
Деловая

КУБА
том IV

www.polpred.com

Деловая Куба, том IV. Экономика и связи с Россией в 2003�04гг.

©Г.Н. Вачнадзе, июнь  2004. ISBN 5�900034�43�7.

Проект ПОЛПРЕД: Г. Вачнадзе, А. Грибков, И. Ермаченков, О. Мишина, К. Сальберг, Т. Стенина, Л. Тимофеева. 

Агентство «Бизнес�Пресс», 119049 Москва, Бол. Якиманка 35, стр. 1, т/ф 238�6458, 238�9587, info@polpred.com.

Отпечатано в ФГУП «ПИК ВИНИТИ», 140010 Люберцы, Октябрьский пр�т 403.

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊÈ ÏÎËÏÐÅÄ
Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÆÓÐÍÀËÀ «ÊÎÐÈÍÔ» ÌÈÍÝÊÎÍÎÌÐÀÇÂÈÒÈß ÐÔ. ÑÎÂÅÒ ÏÎÑËÎÂ

Москва – 2004г.

Ýêîíîìèêà...................................................3

Ñàõàð.............................................................4

Èìïîðò íåôòè............................................5

Õîçäåÿòåëüíîñòü ......................................6

Óðîâåíü æèçíè...........................................8

Ôèíàíñîâîå ïðàâî...................................9

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ..................................11

Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé...............................12

Òåõñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÐÔ ....................14

Âûñòàâêà ÐÔ-2003 ...............................15

Îáçîð ïðåññû ..........................................16

Уровень жизни......................................................16

Нефть и энергетика..............................................17

Металлургия и оборудование .............................18

Сахар и табак.........................................................19

Сельское хозяйство ..............................................20

Иностранный туризм...........................................24

Транспорт и телеком............................................30

Медицина..............................................................31

Торговля ................................................................32

Связи с США и ЕС...............................................32

Связи с Ибероамерикой......................................35

Внешэкономсвязи................................................37

Связи с Россией и СНГ .......................................40

Ñòàòèñòèêà ................................................40

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà................................41

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ



Куба

Ýêîíîìèêà

В2003г. социально�экономическое развитие
Республики Куба продолжалось более высоки�

ми темпами по сравнению с предварительно пла�
нировавшимися. Объем ВВП 28,3 млрд. песо (1 пе�
со = 1 доллар США), что выше аналогичного пока�
зателя 2002г. на 2,6% (планом был предусмотрен
прирост в 1,5%). Прирост достигнут, несмотря на
урон, нанесенный природными катаклизмами,
экономические санкции со стороны США, обще�
мировой экономический спад, а также сохраняю�
щуюся неблагоприятную конъюнктуру на миро�
вых рынках на ряд основных товаров традицион�
ного кубинского экспорта и импорта.

Величина ВВП на душу населения в 2003г. со�
ставила 2504 песо. Прирост за год составил 2,43%.
Ускорение темпов социально�экономического ра�
звития Кубы связано с оживлением международ�
ного туризма, значительными суммами денежных
переводов, поступивших из�за рубежа, ростом эк�
спорта товаров и услуг, устранением ущерба, на�
несенного тремя мощными ураганами в 2001�02гг.

В 2003г. продолжался начавшийся с 2002г. но�
вый этап в реализации социальных программ, зат�
рагивающих жизненные интересы большинства
кубинского населения, наблюдалось улучшение
снабжения продуктами питания, как в качествен�
ном, так и в количественном отношении, совер�
шенствовалось социальное обеспечение, увеличи�
валось количество потребляемых медикаментов и
менее чем за два года, в основном, были законче�
ны восстановительные работы в районах, постра�
давших в результате воздействия разрушительного
урагана «Мишель» в нояб. 2001г. и последующих
двух ураганов, прошедших осенью 2002г.

В 2003г. значительный экономический рост на�
блюдался почти в половине (10) из 21 отрасли на�
родного хозяйства (не считая сахарной промы�
шленности). Прирост объемов производства в по�
лиграфической промышленности составил 23,2%,
в отрасли связи – 5,1%, в пищепроме – 4,8%, в
торговле – 4,7%, в сфере услуг – 4%, в производ�
стве алкогольных напитков и сигар – 3,4%

Структура ВВП по отраслям экономики Кубы,
в %:сельское и лесное хозяйство, охота и рыболов�
ство – 6,9; горнодобыча – 1,5; обрабатывающая
промышленность – 17,25; электричество, газ и во�
да – 2,11; строительство – 6,16; торговля, рестора�
ны и гостиницы – 26,85; транспорт, складское хо�
зяйство и связь – 10,1; финансы – 7,1; коммуналь�
ное хозяйство – 20,7; прочие – 1,3.

В 2003г. было произведено 2,2 млн.т. сахара,
что значительно меньше, чем в предыдущую сафру
(3,6 млн.т.).

Годовая добычи нефти (в совокупности с газом
в пересчете на нефтяной эквивалент) на Кубе до�
стигла 4,3 млн.т., что составляет 46% от объема
внутренних потребностей страны и на 5% превы�
шает 4,1 млн.т., добытые в пред.г.

Производство электроэнергии возросло на
2,1%. На основе местных ресурсов в стране произ�
водится 85% электроэнергии.

Куба занимает 4 место в мире по производству
никеля. В 2003г. объемы производства никеля в
стране сократились на 4,7% по сравнению с
пред.г., однако в результате роста цен на мировом

рынке до 11�13 тыс.долл. за тонну концентрата до�
ходы возросли, превысив 600 млн.долл., получен�
ных в пред.г.

В 2003г. общее число иностранных туристов,
посетивших Кубу, достигло 1,9 млн.чел. и прирост
их количества составил 12,7% по сравнению с
2002г. Сумма валютных доходов от туризма возро�
сла на 16%. В 2003г. текущие потребности тури�
стического сектора на 69% удовлетворялись за
счет продукции национального производства.
Местные кубинские товары составляли 49% от
всего их количества, реализуемого за СКВ в торго�
вой сети страны.

На конец 2003г. туристический сектор располагал
45 тыс. гостиничных номеров, кроме того продолжа�
лись работы по созданию и расширению пригости�
ничной инфраструктуры, улучшению торговли.

Внутреннее финансовое положение страны в
2003г. оставалось в устойчивом состоянии. Дефи�
цит госбюджета составил 1074 млн. песо, или 3,4%
от ВВП, что допустимо для нацэкономики, а на
2004г. – запланирован в 1149 млн. песо, или 3,5%
от ВВП. Дефицит госбюджета: в 2002г. – 3,2% от
ВВП; в 2001г. – 2,5% ; в 2000г. – 2,2%. В 2003г. воз�
росла налогооблагаемая база частного сектора в
связи с диверсификацией структуры националь�
ной экономики и введением дополнительных на�
логов с личных доходов населения. Уровень соби�
раемости налогов с физ. и юрлиц достиг 98%.

Если в 2002г. объем денежных средств в обра�
щении составил 13,55 млрд. песо, увеличившись
до 49,1% от ВВП по сравнению с 42% в 2001г., то в
2003г. сумма ликвидных средств снизилась на
2,3%, среднемесячная зарплата за год возросла на
3%, достигнув 270 песо, среднемесячные доходы
населения в целом, с учетом выплат из обществен�
ных фондов потребления, равнялись 360 песо.
Сумма банковских депозитов составила 1,98 млрд.
песо, т.е. 15% величины ликвидности, что осла�
бляло инфляционное давление на рынок через ме�
ханизм отложенного спроса. Открытые инфля�
ционные процессы в течение последних лет в эко�
номике страны не наблюдались. Экспертные
оценки показывают, что в 2003г. среднегодовые
темпы инфляции значительно снизились ( с 7% до
5%). Обменный курс песо на доллар с 2001г. сохра�
няется на уровне 26 песо за 1 долл. США.

В течение нескольких лет в системе государ�
ственной розничной торговли потребительские
цены остаются неизменными. На рынках свобод�
ной торговли колебания цен носят обычный се�
зонный характер. В то же время руководством
страны неоднократно отмечалось, что необходимо
добиться значительного снижения цен на сельхоз�
продукцию, реализуемую на крестьянских рын�
ках, за счет повышения конкуренции со стороны
государственных сельхозпредприятий. В 2003г.
продолжалось снижение роли и значения дотиру�
емого государственного нормированного снабже�
ния населения продуктами питания и, соответ�
ственно, повышение роли и значения частного
рынка со свободным ценообразованием.

Количество безработных на Кубе не превысило
3% от трудоспособного населения. С начала 2002г.
на мировом рынке Куба столкнулась серьезными
трудностями, вызванными резким ухудшением
«условий торговли» для основных товаров кубин�
ского экспорта и импорта – сахара и нефти, и за�
труднением доступа к внешним источникам фи�
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нансирования.Неблагоприятные тенденции в ра�
звитии национальной экономики стали обнару�
живаться уже в IV кв. 2001г., но оформились как
устойчивое явление в течение последующего,
2002г., когда впервые за последние 6 лет, начиная
с 1997г., резко изменилась положительная дина�
мика прогрессивного поступательного развития
страны и роста ее экономики.

Если в 1997�2001гг. среднегодовые темпы при�
роста ВВП составляли 3,6%, достигнув величины в
6% в 1999�2000гг., то в IV кв. 2001г. положение
ухудшилось настолько кардинально, что прирост
за год в целом не превысил 3%, что в 2 раза ниже,
чем в предшествующий период. Более того, в
2002г. темпы прироста сократились втрое, едва
превысив величину 1,1% за год.

В 2001г. отрицательное сальдо торгового балан�
са Кубы не удалось покрыть даже за счет необы�
чайно высоких доходов от туризма, превысивших
2,2 млрд. долл. и трансфертов от родственников из
США в 810 млн.долл., т.к. более 500 млн.долл. со�
ставили расходы по обслуживанию внешнего дол�
га и переводу прибылей за границу. Согласно офи�
циальным данным, платежный баланс сложился
отрицательным в 608 млн.долл.

Недостаточный уровень диверсификации ку�
бинской экономики, сохранение, в значительной
степени, ее монокультурного характера не позво�
ляют совершать оперативные хозяйственные ма�
невры товарно�материальными ресурсами в соот�
ветствии с меняющейся конъюнктурой мирового
рынка, делают ее чрезвычайно уязвимой к воздей�
ствию природных и экономических катаклизмов.

В 2003г. возможности экономического разви�
тия страны ограничивались относительным дефи�
цитом валюты ввиду застоя в притоке прямых
иностранных инвестиций, возрастания расходов
на обслуживание внешнего долга, прежде всего на
выплату процентов по ранее предоставленным
займам и кредитам, необходимость оплаты налич�
ными закупок продовольствия в США и дальней�
шего ухудшения условий торговли на мировом
рынке для Кубы.

Экономические потери от сокращения тури�
стических потоков вследствие террактов в США в
сент. 2001г. и урагана «Мишель» на Кубе в нояб.
того же года, оцененные местными экономистами
в 1,8 млрд. долл. и чрезвычайно усложнившие
экономическую ситуацию в стране, не восполне�
ны. Устойчивая тенденция к снижению цен миро�
вого рынка на сахар, а также уменьшение физиче�
ских объемов экспорта табака из�за вызванных
ураганом разрушений на плантациях, преодолен�
ное только в 2003г., когда экспорт табака вырос на
20%, затруднили реализацию прогнозов на сохра�
нение и в будущем положительной динамики в
экономическом развитии, наметившейся в по�
следние годы.

Ñàõàð

Сахарная промышленность, насчитывающая
более 400 лет своей истории, традиционно яв�

ляется одной из ведущих в экономике Кубы. Бла�
годаря развитию именно этой отрасли, приведше�
му к тому, что на рубеже Х1Х�ХХ вв. Куба стала
«сахарницей» Европы, страна приобрела мировую
известность и не без основания стала претендовать
на роль лидера в Центральной Америке и Кариб�
ском бассейне. Низкие издержки производства

обеспечивали высокую конкурентоспособность
кубинского сахара на мировом рынке. Постепен�
но накапливавшийся отрицательный потенциал в
развитии отрасли обрек ее на стагнацию и после�
дующую деградацию, как только исчезли внешние
компенсирующие факторы.

Наибольший объем производства сахара�сыр�
ца, достигнутый в 1989г., в последующем не только
не был превзойден, но и остался недосягаемым ру�
бежом для кубинской сахарной промышленности.

В связи с неблагоприятной для сахаропроизво�
дящих стран конъюнктурой на мировом рынке
сумма валютной выручки Кубы сократилась в
2002г. до 441 млн.долл., т.е. самой низкой за все
годы после распада СЭВ величины (в 2001г. – 545
млн.долл.), несмотря на то, что в 2002г. объем про�
изводства почти на 100 тыс.т. превысил аналогич�
ный объем пред.г.

Кубинское руководство объективно оценило
сложившуюся ситуацию и сахарная промышлен�
ность, по�прежнему являющаяся одной из веду�
щих отраслей кубинской экономики и дававшая
до 13% общих валютных доходов страны, была
признана нуждающейся в интенсификации про�
изводства и коренной технической реконструкции

В середине 2002г. руководством страны было
принято решение кардинально пересмотреть су�
ществовавшую стратегию развития сахарной отра�
сли и объявлена программа ее реформирования,
направленная на повышение эффективности про�
изводства и снижение себестоимости выпуска�
емой продукции

Предусматривается поддерживать ежегодный
объем производства сахара�сырца на уровне до 4
млн.т. в год, из которых 3,3 млн.т. предназначает�
ся для экспорта. Одновременно значительно со�
кращаются посевные площади под сахарным
тростником, закрываются и перепрофилируются
более половины из 155 сахароперерабатывающих
предприятий. Ставилась задача повышения уро�
жайности до 54 т/га вместо нынешних 34 т/га.
Освободившиеся посевные площади предполага�
ется использовать под другими сельскохозяй�
ственными культурами, а также в животноводстве
и лесоводстве.

В 2002г. были выведены из эксплуатации 70 из
156 сахарных заводов, и в сафре 2002�03гг. уча�
ствовали только рентабельные предприятия. Про�
изводственное оборудование демонтированных
заводов было использовано для повышения эф�
фективности производства на действующих.

Реструктуризации также подвергся локомотив�
ный парк сахарной промышленности. В частно�
сти, были выведены из эксплуатации 350 из 890
локомотивов (в основных паровых) и приоритет
уделялся локомотивам российского производства
в силу их технических характеристик. Осущест�
влено сокращение числа используемых тракторов
– на 10 тыс.ед., а также грузовых автомобилей – на
2,5 тыс. из 16 тыс., имевшихся в отрасли.

Из 2 млн.га с/х площадей, занятых под сахар�
ным тростником, предполагается освободить не
менее 62%. Высвободившиеся угодья будут ис�
пользованы: 700 тыс.га – под лесопосадки, 300
тыс.га – под пастбища для крупного рогатого ско�
та. К 25 нояб. 2003г. было сокращено 0,595 млн.га,
из которых не менее 311 тыс.га (52%) используют�
ся в настоящее время под огородные культуры
(овощи и корнеплоды).
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100 тыс. высвобожденных из отрасли работни�
ков, попавших под сокращение, проходили в
2003г. переобучение и профессиональную пере�
подготовку по новым специальностям с сохране�
нием зарплаты.

Согласно принятой программы по реформиро�
ванию сахарной промышленности страны, произ�
водство сахара�сырца должно варьироваться в ин�
тервале 2,6�4 млн.т. в год, в зависимости от уровня
цен на мировом рынке. Министерство сахарной
промышленности в 2003г. было вынуждено нести
дополнительные финансовые расходы, связанные
с переобучением персонала и выплатой пособий
работникам закрываемых сахарных заводов.

Последняя сафра 2002�03гг. (выработано 2,2
млн.т. продукции) стала худшей по количеству
произведенного сахара за весь послереволюцион�
ный период. Не уменьшилась также, по мнению
некоторых экспертов, себестоимость производи�
мого сахара�сырца, а эффективность производ�
ства осталась на прежнем уровне.

Только на 34 сахарных заводах производствен�
ные процессы автоматизированы. Требуются ин�
вестиции в объеме не менее 5 млн.долл. для повы�
шения технического уровня производства и вне�
дрения новых технологий. Существуют также про�
блемы, связанные с недостаточной сырьевой ба�
зой ввиду истощенности почв, нехватки удобре�
ний и средств агрохимической защиты растений.

Россия продолжает сохранять лидирующее по�
ложение в импорте кубинского сахара�сырца, од�
нако, его поставки в Россию осуществляются в ос�
новном через фирмы третьих стран. В 2003г. физи�
ческие объемы поставок в нашу страну традицион�
ного экспортного товара Кубы, с учетом низких
объемов его производства, не превысили 900 тыс.т.

Куба постоянно подтверждает свою заинтере�
сованность в создании совместного российско�ку�
бинского предприятия по рафинированию сахара�
сырца на базе использования существующих мощ�
ностей российских сахарных заводов в Саратов�
ской и Тамбовской обл. и выражает готовность к
обсуждению конкретных деталей этого проекта.
Рассматриваются также совместные проекты с
Францией, Германией, Китаем, Венесуэлой и дру�
гими странами.

Èìïîðò íåôòè

Укрепление топливно�энергетического ком�
плекса и обеспечение экономики Кубы

углеводородным сырьем является важным услови�
ем устойчивого развития страны и проведения са�
мостоятельного внешнеполитического курса.
Ввиду сохраняющейся большой зависимости
страны от импорта нефти и нефтепродуктов, со�
ставляющих основу энергопотребления, Куба
прилагает значительные усилия по увеличению
национального производства энергоносителей
(нефти и попутного газа).

В 2003г. объем добычи нефти и попутного газа в
пересчете на нефть достиг 4,3 млн.т., что на 5%
превысило показатели 2002г. Однако данный
объем добычи энергоносителей всего лишь на 46%
удовлетворяет потребности страны. 50% нефти,
извлекаемой на Кубе, добывается предприятиями
с участием иностранного капитала.

В последние годы Куба добилась впечатляю�
щих успехов в решении проблемы роста добычи
национальной нефти. Сухопутная территория и

зона морского шельфа страны, на которой пред�
полагается добывать нефть, разбиты на 45 кру�
пных участков (блоков), 20 из которых уже нахо�
дятся в стадии эксплуатации на основе контрактов
«на условиях риска». 70% добываемой нефти полу�
чает кубинская государственная компания «Ку�
пет» (Cupet) и 30% – иностранный участник реа�
лизуемого проекта. В качестве иностранных парт�
неров выступают крупные нефтяные компании
Канады («Шеррит Интернешнл»), Франции, Ве�
ликобритании, Швеции, Бразилии и Испании.

За последние 8 лет в отрасль привлечены ино�
странные инвестиции в 650 млн.долл., из которых
на проведение разведки и добычу нефти «на усло�
виях риска» направлено до 500 млн.долл., а на ра�
звитие инфраструктуры (нефте� и газопроводов,
установок первичной переработки добываемой
продукции, нефтяных причалов и других сооруже�
ний) – 200 млн.долл. Сумма иностранных инве�
стиций в нефтяную промышленность Кубы и со�
путствующую инфраструктуру в 2003г. составила
100 млн.долл.

Привлечение инокомпаний содействовало ин�
тенсификации разведки недр, включая трехмерные
сейсмические методы, разработки и эксплуатации
энергетических ресурсов. Стали применяться со�
временные технологии, в т.ч. метод горизонтально�
го бурения считающиеся самыми передовыми в
мировой практике. На севере острова предполага�
ется осуществить бурение 150 скважин с примене�
нием этих и других передовых технологий. Проход�
ка некоторых из них начала осуществляться.

В результате прилагаемых усилий производство
углеводородов на Кубе в 1991�2003гг. возросло в 6
раз, с 750 тыс.т. до 4,3 млн.т. На 2004г. объем про�
изводства намечен на уровне 4,6 млн.т.

Особые перспективы для обеспечения безде�
фицитного снабжения страны энергоносителями
Куба возлагает на разработку месторождений неф�
ти на шельфе Мексиканского залива (общая пло�
щадь кубинского сектора составляет 112
тыс.кв.км.), которые оцениваются как весьма
перспективные.

Проектные суммарные мощности нефтепере�
рабатывающих заводов Кубы на начало 2004г. со�
ставили 10,25 млн.т. в год, что теоретически по�
зволяет достичь обеспечения страны нефтепро�
дуктами. Наиболее крупными предприятиями
отрасли являются заводы: «Нико Лопес» (Nico Lo�
pez) в г.Гавана (мощностью 3,5 млн.т. в год),. «Эр�
манос Диас» (Hermanos Diaz) в г.Сантьяго�де�Ку�
ба (3,5 млн.т. в год), НПЗ в г.Сьенфуэгос (3 млн.т.
в год) и НПЗ. «Серхио Сото» (Sergio Soto) в г.Ка�
вайгуан (250 тыс.т. в год). Максимальный объем
нефтепереработки на Кубе был достигнут в 1990г.
(6,83 млн.т.).

Использование нефтеперерабатывающих мощ�
ностей в последние годы не превышает 25%. Фак�
тически в 2003г. указанными заводами (без НПЗ в
г.Сьенфуэгос) было переработано менее 3 млн.т.
нефти. Низкое использование установленных
мощностей связано с недостаточным количеством
поступающей как импортной нефти, так и кубин�
ской нефти с большим содержанием серы (ранее в
основном перерабатывалась легкая нефть, посту�
павшая из бывшего СССР с добавлением незначи�
тельного количества местной). Сказывается также
высокий уровень морального и физического износа
оборудования, установленного на кубинских НПЗ.
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Кубинские организации ведут переговоры по
привлечению в нефтеперерабатывающую промы�
шленность инвестиций иностранных фирм. Ис�
пользование свободных мощностей НПЗ Кубы (в
первую очередь НПЗ в г.Сьенфуэгос) на условиях
толинга для переработки давальческого сырья и
расчетом готовой продукцией рассматривается в
качестве перспективной формы взаимодействия
со странами региона, не имеющими достаточных
мощностей по переработке добываемой нефти.
Однако для ввода упомянутых НПЗ в эксплуата�
цию необходимо осуществить значительные капи�
таловложения с целью их реконструкции и вывода
на должный уровень по техническим и экономи�
ческим характеристикам.

На конец 2003г. установленная мощность элек�
тростанций всех типов на территории страны со�
ставляла 4,5 мвт. На долю национальной электро�
энергетической системы Кубы (НЭС) приходится
3506 мвт. Максимальный ежегодный спрос страны
в электроэнергии могут удовлетворять 2150 мвт. В
2003г. были задействованы менее 2 мвт. устано�
вленных мощностей. В этой связи на Кубе наблю�
дались отключения электроэнергии.

Õîçäåÿòåëüíîñòü

Производство электроэнергии в 2003г. возросло
на 2,1% и составило свыше 15,4 млрд.квтч. (в

2002г. – 15,1 млрд. квтч., в 2001г. – 15,3
млрд.квтч., в 2000г. – 14,6 млрд. квтч.).

Основой горнодобычи Кубы является добыча и
переработка никелевых руд. Республика Куба
обладает значительными запасами некоторых ви�
дов полезных ископаемых, в первую очередь по�
лиметаллических руд. Страна занимает ведущее
место в мире по запасам никеля (подтвержденные
запасы никельсодержащих руд составляют 800
млн.т., а разведанные – 1200 млн.т.) и кобальта –
37% общемировых запасов. Кроме того, имеются
месторождения золота, серебра, хрома, магния,
свинца и цинка.

По итогам 2003г. производство никель�кобаль�
тового концентрата составило 72,05 тыс.т. (по
сравнению с 75,6 тыс.т. в 2002г., 76,6 тыс.т. в
2001г., 72 тыс.т. в 2000г. и 68 тыс.т. в 1999г), что со�
ставило 10% мирового производства. В дек. 2002г.
был утвержден план развития никелевой промы�
шленности до 2005г., который предусматривает
модернизацию всех предприятий отрасли с целью
поддержания ее стабильного роста не ниже 4,4% в
год. На 2003г.была поставлена задача произвести
78,9 тыс.т. никеля, что позволило бы выручить 700
млн.долл. при существовавших на конец 2002г. це�
нах на этот продукт. В ближайшие годы кубинская
сторона предполагается увеличить выпуск продук�
ции до 100 тыс.т. (в пересчете на металл).

Другим направлением этого плана является
также начало производства ферроникеля и ко�
бальта. В случае успешной реализации заплани�
рованных мероприятий, Куба прочно займет 4
место среди мировых производителей никеля
(10%) и третье место среди производителей ко�
бальта (15%).

В 2003г. объемы с/х производства на Кубе нес�
колько возросли по сравнению с пред. периодом.
На 6% выросло производство зелени и овощей. На
предприятиях министерства сельского хозяйства
на выросло производство свинины и яиц, средне�
годовая производительность одной курицы�не�

сушки составила 280 шт. яиц, а средняя себестои�
мость единицы продукции снизилась до 3,4 цента.
Яйца появились в свободной продаже.

Производство риса на Кубе в хозяйствах всех
типов удовлетворяет потребности страны (670
тыс.т.) лишь на 53%. В 2003г. было произведено
220 тыс.т. в личных фермерских хозяйствах. В го�
родском сельском хозяйстве произведено 3,7
млн.т. продукции, в основном овощи и зелень.

Прирост объемов товарооборота государствен�
ной и кооперативной торговли за год составил
12%, причем прирост в торговле продуктами пита�
ния равнялся 15%. Возросли доходы рабочих и
служащих, средняя зарплата достигла 280 песо
(прирост – 4%), совокупный среднегодовой доход
с учетом выплат из общественных фондов потре�
бления вырос до 363 песо.

В связи с улучшением качества пищевых про�
дуктов, в 2003г. уровень потребления составил
3193 килокалорий и 82,8 г. протеинов на душу на�
селения по сравнению с 2916 и 76,8 в 2002г.

Дефицит по текущим платежам возрос незна�
чительно (до 1,1% от объемов ВВП) как следствие
роста дефицита торгового баланса, а также расхо�
дов по переводу прибылей за границу. Именно
рост валютных выплат по упомянутым статьям
платежного баланса на 8,9% привел в 2003г. к воз�
растанию до 3,4% дефицита госбюджета по срав�
нению с 3,2% в 2002г. Объем ликвидных средств
на руках у населения в 2003г. снизился до 38,4% от
ВВП, по сравнению с 44,5% в 2002г.

Среди основных событий, повлиявших на эко�
номическую ситуацию внутри государства, можно
отметить принятое 16 июля 2003г. Центральным
банком Республики Куба для обеспечения полно�
го контроля за движением ликвидных средств По�
становление №65/2003, регулирующее расчетные
операции между кубинскими юридическими ли�
цами. В соответствии с данным Постановлением
вводится в обращение конвертируемое кубинское
песо в качестве единственного средства платежа
при осуществлении операций, которые до настоя�
щего времени осуществлялись между кубинскими
организациями в долларах США.

В 2003г. на прежнем уровне оставалась задол�
женность по основному внешнему долгу Кубы в
СКВ, которая (без учета долга бывшего СССР)
составляет 11 млрд.долл. На протяжении 2003г.
Куба продолжала политику урегулирования сво�
ей внешней задолженности с иностранными кре�
диторами.

Из общей суммы внешней задолженности Ку�
бы к началу 2003г. 81% приходится на основной
долг и 19% на обязательства по его обслуживанию.
Из всей суммы основного долга 71,4% приходится
на средне и долгосрочные займы и кредиты, 26,6%
– на краткосрочные.

Основным кредитором Кубы является Япония,
государственные и частные займы которой акку�
мулировали 20% общей задолженности страны, и
фирмы которой по Соглашению от 1998г. выдели�
ли Кубе коммерческих кредитов на 750 млн.долл. с
предоставлением после реструктуризации в 2002г.
рассрочки платежей до 2017г. и льготного периода
в 10 лет для половины суммы предоставленного
кредита. Среди других кредиторов, предоставив�
ших кредиты с 1998г., выделяются Аргентина,
Италия и Испания, которая также является основ�
ным торговым партнером Кубы (за исключением
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нефти и продовольствия). В число крупных креди�
торов Кубы входит также Франция, Великобрита�
ния, Мексика, Швейцария и Германия.

В условиях острого дефицита финансовых
средств кубинское руководство заявило в нояб.
2002г. о невозможности обеспечить в 2003г. плате�
жи по японскому кредиту в 750 млн.долл. и
необходимости пересмотреть Соглашение от
1998г. Также было заявлено об аннулировании
Соглашения о реструктуризации задолженности
перед Мексикой в 380 млн.долл. и предложено пе�
ресмотреть его на условиях, не устраивающих кре�
диторов (кубинцы предложили заменить фирмен�
ные гарантии кубинских организаций на гарантии
правительства Кубы).

Внешняя торговля продолжала играть исклю�
чительно важную роль в экономике Кубы. Сово�
купная доля внешнего сектора (экспорта и импор�
та) в ВВП страны превысила 22,4%. Однако коэф�
фициент корреляционной связи между основны�
ми экономическими переменными продолжал
оставаться ниже единицы, что характерно для раз�
вивающейся страны.

В 2003г. Куба поддерживала торгово�экономи�
ческие отношения со 170 странами. Однако, не�
благоприятная конъюнктура на мировых рынках
основных импортных и экспортных товаров (соот�
ветственно нефти и сахара), а также рост курса ев�
ро по отношению к доллару США оказывали от�
рицательное влияние на динамику внешнеторго�
вого оборота.

В 2003г. объем внешнеторгового товарооборота
превысил 6360,4 млн.долл., увеличившись на
13,2% по отношению к 2002г., экспорт возрос на
14,1% и составил 1637,34 млн.долл., импорт – на
13,4%, достигнув 4723,11 млн.долл., отрицатель�
ное сальдо торгового баланса достигло 3085,78
млн.долл., что было на 13% выше, чем в пред.г.
Объем товарооборота с Россией – 230 млн.долл.

В 2002г. объем товарооборота равнялся 5,6
млрд.долл., сократившись на 13,2% по сравнению
с 2001г. (6448 млн.долл.), экспорт сократился на
13,6% по сравнению с пред.г., составив 1435
млн.долл. (1660 млн.долл. в 2001г.), импорт был ра�
вен 4165 млн.долл. (4788 млн.долл. в 2001г.), сокра�
тившись на 13%, отрицательное сальдо торгового
баланса – 2730 млн.долл. (3128 млн.долл. в 2001г.).

Доля экспорта в 2003г. превысила 26% объемов
товарооборота. Такие товары, как никелево�ко�
бальтовый концентрат, сахар, табачные изделия,
цемент и морепродукты на 3/4 формировали
объем экспорта страны. Экспорт нетрадиционной
продукции, развитию производства которых ока�
зывается особая господдержка, в т.ч. биопрепара�
тов и готовых промышленных изделий, едва пре�
вышал 23,6%.

С учетом предоставляемых Кубой услуг валют�
ные доходы страны в 2003г. составили 4200
млн.долл., отрицательное сальдо платежного ба�
ланса по статьям экспорта товаров и услуг в сово�
купности составило 285 млн.долл.

Основными внешнеторговыми партнерами Ку�
бы, товарооборот с которыми составил 72% всего
объема операций, являются: Венесуэла, Испания,
Китай, Канада, Нидерланды, Италия, США, Ме�
ксика, Франция и. Россия. Кубинский экспорт
направляется в основном в Нидерланды, Канаду,
Венесуэлу, Испанию, Россию, Китай, Францию,
Мексику и Италию.

Среди крупнейших поставщиков на Кубу выде�
ляются: Венесуэла, Испания, Китай, Италия.,
США, Канада, Мексика, Франция, Германия и
Япония. Основными импортными товарами явля�
ются топливо (21%) и продтовары (20% от всего
объема импорта).

В российском экспорте на Кубу доля продук�
ции машиностроения и металлообработки превы�
шает 40%, сырья и полуфабрикатов – 35%, в им�
порте 95% составляет сахар, 5% – медикаменты.

Важное значение на Кубе придавалось привле�
чению иностранного капитала «на контролируе�
мой основе» в форме совместного предпринима�
тельства. В 2003г. продолжалась регистрация сов�
местных предприятий, действующих, как и в
пред.г., в 32 отраслях экономики. Общее количе�
ство контрактов по кооперированному производ�
ству в различных секторах экономики, прежде
всего в тяжелой и легкой промышленности сокра�
тилось до 231 (в 2002г. – 270). Наибольшее количе�
ство контрактов приходится на Испанию и Ита�
лию, как на наиболее представительные страны.
Заключено 11 контрактов на управление в произ�
водственной сфере, 50 – в гостиничном бизнесе (в
2002г их число не превышало 10).

