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КУБА

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Республика Куба. Территория страны – 110,86
тыс.кв.км. Столица – Гавана (2,181 млн.чел.).

Административно�территориальное деление – 14
провинций и 169 муниципий, одна из которых –
Хувентуд – центрального подчинения. Население
– 11,243 млн.чел. (по данным на 31 дек. 2001г.);
городское – 75,3%, плотность – 101,4%; 73% – бе�
лые, 15% – мулаты, 11% – негры. В 2001г. на Кубе
достигнут самый высокий индекс средней про�
должительности жизни – 74,83г. и один из самых
низких в мире показателей детской смертности –
6,2 на 1000 новорожденных. Среднегодовой при�
рост на 1000 жителей – 2,3 чел. (в 2000г. – 3,3;
1999г. – 3,6). Официальный язык – испанский.
Религия – католицизм (65% местного населения
крещено в католическую веру), протестантство
(0,5 млн. приверженцев), афро�кубинские куль�
ты; возросла активность Русской православной
церкви: с нояб. 2001г. ведется духовное окормле�
ние проживающих на Кубе русскоязычных веру�
ющих священником, присланным из Москвы.
Денежная единица – песо. Официальный курс – 1
песо (т.н. конвертируемый) = 1 долл.; коммерчес�
кий – 1 долл. = 26�28 песо.

Национальные праздники: 1 янв. – День осво�
бождения (1959г.); 1 мая – Международный день
трудящихся; 26 июля – День национального вос�
стания (1953г.); 10 окт. – День начала борьбы за
независимость Кубы от Испании (1868г.); 25 дек.
– Рождество (празднование возобновлено с
1997г.).

Куба – член ООН, Движения неприсоедине�
ния, Ассоциации карибских государств (АКГ),
Латиноамериканской экономической системы
(ЛАЭС), Латиноамериканской ассоциации интег�
рации (ЛАИ), Карифорума (с окт. 2001г.), являет�
ся наблюдателем в Карибском сообществе (Кари�
ком), участвует в Ибероамериканском форуме. 

Государственное устройство. Действующая
конституция была одобрена всенародным рефе�
рендумом 15 фев. 1976г. и вступила в силу 24 фев.
1976г. В целях адаптации основного закона госу�
дарства к изменениям в жизни кубинского обще�
ства в 1992г. было обновлено 2/3 конституцион�
ных статей. В июне 2002г. в текст конституции
также был внесен ряд существенных поправок,
закрепивших «бесповоротность» социалистичес�
кого строя на Кубе. В соответствии со ст. 5 кон�
ституции, Компартия является «общенародной
политической силой», руководящей обществом и
государством.

Высший орган госвласти – Национальная ас�
самблея народной власти (НАНВ), избираемая на
5 лет. Из числа ее депутатов формируется Госу�
дарственный совет – постоянно действующий ор�
ган, который представляет Ассамблею в перерыве
между сессиями (проводятся 2 раза в год). Госсо�
вет подотчетен Национальной ассамблее. НАНВ
назначает членов совета министров – высшего
исполнительного и административного органа. В
соответствии с конституцией (ст. 101) в мирное
время с целью управления страной в условиях
подготовки к войне, войны, всеобщей мобилиза�
ции или чрезвычайного положения на постоян�
ной основе действует Совет национальной оборо�

ны (СНО), возглавляемый главой государства. В
Совет входят, кроме председателя, еще 6 членов –
руководители НАНВ, министерства Революцион�
ных вооруженных сил, МВД, МИД, а также сек�
ретарь исполкома совмина и генпрокурор. В соот�
ветствии со ст. 119 СНО располагает разветвлен�
ной структурой, имеет подразделения на провин�
циальных и муниципальных уровнях, представ�
лен во всех военных структурах. Главой государ�
ства – председателем государственного совета,
Совета национальной обороны и Совета минист�
ров – с 1976г. бессменно является Фидель Кастро
Рус. Председатель НАНВ – Рикардо Аларкон де
Кесада.

Местные органы госвласти – провинциальные
и муниципальные ассамблеи, первые из которых
избираются делегатами муниципальных ассамб�
лей, а вторые – достигшими 16 лет гражданами.
Срок полномочий делегатов провинциальных ас�
самблей – 5 лет, муниципальных – 2,5г.

В судебную систему, возглавляемую верхов�
ным народным судом в составе председателя и
членов суда, избираемых на срок полномочий
НАНВ, входят выборные провинциальные и му�
ниципальные суды. В составе органов прокурату�
ры стоит генпрокурор, избираемый НАНВ, кото�
рый назначает прокуроров.

Политические и общественные организации:
Коммунистическая партия – 817 тыс.чел., Союз
молодых коммунистов – 456 тыс., Профсоюзный
центр трудящихся – 3,8 млн., Комитеты защиты
революции – 8 млн., Федерация кубинских жен�
щин – 3,6 млн.

Средства массовой информации. Куба распо�
лагает тремя общенациональными телеканалами
– «Кубависьон», «Теле�Ребельде», и «Каналь Еду�
кативо», начавшим работать с мая 2002г., а также
международным кабельным каналом «Кубавись�
он интернасиональ» (для туристов курорта Вара�
деро и проживающих в Гаване иностранцев).
Имеются 1 международная, 6 общенациональ�
ных, 56 провинциальных и муниципальных ра�
диостанций. Выходят 3 центральные газеты –
ежедневные «Гранма» (орган Компартии) и «Ху�
вентуд ребельде» (газета Союза молодых комму�
нистов) и еженедельная «Трабахадорес» (орган
Профцентра трудящихся), ряд еженедельников, в
т.ч. коммерческих, а также провинциальные и му�
ниципальные издания. Выпускается несколько
ежемесячных и ежеквартальных журналов («Со�
циалистическая Куба», «Революция и культура»,
«Темы», «Дом Америк»).

Экономика. Со II пол. 2001г. отмечается замет�
ное ухудшение экономического положения стра�
ны в результате как внутренних, так и внешних
факторов. Помимо ущерба, причиненного Кубе
ураганом «Мишель» в нояб. 2001г. – 1,8 млрд. пе�
со, – негативно сказались на положении дел в на�
родном хозяйстве Республики падение цен на
традиционные товары кубинского экспорта на
фоне роста цен на нефть, а также сокращение
притока иностранных туристов и денежных пере�
водов от проживающих за границей родственни�
ков кубинских граждан после терактов 11 сент.
2001г. в США.

Экономические трудности, с которыми столк�
нулась страна, привели к девальвации нацвалюты
на 30% в нояб. 2001г. Золотовалютные резервы по
итогам 2001г. находятся на минимальном уровне
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и не превышают 300 млн. В связи со сложившей�
ся ситуацией в финансовой сфере все выплаты по
обслуживанию предоставленных стране кредитов
заморожены. Внешний долг на начало 2002г. до�
стиг 10,961 млрд.долл. Задолженность по креди�
там бывших стран СЭВ – 19,7 млрд. переводных
руб., бывшего Советского Союза – 22 млрд. пере�
водных руб. и 1 млрд.руб. – задолженность по
процентам. Кубинским руководством ведется ли�
ния на реструктуризацию долговых обязательств
как на двусторонней основе, так и в рамках Па�
рижского клуба.

Ураган «Мишель» нанес заметный ущерб сель�
скому хозяйству, прежде всего, цитрусоводству
(потеряно 40% урожая), животноводству, постра�
дало 54% плантаций сахарного тростника, в связи
с чем в 2000/01г. производство сахара упало до
3,58 млн.т. (в 2001�02гг. было произведено 3,61
млн.т. сахара�сырца); с 1996г. не наблюдается
роста валютных поступлений от импорта этого
продукта (441 млн.долл.). Сахарная промышлен�
ность является основой кубинской экономики –
на ее долю до недавнего времени приходилось
20% ВВП и 80% экспортных поступлений, а под
сахарным тростником занято 1 млн.га. В 2002г.
руководством страны было принято решение кар�
динально пересмотреть стратегию производства
этого продукта: сократить количество сахарных
заводов и площадей (не более 620 тыс.га) при зна�
чительном росте урожайности тростника. В эко�
номике Кубы с 1994г. отмечается незначитель�
ный, но последовательный прогресс. Рост ВВП в
2001г. составил 3% (планировалось 5,1%). Созда�
но 200 тыс. рабочих мест. 

Объем внешней торговли составил свыше 6
млрд.долл. Основные торговые партнеры – Кана�
да, Испания, Мексика, Россия, Китай. Более 500
национальных предприятий (23% от всех сущест�
вующих на Кубе) получили право на работу в ре�
жиме валютной самоокупаемости. 

Продолжается иностранное инвестирование в
нацэкономику. Объем заявленных зарубежных
инвестиций на начало 2002г. составил 5�5,5
млрд.долл. В числе инвесторов – фирмы из 53
стран мира, лидирующие позиции занимают Ис�
пания, Канада и Италия. В 2001г. зарегистрирова�
но 30 новых СП, общее число которых превысило
400 в 32 отраслях экономики. Наибольший инте�
рес вызывают базовая промышленность и туризм. 

Несмотря на серьезное отрицательное воздей�
ствие сентябрьских терактов в США на турсектор,
потери в отрасли оказались не столь катастрофи�
ческими, как ожидалось. В 2001г. Кубу посетило
1,85 млн. интуристов, что на 4% больше чем в
2000г. (планировалось принять 2 млн. туристов).
На 31 июля 2002г. страну посетил 1 млн. туристов.
На Кубе 40 тыс. гостиничных номеров. В сфере
туризма действуют 33 СП с участием зарубежного
капитала. Объем иноинвестиций в инфраструкту�
ру в 2001г. – 1,1 млрд.долл.

Иностранный капитал, занявший прочные по�
зиции в топливно�энергетическом секторе, и осу�
ществленная с его помощью модернизация соот�
ветствующей инфраструктуры дали также воз�
можность продолжить наращивание объемов до�
бычи нефти, которые достигли к концу 2001г. 3,8
млн.т. (в 2000г. – 3,3 млн.т.), что составило 40% от
ее потребления (согласно официальной статисти�
ке, Куба расходует 2 млн.т. нефти и 4 млн.т. неф�

тепродуктов в год). Нефть добывается в основном
тяжелая, с большим содержанием серы. К 2005г.
намечено выйти на уровень добычи в 6 млн.т. 

В стране имеется 121 предприятие фармацев�
тики и биотехнологии. На них производится 110
наименований медикаментов и другой продукции
(400 наименований импортируется; для сравне�
ния – по рекомендации ВОЗ уровень минималь�
ной обеспеченности составляет 349 наименова�
ний).

Пищепром представлен 100 предприятиями. В
последние годы в отрасли создано 20 СП. Значи�
тельные объемы продовольствия ежегодно идут
на импорт (мясо, пшеница, рис, мука, сухое моло�
ко). В легпроме функционирует 600 фабрик и це�
хов с общим числом занятых в 25 тыс.чел. В стра�
не продолжает действовать распределительно�
карточная система. Остаются острыми проблемы
безработицы (4,1% экономически активного на�
селения), снабжения населения предметами пер�
вой необходимости.

На Кубе сохраняется нетронутой система, опи�
рающаяся на административно�командные мето�
ды управления, партийные и силовые структуры.
На V съезде Компартии (окт. 1997г.) был под�
твержден нынешний курс – обеспечение «выжи�
вания революции» и продолжение строительства
«социализма с кубинской спецификой».

Со II пол. 2001г. стране идет подготовка к VI
съезду Компартии, который состоится в 2002г.
Прошел ряд чрезвычайных пленумов провинци�
альных комитетов КП Кубы, в центре которых
были кадровые вопросы. Был заменен ряд первых
секретарей провинциальных комитетов компар�
тии, отмечается более активное назначение на ру�
ководящие должности молодых кадров, лояльных
братьям Кастро. 

Данный процесс связывают с тем, что пре�
клонный возраст и ухудшающееся здоровье Ф.Ка�
стро становятся фактором политической реально�
сти. Авторитет кубинского лидера остается высо�
ким, однако его обморок в июне 2001г. во время
выступления на многотысячном митинге стал на�
стоящим шоком для правящей элиты и населе�
ния, заставившим серьезно задуматься над буду�
щим страны после ухода Фиделя с политической
арены. В 2001г. впервые публично стали говорить
о Р.Кастро как о политическом преемнике стар�
шего брата. На Внеочередной сессии Националь�
ной ассамблеи Кубы, проходившей 24�26 июня
2002г., возможный, по мнению иностранных экс�
пертов, преемник братьев Кастро 37�летний ми�
нистр иностранных дел Фелипе Перес Роке при�
людно заявил о бренности кубинских лидеров,
подчеркнув при этом, что главное для кубинского
народа – не лишиться идей и не ошибиться.

Стратегической целью внешней политики Га�
ваны остается нейтрализация линии Вашингтона
на международную изоляцию Кубы, преодоление
экономического эмбарго со стороны США и ре�
интеграция в мировое хозяйство через развитие
сотрудничества «по всем азимутам». Заметных ус�
пехов кубинская дипломатия добилась в деле раз�
вития ТЭС со странами ЕС, сближения со страна�
ми карибского субрегиона. Проявляется заинте�
ресованность в подключении к региональной ин�
теграции. 
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В2002г. Республика Куба в процессе своего со�
циально�экономического развития столкну�

лась с трудностями, вызванными резким ухудше�
нием «условий торговли» для основных товаров
кубинского экспорта и импорта – сахара и нефти,
затруднением доступа к внешним источникам фи�
нансирования и имевшими место сильнейшими
ураганами.

Неблагоприятные тенденции в развитии нацэ�
кономики стали обнаруживаться в IV кв. 2001г.,
но оформились как устойчивое явление в течение
2002г., когда впервые за последние 6 лет измени�
лась положительная динамика прогрессивного
поступательного развития страны.

Если в 1997�2001гг. в среднегодовые темпы
прироста ВВП составляли 3,6%, достигнув 6% в
1999�2000гг., то в IV кв. 2001г. положение ухудши�
лось столь кардинально, что прирост ВВП за год
не превысил 3%, что в 2 раза ниже, чем в предше�
ствующий двухлетний период. В 2002г. темпы
прироста продолжали сокращаться, уменьшив�
шись втрое и едва превысив величину в 1,1%.

Низкий уровень диверсификации кубинской
экономики, сохранение ее монокультурного ха�
рактера не позволяет совершать хозяйственные
маневры товарно�материальными ресурсами, де�
лает ее чрезвычайно зависимой от конъюнктуры
мирового рынка и уязвимой к воздействию при�
родных катаклизмов даже в условиях существую�
щей в стране системы централизованно планируе�
мого хозяйства.

Экономические потери от сокращения турис�
тических потоков вследствие терактов в США в
сент. 2001г. и оцениваемого в 1,8 млрд.долл. ущер�
ба, нанесенного ураганом «Мишель» в нояб. того
же года, усложнившие экономическую ситуацию в
стране, не восполнены. В сент.�окт. 2002г. страна
последовательно испытала разрушительное воз�
действие ураганов «Исидора» и «Лили», экономи�
ческий ущерб от воздействия которых оценивает�
ся кубинскими экономистами в 700 млн.долл. В
2002г. стране пришлось изыскивать силы и средст�
ва для компенсации потерь, превысивших 2,5
млрд.долл.

Постоянная и устойчивая тенденция к сниже�
нию цен мирового рынка на сахар и имевшее мес�
то в 2001г. ухудшение конъюнктуры на никель, а
также стагнация в 2002г. физических объемов экс�
порта табака из�за перенасыщенности рынка и
уменьшения относительного спроса на него
вследствие развернувшейся в мире борьбы с куре�
нием означали несостоятельность прогнозов о со�
хранении в 2002г. положительной динамики влия�
ния этих факторов на экономическое развитие,
наметившейся в последние годы.

Практически полностью оказалась исчерпан�
ной модель экономического развития, складывав�
шаяся в течение нескольких предыдущих десяти�
летий, когда в системе международного разделе�
ния труда Кубе, согласно теории сравнительных
издержек производства, предопределялась роль
основного поставщика сахара�сырца, никеля и та�
бака, на которые приходится 2/3 объемов товарно�
го экспорта страны по стоимости. С 1972г. по
1990г. в рамках СЭВ в стране стало интенсивно
развиваться производство цитрусовых культур.
Столь узкая специализация привела к игнориро�

ванию обозначившихся с 60гг. ХХ в. во всемирном
хозяйстве тенденций к относительному, а иногда и
абсолютному росту цен на готовые промышлен�
ные изделия по сравнению с ценами на сырье, что
привело к консервации исторически сложившей�
ся на Кубе структуры нацэкономики, в которую,
за отдельными исключениями, медленно внедря�
лись достижения научно�технического прогресса,
эпохи НТР, вопреки необходимости развивать от�
расли, определяющие НТП и ориентированные на
удовлетворение потребностей мирового рынка.
Игнорировался фундаментальный принцип мар�
кетинга: продавать не то, что производится, а про�
изводить то, что может быть продано на рынке
(мировом).

Величина ВВП Кубы в 2002г. составила 27,6
млрд. песо, или 2445 песо на душу населения.
Прирост ВВП на 1,1% за год оказался значительно
ниже запланированного, но на 2% выше аналогич�
ного показателя для стран Латинской Америки в
целом, где отмечался общеэкономический спад,
составивший 0,5%, а величина внешнего долга до�
стигла к началу 2003г. 800 млрд.долл.

Прирост ВВП на Кубе за 2002г. сопровождался
ростом производительности труда и повышением
эффективности общественного производства.
Энергоемкость единицы выпускаемой продукции
в целом по народному хозяйству снизилась на
4,3%. Уровень безработицы среди лиц трудоспо�
собного возраста сократился с 4,1% в 2001г. до
3,3% в 2002г., что подтверждает высокую результа�
тивность проводимой в стране политики в области
занятости.

В 2002г., как и в пред.г., на Кубе сохранялся де�
фицит госбюджета, причем его величина возросла
с 2,2% от ВВП в 2000г. до 2,5% в 2001г и 3,6% в
2002г., достигнув 1 млрд. песо. На 2003г. дефицит
госбюджета запланирован в 1074 млн. песо, или
3,4% от ВВП.

Объем денежных средств в обращении в 2002г.
составил 13,55 млрд. песо, увеличившись до 49,1%
от ВВП по сравнению с 42% в 2001г., среднемесяч�
ная зарплата за год возросла на 4%, достигнув 262
песо, среднемесячные доходы населения состави�
ли 353 песо.

Открытые инфляционные процессы в эконо�
мике страны не наблюдались, обменный курс песо
на доллар в 2002г. оставался неизменным и нахо�
дился на уровне 26 песо за 1 долл.

Куба имеет долговые обязательства со сроком
оплаты в течение 1г. на 1294 млн.долл. и со сроком
оплаты в течение 2 лет на 300 млн.долл., что вызы�
вает напряженность в текущем платежном балан�
се.

В 2002г. сумма экспортных кредитов, предо�
ставленных Кубе под правительственные гаран�
тии, составила 3,54 млрд.долл., между тем как
страна уже была должна инофирмам 2,3
млрд.долл. Объем среднесрочных и краткосроч�
ных кредитов составил 1,6 млрд.долл.

Общая сумма внешней задолженности Кубы к
началу 2003г. превысила 11 млрд.долл., из которых
81% приходится на основной долг и 19% – на обя�
зательства по его обслуживанию. Из всей суммы
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

4 www.polpred.com\ ÊóáàЭКОНОМИКА



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, предоставивших
кредиты с 1998г., выделяются Аргентина, Италия
и Испания, которая также является основным
торговым партнером Кубы (за исключением неф�
ти). Экономическая комиссия ООН по Латинской
Америке и странам Карибского бассейна (ЭКЛА)
включает с 2000г. в число крупных кредиторов Ку�
бы также Францию, Великобританию, Мексику,
Швейцарию и Германию.

Задержки в погашении долговых обязательств
вынуждали правительства Канады, Испании,
Франции и Италии приостанавливать предостав�
ление в 2002г. Кубе гарантий под экспортные кре�
диты и их использование.

В 90гг. Кубе удавалось трижды реструктуризи�
ровать свою задолженность. Неудача с четвертой
попыткой реструктуризации привела к прекраще�
нию платежей в июле 1996г. Многочисленные ра�
унды технических переговоров, которые проводи�
лись в I кв. 2001г. с Парижским клубом кредито�
ров, провалились, и стране не удалось достигнуть
договоренности о реструктуризации внешней за�
долженности в 3,5 млрд.долл. Основной причиной
стала позиция кубинской стороны, заключавшая�
ся в попытке перенести рассмотрение вопроса за�
долженности одному из членов Парижского клуба
– России на уровень двусторонних отношений.

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 необ�
ходимости пересмотреть Соглашение от 1998г.
Также заявлено об аннулировании Соглашения о
реструктуризации задолженности перед Мекси�
кой в 380 млн.долл. и предложено пересмотреть
его на условиях, не устраивающих кредиторов (ку�
бинцы предложили заменить фирменные гаран�
тии кубинских организаций на гарантии прави�
тельства Кубы). 

Расходы Кубы на закупку нефти на мировом
рынке составили в 2002г. 1 млрд.долл. Кубинцы
утверждают, что вследствие прекращения поста�
вок на льготных условиях из Венесуэлы в течение
6 месяцев их дополнительные затраты по приобре�
тению энергоресурсов составили до 200 млн.долл.

Доходы от туризма в 2002г. снизились из�за со�
кращения на 5% числа посетивших страну по
сравнению с пред.г. и проблематичен их значи�
тельный рост в 2003г. С целью получения разовой
выгоды правительство Кубы осуществило в 2002г.
закупки продовольствия у фирм США на 190
млн.долл. путем немедленной оплаты наличными,
чем вызвало недовольство постоянных торговых
партнеров, предоставляющих значительные рас�
срочки в платежах. Необходимость изыскать ука�
занные 190 млн.долл. наличными осложнили и без
того критическую ситуацию относительно плате�
жей другим кредиторам.

На переговорах по реструктуризации своей за�
долженности Куба просит инокредиторов учиты�
вать сложные условия, в которых развивается ее
экономика, испытывающая сильное давление,
вызванное американским эмбарго, а также обра�

щает внимание на усложнение доступа к средне� и
краткосрочным кредитам и на высокие процент�
ные ставки по последним, доходящие до 15�20%
годовых. Условия для получения кредитов на
средний и длительный сроки со стороны междуна�
родных финансовых и банковских институтов в
последнее время действительно усложнились как
следствие утраты со стороны последних доверия к
платежеспособности Республики. Проблемой,
оказывающей отрицательное воздействие на раз�
витие российско�кубинского экономического со�
трудничества, является проблема кубинской за�
долженности по российскому кредиту от 1993г.,
сумма которой к началу 2003г. превысила 31
млн.долл.

Èíîèíâåñòèöèè

Одной из новых форм привлечения междуна�
родных капиталов на Кубу, развитие которой

кубинцы считают необходимым, являются Инвес�
тиционные фонды. Куба заметно отстает от круп�
ных латиноамериканских государств по числу
действующих на ее территории иностранных фон�
дов и размеру их активов. Основными среди них
являются Beta Gran Caribe, Commonwealth Devel�
opment и Dynafund. Они имеют на Кубе свои пред�
ставительства и совместные с кубинцами фирмы,
управляющие финансами фондов на Кубе. Инвес�
тиционные фонды содействуют созданию СП не
только в традиционных, но и в относительно но�
вых сферах предпринимательской деятельности.
Фонд Великобритании Beta Gran Caribe оказывал
финансовую поддержку при создании совместных
предприятий в сфере недвижимости. Несмотря на
незначительный объем средств, имеющихся у
фондов, они должны способствовать осуществле�
нию структурных изменений в экономике.

2002г. явился годом консолидации деятельнос�
ти в сфере иноинвестиций, благодаря которым
было получено 200 млн.долл. Отмечался селектив�
ный подход к выбору иностранных партнеров, бы�
ли утверждены только те инвестиции, в которых
существует необходимость. Точка зрения кубин�
ского руководства заключалась в том, что инвес�
тиции иностранного капитала должны служить в
качестве дополнения для покрытия нужд пром�
сектора и предприятий.

Заметны изменения в области финансирования
путем выпуска ценных бумаг, несмотря на то, что
рынок в данной сфере пока еще в стране отсутст�
вует. Возможность выпуска облигаций различны�
ми правительственными инстанциями уже прак�
тикуется, как в случае муниципальных облигаций,
выпускаемых Старой Гаваной для финансирова�
ния реставрационных работ в этой части столицы
и приобретаемых инвестиционными фондами.
Эта практика может быть расширена на другие зо�
ны, представляющие интерес с точки зрения эко�
номики и туризма. Идет проработка вопросов,
связанных с возможностью продажи акций СП на
восточных рынках.

Иноинвесторы оценивают инвестиционный
климат на Кубе как благоприятный и рассматри�
вают экономику страны как перспективную с точ�
ки зрения капиталовложений.

Со II пол. 2001г. неблагоприятные внешние
факторы привели к снижению деловой активнос�
ти иноинвесторов на Кубе. Спад экономики хотя и
не вынудил их покинуть страну, заставил сокра�
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тить затраты, отложить планы по расширению
сферы деятельности или модернизации.

Íèêåëü

Вдек. 2002г. был утвержден план развития нике�
левой промышленности до 2005г., который

предусматривает модернизацию всех предприятий
отрасли с целью поддержания ее стабильного рос�
та не ниже 4,4% в год. На 2003г. поставлена задача
произвести 78,9 тыс.т. никеля, что позволит выру�
чить 700 млн.долл. при существующих ценах на
этот продукт. Другим направлением этого плана
является начало производства ферро�никеля и ко�
бальта.

В случае успешной реализации запланирован�
ных мероприятий Куба займет 4 место среди ми�
ровых производителей никеля (10%) и 3 место сре�
ди производителей кобальта (15%).

Доходы отрасли в 2002г. составили 600
млн.долл. и не достигли намеченного уровня из�за
сохранявшейся относительно низкой цены на ни�
кель на мировом рынке на протяжении всего года.
Стране удалось поддержать уровень конкуренто�
способности продукта за счет использования оте�
чественных энергоносителей при добыче и пере�
работке руды (50% стоимости концентрата прихо�
дится на расходы топлива).

Комбинат «Команданте Рене Рамос Латур» рас�
положен в г.Никаро и принадлежит государству.
На нем используется технология карбонатно�ам�
миачного выщелачивания (процесс Карон). Ос�
новная продукция – синтер никеля, содержащий
90% металла. В меньших объемах выпускается
продукция с содержанием никеля 77%. В 2002г.
комбинат произвел 14 тыс.т. никеля, в перерасче�
те на металл.

В конце 2002г. немецкая компания SAM
(г.Магдебург) выделила 17,4 млн. евро на модер�
низацию оборудования этого комбината (проект
модернизации рассчитан на 24 мес.), что позволит
увеличить объем выпускаемой продукции на 2
тыс.т. в год.

Комбинат «Команданте Че Гевара» находится в
г.Пунта Горда и также принадлежит государству.
Использует технологию аналогичную предприя�
тию в г.Никаро. В 2002г. комбинат произвел 31,5
тыс.т. никеля. На этом предприятии планируется
провести расширение имеющихся мощностей, а
также внедрение технологии, позволяющей ис�
пользовать отходы от производства никеле�ко�
бальтовой продукции (никелевые хвосты) для по�
лучения ферро�никеля. Объем производства ком�
бината планируется увеличить до 34 тыс.т. в год.
Для реализации этой цели потребуются инвести�
ции в 60 млн.долл.

Продукция этого комбината в 10 тыс.т. в год бу�
дет поставляться в Китай в соответствии с подпи�
санным соглашением между «Кубаникелем» и ки�
тайской компанией «Минметаллс». Китайцы по�
ставят новую технологию, на комбинат в Пунта
Горда.

Развивая никелевую промышленность, кубин�
ское руководство будет привлекать иноинвести�
ции, ориентируясь на тех партнеров, которые
смогли не только предоставить капитал и обеспе�
чить рынки сбыта, но и передать современные тех�
нологии по производству никеля.

Кубинцами принято решение достроить ком�
бинат «Лас�Камариокас», принтом перепрофили�

ровать его на выпуск ферро�никеля. На этом пред�
приятии уже проходит испытание пилотная уста�
новка. В этом проекте участвует южноафрикан�
ская компания ВНР Billiton.

Из числа инокомпаний в никелевой промыш�
ленности Кубы также заняты: Niref (Нидерланды);
Niquel refering and trading (Нидерланды); Socomet
(все три компании являются торговыми агентами
«Кубаникель» в Европе и странах АТР); Ansaldo
Industria (Италия); Impetrol Energy (Панама);
Nirint Shipping (Нидерланды); Delatrade (ФРГ).

Для российско�кубинского сотрудничества в
сфере производства никеля на Кубе представляет�
ся перспективным использованием российских
технологий по переработке «никелевых хвостов»
для получения ферро�никеля, а также участие за�
интересованных российских организаций в мо�
дернизации имеющихся мощностей никелевых
заводов в г.г.Моа и Пунта Горда, и проекте пере�
профилирования комбината «Лас�Камариокас» на
производство ферро�никеля.

В сфере производства других цветных метал�
лов, многообещающими контрактами считаются
заключенные с фирмой Holmen Gold Mines, кото�
рая провела разведку на условиях риска и обнару�
жила золото, свинец, медь и цинк в провинции
Пинар�дель�Рио. Перспективными также являет�
ся сотрудничество с компанией Caribgold
Resources, обнаружившей месторождение золота в
пров. Камагуэй, а также фирмой Miramar Mining,
действующей в золотоносной шахте на о�ве Моло�
дежи.

Росорганизации могли бы принять в модерни�
зации предприятия по переработке свинца и цин�
ка в г.Кастильянос (пров. Пинар�дель�Рио) на ос�
нове внедрения новой технологии, позволяющей
получать свинцово�цинковый концентрат с мень�
шими затратами. Свинцово�цинковый завод в
г.Кастильянос строился при участии бывшего
СССР; объем осуществленных капиталовложений
составил 35 млн.долл.

Ñàõàð-ñûðåö

Сахарная промышленность традиционно явля�
ется одной из ведущих отраслей экономики

Кубы. План производства сахара�сырца в сезон
2001/02гг. не был выполнен – произведено 3,6
млн.т., что привело с учетом падения цен на сахар
к сокращению экспортных доходов отрасли на 100
млн.долл.

На официальном уровне констатировалось, что
прошлогодняя сафра была худшей за последние
пятьдесят лет. Основной причиной низкого уро�
жая стали прошедшие в конце 2002г. ураганы «Ли�
ли» и «Исидоро». Также негативно сказывалась
нехватка удобрений и средств агрохимической за�
щиты посадок сахарного тростника. В связи с не�
благоприятной экономической ситуацией на ми�
ровом рынке сахара сумма валютной выручки со�
кратилась до 441 млн.долл.

В этих условиях в середине 2002г. кубинское
руководство приняло программу по реформирова�
нию отрасли, предусматривающей повышение
эффективности производства и снижение себес�
тоимости получаемой продукции. Так, с этой це�
лью были выведены из эксплуатации 70 из 156 са�
харных заводов, и в сафре 2002/03гг. участвовали
только рентабельные предприятия. Производст�
венные мощности от демонтированных заводов
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были использованы для повышения эффективно�
сти работающих.

Реструктуризации подвергся локомотивный
парк сахарной промышленности. Были сняты с
эксплуатации 350 из 890 локомотивов (в основных
паровых) и приоритет уделялся локомотивам рос�
сийского производства в силу их технических ха�
рактеристик. Подверглись сокращениям трактор�
ный парк отрасли – на 10 тыс. тракторов, а также
автомобильный парк – на 2,5 тыс. грузовых авто�
мобилей из 16 тыс.

Из 2 млн.га с/х площадей занятых под сахар�
ный тростник было сокращено 1,15 млн.га, т.е.
58%. Высвободившиеся угодья использовались:
750 тыс.га – под лесопосадки, 300 тыс.га – под
пастбища для крупнорогатого скота, 280 тыс.га –
под огородные культуры (овощи и корнеплоды).

100 тыс. рабочих, которые попали под сокраще�
ние, проходили переобучение на новые специаль�
ности с сохранением зарплаты.

Согласно принятой программы по реформиро�
ванию сахпрома производство сахара�сырца
должно варьироваться в интервале 2,6�4 млн.т. в
год, в зависимости от цен на мировом рынке.

Проводимая реформа отрасли пробуксовала и
не дала ожидаемого экономического эффекта.
Министерство сахарной промышленности было
вынуждено нести дополнительные финансовые
расходы, связанные с переобучением и выплатой
пособий персоналу закрытых сахарных заводов.

Текущая сафра 2002/03гг. (2,5�2,7 млн.т.) ста�
нет самой худшей по объему произведенного саха�
ра за весь послереволюционный период. Себесто�
имость производимого сахара�сырца не уменьши�
лась, а эффективность производства осталась на
прежнем уровне. Закрытие нерентабельных заво�
дов оставило без работы значительное количество
трудоспособного населения.

Ýíåðãåòèêà

Важнейший стратегический сектор кубинской
экономики, обеспечивающий политическую

независимость и экономическую самостоятель�
ность страны в условиях мирового энергетическо�
го кризиса. В 2002г. объем добычи нефти и попут�
ного газа в пересчете на нефть достиг 4,1 млн.т.,
что на 20% превышает показатели 2001г. Страна
при уровне потребления нефти в объеме 10 млн.т.
на 40% удовлетворяет потребности в углеводород�
ном сырье за счет собственных внутренних источ�
ников добычи, импортируя половину необходи�
мого количества. Основным поставщиком нефти
на Кубу является Венесуэла, которая по Каракас�
скому Соглашению от 1999г. должна поставлять на
Кубу нефть из расчета 53 тыс. баррелей в день (1
баррель – 159 литров) с частичной (20% от объема
поставок) отсрочкой платежа на 15 лет и другими
льготами. Куба формально имеет надежный ис�
точник поставок и входит в число десяти цент�
рально�американских и карибских стран, получа�
ющих венесуэльскую нефть на преференциальных
условиях. Венесуэла (член ОПЭК) является одним
из крупнейших производителей (ежегодная добы�
ча нефти составляет 130 млн.т.) и 5 в мире экспор�
тером нефти.

Кубинским руководством большое внимание
уделялось сохранению потенциала кубинской
нефтеперерабатывающей промышленности. В
стране созданы значительные мощности по пере�

работке нефти, представленные тремя крупными
заводами, суммарная проектная производитель�
ность которых составляет 10 млн.т. в год.

Продолжаются интенсивные разведывательно�
поисковые работы на нефть на кубинском шель�
фе. На условиях риска 17 контрактов заключили
компании Канады, Франции, Великобритании,
Бразилии, Швеции, Испании и Италии. Объем
инвестиций в эти проекты за прошедшие годы
превысил 650 млн.долл. Проявляют интерес рос�
сийские компании «Альфа�Эко» и «Оцтек».

На суше бурение нефтяных скважин и интен�
сификация разведки недр осуществляется с при�
менением высоких технологий: трехмерных сейс�
мических методов, горизонтального бурения и
других, наиболее передовых методов разведки
недр, что позволяет завершать буровые работы в
короткие сроки. На находящихся в эксплуатации
старых скважинах достигается повышение произ�
водительности благодаря применению современ�
ного высокопроизводительного оборудования и
грамотному использованию высококвалифициро�
ванного кубинского персонала. Имеются сведе�
ния о наличии высокодебитных скважин в районе
Канаси (60�70 км. к востоку от Гаваны).

Сумма иноинвестиций в нефтяную инфраст�
руктуру составила в 2002г. 150 млн.долл. С учетом
темпов роста нефтедобычи имеются основания
предполагать, что намеченный на конец 2005г. ру�
беж в 6 млн.т. нефти Куба преодолеет раньше.

За прошедшее пятилетие условная экономия от
импортзамещения нефти по расчетам кубинских
специалистов составила для Кубы 5 млрд.долл.
при капиталовложениях в развитие отрасли с
1994г. не более 1 млрд.долл. В связи с возможными
перспективами нефтедобычи на Кубе не случаен
интерес иностранных фирм к восстановлению по�
строенного в 1991г. Советским Союзом НПЗ в
г.Сьенфуэгос с годовой мощностью нефтеперера�
ботки в 3 млн.т. 

Основу кубинской электроэнергетики состав�
ляют тепловые электростанции, объединенные в
единую энергетическую систему страны. В 2002г. в
среднем 74% всей выработанной на них электро�
энергии было произведено с использованием на�
циональных энергоносителей. Единая энергети�
ческая система охватывает почти всю территорию
страны. Полностью выполнена программа гази�
фикации страны. Проведенная в 2002г. на ТЭС
«Антонио Гитэрас» модернизация позволяет дове�
сти участие отечественной нефти в выработке 90%
электроэнергии в стране и обеспечивать в 2003г.
стабильное производство электроэнергии, в то
время как в 2002г. в разных регионах в общей
сложности в течение 118 дней имели место случаи
прекращения подачи электроэнергии.

В 2002г. до 50% сырой кубинской нефти было
использовано на ТЭС, которым необходимо в год
2 млн.т. углеводородного сырья. Тепловые элект�
ростанции в районе Мариэль, Рента, Фельтон, в
Санта�Крус и Нуэвитас продолжали непосредст�
венно использовать сырую нефть и мазут�900, вы�
работав 3/4 всей электроэнергии страны. Парал�
лельно велась модернизация ТЭС «Гавана» и стро�
ительство ТЭС в районе Варадеро и Харуко, кото�
рые будут работать на попутном газе с комбиниро�
ванным циклом и смогут вырабатывать до 400 тыс.
квтч. электроэнергии в год. С 1994г. на коренную
реконструкцию национальной электроэнергетики
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государство осуществило капиталовложений на 1
млрд. песо.

Среди основных достижений отрасли можно
отметить, что электроэнергетика обеспечивает су�
ществующие потребности и уже не сдерживает
экономическое и социальное развитие страны;
увеличилось количество и улучшилось качество
услуг, предоставляемых населению, технически
разрешен вопрос использования разработанной
местными специалистами эксклюзивной техноло�
гии использования тяжелой национальной нефти
на ТЭС и сахарных заводах. В 2002г. все количест�
ва цемента было произведено на основе нацио�
нального топлива.

В 2002г. ликвидировались последствия урагана
«Мишель», в результате которого одной из наибо�
лее пострадавших отраслей кубинской экономики
стала национальная энергосистема: были выведе�
ны из строя 600 трансформаторов, 125 опор высо�
ковольтных линий электропередачи и 6000 опор
низковольтных линий.

Ïðîìûøëåííîñòü

В2002г. в большинстве отраслей народного хо�
зяйства Республики Куба отмечался рост объе�

мов производства готовой продукции: из 21 отрас�
ли промышленности Кубы в 10 отмечен сущест�
венный экономический рост, особенно значи�
тельный в нефтедобыче, где прирост составил
20%, в лесной и деревообрабатывающей промыш�
ленности – 16,6%, в электронной – 10,8%, в хими�
ческой – 7,3%. Определенные успехи достигнуты
в сельском хозяйстве, строительстве, базовой про�
мышленности, на транспорте и в связи. Результа�
ты были достигнуты в условиях неблагоприятной
для основных экспортных товаров Кубы конъ�
юнктуры мирового рынка, где сохранялись низкие
цены на сахар, имело место кратковременное сни�
жение цен на никель и снижение спроса на табак.

Сахарная промышленность, по�прежнему яв�
ляющаяся одной из ведущих отраслей кубинской
экономики и дающая до 13% валютных доходов
страны (в 2002г. произведено 3,6 млн.т. сахара),
признана нуждающейся в интенсификации про�
изводства и коренной технической реконструк�
ции. Кубинское руководство приняло решение
пересмотреть официально провозглашенную год
назад стратегию по ежегодному наращиванию
производства сахара�сырца на 300�500 тыс.т. в год
с целью довести его выработку до уровня в 6 млн.т.
в год. В 2002г. объем производства на 100 тыс.т.
превысил аналогичный объем пред.г., однако,
сумма валютной выручки сократилась до 441
млн.долл., величины, самой низкой за все годы
после распада СЭВ (в 2001г. – 545 млн.долл.).

Кубинское руководство решило поддерживать
ежегодный объем производства сахара�сырца на
уровне до 4 млн.т. в год, из которых 3,3 млн.т.
предназначается для экспорта. Сокращаются по�
севные площади под сахарным тростником, за�
крываются и перепрофилируются более половины
из 155 сахароперерабатывающих предприятий.
Ставится задача повысить урожайность до 54 т/га
вместо нынешних 34 т/га. Освободившиеся посев�
ные площади (1150 тыс.га из 2 млн.га) предполага�
ется использовать под другими с/х культурами, а
также в животноводстве и лесоводстве.

Достижение столь амбициозных целей требует
значительных государственных капвложений для

проведения технического перевооружения и ре�
конструкции отрасли, а также средств на выплату
социальных пособий в 60�100% от величины
прежней зарплаты 100 тыс. высвобождаемых ра�
ботников.

Из 155 имеющихся на Кубе сахарных заводов в
сафре обычно участвовало в последние годы 65%
наиболее рентабельных предприятий. Реструкту�
ризация отрасли закрепила сложившуюся на
практике ситуацию. Официально закрываемые са�
харные заводы будут демонтированы, а их обору�
дование использовано для материальной подпит�
ки оставшихся в эксплуатации, на которых про�
должалось снижение производственных затрат и
себестоимости готового продукта. Персонал выве�
денных заводов (100 тыс.чел.) проходит перепод�
готовку для использования в других отраслях на�
родного хозяйства.

Увеличилась глубина переработки сахарного
тростника, расширился ассортимент и объем вы�
пуска продукции его более глубокой переработки.
В рамках намечаемой реструктуризации отрасли14
сахарных заводов будут перепрофилированы на
производство меда из тростника и других 75 про�
дуктов различных наименований, получаемых из
сахарного тростника. Образцы этой продукции
уже были представлены на ярмарке ExpoCaribe,
проходившей в г.Сантьяго�де�Куба в позапрош�
лом году.

Сохраняется курс на сотрудничество в сахар�
ной отрасли с иностранным капиталом и создание
новых СП, в т.ч. с Украиной, Беларусью, Бразили�
ей. Рассматриваются совместные проекты с Фран�
цией, Германией, Китаем, Венесуэлой и другими
странами. Куба подтверждает свою заинтересо�
ванность в создании совместного российско�ку�
бинского предприятия по рафинированию сахара�
сырца на базе использования действующих мощ�
ностей российских сахарных заводов в Саратов�
ской и Тамбовской обл. и выражает готовность
предоставить все необходимые документы по дан�
ному вопросу. На развитии отрасли продолжают
отрицательно сказываться последствия урагана
«Мишель», когда была повреждена половина тро�
стниковых плантаций, а также нехватка удобре�
ний и средств химзащиты растений.

Основу горнорудной промышленности состав�
ляет добыча и переработка никелево�кобальтового
концентрата. В 2002г. Куба произвела 75,6 тыс.т.
концентрата, что на 1 тыс.т. ниже, чем в пред.г.,
когда, произведя 10% мирового никеля, страна
стала его шестым мировым производителем, уста�
новив национальный рекорд по его производству
– 76600 т. Отрасль дает 11% валютных поступле�
ний страны. 

Несмотря всего лишь на начало в 2002г. про�
цесса повышения цен на мировом рынке никеля
после их резкого падения в 2001г. с 8640 долл. до
4715 долл. за 1 т. концентрата, стране удалось не
только сохранить ранее завоеванные рынки сбыта,
но и найти новых потребителей этих продуктов за
рубежом поддержать уровень конкурентоспособ�
ности продукции за счет повышения эффективно�
сти производства, в т.ч. и использования отечест�
венных энергоносителей при добыче и переработ�
ке руды, поскольку в стоимостной структуре за�
трат при получении концентрата 50% приходится
на топливо. Расположенные на востоке страны
предприятия, производящие никель и кобальт,
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второй год подряд превышают проектную мощ�
ность, демонстрируют высокую эффективность
производства и рост производительности труда.
Среди этих заводов выделяется «Моа Никель»,
продолжающий бить исторические рекорды выра�
ботки. В 2003г. предполагается довести объемы
производства никеля в стране до 78900 т., т.е. при�
рост должен составить 4,4% за год.

