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Алжир

Ïðîìûøëåííîñòü

Вотчете минфина отмечается, что в 2003г. по
сравнению с 2002г. ВВП Алжира увеличился

на 6,8% (по данным МВФ на 31.12.03 – на 3,4%) –
до 52,15 млрд.долл. (в 2002г. экономический рост
составил 4,1%), что объясняется ростом в сельско"
хозяйственном секторе экономики на 14% и в
углеводородном – на 8,8%, а также улучшением
макроэкономических показателей (низкий уро"
вень инфляции – 2,5%; положительный торговый
и платежный баланс, валютные резервы выросли
до 33 млрд.долл.).

В 2003г. по сравнению с 2002г. промпроизвод"
ство в госсекторе, по данным министерства про"
мышленности, выросло на 1%"1,5% (в 2002г. со"
кратилось на 6,3%), в частном секторе – на 2,2%. В
I пол. 2003г. производство выросло на 4,1% по
сравнению с тем же периодом 2002г. Рост обеспе"
чивался за счет ТЭК (+6,7%) и металлургического
производства (+22,9%). В последующие три меся"
ца, т.е. в III кв. 2003г. показатели промпроизвод"
ства сократились на 2,9% несмотря на рост в энер"
гетическом (+7,7%), углеводородном (+5,2%) сек"
торах и горнорудной отрасли (+4,1%). Заметное
снижение наблюдалось в фабричном производ"
стве ("10,3%), пищепроме ("23,2%), химпроме ("
24,3%), деревообрабатывающей и целлюлознобу"
мажной ("12,2%), в производстве стройматериа"
лов ("13,3%).

Оборот госпредприятий и добавленная стои"
мость в 2003г. сократились соответственно на 3%
и 5%. В области занятости госсектор промы"
шленности лишился 2000 рабочих мест. На нача"
ло окт. 2003г. количество занятых составило 180
тыс.чел.

Среди 8 основных отраслей промышленности
по данным министерства промышленности в
2003г. рост зафиксирован в четырех и спад также
в четырех.

В металлургическом производстве индекс уве"
личился на 31,6%; в электротехнической промы"
шленности – на 1,2%; производство деревообра"
батывающей и целлюлознобумажной промы"
шленности – на 4,7%; в химическом и фармацев"
тическом секторах зафиксирован рост на 1,2%.

Снижение производства наблюдалось в машино"
строительной промышленности на 3,6%, производ"
стве строительных материалов на 8,1%, в агропро"
мышленном комплексе спад достиг 21%, текстиль"
но"кожевенное производство снизилось на 10,9%.

Основные причины спада в отмеченных выше
областях министерство промышленности видит в
низких размерах инвестиций, росте размеров не"
формального (незаконного) рынка и отсутствии
должных мер по восстановлению предприятий.
Устранение последней причины является наибо"
лее важной задачей в особенности в ходе процесса
вступления Алжира в ВТО. В 2003г. 34 предприя"
тия получили на цели восстановления и модерни"
зации 1,157 млрд. динаров (14,5 млн.долл.), т.е. по
425 тыс. долларов на каждое. Сертификацию про"
шли 85 предприятий.

Ввиду сложностей финансового характера, ис"
пытываемых госпредприятиями, а также устарев"
шей технологической базы пробуксовывает про"
цесс приватизации госпредприятий. В качестве

единственного положительного примера можно
привести приватизацию в 2001г. индийской кор"
порацией Lnm"Ispat на уровне 70% Эль"Хаджар"
ского металлургического комбината (30% оста"
лось за алжирской госкомпанией Sider), построен"
ного при содействии Советского Союза (ВО «Тяж"
промэкспорт»). В конце 2003г. на предприятии
введен в строй новый прокатный стан мощностью
400.000 т. в год для чего потребовались инвестиции
в 40 млн.долл.

В 2003г. государство пыталось продать через
тендеры три цементных завода (Мефтах, Захана и
Хаджар Суд) с намерением сохранить в своих ру"
ках по 51% от капитала каждого завода. В торгах
приняли участие компании из Италии, Португа"
лии, Франции, Германии, Швейцарии, Египта.
Однако лишь предприятие в Мефтахе вызвало ин"
терес у инвесторов. При этом все они предложили
свою долю участия на уровне не менее 51%. В ре"
зультате алжирцы отказались от предложений со"
искателей. В последующем, для того, чтобы под"
нять на новый уровень свою цементную промы"
шленность руками иностранных партнеров и со"
кратить импорт цемента (в среднем ежегодно за"
купается 1"2 млн.т. цемента) начались консульта"
ции с заинтересованными зарубежными компа"
ниями с целью выработки приемлемых для всех
условий нового тендера.

Ряд предприятий промышленности вынужден
был закрыться полностью или частично вслед"
ствие нерентабельности и износа оборудования. В
области производства изделий из металла прекра"
тили свое существование 5 предприятий Prometal
и Национальной компании по производству ско"
бяных и слесарных изделий.

Госкомпания Poval (производство промышлен"
ных насосов и вентилей) закрыло 2 из своих пред"
приятий. В текстильной промышленности в 2003г.
закрылось предприятие по производству шерстя"
ных изделий, 13 предприятий по пошиву готовой
одежды. Не выдержав конкуренции с импортны"
ми товарами, закрылись 4 обувные и галантерей"
ные фабрики, 6 торговых предприятий. В агропро"
ме закрылись 23 предприятия. Национальная
компания по производству электротехники, в т.ч.
бытовой, Enie прекратила производство на 5 при"
надлежащих ей предприятиях. Национальная
компания Sonarric, специализирующаяся в обла"
сти производства бытовой техники, закрыла 2
своих предприятия. В области производства
стройматериалов в 2003г. закрылись 17 предприя"
тий.

Есть и положительные моменты в области ор"
ганизации сотрудничества алжирских предприя"
тий с иностранными партнерами. Национальная
компания по производству промышленного
транспорта Snvi совместно с немецкой компанией
ZF будет выпускать коробки передач. Также две
немецкие компании Allemand Class и Liebher при"
ступают к совместному производству в Алжире со"
ответственно зерноуборочных комбайнов и обо"
рудования для общественных работ (строитель"
ство автодорожной инфраструктуры, аэропортов).
Алжирская государственная фармацевтическая
компания Saidal подписала контракты с Pfizer
(США), Aventis и GPE (Евросоюз) и Dar Eddawa
(Иордания) на поставку оборудования и совме"
стное производство лекарственных препаратов.
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Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

По данным минфина и минсельхоза, в целом
производство сельхозпродукции в 2003г. в

сравнении с 2002г. выросло на 14% (в 2002г. заре"
гистрирован спад на 1,3%) во многом благодаря
удачно сложившимся климатическим условиям
(выпало достаточное количество осадков) и при"
нимаемым мерам в рамках национальных про"
грамм развития сельского хозяйства (PNDA) и по"
дъема экономики (PSRE).

В 2003г. зарегистрирован рекордный сбор уро"
жая зерновых – 42,6 млн. центнеров (20 млн.ц – в
2002г.), картофеля – 17 млн.ц (13 млн.ц – в 2002г.),
фиников – 430 тыс.т. (+13% в сравнении с 2002г.).
Производство продукции животноводства выро"
сло на 7%. В то же время урожай оливок сократил"
ся на 13%.

Алжир удовлетворяет потребность населения в
финиках, картофеле и овощах собственным про"
изводством.

Общие объемы продукции сельского хозяйства
(зерновая, молочная, мясная) в 2003г. оценивают"
ся в 8 млрд.долл., из которых продукция животно"
водства представляет 51%. Достигнутые показате"
ли отрасли позволили увеличить экспорт ее про"
дукции с 50 млн.долл. в 2002г. до 200 млн.долл. в
2003г. Основными наименованиями экспорта бы"
ли: финики, картофель, лук, вино.

Годовое потребление зерна на одного жителя
страны составляет 185 кг. Алжир является четвер�
тым импортером зерна в мире. Потребности в про"
довольственном зерне оцениваются в 60 млн.ц.
Алжир потребляет 50% твердых сортов зерна, про"
даваемых на международных рынках. Ежегодно
Алжир импортирует до 8 млн.т. зерна. Хороший
результат сбора урожая позволит сократить разме"
ры импорта на 1,3 млн.т., т.е. до 6,7 млн.т.

В 2003г. (9 мес.), по данным Национального
центра информации и статистики, Алжир импор"
тировал зерна (твердые и мягкие сорта плюс яч"
мень) только для пищепрома на 1,012 млрд.долл. Из
этой суммы на зерно твердых сортов затрачено 633
млн.долл. Основными поставщиками твердого зер"
на являются Канада – 11,5 млн. центнеров на 230
млн.долл., Сирия – 5,15 млн.ц на 102 млн.долл.,
Франция – 2,83 млн.ц на 38 млн.долл. Мягкие сор"
та пшеницы закуплены на 314 млн.долл., которые
импортировались из Франции (6,29 млн.ц – 84
млн.долл.), Германии (4,41 млн.ц – 58 млн.долл.),
Украины (3,02 млн.ц – 35 млн.долл.), заключены
контракты с Канадой и США. Тот же Националь"
ный центр информации и статистики, являющийся
составной частью министерства таможен АНДР,
зафиксировал импорт ячменя на 64,49 млн.долл.
2,92 млн.ц (31,08 млн.долл.) поставлено из России и
0,788 млн.ц (9,46 млн.долл.) – из Украины. Ни одна
российская компания не заключала прямые кон"
тракты с алжирскими потребителями на поставку
зерна, что подтверждают за 2002г. сведения о про"
даже российского зерна в АНДР через западных по"
средников.

Íåôòåãàçïðîì

Итоги деятельности министерства энергетики и
природных ресурсов ведущей госкомпанией

по разведке, добыче, транспортировке, переработ"
ке и экспорту углеводородов является «Сонатрак»
(Sonatrach). Эта компания возглавляет список

лучших из 500 компаний Африки, занимает 11 ме"
сто в классификации мировых нефтегазовых ком"
паний, является 4 экспортером и 5 производите"
лем природного газа, 2 экспортером сжиженного
пропана и сжиженного природного газа. Налого"
вые отчисления превышают 60% бюджета государ"
ства, создают 41% ВВП, обеспечивают 95% валют"
ных поступлений.