Число международных экономических ассоци�
аций к концу 2003г. сократилось до 231 (в 2002г. их
число достигало 403, из них 92 действовали за ру�
бежом, в т.ч. 3 – в России. Лидировала Испания –
105, Канада – 60 и Италия – 57. Выручка от реали�
зации ими товаров и услуг достигала 1943,4
млн.долл., экспорт составлял 674,6 млн.долл. и до�
ходы страны – 331,5 млн.долл.). 

Сумма прямых иноинвестиций на Кубе на ко�
нец 2003г. с момента их допуска достигла 6
млрд.долл., при том, что в 2003г. их объем сокра�
тился. За все время действия Закона №77 об ино�
странных инвестициях заключено 578 контрактов
и 175 предложений расторгнуто по различным
причинам. В 2003г. было зарегистрировано 6 пред�
приятий с инокапиталом по сравнению с 24 из 13
стран в пред.г.

Основными отраслями привлечения иностран�
ных инвестиций являлись биотехнология, произ�
водные сахарного тростника, туризм, базовая про�
мышленность, строительство, энергетика, фарма�
цевтика и другие отрасли промышленности.

Страны ЕС продолжают лидировать среди ино�
странных инвесторов. На них приходится свыше
половины общего объема инвестиций. Ведущими
инвесторами являлись Испания, Канада, Италия,
Франция, Великобритания и Мексика.

Стратегическим направлением внешнеэконо�
мической политики Республики Кубы по�прежне�
му оставалось стремление интегрировать в миро�
вое хозяйство в качестве равноправного члена пу�
тем всестороннего развития и расширения между�
народного экономического сотрудничества, а так�
же отмены экономического эмбарго со стороны
США. Куба пытается выступать лидером разви�
вающихся стран, координируя и отстаивая их ин�
тересы. Особенно значительное внимание уделяет
Куба участию в ВТО. Республика Куба является
одним из основателей ВТО, первая (учредитель�
ная) конференция ГАТТ, преемницей которой яв�
ляется ВТО, состоялась в 1947г. в Гаване.

Решением Исполкома совета министров Кубы
создана «Группа внимания к ВТО», состоящая из
ряда секций, участники которых занимаются ана�
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лизом вопросов и выработкой рекомендаций для
руководства страны. В работе этих секций прини�
мают участие не только сотрудники правитель�
ственных организаций, но и ведущие специалисты
научных центров, которые в последнее время все
чаще привлекаются к обсуждению актуальных во�
просов, связанных с внешнеэкономической и вне�
шнеполитической деятельностью Кубы, в т. ч. во
взаимоотношениях с Россией.

В 2003г. Республика Куба активно участвовала
в деятельности международных, региональных и
субрегиональных торгово�экономических органи�
заций, в т.ч.: Всемирной торговой организации
(ВТО); Ломейской конвенции; Международной
организации сахара; Форуме Латинская Америка
– Восточная Азия; Латиноамериканской ассоци�
ации свободной торговли.

Куба занимает крайне жесткую отрицательную
позицию по отношению к созданию Зоны свобод�
ной торговли для Америки, где изначально обес�
печивалась бы ведущая роль США. Создание Зо�
ны привело бы, по мнению кубинских официаль�
ных лиц, к превращению континента в рынок
сбыта продукции обрабатывающей промышлен�
ности для фирм США и окончательно закрепило
бы за латиноамериканскими странами роль аграр�
но�сырьевого и энергетического придатка север�
ного соседа.

Óðîâåíü æèçíè

В2003г. Куба продолжала реализацию социаль�
ных программ, результаты которых подтвер�

ждают возможность достижения равенства и со�
циальной справедливости как реальной цели, по�
ставленной Революцией. Указанные программы
были разработаны для получения максимального
эффекта при минимально возможных затратах и
жесточайшем дефиците ресурсов, располагаемых
страной. В результате предпринятых на протяже�
нии последних двух лет мер в сфере образования
произошли действительно революционные изме�
нения, положительные результаты которых ощу�
щаются уже сейчас.

Для молодежи, не занятой учебой или работой,
были открыты комплексные курсы повышения
квалификации, на которых обучаются 120 тыс.чел.
Овладение программой курсов оказало огромное
воздействие на повышение общеобразовательного
уровня юношества.

На Кубе открыты 4 школы по обучению со�
циальных работников, в которых обучаются 7
тыс.чел. От их будущей деятельности зависит соз�
дание условий и возможностей для достижения
конкретного социального равенства и справедли�
вости путем персонификации отношений к детям
и трудным подросткам. С целью повышения каче�
ства обучения начато распространение аудио�ви�
зуальных средств по принципу «один телевизор на
класс и один видеомагнитофон на 100 учащихся».

Ключевыми положениями общеобразователь�
ного процесса являются сокращение до 20 чел. чи�
сла учащихся на 1 учителя в начальной школе, что
уже достигнуто в Гаване, базирующееся на форми�
ровании учительского корпуса с помощью выпол�
нения программы ускоренной подготовки и соз�
дания педагогических курсов, выпустивших более
9 тыс. преподавателей, а также капитального ре�
монта и строительства новых школ в столице, на�
чала ремонта школ в провинциях. Университет�

ское образование можно получить по месту про�
живания в любой из 169 муниципий страны.

На Кубе начал работать общеобразовательный
телевизионный канал, передающий качественные
программы, популярные у кубинского населения.
Канал вещает на гаванские провинции, Сантьяго
де Куба, Пинар дель Рио и Камагуэй. В каждой
провинции построены и открыты Институты ин�
структоров художественных искусств, разрабаты�
вается Программа создания новых школ изобра�
зительных искусств, в рамках которой планирует�
ся открытие 7 школ, ведется ремонт ведущих теа�
тров в каждой провинции, улучшается содержание
программы «Университет для всех».

К началу учебного года были укомплектованы 7
тыс. школьных библиотек, успешно работали
книжные ярмарки в 19 населенных пунктах, в ко�
торых приняли участие 2,2 млн.чел. В сельской
местности, открыты 2 тыс. телевизионных залов,
предназначенных для ежедневного обслуживания
300 тыс.чел.

Ускоренными темпами развиваются информа�
тизационные технологии, идет процесс повсеме�
стного внедрения компьютеров на всех уровнях
обучения. В соответствии с этой программой толь�
ко в начальные школы было распределено 24 тыс.
компьютеров, а всего – более 50 тыс.

На Кубе работает сеть компьютерных «Ховен
клуб», открыты политехнические институты ин�
форматики, набор в которые составил 20 тыс. сту�
дентов, что вдвое превышает прошлогодний, име�
ется 11 университетов, 14 педагогических институ�
тов. Создан университетский центр по информа�
тизационным наукам, в котором уже обучаются 2
тыс. студентов, призванный подготовить специа�
листов, способных ускоренно развивать информа�
тизационные технологии на Кубе.

Рост телекоммуникаций подтверждается пе�
реводом 75% телефонной связи на цифровую, рас�
ширением использования кабеля из оптического
стекловолокна, который в ближайшее время будет
проложен до Сантьяго де Кубы, распространением
общенациональной и региональных сетей переда�
чи баз данных и ростом использования интернета.

В 2003г. в интернете насчитывалось 300 сайтов,
зарегистрированных на Кубе. Как правило, все ку�
бинские центральные печатные СМИ имеют в ин�
тернете свою электронную версию. Куба распола�
гает 14 сайтами, на которых осуществляется элек�
тронная торговля. К концу 2003г. в Республике
Куба в среднем приходилось 2 компьютера на 100
чел. На Кубе вступил в силу нормативно�правовой
акт, по которому частным лицам запрещается вы�
ходить в интернет с помощью государственной те�
лефонной сети. Чтобы выйти в интернет, частным
лицам необходимо либо получить специальное
разрешение, либо пользоваться сервисом коммер�
ческой телефонии, услуги которой. Указанный
нормативный акт не распространяется на ино�
странные представительства, работающие на тер�
ритории Кубы.

В сфере здравоохранения продолжали разви�
ваться программы, посвященные охране материн�
ства и детства, предупреждению распространения
заразных и незаразных заболеваний, обслужива�
нию лиц преклонного возраста, начали работать
новые программы, направленные на выявление
плохо питающихся детей и подростков и предоста�
вление бесплатного дополнительного питания для
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них, в нескольких провинциях было проведено со�
циальное исследование инвалидов с целью предо�
ставления им необходимой помощи.

В связи с образовавшимся дефицитом среднего
медперсонала ведется работа по развитию про�
граммы ускоренной подготовки медсестер и дру�
гих медработников. Курсы ускоренной подготов�
ки в 2003г. закончило 800 студентов, проходят об�
учение еще 3 тыс.чел. Улучшение снабжения насе�
ления лекарствами – одна из целей 2004г., для до�
стижения которой осуществлены крупные капита�
ловложения в строительство лабораторий, отре�
монтированы 15 оптовых складов, ведутся работы
по ремонту более 2 тыс. аптек.

Биотехнологии. Создан ряд научно�производ�
ственных комплексов, предназначенных для про�
изводства биотехнологических препаратов, в т.ч.
вакцины для лечения онкозаболеваний. Куба рас�
полагает 200 санитарными реестрами, зарегистри�
рованными в 52 странах, в разные государства по�
даны заявки на 500 патентов, ежегодно экспорти�
руется на несколько десятков миллионов долларов
высокотехнологичной продукции.

Планом экономического и социального разви�
тия Республики Куба на 2004г. предусматривается
прирост объема ВВП в 2,6%. В 2004г. предусма�
тривается свыше 12,2 млрд. песо, т.е. 59% госбю�
джета страны направить на развитие образования,
здравоохранения, социального обеспечения,
культуры, жилищного строительства, науки, ком�
мунального сектора и спорта. Ассигнования на пе�
речисленные сферы составляют 37% ВВП страны.
Бюджетом предусматривается выделение 3,5 млрд.
песо на финансирование производственно�хозяй�
ственной деятельности государственных пред�
приятий. 600 млн. песо предназначены для выплат
компенсаций, связанных с реструктуризацией са�
харной промышленности. 800 млн. песо направле�
ны на субсидирование нормированных продуктов
питания для населения. 2,4 млрд. песо представля�
ют собой инвестиции, предназначенные для даль�
нейшего развития социальных программ в сфере
образования, здравоохранения, культуры и жи�
лищного строительства. Расходы госбюджета в
2004г. составят 20,7 млрд. песо (на 13% больше,
чем в 2003г.), а доходы – 19,5 млрд. песо, что на
13% выше, чем в 2004г.

Ôèíàíñîâîå ïðàâî

Банковская система Республики Куба вклю�
чает в себя Центральный банк, 8 коммерче�

ских банков, 13 небанковских финансовых
учреждений, 13 представительств иностранных
банков и 4 представительства иностранных фи�
нансовых организаций. В течение последнего
десятилетия банковская система страны нахо�
дится в процессе реформирования в соответ�
ствии с требованиями новой экономической си�
туации в государстве. Декреты�законы №172 и
№173 от 28.05.97г. «О Центральном банке Кубы»
и «О финансовых и небанковских финансовых
организаций» регулируют все банковскую дея�
тельность в стране. Декрет�закон №198 от
09.11.99г. «О Внешторгбанке Кубы», определяет
правовые основы государственного банка, поря�
док осуществления финансовых операций, свя�
занных с предпринимательской деятельностью
кубинских организаций, занимающихся вне�
шнеторговой деятельностью.

16 июля 2003г. Центральный банк Республики
Куба принял Постановление №65/2003, которое
регулирует расчетные операции между кубински�
ми юрлицами. В соответствии с данным Постано�
влением вводится в обращение, конвертируемое
кубинское песо в качестве единственного средства
платежа при осуществлении операций, которые
осуществлялись между кубинскими организация�
ми в долларах США. Кубинские предприятия и
финансовые организации обязаны перевести в
конвертируемые кубинские песо все свои активы,
пассивы и банковские расчетные счета в инвалюте
по курсу – один конвертируемый песо за один
доллар США. Для осуществления торговых опера�
ций, а также выплат по долговым обязательствам в
иностранной валюте кубинская организация
представляет соответствующую заявку в банков�
ское учреждение на покупку валюты. Разрешение
на покупку иностранной валюты выдает ЦБ Кубы.
Денежные поступления в иностранной валюте,
получаемые кубинскими организациями от вне�
шнеторговой деятельности, будут автоматически
переводиться банковским учреждением в конвер�
тируемые кубинские песо. Для осуществления ку�
бинской организаций операций за границей (от�
крытие банковского счета и операции по нему)
требуется лицензия ЦБ Кубы. Данное Постано�
вление не распространяется на совместные пред�
приятия, созданные в соответствии с Законом
№77 от 05.09.95г. «Об иностранных инвестициях»,
а также на кубинских физлиц.

Активно работают на Кубе небанковские фи�
нансовые учреждения (финансовые дома) (НФУ).
В соответствии с действующим законодательством
данные организации осуществляют следующую
деятельность: финансирование экспортно�им�
портных операций; финансирование националь�
ных производителей экспортной продукции; фи�
нансирование инвестиционных проектов; осу�
ществление лизинговых операций; предоставле�
ние услуг скидки с кредитных бумаг, векселей и
платежных обязательств; осуществление рефи�
нансирования задолженности; факторинг; уча�
стие в биржевых операциях; консультации по во�
просам продвижения и реализации кубинских то�
варов за рубежом.

Деятельность указанных учреждений состоит в
привлечении кредитных средств нацбанков и ино�
странных финансовых организаций в случае уча�
стия иностранного партнера в НФУ. Как правило,
данные финансовые учреждения имеют достаточ�
но узкую направленность в своей деятельности.
До 45�60% привлекаемых НФУ средств использу�
ются ими для предоставления определенного вида
услуг ограниченному кругу клиентов, в первую
очередь, организациям, которые принимали уча�
стие в создании данного НФУ. В основном эти ус�
луги связаны с финансированием импортно�эк�
спортных операций, а также производственной
деятельности отдельных предприятий.

Для открытия на Кубе представительства ино�
странного банка либо небанковской финансовой
организации необходимо предварительно офор�
мить лицензию в Центральном банке Кубы. В вы�
данной лицензии указываются операции, которые
могут проводить иностранная финансовая орга�
низация. На Кубе действуют 18 представительств
иностранных банков и небанковских финансовых
организаций.
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Охрана прав интеллектуальной собственности,
в т.ч. патентов и товарных знаков в Республике
Куба осуществляется в соответствии с действую�
щим законодательством в этой области, а также в
соответствии с международными договорами.
Действующее кубинское законодательство, регу�
лирующее права на патенты и товарные знаки, не
ущемляет интересы граждан других стран, по�
скольку на Кубе действует принцип, что ино�
странные граждане имеют права и обязанности,
определенные международными соглашениями, в
которых участвует Республика Куба.

В сфере охраны окружающей среды, обеспече�
ния экологической безопасности и сохранения
биологического разнообразия действуют ряд зако�
нодательных актов: Закон №81 от 11.07.97г. «Об
окружающей среде»; Закон №85 от 11.07.97г. «О
лесном хозяйстве»; Декрет�закон №136 от
03.03.93г. «О владении лесным имуществом и ди�
кой фауной»; Декрет�закон №138 от 01.07.93г. «О
пресноводных водоемах»; Декрет�закон №200 от
22.12.99г. «О нарушениях экологического равно�
весия в атмосфере»; Декрет�закон №201 от
23.12.99г. «Об экологической зоне».

Данные нормативные акты направлены на про�
ведение мероприятий по оценке состояния при�
родных ресурсов и крупных экологических си�
стем, особо охраняемых природных территорий,
тенденций их изменения под влиянием хоздея�
тельности, техногенных аварий и природных ката�
строф, а также оценки остроты региональных и
межгосударственных экологических проблем, мер
госрегулирования природопользования и охраны
окружающей среды и их эффективности, особен�
ности мониторинга состояния окружающей среды
и соответствующих научно�технических разрабо�
ток, экологического образования и информа�
ционно�просветительской деятельности.

За противоправные деяния, нарушающие при�
родоохранительное законодательство и причи�
няющие вред окружающей природной среде, дол�
жностные лица и граждане несут административ�
ную либо уголовную, гражданско�правовую, мате�
риальную, а предприятия, учреждения, организа�
ции – административную и гражданско�правовую
ответственность в соответствии с действующим
кубинским законодательством.

Министерство науки, технологии и окружаю�
щей среды Республики Куба является госорганом
в стране, проводящим госполитику и осущест�
вляющим управление в сфере использования, вос�
производства, охраны природных ресурсов и
окружающей природной среды, обеспечения эко�
логической безопасности, а также координирую�
щим деятельность в этой сфере иных органов гос�
власти является Республика Куба постоянно при�
нимает участие в международных мероприятиях
по проблеме окружающей среды – Конференция
ООН по окружающей среде и развитию; Каирская
конференция по населению и развитию; Всемир�
ная продовольственная конференция. Республика
Куба подписала и ратифицировала значительное
число международных конвенций по вопросам
окружающей среды.

Налогообложение осуществляется в соответ�
ствии с Законом №73 от 04.08.94г. «О налогообло�
жении», который определяет, что правительство
Кубы уполномочено устанавливать регламенти�
рующие положения, необходимые в целях взима�

ния налогов, контроля и надзора за осуществлени�
ем налогообложения, а также разрабатывать поря�
док административной ответственности и предъя�
вления требований к субъектам налогообложения.
Налоговые сборы на Кубе осуществляет Нацио�
нальное налоговое управление, которое подчиня�
ется министерству финансов и цен Республики
Куба. Среди наиболее популярных в стране форм
совместного сотрудничества иностранной и ку�
бинской стороны является создание совместных
предприятий.

Действующим кубинским налоговым законо�
дательством предусматривается, что совместные
предприятия уплачивают следующие налоги и
сборы: налог на прибыль (30%); налог на исполь�
зование рабочей силы, персонала (25% с общей
суммы зарплат, денежных вознаграждений); отчи�
сления на социальное обеспечение (устанавлива�
ется ежегодно в соответствии с госбюджетом).

Закон №77 от 05.09.95г. «Об иностранных ин�
вестициях» определяет, что министерство финан�
сов и цен Кубы имеет право принять решение о
полном или частичном освобождении совместно�
го предприятия от уплаты налогов. Какого либо
специального правоохранительного органа свя�
занного с выявлением, предупреждением и пресе�
чением налоговых преступлений и правонаруше�
ний, а также обеспечением безопасности деятель�
ности государственных налоговых инспекций на
Кубе не имеется.

Принципы госрегулирования туристической
деятельности на Кубе заключается в том, что госу�
дарство признает туризм как одну из приоритет�
ных отраслей национальной экономики, содей�
ствует туристкой деятельности и создает благо�
приятные условия для ее развития. Действующее
законодательство определило некоторые методы
госрегулирования туристической деятельности,
где на первом месте стоит правовое обеспечение
отношений в сфере туристической индустрии.

В Республике Куба не имеется специального за�
конодательного акта, регулирующего туристскую
деятельность в стране. Министерством туризма
Кубы совместно с другими заинтересованными ор�
ганами госвласти проводится работа над проекта�
ми законодательных актов, направленных на уста�
новление правовых основ туристического рынка в
Республике Куба. Данные проекты будут регулиро�
вать отношения, возникающие при реализации
прав иностранных граждан на отдых, свободу пере�
движения и иных прав при совершении путеше�
ствий, а также определят порядок рационального
использования туристических ресурсов страны.

Важным фактором успешного развития туриз�
ма является широкое привлечение инокапитала,
как для строительства отелей и других туристиче�
ских объектов на условиях совместного предпри�
нимательства, так и для управления гостиничны�
ми мощностями. При строительстве и рекон�
струкции туристических объектов на территории
Республики Куба предусматривается создание
совместного предприятия с участием иностранно�
го партнера в соответствии с Законом Республики
Куба №77 от 05.09.95г. «Об иностранных инвести�
циях». Кубинское государство стремится привлечь
на свой рынок иностранные туристические агент�
ства. При Торговой палате Республики Куба рабо�
тает Национальный регистр туристических
агентств.
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В рамках правового регулирования потребитель�
ского рынка и общественного питания действуют
нормативные акты Министерства внутренней тор�
говли Кубы, которые определяют классификацию
услуг потребительского рынка и общественного пи�
тания, общие требования к качеству услуг и обяза�
тельные требования по безопасности услуг, оказы�
ваемых в сфере общественного питания. Услуги об�
щественного питания предприятий различных ти�
пов и классов должны соответствовать требованиям
безопасности и экологичности, целевому назначе�
нию и предоставляться потребителям в условиях,
отвечающих требованиям действующих норматив�
ных документов. Услуги потребительского рынка и
общественного питания, а также условия их предо�
ставления должны быть безопасны для жизни и здо�
ровья потребителей, обеспечивать сохранность их
имущества и охрану окружающей среды.

Внешнеторговый Арбитражный суд в Респу�
блике Куба работает при Торговой палате в соот�
ветствии с Законом №1303 от 26.05.76г. и является
постоянно действующим арбитражным институ�
том, рассматривающим споры, возникающие из
экономических, научно�технических и граждан�
ских отношений между организациями разных го�
сударств. Арбитражный суд принимает к рассмо�
трению споры при наличии соответствующих со�
глашений между сторонами, а также все те споры,
которые стороны обязаны передавать в данный ар�
битражный суд в соответствии с международными
соглашениями. Решение, вынесенное арбитраж�
ным судом, является окончательным и обжалова�
нию не подлежит. Стороны должны исполнить его
добровольно в течение шестидесяти дней с момен�
та оповещения. Если решение не выполняется, ар�
битражный суд по собственной инициативе или по
заявлению одной из сторон сообщает об этом тор�
говым палатам и международным торговым орга�
низациям. Помимо международного оповещения
о невыполнении решения и в соответствии со
статьей 52 вышеуказанного Закона сторона, в
пользу которой было вынесено решение, может
обратиться с требованием о его выполнении в На�
родный суд города Гаваны. В данном случае арби�
тражное решение приравнивается к решениям лю�
бого из кубинских судов. Постановлением №6 от
20.04.93г. Председателя Торговой палаты Кубы
введено в действие «Положение об арбитражных
сборах, расходах и издержках сторон».

Республика Куба подписала Нью�Йоркскую
Конвенцию 1958г. «О признании и приведении ино�
странных арбитражных решений», Европейскую
конвенцию «О внешнеторговом арбитраже» 1961г.
(Женева) и Московскую Конвенцию 1972г. «О раз�
решении арбитражным путем гражданско�правовых
споров, вытекающих из отношений экономического
и научно�технического сотрудничества».

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

В2003г. Республикой Куба были подписаны сле�
дующие наиболее важные межправитель�

ственные документы по торгово�политическим и
экономическим вопросам:

Аргентина. Соглашение об увеличении товаро�
обмена между двумя странами;

Армения. Соглашение о торговом сотрудниче�
стве и Протокол о создании совместной Межпра�
вительственной комиссии по торгово� экономи�
ческому сотрудничеству

Ангола. Соглашение о расширении сотрудни�
чества в сельском хозяйстве, образовании, науке и
технике, а также об увеличении товарообмена

Белиз. Заключительный акт IV межправитель�
ственной комиссии по экономическому и научно�
техническому сотрудничеству

Бразилия. Соглашения по взаимному сотруд�
ничеству в сфере рыбной промышленности, сель�
ском хозяйстве, здравоохранении, туризме, маши�
ностроении и металлургии, а также соглашение о
межбанковском сотрудничестве;

Болгария. Протокол о сотрудничестве в обла�
сти сельского хозяйства, науки, транспорта, ин�
форматики и связи;

Венесуэла. Соглашение об избежании двойно�
го налогообложения и уклонении от уплаты нало�
гов, а также Протоколы в области туризма, охраны
окружающей среды, сельского хозяйства;

Доминиканская Республика. Соглашение по�
ощрение и защите инвестиций;

Китай�Куба. Соглашение о научно�техниче�
ском сотрудничестве в области биотехнологии и
разработке медицинских препаратов, никелевой
промышленности, сельском хозяйстве, информа�
ционных технологий. Протоколы о работе совме�
стной торгово�экономической комиссии, кон�
тракты на поставки сахара, долгосрочные кон�
тракты купли – продажи никеля, а также Согла�
шение об инвестициях в данный сектор. Протокол
об открытии прямого авиационного сообщения
между двумя странами;

КНДР. Соглашение в области водного про�
странства;

Мексика. Соглашение об обмене опытом при�
менения новейших методов лечения пациентов,
страдающих заболеванием Паркинсона;

Судан. Соглашение в области сельского хозяй�
ства. Протокол о намерениях в сфере образования
и здравоохранения;

Турция. Соглашения по охране сельскохозяй�
ственных культур и лесонасаждений, а также в
области дальнейшего развития сотрудничества
между фармацевтическими лабораториями, изго�
товляющие биопрепараты;

Украина. Соглашение о правовой помощи в
гражданских и уголовных делах и Договор об избе�
жании двойного налогообложения;

Уганда. Протокол по сотрудничеству в области
сахарной промышленности, биотехнологии, сель�
ском хозяйстве, торговле и культуре;

Хорватия. Протокол о взаимном сотрудниче�
стве в торговле;

Швейцария. Соглашение в области электро�
энергетики;

Эквадор. Соглашение о сотрудничестве в обла�
сти биотехнологии, в медицине и сельском хозяй�
стве; Соглашение о переоборудовании эквадор�
ских ТЭС для работы на базе сырой нефти; Прото�
колы о сотрудничестве в области информацион�
ных систем в системе здравоохранения и образо�
вания;

ЮАР. Соглашение о сотрудничестве в горнодо�
бывающей промышленности и энергетике. В рам�
ках III заседания МПК подписаны Соглашения в
области здравоохранения, образования, природо�
охраны, строительства и связи;

Япония. Заключительный протокол XII совме�
стного заседания МПК по торгово� экономиче�
скому и научно�техническому сотрудничеству.
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Правительством Кубы, министерствами и ве�
домствами принимались новые нормативно�пра�
вовые акты, которые дополняли и разъясняли дей�
ствующий порядок осуществления внешнеторго�
вой, инвестиционной и хозяйственной деятельно�
сти на Кубе. В 2003г. были приняты следующие
наиболее важные документы:

– Постановление №20 от 28.04.2003г. Главного
таможенного управления Кубы «Правила там�
оженного досмотра»;

– Постановление №23 от 28.04.2003г. Главного
таможенного управления Кубы «О ввозе товаров
некоммерческого характера»;

– Постановление министерства финансов и
цен и министерства внешней торговли Кубы №13
от 13.05.2003г. «Об уменьшении с 31 дек. 2007г.
ввозных таможенных пошлин на ряд изделий про�
дукции химпрома»;

– Постановление министерства иностранных
инвестиций и экономического сотрудничества
Кубы №27 от 27.05.2003г. «О контроле и надзоре за
иноинвестициями»;

– Постановление №219 от 02.07.2003г. мини�
стерства финансов и цен Кубы «Порядок возврата
таможенных пошлин»;

– Постановление №19 от 07.07.2003г. мини�
стерства внешней торговли и министерства фи�
нансов и цен Кубы «О порядке освобождения от
налогов в свободной экономической зоне»;

– Постановление №65 от 16.07.2003г. Цен�
трального банка Кубы «Порядок регулирования
расчетных операций между кубинскими юрлица�
ми»;

– Постановление №1 от 20.08.2003г. министер�
ства базовой промышленности и министерства
внешней торговли Кубы «О порядке экспорта ми�
неральный ресурсов»;

– Постановление №41 от 08.09.2003г. Главного
таможенного управления Кубы «О порядке и нор�
мах свободного вывоза физлицами сигар с терри�
тории Республики Куба»;

– Постановление №1 от 11.09.2003г. министер�
ства внешней торговли и министерства информа�
тики и связи Кубы «О порядке импорта оборудо�
вания и запасных частей предназначенных для
средств связи».

В области госрегулирования иноинвестиций
действуют законодательные акты, способствую�
щие привлечению инокапитала в кубинскую эко�
номику. В соответствии с действующим законода�
тельством иностранные инвестиции пользуются
полной и безусловной защитой на территории
Республики Куба. Госрегулирование и контроль за
иноинвестициями осуществляет министерство
иностранных инвестиций и экономического со�
трудничества Республики Куба.

Гарантией капиталовложений являются двус�
торонние соглашения о стимулировании и защите
инвестиций. Подобные соглашения заключены с
70 странами. С Российской Федерацией 7 июля
1993г. подписано Соглашение между правитель�
ствами РФ и Кубы о поощрении и взаимной защи�
те капиталовложений (ратифицировано Феде�
ральным законом №70�ФЗ от 13.07.93г.), которое
предусматривает, что каждая из Договаривающих
Сторон будет поощрять инвесторов другой Дого�
варивающейся Стороны осуществлять капитало�
вложения на своей территории в соответствии с
законодательством.

Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé

Во внешнеторговом обороте Кубы Россия зани�
мает пятое место (Венесуэла, Канада, Испа�

ния, КНР, Россия). Объем товарооборота между
нашими странами, стабилизировавшийся в 2001�
02гг. на уровне 540 млн.долл., сократился в 2003г.
в два раза.

Товарооборот российско�кубинской торговли
в 2003г., составивший 232,9 млн.долл., значитель�
но (на 56,6%) ниже аналогичного показателя
пред.г. (536,3 млн.долл.). Российский экспорт
снизился до 60 млн.долл. (в 2002г. – 255,9
млн.долл., включая нефть, в 2001г. – 80,2
млн.долл.), а импорт – 172,9 (в 2002г. – 280,4
млн.долл., в 2001г. – 461,2 млн.долл.).

Снижение объемов российского экспорта в
2003г. обусловлено отсутствием значительных по�
ставок нефти для кубинской стороны, осущест�
влявшихся в 2002г. в счет известных обязательств
России. Сокращение импорта с Кубы связано со
значительным (в 2 раза) снижением физического
объема поставок, а также низкими ценами на са�
хар на мировом рынке.

Удельный вес России во внешней торговле Ку�
бы в 2003г. превышал 4%. Торгово�экономические
отношения с Кубой поддерживают Украина –
объем товарооборота 26 млн.долл. (экспорт – 18,3
млн.долл., импорт – 7,7 млн.долл.) и Белоруссия –
23,8 млн.долл. (экспорт – 5,9 и импорт – 17,9).

В российском экспорте (исключая нефть) в
2003г., как и в предшествующие годы, превалиро�
вали поставки продукции машиностроения и ме�
таллообработки – 40 млн.долл. На Кубу поставля�
лись легковые автомобили на 9,2 млн.долл., авто�
мотозапчасти – 11,3 млн.долл., запчасти для стро�
ительной техники – 2,2 млн.долл., запчасти для
ж/д транспорта – 0,5 млн.долл., ремонтные ком�
плекты и запчасти для авиации – 1,8 млн.долл.,
электродвигатели – 0,8 млн.долл., электрические
приспособления – 0,8 млн.долл., промышленные
насосы – 1 млн.долл., другое промоборудование и
станки – 1,4 млн.долл., шарикоподшипники – 0,5
млн.долл., продукция машиностроения металло�
обработки – 2,6 млн.долл., листовая сталь – 1,4
млн.долл., листовой алюминий – 4,8 млн.долл.,
шины – 5,1 млн.долл., др. товары – 6,4 млн.долл.

Поставки сырьевых товаров составили 15
млн.долл., в т.ч. в т.ч. нефти – 10 млн.долл., асбе�
ста – 2,8 млн.долл. Анализ объемов экспорта на
Кубу других ростоваров (исключая нефть) показы�
вает, что имело место его сокращение с 71
млн.долл. до 50 млн.долл.

Основной причиной снижения объемов эк�
спорта на Кубу российских товаров стало ужесто�
чение позиций российских экспортеров в связи с
сохранившимися в 2003г. задержками по оплате
кубинскими организациями за ранее поставлен�
ные товары. В этих условиях российские органи�
зации зачастую переносили сроки очередных по�
ставок на Кубу, а в ряде случаев полностью прио�
станавливали реализацию подписанных контрак�
тов (ВАО «Автоэкспорт»). На уменьшение россий�
ского экспорта повлияло также снижение покупа�
тельной способности кубинской экономики из�за
нехватки валютных средств, расширение исполь�
зования евро при платежах и росте курса послед�
него по отношению к доллару США, а также про�
должавшаяся в 2003г. конкурентная борьба на ку�
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бинском рынке с иностранными фирмами и ком�
паниями, предоставляющими более выгодные фи�
нансовые условия (льготное кредитование и рас�
срочки платежей на срок от 2 до 5 лет).

