези�
дент Перу Луис Джиампьетри.

«Учитывая экономический рост обеих стран,
думается, что не стоит ограничиваться военно�
технической и топливно�энергетической сферами
двустороннего сотрудничества: мы можем нала�
дить взаимодействие во всех областях», – сказал
первый вице�президент.

«Российские инвестиции в экономику Перу
пока невелики. Мы ищем новые пути сближения
интересов не только государственных структур, но
и частных предпринимателей двух стран с тем,
чтобы проводились встречи непосредственно с их
участием», – отметил Джиампьетри.

По данным российского МИД, В 2005г. рос�
сийско�перуанский товарооборот составил 94,7
млн.долл., в т.ч. экспорт российских товаров –
36,1 млн.долл.

Россия экспортирует в Перу удобрения, метал�
лопрокат, запасные части к авиационной технике,
нефтепродукты; импортирует свинцовый и цин�
ковый концентрат, рыбную муку, свежемороже�
ную рыбу и другие морепродукты.

Во время визита главы МИД РФ Сергея Лав�
рова в Перу в сентябре стороны признали
необходимость стимулирования и увеличения
объема товарооборота до уровня, который бы со�
ответствовал экономическому потенциалу обеих
стран.
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«Думается, что в недалеком будущем, когда на�
ши экономики сблизятся, можно будет думать о
возможности подписания договора о свободной
торговле между двумя странами», – сказал Джиам�
пьетри. По его словам, обе страны находятся на
этапах уверенного роста. «Любопытно, – наши
экономики растут одинаковыми темпами: 7,8% в
год, что свидетельствует об их привлекательно�
сти», – сказал первый вице�президент.

«В Перу инфляция составляет 1%, страну отли�
чает политическая стабильность, а правительство
проводит политику отказа от прежних протекцио�
нистских схем, открытости к внешним инвести�
циям», – сказал Джиампьетри. В последние годы,
сказал собеседник, в стране был принят ряд нор�
мативных актов, которые призваны обеспечить га�
рантии и безопасность вложения средств в эконо�
мику страны.

Джиампьетри, в повестку дня визита которого
включены множество встреч с представителями
российского руководства и предпринимательских
кругов, высоко оценил достигнутые договоренно�
сти и потенциальные результаты предстоящих пе�
реговоров. «Мы провели встречи на высоком
уровне – с представителями министерства ино�
странных дел, с представителями бизнес�кругов»,
– сказал он.

«Наши переговоры были весьма насыщенны и
плодотворны. Мы встречались с руководством ни�
жней палаты российского парламента, по пригла�
шению которого я прибыл в Россию», – добавил
Джиампьетри.

Он отметил, что встречи, в частности, с бизнес�
менами, работающими в сфере промышленности,
в топливно�энергетической сфере, в сфере рыбо�
ловства, были очень интенсивными. «Но сделать
предстоит еще очень много», – сказал Джиампье�
три.

По словам первого вице�президента, новые
перспективы развития российско�перуанских от�
ношений открываются и в преддверии саммита
стран Азиатско�тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС), который пройдет в перу�
анской столице в 2008г. «Сейчас мы находимся на
пороге важнейшего события – саммита АТЭС
2008г., во время которого мы намереваемся пока�
зать миру потенциал нашей страны. Этот форум
соберет 10 тыс.чел., 80% из которых – предприни�
матели и представители бизнес�кругов всех уров�
ней стран АТЭС», – сказал он. РИА «Новости»,
26.9.2007г.

– Основной проблемой в развитии экономиче�
ского сотрудничества России и Перу является из�
быточное участие посредников в торговых отно�
шениях двух стран, считает посол Перу в России
Умберто Умерес Альварес.

«Наш торговый оборот превышает 100
млн.долл. Однако нам необходимо решить одну,
весьма конкретную проблему: более 40% наших
традиционных (экспортных) и более 90% нетради�
ционных товаров поступают на российские рынки
через посредников, в основном – через Нидерлан�
ды и Германию», – сказал дипломат в преддверии
начинающегося во вторник официального визита
главы МИД РФ в Перу.

Альварес считает, что российская и перуанская
экономики взаимно дополняют друг друга. «В не�
котором смысле, российская экономика в основ�
ном индустриально�аграрная, а перуанская – аг�

рарно�индустриальная. Перспективы сотрудниче�
ства в этой сфере огромны», – сказал посол.

По мнению дипломата, высок потенциал и во�
енно�технического сотрудничества двух стран.
«Большая часть нашей военной техники, – как во�
енного, так и гражданского назначения, – россий�
ского производства. В Перу убеждены в высоком
технологическом качестве российской техники, и
состояние наших вооруженных сил тесно связано
с военно�техническим сотрудничеством с Росси�
ей», – сказал Альварес.

Напомнив, что в 2004г. Россия и Перу подписа�
ли соглашение о военно�техническом сотрудниче�
стве, дипломат сообщил, что сейчас обсуждается
соглашение об охране прав на результаты интел�
лектуальной деятельности в рамках такого сотруд�
ничества.

По его словам, эти переговоры «позволяют соз�
давать в Перу совместные предприятия по ремон�
ту и модернизации перуанской военной техники».
«Сейчас техника из Перу проходит ремонтные ра�
боты в России. В этой сфере есть большой потен�
циал для движения вперед», – продолжил Альва�
рес.

Дипломат отметил, что в организации двусто�
ронних экономических связей уже есть свой пози�
тивный опыт. «В течение двух лет мы проводили
бизнес�форумы в Москве и Санк�Петербурге, ко�
торые прошли с полным успехом – в результате
мы втрое увеличили наш торговый оборот. В про�
шлом году подобных мероприятий не было, но мы
ведем работу с тем, чтобы подобных перерывов
больше не происходило, и перуанские бизнес�фо�
румы проходили регулярно», – сказал он.

По его словам, подобные форумы – лучший
способ помочь экспортерам и импортерам выйти
на прямой контракт и прийти к конкретным дого�
воренностям.

Альварес также сообщил, что официальная Ли�
ма прилагает усилия и по организации поездок в
Перу представителей российских бизнес�кругов.

«Естественно, мы ведем работу по организации
поездок в Перу российских экспортеров и инве�
сторов. Представители российской копании
«Югра�Гео», работающей в сфере углеводородов,
в ближайшем будущем будут приняты заммини�
стра энергетики Перу», – сказал дипломат. РИА
«Новости», 10.9.2007г.

– Россия рассматривает Перу как стратегиче�
ского партнера России, заявил зампред Госдумы
Владимир Пехтин. Он возглавляет российскую
парламентскую делегацию, которая находится в
Лиме по приглашению Национального конгресса
(парламента). Пехтин сообщил, что в ходе визита
планируется обсудить вопросы расширения торго�
во�экономического сотрудничества между наши�
ми странами. «Товарооборот между Россией и Пе�
ру составляет 100 млн.долл., что не соответствует
экономическому потенциалу наших стран», – от�
метил вице�спикер.

Он считает, что между нашими странами име�
ются хорошие возможности для сотрудничества в
атомной энергетике, нефтяной и газодобывающей
сфере, ремонте российской авиационной техники.
«Мы хотим сотрудничать в создании на террито�
рии Перу центров по ремонту авиационной техни�
ки, поставленной ранее из Советского Союза для
стран южноамериканского региона. Такая форма
сотрудничества могла бы обеспечить увеличение
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товарооборота между нашими странами», – сказал
Пехтин. Российская делегация в ходе визита
встретится с руководством Национального кон�
гресса (парламента) Перу, президентом страны
Аланом Гарсия. РИА «Новости», 20.2.2007г.

– Полномочный представитель президента в
Дальневосточном федеральном округе Камиль
Исхаков встретился сегодня, 28 июля, в г.Лиме с
первым вице�президентом республики Перу Луи�
сом Джанпетри. Камиль Исхаков по поручению
Владимира Путина находится в Перу, где завтра
примет участие в церемонии передачи власти от
действующего президента Перу Алехандро Толедо
избранному главе государства Алану Гарсиа Пере�
су.

Сегодня Камиль Исхаков встретился также с
министром иностранных дел Перу Оскаром Маур�
туа, которому он вручил аккредитационные доку�
менты. Полпред посетил культурный центр –
представительство в Лиме Росзарубежцентра, а
также побывал в музее золота, где собрана коллек�
ция оружия и предметов быта древних инков и
других народов, проживавших на территории Пе�
ру.

Сегодня российская делегация приглашена в
президентский дворец, где пока еще действующий
президент Алехандро Толедо проведет прием глав
делегаций.

