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АЛЖИР

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Алжирская Народная Демократическая Респуб�
лика (АНДР). Государство в северо�западной

части Африки. Территория – 2382 тыс.кв.км. Сто�
лица – Алжир (3 млн.чел.). Другие крупные города
– Оран (1 млн.), Константина (600 тыс.), Аннаба
(400 тыс.). Административно�территориальное де�
ление – 48 вилай (провинций). Население – 30
млн.чел., в основном арабы (80%), 20% – берберы
(кабилы, шауйи, туареги). Молодежь в возрасте до
30 лет составляет 70% населения, демографичес�
кий прирост – 2,1%. Официальный язык – араб�
ский, распространены французский и берберский.
Госрелигия – ислам, подавляющее большинство
населения – мусульмане�сунниты. Денежная еди�
ница – динар (1 доллар = 80 динаров). Националь�
ный праздник – 1 нояб. – День революции
(1954г.).

Глава государства – президент, избираемый
всеобщим прямым тайным голосованием на 5 лет.
Является верховным главнокомандующим воору�
женными силами и (по установившейся тради�
ции) министром обороны, назначает Главу прави�
тельства, треть членов Совета нации (верхняя па�
лата парламента), треть членов Конституционного
совета, губернаторов (вали) и в целом имеет очень
широкие полномочия. 15 апр. 1999г. в ходе вне�
очередных президентских выборов на этот пост
был избран Абдельазиз Бутефлика (в 1960�70гг.
мининдел при президенте Х.Бумедьене).

Законодательный орган – двухпалатный парла�
мент. Председатель Совета нации, состоящего из
144 депутатов, – Абделькадер Бенсалах (с июля
2002г.). Председатель Национального народного
собрания (нижняя палата парламента), состояще�
го из 389 депутатов, – Карим Юнес (с июня
2002г.). 30 мая 2002г. состоялись выборы в ниж�
нюю палату, на которых с большим отрывом от
других партий (199 мест из 389) победил Фронт на�
ционального освобождения.

Исполнительный орган – правительство (Со�
вет министров), работает под руководством прези�
дента, имеет подчиненную роль в системе органов
госвласти и выполняет в основном технические
функции. Глава правительства – Али Бенфлис (с
авг. 2000г.; в июне 2002г. назначен вновь). Ми�
нистр иностранных дел – Абдельазиз Бельхадем (с
авг. 2000г. и вновь с июня 2002г.).

Традиционно большую роль во внутренней
жизни страны играет высший офицерский корпус
Национальной народной армии (ННА), началь�
ник штаба – корпусный генерал Мохаммед Лама�
ри.

До 1989г. единственной легальной политичес�
кой партией в стране был Фронт национального
освобождения (ФНО). После принятия в июле
1989г. закона о политических ассоциациях начал�
ся активный процесс легализации партий и орга�
низаций различного толка. Сейчас их насчитыва�
ется 30, из которых основными являются Нацио�
нальное демократическое объединение (НДО; со�
здана в 1997г., «партия власти»), Фронт нацио�
нального освобождения (ФНО; старейшая «исто�
рическая» партия страны), Фронт социалистичес�
ких сил (ФСС; основная легальная оппозицион�
ная партия социал�демократической ориента�

ции), Объединение за культуру и демократию
(ОКД; партия социал�демократического толка), а
также умеренные исламистские партии – Движе�
ние общества за мир (ДОМ; бывший «Хамас») и
движение «Ан�Нахда».

Согласно действующей конституции 1996г. Ал�
жир – народная демократическая республика. В
ней существенно расширены права главы государ�
ства (принятие законов между сессиями парла�
мента и в период чрезвычайного положения, ут�
верждение финансовых законов), закреплено со�
здание двухпалатного парламента, запрещено
формирование партий на религиозной, языковой,
расовой, половой, корпоративной или региональ�
ной основе.

Ïîëèòèêà-2002

В2002г. президент АНДР А.Бутефлика продол�
жал реализовывать курс на стабилизацию об�

становки в стране и модернизацию Алжира в рус�
ле демократических и рыночных преобразований.
Макроэкономические показатели незначительно
отклонялись от нормативов, рекомендованных
международными финансовыми институтами.
Этому способствовало увеличение валютных по�
ступлений от экспорта углеводородного сырья.

Придана динамика связям с США, Францией,
КНР, в т.ч. за счет обмена визитами, заключено
соглашение об ассоциации с ЕС – главным полю�
сом притяжения. Заявка на роль одного из афри�
канских «тяжеловесов» подкреплялась активной
линией в продвижении программы НЕПАД (Но�
вая программа для развития). В качестве ее соини�
циатора А.Бутефлика присутствовал на форуме
«восьмерки» в Канаде. Подтверждена привержен�
ность международной антитеррористической коа�
лиции. Большое внимание уделялось арабским де�
лам, но без претензии выдвигаться на передний
план по горячим ближневосточному и иракскому
сюжетам. На региональном уровне отметились по�
пытки восстановить деятельность Союза арабско�
го Магриба, в котором Алжир председательствует.
Стимулируя интерес к себе за рубежом, алжирцы
энергично эксплуатировали свой статус одного из
крупнейших мировых производителей газа и чле�
на ОПЕК.

Ситуация в Алжире формировалась под воздей�
ствием разнородных тенденций. Несмотря на ос�
лабление внутриполитической напряженности,
кризисные факторы проявлялись отчетливо и об�
становка оставалась сложной.

Реформаторские усилия президента А.Бутеф�
лики встречали серьезное противодействие, в т.ч.
со стороны консервативного армейского руковод�
ства, националистических и исламистских кругов,
которые сдерживали продвижение страны по пути
модернизации. Сказывались дестабилизирующие
последствия «берберской» проблемы и террорис�
тической активности. Новым вызовом стало ре�
шение демократической оппозиции вступить в
прямое противостояние с властями.

А.Бутефлика преуспел в становлении «нового
национального порядка», несущими опорами ко�
торого провозглашены достижение национально�
го примирения, обеспечение верховенства закона,
консолидация демократических институтов.

Муниципальные выборы 10 окт. 2002г. под�
твердили сложившуюся конфигурацию сил на
внутриполитической арене. Единственным новым
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моментом стало участие в них Фронта социалис�
тических сил в расчете подкрепить голосами изби�
рателей свои претензии быть ведущим контраген�
том властей в берберской среде. Однако мобили�
зовать электорат Фронту не удалось, и явка не пре�
высила 10%.

Утвержденное в июне 2002г. новое правитель�
ство А.Бенфлиса воспроизвело прежний состав.
При заметном преобладании представителей
ФНО в правительство вошли также члены НДО и
умеренные исламисты из находящихся в мягкой
оппозиции «Хамаса».

Сохранение коалиционного характера кабине�
та министров было призвано олицетворить лозунг
гражданского согласия применительно к управле�
нию страной. Такой формат отражает стремление
А.Бутефлики опираться на все представительные
политические течения в усилиях по консолидации
общества. Часть министров технократы, являю�
щиеся назначенцами президента.

Для большей «презентабельности» приглашено
пять женщин. Ключевые портфели сохранили
прежних владельцев из ближайшего окружения
А.Бутефлики: А.Бельхадем остался министром
иностранных дел, М.Зерхуни – внутренних дел,
Ш.Хелиль – энергетики и природных ресурсов,
А.Уяхья стал личным представителем главы госу�
дарства в ранге госминистра.

Наличие абсолютного большинства в обеих па�
латах парламента позволило правительству зару�
читься одобрением своей программы, в которую
заложены прежние установки на построение пра�
вового государства, ускорение рыночных реформ,
утверждение демократических ценностей.

Председателем Национального народного со�
брания нового состава стал К.Юнес (ФНО) – по�
литический деятель реформаторского склада, за�
нимавший ранее министерскую должность. Спи�
кером Совета нации (верхняя палата) в июле из�
бран ориентирующийся на президента А.Бенсал�
лах (в связи с кончиной его предшественника на
этом посту).

Армия остается на особом положении. В усло�
виях слабости политпартий и их разобщенности
она являлась во многом системообразующим го�
синститутом и главной опорой режима, несла ос�
новную нагрузку в борьбе с терроризмом.

Сохранен статус�кво, в соответствии с которым
президент является главнокомандующим и мини�
стром обороны, но реальное управление воору�
женными силами, включая ВТС, сосредоточено в
руках начальника генштаба М.Ламари. Внешне ге�
нералитет демонстрировал полную лояльность
президенту и приверженность конституционным
нормам. Гражданские власти не вмешивались в
армейские дела. 

Власти добивались умиротворения ситуации в
Кабилии за счет сочетания жестов доброй воли и
дозированных мер силового воздействия. В апр.
принята поправка к конституции о придании язы�
ку тамазит статуса национального (арабский – го�
сударственный), в сент. амнистированы многие
активисты Межпровинциального координацион�
ного комитета берберского движения протеста.
Против ряда представителей его радикального
крыла возбуждены уголовные дела. Выделено до�
полнительное финансирование на нужды соци�
ально�экономического развития Кабилии. Власти
неоднократно подтверждали готовность к продле�

нию диалога с целью выхода на компромиссные
развязки по другим требованиям берберов. Одна�
ко в их среде взяли верх круги, сделавшие ставку
на конфронтацию с режимом. Стычки с правоо�
хранительными органами, акции гражданского
неповиновения, манифестации в 2002г. носили
регулярный характер. До столкновений на межэт�
нической почве дело не дошло. Хотя блокировать
центробежные тенденции в Кабилии и сбить там
накал страстей власти сумели, восстановить уп�
равляемость этим регионом не получилось, и он
остается эпицентром антирежимной «фронды» с
ощутимым демократическим потенциалом. Чтобы
избежать масштабных проявлений недовольства,
А.Бутефлика будет придерживаться «мягкого ва�
рианта» урегулирования в Кабилии.

Под напором властей исламисты теряли почву
и были вынуждены обороняться. Разногласия в их
среде углублялись. Исламистские партии жестко
конкурировали между собой и смирились с ролью
системной оппозиции. Они оставались внуши�
тельной силой, хотя не настолько, чтобы навязы�
вать свои условия властям.

Потенциал местных террористических группи�
ровок неуклонно истощался. Они больше прояв�
ляли себя карательными акциями против жителей
«глубинки», чем противоборством с силовыми
структурами (за 9 мес. 2002г. погибло 1,2 тыс.чел.,
что меньше, чем за аналог. период 2001г.). По ут�
верждению властей, «непримиримых» осталось
700 чел. Большинство из них состоит в рядах Сала�
фистской группы проповеди и борьбы А.Хаттаба,
которая поддерживает контакты с «Аль�Каидой».
Игравшая ранее ведущую роль Вооруженная ис�
ламская группировка значительно поредела после
нейтрализации спецслужбами ее лидера А.Зуабри.

Напряженность подпитывалась масштабной
безработицей, опасениями потерять занятость по
мере продвижения приватизации, низким уров�
нем жизни. Остро стал вопрос с жильем и водо�
снабжением. По данным ООН 1,2 млн.чел. не
имеют никаких источников к существованию, а
27% населения живут за чертой бедности. Угроза
социальных потрясений стала одним из опасней�
ших вызовов внутренней стабильности.

Сохранялась тенденция возникновения ситуа�
ции с правами человека. Внешнее давление на эту
«болевую точку» властей ослабевало. Они демон�
стрировали большую открытость перед междуна�
родными правозащитными организациями, не
препятствуя приезду в Алжир их представителей
для сбора фактов. Продолжалась подчистка заста�
релого досье «пропавших без вести» в ходе анти�
террористических операций против исламистов
(не установлено 4,7 тыс.чел.). Организовано не�
сколько показательных судебных процессов над
сотрудниками правоохранительных органов за
превышение служебных полномочий.

В качестве одной из главных задач реформы
правосудия определено укрепление роли адвока�
туры. Конфигурация пространства свободы слова
не изменилась – критика президента и армии пре�
секалась.

Ïîëèòèêà-2001

До конца 80гг. властям АНДР удавалось контро�
лировать ситуацию в стране. Однако неблаго�

приятная экономическая конъюнктура, резкое
снижение доходов от экспорта энергоносителей,
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непоследовательность в действиях правительства
обусловили дальнейшее нарастание недовольства
режимом и укрепление позиций исламистов. Вну�
шительный успех главной в то время оппозицион�
ной организации – Исламского фронта спасения
(ИФС) – сначала на муниципальных выборах ле�
том 1990г., а затем в первом туре парламентских
выборов в дек. 1991г. вызвал серьезную обеспоко�
енность армейской верхушки, жандармерии и
служб безопасности, «убедивших» президента
Ш.Бенджедида уйти в отставку. Было распущено
Национальное народное собрание (парламент),
отменены результаты первого тура выборов в пар�
ламент, в стране введено чрезвычайное положе�
ние, ИФС запрещен, а его лидеры арестованы, что
породило взрыв насилия со стороны исламских
радикалов (за 10 лет его жертвами, по официаль�
ным данным, стали более 100 тыс. алжирских
граждан и 137 иностранцев).

Президент А.Бутефлика, отдавая приоритет по�
литическим методам вывода страны из политичес�
кого и социально�экономического кризиса, став�
шего следствием многолетнего вооруженного
противостояния властей с исламистами, провоз�
гласил линию на скорейшее достижение внутри�
алжирского примирения и гражданского согласия.
В рамках этого курса уже амнистированы несколь�
ко тысяч бывших членов вооруженных исламских
группировок (из числа тех, кто не принимал непо�
средственного участия в массовых расправах и те�
рактах), с 13 июля 1999г. вступил в силу иниции�
рованный президентом и одобренный обеими па�
латами парламента закон о гражданском согласии,
получивший поддержку подавляющей части насе�
ления в ходе состоявшегося 16 сент. 1999г. всена�
родного референдума. Несмотря на определенные
успехи (например, самороспуск с 11 янв. 2000г.
Исламской армии спасения (ИАС – военное кры�
ло ИФС) в обмен на полную амнистию ее членам),
экстремисты в лице Вооруженной исламской
группировки (ВИГ) продолжают заявлять о себе
массовыми расправами над жителями отдаленных
сельских районов, взрывами и убийствами в горо�
дах (за 2001г. погибло 1,7 тыс.чел.). В стране сохра�
няется введенный в 1993г. режим чрезвычайного по�
ложения.

В программе правительства в качестве основ�
ных направлений названы: а) политическое – про�
движение национального примирения, акцент на
построение правового государства, форсирование
реформы судебной системы, гармонизация зако�
нодательства, совершенствование демократичес�
ких институтов; б) экономическое – ускоренное
внедрение рыночных реформ, ставка на привати�
зацию, реструктуризация банковской системы,
поощрение национальных частнопредпринима�
тельских структур и особенно привлечение зару�
бежных инвестиций; в) социальное – повышение
уровня жизни населения.

Принимая меры по ограничению возможнос�
тей самовыражения для крайних исламистов (со�
храняется запрет Исламского фронта спасения
(ИФС), отказано в регистрации Движения верно�
сти и справедливости А.Т.Ибрагими�главного со�
перника А.Бутефлики на выборах 1999г.) прези�
дент пытается при этом расширить опору своего
режима в умеренной исламистской среде (в ны�
нешнем правительстве постоянную «прописку»
получили представители таких умеренных ислам�

ских партий, как «Движение общества за мир»
(ДОМ) и «Ан�Нахда».