Куба продолжает оставаться главным источни�
ком сахара�сырца для российского рынка, поста�
вляемого через фирмы третьих стран. Прямых за�
купок этого товара российскими организациями
не осуществлялось. В 2003г. объем поставок соста�
вил 0,9 млн.т. (1,75 млн.т. в 2002г.) сахара�сырца
на 165 млн.долл. (273,1 млн.долл. в 2002г.), что со�
ставляет 40% (60% в 2002г.) от общего объема про�
изводства кубинского сахара�сырца. По физиче�
скому объему импорт кубинского сахара�сырца в
2002г. уменьшился на 60% по сравнению с пред.г.
В стоимостном выражении снижение уровня по�
ставок сахара составило свыше 40% по отноше�
нию к 2002г. Кроме того, кубинские организации
реализовали в 2003г. в России медикаментов на 7,8
млн.долл., рома с пониженным содержанием ал�
коголя и другой продукции – 0,1 млн.долл.

В 2003г. аккредитованны в Республике Куба 11
российских предприятий и организаций: ВАО
«Автоэкспорт», ОАО «Внешинторг», ФГУП
«Машприборинторг», ФГУП «ГК Рособоронэк�
спорт», ОАО «Энергомашэкспорт», АО «Элерс»,
Агентство по развитию международного сотруд�
ничества при кабинете министров Республики Та�
тарстан, а также закрывшиеся представительства
ОАО «Авиазапчасть», ОАО «Авиаэкспорт», ОАО
«Зарубежцветмет», ОАО «Трактороэкспорт».

Основной причиной закрытия указанных пред�
ставительств была необходимость существенного
(на 15�25%) увеличения средств, необходимых для
содержания представительства, поскольку кубин�
ская сторона в жесткой форме настаивала на пере�
регистрацию указанных представительством в
Торговой палате Кубы вместо ранее существовав�
шей аккредитации при Торговом представитель�
стве России в Республике Куба.

Агентство по развитию международного со�
трудничества Татарстана (АРМС), аккредитован�
ное в Республике Куба на основании подписанно�
го в 2001г. с кубинской стороной Соглашения о
создании на территории Кубы кооперированного
производства по сборке и ремонту двигателей для
автомобилей «Камаз» и, в перспективе, сборке са�
мих автомобилей «Камаз», продолжило сборку
указанных двигателей и в 2003г. было собрано
свыше 100 двигателей. Перспективные оценки
специалистов свидетельствуют о потребностях ку�
бинского рынка в увеличении объема производ�
ства до 3 тыс. двигателей в год. В 2003г. объем эк�
спорта российской продукции по линии предста�
вительства АРМС Татарстана составил 4 млн.долл.

В 2003г. представительство ФГУП ВО «Машпри�
боринторг» расширило свое присутствие на кубин�
ском рынке, поставив на Кубу оборудования на 4,6
млн.долл., что на 100% превышает уровень пред.г.
Представительство ОАО «Зарубежцветмет» в 2003г.
по контрактам поставило на коммерческих усло�
виях оборудования и запчастей на 0,45 млн.долл. 

На Кубе по�прежнему остается большой парк
авиатехники российского производства и стран
СНГ (100 ед.): ИЛ�62, АН�2, ЯК�42, АН�24, АН�
26, ИЛ�76, МИ�17, МИ�8.

Несмотря на активную работу на кубинском
рынке авиатехники в 2003г., проводившуюся ОАО
«Авиазапчасть» и ОАО «Авиаэкспорт» до момента

закрытия представительств, объем экспорта рос�
сийской продукции этими организациями соста�
вил 1,8 (2,943 в 2002г.) млн.долл. и 0,3 (0,616 в
2002г.) млн.долл., что в суммарном исчислении на
41% ниже по отношению к аналогичному показа�
телю пред.г.

В вопросах оказания услуг по продлению ре�
сурсов и капитальному ремонту авиатехники,
ОАО «Авиазапчасть» имело соглашение о сотруд�
ничестве с разработчиками, заводами�изготовите�
лями и ремонтными предприятиями РФ и стран
СНГ в выполнении работ на всех типах граждан�
ской авиатехники. Все вышеуказанные направле�
ния работы велись с основными кубинскими
партнерами «Техноимпорт» и «Авиаимпорт», что
позволяло охватить весь рынок в Республике Куба
в области гражданской и транспортной авиации.

Российские интересы в области поставок авто�
мобильной и тракторной техники и запчастей к
ним в Республике Куба представлены ОАО «Авто�
экспорт» и ОАО «Трактороэкспорт». Объем поста�
вок российской продукции указанными компа�
ниями за пред.г. составил 1 млн.долл.

В 2003г. значительные объемы российских то�
варов (машинно�техническая продукция, асбест,
бумага, резина) поставлялись кубинской фирмой
«Оммитель», зарегистрированной в России и
имеющей возможность привлекать на льготных
условиях для совершения коммерческих сделок в
России необходимые денежные ресурсы ряда фи�
нансовых домов Кубы. Общий объем поставок в
Республику Куба вышеуказанной продукции со�
ставил 7 млн.долл.

Непогашенная просроченная задолженность
Кубы и невыполненные ею платежные обязатель�
ства 1999�2002гг. по кредитам, предоставленным
РФ в соответствии с Соглашением между прави�
тельствами РФ и Кубы об экономическом и техни�
ческом сотрудничестве в 1993�96гг. от 07.07.1993г.
стали причиной замораживания российского кре�
дита на 50 млн.долл., предусмотренного в соответ�
ствии с обменными письмами сторон от
14.12.2000г. До весны 2004г. не принято решение
по кубинскому предложению о погашении части
просроченной по платежам 1999�2000гг. задол�
женности в 19,4 млн.долл. путем передачи техно�
логии по производству вакцины против гепатита
В, ее субстанции, а также готовой вакцины, пре�
дусмотренного Соглашением между минздравами
России и Кубы от 04.05.2001г.

В авг. 2003г. кубинская сторона определила и
представила тарифный запрос на ряд товаров, по
которым ранее ее заявки отсутствовали (код
ТНВЭД): 2009 11, 2009 20 и др. По ряду товаров, по
которым ранее кубинской стороной запрашива�
лись нулевые ставки таможенной пошлины, наме�
тились подвижки в сторону приближения к пози�
ции российской стороны (код ТНВЭД): 2009 11
190 1, 2009 11 990 1.

Кубинцы по целому ряду товаров продолжают
придерживаться своих прежних позиций относи�
тельно начальных и конечных уровней связыва�
ния, объясняя это особой значимостью указанных
товаров для экономики страны, осуществленных
значительных капиталовложений в развитие их
производства и перспективное увеличение объе�
мов выпуска этой продукции. К качестве примера
приводятся микробиологическая и медицинская
промышленность. Основные разногласия на двус�
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торонних переговорах до последнего времени бы�
ли связаны со стремлением кубинской стороны
зафиксировать квоту поставок своего сахара�сыр�
ца на российский рынок.

К числу наиболее актуальных проблем, решение
которых необходимо для развития торгово�эконо�
мических условий сотрудничества на межправи�
тельственном уровне, относится: погашение прос�
роченной кубинской задолженности по россий�
ским кредитам по платежам 1999�2002гг.; согласо�
вание и подписание Протокола о погашении ку�
бинской задолженности поставками товаров и ока�
занием услуг; решение вопроса о погашении части
просроченной задолженности в 19,4 млн.долл., воз�
росшей до 50 млн.долл. к началу 2004г. поставками
вакцины против гепатита В; урегулирование задол�
женности Кубы по кредитам, предоставленным
СССР в объеме более 20 млрд.долл.

Куба останется достаточно емким рынком сбы�
та российских готовых изделий и, прежде всего,
продукции отечественного машиностроения, т.к.
до 75% ее промышленности использует продук�
цию и технологию российского производства (ма�
шины, оборудование, транспортные средства и
запчасти). Основные перспективы связаны с по�
ставками легковых и грузовых автомобилей, раз�
нообразного транспортного оборудования, запча�
стей для сельскохозяйственной, автодорожной и
железнодорожной техники, а также авиационного
оборудования.

Хорошие перспективы на 2004г. и последую�
щие годы имеет рост поставок на Кубу энергетиче�
ского оборудования для модернизируемых и наме�
ченных к строительству энергоблоков. Ориенти�
ровочный объем поставок в 2004г. по продукции
машиностроения составит 100 млн.долл. Сохраня�
ются перспективы поставок минеральных удобре�
ний (до 100 тыс.т. в год) и химических средств за�
щиты растений (5 тыс.т. в год). Важное место в
российских поставках может занимать нефть в
случае подписания соответствующих контрактов,
ежегодный объем экспорта – до 2 млн.т.

Структура российского импорта не претерпит
существенных изменений и будет характеризо�
ваться доминированием основного кубинского
экспортного товара – сахара�сырца. Куба стре�
мится сохранить физический объем его поставок в
Россию на уровне 2 млн.т. в год, а в стоимостном
выражении в зависимости от мировых цен на са�
хар, объем поставок может составить 250�300
млн.долл. Доля табачных изделий и цитрусовых
останется невысокой, а физический объем поста�
вок может составить 10 млн.шт. сигар и до 50
тыс.т. свежих цитрусовых в год.

Достижение взаимных договоренностей о пога�
шении задолженности Кубы перед Россией постав�
ками кубинских товаров, в частности, вакцины
против гепатита В, делает реальным появление в
российском импорте группы медицинских средств
и препаратов (на 30 млн.долл.). Товарооборот с Ку�
бой в 2004г. может составить 330�350 млн.долл.

Òåõñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÐÔ

Качественных изменений в состоянии инвести�
ционного сотрудничества между Россией и

Кубой в 2003г. не произошло. Как и в пред.г., бы�
ло заморожено использование российской кре�
дитной линии для строительства объектов сотруд�
ничества, предусмотренных Межправительствен�

ным соглашением об экономическом и техниче�
ском сотрудничестве от 7 июля 1993г. и письмами
Сторон от 14 дек. 2000г. Из общего объема креди�
та, предоставленного Кубе в соответствии с упо�
мянутым соглашением, в 350 млн.долл., использо�
вано 100 млн.долл. С 1999г., поставок оборудова�
ния в счет указанного кредита не производилось.

В 2003г. интерес к кубинскому рынку стали
проявлять российские компании, готовые само�
стоятельно обеспечивать решение вопроса о пре�
доставлении финансирования для реализации ин�
вестиционных проектов на Кубе.

В 2003г. с участием российских специалистов
введена в действие линия по производству шифе�
ра на заводе строительных материалов в провин�
ции Санкти Спиритус. Аналогичные линии пред�
полагается смонтировать в провинциях Саньтьяго
де Куба и Ольгин.

При техническом содействии АО «Уральский
оптико�механический завод» оборудован свето�
форами ряд перекрестков г.Гаваны. Продолжается
обсуждение контракта об оказании технического
содействия и поставке соответствующего оборудо�
вания для установки аналогичных светофоров на
ряде основных транспортных магистралей кубин�
ской столицы. Также был апробирован детский
инкубатор для родильных домов, получивший вы�
сокую оценку кубинских специалистов�медиков.

Одним из возможных направлений инвести�
ционного сотрудничества является предложение
кубинского Центра молекулярной иммунологии
по апробированию в российских медицинских
учреждениях противоракового препарата HR�3,
который прошел успешные испытания в Канаде и
Испании. Соответствующие материалы по данно�
му препарату и предложение кубинской стороны
были направлены в адрес министра здравоохране�
ния в июле 2003г.

В июле 2003г. был подписан протокол между
ОАО «Ростелеком» и «Этекса» об использовании
системы ОКС�7 для определения страны проис�
хождения звонков в двустороннем трафике, об
обмене статистической информацией об объемах
трафиков в 2003г., а также об изменении в сторо�
ну увеличения базового объема трафика. При
оценке перспектив российско�кубинского со�
трудничества в области связи следует иметь в ви�
ду, что в результате активных действий со сторо�
ны телекоммуникационных компаний ряда за�
падных стран и Китая, осуществленных в послед�
ние 5�6 лет, рынок связи Кубы оказался практи�
чески поделенным.

Российская компания Oztec предложила уста�
новить на нефтеперерабатывающих заводах
(НПЗ) Кубы уникальные приставки (мини�план�
ты) мощностью 150 тыс.т. в год по сырью и создать
на их основе малогабаритное модульное произ�
водства по переработке мазута, гудронов и тяже�
лых остатков от переработки нефти и получению
светлых нефтепродуктов. Подобное оборудование
не имеет аналогов в мире и уже было апробирова�
но на тяжелой нефти в России и Кувейте. В обоих
случаях была продемонстрирована высокая эко�
номическая эффективность и устойчивость в ра�
боте в любых природно�климатических условиях.
Руководство компании Oztec предложило исполь�
зовать данное оборудование для переработки глу�
биной до 85�90% тяжелой вязкой кубинской неф�
ти в легкие углеводороды.
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Сделанное предложение вызвало большой
интерес у кубинской стороны. По мнению руко�
водства российской компании Oztec, наиболь�
ший эффект от использования вышеназванного
оборудования может быть получен при установ�
ке модулей на НПЗ мощностью 3 млн.т. в год. По
оценкам российских специалистов, в случае реа�
лизации предложенного ими проекта перераба�
тывалось бы 30% добываемой кубинской сырой
нефти и глубина переработки составит 85�90%.
Успешной реализации данной идеи наиболее со�
ответствует НПЗ в г.Сьенфуегос, построенный
советскими специалистами и рассчитанный на
переработку 3 млн.т. российской нефти с глуби�
ной переработки 70%.

Руководство министерства базовой промы�
шленности Кубы и госкомпании «Купет» неодно�
кратно выражали и продолжают выражать значи�
тельную заинтересованность в участии россий�
ских нефтяных и газовых компаний в разведке и
добыче углеводородных запасов на территории
Кубы. В нефтяных проектах российские компа�
нии не участвуют, хотя ряд отечественных органи�
заций («Роснефть», «Альфа�групп») проявляли
интерес к нефтеразведке, нефтедобыче и перера�
ботке сырья на Кубе.

В России действуют три кубинских компании –
«Петрокуб», «Оммитель», «БлюБалтик».

«Петро�Куб» – это совместная кубино�рос�
сийская фирма, специализирующаяся в медицин�
ской тематике, которая представляет на россий�
ском рынке кубинскую фармакологическую про�
мышленность, а также продукцию некоторых
специализированных научно�производственных
и лечебных учреждений Республики Куба. «Пе�
тро�Куб» заинтересован в торговом сотрудниче�
стве с целью доведения своих лекарств до более
широкого круга потребителей, а также в органи�
зации лечебных центров по лечению нашими ме�
дикаментами кожных заболеваний; в поиске про�
изводителей, заинтересованных в расфасовке,
упаковке и дистрибуции медикаментов; в сотруд�
ничестве с фирмами, имеющими большой опыт
участия в конкурсных торгах медикаментами в
Москве и регионах, а также с фирмами, которые
могли бы быть заинтересованы в регистрации но�
вых кубинских медикаментов для их последую�
щей дистрибуции.

До 2005г. должны быть созданы производ�
ственные мощности для экспорта двух десятков
кубинских биотехнологических препаратов. Но�
вые фармацевтические средства, изготовленные
на основе белковых соединений, реактивы для ди�
агностирования с использованием моноклоновых
антител, поликлоновых сывороток и комплекты
элементов для использования в сельском хозяй�
стве или в различных промышленных процессах
демонстрируют конкурентоспособность этой
отрасли, одной из самых передовых на Кубе. В ка�
честве одной из особенностей является предназ�
начение 50% инвестиций в биотехнологии на раз�
работку вакцин, среди которых наилучшие резуль�
таты достигнуты в получении вакцины против
Meningitis Meningocoсcica и вакцины против гепа�
тита В, что позволило сделать прививки в стране
против этой болезни всему населению до 20�лет�
него возраста.

Âûñòàâêà ÐÔ-2003

Российские организации принимали активное
участие в работе XXI Международной гаван�

ской ярмарки (2�9 нояб. 2003г.). По информации
оргкомитета Ярмарки в данном мероприятии при�
няли участие 600 фирм из 50 стран мира и более
450 кубинских предприятий (в 2002г. – 915 фирм,
в т.ч. 500 кубинских).

Под экспозицией были заняты павильоны вы�
ставочного центра общей площадью 10 тыс.кв.м.
Наибольшую выставочную площадь, как в пред�
ыдущие годы, занимали фирмы Испании – 3 па�
вильона, 2000 кв.м., 100 участников экспозиции.
Крупные экспозиции в собственных павильонах
имели следующие страны: Германия, Канада,
Франция, Южная Корея и Венесуэла.

Для участия в работе Ярмарке прибыли 13 офи�
циальных делегаций в основном из стран Латин�
ской Америки и Азии, а также 21 делегация Торго�
вых палат различных стран. В вышеуказанной
международной Ярмарке приняли участие 71 аме�
риканская компания – 153 предпринимателя (ра�
нее, во всех предыдущих Гаванских Ярмарках – 2
компании), которые располагались в павильоне
«Пищевая промышленность». Данные компании
получили возможность продавать на Кубе сельхоз�
продукцию два года назад.

В 2003г. площадь российской единой экспози�
ции на Ярмарке без соответствующей госдотации
составила 425 кв.м. (в 2002г. – 490 кв.м). Всего
приняли участие в Ярмарке представители 8 рос�
сийских компаний и фирм из шести регионов Рос�
сии (г.Москва, г.Санкт�Петербург, Республика
Татарстан, Орловская и Самарская обл., Красно�
ярский край). Наибольший интерес посетителей
российского павильона, как и в предыдущие годы,
вызвал стенд компании ОАО «Автоваз» (данную
компанию представлял официальный представи�
тель завода в странах Латинской Америки – фир�
ма «Русия Аутомотрис»). Модель российского авто�
мобиля «Лада�2110», по итогам Ярмарки была удо�
стоена золотой медали. Одновременно данный
стенд был награжден за лучшее оформление своей
экспозиции. Фирма «Русия Аутомотрис» ведет пе�
реговоры с кубинской стороной по созданию на
Кубе совместного предприятия по сборке автомо�
билей «Лада».

Агентство по развитию международного со�
трудничества Республики Татарстан представляло
на Ярмарке интересы двух российских предприя�
тий – «Камаз» и «Нижнекамскшина».

Экспозицию образцов продуктов питания
(мясные и молочные продукты, конфеты, винно�
водочные изделия, красную икру, консервирован�
ные фрукты и овощи) представила компания
«Внешинторг». На стенде данной компании де�
монстрировалась также чайная и алкогольная
продукция компаний «Май» и «Флагман». Оргко�
митет, как и на прошлогодней Ярмарке, оценил
дизайн российской водки «Флагман», наградив ее
соответствующим дипломом.

Из стран�членов СНГ в 2003г. участвовали
только 3 украинские фирмы – завод «Днепроши�
на» (автошины), «Энергоэкспорт» (экспорт�им�
порт товаров и услуг в сфере энергетики), «Объе�
динение НОРД» (производство холодильного обо�
рудования). На Ярмарке отсутствовал павильон
Европейского Союза, который раньше принимал
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активное участие в подобных экспозициях. Это
объясняется ухудшением отношений между ЕС и
Кубой, в связи с обвинениями Кубы со стороны
ЕС в нарушениях прав человека на острове.

Кубинские организации заняли 40% выставоч�
ной площади и были представлены всеми извест�
ными на местном рынке компаниями (Habanos,
Unecamoto, Cubacafe, Cubaexport, Citricos Caribe).
Данные компании в основном демонстрировали
образцы своей национальной продукции, а также
достижения последних лет в области производства
продуктов питания, фармацевтики, биотехноло�
гии и медтехники. Кубинскими фармацевтиче�
скими компаниями (Heber Biotec, Farmacuba) бы�
ли представлены последние достижения в области
фармацевтики и биотехнологии. Стенды, посвя�
щенные этой тематике, пользовались наибольшим
вниманием со стороны зарубежных фирм.

Îáçîð ïðåññû
ÓÐÎÂÅÍÜ ÆÈÇÍÈ

– Центробанк Кубы в Постановлении №
65/2003г. предписывает, что с 21 июля 2003г. вза�
иморасчеты между кубинскими предприятиями,
осуществляемые в наст.вр. в долл., в дальнейшем
будут осуществляться в кубинских конвертируе�
мых песо.

Кубинские предприятия обязаны продавать
Центробанку Кубы всю валюту, получаемую в ре�
зультате экспорта товаров и услуг или др. опера�
ций с инопредприятиями, а также покупать у вы�
шеуказанного банка валюту, необходимую для им�
порта товаров и услуг, выполнения своих внешних
финобязательств, или для др. целей, на которые
получено соответствующее разрешение.

От вышеуказанных обязательств освобождают�
ся совместные предприятия, созданные на базе за�
кона № 77 от 1995г., которые и впредь будут про�
должать осуществлять свои операции в инвалюте.
Это решение не распространяется на население,
т.к. охватывает только предпринимательский сек�
тор. Продолжает оставаться в силе легальное хож�
дение и использование инвалюты на Кубе.

Магазины, осуществляющие торговлю в СКВ,
будут продолжать свою работу в долл. США и кон�
вертируемых песо. Население может продолжать
получать и использовать долл. США и др. инвалю�
ту, открывать банковские счета в долл. и др. инва�
люте, производить обмен инвалюты в обменных
пунктах «Кадэка» без каких либо ограничений.
«Гранма», 21.07.2003г.

– Лица в возрасте от 60 лет и старше составля�
ют четверть населения Кубы. Мужчины и женщи�
ны, которым исполнилось 75 лет, имеют шанс
прожить еще 10,2г., а 80�летние � 7,6 лет, 87% ку�
бинского населения доживут до 60 лет. «Культура
и сосьедад», №5, 2003г.

– В Гаване начала работу IV международная
встреча, посвященная окружающей среде и разви�
тию, в которой принимают участие 450 делегатов
из 25 стран. По словам министра науки, техноло�
гии и окружающей среды Р.Симеоны, в 2002г. ку�
бинским государством было выделено 213 млн.
песо на инвестиции, связанные с охраной окружа�
ющей среды, что составляет 0,8% ВВП. «Гранма»,
03.06.2003г.

– По данным кубинского центра экономиче�
ских исследований университета г.Гавана, добыча
нефти и газа в 2002г. составила 4,1 млн.т., объем

производства в промышленности, за исключени�
ем сахарной, сохранился на уровнях 2001г., на
протяжении прошлого года бурно развивалась
электронная, химическая, лесная и деревообраба�
тывающая промышленность. Производство саха�
ра выросло на 2%, прирост телекоммуникаций со�
ставил 10,1%, доходы от экспортных операций
равнялись показателям 2001г. «Экономикс Пресс
Сервис», №11, 2003г.

– Кубинская госкомпания «Эсикуба» занима�
ется страховой деятельностью по защите народно�
го хозяйства. В состав компании входит АО «Ин�
термар», занимающееся морским страхованием и
связанными с ним услугами, проведением ин�
спекций, оценкой ущерба в результате аварий и
т.д. В 1991г. была учреждена фирма «Асистур»,
предоставляющая страховые услуги для сектора
туризма, выступающая в качестве торгового агента
«Эсикуба». В связи с бурным развитием сектора
туризма на Кубе, «Эсикуба» и финдом «Финтур»
приняли решение о создании страховой компании
для развития туризма «Ла исла». Подписано согла�
шение о сотрудничестве с английской компанией,
с которой «Эсикуба» на протяжении многих лет
поддерживала деловые отношения, в результате
чего в Гаване и Лондоне была учреждена кубин�
ская посредническая компания Heath Lambert. В
2000г. создана перестраховочная компания «Ла
Гавана» при участии «Интерхолдинг», основана
предпринимательская финансовая группа «Кау�
даль», большая часть акций которой принадлежит
«Эсикуба», занимающаяся страхованием, пере�
страхованием и предоставлением финуслуг.

Доходы компании «Эсикуба» в 2002г. достигли
57,8 млн. песо, большая часть из которых получе�
на в долл. США, т.о., годовой план был перевы�
полнен на 39%. Гендиректор «Эсикуба» А.Фер�
нандес отметила, что основную часть полученной
в пред.г. суммы составляют поступления от стра�
ховых премий, а оставшаяся приходится на про�
центы, получаемые в результате инвестиционной
и финдеятельности через «Интерхолдинг». Дирек�
тор заявила, что компания закончила компенса�
ционные выплаты, связанные с ущербом, нане�
сенным ураганом «Мишель», общая сумма кото�
рых составила 8,5 млн.долл.

В 2002г. число клиентов компании увеличилось
на 21% по сравнению с 2001г., а размер суммы за�
страхованного имущества, сосредоточенного в ос�
новном в Гаване и Ольгине, возрос на 11,1% и со�
ставил 10 млрд.долл. «Опсьонес», 06.04.2003г.

– Кубинская страховая компания «Кораса» за�
нимается страхованием имущества, продукции и
ресурсов крупных предприятий министерства лег�
прома, расположенных на Кубе. Компанией за�
страховано ценностей на 300 млн.долл.
«Опсьонес», 25.05.2003г.

– Народный сбербанк, владелец универсаль�
ной лицензии на банковскую деятельность, выдан�
ной Центробанком Кубы, был создан в 1983г. Со
времени его создания и до 2002г. кредиты, выде�
ленные банком физлицам, превысили 4,3 млрд. пе�
со. За указанный период банк выделил 42 тыс. кре�
дитов различным предприятиям на 8,9 млрд. песо.

По данным банка, 11 тыс. предприятий получа�
ют банковские кредиты в кубинских песо, а 196 –
в долл. По словам президента банка, 800 тыс. ку�
бинских граждан получили в банке документы,
удостоверяющие право собственности на жилье.
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Президент отметил, что доходы банка на конец
2002г. составили 62,5 млн. песо. Банк поддержива�
ет корреспондентские отношения с 50 банками
разных стран. Является акционером в Netherlands
Caribbean Bank, Habana Intematinal Bank и Banco
Metropolitano, a также финкорпорации «Гавана».
«Опсьонес», 25.05.2003г.

– По данным кубинского Центра экономиче�
ских исследований университета г.Гавана прирост
ВВП в 2002г. составил 1,1% и достиг 27,6 млрд. пе�
со. В стране наблюдается спад экономического
роста, что подтверждается ростом бюджетного де�
фицита, достигшего 1 млрд. и ростом массы на�
личных кубинских песо, составившей 13,5 млрд.,
т.е. 45,2% от ВВП, что выше 42%, зарегистриро�
ванных в 2001г.

Наблюдается снижение доходов в производ�
ственной сфере по сравнению с запланированны�
ми (1,8 млрд.) и необходимость увеличения субси�
дий госпредприятиям (200 млн. песо) сверх пре�
дусмотренной суммы, которая составила 633 млн.
песо.

Бюджетные расходы выросли и были использо�
ваны на нужды образования (420 млн.), здравоох�
ранения (140 млн.) и соцобеспечения (100 млн.).
Инвестиционный фонд вырос на 280 млн. песо.

Специалисты Центра отмечают, что число ра�
бочих мест в стране возросло, уровень безработи�
цы снизился с 4,1% в 2001г. до 3,3% в 2002г. Из 158
тыс. новых рабочих мест 22% приходится на го�
родское сельское хозяйство, 19% – на госпро�
граммы соцобеспечения. Средняя ежемесячная
зарплата выросла до 262 песо, т.е. прирост соста�
вил 6,9% по сравнению с 2001г. «Экономикс Пресс
Сервис», №11, 2003г.

– С средины 90гг. на Кубе находятся в свобод�
ном обращении две валюты: долл. США и кубин�
ский песо. Официальный курс обмена в государ�
ственных обменных пунктах «Кадека» составляет
26 песо за 1 долл. Оплата за все услуги, предоста�
вляемые турсектором страны, производится в
долл. США. «Экономикс Пресс Сервис», №11,
2003г.

ÍÅÔÒÜ È ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– На протяжении последних 10 лет в пров.

Санкти Спиритус в качестве горючего для выра�
ботки электроэнергии используется смесь дизто�
плива (55%) и мазута (45%). Применение смеси
удешевляет стоимость используемого горючего,
нет нужды в дополнительных инвестициях, ее
применение приводит к уменьшению срока ре�
монтно�очистительными работ систем (котлов).
Опыт использования указанной смеси распро�
страняется на остальные провинции Кубы. «Гран�
ма», 21.07.2003г.

– В пров. Гранма широко используются аль�
тернативные источники электроэнергии, в част�
ности, солнечные батареи, которые установлены
на 1 тыс. гособъектов (школах, медпунктах, дет�
ских садах, телевизионных залах), в сельских и
труднодоступных районах. «Гранма», 29.07.2003г.

– В пров. Санкти Спиритус начала работать
новая передвижная электроподстанция, стои�
мость которой составляет 1 млн.долл. Работа под�
станции позволит решить серьезные проблемы,
существующие в районе из�за нестабильности в
снабжении электроэнергией, как жилого, так и
промсекторов. «Гранма», 09.07.2003r.

– В.Пуэнтес, начальник Национального отде�
ла по регулированию использования электроэнер�
гии, отметил, что в текущем году вся электроэнер�
гия страны вырабатывается на базе местного то�
плива. В стране ежедневно добывается 11 тыс.т.
нефти, а на производство необходимой стране
электроэнергии расходуется 9 тыс.т. Качество ме�
стной нефти требует частых и дорогостоящих ре�
монтов на ТЭС, в результате чего происходит от�
ключение электроэнергии. «Гранма Интерна�
сьональ», 13.07.2003г.

– Солнечные фотогальванические панели ку�
бинского производства применяются для электри�
фикации с/х районов Кубы. Панели производятся
на фабрике электронных компонентов им. Э.Ч.Ге�
вара. В 2002г. было произведено 6,5 тыс. панелей.
Панели экспортируются на рынки Германии, Ис�
пании и Японии. «Экономикс Пресс Сервис»,
№12, 2003г.

– На Кубе функционируют 2 тыс. водонагре�
вательных приборов, работающих на основе элек�
троэнергии, получаемой с помощью солнечных
панелей. Указанные приборы производит кубин�
ское предприятие «Ренсоль» (пров. Сьего де Ави�
ла). «Ренсоль» экспортирует свою продукцию в
Гренаду и планирует расширить экспорт на др.
страны Карибского бассейна и Латинской Амери�
ки. «Гранма Интернасьональ», 06.07.2003г.

– Предприятием по разведке и добыче нефти в
Центральной части страны за 2 мес. 2003г. добыто
250 тыс.т. нефти, что на 9% больше, чем за такой
же период пред.г. Добыча указанного количества
нефти стала возможной благодаря оптимальным
уровням эффективности (95%), достигнутым на
170 скважинах, находящимся в эксплуатации. До�
бываемый попутный газ, используется совмест�
ным кубино�канадским предприятием «Энергаз»
для производства электроэнергии. «Экономикс
Пресс Сервис», №6, 2003г.

– По данным министерства иноинвестиций и
экономического сотрудничества, бразильская
компания «Петробраз» в конце 2003г. планирует
начать бурение 11 нефтяных скважин, располо�
женных в кубинских водах Мексиканского залива.
«Негосьос эн Куба», 14�20.04.2003r.

– Куба и Венесуэла ведут переговоры о новом
финансировании долга, возникшего в результате
перебоев в поставках нефти. Указанная задолжен�
ность Кубы Венесуэле составляет 140 млн.долл.
По словам Х.Монтес, посла Венесуэлы на Кубе,
возобновлены поставки 53 тыс. бар. сырой нефти,
диз.� и авиатоплива и бензина в день.

Условиями контракта о поставках нефти на
Кубу, подписанного между двумя странами в
2000г., предусматривается 15�летний срок для
оплаты под 2% годовых с предоставлением 2 ль�
готных лет. Предоставленное финансирование
покрывает расходы по фрахту.

Соглашение с Венесуэлой обеспечивает треть
нефтяных потребностей Кубы, добыча кубинской
нефти покрывает еще треть, оставшуюся часть Ку�
ба должна закупать на международном рынке.
«Экономикс Пресс Сервис», №8, 2003г.

– Сотрудниками Центра по изучению горюче�
го и энергии университета г.Матансас был создан
распылитель тяжелой сырой нефти, повышающий
эффективность сгорания нефти с высоким содер�
жанием серы, облегчающий чистку котлов тепло�
электростанций и экономящий до 80 т. нефти еже�

17 ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ / ÍÅÔÒÜ È ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀwww.cuba.polpred.ru



месячно. Указанное изобретение будет внедрено
министерством базовой промышленности на те�
плоэлектростанции в Нуэвитас (пров. Камагуэй) и
на нефтеперерабатывающем заводе им. Н.Лопес в
Гаване. «Опсьонес», 18.05.2003г.