В 2005г. российско�перуанский товарооборот
составил 94,7 млн.долл. (в 2004г. – 69,6 млн.долл.),
в т.ч. российский экспорт – 36,1 млн.долл. (в
2004г. – 44,7 млн.долл.). Россия экспортирует в
Перу удобрения, металлопрокат, запасные части к
авиационной технике, нефтепродукты; импорти�
рует свинцовый и цинковый концентрат, рыбную
муку, свежемороженую рыбу и другие морепро�
дукты. Налаживается взаимодействие в области
рыболовства, образования и культуры, научно�
технической сфере, а также по линии МЧС. Уста�
новлены контакты между Росатомом и Перуан�
ским институтом ядерной энергии. перуанским
студентам ежегодно предоставляются стипендии
для обучения в российской стране. Товарооборот
между Россией и Перу в 2002г. составил 46
млн.долл. (в 2001г. – 92,5 млн.долл.), в т.ч. россий�
ский экспорт – 28,4 млн.долл. (2001г. – 49,4
млн.долл.). ИА Regnum, 17.6.2006г.

– Группа офицеров военно�воздушных сил Пе�
ру приступила к изучению русского языка на кур�
сах, организованных совместными усилиями ми�
нистерства ВВС Перу и Росзарубежцентра. Как
отметил из Лимы главный технический инспектор
ВВС Перу полковник Мартин Сапата Луке (Martin
Zapata Luque), основная цель проекта – обеспе�
чить более тесное сотрудничество перуанских лет�
чиков и техников с российскими специалистами
для обслуживания военной техники из России.
«На вооружении перуанских ВВС состоят боевые
самолеты советского и российского производства,
последние из которых были закуплены в 1998г.
Поэтому министерство военно�воздушных сил и
главное военное командование крайне заинтере�
сованы в том, чтобы наши летчики и авиационные
инженеры знали русский язык, могли осваивать и
обслуживать русскую технику без переводчиков и
напрямую общаться с российскими специалиста�
ми», – сказал он.

«В конце концов, мы интенсивно изучаем ан�
глийский язык в военных училищах и академии с

аналогичными целями. В этом проекте нет ника�
кой политики, он реализуется, исходя исключи�
тельно из пользы дела», – подчеркнул инспектор
ВВС. Полковник Сапата Луке сам посещает курсы
русского языка и говорит, что офицеры, несмотря
на загруженность, занимаются с энтузиазмом.
Министерство рассматривает вопрос об увеличе�
нии числа слушателей курсов в ближайшее время.

Преподаватель курсов, выпускник филологи�
ческого факультета Санкт�Петербургского уни�
верситета Виктор Чавес (Victor Chaves) отмечает,
что интерес офицеров вызывают не только техни�
ческая и профессиональная терминология, но и
культура, история, обычаи и традиции народов
России. «В Перу поступает информация о России,
однако она представляет страну, как правило, в
искаженном, неверном виде. Поэтому офицеры,
уже научившиеся читать оригинальные тексты в
«русском интернете», ежедневно совершают ма�
ленькие персональные открытия России и не
скрывают удовольствия тем, что могут составить
собственное впечатление о стране», – говорит
Виктор Чавес. Курсы Росзарубежцентра – един�
ственное место во всем Перу, где преподается рус�
ский язык. РИА «Новости», 16.3.2006г.

– Россия и Перу будут сотрудничать в изучении
водных ресурсов верховьев Амазонки и рек Север�
ного Кавказа. Как говорится в сообщении мини�
стерства природных ресурсов РФ (МПР), об этом
говорилось на встрече руководителя Федерально�
го агентства водных ресурсов (Росводресурсы)
Рустэма Хамитова и полномочного министра по�
сольства Перу в России Мигеля Паломино.

«Стороны договорились о дальнейшем взаимо�
выгодном сотрудничестве. В частности, были вы�
сказаны предложения по обмену информацией и
проведению исследований по изучению водных
ресурсов верховьев Амазонки и рек Северного
Кавказа», – сказано в сообщении.

Участники встречи также обменялись инфор�
мацией об основных задачах, направлениях дея�
тельности и имеющихся проблемах в области
управления водными ресурсами, и обсудили воз�
можные варианты сотрудничества на ближайшую
перспективу.

«Рассматривался вопрос участия российской
делегации в 4 Всемирном водном форуме, кото�
рый пройдет в Мехико (Мексика) в марте 2006г.
Мигель Паломино также пригласил представите�
лей Росводресурсов выступить на Первом Амазон�
ском научном симпозиуме в Перу 2�4 фев. 2006г.»,
– говорится в сообщении.

Хамитов отметил, что одной из основных про�
блем, требующей обсуждения на Международном
водном форуме, является проблема взаимодей�
ствия стран на трансграничных водных объектах в
условиях чрезвычайных ситуаций.

В МПР напомнили, что между Россией и Перу
подписаны и действуют восемь межправитель�
ственных соглашений и протв о сотрудничестве в
разных областях деятельности. Первое торговое
соглашение между СССР и Республикой Перу бы�
ло подписано в 1969г. В июле 2000г. было подпи�
сано межправительственное соглашение о сотруд�
ничестве и взаимной помощи в области преду�
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций. РИА «Новости», 24.11.2005г.

– Министр экономики и по вопросам европей�
ской интеграции Украины Николай Деркач и ми�
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нистр иностранных дел Республики Перу Хосе
Мануэль Куадрос подписали в украинской столи�
це Соглашение о торгово�экономическом сотруд�
ничестве. Cтороны ожидают, что «подписание Со�
глашения будет содействовать развитию двусто�
ронней торговли, что увеличит объемы товарообо�
рота между Украиной и Перу». По данным мини�
стерства, в 2003г. Респубика Перу заняла шестое
место по товарообороту с Украиной среди стран
Центральной и Южной Америки. Объем двусто�
ронней торговли в 2003г. составлял 20 млн.долл.
501 тыс.долл., в т.ч. экспорт – 14 млн.долл. 87
тыс.долл., импорт – 5 млн.долл. 624 тыс.долл.

«За 5 месяцев текущего года двусторонний то�
варооборот составил 15,1 млн.долл., увеличив�
шись по сравнению с соответствующим показате�
лем 2003г. на 38,4%», – отметили в пресс�службе.
«Экспорт украинских товаров в Перу увеличился
за этот период на 32,3%, составив 13,15 млн.долл.,
импорт – на 56%, составив 1,9 млн.долл., – говор�
мится в сообщении. Инвестиции в экономику Ук�
раины из Перу 1 апр. 2004г. составляли 1,99
млн.долл. РИА «Новости», 17.7.2004г.

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В ЛИМЕ

ТРОЯНСКИЙ Михаил Григорьевич • Avenida Salaverry, 3424, San Isi�
dro, Lima, Republica del Peru, (511) 264�0036, 264�0038, 264�1170, ф.
264�0130, embrusa@infonegocio.net.pe, www.embajada�rusa.org •
КОНС. ОТД. (511) 264�0404, ф. 264�0130, rosconsul@infonego�
cio.net.pe

АЭРОФЛОТ
ПЛАТОНОВ Лев Александрович • Av. Salaverry 774, Jes&uacutes
Mar&iacutea, Lima, (511) 431�5665, ф. 431�5665, rus_cult_pe�
ru@aport.ru, www.centroculturalruso.org.pe

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО

119002 М., Смоленский б�р 22/14, оф. 15, (495) 248�7738, 248�6794,
248�2302, ф. 248�0072, leprumoscu@mtu�net.ru, телекс 413400 LE�
PRU RU • Умберто Умерес АЛВАРЕС (Humberto Umeres ALVARES, по�
сол, 248�7738, ф. 248�6794), Хосе Ромиро СИЛЬВА ДЕЛЬГАДО (Jose
Ramiro SILVA DELGARO, министр), Оскар Вильфредо ПАРЕДЕС ЛОСА
(Oscar Wilfredo PAREDES LOZA, I сек.) • КОНС. ОТД. 119002 М., Смо�
ленский б�р 22/14, оф. 11, 248�2766, Егоров Рамирес ИНОХОЗА
(Egorov Ramirez HINOJOSA, I сек.) • ВОЕН. АТТАШАТ 119002 М., Смо�
ленский б�р 22/14, оф. 11, 248�0749, agremil�rus@hotmail.com, Кар�
лос Рафаэль КАЧО АКОСТА (Carlos Rafael CACHO ACOSTA, военный
атташе) • АТТАШАТ ВВС 129110, Мира пр�т 74, оф. 205, 631�1721, �
1714, 680�9911, ф. 631�1721, agurs@dol.ru, Никанор Энрике АСИН
АРГОТЕ (Nicanor Enrique ASIN ARGOTE, атташе ВВС)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
СИНТЕСИС

Газета • Москва, Волоколамский пр. 4, оф. 11, (499) 194�2700, Сер�
хио Абель Шахрис 

Уругвай

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В отношениях между Россией и Уругваем на�

метился явный прорыв по всем направлениям ме�
жгосударственных связей – политического, эко�
номического, культурного сотрудничества. Такое
мнение высказал посол РФ в Уругвае Сергей Кош�
кин в связи со 150 годовщиной установления ди�
пломатических отношений между двумя страна�
ми.