Доходы от экспорта углеводородов в 2003г. до"
стигли 24 млрд.долл. (10% от этой суммы – доходы
иностранных партнеров) или 120 млн.т. условного
топлива (экспорт газа – 62 млрд.куб.м., из кото"
рых 95% направлено в Европу).

В 2003г. по сравнению с 2002г. производство
топливно"энергетических ресурсов увеличилось
на 10,2% – до 210 млн.т. условного топлива (в
2002г. – 190,5 млн.т.), из которых 64% приходится
на газ, средняя цена алжирской нефти составила
28,48 долл/бар (2000г. – 27,6 д/б; 2001г. – 23,12
д/б; 2002г. – 25,03 д/б). Реальные возможности
АНДР по добыче углеводородов оцениваются в 1,3
млн.бар. нефтяного эквивалента в день (квота
страны в ОПЕК – 782 тыс.б/день). Планами ра"
звития отрасли предусматривается доведение до"
бычи в 2005г. до 1,5 млн. б/день, а к 2010г. до 2
млн. б/день. Разведанные запасы углеводородов
оцениваются в 40 млрд.бар. нефтяного эквивален"
та, из которых 29% – нефть, 56% – природный газ,
9% – газовый конденсат и 6% – сжиженный неф"
тяной газ. Поиск и разведка углеводородов осу"
ществляется на 600.000 кв.км., в сотрудничестве с
иностранными компаниями – на 152.000 кв.км. С
1986г., т.е. с момента открытия доступа в отрасль
иностранных инвесторов, «Сонатрак» заключила
68 контрактов с иностранными партнерами, из ко"
торых 22 – с 2001г. по 2003г. (10 – в 2001г., 7 – в
2002г., 5 – в 2003г.). В Алжире работают такие из"
вестные компании, как Total Fina Elf, Cepsa, Re"
psol, Anadarko, Gaz de France, Petrocanada, BP,
Amerada Hess, Edison.

В области разведки, эксплуатации и переработке
углеводородов проявляет активность и Китай. Фи"
лиал китайской компании China National Oil and
Gaz exploration and Development (CNODC) – CNPC
в мае 2003г. выиграл тендер на строительство неф"
теперерабатывающего завода в Адраре бюджетной
стоимостью 350 млн.долл., мощностью 600
тыс.т/год. Китайцам удалось обойти англо"амери"
канский концерн Petrofac. В дек. 2003г. CNPC вы"
играла тендер и подписала 2 контракта с «Сона"
трак» на разведку и эксплуатацию блоков 102А, 112,
350 с общим объемом инвестиций в 31,5 млн.долл.

Канадская компания Petrocanada заключила
контракт с «Сонатрак» на разведку и эксплуата"
цию блока 431В с объемом инвестиций в 17
млн.долл. Консорциум Repsol – Edison – RWE
DEA – на аналогичные работы на блоках 332А,
341А, 339А, 337А с инвестициями в 22,5 млн.долл.
Консорциум Total – Cepsa заключил контракт с
«Сонатрак» на поиск и разведку углеводородного
сырья на блоках 309В, 310В1, 311В, 319 с объемом
инвестиций в 8,5 млн.долл.

В 2003г. «Сонатрак» открыл новое месторожде"
ние газа в бассейне Ahnet; в сотрудничестве с Ana"
darko и Amerada Hess – два месторождения нефти
в бассейне Berkine, также в сотрудничестве с AGIP
в бассейне Berkine открыто новое месторождение
нефти. Оценка объемов этих месторождений еще
не закончена.
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Согласно принятому в фев. 2002г. закону о ли"
берализации производства электроэнергии, На"
циональная электрогазовая компания Sonelgaz
приобрела статус акционерной компании, позво"
ляющий вырабатывать собственную стратегию ра"
звития. В рамках этого закона Sonelgaz в ассоци"
ации с «Сонатрак»ом создал Алжирскую энергети"
ческую компанию (АЕС) специально для реализа"
ции жизненно важных для Алжира программ ра"
звития электроэнергетического комплекса.

Мощности электростанций в Алжире оцени"
ваются в 5964 мвт. в день, однако производится
порядка 4474 мвт. при потребности в 4284 мвт.,
т.е. имеющийся резерв равен 190 мвт. Из"за про"
блем с транспортировкой электроэнергии и по"
терь в ходе транспортировки (высокая температу"
ра, влажность и т.д.) до потребителей не доходит
порядка 1350 мвт.

В целях экономии электроэнергии Sonelgaz
приступил к краткосрочным веерным отключе"
ниям электричества по всей стране, в т.ч. в столи"
це, в вечернее время и сокращению квот для про"
мышленных предприятий. Эль"Хаджарскому ме"
таллургическому комбинату уменьшили подачу
электроэнергии со 120 мвт. до 90 мвт. Лишь под
угрозой хозяев комбината уволить в этом случае
около 2000 человек власти вынуждены были отка"
заться от принятых мер экономии и предложить
компромиссный вариант (бесплатно подключить
к импортной электроэнергии из Туниса).

Для устранения возникшего положения Sonel"
gaz в 2003г. приступил к работам по восстанови"
тельному ремонту блоков на 5 действующих ТЭС:
Жижель, Хамма, М'Сила, Аннаба и Кап Дженет.
ТЭС Хамма, построенная итальянской компани"
ей, до конца 2003г. находилась в стадии временной
приемки, один из блоков ТЭС в Жижеле ремонти"
ровался специалистами ФГУП ВО «Технопромэк"
спорт» (работы закончены в окт. 2003г.).

Что касается новых проектов, предусмотрен"
ных планами развития отрасли до 2010г., на кото"
рые потребуются инвестиции в 5 млрд.долл., то ру"
ководство Sonelgaz заявило о невозможности вы"
делить финансирование в полном объеме. Основ"
ная ставка делается на окончание в окт. 2004г.
строительства ТЭС Ф'Кирина (520 км. к востоку от
столицы) мощностью 300 мвт. и стоимостью в 123
млн. евро. Работы осуществляет французская ком"
пания Alstom. В 2005"09гг. должно закончиться
строительство 3 ТЭС – в Скигде (723 мвт.), строя"
щаяся АЕС и SNC Lavalin, в Арзеве (330 мвт.) –
АЕС с южно"африканской компанией, в Аин Бей"
да (360 мвт.) – Sonelgaz с Alstom.

Алжир не отказался от амбициозных планов по
подключению к электросистеме ЕС в качестве эк"
спортера электроэнергии. 2 дек. 2003г. в Риме под"
писано соглашение между Алжиром, Тунисом,
Марокко и Европейской Комиссией по транспор"
ту и энергетики об интеграции электроэнергети"
ческого рынка трех стран"членов «Магриба» в
аналогичный рынок ЕС. Соглашением предусма"
тривается разработка конкретных мероприятий
для реализации таких планов.

Ýêîíîìèêà

Ввопросах определения размеров инвестиций в
экономику страны в Алжире отсутствуют чет"

кие и ясные определения этих понятий, а также
статистика. Финансовые органы не делают разли"

чия в официальных докладах между бюджетными
инвестициями и бюджетными кредитами. Мин"
фин при подведении итогов 2003г. отмечает, что в
государственные и частные предприятия инвести"
ровано 1.475 млрд. динаров (19 млрд.долл.), а в
других отчетах эта сумма называется предоставле"
нием кредита. Из общей отмеченной суммы кре"
дитов частные предприятия получили 52%. Более
точная информация по этому вопросу поступает
из МВФ и Конференции ООН по торговле и со"
трудничеству (ЮНКТАД).

По данным МВФ, инвестиции (частные, госу"
дарственные и иностранные) в экономику Алжира
в 2003г. составили 29% от ВВП, т.е. 15,1 млрд.долл.
Чистые прямые иностранные инвестиции равня"
лись 0,95 млрд.долл. По официальным алжирским
данным, только французские компании вложили
в Алжир в 2003г. 1 млрд.долл. В подготовленном
ЮНКТАД отчете указывается, что в 2002г. прямые
иностранные инвестиции в Алжир в сравнении с
2001г. сократились на 8% – до 1,1 млрд.долл. (в
2001г. – 1,2 млрд.долл.). По результатам анализа
Foreign Investment Service (FIAS), принадлежащей
ВБ, проведенного на основе опроса 54 француз"
ских, итальянских и испанских компаний, опре"
делены четыре основные фактора, сдерживающие
иностранные инвестиции в экономику Алжира. К
ним относятся: неясность и нестабильность поли"
тической ситуации, плохое практическое приме"
нение законов и нормативных актов, коррупция и
неудовлетворительное руководство. Традицион"
ные инвесторы высказывают недоверие государ"
ственным институтам Алжира, особо выделяя
юридические. По этим причинам 90% иностран"
ных инвестиций приходится на ТЭК Алжира.

Бюджет 2003г. рассчитывался на базе стоимо"
сти нефти 19 долл. за баррель (реальная средняя
цена алжирской нефти в 2003г. – 28,48 долл./бар.),
экономический рост планировался на уровне
6,5%. Расходную часть планировалось увеличить
на 6,79% – до 1711,11 млрд. динаров (21,39
млрд.долл.), доходная часть – 1531,11 млрд. дин.
(19,14 млрд.долл.).

Подчеркивалось, что в случае увеличения цены
на нефть до 22 долл/бар. бюджетный дефицит сни"
зится до 120 млрд.дин. (1,5млрд.долл.) вместо за"
планированных 180 млрд. дин. (2,25 млрд.долл.). В
2003г. доходы бюджета составили 1952,07 млрд.
дин. (24,4 млрд.долл.), расходы – 1640,98 млрд.
дин. (20,51 млрд.долл.). Профицит госбюджета –
3,89 млрд.долл. Обменный курс доллара в бюдже"
те 2003г. оценивался в 80 динаров. Фактически
средний курс в 2003г. был: 1 долл. = 77,8 дин.

Государственный внешний долг Алжира

(суммы долга России не учитываются)

2001г. 2002г. 2003г. 2004г.

Размер вн. долга ...............................22,5 ...........22,6 ..............22 ..............."

Обслуживание вн. долга ................4,376 .........4,204.............3,8 ........3,469

Золотовалютные резервы к концу дек. 2003г.
выросли до в 33 млрд.долл. В 2003г. норма обслу"
живания внешнего долга сократилась до 17,1%
(21,1% – в 2002г.). Процентное соотношение вне"
шнего госдолга Алжира и ВВП – 34,1%.

