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КОЛУМБИЯ

Ïîëèòèêà

Для Колумбии 2002г. был годом президентских
и парламентских выборов, годом смены влас�

ти в стране. Президентом был избран независи�
мый кандидат Альваро Урибе Велес. Результат
выборов отразил кризис традиционной для Ко�
лумбии двухпартийной системы. Ни либералы,
ни консерваторы не смогли противодействовать
победе А.Урибе уже в первом туре выборов.

В связи с избирательной компанией, внутри�
политическая обстановка в Колумбии серьезно
обострилась. Этому способствовало также пре�
кращение в фев. 2002г. переговоров между прави�
тельством и вооруженной оппозицией. Активизи�
ровались боевые действия между правительствен�
ными войсками, полицией, партизанами и пара�
милитарес (правые силы самообороны). Участи�
лись случаи взрывов опор ЛЭП, газо� и нефтепро�
водов, похищения людей. Всего в 2002г. похище�
но 2,5 тыс.чел. Похищений российских граждан в
2002г. не отмечено (в 2000�01гг. такие случаи бы�
ли). Увеличилось количество терактов в столице и
других крупных городах Колумбии. После оче�
редной серии терактов в Боготе в конце 2002г.
Италия и Бельгия были вынуждены закрыть свои
посольства в Колумбии. Временно закрыли свои
консульства в стране США и Великобритания.

Урегулирование внутреннего вооруженного
конфликта было приоритетной задачей прежнего
правительства А.Пастраны. Эта проблема являет�
ся основной и для нового президента А.Урибе.
Подход к урегулированию конфликта у нового
правительства значительно более жесткий. Ак�
цент в решении проблемы делается на военную
силу. Армия и полиция были наделены чрезвы�
чайными полномочиями в борьбе с незаконными
вооруженными формированиями. Военный бюд�
жет на 2002г. увеличен по сравнению с 2001г. на
400 млн.долл. Рост военных расходов планирует�
ся на 2003г. В части усиления армии колумбий�
ское командование рассчитывает на военно�тех�
ническое сотрудничество с США. В ходе перего�
воров с США, колумбийское правительство доби�
лось того, чтобы американская помощь направля�
лась не только на борьбу против наркобизнеса, но
и на операции против вооруженной оппозиции.
Колумбийские власти активно используют усиле�
ние борьбы с терроризмом в мире для оказания
военного и пропагандистского давления на пар�
тизан.

Одновременно А.Урибе старается привлекать
к решению проблемы внутреннего вооруженного
конфликта мировое сообщество, в части исполь�
зования международных финансовых средств на
реализацию соцпрограмм. Но пока финансовой
поддержки Колумбия не получила.

Другой важной проблемой для Колумбии в
2002г. оставался наркобизнес. Реального перело�
ма в борьбе с наркомафией достигнуть не удается.
С целью усиления противодействия наркопрес�
тупности руководство страны делает ставку на
внешнюю помощь в борьбе с ней.

Активность правительства в борьбе с незакон�
ным производством и транспортировкой нарко�
тиков пока не адекватна серьезности проблемы.
Попытки властей интернационализировать дея�

тельность против колумбийской наркомафии по�
ложительных результатов не дали.

Нет позитивных сдвигов и в соцсфере. В ре�
зультате непрекращающихся столкновений между
вооруженными силами Колумбии и «герильей»
продолжает возрастать число вынужденных пере�
селенцев. В стране высокий уровень безработицы.
Остро стоит жилищная проблема. Минимальная
зарплата – 100 долл.

Напряженной остается общая криминогенная
обстановка. Полиции не удается остановить рост
тяжких преступлений в стране. Убийства, грабе�
жи, налеты на финансовые учреждения, похище�
ния граждан и детей с целью выкупа приобрели
массовый характер.

Что касается внешней политики, то в своих
подходах к ключевым международным проблемам
Колумбия после прихода к власти А.Урибе про�
должает ориентироваться на Движение неприсое�
динения, США и Андское сообщество. Страна со�
храняла приверженность примату международно�
го права и центральной роли ООН при решении
международных проблем.

Правительство А.Урибе рассматривает ООН,
как центральный механизм мирового сообщества
в сфере создания глобальной экономики, мировой
экономической интеграции, социального разви�
тия, сохранения мира. В Боготе считают опасным
продвижение западными странами концепций
«гуманитарной интервенции» и «ограниченного
суверенитета». Правительство страны безогово�
рочно поддержало американские инициативы по
активизации борьбы с международным террориз�
мом. Колумбийское руководство квалифицирует
действующую в стране вооруженную оппозицию,
как часть международной террористической груп�
пировки и требует соответствующего отношения к
ней со стороны международного сообщества.

Под давлением США и вопреки общественно�
му мнению основной массы населения, руковод�
ство Колумбии вынуждено было поддержать втор�
жение американских войск в Ирак, мотивируя это
тем, что страна, рассчитывающая на союзничес�
кие отношения с США в проблеме внутреннего
вооруженного конфликта, должна проявить себя
союзником по отношению к действиям США в
Ираке.

Приоритетным курсом внешней политики
страны на американском направлении оставалось
внутриконтинентальное сотрудничество и интег�
рация. Основным механизмом политического вза�
имодействия в Западном полушарии Колумбия
продолжает считать ОАГ и Группу Рио. Отноше�
ния с США, как политические, так и экономичес�
кие, превалируют в политике Колумбии.

В 2002г. в связи с разногласиями в Андском со�
обществе, еще более укрепилась тенденция в по�
литике руководящих кругов Колумбии на разви�
тие торгово�экономических связей и интеграции с
США и Канадой. Этому способствуют значитель�
ная финансовая помощь американцев, большой
объем торговли с этими странами, а также инвес�
тиции этих стран в колумбийскую экономику. По
вопросу создания зоны свободной торговли на
континенте колумбийское правительство поддер�
живает США в части скорейшего введения нового
торгового режима на Западном полушарии.

Колумбия предпринимала шаги по диверсифи�
кации торгово�экономических связей и поиску
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нетрадиционных рынков сбыта в рамках Андского
сообщества, ЕС, Центральной и Восточной Евро�
пы, ACEAN.

В азиатско�тихоокеанском регионе целью Ко�
лумбии оставалось вступление в Азиатско�тихо�
океанское экономическое сообщество, решение о
котором страны�члены АТЭС отложили на нео�
пределенный срок.

Колумбия продолжала координировать свою
деятельность в ВТО, направленную на минимиза�
цию социальных издержек общемировой полити�
ки глобализации для «третьего мира», с др. разви�
вающимися странами. Колумбия выступает за
дальнейшую либерализацию международной тор�
говли.

Колумбийское правительство тщательно отсле�
живает ситуацию на нефтяном рынке, в ОПЕК, в
основных странах�производителях нефти. Колум�
бия не может повлиять на ценовую политику в
данном секторе мировой экономики, однако, в
пределах своих возможностей, пытается использо�
вать решения экспортеров нефти о снижении квот
на добычу углеводородного сырья для расширения
своего экспорта этой продукции, хотя резервов
для этого не достаточно.

Не ослабевала деятельность Колумбии по обес�
печению широкого международного взаимодейст�
вия в борьбе с коррупцией и легализацией дохо�
дов, полученных незаконным путем. Подходы Ко�
лумбии к данному вопросу состоят в том, чтобы
найти приемлемые международно�правовые ин�
струменты для противодействия этим явлениям.

Ýêîíîìèêà 

В2002г. рост ВВП Колумбии составил 1,65%. (в
2001г. – 1,5%). Оживление экономической си�

туации связано с приходом к власти в стране пред�
ставителей крупного бизнеса во главе с А.Урибе, а
также благоприятной ситуацией на рынке нефти,
которая является основным экспортным продук�
том Колумбии. В обрабатывающей промышлен�
ности производство выросло на 1,1%, сельском
хозяйстве (без кофе) – на 3,5%, химпроме – на
7,3%, торговле и сфере услуг – на 2%, транспорт и
связь – на 4,4%, потребление электроэнергии вы�
росло на 3,3%, строительство – 5,8%, соцсфера и
коммунальное хозяйство – на 0,9%. Некоторый
рост производства отмечен в кофейной отрасли –
2,1%. Цены на этот продукт на мировом рынке
продолжали падать, и в стоимостном выражении
доходы в этой отрасли снизились.

Снизился уровень безработицы, который в дек.
2002г. составил 14,3% (в дек. 2001г. – 18%). С уче�
том частично занятых, безработица составляет
24%.

Основным источником валютных поступлений
является экспорт (10,9 млрд.долл.), добыча золота
(в 2002г. – 203,1 кг.) и платины (в 2002г.– 107,9
кг.). Реальные цифры добычи драгметаллов в де�
сятки раз выше. Местная статистика (Централь�
ный банк Республики) отражает только официаль�
ные цифры, которые основываются на количестве
сданного в ЦБ драгметалла. Основная часть золо�
та и платины поставляется ювелирам незаконно.
Цены, по которым ЦБ принимает драгметаллы,
значительно ниже цен, предлагаемых ювелирами.

В рамках разработки проекта госбюджета стра�
ны намечены основные параметры развития ко�
лумбийской экономики на 2003г.: рост ВВП�

2,5%; инфляция – 8%; фискальный дефицит – 3%;
уровень безработицы – 11%; рост частных инвес�
тиций – 12%; рост потребления – 4%; рост экс�
порта – 4�4,5%.

В 2002г. приток иноинвестиций в Колумбий�
скую экономику составил 2,108 млрд.долл. (в
2001г. – 2,247 млрд.долл.). Из этой суммы 288
млн.долл. составляют инвестиции в нефтяной сек�
тор. Портфельные инвестиции составили 0,01
млрд.долл. Кроме нефтяной, привлекательными
отраслями для иноинвесторов были обрабатываю�
щая промышленность и телекоммуникации (684
млн.долл.).

Новое правительство не делало заявлений о на�
мерениях активизировать приватизацию госком�
паний. Президент страны изучает вопрос оказа�
ния государственной финансовой помощи круп�
нейшему в стране меткомбинату Acerias Paz del
Rio. В 2002г. не было продано ни одной крупной
компании, принадлежащей государству.

Ãîñáþäæåò

В2002г. стабилизировались положительные тен�
денции в финансовом секторе экономики Ко�

лумбии, проявившиеся в конце 2001г. Однако по�
следствия мирового финансового кризиса 1998�
99гг., затронувшего латиноамериканские страны,
все еще продолжали сказываться на ситуации в
данной сфере. Курс колумбийского песо по отно�
шению к доллару за год снизился с 2.314 до 2.865
песо за 1 доллар. Тяжелым бременем на бюджете
страны продолжают лежать военные расходы. Но�
вым правительством страны был введен специаль�
ный налог на имущество граждан и фирм, доходы
от которого (1 млрд.долл.) пойдут исключительно
на военные нужды.

В 2002г., по официальным данным, инфляция
составила 7,5% (в 2001г. – 8%). По данным незави�
симых от государства источников информации,
эта цифра была выше – 12,5%.

В 2002г. было отмечено устойчивое снижение
усредненной банковской ставки, которая в конце
дек. 2002г. составила 27,24%. В конце дек. 2001г. ее
величина находилась на уровне 31,32% (в дек.
2000г. – 33,46%). 

Объем операций в финсекторе увеличился на
2,2%. Рентабельность активов колумбийских ком�
паний увеличилась на 5,5% (в 2001г. – на 5,3%).
Прибыль от финансовых операций выросла с 11%
в 2001г. до 11,7% в 2002г. Продолжали увеличи�
ваться валютные резервы страны, которые в дек.
2002г. достигли 10.729 млн.долл. (в конце пред.г. –
10.061 млн.долл.). Общая внешняя задолженность
Колумбии (государственная и частных компаний)
в дек. 2002г. составила 33,9 млрд.долл. (в конце
2001г. – 34,1 млрд.долл.).