В 2002г. объемы с/х производства на Кубе уда�
лось сохранить на прежнем уровне, несмотря на
причиненный двумя ураганами серьезный ущерб,
величина которого в этой отрасли народного хо�
зяйства до конца не определена, но будет не менее
предыдущего, составившего 260 млн.куб. песо.

В 2002г. в сельском хозяйстве страны отмечался
рост объемов производства некоторых видов про�
дукции по сравнению с аналог. периодом 2001г., в
частности, корнеплодов (на 5%), овощей. Улучше�
ние снабжения комбикормами, повышение уров�
ня организации производства и его эффективнос�
ти дало положительные результаты в производстве
мяса свинины (прирост на 26,6%) и яиц (на
15,8%), которых получено по 275 от каждой кури�
цы�несушки при снижении себестоимости каждо�
го яйца на 3,5 сентаво в хозяйствах, подчиненных
министерству сельского хозяйства. Столь весомые
результаты были достигнуты при недостатке ре�
сурсов, компенсированном значительным повы�
шением эффективности производства. Производ�
ство риса продолжает находиться на довольно
низком уровне, большая часть потребностей в
этом продукте обеспечивается страной за счет им�
порта, в частности из Вьетнама.

Структура землепользования продолжает ха�
рактеризоваться высокой долей кооперативного
сектора – 2/3 площадей; удельный вес предприя�
тий госсектора (агропромышленные комплексы,
с/х предприятия) – 1/3; доля частных крестьян�
ских хозяйств немногим превышает 3%.

Анализ развития табачной промышленности в
2002г. показывает, что стране удалось сохранить
объемы производства, достигнутые в предшеству�
ющий период, несмотря на разрушение во время
ураганов 10 тыс. пунктов ферментации табачного
листа. Однако, объемы экспорта табака снизились
по сравнению с 2001г., когда было продано 151
млн. штук сигар, 59 млн.шт. минисигар на 275
млн.долл. Основным экспортером остается совме�
стное предприятие «Абанос», 50% акций которого
принадлежат испано�французской фирме «Алта�
дис». Отрасль дает 6% валютных доходов страны.

Сфера туризма продолжает укреплять позиции
как одна из наиболее динамично развивающихся
отраслей кубинской экономики, являясь источни�
ком валюты, трудоустройства населения и реани�
мации ряда других секторов кубинской экономи�
ки. В валютной части доходов госбюджета доля ту�
ризма возросла с 4% в 1990г. до 42% в 2002г.

Совокупные поступления от туризма с учетом
реализации продукции смежных отраслей соста�
вили в 2002г. 2 млрд.долл., несмотря на то, что
число туристов, посетивших Кубу в 2002г., сокра�
тилось на 5% по сравнению с 2001г. и составило
1,7 млн.чел. Наибольшее количество туристов в
2002г., как и ранее, прибыло из Канады, Герма�
нии, Италии, Испании, Франции, Мексики и Ве�
ликобритании. Количество гостиничных мест до�
стигло 40 тыс., из которых значительная часть экс�
плуатировались совместно с иностранным капи�

талом, в т.ч. через систему «контрактов по управ�
лению». Работающие в подобном режиме гости�
ницы (менее половины от общего количества
предназначенных для международного туризма)
дают до двух третей общего дохода туристической
отрасли.

Две кубинские туристические группы («Куба�
накан» и «Гран Карибе») продолжают входить в
число 100 крупнейших компаний мира по количе�
ству гостиничных номеров. В 2002г. введена в
строй крупная гостиница «Панорама» в Гаване на
несколько сот номеров, предназначенных для
международного туризма, построены крупные ту�
ристические комплексы и аэропорт в «Хардинес
дель Рей», третьем по значимости туристском цен�
тре страны. В системе туризма занято 100 тыс.чел.,
в смежных отраслях и хозяйственной инфраструк�
туре – еще 350 тыс.

Биотехнологическая и фармацевтическая про�
мышленность Кубы продолжала оставаться одной
из наиболее динамичных отраслей экономики
страны. В 2002г. продолжалась работа по обеспе�
чению условий для производства необходимых на�
циональных медикаментов. Эффективно велась
деятельность биотехнологических центров, в со�
став которых входят научно�исследовательские
учреждения, лаборатории, промпроизводство пе�
редовых вакцин и медпрепаратов. В 2002г. Куба
произвела десятки новых видов продукции, вклю�
чая новую кубинскую вакцину против рака В
2002г., благодаря кубинским ученым, удалось за�
регистрировать 200 патентов в 52 странах, подать
заявки на 500 патентов, а отрасль осуществила
экспорт лекарственных биопрепаратов, диагнос�
тических приборов и другого медоборудования на
десятки миллионов долларов.

В 2002г. продолжала реализовываться нацио�
нальная программа совершенствования управлен�
ческого дела и осуществления технико�экономи�
ческих мероприятий по повышению эффективно�
сти производства, что позволило осуществить эко�
номию 11% бюджетных средств, сократить число
убыточных предприятий и дотационные расходы
государства.

В 2002г. сохранялась положительная динамика
развития капстроительства. Основное внимание
уделялось строительству туристических комплек�
сов, жилья, объектов производственной инфраст�
руктуры в нефтегазовой и никелевой промышлен�
ности. В то же время ряд отраслей кубинской эко�
номики (легкая, химическая, строительная) про�
должал испытывать трудности, в основе которых
лежит нехватка иностранного финансирования
для проведения их модернизации, отсутствие ус�
тойчивого внутреннего и внешнего спроса на про�
дукцию.

Внутреннее финансовое положение страны в
2002г. оставалось в устойчивом состоянии. Дефи�
цит госбюджета (3,6% от ВВП, или 1 млрд.куб. пе�
со) находился на допустимом для нацэкономики
уровне.

Половина доходов госбюджета (6 млрд. куб. пе�
со) была направлена на выплату зарплаты, пен�
сий, на развитие систем здравоохранения, образо�
вания, спорта и соцобеспечения.

Важную роль в пополнении бюджетных фондов
страны играла государственная налоговая систе�
ма. Госсектор продолжал оставаться основным ис�
точником поступлений в казну. Возрастала нало�
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гооблагаемая база частного сектора в связи с ди�
версификацией экономической структуры страны
и введением дополнительных налогов с личных
доходов населения. В 2002г. уровень собираемости
налогов с физ. и юрлиц достиг 97%.

В 2002г. на Кубе продолжалось использование в
обращении двух валют – национальной (куб. пе�
со) и долларов США. После сентябрьских (2001г.)
событий в США обменный курс (коммерческий),
находившийся на стабильном уровне, на протяже�
нии предыдущих 4 лет, возрос с 21 до 26 куб. песо
за 1 долл. Официальный курс поддерживался на
уровне 1 песо за 1 долл.

Число лиц, располагающих СКВ (62% населе�
ния в 2001г.), увеличилось, из них большинство
имело на руках незначительные суммы. В стране
эффективно действует система полного контроля
за перемещением валюты, а также механизм акку�
муляции ее государством через сеть специальных
магазинов.

В течение года в сети государственной внутрен�
ней торговли потребительские цены оставались
неизменными. На рынках свободной торговли ко�
лебания цен носили обычный сезонный характер.

В области социально�экономической полити�
ки наблюдался рост занятости населения и зави�
симости зарплаты от результатов труда. Последо�
вательно велась работа по созданию новых рабо�
чих мест (в основном в городском сельском хозяй�
стве, где было занято 320 тыс.чел.), что привело к
выполнению госпрограммы по трудоустройству.
Уровень безработицы в стране сокращается.

Снабжение населения продуктами и товарами в
рамках нормированного снабжения улучшилось.
Продолжилось снижение роли государственного
нормированного снабжения продуктами питания
по низким дотационным ценам и повышение роли
и значения частного рынка со свободным ценооб�
разованием.

По сравнению с 2001г. возрос жизненный уро�
вень кубинского населения в связи с созданием
новых рабочих мест, улучшением социального
обеспечения, повышением общеобразовательного
и культурного уровня. В области культуры, здра�
воохранения и соцобеспечения государство израс�
ходовало в 2002г. на 660 млн. куб. песо больше, чем
в 2001г. Доля расходов на образование в ВВП
(11%) превосходит уровень высокоразвитых стран.

В 2002г. сохранялся высокий уровень медоб�
служивания населения и развития системы здра�
воохранения, доля расходов на которое составляла
12,3% в ВВП. В стране насчитывалось свыше 67
тыс. врачей, т.е. 6 на 1 тыс.чел.

Снизился уровень инфекционных заболева�
ний, незаразные заболевания продолжают быть
одной из основных причин смерти в стране и соот�
ветствуют уровню пред.г. Уменьшилось число за�
ражений СПИДом по сравнению с 2001г. Показа�
тель детской смертности продолжал находиться на
уровне наиболее развитых стран (3 место в мире) и
являться лучшим в странах Латинской Америки
(6,5 на тысячу новорожденных против 7,2 в
2000г.). В стране действует эффективная система
вакцинации против 12 тяжелых детских заболева�
ний.

Менее острой стала проблема питания у боль�
шей части кубинского населения. Уровень днев�
ного потребления калорий на человека в 2002г. со�
ставлял 2916 килокалорий, что несколько превы�

шало минимальный нормативный уровень в 2500
калорий на человека, рекомендованный ФАО.
Среднедушевое потребление протеинов достигло
77 граммов в день, т.е. уровня предкризисного
1989г.

В стране сохранялась серьезная проблема с ос�
новными видами общественного транспорта, не�
смотря на увеличение объема перевозок пассажи�
ров городским транспортом.

Продолжало наблюдаться экономическое не�
равенство различных слоев населения, а также
дифференциация в жизненном уровне между от�
дельными провинциями (в частности, наиболее
удаленными) и центром страны.

Планом экономического и социального разви�
тия Кубы на 2003г. предусматривается рост объема
ВВП на 1,5%. В 2003г. предусматривается резкое
сокращение объема капиталовложений в народ�
ное хозяйство Кубы (кроме обеспечивающих по�
лучение быстрой отдачи), поддержка наиболее
прибыльных производств с целью замены импор�
та (разведка и добыча нефти и попутного газа), а
также направление значительных усилий на под�
держание достигнутого ранее уровня жизни насе�
ления и решение проблем народного хозяйства,
вызванных ураганами «Мишель», «Исидора» и
«Лили».

Намечается сокращение удельных расходов
энергоносителей, обеспечение достаточного уров�
ня капиталовложений в добычу нефти и использо�
вание попутного газа для производства электро�
энергии.

Планируется весь прирост объемов промпроиз�
водства обеспечить за счет использования отечест�
венных энергоносителей, повышения эффектив�
ности производства и производительности труда, а
также вовлечения трудовых коллективов предпри�
ятий в национальную программу совершенствова�
ния управления.

Ýêñïîðò

Как и в предыдущие годы, важным направлени�
ем экономической политики Кубы в 2002г.

продолжала оставаться внешнеэкономическая де�
ятельность. Поиски источников иностранного ка�
питала, технологий и доступа на внешние рынки
являлись приоритетными направлениями дея�
тельности в этой сфере.

Внешняя торговля продолжала играть важную
роль в экономике Кубы. Совокупная доля внеш�
него сектора (экспорта и импорта) в ВВП страны
превысила 23,6%. Однако коэффициент корреля�
ционной связи между основными экономически�
ми переменными оставался намного ниже едини�
цы, что характерно для развивающейся страны. В
2001г. объемы товарного экспорта Кубы составили
1660 млн.долл., импорта – 4788 млн.долл. В
2002г. объем экспорта не изменился, составив
1661,5 млн.долл., импорт был равен 4838,8
млн.долл., отрицательное сальдо торгового балан�
са возросло до 3176,8 млн.долл.

При том, что объем внешней торговли Кубы в
2002г. возрос незначительно, Куба поддерживала
торгово�экономические отношения более чем со
170 странами (в 2001г. – со 166). Однако, неблаго�
приятная конъюнктура на мировых рынках основ�
ных импортных и экспортных товаров (нефти и
сахара) оказала отрицательное влияние на дина�
мику внешнеторгового оборота.
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Одновременно со стабилизацией уровня внеш�
ней торговли, сохранялось и даже несколько воз�
росло отрицательное сальдо торгового баланса.
Удельный вес экспорта и импорта в общем объеме
товарооборота Кубы в 2002г. остался неизменным.
Произошло снижение цен на экспортируемую Ку�
бой продукцию в среднем на 25%, в то время как
на импортируемую страной продукцию цены уве�
личились на величину, превышающую 50%.

Общий объем внешнеторгового оборота в
2002г. превысил 6,5 млрд.долл. Доля экспорта в
2002г. составила чуть выше четверти в общем объ�
еме внешнеторгового оборота. Такие товары, как
сахар, никелево�кобальтовый концентрат, табач�
ные изделия, ром, морепродукты формировали
80% объемов всего кубинского экспорта. Экспорт
нетрадиционной продукции (цитрусовые, метал�
лопродукция, топливо, минералы, масла и био�
препараты) составлял 20%.

Доля импорта в 2002г. достигала 3/4 от общего
объема товарооборота. Из него на сырую нефть и
нефтепродукты приходилось 22%, машины, обо�
рудование и транспортные средства – 25%, продо�
вольствие – 26%, различные готовые изделия –
15%, химтовары, включая удобрения – 12%.

Структура внешней торговли Кубы типична
для развивающейся страны: в экспорте преоблада�
ет сырье, в импорте изделия высокой степени пе�
реработки и продовольствие. Основными торго�
выми партнерами Кубы в 2002г. были Венесуэла,
Испания, Канада, Россия, КНР. В 2002г. экспорт�
но�импортные операции осуществляли 450 ку�
бинских предприятий.

В 2002г. вопросы повышения эффективности
производства и снижения объема импорта за счет
его замещения отечественной продукцией про�
должали занимать важное место в экономической
стратегии республики. Особенно наглядно эта
тенденция проявилась в электроэнергетике, про�
изводстве цемента, никелево�кобальтового кон�
центрата и в туризме. 100% производства цемента,
90% электроэнергии обеспечивалось с использо�
ванием отечественных энергоносителей. В 2002г.
энергоносители стали широко применяться при
добыче и переработке никелевых руд.

Предпринимались значительные усилия по
расширению товарной номенклатуры и ассорти�
мента экспорта. Активную работу в этом направ�
лении проводит Центр развития кубинского экс�
порта при министерстве внешней торговли Кубы,
который содействует продвижению и оказанию
поддержки росту кубинского экспорта. В 2002г.
возрос объем экспорта нетрадиционных товаров.
Важное значение придавалось привлечению ино�
странного капитала «на контролируемой основе» в
форме совместного предпринимательства.

В 2002г. продолжалась регистрация СП, дейст�
вующих в 32 отраслях экономики. Количество
контрактов по кооперированному производству в
16 секторах экономики, прежде всего в тяжелой
(92) и легкой (83) промышленности достигло 270.
На Испанию и Италию приходилось соответст�
венно 116 и 57 как на наиболее представительные
страны. Заключено 10 контрактов на управление с
7 странами, прежде всего в гостиничном бизнесе.

Число международных экономических ассоци�
аций к концу 2002г. достигло 403, из них 82 дейст�
вуют за рубежом, в т.ч. 3 – в России. Лидирует Ис�
пания – 105, Канада – 60 и Италия – 57. Выручка

от реализации ими товаров и услуг достигла 1943,4
млн.долл., экспорт составил 674,6 млн.долл. и до�
ходы страны – 331,5 млн.долл.

Сумма прямых иноинвестиций на Кубе на ко�
нец 2002г. с момента их допуска превысила 5,93
млрд.долл., в т.ч. в 2002г. их объем составил 200
млн.долл. За время действия Закона №77 об ино�
инвестициях заключено 578 контрактов и 175
предложений отклонено. В 2002г. было зарегист�
рировано 24 предприятия с инокапиталом из 13
стран.

Основными отраслями привлечения иноинвес�
тиций являлись туризм, базовая промышлен�
ность, строительство, фармацевтика и другие от�
расли промышленности. Страны ЕС продолжали
лидировать среди иноинвесторов. На них прихо�
дилось 56% общего объема инвестиций. Ведущи�
ми инвесторами являлись Канада, Испания, Ита�
лия, Великобритания и Франция.

Деятельность на Кубе трех свободных эконо�
мических зон оказывает положительное влияние
на рост объемов внешней торговли и иноинвести�
ций. За прошедший год количество иностранных
торговых операторов, зарегистрированных в этих
зонах, увеличилось с 240 (в 2000г.) до 350. Объем
операций по экспорту кубинских товаров через
свободные зоны страны в 2002г. несколько увели�
чился по сравнению с пред.г.

Ôèíàíñû

Вобласти госрегулирования иноинвестиций
принимаются законодательные акты, способ�

ствующие привлечению иностранного капитала в
кубинскую экономику. В соответствии с действу�
ющим законодательством иноинвестиции пользу�
ются полной и безусловной защитой на террито�
рии Республики Куба. Внесенные изменения в
конституцию на 11 сессии парламента (июль
1992г.) обеспечили полную правовую защиту
предприятий с инокапиталлом. Госрегулирование
и контроль за иноинвестициями осуществляет ми�
нистерство иностранных инвестиций и экономи�
ческого сотрудничества.

Гарантией капиталовложений являются дву�
сторонние соглашения о стимулировании и защи�
те инвестиций. Данные соглашения увеличивают
привлекательность инвестиций, создают адекват�
ную юридическую базу для осуществления проек�
тов с различной степенью риска. Основной прин�
цип соглашений этого типа – предоставление
иностранному вкладчику тех же условий по нало�
гам, банковским операциям, режиму трудоустрой�
ства и рынку, какими пользуются национальные
вкладчики. Эти соглашения способствуют прито�
ку иностранных капиталов в отрасли, которые мо�
гут придать более динамичный характер осталь�
ной части кубинской экономики.

Подобные соглашения заключены с 60 страна�
ми. С Российской Федерацией также существует
правовая основа в области поощрения и взаимной
защите капиталовложений. 7 июля 1993г. подпи�
сано Соглашение между правительствами РФ и
Кубы о поощрении и взаимной защите капитало�
вложений.

24 нояб. 1993г. вступило в силу Соглашение
между правительствами РФ и Кубы о создании
совместных российско�кубинских организаций и
предприятий в соответствии, с которым стороны
договорились оказывать содействие инициативам
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и проектам по осуществлению совместной дея�
тельности предприятий и организаций обеих
стран на своих территориях.

Соглашением между правительствами РФ и
Кубы о торгово�экономическом сотрудничестве
от 14 мая 1999г. предусмотрено, что стороны будут
оказывать содействие в создании СП, а также дру�
гих форм торгово�экономического сотрудничест�
ва.

Банковская система Республики Куба включа�
ет в себя Центральный банк, 8 коммерческих бан�
ков, 13 небанковских финансовых учреждений, 13
представительств иностранных банков и 4 пред�
ставительства иностранных финансовых органи�
заций.

Активно работают на Кубе небанковские фи�
нансовые учреждения (финансовые дома) (НФУ).
В соответствии с действующим законодательст�
вом данные организации осуществляют: финан�
сирование экспортно�импортных операций; фи�
нансирование национальных производителей
экспортной продукции; финансирование инвес�
тиционных проектов; осуществление лизинговых
операций; предоставление услуг скидки с кредит�
ных бумаг, векселей и платежных обязательств;
осуществление рефинансирования задолженнос�
ти; факторинг; участие в биржевых операциях;
оказание услуг по финансовому инжинирингу;
консультации по вопросам продвижения и реали�
зации кубинских товаров за рубежом.

Собственный капитал НФУ составляет 5�7
млн.долл., объем активов и пассивов может пре�
вышать 30�35 млн.долл. Деятельность НФУ состо�
ит в привлечении кредитных средств нацбанков и
иностранных финансовых организаций в случае
участия иностранного партнера в НФУ. НФУ име�
ют достаточно узкую направленность в своей дея�
тельности. До 45�60% привлекаемых НФУ средств
используются ими для предоставления определен�
ного вида услуг ограниченному кругу клиентов, в
первую очередь, организациям, которые прини�
мали участие в создании данного НФУ. В основ�
ном эти услуги связаны с финансированием им�
портно�экспортных операций, а также производ�
ственной деятельности отдельных предприятий.

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.

Вступление Кубы в ВТО обусловило необходи�
мость приведения действующего законодательст�
ва в соответствии с уставом этой организации. Го�
ссовет Кубы неоднократно принимал решение «о
соответствии действующего законодательства с
особенностями и тенденциями принципов и норм
многосторонних соглашений, принятых на Уруг�
вайском раунде Многосторонних коммерческих
переговоров ГАТТ». Куба в качестве страны�учре�
дителя ГАТТ и Уругвайского раунда обязана изме�
нить те аспекты своего законодательства, которые
не совпадают с нормами защиты патентов, товар�
ных знаков и других форм интеллектуальной соб�
ственности.

Кубинское законодательство, регулирующее
права на патенты и товарные знаки, не ущемляет
интересы граждан других стран, поскольку на Ку�
бе действует принцип, что иностранные граждане
имеют права и обязанности, определенные между�

народными соглашениями, в которых участвует
Куба. В соответствии со статьей 8 Соглашения
между правительствами РФ и РК о торгово�эконо�
мическом сотрудничестве (май 1999г.) каждая До�
говаривающаяся сторона будет осуществлять эф�
фективную охрану прав интеллектуальной собст�
венности, в т.ч. патентов и товарных знаков, пра�
вообладателей другой Договаривающейся сторо�
ны в соответствии с законами и правилами своей
страны, а также в соответствии с международны�
ми договорами, участниками которых они явля�
ются.

В сфере охраны окружающей среды, обеспече�
ния экологической безопасности и сохранения
биологического разнообразия приняты ряд зако�
нодательных актов: закон №81 «Об окружающей
среде»; закон №85 «О лесах»; декрет�закон №136
от 03.03.93г. «О владении лесным имуществом и
дикой фауной»; декрет�закон №138 от 01.07.93г.
«О пресноводных водоемах»; декрет�закон №200
от 22.12.99г. «О нарушениях экологического рав�
новесия в атмосфере». Данные нормативные акты
направлены на проведение мероприятий по оцен�
ке состояния природных ресурсов и крупных эко�
логических систем, особо охраняемых природных
территорий, тенденций их изменения под влияни�
ем хоздеятельности, техногенных аварий и при�
родных катастроф, а также оценки остроты регио�
нальных и межгосударственных экологических
проблем, мер госрегулирования природопользо�
вания и охраны окружающей среды и их эффек�
тивности, особенности мониторинга состояния
окружающей среды и соответствующих научно�
технических разработок, экологического образо�
вания и информационно�просветительской дея�
тельности.

Налогообложение осуществляется в соответст�
вии с Законом №73 от 04.08.94г. «О системе нало�
гообложения», который определяет, что прави�
тельство уполномочено устанавливать регламен�
тирующие положения, необходимые в целях взи�
мания налогов, контроля и надзора за осуществле�
нием налогообложения, а также разрабатывать по�
рядок административной ответственности и
предъявления требований к субъектам налогооб�
ложения. Налоговые сборы осуществляет Нацио�
нальное налоговое управление, которое подчиня�
ется министерству финансов и цен. Специального
правоохранительного органа связанного с выявле�
нием, предупреждением и пресечением налоговых
преступлений и правонарушений, а также обеспе�
чением безопасности деятельности государствен�
ных налоговых инспекций на Кубе не имеется.

Òàìîæíÿ

Таможенные пошлины Кубы подразделяются
на два вида: общий тариф – применяется к

странам не членам ВТО в случае отсутствия дву�
сторонних торговых соглашений с Кубой; тариф
страны наибольшего благоприятствования – при�
меняется к странам�членам ВТО, а также имею�
щим двусторонние торговые соглашения с Кубой.
Максимальный таможенный тариф составляет
40% в общем случае и 30% для стран наибольшего
благоприятствования.

На Кубе действуют преференциальные систе�
мы таможенных пошлин: для группы товаров, по�
ступающих из развивающихся стран, входящих в
глобальную систему торговых преференций: тамо�
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женные пошлины более низкие, чем для стран на�
ибольшего благоприятствования. В соответствии с
Соглашениями со странами�членами Латиноаме�
риканской ассоциации интеграции (АЛАДИ) –
Аргентина, Бразилия, Колумбия, Мексика, Уруг�
вай, Боливия, Венесуэла, Перу, Эквадор, а также с
Чили, на товары из этих стран также назначаются
таможенные пошлины более низкие, чем для
стран наибольшего благоприятствования.

В рамках АЛАДИ действует определенная сис�
тема применения таможенных пошлин, которые
зависят от уровня экономического развития стра�
ны. Наиболее высокоразвитые страны�члены
АЛАДИ в торговле с менее развитыми партнерами
предоставляют им дополнительную льготу в 20%
от действующих таможенных пошлин.

Наиболее низкие тарифы применяются к сырь�
евым товарам или товарам, которые не произво�
дятся в стране, но предоставляют определенный
интерес для кубинской экономики. Товары с наи�
более низкими пошлинами, в среднем не превы�
шающими 2,5%, для стран наибольшего благо�
приятствования – это рыба, морепродукты, расте�
ния, продукция цветоводства, фармацевтические
товары, древесная масса и бумажно�картонажные
отходы.

В среднем для стран наибольшего благоприят�
ствования размер наиболее высоких пошлин до�
стигает 30%, они распространяются спиртные на�
питки и уксус, сигары и табачные изделия, мыло,
моющие средства, обувные изделия и готовая
одежда, а также предметы роскоши и товары, ко�
торые производятся в стране.

На Кубе существуют три основные группы та�
моженных тарифов: 5�10% для сырьевых товаров;
10�20% для полуфабрикатов; 20�30% для готовой
продукции.

В 2002г. на Кубе действовали ввозные таможен�
ные пошлины для стран наибольшего благоприят�
ствования, в т.ч. России, на: группа машин и обо�
рудования – от 5 до 10%; легковые автомобили –
25%; шины – 10�15%; удобрения различных видов
– от беспошлинного ввоза до 15�20% (для удобре�
ний, имеющих 2�3 химических компонента); ме�
таллы и изделия из них – 5�10%; нефть и нефте�
продукты – от беспошлинного ввоза до 3%; креп�
кие спиртные напитки – 30%; табачные изделия –
30%; кондитерская продукция – до 20%; продукты
питания – до 30%; медикаменты – до 5%.

Куба пользуется льготами Общей системы пре�
ференций в следующих государствах: страны Ев�
ропейского Сообщества, Чешская Республика,
Швейцария, Болгария, Венгрия, Новая Зеландия,
Канада, Норвегия, Австрия, Польша, Австралия,
Япония.

Данная система предоставляет экспортерам ку�
бинских товаров возможность иметь таможенные
льготы для товаров, попадающих под действие
данной системы и экспортируемых в указанные
страны. По просьбе кубинских экспортеров Тор�
говая палата Республики Куба выдает соответству�
ющие сертификаты о происхождении товара
(форма А).

Из 15 преференциальных схем, которые благо�
приятствуют кубинским товарам, наиболее часто
применяется схема стран ЕС, на которые прихо�
дится большая часть кубинского экспорта. В
меньшей степени данная схема используется с
Японией, Канадой, Швейцарией и Норвегией.

Существует группа товаров, представляющих
интерес для Кубы, которые не включены в префе�
ренциальные схемы в странах, их предоставляю�
щих. Поэтому Куба принимает систематическое
участие в двусторонних консультациях, проводи�
мых по инициативе Специальной комиссии по
преференциям Конференции ООН по торговле и
развитию (ЮНКТАД). Она ходатайствует перед
всеми странами о включении определенных това�
ров в преференциальные схемы, а также о сниже�
нии преференциальных тарифов на другие това�
ры, уже включенные в них.

В отношении товаров, импортируемых с Кубы,
Россия предоставляет тарифные преференции в
рамках Общей системы преференций в соответст�
вии с «Соглашением об унифицированных прави�
лах, определяющих происхождение товаров раз�
вивающихся стран при предоставлении тарифных
преференций в рамках Общей системы преферен�
ций» 1980г.

Таможенные пошлины, установленные декре�
том�законом №124 от 12.10.90г., претерпели изме�
нения, которые позволили значительно снизить
тарифы и привести их в соответствии с экономи�
ческой политикой и преобразованиями, проводи�
мыми в стране в области внешней торговли.

Кубинская система таможенных пошлин со�
стоит из двух разделов.

1) Общий тариф является наиболее высоким и
применяется к странам, которые не являются чле�
нами ВТО или не имеют двусторонних торговых
соглашений с Кубой. Уровень таможенных пош�
лин на основные товары: для сырья – 5�10%; для
полуфабрикатов – 10�20%; готовой продукции –
20�40%.

2) Тариф страны наибольшего благоприятство�
вания. Данный тариф применяется к странам, ко�
торые являются членами ВТО или имеют двусто�
ронних торговых соглашений с Кубой.

Уровень таможенных пошлин на основные то�
вары: наиболее низкие (до 5%) – сырьевые товары
или товары, которые не производятся в стране, но
представляют определенный интерес для кубин�
ской экономики; наиболее высокие (достигают
20%) – спиртные напитки и уксус, сигары и табач�
ные изделия, мыло, моющие средства, обувные
изделия и готовая одежда, а также предметы рос�
коши и товары, которые производятся в стране.
Так, на ввоз спиртных напитков на территорию
Кубы применяются наиболее высокие таможен�
ные пошлины (30%).

Расчет таможенных тарифов на Кубе осуществ�
ляется ad valorem, от стоимости товара CIF. На
Кубе действуют две преференциальные системы:

1) устанавливаются таможенные пошлины,
(более низкие), чем предусмотренные для стран
наибольшего благоприятствования на товары, по�
ступающие из стран (47�и), которые входят в Гло�
бальную систему торговых преференций (развива�
ющие страны);

2) устанавливаются таможенные пошлины,
(более низкие), чем предусмотренные для стран
наибольшего благоприятствования, по товарам,
торговля которыми осуществляется на основе со�
глашений со странами�членами Латиноамерикан�
ской ассоциации интеграции (ALADI – Аргенти�
на, Бразилия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Бо�
ливия, Венесуэла, Перу и Эквадор). Наиболее вы�
сокоразвитые страны�члены ALADI в торговле с
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менее развитыми партнерами предоставляют им
дополнительную льготу в 20% от действующих та�
моженных пошлин.

Куба пользуется льготами Общей системы пре�
ференций в следующих странах: ЕС, Чехии,
Швейцарии, Болгарии, Венгрии, Новая Зеландии,
Канады, СНГ, Норвегии, Австрии, Польши, Авст�
ралии, Японии. Куба предоставляет пошлинные
льготы, установленные в Сводном списке IX ВТО.

Совместным постановлением минфина и ми�
нистерства внешней торговли Кубы №5 от
17.05.96г. утверждена «Гармонизированная систе�
ма наименований и кодификации товаров», кото�
рая является основой системы описания и кодиро�
вания товаров, используемой для определения мер
госрегулирования внешнеторговой деятельности
и ведения таможенной статистики.

Главным таможенным управлением совместно
с министерством внешней торговли Кубы разра�
батываются новые нормативно�правовые акты в
области тарифного регулирования.

Âíåøýêîíîìñâÿçè

Врамках российско�кубинской Межправитель�
ственной комиссии (МПК) создана рабочая

группа по изучению возможности либерализации
доступа российских и кубинских экспортных то�
варов на рынки наших стран. В ходе работы МПК
целесообразно рассмотреть вопрос о возможности
взаимных снижений таможенных пошлин на ряд
конкретных товаров.

В 2002г. Республикой Куба были подписаны
следующие наиболее важные межправительствен�
ные документы по торгово�политическим и эко�
номическим вопросам.

Алжир�Куба. На X Заседании МПК подписаны
Соглашения о сотрудничестве в рыбной промыш�
ленности и сельском хозяйстве.

Великобритания�Куба. Подписаны Соглаше�
ние по правовой помощи в судебной сфере, а так�
же Протокол в области борьбы с болезнью СПИД.

Венесуэла�Куба. На III Заседании МПК под�
писан Договор о предоставлении таможенных
льгот.

Вьетнам�Куба. На XX Заседании МПК подпи�
саны документы о сотрудничестве, в т.ч. о постав�
ках риса на Кубу и инвестиционное соглашение.

Гана�Куба. В ходе XI МПК подписан Договор о
сотрудничестве в области науки и технологий,
генной инженерии и биотехнологии, торговли и
инвестиций, добывающий промышленности,
энергетики и сельского хозяйства, а также в сфере
строительства, туризма, культуры и спорта.

Иран�Куба. В ходе VIII Заседания МПК под�
писан ряд торгово�экономических соглашений, в
т.ч. предоставление Кубе кредита на 20 млн.долл.
на покупку иранского сырья, машин и оборудова�
ния.

Китай�Куба. Соглашения о сотрудничестве в
области медицины (подготовка кубинских специ�
алистов в Китае, передача китайских технологий,
обмен информацией, а также организация коопе�
рированного производства натуральных медика�
ментов). Договор о строительстве гостиниц.

Колумбия�Куба. На V Заседании МПК подпи�
сан ряд Соглашений о двустороннем сотрудниче�
стве в 2002�04гг.

Малайзия�Куба. На I Заседании МПК подпи�
саны Соглашения о двустороннем сотрудничестве

в области биотехнологии, здравоохранении, сов�
местном производстве медикаментов, торговле и
информатике. Соглашение об экономическом со�
трудничестве.

Тайланд�Куба. Соглашение об экономическом
сотрудничестве.

Украина�Куба. Подписано Соглашение о со�
трудничестве в области образования и науки, а
также Соглашение по консульским вопросам.

Франция�Куба. Протокол о намереньях в об�
ласти транспорта. Соглашение о двустороннем
сотрудничестве в области здравоохранения, кар�
тографии, научных исследований на 3,2 млн. ев�
ро.

Фиджи�Куба. Соглашение об установлении
дипотношений.

Япония�Куба. Соглашения о сотрудничестве в
области сельского хозяйства, здравоохранения,
образования и культуры. Соглашение по очистке
акватории Гаванской бухты. Соглашение о рест�
руктуризации госзадолженности.

Все аспекты социальной и коммерческой дея�
тельности, присутствующие во внешней торговле
и предпринимательской деятельности на Кубе,
регулируются законодательными актами: консти�
туция (с изменениями от июля 1992г.); Торговый
кодекс от 28.01.1886г.; Закон №1303 от 26.05.76г.
«О внешнеторговом Арбитражном суде»; закон
№59 от 16.07.86г. «Гражданский кодекс»; закон
№77 от 05.09.95г. «Об иноинвестициях»; закон
№88 от 16.02.99г. «О защите национальной неза�
висимости и экономики»; декрет�закон №124 от
15.10.90г. «О таможенном тарифе»; декрет�закон
№140 от 13.08.93г. «О внесении изменений в Уго�
ловный кодекс» (отмена наказания за незакон�
ный оборот инвалюты); декрет�закон №162 от
03.04.96г. «О таможне»; декрет�закон №165 от
03.06.96г. «О свободных зонах и промышленных
парках»; декрет�закон №172 от 28.05.97г. «О Цен�
тральном банке»; декрет�закон №173 от 28.05.97г.
«О банках и небанковских финансовых учрежде�
ниях»; декрет�закон №191 от 8.03.99г. «О между�
народных договорах»; декрет�закон №198 от
08.11.99г. «О Внешторгбанке»; декрет�закон
№214 от 24.11.2000г. «О залоге недвижимого иму�
щества»; декрет�закон №226 от 06.12.2001г. «О
Торговом регистре»; декрет�закон №227 от
08.01.2002г. «О госсобственности».

Принимаются новые нормативно�правовые
акты правительства Кубы, министерств и ве�
домств, которые дополняют и разъясняют дейст�
вующий порядок осуществления внешнеторго�
вой, инвестиционной и хоздеятельности на Кубе.
В 2002г. были приняты следующие наиболее важ�
ные документы: постановление №9 от 28.04.2002г.
Центробанка «О порядке открытия банковских
счетов в СКВ физлицами»; постановление №2 от
11.02.2002г. Главного таможенного управления
«О контроле за таможенным оформлением грузов
и товаров, поступающих морским или воздушным
транспортом»; постановление минфина и минис�
терства внешней торговли №2 от 19.02.2002г.
«Ставки ввозных таможенных пошлин на ряд им�
портных товаров на 2002г.»; постановление №8 от
14.05.2002г. Гл. таможенного управления «Прави�
ла временного ввоза и вывоза товаров, предназна�
ченных для реэкспорта и реимпорта»; постанов�
ление №27 от 06.06.2002г. ЦБ Кубы «Порядок им�
порта и экспорта ценных металлов и драгкамней
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физлицами»; постановление №28 от 06.06.2002г.
ЦБ Кубы «Порядок импорта и экспорта ценных
металлов и драгкамней юрлицами»; постановле�
ние №16 от 09.08.2002г. Гл. таможенного управле�
ния «Об утверждении процедуры оценки товаров
(личных вещей), ввозимых пассажирами на тер�
риторию страны»; постановление №19 от
14.10.2002г. Гл. таможенного управления «О по�
рядке таможенного осмотра товара»; постановле�
ние №230 от 29.10.2002г. минюста «Регламент
Торгового регистра».

В соответствии с постановлением совмина
№2821 от 28.11.94г. министерство внешней тор�
говли обеспечивает непосредственно реализацию
задач государственной внешнеторговой полити�
ки, разработку и проведение мер, связанных с ре�
гулированием внешнеторговой деятельности,
осуществляет контроль за внешнеторговыми опе�
рациями страны и всех ведомств, уполномочен�
ных для их осуществления.

В качестве участников внешнеторговой дея�
тельности могут выступать кубинские юридичес�
кие лица, уполномоченные к проведению опера�
ций по экспорту и импорту и зарегистрированные
в Национальном реестре экспортеров и импорте�
ров Торговой палаты. Кубинские внешнеторго�
вые организации и учреждения могут осуществ�
лять импортные и экспортные операции только
по Перечню товарной номенклатуры внешнеэко�
номической деятельности, одобренной минис�
терством внешней торговли.

Принципы госрегулирования туристической
деятельности заключается в том, что государство
признает туристическую деятельность одной из
приоритетных отраслей нацэкономики, содейст�
вует туристической 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.
Кубинское государство стремится привлечь на
свой рынок иностранные туристические агентст�
ва. При Торговой палате работает Национальный
регистр туристических агентств.

В рамках правового регулирования потреби�
тельского рынка и общественного питания дейст�
вуют нормативные акты министерства внутрен�
ней торговли Кубы, которые определяют класси�
фикацию услуг потребительского рынка и обще�
ственного питания, общие требования к качеству
услуг и обязательные требования по безопасности
услуг, оказываемых в сфере общепита.

Услуги общепита предприятий различных ти�
пов и классов должны соответствовать требовани�
ям безопасности и экологичности, целевому на�
значению и предоставляться потребителям в ус�
ловиях, отвечающих требованиям действующих
нормативных документов.

Услуги потребительского рынка и обществен�
ного питания, а также условия их предоставления
должны быть безопасны для жизни и здоровья по�
требителей, обеспечивать сохранность их имуще�
ства и охрану окружающей среды.

Куба является членом ВТО, Всемирной тамо�
женной организации и ряда других международ�
ных экономических организаций.

Куба принимает активное участие в междуна�
родных соглашениях – Парижской конвенции и

Мадридском протоколе – связанных с промыш�
ленной собственностью. Подписано соглашение
с Всемирной организацией индустриальной соб�
ственности. В рамках ООН Куба подписала раз�
личные конвенции по туризму, торговле, граж�
данской авиации, защите окружающей среды. Ку�
ба принимает участие в переговорах, проводя�
щихся по инициативе Специальной комиссии по
преференциям при ООН (ЮНКТАД).

Республика Куба присоединилась в качестве
полноправного члена к Договору об экономичес�
ком взаимодействии в ALADI – Латиноамерикан�
ской ассоциации интеграции. В рамках ALADI
действует определенная система применения та�
моженных пошлин, которые зависят от уровня
экономического развития страны. Наиболее вы�
сокоразвитые страны�члены ALADI в торговле с
менее развитыми партнерами предоставляют им
дополнительную льготу в 20% от действующих та�
моженных пошлин.

Подписано Торговое соглашение между Кубой
и организацией Общего рынка стран Карибского
бассейна (КАРИКОМ). Соглашение способству�
ет укреплению сотрудничества в таких сферах,
как торговля, культура, спорт, сельское хозяйст�
во, рыболовство и наука.

Внешнеторговый Арбитражный суд работает
при Торговой палате в соответствии с Законом
№1303 от 26.05.76г. и является постоянно дейст�
вующим арбитражным институтом, рассматрива�
ющим споры, возникающие из экономических,
научно�технических и гражданских отношений
между организациями разных государств. Арбит�
ражный суд принимает к рассмотрению споры
при наличии соглашения между сторонами о пе�
редаче уже возникших или могущих возникнуть в
будущем споров этому арбитражному суду, а так�
же все споры, которые стороны обязаны переда�
вать в данный арбитражный суд в соответствии с
международными соглашениями. Решение, вы�
несенное арбитражным судом, является оконча�
тельным и обжалованию не подлежит. Стороны
должны исполнить его добровольно в течение 60
дней с момента оповещения. Если решение не
выполняется, арбитражный суд по собственной
инициативе или по заявлению одной из сторон
сообщает об этом торговым палатам и междуна�
родным торговым организациям. Помимо между�
народного оповещения о невыполнении решения
и в соответствии со ст.52 вышеуказанного закона
сторона, в пользу которой было вынесено реше�
ние, может обратиться с требованием о его вы�
полнении в Народный суд г.Гаваны. В данном
случае арбитражное решение приравнивается к
решениям любого из кубинских судов. Постанов�
лением №6 от 20.04.93г. председателя Торговой
палаты Кубы введено в действие «Положение об
арбитражных сборах, расходах и издержках сто�
рон».

Куба подписала Нью�Йоркскую конвенцию
1958г. «О признании и приведении иностранных
арбитражных решений», Европейскую Конвен�
цию «О внешнеторговом арбитраже» 1961г. (Же�
нева) и Московскую конвенцию 1972г. «О разре�
шении арбитражным путем гражданско�правовых
споров, вытекающих из отношений экономичес�
кого и научно�технического сотрудничества».
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Виюле 1902г. Россия признала Республику Ку�
ба. Были установлены консульские отноше�

ния, которые поддерживались до 1917г. Дипотно�
шения между СССР и Кубой установлены в окт.
1942г. (прерваны в апр. 1952г. и восстановлены 8
мая 1960г.). В основу развития российско�кубин�
ских связей положены принципы равноправия и
взаимной выгоды в соответствии с подписанной
22 мая 1996г. Декларацией о принципах взаимоот�
ношений.

Важным моментом российско�кубинских от�
ношений за последнее десятилетие стал офици�
альный визит в Гавану президента В.В.Путина
(14�17 дек. 2000г.). В ходе визита была существен�
но расширена договорно�правовая база двусто�
ронних отношений. За последние 5 лет состоялось
шесть взаимных визитов министров иностранных
дел. Регулярные встречи делегаций проводятся в
ходе сессий ГА ООН. 

В июле 1996г. осуществлен визит на Кубу деле�
гации Госдумы во главе с Г.Н.Селезневым. В сент.
1997г. на Кубе находилась делегация Совета феде�
рации. 14�18 нояб. 2000г. Председатель Нацио�
нальной ассамблеи народной власти (НАНВ) Ку�
бы Р.Аларкон посетил Москву с ответным офици�
альным визитом. Делегация межпарламентской
группы России во главе с зампредом Совета феде�
рации В.А.Варнавским принимала участие в рабо�
те 105 Конференции Межпарламентского союза в
Гаване (1�7 апр. 2001г.). В окт. 2001г. состоялся ви�
зит на Кубу делегации Совета Федерации во главе
с зампредом Комитета по вопросам экономичес�
кой политики В.К.Гусевым. 3�10 дек. 2001г. Гава�
ну посетил председатель Комитета по образова�
нию и науке Госдумы И.И.Мельников. Делегация
парламентской группы дружбы с Россией Нацио�
нальной ассамблеи народной власти Республики
Куба во главе с председателем группы Тамайо
Мендесом по приглашению Госдумы находилась в
Москве 23�29 июня 2002г.