На фоне антитеррористических усилий миро�
вого сообщества в Алжире стали делать акцент на
силовом подходе в деле нейтрализации алжирских
экстремистских группировок. Призыв к нацио�
нальному согласию обращен лишь к легальным
оппозиционным силам. Алжирское руководство
не скрывает также расчетов на то, что западные
страны будут проявлять большую кооператив�
ность в демонтаже сетей поддержки алжирской
вооруженной оппозиции, которые до сих пор дей�
ствуют в ряде стран ЕС.

Важная роль с точки зрения расклада внутри�
политических сил отводится президентом создан�
ному в нояб. 2000г. Комитету по госреформам, ко�
торому предстоит подготовить предложения по
перепрофилированию властной вертикали.

А.Бутефлика периодически демонстрирует на�
мерение «поставить на место» генералитет, пре�
вратить армию из параллельного закулисного цен�
тра власти в «приводной ремень» гражданского ре�
жима. Последняя, формально оставаясь в тени,
продолжает играть определяющую роль в управле�
нии страной.

В апр. 2001г. вслед за празднованием очередной
годовщины т.н. «берберской весны» (массовая ма�
нифестация 1980г. под лозунгом признания наци�
ональных культурных прав этих коренных жите�
лей Алжира, численность которых оценивается в
3�5 млн.чел.) заметно возросла напряженность в
берберских районах Алжира (горные районы Ка�
билии в 100�150 км. к востоку от столицы). В ходе
периодически возобновляющихся волнений уже
погибло около полусотни и ранено более тысячи
чел. Реальные причины этих событий – социаль�
но�экономические.

Волнения оказали воздействие на расстановку
внутриполитических сил в стране: произошла ра�
дикализация партий, опирающихся на берберский
электорат (1 мая 2001г. лидер ОКД С.Сади объя�
вил о выходе своей партии, представленной двумя
«техническими» министрами, из правительства).
Президент был вынужден создать комиссию по
расследованию причин событий в Кабилии, а в
мае 2001г. – пообещать, что вопрос о придании
статуса официального берберскому языку тама�
зинг наравне с арабским будет рассмотрен в ходе
предстоящей работы по пересмотру конституции.

Недовольство политикой правительства в от�
ношении берберского меньшинства продолжает
сохраняться: в июне 2001г. 100 тыс.чел. прошли
маршем протеста в центре алжирской столицы, а в
середине июня там же прошли крупнейшие за всю
новейшую историю страны массовые выступле�
ния этнических берберов (по разным оценкам в
них участвовало от 50 тыс. до 1 млн. чел.; в резуль�
тате столкновений с полицией несколько человек
погибло и 900 ранено).

События спровоцировали отрицательный резо�
нанс за рубежом (соответствующая кампания в
прессе и акции солидарности с алжирскими бер�
берами во Франции; обращение США и стран За�
падной Европы к алжирским властям с призывом
положить конец насилию в стране).

Правительство ввело временный запрет на про�
ведение шествий и демонстраций в столице стра�
ны, однако стихийно созданные берберами струк�
туры (Координационный совет деревенских ко�
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митетов Кабилии (КСДКК) и Движение за авто�
номию Кабилии) стали оказывать реальное и по�
стоянно возрастающее давление на центральные
власти, продолжив в июле и авг. 2001г. попытки
провести массовые демонстрации. В окт. 2001г.
КСДКК фактически дезавуировало готовность го�
сударства удовлетворить большинство требований
берберов. Кабильское движение протеста угрожа�
ет бойкотировать любые выборы или референду�
мы, если его требования не будут выполнены.

Ýêîíîìèêà-2002

Вподготовленном Национальным экономичес�
ким и социальным советом (CNES) обзоре от�

мечается, что в 2002г. по сравнению с 2001г. ВВП
Алжира увеличился на 2,4% – до 48,8 млрд.долл.

В 2002г. по сравнению с 2001г. промпроизвод�
ство в госсекторе сократилось на 6,3%. Снижение
производства наблюдалось в металлургической и
машиностроительной промышленности, агропро�
ме. Среди 8 наблюдаемых CNES отраслей промы�
шленности в 2002г. рост зафиксирован в четырех и
спад также в четырех. В металлургической промы�
шленности, после роста на 8,6% в 2001г. по срав�
нению с 2000г., индекс производства сократился
на 17,9% из�за плохой адаптации алжирских пред�
приятий к изменяющейся экономической и фи�
нансовой обстановке, характеризовавшейся со�
кращением размеров финансовых и других по�
ступлений.

Снижение производства наблюдалось в маши�
ностроительной промышленности на 10,4% после
существенного роста в 2001г. (на 22% в сравнении
с 2000г.). Этот показатель свидетельствует об упад�
ке данной отрасли промышленности Алжира. Ко�
эффициент использования имеющихся мощнос�
тей здесь низок. Сложившаяся ситуация наносит
ущерб экономике и тормозит реализацию утверж�
денной программы экономического подъема, со�
гласно которой предусматривается увеличение за�
купок техники и оборудования для общественных
работ, возведения гидротехнических сооружений,
техоснащения сельского хозяйства.

Деревоперерабатывающая и целлюлозно�бу�
мажная промышленность в 2002г. продолжала ис�
пытывать спад. Ее производство сократилось на
8,7%. Отрицательные показатели наблюдались во
всех сегментах отрасли: переработка древесины –
3,2%, целлюлозно�бумажная – 13,3%, пробковая –
6,2%. Подобная ситуация объясняется утратой по�
зиций госпредприятиями на алжирском рынке в
пользу частного сектора. Оборот госпредприятий и
добавленная стоимость сократились на 35 и 2%.

В агропроме, вес которого в объеме промпро�
изводства достигает 50%, отмечен спад на 18,7%.
Эта тенденция наблюдается на протяжении по�
следних 3 лет. Согласно анализу CNES рецессион�
ные процессы отрасли связаны с потерей госсек�
тором части рынка в пользу предпринимательско�
го сектора, успешно освоившего производство му�
ки, крупы, масла, газированных напитков, мине�
ральной воды, мясной продукции. Для иллюстра�
ции деградации отрасли достаточно отметить, что
производство крупы сократилось на 31%, а муки –
на 36%.

Небольшой рост отмечен в электротехнической
промышленности – 7,8% (5% – в 2001г.). Пози�
тивные показатели были достигнуты благодаря
улучшению с поставками оборудования, своевре�

менному и качественному обеспечению снабже�
ния предприятий отрасли всем необходимым для
производства. Оборот в электротехнической про�
мышленности и добавленная стоимость сократи�
лись на 7% и 2%.

Производство стройматериалов увеличилось на
3,2% лишь благодаря росту производства цемента
на 4%. Оборот отрасли и добавленная стоимость
выросли на 3%.

Отмечается рост в кожевенной и текстильной
промышленности на 3,2%. С учетом падения про�
изводства на 14,7% в 2001г. результаты, достигну�
тые в 2002г., не могут удовлетворять потребностям
местного рынка.

Также выросли на 7,5% общие показатели про�
изводства химической, фармакологической про�
мышленности и производства химудобрений.

Производство сельхозпродукции в 2002г. со�
кратилось на 1,3%. С/х компании 2001/02гг. про�
ходили в крайне неблагоприятных климатических
условиях, вызванных затянувшейся засухой в вос�
точных районах Алжира. Несмотря на принимае�
мые в рамках Национальной программы развития
сельского хозяйства меры, отрасль продолжает ре�
агировать на изменения климатической обстанов�
ки. В 2002г. производство зерновых культур сокра�
тилось на 25%, сбор урожая достиг 20 млн. центне�
ров против 26 млн. в 2001г. Годовое потребление
зерна на одного жителя Алжира составляет 185 кг.
Алжир является четвертым импортером зерна в ми�
ре. В 2003г. Алжир планирует закупить на внеш�
нем рынке 6 млн.т. зерна. Из общего количества
зерна предполагается закупить 1,7 млн.т. кукурузы
и 0,4 млн.т. фуражного зерна. Основными экспор�
терами зерна в Алжир являются: США, Канада,
Мексика, Франция и Испания. Франция в сезон
2002/03гг. планирует поставить в Алжир 50% от
общего количества закупаемого зерна.

В 2002г. профицит госбюджета составил 11,4
млрд. динаров (0,14 млрд.долл.) или 0,29% от
ВВП, доходы – 1514,6 млрд. динаров (19,06
млрд.долл.) и расходы – 1503,2 млрд. динаров
(18,92 млрд.долл.). Бюджет на 2002г. рассчитывал�
ся на базе стоимости нефти 22 долл/бар, доходная
часть планировалась в 1457,75 млрд. динаров
(18,69 млрд.долл.), расходная – 1595,85 млрд. ди�
наров (20,46 млрд.долл.), ВВП – 4266 млрд. дина�
ров (54,69 млрд.долл.), обменный курс доллара –
78 динаров.

По заявлению министра финансов Алжира
Л.Тербеша, в 2002г. опережающими темпами фи�
нансировался соцблок (строительство жилья, об�
разование, госдотации населения) – 9% от ВВП
(4,39 млрд.долл.).

Государственный внешний долг Алжира сокра�
тился до 20,5 млрд.долл. (1996г. – 33,5 млрд.долл.;
2001г. – 22,311 млрд.долл.). В представляемых го�
сударственными финансовыми органами Алжира
цифрах не учитывается долг России. Общая сумма
консолидированного долга страны на конец дек.
2002г. составляет 24,5 млрд.долл. Золотовалютные
запасы Алжира достигли 21 млрд.долл. В 2002г.
норма обслуживания внешнего долга сократилась
до 20,08% (39,1% – в 1999г., 22,4% – в 2001г.).
Процентное соотношение внешнего госдолга Ал�
жира и ВВП – 38%.

Точной статистики оборота розничной торгов�
ли в Алжире не ведется, т.к. этот сегмент экономи�
ки находится в руках предпринимателей, осуще�
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ствляющих сделки без предоставления полной от�
четности в налоговые органы. По данным Нацио�
нального бюро статистики, носящим приблизи�
тельный характер, данный показатель в 2002г. со�
хранил тенденцию к росту на 7�8%. В структуре то�
варооборота доля продтоваров составила 70%.

Прирост потребцен в 2002г. составил 1,9% (в
2001г. – 4,2%); цен производителей – 2,8%. Рост
цен производителей промпродукции превысил
рост потребительских цен на 1%, что вызвано уве�
личением цен на продукцию топливной промыш�
ленности, металлургической, деревообрабатыва�
ющей, целлюлозно�бумажной и пищевой (1,2%)
промышленности, а также повышением цен на
транспортные услуги и услуги связи (2,74%).

Увеличение цен на продовольствие было вы�
звано резким увеличением (на 6,8% – в I пол.) цен
на сырье для пищепрома. Инфляция в 2002г. со�
ставила 3,5%, что на 0,6% меньше, чем в 2001г. За
I пол. 2002г. она уменьшилась с 4,23% до 3,23%,
отображая общее замедление роста цен.

Согласно отчета Национального экономичес�
кого и социального совета (CNES) валовые дохо�
ды домашних хозяйств в 2002г. увеличились на
8,2%. Среднемесячная зарплата в госсекторе про�
мышленности в 2002г. составила 27403 динара
(344,82 долл.), в 2001г. – 26095 динаров (338,46
долл.), т.е. отмечен рост на 5% в динарах. Офици�
ально установленная минимальная зарплата – 8000
динаров (100,07 долл.).

Согласно данным минтруда и соцбезопаснос�
ти, минимальные пенсии начисляются на уровне
75% от минимальной зарплаты для всех слоев на�
селения, для муджахиддинов (участники алжир�
ского национально�освободительного движения)
– 2,5 минимальной зарплаты.

Среднегодовые доходы населения сократились
на 7,9% – до 1750 долл. (1900 долл. в 2001г.). В 17
вилайях Алжира (всего 48), представляющих 36%
населения из 31,07 млн., среднедушевой доход не
превышает 870 долл. По данным Национального
статбюро, 17 млн. жителей страны живут на поро�
ге бедности, а Национальный центр экономичес�
ких исследований опубликовал отчет, в котором
говорится, что 36% населения имеют среднедуше�
вой доход менее 50 динаров (0,63 долл.) в день.
Уровень безработицы достиг 30% активного насе�
ления или 2,8 млн.чел. (в 2000г. – 2,4 млн.чел.).
62,2% из этого числа проживают в городах, 37% –
в сельской местности. Если темпы роста безрабо�
тицы сохранятся, то к 2010г. она составит 4
млн.чел.

В 2002г. социальный климат в среде занятых в
Алжире ухудшился. Число забастовок увеличи�
лось с 74 в конце 2001г. до 110 к концу 2002г., т.е.
на 65%. Число потерянных из�за забастовок рабо�
чих дней выросло в 2,6 раза – до 164200 дней. Ко�
личество несанкционированных властями забас�
товок достигло уровня 6,3%. Недовольство трудя�
щихся выражалось в виде требований повышения
зарплаты. 73% бастующих представляли отрасли
промышленности, образования и здравоохране�
ния.

В 2002г. число увольнений рабочих и служащих
достигло 270 тыс.чел., из них 218 тыс. – с выпла�
той страхового пособия, 44 тыс. – на пенсию
раньше достижения пенсионного возраста. Про�
водимые увольнения в основе своей имели поте�
рю рабочих мест из�за различных форм прекраще�

ния отношений с работодателем, в т.ч. в связи с
истечением срока контрактов и нежеланием его
продлевать работодателем, закрытием предприя�
тий, в меньшей степени добровольным уходом.

Ýêîíîìèêà-2001

Алжир – индустриально�аграрная страна. Гла�
венствующие позиции в экономике занимает

госсектор (80% ВВП). Большая часть государст�
венных промпредприятий нерентабельна и рабо�
тает на 40�50% своей мощности. По сравнению с I
пол. 2000г. объем промпроизводства госсектора
упал в соответств. период 2001г. на 2,5%. Частный
сектор преобладает в легкой и пищевой промыш�
ленности (70�90%), строительстве (60%), сфере
услуг, оптовой и розничной торговле (до 80%), с/х
производстве (80%). Темпы экономического рос�
та составили в 2001г. 3,6% (в 2000г. – 2,4%)

Промышленность является важнейшей состав�
ляющей экономики АНДР, обеспечивающей
58,2% ВВП. Ведущей отраслью является нефтега�
зовая (1/3 производства ВВП и 53% доходов гос�
бюджета). Разведанные запасы углеводородов в
нефтяном эквиваленте превышают 19 млрд.т. Зна�
чительная часть добываемого углеводородного
сырья поступает на экспорт (в основном в Запад�
ную Европу). В 2001г. экспорт углеводородов со�
ставил (97,29% от валютных поступлений страны.
К 2005г. Алжир намерен увеличить производство
нефти до 75 млн.т. Алжир занимает 7 место в мире
по производству газа и 4 – по объему его экспор�
та. Помимо газа и нефти ведется добыча железной
руды, фосфатов, цветных металлов.

Обрабатывающая промышленность представ�
лена предприятиями металлургической, машино�
строительной, нефтеперерабатывающей, химиче�
ской и электротехнической отраслей, а также по
переработке с/х сырья.

Сельское хозяйство лишь на треть обеспечива�
ет потребности страны в продовольствии. Его до�
ля в ВВП составляет 10�12%.