В 2002г. Колумбия получила от США в качест�
ве финансовой помощи 700 млн.долл. Значитель�
ная часть этих средств пошла на военные нужды. С
МВФ достигнута договоренность о предоставле�
нии Колумбии в 2003�04гг. займа в 2 млрд.долл. У
МВФ имеется серьезная обеспокоенность в воз�
можности Колумбии выполнить взятые на себя по
соглашению обязательства, т.к. правительство
страны планирует вынести свои предложения по
проведению экономической реформы страны на
Всенародный референдум. Это может серьезно
повлиять на цифры, которые были заложены в со�
глашении Колумбии с МВФ.
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В 2002г., как и в 2001г., в стране отмечен рост
прибыли финансового сектора, который составил
400 млрд. песо (154 млн.дол. с учетом изменения
курса доллара в течение года), в 2001г. – 135
млн.долл. В 1998г. потери составили 1,9 трлн. пе�
со, в 1999г. – 2,8 трлн. песо, в 2000г. – 1,9 трлн. пе�
со.

В 2002г. капитализация в финансовой системе
суммировала 2,4 трлн. песо (в 2001г. – 1,5 трлн. пе�
со), в т.ч. в ипотечном секторе – 1,3 трлн. песо, в
секторе индустрии – 0,3 трлн. песо, в кофейном
секторе – 0,4 трлн. песо и 0,7 трлн. песо в др. сек�
торах экономики.

Колумбийское правительство продолжает вес�
ти переговоры о предоставлении кредитов в 1,7
млрд.дол. с Межамериканским банком развития,
кредита в 0,6 млрд.долл.� с Андской корпорацией
развития.

Общий объем внешней задолженности страны
на конец 2002г. достиг 33,9 млрд.долл. (в конце
2001г. – 34,1 млрд.долл.), что составляет 36,3% от
ВВП (в 2001г. – 37,2%) и 311% от объема годового
экспорта (в 2001г. – 261%). Годовые выплаты по
госдолгу составили 0,9 млрд.долл., т.е. 8,3% от
объема экспорта.

Структура внешнего долга Колумбии на конец
2002г.: общая внешняя задолженность – 33,9
млрд.долл., в т.ч.: государственная внешняя задол�
женность – 21,7 млрд.долл., (в т.ч.: долго� и сред�
несрочная – 21,1 млрд.долл.; краткосрочная – 0,6
млрд.долл.); внешняя задолженность частных
предприятий и фирм – 12,2 млрд.долл., (в т.ч.:
долго� и среднесрочная – 9,9 млрд.долл.; кратко�
срочная – 2,3 млрд.долл.).

Колумбия не имеет проблем с выплатой задол�
женности и продолжает считаться весьма платеже�
способным партнером. По данным Банка Респуб�
лики, средневзвешенная номинальная процент�
ная ставка по госкредитам, предоставленным Ко�
лумбии в 2002г., составила 10,2% (в 2001г. – 11%).
В 1990�95гг. Колумбия и сама предоставляла кре�
диты иностранным государствам. Были открыты
незначительные по объему кредитные линии Ку�
бе, Сальвадору, Гондурасу, Никарагуа, Гватемале
и др. странам региона. Общий объем задолженно�
сти латиноамериканских стран перед Колумбией в
дек. 2002г. составил 0,5 млн.долл.

Внешние кредитные линии открываются Бан�
ком Республики в нацвалюте или в долларах. Их
стоимость в 2002г. составляла: по кредитам в песо
– DTF+1,6; по долларовым – Libor+1,18. В дек.
2001г.: DTF+1,57; Libor+1,11.

Внутренняя госзадолженность колумбийского
правительства в июле 2002г. составляла 51.875,8
млрд. песо (20,7 млрд.долл.).

Госбюджет Колумбии в 2002г. составил 54,7
тыс. млрд. кол. песо. За 7 мес. 2002г. исполнение
бюджета составило 31,98 тыс. млрд.долл.

А. Текущие поступления – 16,13 тыс. млрд. кол.
песо: 1. налоговые поступления – 16,05 тыс. млрд.
кол. песо (прямые налоги – 6,88 млрд. кол. песо;
косвенные налоги (таможенные пошлины и сбо�
ры, НДС (IVA), налог на бензин, гербовые сборы и
госпошлины и др.) – 9,17 тыс. млрд. кол. песо). 2.
неналоговые поступления – 0,08 млрд. кол. песо
(тарифы и штрафы – 0,07 млрд. кол. песо; др. –
0,01 млрд. кол. песо).

Б. Поступления от капитала – 15,49 тыс. млрд.
кол. песо. 1. кредитные ресурсы – 12,80 тыс. млрд.

кол. песо (по внутреннему кредиту – 10,89 тыс.
млрд. кол. песо; по внешнему кредиту – 1,92 тыс.
млрд. кол. песо); 2. др. – 2,69 тыс. млрд. кол. песо.

В. Парафискальные сборы и специальные фон�
ды – 0,37 тыс. млрд. кол. песо.

Финансовые показатели развития Колумбии

Валют. резервы* Курс песо Инфляция Внеш. долг ВВП(%)

(млн.долл.) к долл. за год(%) (млрд.долл.)

1997г. ......................9,9...............1294 ..............17,7 ..............32,01 .......+3,2

1998г. ......................8,7...............1542 .................16 ..............33,88 .......+2,7

1999г. ......................8,2...............1860................9,3 ................33,6.........�3,5

2000г. .........................9...............2150................9,3 ................33,2 .......+3,5

2001г. ....................10,1...............2314...................8 ................34,1 .......+1,8

2002г. ....................10,7...............2865 ..............12,5 ................33,9 .......+1,7

* – на конец года

Íåôòåãàçïðîì

В2002г. в нефтяном секторе страны обстановка
складывалась неблагоприятно. При стабильно

снижающихся объемах производства сырой нефти
(основной экспортный продукт государства), пла�
ны правительства Колумбии по поиску новых ме�
сторождений и созданию экономического потен�
циала на перспективу не получили заметной реа�
лизации.

Основная часть нефти (76,6%) была добыта ча�
стными иностранными компаниями на основе
контрактов с государственной нефтяной компа�
нией Ecopetrol, 19,9% от общего объема были до�
быты подразделениями Ecopetrol, a 3,5% при�
шлись на долю частных национальных компаний,
действующих на основе концессий. Всего в 2002г.
на территории Колумбии было добыто 212
млн.бар. сырой нефти (221 млн.бар. – в 2001г.).

Наряду с экспортными поставками углеводоро�
дов за рубеж (в первую очередь в США), Колумбия
располагает некоторыми возможностями по их са�
мостоятельной переработке на нефтехимических
предприятиях. Среди них можно выделить два на�
иболее важных для страны нефтеперерабатываю�
щих завода, которые располагаются в окрестнос�
тях г.г.Баранкабермеха и Картахена. Их производ�
ственные мощности при строительстве, соответст�
венно, составляли 220 и 75 тыс.бар. в день. В ре�
зультате постепенной реконструкции этих НПЗ с
внедрением передовых технологий американских
нефтяных компаний (в первую очередь Shell и
UOP), их суммарная производственная мощность
к концу 2002г. возросла до 350 тыс.бар/день. Пра�
вительство продолжает решать вопрос о привлече�
нии новых иноинвестиций для дальнейшей мо�
дернизации национальных нефтеперерабатываю�
щих производств.

Доля нацкомпаний в производстве природного
газа ничтожно мала. Основными производителя�
ми этого вида энергоносителя на территории Ко�
лумбии являются компания «Техасо» (США) и
концерн «ВР�Амосо» (Великобритания – США).
Первая, до последнего времени, безраздельно вла�
дела добычей метана (для коммерческой реализа�
ции) в районе Карибского шельфа. С конца 2002г.
из�за нарушений колумбийского законодательст�
ва в области разработки недр в отношении проти�
возаконной деятельности компании парламентом
страны начато ведение ряда расследований). ВР
добывает природный газ (используется для по�
вторной закачки в нефтяные скважины для повы�
шения нефтеотдачи) в районах месторождений
Кусиана�Купиагуа.
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Перспективным с точки зрения сотрудничества
является нефтегазовый рынок Колумбии. По дан�
ным компании Petroconsultans, Колумбия входит в
десятку стран, в которых за последние 10 лет были
обнаружены наиболее крупные залежи углеводо�
родов.

В Колумбии найдено 7,2 млрд.бар. высококаче�
ственной сырой нефти и 12 трлн.куб. футов при�
родного газа. Из 18 нефтяных блоков страны ак�
тивно разрабатываются только 3. Еще 3 нефтяных
бассейна разрабатываются в меньшей степени, а
остальные 12 – не эксплуатируются. Данный факт
отражает нефтяной потенциал государства, по�
скольку предполагается, что неразведанные запа�
сы колумбийской нефти составляют 40 млрд. бар.
углеводородов в нефтяном эквиваленте (70% –
жидкие углеводороды, 30% – газ). При проведе�
нии разведочных работ на морском шельфе эта
цифра может увеличиться в 2�3 раза.

Площадь нефтеносных районов страны превы�
шает 103 млн. га, из которых только 15% разраба�
тываются. На 1 кв.км. указанной территории про�
бурено в среднем менее 2 скважин, в то время как
в США этот показатель приближается к 83.

Данные факты подтверждают наличие значи�
тельных возможностей развития проектов разра�
ботки больших запасов нефти с высокой вероят�
ностью ее нахождения – 20% (на каждые 5 пробу�
ренных скважин одна является нефтеносной).
Данный показатель является одним из самых вы�
соких в мире, не считая арабских стран. В России
в среднем он составляет менее 10%.

Наиболее крупными месторождениями явля�
ются Сира�Инфантас, Чучупа, Каньо Лимон, Ку�
сиана и Купиагуа. Колумбия обладает огромными
запасами тяжелой нефти (менее 16 градусов API).

В Колумбии находится один из 10 наиболее при�
влекательных нефтяных бассейнов в мире – Пьеде�
монте в Восточных Льянос. В этом районе в 90гг.
было открыто 2 из 25 имеющихся в западном мире
(исключая Россию и ряд арабских стран) место�
рождений объемом 500 млн.бар. каждое: Кусиана
(1.000 млн.бар.) и Купиагуа (500 млн.бар.). В ука�
занном районе остается еще 10.000 млн.бар. нераз�
веданных запасов.

Исключительно высоко качество нефти этих
двух месторождений (40 градусов API, содержание
серы 0,15�0,5%). Плотность нефти на месторожде�
нии Кусиана составляет 45 градусов API. Средняя
себестоимость одной «эквивалентной» баррели –
6,17 долл. с учетом транспортировки, себестои�
мость full cycle cost of oil – 3,2�4,2 долл/бар.

Возможности нефтедобычи в Колумбии не ог�
раничиваются только этим нефтяным бассейном.
В центральной континентальной зоне находятся
еще два месторождения с потенциальными запа�
сами 500 млн.бар. (Диндал Профундо и Асеведо), а
также ряд менее крупных месторождений (200
млн.бар.). Прогнозируемые запасы природного
газа месторождения Чучупа, находящегося в зоне
Атлантического побережья составляют 6 трлн.куб.
футов. В этой же зоне проведены геофизические
исследования на 27 тыс.кв.км.

Остаточные подтвержденные запасы сырой
нефти в Колумбии составляют 1.97 млрд.бар., с
объемом добычи в 600 тыс.бар/день.

Коммерческие запасы природного газа в Ко�
лумбии составляют 4,5 трлн.куб. футов, с ежеднев�
ным объемом добычи 500 млн.куб. футов.

В 2001г. на колумбийский рынок вышла НК
«Роснефть». Активные усилия в данном направле�
нии с 2002г. предпринимала крупнейшая россий�
ская нефтяная компания «Лукойл». Обе компании
имеют в Колумбии свои официальные представи�
тельства и работают в рамках заключенных с
Ecopetrol контрактов.