По его мнению, это произошло после того, как
в Москву впервые за многие десятилетия приехал
глава МИД Уругвая Рейнальдо Гарганос с боль�
шой группой уругвайских бизнесменов. «С этого
времени уругвайцы стали энергично продвигаться
на российский рынок. Уругвайские предпринима�
тели при большой господдержке постоянно уча�
ствуют во всех продовольственных выставках,
проводимых в России», – сказал Кошкин.

Российский посол сообщил, что товарооборот
между нашими странами всегда держался на уров�
не 300 млн.долл. «Цифра не очень впечатляет. Но
если учитывать размеры Уругвая и количество его
населения, то получается, что с Уругваем у нас са�
мые активные торговые отношения не только в
Латинской Америке, но и в Западном полушарии,
– отметил Кошкин. – В товарообороте наших
стран явно наметился перекос, и не в нашу пользу.
Практически всегда Россия имела положительное
торговое сальдо за счет поставок российской неф�
ти. Ежегодно Россия поставляла нефть в Уругвай
на 200�300 млн.долл.

С приходом к власти левого правительства, ко�
торое имеет хорошие отношения с правитель�
ством Уго Чавеса, Уругвай получил возможность
закупать нефть в Венесуэле по льготным ценам с
рассрочкой платежей. «Это привело к тому, что
наше большое положительное сальдо стало отри�
цательным, – сказал Кошкин. – В этом году кар�
тина несколько меняется, и мы рассчитываем, что
товарооборот в 2007г. составит 300 млн.долл. и бу�
дет более сбалансированным». РИА «Новости»,
31.12.2007г.

– Россия предлагает Уругваю сотрудничество в
области ядерной энергетики, заявил посол РФ в
Уругвае Сергей Кошкин в связи со 150 гг.щиной
установления дипломатических отношений между
странами. «Как это не покажется странным, но
между нашими странами может быть сотрудниче�
ство в области ядерной энергетики. В Уругвае за�
конодательство запрещает использовать атомную
энергию, но в обществе формируется мнение, что
эту ситуацию надо менять», – сказал российский
дипломат.

По его словам, недавно в российском посоль�
стве в Уругвае прошла презентация российской
плавающей АЭС. Посетивший презентацию ми�
нистр индустрии и энергетики Уругвая проявил
большую заинтересованность в возможности реа�
лизации такого проекта. «В этом случае даже не
потребуется изменений в уругвайском законода�
тельстве», – отметил Кошкин.

По словам посла, проект состоит в том, что рос�
сийские специалисты подгоняют АЭС к побе�
режью Уругвая, создают линию электропередач, а
уругвайцы просто покупают электроэнергию. Рос�
сийская сторона полностью берет на себя обслу�
живание, ремонт и последующую утилизацию
АЭС. «Это долгосрочный план, но он уже активно
прорабатывается», – подчеркнул Кошкин.

Россия могла бы предложить сотрудничество Уру�
гваю в реконструкции сети железных дорог, расши�
рении линий электропередач, рыболовстве, считает
российский посол. РИА «Новости», 31.12.2007г.

– Россия приглашает Уругвай к инвестицион�
ному сотрудничеству в сфере электроэнергетики,
заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров, высту�
пая перед депутатами Национального конгресса
Уругвая. «Особое значение имеет переход к инве�
стиционному сотрудничеству. Нам есть, что пред�
ложить в сферах электроэнергетики, строитель�
ства газопроводов и линий электропередачи, мо�
дернизации железных дорог», – сказал Лавров.

Он отметил инвестиционную открытость Рос�
сии и напомнил, что иностранным участием сегод�
ня реализуются проекты в российской энергетике,
промышленности и банковской сфере. «В этом го�
ду в России принят закон, который полностью
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освобождает от налогов дивиденды, полученные от
стратегических инвестиций внутри России и за ру�
бежом. Рассчитываем, что компании стран Латин�
ской Америки также воспользуются этим льгот�
ным порядком», – сказал российский дипломат.

По его словам, интеграционные процессы и
планы по энергетической интеграции в регионе
открывают возможности сотрудничества России с
многосторонними объединениями на континенте.
РИА «Новости», 13.9.2007г.

– Россия получила приглашение принять уча�
стие в саммите Южноамериканского общего рын�
ка (Меркосур) в декабре этого года, сообщил жур�
налистам и.о. министра иностранных дел РФ Сер�
гей Лавров после встреч с президентом и главой
МИД Уругвая.

Он добавил, что Россия заинтересована в рас�
ширении экономических связей со странами Ла�
тинской Америки.

Южноамериканский общий рынок – крупней�
шее объединение в Южной Америке. Меркосур
объединяет 250 млн.чел. и более 75% совокупного
ВВП Латинской Америки. В него входят Аргенти�
на, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла (с
июля 2006), в качестве ассоциированных членов –
Чили, Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу.

Лавров напомнил, что в ближайшие полгода
Уругвай председательствует в этой организации.
«Интенсивность наших политических контактов
за последние два с половиной года показывает, что
наши отношения выходят на новый уровень. То,
что удалось сделать в рамках развития политиче�
ских отношений, необходимо реализовать в прак�
тической плоскости, в торгово�экономическом и
научном сотрудничестве», – сказал Лавров.

И.о. министра иностранных дел РФ отметил
намерение обеих стран активно способствовать
установлению контактов между российскими биз�
несменами и их латиноамериканскими партнера�
ми. Лавров напомнил, что нынешний год является
юбилейным для отношений между двумя страна�
ми – дипломатические отношения Россия и Уру�
гвай установили 150 лет назад. Этот юбилей со�
провождается целым рядом мероприятий, семи�
наров и конференций.

Глава МИД Уругвая Рейнальдо Гаргано отме�
тил, что по различным историческим причинам
Уругвай принял большое количество россиян.
«Сейчас мы видим большое количество русских в
различных областях – от рабочих до ученых, и они
внесли большой вклад в развитие нашей страны»,
– сказал он. Гаргано выразил надежду, что визит
Лаврова в Уругвай будет способствовать активиза�
ции обменов в торгово�экономической сфере.

По завершении переговоров Лавров и Гаргано
подписали меморандум о сотрудничестве между
российской Федеральной службой по интеллекту�
альной собственности, патентам и товарным зна�
кам и Национальным управлением по промы�
шленной собственности, энергетике по горнодо�
бывающей промышленности Уругвая, а также со�
глашение о сотрудничестве между дипломатиче�
скими академиями двух стран. Произошел обмен
дипломатическими нотами о вступлении в силу
соглашения между правительствами двух стран о
сотрудничестве против незаконного оборота нар�
котических средств и психотропных веществ. РИА
«Новости», 12.9.2007г.

– На Кубани побывала делегация из Уругвая.

Как сообщили в пресс�службе администрации
Краснодарского края, Россию с этой южноамери�
канской страной связывают давние дипломатиче�
ские отношения. Уругвайско�российская торгово�
промышленная палата объединяет более 50 фирм.

Цель визита заморских гостей в Краснодарский
край – ознакомиться с возможностями Кубани в
области туризма. Это и стало темой беседы посла
Республики Уругвай в России Фахардо Клаппен�
баха и губернатора пров.Мальдонадо Антиа Бех�
ренса с руководителями края. Как отметил первый
заместитель главы администрации края Александр
Ремезков, в рамках договора о дружбе и сотрудни�
честве, заключенного в 1997г., Кубань налаживает
связи с республикой: «Мы открыты для сотрудни�
чества. На Уругвай мы смотрим как на потен�
циального инвестора и партнера, у которого мож�
но многому научиться». Гости в свою очередь вы�
разили надежду на то, что отношения с Красно�
дарским краем будут развиваться более активно:
«Мы поняли, что Россия – это не только Москва и
Санкт�Петербург. И мы рады, что с нами готов со�
трудничать один из лучших регионов страны», –
заявил губернатор пров.Мальдонадо Антиа Бех�
ренс. Сейчас члены уругвайской делегации нахо�
дятся в Сочи. В их планах – ознакомление с по�
тенциалом крупнейшей здравницы России.
Прайм�ТАСС, 8.7.2005г.