С конца 80гг. руководство АНДР приступило к
переводу хозяйства на рельсы рыночной эконо�
мики. С 1991г. преобразования в экономике осу�
ществляются с учетом рекомендаций междуна�
родных финансовых организаций, прежде всего
МВФ. В рамках реформ проводится широкая при�
ватизация госсектора, закрываются нерентабель�
ные производства. Реализуется политика актив�
ного привлечения зарубежных капиталов. Сняты
ограничения на иностранные инвестиции в
АНДР, включая вывоз прибыли, принято реше�
ние о допуске зарубежного капитала в
нефтегазпром. Ведется работа по адаптации бан�
ковской структуры к рыночным реалиям. Несмот�
ря на реструктуризацию экономики, процесс ре�
формирования идет медленно.

Финансовое положение Алжира определяется
доходами от экспорта нефти и газа (до 98% валют�
ных поступлений и две трети доходной части гос�
бюджета). До 2000г. в силу объективных обстоя�
тельств оно ухудшалось, сохранялась на высоком
уровне внешняя задолженность (29 млрд.долл. на
конец 1999г.). В результате переговоров АНДР с
МВФ, Парижским и Лондонским клубами были
достигнуты договоренности о ее реструктуриза�
ции. Благодаря конъюнктурным факторам (в
2000г. выручка от экспорта углеводородов соста�
вила 20 млрд.долл.) к концу 2001г. объем внешней
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задолженности сократился до 22,5 млрд.долл.
(25,5 млрд.долл. в конце 2000г.).

Инфляция в 2001г. снизилась до 0,34% (2,3% в
2000г.). На конец 2001г. валютные запасы страны
достигли 19 млрд.долл., золото�валютные резервы
– 7,52 млрд.долл.

Острый внутриполитический кризис в стране в
1990гг. (на фоне неблагоприятной конъюнктуры
на мировом рынке углеводородного сырья) усугу�
бил социально�экономические проблемы алжир�
ского общества, вызвав обнищание населения (7
млн. алжирцев живут на грани или ниже уровня
бедности), увеличение численности безработных
(2 млн.чел., или 30% трудоспособного населения,
в основном молодежь; 1 млн. алжирцев вынужде�
ны искать работу во Франции и других странах За�
падной Европы), углубление имущественного рас�
слоения общества.

Ситуация в социально�экономической сфере
остается непростой. Алжирское руководство рас�
считывает, что твердый курс на сдерживание ин�
фляции, рост производства через реформы и инве�
стиции в сочетании с ограниченными шагами на�
встречу требованиям населения позволят удер�
жать под контролем обострившуюся соцобстанов�
ку.

Ïðîãíîç-2003

Бюджет Алжира на 2003г.рассчитывался на базе
стоимости нефти 19 долл/бар. и предусматри�

вает увеличение темпов развития экономики до
4,3%. Доходы запланированы на уровне 1451,45
млрд. динар (18,14 млрд.долл.), ВВП – 4484 млрд.
динар (56,05 млрд.долл.), доходы от экспорта угле�
водородов – 15,59 млрд.долл., импорт – 11,89
млрд.долл.

В 2003г. планируется ускорить процесс вступ�
ления Алжира в ВТО, активизировать подготовку
программы приватизации госпредприятий, про�
должить работу по подготовке проекта закона об
углеводородах, направленного на либерализацию
ТЭК, улучшить условия для притока иноинвести�
ций, осуществить подготовку базы для создания
свободных экономических зон, предусмотренных
Договором об ассоциации Алжира с Евросоюзом,
предпринять шаги по совершенствованию и акти�
визированию деятельности фондовой биржи, осу�
ществить реальные преобразования в банковской
сфере, совершенствовать механизм функциони�
рования таможенной системы, развитие конку�
рентоспособного промпроизводства, необходимо�
го в ходе процесса постепенного снятия таможен�
ных барьеров и ожидаемого свободного проник�
новения инотоваров на местный рынок.

В 2003г. не следует ожидать активизации ре�
форм, скорее их замедление в связи с приближаю�
щимися президентскими выборами (весна 2004г.)
Власти не будут что�либо менять кардинальным
образом в финансово�экономической области.
Президент будет избегать рисков осложнения вну�
триполитической ситуации, ведущей к потере го�
лосов. Свидетельством тому стало принятие в дек.
2002г. решения властей приостановить рассмотре�
ние проекта закона об углеводородах. В области
финансово�экономической политики будет сде�
лан основной акцент на социальный сектор, а все,
что мешает предвыборной кампании будет ото�
двинуто на второй план. Именно предстоящие вы�
боры будут определять политику режима в 2003г.

По мнению западных аналитиков, риски Ал�
жира в 2003г. будут оставаться достаточно высо�
кими, чтобы сдерживать потоки иноинвестиций
в страну. Местные профсоюзы (UGTA), имею�
щие традиционно сильное влияние на деятель�
ность властей в социально�экономической сфе�
ре, в ближайший год активизируют свое давление
на руководство страны с целью максимально ос�
лабить возможные негативные последствия от
приватизации и либерализации ТЭК.

Накануне очередного раунда переговоров о
вступлении в ВТО, запланированного на март
2003г., Алжир демонстрирует недостаточно эф�
фективное проведение своих реформ. Это вызы�
вает падение кредита доверия Алжира со стороны
западных партнеров и может отодвинуть сроки
вступления Алжира в ВТО.

Учитывая затяжной характер структурной пе�
рестройки в Алжире, МВФ и ВБ в ходе подписа�
ния 28 мая 1999г. нового соглашения о предо�
ставлении кредитов в 300 млн.долл. для «расши�
рения финансовых возможностей и непредви�
денного финансирования» предложили оказать
помощь Алжиру, включая финансовую, в сфере
проведения финансово�экономических реформ.
Руководство страны отказалось от услуг между�
народных финансовых институтов, полагаясь на
собственные силы. Продолжается торг между
властями (министр приватизации Теммар) и ру�
ководством профсоюзов о программе приватиза�
ции. Достигнута договоренность, согласно кото�
рой на первом этапе процесса не будут затраги�
ваться госпредприятия, имеющие стратегическое
значение для страны и являющиеся рентабель�
ными. Согласно этой схеме на продажу будут вы�
ставляться предприятия, испытывающие значи�
тельные финансовые затруднения. Предприятия,
занимающие в схеме среднее положение будут
восстанавливаться согласно соответствующей
программы правительства. Однако такую про�
грамму только предстоит разработать. Имею�
щийся компромисс между Теммаром и профсою�
зами не поддерживается министром промышлен�
ности, намеревающимся включить в список для
восстановления также и предприятия, испытыва�
ющие трудности.

Принимая во внимание отсутствие единой по�
зиции в руководстве страны в отношении прива�
тизации госпредприятий, усиливающееся давле�
ние со стороны международных финансовых ин�
ститутов, экономических организаций и потен�
циальных инвесторов, власти, пытаясь проде�
монстрировать приверженность либеральным
реформам, в 2003г. планируют приступить к реа�
лизации схемы конверсии части внешнего долга в
приватизацию госпредприятий.

По вопросу конверсии части алжирской внеш�
ней задолженности заключены соответствующие
соглашения с Францией, Испанией и Италией на
150 млн.долл. Западные партнеры ожидают от
Алжира конкретных проектов использования
этих средств для полной или частичной привати�
зации предприятий, обладающих серьезным тех�
нологическим потенциалом. В электротехничес�
кой области это могли бы быть национальные
предприятия: Enie (электротехника), Eniem (эле�
ктробытовая техника), Enitec (текстиль). В ма�
шиностроении: РМА (оборудование для сельско�
го хозяйства), ENTP (стройматериалы).
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Западные партнеры Алжира, подписавшие со�
глашения о конверсии долга, не испытывают осо�
бых надежд на реализацию конверсионной схемы.
Основной причиной такого подхода является не�
способность Алжира полностью задействовать
предоставляемые инокредиты и помощь из�за не�
качественной подготовки проектов и существую�
щих бюрократических преград.

Объявленные министром торговли АНДР М.
Букрухом сроки вступления в ВТО (начало 2004г.)
вряд ли будут выдержаны. Алжир находится в на�
чальной стадии переговоров. Только для двусто�
ронних переговоров может потребоваться до 3 лет.
Алжир еще не закончил многосторонние перего�
воры.

В области электроэнергетики алжирская гос�
компания Sonelgaz ведет подготовку к объявлению
тендера на расширение действующей ТЭС «Жи�
жель» на 400 мвт. (была построена российским ВО
«Технопромэкспорт»).

В области сельского хозяйства в 2003г. планиру�
ется предпринять неотложные меры по решению
проблемы зависимости от импорта прежде всего
зерновых, улучшению качества национальной
продукции, укреплению и реформированию сис�
темы контроля качества, как местной, так и им�
портируемой сельхозпродукции, в соответствии с
нормами Евросоюза и ВТО. Заинтересованным
министерствам и ведомствам в качестве главных
поставлены задачи провести подготовку реформы
землепользования, осуществить меры по поддерж�
ке местных производителей, продолжить решение
проблемы зависимости сельского хозяйства от за�
сухи, улучшить производительность животновод�
ства. Прогнозы на 2003�04гг. в области обеспече�
ния Алжира зерновыми выглядят неутешительны�
ми, валовой сбор сократился на 25%, что приводит
к необходимости импортных закупок в 6 млн.т. в
2003г. С учетом сокращения урожая зерна в США,
Канаде, Франции, Германии, у российских произ�
водителей появляется возможность выйти на ал�
жирский рынок со своей продукцией.

В области ирригации и снабжения населения
питьевой водой Алжир испытывает большие по�
требности в реставрации в 2003г. более 25 плотин,
строительстве новых гидротехнических сооруже�
ний, бурении 2000 новых скважин, для чего требу�
ются закупки буровых установок, строительство
заводов по обессоливанию воды, водоочистных
сооружений. На ряд объектов (обследование 22
плотин) тендеры уже объявлены, на другие – пла�
нируется объявление в 2003г.

К наиболее важным направлениям деятельнос�
ти правительства на 2003г. относится строительст�
во жилья для населения и других объектов соци�
ального назначения. Реализация этих программ
пробуксовывает из�за острой нехватки цемента,
арматуры, проката и труб. Нехватка цемента к
концу 2002г. составляла 1 млн.т., на 2003г. недо�
статок арматуры оценивается в 300�400 тыс.т., го�
рячекатанного и холоднокатанного проката – 100�
150 тыс.т., металлических болванок – 200 тыс.т.,
труб диаметром 8 дюймов – 1500 км.

Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà

Воснове алжирского курса на внешней арене ле�
жат известные принципы неприсоединения,

он характеризуется сбалансированными подхода�
ми к большинству актуальных вопросов междуна�

родной и региональной повестки дня и прагматич�
ными установками. Алжир является членом ООН,
ДН, ЛАГ, ОАЕ, ОИК, ОПЕК, участвует в Евросре�
диземноморском процессе, «Средиземноморской
инициативе» НАТО, работе «группы 15».

Политический авторитет А.Бутефлики способ�
ствует улучшению международного имиджа стра�
ны. С его приходом к власти значительно возросла
дипломатическая активность Алжира. Президент
стал уделять большое внимание экономическим
проблемам, стремясь закрепить за Алжиром роль
одного из выразителей интересов «третьего мира».

Алжир поддерживает сбалансированные отно�
шения с ведущими международными центрами
силы. В вопросах глобального мироустройства ал�
жирцы выступают в пользу формирования миро�
порядка с многополюсной конфигурацией, за ук�
репление центральной роли СБ ООН в урегулиро�
вании кризисных ситуаций.

В последние годы значительно усилилась аф�
риканская составляющая алжирской внешней по�
литики, особенно в области миротворчества
(Эфиопия�Эритрея, РВО). Политический капи�
тал, накопленный Алжиром в период председа�
тельства в ОАЕ в 1999�2000гг., подкрепляет пре�
тензии А.Бутефлики на превращение Алжира в
один из «центров силы» в Африке. О намерении
Алжира остаться активным игроком в африкан�
ской политике свидетельствует тот факт, что впер�
вые в правительстве АНДР введена специальная
должность министра�делегата по африканским
делам. Алжирцы ведут дело к образованию нефор�
мальной тройки Алжир�ЮАР�Нигерия. Между
президентами этих стран установлен хороший
личный контакт, налажено устойчивое взаимо�
действие, в частности, в рамках «группы 77», ДН.
Одной из главных задач «тройки», по мнению ал�
жирцев, должно стать воздействие на развитые
страны по вопросам задолженности и помощи аф�
риканским государствам. Последним примером
стала амбициозная «Программа возрождения Аф�
рики в новом тысячелетии» (нынешнее название
– «Новое партнерство для развития Африки» –
NEPAD), выработанная президентами Алжира,
Нигерии и ЮАР и представленная в янв. 2001г. на
Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ее
цель – урегулирование конфликтов и борьба с
бедностью и болезнями на африканском конти�
ненте.

В двустороннем формате наиболее тесные свя�
зи сложились у Алжира с Францией, Италией, Ис�
панией, США. В ходе визита А.Бутефлики в Брюс�
сель 18�20 дек. 2001г. было парафировано согла�
шение об ассоциации с Евросоюзом, а в апр.
2002г. оно было подписано. Одна из его главных
задач – поэтапное создание зоны свободной тор�
говли в течение 10 лет.

Предпринимаются периодические попытки ре�
анимировать деятельность Союза арабского Маг�
риба и нормализовать алжиро�марокканские от�
ношения, которые осложнены нерешенностью за�
падносахарской проблемы.

Внешнеторговый оборот Алжира в 2001г. соста�
вил 28,19 млрд.долл. (1999г. – 19,2 млрд.долл.), из
которых на долю ЕС приходится 65%, США –
12%. Экспорт составил 19,01 млрд.долл., импорт в
9 млрд.долл. остался практически на прежнем
уровне. Экспортируются нефть и сжиженный газ,
вино, цитрусовые, пробка, стройматериалы. Им�
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портируются машины и оборудование, продо�
вольствие, сырье и потребтовары. Позитивное
сальдо торгового баланса составило в 2001г. 10
млрд.долл.

Íåôòåãàçïðîì

В2002г. по сравнению с 2001г. производство
топливно�энергетических ресурсов увеличи�

лось на 3,5% – до 190,5 млн.т. условного топлива.
Добыча нефти (включая газовый конденсат)

возросла на 2% или 1,18 млн.т. – до 60,18 млн.т.,
природного газа на 4% – до 140 млрд.куб.м. На
внутренний рынок поставлено 23,8 млн.т. услов�
ного топлива или на 7% больше, чем в 2001г.

В 2002г. произведено 9,06 млн.т. сжиженных
углеводородных газов (на 3% больше, чем в
2001г.), для бытовых нужд населения передано
1,35 млн.т. или на 2,5% выше аналог. периода
2001г. В 2002г. произведено 22 млн.т. автомобиль�
ного бензина, дизтоплива и ГСМ.

Экспорт нефти и газа достиг 111,6 млн.т. услов�
ного топлива, из которых 47% приходилось на
природный газ. Среднегодовая цена алжирской
нефти (Sahara Blend) в 2002г. снизилась на 1,64% и
равнялась 24,4 долл/бар.

В 2002г. открыты новые месторождения углево�
дородов (3 нефтяных и 1 газовое), запасы которых
оцениваются в 51 млн.т. условного топлива. Из
них нефти – 23,06 млн.куб.м., природного газа –
27,29 млрд. куб. м, газового конденсата – 11,15
млн.куб.м.