В условиях глобализации рынка Колумбия, как
страна�производитель нефти, за последние не�
сколько лет приняла ряд законодательных актов,
направленных на повышение рентабельности раз�
ведки и добычи углеводородов на своей террито�
рии и делающих более благоприятными для ино�
инвесторов налоговые и контрактные условия.

В 2001г. по совокупности экономические пока�
затели колумбийских нефтяных контрактов до�
стигли 18 места среди 102 стран�производителей
нефти. Недавние реформы в нефтяной и налого�
вой политике могут в ближайшей перспективе вы�
двинуть конкурентоспособность и рентабельность
колумбийских контрактов для крупных месторож�
дений на 5 место. По мнению Джонатана Грина,
директора американского департамента междуна�
родной консалтинговой компании IHS�Energy,
Колумбия более привлекательна для иноинвесторов,
чем Венесуэла и Мексика, обладающие огромными
нефтяными запасами.

Колумбия превосходит на континенте по усло�
виям контрактирования и вероятности нахожде�
ния нефти такие страны как Аргентина, Эквадор и
Тринидад и Тобаго и приближается по вероятнос�
ти нахождения запасов к Бразилии, однако пре�
восходит ее, также как и Венесуэлу, по условиям
заключения нефтяного контракта.

Сочетание выгодных для иноинвесторов усло�
вий контракта и высокой вероятности нахождения
нефти сделали Колумбию привлекательной для
разведки и добычи нефти. Это сочетание способно
предлагать полное покрытие рисков в случае от�
крытия новых месторождений для фактически
любого объема извлекаемых запасов. Это дает ин�
вестору полную гарантию окупаемости проектов.
Специалистами Ecopetrol была изучена зависи�
мость рентабельности нефтяных проектов от раз�
мера четырех активно разрабатываемых место�
рождений. При допущении стоимости барреля
нефти 15 долл. было выяснено, что для месторож�
дений, запасы которых превышают 5 млн.бар.
ожидаемая норма прибыли полностью покрывает
риски при разведке и бурении. Норма прибыли и
рентабельность проектов увеличилась на 30%,
расширяя и покрытие рисков по сравнению с про�
ектами, которые реализовывались в условиях пре�
дыдущей нефтяной политики.

В подавляющем большинстве случаев нефтя�
ные контракты в Колумбии заключаются с госу�
дарственной нефтяной компанией «Экопетроль»,
которая участвует в проекте в качестве партнера. В
нефтяной отрасли основная схема проекта состоя�
ла из двух принципиальных этапов: период раз�
ведки (до 6 лет без возможности пролонгирова�
ния) и период эксплуатации месторождения. Ра�
нее, по условиям местного законодательства, на
первом этапе все расходы и риски брал на себя ис�
ключительно частный инвестор. В случае успеш�
ного нахождения нового месторождения на вто�
ром эгапе в проекте начинала принимать участие
«Экопетроль». При этом госкомпания возвращала
партнеру 50% инвестиций в разведку и выплачива�
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ла 50% расходов и инвестиций в развитие и экс�
плуатацию нового месторождения. Взамен «Эко�
петроль», по мере извлечения запасов, получала
растущий процент добытой нефти, (50�75). Сред�
ние котировки на сырую нефть марки West Texas
Intermediate – эталона для колумбийской нефти, в
июне 2002г. составили 25 долл./бар.

В наст.вр. госкомпания несет 30% затрат и ин�
вестиций, а взамен получает только 30% (хотя в
редких случаях этот процент может постепенно
дойти до 65) добытой нефти, оставляя 70% инвес�
тору. Сняты ограничения на период разведки и
эксплуатации месторождения иностранным парт�
нером. В случае газодобычи контрактные условия
еще более привлекательны.

Как результат принятых правительством мер,
за последние 2г. резко возросла активность заклю�
чения контрактов с иностранными нефтяными
компаниями (в 1999�2001гг. было заключено 60
контрактов), и этот показатель намного опережает
все остальные страны Латинской Америки.

Ранее, по колумбийскому законодательству,
20% добытой частными компаниями нефти при�
надлежало государству вне зависимости от объе�
мов ее добычи. В 2002г. был принят закон, по ко�
торому размер госналога устанавливается в соот�
ветствии с объемом добычи и составляет от 8% (5
тыс.бар/день) до 25% (600 тыс.бар/день). В Арген�
тине, Венесуэле, Эквадоре, Бразилии и др. странах
региона аналогичный налог существенно выше.

Ïðîìûøëåííîñòü

В2002г. общий рост производства в этом секторе
составил 3,7% (без учета нефтяного и кофей�

ного секторов; с учетом этих секторов производст�
во выросло на 0,5%).

Основной потенциал колумбийской промыш�
ленности составляют нефтегазовый комплекс, до�
бывающая промышленность, металлургия, обра�
батывающая промышленность, химиндустрия, бу�
магоделательное производство, текстильная и пи�
щепром.

Горнодобыча продолжает оставаться одной из
приоритетных отраслей нацэкономики. Отмечаю�
щееся падение цен на уголь на мировом рынке бы�
ло компенсировано увеличением его производст�
ва. Производство угля в 2002г. в Колумбии возрос�
ло на 11,8% и составило 42,6 млн.т. (в 2001г. – 38,1
млн.т.). Производство никеля выросло на 13% и
составило 47,313 т. (в 2001г. – 41,879 т.), драгме�
таллов: золота – выросло на 73% и составило 212,6
кг. (в 2001г. – 128,2 кг.); платины выросло на 47%
и составило 109,3 кг. (в 2001г. – 74,3 кг). Разведан�
ные запасы золота составляют 237 т. Добыча золо�
та осуществляется небольшими частными фирма�
ми с крайне отсталой технологией. В соответствии
с местным законодательством, все добытое золото
продается Банку Республики по ценам мирового
рынка. Объем производства изумрудов в Колум�
бии в статистические органы не заявляется.

Металлургия представлена 10 предприятиями,
общей мощностью 745 тыс.т. в год. Реально в
2002г. произведено 318 тыс.т. (в 2001г. – 332
тыс.т.).

Acerias Paz del Rio – крупнейший в стране мет�
комбинат и единственный, имеющий полный
цикл производства (доменное производство). Рас�
положен в г.Белленсито (пров. Воуаса). Произво�
дит горячекатаный лист, проволоку, стальной

прут, арматуру и тросы. Экспортирует свою про�
дукцию в небольших объемах в Мексику и Чили.
Производит поставки кокса в США. В 1999�
2001гг. предприятие переживало серьезный кри�
зис из�за низкого спроса на металлопродукцию в
связи с общим спадом производства в стране. Ост�
ро стоит проблема задолженности предприятия в
пенсионный фонд. В 2002г. предприятие несколь�
ко улучшило свое финансовое положение, ис�
пользуя благоприятную конъюнктуру на рынках
металлопродукции. Совместно с правительством
и властями департамента Бояка решается вопрос
об оказании госпомощи предприятиям. Речь идет
о выделении 50 млн.долл. для проведения модер�
низации. Российское объединение «Тяжпромэкс�
порт» ведет переговоры по участию в процессе мо�
дернизации.

В целях защиты национального производителя,
правительством в связи с обращением Националь�
ной ассоциации промышленников Колумбии ре�
шается вопрос об увеличении ввозных пошлин на
прокат в 2 раза.

В 2002г. колумбийский экспорт фармпродук�
ции, реактивов и химкомпонентов составил 340
077 т., (на 32,44% больше, чем в пред.г.), 776
млн.долл. (в 2001г. – 725 млн.долл.). Импорт ана�
логичной продукции намного превысил экспорт.
В 2002г. было импортировано 2882327 т. (в 2001г. –
2619636 т.) продукции на 1,975 млрд.долл. (1,941
млрд.долл. – в 2001г.). 

В 2002г. в Колумбии бытовой электротехники
было продано на 450 млн.долл., что на 20% боль�
ше, чем в 2001г.

Основная масса бытовой электротехники в Ко�
лумбии реализуется через супермаркеты и специа�
лизированные торговые центры, доля участия ко�
торых на рынке составляет 50% и 40% от общего
числа продаж. Основными продавцами указанно�
го вида изделий являются такие фирмы, как Dal�
hom, Electroconfort, Nordescuentos de Bogota, Aica,
Asyco, Electrojaponesa, и др. Упомянутые продав�
цы объединены в группу Asodelco. Столица рес�
публики – Богота является основным потребите�
лем бытовой электротехники, на долю которой
приходится 70% всего рынка.

Колумбийское правительство продолжает по�
ощрять развитие сборочных производств в элек�
тронной и электротехнической отраслях. Уже на�
лажен ряд производств бытовой электротехники:
холодильников, стиральных машин, утюгов, ку�
хонных комбайнов, электроинструмента. Сборка
производится из комплектов, поставляемых фир�
мами «Блэк энд Декер», «Вирпуль», «Асев».

В 2002г. в стране произведено 6.862 тыс.т. це�
мента, что на 1,3% больше чем в 2001г. (6.776
тыс.т.). Построено зданий различного назначения
общей площадью 7.731 тыс.кв.м. (в 2001г. – 6.387
тыс.кв.м.), в т.ч. жилья 6.489 тыс.кв.м. (в 2001г. –
4.604 тыс.кв.м.). Прогнозируют еще более значи�
тельный рост строительных работ в 2003г. 

Ýíåðãåòèêà

Ситуация на товарных рынках в 2002г. опреде�
лялась ростом экономики страны по сравне�

нию с 2001г. и обострившимся внутренним воору�
женным конфликтом.

Потребление электроэнергии в 2002г. выросло
на 3,3%. «Национальная энергетическая система»
работает в нормальном режиме. Напряженность
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возникает в случае диверсионных актов партизан
на линиях электропередач. В этом случае энерго�
система действует на грани своих возможностей.
Продолжающийся 2г. рост экономики диктует не�
обходимость создания новых электростанций, мо�
дернизации старых энергетических объектов и
всей инфраструктуры энергетики. 700 тыс.чел.
проживают в зонах, где отсутствует электричество.

Динамика потребления электроэнергии, в
квт/ч.): 1997г. – 18.472; 1998г. – 18.472; 1999г. –
17.389; 2000г. – 17.911; 2001г. – 18.305; 2002г. –
18.909.

Правительство А.Пастраны в 1999г. разработа�
ло и приняло Программу развития энергетическо�
го комплекса страны на период до 2002г. Этот до�
кумент предусматривал введение в эксплуатацию
ряда новых электростанций, линий электропере�
дач и трансформаторных подстанций. Однако вы�
полнить программу не удалось. На ее основе этим
же правительством был разработан План строи�
тельства энергетических объектов до 2010г. Новый
документ предусматривал создание ряда электро�
станций, работающих на природном газе общей
мощностью 1365 мвт. (наиболее крупная в Карта�
хене – 1000 мвт.), на угле – 4 станции общей мощ�
ностью 317,5 мвт. (наиболее крупная в Пуэрто Та�
хадо – 160 мвт.), на нефти и ее производных – все�
го 2 станции по 150 мвт. (в Гуачукале и Вильяма�
нья). Планировалось строительство довольно
большого количества гидроэлектростанций – 10
крупных объектов от 136 мвт. (ГЭС «Гаико») до
1800 мвт (ГЭС «Пескадем»), общая мощность –
6.580 мвт. Предусматривалось строительство 17
более мелких ГЭС мощностью от 3 до 94 мвт. К
строительству энергетических объектов планиро�
валось привлечь региональные и частные финан�
сы. Госучастие в создании объектов не предусмат�
ривалось.

Правительство А. Урибе пересматривает старые
программы и планы. Однако некоторые объекты
(ГЭС «Порсе», ГЭС «Херадура», ГЭС «Ла Вуэль�
та») были выдвинуты на тендеры. Последние две
ГЭС начали строиться.