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В МОНТЕВИДЕО

КОШКИН Сергей Николаевич (посол+наблюдатель РФ при Комитете
председателей Латиноамериканской ассоциации интеграции), БЕЛОВ
Дмитрий Вадимович •  Bulevar Espana 2741, Montevideo, Uruguay,
(5982) 708�1884, 708�3879, ф. 708�6597, телекс (32) 23138 MONT�
SOV UY, embaru@montevideo.com.uy, www.uruguay.mid.ru • КОНС.
ОТД. (5982) 708�5545, ф. 708�5545

АТС В МОНТЕВИДЕО
ПЕРВУШИН Юрий Александрович • Joaquin de Salterain 939, Montevi�
deo, Uruguay, (5982) 419�8241, ф.�2663, recoru@dedicado.net.uy

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО

119049 М., Мытная 3, оф. 16, (495) 230�7765, ururus@uru�
guay.org.ru, www.uruguay.org.ru • Хорхе Альберто МЕЙЕР ЛОНГ (Jor�
ce Alberto MEYER LONG, посол, 938�2329), Нина Тереса БУССИНИ
ФИНОККИО (Nina Teresa BUZZINI FENOCCHIO, министр, 143�0404) •
ВОЕН. АТТАШАТ 230�7732, Полковник Адольфо Густаво ЛОРЬЕР ДО�
ГЛИО (Adolfo Gustavo LORIER DOGLIO, атташе обороны) • ЭКОНОМ.
И ТОРГ. ОТД. 143�0401 Хулио Цесар МЕЛГАРЕЗ (Julio Cesar MELGA�
REZ, ассистент)  • КОНС. ОТД. 230�7732 Зоя УЛАНОВСКАЯ (Zoe ULA�
NOVSKAYA, ассист. атташе)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
BARNEY FINANCE | Барней Финанс

Юристы • 121165 Москва, Студенческая 23, корп. 14, (495) 234�3854,
Андрей Сергеевич Воронцов • Montevideo, Calle Florida 1485,

BLACKFIL S.A. | Блэкфил C.А.
Инвестиции • Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 10/2, стр. 1, (495)
232�0021, Максим Владимирович Лавров • 1485 Montevideo, Repu�
blica Oriental Del Uruguay, 5982 518 2928, ф. 518 2928, Бланка Дорис
Соса

MOLINOS INTERNATIONAL | Молинос интернэшнл
Продукты питания с торговыми марками Cocinero, Ideal, Girol, Ma�
tarazzo • 119002 Москва, Глазовский пер. 7, оф. 10, (495) 937�4383,
ф. 937�4388, Кристобаль Прат Гай • Rostand 1566, Montevideo, 5982
604�3142, ф. 600�7692,

SALTERIO SOCIEDAD ANONIMA | Салтерио сосьедад анонима
Инвестиции • 111024 Москва, 3 Кабельная 2, (916) 678�9671, Нико�
лай Викторович Егоров • 11000 Montevideo, Juncal 1305, of. 902, De�
metra Stavrinou

TENARIS | Тенарис
Трубы • 117420 Москва, Профсоюзная 43, корп. 2, (495) 937�7713,
ф. �6781, fcadena@tenaris.com, www.tenaris.com, Fernando Eugenio
Cadena Morales • Montevideo, La Cumparsita 1373, Piso 6, 5982 903�
9001, ф. 908�1607, tvilar@tenaris.com, Mariano Del Orso

VANGUARD INSURANCE | Вэнгард иншуранс компани
Страхование • 129090 Москва, Щепкина 3, (495) 725�7359, Елена
Сергеевна Сухарева • 18 De Julio Ave., 1357, P5, Of. 501, Montevideo,
5982 900�6015, Jean Pierre Maire
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Чили

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– 19 нояб. Внешторгбанк и Banco de Chile под�

писали соглашение о сотрудничестве. В ВТБ отме�
чают, что соглашение направлено на укрепление
партнерских отношений между ВТБ и Banco de
Chile, в частности, в сфере финансирования про�
ектов, представляющих взаимный интерес и на�
правленных на создание благоприятных условий
банковского обслуживания внешнеторгового обо�
рота между Россией и Чили. Соглашение предус�
матривает развитие сотрудничества в области про�
ведения документарных операций, осуществление
финансовой поддержки экспортно�импортных
поставок с участием клиентов двух банков, а также
совместную консультационную деятельность и
обмен информацией вопросам межбанковского
сотрудничества. ИА Regnum, 23.11.2004г.

– Министр здравоохранения и социального ра�
звития РФ Михаил Зурабов, глава Пенсионного
фонда России (ПФР) Геннадий Батанов и ми�
нистр труда и социального обеспечения Чили Ри�
кардо Солари обсудили перспективы обмена опы�
том реформирования пенсионной системы. Сто�
роны намерены обмениваться специалистами с
целью обучения. Собеседник отметил, что пенси�
онная реформа в Чили проходит фактически при
отмене пенсионных обязательств перед старшими
поколениями, поэтому чилийский опыт России
«не очень интересен». На нынешней встрече не
обсуждался вопрос, который рассматривался на
предыдущих встречах, – вопрос размещения «чи�
лийских пенсионных денег» в России.

По словам представителя Пенсионного фонда,
пример Чили показывает, что государство путем
инвестирования пенсионных накоплений может
не только решить проблемы собственной эконо�
мики, но и стать инвестиционным донором. «Они
хотят вбросить деньги к нам», – сказал собесед�
ник. В Чили уже 20 лет пенсии рабочим выплачи�
ваются через частные структуры, которые нахо�
дятся под строгим контролем государства и не за�
нимаются другими видами деятельности. Каждый
чилиец отчисляет от своей зарабплаты 10% на пен�
сионный счет и 2% на случай потери кормильца
или несчастного случая. Если рабочий хочет вый�
ти на пенсию раньше, то он может отчислять на
свой счет больший процент средств. Такая систе�
ма выплаты пенсий дает возможность повысить
благосостояние трудящихся. РИА «Новости»,
26.4.2004г.

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Внешэкономбанк и Внешторгбанк подписа�

ли соглашения о сотрудничестве с чилийским не�
государственным пенсионным фондом Planvital
Internacional. Внешторгбанк также заключил со�
глашение о намерениях с Banco de Chile. На цере�
монии подписания присутствовали глава МИД
России Сергей Лавров и министр горной промы�
шленности и энергетики Чили Альфонсо Дуланто
Ренкорет.

Как сообщил президент Внешторгбанка Ан�
дрей Костин, соглашение с пенсионным фондом
позволит повысить объем инвестиций в россий�
ские ценные бумаги и обменяться опытом в про�
ведении пенсионной реформы. В случае с меж�

банковским соглашением речь идет о поддержке
экспортно�импортных операций. «Обсуждались
конкретные проекты организации экспорта авто�
мобилей «КамАЗ», в т.ч. по схеме лизинга, возоб�
новление экспорта автомобилей ВАЗ, а также им�
порт чилийских товаров, например, вина», – ска�
зал он.

Председатель Внешэкономбанка Владимир
Дмитриев, который подписал соглашение о со�
трудничестве в области инвестирования пенсион�
ных средств на российском и международном фи�
нансовых рынках, отметил, что «его смысл состо�
ит в том, чтобы привлекать дополнительные инве�
стиции в российскую экономику». «Внешэконом�
банк выступает в качестве агента государства по
привлечению долгосрочных средств в экономику
РФ и государственной управляющей компании
средствами пенсионных накоплений», – отметил
Дмитриев. Он также выразил надежду, что «нако�
пленный опыт проведения пенсионной реформы
в Чили, практический опыт управления пенсион�
ными средствами будет способствовать развитию
пенсионной реформы в России». «Росбалт»,
22.11.2005г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– В столице Чили – Сантьяго открылся авиаса�

лон ФИДАЕ�2008. Россия представляет новейший
истребитель Су�35, зенитные комплексы послед�
него поколения Тор и Бук, а также целую линейку
вертолетов «Миль» и «Камов». Но все же главная
цель – презентация истребителя Су�35.

Гвоздь российской программы – истребитель
поколения «4 два плюса» Су�35, оснащенный но�
выми двигателями с отклоняемым вектором тяги.
В числе потенциальных покупателей называют
Перу и Бразилию, где в течение последних пяти
лет идет крупный тендер на военную технику. Но�
вейший Су оборудован радиолокационной стан�
цией, которая позволяет сопровождать до 30 воз�
душных целей и вести одновременный обстрел до
8 целей. О других технических характеристиках
истребителя Business FM рассказал Виктор Лито�
вкин – заместитель ответственного редактора не�
зависимого военного обозрения: «У него новая ан�
тенна, которая может обнаруживать самолеты
противника на расстоянии 400 км, новая авиа�
ционное оружие. И многие другие преимущества,
которых нет у других самолетов, участвующих в
этом тендере».