Куба занимает второе место после Бразилии
среди латиноамериканских стран – торговых
партнеров России по объему достигнутого товаро�
оборота. По данным ГТК России в 2001г. двусто�
ронний товарооборот составил 501,5 млн.долл., в
т.ч. наш экспорт – 66,7 млн.долл., импорт – 434,8
млн.долл. (в 2000г. соответственно – 385,1, 80,6 и
304,5). Россия является крупнейшим импортером
кубинского сахара�сырца (первой по объему по�
ставок сахара в Россию выступает Бразилия). За
счет кубинских поставок покрывается 35% по�
требностей в этом продукте; объем импорта сахара
в 2001г. составил 1,8 млн.т.). Куба импортирует
российскую нефть и машинотехническую продук�
цию (удельный вес в общем объеме российских
поставок составил 62% на 41,5 млн.долл. в 2001г.).
На Кубе находятся 20 представительств россий�
ских внешнеэкономических и других организа�
ций.

За I кв. 2002г. товарооборот уменьшился на 63%
до 62,3 млн.долл. против 101,4 млн.долл. в I кв.
2001г., за счет сокращения закупок на Кубе до 52,2
млн.долл. Во II кв. 2002г. ситуация в двусторонних
торговых отношениях существенно изменилась. В
результате экспорта российской нефти на 1 млн.т.
на 185 млн.долл., роста поставок машинно�техни�
ческой продукции, металлопроката, химтоваров

наш экспорт достиг 237 млн.долл., наращивание
закупок сахара�сырца (1,7 млн.т. на 288 млн.долл.)
способствовало увеличению импорта, который
достиг 292 млн.долл.

14 дек. 2000г., в рамках официального визита
В.В.Путина на Кубу, в Гаване состоялось V (вне�
очередное) заседание межправительственной ко�
миссии по торгово�экономическому и научно�
техническому сотрудничеству (МПК). Россий�
скую делегацию возглавлял С.К.Шойгу. Ведется
подготовка к 6 заседанию МПК.

С 1998г. в Гаване действует представительство
Агентства по развитию международного сотруд�
ничества при кабинете министров Татарстана. В
2001г. объем коммерческих операций по линии
представительства превысил 10 млн.долл. Произо�
шел успешный запуск СП по ремонту и сборочно�
му производству двигателей и автомобилей Камаз,
парк которых на острове насчитывает 10 тыс.ед. –
за I пол.2002г. собрано 90 двигателей, планируется
довести годовой объем до 3 тыс.ед. В окт. 2000г. гу�
бернатор С.�Петербурга В.А.Яковлев принимал
участие в открытии 18 Гаванской торгово�промы�
шленной ярмарки. В 2000г. в Гаване дважды побы�
вал губернатор Саратовской обл. Д.Ф.Аяцков. К
концу 2001г. практически завершена работа по со�
зданию СП «Ферро�Волга», которое будет зани�
маться ремонтом и сборкой дизельных двигателей
для сахарной промышленности Кубы. Российская
сторона представлена в СП саратовским предпри�
ятием АО «Волгадизель». Обсуждается проект
монтирования в Гаване троллейбусных линий с
участием саратовского ОАО «Тролза».

В окт. 2001г. на Кубе с официальным визитом
находилась делегация Комитета Совета федера�
ции по вопросам экономической политики, в со�
став которой входили сенаторы от Нижегород�
ской, Ивановской, Челябинской обл. и Коми�
Пермяцкого автономного округа. В ходе перегово�
ров об установлении торгово�экономических свя�
зей с указанными регионами наибольший интерес
кубинцев вызвала промпродукция Челябинской
обл. В работе 19 Международной Гаванской торго�
во�промышленной ярмарки (окт.�нояб. 2001г.)
принимали участие 64 российские компании из 23
регионов страны.

В нояб. 2001г. Россия оказала безвозмездную
гуманитарную помощь Кубе (60 т. продовольствия
и стройматериалов), сильно пострадавшей от раз�
рушительного урагана «Мишель». На Кубе (на
01.12.2001г.) находилось 1892 командированных
российских гражданина с членами семей и посто�
янно проживает 1551 российский гражданин. Дей�
ствует межправсоглашение об условиях поездок
граждан (безвизовые обмены по дипломатическим
и служебным паспортам и на срок до 30 дней – по
общегражданским).

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Куба является третьим по значимости торговым
партнером России на американском конти�

ненте (после США и Бразилии) и вторым в Латин�
ской Америке. В 2002г. торгово�экономическое
сотрудничество между Россией и Кубой развива�
лось на основе созданной в 1993�2000гг. договор�
но�правовой базы взаимных отношений. К числу
важнейших межправительственных документов
принятых в указанный период можно отнести: Со�
глашение о создании межправительственной Рос�
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сийско�Кубинской комиссии по торгово�эконо�
мическому и научно�техническому сотрудничест�
ву от 03.11.1992г.; Соглашение об экономическом
и техническом сотрудничестве в 1993�96гг. от
07.07.1993г.; Соглашение о поощрении и взаим�
ной защите капиталовложений от 07.07.1993г.; Со�
глашение о торгово�экономическом сотрудниче�
стве от 14.05.1999 г; Протокол о товарообороте в
2001�05гг. от 14.12.2000г.; Соглашение об избежа�
нии двойного налогообложения и предотвраще�
нии уклонения от уплаты налогов на доходы и ка�
питал от 14.12.2000г.

2002г. стал вторым годом реализации Протоко�
ла между правительствами РФ и Кубы о товаро�
обороте в 2001�05гг., подписанного во время визи�
та в дек. 2001г. на Кубу президента В.В.Путина.
Вследствие изменившихся экономических усло�
вий, как в России, так и на Кубе прямой товарооб�
мен (фактически – взаимоувязанные поставки)
себя исчерпал и исчез из практики взаимных тор�
говых отношений. Несмотря на это, объем товаро�
оборота между нашими странами в последние 2г.
стабилизировался на уровне 540 млн.долл.

В 2002г. наметился ряд положительных тенден�
ций в двусторонних торгово�экономических отно�
шениях (рост объемов поставок, переходящий на
следующий год), свидетельствующий о накапли�
вающемся потенциале увеличения российского
экспорта машинно�технической продукции на
Кубу.

Российско�кубинский товарооборот в 2002г. со�
ставил 536,3 млн.долл., что на 0,9% ниже аналог.
показателя пред.г. Российский экспорт достиг
255,9 млн.долл. (в 2001г. – 80,2 млн.долл.), а им�
порт – 280,4 млн.долл. (в 2001г. – 461,2 млн.долл.).

Рост российского экспорта в 2002г. обусловлен
наличием поставок нефти для кубинской стороны
в счет известных обязательств России. Сокраще�
ние импорта с Кубы связано как со снижением
физического объема поставок, так и падением цен
на сахар на мировом рынке.

Россия продолжает оставаться одним из веду�
щих торговых партнеров Кубы. Главные торговые
партнеры Кубы в 2002г.: Венесуэла, Испания, Ка�
нада, КНР, Россия. Удельный вес России во внеш�
ней торговле Кубы в 2002г. составил 9%.

Среди стран СНГ Россия занимает 1 место по
объему взаимной торговли с Кубой. Торгово�эко�
номические связи с Кубой поддерживают: Бело�
руссия, объем товарооборота – 31 млн.долл., экс�
порт – 5 млн.долл., импорт – 26 млн.долл.; Украи�
на, объем товарооборота – 16 млн.долл., экспорт –
14 млн.долл., импорт – 2 млн.долл.

В росэкспорте (исключая нефть) в 2002г., как и
в предшествующие годы, превалировали поставки
машинно�технической продукции – 32 млн.долл.
На Кубу поставлялись легковые автомобили на 6,6
млн.долл., автомотозапчасти – 12,6 млн.долл.,
запчасти для стройтехники – 1,6 млн.долл., запча�
сти для ж/д транспорта – 1,6 млн.долл., ремонт�
ные комплекты и запчасти для авиации – 2
млн.долл., электродвигатели – 1,1 млн.долл., эле�
ктрические приспособления – 0,7 млн.долл., про�
мнасосы – 1,0 млн.долл., др. промоборудование и
станки – 1,4 млн.долл., шарикоподшипники – 0,4
млн.долл., продукция машиностроения и метал�
лообработки – 3 млн.долл. Поставлялись: листо�
вая сталь – 7,5 млн.долл., листовой алюминий –
1,8 млн.долл., шины – 8 млн.долл., др. товары – 5

млн.долл. Поставки сырьевых товаров (исключая
нефть) составили 17 млн.долл., в т.ч.: асбест – 3,7
млн.долл., мочевина – 9,7 млн.долл., сульфат ам�
мония – 0,6 млн.долл., др. удобрения – 1
млн.долл.

Анализ объемов экспорта на Кубу других рос�
сийских товаров (исключая нефть) показывает,
что имело место его незначительное сокращение с
80,2 млн.долл. до 71 млн.долл.

Основной причиной этого стало ужесточение
позиций росэкспортеров в связи с увеличившими�
ся в 2002г. задержками по оплате кубинскими ор�
ганизациями за ранее поставленные товары. В
этих условиях росорганизации зачастую перено�
сили сроки очередных поставок на Кубу, а в ряде
случаев полностью приостанавливали реализацию
подписанных контрактов. На уменьшение рос�
сийского экспорта повлияло также резкое усиле�
ние конкурентной борьбы на кубинском рынке с
инофирмами, предоставляющими более выгод�
ные финансовые условия (льготное кредитование
на срок от 2 до 5 лет).

Куба продолжает оставаться главным источни�
ком сахара�сырца для российского рынка, постав�
ляемого через фирмы третьих стран. Прямых заку�
пок этого товара росорганизациями не осуществ�
лялось. В 2002г. объем этих поставок составил 1,7
млн.т. сахара�сырца на 273 млн.долл., что состав�
ляет 60% от общего объема производства кубин�
ского сахара�сырца. По физическому объему им�
порт кубинского сахара�сырца в 2002г. уменьшил�
ся на 16% по сравнению с пред.г. (2,1 млн.т.). В
стоимостном выражении снижение уровня поста�
вок сахара составило 35%. Кубинские организа�
ции реализовали в 2002г. в России медикаментов
на 6,9 млн.долл., рома с пониженным содержани�
ем алкоголя – 0,1 млн.долл., табака в листьях – 0,1
млн.долл., др. продукции – 0,2 млн.долл.

Негативное влияние на развитие торгово�эко�
номического сотрудничества в отчетный период
оказало неоднократный перенос сроков проведе�
ния встречи сопредседателей Межправительст�
венной Российско�Кубинской комиссии по тор�
гово�экономическому и научно�техническому со�
трудничеству (МПК). Как показала практика пре�
дыдущих лет, рассмотрение в ходе заседаний
МПК и встреч сопредседателей комиссии практи�
ческих вопросов двустороннего сотрудничества в
различных направлениях способствовало опера�
тивному поиску и принятию решений по возника�
ющим проблемам, являлось мощным импульсом
продвижения намеченных проектов сотрудниче�
ства, особенно на уровне российских регионов.

В 2002г. количество российских участников
внешнеэкономической деятельности с Республи�
кой Куба достигло 70 (в 2001г. – 80). В 2002г. на
Кубе работали представительства 11 российских
предприятий и организаций: ВАО «Автоэкспорт»,
ОАО «Авиазапчасть», ОАО «Авиаэкспорт», ОАО
«Внешинторг», ОАО «Зарубежцветмет», ФГУП
«Машприборинторг», ОАО «Трактороэкспорт»,
ФГУП «ГК Рособоронэкспорт», ОАО «Энергома�
шэкспорт», АО «Элерс», Агентство по развитию
международного сотрудничества при кабинете
министров Республики Татарстан. В связи с отъез�
дом в июле 2001г. представителя ГП/ВО «Тяжпро�
мэкспорт» фактически прекратилась деятельность
этого представительства на Кубе. В нояб. 2002г. за�
крылось представительство ОАО «Альфа�Эко»,
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которое перенесло свое представительство в Вене�
суэлу. В марте 2002г. прекратилась работа предста�
вительства ОАО «Зангас» на Кубе.

В 2002г. объем экспорта российской продукции
по линии представительства АРМС Татарстана со�
ставил – 6 млн.долл. По линии представительства
ФГУП «Рособоронэкспорт» в Кубу было поставле�
но продукции на 2,2 млн.долл.

Представительство ОАО «Зарубежцветмет» в
2002г. по контрактам поставило на коммерческих
условиях оборудования и запчастей на 1,45
млн.долл. В 2002г. были проведены переговоры по
вопросам дальнейшей модернизации электро�
фильтров на никелевом заводе им. «Че Гевара» В
окт.�нояб. 2002г. в Россию была направлена груп�
па кубинских специалистов. Велась разработка
технического задания, согласно которому при ми�
нимальных ресурсах и затратах можно будет дове�
сти установки до проектных показателей. Прово�
дилась работа по модернизации указанного заво�
да, включающая модификацию по поднятию
уровня газоочистных установок до мирового стан�
дарта. Общая сумма возможных вложений оцени�
вается в 30 млн.долл.

На Кубе по�прежнему остается большой парк
авиационной техники российского производства
и стран СНГ (150 ед.): ИЛ�62, АН�2, ЯК�42, АН�
24, АН�26, ИЛ�76, МИ�17, МИ�8. Несмотря на ак�
тивную работу на кубинском рынке авиационной
техники в 2002г., проводившуюся ОАО «Авиазап�
часть» и ОАО «Авиаэкспорт», объем экспорта рос�
сийской продукции этими организациями соста�
вил 2,943 млн.долл. и 0,616 млн.долл., что на 13%
ниже по отношению к аналог. показателю пред.г.

В вопросах оказания услуг по продлению ре�
сурсов и капитальному ремонту авиатехники,
ОАО «Авиазапчасть» имеет соглашение о сотруд�
ничестве с разработчиками, заводами�изготовите�
лями и ремонтными предприятиями Российской
Федерации и стран СНГ в выполнении работ на
всех типах гражданской авиатехники. Все выше�
указанные направления работы ведутся с основ�
ными кубинскими партнерами: госпредприятие
«Техноимпорт» и АО «Авиаимпорт», что позволя�
ет охватить практически весь коммерческий ры�
нок в Республике Куба в области гражданской и
транспортной авиации.

ОАО «Авиазапчасть» оказывало услуги в облас�
ти поддержания эксплуатации авиационной тех�
ники специального назначения (самолеты типа
МИГ) на основании договорных отношений с
ФГУП РСК МИГ, которое имеет официальную
лицензию на осуществление поставок запчастей и
ремонта авиационной техники (только самолеты
типа МИГ).

Несмотря на устойчивую тенденцию замены
российской измерительной техники и образцовых
приборов на иностранные аналоги, в 2002г. пред�
ставительство ФГУП ВО «Машприборинторг»
расширило свое присутствие на кубинском рынке,
поставив на Кубу оборудования на 2,3 млн.долл.,
что на 50% превышает уровень пред.г.

Российские интересы в области поставок авто�
мобильной и тракторной техники и запчастей к
ним в Республике Куба представлены ОАО «Авто�
экспорт», АО «Внешторгсервис» и ОАО «Тракто�
роэкспорт». Объем поставок российской продук�
ции указанными компаниями за 2002г. составил 3
млн.долл., 1,9 и 0,3 млн.долл.

Поставки российского оборудования для энер�
гетических объектов на Кубе осуществляло ОАО
«Энергомашэкспорт». Общий объем поставок со�
ставил 2,3 млн.долл. В 2002г. большие объемы рос�
сийских товаров (машинно�техническая продук�
ция, асбест, бумага, резина) поставлялись кубин�
ской фирмой «Омитель», имеющей необходимые
финансовые ресурсы для льготного кредитования
коммерческих сделок и которая зарегистрирована
в России. Общий объем поставок на Кубу выше�
указанной продукции составил 6 млн.долл.

Непогашенная просроченная задолженность
Кубы и невыполненные ею платежные обязатель�
ства 1999�02гг. по кредитам, предоставленным РФ
в соответствии с Соглашением об экономическом
и техническом сотрудничестве в 1993�96гг. от
07.07.1993г. стали причиной замораживания рос�
сийского кредита на 50 млн.долл., предусмотрен�
ного в соответствии с обменными письмами сто�
рон от 14.12.2000г.

Не принято решение по кубинскому предложе�
нию о погашении части просроченной задолжен�
ности по платежам 1999�2000гг. в объеме 19,4
млн.долл. путем передачи технологии по произ�
водству вакцины против гепатита В, ее субстан�
ции, а также готовой вакцины, предусмотренного
Соглашением между минздравами России и Кубы
от 04.05.2001г. Кубинская сторона связывает нача�
ло погашения просроченной задолженности с реа�
лизацией указанного Соглашения и ожидает
встречные предложения от российской стороны
на переданный в фев. 2002г. в минфин России
проект обменных писем Сторон по реструктуриза�
ции просроченной кубинской задолженности.

Разблокирование вышеназванного российско�
го кредита (50 млн.долл.) позволит усилить наше
присутствие в таких перспективных областях как:
модернизация и строительство объектов электро�
энергетики; реконструкция ж/д парка; сотрудни�
чество в сахарной промышленности; сотрудниче�
ство в области авиации.

Прогнозные оценки объема российско�кубин�
ской торговли в 2003г. базируются на понимании
того факта, что Куба останется емким рынком
сбыта российских готовых изделий и, прежде все�
го, машинно�технической продукции, т.к. 75% ее
промышленного потенциала использует продукцию и
технологию российского производства (машины,
оборудование, транспортные средства и запчасти).

Продвижение российской машинно�техничес�
кой продукции на кубинский рынок будет сталки�
ваться с возрастающей конкуренцией со стороны
западных поставщиков, сумевших в последние го�
ды закрепиться на Кубе. В данной группе товаров
основные перспективы связаны с поставками лег�
ковых и грузовых автомобилей, транспортного
оборудования, запчастей для с/х, авто� и ж/д тех�
ники, а также авиаоборудования. Хорошие пер�
спективы на 2003г. и последующие годы имеет
рост поставок на Кубу энергетического оборудо�
вания для модернизируемых и намеченных к стро�
ительству энергоблоков. Ориентировочный объем
поставок в 2003г. по машинно�технической про�
дукции составит 140 млн.долл. Сохраняются пер�
спективы поставок минеральных сельхозудобре�
ний (до 150 тыс.т. в год) и химических средств за�
щиты растений (6 тыс.т. в год).

Важное место в российских поставках может
занимать нефть в случае подписания соответству�
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ющих контрактов, ежегодный объем экспорта – 2
млн.т. Структура российского импорта не претер�
пит существенных изменений и будет характери�
зоваться доминированием основного кубинского
экспортного товара – сахара�сырца. Объем его по�
ставок в Россию сохранится на уровне 2�2,5 млн.т.
в год, 350�450 млн.долл. Доля табачных изделий и
цитрусовых может составить 8 млн.шт. сигар и 30�
40 тыс.т. свежих цитрусовых в год. Достижение
взаимных договоренностей о погашении задол�
женности Кубы перед РФ поставками кубинских
товаров, в частности, вакцины против гепатита В,
делает реальным появление в российском импорте
группы медсредств и препаратов (до 20 млн.долл.).
Товарооборот с Кубой в 2003г. может составить
630�750 млн.долл.

Для привлечения российских деловых кругов к
участию в торгово�экономической деятельности с
Республикой Куба было бы целесообразно уси�
лить поддержку экспортной деятельности отечест�
венных производителей, в частности, путем пре�
доставления им различных финансовых льгот, со�
средоточив господдержку на реализации приори�
тетных экспортных направлений, в т.ч. связанных
с высокими технологиями. Кроме того, необходи�
мо предусмотреть: меры по налоговому поощре�
нию экспортеров, предоставляя им определенные
налоговые льготы; ввести систему льготного кре�
дитования российской стороной поставок машин�
но�технической продукции, в т.ч. осуществляемой
в рамках реализации совместных проектов; регу�
лярное участие российских компаний в выставоч�
но�ярмарочных мероприятиях на Кубе.

Качественных изменений в состоянии инвес�
тиционного сотрудничества между Россией и Ку�
бой в 2002г. не произошло. Заморожено использо�
вание российской кредитной линии для строи�
тельства объектов сотрудничества, предусмотрен�
ных Межправсоглашением об экономическом и
техническом сотрудничестве от 7 июля 1993г. и
письмами Сторон от 14 дек. 2000г. Из общего объ�
ема кредита, предоставленного Кубе в соответст�
вии с упомянутым соглашением, в 350 млн.долл.,
использовано 100 млн.долл. Начиная с 1999г., по�
ставок оборудования в счет указанного кредита не
производилось.

Инвестиционное сотрудничество России с Ку�
бой в 2002г. осуществлялось вне рамок Соглаше�
ния между правительствами РФ и Кубы об эконо�
мическом и техническом сотрудничестве от 7 ию�
ля 1993г.

В числе основных направлений этого инвести�
ционного сотрудничества, по которым организа�
ции сторон достигли определенного уровня взаи�
модействия:

– создание на территории Кубы кооперирован�
ного производства по сборке и ремонту двигателей
для автомобилей «Камаз» и, в перспективе, СП по
сборке автомобилей «Камаз»;

– создание российско�кубинского СП по сбор�
ке на территории Кубы дизельных двигателей для
тепловозов (роскомпания «Химекс»);

– создание в свободной зоне г.Гавана регио�
нального центра по приему, продаже и техобслу�
живанию автомобилей ВАЗ (российская компа�
ния ОАО «Автоваз»);

– производство шин для легковых автомобилей
и с/х техники на базе кубинского предприятия
«Полигом» (ОАО «Нижнекамскшина»);

– создание и совместное использование кон�
сигнационного склада для российских запчастей и
оборудования (роскомпания ОАО «Кемп�По�
дольск»);

– строительство 4 и 5 блоков по 220 мвт. ТЭС
«Гавана» и модернизация 6 блока ТЭС «Мариэль»
(роскомпании «Интерэнергосервис» и РАО ЕЭС).

– модернизация электрофильтров никелевого
завода в г.Пунта Горда (российская компания
ОАО «Зарубежцветмет»);

– сооружение ЛЭП;
– 1 этап программы разведения ценных пород

рыб в пресноводных водоемах (НИИ рыбного хо�
зяйства России);

– модернизация ж/д транспорта (Балтийская
трастовая компания).

Кубинская сторона также выразила готовность
в приобретении российского оборудования для
упаковки соевых продуктов (йогуртов), молочной
продукции и минипекарен.

В 2002г. с участием российских специалистов
введена в действие линия по производству шифе�
ра на заводе стройматериалов в пров. Санкти Спи�
ритус. Аналогичные линии будут смонтированы в
провинциях Саньтьяго де Куба и Ольгин.

При техсодействии АО «Уральский оптико�ме�
ханический завод» оборудован светофорами ряд
перекрестков г.Гаваны. Ведется обсуждение кон�
тракта об оказании техсодействия и поставке обо�
рудования для установки аналогичных светофоров
на ряде основных транспортных магистралей ку�
бинской столицы.

АО «Уральский оптико�механический завод»
представил образцы новейшего геодезического и
медицинского оборудования. Минздрав Кубы
рассматривает возможность приобретения уни�
кальных установок искусственного дыхания для
новорожденных.

Министерство базовой промышленности Кубы
изучает возможность использования достижений
в разработке и производстве сверхчистого органи�
ческого стекла, светофильтров, биноклей и теле�
скопических труб, приборов ночного видения,
микроскопов, оптических линз специального на�
значения, а также алмазосодержащих инструмен�
тов и оборудования для обработки оптических
компонентов. Экспозиция вышеуказанных рос�
сийских приборов была представлена в г.Гаване
российским «Домом оптики».

Российская компания Oztec предложила уста�
новить на НПЗ Кубы уникальные приставки (ми�
ни�планты) мощностью 150 тыс.т. в год по сырью
и создать на их основе малогабаритное модульное
производства по переработке мазута, гудронов и
тяжелых остатков от переработки нефти и получе�
нию светлых нефтепродуктов. По заявлению рос�
сийских нефтяников, подобное оборудование не
имеет аналогов в мире и уже было апробировано
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.

В Международном форуме «Санкт�Петербург�
Ибероамерика: деловое партнерство 2002» прини�
мала участие представительная кубинская делега�
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ция в составе ТПП Кубы и руководства компании
«Сеаден». В РФ действуют три кубинских компа�
нии – «Петрокуб», «Омитель», «БлюБалтик».

«Петро�Куб», совместная кубино�российская
фирма представляет на российском рынке кубин�
скую фармакологию. «Петро�Куб» заинтересо�
вана в организации лечебных центров по лечению
кожных заболеваний; в поиске производителей,
заинтересованных в расфасовке, упаковке и дис�
трибуции медикаментов; в сотрудничестве с фир�
мами, имеющими опыт участия в конкурсных тор�
гах медикаментами в Москве и регионах, а также с
фирмами, которые могли бы быть заинтересованы
в регистрации новых кубинских медикаментов для
их последующей дистрибуции.

До 2005г. должны быть созданы производст�
венные мощности для экспорта двух десятков ку�
бинских биотехнологических препаратов. Новые
фармацевтические средства, изготовленные на ос�
нове белковых соединений, реактивы для диагно�
стирования с использованием моноклоновых ан�
тител, поликлоновых сывороток и комплекты эле�
ментов для использования в сельском хозяйстве
или в промышленных процессах демонстрируют
конкурентоспособность этой отрасли, одной из
самых передовых на Кубе. Наилучшие результаты
достигнуты в получении вакцины против Meningi�
tis Meningocoсcica и вакцины против гепатита В,
что позволило сделать прививки в стране против
этой болезни всему населению до 20�летнего воз�
раста.

Кубинская сторона проинформировала о своей
заинтересованности в получении от Института
земного магнетизма, ионосферы и распростране�
ния радиоволн Российской академии наук (ИЗ�
МИРАН) проекта контракта на модернизацию ку�
бинской ионосферной станции типа АИС в г.Га�
вана.

В 2002г. в Республике Куба побывало 70 рос�
сийских делегаций экономического характера; в
прошедших в Гаване в 2002г. международных яр�
марках приняли участие 13 российских организа�
ций и компаний. На XX Гаванской ярмарке (нояб.
2002г.) Россия была представлена единой россий�
ской экспозицией, где участвовало 10 российских
государственных и коммерческих структур из 6
российских регионов.

Агентством по развитию и экономическому со�
трудничеству при кабмине Республики Татарстан
продолжена реализация подписанного с кубин�
ской стороной Соглашения по созданию совмест�
ного кооперированного производства по сборке и
ремонту двигателей для автомобилей «Камаз». В
2002г. собрано 100 таких двигателей.

Губернатор Саратовской обл. Д.Ф. Аяцков в
своем обращении на имя Ф.Кастро от 11 июля
2002г. выразил уверенность в практической значи�
мости для обеих сторон реализации проекта созда�
ния троллейбусных линий в Гаване при участии
Саратовского троллейбусного завода, организа�
ции производства на Кубе диздвигателей в рамках
российско�кубинского СП «Ферро�Волга», что
будет способствовать реализации пятилетней ку�
бинской программы модернизации сахарной от�
расли Кубы.

В работе межправительственной Российско�
Кубинской комиссии по торгово�экономическо�
му и научно�техническому сотрудничеству регу�
лярно участвуют представители ряда регионов

России: Саратовская обл., Татарстан, г.Санкт�Пе�
тербург и т.д., что способствует продвижению про�
дукции этих регионов на кубинский рынок.

Куба и в перспективе будет оставаться рынком
сбыта российской машино�технической продук�
ции. Направлением развития двусторонних торго�
во�экономических отношений может стать коопе�
рация российских предприятий в производстве
отдельных видов машино�технической продукции
с предприятиями Кубы.

Кубинская сторона предусматривает условия
совместного сотрудничества в данном направле�
нии: наличие иноинвестиций; высокотехнологич�
ное оборудование; рынки сбыта производимой
продукции. Действующее кубинское инвестици�
онное законодательство не предусматривает огра�
ничений при совместном производстве отдельных
видов машино�технического производства и на�
циональный инвестор может иметь минимальную
долю участия, а иноинвестор до 100%.

ÐÔ íà ÿðìàðêå â Ãàâàíå

В2002г. российские организации принимали ак�
тивное участие в работе трех отраслевых меж�

дународных выставках. На IV Гаванской выставке
Expoazucar (июнь 2002г.) Россия была представле�
на стендами предприятий «Камаз», Нижнекам�
ского шинного завода. На IV Транспортной яр�
марке (сент. 2002г.) российская экспозиция была
представлена на четырех стендах: «Агенство по
развитию международного сотрудничества Татар�
стана» – продукция ОАО «Камаз», автопокрышки
завода «Нижнекамскшина»; «Автодизель» – об�
разцы современных дизельных двигателей Яро�
славского моторного завода; компания DEX.

Другим важнейшим мероприятием, в котором
традиционно участвуют российские компании,
стала XX Гаванская ярмарка (3�10 нояб. 2002г.). В
мероприятии приняли участие 915 фирм из 56
стран и 500 кубинских предприятий (в 2001г. –
1650 фирм, в т.ч. 430 кубинских).

Наибольшую выставочную площадь, как в пре�
дыдущие годы, занимали фирмы Испании – 4 па�
вильона, площадью 4500 кв.м., 200 участников
экспозиции. Крупные экспозиции в собственных
павильонах имели: Италия, Мексика, Германия,
Канада, Франция, Бразилия, Бельгия, Юж. Корея
и Голландия. Для участия в работе Ярмарке при�
были 16 официальных делегаций из стран ЕЭС,
Панамы, Ирака, а также 42 делегации Торговых
палат различных стран.

Площадь российской единой экспозиции на
Ярмарке без соответствующей госдотации соста�
вила 490 кв.м. (в 2001г. – 360 кв.м.). Российскую
экспозицию посетили министр внешней торговли
Кубы Р. де ла Нуэс, руководители крупнейших ку�
бинских предприятий и организаций «Автоим�
порт», «Техноимпорт», «Авиаимпорт», «Унион
Электрика», ТЭЦ «Мариэль».

Наибольший интерес посетителей российского
павильона вызвал стенд компании ОАО «Авто�
ваз», арендовавший под свою экспозицию 300
кв.м. На стенде были представлены классические
модели ВАЗ�2106, 2107 и модели «десятой» серии
2110, 2111 и 2112, а также основные агрегаты авто�
мобиля, в т.ч. моторы, коробки передач, мосты.
Подписаны двусторонние протоколы по постав�
кам российских автомобилей в 2003г., а также по
организации сети мастерских и сервисных цент�
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ров по обслуживанию автомобилей «Лада». Про�
ведены переговоры с коммерческими фирмами и
компаниями третьих стран, в т.ч. Венесуэлы, Ка�
нады по поставкам автомобилей «Лада» в эти стра�
ны.

Активную работу в период проведения Ярмар�
ки провели представители компании «Итерэнер�
госервис». Данная компания заинтересована в
продвижении на рынок ростоваров и услуг в обла�
сти энергетики, в т.ч. готова участвовать в восста�
новлении и ремонте тепловых и гидроэлектрос�
танций, ЛЭП.

ФГУП «Машприборинторг» продемонстриро�
вало гидронасосы, бидисцилляторы, высокочас�
тотные изделия электронной техники и образцо�
вые манометры. По итогам переговоров с госко�
митетом по стандартизации Кубы подписано Со�
глашение о поставках на Кубу измерительных
приборов для промышленности.

Агентство по развитию международного со�
трудничества Республики Татарстан представляло
на Ярмарке интересы трех предприятий – «Ка�
маз», «Нижнекамскшина» и «Нижнекамскнефте�
хим». В ходе переговоров предприятиями из сис�
темы министерства сахарной промышленности и
министерства сельского хозяйства Кубы достигну�
та договоренность о поставках в 2003г. продукции
вышеуказанных предприятий на кубинский ры�
нок.

Как и в предыдущие годы, богатую экспозицию
образцов российских продуктов питания предста�
вила компания «Внешинторг», в т.ч. мясные и мо�
лочные продукты, конфеты, винно�водочные из�
делия, красную икру, консервированные фрукты
и овощи. Оргкомитет Ярмарки высоко оценил ди�
зайн российской водки «Флагман», наградив ее
соответствующим призом и дипломом. Подписа�
но несколько контрактов на поставку на Кубу
красной икры.

Заинтересованность представителей кубинских
энергетиков, специалистов сахарной промышлен�
ности, агропрома и транспортников вызвало пред�
ложение российской компании «Торговый дом
Волгодизель» по схеме финансирования совмест�
ных проектов, предусматривающая кредитование
с отсрочкой на 1 год под 4,5% годовых при соот�
ветствующих гарантиях Национального банка Ку�
бы. На стенде компании была представлена про�
дукция завода «Волжский дизель им. Маминых»
(двигатели для тепловозов, дизельные генераторы
и другое техоборудование).

Одна из крупнейших российских авиакомпа�
ний «Тюменьавиатранс», принявшая участие в Га�
ванской ярмарке во второй раз, предложила ши�
рокий спектр услуг. Высказали заинтересован�
ность представители кубинских компаний «Куба�
на» и «Авиаимпорт» – по ремонту на Кубе россий�
ских самолетов (АН�24), разработке интерлайно�
вого соглашения, реализации российских верто�
летов в странах Латинской Америки.

Традиционное участие в Гаванской ярмарке
АО «Трактороэкспорт» еще раз подтвердило заин�
тересованность кубинского региона в российской
сельскохозяйственной и строительной технике.
Приобретение этого оборудования будет осуще�
ствляется под кредиты третьих странам, напри�
мер, канадской фирмой «Токмаджан Груп».

Компания ОАО «Тонарус», впервые участвую�
щая в работе Ярмарки в Гаване, предложила ку�

бинским импортерам номенклатуру авто�мото
запчастей, а также автомобильные шины россий�
ского, украинского и белорусского производства.

Как и в предыдущие годы, госучреждение «Рос�
сийский морской регистр судоходства» продол�
жило пропаганду своих услуг по инспекции мор�
ских судов и перевозимых грузов, а также серти�
фикации систем качества по ИСО�9000. Достиг�
нута договоренность о проведении совместных ра�
бот с рядом кубинских транспортных организа�
ций.

Из стран�членов СНГ в 2002г. участвовали
только 6 украинских фирм – завод «Днепрошина»,
Научно�производственная фирма «Спектор» (ма�
шинно�техническое оборудование), «Одесский
крановый завод» (дорожная техника), «Украинте�
рэнерго», «Винницкий завод» (тракторова).

Îáçîð ïðåññû
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

– Во Дворце съездов в Гаване закончила свою
работу очередная Сессия национальной ассамб�
леи народной власти (парламента). Завершена ра�
бота 10 постоянных парламентских комиссий по
различным вопросам. Одна из них рассматривала
качество предоставляемых турсектором услуг. Ру�
ководитель отрасли заявил, что к концу года пре�
дусматривается увеличение турпотока в страну,
что будет связано с началом работы новой авиали�
нии, которая будет перевозить австрийских граж�
дан на Кубу, а также отметил модернизацию аэро�
порта в Вилья Клара, открытие в дек. нового аэро�
порта на Кайо Коко.

Рассматривался проект Закона о с/х коопера�
тивах и отчет о проведенной работе министерства
металлургии и машиностроения. В проекте преду�
сматривается, что отныне кооперативы будут не�
сти, ответственность за разработку производст�
венных планов и планов перспективного разви�
тия, кроме этого, они получат больше самостоя�
тельности в коммерциализации своей продукции
и в закупке, необходимого для их деятельности
материалов, смогут в конце каждого года распре�
делять большую часть заработанных средств в ка�
честве прибыли между членами кооперативов.
«Опсьонес», 03.11.2002г. 

– По словам Карлоса Лахе, секретаря исполко�
ма совмина Кубы, потери страны после прохожде�
ния ураганов «Лили» и «Исидоре» через о�в Моло�
дежи и пров. Пинар дель Рио составили 713
млн.долл. Были повреждены 92 тыс. жилых домов,
из которых 17,5 тыс. разрушены полностью. «Ху�
вентуд ребельде», 15.12.2002г. 

– На встрече с депутатами Национальной ас�
самблеи народной власти Альфредо Моралес Кар�
тайя, министр труда и соцобеспечения заявил, что
на конец года уровень безработицы на Кубе соста�
вил 3,3%, один из самых низких в мире. С янв. по
нояб. этого года были созданы 140 тыс. новых ра�
бочих мест, планом предусматривается к концу
дек. цифра в 150,6 тыс. 11% Валового националь�
ного продукта составляют расходы на соцобеспе�
чение. «Гранма», 20.12.2002г. 

– Сегодня во Дворце съездов столицы начина�
ет работу Х очередная сессия 5 созыва Националь�
ной ассамблеи народной власти, где будет рассмо�
трено выполнение социально�экономического
плана и исполнение бюджета 2002г. «Хувентуд ре�
бельде», 21.12.2002г. 
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– Хосе Луис Родригес, министр экономики и
планирования, выступая с отчетом об экономиче�
ских результатах 2002г. отметил, что, невзирая на
существующие трудности, Куба продолжает раз�
вивать ряд приоритетных соцпрограмм, направ�
ленных на повышение благосостояния народа.
119,5 тыс. незанятых молодых людей получили
возможность обучаться на открывшихся курсах
комплексного обучения. Создание новых рабочих
мест в городском сельском хозяйстве и сфере об�
служивания позволило снизить уровень безрабо�
тицы в стране с 4,1% в 2001г. до 3,3% в 2002г. От�
крыты 4 школы, где обучаются 7151 соцработни�
ков. Продолжают оказание соцпомощи наиболее
нуждающимся Студенческие бригады соцтруда. 50
тыс. персональных компьютеров были распреде�
лены по школам страны, для повышения уровня
преподавания было введено использование аудио�
визуальной аппаратуры (1 телевизор на класс и 1
видеомагнитофон на 100 учащихся).

Поставлена цель добиться наличия не более 20
учеников в каждом классе. В школах Гаваны эта
цель уже достигнута. Работает программа скорост�
ного обучения преподавателей, с помощью кото�
рой было выпущено 9045 учителей. В 169 муници�
пиях развивается процесс универсализации уни�
верситетского образования, что означает получе�
ние университетского образования по месту про�
живания. С этого года в провинциях Гаваны, Сан�
тьяго де Куба, Пинар дель Рио и Камагуэй работа�
ет воспитательный телевизионный канал. Сдела�
ны инвестиции для открытия в каждой провинции
школ по подготовке инструкторов по искусству,
продолжает развиваться программа по открытию
новых школ изобразительного искусства. В сель�
ской местности, куда еще не подведена электро�
энергия, открыты 1519 телевизионных клубов, ко�
торые смогут посещать 300 тыс.чел.

В здравоохранении ведутся работы по програм�
ме скоростного обучения среднего медперсонала.
За 75 дней была побеждена эпидемия лихорадки
денге в стране.

Городское сельское хозяйство произведет в
этом году 3,1 млн.т. продукции, обеспечив заня�
тость 320 тыс.чел. по всей стране. Ожидается, что в
2002г. население получит 2916 ккал. на душу и 76,8
г. белков в день, цифры, аналогичные существо�
вавшим в 1989г.

В этом году велись восстановительно�ремонт�
ные работы после урагана «Мишель» (2001г.). В
пров. Матансас, Санта Клара, Сьенфуэгос и Вилья
Клара были отремонтированы 179814 жилых до�
мов, из них 18,2 тыс. восстановлены.

В сен. и окт. этого года разрушительные урага�
ны «Исидоре» и «Лили» прошли через пров. Пи�
нар дель Рио и о�в Молодежи. Пострадало 91,3
тыс. жилых строения, из которых 17,5 тыс. было
разрушено полностью, повалено 2767 опор линий
электропередачи и 1789 опор телефонной связи.

Расходы на приобретение нефти продолжают
превышать млрд.долл. в этом году, что связано с
высокими ценами на нефть и перебоями в постав�
ках из Венесуэлы. Политика экономии и рацио�
нального использования этих ресурсов привела к
снижению энергозатрат на 4,3% потребления эле�
ктроэнергии на единицу ВВП. Добыча местной
нефти в этом году возросла на 26%, что в сумме с
добытым газом составит 4,1 млн.т. в пересчете на
нефть (в 2001г. добыча составила 3,4 млн.т.).

Была произведена модернизация ТЭС «Анто�
нио Гитерас» и перевод ее на работу на основе на�
циональной нефти, что обеспечило выработку
90% электроэнергии в стране на основе местного
топлива.

В этом году производство сахара составило 3
млн. 605 тыс.т., что на 2% выше предыдущей саф�
ры, но поступления от экспорта его были значи�
тельно ниже из�за падения цен на мировом рынке.
С целью снижения себестоимости производства
сахара в СКВ, в отрасли была начата реформа. Ре�
формой предусматривается закрытие 70 сахаропе�
рерабатывающих заводов, использование 71 завода
для производства сахара, 14 для производства па�
ток. Высвободившиеся земли будут заняты под жи�
вотноводство, лесное и фруктовое хозяйство, вы�
ращивание овощей и др. с/х продукции на основе
органопоники и интенсивного огородничества.

Никель продолжает играть значительную роль
в национальной экономике, производство его со�
ставило 75,6 тыс.т., почти столько же сколько и в
пред.г. Цены на мировом рынке имели легкую
тенденцию к росту, что не превысило тенденцию
роста цен на горючее.

Спад туризма в 2002г. составил 5%. Эта времен�
но сложившаяся ситуация не затормозила разви�
тие сектора, который на конец года располагал
уже 40 тыс. гостиничных номеров. 68% товаров в
системе туризма составляют товары национально�
го производства.

Биотехнология, начавшая свое развитие в 80гг.,
сегодня экспортирует товаров на десятки
млн.долл. в год.

В стране работает сеть «Молодежный компью�
терный клуб», 20 тыс. учащихся обучаются в тех�
никумах по информатике, в 11 университетах и 14
пединститутах ведется преподавание информати�
ки, создан университет, специализирующийся в
информатике 75% телекоммуникаций переведены
на цифровую связь, заканчивается прокладка
стекловолоконной линии связи до Сантьяго де
Куба, увеличится доступ и использование интер�
нета.

Из�за климатических условий и ограничений с
горючим, в сельском хозяйстве наблюдался спад
по ряду продукции. Производство бананов упало
на 27%, а цитрусовых на 50%. Производство зеле�
ни растет, а производство овощей, за исключени�
ем бананов, должно вырасти на 5%. Производство
кукурузы и табаководство находятся на уровне
пред.г. В связи со стабилизацией в этом году по�
ставок сухих кормов производство свинины вы�
росло на 26,6%, а яиц на 15,8%.

Показатели индустриального сектора в целом
аналогичны пред.г., хотя в 10 из 21 отрасли наблю�
дается определенный рост, например, электрон�
ная промышленность выросла на 10,8%, лесная и
лесопильное производство на 16,6%, химпром на
7,3%. Связь выросла на 10,1%, торговая отрасль на
3,1%, сфера услуг на 4,1%.

Инвестиционный процесс в 2002г. уменьшился
и развивался в секторах, имеющих наибольший
приоритет для страны: нефтегазодобыче, произ�
водстве электроэнергии, туризме, приоритетных
соцпрограммах и строительстве жилья.

В 2002г. особое внимание уделялось поддержа�
нию внутреннего финансового равновесия. Для
этого были приняты меры, позволившие рост поч�
ти на 10% внутреннего розничного оборота.
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Продажа продуктов питания населению воз�
росла на 14%. Средняя зарплата выросла до 353
песо. Коммерческий курс кубинского песо к дол�
лару США составляет 26 песо. ВВП увеличился на
1,1%. На следующий год планируется рост на
1,5%.

Инвестиционная программа 2003г. будет со�
средоточена на приоритетных направлениях,
обеспечивающих быструю отдачу вложенных
средств. Продолжится расширение использова�
ния местной нефти в производстве электроэнер�
гии, бурение новых нефтескважин, строительство
нефтепроводов, развитие программы газифика�
ции страны.

Туризм останется приоритетным сектором в
инвестиционной программе, здесь в следующем
году планируется закончить строительство 2000
гостиничных номеров.

В никелевой промышленности будет продол�
жена модернизация заводов с целью повышения
производственных мощностей. Производство ни�
келя возрастет на 4,4% и составит 78,9 тыс.т.