Точной статистики оборота розничной торго"
вли в Алжире не ведется, т.к. этот сегмент эконо"
мики находится в руках предпринимателей, осу"
ществляющих сделки без предоставления полной
отчетности в государственные налоговые органы.
По данным Национального бюро статистики, но"
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сящим характер, данный показатель в 2003г. сох"
ранил тенденцию к росту на 6,7%. В структуре то"
варооборота доля продтоваров составила, как и в
2002г., 70%.

Прирост потребительских цен в 2003г. составил
4% (в 2002г. – 1,4%). Рост вызван главным образом
увеличением цен на продтовары. Средняя стои"
мость сельхозпродукции выросла на 7,9% (овощи
– на 25,6%; фрукты – на 16,5%). Рост цен произ"
водителей промпродукции составил 1%, услуги
подорожали на 4,4%. Уровень инфляции в 2003г.
снизился до 2,5% (в 2002г. – 3,5%).

По данным минфина, валовой доход домашних
хозяйств в 2002г. достиг 2550 млрд. дин. (31,88
млрд.долл.), валовое потребление домашних хо"
зяйств достигло 2200 млрд. дин. (2,75 млрд.долл.).
Одна треть расходов приходится на 10% наиболее
богатых семей, 500000 семей расходуют на потре"
бление по 850000 динар в год (10625 долл.). Среди
городского населения 1,7 млн.чел. расходуют по
140000 динар (1750 долл.). 50% населения расходу"
ет на потребление не более 37000 динар (462,5
долл.). В структуре потребления 43,7% – 45,2% (в
зависимости от места жительства) приходится на
продукты питания. На жилье алжирские семьи
расходуют в среднем 14%. Далее в списке расхо"
дов: одежда, медобслуживание и образование.

По данным министерства занятости и социаль"
ной безопасности среднемесячная заработная
плата работников госпредприятий в 2003г. соста"
вила 23687 дин (296,1 долл.), в «Сонатрак»е –
45000 дин. (562,5 долл.), в частном секторе – 18400
дин. (230 долл.). Официально установленная мини�
мальная заработная плата в 2003г. – 8000 дин. (100
долл.), с 1 янв. 2004г. – 10000 дин. (125 долл.). Ми"
нимальные пенсии начисляются на уровне 75% от
минимальной заработной платы для всех слоев на"
селения, для муджахиддинов (участники алжир"
ского национально"освободительного движения)
– 2,5 минимальной зарплаты.

В 2003г. социальный климат в среде занятых в
Алжире не претерпел изменений, что вызвало не"
довольство населения, проявившееся в виде заба"
стовок. Их число к концу 2003г. достигло более ста
и сохранилось на уровне 2002г. Забастовки под"
держивались и организовывались Всеобщим объе"
динением профсоюзов Алжира (UGTA). В массо"
вых выступлениях за улучшение условий труда и
зарплаты участвовали учителя лицеев, профессор"
ско"преподавательский состав и студенты универ"
ситетов, ж/д отрасли, врачи, пожарники, коммер"
санты. Благодаря вмешательству профсоюзов,
требования недовольных были частично или пол"
ностью удовлетворены. Вследствие диалога проф"
союзов с властями угроза ряда забастовок была
предотвращена.

21 мая 2003г. в Алжире (вилайа Бумердес Ал"
жир) произошло крупнейшее за последние 20 лет
землетрясение, практически полностью разру"
шившее г.Бумердес (30 км. от столицы). Сила
толчков достигала 6,8 баллов по шкале Рихтера. В
результате стихийного бедствия погибло 2278 чел.,
из которых 915 – в столице, 12450 раненых (6345 –
в г. Алжире), 6181 зданий и строений разрушено,
уничтожено 181 678 жилых помещений.

Увеличение стоимости нефти на международ"
ном рынке способствовали увеличению экспорта
алжирских углеводородов до 24 млрд.долл., поло"
жительно отразилось на покрытии бюджетных

расходов благодаря росту налоговых поступлений
от продажи нефти. Средняя цена алжирской неф"
ти увеличилась до 28,4 долл/барр.

Одновременно с этим происшедшие изменения
на межбанковских валютных биржах в целом отри"
цательно повлияло на положение национальной
денежной единицы – динара. Произошло обесце"
нение алжирского динара на 16,2% по отношению
к валютам основных поставщиков (Европа, США,
Япония и Великобритания), но с различным уров"
нем обесценения. Наибольшие его размеры отме"
чены по отношению к европейской валюте. Евро
обменивалось в среднем по 87,9 динаров (в 2002г. 1
евро = 71,4 дин.), что соответствует падению курса
на 18,9%. Алжирский динар также обесценился по
отношению к японской йене на 8,6%.

В 2003г. алжирская экономика понесла боль"
шие потери в ходе импортных операций с Евросо"
юзом, на долю которого приходится до 70% всего
импорта страны и оплата по которым осуществля"
ется в евро. При подобной структуре импорта Ал"
жир теряет более 10% аккумулируемых нефтедол"
ларов. Объем продаж газа в Европу (35% валютной
выручки приходится именно на этот продукт) до"
стигает 6 млрд.долл. и соответствует 85% от всего
импорта Алжира из Европы.

Бюджет Алжира на 2004г. рассчитывался на базе
стоимости нефти 19 долл/бар и предусматривает
увеличение темпов развития экономики до 5,1%
(6,5% в Бюджете 2003г.). Доходы зафиксированы на
уровне 1 528 млрд.да (18,86 млрд.долл.), расходы – 1
920 млрд.да (23,7 млрд.долл.), бюджетный дефицит
– 392 млрд.да (4,83 млрд.долл.) или 7,9% ВВП, сред"
негодовой уровень инфляции – 2%, обменный курс
доллара – 81 ДА/долл. По прогнозам МВФ, ВВП
Алжира в 2004г. может достичь 54,88 млрд.долл., до"
ходы на душу населения 1660 долл., экспорт –
19,852 млрд.долл., импорт – 15,407 млрд.долл.

В 2004г., как и в 2003г., планируется ускорить
процесс вступления Алжира в ВТО, активизиро"
вать подготовку программы приватизации гос"
предприятий, улучшить условия для притока ино"
странных инвестиций, осуществить подготовку
базы для создания свободных экономических зон,
предусмотренных Договором об ассоциации с ЕС,
продолжить реформирование банковской систе"
мы, активизировать деятельность фондовой бир"
жи, совершенствовать механизм функционирова"
ния таможенной системы, развитие конкурентос"
пособного промышленного производства,
необходимого в ходе процесса постепенного сня"
тия таможенных барьеров и ожидаемого свобод"
ного проникновения иностранных товаров на
местный рынок.

Результаты макроэкономического развития
страны в 2002"03гг. легли в основу разработки пра"
вительством прогнозов на 2004"06гг. Учитыва"
лось, что развитие алжирской экономики и вопло"
щение в жизнь задуманных либеральных реформ в
основном зависят от состояния международного
рынка энергоресурсов. Прогнозы свидетельству"
ют о том, что в период до 2006г. стоимость алжир"
ской нефти будет колебаться в районе 19 долл/бар.
Эти прогнозы основаны на трех фундаментальных
факторах – мировой экономический рост, эволю"
ция ситуации в Ираке и госдолг.

Мировая экономика в прогнозируемый период
сохранит тенденцию к низким показателям роста
и вызовет сокращение спроса на энергоресурсы
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на мировом уровне, за которым последует превы"
шение предложений. Ирак в этот период будет
стремиться увеличить производство нефти, игно"
рируя квоты ОПЕК. Мощности Ирака оценива"
ются в 8,5 млн.бар/день. Алжирские власти наме"
рены поддерживать стабилизационный фонд от
поступающих доходов в среднесрочной перспек"
тиве в целях взятия на себя части нагрузки по по"
гашению госдолга.

Правительство Алжира прогнозирует ежегод"
ный рост импорта до 2006г. в размере 6%. Данный
показатель обусловлен величинами ежегодного
экономического роста и необходимостью для это"
го импорта машин и оборудования. Импорт в
2004г. прогнозируется на уровне 14,02 млрд.долл.,
в 2005г. – 14,85 млрд.долл., в 2006г. – 15,75
млрд.долл. Экспорт углеводородов должен увели"
чиваться: в 2004г. – на 5,06%; в 2005г. – на 6,22%;
в 2006г. – на 7,69%. Эти показатели основаны на
среднесрочных планах на 2003"07гг. по увеличе"
нию добычи нефти и газа. В реальной сфере ожи"
дается средний ежегодный рост ВВП на 5,7% и
экономический рост в 5,4% ежегодно до 2006г.
Этот рост будет обеспечиваться ежегодным ростом
в углеводородном секторе и сельском хозяйстве на
6,3% и 6,5% соответственно. Ежегодный рост в
промышленности, испытывающей серьезные
проблемы структурного характера, в 2004"06гг.
ожидается на уровне 2,4%. Сектор общественных
работ (строительство дорог и жилья) в последние
годы отмечен достаточно высокими показателя"
ми. В 2004г. рост составит 7,3%, а среднеежегод"
ный в 2004"06гг. – 6,8%.

Âíåøýêîíîìñâÿçè

Внешнеторговый баланс Алжира за 12 мес.
2003г. (итоговая статистика появляется не ра"

нее апр."мая следующего за отчетным года) дол"
жен достичь положительного сальдо в 10
млрд.долл., что на 45,3% больше, чем в 2002г. (6,88
млрд.долл.). По данным Национального центра
информации и статистики, на 1 окт. внешнеторго"
вый баланс составил 7,32 млрд.долл., что на 6,4%
больше чем за весь 2002г. Импорт увеличился на
7,06% – до 9,52 млрд.долл. (8,89 млрд.долл. – 9
мес. 2002г.) и по итогам 2003г. может достичь 12"13
млрд.долл. Экспорт увеличился на 27,98% – до
16,85 млрд.долл. (13,16 млрд.долл. – 9 мес. 2002г.).

Общие размеры торговли увеличились за 9 ме"
сяцев на 19,6% (за весь 2002г. увеличение –
1,05%). Структура товарообмена не претерпела
значительных изменений в сравнении с 2002г.
Импорт машин и оборудования занимает ведущее
место – 38,7% (увеличение на 7,8%), непродоволь"
ственные предметы потребления – 14,4% (увели"
чение на 11,57%), продовольствие – 19,8% (сокра"
тилось на 2,9%).