– К.Лахе, секретарь Исполкома совмина Ку�
бы, посетив предприятия нефтепрома пров. Ма�
тансас, отметил, что 100% электроэнергии Кубы
вырабатывается на базе местного топлива. За по�
следние 4г. добыча сырой нефти в стране возросла
на 47%. К.Лахе упомянул также инвестиции, на�
правленные на установку 16�тонного парового
котла предприятием г.Матансас, занимающимся
реализацией горючего, что позволит повысить
температуру добываемой местной нефти до уров�
ней, требуемых различными пользователями, а
также поднять эффективность манипуляционных
работ с нефтью. Экономический эффект только за
счет уменьшения сроков разгрузки составит 1,1
млн.долл. «Гранма», 23.05.2003г.

– В рамках проведения XIX Латиноамерикан�
ской конференции, посвященной электрифика�
ции сельских районов, было объявлено, что на Ку�
бе с помощью солнечных батарей электрифициро�
вано 2,3 тыс. школ, 350 медпунктов, больниц, жи�
лых домов.

Кубинской программой электрификации сель�
ских районов в зоне Ла Гран Пьедра (пров. Сан�
тьяго де Куба) предусматривается установка си�
стемы по выработке электроэнергии на базе энер�
гии ветра и дизтоплива. Указанный проект являет�
ся плодом сотрудничества между представителями
Кубы и страны Басков. «Опсьонес», 18.05.2003г.

– Гидроэлектростанции обеспечивают элек�
троэнергией 26 тыс. чел., проживающих в отда�
ленных горных районах Кубы. Благодаря суще�
ствующим ГЭС и программе установки солнечных
панелей, все сельские школы обеспечены элек�
троэнергией. Куба инвестировала за последнее де�
сятилетие 1 млрд.долл. с целью переоборудования
ТЭЦ страны для работы на базе местной сырой
нефти. «Экономикс Пресс Сервис», №9, 2003г.

– М.Ломас, кубинский министр иноинвестиций
и экономического сотрудничества и гендиректор
Международного фонда развития Организации
стран�экспортеров нефти подписали в Вене согла�
шение о выделении Кубе 10 млн.долл., предназна�
ченных на восстановление с/х оросительных систем.
С помощью указанного кредита в провинциях Ма�
тансас и Сьего де Авила буду установлены 125 элек�
трических оросительных систем низкого давления,
имеющих возможность, кроме воды, подавать также
удобрения и пестициды. М.Ломас и гендиректор
Фонда парафировали соглашение о стимулирова�
нии и защите инвестиций. «Гранма», 30.05.2003г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
– Инвестиционная стоимость работ, связан�

ных с модернизацией оборудования и установкой
нового ленточного конвейера на предприятии им.
Команданте Г.Мачин (пров. Моа) в районе место�
рождении «Пинарес де Майяри», относящегося к
никелевому комбинату им. Команданте P.P.Ла�
тоур, составляет 27 млн.долл. Строительство кон�
вейера будет осуществляться специалистами груп�
пы «Кубаникель» и министерства строительства
Кубы. Стоимость модернизации оборудования
для разработки латеритовых руд составит 7
млн.долл. «Гранма»,08.07.2003г.

– Ф.Акоста, кубинский министр тяжелой ме�
таллургии и машиностроения, выступил в Гаване на
открытии VIII международной ярмарки «Метани�
ка», посвященной металлургии, машиностроению и
механике. Министр отметил, что всеми предприя�
тиями министерства подписаны контракты на про�
дажу продукции за рубежом, а также, что доходы
предприятий в текущем году составят 1 млрд. песо,
включая 700 млн.долл. «Гранма», 16.07.2003r.

– По словам директора департамента экспорт�
ных операций министерства машиностроения и
металлургии, 50% экспортной продукции пред�
назначены для стран Карибского бассейна. Пла�
ном текущего года предусматривается экспорт
продукции на 90 млн.долл. «Негосьос эн Куба»,
21�27.07.2003r.

– С 15 по 20 июля 2003г. в Гаванском выста�
вочном комплексе состоялась VIII международная
ярмарка, посвященная машиностроению и метал�
лообработке. В ярмарке приняли участие 208 ку�
бинских и 76 инофирм из 14 стран. Особое внима�
ние посетителей выставки привлек стенд кубин�
ского предприятия «Аутоимпорт», входящего в
группу «Унекамото», которое предложило к реа�
лизации автомобили «Лада» модели 2107.
«Опсьонес», 20.07.2003г.

– Кубинское предприятие по разработке ме�
сторождений полезных ископаемых «Орьенте»
(пров. Сантьяго де Куба) готовит условия для эк�
спорта в Колумбию второй партии цеолитов,
предназначенных для производства удобрений, и
первой партии активированного угля. «Опсьонес»,
27.07.2003г.

– Кубинское предприятие «Фриарк», входя�
щее в состав министерства тяжелой металлургии и
машиностроения, выпускает холодильное обору�
дование. Предприятие создано на базе кубинского
капитала с помощью поставок технологического
оборудования, «ноу хау», высококачественного
сырья и техсодействия престижной итальянской
фирмы. Продукция предприятия реализуется как
на кубинском рынке, так и за рубежом – в Мекси�
ке, Ямайке, Гватемале, Доминиканской Респу�
блике. «Опсьонес», 03.08.2003г.

– В соответствии с соглашением, подписан�
ным между горнодобывающим предприятием
г.Ольгин и аналогичным колумбийским пред�
приятием «Колкарбон�Минерлита», Куба экспор�
тировала в Колумбию в 2003г. 2 тыс.т. цеолитов.
Указанный минерал используется для консерва�
ции зерна и семян, улучшения животных кормов,
опреснения воды. «Экономикс Пресс Сервис»,
№15, 2003г.

– Предприниматели 57 инофирм (450 специа�
листов) из Испании, Мексики, Италии, Кореи,
Китая, Аргентины, Панамы, Голландии, Герма�
нии, Иордании и Бразилии приняли участие в ра�
боте VIII международной ярмарки «Метаника»,
посвященной металлургии, машиностроению и
механике. Испания лидирует по числу предста�
вленных фирм (28). Со стороны Кубы в ярмарке
участвуют 75 предприятий (1,6 тыс. специали�
стов). «Опсьонес», 13.07.2003r.

– Никелевые фабрики и др., связанные с про�
изводством никеля, предприятия министерства
базовой промышленности ежегодно потребляют 1
млн.т. нефти. Министерство начало работы по мо�
дернизации указанных фабрик и переводу техно�
логических процессов на местное топливо. Завод
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по производству никеля им. Че Гевара, располо�
женный в пров. Моа, уже входит в число крупных
кубинских предприятий, потребляющих местное
топливо. «Гранма», 28.05.2003г.

– Кубинский никелевый комбинат им. Э.Че
Гевары (пров. Ольгин) приступил к использова�
нию в процессе производства никеля местной
нефти. Данное решение является частью страте�
гии, разработанной никелевыми предприятиями,
направленной на снижение себестоимости произ�
водства. Ежегодно никелевая промышленность
потребляет 1 млн.т. нефти. Куба занимает 5 место
в мире по производству никеля. «Экономикс
Пресс Сервис», №11,2003г.

– В состав министерства черной металлургии
и машиностроения входят 12 предприниматель�
ских групп, 205 предприятий, 4 экономические ас�
социации, 11 коммерческих фирм и 7 совместных
корпораций. Министерство работает на рынках 33
стран, 19 из них являются странами Центральной
Америки и Карибского бассейна, в которых реа�
лизовано 57% экспортных операций министер�
ства, экспорт в европейские страны составил 32%.
Министерство экспортирует 111 видов товаров. В
2002г. системой министерства продано товаров и
услуг на 82 млн.долл. К основным экспортируе�
мым товарам можно отнести металлолом, элек�
трические и телефонные кабели, с/х агрегаты, тех�
нологическое оборудование, мебель, автобусы, ве�
лосипеды. Товары министерства реализуются в
Мексике, Венесуэле, Колумбии, Испании, Доми�
никанской Республике и Гаити. «Экономикс
Пресс Сервис», №9,2003г.

ÑÀÕÀÐ È ÒÀÁÀÊ
– Уровень производства сахара на протяжении

сафры 2002�03гг. ниже запланированного, отме�
тил министр отрасли У.Росалес дель Торо, высту�
пая на встрече профсоюзных руководителей са�
харной промышленности в июне 2003г.

Министром было сказано, что указанный сек�
тор народного хозяйства столкнулся со следующи�
ми основными проблемами: недостатком финан�
сирования, нехваткой взаимосвязанности и пони�
мания происходящих преобразований, избытком
дождей. «Хувентуд ребельде», 06.07.2003г.

– На форуме, организованном Кубинским ин�
ститутом вторичных продуктов, получаемых из са�
харного тростника, были представлены последние
научные результаты в данной области. Особо отме�
чена работа, посвященная фурано�эпоксидным
покрытиям, успешно прошедшим стадию испыта�
ний на предприятиях министерства сахарной про�
мышленности. «Негосьос эн Куба», 07�13.07.2003r.

– Стратегической целью программы реструк�
туризации сахарной промышленности является
повышение чистых доходов на основе диверсифи�
кации, достижения максимальной эффективно�
сти и уменьшения себестоимости производства в
указанной области. После закрытия 70 сахаропе�
рерабатывающих заводов и проведения анализа
земельных участков, были отобраны 819 тыс. га зе�
мель, пригодных для выращивания сахарного
тростника такого качества, при котором длитель�
ность сафры в оптимальный период составит от 90
до 100 дн. Оставшиеся 1,4 млн. га, ранее занятые
под посадки сахарного тростника, переданы под
с/х культуры, животноводство, садоводство и ле�
сонасаждения. «Гранма», 01.08.2003г.

– Секретарь исполкома совмина Кубы К.Лахе
принял участие в национальной встрече, посвя�
щенной процессу реструктуризации сахарной
промышленности, известному под названием
«План Альваро Рейносо». К.Лахе отметил, что в
соответствии с указанным планом, земельные
участки, на которых не будет высаживаться сахар�
ный тростник, могут быть использованы членами
кооперативов под посевы др. с/х культур уже осе�
нью 2003г. На встрече особое внимание было уде�
лено мерам, направленным на получение 54 т. са�
харного тростника с 1 га земли. «Негосьос эн Куба,
16�31.08.2003r.

– В результате разработок Кубинского инсти�
тута научных исследований вторичных продуктов,
получаемых из сахарного тростника, на перегон�
ном заводе г.Мабай (пров. Гранма) на основе ос�
адка сока сахарного тростника получают патоку,
используемую в качестве корма для скота. На саха�
роперерабатывающем заводе в Вилья Клара ис�
пользуется технология, разработанная специали�
стами упомянутого института, предназначенная
для получения биологического газа на основе того
же осадка, а с каждой т.ы измельченного сахарно�
го тростника планируется производить от 28 до 30
квт\час электроэнергии. «Трабахадорес»,
01.09.2003r.

– На XII встрече, посвященной маркетингу и
реализации кубинских сигар, состоявшейся в Га�
ване, было отмечено, что уровень продаж в теку�
щем году соответствует запланированному. Во
встрече приняли участие 80 эксклюзивных ди�
стрибьюторов сигар, работающих в 108 странах
мира и представляющих 33 марки кубинских си�
гар. «Опсьонес», 06.07.2003r.

– В связи с повышением спроса на сигары, в
текущем году посадки табачного листа возрастут
на 4 тыс. га. А в целом по стране посадки займут
35,6 тыс. га. Планом 2003г. предусматривается
сбор 1 т. табачного листа с каждого гектара. По ин�
формации минселхоза Кубы, в пров. Пинар дель
Рио в 2003�04гг. предусматривается занять под по�
садки табачного листа 21 тыс. га земель. В соответ�
ствии с планом урожайность должна составить 0,9
т/га. «Гранма», 19.09.2003г.

– Предприятие диверсифицированного про�
изводства и услуг им. М.Прието (г.Гавана) мини�
стерства сахарной промышленности производит
28 типов сахара, различные спирты и ромы. На
предприятии ведется монтаж бразильской и
итальянской технологических линий по расфасов�
ке сахара, установки по производству темного (не
рафинированного) сахара. В рамках реорганиза�
ции отрасли, при предприятии будет создан музей
истории сахарной промышленности.

Сахароперерабатывающий завод им. Э.Родри�
геса (пров. Вилья Клара) первым в стране выпол�
нил план по производству сахара. Стоимость про�
изводства 1 т. сахара на заводе составила 302 песо,
качество сахара соответствует предъявляемым
требованиям.

Отходы, получаемые при производстве сахара в
пров. Гуантанамо, используются для удобрения 2
тыс. га посадок сахарного тростника. «Гранма»,
04.06.2003г.

– В соответствии с новой стратегией кубинско�
го правительства в сахарной промышленности, в
прошлом году были закрыты половина из суще�
ствовавших 156 государственных сахароперераба�
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тывающих заводов. Кубинская сахарная промы�
шленность должна превратиться в диверсифици�
рованную, современную, высокоприбыльную
отрасль. Отходы после переработки сахарного
тростника используются для производства элек�
троэнергии. С каждой т.ы переработанного сахар�
ного тростника можно получать до 27 квт электро�
энергии. Только из багассовых масс производится
65 различных видов продукции, патока использу�
ется при производстве спиртов и изготовлении
кормов для скота.

В конце прошлого года в сахарной промы�
шленности на Кубе существовало 10 совместных
предприятий, созданных с Мексикой, Испанией,
Канадой, Италией и Францией. Указанные пред�
приятия (их удельный вес в промышленности не
превышает 8%) производят вторичные продукты
из сахарного тростника. Новая стратегия призвана
развить подобное производство и увеличить его
вес в сахарной промышленности до 20�25%.

Планом предусматривается восстановление и
ремонт 20 заводов по производству алкогольных
напитков, а также строительство новых, продук�
ция которых будет экспортироваться в страны Ла�
тинской Америки и Европы.

Куба и Бразилия подписали соглашение о сов�
местном производстве высокооктанового обезво�
женного спирта, получаемого в результате процес�
са ферментации сахара и используемого в качестве
горючего для автотранспорта. Намечается начать
выпуск указанного горючего к концу текущего го�
да. По прогнозам специалистов, в нынешнюю са�
фру производство сахара составит 2,1 млн.т. «Эко�
номикс Пресс Сервис», №11,2003г.

– Сахарные заводы пров. Лас Тунас, считаю�
щейся лидером на Кубе по производству вторич�
ных продуктов, получаемых в процессе переработ�
ки сахарного тростника, выпускают спирты, алко�
голи, ромы, дрожжи, углекислый газ, биоудобре�
ния, смолы, багассовые плиты и т.д., всего 50 наи�
менований продукции. «Негосьос эн Куба», 02�
08.06.2003г.

– За 6 мес., прошедших после того как на пров.
Пинар дель Рио обрушился ураган «Лили», было
отремонтировано и восстановлено 11 тыс. строе�
ний, предназначенных для ферментации табачно�
го листа. «Гранма», 03.04.2003г.

– Кубинское предприятие им. Амансио Ро�
дригеса (пров. Лас Тунас) по производству про�
дукции из сахарного тростника, торгующее рома�
ми и ликерами, использует багассовые отходы для
выработки электроэнергии и изготовления багас�
совых плит, используемых в мебельном производ�
стве. На основе технологии, разработанной ку�
бинским Институтом исследований производных
сахарного тростника, багассовые отходы исполь�
зуются также в производстве красок, гербицидов,
консервантов для дерева, в процессе холодной
сварки, указанная технология позволяет произво�
дить на дистилляционных и очистных установках
фурфуроловую продукцию. «Негосьос эн Куба»,
07�13.04.2003г.

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
Куба ежегодно экспортирует в среднем 10

тыс.т. лангустов на 100 млн.долл. Лангусты эк�
спортируются в Японию, затем следуют страны
ЕС, в небольших количествах эта продукция реа�
лизуется в Китае и Латинской Америке. Ведется

работа по продаже лангуст в Россию, некоторые
азиатские страны, а также страны Карибского бас�
сейна. Вместе с Бразилией, Австралией и США
Куба входит в группу стран, являющихся крупней�
шими экспортерами лангустов в мире. «Эконо�
микс Пресс Сервис», №15, 2003г.

– Ежегодное производство меда на Кубе (в
восточных провинциях страны: Сантьяго де Куба,
Гранма и Гуантанамо) составляет 6 тыс.т., из кото�
рых 20% представляют собой экологически чи�
стый продукт. «Экономикс Пресс Сервис», №12,
2003г.

– По словам А.Хордана, министра сельского
хозяйства Кубы, электрификация 70 тыс. га оро�
шаемых земель является приоритетным направле�
нием деятельности министерства в текущем году.
Министр уточнил, что к концу июня 2003г. были
электрифицированы 54 тыс. га. «Опсьонес»,
06.07.2003г. 

– К.Лахе, секретарь Исполкома совмина Кубы
возглавил официальную церемонию открытия
двух насосных станций, предназначенных для
орошения с/х угодий в пров. Камагуэй. Насосные
станции подключены к электрической сети. Вве�
дение в действие станций, позволит проводить
орошение 1,3 тыс. га земель. К.Лахе подчеркнул,
что работа насосных станций не отразится на
снабжении электроэнергией населения в связи с
тем, что полив будет происходить в ночное время
суток. «Гранма», 19.07.2003г.

– Благодаря стабильно развивающемуся на
протяжении последних лет городскому сельскому
хозяйству, производство свежей зелени на Кубе с
янв. по июнь 2003г. увеличилось на 470 тыс.т. по
сравнению с таким же периодом пред.г. Всего за
первые 6 мес. текущего года городским сельским
хозяйством было выращено 2,6 млн.т. зелени, пла�
ном предусматривается получение 3,5 млн.т. к
концу 2003г. «Гранма», 21.07.2003г. 

– Во время встречи представителей неправи�
тельственных организаций, состоявшейся в Гава�
не 23 авг. 2003г. в преддверии проведения VI кон�
ференции стран�членов конвенции ООН по борь�
бе с опустыниванием земель и засухой, кубинская
Программа стабильного развития сельского хо�
зяйства была приведена Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией ООН в каче�
стве образца для подражания. Особо отмечен про�
ект создания городского сельского хозяйства и от�
крытия на Кубе 220 центров биологического кон�
троля за с/х вредителями. «Экономикс Пресс Сер�
вис», №16, 2003г.

– К.Лахе, Секретарь совмина Кубы объявил об
официальном открытии по всей Кубе 220 новых
государственных с/х рынков. Для стимулирования
снижения цен на данных рынках, система оплаты
труда работников предусматривает зависимость
зарплаты от количества проданного товара. «Гран�
ма», 31.07.2003r.

– На протяжении текущего года пчеловоды
пров. Санкти Спиритус экспортировали в Герма�
нию и Италию 2 тыс.т. меда, что в 2 раза больше,
чем за такой же период пред.г. Пчеловоды пров.
Сантьяго де Куба планируют собрать в текущем
году 700 т. меда. «Экономикс Пресс Сервис»,
№16, 2003г.

– На Кубе ежегодно потребляется 500 тыс.т.
риса, из них 150 тыс. выращиваются местными ри�
соводами. С янв. по апр. 2003г. рисоводы частного
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сектора Кубы собрали 50 тыс.т. риса. К концу года
планом предусматривается сбор 300 тыс.т., что по�
зволит снизить закупки данного продукта на меж�
дународном рынке на 50%. Стоимость производ�
ства 1 т. риса в частном секторе составляет 150
долл. «Опсьонес», 10.08.2003г.

– На совместном предприятии «Лос порталес»
(пров. Пинар дель Рио) проводятся испытания но�
вой технологической линии по разливу прохлади�
тельных напитков. Инвестиционная стоимость
линии составляет 800 тыс.долл. Данное предприя�
тие на 80% удовлетворяет спрос торгующего в сво�
бодно конвертируемой валюте кубинского рынка
в прохладительных напитках. «Опсьонес»,
15.06.2003г.

– Консервным заводом, расположенным в
пров. Сьенфуэгос, было экспортировано в Европу
500 т. натурального экологически чистого апель�
синового сока. В соответствии с подписанным со�
глашением, сок закупает швейцарская фирма CO�
OP. Минселхозом Кубы произведены первые по�
ставки папайи в Канаду и Германию. «Экономикс
Пресс Сервис», №12, 2003г.

– Кубинская консервная фабрика «Яра» (пров.
Гранма) использует производимую в пров. Ольгин
алюминиевую тару для упаковки выпускаемых со�
ков. Мощности фабрики позволяют за сутки пере�
рабатывать до 200 т. фруктов и расфасовывать до
400 т. готовой продукции. «Опсьонес», 13.07.2003r.

– Пивоваренный завод А.О. «Буканеро» (пров.
Ольгин), являющийся совместным предприятием
(50/50) одной из компаний минпищепрома Кубы
и канадской фирмы Cerbuco Brewing, входящей в
состав Labbat Brewing, отпраздновал шестую го�
довщину своего существования. В честь праздно�
вания очередной годовщины состоялось офи�
циальное открытие современного пивоваренного
зала, инвестиционная стоимость – 6 млн.долл.
«Гранма», 05.06.2003г.

– На Кубе существуют 1,5 тыс. пекарен, про�
дукция которых предназначена для нормирован�
ного распределения населению страны. Большин�
ство указанных пекарен используют для выпечки
печи с высоким расходом горючего: на производ�
ство 1 т. хлеба расходуется от 85 до 90 л. дизтопли�
ва. Модернизация печей позволит снизить потре�
бление дизеля на 1 т. вырабатываемого хлеба до
28�30 л. Стоимость модернизации одной печи, т.е.
перевод ее на газ или электричество, составляет 27
тыс.долл.

Модернизированы 167 печей. В соответствии с
информацией минпищепрома Кубы, для произ�
водства и перевозки нормированного хлеба в стра�
не ежемесячно расходуется 420 тыс. л. дизтоплива.
После модернизации, эта цифра может быть уме�
ньшена на треть. Кроме указанных пекарен на Ку�
бе имеется сеть булочных и пекарен, где можно
свободно приобрести батоны весом в 1 или 0,5
фунта (450 г.) за 10 или 5 кубинских песо соответ�
ственно. Таких булочных в стране – 324, в 2002г.
их доход от продаж составил 614 млн. песо. «Эко�
номикс Пресс Сервис», №8, 2003г.

– Пивоваренный завод А.О. «Буканеро» (пров.
Ольгин) является эксклюзивным импортером и
дистрибьютором пива на кубинском рынке, тор�
гующем за СКВ. Указанное предприятие является
единственным в стране, имеющим разрешение на
импорт кубинского пива «Крйстал» и «Майябе».
«Гранма», 05.06.2003г.

– Лесное хозяйство пров. Пинар дель Рио, в
которой находятся самые большие лесные масси�
вы страны, обеспечивает 92% добычи смолы
хвойных деревьев в стране, реализуемой как на
внутреннем рынке, так и за рубежом – в Испании
и Мексике. Планом 2003г. предусматривается по�
лучение 1,4 тыс.т. смолы. В указанной пров. также
находится единственная в стране фабрика по пе�
реработке смол и получению канифоли и терпен�
тинного масла, широко используемых в произ�
водстве автошин, красок, изоляционных матери�
алов, лаков. 

127 тыс. га земли в пров. Пинар дель Рио заня�
ты сосновыми лесами. Ежегодно под новые посад�
ки отводится 4 тыс. га, а вырубается – 2 тыс. В
лесном хозяйстве пров. заняты 7,5 тыс. чел. Важ�
ным шагом в укреплении лесного хозяйства и де�
ревообрабатывающего сектора провинции стала
установка 5 камер искусственной сушки древеси�
ны. «Гранма», 28.04.2003r.

– Предприятия лесного хозяйства Кубы еже�
годно вырабатывают 3,5 млн. куб.м. древесины, а
ежегодный прирост лесных массивов составляет 7
млн. куб.м.

Растет площадь, занимаемая лесами в самой
большой пров. Кубы Камагуэй; в конце апр. 2003г.
лесами было покрыто 20% поверхности провин�
ции.

Прирост объемов площадей лесных массивов
Кубы на протяжении последнего десятилетия со�
ставлял 1,3% в год. Ежегодно Куба добывает от 3
до 3,5 млн. куб.м. древесины, а прирост ее соста�
вляет 7 млн. куб.м. Общие запасы древесины в
стране достигают 130 млн. куб.м. Леса занимают
2,5 млн. га земли. 22% поверхности Кубы покрыто
строевым лесом. «Гранма», 16.06.2003г.

– На корабельной верфи в г.Сьенфуэгос ведут�
ся работы по восстановлению судов, предназна�
ченных на лом. Стоимость работ по восстановле�
нию одного судна составляет 200 тыс.долл. После
проведения восстановительных работ судно будет
служить еще 15 лет.

Кубинским рыболовным предприятием «Пе�
скакам» (пров. Камагуэй) за I кв. 2003г. добыто 1,2
тыс.т. пресноводной рыбы. На этом предприятии
добывается 25% от общего количества рыбы, до�
бываемой в пресных водах.

Объем продаж предприятий министерства рыб�
ной промышленности Кубы турсектору страны в
2002г. составил 19 млн.долл. По официальным
данным, 80% от всей проданной продукции соста�
вляют лангусты, являющиеся основным экспорт�
ным продуктом министерства. Кубинский архипе�
лаг занимает 2 после Австралии место по добыче
лангустов, которая достигает 8 тыс.т. в год, а пла�
ном 2003г. предусматривается вылов 10 тыс.т. Сре�
ди основных покупателей кубинских лангустов
необходимо отметить Японию, Китай, Гонконг и
Тайвань, Францию, Италию и Испанию. Повы�
шенным спросом на международном рынке поль�
зуются также морские и искусственно культиви�
руемые креветки, морские губки, по добыче кото�
рых Куба занимает одно из первых мест в мире.
Прирост экспортных операций министерства в
2002г. составил 25%. «Экономикс Пресс Сервис»,
№8, 2003г.

– На Кубе в сфере водных ресурсов реализуют�
ся 32 проекта, которые финансируются междуна�
родными организациями. На протяжении 2002г.
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страной были получены финфонды для реализа�
ции 22 проектов, ресурсы для остальных 10 будут
получены в текущем и следующих годах.

В рамках регионального Проекта восстанови�
тельных работ крайне загрязненных заливов, под�
писано соглашение между кубинским министер�
ством иноинвестиций и экономического сотруд�
ничества и Программой развития ООН, предусма�
тривающее финансирование в 3,8 млн.долл., пред�
назначенное для строительства очистных соору�
жений. «Гранма интернасьональ», 26.04.2003г.

– На Кубе используются 60% всех водных ре�
сурсов, имеющихся в стране, хотя этот показатель
колеблется от 10% в пров. Гуантанамо до 86% в Га�
ване. Оросительная система рисоводства является
крупнейшим пользователем водных ресурсов.
Уровень обеспечения населения питьевой водой в
конце 2000г. составил 94,2%.

В стране имеется 241 водохранилище емкостью
9 млрд. куб.м., 175 ГЭС, 10 установок по перера�
ботке отходов, 564 отстойника кислородного обо�
гащения, 760 км. магистральных каналов, 8 кру�
пных насосных станций, 2,3 тыс. км. объектов,
предназначенных для защиты от наводнений и
широкая сеть лабораторий, станций контроля ка�
чества воды, входящих в состав Национального
института водных ресурсов. «Опсьонес»,
04.05.2003г.

– В выставочном павильоне «Пабэкспо» (г.Га�
вана, с 7 по 10 мая 2003г.) будет проходить между�
народная ярмарка «Экспоагуа 2003», посвященная
водной продукции и технологиям. В ярмарке при�
мут участие 60 фирм, включая 14 кубинских. «Не�
госьос эн Куба», 11.05.2003г.

– В пров. Сьего де Авила ведется техномонтаж
современной итальянской опреснительной уста�
новки мощностью 22 л. воды в секунду. Планом
развития указанной провинции предусматривает�
ся оснащение водопроводными системами насе�
ленных пунктов, количество жителей которых со�
ставляет менее 300 чел. «Гранма», 17.05.2003r.

– 95% кубинского населения обеспечены пи�
тьевой водой. Куба занимает 27 место в мире по ка�
честву питьевой воды. 40% населения пользуются
услугами канализационной системы, а остальные
– общественными выгребными ямами. По словам
директора Национального института водных ре�
сурсов, в текущем году выделено 30 млн. песо на
улучшение канализационной системы страны,
особое внимание уделяется проблеме крупных го�
родов. Кредит в 10 млн.долл., полученный Кубой
от Организации стран�экспортеров нефти, будет
использован на восстановление канализационной
системы жилого района вблизи р.Альмендарес
(г.Гавана), а 4 млн.долл., переданные в дар ООН –
на возрождение очистных сооружений в окрестно�
стях р.Луйяно (г.Гавана), 10 млн.долл., выделен�
ные Кувейтом, предназначены для сооружения си�
стемы водопроводов в г.Сантьяго де Куба. «Гранма
Интернасьональ», 15.06.2003г.

– В соответствии с данными статистического
Ежегодника Кубы за 2000г., Куба располагает 4,1
млн. голов крупного рогатого скота.

В 1989г. страна производила 930 млн. л. молока,
38% от всего необходимого количества импорти�
ровалось из стран бывшего соцлагеря. После рас�
пада Советского Союза и соцлагеря прекратился
импорт молока и закупки зерновых для производ�
ства фуража. В 1992г. удои упали с 10 до 2 л.

В 1985�95гг. производство молока снизилось с 1
млрд. л. до 590 млн. л. Продолжают уменьшаться
стада крупного рогатого скота. Если в 1990г. про�
изводство говядины достигало 400 тыс.т., то в
2002г. оно составило 126,3 т., производство моло�
ка достигло 219 млн. л., что на 8% ниже заплани�
рованных показателей и составило треть от коли�
чества, полученного в 1990г. «Экономикс Пресс
Сервис», №6, 2003г.

– С/х городское предприятие г.Камагуэй, вхо�
дящее в состав минсельхоза, получило в 2002г. 92
тыс.т. фруктов, зелени, овощей и бобовых. Доходы
предприятия в свободно конвертируемой валюте
составили 100 тыс.долл. Предприятие насчитыва�
ет 2,5 тыс. огородов интенсивного сельского хо�
зяйства, занимающих 530 га, на которых использу�
ются органические или биологические удобрения,
что гарантирует получение экологически чистой
продукции 20 наименований. «Негосьос эн Куба»,
07�13.04.2003r.

– Число лиц, занятых в городском сельском
хозяйстве пров. Пинар дель Рио, составляет 326
тыс. чел. По словам начальника национальной
группы городского сельского хозяйства, в стране
для этих целей отведено 40 тыс. га земляных уго�
дий. Планом данной отрасли народного хозяйства
на 2003г. предусматривается сбор 3,5 млн.т. зелени
и овощей. «Гранма», 19.04.2003г.

– С/х сектор Кубы производит 40% валового
национального продукта и 60% доходов страны в
СКВ от экспортных операций. Невзирая на сни�
жение производства сахара в стране, на него при�
ходится треть внешнеторговых операций.

По данным минсельхоза Кубы, прирост произ�
водства зелени в 2002г. по сравнению с 2001г. со�
ставил 20%, а производство овощей из�за сложных
климатических условий и нехватки горючего, сни�
зилось на 11%, бананов – на 27%, цитрусовых –
на 50%.

В целом же по стране в 2002г. с учетом вклада
городского сельского хозяйства – основного по�
ставщика зелени и свежих специй – производство
выросло на 832 тыс.т. по сравнению с 2001г. «Не�
госьос эн Куба», 28.04�04.05.2003.

– На протяжении прошлого года городским
сельским хозяйством Кубы было произведено 3
млн.т. зелени, овощей и свежих специй, а также
210 тыс.т. риса, что составляет 50% от общего на�
ционального производства. Одной из основных
задач указанного сектора экономики страны явля�
ется дальнейший рост производства природного
удобрения и получение 1 млн.т. гумуса и дождевых
червей ежегодно. В сфере городского сельского
хозяйства существуют 13 экономических ассоци�
аций с инокапиталом, связанных в основном с
производством зелени, риса и цитрусовых. «Него�
сьос эн Куба», 12�18.05.2003r.