В сельском хозяйстве, в целях экономии горю�
чего, особое внимание будет уделено переходу на
использование электронасосов для полива, вместо
мотонасосов.

В следующем году добыча нефти и газа возрас�
тет на 16,8% и составит 4,7 млн.т., производство
электроэнергии на основе местной нефти соста�
вит 92%.

В 2003г. будет продолжен процесс реформ в са�
харной промышленности и производство сахара
будет поддерживаться на уровне, который даст на�
ибольшую прибыль в условиях изменения миро�
вых цен. Будет расти производство производных
продуктов сахарного производства. Объем с/х
производства планируется увеличить на 3%.

Рост промсектора должен составить 4,6%, а
производство медикаментов должно вырасти на
20%. «Гранма», 23.12.2002г. 

ÂÀËÞÒÀ È ÔÈÍÀÍÑÛ
– Народный сбербанк, владелец универсаль�

ной лицензии на банковскую деятельность, вы�
данной Центральным банком Кубы, был создан в
1983г. Со времени его создания и до 2002г. креди�
ты, выделенные банком физ лицам, превысили 4,3
млрд. песо. За указанный период банк выделил 42
тыс. кредитов различным предприятиям на 8,9
млрд. песо.

По данным банка, 11 тыс. предприятий получа�
ют банковские кредиты в кубинских песо, а 196 –
в долларах. По словам президента банка, 800 тыс.
кубинских граждан получили в банке документы,
удостоверяющие право собственности на жилье.

Доходы банка на конец 2002г. составили 62,5
млн. песо. Банк поддерживает корреспондентские
отношения с 50 банками разных стран. Является
акционером в Netherlands Caribbean Bank, Habana
Internatinal Bank и Banco Metropolitano, a также
финансовой корпорации «Гавана». «Опсьонес»,
25.05.2003г. 

– По данным кубинского Центра экономичес�
ких исследований университета г.Гавана прирост
ВВП в 2002г. составил 1,1% и достиг 27,6 млрд. пе�
со. В соответствии с исследованиями, проведен�
ными вышеуказанным Центром, в стране наблю�
дается спад экономического роста, что подтверж�
дается ростом бюджетного дефицита, достигшего

1 млрд. и ростом массы наличных кубинских песо,
составившей 13,5 млрд., 45,2% от ВВП, что выше
42%, зарегистрированных в 2001г.

Наблюдается снижение доходов в производст�
венной сфере по сравнению с запланированными
(1,8 млрд.) и необходимость увеличения субсидий
госпредприятиям (200 млн. песо) сверх предусмо�
тренной суммы, которая составила 633 млн. песо.

Бюджетные расходы выросли и были использо�
ваны на нужды образования (420 млн.), здравоо�
хранения (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, прирост составил
6,9% по сравнению с 2001г. «Экономик Пресс
Сервис», №11, 2003г. 

– С средины 90гг. на Кубе находятся в свобод�
ном обращении две валюты: доллар США и ку�
бинский песо. Официальный курс обмена в госу�
дарственных обменных пунктах «Кадека» состав�
ляет 26 песо за 1 долл. Оплата за все услуги, предо�
ставляемые турсектором страны, производится в
долл. США. «Экономик Пресс Сервис», №11,
2003г.

– Банк Шанхая выделил кредит в 72 млн.долл.
на строительство гостиницы на 700 номеров в Пу�
донг (р�н Шанхая) китайско�кубинскому СП
«Шанхай СунКуба». У предприятии есть планы на
строительство гостиницы на 650 номеров в районе
Марина Хемингуэй на востоке Гаваны. «Негосьос
эн Куба», №45, 25.11�1.12.2002г. 

– Государственная национальная страховая
компания (ESEN) вручит своим клиентам из пров.
Пинар дель Рио 28 млн. песо в качестве возмеще�
ния убытков, нанесенных ураганами «Исидоре» и
«Лили». Большая часть суммы предназначена для
сектора табаководства, в котором были разруше�
ны тысячи строений для ферментации табачного
листа. Оставшиеся 3 млн. предназначены для ин�
дустрии цитрусовых, др. с/х культур, включая ко�
фе. 28 млн. в 2 раза превышает максимальный раз�
мер, выплаченный до сих пор страховой компани�
ей в Пинар дель Рио. «Опсьонес», 13.10.2002г. 

– Во время работы ярмарки было соглашение о
начале переговоров между Центральным банком
Кубы и канадским Агентством по страхованию
кредитов для экспорта о перепрограммировании
краткосрочного долга острова этой организации и
подписано соответствующее соглашение, которое
позволит страховать экспортные кредиты и рас�
ширять торговлю. «Экономик Пресс Сервис»,
№21, 2002г. 

– Отмена наказания за владение валютой в
1993г. стало началом финреформы в стране. Затем
начался выпуск конвертируемого песо, что помог�
ло стабилизации денежного оборота.

В 1994г. был создан «Международный коммер�
ческий банк» (БИКСА). Новый импульс реформе
банковской системы придало создание «Групо
Нуэва Банка», куда вошли несколько банковских
и не банковских организаций, предоставляющих
специализированные услуги в рыночных услови�
ях: БИКСА, КАДЕКА («Обменные пункты»),
«Национальный финансовый дом» (ФИНСА),
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«Банк Метрополитано» и «Инвестиционный
Банк».

Принятие в мае 1997г. Декрета №172, имеюще�
го силу закона, привело к возникновению ЦБ Ку�
бы, взявшего на себя функции Национального
банка Кубы, последний же превратился в ком�
банк, оставив за собой регистрацию, контроль, ус�
луги и обслуживание госдолга и долга самого бан�
ка с гос гарантиями иностранным кредиторам.
Для расширения фин ресурсов и механизмов в
1999г. создается Внешний банк Кубы.

В общем в банковскую систему входят 16 не
банковских финучреждений, связанных с отрасле�
выми министерствами или холдингами, а также
представительства иностранных банков. В 1997�
2000гг. банковской системой было выделено кре�
дитов различным секторам экономики страны
4500 млн.долл. «Негосьос эн Куба», №40, 21�
27.10.2002г.

– Только кубинские госбанки имеют право на
проведение всех типов операций на национальной
территории. Особо защищена депозитная деятель�
ность и строго контролируются переводы в СКВ за
границу.

В стране существуют несколько ассоциаций с
инокапиталом, например, созданная в 1998г. ку�
бинским Народным сбербанком и «Каха Мадрид»,
«Корпорация Гавана» (60% капитала принадлежит
«Каха Мадрид») – не банковское финучреждение,
предоставляющее финансирование для проектов с
недвижимостью.

Такие финучреждения возникали по мере рос�
та спроса на фининструменты со стороны нацсек�
торов и предприятий. Их число уже превысило 10
учреждений.

Технологический прогресс банков и небанков�
ских учреждений. Несколько кубинских банков
подсоединились к системе SWIFT, финорганиза�
ции автоматизировали свои услуги, задействова�
ны в сеть для сообщения между собой с выходом
на более широкую сеть таких банков как Народ�
ный сбербанк и Банк кредитов и коммерции. 1200
кубинских предприятий осуществляют свои бан�
ковские операции через электронную сеть. Растет
количество магнитных карточек для выплаты зар�
плат, пенсий, операций на сберегательных счетах.
Установлена сотня банкоматов. Наблюдаются са�
мые важные за последние 40 лет изменения в бан�
ковском секторе: хождение долл. на внутреннем
рынке, с каждым разом все более расширяющаяся
торговая сеть магазинов, торгующих за СКВ (в
ежегодном докладе на заседании Национальной
ассамблеи народной власти указывается, что об�
щая сумма коммерческих операций через эту сеть
по сбору СКВ составляет 800 млн.долл. в год),
международная торговля, где участвуют все боль�
ше как кубинских так и инопредприятий.

Несмотря на прогресс в банковской системе
страны, существуют некоторые проблемы, пре�
пятствующие дальнейшему улучшению ситуации,
отток высококвалифицированного банковского
персонала, сбои в системе оплат, называемые в ку�
бинской прессе «цепочкой не оплат», т.е. одно
предприятие должно другому, это третьему.

Роль финсистемы в народном хозяйстве уже
незаменима, что видно по уровню кредитов, выде�
ляемой системой в свободно конвертируемой ва�
люте, достигающем 2 млрд., половина от суммы
годового импорта страны.

Реформа финсистемы означает фундаменталь�
ные изменения в размещении госресурсов. Рас�
ширяется использование фининструментов и на�
логовой системы, среди др. мер, планируется вы�
дача субсидий через доверительные фонды.

Хосе Луис Родригес, министр экономики и
планирования в статье, опубликованной в №45
журнала «Экономист» (Еl Economista), затронул
тему существования двух валют в стране, замерив,
что эта двойственность положительно отразилась
на экономическом балансе страны.

В сравнении с началом 90гг. доступ Кубы к дол�
госрочным кредитам улучшился, особенно в связи
с реструктуризацией официального долга Японии
и Италии и поддержкой контактов с Парижским
клубом, все же фин ситуация страны находится в
сложном состоянии: рост экспорта не соответст�
вовал ожидаемому и в стоимостных показателях
находится на уровне 90гг. Доходы от туризма не
достигли ожидаемого уровня, а иноинвестиции
сталкиваются с определенными ограничениями.
«Экономик Пресс Сервис», №20, 2002г. 

– Выступая на собрании, посвященном подве�
дению итогов деятельности Банковской системы
Кубы янв.�дек. 2002г., министр�президент ЦБ
Франциско Соберон Вальдес отметил, что Куба
является единственной страной Латинской Аме�
рики, где наблюдалась полная финансовая ста�
бильность в 2002г. с постоянным курсом куб. песо
к долл. в 26/27 песо за 1 долл.

Примером растущего уровня автоматизации
банковской системы является оплата 300 млн.куб.
песо и 37 млн. конвертируемых песо через сеть
банкоматов.

Кубинская банковская система выполняет важ�
ные задачи соцхарактера. Нужно отметить выпла�
ту 614 тыс. бонов на увеличение пенсии по соцпо�
мощи, предоставление 400 тыс. беспроцентных
кредитов сроком до 4 лет на приобретение телеви�
зоров, помощь банковских отделений в выплате
ежемесячных стипендий 100 тыс. студентов, обу�
чающихся на курсах комплексного повышения
квалификации.

В современном мире международного финан�
сового кризиса кубинские банки развили успеш�
ную деятельность по получению финансирования
для национальной экономики, пересмотру про�
грамм выплат долгов. Кредиты от важнейших
партнеров Кубы остались открытыми для страны.

Банки, наравне со многими др. организациями,
участвовали в реформе министерства сахарной
промышленности, занимаясь пересмотром про�
грамм выплат долгов и выделяя кредиты на созда�
ние новых производств.

Банковская система Кубы поддерживает кор�
респондентские отношения с 500 банками мира. В
этом году банки Кубы оплатили 189 млн.долл.
фирмам США за поставки продуктов питания на
Кубу. «Гранма», 30.12.2002г.

ÍÅÔÒÜ È ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Канадская фирма Pebercan объявила, что на

этапе испытаний добыча нефти на скважине «Ка�
наси 6» составила 3500�4500 бар. нефти в день.
Фирма начала разработку другой скважины «Ка�
наси 7». «Негосьос эн Куба», №36, 23�29.09.2002г.

– Кубинское «Предприятие по разведке и до�
быче нефти в западной зоне» подписало соглаше�
ния с различными иностранными партнерами,
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объем его добычи обеспечивает добычу 53% этого
сырья в стране. Планом этого года предусматрива�
ется произвести 1,8 млн.т. нефти. В 2002г. на Кубе
будет введено в эксплуатацию 34 новых скважины,
19 из них совместно с инофирмами. Из 54 участ�
ков территории страны и мелководного шельфа,
предлагаемых иноинвесторам для нефтеразработ�
ки 17 участков уже законтрактованы. Руководст�
вом отрасли продолжается работа по дальнейшему
привлечению иноинвестиций в разработку пер�
спективных участков. «Негосьос эн Куба», №36,
23�29.09.2002г. Строительство нефтепровода Пу�
эрто Эскондидо�Харуко и разработка месторожде�
ний в Вока де Харуко, Себоруко, Пуэрто Эсконди�
до, Канаси, Марбелья это – главные проекты бу�
дущего. Достигнутые в 2000г. уровни добычи (3,4
млн.т. сырой нефти и 600 млн.куб.м. газа) покры�
вают только треть общих национальных потребно�
стей. «Негосьос эн Куба», №45, 25.11�1.12.2002г.

– Фабрика по производству удобрений «Райо�
нитр» (пров. Манатзас) до конца года полностью
обеспечит потребности страны в удобрениях для
производства табака и картофеля. Для производ�
ства табачной продукции предприятием поставле�
но 14 тыс.т. (при потребности 26 тыс.т.). Для выра�
щивания др. с/х культур поставки составили 22
тыс.т., большая часть которых использована для
производства овощей. Для них до конца года будет
поставлено еще 30 тыс.т. На предприятии стаби�
лизировалось производство серной кислоты, ко�
торая используется на ТЭС страны, а также для
производства удобрений. Получено 11 тыс.т. кис�
лоты. «Гранма», 24.10.2002г. 

– Для переработки вторсырья, собираемого в 5
восточных провинциях в г.Байамо (пров. Гранма)
была открыта фабрика по переработке смешанных
пластмасс, стоимость инвестиций составила 200
тыс. куб. песо. На фабрике установлена европей�
ская технология, с помощью которой можно клас�
сифицировать, измельчать и упаковывать за 8 час.
работы тонну сырья, используемого на предприя�
тиях по производству пластмассовых изделий.
«Опсьонес», 22.12.2002г. 

– 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 2002г. 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.

– По данным министерства иностранных ин�
вестиций и экономического сотрудничества, бра�
зильская компания «Петробраз» в конце 2003г.
планирует начать бурение 11 нефтяных скважин,
расположенных в кубинских водах Мексиканско�
го залива. «Экономик Пресс Сервис», №7, 2003г.;
«Негосьос эн Куба», 14�20.04.2003г.

– Куба и Венесуэла ведут переговоры о новом
финансировании долга, возникшего в результате
перебоев в поставках нефти. Задолженность Кубы
Венесуэле составляет 140 млн.долл. По словам
Х.Монтес, посла Венесуэлы на Кубе, возобновле�
ны поставки 53 тыс.бар. сырой нефти, дизельного
и авиационного топлива и бензина в день. Услови�
ями контракта о поставках нефти на Кубу, подпи�
санного между двумя странами в 2000г., предусма�

тривается 15 летний срок для оплаты под 2% годо�
вых с предоставлением 2 льготных лет. Предостав�
ленное финансирование покрывает также расходы
по фрахту. Соглашение с Венесуэлой обеспечива�
ет треть нефтяных потребностей Кубы, добыча ку�
бинской нефти покрывает еще треть, оставшуюся
часть Куба должна закупать на международном
рынке. «Экономик 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 80 т. нефти ежеме�
сячно. Указанное изобретение будет внедрено ми�
нистерством базовой промышленности на тепло�
электростанции в Нуэвитас (пров. Камагуэй) и на
нефтеперерабатывающем заводе им. Н.Лопес в
Гаване. «Опсьонес», 18.05.2003г. 

– К.Лахе, секретарь исполкома совмина Кубы,
посетив предприятия нефтепрома пров. Матансас,
отметил, что 100% электроэнергии Кубы выраба�
тывается на базе местного топлива. За последние
4г. добыча сырой нефти в стране возросла на 47%.
К.Лахе упомянул также инвестиции, направлен�
ные на установку 16�тонного парового котла пред�
приятием г.Матансас, занимающимся реализаци�
ей горючего, что позволит повысить температуру
добываемой местной нефти до уровней, требуе�
мых различными пользователями, а также поднять
эффективность манипуляционных работ с неф�
тью. 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. Санть�
яго де Куба) предусматривается установка систе�
мы по выработке электроэнергии на базе энергии
ветра и дизельного топлива. Указанный проект яв�
ляется плодом сотрудничества между представите�
лями Кубы и страны Басков.

Гидроэлектростанции обеспечивают электро�
энергией 26 тыс.чел., проживающих в отдаленных
горных районах Кубы. Благодаря существующим
гидроэлектростанциям и программе установки
солнечных панелей, все сельские школы обеспе�
чены электроэнергией. С целью экономии госре�
сурсов, Куба инвестировала за последнее десяти�
летие 1 млрд.долл. с целью переоборудования ТЭС
страны для работы на базе местной сырой нефти.
«Экономик Пресс Сервис», №9, 2003г. 

– Куба потеряла в 2002г. 200 млн.долл. из�за
перебоев в поставках венесуэльской нефти. Ку�
бинское правительство подтвердило, что поставки
были прекращены 2 дек. 2002г. По этой причине
Куба была вынуждена закрыть НПЗ в г.Сантьяго
де Куба. По словам секретаря исполкома совмина
К.Лахе, Куба потребляет 8 млн.т. нефти в год, из
которых половина добывается в стране, оставшее�
ся количество закупается на международных рын�
ках, большая часть импортируется из Венесуэлы.

Куба и Венесуэла подписали 30 окт. 2000г. меж�
правительственный контракт по сотрудничеству, в
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соответствии с которым, Венесуэла должна по�
ставлять на Кубу 53 тыс.бар. нефти ежедневно в
течение 5 лет. Куба оплачивает 80% венесуэльской
нефти по международным ценам через 90 дн. по�
сле получения, оставшиеся 20% выплачиваются в
течение 15 лет под 2% годовых, при наличии 2
льготных лет.

С дек. 2000г. и до начала 2002г. Куба получила
25,6 млн. бар. нефти из Венесуэлы. В соответствии
с официальными данными, с сен. по нояб. 2002г.
было получено 4,4 млн.бар. В 2002г. Куба закупи�
ла горючего на 1 млрд.долл. «Экономик Пресс
Сервис», №1, 2003г. 

– Прирост объемов производства по министер�
ству базовой промышленности Кубы за 2002г. со�
ставил 8,9%. В соответствии с официальными дан�
ными, превысил запланированные показатели, до�
ход отрасли был на 36,2% выше запланированного,
на 3,8% превысив доход пред.г., экономические
потери уменьшились в 3 раза. Производство 4,1
млн.т. отечественной нефти сэкономило стране
423 млн.долл. в ценах 2002г. Добыча местной неф�
ти за последнее десятилетие увеличилась в 7 раз, в
2 раза выросло производство никеля, идет процесс
модернизации электроэнергетических объектов.

Среди главных достижений министерства за
2002г. необходимо отметить снижение потребле�
ния дизтоплива путем замены его отечественным
мазутом и сопутствующим газом. В 2002г. было до�
стигнуто производство 92% электроэнергии на ос�
нове отечественного топлива.

Производство цемента в стране достигло наи�
большего уровня за последние 12 лет и составило
1,9 млн.т., рекордное количество его – 1,1 млн.т.,
было экспортировано. Выросло производство пи�
щевой соли и закончен первый этап программы
улучшения ее качества путем добавки йода и фто�
ра. Производство медпрепаратов выросло на 8%.
«Экономик Пресс Сервис», №5, 2003г. 

– В 2002г. в стране было добыто 4,1 млн.т. неф�
ти и газа. Коэффициент эффективности добычи
на трех предприятиях, расположенных в Сьего де
Авила, Матансас и Гаване, составляет 95%. Это
количество сырой нефти составляет 20% перера�
батываемой в стране, на ее основе вырабатывается
90% электроэнергии и она обеспечивает 100%
производства цемента.

Программа разведки и добычи нефти и природ�
ного газа предусматривает инвестиции в 650
млн.долл., из них 450 млн.долл. это контракты на
основе риска по поисковым работам на 20 блоках,
где принимают участие компании из Франции,
Канады, Великобритании, Бразилии, Швеции и
Испании.

200 млн. будут инвестированы в строительство
нефте�, трубо�, газопроводов, третьего причала
для супертанкеров в г.Матансас, базы супертанке�
ров в заливе Нипе (пров. Ольгин) и установок по
разгрузке горючего в пров. Моа.

Самое большое месторождение нефти за по�
следние 5 лет было обнаружено в Пуэрто Эскон�
дидо на востоке от столицы. Отечественная нефть
и сопутствующий газ используются для производ�
ства электроэнергии (на 5 ТЭС и на станции
«Энергаз»), а также для получения бытового топ�
лива, производства серы, сжиженного газа и це�
мента. «Опсьонес», 05.01.2003г.

– В 2002г. на Кубе было добыто 4,1 млн.т. сы�
рой нефти в эквиваленте, т.е. на 67 тыс.т. больше

предусмотренного планом, что позволило обеспе�
чить 50% потребностей горючего в стране.

Фидель Риверо Прието, директор «Кубапетро�
лео», заявил в интервью этой газете, что в 2002г.
добыча сырой нефти превысила на 2% плановую и
достигла приблизительно 3,6 млн.т., что составля�
ет 26% прироста по сравнению с 2001г. Было пе�
реработано 569 млн.куб.м. газа. Директор объяс�
нил, что рост добычи был обеспечен за счет роста
эффективности, раньше эффективность состав�
ляла 93%, а в пред.г., работая только с 456 (из 475)
скважинами, эффективность составила 96%. По�
требности в нефтепродуктах такого крупного по�
требителя, как цементное производство, были
полностью удовлетворены отечественной неф�
тью. В никелевую промышленность было постав�
лено 121 тыс.т., а в 2003г. предусматривается по�
ставка 195 тыс.т. Что касается производства элек�
троэнергии, то ее потребности были покрыты на
92%, а со II кв. 2003г., после проведения техноло�
гических изменений на крупнейшей в стране ТЭС
им.Карлоса Мануэля де Сеспедес (пров. Сьенфу�
эгос), которая еще использует мазут для выработ�
ки 358 мвт., они будут удовлетворяться на 100%.
10% импортируемых перерабатываемых смесей
будут использовать 16% (430 тыс.т.) отечествен�
ной сырой нефти.

В конце янв. в Варадеро (пров. Матансас) бу�
дет введен в строй газокомбинат, который будет
производить 80 мвт. электроэнергии. Планами на
2003г. предусматривается добыча 4,1 млн.т. сырой
нефти и 717 тыс.т. газа., что позволит обеспечить
58% потребления горючего в стране и увеличит на
17,52% использование отечественной нефти.

Директор упомянул следующие объекты стро�
ительства, которые должны быть закончены в
2003г.: газокомпрессорная станция от буровых
скважин в Пуэрто Эскондидо до Харуко; оконча�
ние строительства нефтепровода длиной 36 км.
Харуко – нефтеперерабатывающий завод; расши�
рение перерабатывающих станций на месторож�
дениях в Пуэрто Эскондидо, Юмури, Себоруко и
Канаси.

Ф.Риверо Прието упомянул об окончании
строительства в 2002г. 550 км. трубопроводов, в
этом году эта цифра должна вырасти до 602 км.,
что позволит транспортировать по трубопроводам
все количество добываемой в стране нефти.

Руководитель предприятия заявил, что в 2003г.
будет вестись разработка 10 новых залежей на се�
вере страны, начнутся поисковые бурения в счи�
тающейся наиболее перспективной, морской зо�
не Кубы в Мексиканском заливе. В этой зоне уже
подписаны контракты на разработку 10 из 59 име�
ющихся блоков, ведутся переговоры с различны�
ми фирмами на подписание контрактов еще на 9
блоков. «Опсьонес», 12.01.2003г. 

– Выступая на годовом отчетном собрании
минсельхоза Кубы, секретарь исполкома совмина
Кубы, Карлос Лахе, заявил, что ежегодное по�
требление дизтоплива в стране составляет 1,3
млн.т., а кубинские НПЗ способны получить 300
тыс.т., поэтому столь важна электрификация оро�
сительной системы страны и переход на живот�
ную тягловую силу в сельском хозяйств. «Гранма
интернасьональ», №6,16.02.2003г. 

– По словам советника гендиректора предпри�
яти «Куба петролео» Альберто Бетанкурт, добыва�
емые в стране нефть и газ, обеспечивают произ�
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водство электроэнергии предприятиями «Энер�
газ»(Варадеро�Харуко) и подачу природного газа
200 тыс. семей г.Гавана, что составляет 58% по�
требностей страны. Если бы электроэнергетика
страны не потребляла сегодня 3,5 млн.т. отечест�
венной сырой нефти и газа, то при существующих
в настоящее время ценах, стране пришлось бы
тратить еще 350 млн.долл. на закупку нефти для
производства электроэнергии, необходимой стра�
не. «Гранма», 25.02.2003г. 

– ТЭС им. 10 де Октубре г.Нуэвитас (пров. Ка�
магуэй), производящая 375 мвт. электроэнергии,
первой в стране закончила процесс модернизации
своих установок и с 2001г. работает на отечествен�
ном топливе. Ее работа является примером пра�
вильного использования эмульсий (смесь воды и
кубинской нефти), экономящих топливо и пре�
дотвращающих быструю коррозию системы труб.
«Гранма», 18.01.2003г. 

– На о�ве Молодежи реализуются проекты во�
зобновляемой энергии, которыми руководит
Центр проектов и приоритетных программ (ГЕ�
ПРОП), финансируемые Международным фон�
дом для защиты окружающей среды. Один из про�
ектов предусматривает создание электростанции
мощностью 3,5 мвт., использующей в качестве
топлива лесную биомассу (54% территории о�ва
Молодежи покрыто лесами). Другой проект пре�
дусматривает создание установки для производст�
ва электроэнергии мощностью в 1,5 мвт. на осно�
ве энергии ветра. Перед ГЕПРОП стоит задача
разработки ветряных и солнечных карт Кубы.
Этот Центр входит в состав миннауки, технологии
и окружающей среды, за год он реализует 250 про�
ектов. «Опсьонес», 19.01.2003г. 

– Одним из самых важных результатов работы
в 2002г. Объединения по производству электро�
энергии, входящего в состав министерства базо�
вой промышленности, стало производство 92%
электроэнергии на основе отечественного топли�
ва. Необходимо отметить рост производства элек�
троэнергии за прошлый год на 2,5%, а также уси�
лия Объединения, направленные на выполнение
программы электрификации оросительной систе�
мы Кубы, что ведет к заметной экономии дизтоп�
лива. «Гранма», 10.02.2003г. 

– Кубинское объединение электроэнергии со�
общает о том, что с 1 марта наблюдается отключе�
ние подачи электроэнергии, что связано с непред�
виденными аварийными ситуациями и плановым
отключением одного из блоков электростанции
им. Карлоса Мануэля де Сеспедес (пров. Сьенфу�
эгос) для проведения работ по переводу его на
отечественное топливо. После окончания работ,
100% электроэнергии страны будет производить�
ся на базе отечественной нефти. Ведутся непре�
рывные работы по устранению аварий.

ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ È ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß
– В соответствии с соглашением, подписан�

ным между Центром металлургических исследо�
ваний министерства, португальским Институтом
сварки и качества и фирмой Insaco, входящей в
немецкую группу Komrowsky, на Кубе создан Ин�
формцентр сварки и качества (Cesolca) при мини�
стерстве металлургии и машиностроения Кубы.

Деятельность Cesolca будет направлена на пре�
доставление услуг по техническому и информаци�
онному содействию, проведению инспекционных

проверок и подготовке специалистов. «Негосьос
эн Куба», №39, 14�20.10.2002г. 

– Куба экспортирует 60 изделий черной метал�
лургии и машиностроения. По словам министра
отрасли Фернандо Акоста, наибольшим спросом
у иностранных клиентов пользуются сталь, метал�
локонструкции, с/х оборудование и тростниково�
уборочные комбайны, электрические и телефон�
ные провода. «Экономик Пресс Сервис», №20,
2002г. 

– Замминистра черной металлургии и маши�
ностроения сообщил, что 44 предприятия минис�
терства находятся на различных стадиях внедре�
ния общепринятых международных норм ISO
9000, что составляет 21% от общего количества
предприятий министерства, 26% работников и
34% от общих продаж организации. В стране в
2002г. было собрано 250 тыс.т. металлолома.
«Гранма», 30.12.2002г. 

– Рост объемов производства на предприятиях
министерства металлургии и машиностроения
(SIME) в 2002г. составит 7%. Продажа товаров и
услуг составят 1129,2 млн.долл., что составит 4%
роста. За 3 кв. годовой план по экспорту выпол�
нен на 79%, что является на уровне наилучшего
2000г.

За прошедшие кризисные годы в министерстве
были реорганизованы производственные и созда�
ны промгруппы, обладающие большей самостоя�
тельностью. Каждое предприятие самостоятельно
совершает операции со своим капиталом.

Развивается деятельность СП и др. междуна�
родных экономических ассоциаций министерст�
ва. Опыт показывает, что СП не является единст�
венным решением в деле продвижения вперед,
сейчас развиваются и др. виды ассоциаций – кон�
тракты по кооперации, совместному управлению,
без передачи собственности иностранному парт�
неру. В министерстве имеется 107 контрактов
обоих типов. Примером контрактов по коопера�
ции могут служить фабрика по производству но�
жей, экспортирующая 90% своей продукции; про�
изводство грузовиков «Фиат Ивеко»; производст�
во мебели; ремонт контейнеров; гидравлических
насосов. Среди контрактов по администрации
выделяются контракты промгруппы БК�СЕТИ,
фабрика по выпуску огнеупорной продукции в
г.Гуинес, и предприятие по выпуску жестяных ба�
нок для прохладительных напитков в г.Ольгин.

Для обеспечения необходимого роста плани�
руются постоянные инвестиции в 80�100
млн.долл. в год как с использованием нацресур�
сов, так и с привлечением инокапитала. За по�
следние годы были построены: фабрика по произ�
водству газовых баллонов в г.Матансас, линия по
производству холодильников Inpud в г.Санта
Клара; прокатный стан на заводе «Антийяна де
асеро». Ведутся переговоры о строительстве элек�
тростанции на этом метзаводе, завершение кото�
рой намечено на 2004�05гг.

Предприятия министерства экспортируют
свою продукцию в 30 стран, 17 из них страны Ка�
рибского бассейна, и 7 из европейских стран. На�
ибольшим успехом пользуется сталь, которая вхо�
дит в десятку самых продаваемых кубинских това�
ров, далее следуют тростниковоуборочные ком�
байны, кабель, товары из алюминия, входящие в
группу не традиционных экспортных кубинских
товаров.
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– Кубинское предприятие инженерии и проек�
тов корпоративной группы «Кубаникель» из Моа,
стало первым в министерстве базовой промыш�
ленности, получившем сертификат соответствия
международным нормам качества ISO�9001. 

Второй год подряд уровень производства ни�
кель – синтезированного кобальта и их серных
соединений превышает 75 тыс.т. Получение 100
тыс.т. – задача ближайшего будущего. В объеди�
нение «Кубаникель» входят 20 производственных
фабрик, где заняты 14,5 тыс.чел., 54,2% из них вы�
сококвалифицированные рабочие.

Объем экспорта кубинских производителей
превышает 400 млн.долл. в год, на мировом уров�
не Куба занимает 5 место по производству никеля,
добывает одну пятую часть кобальта от общего ми�
рового количества.

Необходимо отметить приобретение, монтаж и
введение в действие новых технологических ли�
ний, которые повысили качество выпускаемой
продукции, снизили ее себестоимость и загрязне�
ние окружающей среды, улучшили весь цикл ра�
бот.

Никелевый комбинат им. Команданте Эрнесто
Че Гевара (г.Моа) уже 4г. работает с превышением
своих мощностей и ставит перед собой задачу до�
стичь производства 36 тыс.т., как и фабрика
им.Команданте Педро Сотто Альба (г.Моа).

Один из первых никелевых комбинатов Кубы
им. Команданте Рене Рамос Лаотур (г.Никаро,
пров. Ольгин) борется за стабильное производство
17 тыс.т. после его расширения, включающего
крупную инвестиционную программу, где особо
надо отметить строительство конвейера от Пина�
рес де Майяри до ж/д узла Пьедрас Гордас.

Работа мехкомбината им.Команданте Мачин
Оэд де Бече, производящего запчасти к горноруд�
ному оборудованию и находящегося сейчас в про�
цессе модернизации, является решающей для до�
стижение намеченных целей. «Гранма»,
29.01.2003г.; «Негосьос эн Куба», №5, 10�
16.02.2003г.; «Гранма интернасьональ», №5,
09.02.2003г. 

– Куба уступает только России, Канаде и Авст�
ралии по производству никеля, а кобальта – Зам�
бии, Заиру, Канаде и России, перерабатывая 20%
от всего количества, добываемого в мире. В 2002г.
на Кубе было произведено 75,2 тыс.т. никеля и ко�
бальта. В восточных провинциях Кубы, особенно
в пров. Ольгин, находятся одни из самых крупных
в мире залежей никеля (сравнимы только с Кана�
дой), они располагаются на поверхности, а мор�
ские порты, откуда идет отгрузка никеля и кобаль�
та, находятся в непосредственной близости от
мест разработки. Здешних резервов хватит на сле�
дующие 50 лет.

В предпринимательской группе «Кубаникель»
министерства базовой промышленности работают
14 тыс.чел., группа добывает, перерабатывает и
экспортирует кобальт и никель в 20 стран мира.
Часть никеля и кобальта перерабатывается в Ка�
наде на совместном кубино�канадском предприя�
тии, в котором кубинской стороне принадлежат
50% акций.

Для снижения себестоимости производства не�
обходимо снизить энергозатраты, на долю кото�
рых приходится 55% расходов. В связи с этим идет
процесс модернизации ТЭС, снабжающих элект�
роэнергией никелевые комбинаты. Модерниза�

ция заключается в адаптации ТЭС к работе на ба�
зе отечественной нефти. Два из трех никелевых
комбината являются собственностью Кубы.

Комбинат им.Рене Рамос Латоур, в г.Никаро,
(пров. Ольгин), построен 60 лет назад и был пер�
вым, применившим технологический процесс ам�
миачного карбоната, позволяющий получать аг�
ломерат никеля 90% чистоты. Этот комбинат ра�
ботает на базе отечественной нефти. В связи с ис�
тощением близлежащих к комбинату залежей,
здешнее производство в последнее время было не�
значительным. Комбинату выделены новые участ�
ки залежей в зоне Пинарес де Майяри. Перевозка
минерала до Пунта Горда будет производиться
ленточным конвейером длиной в 11 км., а потом
по железной дороге (35 км.) до фабрики. Строи�
тельство ленточного конвейера продлится 24 мес.
После проведения этих работ объем производства
фабрике составит 14 тыс.т.

Второй комбинат, с аналогичной технологией,
им. Команданте Эрнесто Че Гевара был построен
в г.Моа, Пунта Горда, в начале 70гг. Планами пре�
дусматривается окончание модернизации техно�
логического и металлургического процессов за 24
мес. Произведены работы, позволившие поднять
объем производства в 2002г. до 31,5 тыс.т.

Третья фабрика им.Команданте Сото Альба яв�
ляется совместным с Канадой предприятием (50%
капитала владеет каждая из сторон). Она находит�
ся в г.Моа и была построена в 50гг., во время рабо�
ты используется процесс выщелачивания серной
кислотой под давлением, в результате чего на вы�
ходе получается смешанное сернистое соединение
никеля и кобальта, объем производства в 2002г.
составил 33 тыс.т. В связи с использованием этого
технологического процесса на комбинате проис�
ходит накопление хрома, содержащегося в руде.
Рассматривается возможность использования
этого минерала для производства ферроникеля,
содержащего меньшее количество примесей, чем
агломерат никеля и высоко котирующегося на
международном рынке для производства нержаве�
ющей стали.

Планом предусматривается достижение объе�
мов производства в 100 тыс.т. в ближайшие годы
на двух последних комбинатах. Главными рынка�
ми для кубинского никеля являются страны Евро�
пы и Юго�Восточной Азии.

В 2002г. было принято решение о переводе
агентств по экспорту никеля и кобальта, ранее
принадлежавших министерству внешней торгов�
ли, в ведение группы «Кубаникель». Одним из
предприятий, обеспечивающих процесс произ�
водства никеля является порт Пуэрто Моа. В сред�
нем ежегодно порт принимает 365 судов водоиз�
мещением до 90 тыс.т., которые прибывают с раз�
личными грузами для индустрии никеля. «Опсьо�
нес», 26.01.2003г. 

– В нояб. 2002г. было подписано соглашение
между предприятием «Кубаникель» и немецкой
компанией SAM из Магдебурга на 17,4 млн. евро.
Никелевый комбинат им.Рене Рамос Латоур
(г.Никаро), один из трех перерабатывающих ком�
бинатов, имеющихся в стране, увеличит свою про�
изводительность до 78% и его эксплутационная
мощность составит 2 тыс.т.

В соответствии с отчетным докладом, пред�
ставленным кубинскому парламенту в дек. 2002г.,
планом 2003г. предусматривается модернизация
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никелевой промышленности, прирост производ�
ства составит 4,4%, а объем производства – 78,9
тыс.т.

По статданным предприятия «Кубаникель»,
Куба продает 20% производимого никеля в страны
Дальнего Востока, где в данный момент 30 стран
используют кубинский никель, 70% уходят в стра�
ны Европы и 10% – в Латинскую Америку и на на�
циональный рынок. «Экономик Пресс Сервис»,
№2, 2003г. 

– Куба занимает 2 место по залежам латеритов
в мире и 4 среди мировых производителей никеля.
В 2003г. будет произведено 80 тыс.т. никеля, что
превысит рекордную цифру пред.г. Цены на ни�
кель на мировом рынке выросли и составляют
7120 долл/т, а средняя цена в течение квартала
превысила 6,9 тыс.долл., что дало дополнительно
712 долл. на каждую тонну. Повышение цен на ни�
кель позволит реализовать планы по развитию
этой промышленности, включая работы по сни�
жению удельного потребления нефти на произ�
водство, составляющее от 5 до 22 т. «Негосьос эн
Куба», №36, 23�29.09.2002г. 

– Никелевые фабрики и другие, связанные с
производством никеля, предприятия министерст�
ва базовой промышленности ежегодно потребля�
ют 1 млн.т. нефти. Министерство начало работы
по модернизации указанных фабрик и переводу
технологических процессов на местное топливо.
Завод по производству никеля им.Че Гевара, рас�
положенный в пров. Моа, уже входит в число
крупных кубинских предприятий, потребляющих
местное топливо. Кубинский никелевый комби�
нат им.Э.Че Гевары (пров. Ольгин) приступил к
использованию в процессе производства никеля
местной нефти. Данное решение является частью
стратегии, разработанной никелевыми предприя�
тиями, направленной на снижение себестоимости
производства. Ежегодно никелевая промышлен�
ность потребляет 1 млн.т. нефти. Куба занимает 5
место в мире по производству никеля. «Экономик
Пресс Сервис», №11, 2003г. 

– В состав министерства черной металлургии и
машиностроения входят 12 предпринимательских
групп, 205 предприятий, 4 экономические ассоци�
ации, 11 коммерческих фирм и 7 совместных кор�
пораций. Министерство работает на рынках 33
стран, 19 из них являются странами Центральной
Америки и Карибского бассейна, в которых было
реализовано 57% экспортных операций минис�
терства, экспорт в европейские страны составил
32%. Министерство экспортирует 111 видов това�
ров. В 2002г. системой министерства было прода�
но товаров и услуг на 82 млн.долл. К основным
экспортируемым товарам можно отнести метал�
лолом, электрические и телефонные кабели, с/х
агрегаты, технологическое оборудование, мебель,
автобусы, велосипеды. Товары министерства реа�
лизуются в Мексике, Венесуэле, Колумбии, Испа�
нии, Доминиканской Республике и Гаити. «Эко�
номик Пресс Сервис», №9, 2003г. 

ÑÀÕÀÐÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ
– В соответствии с новой стратегией кубинско�

го правительства в сахарной промышленности, в
2002г. были закрыты половина из существовавших
156 государственных сахароперерабатывающих
заводов. Кубинская сахарная промышленность
должна превратиться в диверсифицированную,

современную, высокоприбыльную отрасль. Отхо�
ды после переработки сахарного тростника ис�
пользуются для производства электроэнергии. Во
время сафры, с каждой т. переработанного сахар�
ного тростника можно получать до 27 квт. элект�
роэнергии. На Кубе имеется современная техно�
логия для производства 21 вида сахара, включая и
экологически чистый, а также спиртов, рома и
других алкогольных напитков. Только из багассо�
вых масс производится 65 различных видов про�
дукции, патока используется при производстве
спиртов и изготовлении кормов для скота.

В конце 2002г. в сахарной промышленности на
Кубе существовало 10 СП, созданных с Мекси�
кой, Испанией, Канадой, Италией и Францией.
Указанные предприятия (их удельный вес в про�
мышленности не превышает 8%) производят раз�
личные вторпродукты из сахарного тростника.
Новая стратегия призвана развить подобное про�
изводство и увеличить его вес в сахарной промы�
шленности 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 про�
цесса ферментации сахара и используемого в ка�
честве горючего для автотранспорта. Намечается
начать выпуск указанного горючего к концу 2003г. 

По прогнозам специалистов, в нынешнюю са�
фру производство сахара составит 2,1 млн.т. «Эко�
номик Пресс Сервис», №11, 2003г. 

– Сахарные заводы пров. Лас Тунас, считаю�
щейся лидером на Кубе по производству вторпро�
дуктов, получаемых в процессе переработки са�
харного тростника, выпускают спирты, алкоголи,
ромы, дрожжи, углекислый газ, биоудобрения,
смолы, багассовые плиты более 50 наименований
продукции. «Негосьос эн Куба», 02�08.06.2003г.

– Площади, ранее занятые под посадки сахар�
ного тростника, теперь будут использоваться под
посадки различных культур. Будут отведены земли
под лесхоз, где под диверсификацией понимается
использование лесов для получения пульпы и дре�
весины. Выделяются земли под посадку фрукто�
вых деревьев. На это новое производство будет
выделено 760 тыс.га.

Под животноводство предусматриваются выде�
ление 384 тыс.га, чтобы в соответствии с расчета�
ми получить к 2005г. 88 млн.л. молока и 10,5 тыс.т.
мяса. Планом предусматривается разведение буй�
волов, их количество через 2г. должно составить
17 тыс. голов. Особое внимание будет уделено вы�
ращиванию свиней с использованием дрожжей и
обогащенных паток в качестве кормовых добавок.

Планом предусматривается постоянный рост
производства овощей, юкки, бананов, маниоки с
целью получения 136 тыс.т. приблизительно с 218
тыс.га в 2004г.

К 2004г. планируется создание питомников и
высадка гуаяб, ананасов и папайи на 4 тыс.га, а в
целом под фруктовые посадки будет отведено 12
тыс.га. После реорганизации и создания соответ�
ствующей инфраструктуры, производство рыбы
должно составить 1,8 тыс.т. «Негосьос эн Куба»,
№1, 13�19.01.2003г.
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– В начале янв. в первой, после проведенных
преобразований сафре, примут участие сахаропе�
рерабатывающие заводы 5 провинций: Ольгин,
Камагуэй, Ла Гавана, Гуантанамо и Сьего де Ави�
ла.

В восточной пров. Ольгин вступило в действие
новое ж/д предприятие «Трансферрас», которое
будет перевозить сахарный тростник от пунктов
приема до сахароперерабатывающих заводов, а
также сахар сырец к морским причалам и другим
местам складирования.

Сахароперерабатывающие заводы, оборудова�
ние и транспорт пров. Гуантанамо были полно�
стью отремонтированы к началу сафры. На заводе
им. Аргео Мартинес установлены две новые цент�
рифуги, позволяющие перерабатывать 2,2 т. сахар�
ного тростника ежедневно и получать сахар сырец
высокого качества. В этой пров. предусматривает�
ся выработка 1,5 млн. квт/час электроэнергии в
качестве вклада в национальную энергетическую
сеть.

В пров. Ла Гавана начал работу агропромкомп�
лекс им. Бориса Луис Санта Колома, один из луч�
ших в стране за последние годы. В этой пров. пла�
нируется производить т. сахара за 260 песо, из них
60 в СКВ. 5 заводов будут производить сахар и 1 –
обогащенную патоку.

В пров. Сьего де Авила начал работу завод им.
Орландо Гонзалеса, где планируется производство
41 тыс.т. сырца. В этой пров. будут работать еще 4
завода. В пров. Камагуэй планами предусматрива�
ется получение 350 метрических тонн сахара сыр�
ца.