За 9 мес. 2003г. отмечено увеличение импорта
мяса, кофе и чая. Закупки мяса произведены на
сумму 53,54 млн.долл. и выросли на 119,52% (24,39
млн.долл. – 9 мес. 2002г.). Это связано с решением
министерства сельского хозяйства разрешить за"
купать мясо в Латинской Америке. Закупки кофе и
чая увеличились на 42,39% – до 82,53 млн.долл.
Сокращение импорта продовольствия: зерно – на
13,31% – до 799,78 млн.долл.; молоко сухое – на
7,2% до 346,05 млн.долл.; сахар и сладости – на
6,43% до 174,52 млн.долл.; сухие овощи – на 3,43%
до 86,83 млн.долл.

Импорт медикаментов сократился на 1,07% до
468 млн.долл. Закупки пиломатериалов увеличи"
лись на 75,88% до 204,94 млн.долл., цемента – на
45,67% до 102,61 млн.долл. в связи с увеличением
темпов строительства и необходимости проведе"
ния восстановительных работ после землетрясе"
ния 21 мая 2003г. Импорт автомобилей увеличил"
ся на 34,32% до 496,54 млн.долл.

Экспорт топливно"энергетических ресурсов
продолжает оставаться ведущей составляющей то"
варооборота Алжира с зарубежными странами и
составляет 93,98% от общего объема экспорта. Его
рост достиг 27,76%. Экспорт других видов продук"
ции и услуг сократился на 61 млн.долл. или 10,68%
(0,571 млрд.долл. за 9 мес. 2002г., 0,51 млрд.долл. –
за 9 мес. 2003г.).

Структура экспорта без углеводородов: полу"
фабрикаты – 2,23% от общего объема экспорта;
конечная продукция – 0,28% от общего объема эк"
спорта; промоборудование – 0,16% от общего
объема экспорта Оплата импорта на 81% осущест"
влялась посредством аккредитивной формы рас"
четов, что было связано с уменьшением риска по"
терь при изменении валютных курсов; 12% импор"
та оплачивалось через открытие кредитных линий;
4% – с использованием снятия необходимых сумм
с инвалютных счетов.

В общем объеме экспорта удельный вес Евро"
союза составляет 58,51% (9,86 млрд.долл.), страны
Организации экономического сотрудничества и
развития – 31,5% (5,31 млрд.долл.), Южной Аме"
рики 4,66% (0,785 млрд.долл.), Магриба – 1,03%
(0,174 млрд.долл.), Африки – 0,01% (3 млн.долл.).

Наиболее крупными потребителями алжирско"
го сырья и некоторой продукции, на долю которых
приходится 53,7% (9,046 млрд.долл.) всего экспор"
та являются: Италия – 17,2% (2,897 млрд.долл.),
США – 13,54% (2,281 млрд.долл.), Франция –
11,62% (1,958 млрд.долл.), Испания – 11,34% (1,91
млрд.долл.).

Наиболее крупным поставщиком в Алжир то"
варов и услуг в течение 9 мес. 2003г. была Фран"
ция. Поставки из этой страны достигли 22,87%
от общего объема импорта или 2,17 млрд.долл.
Далее в списке расположены: Италия – 9,9%
(0,943 млн.долл.), Германия – 6,67% (0,626
млн.долл.), Испания – 5,47% (0,521 млн.долл.),
США – 5,45% (0,519 млн.долл.). Удельный вес
стран Организации экономического сотрудниче"
ства и развития (без ЕС) составил – 20,8% (1,98
млрд.долл.).

Наиболее динамично развиваются всесторон"
ние отношения Алжира с Францией. В 2003г.
проходил год Алжира во Франции, в начале мар"
та президент Франции Ж.Ширак посетил Алжир
с официальным визитом, «Эр Франс» возобнови"
ла полеты в Алжир после их приостановки 31 дек.
1994г. Французские и Алжирские компании в
2003г. подписали контракты на 1 млрд. евро
(0,598 млрд. евро – в 2002г.). Total получила пра"
во на разведку 4 блоков в районе Бешар, фран"
цузская Aventis стала партнером алжирской гос"
компании Saidal по выпуску инсулина, Michlen
расширил производство автопокрышек в Алжи"
ре, Danone удвоил производство молочной про"
дукции на территории Алжира, Castel, Pernod"Ri"
card, Schneider и другие французские компании
закончили юридические процедуры для начала
инвестирования.
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Осуществлялось французско"алжирское со"
трудничество ориентированное на оздоровление
алжирских предприятий, обучение специалистов в
банковской и других сферах. Создан франко"ал"
жирский Совет по сотрудничеству между универ"
ситетами двух стран в области научных исследова"
ний. В июне 2003г. в Алжире министры транспор"
та двух стран подписали три соглашения о сотруд"
ничестве в морском, наземном и воздушном
транспорте, направленные в т.ч. на расширение
участия Франции в подготовке кадров для указан"
ных видов транспорта. Речь идет о создании новой
школы гражданской авиации и направлении пре"
подавателей в Высшее Морское учебное заведение
в Бу Исмаил, вблизи г.Алжира.

Âñòóïëåíèå â ÂÒÎ

Алжир приступил к процедуре вступления в
ВТО в июле 1996г. По мнению властей, присо"

единение к ВТО позволит создать в Алжире пред"
сказуемую правовую базу. Алжирское законода"
тельство во многих аспектах соответствует базо"
вым требованиям ВТО. Однако есть области, где
модернизация необходима.

В нояб. 2003г. в Женеве проходил 6 раунд пере"
говоров рабочей группы по вступлению Алжира в
ВТО. В состав алжирской делегации, возглавля"
емой министром торговли Н.Букрухом, входило
35 экспертов, представляющих все сектора эконо"
мики. Алжирская делегация на этих переговорах
ставила своей целью предпринять шаги по защите
некоторых видов своей продукции и добиться осо"
бого для развивающихся стран толкования ряда
статей будущего договора, из"за чего, в частности,
потерпела неудачу встреча в Канкуне (Мексика).
С начала переговоров Алжир дал письменные
объяснения по 1200 вопросам. На ноябрьском
раунде необходимо было обсудить 37 из них. К
концу 2003г. Алжир принял порядка 12 новых за"
конов в соответствие с требованиями ВТО. Изме"
нения и нововведения касались таможенных про"
цедур, администрирования, стандартизации, сер"
тификации, мер защиты внутреннего рынка. В
конце года принят проект закона о внешней тор"
говле. На рассмотрении Парламента находится
закон о защите интеллектуальной собственности.

Алжир пересмотрел законодательную базу по
тарифному регулированию и сфере услуг по 10
секторам экономики из 11, требуемых ВТО. Свое
видение алжирцы предложили и в области образо"
вания, культуры и развлечений. Отношения в
области сельского хозяйства, по мнению алжир"
ских властей, должны регулироваться особым со"
глашением. В с/х блоке вопросов жесткую пози"
цию занимают члены группы CAINS во главе с Ав"
стралией. Они настаивают на отмене госсубсидий
для всех видов сельхозпродукции, предназначен"
ной на экспорт. Такие же требования неоднократ"
но выдвигались группой в адрес США и ЕС. В от"
ношении Алжира они настаивают на отмене гос"
субсидий для производства, транспортировки и
упаковки фиников и картофеля. Алжирцы наме"
риваются настаивать на сохранении существую"
щей практики субсидий. Переговорщики из ВТО
также требуют от Алжира отмены контингентиро"
вания некоторых видов сельхозпродукции, кото"
рое применяется алжирскими властями в целях
избежания дефицита экспортных сельхозтоваров
на внутреннем рынке. Отстаивая свою позицию,

алжирцы ссылаются на негативный опыт марок"
канцев, которые в ходе переговоров об ассоци"
ации с ЕС отказались от контингентирования при
экспорте томатов и цитрусовых.

США, Австралия и ЕС продолжают отклонять
предложения Алжира по уровню и графику сни"
жения тарифов (4"8 лет вместо 2), рассматривая
предложенный алжирцами размер тарифов все
еще слишком высоким. По мнению алжирской
стороны, согласование позиций будет носить за"
тяжной характер.

Несмотря на неоднократный пересмотр по тре"
бованиям ВТО текста закона о внешней торговле,
представители США полагают, что этот закон не
отвечает требованиям либерализации экономики.

Резко негативную реакцию в ВТО получила
принятая парламентом и сенатом Алжира при го"
лосовании по Бюджету 2004г. поправка, запре"
щающая импорт алкогольных напитков, которая
противоречит соглашению об ассоциации с ЕС и
условиями вступления в ВТО.

Сильное давление со стороны ВТО алжирцы
испытывают при рассмотрении «энергетического
досье». Представители ВТО настаивают на при"
нятии Алжиром решения об отказе от так назы"
ваемых двойных цен на газ и электричество и
приведение внутренних цен в соответствие с ми"
ровыми. Данный подход абсолютно не приемлем
для Алжира.

Алжиру необходимо провести серию двусто"
ронних переговоров в рамках Рабочей группы по
присоединению Алжира к ВТО и в первую очередь
с представителями США, ЕС, Японии, Бразилии,
Швейцарии, Уругвая, Турции и Малайзии по во"
просам сектора услуг и тарифам.

Одновременно с этим власти Алжира учитыва"
ют отношение к процессу присоединения к ВТО
различных кругов внутри страны особенно нака"
нуне предстоящих в апр. 2004г. президентских вы"
боров. Так, например, местные профсоюзы (UG"
TA) выступают резко против присоединения к
ВТО, полагая, что это вызовет спад производства,
увеличение числа безработных и увеличение со"
циальной напряженности.

Åâðîèíòåãðàöèÿ

ВВаленсии (Испания) 22 апр. 2002г. состоялась
встреча на высшем уровне делегаций Алжира и

ЕС. В ходе Саммита был подписан договор об ас"
социированном членстве Алжира в Евросоюзе,
который должен быть ратифицирован Нацио"
нальным народным собранием Алжира (нижняя
палата парламента) и парламентами стран"членов
Евросоюза.