Россия представит на выставке в Сантьяго Ми�
35М – единственный в мире боевой вертолет, спо�
собный также решать десантные, транспортные и
санитарные задачи, а также военно�транспортный
Ми�17В. Его надежность доказана опытом успеш�
ной эксплуатации более 4 тыс. машин во всем ми�
ре. Латиноамериканские государства, достигшие в
последние годы заметных экономических успехов,
срочно нуждаются в обновлении своих арсеналов.
Руслан Пухов, директор центра анализа стратегий
и технологий считает, что по итогам выставки Рос�
сия может заключить контракты на 1,5 млрд.долл.,
сроком до пяти лет: «Обстановка в мире становит�
ся менее спокойной. После бомбардировок Юго�
славии в 1999г. и оккупации Ирака в 2003г. все
увеличивают свои военные бюджеты и пытаются
перевооружиться своей военной техникой с целью
прямо или косвенно оградить себя от вторжений
либо соседей, либо США в свои внутренние дела».
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Рособоронэкспорт в восьмой раз участвует в
чилийской военной выставке. По итогам 2007г.
объем экспортных поставок российского оружия
по линии «Рособоронэкспорта» превысил 6
млрд.долл. Прайм�ТАСС, 1.4.2008г.

– В рамках российской экспозиции на 15 меж�
дународном авиационно�космическом салоне
ФИДАЕ�2008 в Чили будут представлены зенит�
ный ракетный комплекс последнего поколения
«Тор�М2Э» и современный ЗРК «Бук�М2Э», со�
общила пресс�служба Федерального государ�
ственного унитарного предприятия (ФГУП) «Ро�
соборонэкспорт».

Выставка, которая пройдет в международном
аэропорту имени Артуро Мерино Бенитеса под
Сантьяго (Чили) с 31 марта по 6 апр., проходит
один раз в два года. Организатор ФИДАЕ (FIDAE
– Feria Internacional del Aire y del Espacio) – чилий�
ские ВВС.

Единую российскую экспозицию по решению
правительства РФ будет возглавлять Федеральное
государственное унитарное предприятие (ФГУП)
«Рособоронэкспорт». Всего в выставке участвуют
более 700 предприятий российского оборонно�
промышленного комплекса, которые представят
200 образцов вооружений и военной техники.

Зенитный ракетный комплекс «Тор�М2Э»
предназначен для отражения массированных уда�
ров самолетов, вертолетов, а также уничтожения
крылатых ракет, управляемых авиационных ракет
и бомб, других элементов высокоточного оружия,
беспилотных летательных аппаратов на средних,
малых и предельно малых высотах полета в слож�
ной воздушной и помеховой обстановке.

ЗРК «Тор�М2Э» является дальнейшим разви�
тием зенитной ракетной системы «Тор�М1». В нем
реализованы новые технические решения, за счет
чего увеличено количество одновременно обстре�
ливаемых объектов и размеры сектора одновре�
менно наблюдаемых целей. Все подсистемы ЗРК
размещены на одной колесной или гусеничной
машине повышенной проходимости. По инте�
гральной эффективности ЗРК «Тор�М2Э» в два�
три раза превосходит зенитную ракетную систему
«Тор�М1».

Российский ЗРК «Бук�М2Э» является совре�
менным комплексом средней дальности и пред�
назначен для поражения всех типов аэродинами�
ческих целей во всем диапазоне их практического
применения в условиях интенсивного радио�элек�
тронного и огневого противодействия противни�
ка, а также для борьбы с тактическими баллисти�
ческими и авиационными ракетами, поражения
надводных и наземных радиоконтрастных целей.

Зенитный ракетный комплекс «Бук�М2Э» яв�
ляется новейшей версией ЗРК ряда «Бук». В новом
комплексе, по сравнению с предыдущим вариан�
том «Бук�М1�2», в четыре раза увеличено количе�
ство целевых каналов, улучшен ряд других такти�
ко�технических характеристик, установлены со�
временные рабочие места с жидкокристалличе�
скими индикаторами. РИА «Новости», 31.3.2008г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Чилийские компании будут участвовать в

разработке крупнейшего в мире забайкальского
Удоканского месторождения меди. Такая догово�
ренность достигнута на заседании рабочих групп
российско�чилийской межправительственной ко�

миссии (МПК) по торгово�экономическому со�
трудничеству, которое состоялось в минрегионе
РФ. Председателем российской части МПК явля�
ется министр регионального развития Владимир
Яковлев, а председателем чилийской – министр
горнодобычи Альфонсо Дуланто.

На переговорах «достигнута договоренность
стимулировать разработку инвестиционных про�
ектов, в частности, создание в России совместных
предприятий в пищевой промышленности, уча�
стие российских предприятий в чилийском проек�
те по созданию инфраструктуры для импорта сжи�
женного газа. Подтверждено желание развивать
усилия, направленные на расширение и диверси�
фикацию торговли, увеличение доли продукции с
высокой добавленной стоимостью в экспорте двух
стран. В рамках МПК планируется заключить
двустороннее кредитное соглашение между Внеш�
торгбанком и Экспортным страховым агентством
Чили, наладить обмен информацией в банковской
и валютно�финансовой областях. Проведение
аукциона по Удокану намечено на нояб. тек.г.

Удоканское месторождение является крупней�
шим в России месторождением меди, его запасы
оцениваются в 20 млн.т. руды при среднем содер�
жании меди в руде 1,53%. Это 30% разведанных за�
пасов меди России. Стоимость разработки первой
очереди Удокана с объемом переработки 15 млн.т.
руды составляет 250 млн.долл. Прайм�ТАСС,
28.6.2005г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– ОАО «Автоваз» рассматривает возможность

создания сборочного производства в Чили. Как
говорится в квартальном отчете дочерней компа�
нии «Автоваза» – ОАО «Авва» – проводились пе�
реговоры с представителями корпорации Corfo
(Госагентство содействия экономическому разви�
тию Чили) и компанией «Чили Консалтинг» по
вопросу создания автосборочного предприятия на
территории Чили.

Состоялось посещение свободной экономиче�
ской зоны в г Порвенир (место возможного строи�
тельства автосборочного производства). Была по�
лучена подробная информация о состоянии чи�
лийского автомобильного рынка. Достигнуты
предварительные договоренности о предоставле�
нии дополнительных льгот в случае строительства
завода в указанной зоне, а также о предоставлении
проекту государственной поддержки со стороны
властей Чили. Прайм�ТАСС, 15.8.2007г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Россия и Чили подписали соглашение о со�

трудничестве в использовании атомной энергии в
мирных целях. Глава Росатома Александр Румян�
цев сказал, что «у Чили мало природных ресурсов,
и страна рассматривает возможность строитель�
ства атомных электростанций». Прайм�ТАСС,
29.9.2005г.

– ОАО «Силовые машины» стало победителем
тендера на поставку энергетического оборудова�
ния для строительства ГЭС «Кильеко» в Чили.
Подписание контракта стоимостью 20 млн.долл.
запланировано на март 2005г. Строительство ГЭС
«Кильеко» станет первым в истории российского
энергомашиностроения проектом в этой стране.

Конкурентами «Силовых машин» в тендере,
который проводила компания Colbun (один из ве�

123 ×ÈËÈÑâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ



дущих производителей электроэнергии в Чили),
выступили бразильские отделения компаний
Voith Siemens Hydro (Германия), Alstom (Фран�
ция) и General Electric (США). Преимуществами
предложения концерна стали гибкая ценовая по�
литика, успешный многолетний опыт эксплуата�
ции оборудования «Силовых машин» на электро�
станциях в Аргентине, Бразилии и других странах
региона, а также применение некоторых новых
технических решений (экологически безопасных
тефлоновых подшипников и подпятников гидро�
генераторов).

По условиям проекта «Силовые машины» от�
ветственны за проектирование, производство, по�
ставку, монтаж и пуско�наладку гидротурбин типа
«Френсис» с регуляторами гидрогенераторов с си�
стемами возбуждения и вспомогательного элек�
трического и механического оборудования для
двух энергоблоков мощностью по 36,5 мвт. каж�
дый. Также субпоставщиком вспомогательного
электрического и механического оборудования и
услуг по монтажу выступит основной партнер
«Силовых машин» на рынке Южной Америки –
инжиниринговая компания Energ Power, Брази�
лия. Учитывая жесткие требования заказчика в ча�
сти сроков поставки, оборудование для первого
энергоблока должно быть доставлено на строи�
тельную площадку уже в июне 2006г., а для второ�
го блока – в авг. 2006г. Пуск новой электростан�
ции намечен на июнь 2007г.

Другим проектом «Силовых машин» по осво�
ению энергетического рынка Чили является уча�
стие в тендере на строительство ГЭС «Ла Игейра»
(два энергоблока по 77,5 мвт.), результаты которо�
го будут известны уже в марте тек.г.

Главным источником энергии в Чили служат
гидроэнергетические ресурсы, которые обеспечи�
вают 75% выработки электроэнергии в стране.
ГЭС «Кильеко» строится на р.Лаха в 35 км. от
г.Лос Анхелес в центральном регионе страны.
Планируется, что станция проектной мощностью
73 мвт. будет обеспечивать электроэнергией воз�
растающие потребности населения и промышлен�
ности региона.