В соответствии с планами, из 85 сахароперера�
батывающих заводов, которые будут работать во
время сафры 2002�03гг., 14 будут производить па�
току, а на оставшихся предполагается получить 4
млн. метрических т. сахара. По планам сафра
должна завершиться в середине апр. «Экономик
Пресс Сервис», №1, 2003г. 

– Министр сахарной промышленности Кубы
У. Росалес дель Торо возглавил конференцию, по�
священную культурно�социальным последствиям
реформы, проводимой в этом секторе.

Министром было отмечено, что для лучшего
понимания происходящих изменений, надо иметь
в виду, что только Индия и Бразилия производят
40 млн.т. сахара ежегодно, а спрос на него в мире
не превышает 30 млн.т.

Во время сафры 2002г. было произведено на 80
тыс.т. сахара больше, чем 2001г., экспортировано
на 100 тыс. больше, а получено выручки на 120
млн.долл. меньше, что связано с падением цен на
сахар, которые упали до 117 долл/т в конце пред.г.

Сейчас на Кубе будут производить сахар только
71 сахароперерабатывающий завод и еще 14 заво�
дов – патоку и спирты. Нет необходимости под�
держивать инфраструктуру, предусмотренную для
производства 10 млн.т. сахара. После проведения
реформы предполагается, что урожайность сахар�
ного тростника составит 54 т/га, хотя сейчас она
не превышает 40 т/га.

Одним из основных аспектов реформы являет�
ся обеспечение работы и новых жизненных усло�
вий населению, проживающему в районах тех 70
заводов, которые будут закрыты. Предполагается,
что 100 тыс. работников сахарной промышленнос�
ти пойдут учиться на различных курсах и в учеб�
ных заведениях. Министерством отведены 2 тыс.

аудиторий и подготовлены 6,2 тыс. преподавате�
лей.

Еще одним фактором, который необходимо
иметь в виду, является то, что на территориях са�
харных заводов или в их окрестностях проживают
2 млн.чел. По словам министра, закрывающиеся
заводы не должны исчезнуть, они должны стать
объектом новых инвестиций. В результате рефор�
мы высвободятся 60% земель, занятых ранее по�
садками сахарного тростника. Под производство
зелени и овощей будет отведено 30 тыс.га, где бу�
дут созданы огороды на базе органопоники и ин�
тенсивного овощеводства, 300 тыс.га – на живот�
новодство, в особенности, свиноводство, еще 200
тыс. будут отведены под производство различных
с/х культур.

В ближайшие годы планируется посадка фрук�
товых садов на 12 тыс.га, определенное количест�
во земель будут отведены под лесопосадки. На ме�
сте самих заводов должны быть созданы госсель�
скохфермы, которые будут обеспечивать продук�
цией не только национальные рынки, но и различ�
ные турзоны страны. «Культура и сосьедад», №1,
2003г. 

– По словам министра сахарной промышлен�
ности Кубы У.Росалеса дель Торо, главной целью
отрасли и дальше будет выращивание сахарного
тростника, а реформа, проводимая в отрасли, поз�
волит достичь необходимой продуктивности в по�
лучении сахара и его производных.

Во всех провинциях, принимающих участие в
нынешней сафре производится измерение про�
дуктивности производства сахара с помощью «зо�
лотого показателя», в данном случае он означает
количество сахара сырца, получаемого с опреде�
ленного количества переработанной тростнико�
вой массы. Заводы, где этот показатель составляет
11%, получают 11 т. сахара сырца на каждые 100 т.
переработанного сахарного тростника. Наивыс�
ший показатель был получен на заводах Сьенфуэ�
гос, он составил 11,60%, превысили 11% также
пров. Сьего де Авила, Гавана и Матансас. Средний
показатель по стране составил 10,81%. «Гранма»,
07.02.2003г. 

– Волокна сахарного тростника, переработан�
ные в багассовые массы, используются в качестве
сырья для выработки электроэнергии при работе
сахароперерабатывающих заводов. Сахарная про�
мышленность удовлетворяет 98% своих энергети�
ческих нужд во время сафры и 65% в остальное
время года. «Негосьос эн Куба», №4, 03�
09.02.2003г.

– По словам министра сахарной промышлен�
ности Кубы У.Росалес дель Торо, министерство
разработало программу установки в 2003г. 23 тур�
богенераторов на сахароперерабатывающих заво�
дах для получения электроэнергии на основе име�
ющегося местного сырья. Турбогенераторы и па�
ровые котлы были сняты с сахароперерабатываю�
щих заводов, работа которых остановлена. Ми�
нистр отметил, что в настоящее время вырабаты�
вается 33,4 квтч. электроэнергии с каждой т. пере�
работанного сахарного тростника. Министр заме�
тил, что нынешняя сафра может быть будет самой
незначительной по объему производства, но она
будет эффективной. Гранма», 10.03.2003г. 

В прошлую сафру 2001�02гг. было произведено
3,6 млн.т. сахара, что на 14% больше, чем в преды�
дущую. В I пол. 2003г. цены на сахар на мировом
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рынке упали на 27%, что для Кубы может означать
потери 120 млн.долл.

Реформа кубинской сахарной промышленнос�
ти является самой значимой за последние 100 лет.
Изменения в секторе выходят за пределы произ�
водства сахарного тростника и сахара. В рамках
Международной ярмарки «Текноацукар 2001» бы�
ло объявлено о создании двух новых предприятий:
«Международная сахарная компания», предметом
деятельности которой будет торговля кубинским
сахаром как внутри страны так и за ее пределами,
развитие диверсификации отрасли и и поиск но�
вых форм коммерческой деятельности. Это пред�
приятие будет экспортировать весь сахар произво�
димый в стране, выполнять функцию «Кубасу�
кар», относящегося к минвнешторгу. Второе пред�
приятие «Финансовая сахарная корпорация» бу�
дет обеспечивать гибкие финансовые решения в
отношениях с поставщиками, продвижение инве�
стиционных проектов и отношения с иностран�
ными финансовыми компаниями и трейдерами.
Это предприятие превращается в одно из самых
крупных не банковских финорганизаций на ост�
рове. «Негосьос эн Куба», №36, 23�29.09.2002г. 

– После проведения анализа количества поса�
док сахарного тростника и начала реформы в про�
изводстве сахара, было принято решение о том,
что в сафру 2002�03гг. будут работать 85 сахаропе�
рерабатывающих заводов, из которых 71 будет
производить рафинированный, экологический и
сахар�сырец, а оставшиеся 14 патоку. Урожай�
ность планируется на уровне 54 т/га. «Негосьос эн
Куба», №39, 14�20.10.2002г. 

– По информации министерства сахарной про�
мышленности в этом месяце начался демонтаж
оборудования на 24 сахароперерабатывающих за�
водах, которые не будут участвовать в сафре 2002�
03гг. Оборудование будет передано в стратегичес�
кий резерв, предназначенный для ремонтных ра�
бот и подготовки к сафре. На заводах, которые бу�
дут работать в последующем, предусматривается
произведение ремонта энергетических объектов с
целью достижения самообеспечения, передачи ча�
сти электроэнергии в Национальную энергосисте�
му. Представителем было заявлено о создании на
высвобождаемых площадях 26 новых с/х предпри�
ятий нетростникового растениеводства. Предус�
матривается, что в стране под посадками сахарно�
го тростника будут заняты 800 тыс.га.

Для переквалификации работников ранее за�
нятых в сахарной промышленности министерст�
вом среднего и высшего образования выделено 1
тыс. аудиторий и 4,2 тыс. преподавателей. Всем
высвобождаемым сахарной промышленности, где
начался процесс реорганизации, гарантирована
переквалификация или новое рабочее место. «Не�
госьос эн Куба», №40, 21�27.10.2002г. 

– В Гаване завершился 48 Конгресс ассоциа�
ции техников сахарной промышленности Кубы
(АТАС). Министр сахарной промышленности Ку�
бы Улисес Розалес дель Торо, выступая на Кон�
грессе сказал, что под сахарный тростник были
отобраны лучшие земли для обеспечения сниже�
ния себестоимости производства сахара до 260 пе�
со и 60 долл/т. По словам министра 27,7 тыс.га, где
раньше выращивался тростник, сейчас планирует�
ся использовать под парниковое овощеводство и
огороды интенсивного овощеводства, 33 тыс.га –
посадки лесов для получения древесины и пульпы

для производства бумаги; 18,7 тыс. – под разные
с/х культуры и 4 тыс. будут засажены фруктовыми
деревьями. Министр заявил, что в 2004г. сельхоз�
предприятиями отрасли помимо сахарного трост�
ника будет выращено 136,3 тыс.т. овощей, для гос�
сельскохозрынков, туризма и др. сфер экономики.

На Конгрессе обсуждался вопрос диверсифи�
кации сахарной промышленности путем развития
производства новых продуктов на основе сахарно�
го тростника и сахара. Были рассмотрены возмож�
ности министерства по выращиванию крупного
рогатого скота, в частности, буйволов, для чего
уже выделены площади. «Негосьос эн Куба», №45,
25.1l�1.12.2002г.

– Рубка сахарного тростника для первой после
начала процесса реорганизации сафры, началась
на плантациях вблизи сахароперерабатывающего
завода «Маль тьемпо» в пров. Сьенфуэгос. Еще 4
завода начнут переработку в этом месяце: «Хуан
Авила» (пров. Матансас), «Ифраин Альфонсо»
(пров. Вийя Клара), «Дос Риос» (пров. Сантьяго де
Куба) и «Аргео Мартинес» (пров. Гуантанамо).

В министерстве сахарной промышленности со�
общили, что до 21 янв. 2003г. должны начать рабо�
ту 21 завод, а остальные из 71 завода, позже. По�
степенно начнут включаться в работу фабрики по
производству обогащенной патоки, предназна�
ченной для промышленных целей и в качестве
корма для животных. «Грамна», 11.12.2002г.

– Соглашение, подписанное строительной ор�
ганизацией министерства сахарной промышлен�
ности Кубы, панамской компанией Tarcuta United
и ямайской Drip Irrigation, о строительстве на Кубе
фабрики по производству оросительных систем для
сахарной отрасли, стало первым соглашением, за�
ключенным на 20 Гаванской ярмарке. Завод будет
расположен в пров. Гранма, мощность его составит
18 млн.м. труб для создания оросительных систем с
использованием капельного метода. Такая система
впервые начнет производиться на Кубе.

В ходе Ярмарки испанская «Коека» и кубин�
ская «Гетамек» подписали соглашение о произ�
водстве и поставке каучуковых и силиконовых
запчастей для сахарной промышленности Кубы.
«Экономик Пресс Сервис», №21, 2002г. 

– Выступая перед депутатами кубинского пар�
ламента, министр сахарной промышленности
У.Росалес дель Торо заявил, что из 70 сехаропере�
рабатывающих заводов, которые больше не будут
производить сахар, 60 будут демонтированы пол�
ностью, 5 превратятся в музеи, такое же количест�
во будет законсервировано. В новую структуру ми�
нистерства будут входить 71 сахароперерабатыва�
ющий завод, 14 заводов по производству паток, 25
с/х и лесных предприятий и 5 предприятий прямо�
го административного подчинения.

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
– Проект нового закона о с/х кооперативах

представлен на рассмотрение кубинского парла�
мента. Проект закона касается деятельности с/х
производственных кооперативов и кооперативов
кредитов и услуг, созданных в 60гг., которые сего�
дня владеют 1,62 млн.га (14% земельных площадей
страны и 20% с/х угодий). Проект предусматрива�
ет повышение до 70% (50% в наст.вр.) доли прибы�
ли, оставляемой кооперативам для распределения,
разрешение приема новых членов. «Негосьос эн
Куба», №36, 23�29.09.2002г. 
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– Ощутимый урон сельскому хозяйству пров.
Пинар дель Рио нанесли последние ураганы «Иси�
доре» и «Лили». На площади в 424 кабальерии
(5687,96 га) пострадали банановые посадки, пол�
ностью уничтожены посадки юкки. Поставлена
задача засадить 205 кабальерии (2750,01 га) быст�
рорастущими культурами (тыква, кукуруза, огур�
цы, маниока) и 1800 кабальерии (24147 га), отве�
денных ранее под посадки холодного сезона. По�
тери цитрусовых составили 24 тыс.т. Из�за резкого
уменьшения количества кур несушек производст�
во яиц снизилось на 6 млн.шт. Урон, полученный
кофейными плантациями, эквивалентен произ�
водству 64 лат кофейных зерен (лата составляет 28
фунтов). Работники сахарной промышленности,
кроме ремонта крыш сахарных заводов, мастер�
ских и складов, работают на восстановлении 558
кабальерий (7485,57 га) плантаций полегшего са�
харного тростника. «Опсьонес», 06.10.2002г. 

– Для успешного завершения кампании по
сбору кофе в пров. Гуантанамо необходимо со�
брать в нояб. 2003г. 1 млн.лат (28 фунт. каждая ла�
та) кофейных зерен и выполнить на 80% годовой
план. Уже собрано 200 тыс. банок. Для предотвра�
щения осыпания кофейных зерен необходимо
ежедневно производить выборочный сбор урожая
на 20% посадок, ежедневно вместо 45 тыс. банок
собирают только 37 тыс. На конец прошлой неде�
ли в пров. было собрано только 29% от предусмот�
ренного планом количества банок, отставание от
плана составляло 1 млн. банок, что связано с позд�
ним созреванием зерен в этом году. «Трабахадо�
рес», 11.11.2002г. 

– За 8 мес. 2003г. городским сельским хозяйст�
вом было произведено 2,3 млн.т. овощей, зелени и
свежих специй, по плану необходимо собрать 3
млн.т. за год. Городское сельское хозяйство – это
спецпрограмма, заключающаяся в том, что про�
дукты питания выращиваются на огородах, распо�
ложенных в населенных пунктах и их ближайшем
окружении. В программе заняты 324 тыс.чел., в с/х
секторе (где было произведено 1,46 т. зелени и
овощей), заняты 937 тыс. работников (данные на
конец 2000г.). Эта программа помогает решить две
главные проблемы страны: создание новых рабо�
чих мест и производство продуктов питания. «Не�
госьос эн Куба», №44, 18�24.11.2002г. 

– 45 тыс. кубинцев получили в текущем году
работу на огородах в рамках программы городско�
го сельского хозяйства. По словам директора На�
циональной группы, ответственной за этот вид
сельхоздеятельности, к концу году план по сбору 3
млн.т. зелени, овощей и свежих специй, будет пе�
ревыполнен.

Эта программа, широко поддерживаемая пра�
вительством, обеспечила занятость 320 тыс.чел.
Особенные усилия были предприняты в восточ�
ных провинциях, традиционно страдающих от
безработицы. Здесь были выделены 3 тыс. га, ос�
нащенных современными системами орошения,
из расчета трудоустройства 20 чел. на каждом га
Зарплата работников связана с результатами труда
и составляет в отдельных случаях 600�800 куб. пе�
со в месяц. «Хувентуд ребельде», 15.12.2002г. 

– 2 нояб. Национальной ассамблеей народной
власти (парламент) Кубы был принят новый закон
о с/х производственных кооперативах и коопера�
тивах кредитов и услуг. В соответствии с новым за�
коном кооперативы могут распределять 70% при�

были при выполнении некоторых условий: отсут�
ствие долгов, оплата налогов, создание фонда на
непредвиденные расходы, составляющего 10% от
прибыли, что связано со столь обычными на Кубе
явлениями как ураганы, циклоны. Кооперативы
смогут самостоятельно разрабатывать свои планы
производства и перспективного развития, участ�
вовать в принятии этих планов (до сих пор это бы�
ла прерогатива министерств сахарной промыш�
ленности и сельского хозяйства). Новый закон
позволяет кооперативам решать вопросы прода�
жи, приобретения материальных ресурсов для
своего производства и решение соцвопросов, раз�
решает нанимать работников, гарантирует соцза�
щиту и пенсию.

На Кубе существуют 1116 с/х производствен�
ных кооперативов (64,7 членов) и 2390 кооперати�
вов кредитов и услуг (188 тыс. членов), где аграрии
являются либо собственниками земельных участ�
ков, либо берут их в аренду. «Экономик Пресс
Сервис», №21, 2002г.

– Крестьянские хозяйства острова производят
150 тыс.т. риса из 500 тыс. ежегодно потребляемых
11,2 млн. кубинцев. Минсельхоз Кубы разрабаты�
вает планы, направленные на увеличение произ�
водства этой культуры. В этой программе приори�
тет отдается западной части острова (пров. Пинар
дель Рио), где в рисоводстве занято 44 тыс.чел.
Здесь производится 40,680 тыс.т. риса. «Экономик
Пресс Сервис», №21, 2002г.

– Восстановление инфраструктуры табаковод�
ства обойдется стране в 74 млн.долл. За несколько
часов ураганы «Исидоре» и «Лили» уничтожили
богатство, создаваемое годами крестьянами и го�
сударственными структурами, по выращиванию
известного во всем мире кубинского табака. Сей�
час усилия табаководов пров. Пинар дель Рио на�
правлены на восстановление и строительство
строений, где выдерживается табачный лист, под�
готовку земли, высадку семян и посадку рассады.
Уже отремонтированы 758 строений для фермен�
тации табачного листа, по плану необходимо пост�
роить 6 тыс. новых, из них 1,3 тыс. находятся в ста�
дии строительства, а 93 закончены.

Национальная ассоциация мелких земледель�
цев и минсельхоз прислали в пров. поддержку в
количестве 2,5 тыс. строителей, позже к ним доба�
вится еще тысяча.

Ураганы «Исидоре» и «Лили» нанесли ощути�
мый урон строениям, для ферментации табачного
листа. Из 14,5 тыс. построек имевшихся в провин�
ции, 5603 были разрушены полностью и аналогич�
ное количество имеет повреждения разной степе�
ни тяжести. «Экономик Пресс Сервис», №20,
2002г. 

– По словам директора табаководческого пред�
приятия г.Матансас, в пред.г. было собрано 420
квинталей (19300 кг.) табачного листа экспортной
категории, объем, превышающий вдвое собирае�
мые ранее количества. Большая часть производст�
ва приходится на муниципию «Педро Бетанкурт»
этой провинции. «Гранма», 20.12.2002г. 

– Одной из главных задач табаководов страны
является сбор урожая250 квинталей (1 квинтал =
46 кг.) с кабальерии (1 кабальерия = 13,415 га).

Альфредо Хордан, министр сельского хозяйст�
ва заявил, что посажено 1 тыс. кабальерии из 2,5
тыс., предусмотренных планом для кампании
2002�03гг. До конца дек. предусматривается заса�
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дить 2,1 тыс. кабальерии, а оставшиеся в I пол.
янв. следующего года.

Министр отметил, что с фитосанитарной точки
зрения табачные посадки находятся в отличном
состоянии и нет данных ни в одной из кубинских
пров. об уроне в связи с климатическими условия�
ми или другими феноменами, типичными для та�
бачной отрасли. «Опсьонес», 22.12.2002г. 

– 50 судов для ловли лангустов ведут непрерыв�
ные работы, морские штормы, сопровождавшие
ураганы «Исидоре» и «Лили», позволяют увели�
чить улов. Уже добыто на 652 т. лангустов сверх
плана.

С опережением на несколько месяцев рыболо�
вецкое предприятие «Ла Коломна» (La Colomna)
пров. Пинар дель Рио выполнило годовой план по
ловле лангустов, добыв 2420 т. Нояб. считается пи�
ковым в ловле лангуст, поэтому и дальше предпо�
лагается вылавливать 20 т. в день, так что к концу
дек. улов должен составить 3 тыс.т., что станет
лучшим результатом за последние 10 лет. «Опсьо�
нес», 27.10.2002г.

– 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 «Пес�
какам» (пров. Камагуэй) за I кв. 2003г. было добы�
то 1,2 тыс.т. пресноводной рыбы. На этом пред�
приятии добывается 25% от общего количества
рыбы, добываемой в пресных водах.

Объем продаж предприятий минрыбпрома Ку�
бы турсектору страны в 2002г. составил 19
млн.долл. 80% от всей проданной продукции со�
ставляют лангусты, являющиеся основным экс�
портным продуктом министерства. В соответст�
вии со статданными, кубинский архипелаг зани�
мает 2 после Австралии место по добыче лангус�
тов, которая достигает 8 тыс.т. в год, а планом
2003г. предусматривается вылов 10 тыс.т. Среди
основных покупателей кубинских лангустов
– Япония, Китай, Гонконг и Тайвань, Франция,
Италия и Испания. Повышенным спросом на
международном рынке пользуются морские и ис�
кусственно культивируемые креветки, морские
губки, по добыче которых Куба занимает одно из
первых мест в мире. Прирост экспортных опера�
ций министерства в 2002г. составил 25%. «Эконо�
мик Пресс Сервис», №8, 2003г. 

– На Кубе в сфере водных ресурсов реализуют�
ся 32 проекта, которые финансируются междуна�
родными организациями. На протяжении 2002г.
страной были получены финансовые фонды для
реализации 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 иностранных инвестиций и экономическо�
го сотрудничества и Программой развития ООН,
предусматривающее финансирование в 3,8
млн.долл., предназначенное для строительства
очистных сооружений. «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 сельского хозяйства,
в особенности, рисоводство, является крупней�
шим 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 гидроэлектростанций, 10 уста�
новок по переработке отходов, 564 отстойника
кислородного обогащения, 760 км. магистральных
каналов, 8 крупных насосных станций, 2,3 тыс.км.
объектов, предназначенных для защиты от навод�
нений и широкая сеть лабораторий, станций кон�
троля качества воды, входящих в состав Нацио�
нального института водных ресурсов. «Опсьонес»,
04.05.2003г. 

– В выставочном павильоне «Пабэкспо» (г.Га�
вана, 7�10 мая 2003г.) будет проходить междуна�
родная 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/сек. Планом развития ука�
занной пров. предусматривается оснащение водо�
проводными системами населенных пунктов, ко�
личество жителей которых составляет 300 чел.

95% кубинского населения обеспечены питье�
вой водой. Куба занимает 27 место в мире по каче�
ству 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
системы 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. стра�
на производила 930 млн.л. молока, 38% от всего
необходимого количества импортировалось из
стран бывшего соцлагеря. После распада СССР и
соцлагеря прекратился импорт молока и закупки
зерновых для производства фуража. В 1992г. удои
упали с 10 до 2 л. В 1985�95гг. производство моло�
ка снизилось с 1 млрд.л. до 590 млн.л.

Продолжают уменьшаться стада крупного ро�
гатого скота. Если в 1990г. производство говядины
достигало 400 тыс.т., то в 2002г. оно составило
126,3 т. производство молока достигло 219 млн. л.,
что на 8% ниже запланированных показателей и
составило треть от количества, полученного в
1990г. «Экономик Пресс Сервис», №6, 2003г. 

– Сельхозгорпредприятие г.Камагуэй, входя�
щее в состав министерства сельского хозяйства,
получило в 2002г. 92 тыс.т. фруктов, зелени, ово�
щей и бобовых. Доходы предприятия в свободно
конвертируемой валюте составили 100 тыс.долл.
Предприятие насчитывает 2,5 тыс. огородов ин�
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тенсивного сельского хозяйства, занимающих 530
га, на которых используются органические или
биологические удобрения, что гарантирует полу�
чение экологически чистой продукции 20 наиме�
нований.

По словам директора предприятия, урожай
сельхозпродукции с 1 кв.м. площади составляет 25
кг. Предприятие располагает оранжереями, в ко�
торых круглогодично возможен сбор урожая по�
мидор, огурцов, арбузов и др. продукции, пользу�
ющейся спросом в турсекторе Кубы. «Негосьос эн
Куба», 07�13.04.2003г.

– Число лиц, занятых в городском сельском хо�
зяйстве пров. Пинар дель Рио, составляет 326
тыс.чел. По словам начальника национальной
группы горсельхоза, в стране для этих целей отве�
дено 40 тыс.га земляных угодий. Планом данной
отрасли народного хозяйства на 2003г. предусмат�
ривается сбор 3,5 млн.т. зелени и овощей. «Гран�
ма», 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 2002г. с учетом вклада городского сельского
хозяйства – основного поставщика зелени и све�
жих специй – производство выросло на 832 тыс.т.
по сравнению с 2001г. «Негосьос эн Куба», 28.04�
04.05.03.

– На протяжении пред.г. горсельхозом Кубы
было произведено 3 млн.т. зелени, овощей и све�
жих специй, 210 тыс.т. риса, что составляет 50% от
общего национального производства. Одной из
основных задач указанного сектора экономики
страны является дальнейший рост производства
природного удобрения и получение 1 млн.т. гуму�
са и дождевых червей ежегодно. В сфере горсель�
хоза существуют 13 экономических ассоциаций с
инокапиталом, связанных с производством зеле�
ни, риса и цитрусовых. «Негосьос эн Куба», 12�
18.05.2003г.

– Президент Предпринимательской плодовод�
ческой группы минсельхоза Кубы отметил, что
урожайность цитрусовых с 1 га составляет 16 т.
15% кубинских цитрусовых предназначены для
национального потребления. 80% цитрусовых,
апельсины и грейпфруты (70%), подвергаются
промышленной переработке. Кубинские цитрусо�
вые соки, как свежие, так и замороженные, хоро�
шо зарекомендовали себя на международном рын�
ке. Куба выпускает цитрусовые эфирные масла и
пульпу тропических фруктов. «Гранма»,
15.05.2003г. 

– Кофе занимает 3 место среди экспортных то�
варов минсельхоза Кубы. На протяжении послед�
них лет производство кофе в стране не превышает
14 тыс.т. в год. 11 тыс. крестьян из 212 с/х произ�
водственных кооперативов и 432 кооперативов
кредитов и услуг в горных районах страны, состав�
ляющих 16% территории страны, заняты выращи�
ванием кофе. «Кубаэкспорт» является предприя�
тием экспортером кубинского кофе. Основными

покупателями кубинского кофе являются Япония,
Франция, Италия, Испания, Германия, Англия,
Канада, Швейцария и Голландия. «Экономик
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 также в турсекторе страны.

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

– В Гаване состоялась XIII встреча представи�
телей стран�участниц Продовольственной и с/х
организации ООН, связанных с производством,
реализацией и исследованиями цитрусовых. В
данной встрече приняли участие представители 22
стран. По словам секретаря оргкомитета встречи,
Куба не только выращивает цитрусовые соответ�
ствующие мировым стандартам, но начала также
производство соков, эфирных масел, пульпы тро�
пических фруктов. «Гранма», 23.05.2003г.

– Борьба с с/х вредителями на 1 млн. га, 30%
культивируемых площадей Кубы, используемых
для производства продуктов питания (за исключе�
нием отведенных под сахарный тростник), ведется
с помощью биопрепаратов. Эти данные были объ�
явлены на V международной встрече, посвящен�
ной экологически чистому сельскому хозяйству,
которая начала свою работу в Гаване 27 мая 2003г.
В работе встречи примут участие делегаты из 25
стран. «Гранма», 28.05.2003г. 

– 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 2003г. будут предприняты первые шаги по
созданию учреждения, ведающего выдачей серти�
фикатов на экологически чистую продукцию, экс�
портируемую Кубой. «Хувентуд ребельде»,
28.05.2003г. 

– По словам председателя Национальной ассо�
циации сельскохозяйственных и лесных техников,
содействующей развитию экологически чистого
сельского хозяйства на Кубе, химплагициды при�
меняются только на картофельных и табачных
плантациях. Председатель отметил, что в 2003г.
будет произведено 7 млн.л. биоудобрений на осно�
ве микроорганизмов, фиксирующих содержание в
почве азота и других 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% культивируе�
мых земель Кубы). «Экономик 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 2003г. – планирует�
ся поставка 12 т. «Экономик Пресс Сервис», №11,
2003г. 

– В работе XV международной ярмарки «Тех�
нотур» приняло участие значительное количество
представителей сельского хозяйства, где наблюда�
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ется 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. Туротраслью импортировалось на соб�
ственные нужды 50% свинины, теперь эти объемы
будут обеспечиваться вышеназванным кубинским
объединением.

Ежегодно удваивается производство свинины.
В 2002г. предприятие реализовало продукции на 4
млн.долл. и в 2003г. планирует довести до 8
млн.долл. 50% от общего объема продукции пла�
нируется реализовать туротрасли.

В работе ярмарки приняло участие Объедине�
ние мясопродуктов, в состав которого входят 15
предприятий: «Тауро», «Оро Рохо», «Аламо»,
«Традиса» и другие провинциальные предприя�
тия, выпускающие говядину, свинину, консерви�
рованную и копченую продукцию, колбасные из�
делия как для нужд турсектора, так и для торговой
сети, торгующей за СКВ.

Фирма «Тауро», которая в 2003г. планирует
продать собственной продукции на 14 млн.долл.
на кубинском рынке, представила на ярмарке но�
вый вид продукции – концентрированные при�
правы, которые получили высокую оценку. «Оп�
сьонес», 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 2002г. 100 тыс.га,
20% от общей площади, занятой банановыми
плантациями, оснащены оросительными система�
ми, половина из них электрифицирована. «Гранма
Интернасьональ», 08.06.2003г. 

– Минсельхозом Кубы предусматривается эле�
ктрификация 40% поливных площадей, отведен�
ных под посадки зелени и овощей, что составит
ежегодно 11 млн.долл. экономии на расходах, свя�
занных с закупкой горючего. На протяжении
2002г. модернизация и перевод на электроснабже�
ние оросительных систем был произведен на 27%
поливных площадей (13,2 тыс.га). «Гранма Интер�
насьональ», 15.06.2003г. 

– Пров. Камагуэй занимает 3 место на Кубе
(после пров. Пинар дель Рио и Гранма) по произ�
водству риса, выращиваемого на плантациях мел�
ких частных земледельцев. В указанной пров. еже�
годный урожай составляет 20 тыс.т. В среднем
урожай составляет 3,1 т/га. Собираемый урожай
реализуется на крестьянских рынках. «Гранма»,
16.06.2003г. 

– По словам секретаря исполкома совмина Ку�
бы К.Лахе, в стране электрифицированы ороси�
тельные системы на 57 тыс.га земли, отведенной
под различные с/х культуры за исключением са�
харного тростника. К.Лахе отметил, что в 2003г.
потребление дизтоплива, закупаемого 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 2003г. Указанная цифра
позволит сократить на 50% импорт риса для стра�
ны. Стоимость одной т. риса, произведенного на
Кубе, составляет 150 долл. «Опсьонес»,
08.06.2003г. 

– На Кубе насчитывается 31 предприятие лес�
ного хозяйства, производящие 160 тыс.куб.м. ле�
сопильной древесины ежегодно и на всем архипе�
лаге представлена широкая разновидность древес�
ных пород. На острове имеется достаточно древе�
сины даже с учетом возросшего спроса после ура�
ганов «Мишель» (нояб. 2001г.), Исидора и Лили
(2002г.). Последние исследования показали, что
национальная территория на 22% покрыта лесами.
В Пинар дель Рио (39% территории покрыто леса�
ми), Ольгин и Камагуэй преобладают хвойные ле�
са, в Сьенага де Сапата (пров. Матансас) представ�
лены все древесные породы, а на востоке, в Санть�
яго де Куба растет в основном кедр.

В 2002г. Куба достигнет рекордного за всю ис�
торию показателя в 260 тыс.куб.м. лесопильной
древесины. 70% указанного количества будет про�
изведено в Пинар дель Рио. Прирост лесных мас�
сивов на Кубе составляет 1,3% в год, это значит,
что в 2015г. 27% территории будет покрыто леса�
ми. «Экономик Пресс Сервис», №20, 2002г. 

– Пров. Пинар дель Рио за первые 7 мес. 2003г.
произвела 47 тыс. куб.м. древесины, что является
лучшим показателем за все пред.гг. Это на 20%
больше аналогичного показателя 2002г.

На трех лесопильных предприятиях в пров. Пи�
нар дель Рио установлены камеры искусственной
сушки древесины испанского производства, мощ�
ностью 75 куб.м. при единоразовой загрузке, что
позволило повысить качество выпускаемой про�
дукции. Этот современный метод позволит полу�
чать 2,5 тыс. куб.м. высококачественной древеси�
ны ежегодно.

Пров. Пинар дель Рио является поставщиком
древесной хвойной смолы, идущей на производст�
во канифоли и скипидара, пользующихся боль�
шим спросом в химпроме. По мнению специалис�
тов, одно дерево дает в год от 4 до 5 кг. смолы. В
2003г. предполагается получить 1,3 тыс.т. смолы,
стоимость которой на мировом рынке – 350�400
долл/т. Этот объем в последующем может быть
увеличен до 5 тыс.т. в год. Ведутся переговоры по
монтажу установки, перерабатывающей это сы�
рье, на внешнем рынке стоимость 1 т. канифоли –
1200 долл., тогда как стоимость производства –
500 долл. 12 дек. Куба и Канада подписали согла�
шение на 1,2 млн.кан.долл., предусматривающее
развитие материально�технической лесохозяйст�
ва. «Экономик Пресс Сервис», №23, 2002г.

– Лесное хозяйство пров. Пинар дель Рио, в
которой находятся самые большие лесные масси�
вы страны, обеспечивает 92% добычи смолы хвой�
ных деревьев в стране, реализуемой как на внут�
реннем рынке, так и за рубежом, в Испании и
Мексике. Планом 2003г. предусматривается полу�
чение 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 производ�
стве автошин, красок, изоляционных материалов,
лаков.

127 тыс.га земли в пров. Пинар дель Рио заняты
сосновыми лесами. Ежегодно под новые посадки
отводится 4 тыс.га, а вырубается 2 тыс. В лесном
хозяйстве провинции заняты 7,5 тыс.чел.

Важным шагом в укреплении лесного хозяйст�
ва и деревообрабатывающего сектора пров. стала
установка 5 камер искусственной сушки древеси�
ны.
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Предприятия лесного хозяйства Кубы ежегод�
но вырабатывают 3,5 млн.куб.м. древесины, а еже�
годный 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
провинции. Прирост объемов площадей лесных
массивов Кубы на протяжении последнего десяти�
летия составлял 1,3% в год. Ежегодно Куба добы�
вает от 3 до 3,5 млн.куб.м. древесины, а прирост ее
составляет 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.

ÁÈÎÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÌÅÄÏÐÎÌ
– На Кубе увеличилось производство рекомби�

нантной вакцины против вируса гепатита В, лиди�
рующего кубинского биопрепарата (в 2002г. было
произведено 13 млн. доз). Указанная вакцина вто�
рой год подряд получает признание Всемирной
организации здоровья. «Экономик Пресс Сер�
вис», №7, 2003г. 

– Кубинским центром молекулярной иммуно�
логии разработан препарат Cimaher, состоящий из
моноклональных человеческих антител, который
в комбинации с радиационным облучением, пред�
назначен для лечения эпителийных онкозаболева�
ний головы и шеи. Препарат прошел испытания и
зарегистрирован госцентром контроля качества
медикаментов. Указанный препарат запатентован
в 17 странах, включая США и Канаду. «Негосьос
эн Куба», 21�27.04.2003г. «Гранма», 26.04.2003г. 

– Центр молекулярной иммунологии Кубы и
канадская фирма YM Biosciences of Toronto созда�
ли СП по финансированию производства в сфере
биотехнологии. Кубинская продукция продается в
40 странах и поступления от их экспорта состави�
ли 100 млн.долл. «Негосьос эн Куба», №36, 23�
29.09.2002г. 

– С окт. Куба будет экспортировать новый би�
отехнологический стерилизатор культурных сред
– витрофураль (vitrofural). Продукт является науч�
ной разработкой Центра биоактивных химпрепа�
ратов пров. Вилья Клара. Система стерилизации в
автоклавах может быть с успехом заменена этим
химметодом, основанном на использовании по�
бочных продуктах переработки сахарного трост�
ника. «Экономик Пресс Сервис», №20, 2002г.

– Лаборатория биоматериалов Гаванского уни�
верситета, получив сертификат стандартизации в
соответствии с новыми международными норма�
ми ISO�9001, стала 8 кубинской организацией об�
ладательницей нового сертификата из 116, имею�
щих старый сертификат. По словам Нанси Фер�
нандес, гендиректора Национального бюро стан�
дартизации, ведающего выдачей таких сертифика�
тов в стране, Куба переходит от старой нормы к
новой в связи с необходимостью улучшения и со�
вершенствования коммерциализации, увеличения
конкурентоспособности и применения новейших
понятий качества, признанных и принятых на
международном уровне. «Опсьонес», 06.10.2002г. 

– «Эбернем» (HeberNem), коммерческое на�
звание нового кубинского биопродукта, не имею�
щего аналогов в мире, предназначенного для
борьбы с с/х вредителями. Продукт был создан
учеными Центра генной инженерии г.Камагуэй.
«Опсьонес», 01.12.2002г.

– На одном из рабочих заседаний симпозиума
«Биотехнология Авана 2002» ученые из Центра
генной инженерии и биотехнологии заявили о
том, что через 3г. на Кубе будет получен первый
клонированный теленок и т.о. Куба войдет в из�
бранную группу стран успешного клонирования
крупного рогатого скота. «Опсьонес», 01.12.2002г.

– В Китае началось строительство предприя�
тия по производству моноклональных антител для
лечения раковых заболеваний шеи и головы. Фаб�
рика будет эксплуатироваться совместным китай�
ско�кубинским предприятием.

Еще одно СП (70% его принадлежит Кубе) бы�
ло создано в Малайзии между малазийским Bioven
Holdings и Heber Biote, коммерческим предприя�
тием кубинского Центра инженерной генетики и
биотехнологии. На первом этапе СП сконцентри�
рует свои усилия на торговле товарами Heber
Biotec на рынках Малайзии и др. стран Южной
Азии, а на втором этапе планируется передача тех�
нологий при совместных исследованиях. Из 5 на�
именований, которые Bioven собирается предста�
вить на рассмотрение властей Малайзии для их
последующей реализации, 3 были созданы при
участии Центра инженерной генетики и биотехно�
логии. «Негосьос эн Куба», №45, 25.1l�1.12.2002г.

– Реализация медикаментов, произведенных с
использованием биотехнологии приносит ежегод�
но в госбюджет 100 млн.долл. и 30 млн. песо. Толь�
ко от продажи противоменингококковой вакцины
типа В, производство которой было начато не�
сколько лет тому назад, получено 500 млн.долл. В
следующем году будет произведено 6 млн. доз.
Примером сотрудничества с иноинвесторами в
области биотехнологии может служить недавно
созданное совместное с Индией предприятие по
производству вакцин против гепатита В.

Беспрецедентным является лицензионное со�
глашение по торговле, подписанное с Glaxo
SmithKline. «Опсьонес», 08.12.2002г. 

– Лаборатория биологии и фармацевтики Ку�
бы (Labiofam) производит 70 биопродуктов и 60
ветеринарно�фармацевтических. «Виманг» – ку�
бинский продукт с большими возможностями
улучшения состояния пациентов, страдающих он�
козаболеваниями. Получают его из коры некото�
рых сортов манговых деревьев. Выпускается в ви�
де таблеток (пищевая добавка) и кремов. По дан�
ным Farmacuba импортер, экспортер, дистрибью�
тор и продавец кубинских фармтоваров) этот про�
дукт уже же экспортируется в ряд стран. «Эконо�
мик Пресс Сервис», №20, 2002г. 

– Кубинская лаборатория «Лабиофам» по про�
изводству биопрепаратов продала бразильскому
г.Нуэва Игуасу один из своих продуктов под на�
званием «Бактивек» для борьбы с личинками ко�
мара переносчика лихорадки денге. «Негосьос эн
Куба», №44, 18�24.11.2002г. 

– На XIV Национальном Форуме науки и тех�
ники особо была отмечена рекомбинантная вак�
цина против гепатита В, признанная Всемирной
организацией здоровья. Гепатит В является одной
из основных причин заболевания рака печени, эта
вакцина может расцениваться также как противо�
раковая. На Кубе вакцинацию против гепатита В
проходят все граждане моложе 22 лет.

На Форуме, в качестве одного из главных ре�
зультатов, было названо лекарство H�R3, предназ�
наченное для лечения злокачественных опухолей
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эпителийного плана на поздних стадиях. H�R3
первый запатентованный кубинский противора�
ковый биотехнопрепарат и второй в мире, пред�
назначенный для лечения твердых опухолей. Это
лекарство было разработано в Иммунологическом
молекулярном центре, оно запатентовано в 17
странах. «Трабахадорес», 13.01.2003г. 

– Кубинский фунгицид «Витрофурал», стери�
лизатор биотехнокультурных сред, разработан
Центром химических и биоактивных сред универ�
ситета пров. Лас Вильяс. Этот продукт запатенто�
ван в Канаде, США и Австралии. Первым зару�
бежным покупателем фургицида стала Мексика,
уже купившая на 3,6 тыс.долл. препарата, ведутся
переговоры на продажу еще на 25 тыс.долл. В Цен�
тре проводятся клинические испытания нового
медикамента «Дермофурал», предназначенного
для лечения кожных грибковых заболеваний.
«Экономик Пресс Сервис», №1, 2003г. 

– Рекомбинантная вакцина «Гавак», предназ�
наченная для борьбы с клещами, поражающими
крупный рогатый скот, получила высокую оценку
на XIV Национальном Форуме науки и техники,
закончившем работу во Дворце конгрессов. Вак�
цина была разработана Центром биотехнологии и
генной инженерии при сотрудничестве Ветери�
нарного института. Она используется всеми с/х
предприятиями страны и уже выполнены первые
поставки в Бразилию и Аргентину. «Экономик
Пресс Сервис», №1, 2003г. 

– Специалистами Центра генной инженерии и
биотехнологии пров. Камагуэй разработан новый
биопрепарат под названием «Эбернем», предназ�
наченный для борьбы с садово�огородными пара�
зитами. «Гранма интернасьональ», №2,
19.01.2003г. 

– На годовом отчетном собрании министерст�
ва науки, технологии и окружающей среды было
отмечено, что двухгодичный план перевыполнен
министерством на 10%. В течение 2002г. реализо�
ваны 10 различных препаратов, что дало возмож�
ность внести в казну страны 621 млн.долл. В 2002г.
зарегистрированы 9 новых вакцин против инфек�
ционных заболеваний (DPT против вируса гепа�
тита В и вакцина против палочки Пфейфера).

В пред.г. производство не традиционных това�
ров, куда входят биотехнология и фармпромыш�
ленность, увеличилось на 24%, а медоборудования
– на 30%. «Опсьонес», 02.02.2003г. 

– «Альбендазоль», антипаразитарный ветери�
нарный препарат широкого спектра действия,
разработанный Предпринимательской группой по
производству биофармацевтических и химичес�
ких препаратов (ЛАБИОФАМ), получил спецпре�
мию на XIV Национальном Форуме науки и тех�
ники. «Трабахадорес», 03.02.2003г.

– По данным Центра исследований и разработ�
ки медикаментов, в 1992�2002гг. в стране началось
производство 333 видов лекарств, начиная от
предназначенных для улучшения состояния боль�
ных СПИДом и до антибиотиков третьего поколе�
ния, сердечно�сосудистых, например, «Карто�
прил» и иммунодепрессантных. Современная тех�
нологическая линия по производству цитостати�
ков гарантирует проведение лечения онкоболь�
ных.

В качестве доказательства высокого развития
Кубы в этом секторе доктор Агустин Лаге, дирек�
тор Центра молекулярной иммунологии, заявил,

что из 10 наиболее продаваемых в мире биотехно�
препаратов, восемь производятся в кубинских ла�
бораториях. Но речь идет не только о серии ре�
зультатов, зарегистрированных и признанных в
мире, как вакцина против гепатита В или противо�
менингококовая вакцина ВС, ведутся работы так�
же по программам, которые будут применяться в
национальном здравоохранении, вакцина против
палочки Пфейфера, поливалентная вакцина про�
тив дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита В,
совершенно новые вакцины, среди которых особо
надо отметить противораковую.

Центром иммунных испытаний был разрабо�
тан прибор SUMA, с помощью которого можно
производить 27 диагностических, исследований,
реактивы для 15 из них производятся в стране.
«Трабахадорес», 13.01.2003г. «Гранма»,
05.02.2003г. 