К концу 2003г. Договор ратифицировали лишь
3 государства: Швеция, Германия и Ирландия. Ве"
дущие торгово"экономические партнеры Алжира
– Франция, Италия и Испания пока воздержива"
ются от ратификации. Вместе с тем эту процедуру
целесообразно было бы закончить до мая 2004г.,
т.к. с этого месяца к ЕС присоединяются еще 10
стран. В случае нератификации существующий
Договор должен пройти согласование с новыми
членами, которые могут потребовать внесение из"
менений в уже подписанный текст документа.

Алжир также не ратифицировал Договор ссы"
лаясь на внутриполитическую ситуацию в стране и
отказ ЕС включить в список террористических ор"
ганизаций двух вооруженных исламистских групп,
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действующих на территории Алжира. Влиятель"
ные круги в Алжире полагают, что выполнение
требований европейцев ускорить реформы, наце"
ленные на либерализацию экономики (совершен"
ствование закона о приватизации, принятие зако"
на об углеводородах) связано с большими трудно"
стями. Прохождение перечисленных законов и их
исполнение встречает резкое сопротивление со
стороны профсоюзов и оппозиционных партий,
опасающихся, что вступление в силу этих законов
и Договора об ассоциации с ЕС вызовет негатив"
ные последствия сходные с теми, которые могут
возникнуть после присоединения к ВТО. Процесс
ратификации Договора может длиться 4"5 лет, как
это имело место с Иорданией и Марокко.

Всемирный Банк (ВБ) и Международный Ва"
лютный Фонд (МВФ) мобилизуют капиталы на
льготных и долгосрочных условиях для финанси"
рования алжирских национальных социальных и
экономических программ. Европейский инвести"
ционный банк (ЕИБ) предоставляет Алжиру кре"
диты как государственным, так и частным заем"
щикам в следующих секторах хозяйства: промы"
шленность, сельское хозяйство, экологическая и
энергетическая инфраструктура, услуги коммуни"
кации. Африканский банк развития (АфБР) осу"
ществляет в Алжире финансирование инвести"
ционных программ и проектов, оказывает содей"
ствие государственным и частным инвестициям,
оказывает техническую помощь в подготовке про"
ектов развития.

ЕИБ с 1980г. на различные проекты выделил
2,5 млрд.долл. В соответствие с Барселонской кон"
венцией 1997г., которая определяет рамки сотруд"
ничества между странами Севера и Юга Средизем"
ного моря, названные в последствии «Барселон"
ским процессом», ЕИБ обеспечивает руководство
двумя программами MED1 и 2 (MEDA для Алжи"
ра) зоны Средиземноморья. В Алжире реализуют"
ся программы MEDA 1 и 2, ориентированные на
финансирование мероприятий по оздоровлению
предприятий, промышленной реформы, а также
деятельности, направленной на улучшение социо"
культурной обстановки в стране.

ВБ и МВФ разработали и согласовали с алжир"
скими властями программу действий для Алжира,
состоящую из трех основных направлений: по"
мощь в определении оптимальных способов веде"
ния хозяйства в углеводородном секторе экономи"
ки, которая будет осуществляться в виде двух под"
программ – «Управление активами» и «Управле"
ние внешним долгом и процессом погашения»; по"
мощь в планировании занятости и распределения
ресурсов для покрытия затрат на продовольствие,
медикаменты и социальное развитие; реализация
необходимых действий по контролю деятельности
алжирских властей в целях обеспечения демокра"
тии в политической и социальной областях.

Данная программа сопровождается планами
борьбы с коррупцией. Соответствующие соглаше"
ния об их исполнении подписаны Алжиром с
Transparency International и Transparency Afrique.

В 1989г. Алжир, Марокко, Тунис, Ливия и Ма"
вритания подписали Договор о создании Союза
арабского Магриба – САМ, преследующий целью
организацию общего рынка, в котором существо"
вало бы свободное движение товаров, капитала и
рабочей силы. В рамках этой организации плани"
ровалась унификация законодательств стран"чле"

нов, а также согласование экономической полити"
ки и координация деятельности по всем важней"
шим отраслям экономики. Результаты деятельно"
сти САМ остаются скромными.

За период его существования было подписано
несколько соглашений: торговая и налоговая кон"
венция; конвенция, регулирующая оборот сель"
хозпродукции, которые не работают. В 2003г. то"
варооборот Алжира с партнерами по САМ соста"
вил 0,88% всей внешней торговли.

Отсутствие динамики в развитии САМ объяс"
няется в первую очередь политическими пробле"
мами, существующими на двусторонних уровнях
между членами этой организации. В дек. 2003г.
планировался саммит САМ в Алжире. Однако Ли"
вия приняла решение, как и в 2002г., бойкотиро"
вать встречу в знак протеста против установления
Мавританией дипломатических отношений с Из"
раилем. В конечном итоге встреча на высшем
уровне так и не состоялась.

Совет министров иностранных дел САМ, засе"
дание которого состоялось в дек. 2003г., принял
программу действий на ближайшее время с учетом
новых международных реалий. В одном из одоб"
ренных документов выражается необходимость и
конкретные предложения по реформированию
САМ, в другом – порядок принятия решений в
целях избежания повторов и ненужных дискус"
сий, в третьем – ставится проблема общей поли"
тики САМ.

С 1989г. члены САМ подписали 37 договоров,
большинство из которых устарело. Внешне все
члены САМ высказывают намерение развивать
отношения внутри Союза, постоянно действую"
щий Комитет разработал соответствующие реко"
мендации. Однако конкретизация планов встреча"
ет трудности. На алжиро"марокканские отноше"
ния оказывает влияние Западно"Сахарской про"
блеме, Ливия отказывается сотрудничать с Маври"
танией по выше упомянутой причине.

Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé

Товарооборот России с Алжиром за 9 месяцев
2003года, по данным Генеральной дирекции

таможен, составил 263 107 тыс.долл., что на
39,38% больше, чем за тот же период 2002г. (188
757 тыс.долл.). Эта сумма включала поставки из
России сырья для пищевой промышленности,
продукции металлургической, химической, тек"
стильной, бумажной и автомобильной промы"
шленности, промышленного оборудования. По"
ставки спецоборудования по линии ФГУП «Ро"
соборонэкспорт» в 2003г. достигали 146 млн.долл.
и не учитывались гендирекцией таможен.

Стоимость алжирских поставок в Россию со"
ставила в указанный период 2874 тыс. долл. К ним
относятся поставки: продуктов питания – 91 тыс.
долл., нефтепродуктов – 61 тыс. долл., которые
предназначались для обслуживания российских
судов, заходивших в порты Алжира; сырьевых то"
варов – 2722 тыс.долл. По балансу расчетов (без
ВТС) положительное сальдо в пользу российской
продукции за 9 мес. 2003г. оценивается на 257359
тыс.долл.

Список российской продукции, поставленной
в Алжир: масло подсолнечное (химически немо"
дифицированное) – 67208210 долл. (117076 т.);
пшеница мягких сортов, смесь пшеницы и ржи –
64518292 долл. (508232 т.); металлические бруски
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различного сечения – 31940617 долл. (110736 т.);
пиломатериалы – 16174352 долл. (45788 т.); листо"
вой прокат холоднокатаный и горячекатаный –
14404089 долл. (42692 т.); проволока волочения –
10894387 долл. (27830 т.); радиопередающее и при"
емное оборудование – 8675583 долл.; трубы для
бурения скважин – 7642119 долл. (8676 т.); зерно
твердых сортов – 6584207 долл. (50801 т.); ячмень
– 4891239 долл. (43025 т.); мочевина – 3942926
долл. (25038 т.); стекло листовое неармированное
– 2957254 долл. (16155 т.); кукуруза – 1848866
долл. (13023 т.); кокс – 1314527 долл. (11094 т.); ас"
бест – 1215702 долл. (3250 т.); сухое молоко –
1075883 долл. (480 т.); картон «Крафт» – 1018946
долл. (2392 т.); ферросилициум с содержанием
кремния более 55% – 897012 долл. (1513 т.); сода –
755448 долл. (5500 т.); металлические профили –
731853 долл. (1129 т.); минеральные удобрения –
687292 долл. (4018 т.); бумага в рулонах плотно"
стью 40"150 гр/кв.м – 674784 долл. (1084 т.); суль"
фаты – 625735 долл. (6080 т.); хлористый калий –
594991 долл. (5462 т.); запчасти для газовых турбин
– 532250 долл.; листовой алюминиевый прокат –
514 555 долл. (181 т.); древесноволокнистые плиты
– 410000 долл. (2021 т.); металлическая проволока
– 391494 долл. (1263 т.); облицовочный материал в
виде плит для строительства – 374579 долл. (87 т.).

Приведенные выше данные (кроме ВТС) мож"
но оценивать как транзитный товарооборот, за ис"
ключением запчастей для газовых турбин на 0,532
млн.долл., которые были поставлены в Алжир по
линии ВО «Технопромэкспорт».

Российские компании не заключали в 2003г.
прямых контрактов с местными компаниями на
поставку зерна, подсолнечного масла, металло"
проката, проволоки и пр. Перечисленная выше
продукция поставлялась через компании стран"
членов ЕС, Турции и некоторых других стран. В
2003г. местная сторона не приобретала россий"
ский цемент, запчасти для автомобилей и авиа"
ционных двигателей гражданского назначения.
Снизились поставки зерна в ценовом выражении в
2 раза, в 4 раза увеличились объемы поставок рос"
сийского подсолнечного масла для пищепрома.

15"16 марта 2003г. в Алжире состоялось заседа"
ние экспертов по подготовке первого заседания
Смешанной межправительственной комиссии по
торгово"экономическому и научно"техническому
сотрудничеству. В марте 2003г. в Алжире проходи"
ли переговоры на уровне экспертов представите"
лей министерств транспорта России и Алжира.

Ведущие страны Запада инвестируют в эконо"
мику Алжира, в основном в ТЭК, участвуют в про"
ектах на условиях ВОТ. В этих условиях России
отводится второстепенная роль в гражданских
областях экономики т.к. власти Алжира понима"
ют, что Россия не проявляет намерений инвести"
ровать в экономику Алжира и не готова предоста"
влять льготные и долгосрочные кредиты, как это
делают международные финансовые институты и
западные партнеры. Подобное отношение к на"
шей стране определяется и наличием нерешенного
вопроса с Алжирским долгом России, размеры кото"
рого вместе с накопившимися процентами выро"
сли до более 4 млрд.долл.