На колумбийском рынке присутствуют иност�
ранные энергетические компании, такие как ABB
– Alstone Power (50% рынка энергомашинострои�
тельного оборудования), General Electric (амери�
канская компания и канадский филиал), Mit�
subishi, Российское АО «Силовые машины», в со�
став которого входит АО «Энергомашэкспорт». В
2002г. на колумбийский рынок вышла российская
«Энергомашиностроительная корпорация».

В 2002г. продолжался рост стоимости электро�
энергии (в среднем за год на 4,4%). Факт постоян�
ного роста стоимости электроэнергии в последние
годы делает более привлекательной работу на ко�
лумбийском рынке электроэнергетики.

Âîåíòîðã

Импорт вооружений (В) и военной техники (ВТ)
из индустриально�развитых стран является ос�

новным источником снабжения вооруженных сил.
Кроме поставок боевой техники, наиболее круп�
ными контрактами по приобретению вооружений
в 2002г. стали: покупка 7,62 мм. пулеметов М60 Е�3
на 2,36 млн.долл., биноклей ночного видения М�
962 AN/PSV�7B/D – 2,42 млн.долл., миноискате�
лей – 2,9 млн.долл., гранат – 1,16 млн.долл. За счет
собственного военного производства лишь частич�

но удовлетворяются потребности ВС страны в лег�
ких самолетах вспомогательной авиации, патруль�
ных катерах, стрелковом оружии, боеприпасах,
взрывчатых веществах и порохах.

Одним из основных организационных элемен�
тов в военном производстве Колумбии является
госкомпания «Индумил», где сосредоточено про�
изводство стрелкового оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ. В 2002г. в списке вооруже�
ний, производимых на трех предприятиях «Инду�
мил», значились: автоматическая винтовка Galil
AR калибра 5,56 мм. и запчасти к ней; боеприпасы
к минометам калибров 60, 81 и 120 мм.; ручные
гранаты; боеприпасы к подствольным гранатоме�
там калибра 40 мм; патроны калибров 7,62 мм.,
7,65 мм., 5,56 мм., 32, 38, 9 мм. (в т.ч. 9 мм. патрон
НАТО); револьверы калибров 32 и 38; ружья кали�
бров 12, 16 и 20; взрывчатка и ее компоненты для
промышленности и ВС.

Колумбийские предприятия приступили к вы�
пуску патронов для производимых в стране ружей
12, 16 и 20 калибров, револьверов, а также спецбо�
еприпасов гражданского назначения, которые ис�
пользуются при разведке нефти. На фабрике «Ан�
тонио Рикаурте» в г.Сибате проводятся исследова�
тельские работы по снижению себестоимости и
повышению безопасности взрывчатых веществ
(ВВ) при их транспортировке и использовании.
Начато производство 40 мм. гранат для ручных
гранатометов M79MGL и М203, спецбоеприпасов
для инженерных войск («торпеды типа Банга�
лор»), предназначенных для проделывания прохо�
дов в минных полях и заграждениях. К 2010г. ру�
ководство «Индумил» планирует перейти на своих
заводах к выпуску продукции без использования
импортных составляющих.

Самолетостроение в Колумбии представлено
местной часгной компанией «Аэромеркантиль»,
которая под заказ национальных ВВС разработала
8�местный легкомоторный самолет «Гавилан�
358». Двигатель и авионика для самолета произво�
дятся в США. Установка вооружения на самолет
не предусмотрена. В 2002г. ВВС Колумбии заку�
пили пять таких самолетов.

Наиболее крупным авиаремонтным предприя�
тием страны является завод в г.Мадриде. В 2002г.
он использовался для проведения модернизации
истребителей «Мираж�5» с участием специалистов
израильской компании IAI. На основе инфраст�
руктуры данной базы образован оперативный
центр обслуживания авиации антинаркотической
полиции, предназначенный для сборки, апроби�
рования и ремонта вертолетов UH�1N «Хьюз».
Там же проводится ремонт отдельных узлов фюзе�
ляжа и оборудования авиапарка ВС страны.

Инфраструктура судоверфей «Научно�техни�
ческой корпорации по развитию военно�морской
индустрии» – Cotecmar задействована для прове�
дения модернизации отдельных узлов фрегатов
«Падилья» и дизельных подводных лодок немец�
кого производства, выполняется замена части же�
сткого корпуса подводных судов. 

Идет разработка собственного проекта быстро�
ходного катера для нужд береговой охраны и стро�
ительство третьего по счету патрульного корабля
типа «река�море».

Ряд небольших частных компаний Колумбии
производят для нужд ВС униформу, бронежилеты,
сухие пайки, отдельные элементы амуниции.
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Военный бюджет Колумбии на 2002г.был ут�
вержден в 3,45 млрд.долл. (расходы на ВС, нацио�
нальную полицию и гражданские учреждения,
подчиненные МО страны). Этот документ харак�
теризует колумбийский рынок В и ВТ.

Самые крупные ассигнования, в 2,9 млрд.долл.,
были предназначены на статью «Общие расходы
на оборону», которая включает содержание лич�
ного состава, административные расходы, выпла�
ту пенсий. По статье, отвечающей за капиталовло�
жения и закупку В и ВТ, планировалось выделить
414 млн.долл.

Расходы на оборону, вопросы обеспечения на�
циональной безопасности и правопорядка в Ко�
лумбии, по сравнению с 2001г., были сокращены
на 150 млн.долл.

После ухода РВСК с переговоров и возобновле�
нием в конце фев. 2002г. боевых действий, прави�
тельство Колумбии было вынуждено, по просьбе
руководства ВС страны, выделить минобороны
Колумбии в марте�апр. 2002г. дополнительно 100
млн.долл. С приходом к власти А.Урибе новое
правительство, проводя курс на активизацию
борьбы против незаконных вооруженных форми�
рований, начало поиск новых источников финан�
сирования ВС. Был введен налог в 1,2% на граж�
дан, чье недвижимое имущество оценивается в 170
млн.песо. Введение данного налога коснется 400
тыс. колумбийцев и позволит получить дополни�
тельно 1 млрд.долл. Используя фактор объявлен�
ного колумбийским руководством «особого режи�
ма внутреннего правления», в конце авг. 2002г.
правительство одобрило решение о дополнитель�
ном выделении 250 млн.долл. на нужды ВС. Дан�
ные средства были использованы для призыва 10
тыс. резервистов, создания сети информаторов и
закупки вооружения. Окончательные цифры на
нужды вооруженных сил страны (без учета поли�
ции и институтов, не входящих в состав ВС), со�
ставляют 1,32 млрд.долл.

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Треть населения Колумбии составляют крестья�
не. С/х культуры занимают 5% общей площади

страны. Развитие сельскойго хозяйства осложня�
ется нестабильной ситуацией на основной части
территории страны из�за продолжающегося внут�
реннего вооруженного конфликта. Местные коо�
перативы и фермеры не решаются закупать трак�
тора и др. сельхозтехнику из�за угрозы ее экспро�
приации партизанскими формированиями. Сель�
ские жители часто лишаются всего своего урожая,
скота или др. имущества в результате военных опе�
раций на принадлежащих им землях. Гражданская
война является причиной снижения численности
сельского населения.

В 2002г. рост производства в сельском хозяйст�
ве (без кофе) составил 3,3%. Уровень механизации
в сельском хозяйстве низкий по вышеуказанным
причинам, однако, он несколько выше среднерас�
четной цифры по Латинской Америке.

Одним из основных секторов сельского хозяй�
ства и источником получения инвалюты является
производство и экспорт кофе. Ранее от его экспор�
та страна получала 1,9�2,1 млрд.долл. в год. В
2002г. – 764 млн.долл., в связи с резким падением
цен на мировом рынке кофе из�за интервенции
вьетнамских и бразильских производителей этого
продукта с дешевым, но некачественным товаром.

Отрасль имеет серьезное социальное значение.
Здесь занято 400 тыс. семей (37% всего населения,
работающего в сельском хозяйстве) в 550 (из 1077)
муниципалитетах Колумбии.

Основными департаментами�производителями
кофе являются: Антиокия, Кальдас, Рисаральда,
Киндио и Толима. В стране насчитывается 600
тыс. кофейных плантаций общей площадью 3,6
млн.га. Колумбия занимает второе место в мире по
производству и экспорту этого продукта (после
Бразилии). В 2002г. в Колумбии собрано 11.614
тыс. мешков (по 60 кг.) кофе (в 2001г. – 10.416 тыс.
мешков), рост – 10%. Колумбия производит высо�
кокачественный кофе. Мировые цены на него все�
гда выше, чем на кофе других стран. Рост произ�
водства кофе в 2002г. обусловлен благоприятными
погодными условиями и поддержкой государства
данной отрасли. Правительство уделяет серьезное
внимание развитию этой отрасли. В 2002г. в каче�
стве дотаций на поддержку и развитие «кофейной
зоны» было выделено 55 млн.долл.

Другой важной отраслью сельского хозяйства с
точки зрения экспортных возможностей, является
производство сахара. Урожайность почв, занятых
сахарным тростником в Колумбии, на 40% выше
урожайности в Австралии, сахаристость колум�
бийского сырья на 21% выше австралийского (Ав�
стралия – второй производитель сахара в мире).
Внутренний рынок потребляет 60% производимо�
го сахара, 25% – экспортируется в страны Андско�
го сообщества, 1,5% – квота США, 13,5% – в др.
страны, в т.ч., в Россию. Это самая технически ос�
нащенная отрасль сельского хозяйства Колумбии.
2002г. для колумбийских производителей сахара
был чрезвычайно урожайным. Производство этого
продукта составило 2.444.285 т. (в 2001г. –
2.241.562 т.). Рост по сравнению с пред.г. – 9%.

Наряду с сахарной, одной из наиболее перспек�
тивных и молодых отраслей сельского хозяйства
является производство цветов. В 2002г. рост в этом
секторе составил 11,8%. Произведено цветов на
717,8 млн.долл. (4.355 млн.шт.). В 2001г. – на 641,7
млн.долл. Посевная площадь составляет 5 тыс.га.
Основные виды цветов: гвоздика (23%), роза
(32%), мини�гвоздика (12%), хризантема (1,6%) и
др. (31,4%). 95% производства цветов экспортиру�
ется (70% – в США). 90% свежих цветов выращи�
вается в районе Сабана де Богота, остальные – в
департаментах Антиокия и Валье дель Каука. Раз�
ведением и экспортом цветов заняты 500 фирм,
здесь работает 110 тыс.чел. и 65 тыс.чел. привлека�
ется на временную работу. Рост в этом секторе
сельского хозяйства наблюдается уже в течение 10
лет.

После пятилетнего спада в 2002г. отмечен серь�
езный рост производства бананов (19%). Этого
продукта собрано на 487,1 млн.долл. В колумбий�
ском экспорте в 2002г. бананы составляют 4% или
438,4 млн.долл. Банановая отрасль, наряду с са�
харной, является основным потребителем россий�
ских удобрений.

Производство какао в 2002г. выросло на 1,8% –
до 37,6 тыс.т. Наряду со своим производством это�
го продукта Колумбия импортирует какао�бобы в
небольших количествах из Венесуэлы и Эквадора
(4�5% потребления).

В 2002г. продолжался рост вылова рыбы и мо�
репродуктов (на 5,4%). Производство рыбной
продукции достигло 53,4 тыс.т. В стоимостном
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выражении это составляет 5% всей сельхозпродук�
ции, произведенной в 2002г. Рыболовство также
является экспортной отраслью Колумбии. По�
ставки рыбопродуктов (лангусты, креветки, фо�
рель, макрель) осуществляются в США, ЕС, Япо�
нию.

Животноводство – важная отрасль сельского
хозяйства. Поголовье крупного рогатого скота ко�
леблется в пределах 23�25 млн. голов. В 2002г. бы�
ло заготовлено 510 тыс.т. мяса. Потенциально Ко�
лумбия может экспортировать до 40 тыс.т. мяса
ежегодно. В связи со сложной ветеринарной об�
становкой в стране (ящур), эта возможность не ис�
пользуется. В 2002г. экспорт составил 3 тыс.т. Слу�
чаев «коровьего бешенства» в стране отмечено не
было.