– По данным Всемирной организации здоро�
вья, уровень риска со смертельным исходом в свя�
зи с беременностью и родами на Кубе является са�
мым низким в Латинской Америке. В соответст�
вии с данными Национального статуправления
минздрава, показатель детской смертности в
2002г. составил 6,5 на тыс. новорожденных. «Гран�
ма», 17.01.2003г. 

– Программа, направленная на борьбу с онко�
заболеваниями, получает финподдержку Нацио�
нального профсоюза торговли и гастрономии. В
2002г. добровольные пожертвования отдельных
работников и коллективов отрасли составили 248
тыс.долл. В соответствии с информацией руковод�
ства Национальных профсоюзов, добровольные
пожертвования по всей стране для поддержки ра�
боты этой программы составили в 2002г. 1,2
млн.долл. «Гранма», 27.01.2003г. 

– В 2002г. на Кубе показатель детской смертно�
сти составил 6,5 на каждую тысячу новорожден�
ных. За пред.г. в стране родились 141 тыс. детей,
прирост составил 2,5 тыс. «Культура и сосьедад»,
№1, 2003г. 

– Для улучшения снабжения населения мед�
препаратами, предприятие «Медикуба» минздрав
инвестировал в 2002г. 20 млн.долл. Общая сумма
коммерческих операций (закупка фармтоваров,
мединструментов, бытовой электротехники) «Ме�
дикуба» в пред.г. составила 60 млн.долл. «Эконо�
мик Пресс Сервис», №2, 2003г. 

– По словам начальника Группы координации
по пересадкам внутренних органов минздрава, в
2002г. на Кубе было реализовано 1 тыс. таких опе�
раций, из них 4 на сердце, 24 на печени, 22 пере�
садки костного мозга. «Гранма интернасьональ»,
№3, 26.01.2003г. 

– С 21 по 27 фев. 500 тыс. детей моложе 3 лет
пройдут вакцинацию против полиомиелита. Все�
мирный фонд борьбы против СПИДа, туберкулеза
и малярии выделил Кубе 26 млн.долл. для претво�
рения в жизнь проекта сроком на 5 лет, направ�
ленного на усиление борьбы со СПИДом внутри
страны. «Гранма интернасьональ», №8,
02.03.2003г. 

– В соответствии с программой «План Турки�
но» 600 врачей работают в отдаленных горных
районах пров. Сантьяго де Куба. В этой зоне име�
ются 355 медицинских пунктов, все они электри�
фицированы, 110 из них получают электроэнер�
гию с помощью солнечных батарей. «Гранма»,
25.03.2003г. 
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– На Кубе число зараженных вирусом СПИДа
в возрастной группе 15�49 лет составляет 0,05%. С
1986г. по 4 апр. 2003г. было выявлено 4,7 тыс. за�
раженных вирусом, из них 2,1 тыс. заболели
СПИДом, а 1,1 тыс. умерли. 4,4 тыс. работников
здравоохранения Кубы предоставляют свои услу�
ги в 64 странах.

600 тыс. кубинских детей пройдут второй этап
иммунизации против полиомиелита. Во время
первого этапа иммунизацией было охвачено 100%
детей.

Сотня поликлиник Гаваны подключены к ин�
форсети «Инфомед», что обеспечивает доступ
медработников к различным видам услуг, предла�
гаемых новыми технологиями, связанными с те�
лекоммуникациями и компьютерами. «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 восемь стран. «Культура и сосьедад», №5, 2003г. 

С авг.�сен. 2003г. новорожденные кубинские
дети, начиная с 2�месячного возраста, пройдут
иммунизацию кубинской вакциной против па�
лочки Пфейффера, являющейся одной из причин
таких серьезных заболеваний, как менингит,
пневмония, отит. «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. 

– По мнению директора департамента техсот�
рудничества 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
установках производится 80% радиоактивной
фармпродукции, необходимой стране.

Директор национальной кубинской группы по
борьбе с онкозаболеваниями отметил, что на Кубе
существуют 9 центров лучевой терапии, 11 устано�
вок «Кобальт�60» и один линейный ускоритель.
«Гранма», 27.06.2003г. 

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

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

– Выполнение Национальной программы здо�
ровья позволило обеспечить увеличение средней
продолжительности жизни до 76 лет, довести дет�
скую смертность до уровня развитых стран мира и

обеспечить развитие биотехнологии, продукция
которой защищена 150 патентами, зарегистриро�
ванными на Кубе и 66 патентами, зарегистриро�
ванными в др. странах. Поданы заявки на регист�
рацию еще 500 препаратов. Программа иммуниза�
ции населения предусматривает вакцинацию про�
тив 13 видов заболеваний.

Одним из наиболее часто используемых про�
дуктов является интерферон местного производ�
ства, применяемый при вирусных заболеваниях
(папиломатоз дыхательных путей), при лечении
клеточной кальсиномы кожи и маниомы. Все
больницы имеют в своем распоряжении стрепто�
киназу (снижает смертность при инфарктах).

Злокачественные опухоли становятся причи�
ной номер один смертельных исходов на Кубе,
поэтому ставится задача разработки националь�
ной программы снижения смертности от раковых
заболеваний, где одной из составляющих лечения
являются биотехнопродукты: цитостатики (не�
давно сдана в эксплуатацию технолиния по их
производству), интерфероны (очень важны при
лечении определенных типов раковых заболева�
ний), моноклональные антитела, отмеченные ра�
диоизотопами для диагностики заболеваний пря�
мой кишки (уже зарегистрирован), эритропоетин
и фактор стимулятор колоний, моноклональные
антитела для лечения опухолей головы и шеи (за�
регистрированы), несколько антираковых вакцин
и антитела для иммунотерапии.

На Кубе ведется работа над 23 кратко� и долго�
срочными проектами по производству медика�
ментов. Примерами краткосрочных проектов мо�
гут служить: вакцина против брюшного тифа (уже
зарегистрирована), гемофилии и гемофило�гепа�
тита, новые диагностические системы. Долго�
срочные проекты (более 5 лет): вакцина против
холеры, СПИДа, раковых заболеваний. «Опсьо�
нес», 08.12.2002г. 

– 6 дек. в пров. Камагуэй в 500 км. от Гаваны
был открыт самый современный и крупный склад
медикаментов на Кубе. Его стоимость составила
120 тыс.куб. песо и 46 тыс.долл. 75% медикамен�
тов, потребляемых на Кубе, производятся в стра�
не. «Экономик Пресс Сервис», №23, 2002г.

– 25 мес. работает программа здоровья Куба�
Венесуэла. За это время на Кубе получили медпо�
мощь 3041 венесуэльский пациентов. Было прове�
дено 1142 хирургические операции (957 взрослым
и 185 детям) в большинстве своем, связанных с
кардиохирургией, ортопедией, офтальмологией,
восстановительной и общей хирургией. «Гранма»,
27.12.2002г. 

ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ È ÑÂßÇÜ
– На IX Гаванской ярмарке «Информатика

2003» (17�21 марта 2003г.) были представлены но�
вые кубинские разработки и проанализированы
перспективы развития сферы программного обес�
печения на Кубе. Кубинская промышленность
программного обеспечения располагает широки�
ми возможностями для превращения за короткое
время в важный вид экспорта, принимая во вни�
мание то, что на Кубе имеется для этого кадровый
потенциал, а также необходимая техбаза. 

Создание в 2002г. Университета информатики
(один из новых проектов, предложенных прези�
дентом Ф.Кастро) гарантирует развитие этой от�
расли, потому что студенты напрямую будут свя�
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заны 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,
необходимо увеличить скорость коммуникаций, а
для этого на Кубе планируют в кратчайшие сроки
проложить кабель из стекловолокна между Гава�
ной и Сантьяго де Куба, ускорить перевод на циф�
ровую связь центральных городов страны.

Программы, предназначенные для предприни�
мательской деятельности, автоматизации пром�
процессов, заочного обучения через интернет и
др. компьютерные сети, программное обеспече�
ние для сферы образования уже являются изобре�
тениями Кубы в области информатики. Они счи�
тают, что это производство может стать столь же
значительным, как 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 мо�
нитор производства кубинского предприятия эле�
ктронной промышленности. По словам директора
предприятия, монитор предназначен для реализа�
ции его на внутреннем рынке, как наиболее под�
ходящего для общеобразовательных аудиовизу�
альных программ и информационных сетей секто�
ра здравоохранения. «Экономик Пресс Сервис»,
№6, 2003г. 

– К.Лахе, исполнительный секретарь совмина,
подводя итоги работы министерства информатики
и телекоммуникаций 2002г., определил три стра�
тегических направления в развитии министерства:
информатизация общества, превращение индуст�
рии программного обеспечения в важный сектор
национальной экономики, качественная и эффек�
тивная поддержка всех программ Революции. Он
отметил достижения 2002г., особо выделив, рас�
пространение передач телевизионного учебного
канала на провинции Камагуэй, Пинар дель Рио,
Ольгин и Матансас, тот факт, что цифровая теле�
фонная связь составила 76%, установку 80 тыс. но�
вых телефонных номеров, прогресс в автоматиза�
ции почтовых операций.

И. Гонзалес Планас, министр отрасли, отметил
предприятия, достигшие наибольших успехов в
пред.г.: «Этекса», «Копекстель», «Кубасель», «Мо�
витель», «Радио Куба», «Сегурматика», C.Com,
«Софтель», «Софткал» и «Почта Кубы». «Опсьо�
нес», 19.01.2003г. 

– А.Фернандес Мартинес, президент кубин�
ского предприятия телекоммуникаций (ЭТЕКСА)
заявил, что к концу янв. будет проложен кабель из
стекловолокна до г.Байямо (пров. Лас Тунас), а в
конце фев. – до г.Сантьяго де Куба. В 2003г. будут
закончены работы по укладке этого кабеля до
г.г.Гуантанамо и Пинар дель Рио, столицы всех
пров. будут соединены между собой кабелем из
стекловолокна. За последние 5 лет в стране было
проложено 2,4 тыс. км. такого кабеля.

В 2002г. к сети телефонной связи были подклю�
чены 79 тыс. новых пользователей, из которых 65

тыс., (80%), абоненты жилсектора и сейчас на Ку�
бе приходится 5,8 телефонов на каждые 100 жите�
лей. 76% телефонной сети переведено на цифро�
вую связь.

Продажи услуг предприятия «Этекса» в куб. пе�
со в 2002г. выросли на 12%, расходы снизились на
3%, а в СКВ на 3% и 9%, расходы снизились на 7
млн.долл. по сравнению с 2001г. За 2002г. было за�
менено 2,4 тыс. городских телефонов и установле�
но 2,6 тыс. новых. «Гранма», 28.03.2003г.

– В отчетном докладе о результатах деятельно�
сти министерства информатики и коммуникаций
за 2002г. отмечено, что на Кубе имеются 360 тыс.
электронных адресов, из которых 100 тыс. имеют
международный выход и 60 тыс. выход в интернет.
В стране насчитываются 359 тыс. работающих
персональных компьютеров, в почтовых отделе�
ниях по всей стране открыты 32 зала, откуда мож�
но подсоединиться к интернету. Все университе�
ты, научно�исследовательские, экономические и
др. центры имеют выход в интернет. В этом учеб�
ном году в 48 техникумах и 11 университетах обу�
чаются информатике 20 тыс. студентов.

Торговлей, создаваемого на Кубе, программно�
го обеспечения, занимается предприятие «Сентер�
софт». Оно создало программы по заказу предпри�
ятий Бразилии, Испании, Италии, Мексики, и
Швеции, продало программное обеспечение ку�
бинского производства Италии, Мексике, Доми�
никанской Республике и Всемирной организации
здоровья. «Экономик Пресс Сервис», №1, 2003г. 

– Корпорация «Копекстель» министерства ин�
форматики и коммуникаций в 2002г. установила в
разных районах страны 2,3 тыс. солнечных пане�
лей для производства электроэнергии, общее их
число составляет 5 тыс. В течение этого года Пред�
приятие систем мобильных телекоммуникаций
(«Мовитель») начнет инвестиции для создания 15
базовых станций по всей стране. «Экономик
Пресс Сервис», №4, 2003г. 

– Кубинское предприятие сотовой связи «Ку�
басель» создано в 1991г. при участии мексикан�
ского капитала В 1998г. мексиканский партнер
продал большую часть своих акций канадской
фирме Sherrit International. Позже Кубой было со�
здано акционерное общество С�Сот с чисто ку�
бинским госкапиталом, призванное составить
конкуренцию предприятию «Кубасель». С�Сот
начало операции в 2001г. и предлагает услуги сото�
вой связи на базе технологии GSM, широко ис�
пользуемой в Европе, Азии, на Ближнем Востоке,
Африке, Океании и Америки. В настоящий мо�
мент сотовая связь на Кубе только начинает разви�
ваться, что подтверждается существованием 20
тыс. подключенных телефонов, из которых 15 тыс.
подключены через «Кубасель», а оставшиеся через
С�Сот. Фирмы обязаны производить международ�
ные телефонные звонки через централизованный
выход кубинской компании по телекоммуникаци�
ям «Этекса», поэтому клиент должен оплачивать
высокие тарифы, устанавливаемые «Этекса»,
плюс стоимость времени в эфире сотовой связи.
«Экономик Пресс Сервис», №5, 2003г. 

– Подсоединившись к www.cubasi.cu кубинско�
го предприятия телекоммуникаций («Этекса»),
можно в реальном времени заказать место в 100
гостиницах страны, получив при этом немедлен�
ное подтверждение заказа. «Экономик Пресс Сер�
вис», №5, 2003г. 
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– Предприятие «Софткал» министерства ин�
форматики и коммуникаций, станет дистрибью�
тором программного обеспечения испанской
фирмы «Мистрал Карибе», предлагающей реше�
ния для контроля работы автопарков, ремонтных
мастерских, складов и предприятий перевозчиков
товаров, пассажиров, арендаторов автотранспор�
та. Это программное обеспечение позволит улуч�
шить качество, предоставляемых предприятиями
услуг. «Опсьонес», 06.10.2002г. 

– Телефонные карточки с индивидуальным ко�
дом, выпущенные кубинской телефонной компа�
нией Etecsa в апр. 2003г. в количестве 177 тыс. шт.,
получили большую популярность у кубинского
населения. Указанное количество карточек позво�
лит обеспечить потребности рынка до нояб.
2003г., однако, уже в авг. 2003г. их невозможно
было найти в продаже.

Etecsa заключила дополнительный контракт с
иностранным производителем на изготовление
200 тыс. карточек, а также изучает вопрос органи�
зации их производства на Кубе. «Хувентуд ребель�
де», 13.10.2002г. 

– Предприятие по защите информации и кон�
сультациям (Segurmatica) заявило на 7 встрече, по�
священной информсетям и телекоммуникациям,
о появлении в ближайшее время двух новых ку�
бинских антивирусных программ. Одна из них,
Savmelier, находится на этапе установки и испыта�
ний и разработана для системы Linus. А вторая,
Relay, находится на этапе разработки и предназна�
чена для Windows. В стране имеются 360 тыс.
пользователей электронной почты, хотя не все они
имеют доступ к интернету. «Экономик Пресс Сер�
вис», №20, 2002г. 

– Кубинское предприятие по информатике и
автоматизации строительства (Icons) получило от
Lloid's Register Quality Assurance и от Национально�
го офиса стандартизации сертификаты, подтверж�
дающие внедрение на предприятии системы кон�
троля качества в соответствии с международными
нормами ISO 9001:94. «Опсьонес», 24.11.2002г. 

ÒÓÐÈÑÒÛ ÈÇ- ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÛ
– В соответствии с данными минтуризма, ос�

новная курортная зона Кубы, Варадеро, на протя�
жении 2 первых мес. 2003г. зарегистрировала са�
мые высокие поступления за всю историю своего
существования, достигающие 107 млн.долл., что
составляет 5% прироста в сравнении с тем же пе�
риодом 2001г.

По словам представителя минтуризма на ку�
рорте Варадеро, в нынешний «высокий сезон», на
один день вырос показатель средней продолжи�
тельности пребывания туристов, занятость гости�
ничных номеров составляет 70%. 48 гостиниц Ва�
радеро 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 2002г. Курорт Варадеро получил 42
млн.долл. в качестве прибыли. Прирост числа ту�
ристов в марте 2003г. на 20% выше по сравнению с
тем же периодом 2002г.

Канада продолжает быть страной, на которую
приходится наибольшее число прибывающих ту�
ристов, в 60% занятых гостиничных номеров от�
дыхают канадские туристы, еженедельно в между�
народный аэропорт им.Х.Г.Гомеса (Варадеро)
прибывает 52 авиарейса из Канады.

На Варадеро приходится 45% прибыли турсек�
тора, здесь отдыхают 35% туристов, прибывающих
на Кубу.

Руководство туротрасли страны отмечает, что
прирост поступлений в янв. 2003г. в Гаване соста�
вил 14%, а прибыль за это же время возросла на
7%. В фев. 2003г. прирост туристо/дней составил
19%. С янв. по 20 марта 2003г. количество прибы�
вающих в страну туристов увеличилось на 20% в
сравнении с таким же периодом 2002г. Планом
2003г. предусматривается прибытие на Кубу 1,9
млн. туристов, что составит 12,7% прироста в срав�
нении с 2002г. «Экономик Пресс Сервис», №6,
2003г. 

– 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 сен. 2003г., турзоны пров. Ольгин будут
располагать 4,8 тыс. гостиничных номеров, пред�
назначенных для международного туризма. «Эко�
номик Пресс Сервис», №6, 2003г. 

– В состав кубинской компании «Абагуанекс»
входят 156 различных предприятий. Из общего
числа доходов компании, 70% приносят торговые
предприятия, 20% – общепит и 10% – сеть гости�
ниц на 413 гостиничных номеров, большинство из
которых расположены в историческом центре Га�
ваны. В гостиницах компании отдыхают туристы
из США, Франции, Англии, Германии, Испании,
Италии. «Негосьос эн Куба», 31.03�06.04.2003г.

– Турзона «Хардинес дель Рей» (пров. Сьего де
Авила) состоит из двух небольших о�ов Коко и Ги�
льермо и множества мелких островков, соединен�
ных между собой каменными насыпями. Здесь по�
строено 11 гостиниц на 3,3 тыс. номеров, а в кон�
це 2002г. закончено строительство первой очереди
международного аэропорта на 600 пассажиров. На
Кубе работают 11 международных аэропортов. В
2002г. указанную турзону посетили 165 тыс. турис�
тов, в 2003г. предусматриваются принятие 170 тыс.
«Негосьос эн Куба», 31.03�06.04.2003г.

– Кубинская компания «Туризм и здоровье»,
входящая в состав тургруппы «Кубанакан» откры�
ла в окрестностях г.Сьенфуэгос современный оз�
доровительный центр «Клуб ла каса верде». После
его открытия на Кубе насчитываются уже три цен�
тра, предоставляющих услуги больным, страдаю�
щим определенными заболеваниями (наркозави�
симость, алкоголизм, пигментный ретинит, вити�
лиго, псориаз) и людям пожилого возраста. Кубу
ежегодно посещают 5 тыс. пациентов из 80 стран.
В 2002г. поступления компании составили 25
млн.долл. «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.

– Планом 2003г. предусматривается введение в
действие в турзоне «Хардинес дель Рей» 1,7 тыс.
новых гостиничных номеров. Гостиничные мощ�
ности указанной зоны составляют 3 тыс. номеров.
«Гранма», 12.04.2003г. 

– По словам кубинского министра туризма
И.Феррадас, с окт. 2002г. возросло число туристов,
прибывающих на Кубу, а в I кв. 2003г. прирост со�
ставил 20%. Министр отметил, что Куба располага�
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ет 40 тыс. гостиничных номеров, 70% – в гостини�
цах категории 4 и 5 звезд. «Опсьонес», 13.04.2003г. 

– 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. Клиника входит в со�
став кубинской тургруппы «Кубанакан». Инвести�
ционная стоимость клиники составляет 8 млн. пе�
со, из которых 5 млн. составляет СКВ. «Хувентуд
ребельде», 26.04.2003г. 

– Планом предусматривается, что в 2003г. 3
тыс. туристов посетят центральные районы Кубы
по линии с/х туризма. 300 американцев, немцев,
латиноамериканцев 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, бизнесцентра «Боливар». «Негосьос эн
Куба», 21�27.04.2003г.

– 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.habanatuг.cu) в интернете.
США является страной, на которую приходится
наибольшее число туристов, пользующихся услу�
гами указанного туроператора. в пред.г. их число
составило 400 тыс.чел. «Негосьос эн Куба», 21�
27.04.2003г.

– С 3 по 6 июня 2003г. в Варадеро пройдет меж�
дународная встреча «Экспобусео 2003», посвя�
щенная подводному плаванию. Кубинские пред�
приятия, предоставляющие этот вид услуг по всей
стране, располагают хорошо развитой инфраст�
руктурой для подводного плавания. В рамках ра�
боты «Экспобусео 2003» специалистами минту�
ризма Кубы и таких компаний по подводному пла�
ванию как «Маринас пуэрто соль», «Кубанакан
наутика» и «Маринас гавьота», будут проведены
конференции, посвященные техвопросам. «Него�
сьос эн Куба», 21�27.04.2003г.

– 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�27.04.2003г.

– 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. Оль�
гин), входящие с состав группы «Кубанакан», ли�
дера турсектора Кубы, прошли процесс присвое�
ния 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
должны пройти 50 туручреждений страны. «Него�
сьос эн Куба», 28.04�04.05.03.

– 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
зампрезидента группы, прирост числа туристов,
останавливающихся в гостиницах указанной сети
в I кв. 2003г. составил 5%, доходы выросли на 10%,
а прибыль – на 20%. Канада стала страной, откуда
наблюдался наибольший прирост (36,7%) турис�
тов за этот же период.

Одним из турпродуктов, предлагаемых данной
группой, стала программа длительного пребыва�
ния (1�3 мес.), пользующаяся активным 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 офици�
альное открытие отремонтированной гостиницы
«Пальма Реаль» на 466 мест, сданной в аренду ис�
панской фирме «Отетур», а также представлены
новые турпродукты, связанные с природой и под�
водным плаванием. «Экономик Пресс Сервис»,
№8, 2003г.; «Негосьос эн Куба», 28.04�04.05.03;
«Негосьос эн Куба», 05�11.05.2003г.; «Гранма»,
09.05.2003г.

– 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
делегатов из 11 стран, отметил, что на Кубе ведут�
ся подготовительные работы для приема растуще�
го количества туристов пожилого возраста. В 1997�
2001гг. ежегодный прирост количества туристов
пожилого возраста, посещающих Кубу, составил
10%. «Негосьос эн Куба», 05�11.05.2003г.

– Курортная зона Варадеро располагает 14 тыс.
гостиничных номеров. Планом будущего года пре�
дусматривается открытие 2 новых гостиниц кате�
гории 5 звезд. Строительство одной из них, «Гран
Лидо», на 434 номера, уже началось, официальное
открытие ее предусматривается на конец I пол.
2004г. Возведением указанной гостиницы занима�
ется французская фирма Bouyegues и кубинское
предприятие «Альмест». Гостиница будет нахо�
диться в совместном управлении кубинской груп�
пы «Гавьота» и ямайской фирмы «Суперклубс».
Вторая гостиница, на 386 номеров, окончание
строительства которой предусматривается на ко�
нец 2004г., является совместным предприятием
кубинской тургруппы «Кубанакан» и испанской
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�
11.05.2003г.
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– В конце 2002г. в стране было 266 гостиниц на
40 тыс. мест, 40% из них составляли гостиницы
категории 4 и 5 звезд. 60 гостиниц (18 тыс. гости�
ничных номеров) входят в категорию «все вклю�
чено».

Инвестиционными проектами 2003г. предус�
матривается введение в строй 8 новых гостиниц на
1,7 тыс. мест, которые будут построены в Гаване,
Варадеро и пров. Ольгин. «Негосьос эн Куба», 05�
11.05.2003г.

– В интервью газете «Гранма» И.Феррадас, ми�
нистр туризма Кубы, отметил, что за последнее
десятилетие по количеству принимаемых турис�
тов Куба переместилась с 23 места в Латинской
Америке на 9.

Канада является страной, на которую прихо�
дится наибольшее число туристов, посещающих
Кубу. В конце апр. 2003г. количество канадских
туристов достигло 250 тыс., на 42% больше, чем за
такое же время в 2002г. 15 канадских городов и 7
турзон Кубы связаны 100 регулярными ежене�
дельными авиарейсами. По количеству туристов
за Канадой следуют Италия, Франция, Германия,
Испания, Англия и Мексика.

Бурно развивается скандинавский рынок (в
Стокгольме уже открыт кубинский офис), рос�
сийский («Аэрофлот» планирует открытие второ�
го еженедельного рейса в Гавану), ведутся также
переговоры по открытию авиалинии Киев�Гава�
на, продолжается изучение бразильского и китай�
ского рынков. 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 меж�
дународных аэропортов.

По данным минтуризма Кубы, прирост коли�
чества туристов в I кв. 2003г. по сравнению с та�
ким же периодом пред.г. составил 19%. «Гранма»,
12.05.2003г. 

– По словам министра туризма Кубы И.Ферра�
дас, в международной встрече «Куба 2003» приня�
ли участие 2,3 тыс. делегатов из 60 стран. Министр
отметил, что прирост числа туристов в I кв. 2003г.
составил 19% по сравнению с таким же периодом
пред.г., доходы выросли на 23%, а прибыль – на
42%. Туристы из европейских стран составляют
55% от общего количества гостей, ежегодно посе�
щающих Кубу. «Опсьонес», 11.05.2003г. 

– Кубинская пров. Ольгин располагает 4,8 тыс.
гостиничных номеров, предназначенных для
международного туризма. Из общего количества
гостиниц провинции, 73% составляют гостиницы
категории 3 и 4 звезд. В пров. находится один из 11
международных аэропортов, имеющихся в стране,
который во время «высокого сезона», принимает
еженедельно до 47 авиарейсов 13 международных
авиакомпаний. С 1 июня 2003г. в данной турзоне
начнется свободное обращение евро. В этой пров.
находится самая крупная гостиница Кубы катего�
рии 5 звезд «Плайя пескеро», официальное откры�
тие которой состоялось в янв. 2003г. Гостиница
находится в управлении кубинской тургруппы
«Гавьота». «Негосьос эн Куба», 12�18.05.2003г.

– По данным минтуризма 100 туроператоров
из Канады, Германии, Испании, Англии, Фран�
ции, Португалии, Швейцарии, Мексики, Арген�
тины перевозят туристов в Варадеро.

Из имеющихся в Варадеро 14 тыс. гостиничных
номеров, 65,6% реализуются по программе «все
включено». Половина (53,5%) находятся в управ�
лении иностранных гостиничных сетей, 19,5%
принадлежат совместным предприятиям. Полови�
на (56,6%), расположенных в Варадеро, гостиниц
имеют категорию 4 звезд, 26% – гостиницы кате�
гории 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�
номик Пресс Сервис», №10, 2003г. 

– Во время работы в Варадеро с 5 по 8 мая
2003г. международной туристической встречи
«Куба 2003», в которой приняли участие 2 тыс.чел.
из 60 стран, были представлены новые кубинские
турпродукты. К ним можно отнести природный,
оздоровительный, экологический, спортивный
туризм. Развивается туризм, связанный с проведе�
нием международных встреч и конгрессов, по ко�
торому Куба вышла на 5 место в Америке после
США, Канады, Бразилии и Мексики. «Культура и
сосьедад», №5, 2003г. 

– Еще одним видом международного туризма
становится отдых на «турбазах». За I кв. 2003г.
Предпринимательская группа турбаз отдыха полу�
чила доход в 300 тыс.долл. «Культура и сосьедад»,
№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 открывшейся гос�
тиницей «Пальма Реаль» на 466 гостиничных но�
меров. «Валтур» подписала контракт с кубинской
гостиничной группой «Кубанакан» на управление
двух гостиниц: «Клуб Тукспан» в Варадеро на 233
гостиничных номера и гостиница на Острове Мо�
лодежи. С авг. 2003г. испанская группа «Пиньеро
Отеле» будет управлять расположенной в Вараде�
ро гостиницей «Баийя Принципе Клуб Ресорт» ка�
тегории 5 звезд на 503 гостиничных номера.

В соответствии с проектом развития Варадеро
предусматривается строительство пяти новых гос�
тиниц 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%
туристодней и 32% доходов кубинского турсектора
в СКВ приходятся на этот курорт. «Негосьос эн
Куба», 26�.05�01.06.2003г.

– На протяжении первых 4 мес. 2003г. 75 тыс.
туристов посетили турзону «Хардинес дель Рей»,
что на 25% больше по сравнению с таким же пери�
одом 2002г. 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, реализованных
за указанный период в данной курортной зоне со�
ставила 68%. «Опсьонес», 25.05.2003г. 

– В Гаванском выставочном комплексе «Па�
бэкспо» состоится международная ярмарка «Тек�
нотур 2003», посвященная новым технологиям для
турпромышленности. Свое участие в ярмарке под�
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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 погруже�
ния, 150 инструкторов подводного плавания с меж�
дународными дипломами и парк плавсредств по
всей стране. По данным Международной организа�
ции туризма, Куба занимает 27 место в мире по ука�
занному виду туризма. « «Опсьонес», 08.06.2003г. 

– С 1 июня 2003г. в турзонах пров. Ольгин нач�
нет свободное обращение евро. По официальным
данным, 33% туристов, отдыхающих на курортах
указанной провинции, приезжают из европейских
стран, 40% внешнеторгового оборота Кубы прихо�
дится на страны ЕЭС. «Экономик Пресс Сервис»,
№11, 2003г. 

– Во время церемонии официального откры�
тия XV международной ярмарки (с 21 по 31 мая
2003г., г.Гавана), посвященной новым технологи�
ям и товарам для турпромышленности, представи�
телями сферы туризма Кубы было заявлено, что
доля кубинских товаров в отрасли составляет 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 пред.г. «Негосьос эн Куба», 02�
08.06.2003г.

– 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 2003г. в пров. Вилья Клара будет
введен в строй новый туркомплекс на 1750 гости�
ничных номеров, который будет передан в управ�
ление группе. Группа финансирует строительство
третьей гостиницы на островке Кайо Ларго дель
Сур на 320 номеров, строительство которой пла�
нируется закончить в следующем году. «Негосьос
эн Куба», 23�29.06.2003г.

– 18% туристов, посещающих Кубу, приезжа�
ют в страну, воспользовавшись услугами кубин�
ского туроператора «Аванатур». Указанное агент�
ство – это единственный кубинский туроператор,
являющийся также и принимающей стороной.
«Аванатур» располагает 80 агентствами и предста�
вительствами в 40 городах европейского и амери�
канского континентов.

Главными рынками для кубинского туропера�
тора являются Канада, США, Испания, Франция,
Италия и Германия. «Негосьос эн Куба», 23�
29.06.2003г.

– По данным кубинского минтуризма, на про�
тяжении последних 10 лет на Кубе было создано
200 тыс. новых рабочих мест, связанных с туриз�
мом (50 тыс. в самой сфере туризма, а оставшиеся
150 тыс. в сферах, связанных с поставками для ту�
ризма).

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

Большая часть туристических мощностей Кубы
располагается в следующих зонах: г.Гавана, Вара�
деро, на севере пров. Камагуэй и Ольгин, цент�
ральное южное побережье Кубы, архипелаг Ка�
нарреос 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 СП, в которых
до 50% акций принадлежат иностранному партне�
ру. В указанных СП принимают участие 16 ино�
компаний. 49 гостиниц, 18 тыс. номеров, находят�
ся под управлением иностранных гостиничных
групп, среди которых наиболее крупными являют�
ся испанская «Соль Мелья», немецкая LTI, ямай�
ские «Сандале» и «Супер Клуб». «Негосьос эн Ку�
ба», 23�29.06.2003г.

– По словам директора кубинского Бюро по
проведению международных встреч, 12% турис�
тов, ежегодно посещающих Кубу, составляют уча�
стники 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
втором месте находится Германия, а на третьем –
Англия. «Опсьонес», 08.06.2003г. 

– 30 июня 2003г. на Кубу прибыл миллионный
в этом году турист. Аналогичное событие в 2002г.
произошло на месяц позже. Прирост числа турис�
тов, посетивших Кубу за первые 6 мес. 2003г., со�
ставил 16% по сравнению с таким же периодом
пред.г. Об успешном развитии кубинской турпро�
мышленности говорит то, что по количеству при�
нимаемых туристов Куба переместилась с 23 в
1990г. на 9 место на американском континенте, а
по доходам – с 21 на 8. Доля туризма в валютных
доходах страны выросло с 4% в 1990г. до 41% в
2001г., количество гостиничных номеров утрои�
лось (12,9 тыс. в 1990г. и 40 тыс. в настоящее вре�
мя). Гостиничная сеть состоит из 266 гостиниц,
при этом 40% из них составляют гостиницы кате�
гории 4 и 5 звезд, т.е. 65% гостиничных номеров
соответствуют указанным категориям. «Опсьо�
нес», 29.06.2003г. 

Два месяца тому назад в турзоне Хардинес дель
Рей (пров. Сьего де Авила) было введено в обра�
щение евро. По словам представителя минтуризма
провинции, 50 организаций этого курорта прини�
мают евро в качестве средства оплаты.

В 2001г. туристы из стран обращения евро, по�
сетившие Хардинес дель Рей, составили 20% от
общего количества, в 2002г. эта цифра была пре�
вышена уже после I пол. Хардинес дель Рей, рас�
положенная на островках Кайо Коко и Гильермо,
стала второй зоной обращения евро после Вараде�
ро. В 2002г. рост туризма в Хардинес дель Рей со�
ставил 5%. «Опсьонес», 05.01.2003г. 

– По словам представителя минтуризма в
г.Матансас, в турзоне Варадеро (пров. Матансас)
количество гостиничных номеров увеличилось до
14 тыс., большинство из них в гостиницах катего�
рии 4 и 5 звезд. Представитель отметил также, что
количество туристов в день составляет от 21 до 23
тыс. Только из Канады еженедельно прибывает 50

43 ОБЗОР  ПРЕССЫwww.polpred.com\ Êóáà



авиарейсов. В этом году с 5 по 8 марта бизнес центр
«Пласа Америка» в Варадеро вновь станет местом
проведение XXIII встречи «Туризмо Куба 2003».
«Опсьонес», 05.01.2003г. 

– По словам директора группы активного от�
дыха и туризма «Румбос» пров. Сьенфуэгос, в
2002г. поступления в группе выросли на 11%, а
прибыль на 24%. «Опсьонес», 12.01.2003г. 

– Рост туризма в янв. 2003г. составил от 13 до
14%. По словам представителя минтуризма в г.Га�
вана, в 2002г. столицу посетили 915 тыс. туристов,
средняя линейная загруженность гостиничных
мощностей составила 53%. 55% туристов, приез�
жающих в страну, посещают Гавану. Для междуна�
родного туризма в Гаване имеется 41 гостиница на
915 тыс. гостиничных номеров, в столице прохо�
дят 60% от 500 встреч и конгрессов, ежегодно орга�
низуемых в стране. «Опсьонес», 12.01.2003г. 

– Тургруппа «Кубанакан» закончила 2002г., не
выполнив планы по поступлениям и количеству
принятых туристов. Хуан X. Вега дель Валье, пре�
зидент группы, анализируя работу холдинга в про�
шлом году, отметил, что в начале года была не�
хватка туристов, но начиная со средины окт. и до
нояб. пред.г. наблюдался рост в 16%.

«Кубанакан» является лидером кубинского ту�
ризма, в состав его входят 13 компаний. В течение
пред.г. группой были модернизированы несколь�
ко принадлежащих ей гостиниц и закончено стро�
ительство отеля категории 5 звезд «Сандале Рой�
яль Икакос» в Варадеро, являющемся совместным
предприятием, созданным с компанией «Сандале»
(Ямайка).

Президент группы отметил положительные ре�
зультаты работы пред.г. представительств за рубе�
жом. Растет количество туристов, приезжающих
из таких стран, как Великобритания, Франция,
Испания, Венесуэла и Мексика. Были возобнов�
лены авиарейсы из Италии, Германии и Аргенти�
ны, что также говорит о перспективах роста. «Не�
госьос эн Куба», №1, 13�19.01.2003г. 

– В Гаванский порт прибыло самое большое
круизное судно A'Rosa Blu, максимальной вмести�
мостью 1600 пассажиров, большая часть из них
немцы и австрийцы. Гавана может принимать од�
новременно до 6 судов такого типа, такие корабли
могут причаливать в городах Сантьяго де Куба,
Сьенфуэгос, портах Мариэль (Гавана) и Нипе
(пров. Ольгин).

В 2002г. круизные суда, с общим количеством в
45 тыс. пассажиров, 60 раз заходили в кубинские
порты. Планом на 2003г. предусматривается, что
круизные корабли с 70 тыс. пассажиров 120 раз
причалят в портах Кубы. Туркомпании «Кубатур»
(г.Гавана) и «Аванатур» (г.Сантьяго де Куба) орга�
низовывают экскурсии пассажиров круизных су�
дов. «Негосьос эн Куба», №1, 13�19.01.2003г. 

– С 3 по 6 июня 2003г. в бизнесцентре «Пласа
Америка» в Варадеро состоится выставка «Экспо�
бусео 2003», посвященная подводному плаванию,
для развития которого в стране имеется хорошо
развитая инфраструктура. «Негосьос эн Куба»,
№2,20�26.01.2003г.

– В течение первых 10 мес. 2002г. количество
туристов, прибывающих на Кубу, снизилось на 5%
по сравнению с тем же периодом предыдущего го�
да. В 2002г. Кубу посетили 1,7 млн. туристов.

Только в дек. тургруппа «Аванатур» приняла
326 авиарейсов с 23 тыс.чел. из США. В стране

имеется 40 тыс. гостиничных номеров, 11 между�
народных аэропортов.

16 инокомпаний участвуют в управлении гос�
тиничными комплексами в туристическом секто�
ре, создано 33 СП, 12 из которых уже начали дей�
ствовать. По словам Хосе Л. Родригеса, министра
экономики и планирования, в 2003г. будут введе�
ны в строй еще 2 тыс. гостиничных номеров, хотя
и не предусматривается значительный рост числа
туристов.

Гостиница Sandals Royal Hicacos Resort & Spa,
управляемая компанией «Сандале» (Ямайка) рас�
полагает 404 номерами и является первой гости�
ницей на Кубе, предназначенной только для пар.
Гостиница является собственностью СП «Лас Ду�
нас», созданного между Sunrise LTD (Бермудские
о�ва) и «Аманесер Холдинг» (группа «Кубана�
кан»).

Начала работать самая большая гостиница на
Кубе. Она расположена на пляже Пескеро, на се�
верном побережье пров. Ольгин. Эта гостиница
имеет категорию 5 звезд, располагает 944 номера�
ми и управляется кубинской группой «Гавьота».
«Опсьонес», 05.01.2003г. 

– Развитие бизнес�туризма на Кубе привело к
росту количества туристов, прибывающих для уча�
стия в конференциях, ярмарках, встречах, на ко�
нец пред.г. они составили 12% от общего числа.
После США, Канады, Бразилии и Мексики, Куба
занимает 5 место в этой категории туризма на аме�
риканском континенте и 35 место в мире. «Опсьо�
нес», 19.01.2003г. 

– Гостиница «Парадисо Рио де Оро», располо�
женная в турзоне пляжа Эсмеральда на севере
пров. Ольгин, второй год подряд получает премию
немецкого туроператора TUI, присуждаемую ста
лучшим гостиницам мира, принимающим их кли�
ентов. Эта гостиница является единственной кате�
гории 5 звезд, в пров. Ольгин, она находится в сов�
местном управлении испанской группы «Соль
Мелья» и кубинской «Гавьота».

За 2002г. гостиницами и др. турцентрами пров.
Ольгин было получено 100 млн.долл. дохода. В со�
ответствии с информацией И.Феррадас, министра
туризма, в янв. 2003г. на 33% увеличилось количе�
ство туристов, прибывающих в страну по сравне�
нию с янв. 2002г. 

В пров. Ольгин вступила в действие самая
крупная гостиница Кубы «Плайя Пескеро», пост�
роенная французской фирмой Bouygues Bailment
no кубинскому проекту, разработанному предпри�
ятием «Вертисе». Гостиница, категории 5 звезд,
располагает 944 номерами, стоимость строитель�
ства составила 100 млн.долл., находится в управле�
нии кубинской группы «Гавьота». «Опсьонес»,
19.01.2003г. 

– В присутствии президента Кубы Ф.Кастро 21
янв. 2003г. состоялось официальное открытие гос�
тиницы «Плайя Пескеро». Турзона в районе пляжа
Пескеро находится в эксплуатации 3г. После ее
открытия гостиницы категории 5 звезд в пров.
Ольгин составят 37% от общего количества.

Тургруппа «Гавьота» имеет свои гостиницы и
вне гостиничные сооружения в провинциях Оль�
гин и Сантьяго де Куба, а также в Гуантанамо, где
имеет гостиницы под собственной маркой и др.,
управляемые иностранными группами, такими,
как «Соль Мелья» (Испания), «Суперклубс»
(Ямайка) и LTI (Германия).
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На пляже Пескеро у группы «Гавьота» есть две
гостиницы: LTI Costa Verde Beach Resort на 309
номеров, управляемая немецкой группой, ей от�
дают предпочтение итальянские и немецкие ту�
ристы и SuperClubs Breezes Costa Verde, вступив�
шая в действие в прошлом году, большая часть
проживающих в ней приезжают из Канады, Гер�
мании, Англии, Швеции и Италии. Гостиница
«Парадисус Рио де Оро» на 302 номера, располо�
женная в районе пляжа Эсмеральда, пров. Оль�
гин, занимает 11 га «Пинарес де Майяри» – это
гостиница с 39 отдельными типичными деревян�
ными домиками, «Вилья Кайо Саэтиа» распола�
гает 26 гостиничными номерами.

Для поддержки развития гостиничного бизне�
са группа «Гавьота» создала сервисную инфраст�
руктуру. Здесь, на востоке страны, главными
странами, откуда прибывают туристы, являются
Канада, Италия, Германия и Франция, сейчас в
разработке находятся рынки таких стран, как
Швеция, Голландия и Испания.

Ольгин располагает 19 гостиницами (4 в горо�
де и 15 в пляжной зоне), две из них категории 5
звезд: «Парадисус Рио де Оро», управляемая ис�
панской группой «Соль Мелья» и только что от�
крытая «Плайя Пескеро». Еще одна гостиница
этой же категории, находится в фазе строительст�
ва.

Эта восточная пров. насчитывает 4,2 тыс. гос�
тиничных номеров, в 2002г. их прирост составил
11%. По словам территориального представителя
минтуризма, в пред.г. продажи в турсекторе со�
ставили 100 млн.долл., а в 2003г. предполагается
рост количества туристов на 39%. «Опсьонес»,
26.01.2003г. 

– В 2002г. на Кубе было проведено 573 встречи
по программе бизнес�туризма, 400 из них между�
народные. В соответствии со статданными Меж�
дународной ассоциации конгрессов и симпозиу�
мов, на американском континенте Куба занимает
5 место по этому виду туризма после США, Кана�
ды, Бразилии и Мексики и 35 в мире.

На отчетном собрании за 2002г. Кубинского
бюро конгрессов (ВСС), в котором принял учас�
тие министр туризма И.Феррадас, было заявлено
о планах принять в этом году 325 тыс. туристов по
программе бизнес�туризма. Было отмечено, что
этот вид туризма составляет 12% от общего числа
туристов, посещающих остров.

В этом году предусматривается проведение 756
встреч, из которых 461 – международные. «Него�
сьос эн Куба», №3, 27.01�02.02.2003г. 

– В 2002г. Кубу посетили 1,7 млн. туристов. По
мнению СекретаряиИсполкома совмина Кубы
К.Лахе, началось восстановление индустрии ту�
ризма. В конце дек. пред.г., в Варадеро, главной
курортной зоне Кубы, ежедневное количество ту�
ристов составляло 21 тыс. Руководство этого ку�
рорта считает, что в период до конца марта 2003г.
эта цифра будет составлять от 21 до 23 тыс. в день.
Из Канады, на которую приходится наибольшее
число туристов, посещающих Кубу, еженедельно
будут прибывать 50 авиарейсов с туристами.