В 2002г. национальная компания «Сонатрак» в
результате двухэтапных конкурсов (тендеров) за�
ключила 13 контрактов на поиск и разработку ме�
сторождений углеводородов, повышение извлека�
емости скважин и закупку специальных танкеров
на 1,3 млрд.долл. Семь из упомянутых контрактов,
касающихся разведки углеводородов на природ�
ных территориальных блоках, заключены с Total
Fina Elf/Cepsa, Gaz de France, Repsol/RWE, DEA/
Edison, Anadarko/Maerk, PIDC и Medex. Мини�
мальные контрактные обязательства равняются
177,5 млн.долл.

«Сонатрак» подписал контракт с китайской
компанией Sinopec на эксплуатацию в течение 20
лет нефтяного месторождения Зарзаитин (Zarzai�
tine), предусматривающий инвестиции в 525
млн.долл. Китайцы должны увеличить производи�
тельность месторождения на 50%. Немецкая ком�
пания Linde будет строить завод по производству
гелия и азота в г. Скигда. Бюджетная стоимость
проекта 73,2 млн.долл. Для перевозки сжиженного
газа «Сонатрак» заказал два метановоза на верфях
японской компании Itoshu/Mitsui и норвежской
Bergesen на 380 млн.долл. Американская компа�
ния FMC/Sofec поставит пять станций загрузки
углеводородов в морских портах на 239 млн.долл.
Две станции будут построены в порту Скигда, две
– в Арзеве, одна – в Беджае.

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
развития. В рамках этого закона Sonelgaz в ассоци�
ации с «Сонатрак» создал Алжирскую энергетиче�
скую компанию (АЕС) для реализации жизненно
важных программ развития электроэнергетичес�
кого комплекса. Для строительства завода по обес�

соливанию воды в г.Арзеве и возведения электро�
энергетических проектов в рамках амбициозной
программы 2000 мвт. первый из перечисленных
проектов будет воплощать в жизнь японская ком�
пания Hutochu (совместно с американской компа�
нией Black&Veatch), выигравшая тендер в 2002г.
Стоимость строительства совместно с теплоэлект�
ростанцией мощностью 300 мвт. для завода со�
ставляет 300 млн.долл.

2002г. ознаменовался вводом в эксплуатацию
ТЭС Е1Hamma II мощностью 420 мвт., стоимос�
тью 154,5 млн.долл.

По данным минфина, в 2002г. в экономику
страны поступило 2 млрд.долл., из которых 1,844
млрд.долл. в нефтегазовый сектор. За 9 мес. 2002г.
прямые иноинвестиции составили 0,9 млрд.долл.,
а в 2000�01гг. – 1,620 млрд.долл. (2000г. – 0,42
млрд.долл.; 2001г. – 1,2 млрд.долл.). Заявленные
министром финансов Алжира цифры превышают
реальные показатели, которые могут достигать
максимального значения в 1,2�1,4 млрд.долл. Ос�
новными странами инвесторами остаются США,
Франция, Германия, Великобритания, Испания и
Италия. 92% иноинвестиций направлялось в раз�
ведку, добычу и транспортировку углеводородно�
го сырья. На долю Франции приходилось 25% всех
иноинвестиций, 2/3 из которых предназначались
для стимулирования экспорта французских авто�
машин и медикаментов, меньше всего вкладыва�
лось в ТЭК Алжира.

По данным минторга и минэнерго, доходы от
экспорта углеводородов достигли 17,5�17,6
млрд.долл., других товаров и услуг – 0,5�0,6
млрд.долл. От достигнутых показателей необходи�
мо отнять 1 млрд.долл. в виде трансфертов, произ�
веденными иностранными партнерами «Сонат�
рак».

Международный нефтяной рынок по средним
показателям за 2002г. сохранил уровень 2001г.
(средняя цена барреля алжирской нефти в 2001г. –
24,8 долл., в 2002г. – 24,4 долл.). Это было достиг�
нуто благодаря сокращению добычи нефти стра�
нами ОПЕК в начале 2002г. на 1,5 млн.бар. в день,
а также политическим факторам, прежде всего с
угрозой военных действий в Ираке.

Тенденция снижения стоимости сырой нефти
на мировом рынке, обозначившаяся в 2001г. и
продолжавшаяся весь I кв. 2002г., оказывала влия�
ние на основные макроэкономические показатели
Алжира вплоть до июля 2002г. В I пол. 2002г. экс�
портная стоимость сырой алжирской нефти Sahara
Blend снизилась на 15% в сравнении с тем же пе�
риодом 2001г. Данный факт нашел свое негатив�
ное отражение на покрытии бюджетных расходов
в связи с уменьшением налоговых поступлений от
продажи нефти и сокращением экспортных пока�
зателей в целом. Средняя цена барреля алжирской
нефти сократилась на 3,8 долл. Отмеченное пони�
жение было вызвано сокращением производства в
нефтепереработке и необходимостью поддержа�
ния квоты странами�членами ОПЕК в III и IV кв.
2001г. В I пол. 2002г. нефтяные налоги сократи�
лись на 155 млрд. динаров (1,95 млрд.долл.) или на
2,6% в сравнении с тем же периодом 2001г.

Преимущества, извлекаемые Алжиром из реа�
лизации долгосрочных контрактов на поставку га�
за в Европу могут трансформироваться в недостат�
ки в связи с принятием Евросоюзом газовой Ди�
рективы о либерализации этого рынка, согласно
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которой предусматривается увеличение спотовых
рынков. С развитием спотовых рынков Россия и
Норвегия могут потеснить Алжир на европейском
континенте, т.к. они обладают большими природ�
ными запасами газа, чем Алжир.

Покупательная способность Алжира на евро�
пейском рынке зависит от паритета доллара и ев�
ро. Две трети импорта Алжира происходит из
стран зоны евро. В конце 2002г., когда котировка
евро к доллару приобрела положительную направ�
ленность, алжирская экономика начала нести по�
тери в ходе импортных операций с Евросоюзом.
Воздействие данного факта на валютную «корзи�
ну» Алжира имело негативную окраску. Экспорт
углеводородов дает 95% валютных поступлений
страны, выраженных в долларах, а 70% общего
объема импорта оплачивается в евро. Имея подоб�
ную структуру импорта, Алжир теряет 10% акку�
мулируемых нефтедолларов. Объем продаж газа в
Европу (35% валютной выручки приходится на
этот продукт) в период, когда стоимость одного
барреля нефти равна 25 долл., достигает 6
млрд.долл. и соответствует 85% всего импорта Ал�
жира из Европы.

С 1995г. разведанные запасы углеводородного
сырья в Алжире сокращаются. Запасы газа снизи�
лись с 4.090 млрд.куб.м. до 3.700 млрд.куб.м. к
2003г., нефти – с 17,1 млрд.бар. (1.060 млрд.т.) до
16,1 млрд.бар. (1 млрд.т.). По данным «Сонатрак»,
ежегодно Алжир заключает 4 новых контракта на
разработку углеводородного сырья. По этому по�
казателю страна располагается в мировой класси�
фикации на 25 месте. По количеству инокомпа�
ний, участвующих в добыче углеводородов, Алжир
занимает 32 позицию. Эти два классификатора да�
ют основание для вывода о снижении активности
иностранных нефтегазовых компаний на алжир�
ском рынке. В 2001�04гг. в нефтегазовый сектор
арабских стран и Ирана ведущие мировые компа�
нии планируют инвестировать 147 млрд.долл.
Принято решение о капиталовложениях в 30 млрд.
из указанной суммы в два проекта в Саудовской
Аравии и Иране.

Если в ближайшее время Алжир не примет про�
ект закона Ш.Хелиля и не создаст дополнитель�
ные преимущества для иностранных предприни�
мателей, то его часть в распределении планируе�
мых инвестиций окажется незначительной и это
отрицательно скажется на развитие ТЭК Алжира в
ближайшие 25 лет. Большая часть контрактов,
подписанных в 2001г. и 2002г. (10 и 11) не будет ре�
ализована, т.к. их вступление в силу обусловлено
началом реформирования углеводородного секто�
ра Алжира, а в более конкретном плане – приня�
тием нового закона об углеводородах.

Учитывая стратегическое для Алжира значение
углеводородного сектора, обеспечивающего прак�
тически 100% валютных поступлений, власти
страны приняли программу его развития, для чего
в 2002�06гг. планируется вложить в отрасль 22
млрд.долл., из которых 3,4 млрд. пойдет на строи�
тельство нефте� и газопроводов. Основной зада�
чей в программе ставится доведение добычи неф�
ти до 1,5 млн.бар/день и увеличение экспорта газа
на 40% – до 85 млрд.куб.м. На 2003г. из наиболее
интересных проектов планируется объявление
тендеров на разведку и разработку нескольких оф�
шорных нефтегазоносных блоков, строительство
газопровода МЕДГАЗ, который свяжет Алжир и

Испанию. Наземный участок в Алжире пройдет от
Хасси Р'Меля до Бени Сафа. Планируется также
увеличение проектной мощности газопровода Ал�
жир�Италия, проходящий через территорию Ту�
ниса, с 8 до 11,5 млрд.куб.м. газа в год, для чего бу�
дет введена компрессорная станция. Ввод ее в экс�
плуатацию намечен на 2004г. Ожидается объявле�
ние тендера на строительство дополнительной
ветки газопровода Энрико Маттеи, связывающего
Алжир с Италией через Тунис. Мощность ком�
плексов этих газопроводов будет увеличена с 24 до
32 млрд.куб.м. в год. В области переработки нефти
в 2003г. будет объявлен тендер на строительство
нефтеперерабатывающего завода в г.Адрар по
производству сжиженного газа, бензина, авиаци�
онного керосина и дизтоплива мощностью 600
тыс.т. в год, завода по производству полипропиле�
на, полиэтилена и этилового спирта в г.Скигда, за�
вода по переработке газового конденсата в г.Скиг�
да мощностью 500 тыс.т. в год, завода по произ�
водству парафина мощностью 12 тыс.т. в год.

Èíâåñòèöèè

По классификации ООН Алжир относится к
категории развивающихся стран, которые са�

ми нуждаются в финансовой помощи из�за рубе�
жа.

Государством разработана стратегия инвести�
ционного сотрудничества в топливно�энергетиче�
ской сфере со странами, которые представляют
долгосрочный экономический интерес с точки
зрения сбыта продукции алжирского ТЭК.

При разработке конкретных инвестиционных
программ алжирское руководство отдает предпо�
чтение добыче, транспортировке и переработке
углеводородного сырья. Вкладывая свои средства
в перерабатывающие предприятия, алжирцы ори�
ентируются на поставку для них своего сырья и
последующую совместную продажу готовой про�
дукции. Наиболее значимые результаты в этой об�
ласти Алжир достиг через госкомпанию «Сонат�
рак» в 2000�01гг.

– Создание ассоциации с Agip по разработке и
эксплуатации нефтеносного блока в Йемене. Уча�
стие «Сонатрак» – 40%.

– Учреждение СП совместно с BASF в Испа�
нии по производству пропилена из поставляемого
из Алжира сжиженного нефтяного газа. В 2001г.
«Сонатрак» приобрел участие в капитале испан�
ской компании Reganosa на уровне 10% (815
тыс.долл.) для реализации проекта строительства
терминала в Испании по регазификации постав�
ляемого алжирского сжиженного газа.

– В 2001г. «Сонатрак» подписал контракт с пе�
руанской компанией Transrtadora de Gaz del Peru
(TGP) о строительстве двух газопроводов в Перу
по транспортировке газа (714 км.) и сжиженного
газа (540 км.) с месторождения Camisau. Участие
«Сонатрак» составляет 11,09%. Финансирование
строительства этих транспортных сетей осуществ�
ляется на условиях BOOT сроком на 33г.

– «Сонатрак» участвует в специально созданной
компании Med Gaz для исследовательских и про�
ектировочных работ по строительству газопровода
Алжир�Испания, проходящего от Хасси Р'Мель в
Бени Саф и далее по дну Средиземного моря в Аль�
мерию (Испания). В созданной компании Алжиру
принадлежит 20%; Cepsa – 20%; «Газ де Франс»,
ВР, Endesa, ENI, Total Fina Elf – no 12%.
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– В мае 2001г. «Сонатрак» и Газ де Франс под�
писали контракт о создании совместного пред�
приятия по сбыту сжиженного природного газа.
Новая компания (50% на 50%) Medlng & Gaz будет
осуществлять продажу газа на краткосрочной и
долгосрочной основе на европейском и североа�
мериканском рынках. «Сонатрак» и «Газ де
Франс» также подписали контракт сроком до
2013г. о совместной продаже алжирского сжижен�
ного природного газа в Европу.

– «Сонатрак» также осуществляет инвестиции
в производство электроэнергии. Алжирские ком�
пании «Сонатрак» и «Сонельгаз» в 2001г. подписа�
ли протокол о намерениях с итальянской компа�
нией Enelpower относительно разработки проек�
тов по совместному производству, транспортиров�
ке и сбыту элекроэнергии и газа, а также проектов
по строительству электростанций и энергетичес�
кой инфраструктуры как в Алжире, так и в странах
Еврсоюза.

Из представленных примеров можно сделать
вывод о направленности инвестиционной полити�
ки Алжира, ориентированной прежде всего на сре�
диземноморские страны Евросоюза и сбыт про�
дукции в Евросоюз, а также в Северную Америку.

Нельзя отказываться от продолжения работы
по привлечению алжирских инвестиций в ТЭК
России. Успеха в этой области можно добиться в
том случае, если со стороны наших ведущих неф�
тегазовых компаний, имеющих твердые позиции
на российском рынке и за рубежом, будут предло�
жены конкретные проекты, гарантирующие Ал�
жиру получение солидных прибылей, причем в
краткосрочный период времени.

В Алжире отсутствует законодательная база, да�
ющая преференции или льготы зарубежным това�
ропроизводителям, включая Россию. В завуалиро�
ванном виде система льгот существует. В области
нефтедобычи традиционно льготы предоставля�
ются американским компания; строительстве
нефте� и газопроводов – американским, француз�
ским, итальянским; электроэнергетики – испан�
ским, французским, итальянским; нефтехимии –
испанским, немецким, итальянским компаниям.
В сфере поставок медикаментов и готовых про�
дуктов пищепрома доминируют французские
предприниматели. Автомобильный рынок прочно
контролируют французские «Пежо», «Рено» и юж�
нокорейские «Дэу» и «Хюндай». В области воен�
но�технического сотрудничества алжирцы отдают
предпочтение России.

В случае необходимости получения крупных
заказов со стороны западных партнеров использу�
ется также прямое политическое воздействие с ис�
пользованием имеющихся рычагов давления. По�
сле объявления тендера на строительство ТЭС в
г.Скигда мощностью 600�800 мвт. французские
представители совместно со своими партнерами
по Евросоюзу (Италия, Испания) предприняли
такого рода средства для получения этого заказа. В
результате наше ФГУП ВО «Технопромэкспорт»
вынуждено было сойти с конкурсной дистанции,
несмотря на вложенные финансовые и людские
ресурсы для подготовки технического предложе�
ния. 

Замечаний по качеству и техническому уровню
российской металлургической и машинострои�
тельной продукции гражданского назначения, по�
ставляемой в Алжир, не отмечалось. Алжир усили�

вает требования к сертификации импортной про�
дукции. В 2002г. прорабатывался вопрос о постав�
ках из России сухого молока (запрашиваемые объ�
емы доходили до 200 тыс.т.). Однако необходимо
было получение, по требованию алжирской сторо�
ны, радиационного сертификата, выдаваемого
специальным агентством из Евросоюза. В резуль�
тате контактов с роспроизводителями и фирмами,
действующими в этой области, выяснилось, что
Россия не может получить подобный сертификат,
т.к. не является членом Евросоюза. Подобное об�
стоятельство приводит к тому, что западные ком�
пании покупают российское молоко, упаковыва�
ют на своих мощностях, оформляют соответству�
ющие документы и перепродают в другие страны,
включая Алжир.