География экспорта ограничивается только
Андскими Странами и США. При наличии гос�
поддержки в части улучшения ветеринарного об�
служивания, в ближайшие годы страна может уве�
личить экспорт мяса с 3 до 120 млн.долл.

В 2002г. произведено 429,3 тыс.т. мяса птицы.
(В 2001г. – 455 тыс.т.). Отмечено некоторое увели�
чение производства овощей (кукурузы, фасоли,
юки, картофеля.). Ежегодно Колумбия произво�
дит 11�14 млн.т. зерна. Дополнительно страна им�
портирует пшеницу, сою и сорго.

Правительством принимаются меры по оказа�
нию помощи сельскому хозяйству. В 2002г. основ�
ные усилия были направлены на поддержку про�
изводителей кофе в связи с продолжающимся уже
несколько лет падением мировых цен на этот про�
дукт. По гослинии выделено кредитов на 75
млн.долл. Выделялись льготные кредиты др. от�
раслям сельского хозяйства – в основном экс�
портным (производство мяса, кожи, морепродук�
тов, цветов, бананов, сахара). В первую очередь
кредиты предоставлялись под программы, предус�
матривающие обновление технической базы сель�
ского хозяйства.

Òðàíñïîðò 

Доля автотранспортных услуг в ВВП составляет
6%. Руководством департаментов уделяется

большое внимание развитию городского транс�
порта, проводится глубокая реконструкция город�
ских дорог для организации автобусных систем (в
качестве замены метро) в рамках программы
«Трансмилленио». В ближайшее время будет нача�
то строительство дорог Богота�Буэнавентура (про�
тяженность 503 км., стоимость 950 млн.долл.),
Медельин�Ла Пинтада (протяженность 71 км.,
стоимость 75 млн.долл.).

Свои автотранспортные фирмы имеют компа�
нии, занимающиеся транспортировкой нефти. С
учетом неоднородности рельефа, использование
трубопроводной транспортировки нефти затруд�
нено (образование газоконденсатных пробок).
Создание сети железных дорог из�за большого
объема горнопроходческих работ экономически
нецелесообразно. Существенная часть транспор�
тировки нефти приходится на автотранспорт, объ�
ем перевозок которого составляет 1,2 млн. бар. в
год.

2002г. стал для колумбийского рынка автомо�
билей своего рода новой «точкой отсчета». Рост
продаж техники превзошел самые оптимистичные
прогнозы и составил 41% по сравнению с 2001г.

В 2002г. было реализовано 91.840 автомобилей

против 65.085 – в пред.г. Основными причинами
такого небывалого со времени экономического
кризиса прироста потребительского спроса стали
оживление экономики страны, смена правитель�
ства, усиление режима безопасности на дорогах, а
также износ парка старой техники, ажиотаж на
рынке которой наблюдался 5�6 лет назад. 47,7%
всех проданных автомашин приходится на столи�
цу республики – г.Боготу.

Из 91.840 автомобилей, реализованных на ме�
стном рынке в 2002г., 61.667 произведены местны�
ми автосборочными предприятиями. Увеличение
продаж Colmotores, ССА и Sofasa внутри страны в
2002г. составило 44,7%. Наиболее продаваемой
маркой продолжает оставаться Chevrolet. На 32,2%
увеличился сбыт импортированных машин. В
этом секторе лидирующую позицию заняла корей�
ская марка – Hyundai, прирост реализации кото�
рой достиг 37%.

Парк тракторов и сельхозтехники в Колумбии
представлен устаревшими образцами большинст�
ва мировых фирм�производителей. Развитие тех�
базы сельского хозяйства сдерживает непрекраща�
ющийся вооруженный конфликт на территории
страны. Однако потребность в тракторах, а также
др. сельхозтехники очень велика в силу объектив�
ных причин – страна является крупным экспорте�
ром широкой гаммы сельхозпродукции. Госорга�
ны оказывают финансовую поддержку сельхозко�
оперативам и частным хозяйствам в части предо�
ставления льготных кредитов для закупки сельхоз�
техники.

По тем же причинам импорт в Колумбию сель�
хозтехники на протяжении 1998�2002гг. был очень
низким. Расходовалась техника, находившаяся в
распоряжении лизинговых компаний, которые
удовлетворяли потребности в этой продукции.

В 2002г. в страну было импортировано 390
тракторов на 9,5 млн.долл. Это машины марок
John Deere, Valmet, Kubota, Ursus, Massey Fergus�
son, Goldony, Janmar производства США, Герма�
нии, Бразилии, Мексики, Италии, Японии, Поль�
ши. Основными фирмами�импортерами стали:
Casa Torro, Gecolsa, Moto�Mart, Unimaq, Sida Lim�
itada, Motovalle, Maquinarias. Сдержанные оценки
колумбийских импортеров тракторной техники
перспектив позитивного развития рынка сельхоз�
техники обусловлены нестабильностью внутрипо�
литической ситуации в Колумбии. Хотя Колумбия
своих тракторов не выпускает, имеются неболь�
шие производства запчастей, а также ремонтные
мастерские.

Весьма перспективным для российских экс�
портеров является колумбийский рынок автошин.
В 1998�99гг. отмечался спад спроса на эту продук�
цию из�за кризисного состояния экономики стра�
ны. Однако в последние 1,5�2г. отмечается не�
большой, но устойчивый рост продаж шин на вну�
треннем рынке. Нацпроизводство представлено
двумя заводами – Goodyear de Colombia и Icollan�
tas. Они производят шины для легковых автомо�
билей, автобусов и грузовиков. Имеется значи�
тельное количество небольших мастерских, зани�
мающихся ремонтом использованных покрышек.
Все производимые в Колумбии шины – радиаль�
ные; диагональные импортируются из Бразилии,
США и Европы.

Ежегодно в Колумбии продается 2,2 млн. шин.
Из них 41% потребности покрывается за счет на�
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ционального производства, 50% импортируется,
9% – ревулканизируется. Небольшая часть нацио�
нальной продукции экспортируется в соседние
страны. Наиболее постоянными потребителями
шин в Колумбии являются таксисты и владельцы
автобусов (20% потребления).

Большую роль во внутреннем товаро� и пасса�
жирообороте играют реки. Магдалена – важней�
шая транспортная артерия страны. В 2002г. по ней
было перевезено 3,2 млн.т. грузов (в 2001г. 2,8
млн.т.). Увеличение объема перевозок произошло
благодаря благоприятным погодным условиям в
связи с повышением уровня в реке.

Ж/д транспорт Колумбии находится в крайне
запущенном состоянии, 99% ж/д полотна не ис�
пользуется ввиду его непригодности. Попытки
правительства привлечь зарубежные фирмы и ин�
вестиции в данную отрасль успеха не имеют. В
стране действующими остались лишь отдельные
короткие ветки железных дорог в местах добычи
полезных ископаемых, по которым осуществля�
ются перевозки руд до др. транспортных артерий
или до мест переработки.

В 2002г. объем услуг, предоставляемых граж�
данской авиацией, вырос по сравнению с 2001г. на
0,01%. Колумбийским властям удалось не допус�
тить дальнейшего снижения объема операций
гражданской авиации и преодолеть негативные
последствия теракта в Нью�Йорке и окончанием
действия Соглашения о преференциях в торговле,
предоставляемых США для стран Андского сооб�
щества.

По данным Управления гражданской авиации
Колумбии, в 2002г. национальные пассажирские
перевозки увеличились на 2,27% и составили 7,73
млн.чел. Пассажироперевозки на международных
линиях сократились на 5,47% и составили 2,88
млн.чел. Такое значительное сокращение общего
объема интернациональных перевозок связано с
уменьшением на 9,32% вылетов за рубеж. Что ка�
сается грузовых перевозок, то их объем на нацио�
нальных линиях увеличился на 17,16% и составил
121,6 тыс.т., а на международных – вырос на 3,52%
(385,4 тыс.т.). Объем авиационных почтовых пере�
возок составил 3097 т. на местных авиалиниях, что
на 1,64% больше по сравнению с 2001г. и 3770 т. –
на международных (на 51,1% больше, чем в
2001г.).

Основными маршрутами авиаперевозок пасса�
жиров в Колумбии в 2002г. были: Богота�Медель�
ин (12,4%), Богота�Кали (12,3%), Богота�Картахе�
на (7,3%), Богота�Барранкилья (5,8%). Основны�
ми маршрутами авиационных грузоперевозок бы�
ли Богота�Медельин (14,7%), Богота�Барранки�
лья (14,9%), Богота�Кали (12,4%), Богота�Летисия
(11%).

Основным аэропортом Колумбии является аэ�
ропорт г.Боготы «Эль Дорадо», из которого осуще�
ствляется 35% национальных пассажироперево�
зок, 70% международных, 39% национальных гру�
зоперевозок и 80% международных. Следующими
по значимости являются аэропорты г.г.: Медель�
ин, Барранкилья и Кали.

Колумбийские авиакомпании используют са�
молеты в основном американского производства:
Боинг�727, 757, 767, MD�83. На коротких внут�
ренних линиях используются немецкие самолеты
«Фоккер». Значителен парк частных 4�12 местных
самолетов. Имеющаяся в Колумбии вертолетная

техника – американского и российского производ�
ства.

В 2002г. колумбийская компания Summa (аль�
янс трех колумбийских авиакомпаний: Avianca,
SCM, Aces) получила по подписанному в 2001г.
контракту 6 европейских пассажирских самолетов
А�320 и А�310 (Airbus industries). В ближайшие го�
ды планируется приобрести еще 20 самолетов «Бо�
инг�717�200». Колумбийцы проявляют интерес к
закупке метеорадаров для обеспечения деятельно�
сти аэропортов, др. аэродромного оборудования.

В 2002г. отмечено некоторое оживление авиа�
грузоперевозок. Это объясняется общим эконо�
мическим ростом в стране, а также сложностью
доставки грузов наземным транспортом в связи с
деятельностью незаконных вооруженных форми�
рований.

На внутренних линиях авиагрузоперевозок 95%
грузов перевозится национальными авиакомпа�
ниями (прежде всего, Summa). На перевозки меж�
дународных грузов доминируют компании Luft�
gansa и KLM. Средняя фрахт�цена отправки 1 кг
груза до Майами составляет 70 центов, в Европу –
2 долл.

Половина всех авиа�грузоперевозок приходит�
ся на США, 10% – на Европу. Значительная часть
грузов доставляется в Южную и Центральную
Америку. В Азию прямых грузовых линий нет. Ос�
новной транспортируемый товар – цветы (80%), а
также текстиль, фрукты, морепродукты и др. това�
ры, в основном, скоропортящиеся. Из Европы и
США везут компьютеры, электроприборы, мо�
бильные телефоны, продукты химии, фармацев�
тики.

Òåëåêîì

Согласно данным министерства телекоммуни�
каций и связи Колумбии, доля участия индус�

трии в валовом национальном продукте в 2002г.
составила 4,2% (в 2001г. – 3,1%). К 2005г. этот по�
казатель превысит 8%. Поступления от предостав�
ления сервисных услуг в области телекоммуника�
ций в 2002г. составили 3,7 млрд.долл., что в 1,5 ра�
за больше, чем в 2001г.

Доминирующую роль в сфере предоставления
услуг мобильной сотовой связи в Колумбии игра�
ют компании Bellsjuth и Comcel. Число пользова�
телей мобильной связи в 2002г. составило 3,5
млн.чел. Уровень финансовых поступлений, при�
ходящийся на данный сектор, сравнялся с дохода�
ми компаний, специализирующихся на локальной
или международной телефонной связи. При этом
ежегодный прирост реализуемых операций со�
ставляет 60%. На каждые 100 жителей страны при�
ходится 7,6 абонентов мобильной сотовой связи.