Россия продолжает оставаться для Алжира
перспективной страной прежде всего в плане ра"
звития отношений в военно"технической области.
В Алжире сохраняют свой вес и влияние благоже"

лательно настроенные к РФ лица в военно"поли"
тическом руководстве, госаппарате, армии, ряде
влиятельных партий, деловых кругах. Существен"
ным доводом в пользу закрепления позиций Рос"
сии является то, что в свое время страна приняла
самое непосредственное участие в становлении и
развитии национальной экономики, оказала ему
помощь в организации государственной, хозяй"
ственной, научной и культурной деятельности.

Ñòðîéîáúåêòû îò ÐÔ

Объективные условия ставят перед алжирцами
вопрос о продолжении сотрудничества с Росси"

ей. Им импонирует то, что она не проявляет склон"
ности оказывать давление на АНДР, обуславливать
свое сотрудничество особыми преференциями по"
литического и экономического характера, к чему за"
частую склонны представители ЕС и США.

Принимая во внимание активное участие ан"
глосаксонских транснациональных корпораций в
разработке и добыче алжирских углеводородов,
власти страны вынашивают планы по диверсифи"
кации своих торгово"экономических отношений в
этой области.

Важное значение власти Алжира придают ра"
звитию водного хозяйства и ирригации и прежде
всего в направлении улучшения снабжения насе"
ления питьевой водой. Руководство министерства
водных ресурсов и Национальное агентство пло"
тин высоко оценивают качество плотин, постро"
енных нашими специалистами в различные годы
сотрудничества. Несмотря на имевшие место не"
гативные моменты, алжирцы с удовлетворением
отмечают сохранившееся присутствие российских
организаций в Алжире в период активизации тер"
рористической деятельности исламистских фун"
даменталистов и высказываются за развитие взаи"
модействия в стране.

В пользу необходимости развития этого предло"
жения свидетельствует и предусмотренное бюдже"
том финансирование соответствующих проектов.
В 2004"13гг. намечено возведение 6 новых крупных
плотин, модернизация и ремонт 50 действующих
плотин, бурение на воду более 500000 погонных
метров скважин, строительство 11 заводов по обес"
соливанию воды, 60 очистных сооружений.

Ряд росорганизаций готовы подключиться к ре"
ализации проектов прежде всего в углеводородном
и водохозяйственном секторах экономики Алжира.

ФГУП ВО «Зарубежгеология» (в сотрудниче"
стве с другими роскомпаниями). Объединение
участвовало в тендере по подготовке проекта мо"
дернизации крупной плотины KSOB в вилайе
M'Sila в 170 км. на юго"восток от г.Алжира. Техни"
ческие и коммерческие предложения переданы в
Национальное агентство плотин 31 марта 2003г.
Предложенный проект не прошел технический
конкурс из"за несоответствия предъявленным
требованиям.

Продолжается участие в тендере «Шелиф» по
подготовке проектов модернизации 11 действую"
щих плотин, расположенных в центральной и за"
падной частях севера Алжира. Передача техниче"
ских и финансовых предложений в Национальное
агентство плотин состоялась 16 июля 2003г. К кон"
цу 2003г. пройден технический этап. Конкурс
коммерческих предложений состоится в 2004г.

В авг. 2003г., по согласованию с Объединением
и местной стороной, был подобран проект по под"
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готовке предложений для осуществления контро"
ля за исполнением работ по строительству плоти"
ны Бугус (Bougous), расположенной в вилайе Тарф
(Tarf) на границе с Тунисом. Качество техниче"
ских предложений не соответствовало требова"
ниям заказчика. Объединению предлагался и ряд
других проектов, в т.ч. строительство плотин, от
которых оно отказалось в основном по соображе"
ниям финансового характера – невозможность
выставить гарантии участия. По объявленному
тендеру на строительство плотины Шелиф (Che"
liff) и ее инфраструктуры организаторы потребо"
вали залог участия в тендере в 1.250.000 долл.

В 2003г. представители Объединения и их парт"
неры посещали Алжир для переговоров с руково"
дителем Национального агентства плотин. На ос"
новании приобретенного опыта взаимодействия с
объединением уточнены его реальные техниче"
ский и финансовый потенциалы. В дальнейшем
тематику предложений для «Зарубежгеологии» це"
лесообразно ограничить рамками подготовки про"
ектной документации в водохозяйственном секто"
ре экономики Алжира.

ОАО «Зарубежводстрой». В конце 2003г. через
имеющиеся возможности в окружении министер"
ства водных ресурсов АНДР, Национального
агентства плотин (НАП) и в ходе прямых контак"
тов с Генеральным Директором НАП «Зарубеж"
водстрою» было предложено несколько тендеров,
из которых руководство компании выбрало один:
строительство комплекса гидросооружений для
снабжения г.Буира питьевой водой с забором воды
из плотины «Тилездит». Строительство последней
компания заканчивает в ближайшее время. Бю"
джетная стоимость проекта оценивается в 75"80
млн.долл. В конце янв. 2004г. Председатель ОАО
«Зарубежводстрой» посетил Алжир.

ЗАО МГНК «Союзнефтегаз». Компания уча"
ствовала и продолжает участвовать в семи тенде"
рах, объявленных «Сонатрак», на проведение
сейсмической разведки категории 2 D и 3D. Из
трех конкурсов, незначительных с финансовой
точки зрения, россияне выбыли после отбора
коммерческих предложений. Компания участво"
вала в международном тендере на разведку и раз"
работку нефтегазоносных блоков (более 12 бло"
ков). На основании полученных сведений был
сделан вывод об отсутствии коммерческой прив"
лекательности блоков.

«Союзнефтегаз» принимал участие в тендере,
объявленном «Сонатрак», на проектирование и
строительство дополнительной наземной ветки
(лупинг) газопровода Enrico Mattei, связывающего
Алжир и Италию, протяженностью 293 км., диа"
метром 48 дюймов и в тендере на поставку труб для
этого газопровода. Однако накануне истечения
срока подачи технических предложений (31 мая
2003г.) «Сонатрак», по причинам внутриполити"
ческого характера, аннулировал тендеры. Компа"
ния ведет подготовку к участию в конкурсе, объя"
вленном NAFTAL (Национальная компания по
торговле и распределению нефтепродуктов), на
поставку более 100 км. труб.

В 2003г. на алжирском рынке присутствовали
следующие российские объединения и компании:
ВВО «Сельхозпромэкспорт», ОАО «Зарубежвод"
строй», ВО «Технопромэкспорт», ВО «Тяжпромэк"
спорт», ОАО «Стройтрансгаз», ОАО «Стройтранс"
газ» – ОАО «Роснефть», ГК «Рособоронэкспорт».

Представительство ФГУП ВВО «Сельхозпро"
мэкспорт» в АНДР. Осуществляло деятельность
по обеспечению гарантийной эксплуатации пло"
тин «Бени"Зид» и «Зит"Эмба» (вилайя Скигда),
построенных на условиях генподряда за счет гос"
кредита, предоставленного Алжиру в соответствии
с межправительственными соглашениями от 27
марта 1986г. и 11 апр. 1985г. Заказчик – Нацио"
нальное агентство плотин (НАП).

Плотина «Бени"Зид» принята заказчиком
(НАП) в июне 1993г. во временную эксплуатацию.
Срок гарантийной эксплуатации затянулся перво"
начально из"за внутренней напряженной ситуа"
ции (1993"96гг.) в районе строительства, а затем
из"за отдельных замечаний технического характе"
ра, возникших вследствие невозможности для
российских специалистов присутствовать до
1996г. на объекте по соображениям безопасности
и которые были устранены только в янв. 2000г.

В связи с низким профессиональным уровнем
службы эксплуатации гидроузла и резким запол"
нением водохранилища в период дек. 2002г." март
2003г. на объекте вновь возникли неполадки в ра"
боте гидромеханического комплекса. Более того,
после землетрясения в Алжире в мае 2003г., сла"
бые колебания которого отмечались в районе рас"
положения объекта, алжирский заказчик обратил"
ся к Объединению с просьбой командировать спе"
циалистов для наладки работы механизмов приво"
да затворов водовыпуска и выполнить научно"ис"
следовательскую работу по расчету обоснования
сейсмической стойкости сооружения.

В марте 2003г. указанные неполадки и отдель"
ные замечания по работе контрольно"измеритель"
ного комплекса (пьезометры и пр.) были устране"
ны за счет подрядчика («Сельхозпромэкспорт»). В
июле"окт. 2003г. были подготовлены отчеты с рас"
четами и обоснованиями сейсмической стойкости
плотины. Затраты финансировались за счет
средств, поступивших от заказчика в счет погаше"
ния в марте 2003г. просроченной задолженности
за работы, выполненные силами Объединения по
укреплению ограждающей дамбы в соответствии с
дополнением №3 к контракту. На конец 2003г. не
имеется каких"либо серьезных препятствий для
приемки заказчиком гидроузла в постоянную эк"
сплуатацию.

Плотина Зит"Эмба сдана в постоянную эксплу"
атацию 27 окт. 2002г. Однако Объединение про"
должало осуществлять за свой счет помощь заказ"
чику в эксплуатации сооружения в рамках десяти"
летней гарантии. Взаиморасчеты завершены. Акт
об окончательной приемке выдан.

Вследствие резкого наполнения водохранили"
ща в период янв."март 2003г. Заказчик обратился к
подрядчику с просьбой провести экспертизу со"
стояния тела плотины и работы контрольно"изме"
рительной аппаратуры (КИА) и пьезометров на
сооружении. После произошедшего в мае 2003г.
землетрясения заказчик также просил выполнить
расчет сейсмической устойчивости плотины. Рас"
чет был выполнен и его оформление находится в
стадии завершения.

ОАО «Зарубежводстрой». Осуществляет в рам"
ках контракта с Национальным агентством пло"
тин (НАП) строительство гидроузла (плотины)
«Тилездит» в вилайе Буира. Официальный срок
окончания строительства истек 06.04.2003г. Реаль"
но ожидаемый срок – апр. 2004г.
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Основными причинами отставания явились
несвоевременные платежи со стороны НАП в те"
чение всего периода строительства, особенно в
2003г. В НАП заморожено 230 млн.да и 1,1
млн.долл. На своевременное завершение работ
повлиял также форсмажорный паводок 2002г. Все
сооружения готовы на 95"97%.