Для энергетического рынка Латинской Амери�
ки предприятия «Силовых машин» поставляют
оборудование с 1976г. Всего на электростанциях в
Аргентине, Бразилии, Колумбии, Мексике эк�
сплуатируется энергетическое оборудование кон�
церна суммарной мощностью 11 тыс. мвт.

Концерн «Силовые машины» – ведущий рос�
сийский производитель и поставщик оборудова�
ния для гидравлических, тепловых, газовых и
атомных электростанций, для передачи и распре�
деления электроэнергии, а также транспортного и
железнодорожного оборудования. В состав кон�
церна входят «Ленинградский Металлический за�
вод», «Электросила», «Завод турбинных лопаток»,
НПО ЦКТИ имени Ползунова (Санкт�Петер�
бург); «Калужский турбинный завод» (Калуга), а
также сбытовая компания «Энергомашэкспорт».
Оборудование, произведенное предприятиями
концерна, установлено в 87 странах. Акции «Си�
ловых машин» обращаются в системе РТС. В
2004г. выручка компании по МСФО составила
638,9 млн.долл., чистая прибыль – 15,05
млн.долл.; 71% акций концерна контролирует
«Интеррос», 4% – Siemens, 17% – портфельные
инвесторы. «Росбалт», 3.3.2005г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– 28 сент. в центральном офисе ОАО «Газпром»

состоялась рабочая встреча предправления Алек�
сея Миллера и посла Республики Чили Аугусто
Парра Муньоса. Особое внимание было уделено
возможности участия «Газпрома» в развитии газо�
вой инфраструктуры в Чили. Монопольное поло�
жение на нефтегазовом рынке страны занимает
созданная в 1950г. чилийская «Государственная
нефтегазовая компания» (ENAP). ИА Regnum,
29.9.2006г.

– Председатель правления «Газпрома» Алексей
Миллер встретился с послом Чили в РФ Марио
Сильберманом. «В частности, Сильберман расска�
зал о планах по строительству в Чили терминала
по приему сжиженного природного газа. Соб�
ственная добыча газа в Чили незначительна. Им�
порт сетевого газа осуществляется из Аргентины в
объеме 5 млрд.куб.м. в год. Сжиженный природ�
ный газ в Чили не поставляется. Основным потре�
бителем газа в Чили является электроэнергетика,
главным потребителем электроэнергии – медно�
рудная промышленность (35% от общего объема).
РИА «Новости», 29.6.2004г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Президент России Владимир Путин подпи�

сал федеральный закон о ратификации соглаше�
ния между правительствами России и Чили о со�
трудничестве в исследовании и использовании
космического пространства в мирных целях, при�
нятый Госдумой 20 окт. 2006г. и одобренный Со�
ветом Федерации 27 окт. Прайм�ТАСС,
7.11.2006г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Россия и Чили считают необходимым ско�

рейшее введение новых ветеринарных сертифика�
тов с высокой степенью защиты на поставляемую
продукцию. Как сообщил пресс�секретарь Рос�
сельхознадзора Алексей Алексеенко, в ходе встре�
чи представителей ведомства с директором торг�
предства Чили в РФ Фернандо Беллони была вы�
ражена взаимная обеспокоенность сторон поддел�
кой сертификатов чилийской ветслужбы.

Отмечены случаи, когда поддельные сертифи�
каты сопровождали ввозимую в Россию рыбную
продукцию, произведенную в третьих странах.
Материалы о нарушениях при поставке рыбной
продукции из Чили были переданы Ф.Беллони.
Российские специалисты проинформировали гла�
ву торгпредства Чили о практике международного
сотрудничества Россельхознадзора со странами,
экспортирующими рыбу и рыбную продукцию в
Россию, и предоставили ему образцы ветеринар�
ных сертификатов.

Ф.Беллони от имени своего правительства при�
гласил специалистов Россельхознадзора посетить
страну для ознакомления с системой работы чи�
лийской ветслужбы по обеспечению безопасности
и качества поставляемой в Россию поднадзорной
продукции, а также для изучения работы пред�
приятий по выращиванию лосося, переработке и
транспортировки рыбы и рыбной продукции.
Прайм�ТАСС, 11.5.2007г.

– Россельхознадзор вводит с 15 мая временные
ограничения на поставки в Россию мясной и рыб�
ной продукции с ряда предприятий США, Арген�
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тины, Чили и Литвы. Об этом сообщил пресс�се�
кретарь Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Алексей Алексеенко.

Он уточнил, что «при мониторинге безопасно�
сти импортируемой в Россию мясной продукции в
партии куриных спинок весом 25 т. из США и бес�
костной говядины весом 25 т. из Аргентины были
обнаружены сальмонеллы», «в партии фарша су�
рими весом 19 т., поступившей в РФ из Литвы,
также были выявлены сальмонеллы, а в фарше су�
рими из Чили – стафилококки».

С 15 мая американскому мясоперерабатываю�
щему предприятию Р�1257, аргентинскому пред�
приятию Friar S/A 1970, литовскому предприятию
LT 68�08 EB и чилийскому предприятию 8 123 за�
прещен ввоз продукции на российский рынок.

Россельхознадзор обратился к ветеринарным
службам этих стран с просьбой провести расследо�
вание на предприятиях, допустивших бактериаль�
ное заражение продукции, направляемой в Рос�
сию. Прайм�ТАСС, 10.5.2007г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– Ряд реализуемых в России чилийских и ар�

гентинских вин не соответствуют качественным
нормам. Как сообщили в территориальном упра�
влении Роспотребнадзора по г.Москве, к таким
выводам пришли специалисты ведомства, проана�
лизировав результаты длившейся месяц проверки.
В качестве примера специалисты привели арген�
тинские сухие красные вина «Игнеа Шираз – Ка�
берне Совиньон» и «Шато Дель Вале», а также чи�
лийское сухое красное вино «Каберне Совиньон
Пуэрто Вьехо 2003» и сухое белое вино «Шардон�
нэ Торо де Пьедра».

Всего с 21 марта по 20 апр. в лабораториях сто�
личного Центра гигиены и эпидемиологии и его
филиалах в административных округах города ис�
следовали 88 образцов вин производства России,
26 – Аргентины, 50 – Чили, 13 – Украины и по 9 –
Болгарии и Испании, уточнили в управлении.
Прайм�ТАСС, 24.4.2006г.

ÐÛÁÀ
– Являясь прибрежным государством, Чили

активно выступает за прекращение ведения ино�
странными судами бесконтрольного рыбного про�
мысла и принятие жестких мер по защите морских
биоресурсов открытого моря Южной части Тихого
океана (ЮЧТО). 

Активно работают чилийцы (совместно с Ав�
стралией и Новой Зеландией) в направлении соз�
дания новой региональной организации, регули�
рующей рыбный промысел в ЮЧТО, и принятию
промежуточных мер по ограничению донного тра�
лового вылова рыбы в этой зоне. С 30 апр. по 4 мая
2007г. в Чили состоялась посвященная этим во�
просам третья международная конференция, в ра�
боте которой приняли участие представители 22
заинтересованных государств (Россия была пред�
ставлена делегацией министерства сельского хо�
зяйства). 

Российской делегации удалось добиться, чтобы
меры по ограничению количества судов не распро�
странялись на те страны, которые исторически ло�
вили рыбу в этом регионе, но не вели промысел в
2007г., что сохраняет за нашим флагом право во�
зобновления промысла в Южной части Тихого
океана в 2008�09гг. www.economy.gov.ru, 15.5.2007г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– 13 марта 2007г. президент Чили М. Бачелет

объявила о запуске программы по стимулирова�
нию экономического роста страны под лозунгом
«Чили инвестирует». Это уже не первый пакет мер
социальной и экономической политики, предла�
гаемый кабинетом, однако на этот раз он отлича�
ется универсальностью и амбициозностью, наце�
лен на скорейшую интеграцию страны в междуна�
родную глобальную систему, ускоренное развитие
национального хозяйственного комплекса при
обеспечении социальных гарантий населению.

Программа сфокусирована на восьми генераль�
ных направлениях. Одно из них – интеграция в
систему международной торговли. Предусмотрено
освобождение от НДС операций по экспорту ус�
луг. В рамках концепции «Чили – страна платфор�
ма» предлагаются мероприятия по укреплению
связей с Китаем. Здесь и поддержка взаимных ин�
вестиций, и меры по обеспечению участия пред�
ставителей бизнеса в «Экспо�Шанхай 2010». Вы�
деляется задача «улучшения международного
имиджа» Чили, решение которой связывается с
конкретными шагами по распространению соот�
ветствующей информации об экономике и культу�
ре страны. Обозначены приоритетные для Сантья�
го государства�партнеры: на первой линии –
США, Германия, Франция, Испания, Великобри�
тания, Япония, Ю. Корея, Китай и Бразилия; на
второй – Россия, Индия, ОАЭ, Мексика, Канада и
Колумбия.