– Президент Предпринимательской плодо�
водческой группы минсельхоза Кубы отметил, что
в среднем урожайность цитрусовых с 1 га соста�
вляет 16 т. 15% кубинских цитрусовых предназна�
чены для национального потребления. 80% цитру�
совых, в основном апельсины и грейпфруты
(70%), подвергаются промпереработке. Кубин�
ские цитрусовые соки, как свежие, так и заморо�
женные, хорошо зарекомендовали себя на между�
народном рынке. Куба выпускает также цитрусо�
вые эфирные масла и пульпу тропических фрук�
тов. «Гранма», 15.05.2003г.
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– Кофе занимает 3 место среди экспортных то�
варов минсельхоза Кубы. На протяжении послед�
них лет производство кофе в стране не превышает
14,0 тыс.т. в год. 11 тыс. крестьян из 212 с/х произ�
водственных кооперативов и 432 кооперативов
кредитов и услуг в горных районах страны, соста�
вляющих 16% территории страны, заняты выра�
щиванием кофе. «Кубаэкспорт» является пред�
приятием экспортером кубинского кофе. Основ�
ными покупателями кубинского кофе являются
Япония, Франция, Италия, Испания, Германия,
Англия, Канада, Швейцария и Голландия. «Эко�
номикс Пресс Сервис», №9, 2003г.

– Куба занимает 2 место в мире по экспорту
меда. В конце апр. 2003г. производство меда на
Кубе возросло на 5%. Производимый на Кубе мед,
экспортируется в Испанию, Германию, Домини�
канскую Республику, Бельгию и Венгрию, часть
его реализуется в турсекторе страны.

Ассоциация пчеловодов «Аписун», входящая в
состав минсельхоза, производит различные смеси
меда с прополисом, маточным молочком, кремы и
таблетки на медовой основе. «Экономикс Пресс
Сервис», №7, 2003г.

– В Гаване состоялась ХIII встреча представи�
телей стран�участниц Продовольственной и сель�
скохозяйственной организации ООН, связанных с
производством, реализацией и исследованиями
цитрусовых. В данной встрече приняли участие
представители 22 стран. По словам секретаря орг�
комитета встречи, Куба не только выращивает ци�
трусовые соответствующие мировым стандартам,
но начала производство соков, эфирных масел,
пульпы тропических фруктов. «Гранма»,
23.05.2003г., «Опсьонес», 25.05.2003r.

– Борьба с с/х вредителями на 1 млн. га, т.е.
30% культивируемых площадей Кубы, используе�
мых для производства продуктов питания (за ис�
ключением отведенных под сахарный тростник),
ведется с помощью биопрепаратов. Эти данные
были объявлены на V международной встрече, по�
священной экологически чистому сельскому хо�
зяйству, которая начала свою работу в Гаване 27
мая 2003г. В работе встречи примут участие деле�
гаты из 25 стран. 

В ходе работы V международной встречи, по�
священной производству экологически чистой с/х
продукции замминистра сельского хозяйства Ку�
бы М. дель Кармен Перес отметила, что министер�
ством в текущем году будут предприняты первые
шаги по созданию учреждения, ведающего выда�
чей сертификатов на экологически чистую про�
дукцию, экспортируемую Кубой. «Хувентуд ре�
бельде», 28.05.2003г.

– По словам председателя Национальной ас�
социации с/х и лесных техников, содействующей
развитию экологически чистого сельского хозяй�
ства на Кубе, химплагициды применяются только
на картофельных и табачных плантациях. Предсе�
датель отметил, что в текущем году будет произве�
дено 7 млн. л. биоудобрений на основе микроорга�
низмов, фиксирующих содержание в почве азота и
др. питательных веществ.

На Кубе созданы 220 центров по производству
биопрепаратов, предназначенных для борьбы с с/х
вредителями, что позволяет ежегодно применять
биопестициды на 1 млн. га почв (30% культивиру�
емых земель Кубы). «Экономикс Пресс Сервис»,
№11, 2003г.

– Специализированное с/х предприятие, рас�
положенное в пров. Сьего де Авила, занимается
выращиванием экологически чистого алоэ, кото�
рое успешно экспортируется в Германию. В 2002г.
было экспортировано 6 т., а в текущем – планиру�
ется поставка 12 т. «Экономикс Пресс Сервис»,
№11, 2003г.

– В работе XV международной ярмарки «Тех�
нотур» приняло участие значительное количество
представителей сельского хозяйства, где наблюда�
ется значительное увеличение объемов поставок
для турсектора.

На ярмарке был подписан контракт между
предприятием ITH, ответственным за снабжение
турсектора, и кубинским Объединением по произ�
водству и переработке свинины Lamasa на 800
тыс.долл. Ранее туротраслью импортировалось на
собственные нужды 50% свинины, теперь эти
объемы будут обеспечиваться вышеназванным ку�
бинским объединением.

Ежегодно удваивается производство свинины.
В 2002г. предприятие реализовало продукции на 4
млн.долл. и в текущем году планирует довести эту
цифру до 8 млн.долл. 50% от общего объема про�
дукции планируется реализовать туротрасли.

В работе ярмарки также приняло участие Объе�
динение мясопродуктов, в состав которого входят
15 предприятий таких как «Тауро», «Оро Рохо»,
«Аламо», «Традиса» и др. провинциальные пред�
приятия, выпускающие говядину, свинину, кон�
сервированную и копченую продукцию, колба�
сные изделия как для нужд турсектора, так и для
торговой сети, торгующей за свободно конверти�
руемую валюту.

Фирма «Тауро», которая в текущем году плани�
рует продать собственной продукции на 14
млн.долл. на кубинском рынке, представила на
ярмарке новый вид продукции – концентриро�
ванные приправы, которые получили высокую
оценку. «Опсьонес», 01.06.2003г.

– Ежегодно Куба расходует 40 млн.долл. на
приобретение материалов, обеспечивающих сбор
урожая картофеля в стране. Прошлогодний уро�
жай составил 300 тыс.т.

За I кв. 2003г. бананов собрано на 46 тыс.т.
больше, чем за такой же период пред.г. 100 тыс. га,
т.е. 20% от общей площади, занятой банановыми
плантациями, оснащены оросительными система�
ми, половина из них электрифицирована. «Гранма
Интернасьональ», 08.06.2003г.

– Минсельхозом Кубы предусматривается
электрификация 40% поливных площадей, отве�
денных под посадки зелени и овощей, что соста�
вит ежегодно 11 млн.долл. экономии на расходах,
связанных с закупкой горючего. На протяжении
2002г. модернизация и перевод на элекроснабже�
ние оросительных систем был произведен на 27%
поливных площадей (13,2 тыс. га). «Гранма Ин�
тернасьональ», 15.06.2003r.

– Пров. Камагуэй занимает 3 место на Кубе (по�
сле пров. Пинар дель Рио и Гранма) по производ�
ству риса, выращиваемого на плантациях мелких
частных земледельцев. В указанной пров. ежегод�
ный урожай составляет 20 тыс.т. В среднем урожай
составляет 3,1 т. с 1 га. Собираемый урожай реализу�
ется на крестьянских рынках. «Гранма», 16.06.2003г.

– По словам секретаря Исполкома совмина
Кубы К.Лахе, в стране электрифицированы оро�
сительные системы на 57 тыс. га земли, отведен�
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ной под различные с/х культуры за исключением
сахарного тростника. К.Лахе отметил также, что в
текущем году потребление дизтоплива, закупае�
мого для работы оросительных систем, снизится
до 170 тыс.т. «Гранма», 19.06.2003г.

– 300 тыс.т. риса будет получено с частных ри�
соводческих ферм Кубы в текущем году. Указанная
цифра позволит сократить на 50% импорт риса для
страны. Стоимость одной т. риса, произведенного
на Кубе, составляет 150 долл. «Опсьонес»,
08.06.2003г.

– Выступая на открытии VIII Гаванской меж�
дународной ярмарки, посвященной продуктам пи�
тания «Альимэкспо 2003» (с 24 по 28 марта 2003г.),
министр пищепрома Кубы А.Рока отметил, что с
1994г. в стране начался процесс возрождения на�
родного хозяйства, ежегодный прирост составляет
10%. «Негосьос эн Куба», 31.03.�06.04.2003r.

– С 2003г. на Кубе ведутся работы по развитию
производства спиртов и алкогольных напитков, а
также возрождение существовавших винокурен�
ных заводов. На Кубе имеются 17 винокуренных
заводов, 13 из них входят в состав министерства са�
харной промышленности, остальные принадлежат
министерству пищепрома. Основными рынками
сбыта кубинских алкогольных напитков являются
Доминиканская Республика, Мексика, Швеция и
Венесуэла. «Экономикс Пресс Сервис», №7, 2003г.

– Министр пищепрома Кубы А.Рока во время
посещения XI национальной ярмарки продоволь�
ствия и услуг, проходящей в г.Сьего де Авила, от�
метил, что 60% всех товаров, используемых тур�
сектором, составляют товары кубинского произ�
водства. «Гранма», 21.04.2003г.

– 1,2 тыс.т. пресноводной рыбы было добыто
кубинским рыболовным предприятием «Песка�
кам» (пров. Камагуэй) за I кв. 2003г. Предприятие
обеспечивает 25% улова пресноводной рыбы.
«Экономикс Пресс Сервис», №8, 2003г.

– «Коралак» – новая фабрика по производ�
ству мороженного (г.Гавана) является совместным
предприятием, созданным кубинской фирмой
«Коралса» и предпринимательской группой
«Нестле». Инвестиции в стороительство фабрики
составили 8 млн.долл. Фабрика ежегодно будет
производить 12 млн. л. мороженного, 90% которо�
го предназначено для реализации за кубинские пе�
со, а 10% будут продаваться за СКВ как внутри
страны, так и за ее пределами. «Гранма Интерна�
сьональ», 11.05.2003г.

– Две новые упаковочные итальянские техно�
логические линии стоимостью 312 тыс.долл. уста�
новлены на фабрике по производству карамели и
макаронных изделий (г.Сантьяго де Куба). «Гран�
ма», 15.05.2003г.

– Совместное предприятие «Лос Порталес» по
производству и продаже безалкогольных напитков,
созданное группой «Нестле» и кубинской «Корпо�
рацией пищепрома», добилось в 2002г. оптималь�
ных результатов деятельности. Прирост производ�
ства предприятия составил 11%, а прибыль на 24%
превысила запланированную. Сумма продаж про�
шлого года составила 28,1 млн.долл. Планом теку�
щего года предусматривается 15% прирост объемов
производства. «Опсьонес», 18.05.2003г.

– На заключительном этапе находится строи�
тельство единственной на Кубе фабрики (пров.
Пинар дель Рио) по производству органического
субстрата, используемого в сельском хозяйстве

при выращивании табачного листа. Общая сумма
инвестиций составляет 260 тыс. песо, включая
свободно конвертируемую валюту. Фабрика будет
работать по испанской технологии. «Опсьонес»,
25.05.2003r.

– На предприятии «Венега», выпускающем
мясную продукция, произведена модернизация
технологической линии по изготовлению котлет.
Стоимость ремонтных работ составила 70
тыс.долл. После проведения ремонта на линии бу�
дет установлено современное немецкое оборудо�
вание. Продукция предприятия предназначена
для реализации в магазинах, торгующих за свобод�
но конвертируемую валюту. Ежегодные доходы
предприятия составляют 1 млн.долл. «Опсьонес»,
01.06.2003г.

– В 2002г. доходы совместного предприятия
«Лос Порталес», созданного фирмой «Нестле» и
кубинской корпорацией «Коралса», составили 28
млн.долл. Данное достижение связано с инвести�
циями в 7 млн.долл. на работы по модернизации,
которые позволили повысить уровень производ�
ства. Совместное предприятие на 94% удовлетво�
ряет потребности Кубы в натуральной и газиро�
ванной воде и на 70% – в безалкогольных газиро�
ванных напитках. «Негосьос эн Куба», 09�
15.06.2003r.

– Один из самых крупных кубинских молоч�
ных комбинатов «Эскамбрай» (пров. Сьенфуэгос)
закончил модернизацию имеющейся холодильной
камеры испанского производства. Стоимость ре�
монтных работ составила 205 тыс.долл. Финанси�
рование и ремонтные работы были выполнены
фирмой «Ревер», являющейся кубино�испанским
кооперированным производственным объедине�
нием. «Негосьос эн Куба», 16�22.06.2003r.

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÉ ÒÓÐÈÇÌ
На протяжении первых 4 мес. 2003г. турзоны

пров. Ольгин посетили 500 тыс. иностранных ту�
ристов, что на 41% больше, чем за такой же период
прошлого года. К концу июля 2003г. в провинции
планируется закончить строительство новой го�
стиницы «Юрагуаналь» на 550 мест, расположен�
ной на одноименном пляже. После введения в
строй данной гостиницы, турзоны пров. Ольгин
будут располагать 4,8 тыс. гостиничных номеров.
«Опсьонес», 15.06.2003г.

– По словам директора отдела встреч и спецту�
ризма турагенства «Кубатур» В.Родригеса, агент�
ство занимается организацией правительственных
и международных встреч. «Кубатур» представляет
на Кубе 70 крупных иностранных туроператоров,
которые в общей сложности привлекают на Кубу
800 тыс. туристов в год. «Кубатур» располагает так�
же собственными представительствами в основ�
ных турзонах Кубы. «Опсьонес», 15.06.2003г.

– На протяжении 2002г. Кубу посетили 1,7
млн. иностранных туристов. В 2003г. их количе�
ство будет на 12,7% больше, т.е. составит 1,9 млн.
чел. Прирост доходов в туризме в текущем году по
сравнению с пред.г. составит 15,2%.

В турзонах пров. Ольгин, третьей по значимо�
сти после Гаваны и Варадеро, к концу мая 2003г.
прирост числа туристов составил 13% по сравне�
нию с таким же периодом пред.г. Канада является
страной, на которую приходится наибольшее чи�
сло туристов, посещающих указанную турзону, за
нею следуют Германия и Великобритания.
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Наиболее посещаемой турзоной Кубы является
Варадеро, где к концу мая было зарегистрировано
350 тыс. туристов, что на 30% больше, чем в про�
шлом году. В Варадеро располагает 14 тыс. гости�
ничных номеров, планом предусматривается, что
в 2004г. это количество увеличится на 1,6 тыс. но�
меров. «Экономикс Пресс Сервис», №12, 2003г;

– В конце июня 2003г. Кубу посетил миллион�
ный турист, что составляет 16% прироста по срав�
нению с таким же периодом пред.г. Куба входит в
группу 5 островных стран Карибского бассейна
(Пуэрто Рико, Доминиканская Республика, Ба�
гамские о�ва, Куба и Ямайка), принимающих еже�
годно более 1 млн. иностранных туристов.

По количеству принимаемых иностранных ту�
ристов Куба в 1990г. занимала 23 место среди аме�
риканских стран, в наст. вр. она находится на 9 ме�
сто, а по получаемым доходам переместилась с 21
(1990г.) на 8 место.

Туризм превратился в одну из основных отра�
слей народного хозяйства, доля туризма в валют�
ных доходах страны возросла с 4% в 1990г. до 41%
в 2001г. В наст. вр. 68% потребностей туризма удо�
влетворяются за счет национального производ�
ства.

Канада, Италия, Франция, Германия, Испа�
ния, Великобритания и Мексика являются стра�
нами, на которые приходится наибольшее число
туристов, посещающих Кубу. 90% иностранных
туристов составляют туристы из 20 европейских, 7
американских и 2 азиатских стран.

На Кубе имеется 266 гостиниц, предназначен�
ных для иностранного туризма, 40% из них соста�
вляют гостиницы категории 4 и 5 звезд. Общее чи�
сло гостиничных номеров в указанных гостиницах
достигает 40 тыс. В турсекторе работает 200 тыс.
чел. Планом текущего года предусматривается
введение в строй 1,7 тыс. гостиничных номеров в
таких турзонах, как Гавана, Варадеро, Ольгин.
«Негосьос эн Куба», 30.06�06.07.2003r.

– Гостиницы турзоны «Хардинес дель Рей»
(пров. Сьего де Авила) в I кв. 2003г. посетили 100
тыс. туристов, что на 19% больше, чем за такой же
период в прошлом году.

С янв. по июнь 2003г. Канада была страной, на
которую пришлось наибольшее число туристов,
посетивших прибрежные о�ва Коко и Гильермо
указанной турзоны.

«Хардинес дель Рей» располагает 3,3 тыс. го�
стиничных номеров в 11 гостиницах категории 4 и
5 звезд. В текущем году предусматривается введе�
ние в строй еще одной гостиницы на 308 гости�
ничных номеров. В этом году намечается начало
строительства новой гостиницы на 300 мест, мор�
ского парка, торгового центра и поля для гольфа.
«Опсьонес», 06.07.2003г.

– Тургруппа «Гавьота» была создана в 1988г.
Группа занимается привлечением иностранного
туризма на Кубу, в состав группы входят гостини�
цы, рестораны, агентства путешествий, парк на�
земного и морского транспорта, сеть магазинов. В
конце прошлого года в состав группы вошла самая
большая на Кубе гостиница «Плайя Пескеро» на
944 гостиничных номера (пров. Ольгин). На про�
тяжении I кв. 2003г. в указанной гостинице число
туристов достигало 1,5 тыс. чел. в день.

В ближайшее время в состав группы войдут две
новые гостиницы: «Мелья Кайо Санта Мария»
(пров. Вилья Клара) на 360 мест и «Юрагуаналь»

(пров. Ольгин) на 550 мест. В I кв. с.г. АО «Гавьо�
та» приняла на 40% больше туристов (из Канады,
Германии, Франции и Италии), чем за такой же
период прошлого года. «Опсьонес», 06.07.2003г. 

– Кубинское транспортное предприятие «Ви�
йясуль», предназначенное для перевозки ино�
странных туристов, открыло новый маршрут Гава�
на�Гуардалавака (пров. Ольгин). На протяжении
2002г. доходы предприятия составили 4,7
млн.долл., а планом 2004г. предусматривается по�
лучить 5 млн. Число туристов, посетивших турзо�
ны пров. Ольгин на протяжении первых 4 мес. с.г.,
на 41% больше, чем за такой же период прошлого
года. «Опсьонес», 13.07.2003г.

– По словам И.Феррадас, кубинского мини�
стра туризма, прирост числа туристов за I пол.
2003г. составил 16% по сравнению с таким же пе�
риодом прошлого года. Министр отметил, что к
концу года ожидается прибытие на Кубу 1,9 млн.
туристов. Министр отметил, что в текущем году
планируется завершить строительство 1,7 тыс. го�
стиничных номеров, а в 2004г. еще 1,5 тыс. По ин�
формации министра, развитие туризма в основ�
ном сконцентрировано в следующих районах Ку�
бы: Гавана, Варадеро, Хардинес дель Рей, север�
ная часть пров. Камагуэй, Ольгин, Сантьяго де
Куба, Остров Молодежи, Кайо Ларго дель Сур.
«Опсьонес, 20.07.2003г. 

– Кубинская группа туроператоров и агентств
по путешествиям «Аванатур» входит в состав кор�
порации «Симекс». С целью диверсификации дея�
тельности группы было создано подразделение по
спецтуризму, занимающееся организацией
встреч, конгрессов, оздоровительным, академиче�
ским, культурным, экологическим туризмом, под�
водным плаванием. После подписания соглаше�
ния между корпорацией «Симекс» и Гаванским
Дворцом съездов (2002г.) «Аванатур» стал офи�
циальным туроператором всех встреч, проводи�
мых во Дворце. «Опсьонес», 27.07.2003г.

– В честь празднования 50�летия штурма ка�
зарм Монкады, в пров. Сьенфуэгос была отремон�
тирована и введена в строй гостиница «Ранчо Лу�
на» на 222 номера, которой присвоена категория 3
звезд «плюс». «Гранма», 29.07.2003r

– На протяжении первых 7 мес. с.г. турзону
«Хардинес дель Рей» (пров. Сьего де Авила), рас�
полагающую 3,2 тыс. гостиничных номеров из 40
тыс., имеющихся в стране, посетили 10% от обще�
го числа иностранных туристов, прибывших на
Кубу в указанный период. В данный период дохо�
ды турзоны составили 67 млн.долл., а прибыль –
15 млн. «Опсьонес», 31.08.2003г.

– Из 1 млн. туристов, посетивших Кубу на про�
тяжении I пол. 2003г. в Гавану прибыло 46,8%, что
составляет 4% прироста по сравнению с таким же
периодом прошлого года. В тургородке Тарара, на
восточном побережье Гаваны, подготовлены 1,5 тыс.
гостиничных номеров и 400 вилл для туристов, от�
дыхающих по программе «длительное пребывание».

Прирост канадских туристов, посетивших Кубу
в I пол. 2003г., составил 37% по сравнению с таким
же периодом прошлого года. Количество туристов
из Италии выросло на 30%, из Франции – на 20%.
В Гаване, где имеются 9,5 тыс. гостиничных номе�
ров, доходы в турсекторе за первое полугодие вы�
росли на 15%.Средняя занятость гостиниц на про�
тяжении упомянутого периода составила 60%.
«Опсьонес», 20.07.2003г.
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– В соответствии с планом работы кубинская
тургруппа «Гран Карибе» предусматривает полу�
чение 240 млн.долл. доходов в 2004г., а в текущем
году эта цифра должна составить 213 млн. В распо�
ряжении группы имеются 11 тыс. гостиничных но�
меров. По их количеству «Гран Карибе» занимает
87 место в мире, а согласно данным международ�
ного опроса гостиница «Насьональ», являющаяся
символом группы, занимает 3 место в мире среди
гостиниц аналогичного уровня. «Опсьонес»,
10.08.2003г.

– По словам И.Феррадас, кубинского мини�
стра туризма, в 2003г. Канада является страной, на
которую приходится наибольшее число туристов,
посещающих Кубу. С янв. по май 2003г. страну по�
сетили 270 тыс. канадских туристов. И.Феррадас
отметил, что между 15 канадскими городами и 7
турзонами Кубы еженедельно совершаются 100
авиарейсов.

Второе место по количеству туристов занимает
Италия, далее следуют Германия, Франция, Вели�
кобритания, Испания и Мексика. На протяжении
первого полугодия число туристов из Италии вы�
росло на 25%, Франции – на 20%, Германии – на
13%, Великобритании – на 6% по сравнению с та�
ким же периодом прошлого года. И.Феррадас за�
метил также, что к концу текущего года турсектор
Кубы будет располагать 41,5 тыс. гостиничных но�
меров. «Экономикс Пресс Сервис», №15, 2003г.

– Турбазы отдыха на Кубе рассчитаны на 21
тыс. чел. Все они оснащены видео� телевизионны�
ми и игровыми залами, спортивными и танцпло�
щадками, ресторанами и кафе. В текущем году на
указанных базах отдохнут 1 млн. кубинцев, что на
75 тыс. больше, чем в прошлом году.

Некоторые базы отдыха были модернизирова�
ны в прошлом году, сумма инвестиций составила 2
млн.долл. На отремонтированных базах отдыхают
иностранные туристы. С янв. по март 2003г. дохо�
ды предпринимательской группы баз отдыха для
иностранных туристов составили 1,3 млн.долл.
«Экономикс Пресс Сервис», №15, 2003г.

– С янв. по авг. 2003г. количество иностран�
ных туристов, прибывающих на Кубу по линии
главной кубинской тургруппы «Кубанакан», вы�
росло на 19% по сравнению с таким же периодом
прошлого года. На протяжении указанного пе�
риода доходы увеличились на 29%, а прибыль –
на 28%.

Руководство группы отмечает, что группа рас�
полагает 13 тыс. гостиничных номеров, предназ�
наченных для иностранных туристов, имеет пред�
ставительства в Европе, Китае, Канаде, Японии и
Мексике. Планом перспективного развития груп�
пы предусматривается строительство гостиниц в
Тринидаде, Лас Тунасе и Шанхае (Китай). «Эко�
номикс Пресс Сервис», №15, 2003г.

– Одним из показателей, который принимает
во внимание Международная организация туриз�
ма при определении самой популярной турзоны
мира или региона, является максимальное коли�
чество туристов на протяжении одного дня. В авг.
2003г. данный показатель на Кубе превысил 40
тыс. чел. «Хувентуд ребельде», 16.08.2003г.

– В соответствии с опросом, проведенным
американским журналом Travel+Leisure в авг.
2003г. Куба была признана лучшим местом отдыха
среди стран Карибского бассейна. «Опсьонес»,
17.08.2003г.

– Кубинская фирма «Туризм и здоровье», вхо�
дящая в состав корпорации «Кубанакан» получила
в I пол. 2003г. прибыли на 4,4%, а доходов на 5,1%
больше, чем предусматривалось планом. В чи�
сленном выражении доходы компании за первые 6
мес. текущего года составили 4,6 млн.долл.
«Опсьонес», 17.08.2003г.

– Заканчивается строительство гостиницы
«Клуб Мед Юрагуаналь» (пров. Ольгин), входя�
щей в состав тургруппы АО «Гавьота». После
окончания строительства гостиницы пров. Ольгин
будет располагать 5 тыс. гостиничных номеров в
гостиницах категории 3, 4 и 5 звезд. «Негосьос эн
Куба, 16�31.08.2003r.

– По данным регионального отделения мини�
стерства туризма, с янв. по июль 2003г. о�ва Коко
и Гильермо (пров. Сьего де Авила) посетили 157
тыс. туристов в основном из Канады, Великобри�
тании и Германии, что составляет 14% прироста
по сравнению с таким же периодом прошлого го�
да. «Опсьонес», 31.08.2003г.

– Доходы 11 гостиниц на 3,3 тыс. мест, распо�
ложенных в турзоне «Хардинес дель Рей» (пров.
Сьего де Авила) на протяжении первых 7 мес.
2003г. составили 67 млн.долл., а прибыль за этот
же период достигла 15,5 млн. Канада остается
страной, на которую приходится наибольшее чи�
сло туристов приезжающих в «Хардинес дель Рей».
«Негосьос эн Куба», 08�14.09.2003r.

– С конца 2002г. наблюдается прирост числа ту�
ристов в главных турзонах страны. В соответствии с
данными министерства туризма, основная курорт�
ная зона Кубы, Варадеро, на протяжении первых 2
мес. 2003г. зарегистрировала самые высокие посту�
пления за всю историю своего существования, до�
стигающие 107 млн.долл., что составляет 5% при�
роста в сравнении с таким же периодом 2001г.

По словам представителя министерства туриз�
ма на курорте Варадеро, в нынешний «высокий се�
зон», на один день вырос показатель средней про�
должительности пребывания туристов, занятость
гостиничных номеров составляет 70%. Из этого же
источника стало известно, что 48 гостиниц Вара�
деро приняли в янв. и фев. 2003г. 140 тыс. тури�
стов, среднее ежедневное число гостей в Варадеро
составляло 20 тыс., что на 20% выше чем в это же
время в прошлом году. Курорт Варадеро получил
42 млн.долл. в качестве прибыли.

Было отмечено также, что прирост числа тури�
стов в марте 2003г. на 20% выше по сравнению с та�
ким же периодом прошлого года. Канада продолжа�
ет быть страной, на которую приходится наиболь�
шее число прибывающих туристов, в 60% занятых
гостиничных номеров отдыхают канадские туристы,
еженедельно в международный аэропорт им. Х.Г.Го�
меса (Варадеро) прибывает 52 авиарейса из Канады.

На Варадеро приходится 45% прибыли турсек�
тора, здесь отдыхают 35% туристов, прибывающих
на Кубу. Руководство туротрасли страны отмечает
также, что прирост поступлений в янв. 2003г. в Га�
ване составил 14%, а прибыль за это же время воз�
росла на 7%. В фев. 2003г. прирост туристо/дн со�
ставил 19%. С янв. по 20 марта 2003г. количество
прибывающих в страну туристов увеличилось на
20% в сравнении с таким же периодом прошлого
года. Планом 2003г. предусматривается прибытие
на Кубу 1,9 млн. туристов, что составит 12,7% при�
роста в сравнении с 2002г. «Экономикс Пресс
Сервис», №6,2003г.
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– В местечке Юрагуаналь, недалеко от курорта
Гуардалавака на востоке Кубы (пров. Ольгин), ве�
дется строительство гостиницы «Клуб Мед отель».
После окончания строительства, запланирован�
ного на сент. 2003г., турзоны пров. Ольгин будут
располагать 4,8 тыс. гостиничных номеров, пред�
назначенных для международного туризма. «Эко�
номикс Пресс Сервис», №6, 2003г.

– В состав кубинской компании АО «Абагуа�
некс» входят 156 предприятий. Из общего числа
доходов компании, 70% приносят торговые пред�
приятия, 20% – общепит и 10% – сеть гостиниц
на 413 гостиничных номеров, большинство из ко�
торых расположены в историческом центре Гава�
ны. В гостиницах компании отдыхают туристы из
США, Франции, Англии, Германии, Испании,
Италии. «Негосьос эн Куба», 31.03.�06.04.2003r.

– Турзона «Хардинес дель Рей» (пров. Сьего де
Авила) состоит из двух небольших о�ов Коко и Гиль�
ермо и множества мелких островков, соединенных
между собой каменными насыпями. Здесь постро�
ено 11 гостиниц на 3,3 тыс. номеров, а в конце про�
шлого года закончено строительство первой очереди
международного аэропорта на 600 пассажиров. На
Кубе работают 11 международных аэропортов. В
2002г. указанную турзону посетили 165 тыс. тури�
стов, в текущем году предусматриваются принятие
170 тыс. «Негосьос эн Куба», 31.03.�06.04.2003r.

– Кубинская компания «Туризм и здоровье»,
входящая в состав тургруппы «Кубанакан» открыла
в окрестностях г.Сьенфуэгос современный оздоро�
вительный центр «Клуб ла каса верде». После его
открытия на Кубе насчитываются уже три центра,
предоставляющих услуги больным, страдающим
определенными заболеваниями (наркотическая
зависимость, алкоголизм, пигментный ретинит,
витилиго, псориаз) и людям пожилого возраста.
По линии указанного туризма Кубу ежегодно посе�
щают 5 тыс. пациентов из 80 стран. В 2002г. посту�
пления компании составили 25 млн.долл. «Эконо�
микс Пресс Сервис», №7, 2003г., «Негосьос эн Ку�
ба», 07�13.04.2003r., «Опсьонес», 13.04.2003г.

– Гостиница «Брисас Гуардалавака», входящая
в состав группы «Кубанакан», получила золотую
премию, присуждаемую ежегодно одним из наи�
более крупных, из работающих на кубинский ры�
нок туроператоров, английским First Choice. «Не�
госьос эн Куба», 14�20.04.2003г.

– Вступила в действие первая очередь Между�
народной клиники по линии оздоровительного ту�
ризма (пров. Сьего де Авила), в которой с помо�
щью морской воды, грязи и водорослей будет про�
водиться лечение нервных стрессов, ревматизма,
системы кровообращения и др. Указанная клини�
ка входит в состав кубинской тургруппы «Кубана�
кан». Инвестиционная стоимость клиники соста�
вляет 8 млн. песо, из которых 5 млн. составляет
свободно конвертируемая валюта. «Хувентуд ре�
бельде», 26.04.2003г.

– Планом предусматривается, что в 2003г. 3
тыс. туристов посетят центральные районы Кубы
по линии с/х туризма. 300 американцев, немцев,
латиноамериканцов и представителей азиатских
стран посетили животноводческие фермы, план�
тации табака и городского сельского хозяйства в
пров. Вилья Клара. Туристам предлагается посе�
щение музея сахарной промышленности им.
М.Саладо, а также бизнесцентра «Боливар». «Не�
госьос эн Куба», 21�27.04.2003r.

– В рамках работы международной встречи по
туризму «Куба 2003», которая начнется 5 мая
2003г. в Варадеро, состоится официальное откры�
тие собственного веб�сайта кубинского туропера�
тора «Аванатур» (www.habanatur.cu) в интернете.

США является страной, на которую приходит�
ся наибольшее число туристов, пользующихся ус�
лугами указанного туроператора, в прошлом году
их число составило 400 тыс. чел. «Негосьос эн Ку�
ба», 21�27.04.2003r.

– С 3 по 6 июня 2003г. в Варадеро пройдет
международная встреча «Экспобусео 2003», по�
священная подводному плаванию. Кубинские
предприятия, предоставляющие этот вид услуг по
всей стране, располагают хорошо развитой инфра�
стуктурой для подводного плавания. В рамках ра�
боты «Экспобусео 2003» специалистами мини�
стерства туризма Кубы и таких компаний по под�
водному плаванию как «Маринас пуэрто соль»,
«Кубанакан наутика» и «Маринас гавьота», будут
проведены конференции, посвященные техвопро�
сам. «Негосьос эн Куба», 21�27.04.2003r.