Ýêñïîðò

Внешнеторговый баланс Алжира в 2002г. зафик�
сировал положительное сальдо в 6,88

млрд.долл., что на 20,6% меньше, чем в 2001г. (8,66
млрд.долл.). Экспорт увеличился на 1,8% – до
19,64 млрд.долл.; импорт увеличился на 7,8% – до
12,76 млрд.долл. Общие размеры торговли увели�
чились на 1,05% – до 32,4 млрд.долл. Структура
товарообмена не претерпела значительных изме�
нений в сравнении с 2001г. В структуре импорт�
ных поставок машины и оборудование занимали
ведущее место – 25%, непродовольственные пред�
меты потребления – 10%, продтовары – 15,7%;
продукция, промсырье – 17%.

Экспорт топливно�энергетических ресурсов
продолжает оставаться ведущей составляющей то�
варооборота Алжира с зарубежными странами и
составляет 90,07% от общего объема экспорта, что
на 4,7% меньше, чем в 2001г. Экспорт других ви�
дов продукции и услуг достиг 9,9% (на 1,1% боль�
ше, чем в 2001г.). Основные составляющие струк�
туры экспорта без углеводородов: полуфабрикаты
– 2,34% от общего объема экспорта; конечная
продукция – 0,31%; промоборудование – 0,11%.
Оплата импорта на 81,15% осуществлялась по�
средством аккредитивной формы расчетов, что
было связано с уменьшением риска потерь при из�
менении валютных курсов; 10,4% импорта опла�
чивалось через открытие кредитных линии; 5,10%
– с использованием снятия необходимых сумм с
инвалютных счетов.

В общем объеме экспорта удельный вес Евро�
союза составляет 63% (12,37 млрд.долл.), стран
Организации экономического сотрудничества и
развития – 88,39% (17,36 млрд.долл.). Южной
Америки – 7% (1,37 млрд.долл.), Азии – 1% (0,196
млрд.долл.), арабских стран, Магриба и Африки �
1,5% (0,295 млрд.долл.).

Наиболее крупными потребителями алжирско�
го сырья и некоторой продукции, на долю которых
приходится 57,95% (11,38 млрд.долл.) всего экс�
порта, являются: Италия – 21,58%; Франция –
11,89%; Испания – 10,62% и США – 13,86%.

Наиболее крупным поставщиком импортных
товаров и услуг в 2002г. была Франция. Поставки
из этой страны достигли 23,84% (3,04 млрд.долл.)
от общего объема импорта. 56,3% (7,18 млрд.долл.)
импортных поставок было реализовано 5 страна�
ми: Францией – 23,84%; Италией – 9,42% (1,2
млрд.долл.); Германией – 7,26% (0,93 млрд.долл.);
Испанией – 4,88% (0,62 млрд.долл.) и США –
10,9% (1,39 млрд.долл.). Удельный вес стран
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ОЭСР составил 80,46% (10,27 млрд.долл.), из ко�
торых 59,5% (7,59 млрд.долл.) приходится на Ев�
росоюз.

Алжир приступил к процедуре вступления в
ВТО в июле 1996г. По мнению властей, присоеди�
нение к ВТО позволит создать в Алжире четкую и
предсказуемую правовую базу, которая уже ис�
пользуется 144 странами. Алжирское законода�
тельство в некоторых аспектах соответствует базо�
вым требованиям ВТО. Проблемы существуют с
таможенными процедурами и администрировани�
ем, стандартизацией и сертификацией, мерами за�
щиты внутреннего рынка, регулирования импор�
та.

Большое значение имеет принятие соответст�
вующих принципам ВТО Таможенного и Торгово�
го кодексов, что создаст большую предсказуе�
мость, транспарентность прежде всего для алжир�
ских предпринимателей, устранит администра�
тивные барьеры и ограничит возможность произ�
вольных решений в механизме регулирования
внешнеторговых операций, а также частично и во
внутреннем экономическом регулировании.

Несмотря на заявления властей о соответствии
на 90% алжирской законодательной базы нормам
ВТО «черные дыры» в этой области еще существу�
ют и продолжают вызывать вопросы у Рабочей
группы по присоединению Алжира в Женеве, а
также являются сдерживающим фактором для по�
тенциальных инвесторов. К главным из них отно�
сится реформа торгового законодательства, регу�
лирующего внутреннюю и внешнюю торговлю,
упрощение процедуры доступа в торговый реестр,
принятие закона а конкуренции. Только для полу�
чения регистрации в торговом реестре соискателю
необходимо собрать 14 документов, на получение
которых уходит несколько месяцев. Минторг рас�
сматривает вопрос о сокращении числа этих доку�
ментов до 12. В Алжире отсутствуют соответствую�
щие ВТО нормы упаковки и этикирования про�
дукции, а также обозначения ее происхождения.

Неформальный сектор торговли Алжира, по
данным ВБ, составляет 30% от ВВП. Попытки его
легализации и интеграции в экономику страны
правительство только начинает осуществлять, об�
суждая отмену отдельных налогов, применение
которых сдерживает развитие торговли.

Эксперты ВТО обращают внимание на отсутст�
вие в Алжире рамочного закона о внешней торгов�
ле, несмотря на имеющиеся тексты о таможенных
тарифах, таможенный кодекс, закон об инвести�
циях. Наличие множества законодательных актов,
носящих взаимоисключающий характер, не удов�
летворяет требованиям ВТО. Требуется также:
внести изменения в инвестиционный кодекс, до�
кументы, регламентирующие банковский и фи�
нансовый рынки, рынок услуг, законодательные
акты рынка рабочей силы; принять закон о сель�
ском хозяйстве, госсекторе экономики, углеводо�
родах, о защите интеллектуальной собственности.

Ñâÿçè ñ ÅÑ

В2002г. продолжали развиваться отношения Ал�
жира с ЕС. 22 апр. 2002г. в Валенсии (Испа�

ния) состоялась встреча на высшем уровне делега�
ций Алжира и ЕС. Алжир представлял президент
АНДР А.Бутефлика, Евросоюз – председатель ЕС
Х.М.Аснар (председатель правительства Испа�
нии). В ходе саммита был подписан договор об ас�

социированном членстве Алжира в Евросоюзе. Да�
лее он должен быть ратифицирован Националь�
ным народным собранием Алжира (нижняя пала�
та парламента) и парламентами стран�членов Ев�
росоюза. Процедура может занять 3�4г.

В период между подписанием договора и его
ратификацией, т.н. переходный период, Алжиру
необходимо осуществить планомерную модерни�
зацию экономики и внести изменения в свою за�
конодательную базу в соответствии с требования�
ми Евросоюза. Договор предусматривает создание
двух совместных институтов для оценки и коорди�
нации алжирских реформ: совет ассоциации, из
представителей Совета ЕС, представителей Евро�
пейской Комиссии и членов правительства Алжи�
ра; Комитет ассоциации из представителей членов
Совета ЕС, представителей членов Европейской
Комиссии и представителей Алжира. Однако эти
два органа приступят к работе только после рати�
фикации Договора.

Алжир ожидает от ассоциированного членства
в Евросоюзе доступа к современным технологиям,
поддержку программ экономического развития и
содействия притоку инвестиций, помощи в мо�
дернизации экономики и управления.

В ходе обсуждения Договора Европарламентом
17 окт. 2002г. депутаты приняли политическую ре�
золюцию, предложенную Комиссией по междуна�
родным делам и правам человека, в которой с кри�
тической позиции оценивается положение с пра�
вами человека в Алжире и даются жесткие реко�
мендации по изменению ситуации, от исполнения
которых зависит успешное развитие партнерских
отношений Алжира и Евросоюза. В резолюции
указывается на наличие очага напряженности в
Кабилии, ограничений свободы слова в прессе и
непрекращающихся проявлений террористичес�
кой активности. В ходе обсуждения евродепутаты
высказывали замечания по состоянию дел в обла�
сти управления экономической и соцсферой. Они
также подчеркивали инерцию властей при осуще�
ствлении экономических реформ. Резолюция гла�
сит, что «Алжир испытывает необходимость в по�
мощи со стороны Евросоюза для реализации эко�
номических реформ, трансформации и диверси�
фикации экономики, создания рабочих мест,
улучшения условий жизни населения и восстанов�
ления социального мира».

В целях изменения ситуации экспертами Евро�
пейской Комиссии разработана Программа улуч�
шения национальных показателей (Programme
indicatif national – PIN), рассчитанная на 2002�
06гг. На финансирование программы выделено
150 млн. евро. Она нацелена на создание базы для
устойчивого экономического развития Алжира че�
рез ускорение реформ, подъема экономической
инфраструктуры, создания основ для притока
иноинвестиций, содействие реорганизации в про�
мышленности в соответствии с требованиями До�
говора об ассоциации.

В рамках Программы предусматривается при�
ведение законодательных и нормативных актов,
регулирующих внутреннюю и внешнюю торговлю
Алжира, в соответствиие с европейскими норма�
ми, а также совершенствование образования и ин�
формационной системы в области внешней тор�
говли. Первыми шагами в этом направлении стала
подготовка законов о конкуренции и борьбе с
контрафактной продукцией. К этому относится
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подготовка законодательных актов, обеспечиваю�
щих транспарентность рынка, усиление независи�
мости Совета по конкуренции, создание нацио�
нальной системы аккредитации и лабораторий
оценки соответствия и качества товаров.

Программой предусматривается пересмотреть
отдельные статьи инвестиционного кодекса Ал�
жира, принятого в авг. 2002г., касающиеся упро�
щения административных процедур при создании
новых предприятий и улучшение деятельности ад�
министрации для содействия инвестициям.

В области сельского хозяйства программа дела�
ет акцент на оказании концептуальной помощи
для диверсификации сельскохпроизводства, ре�
формирования отрасли с целью создания условий
для успешного проведения переговоров о вступле�
нии Алжира в ВТО и более эффективной реализа�
ции национальной программы развития сельского
хозяйства (PNDA).

Информационная система Алжира и статисти�
ка требуют, согласно программе, коренной пере�
стройки на общегосударственном уровне и на
уровне предприятий. Алжиру будет оказана в этом
направлении техпомощь. Предусмотрено оказа�
ние техсодействия для совершенствования дея�
тельности государства в области соцбезопасности,
включая пенсионную и страхование по болезни.

Главным направлением модернизации минфи�
на будет создание механизма борьбы с финансо�
выми и налоговыми нарушениями, расширение
правил и мероприятий для определенного круга
облагаемых налогом доходов и операций, упроще�
ние таможенных процедур, усиление таможенной
администрации, повышение качества контроля и
совершенствование таможенного учета.

Учитывая важность для Алжира проблемы ути�
лизации и складирования промышленных и быто�
вых отходов, программой предусматривается под�
готовка рекомендаций на муниципальном и обще�
государственном уровне.

Реализация программы включает в себя техсо�
действие, профподготовку специалистов, постав�
ку оборудования, направление в Алжир экспертов
Евросоюза, создание специального фонда.

Несмотря на официально декларируемое влас�
тями намерение Алжира углублять интеграцию с
Евросоюзом во всех областях, в их среде существу�
ют группировки, скептически относящиеся к пер�
спективам данного процесса. Алжирские экспер�
ты отслеживают результаты соглашений об ассо�
циации с ЕС, подписанных государствами южно�
го Средиземноморья после принятия 27 странами
в нояб. 1995г. Барселонской декларации, поло�
жившей начало широкому средиземноморскому
партнерству.

Эффект от ассоциированного членства в Евро�
союзе неоднозначен для всех его участников. Это
объясняется поспешностью некоторых стран (Ту�
нис, Марокко, Иордания) заключить соглашения
без глубокой проработки их статей и учета целей и
задач каждой из стран. Алжирцы убеждены, что их
партнеры из Евросоюза в качестве основной зада�
чи подобного сотрудничества видят открытие
рынков для сбыта своей продукции, для чего они
требуют от южносредиземноморских государств
снять таможенные барьеры и создать зоны свобод�
ной торговли. Такая политика привела во многих
случаях к увеличению сальдо торгового баланса в
пользу ЕС.

После вступления в силу договора об ассоциа�
ции Иордании с Евросоюзом в 1998г. ее экспорт в
Европу составил 120 млн.долл., а импорт из стран
Евросоюза – 1,4 млрд.долл.

Ежегодные валютные потери страны от снятия
таможенных барьеров и создания зоны свободной
торговли могут достигать 2 млрд.долл. Одновре�
менно они убеждены в существовании стратегиче�
ской заинтересованности ведущих стран Евросо�
юза втянуть южные средиземноморские государ�
ства в орбиту своих политико�экономических ин�
тересов, в особенности на фоне усиливающейся
конкуренции с США, которые активизируют не
только экономические связи с регионом (инициа�
тива Айзенстата, финансовая помощь), но и воен�
ные контакты по линии НАТО и на двустороннем
уровне.

Алжирцы стремятся использовать данный фак�
тор в своих отношениях с Евросоюзом, пытаясь
выторговать положительные для себя результаты
по следующим вопросам: оказание финансовой
помощи в развитие алжирской промышленности,
включая мелкий и средний бизнес, для налажива�
ния производства конкурентоспособной продук�
ции; развитие сельского хозяйства; получение
компенсаций от снятия таможенных барьеров; ак�
тивизация совместных действий в борьбе с терро�
ризмом; совместные действия в борьбе с кримина�
лом и коррупцией; свободное перемещение граж�
дан, товаров, услуг; понижение степени риска Ал�
жира при организации торгово�экономических
связей.

Алжирцы полагают, что выполнение требова�
ний европейцев ускорить реформы, нацеленные
на либерализацию экономики (совершенствова�
ние закона о приватизации, принятие закона об
углеводородах), связано с большими трудностями.
Прохождение перечисленных законов и их испол�
нение встречает сопротивление со стороны проф�
союзов и оппозиционных партий, опасающихся,
что вступление в силу этих законов вызовет рост
безработицы, дальнейшее обнищание населения,
дестабилизирует внутриполитическую ситуацию и
приведет к разбазариванию национальных при�
родных ресурсов.

Договор об ассоциированном членстве Алжира
в Евросоюзе открывает интересные перспективы в
области интеграции экономики страны в европей�
ское и региональное хозяйство. Договор имеет се�
рьезное политическое значение для Алжира. Од�
нако он не пользуется единодушной поддержкой
среди представителей политической и деловой
элиты страны.

Òàìîæíÿ

В1989г. Алжир, Марокко, Тунис, Ливия и Мав�
ритания подписали договор о создании Союза

арабского Магриба (САМ), преследующий целью
организацию в перспективе общего рынка, в кото�
ром существовало бы свободное движение това�
ров, капитала и рабочей силы. В рамках этой орга�
низации планировалась унификация законода�
тельства стран�членов, а также согласование эко�
номической политики и координация деятельнос�
ти по всем важнейшим отраслям экономики. Ре�
зультаты деятельности САМ скромные. В 2002г.
товарооборот Алжира с партнерами по САМ со�
ставил 1% всей внешней торговли с зарубежными
странами.
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Отсутствие динамики в развитии САМ объяс�
няется политическими проблемами существую�
щими на двустороннем уровне между членами
этой организации. Одной из главных является не�
урегулированность ситуации в Западной Сахаре,
по которой Алжир и Марокко занимают практиче�
ски противоположные позиции. Серьезное влия�
ние на интеграционные процессы в рамках САМ
оказывают различные подходы Алжира и Марокко
по вопросу открытия границ между двумя страна�
ми. Менее значимые проблемы, но также тормо�
зящие взаимодействие внутри САМ, имеются в
отношениях Алжира с Тунисом и Ливией, Марок�
ко с Ливией. Несмотря на попытки Алжира при�
дать САМ новый импульс, реальные перспективы
этой организации стать общим рынком выглядят
маловероятными.