В связи с наличием обширных труднодоступ�
ных территорий Колумбии в 2002г. активно разви�
вались системы СВЧ радиорелейной связи (2�28
ггц.) и мобильной радиосвязи, в т.ч. симплексной
(Trunking). Пользователями этих систем являются
вооруженные силы и многочисленные, в т.ч. и за�
рубежные нефтегазодобывающие компании. Об�
щее число пользователей системы Trunking на
2002г. насчитывает 150 тыс.чел.

Основные города страны связаны высокоско�
ростными оптико�волоконными линиями теле�
коммуникаций, отвечающими самым современ�
ным требованиям (однако, многие населенные
пункты страны не имеют даже телефонной связи).
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Колумбийская национальная телекоммуникаци�
онная сеть соединена с несколькими международ�
ными оптико�волоконными линиями связи. С
«Транскарибской TCS�1», которая связывает стра�
ны Карибского региона, США, Пуэрто�Рико,
Вирджинские о�ва, Доминиканскую Республику,
Ямайку и Колумбию. Данная линия связи нахо�
дится в эксплуатации с 1990г. Ведутся работы по
строительству «Панамериканской линии связи».
Строится также «сеть передачи данных на основе
линий системы энергоснабжения». Проект не за�
вершен, в перспективе будет обеспечена передача
информации между Колумбией, Эквадором, Ве�
несуэлой и Перу. Колумбия принимает участие в
создании также оптико�волоконных линий связи
Acros�1 (соединит 15 стран Карибского бассейна)
и Мауа�1 (США, Мексика, Гондурас, Коста�Рика.
Панама, Колумбия).

В 2002г. российская компания «Аэрокосмоэкс�
порт» предоставила колумбийцам ряд проектов по
использованию спутниковых технологий. Мин�
обороны, минсвязи и др. государственным и част�
ным компаниям Колумбии было предложено оз�
накомиться с проектом производства и запуска
малого спутника связи. Проект вызвал достаточно
большой интерес, особенно у военных, а также у
ряда телефонных и нефтяных компаний Колум�
бии. Однако сыграла свою роль внешнеполитиче�
ская конъюнктура, и правительством было приня�
то отрицательное решение по данному вопросу.

Испания предоставит в распоряжение колум�
бийских ВС возможности своих спутников «Ге�
лиос�1Б» и «Гелиос�2» по передаче информации в
масштабе реального времени для отслеживания
местонахождения и перемещений незаконных во�
оруженных формирований. Бразилия по просьбе
президента Колумбии А.Урибе готова предоста�
вить в распоряжение колумбийских Вооруженных
сил информацию, получаемую системой наблюде�
ния за Амазонией и располагающей 25 наземными
радарами и 6 спутниками различного класса.

Снятие ограничений для доступа частного ка�
питала в сферу телевещания привело к формиро�
ванию в основных населенных пунктах страны ка�
бельных телевизионных систем, в т.ч. каналов
спутникового телевещания. В стране возможен
прием 200 телевизионных каналов, главным обра�
зом зарубежных.

Рынок телекоммуникационных услуг является
самым динамично развивающимся рынком. По
оценке колумбийских экспертов, среднегодовой
прирост телекоммуникационных услуг в послед�
ние годы составляет 23%. На рынке доминируют
американские компании, которые тесно взаимо�
действуют с национальными компаниями «Теле�
ком», ЕТВ, «Орбитель. Телефонизацию удален�
ных районов страны обеспечивает израильская
компания «Гилат» (проект «Компартель�1»). В
2002г. минсвязи Колумбии готовил торги на теле�
фонизацию 3000 удаленных населенных пунктов
страны – проект «Компартель�II» и подключение
к интернету 500 населенных пунктов (стоимость
проекта – 100 млн.долл.).

Тарифы на услуги международной телефонной
связи в 2002г. снизились на 30% и на 15% – по вну�
тренней телефонной связи.

В Колумбии насчитывается 1,25 млн. пользова�
телей интернета. В 2004г. их число увеличится до
2,5 млн.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

В2002г. внешнеторговый оборот Колумбии со�
ставил 23,3 млрд.долл. (в 2001г. – 24

млрд.долл.) при экспорте 10,9 млрд.долл. (в 2001г.
– 11,3 млрд.долл., падение на 2,9%) и импорте 12,4
млрд.долл. (в 2001г. – 12,7 млрд.долл., падение на
2,4%). Экспорт нефти составил 3.122 млн.долл. (в
2001г. – 3.067 млн.долл.). Физические объемы до�
бычи нефти снизились на 4,1%. Экспорт угля сни�
зился на 14,4% (составил 1,01 млрд.долл.), экспорт
кофе упал на 2,6% (0,75 млрд.долл.), поставки
ферроникеля увеличились на 7,7% (253
млн.долл.).

Отмечен рост поставок в группе товаров нетра�
диционного экспорта – 11,4%. (6,79 млрд.долл.)
При этом рост экспорта продукции в обрабатыва�
ющей промышленности составил 14,3%; в текс�
тильной отрасли экспорт упал на 11,2%, в химиче�
ской вырос на 2,7%, в деревообрабатывающей
упал на 7,2%. В структуре экспорта в группе нетра�
диционных товаров преобладают химпродукты
(включая сельхозпродукцию) – 23,1%, текстиль�
ные товары – 11,8%, продукты питания – 13,9%,
машины и оборудование – 13,3%, прочие – 37,9%.

Импорт: промсырье – 48,2%; машины и обору�
дование – 20,2%; средства транспорта и связи –
11,4%; прочее, включая продовольствие – 20,2%.

Основным торговым партнером остаются
США, на долю которых в 2002г. приходится 46,8%
экспорта и 39,5% импорта страны (в пред.г. –
45,5% и 35,4%). Доля стран Андского сообщества
составила 22% в экспорте и 10,7% в импорте. В
этой группе стран наибольший объем приходился
на Венесуэлу (9,2% экспорта и 5,9% импорта). До�
ля стран ЕС составила 13,8% в экспорте и 13,7% в
импорте. 

В 2002г. торговый оборот составил 25% от ВВП
(ВВП – 93,37 млрд.долл.).

Товары традиционного колумбийского экспорта, в млн.долл.

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Нефть ....................2.707 .......2.329.......3.757.......4.593 .......3.067 ......3.122

Кофе......................2.259........1.893.......1.323.......1.023 ..........766.........746

Уголь ........................886 ..........936..........848..........818........1.179 ......1.009

Ферроникель ...........161 ..........120..........154.......204,5 ..........235.........253

Изумруды.................141 ............83..........108 ...........96 ............89...........89

Экспорт основных товаров нетрадиционного экспорта, в млн.долл.

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Цветы...........................544 .........556 ........550..........605 ..........610.........696

Бананы.........................503 .........483 ........560..........476 ..........408.........438

Текстиль и изделия .....721 .........676 ........642..........739 ..........824.........732

Бумага и картон...........251 .........273 ........259..........311 ..........397.........379

Продукты питания......675 .........759 ........618..........630 ..........723.........753

Химпродукты............1.087 ......1.117 .....1.196.......1.365 .......1.398......1.436

Импорт отдельных товаров, в млн.долл.

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Товары длит. пользования....1.296 ....1.138.......591 ......740.......963 ...1.042

Товары кор. пользования .....1.672 ....1.694 ....1.424....1.383....1.579 ...1.404

Бензин и техмасла....................440.......305.......254 ......281.......190.....96,3

Закупки для с/х сектора...........463.......484.......442 ......512.......501......481

Закупки для промсектора .....5.576 ....5.437 ....4.287....5.152....5.129 ...4.604

Импорт основных сельхозпродуктов, в млн.долл.

Пшеница Соя и сорго

1997г. ..................................................................169,4...........................71,9

1998г. ..................................................................129,4...........................53,3

1999г.......................................................................3,5...........................60,9

2000г. ..................................................................158,9...........................76,3

2001г. ..................................................................181,3...........................89,1

2002г. ..................................................................159,2 .........................117,4
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Колумбийский экспорт и импорт, в млн.долл.

Экспорт Импорт

2000г. 2001г. 2002г. 2000г. 2001г. 2002г.

США ..................................2.665 .....5.597 ....5.127 ....4.624 ....4.496 ....4.907

Европейский союз ............1.636 .....1.771 ....1.524 ....1.666 ....2.324 ....1.683

Андское сообщество .........2.064 .....2.066 ....2.405.....1.414 ....1.384 ....1.335

Чили .....................................185........187 .......185 .......235 .......285 .......269

Мексика ...............................229........287 .......307 .......452 .......564 .......476

Вост. Европа (без России).....63.......78,5 ......56,4 .........11 .........18 ......58,4

КНР ........................................25..........20 .........23 .........73 .......135 .......149

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

В2002г. товарооборот между Россией и Колумби�
ей составил 122,8 млн.долл. (в 2001г. – 111,4

млн.долл., рост 10,2%), в т.ч. экспорт 81,3
млн.долл. (в 2001г. – 52,8 млн.долл.), импорт –
41,5 млн.долл. (в 2001г. – 58,6 млн.долл.). Кроме
того, объем предоставленных российскими орга�
низациями услуг оценивается на 4,9 млн.долл. (по
линии ОАО «Энергомашэкспорт�Силовые маши�
ны», Esgem, «Рособоронэкспорта», Техцентра по
ремонту вертолетной и авиатехники), в 2001г. –
4,7 млн.долл.

Увеличение росэкспорта в Колумбию произо�
шло за счет поставок машинно�технической про�
дукции (вертолеты, сборочные комплекты авто�
мобилей «Нива�Бронто», запчасти к автомобиль�
ной и вертолетной технике, электроэнергетичес�
кое оборудование). Машины и оборудование в
российском экспорте составили 44,8%, услуги –
5,7%, химтовары – 41,5%. Из�за антидемпинга от�
мечен относительно низкий объем поставок ме�
таллопродукции – 6,5 млн.долл. или 7,5% (в 2001г.
– 12,1 млн.долл.). В российском импорте из Ко�
лумбии, как и в пред.г., преобладали сахар –
45,3%, цветы – 33,7%, кофе и кофейный концент�
рат – 8,1%, бананы – 11,3%.

В области электроэнергетики в 2002г. компа�
ния Esgem World Wide (100% российский капитал)
и российская «Энергомашиностроительная кор�
порация» выиграли тендер и начали исполнение
контракта на поставку оборудования для строи�
тельства новых ГЭС La Vuelta (I x 13 мвт.) и La
Heradura (2 x 11,5 мвт.), общей стоимостью 9,5
млн.долл. (ФОБ, российский порт). Esgem совме�
стно с фирмой «Инсет» (г.Санкт�Петербург) после
длительной проработки вопроса (с 2000г.), удалось
осуществить поставку в Колумбию и пустить в
эксплуатацию первую российскую микро�ГЭС
мощностью 100 квт. в департаменте Какета. ОАО
«Энергомашэкспорт�Силовые машины» продол�
жал реализацию пятилетнего контракта (13,5
млн.долл.) на эксплуатацию ГЭС «Урра» (4 х 85
мвт.), для которой ранее поставило оборудование
на 175 млн.долл. Эта компания готовится к учас�
тию в тендере на поставку оборудования для ГЭС
«Порсе» (4 х 172 мвт.). Возможный объем контрак�
та – 480 млн.долл. Продвижение российского эле�
ктроэнергетического оборудования на колумбий�
ский рынок является одним из самых перспектив�
ных направлений работы отечественных компа�
ний.

Продолжалось сотрудничество в нефтегазовой
области. Компания «Роснефть» открыла свое
представительство в Боготе и приступила к разра�
ботке нефтяного месторождения «Сурориенте». В
конце дек. 2002г. началось заполнение резервуар�
ных мощностей на месторождении. В промыш�
ленных масштабах добыча начнется в 2003г. Объ�

ем инвестиций российской ПК в 2002г. составил 1
млн.долл. В 2003г. будут инвестированы еще 3
млн.долл. Успешный опыт «Роснефти» в продви�
жении российских нефтяных технологий в колум�
бийский нефтегазовый комплекс уже привлек
внимание др. российских потенциальных инвес�
торов.