– Гаванская гостиница «Севилья» на 178 номе�
ров, 15 из которых относятся к категории «люкс»,
входит в состав кубинской гостиничной группы
«Гран Карибе». В связи со своими архитектурны�
ми, культурными и историческими достоинства�
ми, гостиница недавно удостоилась марки «Софи�
тель», которую присуждает фирма «Аккор» гости�
ницам категории 5 звезд и вошла в семерку лучших
в мире, отобранных французской фирмой среди
отелей, где останавливаются всемирно известные
писатели. «Негосьос эн Куба», 21�27.04.2003r.

– С 5 по 8 мая 2003г. в Варадеро пройдет XXIII
международная встреча «Куба 2003», посвященная
туризму. Во встрече примут участие турагенты, ту�
роператоры, руководящий персонал авиалиний,
гостиниц, журналисты и специалисты в области
туризма из 48 стран. «Трабахадорес», 05.05.2003г.

– Еще две гостиницы, «Брисас Гуардалавака»
и «Клуб Амиго Атлантике Гуардалавака» (пров.
Ольгин), входящие с состав группы «Кубанакан»,
лидера турсектора Кубы, прошли процесс присво�
ения категорий, удовлетворив всем требованиям
стандартов международного качества. Указанный
процесс, который продлится на Кубе до 2006г.,
первой завершила гостиница «Соль Клуб Кайо
Коко», расположенная в турзоне «Хардинес дель
Рей». В 2003г. процесс присвоения категорий дол�
жны пройти 50 туручреждений страны. «Негосьос
эн Куба», 28.04�04.05.2003.

– Занятость гостиничных номеров главной
турзоны юго�запада Кубы «Кайо ларго дель сур»
(отдельная муниципия Остров Молодежи) в конце
марта 2003г. составила 85%. Указанная зона рас�
полагает 817 гостиничными номерами, а до конца
года их число увеличится еще на 306. Доля участия
кубинских товаров в турсекторе данной зоны со�
ставляет 66%. «Гранма», 28.04.2003г.

– В состав гостиничной группы «Оризонтес»
входят 40 гостиниц категории 3 и 4 звезд, располо�
женных по всей стране, общее количество гости�
ничных номеров в них составляет 6 тыс. По словам
зам. президента группы, прирост числа туристов,
останавливающихся в гостиницах указанной сети
в I кв. 2003г. составил 5%, доходы выросли на 10%,
а прибыль – на 20%. Руководитель группы отме�
тил, что Канада стала страной, откуда наблюдался
наибольший прирост (36,7%) туристов за этот же
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период. Одним из турпродуктов, предлагаемых
данной группой, стала программа длительного
пребывания (от 1 до 3 мес.), пользующаяся актив�
ным спросом особенно у туристов из Канады.

В рамках работы 23 международной турвстречи
«Куба 2003», которая будет проходить в Варадеро с
5 по 8 мая 2003г. группой будет проведено офи�
циальное открытие отремонтированной гостини�
цы «Пальма Реаль» на 466 мест, сданной в аренду
испанской фирме «Отетур», а также представлены
новые турпродукты, связанные с природой и под�
водным плаванием. «Гранма», 09.05.2003r.

– Возраст каждого восьмого туриста, посетив�
шего Кубу в 2002г., превышал 60 лет. И.Феррадас,
кубинский министр туризма, выступая в Гаване на
международной встрече, посвященной счастливо�
му долголетию, в которой приняли участие 160 де�
легатов из 11 стран, отметил, что на Кубе ведутся
подготовительные работы для приема растущего
количества туристов пожилого возраста. С 1997г.
по 2001г. ежегодный прирост количества туристов
пожилого возраста, посещающих Кубу, составил
10%. «Негосьос эн Куба», 05�11.05.2003r.

– Курортная зона Варадеро располагает 14
тыс. гостиничных номеров. Планом будущего года
предусматривается открытие двух новых гостиниц
категории 5 звезд. Строительство одной из них,
«Гран Лидо», на 434 номера, уже началось, офи�
циальное открытие ее предусматривается на конец
I пол. 2004г. Возведением указанной гостиницы
занимается французская фирма Bouyegues и ку�
бинское предприятие «Альмест». Гостиница будет
находиться в совместном управлении кубинской
группы «Гавьота» и ямайской фирмы «Супер�
клубс». Вторая гостиница, на 386 номеров, окон�
чание строительства которой предусматривается
на конец 2004г., является совместным предприя�
тием кубинской тургруппы «Кубанакан» и испан�
ской компании «Иберостар».

Канада, Германия, Франция, Испания, Ита�
лия, Англия и Мексика являются странами, на ко�
торые приходится наибольшее число туристов,
посещающих Варадеро. «Негосьос эн Куба», 05�
11.05.2003r.

– В конце 2002г. в стране было 266 гостиниц на
40 тыс. мест, 40% из них составляли гостиницы ка�
тегории 4 и 5 звезд. 60 гостиниц (18 тыс. гостинич�
ных номеров) входят в категорию «все включено».
Инвестиционными проектами 2003г. предусма�
тривается введение в строй 8 новых гостиниц на
1,7 тыс. мест, которые будут построены в Гаване,
Варадеро и пров. Ольгин. «Негосьос эн Куба», 05�
11.05.2003r.

– В интервью газете «Гранма» И.Феррадас,
министр туризма Кубы, отметил, что за последнее
десятилетие по количеству принимаемых туристов
Куба переместилась с 23 места в Латинской Аме�
рике на 9.

Канада является страной, на которую прихо�
дится наибольшее число туристов, посещающих
Кубу. В конце апр. 2003г. количество канадских
туристов достигло 250 тыс., т.е. на 42% больше,
чем за такое же время в прошлом году. 15 канад�
ских городов и 7 турзон Кубы связаны 100 регу�
лярными еженедельными авиарейсами. По коли�
честву туристов за Канадой следуют Италия,
Франция, Германия, Испания, Англия и Мекси�
ка. Министр отметил, что бурно развивается
скандинавский рынок (в Стокгольме уже открыт

кубинский офис), российский («Аэрофлот» пла�
нирует открытие второго еженедельного рейса в
Гавану), ведутся также переговоры по открытию
авиалинии Киев�Гавана, продолжается изучение
бразильского и китайского рынков. Министр зая�
вил также, что к концу 2003г. гостиничный фонд
страны увеличится на 1,7 тыс. номеров и добавил,
что на Кубу совершают рейсы самолеты 70 авиа�
компаний, идет модернизация кубинской авиа�
компании «Кубана де авиасион» и проводятся ра�
боты по усовершенствованию имеющихся 11
международных аэропортов.

По данным министерства туризма Кубы, при�
рост количества туристов в I кв. 2003г. по сравне�
нию с таким же периодом прошлого года составил
19%. «Гранма», 12.05.2003г.

– По словам министра туризма Кубы И.Фер�
радас, в международной встрече «Куба 2003» при�
няли участие 2,3 тыс. делегатов из 60 стран. Ми�
нистр отметил также, что прирост числа туристов
в I кв. 2003г. составил 19% по сравнению с таким
же периодом прошлого года, доходы выросли на
23%, а прибыль – на 42%. Туристы из европей�
ских стран составляют 55% от общего количества
гостей, ежегодно посещающих Кубу. «Опсьонес»,
11.05.2003г.

– Кубинская пров. Ольгин располагает 4,8
тыс. гостиничных номеров, предназначенных
для международного туризма. Из общего количе�
ства гостиниц провинции, 73% составляют го�
стиницы категории 3 и 4 звезд. В провинции на�
ходится один из 11 международных аэропортов,
имеющихся в стране, который во время, т.н. «вы�
сокого сезона», принимает еженедельно до 47
авиарейсов 13 международных авиакомпаний.
Начиная с 1 июня 2003г. в данной турзоне нач�
нется свободное обращение евро. В этой пров.
находится также самая крупная гостиница Кубы
категории 5 звезд «Плайя пескеро», официаль�
ное открытие которой состоялось в янв. 2003г.
Указанная гостиница находится в управлении
кубинской тургруппы «Гавьота». «Негосьос эн
Куба», 12�18.05.2003r.

– По данным министерства туризма более 100
туроператоров из Канады, Германии, Испании,
Англии, Франции, Португалии, Швейцарии, Ме�
ксики, Аргентины перевозят туристов в Варадеро.

Из имеющихся в Варадеро 14 тыс. гостиничных
номеров, 65,6% реализуются по программе «все
включено». Половина, т.е. 53,5% находятся в
управлении иностранных гостиничных сетей,
19,5% принадлежат совместным предприятиям.
Половина (56,6%), расположенных в Варадеро,
гостиниц имеют категорию 4 звезд, 26% – гости�
ницы категории 5 звезд и 16,9% – 2 и 3 звездные.

С янв. по март 2003г. на указанном курорте за�
регистрировано 36% прироста доходов, на 93%
выросла прибыль, линейная занятость гостиниц
составила 71%. Канада, Франция и Италия явля�
ются странами, на которые приходится наиболь�
шее число туристов, посещающих Варадеро. «Эко�
номикс Пресс Сервис», №10,2003г.

– Во время работы в Варадеро с 5 по 8 мая
2003г. международной турвстречи «Куба 2003», в
которой приняли участие 2 тыс. чел. из 60 стран,
были представлены новые кубинские турпродук�
ты. К ним можно отнести природный, оздорови�
тельный, экологический, спортивный туризм.
Развивается туризм, связанный с проведением
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международных встреч и конгрессов, по которому
Куба вышла на 5 место в Америке после США, Ка�
нады, Бразилии и Мексики. «Культура и сосье�
дад», №5, 2003г.

– В турзоне Варадеро начали работать три но�
вые гостиничные группы: итальянская «Групос
Валтур» и две испанские – «Отетур» и «Пиньеро
отеле». Группа «Отетур» совместно с кубинской
группой «Оризонтес» управляет недавно открыв�
шейся гостиницей «Пальма Реаль» на 466 гости�
ничных номеров. «Валтур» подписала контракт с
кубинской гостиничной группой «Кубанакан» на
управление двух гостиниц: «Клуб Тукспан» в Ва�
радеро на 233 гостиничных номера и гостиница на
Острове Молодежи. С авг. 2003г. испанская груп�
па «Пиньеро Отеле» будет управлять расположен�
ной в Варадеро гостиницей «Баийя Принципе
Клуб Ресорт» категории 5 звезд на 503 гостинич�
ных номера.

В соответствии с проектом развития Варадеро
предусматривается строительство пяти новых го�
стиниц и морского причала. Варадеро располагает
48 гостиницами на 14 тыс. гостиничных номеров,
из них 53% находятся в совместном управлении с
иностранными туркомпаниями. В Варадеро со�
средоточен 41% гостиничного фонда Кубы, 40%
туристо/дней и 32% доходов кубинского турсекто�
ра в СКВ приходятся на этот курорт. «Негосьос эн
Куба», 26�.05�01.06.2003r.

– На протяжении первых 4 мес. 2003г. 75 тыс.
туристов посетили турзону «Хардинес дель Рей»,
что на 25% больше по сравнению с таким же пе�
риодом прошлого года. Доходы данного курорта за
указанных период составили 47 млн.долл. 55%
авиарейсов, прибывающих в «Хардинес дель Рей»
приходится на рейсы из Канады, за нею следуют
Германия и Англия. Доля кубинских товаров, реа�
лизованных за указанный период в данной ку�
рортной зоне составила 68%. «Опсьонес»,
25.05.2003г.

– В Гаванском выставочном комплексе «Паб�
экспо» состоится международная ярмарка «Тек�
нотур 2003», посвященная новым технологиям для
турпромышленности. Свое участие в ярмарке под�
твердили, кроме Кубы, Германия, Бельгия, Кана�
да, Мексика, Испания, Италия и Панама. «Гран�
ма», 27.05.2003г.

– На Кубе существует 37 центров подводного
плавания, 550 мест, предназначенных для погру�
жения, 150 инструкторов подводного плавания с
международными дипломами и парк плавсредств
по всей стране. По данным Международной орга�
низации туризма, Куба занимает 27 место в мире
по указанному виду туризма. «Хувентуд ребельде»,
03.06.2003г., «Опсьонес», 08.06.2003г., Негосьос эн
Куба», 23�29.06.2003r.

– С 1 июня 2003г. в турзонах пров. Ольгин нач�
нет свободное обращение евро. 33% туристов, от�
дыхающих на курортах указанной провинции,
приезжают из европейских стран., 40% внешне�
торгового оборота Кубы приходится на страны
ЕЭС. «Экономикс Пресс Сервис», №11, 2003г.

– Во время церемонии официального откры�
тия XV международной ярмарки (с 21 по 31 мая
2003г., г.Гавана), посвященной новым техноло�
гиям и товарам для турпромышленности, пред�
ставителями сферы туризма Кубы было заявле�
но, что доля кубинских товаров в отрасли соста�
вляет 68%.

И.Феррадас, министр туризма, отметил, что од�
но новое рабочее место, созданное в сфере туриз�
ма, приводит к созданию еще как минимум двух
рабочих в др. отраслях, связанных с туризмом.
Министр заметил, что хотя уже начался т.н. «низ�
кий сезон» (май�июнь), количество туристов, по�
сетивших Кубу в мае 2003г. на 10% больше, чем за
такой же период прошлого года. «Негосьос эн Ку�
ба», 02�08.06.2003r.

– На Кубе имеются 22 гостиницы из 71, нахо�
дящихся под управлением испанской группы
«Соль Мелья» на американском континенте. т.о.,
под управлением указанной группы находится
20% от всего гостиничного фонда Кубы (40 тыс.
номеров).

По словам представителей руководства «Соль
Мелья», к концу текущего года в пров. Вилья Кла�
ра будет введен в строй новый туркомплекс на
1750 гостиничных номеров, который будет �пере�
дан в управление группе. Группа финансирует
строительство третьей гостиницы на островке Ка�
йо Ларго дель Сур на 320 номеров, строительство
которой планируется закончить в следующем го�
ду. «Негосьос эн Куба», 23�29.06.2003r.

– 18% туристов, посещающих Кубу, приез�
жают в страну, воспользовавшись услугами ку�
бинского туроператора АО «Аванатур». Указан�
ное агентство – это единственный кубинский
туроператор, являющийся также и принимаю�
щей стороной. АО «Аванатур» располагает 80
агентствами и представительствами в 40 городах
европейского и американского континентов.
Главными рынками для кубинского туроперато�
ра являются Канада, США, Испания, Франция,
Италия и Германия. «Негосьос эн Куба», 23�
29.06.2003r.

– По данным кубинского министерства туриз�
ма, на протяжении последних 10 лет на Кубе было
создано 200 тыс. новых рабочих мест, связанных с
туризмом (50 тыс. в самой сфере туризма, а остав�
шиеся 150 тыс. в сферах, связанных с поставками
для туризма).

Странами, на которые приходится наибольшее
число туристов, посещающих Кубу, являются Ка�
нада, Германия, Италия, Испания, Франция, Ан�
глия и Мексика.

Большая часть турмощностей Кубы располага�
ется в следующих зонах: г.Гавана, Варадеро, на се�
вере пров. Камагуэй и Ольгин, центральное юж�
ное побережье Кубы, архипелаг Канарреос и
г.Сантьяго де Куба.

В стране имеется 11 международных аэропор�
тов, 266 гостиниц на 40 тыс. гостиничных номе�
ров, две трети которых имеют категорию 4 и 5
звезд; 61 гостиница работает по системе «все
включено».

12 гостиниц представляют собой совместные
предприятия, в которых до 50% акций принадле�
жат иностранному партнеру. В указанных сов�
местных предприятиях принимают участие 16
инокомпаний. 49 гостиниц, т.е. 18 тыс. номеров,
находятся под управлением иностранных гости�
ничных групп, среди которых наиболее крупными
являются испанская «Соль Мелья», немецкая LTI,
ямайские «Сандале» и «Супер Клуб». «Негосьос эн
Куба», 23�29.06.2003r.

– По словам директора кубинского Бюро по
проведению международных встреч, 12% тури�
стов, ежегодно посещающих Кубу, составляют
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участники различных встреч, расходы которых во
время пребывания на Кубе в 3 раза выше, чем рас�
ходы обычных туристов.

С янв. по апр. 2003г. Канада продолжает лиди�
ровать в качестве страны, на которую приходится
наибольшее число туристов, посещающих турзону
«Хардинес дель Рей» (пров. Сьего де Авила), на 2
месте находится Германия, а на 3 – Англия.
«Опсьонес», 08.06.2003г.

– 30 июня 2003г. на Кубу прибыл миллионный
в этом году турист. Аналогичное событие в про�
шлом году произошло на месяц позже. т.о., прирост
числа туристов, посетивших Кубу за первые 6 мес.
с.г., составил 16% по сравнению с таким же перио�
дом прошлого года. Об успешном развитии кубин�
ской турпромышленности говорит то, что в наст.
вр. по количеству принимаемых туристов Куба пе�
реместилась с 23 в 1990г. на 9 место на американ�
ском континенте, а по доходам – с 21 на 8. Доля ту�
ризма в валютных доходах страны выросло с 4% в
1990г. до 41% в 2001г., количество гостиничных но�
меров утроилось (12,9 тыс. в 1990г. и 40 тыс. в наст.
вр.). Гостиничная сеть состоит из 266 гостиниц,
40% из них составляют гостиницы категории 4 и 5
звезд, т.е. 65% гостиничных номеров соответствуют
указанным категориям. «Опсьонес», 29.06.2003г.

– Планом 2003г. предусматривается, что тур�
базы отдыха страны смогут принять 1 млн. отды�
хающих, т.е. 10% населения Кубы, что на 75 тыс.
больше, чем в 2002г. На указанных базах отдыхают
также иностранные туристы, за I кв. 2003г. Пред�
принимательской группой турбаз отдыха получе�
но 1,3 млн.долл. доходов. «Хувентуд ребельде»,
29.04.2003г.

– В управлении испанской гостиничной груп�
пы «Соль Мелья», работающей на Кубе с 1990г.
находится 21 гостиница на 9 тыс. номеров, что со�
ставляет 22% гостиничного фонда Кубы. На про�
тяжении I кв. 2003г. занятость гостиниц группы
составила 75,5%. 45% туристов, останавливаю�
щихся в гостиницах группы, канадцы. Приток ту�
ристов из Франции в целом в турсекторе Кубы на
протяжении первых 3 мес. 2003г. вырос на 18%, а в
гостиницах группы на 31%. «Негосьос эн Куба»,
26�.05�01.06.2003r.

– В рамках работы 23 иеждународной встречи,
посвященной туризму, прошло официальное от�
крытие нового офиса французской авиакомпании
Air France на крупнейшем курорте Кубы Варадеро.
«Негосьос эн Куба», 12�18.05.2003г.

– На XV (с 27 по 31 мая 2003г.) ярмарке «Тех�
нотур» под эгидой международного салона техно�
логий, товаров и услуг для нужд турсектора, про�
водимой в выставочном комплексе «Пабэкспо»,
занимающем площадь в 1 600 кв.м., приняло уча�
стие 100 фирм из 8 стран и 70 кубинских пред�
приятий и организаций. Как отметила заммини�
стра по туризму М. Маис Гомес, – «на сегодняш�
ний день 68% нужд туризма покрывается продук�
цией кубинского производства». «Опсьонес»,
01.06.2003г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ È ÒÅËÅÊÎÌ
– В Гаване открылся шестой в стране телеком�

муникационный центр, предоставляющий клиен�
там многоплановые услуги, в т.ч. телефонные, ви�
део�звонки, видео�конференции, интернет и др.
Указанные центры входят в состав кубинского
предприятия по телекоммуникациям (ЭТЕКСА).

Телекоммуникационные центры уже работают в
гг.Пинар дель Рио, Матансас и Сьего де Авила. К
концу текущего года предусматривается открытие
указанных центров в гг.Сьенфуэгос и Ольгин, а в
конце 2004г. упомянутые центры будут работать во
всех главных городах пров. Кубы. «Гранма»,
25.07.2003г.

– По словам регионального представителя ку�
бинского предприятия по телекоммуникациям
«Этекса», к концу окт. 2003г. предусматривается
перевод телекоммуникаций в пров. Санкти Спи�
ритус на цифровую связь. Указанные работы пре�
дусматривают введение в действие двух новых те�
лефонных станций: одна из них, на 9 тыс. теле�
фонных линий будет находиться в Санкти Спири�
тус, а вторая, на 4 тыс. – в Тринидаде. Сборка
станций будет производиться китайскими специа�
листами. Региональный представитель отметил
также, что стоимость инвестиционных работ со�
ставит 5 млн.долл. «Хувентуд ребельде»,
05.08.2003г.

– Кубинское предприятие сотовой связи С�
соm, входящее в состав министерства информати�
ки и связи, было создано в 2001г. Предприятием
подписаны контракты на предоставление роумин�
говых услуг со 120 телефонными операторами из
55 стран. «Негосьос эн Куба», 01�07.09.2003r.

– По словам директора кубинского предприя�
тия по телекоммуникациям «Этекса» к концу I кв.
2004г. все кубинские пров. и о�ов Молодежи пе�
рейдут на цифровую связь. «Хувентуд ребельде»,
23.09.2003г.

– Закончена прокладка 8 тыс. м. подземного
электрокабеля, который соединит о�ова Коко и
Гильермо (пров. Сьего де Авила). Закончена про�
кладка 2 тыс. м. кабеля к гостинице «Бризис», (о�
ов Коко), находящейся в стадии завершения стро�
ительства. «Гранма», 19.08.2003г.

– С 16 по 19 сент. 2003г. в Гаване прошло I за�
седание кубино�хорватской межправительствен�
ной комиссии по экономическому сотрудниче�
ству. Подписан протокол, закладывающий юри�
дические основы торгово�экономического со�
трудничества между двумя странами. «Гранма»,
16.09.2003г.

На IX Международной Гаванской ярмарке
«Информатика 2003» (с 17 по 21 марта 2003г.) бы�
ли представлены новые кубинские разработки и
проанализированы перспективы развития сферы
программного обеспечения на Кубе.

Некоторые аналитики считают, что кубинская
промышленность программного обеспечения рас�
полагает широкими возможностями для превра�
щения за короткое время в важный вид экспорта,
принимая во внимание то, что на Кубе имеется
для этого кадровый потенциал, а также необходи�
мая техбаза. Создание в прошлом году Универси�
тета информатики (один из новых проектов, пред�
ложенных президентом Ф.Кастро) гарантирует ра�
звитие этой отрасли, потому что студенты напря�
мую будут связаны с производством, что будет
способствовать разработке новых программ.

По словам И.Гонзалеса, министра информати�
ки и коммуникаций, информатизация общества
заключается не только в массовом использовании
новых технологий, но и в поддержке националь�
ной промышленности программного обеспечения
с целью ее дальнейшего роста и развития. Для то�
го, чтобы придать импульс развитию этой сферы,
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необходимо увеличить скорость коммуникаций, а
для этого на Кубе планируют в кратчайшие сроки
проложить кабель из стекловолокна между Гава�
ной и Сантьяго де Куба, а также ускорить перевод
на цифровую связь центральных городов страны.

Обозреватели считают, что программы, пред�
назначенные для предпринимательской деятель�
ности, автоматизации промышленных процессов,
заочного обучения через интернет и др. компью�
терные сети, а также программное обеспечение
для сферы образования уже являются изобрете�
ниями Кубы в области информатики. Они счита�
ют, что в ближайшем будущем, это производство
может стать столь же значительным, как к приме�
ру, туризм или биотехнология. 

В работе ярмарки приняли участие 35 кубин�
ских фирм и 19 иностранных, представивших по�
следние достижения в области информатики и те�
лекоммуникаций. Кубинское предприятие «Ко�
пекстель» представило новую версию отечествен�
ного компьютера LTEL. Был представлен новый
монитор производства кубинского Предприятия
электронной промышленности. По словам дирек�
тора предприятия, монитор предназначен для реа�
лизации его на внутреннем рынке, как наиболее
подходящего для общеобразовательных аудиови�
зуальных программ и информационных сетей сек�
тора здравоохранения. «Экономикс Пресс Сер�
вис», №6, 2003г.

– На встрече между министром торговли и
промышленности Республики Тринидад и Тобаго
К.Валлей и министром внешней торговли Кубы Р.
де ла Нуэс, состоявшейся в Гаване с 23 по 27 апр.
2003г., стало известно о том, что с июля 2003г.
авиалиния British West Indian Airlines будет совер�
шать прямые рейсы в Гавану дважды в неделю.
«Опсьонес», 27.04.2003r.

– Начиная с 19 мая 2003г. начнет совершать ре�
гулярные рейсы Гавана�Мадрид, Лондон�Париж
самолет кубинской авиакомпании «Кубана де
авиасьон». «Экономикс Пресс Сервис», №9, 2003г.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
– С 1986г. на Кубе действует Национальная

программа контроля онкологических заболева�
ний. Проведение лучевой терапии осуществляется
в 9 медцентрах Кубы, которые располагают 12 со�
ответствующими медустановками. «Гранма Ин�
тернасьональ», 06.07.2003г.

– 14% кубинского населения составляют лица
60 лет или старше. По прогнозам к 2025г. возраст
каждого четвертого гражданина Кубы будет превы�
шать 60 лет. Средняя продолжительность жизни для
родившихся в 1998�2000гг. составляет 76,15 лет
(78,23 для женщин и 74,2 для мужчин). Детская
смертность составляет 6,2 на тысячу новорожден�
ных, а материнская – 33,9 на 100 тыс. рожениц. В
пров. Камагуэй в текущем году 36 тыс. доноров, чле�
нов Комитетов защиты революции, приняли уча�
стие в добровольной сдаче крови. На XXVIII еже�
годном Национальном конкурсе «Здоровье 2003»
первая премия присуждена системе Davih�Blot, с
помощью которой проводится диагностика на забо�
левание СПИДом. «Трабахадорес», 15.09.2003г.

– На протяжении 10 лет, истекших после воз�
никновения движения «Мой вклад в жизнь» доб�
ровольные пожертвования части чаевых, получае�
мых работниками гостиничного и турсектора Ку�
бы, составили 11 млн.долл. Пожертвования пред�

назначены на развитие программы борьбы против
онкологических заболеваний на Кубе. По словам
замдиректора Национального онкологического
института, 40% суммы, расходуемой Кубой еже�
годно по данной программе, составляют указан�
ные добровольные пожертвования. В текущем го�
ду сумма пожертвований превысит 1,3 млн.долл.
«Трабахадорес», 29.09.2003г.

– 26�28 сент. 2003г. состоится съезд кубинской
общественной организации «Комитеты защиты
революции» (8 млн. членов). На съезде будут об�
суждаться следующие вопросы: борьба с наркоти�
ками, коррупцией и др. нарушениями соцзакон�
ности, политико�идеологическая работа и оказа�
ние поддержки народному хозяйству. «Гранма»,
26.09.2003г.

– На Кубе увеличилось производство реком�
бинантной вакцины против вируса гепатита В, ли�
дирующего кубинского биопрепарата (в 2002г. бы�
ло произведено 13 млн. доз). Указанная вакцина
второй год подряд получает признание Всемирной
организации здоровья.

Кубинским центром молекулярной иммуноло�
гии разработан препарат CIMAher, состоящий из
моноклональных человеческих антител, который
в комбинации с радиационным облучением, пред�
назначен для лечения эпителийных онкологиче�
ских заболеваний головы и шеи. Препарат прошел
испытания и зарегистрирован Госцентром кон�
троля качества медикаментов. Указанный препа�
рат запатентован в 17 странах, включая США и
Канаду. «Гранма», 26.04.2003г.

– На Кубе число зараженных вирусом СПИДа
в возрастной группе от 15 до 49 лет составляет
0,05%. С 1986г. по 4 апр. 2003г. было выявлено 4,7
тыс. зараженных вирусом, из них 2,1 тыс. заболели
СПИДом, а 1,1 тыс. умерли. 4,4 тыс. работников
здравоохранения Кубы предоставляют свои услуги
в 64 странах. «Гранма», 09.04.2003г.

– 600 тыс. кубинских детей пройдут второй
этап иммунизации против полиомиелита. Во вре�
мя первого этапа иммунизацией было охвачено
100% детей. «Гранма», 12.04.2003г.

– Более сотни поликлиник Гаваны подключе�
ны к информационной сети «Инфомед», что обес�
печивает доступ медработников к различным ви�
дам услуг, предлагаемых новыми технологиями,
связанными с телекоммуникациями и компьюте�
рами. «Хувентуд ребельде»,27.05.2003г.

– После успешных клинических испытаний
началось промпроизводство кубинского диетиче�
ского комплекса в таблетках под названием «Тро�
фин». Препарат предназначен для детей, беремен�
ных и спортсменов, дает хорошие результаты при
лечении анемии, связанной с нехваткой железа в
организме. В 2002г. препарат был экспортирован в
8 стран. «Культура и сосьедад», №5, 2003г.

– С авг. по сент. 2003г. новорожденные кубин�
ские дети, начиная с 2�месячного возраста, прой�
дут иммунизацию кубинской вакциной против па�
лочки Пфейффера, являющейся одной из причин
таких серьезных заболеваний, как менингит, пне�
вмония, отит и др. «Гранма Интернасьональ»,
15.06.2003г.

– В г.Камагуэй открыт новый центр по им�
плантации стимуляторов сердца, оснащенный са�
мым современным оборудованием. Центр будет
обслуживать больных из пров. Камагуэй, Сьего де
Авила и Лас Тунас. «Гранма», 24.06.2003г.
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– По мнению директора департамента техсо�
трудничества Международного агентства по атом�
ной энергии А.М.Сетто, имеющиеся на Кубе
атомные установки, предназначенные для мирно�
го использования в сельском хозяйстве, медицине
и др. областях, полностью соответствуют требова�
ниям, предъявляемым Магатэ. На кубинских уста�
новках производится 80% радиоактивной фарм�
продукции, необходимой стране.

Директор национальной кубинской группы по
борьбе с онкологическими заболеваниями отме�
тил, что на Кубе существуют 9 центров лучевой те�
рапии, 11 установок «Кобальт�60» и один линей�
ный ускоритель. «Гранма», 27.06.2003г.

– С 21 по 25 апр. 2003г. в выставочном ком�
плексе «Пабэкспо» (г.Гавана) будет проходить XI
международная ярмарка фармпрепаратов и ме�
доборудования под названием «Здоровье для
всех». Президент оргкомитета ярмарки и директор
предприятия «Медикуба» сообщил, что 33 страны
уже подтвердили свое участие. «Опсьонес»,
13.04.2003г. 

ÒÎÐÃÎÂËß
В состав кубинской корпорации «Симекс» вхо�

дят 42 предприятия, 29 из них находятся на Кубе.
Предприятия корпорации, расположенные на Ку�
бе занимаются торговой деятельность, предлагая
услуги 1 тыс. торговых точек, охватывающих всю
Кубу. Корпорации располагает собственным фи�
нансовым домом, пароходством, складами, пар�
ком наземного транспорта для распределения то�
варов по торговым точкам, а также 9 жилыми мно�
гоквартирными зданиями.

Корпорация «Кубальсе» располагает сетью ма�
газинов, торгующих за СКВ, расположенных по
всей Кубе, ежегодная выручка которых составляет
500 млн.долл.

TRD – это сеть магазинов, торгующих за СКВ,
в состав которой входят 900 торговых точек, 20%
выручки этих магазинов приходится на продукты
питания и алкогольные напитки.

Кубинская компания «Абагуанекс» реализует
торговую деятельность в историческом центре Га�
ваны. За прошлый год доходы компании и пред�
приятия�поставщика товаров для туризма INH со�
ставили 100 млн.долл.

«Караколь» и «Универсо» – сети магазинов,
предназначенные для продажи товаров иностран�
ным туристам, имеют в своем рапоряжении 800
магазинов, расположенных в гостиницах и турзо�
нах страны. В сумме их доход превышает 100
млн.долл. в год. «Опсьонес», 27.07.2003г.

– В ходе проведения (25 марта 2003г.) ежегодной
встречи между иностранными представителями
фирм, работающими на Кубе, и сотрудниками Тор�
говой палаты Кубы, стало известно, что в стране за�
регистрировано 814 компаний из 65 стран. Наи�
большее количество приходится на Испанию (226),
далее следуют Панама (127), Канада (55), Италия
(55), Мексика (41), Франция (28) и Германия (20).

В машиностроении зарегистрировано 211 пред�
ставительств, в легпроме – 210, пищевой – 207,
базовой – 158, химической – 99, строительстве –
76 и на биотехнологию, фарм.� и медоборудование
приходятся 72 филиала. В 2001г. доля иностран�
ных филиалов во внешней торговле Кубы состави�
ло 40%, в 2002г. она выросла до 45%. Ежегодно Ку�
ба поддерживает торговые отношения с 3 тыс.