В дек. 2002г. в Интерлакене (Швейцария) Ал�
жир подписал декларацию о сотрудничестве с го�
сударствами�членами Европейской ассоциации
свободной торговли в целях проведения политики
открытости своей экономики и интеграции в ми�
ровую экономическую систему. Членство в ассо�
циации должно открыть дорогу к переговорам о
подготовке соглашения о свободной торговле, ко�
торое станет дополнением к Договору ассоциации
с Евросоюзом.

Алжир является участником других многосто�
ронних соглашений: Нью�Йорской конвенции от
10 июня 1958г. о признании и исполнении приго�
воров международного арбитражного суда; Меж�
дународной конвенции по урегулированию спо�
ров в области инвестирования (C.I.R.D.I.) и Меж�
дународного агентства по гарантиям инвестиций
(M.I.G.A.); в 1991г. в Нигерии Алжир вместе с дру�
гими африканскими странами подписал договор о
создании Африканского экономического сообще�
ства.

В области таможенного регулирования Алжир
присоединился к следующим договорам и конвен�
циям: Нью�Йорская конвенция от 4 июля 1954г. о
временном ввозе частных дорожных автотранс�
портных средств; Женевская конвенция от 18 мая
1958г. о временном ввозе коммерческих дорожных
транспортных средств, прогулочных судов и лета�
тельных аппаратов; Белградский договор от 13
апр. 1988г. о создании системы коммерческих пре�
ференций между развивающимися странами
(S.G.P.C). В области транспорта: Чикагская кон�
венция от 7 дек. 1944г. о гражданской авиации;
Боннская конвенция от 7 фев. 1970г. о междуна�
родном торговом транспорте.

Алжир подписал соглашения об избежания
двойного налогообложения со странами: Франция
– 17 окт. 1999г. (вступило в силу); Италия – 3 фев.
1991г. (вступило в силу 1 янв. 1996г.); Турция – 2
авг. 1994г. (вступило в силу 1 янв. 1997г.); Румы�
ния – 28 июня 1994г. (вступило в силу с 1995г.);
Союз Арабского Магриба – 23 июля 1990г. (всту�
пило в силу); Канада, Мали, Бельгия, Индонезия
– подписано, но не вступило в силу; Иордания,
ЮАР – подписано, но не ратифицировано; Укра�
ина – подписано 14 дек. 2002г. Алжир также под�
писал двусторонние соглашения в области соци�
альной безопасности с Францией, Бельгией, Ру�
мынией и Тунисом.

Äèàëîã ñ Ðîññèåé

Дипотношения между СССР и Алжиром были
установлены 23 марта 1962г. 26 дек. 1991г. Ал�

жир официально признал Россию. До обострения
в 1992�93гг. внутриполитической ситуации в
АНДР отношения между нашими странами носи�
ли многоплановый и устойчивый характер. Не�
смотря на ощутимое сокращение в 1993�95гг. мас�
штабов сотрудничества и физического присутст�
вия России в Алжире, эта страна остается одним
из наших основных партнеров в арабском мире и в
Африке.

Политический диалог между двумя странами.
Налажена практика обмена посланиями на выс�
шем уровне, а также по линии мининдел. Возоб�
новилась практика встреч министров иностран�
ных дел на сессиях ГА ООН в Нью�Йорке: в 1996 и
1997гг. там состоялись беседы Е.М.Примакова с
мининдел АНДР А.Аттафом, в 1998г. – беседа
И.С.Иванова с А.Аттафом, а в 2000г. и в 2002г. –
И.С.Иванова с А.Бельхадемом. В марте 1998г. в
Москве находился генсекретарь МИД АНДР
А.Бенджамаа.

Налажен межпарламентский диалог. В сент.
1998г. в Москве для участия в работе 100 Межпар�
ламентской конференции находился председатель
Совета нации (верхняя палата парламента) АНДР
Б.Бумаза. В ходе официального визита в Россию
22�26 сент. 1999г. председателя Национального
народного собрания (нижняя палата парламента)
Алжира А.Бенсалаха было подписано Соглашение
о сотрудничестве между Госдумой ФС России и
ННС Алжира. 28�31 марта 2000г. в Алжире с ответ�
ным визитом побывали российские парламента�
рии во главе с Г.Н.Селезневым.

По приглашению министра�губернатора Боль�
шого Алжира Ш.Рахмани для участия в торжест�
вах по случаю тысячелетия алжирской столицы в
янв. 2000г. Алжир посетила делегация правитель�
ства Москвы во главе с первым вице�премьером
В.И.Ресиным. Были намечены перспективные на�
правления сотрудничества между двумя столица�
ми (реализация жилищных программ, завершение
строительства метро в г.Алжир, ремонт и модер�
низация городских коммуникаций). Достигнута
принципиальная договоренность об открытии в
Москве и Алжире культурно�деловых центров.

7�8 окт. 2000г. состоялся первый в истории дву�
сторонних отношений рабочий визит министра
иностранных дел России И.С.Иванова в Алжир.
Он был принят президентом Алжира А.Бутефли�
кой, которому вручил послание В.В.Путина, со�
стоялись обстоятельные и плодотворные перего�
воры И.С.Иванова с госминистром, министром
иностранных дел А.Бельхадемом, прошли его бе�
седы с главой правительства А.Бенфлисом, с пред�
седателями обеих палат парламента А.Бенсалахом
и Б.Бумазой. В рамках этого визита состоялась
встреча алжирских и российских представителей
деловых кругов, на которой были предметно об�
суждены различные аспекты двустороннего торго�
во�экономического сотрудничества, в т.ч. возмож�
ности налаживания более тесного взаимодействия
в нефтегазовой сфере – ключевой отрасли алжир�
ской экономики.

26 фев.�1 марта 2001г. состоялся визит в Моск�
ву делегации Конституционного совета Алжира во
главе с его председателем С.Бушаиром который
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пригласил председателя Конституционного суда
России М.В.Баглая посетить с ответным визитом
Алжир (принято).

3�6 апр. 2001г. состоялся официальный визит в
Москву президента Алжира А.Бутефлики, придав�
ший новое качество двусторонним отношениям и
ставший крупной вехой на пути расширения рос�
сийско�алжирских связей. В ходе визита стороны
подписали Декларацию о стратегическом парт�
нерстве между Россией и Алжиром – исключи�
тельный документ в отношениях нашей страны с
арабскими государствами – и межправсоглашение
в области культуры, науки, образования, спорта,
туризма и архивов.

25�27 мая 2001г. по приглашению президента
Алжира состоялся рабочий визит зампреда прави�
тельства РФ И.И.Клебанова в Алжир. В рамках
визита И.И.Клебанова состоялись также перего�
воры между министром энергетики и шахт Алжи�
ра и замминистра энергетики России, по итогам
которых было объявлено о решении двух стран со�
здать рабочую группу, которая займется коорди�
нацией двустороннего сотрудничества в сферах
добычи углеводородов и энергетики.

В июле 2002г. Алжир для проведения рабочих
консультаций в МИД АНДР по западносахарско�
му урегулированию посетила делегация МИД Рос�
сии, которая была принята А.Бельхадемом. 18 ию�
ля 2002г. И.С.Иванов принял спецэмиссара пре�
зидента Алжира М.Меделси, который передал уст�
ное послание А.Бутефлики на имя В.В.Путина по
Западной Сахаре.

Торгово�экономическое сотрудничество с Алжи�
ром осуществляется с начала 1960гг. В его рамках
АНДР были предоставлены госкредиты на 10,6
млрд.долл., в т.ч. на цели экономического разви�
тия – 2 млрд.долл. и оплату поставок специмуще�
ства – 8,6 млрд.долл., реализованы или реализу�
ются крупные проекты в различных областях эко�
номики страны.

За годы сотрудничества Алжиру оказана боль�
шая помощь в создании национальной индустри�
альной базы и развитии таких отраслей, как энер�
гетика, горнодобывающая и металлургическая
промышленность, машиностроение, водное хо�
зяйство. При нашем содействии создана значи�
тельная часть объектов металлургического завода в
Эль�Хаджаре, металлургическое предприятие в
г.Аннабе, ТЭС в г.Жижель, газопровод Альрар�
Тинфуйе�Хасси Мессауд, плотина «Бени�Зид».
Значительное место в нашем сотрудничестве все�
гда занимала подготовка национальных кадров для
отраслей народного хозяйства Алжира. С нашей
помощью в АНДР были созданы 4 института, пост�
роены или расширены 40 учебных профцентров.

После периода стагнации в последние 2 года
отмечается активизация деятельности российских
организаций на рынке Алжира. Инвестиционная
и коммерческая деятельность российских фирм и
организаций на рынке Алжира не получает долж�
ного развития как в силу наших внутренних при�
чин (отсутствие кредитных ресурсов для финанси�
рования проектов, системы господдержки россий�
ского экспорта), так и в связи с сохраняющейся
сложной социально�политической ситуацией в
Алжире. Российское участие в экономически зна�
чимых хозяйственных проектах Алжира представ�
лено ирригацией, металлургической и нефтегазо�
вой отраслями.

17 янв. 2001г. ГПВВО «Сельхозпромэкспорт»
завершило сооружение плотины «Зит�Эмба», про�
должает работы на других объектах, ведет перего�
воры с алжирской стороной о заключении новых
контрактов. ВО «Зарубежводстрой» возводит пло�
тину «Тилездит», участвует в тендерах на строи�
тельство и ремонт других гидротехнических соору�
жений. На алжирском рынке оперирует ряд других
российских организаций, таких как ГУП ВО «Тех�
нопромэкспорт» (ремонтные и сервисные работы
на ТЭС «Жижель»), ГП ВО «Машиноимпорт», ГП
«Зарубежчермет», ВО «Тяжпромэкспорт» (постав�
ка запчастей, техсодействие в эксплуатации
меткомбината «Эль�Хаджар»), ОАО «Зарубежст�
роймонтаж» (содействие в эксплуатации химпред�
приятия «Асмидаль» и металлургического пред�
приятия «Сидер» в г.Аннабе, НПЗ в г.Арзеве и га�
зокомпрессорного завода в г.Скикде), ВО «Авиа�
экспорт» (в 2000г. реализовано контрактов на 14
млн.долл.).

В дек. 2000г. ОАО «Стройтрансгаз» выиграло
тендер на сооружение северного участка (403 км.)
нефтепровода Хауд Эль�Хамра�Арзе протяженно�
стью 820 км., контрактной стоимостью 80
млн.долл. (работы начались летом 2001г.). В фев.
2001г. российский консорциум (ОАО «Стройт�
рансгаз» и ОАО «Роснефть») выиграл тендер на
право разведки и разработки нефтегазового место�
рождения в алжирской Сахаре (участок в 6,5
тыс.кв.км.; общая стоимость проекта – 23
млн.долл.; в случае успеха Россия получит 37%
производства нефти и газа). При условии решения
вопроса о банковских гарантиях и наличия внут�
рироссийского финансирования, объем участия
российских организаций в реализации проектов в
Алжире может превысить 5 млрд.долл.

На Конференции стран ОПЕК в сент. 2000г.
прошла встреча министров энергетики России и
Алжира, на которой стороны договорились коор�
динировать свою политику в области газодобычи и
экспорта во избежание неоправданной конкурен�
ции среди стран�экспортеров газа и снижения це�
ны на него. Намечены области взаимодействия на
европейском рынке газа, в т.ч. в плане координа�
ции ценовой политики, существуют реальные
перспективы развития связей в области нефтедо�
бычи.

В ходе прошедшего в Алжире в фев. 2002г. 2 фо�
рума стран�экспортеров газа состоялись встречи
заместителей министра энергетики России Г.Ус�
тюжанина и О.Гордеева с президентом АНДР
А.Бутефликой, председателя правления «Газпро�
ма» А.Миллера с министром энергетики и шахт
Алжира Ш.Хелилем. Тонус двусторонних связей в
нефтегазовой сфере был подкреплен визитом
Ш.Хелиля в Москву в марте 2002г., когда он был
принят зампредом РФ В.Б.Христенко и провел пе�
реговоры с министром энергетики России И.Юсу�
фовым, руководством ряда российских компаний.

В мае 1998г. в Алжире и в марте 1999г. в Моск�
ве состоялись два российско�алжирских бизнес�
форума. 13�24 июня 2001г. после десятилетнего
перерыва российские организации приняли учас�
тие в алжирской международной торгово�промы�
шленной ярмарке. Среди 32 стран�участниц яр�
марки Россия занимала заметное место, будучи
представленной десятками ведущих компаний. В
июне 2002г. Россия вновь приняла участие в яр�
марке. 4�11 июля 2001г. на ВВЦ в Москве была ор�
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ганизована выставка алжирских товаров, с участи�
ем 60 государственных и частных предприятий Ал�
жира. В рамках выставки состоялся визит минист�
ра торговли Алжира Х.Теммара.

23 апр. 2002г. во исполнение Распоряжения
правительства РФ осуществлена доставка гумани�
тарной помощи населению Алжира, пострадавше�
му от наводнения. В сент. 2002г. состоялась поезд�
ка в Алжир делегации Союза нефтегазопромыш�
ленников России во главе с Ю.К.Шафраником.

Товарооборот с Алжиром до начала 1990гг.
формировался в основном за счет экспорта ком�
плектного оборудования для сооружаемых объек�
тов, а также поставок в рамках военно�техничес�
кого сотрудничества. Импорт состоял из алжир�
ских товаров, поставляемых в счет погашения за�
долженности АНДР по государственным специ�
альным и экономическим кредитам.

В связи с сокращением поставок товаров на
кредитной основе и переводом экономического
сотрудничества на коммерческую базу, объемы
российского экспорта в Алжир существенно сни�
зились. Уменьшились и импортные поставки из
Алжира в счет погашения задолженности АНДР
перед Россией.

На протяжении последних лет доля России во
внешней торговле Алжира составляла всего 0,5�
1%, причем российский экспорт в АНДР форми�
руется за счет поставок по линии ВТС. Помимо
этого Алжир закупал машины, сельскохозяйст�
венное и промышленное оборудование, черные
металлы, пиломатериалы, удобрения и продукты
питания. За последние 3г. отмечается существен�
ное увеличение товарооборота: 211,6 млн.долл. в
1999г., 265 млн.долл. в 2000г. и 170 млн.долл. за I
пол. 2001г. Положительное сальдо в пользу рос�
сийских поставщиков составило в 2000г. 241,3
млн.долл., а удельный вес импорта из России –
2,6%.

В июне 1993г. заключено соглашение о созда�
нии Российско�Алжирской межправкомиссии по
торгово�экономическому и научно�техническому
сотрудничеству. Председатель российской части
Комиссии – министр промышленности, науки и
технологии И.И.Клебанов. Председателем алжир�
ской части является министр финансов М.Тер�
беш. Идет подготовка к проведению первого засе�
дания МПК в I пол. 2003г.