Компания «Лукойл Оверсиз» в апр. 2002г. за�
ключила соглашение с колумбийской государст�
венной НК «Экопетроль» на проведение геолого�
разведочных работ в районе Льянос общей площа�
дью 2800 кв.км. Планируемый объем российский
инвестиций – 28 млн.долл. В сент. 2002г. компа�
ния открыла свое представительство в Боготе и на�
чала геологоразведку в указанном регионе страны,
объявила тендер на проведение субподрядных ра�
бот. «Лукойл» изучает вопрос возможности своего
участия в модернизации и расширении нефтепе�
рерабатывающего завода в г.Картахене (объем
возможных российских инвестиций 350
млн.долл.).

НК «Юкос» прорабатывает вопрос получения в
«Экопетроле» сейсмоданных по месторождениям
нефти и газа в Колумбии для их дальнейшей обра�
ботки и коммерческой реализации совместно с
колумбийцами. Полученные материалы планиру�
ется продать др. российским и зарубежным НК
для последующей совместной деятельности в
стране.

«Стройтрансгаз» и «Зарубежнефтегаз» изучает
возможность участия российских компаний в ко�
лумбийско�венесуэльском проекте строительства
газопровода Гуахира�Маракаибо�Панама, а также
в строительстве газовых хранилищ в департаменте
Кундинамарка. С колумбийской государственной
газовой компанией «Экогаз» (филиал НК «Экопе�
троль») прорабатывается вопрос строительства га�
зопровода в департаменте Гуахира.

В области черной металлургии ВО «Тяжпро�
мэкспорт» в апр. 2002г. выполнил контракт на изу�
чение сырьевой базы меткомбината Acerias Paz del
Rio и готовит контракт на ремонт домны и цеха по
обогащению руды (2 млн.долл.). Объединение
имеет хорошие шансы на победу в тендере на про�
ведение полной модернизации МК (капитальный
ремонт домны, ремонт и строительство новых
коксовых батарей, поставка и установка оборудо�
вания для непрерывного розлива стали). ВО «Тяж�
промэкспорт» прорабатывает проект частичной
модернизации предприятия «Сьерра матоса» по
производству ферроникеля (ремонт тепловых бло�
ков). Продолжаются переговоры по участию
«Тяжпромэкспорта» в строительстве нового ме�
таллургического завода в департаменте Гуахира, а
также об участии ВО в модернизации металлурги�
ческих предприятий в г. Медельине.

На автосборочном предприятии «Аутотат» по�
явились проблемы со сбытом продукции (а/м
«Нива�Бронто»). Найден колумбийский партнер
фирма Cascol, готовый взять на себя часть расхо�
дов по реализации сборочного производства мало�
литражных автомобилей «Ока» и грузовиков «Ка�
маз». В дек. 2002г. между «Аутотат», фирмой Cas�
col и ОАО «Камаз» подписан пакет лицензионных
и дистрибуторских соглашений, договор�поруче�
ние по сертификации продукции, протокол о раз�
витии программ новых разработок на предприя�
тии «Аутотат» и др. документы. На первом этапе
реализации проекта планируется выпускать мало�
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литражные автомобили «Ока», параллельно будет
готовиться второй этап – сборка грузовиков «Ка�
маз». «Аутотат» сохранит технологическую линию
сборки автомобилей «Нива�Бронто». Такой под�
ход даст возможность гибко реагировать на по�
требности местного рынка.

В марте прошлого года по линии «Аутотат» в
Колумбию поставлено 50 двуосных прицепов «То�
нар». В 2002г. в Колумбию по линии ВО «Маши�
ноимпорт» осуществлена поставка 56 мотоциклов
«Завода имени Дегтярева» (г.Ковров). Изучается
возможность организации в Колумбии сети стан�
ций техобслуживания российских автомобилей
«Ваз» и «Волга».

Развивается российско�колумбийское сотруд�
ничество в области авиации. В 2002г. Техцентр по
ремонту российской гражданской вертолетной и
авиатехники оказал услуг (ремонт, подготовка
летного и технического состава) на 1,4 млн.долл. В
2001г. – 1,1 млн.долл. Через Техцентр поставлено
запчастей на 1,5 млн.долл., как и в 2001г. Пред�
приятие продолжает расширять свою деятель�
ность на Мексику, Перу, Эквадор. В 2002г. был ис�
полнен контракт на капремонт 3 вертолетов МИ�8
из Мексики. Готовится контракт на ремонт еще 6
мексиканских вертолетов российского производ�
ства. Осуществлена поставка самолета АН�32 в
Колумбию.

ОАО «Иркутский авиаремонтный завод №403»
совместно с колумбийской компанией «Вертикаль
де авиасьон» прорабатывает вопрос создания в
Колумбии регионального Центра по ремонту рос�
сийской авиатехники (самолетов типа АН�32, АН�
26, АН�24). В качестве базы будет использован уже
действующий в Колумбии с начала 90гг. Центр по
ремонту российских вертолетов. Начато строи�
тельство ремонтного ангара для размещения
внешней линейной станции по обслуживанию и
капремонту самолетов. Реализация данного про�
екта позволит довести экспорт российских услуг в
Колумбию до 10 млн.долл. в год. Вероятный объем
поставок запчастей составит 1,5�2 млн.долл. в год.

В 2002г. ГК «Рособоронэкспорт» поставил в
Колумбию 6 военно�транспортных МИ�17�1В для
МО Колумбии. Стоимость контракта – 36,1
млн.долл. ГК совместно с Санктпетербургским за�
водом «Красный Октябрь» выиграл объявленный
МО Колумбии тендер на проведение капремонта
главных редукторов для 4 вертолетов МИ�17�1В,
ранее поставленных в Колумбию. В 2002г. в Ко�
лумбию из России через американские посредни�
ческие фирмы были поставлены взрывчатые ве�
щества (нитрат аммония) на 0,77 млн.долл. В
2001г. поставки этого продукта составили 6,1
млн.долл.

Второй по значимости после машинно�техни�
ческой продукции статьей российского экспорта в
Колумбию являются минеральные удобрения. В
2002г. поставлено удобрений на 32,8 млн.долл., в
2001г. – 28,9 млн.долл. Поступает значительное
количество запросов на прямую поставку мочеви�
ны, калийных удобрений. Однако российские
предприятия�производители этой продукции
предпочитают экспортировать химпродукты через
посреднические фирмы в США, Швейцарии и
Норвегии.

Потенциал ежегодных поставок российского
металла оценивается на 45 млн.долл. Реально в
2002г. поставлено металлопродукции на 6,5

млн.долл. Препятствием на пути расширения экс�
порта металла и основной проблемой торгово�
экономических отношений России и Колумбии
является жесткая антидемпинговая политика. Ус�
тановлены фактически запретительные пошлины
на импорт холоднокатаного проката, горячеката�
ных прутков из нержавеющей стали, горячеката�
ного проката в рулонах, горячекатаного нелегиро�
ванного листового проката.

Что касается импорта из Колумбии, то в 2002г.
поставки колумбийского сахара в Россию состави�
ли 18,8 млн.долл. (в 2001г. – 35,6 млн.долл.), нату�
рального кофе и кофепродуктов – 3,3 млн.долл. (в
2001г. – 5,4 млн.долл.), бананов – 4,7 млн.долл. (в
2001г. – 3,1 млн.долл.).

Роскомпания Palmon c Федерацией производи�
телей кофе Колумбии, ведут активную работу, на�
правленную на реализацию проекта импорта в
Россию высококачественного колумбийского ко�
фе freeze�dried, минуя западноевропейских по�
средников. За первые три года объемы поставок
планируется вывести на уровень 1000т. в год. Клю�
чевым элементом проекта является использование
логотипа Juan Valdez 100% Cafe de Colombia в ка�
честве торговой марки на рынке России и стран
СНГ.

В 2002г. российско�колумбийским СП «Мерка�
фе» было поставлено кофе на 101 тыс. долл. В пер�
спективе планируется создать в Москве обжароч�
ное производство и предприятие по выпуску рас�
творимого кофе, работающие на колумбийском
высококачественном сырье. 

В Москве работают российско�колумбийские
торговые фирмы «Эль Рекс», «Неуса», «Москов�
ский цветочный дом», специализирующиеся на
поставках из Колумбии и продаже цветочной про�
дукции. Эти фирмы инвестируют в создание тор�
говой инфраструктуры в Москве и Санкт�Петер�
бурге.

Ежегодно увеличиваются поставки цветов в
Россию. В 2002г. они составили 14 млн.долл. Од�
нако реальные поставки колумбийской цветочной
продукции еще выше – в 2002г. они составили 40
млн.долл. Это объясняется тем, что основная часть
колумбийского экспорта цветов идет через Голлан�
дию, где цветы проходят дополнительную обра�
ботку на продление срока их жизни, переупаковы�
ваются, снабжаются дополнительными расходны�
ми материалами и только затем поступают в Рос�
сию по др. документам, с измененной страной
происхождения. Ежегодно в сент. цветоводческие
фирмы участвуют в специализированных выстав�
ках в Москве.

Предпринимались шаги к организации поста�
вок в Россию фруктовой пульпы, тропических
фруктов, мяса и мясопродуктов, консервов, текс�
тильных трикотажных изделий, изделий из кожи,
товаров народных промыслов, бижутерии. Демон�
страция колумбийских ТНП на выставках и яр�
марках России является наиболее эффективным
средством продвижения их товаров на российский
рынок. Работа на данном направлении осуществ�
ляется в тесном контакте с местными фирмами
Fresco, Gran Union, Industrias Aliadas, Casa Lucer,
Nacional de Chocolate, Leonisa, а также с Колум�
бийской федерацией скотоводов, Федерацией
производителей кофе, Ассоциацией экспортеров
бананов, Институтом поддержки экспорта (Proex�
port).
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Общий объем колумбийских инвестиций в
Россию не превышает 0,7 млн.долл. Российские
инвестиции в колумбийскую экономику составля�
ют 3 млн.долл. Колумбия заинтересована в полу�
чении более дешевых, но достаточно современных
российских технологий, конкурентоспособной
промышленной продукции. Российская сторона
стремится получить доступ к выгодным контрак�
там на разработку месторождений нефти, круп�
ным энергетическим, металлургическим и др. объ�
ектам, продвинуть на колумбийский рынок авто�
транспорт и авиатехнику, спутниковые техноло�
гии.

Имеется созданная в 1979г. Межправительст�
венная комиссия по торгово�экономическому и
научно�техническому сотрудничеству. После пяти
заседаний советско�колумбийской комиссии,
первое заседание российско�колумбийской МПК
состоялось в Москве в окт. 1995г. Второе – в фев.
2002г. Председателем российской части МПК яв�
ляется министр здравоохранения РФ Ю.Л.Шев�
ченко. Начата работа по подготовке III заседания
Комиссии, запланированного на сент.�окт. 2003.г.

Колумбийское руководство на всех уровнях де�
монстрирует позитивное отношение к России, как
к торговому партнеру. Колумбия участвовала в Се�
минаре «Россия�Андское сообщество», проведен�
ном в марте 2002г. Колумбийские официальные
лица высказывают заинтересованность в органи�
зации централизованных российских экспозиций
на международных выставках в Колумбии.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В БОГОТЕ  КОРЧАГИН Юрий Петрович, Саrrеrа

4, 7500 Apartado Aereo, 90600 Santafe de Bogota, DF Colombia, (571) 2121881, 
5560, ф.2104694, телекс (35) 44722 URSS CO, embajarussia@cable.net.co. КОНС.
ОТД. 3100728.