иностранных компаний из 170 стран. «Опсьонес»,
30.03.2003г.

– Соглашение Котону по экономическому со�
трудничеству ЕС и стран Африки, Карибского
бассейна и зоны Тихого океана, в результате кото�
рого указанные страны получат до 2008г. 13,5
млрд. евро, вступило в силу 2 апр. 2003г. По словам
Коос Ричеле, гендиректора Европейской комис�
сии по развитию, группа из 15 стран предоставит в
распоряжение 77 стран Африки, Карибского бас�
сейна и зоны Тихого океана 13,5 млрд. евро, про�
должив т.о. сотрудничество, начавшееся в 70гг., по
поддержке странами ЕС их бывших колоний, 77
странам будут переданы еще 2,5 млрд. не израсхо�
дованные за прошедшие годы. «Опсьонес»,
06.04.2003г.

– На Кубе работают 403 предприятия с участи�
ем инокапитала, в т.ч. 257 из них являются пред�
приятиями по кооперированному производству,
50 – по управлению гостиницами и 10 – по про�
изводственному управлению и предоставлению
услуг. В процессе рассмотрения находятся 238 ин�
вестиционных проектов, предназначенных для 12
отраслей народного хозяйства. «Негосьос эн Ку�
ба», 14�20.04.2003r.

– По официальным данным, внешнеторговый
товарооборот Кубы в 2002г. превысил 5,5
млрд.долл., в т.ч. 39% приходится на страны аме�
риканского континента, 41% – на европейские,
18% – на африканские и 2% – на страны Азии и
Океании. «Негосьос эн Куба», 14�20.04.2003r.

– В рамках проведения IV Латиноамерикан�
ской встречи, посвященной торговым маркам и
патентам, Кубу посетил президент Европейского
бюро патентов, программа визита которого пре�
дусматривает разработку основ сотрудничества с
Кубинским бюро промышленной собственности.
«Негосьос эн Куба», 14�20.04.2003r.

– Со 2 по 6 июля 2003г. в выставочном ком�
плексе «Пабэкспо» в Гаване будет работать IV
международная ярмарка, посвященная моде, ди�
зайну, мебели и уюту. «Опсьонес», 29.06.2003г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÑØÀ È ÅÑ
– Р.Бонилья, руководитель портовой комис�

сии техасского порта Корпус Кристи и директор
кубинского предприятия импортера пищевых
продуктов «Альимпорт» П.Альварес подписали
соглашение на использование указанного порта
для перевозки на Кубу закупаемой в США продук�
ции.

По словам П.Альвареса, в период с дек. 2001г. и
до настоящего времени. Куба импортировала из
США более чем 1,4 млн.т. продуктов питания, сто�
имостью около 490 млн.долл., из которых 339 млн.
оплачены.

Уполномоченный по сельскохозяйственным и
промышленным вопросам штата Алабамы
(США) Р.Спарк, прибыл на Кубу во главе делега�
ции американских предпринимателей. Р.Спарк
подписал три торговых соглашения с П.Альваре�
сом, директором кубинского предприятия�им�
портера «Альимпорт»: рамочное соглашение
между департаментом промышленности и сель�
ского хозяйства Алабамы и «Альимпортом», со�
глашение с портовыми службами указанного
штата и кубинским предприятием�импортером о
возможном использовании порта Мобиле, а так�
же акт о взаимопонимании.
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На Кубу прибыло третье судно с грузом круп�
ного рогатого скота, закупленного в США. 30%
кубинского импорта продуктов питания составля�
ет продукция из США. «Опсьонес», 17.08.2003г.,
«Гранма Интернасьональ», 24.08.2003г., «Эконо�
микс Пресс Сервис», №16, 2003г.

– Торговое соглашение на 10 млн.долл., под�
писанное между различными американскими
фирмами, входящими в состав World Trade Center
Association Los Angeles�Long Beach (штат Кали�
форния) и кубинскими предприятиями «Альим�
порт» и «Медикуба», позволит Кубе приобрести в
ближайшее время продукты питания, медикамен�
ты и др. товары. 

По словам П.Альвареса, директора кубинского
предприятия «Альимпорт», на протяжении по�
следних 8 мес. Куба и США подписали контрактов
на 200 млн.долл. П.Альварес отметил, что Куба на�
ходится в группе пяти первых стран импортеров
с/х продукции США.

В соответствии с данными Торгово�экономи�
ческого совета Куба�США, коммерческой органи�
зации по кубинским вопросам, расположенной в
Пью Йорке, с янв. по июнь 2003г. торговые опера�
ции между двумя странами выросли на 40% по
сравнению с таким же периодом прошлого года.
«Экономикс Пресс Сервис», №16,2003г.

– Палата Представителей Конгресса США
большинством голосов приняла две поправки, на�
правленные на изменение политики США отно�
сительно Кубы. В первой поправке речь идет об
отмене запрета на посещение Кубы гражданами
США, во второй – о снятии ограничений на сум�
му денежных переводов на Кубу родственниками,
проживающими в США (эта сумма составляет 100
долл. в месяц). Президент США Д.Буш заявил, что
наложит вето на любую инициативу, целью кото�
рой является ослабление блокады Кубы. «Гранма
Интернасьональ», 14.09.2003r.

– Делегация с/х предпринимателей и руководи�
телей туркомпаний штата Монтаны, прибывшая в
Гавану во главе с конгрессменами штата М.Бауку�
сом и Д.Ребергом, подписала протокол о взаимопо�
нимании с П.Альваресом, директором кубинского
предприятия импортера пищевой продукции
«Альимпорт». Представитель «Альимпорт» указал в
документе на возможность приобретения Кубой в
указанном штате на протяжении ближайших 6 мес.
продукции на 10 млн.долл. П.Альварес отметил, что
в дек. 2001г. Куба закупила в США продукции на 500
млн.долл. Выступая на пресс�конференции, амери�
канские конгрессмены подчеркнули существующую
возможность отмены ограничений на поездки граж�
дан США на Кубу, равно как и экономической бло�
кады Кубы. «Трабахадорес», 15.09.2003г.

– С целью поддержки работы Программы ме�
стного развития, приносящей пользу 42% кубин�
ского населения, правительство Швейцарии при�
няло решение о выделении 550 тыс.долл. на нужды
указанной Программы. Эти ресурсы будут исполь�
зованы для восстановления общественных и жи�
лых зданий в историческом центре Гаваны, а так�
же для подготовки квалифицированных кадров в
пров. Ольгин для выполнения задач, связанных с
выполнением Программы. «Гранма Интерна�
сьональ», 06.07.2003г.

– Выступая на митинге в честь празднования
50 годовщины со дня штурма казарм Монкады в
г.Сантьяго де Куба, президент Кубы Ф.Кастро от�

метил, что размер гуманитарной помощи Кубе
странами ЕС в 2000г. составил 3,6 млн.долл., в
2001г. – 8,5, а в 2002г. – 0,6.

Ф.Кастро подчеркнул, что за последние 5 лет
Куба закупила в странах ЕС товаров на 7,5
млрд.долл., т.е. 1,5 млрд.долл. в год, в то время как
страны ЕС на протяжении указанного периода
ежегодно закупали у Кубы товаров на 571
млн.долл. Гуманитарная помощь предоставляется
на неприемлемых, по словам Ф.Кастро, условиях,
заключающихся в создании финфондов в кубин�
ских песо в соответствии с действующим обмен�
ным курсом госпунктов обмена валюты «Кадека».
Указанные фонды предназначены для финанси�
рования в нацвалюте др. проектов, решения по ко�
торым будут приниматься при участии третьих
стран. 

Европейская комиссия за каждый переданный
Кубе милн.долл. ставит своей целью получить 27
млн. кубинских песо на финансирование на эту
сумму др. проектов в нацвалюте, в принятии ре�
шений по данным проектам должны принимать
участие европейские неправительственные орга�
низации. Указанные условия не были приняты ку�
бинской стороной, что затормозило на 3г. осу�
ществление целого ряда проектов, а впоследствии
существенно их ограничило. С окт. 2000г. по дек.
2002г. Европейская комиссия утвердила 4 про�
граммы, в соответствии с которыми Кубе выделя�
ются 10,6 млн.долл. (все они связаны с предоста�
влением техконсультаций по управленческим,
правовым и экономическим аспектам и только 1,9
млн.долл. предназначены на осуществление прод�
программы). По словам Ф.Кастро, Куба отвергает
любой вид помощи со стороны стран ЕС и Евро�
пейской комиссии, Куба согласна принять гума�
нитарную помощь от местных автономий, непра�
вительственных организаций и движений соли�
дарности, не выдвигающих Кубе политических
условий. «Гранма», 28.06.2003г.

– Изменения существующих в США ограни�
чений по отношению к Кубе, принятые прави�
тельством Д.Буша 24 марта 2003г., привели к но�
вым трениям в сложных отношениях между двумя
странами. В соответствии с заявлением Д.Кавули�
ча, президента торгово�экономического Совета
США�Куба, новые правила позволят большему
числу кубино�американцев посетить своих род�
ственников на Кубе и увеличить денежный поток
на Кубу, включая и фонды, предназначенные для
финансирования оппозиции правительства, что
вызвало критику со стороны Кубы. Если по мне�
нию Кавулича «изменения в общем носят расши�
ряющий, а не ограничивающий характер», то
представители власти Кубы увидели «скользкие
цели» в изменениях, касающихся гостевых поез�
док в обе страны и денежного потока на Кубу.

В соответствии с новыми правилами, разреше�
ние на поездку на Кубу смогут получить независи�
мые организации, призванные «дать начало бы�
строму и мирному переходу к демократии». По
словам Кавулича, среди новых изменений содер�
жится запрет на выдачу разрешения на посещение
Кубы организациям, члены которых едут на Кубу
для участия в культурном обмене, не связанном с
академическими курсами. Было объявлено, что
все те, кто едет на Кубу в образовательных целях,
должны будут доказать свое участие в академиче�
ских курсах на Кубе.

33 ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ / ÑÂßÇÈ Ñ ÑØÀ È ÅÑwww.cuba.polpred.ru



Бюро контроля иностранных активов Госказ�
начейства США объявило об отмене выдачи виз
для «взаимообмена между народами в образова�
тельных целях», что предусматривалось законом
Хелмса�Бартона, принятом в 1996г. в бытность
президента Б.Клинтона.

Одним из главных изменений стало разреше�
ние лицам, имеющим родственников на Кубе, вы�
возить до 3 тыс.долл. ежеквартально в качестве гу�
манитарной помощи. До сих пор эта сумма не пре�
вышала 300 долл. Без сомнения, увеличение этой
суммы вызовет приток свежих денег на Кубу.

По данным полученным в результате исследо�
ваний под названием «Растущие экономические и
соцразличия на Кубе, их влияние и рекомендации
для изменений», Института кубинских и кубино�
американских исследований университета Май�
ями, проведенными в рамках Проекта об измене�
ниях на Кубе, наблюдается прогрессивный рост
денежных переводов на Кубу.

Эти переводы попадают на Кубу тремя спосо�
бами: 1) вручение наличных через родственни�
ков, посещающих США или кубино�американ�
цев, приезжающих на Кубу; 2) перевозка долл.
лицами, которые едут на Кубу и везут с собой де�
ньги в качестве одолжения или за определенную
плату; 3) прямые денежные переводы через бан�
ковские отделения, которые взимают за это опре�
деленный процент. Два первых способа не могут
быть ограничены по суммам переводимых денег,
тогда как третий имеет установленный прави�
тельством США предел в 300 долл. в год. Хотя и
отсутствует точная информация, можно предпо�
ложить, что большинство денежных переводов
совершаются двумя первыми способами. Офи�
циальные кубинские статистические показатели,
касающиеся сумм денежных переводов, основа�
ны на достаточно ошибочных данных. В соответ�
ствии с докладом Экономической комиссии
ООН для Латинской Америки за 2001г., денеж�
ные переводы на Кубу в 1995г. составили 573
млн.долл., в 1996г. – 630 млн. в 1997г. – 690
млн., 700 млн. в 1999г. и 720 млн. в 2000г. Но ис�
следования показывают, что эти цифры страдают
теми же недостатками, что и официальные ку�
бинские данные, полученные на основе сумм
продаж в магазинах, торгующих за СКВ и в пунк�
тах обмена кубинских песо на долл. «Экономикс
Пресс Сервис», №6, 2003г.

– Новое агентство RapidGram, в работе кото�
рого совместно участвуют кубинское предприятие
по телекоммуникациям «Этекса» и американская
фирма Crone, предоставляет услуги по доставке
почтовых отправлений из США на Кубу. Услуги
предоставляются только из США на Кубу. Предус�
матривается также предоставление услуг по до�
ставке почтовых отправлений с Кубы в США.
«Гранма Интернасьональ», 06.04.2003г.

– По данным торгово�экономического совета
США�Куба, только в марте 2003г. Куба закупила в
США продуктов на 17,5 млн.долл., а сумма с/х
продукции закупленной в I кв. 2003г. составила
44,2 млн.долл., т.е. на 40% больше, чем за такой же
период прошлого года. США разрешили продажу
пищевых продуктов и медпрепаратов Кубе в 2000г.
при условии оплаты наличными. Куба в основном
закупает кукурузу, сою, соевое масло, морожен�
ных кур, рис и пшеницу. «Экономикс Пресс Сер�
вис», №10,2003г.

– Кубинская авиационная компания «Кубана
де авиасьон» и Air Europa (Испания) подписали
соглашение о сотрудничестве. С 1 мая 2003г. ис�
панская авиакомпания Air Europa будет совершать
7 рейсов в неделю, а кубинская «Кубана де авиа�
сьон» – 4 еженедельных рейса в летний период и 2
– зимой. «Экономикс Пресс Сервис», №6, 2003г.

– Совместное кубино�испанское предприятие
АО «Алфик» по производству высококачествен�
ных спиртов, используемых в косметической, пи�
щевой и медицинской промышленностях, плани�
рует к концу 2003г. выпустить 20 млн. л. продук�
ции, 90% которой имеет возможность реализации
на внешнем рынке. Идет процесс реконструкции
технологической линии предприятия для адапта�
ции ее к использованию кубинской нефти, что
значительно удешевит конечную продукцию и
сэкономит 0,5 млн.долл., расходуемых ежегодно
на закупку мазута на внешнем рынке. «Опсьонес»,
13.04.2003г.

– Испанская фирма «Молина групп» и кубин�
ское предприятие «Универсаль Сьюдад Авана»
подписали соглашение о кооперированном про�
изводстве подвесных потолков, красок, мебели,
керамики, ковров, сантехники и др. «Опсьонес»,
13.04.2003г.

– Кубинское предприятие «Промека» и испан�
ское отделение фирмы «Л.Карреньо» совместно
производят технологические конструкции, пред�
назначенные для быстрого возведения торговых,
общественно�административных и др. объектов.

При возведении указанных объектов, как для
стен так и для обычных или подвесных потолков,
используются так называемые панели «сэндвич»
из предварительно лакированной стали на гальва�
низированной основе с полиуретановой изоляци�
ей. Двери и окна производятся из алюминиевых
профилей, а полы – из испанской керамики вы�
сокого качества. Использование данной техноло�
гии позволяет за 15 дн. возвести помещение, раз�
мером в 200 кв. м., оптимального качества и на�
дежности, устойчивое к воздействию сильных ве�
тров и удобное в эксплуатации. Элементы для во�
зведения строений производятся в главной ма�
стерской «Промека». «Опсьонес», 06.04.2003г.

– Благодаря экономическому сотрудничеству
между испанской фирмой «Фреиксенет» и кубин�
ским предприятием по производству алкогольных
и безалкогольных напитков «Ембер», в пров. Сье�
го де Авила начала работать новая технологиче�
ская линия по разливу в бутылки различных типов
марочных вин. Размер инвестиций на установку
указанной технологической линии составил 200
тыс.долл. «Экономикс Пресс Сервис», №8, 2003г.

– Кубинское предприятие им. Команданте
П.Кабрера (пров. Лас Тунас), являющееся основ�
ным кубинским производителем металлокон�
струкций, получило кредит от страны Басков в 2
млн.долл. Кредит предназначен для обновления
технологических линий на предприятии. «Эконо�
микс Пресс Сервис», №8, 2003г.

– «Рио Саиньяс» является вторым судном,
предназначенным для ловли креветок и находя�
щимся в совместном управлении с испанской
группой «Песканова» и минрыбпрома Кубы. Во
время официальной церемонии спуска на воду
указанного судна, было отмечено, что между Ку�
бой и испанской группой существует соглашение,
подписанное несколько лет тому назад, которое
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охватывает не только вопросы, касающиеся улова,
но также строительство и эксплуатацию центров
по разведению и реализации морепродуктов.
«Гранма», 20.05.2003г.

– Испанская предпринимательская группа
«Песканова» передала кубинскому минрыбпрому
судно «Рио Саиньяс», предназначенное для сов�
местной эксплуатации при ловле креветок в ку�
бинских водах. В результате проведенной модер�
низации, стоимость которой составила 3
млн.долл., судно было оснащено современным
оборудованием, позволяющим осуществлять пол�
ную переработку морской продукции, которая
почти полностью предназначена на экспорт. «Не�
госьос эн Куба», 09�15.06.2003г.

– Министерство окружающей среди Италии и
кубинский Институт водных ресурсов подписали
соглашение, в результате которого г.Сантьяго де
Куба получит 1 млн. евро, предназначенный на
восстановления системы водопроводов города.
«Гранма интернасьональ», 26.04.2003г.

– Кубинский ром марки «Гавана клуб» зани�
мает 1 место в розничной торговле ромами на
итальянском рынке. По словам руководителей
итальянской фирмы «Рамазотти», входящей в со�
став французской группы «Период Рикард», 43%
продаваемого в розницу рома приходится на мар�
ку «Гавана клуб». «Экономикс Пресс Сервис»,
.№8, 2003г.

– Министр экономики и портов земли Бре�
мен, Германия, во время своего визита на Кубу от�
метил, что немецкая делегация, в состав которой
входят специалисты по портовым делам и др.
областям народного хозяйства, планирует ознако�
миться с кубинской действительностью, конкре�
тизировать будущие проекты и определить может
ли Гавана стать главным портом в портовой поли�
тике земли Бремен в Карибском регионе. Ми�
нистр заявил, что конкретный проект о создании
техцентра по обслуживанию импортного авто�
транспорта уже передан на рассмотрение в кубин�
ское министерство иноинвестиций и экономиче�
ского сотрудничества. «Опсьонес», 06.04.2003г.

– Делегация предпринимателей Великобрита�
нии во главе с директором торгово�экспортного
отдела мясо�животноводческой Комиссии страны
посетила Кубу в марте 2003г. В ходе визита была
выражена готовность британских предпринимате�
лей к развитию сотрудничества с Кубой и стремле�
ние оказать помощь кубинским экспортерам в вы�
ходе на рынок Европейского Экономического Со�
общества.

В рамках заседания III предпринимательской
комиссии Кубы и Голландии проведено 100 встреч
между предпринимателями обеих стран, на кото�
рых обсуждены возможности укрепления двусто�
ронних связей. В работе комитета, организован�
ного Торговой палатой Кубы, приняли участие 20
голландских представителей морского транспор�
та, информатики, строительства, туризма, здраво�
охранения, сельского хозяйства, водных ресурсов
и рыбной промышленности.

Куба экспортирует в Голландию никель, про�
дукцию рыбпрома, сахар и др. нетрадиционные
товары. Во время работы комитета голландские
представители проявили заинтересованность в
проектах по строительству портовых сооружений,
туризму и здравоохранению. «Негосьос эн Куба»,
l4�20.04.2003r.

– Куба и Швейцария подписали соглашение, в
соответствии с которым Швейцария постепенно
будет передавать Кубе свою технологию по сниже�
нию затрат электроэнергии на освещение. Соглас�
но проекта, кубинским предприятиям будет пере�
дано современное оборудование, которое по рас�
четам позволит уменьшить на 50% энергозатраты
на освещение. Работы по проекту начнутся в
сент.�дек. 2003г. первоначально на 5 предприя�
тиях Гаваны, а к янв. 2004г. планируется проведе�
ние работ по всей стране. «Гранма», 13.05.2003г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÈÁÅÐÎÀÌÅÐÈÊÎÉ
– 2 июля 2003г. начался официальный визит в

Бразилию кубинской делегации во главе с секре�
тарем Исполкома совмина Кубы К.Лахе. В ходе
визита члены кубинской делегации будут приняты
бразильским президентом. Во время переговоров
с кубинской делегацией советник бразильского
президента М.А.Гарсия заявил, что Бразилия и
дальше будет поддерживать экономическое и по�
литическое сотрудничество с Кубой. По словам
советника, сотрудничество с Кубой включает
строительство гостиниц, привлечение бразиль�
ских туристов на Кубу, переработку никеля, стро�
ительство судов для ловли лангустов и производ�
ство спирта, получаемого из сахарного тростника
и предназначенного для использования в качестве
горючего. Советником было заявлено, что бра�
зильское правительство готово принять предлага�
емое кубинской стороной создание совместных
предприятий на базе разделенного риска (joint risk
ventures) и что финансирование таких операций
будет происходить через Национальный банк эко�
номического и социального развития. «Гранма
Интернасьональ»,13.07.2003г.

– Президент Бразилии, Л.И.Лула да Сильва
выступая на пресс�конференции перед иностран�
ными журналистами аккредитованными в Брази�
лии, высказался против блокады Кубы Соединен�
ными Штатами, а также за укрепление отношений
между Бразилией и Кубой.

Президент Бразилии выступил за расширение
торгового и экономического сотрудничества между
двумя странами и отметил, что существует возмож�
ность предоставления бразильских кредитов Кубе,
предназначенных на модернизацию определенных
промсекторов Кубы. Президент также выступил в
защиту самоопределения Кубы, подчеркнув, что
кубинский народ должен самостоятельно решать
форму политического устройства и производствен�
ной организации страны. «Гранма», 23.08.2003г.

– На III встрече рабочей группы по двусторон�
нему сотрудничеству, состоявшейся в Бразилии,
Куба и Бразилия подписали соглашения в области
туризма, производства вторичных продуктов из
сахарного тростника и др. Гендиректор бразиль�
ского Агентства по сотрудничеству М.С.Мейра от�
метил, что были согласованы также проекты со�
трудничества в с/х секторе, включая использова�
ние кубинской вакцины против клещей, пора�
жающих крупный рогатый скот. Подписаны со�
глашения в области образования, здравоохране�
ния, банковского дела, сотрудничества между бра�
зильскими штатами, провинциями и городами
Кубы. «Гранам», 01.09.2003г.

– А.Сантос, бразильский министр спорта,
прибыл в Гавану с официальным визитом. В ходе
визита А.Сантос встретился с кубинским мини�
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стром спорта У.Родригесом. На встрече было об�
суждено двустороннее сотрудничество в области
спортивной медицины и возможность работы ку�
бинских тренеров в Бразилии. «Хувентуд ребель�
де», 24.09.2003г.

– С 26 по 27 сент. 2003г. состоялся официаль�
ный 30�часовой визит на Кубу президента Брази�
лии Луиса Игнасио Лула да Сильва. В ходе визи�
та были подписаны 12 межправительственных
соглашений по взаимному сотрудничеству в сфе�
ре рыбпрома, сельском хозяйстве, здравоохране�
нии, туризме, машиностроении и металлургии.
Предприниматели обеих стран подписали 6 со�
глашений и протоколов о намерениях. Инвести�
ции, предусматриваемые подписанными согла�
шениями, составляют 200 млн.долл. «Трабахадо�
рес», 29.09.2003г.

– Куба и Мексика подписали соглашение об
обмене опытом применения новейших методов
лечения пациентов, страдающих заболеванием
Паркинсона. Мексика является основным иноин�
вестором среди стран Латинской Америки на Ку�
бе. Сумма мексиканских инвестиций составляет
100 млн.долл. «Негисьос эн Куба», 22�28.09.2003r.

– 29 июля 2003г. состоялась встреча между
К.Лахе секретарем Исполкома совмина Кубы и за�
местителем президента Эквадора А.Паласио, при�
бывшим 28 июля 2003г. с официальным визитом
на Кубу. По словам К.Лахе на встрече были затро�
нуты темы, связанные со здравоохранением, нау�
кой и технологией, а также рассмотрена возмож�
ность подписания рамочного соглашения в обла�
сти биотехнологии и производства медикаментов.

На встрече между президентом Кубы Ф.Кастро
и заместителем президента Эквадора А.Паласио,
состоявшейся в Гаване, были затронуты темы,
связанные с наукой, технологией, здравоохране�
нием, ветеринарией. В кратком интервью, данном
представителям прессы, А.Паласио отметил, что
до его возвращения в Кито, сторонами будет под�
писано рамочное соглашение о сотрудничестве в
вышеперечисленных областях. Подписаны 6 со�
глашений, а также протокол, согласно которому
пациенты Эквадора будут проходит лечение на
Кубе. «Гранма», 10.08.2003г.

– В рамках программы борьбы с нехваткой
медперсонала в Тринидад и Тобаго 36 кубинских
медиков начали работу в различных больницах
страны. «Гранма», 04.09.2003г.

– В соответствии с программой лечения вене�
суэльских граждан, из Венесуэлы на Кубу прибы�
ли 63 новых пациента. Указанная программа дей�
ствует с 30 нояб. 2000г. В 42 медцентрах Кубы в 5
провинциях, прошли курс лечения 4,1 тыс. чел. из
Венесуэлы. Кубинские врачи провели 1,6 тыс. хи�
рургических операций и 70 пересадок внутренних
органов. «Гранма», 11.07.2003г.

– Ф.Перес, министр иностранных дел Кубы
находится с официальным визитом в Венесуэле. В
интервью иностранным журналистам министр от�
метил, что 1 тыс. кубинских врачей бесплатно тру�
дятся в Венесуэле (3 тыс. – в 21 стране). В Венесу�
эле работают 1 тыс. тренеров с Кубы и ряд специа�
листов сахарной промышленности. Министр за�
метил, что Куба получает техсодействие венесу�
эльских специалистов в сфере нефтепрома и раз�
ведке нефти, Венесуэла продает Кубе 53 тыс. бар.
нефти в день с предоставлением льготных условий
оплаты. «Гранма», 04.09.2003r.

– В связи со вступлением в должность нового
президента Парагвая Н.Дуарте президент Кубы
Ф.Кастро прибыл с 3�дневным официальным ви�
зитом в Асунсьон. Это первый официальный ви�
зит президента Кубы в Парагвай. Отвечая на во�
просы журналистов в аэропорту, Ф.Кастро отме�
тил, что отношения между двумя странами были
хорошими и в дальнейшем могут только улучшать�
ся. Ф.Кастро встретился с президентом Венесуэлы
У.Чавесом, а позже с президентом Н.Дуарте. В хо�
де переговоров с Н.Дуарте, Ф.Кастро выразил го�
товность Кубы развивать отношения дружбы и со�
трудничества между двумя странами. «Гранма»,
15.08.2003г.

– В Вене состоялось Х заседание смешанной
кубино�австрийской промышленно�экономиче�
ской и научно�технической комиссии. По итогам
подписано межправительственное соглашение,
предусматривающее развитие торговых и эконо�
мических связей между двумя странами. «Гран�
ма», 26.09.2003г.

– Во время работы I выставки кубинских това�
ров в Бразилии с 8 по 16 апр. 2003г. кубинский ми�
нистр внешней торговли Р. де ла Нуэс подписал
несколько соглашений по экономическому со�
трудничеству, в т.ч. письмо�намерение, в котором
содержатся условия по технологическому и про�
мышленному двустороннему сотрудничеству ка�
сательно изучения вопроса использования спир�
тов, полученных из сахарного тростника, в каче�
стве автомобильного горючего и возможности эк�
спорта кубинских биотехнологических препара�
тов. Бразильская сторона проявила заинтересо�
ванность в создании совместного предприятия по
производству сои на Кубе, а также импорту про�
дукции кубинского предприятия «Лабиофам» (вы�
пускает фармпродукцию).

За последние годы двустороннее торговое со�
трудничество между странами снизилось и соста�
вило в 2002г. 117 млн.долл., по данным Торговой
палаты Республики Куба, Бразилия занимает 3 ме�
сто среди торговых партнеров Кубы в Латинской
Америке после Венесуэлы и Мексики. Куба про�
дает Бразилии никель, цемент, сигары и медпре�
параты, а импортирует из Бразилии продоволь�
ствие и сельхозпродукцию. Основные бразиль�
ские инвестиции на Кубе сосредоточены на сов�
местных предприятиях «Браскуба», производя�
щем сигареты, и «Транбус», занимающемся сбор�
кой автобусов.

В Бразилии создано новое совместное кубино�
бразильское предприятие «Брасимекс», которое
будет заниматься посреднической деятельностью
между двумя странами. Кубинским акционером в
указанном совместном предприятии стала корпо�
рация «Симекс». «Опсьонес», 25.05.2003г.

– К.Валлей, министр торговли и промышлен�
ности Республики Тринидад и Тобаго посетил
Кубу с официальным визитом с 23 по 27 апр. 2003г.
Министром были отмечены две основные цели
визита: обеспечение товарообмена между двумя
странами и будущее (25 июля 2003г.) открытие
прямого авиарейса компании British West Indian
Airlaines в Гавану. По словам министра, Куба уже
закупает в Тринидад и Тобаго нефтепродукты,
масла и аммиак, а из Кубы импортируются фарм�
продукция и товары, связанные с энергетикой.
Министр отметил широкие перспективы сотруд�
ничества в сфере туризма, создании совместных
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предприятий в обеих странах и объявил об откры�
тии кредитной линии для реализации импортных
операций на Кубу. Министр отметил, что 90% то�
варообмена Кубы со странами «Кариком» (Сооб�
щество стран Карибского бассейна), 120 млн.долл.
в год, приходится на Республику Тринидад и То�
баго. «Опсьонес», 27.04.2003г. 

– Делегация представителей торговых фирм
Тринидад и Тобаго, возглавляемая министром
иностранных дел страны, посетит Кубу с 24 по 27
июня 2003г. Целью визита является анализ и и
внесение предложений по продолжению уже су�
ществующих между двумя странами торговых от�
ношений. «Опсьонес», 29.06.2003г.

– Боливия закупила «Биорат», препарат ку�
бинского производства, предназначенный для
борьбы с грызунами Указанный препарат безвре�
ден для людей и животных, не являющихся грызу�
нами, способен разрушаться под действием био�
факторов и не загрязняет окружающую среду.
«Экономикс Пресс Сервис», №8,2003г.

– В ходе работы IV совместной межправитель�
ственной комиссии Куба�Гренада был подписан
заключительный акт, в котором обновляются и
расширяются рамки действия соглашений в тор�
говой, экономической и общественной областях.
«Гранма», 15.05.2003г.

– В столице Венесуэлы в присутствии прези�
дента страны У.Чавеса 12 мая 2003г. были подпи�
саны соглашение о предотвращении двойного на�
логообложения и уклонении от уплаты налогов, а
также 8 коммерческих контрактов, в т.ч. касаю�
щиеся туризма, охраны окружающей среды, сель�
ского хозяйства, в частности, строительства саха�
роперерабатывающего завода в штате Баринас.
Кубинскую делегацию на переговорах возглавляла
М.Ломас, министр иноинвестиций и экономиче�
ского сотрудничества, которая отметила, что 3
тыс. венесуэльских пациентов получили бесплат�
ное лечение на Кубе, 700 студентов Венесуэлы об�
учаются в медцентрах страны. «Гранма Интерна�
сьональ», 18.05.2003г.

– В соответствии с оздоровительной програм�
мой Куба�Венесуэла, на лечение в Гавану прибы�
ли еще 73 венесуэльских пациента. 4 тыс. пациен�
тов из Венесуэлы прошли курсы лечения на Кубе.
«Гранма», 24.05.2003г.

– Куба передала в дар аргентинскому народу,
пострадавшему в результате недавних наводне�
ний, 5 т. медикаментов кубинского производства.
«Гранма», 20.05.2003г.

– В ходе визита на Кубу группы панамских
предпринимателей во главе с замминистра вне�
шней торговли Панамы были проведены встречи
с кубинскими предпринимателями и подписаны
контракты. Особо необходимо отметить соглаше�
ние, подписанное панамской фирмой Z Enterprise
и предприятием «Лос Порталес» по экспорту в
Панаму натуральной и газированной воды «Сьего
Монтеро», а также контракт между указанной па�
намской фирмой и фирмами «Импекс�Кончита»,
«Коракан» и Papas and Co по экспорту в Панаму
кубинского натурального сока «Таоро» и др. бе�
залкогольных напитков. «Опсьонес», 18.05.2003г.