ФГУП ВО «Технопромэкспорт». В июне"окт.
2003г. велись ремонтные работы турбины 1 блока
на ТЭС «Жижель» в соответствии с контрактом с
«Сонельгаз».

ФГУП ВО «Тяжпромэкспорт». Осуществлялось
сотрудничество с Эль"Хаджарским металлургиче"
ским заводом «Испат"Аннаба», которое было на"
правлено на обеспечение запчастями и оборудова"
нием цехов завода, построенных при содействии
ВО «Тяжпромэкспорт», где установлено россий"
ское оборудование (проволочный цех, доменная
печь №2, блок ремонтных цехов). Выполнено нес"
колько заказов на поставку запчастей. В сент.
2003г. подписан контракт на поставку засыпного
аппарата для доменной печи №2, которая предус"
мотрена в марте 2004г. Объединение разработало и
передало «Испат"Аннаба» предложение на прове"
дение работ по замене засыпного аппарата для до"
менной печи №2. ВО «Тяжпромэкспорт»прини"
мает участие в объявленном заводом тендере на
частичный ремонт доменной печи №2 (торкрети"
рование доменной печи).

ОАО «Стройтрансгаз». Осуществлял в 2003г.
работы по завершению строительства нефтепро"
вода OZ 2 (Лагуат"Арзев, 403 км., 48 дюймов). 30
нояб. подписан сертификат о временном приеме
нефтепровода в эксплуатацию. В 2004г. компания
планирует участвовать в тендерах на строитель"
ство двух газопроводов: «Медгаз», протяженно"
стью 550 км. и GR 4, протяженностью 530 км.

Консорциум ОАО «Стройтрансгаз» – ОАО
«Роснефть». Продолжались работы по разведке за"
пасов углеводородов на блоке 245"Юг. Проводи"
лась обработка результатов сейсмической развед"
ки. Ведутся буровые работы, которые будут завер"
шены в фев. 2004г.

Îáçîð ïðåññû
ÏÎËÈÒÈÊÀ-2003

Режим прибавил в устойчивости в рамках уси"
лий по преодолению системного кризиса, и власти
заговорили о вступлении Алжира в посттеррори"
стический период. Реализация установок на граж"
данское согласие в сочетании с проведением мас"
штабных спецопераций способствовала сниже"
нию насилия со стороны вооруженных исламист"
ских группировок. Ведущие партии легальной оп"
позиции соблюдали установленные правила поли"
тической игры и ситуацию не раскачивали. Весо"
мый успех – повышение темпов роста ВВП, нес"
мотря на внушительные расходы на ликвидацию
последствий разрушительного землетрясения в
мае в окрестностях столицы. Продолжена модер"
низация госадминистрации, системы правосудия,
образования. Предотвращено «зашкаливание» со"
циальной напряженности. Армейское руковод"
ство демонстрировало приверженность конститу"
ционным нормам.

Застарелые проблемы проявлялись достаточно
ощутимо. Восстановить управляемость в Кабилии
не получилось, хотя обстановка там и была разре"
шена. Финансовое самочувствие страны по"преж"

нему напрямую зависело от динамики мировых
цен на энергоносители и альтернативных источ"
ников пополнения бюджета нащупать не удалось.
Появился новый серьезный дестабилизирующий
фактор – раскол в верхних эшелонах власти по во"
просу о консолидированном кандидате на пред"
стоящих в апр. 2004г. президентских выборах.

Созданы конкретные заделы в укреплении
международных позиций с учетом арабо"ислам"
ской, средиземноморской и африканской привер"
женности страны. Алжирцы добились избрания в
состав непостоянных членов СБ на 2004"05гг., что
должно повысить их востребованность на миро"
вой арене.

Внешний профиль в Африке подкреплен ак"
тивной линией на продвижение программы НЕ"
ПАД. Энергично на фоне войны против Ирака
поднялся голос в защиту международной решимо"
сти. Заметно было стремление подсветиться в ка"
честве надежного партнера антитеррористической
коалиции.

На двусторонних направлениях запущено раз"
ноплановое сближение с Францией, подтвержде"
на заинтересованность в совершенствовании свя"
зей с США, сохранен ориентир на углубление со"
трудничества с КНР. Продолжена отработка стра"
тегической задачи интегрироваться с Евросоюзом
как естественным полюсом притяжения, а также
вступления в ВТО.

Некоторые позитивные сдвиги отмечались в
российско"алжирских отношениях. Продолжен
политический диалог, прежде всего за счет двусто"
роннего мини"саммита в Нью"Йорке по случаю
участия в 58 сессии ГА ООН и приема в Москве
мининдел АНДР.

Пополнен «портфель заказов» в сфере ВТС с
реальной возможностью превращения Алжира в
одного из крупных потребителей продукции оте"
чественного ВПК. Заложены предпосылки для ре"
шения взаимодействия по линии ТЭК. Однако так
и не получилось запустить механизм «большой»
Межправкомиссии по торгово"экономическому и
научно"техническому сотрудничеству и создать
заделы для урегулирования проблемы алжирской
задолженности перед Россией, что сдерживает ра"
звитие связей в этих областях.

Ситуация в Алжире складывалась под опреде"
ленным воздействием намеченных на апр. 2004г.
очередных выборов главы государства. В эту перс"
пективу вписывали свои шаги все основные участ"
ники политической жизни: власти, партии, ар"
мейская верхушка и профсоюзы. Причем на пе"
редний план начала года вышли разногласия в
правящих кругах о фигуре единого кандидата в
президенты, поскольку наряду с А.Бутефликой
намерение балотироваться обозначил лидер кру"
пнейшей партии страны – прорежимного Фронта
национального освобождения (ФНО) – А.Бен"
флис, олицетворяющий собой сформировавшееся
после периода национально"освободительной
борьбы поколение алжирской элиты. Первая заяв"
ка спровоцировала его отставку в мае 2003г. с дол"
жности премьер"министра и серьезно осложнило
планы А.Бутефлики на переизбрание, поскольку
он утратил эффективный контроль над рычагом
мобилизации электората.

В стремлении перехватить инициативу прези"
дентское окружение встало на путь блокирования
усилий раскрутить себя с опорой на видных сто"
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ронников, в частности спикера национального на"
родного собрания (нижняя палата парламента)
К.Юнеса. Ставка была сделана на то, чтобы деза"
вуировать состоявшееся утверждение А.Бенфлиса
председателем ФНО на 8 съезде в марте 2003г. и та"
ким образом лишить его партийного ресурса. Но
попытки вдохновителей так называемого «испра"
вительного движения» во главе с мининдел А.Бель"
хадемом провести альтернативный съезд или запу"
стить процесс «примирения» в расчете вернуть
Фронт в «зону послушания» эффекта не принесли.
А.Бенфлис сумел в окт. официально выдвинуть
свою кандидатуру в президенты от этой партии. В
результате возникшего в ее рядах противостояния
она, однако, значительно ослабла и оказалась ра"
сколотой на сопоставимые по влиянию два лагеря,
продолжавшие жестко бороться за контроль над
низовыми структурами, которые непосредственно
формируют умонастроения симпатизирующих
Фронту избирателей на местах. Кризис в ФНО ге"
нерировал трещины в многочисленных «дочерних»
общественных и профессиональных организа"
циях, вызвал «раздрай» в органах власти и изменил
общий расклад политических сил в стране – начал"
ся этап маневрирования и поиска конъюнктурных
союзников. В такой ситуации для А.Бутефлики
резко возросло значение второй по электорально"
му весу прорежимной партии Национальное демо"
кратическое объединение (НДО).

Закономерно, что именно ее лидер А.Уяхья в
мае 2003г. встал во главе нового правительства, из
состава которого в два приема были выведены все
замеченные в нелояльности А.Бутефлике мини"
стры. Ключевые портфели – иностранных и вну"
тренних дел, юстиции, энергетики остались у
прежних владельцев из президентской «свиты».
При этом программа нового кабинета, который к
концу 2003г. стал сугубо технократическим, по ба"
зовым параметрам воспроизвела проводимый в
последние годы курс. Так, по внутреннему вектору
подтверждена нацеленность на дозированную де"
мократизацию, усиление борьбы с терпроявле"
ниями, стимулирование экономических реформ,
включая приватизацию, при соблюдении принци"
па социального партнерства. В качестве безуслов"
ного приоритета заявлена задача обеспечения сво"
бодных и честных выборов. «Зачистка» правитель"
ства от сторонников А.Бенфлиса была подкрепле"
на аналогичными мерами в отношении чиновни"
ков среднего звена исполнительной вертикали.
Завершающей фазой этой проводимой на протя"
жении года «санации» стали масштабные переста"
новки в губернаторском корпусе, а также обновле"
ние в конце дек. части состава Совета наций (верх"
няя палата парламента).

Острота противостояния между А.Бутефликой
и А.Бенфлисом подогревалась полемикой между
их приверженцами с выбросом в СМИ компро"
ментирующих материалов в беспрецедентских
объемах. Особенно доставалось действующему
главе государства, в пику которому помимо невы"
полнения взятых обязательств и авторитарных за"
машек вменялось потворство коррупции и разба"
заривание бюджетных средств. Для его дискреди"
тации было использовано и вызвавшее широкий
резонанс банкротство олигархической банков"
ской группы «Халифа», в результате чего был на"
несен чувствительный ущерб госказне и десяткам
тысяч акционеров и вкладчиков. Таким способом

оппозиция пробовала консолидироваться, однако
без видимого успеха, и преодолеть разобщенного
состояния так и не смогла, что давало дополни"
тельный запас прочности режиму.

Разлад царил не только среди традиционно за"
нимающих периферийные позиции демократов,
но и в рядах исламистов, за которыми стоит вну"
шительный массив населения. Фундаменталистов
приободрило освобождение в июле после 12"лет"
него тюремного заключе ния (хотя и с поражением
во всех политических правах) харизматических
вождей запрещенного Исламского фронта спасе"
ния А.Мадани и А.Бель"хаджа. Но они воздержи"
вались открыто обозначить свои предпочтения. В
этом смысле выгодно смотрятся шансы более ре"
презентативного движения «Ислах» (на парла"
ментских выборах 2002г. заняло второе место по
набранным голосам) под руководством шейха
Джабаллы, придерживающегося радикальных
установок и четко демаркировавшегося от власти.
Умеренный «Хамас», с которой заигрывал прези"
дент, еще не оправился от последствий межфрак"
ционных стычек в связи с кончиной своего автори"
тетного основателя (ему на смену избран куда ме"
нее популярный А.Султани). Вместе с тем по всем
оценкам лишь «солидарный» кандидат от ислами"
стов может реально претендовать на пост прези"
дента. Не исключено, что такой объединяющей
фигурой станет А.Т.Ибрагими, который уже вы"
ставлялся четыре года назад и воспринимался тог"
да в качестве основного конкурента А.Бутефлики.