АТС В БОГОТЕ  ОРЛОВ Борис Иван. Саllе 78, №756, Bogota, Colombia,
VNTG CO Apartado Aero 52938, Bogota DF, 2359941, 3454518, ф. 2353277,
vntrg@multiphonе.net.co.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (20.07). 119121 М., Бурденко 20, 2483073, 3417, 3006, 84,

ф.25, emrusia@colombia.ru. КОНС. ОТД. cnrusia@mail.cnt.ru. Мигель

САНТАМАРИЯ ДАВИЛА (Mighel SANTAMARIA DAVILA, посол), Джо�

вани Веласкес КИНТЕРО (Jovani Velasques QUINTERO, советник, торг.),
Энрике Луис Котес ПРАДО (Enrique Luis Cotes PRADO, воен. атташе).

Ñòàòèñòèêà 
Ýêñïîðò (èìïîðò) Ðîññèè ñ Êîëóìáèåé ïî òîâ. ãðóïïàì, â ìëí.äîëë.

в% к итогу 2002г. в 

Код тнВЭД 2001г. 2002г. 2001г. 2002г. %к 2001г.
Оборот................................111,4........122,8.......100% .....100%........110,2

Экспорт ...............................52,8 .........81,3..............� ............� ..........154

0402109 Сухое молоко ......................88,4...............�.........0,16 ............� ..............�

12075 Семена растений......................� ...........9,1 .......................0,01 ..............�

280300 Спец. уголь ...............................� ...........9,8 .......................0,01 ..............�

281910 Окислы хрома ..........................� .........21,1 .......................0,03 ..............�

28269�28444 Соли металлов.....................57,6 .........10,4.........0,11 .......0,01 .........18,1

29031�29053 Прод. неорг.химии..............65,7 .........34,8.........0,12 .......0,04 ............53

290621 Спирт бензоловый ..............28,4 .........33,1.........0,05 .......0,04........116,5

29071�29073 Фенолы..............................209,5........255,4.........0,40 .......0,31........121,9

2916�2919 Кислоты ..............................22,5 ............56.........0,04 .......0,07 .......248,9

29339�29362 Орг. химсоед�я ..................185,5........181,6.........0,35 .......0,22 .........97,9

2941 Антибиотики.......................12,2 ............20.........0,02 .......0,03 .......163,9

31021 Удобр�я азотные...........22.669,2...26.368,8............43 .....32,43........116,3

31023 Нитрат аммония.............6.081,4........777,3.........11,5 .......0,96 .........12,8

31042 Удобр�я калийные .........6.166,9.....3.472,4.........11,7 .......4,27 .........56,3

31052�31054 Комплек. удобр�я.....................�.....2.997,8..............� .......3,69 ..............�

3204�32081 Синтет. красители....................� ...........6,1..............� .......0,01 ..............�

3301 Синтет. масла ...........................� ...........7,4..............� .......0,01 ..............�

34021�35011 Моющие средства ...............98,6........319,2.........0,19 .......0,39 .......323,7

35011 Казеин .................................25,3 .........53,1.........0,05 .......0,07 .......209,9

3900�3907 Пластмассы .......................105,8...............�.........0,20 ............� ..............�

3917�3927 Изделия из пласт...............646,2........574,9.........1,22 .......0,71 ............89

40023�40027 Каучук .................................86,9........543,1.........0,16 .......0,67 ..........625

4009�4010 Шины .....................................77 .........12,7.........0,15 .......0,01 .........16,5

4016 Резинотех. изделия ...............0,3 ...........0,2..............� ............� .........66,7

4801 Газетная бумага .................119,1........162,6.........0,23 .......0,20 .......136,5

48025 Бумага писчая ...................221,5........155,2.........0,41 .......0,19 .........70,1

5401 Хлопок.................................34,8 .........53,2.........0,07 .......0,07 .......152,9

5405 Синт. волокно .....................21,3 ...........1,4.........0,04 ............� ...........6,6

61061 Кружева.................................0,2 ...........0,2..............� ............� ..........100

61062�6307 Одежда...................................1,2 ...........9,2 .......0,002 .......0,01 .......766,7

70091 Зеркала ..................................3,4 ...........0,4 .......0,006 ............� .........11,8

720241 Ферросплавы.....................188,2........194,8.........0,36 .......0,24........103,5

7207�7208 Металлопрокат .............11.939,7.....5.955,3.........22,5 .......7,33 .........49,9

73041�73043 Трубы метал. ............................�...........352 .......................0,43 ..............�

7311�7326 Метизы ................................62,7 ...........4,6.........0,11 ............� ...........7,3

82055 Ручной инструмент...............5,6...............�.........0,01 ............� ..............�

8302 Техпрокладки........................1,5 ...........1,4 .......0,003 ............� .........93,3

83099 Свечи зажигания ..................0,7...............� ..............� ............� ..............�

8409 Запчасти к двигат. ВС.........16,2 .........26,6.........0,03 .......0,03 .......164,2

8410�8415 Детали энергооборуд. .........44,1........701,2.........0,08 .......0,86.........1590

843149 Коперы .....................................1 ...........3,7..............� ............� ..........370

8436 Котлы центр.отоплен. .............� .........13,5 .......................0,02 ..............�

84522 Швейные машины..............43,5 .........12,8.........0,08 .......0,01 .........29,4

8478�8480 Мех.аппараты.........................50...............�.........0,09 ............� ..............�

8481�8542 Детали машин ...................179,9...........148.........0,34 .......0,18 .........82,3

в% к итогу 2002г. в 

Код тнВЭД 2001г. 2002г. 2001г. 2002г. %к 2001г.
8545 Электроды ...........................69,2 ...........0,1.........0,13 ............� ...........0,1

870190 Трактор................................11,8...............�.........0,02 ............� ..............�

87032 Автомобили .......................211,9 ............82.........0,40 .........0,1 .........38,7

8708 Запчасти к автомоб. .........243,4 .........81,9.........0,46 .........0,1 .........33,6

880212 Вертолеты ................................� ......36.100 .....................44,40 ..............�

88024 Самолет «АН�24» ..............302,5........719,3.........0,57 .......0,88 .......237,8

8803 Запчасти д/авиатех.........2.229,1........503,3.........4,22 .......0,62 .........22,6

90051 Бинокли ................................0,2...............� ..............� ............� ..............�

900991 Запчасти к оптике ....................� ...........1,7..............� ............� ..............�

90299 Фотокамеры ..........................5,1 ...........8,1 .......0,009 .......0,01........158,8

90111 Микроскопы ............................� ...........8,1..............� .......0,01 ..............�

90142 Навигац. приборы ................0,5 ...........0,1..............� ............� ............20

902 Медоборудование ...................� ...........0,1..............� ............� ..............�

9026�90278 Изм.приборы ........................0,3 ...........0,4..............� ............� .......133,3

90299 Тахометры .............................0,3 ...........0,1..............� ............� .........33,3

90321 Приборы контроля ...............0,2 ...........0,2..............� ............� ..........100

910219 Часы..........................................� ...........7,6..............� .......0,01 ..............�

93033 Спорторужие............................� .........37,5..............� .......0,05 ..............�

94019 Авиакресла ............................0,2...............� ..............� ............� ..............�

94056 Проекц. аппараты ...............85,2........181,4.........0,16 .......0,22 .......212,9

9810 Шасси д/автомоб..................4,4...............� .......0,008 ............� ..............�

� Прочее ...................................5,6 ...........5,0.........0,01 .......0,01 .........89,3

Импорт ................................58,6 .........41,5..............� ............� .........70,8

03011 Аквариумные рыбки................1...............� ..............� ............� ..............�

06031 Цветы (роза, гвоздика)....13.895...13.960,8.........23,7 .....33,64........100,4

06049 Декор.части цветов ..................� ...........4,5..............� .......0,01 ..............�

08030012 Бананы............................3.078,2.....4.676,4.........5,23 .....11,27........151,9

08109 Свежие фрукты ........................� ...........3,2..............� .......0,01 ..............�

09110 Кофе в зернах...........................�...........101..............� .......0,24 ..............�

110812 Крахмал кукуруз. .................9,5...............� .......0,016 ............� ..............�

1701119 Сахар .............................35.627,8...18.809,4.........60,8 .....45,32 .........52,8

20089 Консерв. фрукты......................� .........36,5..............� .......0,09 ..............�

210111 Кофейный концентрат ..5.414,1.....3.243,4.........9,24 .......7,82 .........59,9

22084 Алког. напитки (ром)...............� ...........7,3 .......................0,02 ..............�

320620 Красители............................10,8...............�.........0,18 ............� ..............�

33049�3305 Косметика ...........................18,8...............�.........0,03 ............� ..............�

34011 Мыло ...................................18,1...............�.........0,03 ............� ..............�

41043 Кожи коровьи ........................49...............�.........0,08 ............� ..............�

440729 Древесина.................................� ...........8,4..............� .......0,02 ..............�

6108�6307 Одежда из текстиля..................�........139,7..............� .......0,34 ..............�

6912�69139 Изделия из керамики ...........0,6 .........86,3..............� .......0,21 ..............�

701939 Стеклоткань ........................73,6 .........85,1.........0,13 .......0,21........115,6

71011 Жемчуг......................................� ............60..............� .......0,14 ..............�

710391 Изумруды ............................11,9 ...........3,5.........0,02 .......0,01 .........29,4

7317 Гвозди .......................................� .........20,5..............� .......0,05 ..............�

8480 Лекала, матрицы .................22,9 ............96.........0,04 .......0,23 .......419,2

8803 Планеры ...........................322,1...........100.........0,55 .......0,24 ............31

94033�94036 Мебель.................................14,2 ............15.........0,02 .......0,04........105,6

Др. товары .............................1,3 ..............2 .......0,002 ............�........153,8
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà (èìïîðòà) Ðîññèè è Êîëóìáèè

Экспорт Импорт

2001г. 2002г. 2002г. в% 2001г. 2002г. 2002г.%

Код тн ВЭД тыс. долл % к итогу тыс.долл. % к ит. к 2001г. тыс.долл. % к итогу тыс.долл. % к итогу к 2001г.

01�24 Продтовары и с/х сырье ......................................88,4.............0,17.............9,1 ...........0,1 .............10,3 ....58.026,6 ...............99.........40.852 .............98,4 ............70,4

25�27 Минеральные продукты ..........................................� ..................� ................�...............� ..................�................�..................� .................� ..................� .................�

27 Топливно�энергетич. товары ...................................� ..................� ................�...............� ..................�................�..................� .................� ..................� .................�

28�40 Продукция химпрома,каучук ..........................36.530 ...........69,21 ....35.755,2 ............44 .............97,9...........47,7...........0,081 .................� ..................� .................�

41�43 Кожсырье, пушнина ................................................� ..................� ................�...............� ..................�................�..................� .................� ..................� .................�

44�49 Древесина и целлюл.�бумизделия.....................340,6.............0,65 .........317,8 ...........0,4 .............93,3................�..................� ..............8,4 .............0,02 .................�

50�67 Текстиль, текст. изделия и обувь ........................57,5 .............0,11..............64 .........0,08............111,3................�..................� ..........139,7 .............0,34 .................�

71 Драгкамни и металл .................................................� ..................� ................�...............� ..................�...........11,9.............0,02 ............63,5 .............0,15 ..........533,6

72�83 Металлы и изделия из них ............................12.199,9 ...........23,11 ......6.506,8 ..............8 .............53,3................�..................� ............20,5 .............0,05 .................�

84�90 Машины, транспорт. средства........................3.409,2...............6,5 ....38.392,4 .........47,2.........1.126,1............345.............0,59 .............196 .............0,47 ............56,8

68�70 91�97 Др. товары ............................................................98,8.............0,19 .........250,7 .........0,31............253,7...........15,5.............0,03 ...............17 .............0,04...........109,7

Итого (млн.долл.).................................................52,8 ..............100...........81,3...........100 ..................�...........58,6..............100 ............41,5 ..............100 .................�
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