Дальнейшие шаги по развитию российско�ал�
жирского торгово�экономического сотрудничест�
ва и активизация деятельности российских струк�
тур на рынке Алжира также зависят от решения
вопросов урегулирования задолженности АНДР
перед Россией (4 млрд.долл., из них 90% прихо�
дится на спецкредиты). В принципе была согласо�
вана формула погашения задолженности через ме�
ханизм Парижского клуба, однако затем алжирцы
предложили найти взаимоприемлемые развязки
на двусторонней основе.

А.Бутефлика не раз выражал просьбу (в ходе бе�
сед в Алжире с Г.Н.Селезневым и И.С.Ивановым
и в Москве с В.В.Путиным) рассмотреть возмож�
ность принятия «политического решения» по за�
долженности путем ее полного или частичного
(65%) списания. В обмен алжирцы готовы предло�
жить гарантированную правительством АНДР
долгосрочную программу закупок продукции рос�
сийского ВПК и реинвестирование части долго�
вых обязательств в алжирскую экономику. Пози�

ция России, выраженная М.М.Касьяновым в ходе
беседы с А.Бутефликой в Москве, – мы можем
списать лишь 35% долга.

В ходе майского (2001г.) визита И.И.Клебанова
в Алжир стороны договорились о возможности
конвертации части алжирского госдолга перед
Россией в акции алжирских предприятий и о пога�
шении его путем российского участия в промыш�
ленных предприятиях Алжира, работающих в
нефтегазовой, ирригационной и других сферах.

На состоявшихся 4�6 дек. 2001г. в Москве фи�
нансовых экспертных переговорах стороны при�
ступили к выверке алжирской задолженности пе�
ред Россией. Переговоры были продолжены в ию�
не 2002г. в Алжире.

В повестке дня – подписание Договора о пра�
вовой помощи и правовых отношениях по граж�
данским и уголовным делам, Соглашений о тор�
говле, экономическом и научно�техническом со�
трудничестве, о морском судоходстве, о воздуш�
ном сообщении, о сотрудничестве в борьбе с пре�
ступностью, о поощрении и взаимной защите ин�
вестиций, об избежании двойного налогообложе�
ния.

Стабильно развивается сотрудничество в сфере
образования. На 2000/2001 уч.г. Алжиру выделено
35 госстипендий (20 – для студентов и 15 – для ас�
пирантов) для обучения в российских вузах.

На 1 окт. 2002г. число российских граждан, ко�
мандированных в АНДР (включая членов их се�
мей) составило 590 чел.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Товарооборот России с Алжиром в 2002г., по
данным Гендирекции таможен, составил

266.344 тыс.долл., что на 9,53% больше, чем в
2001г. (243.156 тыс.долл.). Эта сумма включала в
себя поставки из России сырья для пищепрома,
продукции металлургической, химической, текс�
тильной, бумажной и автомобильной отраслей,
спецоборудования по линии ФГУП ГК «Рособо�
ронэкспорт», промоборудования.

Стоимость алжирских поставок в Россию до�
стигла 4.672 тыс.долл. К ним относятся поставки
продуктов питания – 1.349 тыс.долл.; горюче�сма�
зочных материалов – 1.658 тыс.долл., которые
предназначались для обслуживания российских
судов, заходивших в порты Алжира; конечной
продукции – 827 тыс.долл., промоборудования –
712 тыс.долл. и предметов потребления – 126
тыс.долл. По балансу расчетов положительное
сальдо в пользу российской продукции в 2002г.
оценивается в 257.000 тыс.долл.

Список российской продукции, поставленной
в Алжир: пшеница, смесь пшеницы и ржи, кукуру�
за – 128.583.696 долл.; масло подсолнечное и дру�
гие растительные масла для пищепрома –
13.160.668 долл.; холоднокатанный и горячекатан�
ный металлопрокат, металлические профили, ар�
матура, бруски, проволока волочения, цветной
металл (цинк – 99,99%) – 56.157.568 долл. (цинк –
574.953 долл.); бумага газетная в рулонах и другие
виды бумаги – 12.289.656 долл.; дерево и пилома�
териалы – 2.940.476 долл.; бесшовные металличе�
ские трубы – 558.063 долл.; коксующийся уголь,
кокс – 10.589.056 долл.; мочевина – 4.593.482
долл.; нити хлопчатобумажные и синтетические –
4.357.392 долл.; мазут – 3.582.117 долл.; асбест –
1.976.477 долл.; ферросплавы – 1.862.928 долл.;
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листовое стекло – 1.482.889 долл.; цемент –
1.025.319 долл.; запчасти для автомобилей –
477.588 долл.; запчасти для авиадвигателей –
1.404.796 долл.; химудобрения (хлористый калий)
– 848.841 долл.; сода – 455.572 долл.

Алжир мог производить закупки произведен�
ного в России зерна, растительного масла, металла
через посреднические и дилерские компании, в
т.ч. через офшорные, зарегистрированные за пре�
делами России. Наши производители интересую�
щей алжирцев продукции (металл) отдают предпо�
чтение посредническим компаниям, некоторые из
которых полностью контролируют коммерческую
деятельность роспредприятий. Покупка Алжиром
большей части зерновых культур осуществлялась
через французские и швейцарские посредничес�
кие фирмы.

В 2002г. не произошло существенных измене�
ний в списке номенклатуры поставляемой в Ал�
жир российской продукции. В 2002г. отмечен рост
поставок зерна, подсолнечного и других расти�
тельных масел для пищепрома с 33,538 млн.долл. в
2001г. до 141,7 млн.долл. в 2002г. (на 322,5%); со�
кращение поставок конечной продукции с 56,745
млн.долл. в 2001г. до 19,918 млн.долл. в 2002г.
(284%); предметов потребления с – 25,117
млн.долл. в 2001г. до 5,235 млн.долл. в 2002г.
(478%), а также полуфабрикатов – с 119,279
млн.долл. в 2001г. до 88,39 млн.долл. в 2002г.
(34,9%).

12�22 июня 2002г. в Алжире состоялась очеред�
ная 35 Международная выставка�ярмарка. В ее ра�
боте приняли участие 1200 (946 в 2001г.) субъектов
ВЭД из 34 стран, включая 588 национальных ал�
жирских предприятий государственной и частной
(70%) формы собственности. На ярмарке были
представлены образцы промтоваров, товары шир�
потреба, рекламно�информационные стенды – 20
тыс.кв.м. Самые представительные экспозиции
были развернуты США, Англией, Францией, Ита�
лией и Испанией.

РФ была представлена по поручению минэко�
номразвития РФ стендом ФГУП «Машиноим�
порт» в одном из центральных павильонов ярмар�
ки. На этом стенде представили свою продукцию
ФГУП «Комсомольское на Амуре авиационное
производственное объединение» им.Ю.А. Гагари�
на» (КНААПО), ОАО «Электрогаз» (г.Краснодар),
ОАО «Уральский завод гражданской авиации»,
ОАО «Электроагрегат» (г.Курск), ПО «Луганский
станкостроительный завод». Особый интерес вы�
звала у посетителей ярмарки экспозиция КНАА�
ПО, представленная гражданскими самолетами и
катерами. Роспредприятия изучали возможность
поставки в Алжир самоходных буровых установок
для проходки гидрогеологических скважин, линий
по производству кондитерских изделий, резервуа�
ров для хранения газа и катеров, обсуждались на�
правления развития делового сотрудничества в об�
ласти нефти и газа.

Ñâÿçè ñ ÐÔ ïî íåôòè è ãàçó

Состоялось в 2002г. 15 рабочих визитов предста�
вителей «Газпром», «Лукойл», «Стройтранс�

газ», «Роснефть», «Зарубежнефтегаз». Запущен
механизм рабочих групп по их сотрудничеству с
госкомпанией «Сонатрак». Помимо реализации
двух проектов в АНДР (строительство северного
участка нефтепровода Хауд Эль Хамра�Арзев про�

тяженностью 403 км. и диаметром 34 дюйма; по�
иск, разведка и добыча углеводородов на блоке
245�юг) обсуждаются вопросы взаимодействия
российских и алжирских нефтегазовых компаний
в других странах.

Начал функционировать российско�алжир�
ский газовый диалог. 2 фев. 2002г. в Алжире про�
шел 2 Форум стран�экспортеров газа, в работе ко�
торого приняла участие делегация минэнерго Рос�
сии в составе замминистра Г.С.Устюжанина,
О.Г.Гордеева, руководителя Департамента газовой
промышленности и газификации В.Н.Матюшеч�
кина. На долю участников Форума приходится
73% мировых запасов газа, 63% экспорта газа по
трубопроводам. Форум, второй после тегеранско�
го, показал важность мирового газового рынка для
газоэкспортеров.

На начальном этапе отработки взаимодействия
в выработке единой газовой политики, необходи�
мо наладить на постоянной основе обмен инфор�
мацией и развитие совместных проектов, которые
позволили бы снизить транспортные расходы. Ос�
новными стратегическими целями взаимодейст�
вия, по мнению алжирской стороны, видится ста�
бильность, регулируемость и безопасность рынка
газа.

Создание «газового ОПЕК» пока не представ�
ляется возможным – это конкуренция между стра�
нами�экспортерами вследствие принятых прави�
тельствами Ливии, Нигерии, Ирана и Алжира
стратегий на увеличение экспортных мощностей
газа. В этой связи была подтверждена критика Ди�
рективы Еврокомиссии по либерализации рынка
газа, принятой в 1998г. и которая не учитывает ин�
тересы стран�экспортеров газа.

В апр. 2002г. Г.С.Устюжанин и представители
«Газпрома» провели в рамках названного Форума
1 экспертную встречу с алжирцами и «стол» по во�
просам сотрудничества в нефтегазовой сфере. 2
экспертное заседание состоялось в дек. в алжир�
ской столице для обсуждения тех же вопросов.
В сент. 2002г. прошел визит делегации Союза неф�
тегазопромышленников России во главе с его
председателем Ю.Шафраником.

Äîëãè ïåðåä ÐÔ

Межбанковские контакты Алжира и России. В
окт. и нояб. 2002г. в Алжире состоялись пере�

говоры руководства Внешторгбанка России и
Внешэкономбанка России с представителями
Внешэкономбанка (ВЕА) Алжира. По результатам
переговоров представители банков подписали
двусторонние соглашения рамочного характера,
на 2г. с правом автоматического продления, где
отражены следующие основные направления со�
трудничества: установление корреспондентских
отношений; открытие счетов в случае необходи�
мости; осуществление обслуживания проектов
своих клиентов; сохранение конфиденциальности
отношений; проведение ежегодных обменов бух�
галтерской отчетностью, заверенной аудиторской
проверкой.

По данным Внешэкономбанка на 1 янв. 2002г.,
общая сумма задолженности Алжира перед РФ по
всем видам кредитов, предоставленным бывшим
СССР, оценивается в 3,96 млрд.долл., в т.ч. про�
сроченная задолженность – 3,13 млрд.долл.

4�6 дек. 2001г. в Москве и 16�18 июля 2002г. в
Алжире прошли переговоры, в ходе которых упол�
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номоченные банки сторон приступили к выверке
задолженности по ранее предоставленным креди�
там. В результате проделанной работы остались
расхождения на 97,2 млн.долл. Завершение вывер�
ки задолженности позволит перейти к следующе�
му этапу переговоров – обсуждению основных ус�
ловий урегулирования задолженности АНДР пе�
ред РФ.

В соответствии с международными меморанду�
мами «О консолидации долга АНДР», а также ме�
морандумом «О взаимопонимании по вопросу
присоединения РФ к деятельности Парижского
клуба кредиторов в качестве полноправного чле�
на» от 17.09.97г. задолженность алжирской сторо�
ны должна быть урегулирована на следующих ус�
ловиях.

«Дата отсечения» – 30 сент. 1993г.; курс пере�
счета выраженной в рублях задолженности в дол�
лары – 0,6 рублей за 1 доллар США; предоставле�
ние первоначальной скидки в 35% к задолженнос�
ти по кредитам, использованным до 1992г.; рест�
руктуризация просроченной задолженности на 31
мая 1996г., перечисленной в доллары США, с уче�
том первоначальной скидки на условиях рассроч�
ки платежей на 15 лет (с 30 нояб. 1999г.), включая
трехлетний льготный период, с начислением про�
центов по рыночной ставке; погашение текущих
платежей (не вошедших в реструктуризацию) в со�
ответствии с ранее установленными графиками;
осуществление платежей в СКВ.

Алжирская сторона продолжает оспаривать как
вышеуказанный размер первоначальной скидки,
так и курс пересчета выраженной в рублях задол�
женности в доллары США. Алжирцы намерены
рассматривать вопрос о спецкредитах в качестве
отдельной проблемы, не подпадающей, по их мне�
нию, под условия Парижского клуба. Выступая за
списание большей их части (до 80%), минфин
АНДР рассчитывал использовать известную в тре�
тьем мире риторику о том, что, поставляя в свое
время оружие Алжиру, Советский Союз обеспечи�
вал собственную безопасность на дальних рубе�
жах, поэтому Россия как правопреемница СССР в
принципе должна отказаться от претензий на пол�
ный возврат указанных кредитов. Внимание рос�
стороны обращается на то, что межбанковские со�
глашения между РФ (быв. СССР) и АНДР предус�
матривают осуществление выплат в долларах со�
гласно курсу ЦБ РФ на день платежа. Алжирцы не
намерены признавать имеющееся согласие Па�
рижского клуба на применение российского курса
Госбанка СССР (1 долл = 0,6 руб.), считая, что в
компетенцию Клуба данный вопрос не входит.
Учитывая падение курса рубля по отношению к
доллару, местная сторона допускает возможность
определения «приемлемых» для обеих стран гра�
ниц котировки рубля при оценке задолженности,
выраженной в рублях.

Занимаемая алжирцами позиция в отношении
предоставления им скидки в 80% можно считать
необоснованной, поскольку указанный размер
скидки применяется к задолженности стран, под�
падающих в соответствии с Меморандумом от
17.09.97г. под категорию «особый случай». К ука�
занной категории относятся только те, в отноше�
нии которых долговые требования по специаль�
ным поставкам являются либо единственными по
отношению к другим кредиторам Клуба, либо их
объем существенно превышает аналогичные тре�

бования других кредиторов Клуба. При вступле�
нии России в Парижский клуб, был определен пе�
речень таких стран. В указанный перечень Алжир
не вошел. Платежные способности Алжира, осо�
бенно с учетом сложившейся конъюнктуры цен на
нефть, позволяют сделать вывод об экономичес�
кой нецелесообразности применения к этой стра�
не более льготных условий реструктуризации.

В 2002г. в Москву поступала информация от
представителей государственных финансовых и
деловых кругов Алжира об их заинтересованности
в капитализации алжирского долга. России пред�
лагается реинвестировать часть суммы задолжен�
ности в приватизацию госпредприятий, которые,
как правило, нерентабельны и обременены долга�
ми. Вероятность применения реинвестиционных
схем в нефтегазовом секторе экономики для Рос�
сии пока не просматривается. Об этом свидетель�
ствует невыполнение алжирской стороной дого�
воренностей, достигнутых в мае 2001г. во время
визита И.И.Клебанова в Алжир, согласно кото�
рым России должны быть переданы на рассмотре�
ние несколько пилотных проектов, в том тоже в
нефтегазовом секторе, с целью капитализации ча�
сти алжирского долга. До российской стороны до�
водится информация о намерениях западных бан�
ков (французских и австрийских) выкупить
алжирский долг России. Предлагаемая стоимость
переуступки долга составляет 40%.