Что касается вооруженных исламистов, то их
потенциал нанесения ущерба продолжал падать, а
ареал активности – сужаться. Изоляция лишен"
ных политического прикрытия и отторгаемых на"
селением «непримиримых» становилась все плот"
нее. На волне успехов в борьбе с боевиками в Ал"
жире, на официальном уровне начали квалифици"
ровать террористов как остаточное явление. По"
становка вопроса о решении этой проблемы в по"
литической плоскости утратила актуальность
(примечательно, что заходы А.Мадани на этот счет
не были подхвачены). Власти обезопасили столи"
цу, крупные города и промышленные объекты от
вылазок экстремистов. Однако в «глубинке», осо"
бенно в гористо"лесистой местности, они по"
прежнему заявляли о себе акциями против мир"
ных жителей и силовых структур. По данным из
неофициальных источников, от рук террористов в
2003г. погибло около тысячи человек, включая по"
тери среди военнослужащих (в 2002г. – 1400 чел., в
2001г. – 1700 чел.). По сведениям местных воен"
ных, в рядах непримиримых насчитывается до 800
боевиков (по французским данным – порядка по"
лутора тысяч). Особенно опасна относительно но"
вая группа последователей салафистского учения
(считается, что они поддерживают контакты с
Аль"Каидой), вооруженная исламистская группи"
ровка, салафистская группа проповеди и борьбы
(все эти три бандформирования включены в «чер"
ный список» госдепа США).

Демократическая альтернатива с трудом под"
держивалась «на плаву» усилиями законодателей
от Партии трудящихся, отличающейся левацкими
уклонами (на сближение с ней пошел А.Бен"
флис). Фронт социалистических сил (входит в
Социнтерн) и Объединение за культуру и демо"
кратию (лидеры соответственно X.Аит Ахмет и
С.Саади) находились в состоянии «полураспада»
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Ñòàòèñòèêà
Внешнеторговый оборот Алжира за 9 мес. 2003г. – 26,366 млрд.долл.

Сальдо торгового баланса – 7,32 млрд.долл.

Èìïîðò, â ìëí.äîëë.

2002г. 2003г. Изм., %

Продовольствие, напитки, табачные изделия .....1945 ......1887........."2,98

Нефтепродукты .........................................................94..........68............"27

Конечная продукция ...............................................401........489 ........21,95

Полуфабрикаты .....................................................1804 ......2019 ........11,92

Машины и оборуд. для сельского хозяйства..........118 ........107........."9,32

Промышленное оборудование..............................3304 ......3582 ..........8,41

Предметы потребления .........................................1227 ......1369 ........11,57

Всего .......................................................................8893 ......9521 ..........7,06

Ýêñïîðò, â ìëí.äîëë.

2002г. 2003г. Изм., %

Продовольствие, напитки, табачные изделия .........19..........34 ...........100

Нефтепродукты....................................................12591 ....15831 ........27,76

Конечная продукция.................................................37..........47 ........27,03

Полуфабрикаты .......................................................442........376......."14,93

Машины и оборуд. для сельского хозяйства ...........15............1 ......" 93,33

Промышленное оборудование .................................39..........27 ......" 30,77

Предметы потребления .............................................21..........25 ........19,05

Всего .....................................................................13162 ....16845 ........27,98

за 9 месяцев

Îñíîâíûå ïîñòàâùèêè Àëæèðà, 9 ìåñ. 2003ã.

Страна млн.долл. Доля, %

Франция...................................................................2177.....................22,87

Италия........................................................................943 ........................9,9

Германия....................................................................626 ......................6,57

Испания .....................................................................521 ......................5,47

США...........................................................................519 ......................5,45

Турция........................................................................340 ......................3,57

Китай..........................................................................338 ......................3,55

Великобритания ........................................................295 ........................3,1

Япония .......................................................................284 ......................2,98

Россия ........................................................................261 ......................2,74

Бельгия.......................................................................223 ......................2,34

Канада ........................................................................201 ......................2,11

Аргентина ..................................................................170 ......................1,79

Украина......................................................................168 ......................1,76

Бразилия ....................................................................157 ......................1,65

Южная Корея ............................................................150 ......................1,58

Всего по 16 странам.................................................7373.....................77,44

Всего.........................................................................9521........................100

Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëè àëæèðñêîãî ñûðüÿ

è äð. ïðîäóêöèè, 9 ìåñ. 2003ã.

Страна млн.долл. Доля, %

Италия......................................................................2897 ......................17,2

США.........................................................................2281.....................13,54

Франция...................................................................1958.....................11,68

Испания ...................................................................1910.....................11,34

Голландия ................................................................1273 ......................7,56

Канада ........................................................................874 ......................5,19

Турция........................................................................751 ......................4,46

Бразилия ....................................................................720 ......................4,27

Бельгия.......................................................................572 ........................3,4

В еликобритания .......................................................317 ......................1,88

Португалия ................................................................256 ......................1,52

Германия....................................................................239 ......................1,42

Египет ........................................................................183 ......................1,09

Марокко.....................................................................134 ........................0,8

Южная Корея ............................................................116 ......................0,69

Всего по 15 странам ...............................................14481.....................85,97

Всего .......................................................................16845........................100

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ïî ýêñïîðòó è èìïîðòó ñ Ðîññèåé,

çà 9 ìåñ. 2003ã., áåç ÂÒÑ, â äîëë.

Группы продукции экспорт импорт Торг. баланс

Пищевые продукты ...............................91 ...........79.316................+79.225

Нефтепродукты......................................61 .............1.321..................+1.260

Сырьевые товары ..............................2.722 ...........80.196................+77.474

Полуфабрикаты .......................................0 ...........83.974................+83.974

Сельхозмашины и оборудование............0................126.....................+126

Пром. машины и оборудование..............0 .............6.156..................+6.156

Предметы потребления ...........................0 .............9.144..................+9.144

Итого..................................................2.874 .........260.233 ..............+257.359

(4.239).......(184.518) ...........(+180.279)

В скобках – данные за тот же период 2002г.

из"за внутренних «разборок» и продолжали терять
кредит доверия даже в бербероязычной аудито"
рии, выразителями интересов которой они тради"
ционно являлись.

В Кабилии, где установилось относительное за"
тишье, именно неформальный Межпровинциаль"
ный координационный комитет, а не упомянутые
выше две партии, выступил оппонентом властей,
демонстрировавших готовность к компромиссам.
Но, несмотря на жесты доброй воли с их стороны,
в частности освобождение знаковых фигур бер"
берского движения протеста, диалог наладить не
получилось и регион оставался эпицентром анти"
режимной фронды с ощутимым демократическим
потенциалом. Тенденция к ослаблению напря"
женности получала развитие по мере нарастания
там настроений в пользу гибкости в отстаивании
заявленных требований. Многие из них, прежде
всего вывод подразделений жандармерии, неприе"
млемы для властей и направлены на предоставле"
ние Кабилии привилегированного статуса с эл"

ементами автономии.
Военный истеблишмент сохранял роль закулис"

ного центра сил с правом «блокирующего» голоса
по важнейшим внутри и внешнеполитическим
досье. Озвучивался мотив о том, что армия являет"
ся оплотом режима и не противопоставляет себя
гражданскому руководству.

Власти повысили внимание к соцсфере, стре"
мясь амортизировать подъем недовольства в обще"
стве на почве обострения хронических для Алжира
проблем – низкий уровень жизни, безработица (до
30% активного населения), нехватка жилья, кризис
с водоснабжением, отключение электричества.
Для выправления ситуации были выделены допол"
нительные ассигнования, укреплена социальная
составляющая госбюджета на следующий год.
Принят пакет нормативных актов по трудоустрой"
ству молодежи и ликвидации последствий майско"
го 2003г. землетрясения (всем оставшимся без кро"
ва обещано новое жилье), увеличена минимальная
зарплата на 15% с перспективой новой прибавки.
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Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В АЛЖИРЕ

ВЕРШИНИН Сергей Васильевич, ЗОЛОТОВ Александр Юрьевич • 7 Chemin
du Prince d’Annam, El!Biar, Alger, Algerie, (21321) 92!3139, !2614, ф. 92!
2882 • КОНС. ОТД. 92!1512, ambrussie@yandex.ru, www.ambrussie.gov.dz

АТС В АЛЖИРЕ
ЧИСТЯКОВ Андрей Генрихович • 9А Emile Payen, Hydra, Alger, 92!
3788, !2264, ф.!5120

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В АННАБЕ
КОРЯГИН Юрий Викторович • 1 blv. Fellah Rachid, Annaba, (21338)
86!8507, !4261

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО (01.11)

М., Крапивинский пер. 1А, (095) 200�6642, ф. 923!0298, 200!0222,
телекс 413273 ALCOM RU • ВОЕННОЕ БЮРО – (095) 200!0974 •
КОНС. ОТД. Бол. Спасская 12, (095) 280�4774 • Амар АББА (Amar
ABBA, посол), Рабах ЛУМАШИ (Rabah LOUMACHI, советник), Али
БУМБАЛИ (Ali BOUMBALI, советник), Тахар БЕСБАСС (Tahar BES!
BASS, атташе обороны), Рашид ХАДДАДИ (Rachid HADDADI, атташе
ВВС), Белаид УЛЬХАДЖ (Belaid OUELHADJ, атташе ВМС, 200!0474).

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
AIR ALGERIE

Авиаперевозки • 117049 М., Коровий Вал 7/ 11, (095) 238�9857, ф.
230!2979, Аллаб Абдеррезак • 1 Place Maurice Audin, 16000, 213 265!
3340, Келлиль Файсал

VOLGA VOYAGES
Туризм и путешествия • 103064 М., Земляной Вал, 38!405, !6, (903)
202!0608, Наталья Соболева • Lot Bouscoult 1, 11A Boozarea, 16340,
213 219!02341, Radjeb Djamel
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