– Подписанием заключительного акта закон�
чилась работа IV межправительственной совме�
стной комиссии по технико�экономическому со�
трудничеству между двумя странами. «Гранма»,
07.06.2003г.

– Впервые Куба возглавит и станет местом
проведения (г.Гавана) встречи членов Организа�
ции техсодействия региональным соглашениям по
развитию ядерных технологий и науки в Латин�
ской Америке. Во встрече примут участие предста�
вители 20 стран Латинской Америки и Карибско�
го бассейна. «Хувентуд ребельде», 20.06.2003г.

– В г.Сантьяго де Куба с 8 по 13 июня 2003г.
состоится ХП международная ярмарка стран Ка�
рибского бассейна, в которой примут участие
представители 31 страны региона. В рамках рабо�
ты ярмарки состоятся также три крупных меро�
приятия ассоциации государств Карибского бас�
сейна: заседание IV форума организаций, способ�
ствующих развитию торговли, IV форум предпри�
нимателей стран региона и XII встреча комитета
по развитию торговли и внешнеэкономических
связей. «Опсьонес», 01.06.2003г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ
– Президент национальной Ассамблеи Вьетна�

ма Нгуен Ван АН в ходе официального визита на
Кубу (со 2 по 7 авг. 2003г.) встретился с секретарем
Исполкома совмина Кубы К.Лахе, Президентом на�
циональной Ассамблеи народной власти Кубы
Р.Аларконом и министром внешних дел Кубы
Ф.Пересом. Нгуен Ван АН и Р.Аларкон присутство�
вали также на встрече между вьетнамским и кубин�
скими предпринимателями. «Гранма», 07.08.2003г.

– Удовлетворительно завершился визит на
Кубу первой японской торговой делегации. По
словам О.Навас, директора кубинского «Центра
развития экспортных операций», японская деле�
гация прибыла на Кубу в качестве покупателей, а
не продавцов. Между кубинским Центром и кру�
пнейшей японской государственной «Организа�
цией по вопросам внешней торговли Японии»
(Jenro) 1 окт. 2002г. было подписано Соглашение о
нормах и сотрудничестве, в соответствии с кото�
рым на Кубе был открыт офис взаимодействия Ку�
бы и Jenro, выполняющий роль координационно�
го центра при заключении сделок.

В двусторонних встречах приняли участие пред�
ставители 7 крупных японских предприятий�эк�
спортеров, являющихся основными поставщиками
продуктов питания на японском рынке. С кубин�
ской стороны продукты питания были предложены
37 фирмами. По мнению Э.Фукуи, эксперта Jenro,
кубинские продукты питания могут быть предста�
влены на японском рынке. Э.Фукуи отметил, что
ежегодно Япония экспортирует 800 млн.т. грейп�
фрутов из США, Южной Африки и Израиля, при
этом, 70% закупается во Флориде. Если бы Куба
смогла принять всего лишь 5% участие в этом
огромном рынке, то в денежном выражении это со�
ставило бы 40 млн.долл., а в принципе, можно вести
речь о получении 100 млн.долл. ежегодно только от
реализации указанных фруктов. Япония ежегодно
закупает экологически чистых продуктов питания
на 3 млрд.долл. «Негосьос эн Куба»,14�20.07.2003г.

– Японское агентство по международному со�
трудничеству (ЛСА) и Гаванское провинциальное
управление коммунальных услуг подписали согла�
шение, согласно которому выделяются 2
млн.долл. на изучение развития деятельности по
сбору и переработке городских твердых отходов.

Куба, Чили и Япония подписали трехстороннее
соглашение по искусственному выращиванию
морских рыб. «Гранма», 01.08.2003г.
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– Президент Кубы Ф.Кастро и член постоян�
ного комитета политбюро ЦК компартии Китая
Л.Чангчун во время официальных переговоров в
Гаване отметили отличные отношения, суще�
ствующие между двумя странами. Визит китай�
ского партийного руководителя продлится с 8 по
12 июля 2003г. «Гранма», 08.07.2003г.

– Кубинское министерство туризма и китай�
ское Национальное управление по туризму подпи�
сали в столице Китая «Протокол по сотрудниче�
ству». В соответствии с указанным Протоколом
Куба стала главной турзоной Китая на американ�
ском континенте. Согласно положениям Прото�
кола, Кубу смогут посещать китайские туристы.
«Негосьос эн Куба, 16�31.08.2003r.

– Кубинский министр базовой промышленно�
сти М.Порталь заявил, что Китай может стать ос�
новным потребителем кубинского кобальта и ни�
келя, а также инвестором в области добычи этих
полезных ископаемых на Кубе. Министр отметил,
что китайцы могут принимать участие в приобре�
тении любой кубинской фабрики и выступать в
качестве партнеров в некоторых инвестициях.
«Гранма Интернасьональ», 17.08.2003г.

– В соответствии с проектом сотрудничества
между Кубой и Китаем в пров. Гранма заканчива�
ется строительство одной из 5 гидроэлектростан�
ций. Стоимость электростанции составляет 3
млн.долл. и 1 млн. куб. песо. Благодаря предоста�
вленному Китаем кредиту в этой же пров. возво�
дится еще одна аналогичная электростанция, а
оставшиеся 3 будут сооружены в пров. Санкти
Спиритус, Гуантанамо и Сантьяго де Куба. «Эко�
номикс Пресс Сервис», №16,2003г.

– В ходе 6�дневного визита в Китай делегации
кубинского Института радио и телевещания меж�
ду указанным институтом и Центральным телеви�
дением Китая подписано соглашение о взаимном
обмене радио� и телепрограммами, а также о тор�
говле документальными, художественными филь�
мами. «Гранма», 04.09.2003г.

– В Гаване состоялось официальное предста�
вление Кубы в качестве главной турзоны Китая на
Американском континенте. 23 июля 2003г. страны
подписали протокол о взаимопонимании, соглас�
но которого граждане Китая смогут совершать
турпоездки на Кубу. Между Кубой и Китаем соз�
дано совместное предприятие по строительству
гостиниц в Гаване и Шанхае. «Гранма Интерна�
сьональ», 14.09.2003г., «Экономикс Пресс Сер�
вис», №17, 2003г., «Опсьонес»,14.09.2003г.

– По словам К.Гомес, посла Островов Зелено�
го Мыса в Гаване, крепнет всестороннее сотруд�
ничество между Кубой и данной африканской
страной. Проект сотрудничества между предпри�
нимательской группой «Кубанакан» и Торговой
палатой Островов Зеленого Мыса, предусматри�
вающий строительство гостиницы в африканской
стране. На Островах Зеленого Мыса работают ку�
бинские врачи, а 50 студентов из африканской
страны обучаются в Латиноамериканском медин�
ституте на Кубе.

Министр государства и здравоохранения Ос�
тровов Зеленого Мыса, находящийся с визитом
на Кубе, выступил во время церемонии вручения
дипломов врачей студентам его страны, закончив�
шим учебу на Кубе. В своем выступлении ми�
нистр расценил отношения между странами как
«пример международной солидарности». Ми�

нистр отметил вклад, вносимый кубинскими вра�
чами, работающими на Островах Зеленого Мыса.
«Трабахадорес», 18.08.2003г.

– Куба и ЮАР подписали в Претории согла�
шение о сотрудничестве в горнодобыче и энерге�
тике. «Гранма Интернасьональ», 13.07.2003г.

– С 29 по 31 июля 2003г. состоялся официаль�
ный визит на Кубу делегации ЮАР во главе с ми�
нистром труда и соцобеспечения М.М.С.Мадла�
длана. Во время переговоров с министром труда и
соцобеспечения Кубы А.М.Картайя были затро�
нуты вопросы, связанные с занятостью и соцобес�
печением. «Гранма», 31.07.2003г.

– Я.Зума заместитель президента ЮАР, при�
бывший на Кубу для участия в работе VI Конфе�
ренции членов конвенции по борьбе с опустыни�
ванием и засухой, проходящей в Гаване, встретил�
ся с кубинским министром туризма И.Феррадас.
Во время встречи делегацией ЮАР было внесено
предложение об открытии воздушного сообщения
между двумя странами. «Опсьонес», 09.09.2003г.

– Руководитель Объединенной народной пар�
тии Республики Белиз В.Марин, прибыл с визи�
том в Гавану во главе делегации этой страны. По
словам В.Марина, целью визита является изуче�
ние кубинского опыта в различных областях дея�
тельности. В ходе визита В.Марин высоко оценил
работу кубинских медиков в Республике Белиз.
«Гранма», 21.07.2003г.

– Кувейтский арабский Фонд экономического
развития предоставил Кубе кредит в 10 млн.долл.,
предназначенный на восстановление водопровод�
ной системы г.Сантьяго де Куба. Восстановитель�
ные работы, которые планируется закончить в
2006г., включают в себя строительство очистных,
насосных станций, установку насосов, прокладку
водопроводов и т.д. Данное кредитное соглашение
является первым соглашением, подписанным Ку�
бой с кувейтским Фондом. «Гранма», 25.07.2003г.

– 3 сент. 2003г. начался официальный визит на
Кубу премьер�министра Королевства Лесото. В
соответствии с программой пребывания, премьер�
министр и делегация, которую он возглавляет,
проведут официальные переговоры с высшим ру�
ководством страны и посетят научные и промцен�
тры, а также исторические места. 

Премьер�министр Королевства Лесото в ходе
визита на Кубу был принят Ф.Кастро. 50 студентов
Королевства Лесото обучаются на Кубе. «Гранма»,
04.09.2003г.

– С 4 сент. 2003г. начнется официальный ви�
зит на Кубу президента Республики Мали. Возгла�
вляемая им делегация, в состав которой входят
министры иностранных дел и международного со�
трудничества, а также др. официальные лица, бы�
ли приняты президентом Кубы Ф.Кастро. «Гран�
ма», 05.09.2003r.

– По приглашению министра иностранных
дел Кубы Ф.Переса 16 сент. 2003г. на Кубу с офи�
циальным визитом прибыла А.М.Соулеймане,
министр иностранных дел Нигера. Визит продлит�
ся до 20 сент. 2003г. «Гранма», 17.09.2003г.

– Куба и Ангола подписали соглашение о рас�
ширении экономического сотрудничества в сель�
ском хозяйстве, высшем образовании, науке и тех�
нике, а также об увеличении товарообмена между
двумя странами. «Гранма», 19.09.2003г.

– Организация молодежного движения за
освобождение Анголы и Союз молодых коммуни�
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стов Кубы подписали двустороннее соглашение о
сотрудничестве, направленное на укрепление дру�
жеских связей. «Хувентуд ребельде», 24.09.2003г.

– 20 сент. 2003г. министр обороны Республики
Конго Дж.И.Ндолоу во главе военной делегации
прибыл с официальным визитом на Кубу. 24 сент.
2003г. он был принят министром обороны Кубы
Р.Кастро. «Гранма», 20.09.2003г.

– Делегация компартии Кубы во главе с чле�
ном политбюро Х.Р.Балагером 26 сент. 2003г. при�
была в столицу Лаоса с 3�дневным рабочим визи�
том. «Гранма», 26.09.2003г.

– М.Ломас, министр иноинвестиций и эконо�
мического сотрудничества Кубы и С.Абдулай, ген�
директор международного фонда развития ОПЭК
подписали в Вене соглашение о предоставлении
Кубе кредита в 10 млн.долл., предназначенного
для восстановления с/х оросительных систем в
пров. Матансас и Сьего де Авила. «Гранма Интер�
насьональ», 20.07.2003г.

– 14 глав государств и правительств подтвер�
дили свое участие в VI конференции стран�участ�
ниц конвенции ООН по борьбе с опустыниванием
земель и засухой. Встреча состоится в Гаване с 25
авг. по 5 сент. 2003г. 170 стран принимают участие
в VI конференции. «Гранма», 21.08.2003г.

– В работе VI Конференции членов конвенции
по борьбе с опустыниванием и засухой, проходя�
щей в Гаване, приняли участие президенты сле�
дующих стран: Буркина Фасо, Гамбия, Мали, На�
мибия, Сан Винсенте и Гранадина, Венесуэла,
Зимбабве, Острова Зеленого Мыса, премьер�ми�
нистры Гренады, Ямайки, Королевства Лесото,
представители генсекретаря ООН, Африканского
Союза, Андского парламента, а также исполни�
тельный секретарь Конференции ООН по борьбе с
опустыниванием земель и засухой. На открытии
заседания конференции на высшем уровне высту�
пил президент Кубы Ф.Кастро.

Главы государств и правительств, участвующие
в работе VI Конференции членов конвенции по
борьбе с опустыниванием и засухой, подписали
Гаванское заявление, в котором подтвердили по�
литические обязательства руководителей стран,
направленные на борьбу с бедностью и дальней�
шее постоянное развитие стран. «Гранма»,
03.09.2003г.

– 24 мая в Гавану вернулась кубинская делега�
ция, которая провела успешные деловые перего�
воры в Киото. Во время визита представителями
двух сторон было подписано заключительное со�
глашение V заседания межправительственной ко�
миссии по торгово�экономическому и научно�
техническому сотрудничеству. Куба и Эквадор
поддерживают тесные связи в области здравоохра�
нения, образования, спорта и культуры, сельского
хозяйства, животноводства. «Экономикс Пресс
Сервис», №10, 2003г., «Опсьонес», 25.05.2003г.

– Официальный представитель Japan External
Trade Organization (Jetro) в Гаване отметил, что
Япония заинтересована в приобретении на Кубе
ряда товаров, закупки которых возможно начнут�
ся с цитрусовых. Японскими предпринимателями
рассматривается возможность заключения кон�
трактов в области биотехнологии и фармацевтики,
есть покупатели, заинтересованные в приобрете�
нии кубинского препарата 11111, предназначен�
ного для снижения содержания холестерина в кро�
ви. Представитель Jetro отметил, что Япония заин�

тересована в приобретении кофе, фруктов, разме�
щении инвестиций и в сотрудничестве с кубин�
ским турсектором.

Кубинская тургруппа «Кубанакан» уже откры�
ла представительство в Токио и рассматривается
возможность открытия авиарейса Гавана�Ванку�
вер�Токио. «Негосьос эн Куба», 12�18.05.2003r.

– В присутствии министра правительства Ку�
бы Р.Кабрисас, китайских предпринимателей и
дипломатических и торговых кубинских работни�
ков в Пекине прошло официальное открытие
представительства предприятия «Куба никель»,
входящего в состав министерства базовой промы�
шленности Кубы. «Гранма», 29.04.2003г.

– Китайским банком экспортно�импортных
операций была открыта кредитная линия на 200
млн.долл. для кубинской «Группы по электрони�
ке». В 2001г. с помощью указанного кредита были
реализованы закупки на 23,8 млн.долл., в 2002г. –
на 67 млн., а в текущем году планируется закупить
оборудования и товаров для телекоммуникаций и
электронной промышленности на 50 млн.долл.
«Гранма Интернасьональ», 18.05.2003г.

– В пров. Сьего де Авила состоялось офи�
циальное открытие третьего на Кубе инкубатора
для выращивания уток. Данный проект стал пло�
дом соглашения, подписанного между Кубой и
Китаем. Инкубатор полностью автоматизирован и
способен выпускать 0,5 млн. уток в год. «Гранма»,
11.06.2003г.

– Четвертое заседание совместной межправи�
тельственной комиссии Куба�Мали начало свою
работу в Гаване 8 апр. 2003г. Министр иностран�
ных дел и глава делегации Мали Л.Траоре, был
принят кубинским президентом Ф.Кастро во вре�
мя церемонии открытия объектов здравоохране�
ния в Гаване. Глава кубинской делегации Э.Сен�
ти, временно исполняющий обязанности мини�
стра иноинвестиций и экономического сотрудни�
чества отметил, что 108 кубинских специалистов в
области здравоохранения работают в Республике
Мали, 163 студента Мали проходят обучение в раз�
личных высших учебных заведениях Кубы. «Гран�
ма», 09.04.2003г.

– Первое заседание двусторонней совместной
межправительственной комиссии Куба�Катар
прошло в Гаване 2 апр. 2003г. В ходе заседания
главой делегации Катара была выражена заинте�
ресованность в увеличении торгового оборота
между двумя странами и в размещении инвести�
ций в кубинском турсекторе, а глава кубинской
делегации отметил заинтересованность Кубы в за�
купке нефтехимпродукции в Катаре и экспорте
кубинских товаров. «Гранма интернасьональ»,
26.04.2003г.

– А.Перес Моралес, кубинский министр
транспортной промышленности и Ким Йонг Ил,
министр морского и наземного транспорта КНДР,
подписали в Гаване соглашение, содержащее пра�
вовые положения, касающиеся портов и водного
пространства, подпадающих под юрисдикцию об�
еих стран, меры по упрощению морского передви�
жения, условия транзитного въезда и пребывания
членов экипажей судов. «Негосьос эн Куба», 05�
11.05.2003r.

– Директор отдела кооперированного произ�
водства гаванского предприятия «Экипос Гавана»
отметила, что указанное предприятие совместно с
латвийской фирмой Equiwhirl оказывает услуги,
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включающие в себя ремонт, диагностику и реали�
зацию запчастей к легковым и грузовым автомо�
билям. «Негосьос эн Куба», 12�18.05.2003r.

– Министр иностранных дел Экваториальной
Гвинеи прибыл с официальным визитом на Кубу
во главе правительственной делегации, которая
примет участие в работе (с 26 по 30 мая 2003г.) V
заседания совместной межправительственной
торгово�экономической и научно�технической
комиссии. В ходе визита будет проанализирован
процесс выполнения соглашений, существующих
между обеими странами в сферах здравоохране�
ния, образования, строительства, сельского хо�
зяйства, рыбпрома. «Гранма», 30.05.2003г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Украинская Рада приняла решение о полной

поддержке кубинской Программы лечения укра�
инских детей, пострадавших в результате Черно�
быльской аварии, и рекомендовала кабмину Укра�
ины принять серию мер, направленных на улуч�
шение результатов указанной программы. «Гран�
ма», 15.07.2003г.

– В соответствии со словами первого секрета�
ря по торгово�экономическим вопросам посоль�
ства Украины на Кубе, в окт. 2003г. в Киеве состо�
ится 7 двусторонняя межправительственная
встреча, на которой будет рассмотрено развитие
торгово�экономического и научно�технического
сотрудничества между двумя странами. Сотрудник
посольства отметил, что существует возможность
создания новых совместных предприятий в сфере
химпрома и с/х машиностроения. Было отмечено,
что Украина заинтересована в приобретении тра�
диционных кубинских экспортных товаров (сига�
ры, ром, текстиль). «Негосьос эн Куба», 01�
07.09.2003r.

– Кубу посетила украинская делегация во гла�
ве с Л.Н.Кучмой, супругой президента Украины
(20.09.2003г.). Л.М.Кучма нанесла визит в медпе�
диатрический центр, расположенный в Тарара
(пригород Гаваны), в котором прошли курс лече�
ния 16 тыс. детей, пострадавших в результате Чер�
нобыльской аварии. «Гранма», 20.09.2003г.

– Машиностроительное предприятие пров.
Камагуэй и российская фирма АО «Рио» подписа�
ли контракт по кооперированному производству. На
Кубе будет производиться ремонт автомобилей,
выпущенных в бывшем СССР. Российская фирма
обеспечит поставку необходимых запчастей. 80%
существующего на Кубе автопарка составляет
транспорт производства бывшего СССР. «Эконо�
микс Пресс Сервис», №16, 2003г.

– В рамках работы международной транспорт�
ной выставки «ФИТ 2003» кубинский завод «Тай�
но» по производству двигателей для автотехники,
входящий в состав объединения «Унекамото» ми�
нистерства металлургии и машиностроения, в ко�
ординации с российской компанией АО «Русия
Автомотрис» представили проект сборки автомо�
билей «Лада» на Кубе. Проектом предусматрива�
ется ежегодная сборка 5 тыс. автомашин. «Гран�
ма», 20.09.2003г.

Ñòàòèñòèêà
Òîðãîâëÿ Êóáû ñ Ðîññèåé, â ìëí.äîëë.

% к итогу 2003 к

ТН ВЭД СНГ 2002г. 2003г. 2002г. 2003г. 02, %

Товарооборот ..........................536,3 ... 232,9................................43,4

Экспорт, всего........................255,9 ..... 60,0................................23,4

2710 Нефть сырая...........................185,0 ........ 10 ..... 72,3 ..... 16,7 .......5,4

6812 Асбест.........................................3,8 ...... 2,8 ........1,5........4,7 .....73,7

7206 Стальной прокат .......................7,5 ...... 1,4 ........2,9........2,3 .....18,7

7606 Алюминиевый прокат ...............1,8 ....... 4,8 ........0,7....... 8,0 ...266,7

8703 Автомобили легковые ...............6,6 ....... 9,2 ........2,6......15,3 ......184

8704 Автомобили грузовые...................� ....... 0,6 .................... 1,0.....8708

8708 Запчасти для авто�, с/х,

стройтехники ...........................14,2 ..... 14,2 ........5,5......23,7 ...100,0

8607 Обор., запч. для ж/д трансп......1,6 ....... 0,5 ........0,6........0,8 .....31,3

8803 Авиационные запчасти .............2,1 ....... 1,8 ........0,8........3,0 .....85,7

4011 Шины пневматические.............8,0 ....... 5,1 ........3,1........8,5 .....63,8

8501 Электромоторы .........................1,1 ....... 0,8 ........0,4........1,3 .....72,7

8413 Насосы промышленные ...........0,9 ....... 1,0 ........0,4........1,7... 111,1

8535 Электротехнические изделия ...0,7 ....... 0,8 ........0,3........1,3... 114,3

8492 Шарикоподшипники ................0,4 ....... 0,5 ........0,2........0,8 ...125,0

84�90 Машины, обор., прод.

металлообработки .....................4,5 ....... 2,6 ........1,7........4,3 .....57,8

Другие товары............................5,0 ....... 3,9 ........2,0........6,5 .....78,0

Импорт, всего.........................280,4.... 172,9................................61,7

1701 Сахар�сырец...........................273,1.... 165,0 ......97,4......95,4 .....60,4

3003 Медикаменты ............................6,9 ........7,8 ....... 2,4....... 4,5... 113,0

Другие товары............................0,2 ........0,1 ....... 0,1....... 0,1 .....50,0

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà òîðãîâëè Êóáû ñ Ðîññèåé

Экспорт Импорт

2002г. 2003г. 03г. к 2002г. 2003г. 03г. к

ТН ВЭД  СНГ * в % * в %02, % * в % * в % 02, %

Всего.................255,9 ........� ....60,0 .......� ..23,4 .280,4 .........� .172,9 .........�...61,7

27 Нефть сырая ....185,0 ...72,3 ....10,0 ..16,7 ... 5,4 ........� .........� ........� .........�........�

72�83 Сырье,

полуфабр............25,8 ...10,1 ....14,1 ..23,5 ..54,6 ........� .........� ........� .........�........�

84�90 Машины, оборуд.,

транспорт...........32,1 ...12,5 ....32,0 ..53,3 ..99,7 ........� .........� ........� .........�........�

1701 Сахар�сырец ...........� ........� .........� .......� .......� .273,1 ....97,4 .172,9....95,4...60,4

3003 Медикаменты ........� ........� .........� .......� .......� .....6,9 ......2,5 .....7,8......4,5.113,0

Другие товары... 13,0 .....5,1 ......3,9 ... 6,5 ..76,5 .....0,4 ......0,1 .....0,1......0,1...25,0

* в млн.долл.
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РОСУЧРЕЖДЕНИЯ 
ПОСОЛЬСТВО РФ В ГАВАНЕ (+БАРБАДОС)

ДМИТРИЕВ Андрей Викторович, ГЛЕК Евгений Григорьевич • 5 Aveni�
da, N 6402, entre 62 у 66, Miramar, La Habana, (537) 204�1085, �2686,
�1080, ф.�1038, embrusia@ceniai.inf.cu, www.cuba.mid.ru • КОНС.
ОТД. 24�1074, ruscons@ip.etecsa.cu, www.cubagob.cu

ТОРГПРЕДСТВО В ГАВАНЕ
ФЕСЕНКО Борис Игнатьевич • Calle 13, e/A y B, №651, Vedado,
Habana, 33�3350, ф.�3620, scomerc.rusia@ip.etecsa.cu

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В САНТЬЯГО�ДЕ�КУБА
Calle 4, esq. 7, N 202, Vista Alegre, Santiago de Cuba, (53�22) 68�7146,
gkrfsdc@ip.etecsa.cu

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО (01.01)

121009 М., Леонтьевский пер. 9, (095) 291�3633, 202�8261, 290�
2882, ф.�6358, телекс 64414314, embacuba@online.ru, www.posolst�
vo�cuba.ru • Хорхе МАРТИ МАРТИНЕС (Jorge MARTI MARTINEZ, по�
сол), Carlos Jimenes CASAUS (Карлос Хименс КАСАУС, советник,
торговля, 290�2805), Абелардо де ла О АПАРИСИО (Abelardo de la O
APARICIO, торг. атташе, 290�1320), Альфредо Нивес ПОРТУНДО
(Alfredo Nieves PORTUONDO, советник, культура, пресса, 202�4657),
Антонио КОНТРЕРАС (Antonio CONTRERAS, военный атташе, 291�
6561) • КОНС. ОТД. (пн.,вт.,пт. 9�13) 290�6596, Педро ПАСКАУЛЬ
(Pedro Miguel Soca PASCUAL, II сек.), г�жа Марта РИВЕРИ (Marta O
Carrerar RIVERY, атташе) 

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
190000 С.�П., Рылеева 37, (812) 272�5303, ф.�7506, (пн.�пт. 9�18) •
Рудольфо ХАМПЬЕР (Rodolfo HUMPIERE, генконсул), г�жа Рейна Ро�
дригес де ХАМПЬЕР (Reina Rodriges de HUMPIERE, консул), Селедо�
нио ДИАС (Celedonio DIAS, вице�консул)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
AVIAIMPORT

Авиаоборудование • М., (095) 281�0830, aviamos@orc.ru, Josue
Denacimiento

AZUIMPORT
Оборудование и сырье для сахарпрома • М., (095) 290�0882,
minaz@online.ru, Aldo Cabrera

BLUE BALTIC SHIPING
Морперевозки • М., (095) 281�3348, ф. 284�3390, blutran@orc.ru,
Wilfredo Enriquez

CUBACONTROL 
Инспекция товаров • М., (095) 243�1681, ф.�1140, Eduardo Her�
nandez

CUBANA DE AVIACION
Авиаперевозки • 117049 М., Коровий Вал 7, секция 5, (095) 237�
1901, ф.�8391, Ирелио Оскар Диас Санабриа • Calle 23 №64 La Ram�
pa, Vedado, Habana 4, 551�039, ф. 333�332, Рамон Вальдивия Акоста

CUBANACAN
Туроператор, лечение на Кубе • М., Радиальная 2, (095) 933�2738, ф.
243�6641, cubanacanru@mtu�net.ru, www.cubanacan.cu, Juan Pedro Soto

CUBAZUCAR
Сахар, спирты • М., (095) 290�3653, ф. 232�3411, Rolando Alcala

ECIMETAL
Металлы • М., (095) 291�7553, ф. 290�6013, Lazaro Fraga

ENERGOIMPORT
Электрооборудование • М., (095) 291�7553, ф. 290�6013,
prieto@online.ru Luis Prieto

HABANOS, INFIFON
Сигары • М., Татарская 18, стр. 1, (095) 961�0267, infifon@sovintel.ru,
Ernesto Gonzalez

HEBER BIOTEC
Биопрепараты, вакцина против гепатита�Б • М., (095) 434�4163,
hebermos@online.ru, Zoya Rodriguez

INTERSAJAR
Сахар • М., Кутузовский 7/4, (095) 937�3016, ф.�9

MEDICUBA, PETROCUB
Медпрепараты • М., (095) 196�4874, Alfredo Farinjas

MINTUR
Туризм • М., Кутузовский пр�т 9, корп. 2, оф. 66, (095) 933�5986, ф.
243�0383,cubaturismo@mtu�net.ru, Puig Martines

TECNOAZUCAR
Напитки из сахарного тростника • М., (095) 290�0882,
minaz@online.ru, Aldo Cabrera

TECNOIMPORT
Оборуд. и запчасти • М., (095) 290�2380, Ernesto Prado

ПРЕНСА ЛАТИНА
Агентство • М., Ак. Бочвара 5, корп.2, оф. 30, (095) 196�4775, pren�
leo@ropnet.ru, Марио Умберт Гаррида Мартинес

WWW.CUBA.POLPRED.RU
КУБА (New) Обзор прессы | Уровень жизни | Нефть и энергетика | Метал�
лургия и оборудование | Сахар и табак | Сельское хозяйство | Иностран�
ный туризм | Транспорт и телеком | Медицина | Торговля | Связи с США и
ЕС | Связи с Ибероамерикой | Внешэкономсвязи | Связи с Россией и СНГ
КУБА 2004г. (76 стр/ 1390 кб) Общие сведения • Экономика • Иноинвес�
тиции • Никель • Сахар�сырец • Энергетика • Промышленность • Экс�
порт • Финансы • Таможня • Внешэкономсвязи • Диалог с Россией •
Связи с Россией Российско�кубинский товарооборот | Инвестиционное
сотрудничество РФ на ярмарке в Гаване • Обзор прессы Экономическое
положение | Валюта и финансы | Нефть и энергетика | Машиностроение и
металлургия | Сахарный бизнес | Сельское хозяйство | Биотехнология и
медпром | Информатика и связь | Туристы из�за границы | Внешнеэконо�
мические связи | Внешняя торговля | Народное хозяйство Представитель�
ства • Статистика
КУБА 2003г. (32 стр/ 170 кб) Общие сведения • Экономика • Финансы •
Банки • Инвестиции • СЭЗ • Металлургия • Сахар • Агропром • Туризм
• Транспорт • Авиаперевозки • Морфлот • Фармпром • Рыба • Нефть
• Энергетика • Экспорт • Телеком • Связи с Россией • Статистика
КУБА 2002г. (90 стр/ 540 кб) Политика • Экономика�2000 Направления
развития в 2001г. | Экономика�1999 Госбюджет 2000г. | Уровень жизни |
Финансы�2000 • Финансы�1999 Реорганизация экономики | Банковская
система | Сделки с недвижимостью | Банки • СЭЗ • Экспорт • ВЭД Новые
формы эконом. политики | Нормативно�правовая база | Налоги | Инвести�
ции�2000 • Инвестиции�1999 • Торговля «Нормируемый» рынок | Туризм�
2000 • Туризм�1999 • Сахар • Агропром�2000 • Агропром�1999 Кооп. сек�
тор в сельском хозяйстве | Cъезд кооператоров 15�17 мая 2000г. | Рыба�
2000 • Рыба�1999 • Промышленность • ТЭК • Электроэнергетика • Нефть
• Горнодобыча • Цветмет Переработка никелевых руд | Чермет • Легпром
• Строительство • Биотехнологии • Медпром Кубинские медики за грани�
цей | Транспорт�2000 • Транспорт�1999 Морфлот | Воздушный транспорт |
Аэропорт г.Гаваны им.Хосе Марти | Связь • Недвижимость • СМИ Религи�
озные издания | Церковь • Наркотики • Виза Порядок въезда иностранцев
| Зарубежные консульства на Кубе | Гражданство Смешаные браки | Ибе�
роамерика Торговая палата Кубы | IX Ибероам. встреча | Соседи Отноше�
ния с США | …Мексикой | КАРИКОМ Участие во 2 саммите АКГ | Комиссия
Куба�КАРИКОМ | Матансас • Связи с Россией�2000 • Связи с Россией�
1999 Торгово�эконом. отношения | Рос. экспортеры и инвест. сотрудниче�
ство | Обзор прессы События за март 2001г. | Хроника отношений с США |
Кубинские оценки итогов 1999г. | Отношения с СНГ | Настроения провин�
циалов | Театральное искусство | Представительства • Статистика
КУБА 1999г. (189 кб) Личный взгляд • Госструктуры • Макроэкономика •
Внешняя торговля • Банки • Электроэнергетика • Нефть • Металлургия •
Легпром • Фармацевтика • Строительство • Транспорт и связь • Агропром
• Туризм • Гавана • Лас�Тунас • Связи с Россией • Бюро в Москве • Обзор
прессы
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