Ñòðîéîáúåêòû ÐÔ

Объекты техсодействия. В 2002г. на алжирском
рынке присутствовали следующие российские

объединения и компании.
ФГУП ВВО «Сельхозпромэкспорт». В 2002г.

объединение осуществляло в АНДР коммерчес�
кую и финансовую работу по контрактам на стро�
ительство на генподрядных условиях плотин «Бе�
ни�Зид», «Зит�Эмба» и «Улед�Меллук».

Плотина «Зит�Эмба» – контрактный срок сда�
чи объекта в постоянную эксплуатацию планиро�
вался на 17 июля 2002г. После устранения в июне
2002г. группой российских специалистов замеча�
ний Заказчика, возникших в период гарантийной
эксплуатации, сдача объекта в постоянную экс�
плуатацию состоялась в дек. 2002г.

Плотина «Бени�Зид» – объект принят Заказчи�
ком в июне 1998г. во временную эксплуатацию и
срок гарантийной эксплуатации продлен до
29.02.2000г. В июне 2002г. группа российских спе�
циалистов выезжала на объект для окончательной
наладки гидромеханического оборудования.

Плотина «Улед�Меллук» – контракт на буро�
вые и цементационные работы заключен 01.03.
2000г. с алжирской фирмой Жени�Сидер, являю�
щейся генподрядчиком по строительству плоти�
ны. Срок выполнения работ – 24 мес. Выполнение
работ «Сельхозпромэкспортом» на 01.04.2002г. со�
ставило 13,79% из общего объема по контракту.
Заказчику выставлены 13 счетов на 35,6 млн. дина�
ров, оплачено – 26,3 млн. динаров. 

ОАО «Зарубежводстрой». Осуществляет строи�
тельство гидроузла Тилездит, расположенного в
вилайе Буира с 1996г. в соответствии с контрак�
том, подписанным с Национальным агентством
плотин. Сдача объекта в эксплуатацию намечена
на сент. 2003г.

ФГУП ВО «Технопромэкспорт». В 2002г. объе�
динением велись ремонтные работы и поставка

18 www.polpred.com\ ÀëæèðСТРОЙОБЪЕКТЫ  РФ



оборудования для турбогенератора блока №2 на
ТЭС «Жижель». Общая стоимость работ – 1
млн.долл.

ФГУП ВО «Тяжпромэкспорт». В 2002г. выпол�
нены обязательства по ремонту коксовой батареи
№1 Эль�Хаджарского меткомбината. Специалис�
ты технадзора, работавшие на гарантийной экс�
плуатации, отбыли в Россию. Ведется работа по
обеспечению предприятия «Испат�Аннаба» зап�
частями и оборудованием.

ОАО «Стройтрансгаз». В 2002г. продолжило
строительство нефтепровода Хауд Эль Хамра�Ар�
зев, общая протяженность – 821 км., часть
«Стройтрансгаза» – 403 км. Реализация выпол�
ненных на конец 2002г. работ составляет 75%.
Окончание строительства – июль 2003г.

ОАО «Стройтрансгаз» и ОАО «Роснефть» в
2002г. вели разведку и разработку нефтегазовых
месторождений на блоке №245 юг (бассейн Илли�
зи).

«Зарубежчермет�Афро». До апр. 2002г. участво�
вал на базе контрактов техсодействия в оказании
техпомощи в эксплуатации и обслуживании обо�
рудования цехов металлургического завода, входя�
щего в филиал группы «Сидер�Альфасид» (впо�
следствии «Испат�Аннаба»). В мае 2002г., после
выполнения контрактных обязательств, специа�
листы и представители компании покинули Ал�
жир.

ООО «Металлимпекс�Афро». В 2002г. россий�
ская фирма на базе контракта техсодействия об�
служивании трубопрокатное производство Эль�
Хаджарского меткомбината. Контракт истекает 16
фев. 2003г.

ОАО «Авиаэкспорт». Выполняло в 2002г. обя�
зательства на поставку запчастей для ремонта
авиадвигателей грузовых самолетов ИЛ�76 на 1,5
млн.долл.

Serfi international. Предприятие зарегистриро�
вано во Франции (г.Экс ан Прованс) и создано на
базе ОАО «Зарубежстроймонтаж». Для выполне�
ния работ привлекаются специалисты из Украи�
ны, России и Белоруссии. Serfi участвует в реали�
зации проектов в АНДР с 1999г. В 2002г. актив�
ность Serfi в Алжире была связана с эксплуатацией
оборудования в химпроме (Asmidal), газонефтепе�
реработке (Engi, GL/Linde), метпроме (Ispat, Alfa�
tus) и горнодобыче (Ferphos).

Предприятие Asmidal – в янв. 2002г. были под�
писаны контракты в рамках техсодействия на ока�
зание услуг в эксплуатации агрегатов по производ�
ству аммиака. Контракты подписаны с комплек�
сом в г.Арзев (на 1г.) и в г.Аннаба (на 1г.). Пред�
приятие Engi – в рамках подписанных специалис�
ты Serfi оказывают техсодействие в эксплуатации
завода по производству углекислого газа в г.Арзев.
Предприятие Alfatus – в 2002г. заключен очеред�
ной контракт сроком на 1г. на ремонт механичес�
кого, электрического и КИПовского оборудова�
ния госпредприятия Alfatus, производящего свар�
ные трубы на меткомплексе в Эль�Хаджаре.

Предприятие Ferphos – c апр. 2002г. Serfi ока�
зывает техсодействие по ремонту оборудования на
карьере Джебель�Онк (добыча, переработка фос�
фатов) и в порту г.Аннаба (разгрузка�погрузка ми�
нерала). Предприятие Pipe Gaz г.Гардайя – в
2002г. осуществлялось обслуживание оборудова�
ния по производству труб. Предприятие GL/Linde
– в рамках субподрядного контракта специалисты

Serfi участвовали в проекте монтажа завода по
производству кислорода и азота в г.Хасси�Месса�
уд, июнь�окт. 2002г. Предприятие Ispat – cпециа�
листы Serfi участвовали в реабилитации цеха горя�
чего проката меткомплекса в Эль�Хаджаре.

Ниши для ростоваров и услуг на алжирском
рынке. В 2003г. для Алжира представляет интерес
российское пищевое и фуражное зерно, кукуруза;
подсолнечное и другие растительные масла для
пищепрома; металлопрокат холоднокатанный и
горячекатанный; проволока волочения; арматура
(длинной 12 м.); металлические профили и брус�
ки; мочевина; цемент; бесшовные трубы (класси�
фикация API); бумага газетная и крафт; дерево и
пиломатериалы. Алжирцы заинтересованы в пря�
мых поставках указанной выше продукции без
участия иностранных посредников. Для успешно�
го продвижения этой продукции необходимы кон�
курентоспособные финансовые предложения на
условиях СИФ Алжир и принятие роспоставщи�
ками аккредитивной формы расчетов без выстав�
ления требований о предоплате.

Имеется перспектива реализации российскими
организациями проектов водохозяйственного
строительства и ирригации. К ним относятся: ис�
следовательские и строительные работы по вос�
становлению действующих плотин; строительство
новых плотин и водоотводных сооружений, сис�
тем очистки сточных и других вод, заводов по
обессоливанию воды. Алжир планирует объявить
тендер в середине 2003г. на расширение ТЭС «Жи�
жель» на 400 мвт. В случае подготовки конкурен�
тоспособного предложения, ВО «Технопромэкс�
порт» может рассчитывать на организацию ремон�
та энергетических установок для действующих в
Алжире ТЭС.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В АЛЖИРЕ � ВЕРШИНИН Сергей Вас. 7, Chemin du

Prince d’Annam, El�Biar, Alger, Algerie, (21321) 92�3139,�2614, ф.92�2882. КОНС.
ОТД. 92�1512, ambrussie@yandex.ru.

АТС В АЛЖИРЕ � ШАХАЙЛО Анатолий Евг. 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.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (01.11). Крапивинский пер. 1А, 200�6642, 923�0298, ф.200�0222,

телекс 413273 ALCOM RU. ВОЕННОЕ БЮРО 200�0974, КОНС. ОТД. Бол. Спасская
12, 280�4774. Амар АББА (Amar ABBA, посол), Рабах ЛУМАШИ (Rabah
LOUMACHI, советник), Али БУМБАЛИ (Ali BOUMBALI, советник), Тахар

БЕСБАСС (Tahar BESBASS, атташе обороны), Рашид ХАДДАДИ (Rachid
HADDADI, атташе ВВС), Белаид УЛЬХАДЖ (Belaid OUELHADJ, атташе ВМС,
200�0474).
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Ñòàòèñòèêà
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè Àëæèðà

2001г. 2002г.

млрд. % к Инд. млрд. % к Инд.

долл. пред.г. цен % долл. пред.г. цен %

ВВП................................48,50 ..........2,1 .........0,3.....48,83 .........2,4........1,3

Импорт.........................11,698 ..........3,9 .......�4,8.....12,76........�7,8........4,3

�товары...........................10,27 ..........3,9 .........5,1.....11,24 .........8,3........4,2

� услуги.............................1.43 ..........3,8 .........3,1 ......1,51 .........3,7...........5

Экспорт..........................20,36 ..........2,2 .......�8,2.....19,64 .........1,8 ......�2,3

� углеводороды...............18,56.........�2,2 .......�9,2.....17,69 .........1,4 ......�3,1

� другие ............................0,54 .......�12,8 .........3,5 ......0,64 .......16,9........4,3

� услуги ............................1,26 ..........2,4 .........3,2.....1,309 ............2........5,1

Вал. внутр. расх. ............39,84 ..........5,4 .........6,6.....41,95 .........4,3...........4

� расх. на кон. потр. .....25,799 ..........2,7 .........4,8.....26,77 .........2,7........4,1

� домашних хоз. .............23,48 ..........2,7 .........4,7.....24,34 .........2,7........4,1

� госучреждений ..............2,32 ..........2,5 .........5,5 ......2,42 .........2,5........5,1

� вал. нак. капит. локальных

фондов разв. экон..........14,04..............� ............�.....15,18 ............�...........�

� накопления..................12,08 ..........2,2 .........4,8.....13,18 ............6........6,1

� запасы обор. средств.....1,97..............� ............� ...........2 ............�...........�

Услуги произв. объед. .....6,26 .............2 .......11,4 ......6,43 ............3........2,8

ВНП ...............................54,76 ..........2,1 .........1,4.....55,25 .........2,5........1,5

ВВП, без углевод. ..........35,33 ..........4,6 .........6,2.....36,69 .........3,1........3.9

ВНП, без сельск. хоз. ....49,74 ..........1,1 .........1,1.....50,28 .........2,9........1,2

ВНП, без угл., сел. хоз...30,31 ..........3,2 .........6,4.....31,71 .........3.8........3.9

Âíåøíåýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè Àëæèðà, â ìëí.äîëë.

9 мес. 2001г. 9 мес. 2002г. Изм. в %

Импорт

Продов., напитки, табачные изделия.........1.853 ..............1.786.........�3,62

ГСМ (горючесмазочные материалы) ............118 ...................72 .......�38,98

Сырье ..................................................................� .....................�................�

Конечная продукция .....................................373 .................386 ..........3,49

Полуфабрикаты...........................................1.453 ..............1.688.........16,17

Машины и оборуд. для сельского хоз�ва ......115 .................114.........�0,87

Промышленное оборудование ...................2.398 ..............3.157.........31,65

Предметы потребления...............................1.262 ..............1.126 .......�10,78

Всего.............................................................7.572 ..............8.329 .............10

Экспорт

Продов., напитки, табачные изделия .............13 ...................19.........46,15

ГСМ (горючесмазочные материалы) .......15.302 ............13.233 .......�13,52

Сырье ..................................................................� .....................�................�

Конечная продукция .......................................30 ...................37.........23,33

Полуфабрикаты..............................................390 .................375.........�3,85

Машины и оборуд. для сельского хоз�ва........20 ...................15............�25

Промышленное оборудование........................28 ...................27.........�3,57

Предметы потребления ...................................10 ...................16............�60

Всего...........................................................15.793 ............13.722 .......�13,11

Öåíû íà íåôòü è êóðñ àëæèðñêîãî äèíàðà

2001г. 2002г.

Средние цены на нефть долл/баррель ...............................24,8 ...........24,4

Валютный курс (алж. динар/долл) .....................................77,1..........79,47

Ïîòðåáèòåëüñêèå öåíû 2002ã. ïî îòíîøåíèþ ê 2001ã.

уд. вес в потр. корзине отн. к пред.г., %

Прод. пит., безалког. напитки .............................440,1 ..........................1,2

Одежда и обувь......................................................115,8 ..........................1,2

Жилье и услуги жилья ............................................56,4 .............................0

Мебель.....................................................................68,2 ..........................0,6

Здоровье и личная гигиена ....................................33,8 ..........................2,7

Транспорт и услуги связи.....................................114,9 ..........................2,8

Образование, культура и досуг ..............................65,1 ..........................1,2

Другие расходы населения ...................................105,7.............................6

Всего, в единицах...................................................1000 ..........................1,9

Ïîêàçàòåëè çàíÿòîñòè, â òûñ.÷åë.

1997г. 2000г. 2001г.

Численность активного населения ..............5.708 ...........8.153 ..........8.568

Число безработных........................................2,049 ...........2.427 ..........2.339

Уровень безработных, в % ..............................29,5.............29,7............27,3

Число занятых: ..............................................5.708 ...........5.725 ..........6.228

� част. предпр., незав. работники .................1.597 ...........1.674 ..........1.826

� пост. наемные раб. .....................................2.693 ...........2.669 ..........2.571

� врем. наем. раб.+ученики+др. ...................1.072 ...........1.115 ..........1.306

� домработники ................................................346..............268.............526

Îôèöèàëüíàÿ óñòàíîâëåííàÿ ìèíèìàëüíàÿ çàðïëàòà (ÌÇÏ)

è ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðïëàòà

2001г. 2002г. Измен.

дин/долл. дин/долл. в %

МЗП.................................................8000*/103,76.....8000/100,07 ..............�

В госсект. пром. ..............................26095/338,46 ...27403/344,82 ...5 /1,8%

* с сент. 2001г. (ранее 6000 динаров – 77,82 долл.)

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Àëæèðà ñ Ðîññèåé,

ïî äàííûì íàöèîíàëüíîãî êîìèòåòà ñòàòèñòèêè ÀÍÄÐ, â òûñ.äîëë.

Экспорт Импорт Торговый баланс

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

Продтов. и с/х сырье.......248.........1.349........33.538 ......129.191.......�33.290......127.842

Топл.�энергетич. тов.........69.........1.658................0 .......14.171 ...............69 ......�12.513

Кон. продукция ..................0............827........56.745 ........19.918.......�56.745 ......�19.091

Полуфабрикаты ..................0 ...............0......119.279 ........88.390 .....�119.279 ......�88.390

Маш. для сельск. хоз. .........0 ...............0 ................0...............25.................0 ............�25

Промоборудование.............4............712 .........4.607 ..........4.742.........�4.603........�4.030

Предметы потребл. .............0............126........25.117 ..........5.235.......�25.117........�5.109

Всего ................................321.........4.672......239.286 ......261.672 .....�238.965......257.000
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