О том, какую значимость приобрела Куба в ка�
честве турзоны, говорит тот факт, что по инфор�
мации специализированного журнала Hotels, ку�
бинские туристические группы «Кубанакан» и
«Гран Карибе» фигурируют в числе 100 главных
гостиничных сетей мира.

По статданным на конец 2001г., «Кубанакан»,
располагающая 47 гостиницами на 12130 номе�
ров, занимает 74 место, а «Гран Карибе» с 42 гос�
тиницами на 10431 номер – 87. Гостиничная сеть
«Оризонтес», в которой насчитываются 40 гости�
ниц на 6 тыс. номеров занимает 138 место в переч�
не компаний на мировом уровне.

Среди иностранных турфирм, работающих на
Кубе, наилучшее положение у «Аккор» (Фран�
ция), которая занимает 4 место в мире, за ней сле�
дует «Соль Мелья» (Испания, 12 место) и «Клуб
Медитерранеа» (Франция, 21 место).

С дек. пред.г. на Кубе вступил в действие но�
вый международный аэропорт на две взлетно�по�
садочные полосы, расположенный на островке
Кайо Коко турзоны Хардинес дель Рей. Пропуск�
ная способность его 1,2 млн. пассажиров в год.
Аэропорт находится в совместном управлении ку�
бинского государства и частной испанской ком�
пании и будет принимать туристов из Канады, Ев�
ропы и стран Латинской Америки.

До 2000г. среднегодовые темпы прироста ту�
руслуг на Кубе составляли 18%. 15 инофирм уп�
равляют 50 гостиницами на Кубе. «Экономик
Пресс Сервис», №1, 2003г. 

– Сахароперерабатывающий завод «Марсело
Саладо» (пров. Вилья Клара) превращен сегодня в
музей. Здесь группой «Кубанакан» туристам пред�
лагается турпродукт под названием «Остров саха�
ра», наибольший интерес к которому проявляют
туристы из Швеции и Канады. «Опсьонес»,
26.01.2003г. 

– 1 млн. туристов из США посетят Кубу в тече�
ние первого года после отмены ограничений на
посещение острова. В течение 20 первых дней
янв. 2003г. количество туристов, прибывающих
на Кубу, на 33% больше, чем за такой же период
пред.г.

Президент Кубы Ф.Кастро, выступая с докла�
дом, посвященном официальному открытию гос�
тиницы «Плайя Пескеро» (пров. Ольгин) заявил,
что эта гостиница, категории 5 звезд, построена за
22 мес. при 100% участии кубинского капитала, а
в целом в стране насчитывается 1796 гостиничных
номеров этой категории (37,4% от общего числа),
1690 – категории 4 звезд.

Странами, на которые приходится наибольшее
число туристов, посещающих зону пляжа Песке�
ро, являются: Канада, 36%, Германия, 24%, Анг�
лия, 11%, Италия и Франция, по 7% каждая, Шве�
ция, 5%.

В турзоне пров. Ольгин работают три гости�
ничные кубинские группы «Кубанакан», «Исла�
суль» и «Гавьота». Открывшаяся гостиница при�
надлежит группе «Гавьота», она была построена
при техсодействии международной фирмы
Bouyguts и кубинского строительного объедине�
ния, куда входят 53 национальных предприятия.
Гостиница была сдана «под ключ» через 22 мес.
после начала строительства, стоимость ее соста�
вила 99,4 млн., из которых 75,2 млн. в СКВ.

По словам Ф.Кастро, в стране имеются 44 ос�
новных организации, предназначенные для меж�
дународного туризма. Из них 33 подчиняются на�
прямую минтуризма, 8 – тургруппе «Гавьота», 3
– «Бюро историка».

В министерство туризма входит 6 гостиничных
групп: «Отелес Кубанакан», «Гран Карибе», «Оте�
лес Оризонтес», «Исласуль», «Туризмо и салуд» и
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«Лас террасас», 3 предприятия по организации ак�
тивного отдыха и рестораны, 2 транспортных
предприятия, 5 турагенств, 2 предприятия, зани�
мающиеся магазинами для туристов, 2 фирмы по
организации морского туризма и 13 предприятий
по обеспечению и поддержке.

В группу «Гавьота» входят: одна гостиничная
группа, одно предприятие по внегостиничным со�
оружениям, 2 транспортных, одно предприятие,
заведующее работой магазинов и одно по обеспе�
чению и услугам.

«Бюро историка» имеет одно предприятие, от�
вечающее за размещение туристов и развитие вне�
гостиничных сооружений, одно турагентство и
одно транспортное предприятие.

В 2002г. Кубу посетили 1,7 млн. туристов, по�
ступления составили 2 млрд.долл. Планом преду�
сматривается, что в 2003г. число туристов соста�
вит 1,9 млн.долл. и соответственно возрастут по�
ступления. На американском континенте в 2001г.
Куба заняла 9 место по количеству туристов. Для
канадцев, итальянцев и испанцев Куба стоит на 1
месте по посещаемости этого региона, а для нем�
цев – на 2.

Доля туризма в валютных поступлениях воз�
росла от 4% в 1990г. до 41% в 2001г. Большую
часть инвестиций составляет национальный гос�
капитал.

Основные инвестиции в гостиничное дело бы�
ли осуществлены в 8 туррайонах, где сконцентри�
рованы 92% имеющихся гостиничных номеров:
г.Гавана, Варадеро, Хардинес дель Рей, Санта Лу�
сия, пров. Ольгин, г.Сантьяго де Куба, южно�
центральное побережье (г.г.Тринидад�Сьенфуэ�
гос) и архипелаг Лос Канарреос.

На Кубе имеются 102 гостиницы категории 4 и
5 звезд на 26 тыс. номеров. 12 агентств по рекламе
кубинского туризма работают за рубежом в Мон�
реале, Торонто, Мексике, Бразилии, Аргентине,
Испании, Франции, Германии, Швеции, Италии,
Великобритании и России. На Кубу выполняет
рейсы 61 авиалиния, из них 23 регулярные и 38
чартерных. В 2002г. кубинские аэропорты приня�
ли 1,7 млн. пассажиров. Кубинская национальная
авиакомпания перевозит 17% объемов междуна�
родного туризма, прибывающего на Кубу. «Тран�
ма», 22.01.2003г. 

– Гостиница «Соль Клуб Кайо Коко» (пров.
Сиего де Авила) на 270 мест, входит в число наи�
более эффективно работающих в стране, в пред.г.
ее занятость, в основном канадскими, британски�
ми и немецкими туристами, составила 82%. По
словам заместителя президента группы «Кубана�
кан», в турцентре «Марина Хемингуэй», располо�
женном в столице страны, в ближайшие месяцы
совместное кубино�китайское предприятие нач�
нет строительство новой гостиницы.

В янв. 2003г. турзону Хардинес дель Рей (пров.
Сьего де Авила) посетило рекордное количество
туристов, составившее 19 тыс.

Недавно открывшийся международный аэро�
порт этой зоны принимает еженедельно 30 авиа�
рейсов, в основном из Великобритании, Герма�
нии и Канады, страны, на которую приходится
наибольшее число туристов, посещающих этот
курорт.

За 2002г. пров. посетили 162 тыс. туристов.
Прирост составляет 2% в сравнении с 2001г. Ва�
лютные поступления достигли 92 млн.долл.

В соответствии со словами представителя мин�
туризма пров. Сьего де Авила, где расположена
турзона Хардинес дель Рей, с дек. пред.г. начался
рост количества прибывающих туристов, состав�
ляющий 48% по сравнению с таким же периодом
2001г. Количество туристов из Канады составляет
55% от общего числа, за ней следуют Германия и
Великобритания. «Опсьонес», 23.02.2003г. 

– Кубинская группа туроператоров «Авана�
тур», входящая в состав корпорации «Симекс»
привлекла в 2002г. 18,49% туристов, посетивших
Кубу. Группа имеет свое агентство по приему ту�
ристов, транспорт, 15 представительств по всему
миру, а также филиалы и отделения на главных
европейских и американских туррынках. «Опсьо�
нес», 23.02.2003г. 

– За IV кв. прошлого и первые мес. нынешне�
го года заметно выросло число туристов, прини�
маемых тургруппой «Гран Карибе». В соответст�
вии с существующими планами на эту группу в
этом году будут приходиться 29% всех поступле�
ний турсектора (в 2002г. – 22%). Доля товаров
отечественного производства в работе группы со�
ставит 68%.

Большинство гостиниц группы расположены в
Варадеро (пров. Матансас), там группа располага�
ет 4,5 тыс. номеров. Планами предусматривается,
что в 2003г. поступления только от гостиниц в Ва�
радеро составят 100 млн.долл., почти половину от
общего плана «Гран Карибе». «Опсьонес»,
02.03.2003г. 

– Седьмой раз заходит в порт Сантьяго де Куба
круизное судно «Мистраль» на тысячу пассажи�
ров, принадлежащее европейской фирме «Фести�
валь Крусерос». Туристы из Италии, Канады,
Франции и Испании составляют большинство, в
среднем 96% из них сходят на землю, а 44% купи�
ли экскурсионные путевки, продаваемые кубин�
ским туроператором «Аванатур».

Круизное судно «Санберд» с 1,4 тыс. пассажи�
ров на борту прибыло на Кубу. По словам пред�
ставителей фирмы «Силарес», управляющей пас�
сажирскими причалами, в 2003г. ожидается, что
различные турлайнеры причалят к берегам Кубы
120 раз.

Куба расположена в центре Карибского бас�
сейна и очень привлекательна для лайнерного ту�
ризма. В 2001г. Кубу таким образом посетили 100
тыс.чел. «Негосьос эн Куба», 17�23.03.2003г.

– Кубинская авиалиния «Кубана де авиасион»
в период с 1 июля и по 16 авг. откроет регулярные
еженедельные рейсы по маршруту Мадрид�Оль�
гин. Этот новый вид услуг будет предоставляться
в сотрудничестве с испанской группой «Срль Ме�
лья», которая управляет несколькими 5 и 4 звезд�
ными гостиницами в пров. Ольгин, а также при
участии таких крупных туроператоров, как «Гуа�
ма», «Соль и Сон», «Мелья Тур» и «Политуре».
«Экономик Пресс Сервис», №3, 2003г. 

– Кубинская гостиничная группа «Гран Кари�
бе» располагает 12 тыс. номеров. В состав группы
входят 24 различных предприятия, расположен�
ные в основном в турзонах Варадеро (пров. Ма�
тансас), Хардинес дель Рей (пров. Сьего де Ави�
ла), Гаване и др. провинциях страны. В 2003г.
группа начнет строительство новых гостиниц в
г.Гавана, на о�ве Кайо Ларго (пров. Матансас), в
пров. Камагуэй и в турзоне Хардинес дель Рей. К
сети ресторанов, открытых группой в 10 странах
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мира, добавятся еще два: один в Европе, второй
на Ближнем Востоке. «Гранма интернасьональ»,
№8, 02.03.2003г. 

– В состав одной из основных кубинских тур�
корпораций «Кубанакан» входят 50 гостиниц,
располагающих 13 тыс. гостиничных номеров.

Доходы корпорации в пред.г. снизились на
9,1% в сравнении с в пред.г. и составили 600
млн.долл. В 2002г. 66,7% всех товаров корпорации
были закуплены в различных секторах нацио�
нальной промышленности.

Странами, на которые приходится наибольшее
число туристов, принимаемых «Кубанакан» явля�
ются Канада, Германия, Великобритания, Фран�
ция, Испания, Италия, Венесуэла, Голландия,
Мексика и США. За первые 45 дн. 2003г. прирост
числа туристов по линии «Кубанакан» составил
32% по сравнению с таким же периодом в пред.г.
«Негосьос эн Куба», 03�09.03.2003г.

– Высокий сезон кубинского туризма прихо�
дится на период с дек. по апрель. В турзоне Хар�
динес дель Рей зарегистрирован прирост туристов
в 40% по сравнению с таким же периодом в пред.г.
На островках Кайо Коко и Кайо Гильермо (пров.
Сьего де Авила) было отмечено расселение 6 тыс.
туристов, была обеспечена полная занятость име�
ющихся 3,3 тыс. гостиничных номеров. По сло�
вам министра туризма Кубы И.Феррадас, в целом
по стране прирост числа туристов составляет 30%
по сравнению с таким же периодом пред.г.

Планом на 2003г. предусматривается прирост
числа туристов на Кубе на 12,7%, что составит к
концу года 1,9 млн. туристов.

Секретарь исполкома совмина Кубы Карлос
Лахе, комментируя недавний опрос 3 тыс. специ�
алистов в 23 странах мира, проведенный одной
испанской фирмой, подчеркнул, что Кубе отдает�
ся предпочтение среди всех островов мира. Куба и
столица Гавана заняли 5 место в качестве тур�
пункта назначения, курортная зона Варадеро за�
няла 3 место в мире среди пляжей, а кубинская
гостиница «Насьональ» находится на 3 месте сре�
ди гостиниц такого типа.

В 2002г. наблюдался 5% спад количества тури�
стов, посетивших остров, средняя занятость гос�
тиниц составила 50%. «Опсьонес», 09.03.2003г. 

– В 2002г. спад объемов туризма на Кубе соста�
вил 5%, только с окт. пред.г. начался процесс вос�
становления, который и длится до сих пор. В янв.
2003г. Кубу посетили 190 тыс. туристов, планом к
концу года предусматривается 1,9 млн. человек. в
пред.г. остров посетили 1,7 млн. туристов, заня�
тость гостиниц составила 50%, что на 11% меньше
запланированной. Куба недополучила в пред.г. 52
млн.долл. «Гранма», 08.03.2003г. 

– Кубинская тургруппа «Гран Карибе» являет�
ся второй по значимости в стране (после группы
«Кубанакан»). В группу входят 40 гостиничных и
др. сооружений: гостиница «Насьональ» (Гавана),
«Интернасьональ» и «Каувама» (Варадеро), рес�
тораны «Ла Бодегита дель Медио» и «Эль Флори�
дита» (Гавана) и кабаре «Тропикана».

В соответствии с информацией, предоставлен�
ной группой, число туристов, принятых группой в
янв. 2002г. упало на 45% в сравнении с в пред.г. и
хотя с окт. пред.г. наблюдался определенный рост
туризма, общий спад к концу года составил 9,2%.
Валютные поступления группы в 2002г. составили
186 млн.долл., доход составил 41 млн.

Гостиницы, входящие в состав группы управ�
ляются как самой группой, так и инофирмами.
Фирмы «Мелия», «Аккор», «Иберостар», RIU,
«Суперклуб», «Пентаклуб», «Барсело» и «Отелес
С» управляют 20 гостиницами группы, что состав�
ляет 50% от общего числа.

По словам зампрезидента группы, в этом году
наблюдается оживление туризма, только в янв.
2003г. рост поступлений составил 17%. На долю
группы приходится 22% поступлений и 28% дохо�
дов всех предприятий, входящих в состав минту�
ризма страны. В группе заняты 80 тыс.чел., 13% от
всех работников турсектора. «Экономик Пресс
Сервис», №5, 2003г. 

– По мнению экспертов Берлинской междуна�
родной турбиржи (ITB), на Кубе, в Аргентине, До�
миниканской Республике и Мексике возможен
рост туризма в ближайшие месяцы. «Экономик
Пресс Сервис», №5, 2003г. 

– Турзона Хардинес дель Рей насчитывает 11
гостиничных сооружений категории 4 и 5 звезд.
Здесь заняты 5 тыс.чел. С конца прошл.г. в этой
зоне работает международный аэропорт.

Странами, на которые приходится наибольшее
число туристов, посещающих Хардинес дель Рей
являются Канада, Германия, Италия, Великобри�
тания, страны Пиренейского п�ва и некоторые ла�
тиноамериканские.

Инвестиции в этой турзоне были сделаны пред�
принимателями Испании и Канады, которые со�
здали совместные с кубинцами предприятия, так
испанская фирма «Мелья» управляет здесь 6 гос�
тиницами. «Экономик Пресс Сервис», №5, 2003г. 

– С 1 апр. 2003г. турагентство «Кубанакан вья�
хес» (пров. Сьего де Авила) возобновит работу с
британским туроператором JMC, которое будет
присылать еженедельно 500 туристов в Хардинес
дель Рей.

– В течение ближайших 2�3 недель евро пре�
вратится в обычную валюту хождения в турзоне
«Хардинес дель Рей», (Сьего де Авила). Это связа�
но с тем, что треть туристов, посещающих эту зо�
ну, приезжают из европейских стран.

В «Хардинес дель Рей» имеются 3 200 номеров в
4 и 5 звездных гостиницах, расположенных на
Кайо Коко и Кайо Гийермо. Следующими зонами
обращения евро станут Южный Кайо Ларго вбли�
зи о�ва Молодежи и Кайо Санта Мария на север�
ном побережье центральной пров. Вилья Клара.
«Негосьос эн Куба», №37, 30.09�6.10.2002г. 

– С 26�30 окт. в пров. Ольгин будет проходить
Третья международная встреча «Биотур 2002», ос�
новной темой которой станет обсуждение исполь�
зования природных, общественных и культурных
ресурсов этой турзоны, располагающей 2500 но�
мерами.

Из этого числа 900 номеров приходятся на оте�
ли «Рио де марес», «Рио де оро» и «Рио де луна»,
которые находятся в совместном управлении ку�
бинских организаций и испанской гостиничной
группы «Соль Мелия». «Негосьос эн Куба», №37,
30.09�6.10.2002г.

– В турзоне «Хардинес дель Рей», где находятся
острова Коко и Гильермо, расположено 10 работа�
ющих гостиниц с 3300 номерами. Ежегодно эта зо�
на принимает 160 тыс. туристов из них 30% из Гер�
мании, Италии, Испании и Португалии. В 2001г.
здесь впервые был зарегистрирован миллионный
турист. Планами развития зоны предусматривает�
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ся к 2005г. иметь 6300 номеров. «Негосьос эн Ку�
ба», №39, 14�20.10.2002г. 

– В соответствии с планами в пред.г. остров
должны были посетить 2 млн. туристов, однако их
количество составило 1 млн. 700 тыс. Кубинские
представители власти считают, что нынешний год
по этому показателю будет аналогичен прошлому.

По словам Розы Аделы Мехиас, директора от�
дела международных связей минтуризма, в I пол.
чувствовался сильный дефицит туристов, чем в
послед. мес., когда ритм спада уменьшился, но
число туристов не достигает уровня соответствую�
щих месяцев, предшествующих сен. 2001г. Спад
туризма в сен.�дек. 2001г. составил 18%, в янв.�
фев. 21%, марта�авг. – 8,3%. Директор отдела ска�
зала, что спад уменьшается, есть даже такие стра�
ны, как Великобритания, число туристов откуда
не уменьшается, заметны признаки восстановле�
ния турпотоков из основных стран�поставщиков
туристов для острова: Канады, Испании, Фран�
ции. В соответствии с данными Национального
информационного агентства о�в Кубу посетило на
160 тыс. туристов меньше, чем за то же время в
пред.г.

Во время празднования Международного дня
туризма, 27 сент., министр отрасли Феррадас при�
знал, что прогнозы о восстановлении турпотоков
на Кубу этим летом не оправдались. В связи со
сложившейся ситуацией, страна предпринимает
ряд шагов, с целью сохранить роль туризма в на�
циональной экономике: переориентация коммер�
ческой деятельности на рынки большего турпото�
ка, выход рекламы напрямую на каналы сбыта,
распространение разных видов туризма (экоту�
ризм, семейный туризм, подводное плавание),
улучшение качества обслуживания, повышение
имиджа острова как безопасного места, использо�
вание спортдостижений страны для привлечения
специализированного туризма. Турполитика Ку�
бы направлена на продолжение программы инвес�
тиций во внегостиничные сооружения, увеличе�
ние возможностей авиаперевозок, участие ино�
компаний в управлении гостиницами, развитие
др. вариантов совместного ведения дел, обеспечи�
вающих приток капитала, технологий и рынков.

По данным министерства, туризм сейчас дает
41% общих доходов Кубы по сравнению с 4% в
1990г. За 10 лет было создано 200 тыс. новых рабо�
чих мест и в среднем строились 3 тыс. номеров в
год категории 3 и 4 звездных гостиниц. «Эконо�
мик Пресс Сервис», №20, 2002г.

– Турагентство «Соль и Сон», совместное ку�
бино�чилийское предприятие («Кубана де авиаси�
он» – национальная авиакомпания и чилийская
группа ING отмечает в этом месяце свое десятиле�
тие. Этот туроператор представлен в 23 городах
мира, обеспечивает 7% от ежегодного количества
гостей страны и 50% пассажиров «Кубана де авиа�
сион» пользуются его услугами. Приоритетными
рынками для агентства являются Канада, Мекси�
ка, Испания, Франция и Италия. Наибольшим
спросом у туристов пользуются Кайо Коко, Вара�
деро и столица Кубы. «Негосьос эн Куба», №39,
14�20.10.2002г. 

– Для Кубы «высокий сезон» в туризме длится
с нояб. по март. По словам Ибраима Феррадас
Гарсиа, министра туризма, прогнозы экспертов и
международных организаций о положительных
изменениях в сфере туризма этим летом не оправ�

дались. Предполагается, что это произойдет в сле�
дующем году, а по мнению менее оптимистически
настроенных, только в начале 2004г. будут достиг�
нуты показатели, существовавшие до 11 сен.
2001г.

В начале авг. 2003г., когда на Кубу приехал
миллионный гость, И.Феррадас прокомментиро�
вал, что 2002г. стал труден для прогнозирования
состояния дел в этом секторе. По мнению кубин�
ского министра, в будущем будет наблюдаться
тенденция к сокращению сроков пребывания, что
связано с фрагментацией отпусков из�за сокраще�
ния рабочего времени и роста количества оплачи�
ваемых отпускных дней, возрастет количество за�
казов на специализированные путешествия, выра�
стет также число туристов пожилого возраста,
лиц, посещающих места своего происхождения.
Министр считает, что больше возможностей будет
у стран с более легким режимом пересечения гра�
ниц. Наблюдается также определенное неприятие
мировых турзон, где наносится вред окружающей
среде, флоре и фауне.

Новые коммерческие проекты индустрии ту�
ризма на Кубе, по мнению министра, будут и даль�
ше стимулировать участие иностранных предпри�
нимателей в управлении гостиницами и в др. сов�
местном бизнесе. «Опсьонес», 13.10.2002г.

– ЮНЕСКО, объявила зону Виньялес (терри�
тория находится в пров. Пинар дель Рио) культур�
ным пейзажем человечества. Здесь расположены
26 тыс.га природных лесов, она считается одной
из главных турзон в этом регионе.

По словам делегата минтуризма в провинции,
недавние циклоны «Исидоре» и «Лили» практиче�
ски не затронули турцентры, которые продолжают
предоставлять свои услуги гостям и готовиться к
наступлению «высокого сезона» (с нояб. по апр.).
К началу его предполагается ввод в эксплуатацию
60 новых номеров в отелях «Мария ла Горда», сети
гостиниц «Пуэрто Соль» и «Кайо Левиса» и гости�
нице «Сан Висенте», а также сети отелей «Оризон�
тес», что позволит повысить количество гостинич�
ных номеров для иностранного туризма до 484. К
концу дек. турсектор региона планирует получить
15 млн.долл. «Опсьонес», 20.10.2002г. 

– В 2002г. Кубу посетили 1 млн. 700 тыс. тури�
стов, хотя и предполагалась большая цифра, но
события 11 сен. в США сказались негативно на
этих планах.

По словам министра туризма Ибраима Ферра�
дас, самое главное хорошо подготовиться к наибо�
лее продуктивному сезону туризма, который мо�
жет продлиться до марта или апр. 2003г. В этот пе�
риод наиболее значимым поставщиком туристов
становится Канада. В связи с этим планируется
увеличить количество прямых авиарейсов между
Канадой и всеми турзонами страны.

Министр заявил, что ведутся подготовитель�
ные работы к Лондонской ярмарке, одного из
главных событий в международном туризме, кото�
рая состоится в первых числах нояб. В рамках ее
работы традиционно проводится семинар о Кубе,
главной темой которого в этом году станет экоту�
ризм. Министерство имеет в виду провести специ�
альные рекламные акции в Германии, Италии,
Бразилии, в скандинавских странах и на россий�
ском рынке. Ведется рекламная работа на испан�
ском рынке, где в последние месяцы наблюдается
положительные тенденции.
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Министр сообщил, что в конце года будут от�
крыты новые гостиницы в историческим центре
Гаваны и гостиница «Панорама» в столичном рай�
оне Мирамар. В дек. состоится официальное от�
крытие комплекса на мысе Икакос в Варадеро, уп�
равляемого ямайской тургруппой «Санлас», уже
принимающего туристов. Всего к концу года в
стране будет насчитываться до 39,5 тыс. гостинич�
ных номеров в эксплуатации.

Роса Адела Мехияс, директор департамента
международных связей минтуризма подтвердила,
что к концу этого года ожидается, что количество
туристов составит от 1,7 млн. до 1,8 млн. чел. Ди�
ректор затронула тему качества гостиничного
комплекса, состоящего из 90 гостиниц категории 4
и 5 звезд, составляющих 2/3 части всего комплек�
са, отметила, что Куба занимает 9 место на амери�
канском континенте по числу принимаемых тури�
стов. Разговор шел также об основных рынках,
Канаде и Европе. Отметил, что европейский ту�
ризм составляет 50% от ежегодного числа гостей
Кубы. В ответ на вопрос о возможностях принятия
туристов из США в случае отмены существующих
ограничений для граждан США на их поездки на
Кубу, директор сказала, что резкое увеличение ту�
ризма с этого рынка не нарушит ход уже заклю�
ченных соглашений на других рынках. «Опсьо�
нес», 27.10.2002г. 

– Подписан договор о сотрудничестве между
минтуризма Кубы и Национальным институтом
спорта, физвоспитания и активного отдыха Кубы
(INDER). По мнению министра туризма Ибраима
Феррадас, что даст импульс новым коммерческим
и рекламным предложениям, которые объединят
оба сектора. «Опсьонес», 27.10.2002г. 

– Открылась новая гостиница категории 5
звезд, на 404 номера класса «люкс», «Роял Сандалс
Икакос», расположенная в курортной зоне Вара�
деро. Она является собственностью совместного
предприятия «Лас Дунас», учредителями которого
выступают Sunrise LTD с Бермудских о�ов и ку�
бинские «Аманесер Холдинг» и группа «Кубана�
кан». Управлением гостиницы занимается ямай�
ская гостиничная группа «Сандалс». Она же с мар�
та 1999г. управляет гостиницей Beach Varadero.
«Негосьос эн Куба», №41, 28.10� 3.11.2002г. 

– В I пол. дек. 2003г. на западе Гаваны откроет�
ся новая гостиница «Панорама» категории 4 звезд
на 317 номеров. Гостиница является собственнос�
тью тургруппы «Гавиота» (принадлежит минис�
терству вооруженных сил Кубы) и управляется не�
мецкой группой ЛТИ. Гостиница будет принимать
традиционный туризм из Европы, Канады, Юж�
ной Америки.

Кроме этой гостиницы, ЛТИ управляет на Кубе
еще двумя гостиничными комплексами, один из
них в Варадеро, а второй в Ольгин, восточная
пров. Кубы.

У группы «Гавиота» заключены совместные
сделки в гостиничном бизнесе с др. иностранны�
ми группами, такими как «Соль Мелья» из Испа�
нии, «Супер клубе» из Ямайки, «Клуб Медитерра�
нее» и «Аккор», обе из Франции. «Негосьос эн Ку�
ба», №44, 18�24.11.2002г. 

– В дек. 2003г. гостиница «Телеграфе» встретит
свою первую годовщину повторного открытия,
имея 89% заполняемости и 1 млн. песо поступле�
ний. Предпочтение этой гостинице отдают турис�
ты из Германии, США, Испании. Гостиница на�

считывает 63 номера, из них 3 люксов, 6 полулюк�
сов и 54 двухместных. «Негосьос эн Куба», №45,
25.1l�1.12.2002г.

– В турзоне «Хардинсе дель Рей» отмечается
заметный рост туризма из Великобритании, кото�
рая перешла с 4 места, занимаемого в 2001г., на 2,
пропустив вперед только Канаду. На авг. 2003г.
было зарегистрировано на 102 474 гостя Велико�
британии больше, чем за такое же время в про�
шлом году, что позволило ей обогнать по этому
показателю Германию и Италию.

Кроме двух действующих еженедельных авиа�
рейсов, с начала года авиакомпания JMC Airlines
возобновит еще два рейса в неделю.

Эта турзона возникла 9 лет назад. Развитие ее
шло по линии интеграции туризма и хорошо со�
хранившихся природных условий, где и был воз�
веден гостиничный комплекс на 3 500 номеров.
Туристическая ценность «Хардинес дель Рей» уве�
личивается наличием большого количества при�
родных компонентов. В зоне обитают 200 разно�
видностей птиц, замечательно сохранены эколо�
гические системы на море и на суше. «Негосьос эн
Куба», №45, 25.1l�1.12.2002г.

– В историческом центре Старой Гаваны про�
шло официальное открытие гостиницы «Паласио
де О'Фарриль», принадлежащей туркомпании
«Абагуанекс АО». Всего этой компании принадле�
жат 14 гостиниц. В гостинице имеются 38 номе�
ров, ресторан, snack bar, внутренний дворик с во�
доемом, выставочная галерея. До этого, тоже в
Старой Гаване, была введена в действие после ре�
ставрации гостиница «Осталь лос Фрайлес» на 22
номера.

Компания «Абагуанекс АО» была создана в
1994г. и предлагает исторический и культурный
туризм, сконцентрированный в историческом
центре Старой Гаваны, объявленном Достоянием
человечества. Планами компании предусматрива�
ется открытие гостиниц «Белтран де Санта Круз»
на 11 номеров и «Ракель» на 25, у компании будет
16 гостиниц на 438 номеров. «Опсьонес»,
24.11.2002г. 

– В ходе посещения премьер�министром Вьет�
нама Ахан Ван Кхай, находящимся на Кубе с офи�
циальным визитом, турзоны Варадеро, сопровож�
давший его министр туризма Кубы И.Феррадас
отметил, что в 1990г. Куба располагала 12 тыс. гос�
тиничных номеров и 12% потребляемой турсекто�
ром страны продуктом приходилось на нацио�
нальное производство. Страна насчитывает 39
тыс. номеров, а доля кубинских товаров в обеспе�
чении туризма составляет 68%. Туризм приносит
40% валютных поступлений страны, а наибольшее
число туристов (20% от общего количества) при�
ходится на Канаду. Ежегодная выручка от туризма
и связанных с ним предприятий составляет 2
млрд.долл. 

Основные препятствия, мешающие росту тур�
потока из стран Азии, по мнению И. Феррадас,
связаны со значительной удаленностью Кубы от
этого региона и большой разницей в часовых по�
ясах.

Отвечая на вопрос вьетнамского гостя о пер�
спективах развития туризма из США в случае сня�
тия запрета на поездки на Кубу американским
правительством, И.Феррадас отметил, что, несмо�
тря на блокаду со стороны США, Кубу в 2001г. по�
сетило 80 тыс. американских туристов, половина
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из которых прибыла на Кубу с разрешения своего
правительства, а др. половина без разрешения (че�
рез третьи страны). «Гранма», 29.10.2002г.

– В Варадеро с вводом в эксплуатацию 5 звезд�
ного отеля Royal Sandals Hicacos их общее число
достигло 48, а число гостиничных номеров в этой
самой важной турзоне достигло 14 тыс. Новый
отель располагает 400 номерами.

За 8 мес. 2003г. число инотуристов, посетивших
эту турзону, составило 440 тыс.чел., что менее
80%, предусмотренных на данный период (только
в марте 2002г. показатель наполняемости превы�
сил запланированный).

Наполняемость отелей за янв.�авг. 2003г. соста�
вила 52%, что рассматривается руководителями
страны как чрезвычайно низкий показатель. Такая
ситуация характерна не только для этой турзоны.
Ожидается, что с нояб. 2003г. ситуация в турсекто�
ре страны улучшится. «Гранма», 17.10.2002г.

– Руководители и специалисты минтранспорта
и сахарной промышленности на совместном засе�
дании, посвященном ж/д туризму отметили, что
он может стать ощутимым источником финансо�
вых поступлений для страны и стимулировать вос�
становление национального достояния, которым
являются антикварные паровозы, вагоны, ж/д пу�
ти. По мнению одного из руководителей минтран�
спорта как раз сахароперерабатывающие заводы,
где находится большинство антикварных парово�
зов и вагонов имеют потенциальные возможности
в секторе ж/д туризма, тем более, что часть из них
поменяют профиль своей деятельности в связи с
осуществляемой реформой в сахарной промыш�
ленности. «Опсьонес», 24.11.2002г. 

– Туристический зимний сезон 2002�03гг. мо�
жет стать самым лучшим за все время существова�
ния Варадеро, превысив даже показатели 2001г.,
когда наполняемость гостиниц составила 87%.
Уже со середины окт. стали заметны положитель�
ны сдвиги, а к концу мес. прибыло на 2000 гостей
больше, чем за такой же период пред.г., чего не
случалось со времен сент. кризиса, повлекшего за
собой спад туристодней на 17% и следовательно
уменьшение поступлений.

Варадеро закончило в пред.г. с небольшим уве�
личением числа туристов: 751 тыс. в 2001г. против
680 тыс. в 2000г., что было оценено положительно
руководителями местного турсектора, принимая
во внимание события 11 сен. в США.

Количество гостиничных номеров в Варадеро
было увеличено на 2000, в распоряжении туристов
сейчас имеются 14 тыс. номеров в 48 гостиницах,
из которых 80% 4 и 5 звездные, все они построены
за 10 лет.

Канада станет главной страной по потоку тури�
стов на Кубу в следующие 4 мес., в связи с чем бы�
ло увеличено количество авиарейсов в эту страну.
На остальных рынках тоже наблюдалась тенден�
ция роста в 2002г.: возросло число туристов из Ис�
пании и Франции. Из основных стран�поставщи�
ков туристов, остается только Германия, откуда
число туристов хотя и не возросло, но имеются в
наличии положительные тенденции, что связано в
первую очередь с рекламной деятельностью мин�
туризма на Берлинской ярмарке. Коммерческие и
рекламные акции были проведены в Испании,
Италии, Франции и Великобритании.

На 2003г. не предусмотрено открытие новых
гостиниц, т.к. уже строящиеся будут закончены во

II и III кв. 2004г. Это 4 звездная гостиница «Блау
Варадеро», являющаяся СП между «Кубанакан» и
испанской гостиничной сетью «Блау»; «Иберостар
Палас» – гостиница класса «супер�люкс», совме�
стное предприятие группы «Иберостар» и «Куба�
накан», и строящиеся тургруппой «Гавиота», гос�
тиница «Гран Лидо Супер Клубс» и еще один
отель, который будет управляться испанской
«Барсело». «Опсьонес», 01.12.2002г.

– Турзона «Южный Кайо Ларго» в 120 км. от о�
ва Молодежи начала функционировать после того
как была разрушена в пред.г. ураганом «Мишель».

Сейчас в этом месте вновь вступили в действие
755 гостиничных номеров, что позволит с этого
месяца увеличить до 6 число прямых еженедель�
ных рейсов для туристов из Канады, Италии и
Германии.

На полную мощность работают гостиницы
«Соль Клуб», «Кайо Ларго» и «Исла дель Сур», а
также виллы «Корал», «Линдарена» и «Соледад». В
ближайшие дни откроет двери «Соль Клуб Пели�
кано», а в следующем году гостиница «Арсело»,
обе на 500 номеров. «Опсьонес», 08.12.2002г.

– 57 вилл из 101, имеющихся на «Вилья Арме�
ния», входящей в состав сети гостиниц «Кубана�
кан», расположенной в тургородке Тарара на вос�
токе Гаваны, оборудованы для принятия туристов
старшего возраста по пакету «длительное пребы�
вание», в частности из Канады, где такие туристы
объединены в Canadian Snowbirds Association. На
«Вилья» уже отдохнула одна группа. Следующие
такие группы прибудут 20 дек. и 2 янв., они прове�
дут на вилле от 1 до 3 мес. По словам замгендирек�
тора «Вилья Армения» в 2003г. планом предусмот�
рена наполняемость на 79%, в этом году она со�
ставляет 67%. «Опсьонес», 08.12.2002г. 

– На Южном Кайо Ларго, самой важной турзо�
не на юго�западе Кубы, прошло официальное от�
крытие «высокого сезона» туризма на Кубе. По
словам К. Лахе, секретаря исполкома совмина Ку�
бы, присутствовавшего на церемонии открытия,
эта турзона родилась заново после того, как была
уничтожена ураганом «Мишель» год тому назад.
Вновь начала работать гостиница «Соль Пелика�
но». Она является 23 гостиницей управляемой
совместно кубинской «Гран Карибе» и испанской
фирмой «Соль Мелья».

Общее количество гостиничных номеров в этой
турзоне превышает 800, ожидается, что с прибы�
тием 7 авиарейсов в неделю из Канады и Европы,
наполняемость гостиниц превысит 85%.

По словам министра туризма И.Феррадас, в
этом году ожидается прибытие 1 млн. 700 тыс. ту�
ристов на Кубу. «Гранма», 17.12.2002г. 

– Ибраим Феррадас, министр туризма, заявил,
что с окт. начался рост количества туристов, при�
бывающих в страну, этот процесс продолжился в
нояб. и за прошедшие дни декабря. В этом мес.
процесс роста на 20% выше, чем в этом же мес. в
пред.г, но министр считает, что более интересно
то, что нынешняя цифра возросла также в сравне�
нии и с 2000г. «Опсьонес», 22.12.2002г. 

– «Пеликане» стала 23 гостиницей, управляе�
мой испанской тургруппой «Соль Мелья». По дан�
ным группы, которая планирует новые инвести�
ции на острове, показатель роста туризма на Кубе
в гостиничных сооружениях «Соль Мелья» в этом
году составил 52%, тогда как в регионе он состав�
ляет 30%, что говорит о предпочтении туристами
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Кубы в качестве места для отдыха. «Опсьонес»,
22.12.2002г. 

– В ходе VI международной ярмарки по туриз�
му, проходившей в турзоне «Хардинес дель Рей»
(пров. Сьего де Авила), стало известно, что пров.
заканчивает 2002г. достигнув 6% роста числа тури�
стов. За этот период было принято более 160 тыс.
– рекордное число для этой курортной зоны. «Оп�
сьонес», 22.12.2002г. 

– К.Лахе, секретарь исполкома совмина Кубы,
на церемонии открытия нового международного
аэропорта в турзоне «Хардинес дель Рей», заявил,
что в этом году, кроме нового аэропорта введены в
действие также 2729 гостиничных номеров по всей
стране. Стоимость нового аэропорта составила
49,3 млн. куб. песо и 33,6 млн.долл. Существова�
ние нового аэропорта сократит туристам на 90 км.
дистанцию от места прибытия до гостиничного
комплекса. Кроме открытия нового аэропорта,
была проведена церемония открытия нового при�
родного парка «Эль Бага», расположенного на се�
веро�востоке от Кайо Коко. По словам специали�
стов, парк занимает 769 га и из 400 разновидностей
животных обитающих на этом архипелаге, 80%
представлены в парке.

К.Лахе отметил также отношения с 318 туропе�
раторами и турагентствами, подчеркнув, что на
Кубу летают самолеты 61 авиалинии, 16 иноком�
паний управляют гостиницами, подписаны кон�
тракты на создание 33 совместных предприятий,
из которых 12 уже работают.

По словам кубинского руководителя, на Кубе
имеются 40 тыс. гостиничных номеров, 11 между�
народных аэропортов, 100 тыс. подготовленных
работников заняты в этом секторе. «Гранма»,
27.12.2002г. 

– По словам Лестер Фелипе Олива, представи�
теля минтуризма в г.Матансас, турзону Варадеро
до конца года посетят 650 тыс. туристов, что на 9%
меньше, чем планировалось.

Канада, Германия, Франция, Испания, Англия
и Италия остаются странами, на которые прихо�
дится наибольшее число туристов, посещающих
Кубу.

Варадеро располагает 48 гостиницами на 14
тыс. номеров, из которых 700 были введены в
строй в этом году. Кроме этого, в 2003г. было нача�
то строительство трех новых гостиниц. «Гранма»,
31.12.2002г. 

– Доктор А.Гарсиа, специалист Национально�
го института турисследований, выступая на кон�
ференции в Кубинской ассоциации объединен�
ных наций сообщил, что странами, на которые
приходится наибольшее число туристов в 2002г.
стали Англия, Италия, Франция, Испания и Ка�
нада. Спад туризма на Кубе за этот год составил
12%. По словам специалиста, сейчас уделяется
особое внимание инвестиционной программе пу�
тем создания совместных предприятий и расши�
рения участия иностранных компаний. Отметил,
что из всех инвестиций 80% составляет кубинский
капитал и только 20% – иностранный.

Туризм на Кубе дает основной вклад в бюджет.
Его доля составляет 45% общих поступлений.
10,4% трудовых резервов страны, что составляет
300 тыс. работников, прямо или косвенно связаны
с туризмом. Утверждается, что 7% кубинского на�
селения получают выгоды от туризма. «Негосьос
эн Куба», №39, 14�20.10.2002г. 

– Группа «Кубанакан» занимает в 40% туристи�
ческого роста страны. В группа входит из 16 ком�
паний, она управляет гостиницами как на Кубе
так и за рубежом, создала 26 СП в гостиничном
секторе в стране и за ее пределами. Группа разви�
вает оздоровительный туризм, включив в него на�
чиная с нынешнего года, туризм длительного пре�
бывания до 6 мес. с возможностью продления еще
на 6 мес. Этим видом туризма уже пользуются ка�
надские туристы и проявили заинтересованность
немецкие. «Опсьонес» 22.12.2002г. 

– О предстоящем строительстве гостиницы на
850 мест и инфраструктуры к ней в зоне «Монто
Баррето», одной из главных турзон пров. Гавана,
объявлено тургруппой Leisure Canada. На первом
этапе работ инвестиции составят 7,5 млн. кан.
долл. Работы будут вестись совместно с кубинской
гостиничной группой «Гран Карибе».

В Старой Гаване кубинской туркомпанией
«Абагуанекс» открыты две гостинцы на 60 номе�
ров каждая. «Негосиос эн Куба», №36, 23�
29.09.2002г. 

– По словам представителей минстроительства
до конца этого года будут введены в строй различ�
ные объекты, предназначенные для туризма. В Га�
ване предусматривается сдача 200 номеров гости�
ницы «Панорама», корпорациям «Симекс» и «Ку�
бальсе» будут сданы несколько многоквартирных
домов и зданий под офисы.

В Варадеро будут сданы в эксплуатацию 600 но�
меров, большинство это новые номера в гостини�
це «Икакос», а остальные после модернизации в
туркомплексе II «Купей» и гостинице «Ресорт
Асуль».

В свою очередь строители г.Сьенфуэгос закон�
чат первый этап реставрации гостиницы «Ранчо
Луна» на Кайо Коко, в пров. Сьего де Авила�сана�
тория на 48 мест и строительство второй очереди
первого этапа Международного аэропорта в турзо�
не «Хардинес дель Рей». В г.Ольгин вступит в
строй гостиница «Рио де Луна». «Опсьонес»,
08.12.2002г. 

– Строительная бригада имю VI конгресса на�
циональных профсоюзов работников строитель�
ства, известная также под названием «ЭКОА 38»,
построила в Гаване ряд крупных объектов, среди
которых здания комплексов «Рафаэле», «Монте
Карлос Палас», «Авана Палас», «Вилья Рома»,
«Хардинес де Кинта Авенида», «Эдем дель Кари�
бе», здание Международного финансового банка
на 5 авеню и 92 улице.

Бригада принимает участие в строительстве
больниц («Симекс»), ремонте гостиницы «Три�
тон», бассейна гостиницы «Авана Либре», модер�
низации гостиницы «Парк Вьюв» и ресторана
«Педрегаль», кафе�мороженное «Копелия» и тер�
минала №3 аэропорта «Хосе Марти».