Предложенная правительством программа по�
ложительно воспринята бизнес�сообществом
страны. www.economy.gov.ru, 21.3.2007г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Чили – один из ключевых партнеров России

в Латинской Америке и Азиатско�Тихоокеанском
регионе, заявил министр регионального развития
РФ Владимир Яковлев. Он выступил на открытии
второго заседания российско�чилийской межпра�
вительственной комиссии по торговле и экономи�
ческому сотрудничеству, сопредседателем кото�
рой он является. С чилийской стороны комиссию
возглавляет министр экономики Алехандро Фе�
рейро.

По словам В.Яковлева, в 2006г. взаимный това�
рооборот между Россией и Чили составил 166
млн.долл. Он сообщил, что российский экспорт в
латиноамериканскую страну представлен, в ос�
новном, поставками машинотехнической продук�
ции. В.Яковлев отметил, что «чилийские экспор�
теры сумели занять лидирующие позиции на рос�
сийском рынке продовольственных товаров».

Одним из перспективных направлений россий�
ско�чилийского взаимодействия министр считает
авиастроение. По его словам, российские компа�
нии ведут интенсивные переговоры о поставках в
Чили вертолетов Ми�172, самолетов Ил�103, са�
молетов�амфибий Бе�200 для борьбы со стихий�
ными бедствиями и доставки грузов в труднодо�
ступные районы страны.

По мнению В.Яковлева, «большему сближе�
нию производственных, коммерческих и банков�
ских структур обеих стран способствовало бы соз�
дание российско�чилийского совета предприни�
мателей». Если сами компании проявят такую
инициативу, сказал министр, «мы готовы оказать
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содействие». Для успешного развития торгово�
экономического и инвестиционного сотрудниче�
ства между двумя странами, по мнению В.Яковле�
ва, «необходимо укреплять связи между субъекта�
ми Федерации России и провинциями Чили».
«Назрела необходимость задействовать этот
огромный нереализованный потенциал», – под�
черкнул министр. Прайм�ТАСС, 16.5.2007г.

– Россия рассчитывает на развитие сотрудниче�
ства с Чили в области атомной энергетики. Об этом
заявил сегодня министр регионального развития
РФ Владимир Яковлев. Он выступил в Сантьяго на
открытии делового семинара «Россия и Чили: за
пределы традиционных рынков». По мнению ми�
нистра, «энергетика может стать для обеих сторон
широким полем для взаимодействия».

Говоря о других направлениях сотрудничества,
В.Яковлев напомнил, что недавно в Чили был за�
пущен первый агрегат ГЭС «Кильеко», оборудова�
ние для которой изготавливалось в России. «При
участии нашей компании «Силовые машины», –
сказал министр, – строится другой объект в Чили
– «Ла Игера».

По его мнению, интересным может быть со�
трудничество и в области освоения космического
пространства. «Есть также хорошие перспективы
для взаимодействия в горнодобывающей промы�
шленности и цветной металлургии», – подчеркнул
В.Яковлев.

Министр сообщил, что у России есть заинтере�
сованность в развитии экспорта в Чили вертолетов
и грузовых автомобилей. Российские производи�
тели автобусов готовы подключиться к проекту
новой системы общественного транспорта в чи�
лийской столице «Трансантьяго» и уже в этом году
намерены представить на испытание несколько
моделей, отметил В.Яковлев.

«Уровень торговых и экономических связей
между нашими странами пока отстает от уровня
политического диалога», – заметил В.Яковлев. Он
добавил, что «у нас есть большие перспективы». Во
вторник в Сантьяго начнет работу второе заседа�
ние российско�чилийской межправительственной
комиссии по торговле и экономическому сотруд�
ничеству. С российской стороны ее возглавляет
В.Яковлев, с чилийской – министр экономики Чи�
ли Алехандро Ферейро. Прайм�ТАСС, 14.5.2007г.

– Роскосмос представляет на заседании прави�
тельства РФ проект федерального закона о рати�
фикации соглашения между правительствами
России и Чили о сотрудничестве в исследовании и
использовании космического пространства в мир�
ных целях. Соглашение было подписано 19 нояб.
2004г. Целью документа является создание орга�
низационной и правовой основы для заключения
соглашений и контрактов по различным напра�
влениям совместной деятельности в космосе.

В соответствии с федеральным законом «О
международных договорах Российской Федера�
ции», соглашение подлежит ратификации вслед�
ствие содержащихся в нем положений об осво�
бождении определенной категории товаров –
объектов сотрудничества в космической сфере –
от уплаты налогов и таможенных пошлин, а также
действия принципа взаимного отказа от требова�
ний об ответственности. Как отмечает Роскосмос,
реализация соглашения не потребует дополни�
тельных расходов из федерального бюджета.
Прайм�ТАСС, 31.5.2006г. 
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Эквадор

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Около девяти лет назад, в нояб. 1995г. на «Ав�

товазе» был создан центр сборочных комплектов
для организации сборки автомобилей за предела�
ми завода. Сегодня «Автоваз» поставляет автоком�
плекты на 15 предприятий внешней сборки, ком�
плекты на базе двигателей – на три автосборочных
завода. По полному циклу сборка производится в
Эквадоре, Египте, на Запорожском автомобиль�
ном заводе, «ИжАвто», в тольяттинских «Бронто»
и «Автокупе». На базе окрашенного кузова – на
«РосЛаде» в Сызрани, «СуперАвто», ВИС и «Лада�
Тул» в Тольятти. На базе собранного кузова – в
Казахстане и на украинских сборочных заводах –
Луцком, Кременчугском и Херсонском. Кроме то�
го, «Автоваз» получил предложения о поставках
сборочных комплектов от предприятий Ирана,
Сирии, Вьетнама и Кубы.

Модельный ряд автомобилей Lada,собираемых
вне основной производственной площадки Авто�
ваза, включает в себя все автомобили классиче�
ской компоновки – Lada 2104, Lada 2105, Lada
2106, Lada 2107, семейство Lada Samara и Lada Ni�
va. В будущем году планируется начало сборки La�
da 110 в Египте. За I пол. 2004г. на предприятия
внешней сборки в России и за рубежом было от�
гружено 128 тыс.автокомплектов на базе кузова и
силовых агрегатов. Всего в 2004г. планируется по�
ставить 264 тыс. автокомплектов, что превышает
показатели пред.г. почти на 60%. ИА Regnum,
26.11.2004г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Бизнесмены из Эквадора совместно с топ�

менеджментом ОАО «Калининградский морской
торговый порт (КМТП) рассматривают возмож�
ность перемещения бананового логистического
центра из портов Польши и Прибалтики в Кали�
нинград. Как сообщили в пресс�службе торгового
порта, в связи со вступлением стран Балтии и
Польши в Евросоюз требования по хранению и
транзиту бананов стали гораздо жестче, чем в Рос�
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сии. Поэтому латиноамериканские партнеры ре�
шили познакомиться с возможностями россий�
ского порта на Балтике, чтобы уже из Калинин�
града переправлять скоропортящий товар в Рос�
сию, Польшу, Литву и Латвию. По данным пресс�
службы КМТП, порт готов принять бананы весом
около 10 тыс.т. в месяц (1 пароход в неделю) и раз�
местить их в плодово�овощном рефрижераторном
складе, способном поддерживать нужную для хра�
нения бананов температуру как летом, так и зи�
мой. Возможная реализация эквадорского проекта
обеспечит первый грузовой терминал КМТП до�
статочно стабильным грузопотоком, – считают в
Калининградском торговом порту. ИА Regnum,
12.9.2005г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– Московский пиво�безалкогольный комби�

нат «Очаково» начал поставки своей продукции в
Республику Эквадор, отправив туда первый кон�
тейнер со слабоалкогольными коктейлями «Оча�
ково». Таким образом, по данным, полученным в
пресс�центре ЗАО МБПК «Очаково», компания
стала первым российским поставщиком алко�
гольной продукции в эту страну. Страны Латин�
ской Америки, особенно испано�язычные, такие
как Венесуэла, Колумбия, Чили, Панама и дру�
гие, в настоящий момент являются одним из на�
иболее перспективных рынков сбыта алкоголь�
ной и слабоалкогольной продукции, подчеркива�
ют в компании «Очаково». Сейчас многие из этих
стран переживают бурный экономический рост,
и потребители постепенно переключаются с де�
шевого алкоголя на более дорогие напитки, в т.ч.
и иностранного производства. Планируется, что
Эквадор станет для «Очаково» стартовой площад�
кой для завоевания латиноамериканского рынка.
На поставках в Эквадор предполагается отрабо�
тать логистику экспорта напитков в этот регион
мира. Итоги продаж покажут, насколько россий�
ские слабоалкогольные коктейли востребованы
местными жителями, отмечают в «Очаково».

Специалисты «Очаково» провели исследование
рынка и потребительских предпочтений эквадор�
цев; в крупных торговых сетях прошли дегустации
и опросы потребителей. В следующем году «Оча�
ково» намерено выйти на постоянные объемы
продаж коктейлей, а также расширить ассорти�
мент поставок. В следующем году «Очаково» ста�
нет участником крупнейшей продовольственной
выставки Agroexpo (International Agriculture Fair),
которая раз в два года проходит в Колумбии и по�
мимо производителей собирает крупнейших ди�
стрибьюторов Латинской Америки. ИА Regnum,
10.11.2004г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Авиакомпания AirBridge Cargo Группы ком�

паний «Волга�Днепр» (Ульяновск) доставила в
Москву 22т. живых роз из Эквадора и Колумбии на
борту своего самолета Боинг 747. Перевозка была
осуществлена совместно с авиакомпанией Cargo�
lux в рамках интерлайн�соглашения с перевозчи�
ком, выполнившим рейс до Люксембурга, откуда
доставку цветов в Москву осуществила уже Air�
Bridge Cargo. Это уже не первая перевозка живых
цветов, выполненная AirBridge Cargo. 30 авг. 2004г.
самолет авиакомпании доставил в Москву ко Дню
Знаний 11т. цветов из Эквадора и Колумбии.

«Импорт цветов и, в общем�то, всех скоропор�
тящихся продуктов, таких, например, как фрукты
и овощи, является важной составляющей будуще�
го развития AirBridge Cargo. По нашему мнению,
очень важно создать центр по обработке скоро�
портящихся грузов в одном из основных москов�
ских аэропортов, а также, мы полагаем, в Красно�
ярске. Это обеспечит качество и соответствие су�
ществующим международным стандартам на бла�
го всех российских импортеров», – сказал испол�
нительный директор AirBridge Cargo Стенли Рэйт.

60% продающихся в России цветов выращены в
Латинской Америке – основными странами�эк�
спортерами являются Эквадор и Колумбия. Для
обеспечения перевозок цветов из этих стран в Рос�
сию через Европу AirBridge Cargo заключила ин�
терлайн�соглашения с авиакомпаниями Cargolux
и Lan Chile, доставляющими груз в аэропорты
Франкфурта или Люксембурга, откуда, благодаря
удобной стыковке рейсов, AirBridge Cargo способ�
на оперативно перевезти скоропортящийся груз в
Москву, в аэропорты «Шереметьево» или «Домо�
дедово». В рамках этих соглашений AirBridge Car�
go еженедельно осуществляет перевозки партий
цветов в оба московских аэропорта. В настоящее
время завершается оформление соглашения с из�
раильской авиакомпанией Cargo Airlines, в соот�
ветствие с которым планируется организовать ре�
гулярные перевозки цветов из Израиля в Москву,
– сообщили в пресс�службе ГК «ВолгаДнепр». ИА
Regnum, 30.12.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В рамках визита в Свердловскую обл. делега�

ции Республики Эквадор во главе с депутатом на�
ционального конгресса от провинции Чимборасо
Родригом Гарсиа Барба прошла встреча с мини�
стром международных и внешнеэкономических
связей Свердловской обл. Виктором Кокшаро�
вым, сообщили в департаменте информационной
политики губернатора Свердловской обл. Речь
шла о поставках в Эквадор с/х и дорожно�стро�
ительной техники, оборудования для переработки
продукции полей и ферм, развитии торгово�эко�
номических связей между предприятиями малого
бизнеса, а также о двусторонних контактах в обла�
сти образования. На Средний Урал из Эквадора
пока поставляются в основном. цветы. Расширить
сотрудничество предложено поставками изделий
текстильной и с/х промышленности.

Гости проявили интерес к дорожно�строитель�
ной технике и пропашным тракторам ФГУП «ПО
«Уралвагонзавод». Руководитель эквадорской де�
легации пригласил представителей официальных
и деловых кругов Свердловской обл. в Эквадор и
предложил начать новый этап нашего сотрудниче�
ства с презентации продукции уральских машино�
строителей. Внешнеторговый оборот между
Свердловской обл. и Республикой Эквадор по
итогам 2003г. составил 1,3 млн.долл. За I пол. тек.г.
– 790 тыс.долл. ИА Regnum, 2.11.2004г.

– Внешнеторговый оборот Санкт Петербурга с
Эквадором в 2003г. составил 230,5 млн.долл., что
на 39% превышает аналогичный показатель 2002г.
Как сообщили в пресс�службе Смольного, почти
весь объем товарооборота составляет импорт (эк�
спорт в 2003г. составил 6 тыс.долл. против 75
тыс.долл. годом ранее). В Санкт�Петербург посту�
пают из Эквадора бананы, орехи, кофе. Губерна�
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тор Санкт�Петербурга Валентина Матвиенко
встретилась в Смольном с министром иностран�
ных дел Республики Эквадор Патрисио Сукилан�
дом. На встрече, согласно сообщению пресс�
службы, Валентина Матвиенко проинформирова�
ла министра, что петербургские предприятия го�
товы предложить Эквадору товары промышлен�
ного производства и прогрессивные технологии.
ИА Regnum, 17.5.2004г.

– Петербург и Гуаякиль станут побратимами. об
этом на встрече с министром иностранных дел рес�
публики Эквадор Патрисио Сукиландом заявила
губернатор Санкт�Петербурга Валентина Мат�
виенко. По ее словам, побратимские отношения
между двумя крупными морскими портами помо�
гут увеличению товарооборота между Петербургом
и Эквадором. «Открытие в Санкт�Петербурге по�
четного консульства будет служить подтверждени�
ем взаимной заинтересованности между Санкт�
Петербургом и Эквадором», – заявила Матвиенко.
По ее словам, петербургские вузы готовы принять
студентов и аспирантов из Эквадора.

Петербург заинтересован в экспорте техноло�
гий в Эквадор. Также город на Неве заинтересован
в привлечении инвестиций из Эквадора и готов
принять делегацию бизнесменов из республики
Эквадор. Внешнеторговый оборот Петербурга с
Эквадором в 2003г. составил 230 млн.долл. Прак�
тически весь объем товарооборота составляет им�
порт. В 2003г. Эквадор занял 8 место по импорту
среди всех торговых партнеров Петербурга, и им�
порт каждый год увеличивается: по сравнению с
2002гг., он вырос на 39%; а по сравнению с 1999 –
втрое. ИА «Росбалт», 17.5.2004г.
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Ямайка

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– UC Rusal, крупнейший в мире производитель

алюминия и глинозема, сообщил, что возобновле�
но производство на глиноземных предприятиях
Объединенной компании на Ямайке Alpart и Win�
dalco, приостановленное с 18 авг. в связи с урага�
ном Дин. В результате слаженной работы всех тех�
нических служб предприятий производственные
объекты во время бури не пострадали.

Alpart – глиноземное предприятие, расположе�
но на Ямайке вблизи г. Mandeville. Боксит, ис�
пользуемый предприятием для производства гли�
нозема, добывается на собственных рудниках.
Производственные мощности – 1,65 млн.т. глино�
зема в год. Численность персонала составляет 780
чел.

Глиноземная компания Западных Индий (West
Indies Alumina Company – Windalco) располагается
на острове Ямайка в Карибском море. В пред�
приятие входят два глиноземных завода – Эвертон
и Кирквайн (Ewarton Works и Kirkvine Works), тор�
говый порт Эскивел (Port Esquivel), а также два
бокситовых рудника в Швалленбурге (Эвертон) и
Рассел Плейс (Кирквайн) и фермы в Манчестере и
Св. Анне. Производственные мощности – 1,25
млн.т. глинозема в год. В Windalco работают 1140
чел. www.metalinfo.ru, 22.8.2007г.

–Небольшие потери (0,6 млн.долл.) понесла
туристическая отрасль Ямайки. Это объясняется
тем, что 90% отелей находятся на северном побе�
режье острова, где разрушительная сила урагана
«Дин» была не столь велика. Экстренную гумани�
тарную помощь в виде предметов первой необхо�
димости и денежных средств оказали США, Кана�
да, Испания, Венесуэла, Тринидад и Тобаго, Ки�
тай, Бразилия, Барбадос и некоторые междуна�
родные организации. Общий объем помощи со�
ставил 6 млн.долл. ОК «Русал», имеющая свое
представительство в Кингстоне, выделила наибо�
лее пострадавшим от урагана «Дин» районам 1
млн.долл. на восстановительные работы. www.pol�
pred.com, 12.10.2007г.

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
Резиденция в Берлине
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