В числе последних сданных строительных объ�
ектов предприятие по производству ампул, рас�
ширения и модернизация гостиничного комплек�
са «Марина Хемингуэй» и гостиницы «Лас Праде�
рас», строительство одной и ремонт 10 школ в Га�
ване.

Бригада уже выполнила годовой производст�
венный план, составляющий 8,5 млн. песо, а в
2003г. надеется увеличить его на 3 млн. без увели�
чения численности членов бригады.

По словам начальника бригады, в след.г., кроме
участия как и раньше в тендерах на строительство
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различных зданий бригада начнет работать на объ�
ектах кубинских компаний «Этекса» (предприятие
по телекоммуникациям) и «Кубасель» (предприя�
тие по сотовой связи). «Опсьонес», 22.12.2002г. 

– На прошлой неделе прошла церемония от�
крытия жилого дома «Симона» (в западном райо�
не столицы Сибоней. Здание было построено за 15
мес. совместным кубино�испано�итальянским
предприятием «Инмобилиария Авана», созданном
в окт. 1998г. Основными жильцами станут иност�
ранцы, длительное время работающие в стране, а
также, приезжие, желающие снять квартиры на
различный срок. 50% квартир здания «Симона»
будут сдаваться в аренду и останутся в собственно�
сти совместного предприятия, созданного на базе
национального капитала и итало�испанской фир�
мы «Вирисе». Уже год как эксплуатируется анало�
гичное здание «Марсия» на 30 квартир, располо�
женное в Сибоней. «Инмобилиярия Авана» закан�
чивает переговоры на участие совместно с кубин�
скими корпорациями «Симекс» и «Кубанакан» в
строительстве гостиниц на 300 номеров в г.Трини�
дад, на 150 номеров в Варадеро и на 125 в Гаване.
По планам к концу года будет создано новое сов�
местное предприятие в турсекторе. «Опсьонес»,
03.11.2002г. 

– Поезд «Красная стрела» (Flecha roja) исполь�
зуется агентством ОТМ «Централ карго» (ОТМ
Central cargo) с 1998г. Поездом перевезено 20%
контейнеров, ввезенных в страну с начала года. По
сравнению с автоперевозками, по данным ком�
мерческого отдела «Красной стрелы», эти пере�
возки в 3 раза дешевле и эффективнее, что дает
экономию 2 млн. в год. Для более полного предо�
ставления услуг агентство открыло пароходную
линию «Голубая стрела» (Flecha azul) между пор�
том Кингстон (Ямайка) и контейнерной базой в
Сантьяго де Куба. «Экономик Пресс Сервис»,
№20, 2002г. 

– Закончился первый этап строительства меж�
дународного аэропорта «Хардинес дель Рей» в
пров. Сьего де Авила. Аэропорт занимает площадь
6500 кв.м. и сможет принимать 600 пассажиров од�
новременно (300 прибывающих и 300 вылетаю�
щих). Стоимость объекта составила 26 млн.долл. и
10 млн. куб. песо. С момента начала работы аэро�
порта, в средине этого года, и по сегодняшний
день он принял 15 тыс. пассажиров и отправил
столько же, 90% составили туристы из Канады.
«Гранма», 18.12.2002г. 

– Предприятие «Куба тревел сервисес» было
создано бизнесменами Лос Анжелеса и занимает�
ся предоставлением авиауслуг кубино�американ�
цам и гражданам США, имеющим разрешение на
посещение острова в соответствии с действующим
законодательством США. В связи с ростом спроса
предприятие открывает новый офис в Лас Вегас.
«Экономик Пресс Сервис», №20, 2002г.

– Международный аэропорт «Хардинес дель
Рей» функционирует в соответствии с планами,
приняв 30 тыс. пассажиров с янв. по сегодняшний
день. 90% пассажиров прилетают из Канады рей�
сами «Кубана де Авиасион» и «Трансарт». Ежене�
дельно осуществляются 4 рейса. Первый этап
строительства нового аэропорта будет закончен 13
числа этого месяца, после этого аэропорт сможет
обслуживать 600 пассажиров одновременно и пре�
вратится в главный аэропорт архипелага Савана�
Камагуэй.

По словам представителя минтуризма в Сьего
де Авила, новый международный аэропорт в «Хар�
динес дель Рей» сократит на 80% время пребыва�
ния в пути туристов от пункта прибытия до гости�
ницы. «Опсьонес», 08.12.2002г. 

– В курортной зоне Варадеро, что в 140 км. на
восток от Гаваны, в бизнес�центре «Пласа Амери�
ка», открылось отделение делового, представи�
тельского и стимул�туризма. Этим Куба подтверж�
дает заинтересованность в «конгресс�туризме».
Новое отделение принадлежит кубинской тур�
группе «Кубанакан». В будущем 15% годового ту�
ризма на Кубе могут составлять участники различ�
ных международных встреч. «Негосьос эн Куба»,
№40, 21�27.10.2002г. 

– Выступая на пресс�конференции, посвящен�
ной подведению итогов уходящего года, заммини�
стра по науке, технологии и защите окружающей
среды Ф.Фахардо отметил, что в 2002г. уровень за�
грязнения окружающей среды на Кубе снизился
на 10,8%. Это связано с прогрессом в использова�
нии отходов, например, в сахарной промышлен�
ности 52% работающих заводов использовали от�
ходы в качестве подкормки при поливе насажде�
ний, а 97%, остающихся после процесса перера�
ботки очисток цитрусовых, нашли свое примене�
ние в виде добавки к корму для скота.

Среди главных результатов уходящего года на�
до особо подчеркнуть регистрацию 9 новых био�
технологических и фармпродуктов, вакцины про�
тив гепатита «В». А.Сантос отметил увеличение
экспорта медикаментов и медбиотехпрепаратов
(рост на 24% в сравнении с 2000г.), медоборудова�
ния, концентрированных соков, кофе, никеля,
электрических и телефонных кабелей. «Гранма»,
30.12.2002г. 

– «Хардинес дель Рей», один из развивающих�
ся турцентров Кубы, 2�13 нояб. станет вместе с Ва�
радеро местом проведения всемирного симпозиу�
ма немецкого туроператора TUI. Встреча, органи�
зованная минтуризма, корпорацией «Кубанакан»
и испанской группой «Соль Мелья», соберет 600
участников. TUI главный поставщик немецкого
туризма в разные места планеты и его связь с «Хар�
динес дель Рей» позволило Германии занять II ме�
сто по количеству туристов, приезжающих еже�
годно на острова Кайо Коко и Гильермо. После
Гаваны и Варадеро «Хардинес дель Рей» со своим
новым международным аэропортом является тре�
тьим по значимости турцентром страны. «Эконо�
мик Пресс Сервис», №20, 2002г.

– VI ярмарка «Хардинес дель Рей», проведение
которой состоится 13�15 дек., будет посвящена ан�
глийскому рынку, одному из главных поставщи�
ков туристов для этой зоны. Свое участие подтвер�
дили 40 турагенств Thomas Cook, одного из самых
главных туроператоров в Европе. Ожидается при�
езд представителей различных средств специали�
зированной массовой информации.

Представитель минтуризма в пров. Сьего де
Авила заявил, что ярмарка будет носить реклам�
ный характер, направленный на укрепление опе�
раций с рынком Великобритании. Основная масса
туристов оттуда пользуется услугами туроператора
JMC.

Ярмарка является частью коммерческой стра�
тегии представителей местной индустрии туризма,
направленной на развитие окологостиничной се�
ти, как одного из путей создания новых возможно�
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стей для выбора и достижения максимального ис�
пользования природных ресурсов региона. «Опсь�
онес», 20.10.2002г.

– Первые 200 турагентов компании TUI
INSIDE, самого крупного европейского туропера�
тора, имеющего 12 тыс. турагентств в Германии,
посетили о�ва «Хардинес дель Рей» на севере пров.
Сьего де Авила с целью проведения 4 семинара по
организации турпоездок в рамках пакета «дли�
тельное пребывание» и анализу на месте реальных
турвозможностей этой третьей по значимости тур�
зоны Кубы.

9�16 числа этого месяца в «Хардинес дель Рей»
прибудут оставшиеся две группы ТТЛ, туропера�
тора, имеющего 88 самолетов и широкую сеть гос�
тиниц. «Опсьонес», 8.12.2002г. 

– Выступая на церемонии вручения наград 20
Международной Гаванской ярмарки (FIHAV
2002) президент Кубы Фидель Кастро заявил, что
на выставке были представлены 915 коммерческих
фирм из 56 стран, а также 500 национальных пред�
приятий. Президент затронул тему касательно
торговли продуктами питания с США и заявил,
что Куба никогда не будет зависеть только от од�
ного поставщика в столь важном вопросе, указал
на оплаты, произведенные в различных частях ми�
ра и на инициативу кубинской стороны, направ�
ленную на выполнение имеющихся платежных
обязательств, подчеркнул, что с блокадой или без
нее никто не сможет остановить продвижение
вперед Кубы, которая прошла через более слож�
ные испытания. «Опсьонес», 10.11.2002г. 

– Во Дворце съездов столицы работал VIII
Конгресс ассоциации экономистов стран Латин�
ской Америки и Карибского бассейна, в котором
приняли участие 300 делегатов из 23 стран. «Него�
сьос эн Куба», №36, 23�29.09.2002г. 

– Объем контрактов, подписанных во время
работы VI Международной транспортной ярмарки
(FIT) составила 50 млн.долл. Эта ярмарка являет�
ся самой крупной специализированной биржей
страны заявил на закрытии выставки Альваро Пе�
рес Моралес, министр транспорта Кубы. В вы�
ставке, проходившей в павильоне «Пабэкспо»,
приняли участие 19 стран, представленных 173
предприятиями. «Негосьос эн Куба», №37, 30.09�
6.10.2002г. 

– В бизнес�центре «Плаза Америка» в Варадеро
с успехом прошла первая международная встреча,
посвященная работе промпрачечных, химчисток и
санобработке (CUBALAV 1), в которой приняли
участие 150 делегатов из 9 стран.

Национальное управление прачечных «Уни�
корнио» компании «Сервиса», группы «Кубана�
кан» лидирует на Кубе в этом секторе. Она владеет
сетью прачечных по всей стране и предоставляет
услуги турцентрам. «Негосьос эн Куба», №37,
30.09�6.10.2002г. 

– 3�10 нояб. на выставочной территории «Экс�
покуба» пройдет 20 Гаванская международная яр�
марка (FINHAV 20). В ней примут участие 500 ку�
бинских предприятий и 1000 инофирм из 50 стран.
Выставочная площадь, занимаемая иностранны�
ми участниками составит 10 тыс.кв.м., кубинские
фирмы займут 5 тыс.кв.м. Ожидается присутствие
представителей 30 Торговых палат и 20 официаль�
ных делегаций, возглавляемым министрами или
замминистрами. Непал и Сингапур впервые при�
мут участие в этой ярмарке.

Куба поддерживает коммерческие отношения с
3000 предприятий из 160 стран, 34% товарообмена
приходится на ЕС, ее главными партнерами явля�
ются Испания, Венесуэла, Китай, Канада, Россия,
Нидерланды, Голландия, Италия и Франция. «Оп�
сьонес», 20.10.2002г. 

– На презентации ярмарки «Авнабель�2003»,
которая будет проходить в гаванском выставочном
павильоне «Пабэкспо» 4�8 марта 2003г., министр
внутренней торговли Кубы Б.Кастильо проин�
формировала о работе министерства по привлече�
нию иностранных компаний к развитию рынка
услуг и оптовой торговли в стране.

Отметила соглашение, подписанное между ку�
бинской фирмой «Универсаль» и испанской ком�
панией Molin Grup Elaboraciones, соглашение об
оптовых поставках товаров для гостиничного ком�
плекса Кубы и оформлении интерьеров, соглаше�
ние кубинских организаций с панамской компа�
нией Narcuta United по открытию на Кубе двух
центров по оптовой продаже скобяных изделий,
продуктов питания и товаров разового пользова�
ния, протокол о намерениях с фирмой Inalca (ита�
льянская группа Gremonini) о поставках на кон�
сигнацию продтоваров (мясных консервов, колбас
и замороженной рыбы).

Министр сообщила, что кубинская фирма
«Текскал» подписала соглашение о сотрудничест�
ве с канадской фирмой Carribean International Sup�
ply в реализации на Кубе одежды «секонд�хенд»,
предусматривающее осуществление отбора, клас�
сификацию, восстановление и последующую реа�
лизацию изделий, бывших в употреблении. «Него�
сьос эн Куба», №45, 25.11�1.12.2002г. 

– Президент корпорации «Симекс», имеющей
сеть магазинов, торгующих за доллары, Э.Бенко�
мо отметил, что 55% общего объема товаров, реа�
лизуемых в магазинах, являются местного произ�
водства и эта цифра будет расти. Помимо 900 мага�
зинов «Панамерикана» и 1400 торговых точек по
всей стране, «Симекс» располагает 140 бензоколо�
ноками с небольшими магазинами и кафе, 136 ка�
фе, 40 фотостудиями и 18 видео�центрами, не счи�
тая магазинов «бутик» и магазинов в свободных
зонах аэропортов.

По словам директора отдела розничной торгов�
ли корпорации уже в окт. продажи превысили
прошлогодние, составив 420 млн.долл. До конца
2002г. ожидается 10�12% роста в сравнении с про�
шлым годом. Касательно следующего года было
сказано, что он будет похож на текущий, посколь�
ку планами не предусматриваются инвестиции на
расширение розничной сети. «Опсьонес»,
08.12.2002г.

ÂÍÅØÍÅÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÂßÇÈ
– Изменения существующих в США ограниче�

ний по отношению к Кубе, принятые правитель�
ством Д.Буша 24 марта 2003г., привели к новым
трениям в сложных отношениях между двумя
странами.

В соответствии с заявлением Д.Кавулича, пре�
зидента торгово�экономического Совета США�
Куба, новые правила позволят большему числу ку�
бино�американцев посетить своих родственников
на Кубе и увеличить денежный поток на Кубу,
включая и фонды, предназначенные для финан�
сирования оппозиции правительства, что вызвало
критику со стороны Кубы.
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Если по мнению Кавулича «изменения в общем
носят расширяющий, а не ограничивающий ха�
рактер», то представители власти Кубы увидели
«скользкие цели» в изменениях, касающихся гос�
тевых поездок в обе страны и денежного потока на
Кубу. В соответствии с новыми правилами, разре�
шение на поездку на Кубу смогут получить неза�
висимые организации, призванные «дать начало
быстрому и мирному переходу к демократии».

По словам Кавулича, среди новых изменений
содержится запрет на выдачу разрешения на посе�
щение Кубы организациям, члены которых едут
на Кубу для участия в культурном обмене, не свя�
занном с академическими курсами. Было объявле�
но, что все те, кто едет на Кубу в образовательных
целях, должны будут доказать свое участие в ака�
демических курсах на Кубе.

Бюро контроля иностранных активов госказна�
чейства США объявило об отмене выдачи виз для
«взаимообмена между народами в образователь�
ных целях», что предусматривалось законом
Хельмс�Бортона, 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. 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 Майя�
ми, проведенными в рамках Проекта об измене�
ниях на Кубе, наблюдается прогрессивный рост
денежных переводов на Кубу.

Эти переводы в основном попадают на Кубу
тремя способами: 1)вручение наличных через род�
ственников, посещающих США или кубино�аме�
риканцев, приезжающих на Кубу; 2)перевозка
долл. лицами, которые едут на Кубу и везут с собой
деньги 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 правитель�
ством США предел в 300 долл. в год. Хотя и отсут�
ствует точная информация, можно предположить,
что большинство денежных переводов совершают�
ся двумя первыми способами. Официальные ку�
бинские статистические показатели, касающиеся
сумм денежных переводов, основаны на достаточ�
но ошибочных данных. В соответствии с докладом
Экономической комиссии ООН для Латинской
Америки за 2001г., денежные 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 исследования показывают, что эти
цифры страдают теми же недостатками, что и офи�
циальные кубинские данные, полученные на ос�
нове сумм продаж в магазинах, торгующих за СКВ
и в пунктах обмена кубинских песо на доллары.
«Экономик 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, но пре�
дусматривается предоставление услуг по доставке
почтовых отправлений с Кубы в США. «Гранма
Интернасьональ», 06.04.2003г. 

– Во время посещения Кубы делегацией штата
Айова было подписано соглашение о закупке Ку�
бой кукурузы и пшеницы, а также проведены пе�
реговоры о будущих закупках других продуктов.
«Гранма», 20.05.2003г. 

– По данным торгово�экономического совета
США�Куба, в марте 2003г. Куба закупила в США
продуктов на 17,5 млн.долл., а сумма с/х продук�
ции закупленной в I кв. 2003г. составила 44,2
млн.долл., на 40% больше, чем за такой же период
пред.г. США разрешили продажу пищпродуктов и
медпрепаратов Кубе в 2000г. при условии оплаты
наличными.

В соответствии со статданными, Куба закупает
кукурузу, сою, соевое масло, мороженных кур, рис
и пшеницу. «Экономик Пресс Сервис», №10,
2003г. 

– Кубинская авиакомпания «Кубана де авиа�
сьон» и Air Europa (Испания) подписали соглаше�
ние о сотрудничестве.

С 1 мая 2003г. испанская авиакомпания Air
Europa будет совершать 7 рейсов в неделю, а ку�
бинская «Кубана де авиасьон» – 4 еженедельных
рейса в летний период и 2 – зимой. «Экономик
Пресс Сервис», №6, 2003г. 

– Совместное кубино�испанское предприятие
«Алфик» по производству высококачественных
спиртов, используемых в косметической, пище�
вой и медицинской промышленностях, планирует
к концу 2003г. выпустить 20 млн.л. продукции,
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 сэ�
кономит 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, сантехнического оборудова�
ния. «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 других объек�
тов.

При возведении указанных объектов, как для
стен так и для обычных или подвесных потолков,
используются панели «сэндвич» из предваритель�
но лакированной стали на гальванизированной
основе с полиуретановой изоляцией. Двери и окна
производятся из алюминиевых профилей, а полы
– из испанской керамики высокого качества.

Использование данной технологии позволяет
за 15 дн. возвести помещение в 200 кв.м., опти�
мального качества и надежности, устойчивое к
воздействию сильных ветров и удобное в эксплуа�
тации. Элементы для возведения строений произ�
водятся в главной мастерской «Промека». «Опсьо�
нес», 06.04.2003г. 
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– Благодаря экономическому сотрудничеству
между испанской фирмой «Фреиксенет» и кубин�
ским предприятием по производству алкоголь�
ных и безалкогольных напитков «Ембер», в пров.
Сьего де Авила начала работать новая технологи�
ческая линия по разливу в бутылки различных ти�
пов марочных вин. Размер инвестиций на уста�
новку указанной технологической линии соста�
вил 200 тыс.долл. «Экономик Пресс Сервис», №8,
2003г. 

– Кубинское предприятие им. Команданте
П.Кабрера (пров. Лас Тунас), являющееся основ�
ным кубинским производителем металлоконст�
рукций, получило кредит от страны Басков в 2
млн.долл. Кредит предназначен для обновления
технологических линий на предприятии. «Эконо�
мик 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
охватывает не только вопросы, касающиеся уло�
ва, но также строительство и эксплуатацию цент�
ров 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
полную переработку морской продукции, кото�
рая почти полностью предназначена на экспорт.
«Негосьос 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». «Экономик Пресс Сервис», №8,
2003г. 

– Министр экономики и портов земли Бре�
мен, Германия, во время своего визита на Кубу
отметил, что немецкая делегация, в состав кото�
рой входят специалисты по портовым делам и др.
областям народного хозяйства, планирует озна�
комиться с кубинской действительностью, кон�
кретизировать будущие проекты и определить
может ли Гавана стать главным портом в порто�
вой политике земли Бремен в Карибском регио�
не. Министр заявил, что конкретный проект о со�
здании техцентра по обслуживанию импортного
автотранспорта уже передан на рассмотрение в
кубинское министерство иностранных инвести�
ций и экономического сотрудничества. «Опсьо�
нес», 06.04.2003г.

– Во время работы первой выставки кубинских
товаров в Бразилии 8�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 качест�
ве автомобильного горючего и возможности экс�
порта кубинских биотехнопрепаратов. Бразиль�
ская сторона проявила заинтересованность в со�
здании совместного предприятия по производству
сои на Кубе, импорту продукции кубинского
предприятия «Лабиофам» (выпускает фармпро�
дукцию).

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 продовольст�
вие и сельхозпродукцию. Основные бразильские
инвестиции на Кубе сосредоточены на совмест�
ных предприятиях «Браскуба», производящем си�
гареты, и «Транбус», занимающемся сборкой ав�
тобусов.

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. 

– 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 великобританских предпри�
нимателей к развитию сотрудничества с Кубой и
стремление оказать помощь кубинским экспорте�
рам в выходе на рынок ЕЭС. «Экономик Пресс
Сервис», №6, 2003г. 

– Делегация Великобритании во главе с лор�
дом К.Беркелей, сопредседателем программы со�
трудничества Куба�Великобритания, прибыла в
Гавану с деловым визитом. Целью визита является
анализ возможностей заключения сделок с кубин�
скими предпринимателями, укрепление связей с
Кубой в сфере туризма, специализированного
(экологического, оздоровительного), а также рас�
ширение товарообмена между двумя странами.
«Опсьонес», 18.05.2003г. 

– 550 делегатов – половина из них кубинцы
– из 48 стран участвуют в международной встрече
«Биотехнология Гавана 2002» (Biotecnologia
Habana 2002), которая проходит в Центре генной
инженерии и биотехнологии, где будет обсуждать�
ся тема применения современных достижений в
сельском хозяйстве и животноводстве. «Опсьо�
нес», 24.11.2002г. 

– На прошедшей в нояб. международной Га�
ванской ярмарке Центр по разведению мальков и
искусственному выращиванию промышленных
сортов пресноводных рыб (пос. Момпостон), вхо�
дящий в состав предпринимательской группы
INDIPES минрыбпром объявил о созыве 12�25
сент. следующего года международного симпозиу�
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ма по рыбоводству «Акуакуба 2003». На симпозиу�
ме будут обсуждаться темы, посвященные систе�
мам выращивания пресноводных рыб, производ�
ству мальков, улучшению генофонда, производст�
ву и использованию рыбных животноводческих
кормов. «Опсьонес», 24.11.2002г. 

– Гавана стала местом проведения I междуна�
родного симпозиума по фитосаннадзору и связи
его с охраной окружающей среды. В его работе
приняли участие, кроме местных, также специа�
листы из Анголы, Колумбии, Мексики, Китая,
Гватемалы и др. стран. В рамках симпозиума про�
шла первая Встреча кубинских фитопатологов.
«Экономик Пресс Сервис», №21, 2002г. 

– Приостановлено введение новых таможен�
ных правил, ограничивающие вес ввозимого через
кубинские аэропорты багажа, которые должны
были вступить в действие с 1 нояб. 2003г. 

В случае вступления в действие новых тамо�
женных правил, кубинские пассажиры и иност�
ранцы, постоянно проживающие на острове, за
исключением туристов, кроме оплаты за перевес в
аэропорту отправки, должны были бы платить по
25 долл. за каждый кг. перевеса при въезде на Ку�
бу. Специально закупленные для этих целей весы
уже были установлены в аэропортах. Сообщается,
что аналогичная система применяется при въезде
из США.

Гаванский международный аэропорт «Хосе
Марти» четко разделен на два терминала, на од�
ном из них приземляются рейсы со всего мира, а
на втором только из США. 25 еженедельных рей�
сов связывают Кубу и США и их пассажиры, если
они являются кубинцами, платят иногда до 200
долл. за перевес.

Ежегодно через терминал №2 проходят от 120�
150 тыс. кубинцев, постоянно проживающих в
США и намного меньшее количество проживаю�
щих на Кубе. «Экономик Пресс Сервис», №20,
2002г. 

– По словам директора Национального офиса
стандартизации на Кубе действует Декрет № 182
от фев. 1998г., имеющий силу закона, о стандарти�
зации и качестве, а также др. положения, приня�
тые национальной системой стандартизации.

В стране имеются 4300 кубинских норм, приня�
тых Национальным офисом, из которых 6% явля�
ются обязательными из�за их влияния на окружа�
ющую среду, здоровье людей и безопасность. Ра�
ботают 104 техкомитета стандартизации, 27 испы�
тательных и 18 калибровочных лабораторий, кото�
рые обслуживают все отрасли народного хозяйст�
ва.

Куба является членом Международной органи�
зации стандартизации, известной своей аббревиа�
турой ISO, входит также в состав Международной
электротехнической комиссии и Международный
союз телекоммуникаций.

Из 116 предприятий, где система качества сер�
тифицирована в соответствии с международными
стандартами ISO�9000, 6 уже прошли сертифика�
цию ISO�9001. «Опсьонес», 13.10.2002г.

– 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. «Экономик Пресс
Сервис», №10, 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,
уже есть покупатели, заинтересованные в приоб�
ретении кубинского препарата ППГ, предназна�
ченного для снижения содержания холестерина в
крови. Представитель Jetro отметил также, что
Япония заинтересована в приобретении кофе,
фруктов, размещении инвестиций и в сотрудниче�
стве с кубинским турсектором.

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

– В присутствии министра правительства Кубы
Р.Кабрисас, китайских предпринимателей и дип�
ломатических и торговых кубинских работников в
Пекине прошло официальное открытие предста�
вительства предприятия «Куба никель», входяще�
го в состав министерства базовой промышленнос�
ти 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 2002г. планируется закупить обору�
дования и товаров для телекоммуникаций и элек�
тронной промышленности на 50 млн.долл. «Гран�
ма Интернасьональ», 18.05.2003г. 

– В пров. Сьего де Авила состоялось официаль�
ное открытие третьего на Кубе инкубатора для вы�
ращивания уток. Данный проект стал плодом со�
глашения, подписанного между Кубой и Китаем.
Инкубатор полностью автоматизирован и спосо�
бен выпускать 0,5 млн. уток в год. «Гранма»,
11.06.2003г. 

– В рамках работы 23 международной 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.

– К.Валлей, министр торговли и промышлен�
ности Республики Тринидад и Тобаго посетил Ку�
бу с официальным визитом 23�27 апр. 2003г. Ми�
нистром были отмечены две основные цели визи�
та: обеспечение товарообмена между двумя стра�
нами и будущее (25 июля 2003г.) открытие прямо�
го авиарейса компании British West Indian Airlaines
в Гавану. По словам министра, Куба уже закупает
в Тринидад и Тобаго нефтепродукты, масла и ам�
миак, а из Кубы импортируются фармпродукция и
товары, связанные с энергетикой. Министр отме�
тил широкие перспективы сотрудничества в сфере
туризма, создании СП в обеих странах и объявил
об открытии кредитной линии для реализации им�
портных операций на Кубу. Министр отметил, что
90% товарообмена Кубы со странами «Кариком»
(Сообщество стран Карибского бассейна), 120
млн.долл. в год, приходится на Республику Трини�
дад и Тобаго. «Опсьонес», 04.05.2003г. 
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– Делегация представителей торговых фирм
Тринидад и Тобаго, возглавляемая министром
иностранных дел страны, посетит Кубу 24�27 ию�
ня 2003г. Целью визита является анализ и внесе�
ние предложений по продолжению уже существу�
ющих между двумя странами торговых отноше�
ний. «Опсьонес», 29.06.2003г. 

– Куба и Боливия планируют проведение
встречи, посвященной укреплению двусторонних
связей и увеличению торгового оборота между
странами. Куба и Боливия сотрудничают в области
здравоохранения, образования, культуры, спорта и
обе страны прилагают усилия, направленные на
укрепление экономических и торговых связей.

Боливия закупила «Биорат», препарат кубин�
ского производства, предназначенный для борьбы
с грызунами Указанный препарат безвреден для
людей и животных, не являющихся грызунами,
способен разрушаться под действием биофакто�
ров и не загрязняет окружающую среду. «Эконо�
мик Пресс Сервис», №8, 2003г. 

– В Гаване прошло заседание совместной меж�
правительственной комиссии по научно�техниче�
скому, экономическому и культурному сотрудни�
честву между Кубой и Тринидад Тобаго. «Эконо�
мик Пресс Сервис», №7, 2003г. 

– 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, организованного Торговой
палатой Кубы, приняли участие 20 голландских
представителей морского транспорта, информа�
тики, строительства, туризма, здравоохранения,
сельского хозяйства, водных ресурсов и рыбпро�
ма. 

Куба экспортирует в Голландию никель, про�
дукцию рыбпрома, сахар и другие нетрадицион�
ные товары.

Во время работы комитета голландские пред�
ставители проявили заинтересованность в проек�
тах по строительству портовых сооружений, ту�
ризму и здравоохранению. «Негосьос эн Куба»,
14�20.04.2003г.

– 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 минист�
ра иноинвестиций и экономического сотрудниче�
ства 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», 03.04.2003г. 

– 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
обеих стран, меры по упрощению морского пере�
движения, условия транзитного въезда и пребыва�
ния членов экипажей судов. «Негосьос эн Куба»,
05�11.05.2003г.

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

– 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 восемь коммерческих контрактов, касаю�
щиеся туризма, охраны окружающей среды, сель�
ского хозяйства, строительства сахароперерабаты�
вающего завода в штате Баринас. Кубинскую де�
легацию на переговорах возглавляла М.Ломас, ми�
нистр иностранных инвестиций и экономическо�
го сотрудничества, которая отметила, что 3 тыс.
венесуэльских пациентов получили бесплатное
лечение на Кубе, 700 студентов Венесуэлы обуча�
ются в медцентрах страны.

В соответствии с оздоровительной программой
Куба�Венесуэла, на лечение в Гавану прибыли
еще 73 венесуэльских пациента. 4 тыс. пациентов
из Венесуэлы прошли курсы лечения на Кубе.
«Гранма», 24.05.2003г. 

– 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 пяти предпри�
ятиях Гаваны, а к янв. 2004г. планируется проведе�
ние работ по всей стране. «Гранма», 13.05.2003г. 

– 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 внеш�
ней торговли Панамы были проведены многочис�
ленные встречи с кубинскими предпринимателя�
ми и подписаны контракты на проведение различ�
ных операций. Среди указанных контрактов особо
необходимо отметить соглашение, подписанное
панамской фирмой Z Enterprise и предприятием
«Лос Порталес» по экспорту в Панаму натураль�
ной и газированной воды марки «Сьего Монтеро»,
контракт между указанной панамской фирмой и
фирмами «Импекс�Кончита», «Коракан» и Papas
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and Co по экспорту в Панаму кубинского нату�
рального сока марки «Таоро» и других безалко�
гольных напитков. «Опсьонес», 18.05.2003г.

– Министр иностранных дел Экваториальной
Гвинеи прибыл с официальным визитом на Кубу
во главе правительственной делегации, которая
примет участие в работе (26�30 мая 2003г.) V засе�
дания совместной межправительственной торго�
во�экономической и научно�технической комис�
сии.

В ходе визита будет проанализирован процесс
выполнения соглашений, существующих между
обеими странами в сферах здравоохранения, обра�
зования, строительства, сельского хозяйства, рыб�
прома. «Гранма», 30.05.2003г. 

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

– В ходе проведения (25 марта 2003г.) ежегод�
ной встречи между иностранными представителя�
ми фирм, работающими на Кубе, и сотрудниками
Торговой палаты Кубы, стало известно, что в стра�
не зарегистрировано 814 компаний из 65 стран.
Наибольшее количество приходится на Испанию
(226), далее следуют Панама (127), Канада (55),
Италия (55), Мексика (41), Франция (28) и Герма�
ния (20).

В машиностроении зарегистрировано 211 пред�
ставительств, в легпроме – 210, пищевой – 207,
базовой – 158, химической – 99, строительстве –
76 и на биотехнологию, фармацевтику и медобо�
рудование приходятся 72 филиала.

В 2001г. доля иностранных филиалов во внеш�
ней торговле Кубы составило 40%, в 2002г. она вы�
росла до 45%. Ежегодно Куба поддерживает торго�
вые отношения с 3 тыс. инокомпаний из 170 стран.
«Опсьонес», 30.03.2003г. 

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

– В Гаванском выставочном комплексе «Па�
бэкспо» прошла VI международная строительная
ярмарка «Феконс» (1�5 апр. 2003г.), в которой
приняли участие 283 предприятия из 23 стран. Ис�
пания заняла 1 место по числу фирм�участниц
(31), далее следовали Мексика (15), Канада (10).

В ходе выставки были подписаны контракты и
торговые соглашения в т.ч. соглашение, согласно
которому кубинское предприятие «Микалум»
произведет ремонт автобаз и пунктов аренды авто�
транспорта фирмы «Транстур». Кубинское пред�
приятие «Экоа 47» и итальянская фирма «Альта»,
входящая в состав группы «Сима», подписали со�
глашение по поставке на Кубу современной систе�
мы по производству водонепроницаемых покры�
тий для крыш.

По словам министра строительной промыш�
ленности Кубы Ф.Фигероа де ла Рас, главные за�
дачи министерства в 2002г. были связаны с обще�
ственной жизнью страны, строительством и ре�
монтом школ, восстановлением жилых домов, по�
страдавших в результате ураганов «Исидоре» и

«Лили» (сент., окт. 2002г.), а также с возведением
строительных объектов первой кубинской спор�
тивной олимпиады. «Опсьонес», 06.04.2003г. 

– Соглашение Котону по экономическому со�
трудничеству ЕЭС 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 сотрудничество, начавшееся в 70гг., по
поддержке странами ЕЭС их бывших колоний, 77
странам будут переданы еще 2,5 млрд. не израсхо�
дованные за пред.гг. «Опсьонес», 06.04.2003г. 

– На Кубе работают 403 предприятия с участи�
ем инокапитала, 257 из них являются предприяти�
ями по кооперированному производству, 50 – по
управлению гостиницами и 10 – по производст�
венному управлению и предоставлению услуг. В
процессе рассмотрения находятся 238 инвестици�
онных проектов, предназначенных для 12 отрас�
лей народного хозяйства. «Негосьос эн Куба», 14�
20.04.2003г.

– Внешнеторговый товарооборот Кубы в 2002г.
превысил 5,5 млрд.долл., 39% приходится на стра�
ны Американского континента, 41% – на евро�
пейские, 18% – на африканские и 2% – на страны
Азии и Океании. «Негосьос эн Куба», 14�
20.04.2003г.

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

– 21�25 апр. 2003г. в выставочном комплексе
«Пабэкспо» (г.Гавана) будет проходить XI между�
народная ярмарка фармпрепаратов и медоборудо�
вания под названием «Здоровье для всех». Прези�
дент оргкомитета ярмарки и директор предприя�
тия «Медикуба» сообщил, что 33 страны уже под�
твердили свое участие. «Опсьонес», 13.04.2003г. 

– 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. 

– На XV (27�31 мая 2003г.) ярмарке «Технотур»
под эгидой международного салона технологий,
товаров и услуг для нужд турсектора, проводимой
в выставочном комплексе «Пабэкспо», занимаю�
щем площадь в 1600 кв.м., приняло участие 100
фирм из 8 стран и 70 кубинских предприятий и ор�
ганизаций.

Как отметила замминистра по туризму М.Маис
Гомес, – «на сегодняшний день 68% нужд туризма
покрывается продукцией кубинского производст�
ва». «Опсьонес», 01.06.2003г. 

– В г.Сантьяго де Куба 8�13 июня 2003г. состо�
ится XII международная ярмарка стран Карибско�
го бассейна, в которой примут участие представи�
тели 31 страны региона.

В рамках работы указанной ярмарки состоятся
также три крупных мероприятия ассоциации го�
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сударств Карибского бассейна: заседание IV фо�
рума организаций, способствующих развитию
торговли, IV форум предпринимателей стран ре�
гиона и XII встреча комитета по развитию торгов�
ли и внешнеэкономических связей. «Опсьонес»,
01.06.2003г. 

– М.Ломас, кубинский министр иностранных
инвестиций и экономического сотрудничества и
гендиректор Международного фонда развития
Организации стран�экспортеров нефти подписа�
ли в Вене соглашение о выделении Кубе 10
млн.долл., предназначенных на восстановление
с/х оросительных систем. С помощью указанного
кредита в провинциях Матансас и Сьего де Авила
буду установлены 125 электрических ороситель�
ных систем низкого давления, имеющих возмож�
ность, кроме воды, подавать также удобрения и
пестициды. М.Ломас и гендиректор Фонда пара�
фировали соглашение о стимулировании и защите
инвестиций. «Гранма», 30.05.2003г. 

– По данным агентств, работающих в между�
народном аэропорту г.Майями, в дек. 2002г. коли�
чество заказов на авиабилеты на Кубу возросло на
35�40% в сравнении с тем же мес. 2000г. В дек. в
Гавану было совершено 240 авиарейсов, которые
перевезли 26,5 тыс. пассажиров. По словам А.Гар�
сиа, зампрезидента предприятия Marazul Charters,
количество заказов на авиа билеты удвоилось по
сравнению с июлем и авг., когда продажи билетов
тоже возрастают.

Владелец предприятия С&Т Charters заявил,
что он планирует 27 рейсов ежемесячно (в сред�
нем ежемесячно их 16), что составляет 5 тыс. пас�
сажиров, намного больше обычных 3200.

По статданным кубинского правительства, 180
тыс. граждан США посещают Кубу ежегодно, 30%
из них приезжают для встречи с родственниками.
В соответствии с существующими положениями
законодательства США, официальное посещение
Кубы разрешено только лицам, имеющим родст�
венников на Кубе, студентам, преподавателям и
профессиональным работникам, например, жур�
налистам, врачам и спортсменам. «Негосьос эн
Куба», №2, 20�26.01.2003г.

– В I пол. янв. Кубу посетила делегация из
Fundacion Leak Maryland в составе 24 чел. с целью
ознакомления с сельским хозяйством страны и с
процессом реорганизации сахарной промышлен�
ности.

Глава делегации в интервью этой газете, отме�
тила, что за время пребывания была получена ин�
формация из первых рук об изменениях в сфере
сахарной промышленности и о возможных буду�
щих сделках с США. «Негосьос эн Куба», №2, 20�
26.01.2003г.

– В течение прошлой недели в г.Канкун (Мек�
сика), а потом в Гаване прошла Конференция
предпринимателей Куба�США, где обсуждались
вопросы, связанные с изменением политики
США в отношении Кубы и будущее подписание
новых контрактов на закупку Кубой продуктов
питания в США в III и IV кв. 2003г.

Невзирая на ограничения, некоторые обозре�
ватели считают, что в 2001г. Кубу посетили 160
тыс. граждан США. По данным Центра междуна�
родной политики, опубликованным в июне 2002г.
отмена запрета на поездки на Кубу несомненно
принесет выгоду экономике США в 1,2�1,6
млрд.долл. Из них 415 млн.долл. составят поступ�

ления в доход коммерческой авиации. «Экономик
Пресс Сервис», №3, 2003г. 

– 16�19 фев. 2003г. в Канкун (Мексика) и Гава�
не работала II предпринимательская конферен�
ция США�Куба, в которой приняли участие 160
предпринимателей США. Р.де ла Нуэс, министр
внешней торговли Кубы отметил, что в 2002г. и за
прошедшие месяцы 2003г. Куба импортировала из
США товаров на 255 млн.долл., большую часть из
них составляет с/х продукция. По мнению наблю�
дателей, эта цифра до конца года может превы�
сить 400 млн. По словам П.Альвареса, президента
предприятия «Альимпорт», ответственного за за�
купки продуктов питания для страны, в США за�
куплено 18% продуктов питания, необходимых
Кубе, а при снятии всех ограничений, эта цифра
может достичь 60%. П.Альварес отметил, что
«Альимпорт» подписало контракты с 85 фирмами
США на 300 видов продукции, что составляет 1
млн.т., в транспортировке которых приняли учас�
тие 95 судов, из них 72,6% принадлежат США или
зафрахтованы в этой стране. По данным Торгово�
экономического совета США�Куба, частной не�
коммерческой организации, в 2000г. Куба занима�
ла 226 место в списке, состоящем из 226 стран,
торгующих с США. В 2001г. она заняла 144 место,
а в 2002г. перешла на 50. «Экономик Пресс Сер�
вис», №5, 2003г. 

– Кубино�испанскому СП «Дуреро Карибе»,
производящему полиграфическую продукцию,
исполнилось 5 лет. За это время поступления
предприятия от продаж продукции составляют 18
млн.долл., а в казну Кубы было внесено 5 млн.
«Опсьонес», 23.03.2003г. 

– Представители предпринимателей страны
Басков представили в Гаване новый проект под
названием «Гесекуба», предлагающий финанси�
рование частным сектором этой страны средних и
мелких кубинских предприятий. Этот проект ста�
нет основой всех протоколов по сотрудничеству,
которые будут подписаны с министерствами и уч�
реждениями Кубы. В распоряжение Кубы будут
переданы 30 млн. евро в год из имеющихся в кре�
дитном фонде 100 млн., находящихся под опекой
банка «Каха де Мадрид». В наст.вр. 40 фирм стра�
ны Басков имеют свои представительства на Кубе.
«Опсьонес», 23.03.2003г. 

– Центр технологии и качества минчермета и
машиностроения Кубы совместно с испанской
фирмой «Формагруппо» создали предприятие
«Формакарибе», предназначенное для предостав�
ления консультационных услуг, сертификации
систем качества и предоставление др. услуг, на�
правленных на повышение уровня эффективнос�
ти работы кубинских предприятий. «Негосьос эн
Куба», №11, 24�30.03.03г.

– Замминистра иностранных дел Италии в хо�
де визита на Кубу встретился с министром внеш�
ней торговли Кубы Р.де ла Нуэс. Во время встречи
был обсужден вопрос баланса двухстороннего
коммерческого обмена между странами, в кото�
ром преобладает экспорт итальянских товаров на
Кубу, хотя Италия и закупает такие товары как
никель, ром, сигары. «Опсьонес», 09.03.2003г. 

– Глава итальянской делегации замминистра
иностранных дел Италии подписал с замминист�
ром иностранных дел Кубы Меморандум о куль�
турном сотрудничестве, предусматривающий от�
крытие в Риме кубинского культурного центра, а в
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Гаване итальянского института культуры. «Гран�
ма», 11.03.2003г. 

– 7�10 марта делегация предпринимателей юж�
ного района Италии Кампания, посетила Кубу и
встретилась с представителями министерства
строительства, иноинвестиций, Торговой палаты
и некоторых кубинских фирм. На встречах речь
шла о проектах кооперационного сотрудничества
между двумя странами. «Негосьос эн Куба», 17�
23.03.2003г.

– Замминистра по экономическому сотрудни�
честву и развитию Федеративной Республики Гер�
мания и члены немецкой делегации провели рабо�
чую встречу с кубинским министром иностран�
ных инвестиций и международного сотрудничест�
ва. Немецкая делегация была принята также сек�
ретарем исполкома совмина Кубы Карлосом Лахе.

В ходе визита члены делегации посетили поли�
технический институт, курирующий очистные ра�
боты Гаванской бухты. Латиноамериканскую мед�
школу, где встретились с министром здравоохра�
нения Кубы. Предусмотрена встреча с министром
науки, технологии и окружающей среды и посе�
щение школы соцработников в Кохимаре (Гава�
на). «Гранма», 04.03.2003г. 

– Зампрезидента правительства Фландрии
(Бельгия), во время своего визита на Кубу, кото�
рый продлится до 9 фев. 2003г., подтвердил реше�
ние его правительства о расширении экономичес�
ких связей с Кубой. Указал, что в данный момент
идет реализация плана по очистке Гаванской бух�
ты, стоимость работ составит десятки млн. евро,
начальный этап планируется провести в течение 5
лет. Принимается участие в программе по рестав�
рации и расширению школ, а также жилых поме�
щений в Старой Гаване, представляющих истори�
ческую ценность. «Гранма», 04.02.2003г.

– Лорд Колин Беркелей, сопредседатель «Про�
граммы по Кубе» в парламенте Великобритании,
во время своего недавнего визита на Кубу (17�22
янв.) подтвердил намерение этой европейской
страны укреплять двухсторонние связи с Гаваной,
особенно в сфере туризма и разведке месторожде�
ний нефти. «Экономик Пресс Сервис», №2,
2003г.; «Гранма интернасьональ», №4,
02.02.2003г. 

– Министр строительной промышленности
Вьетнама отметил, что совместная с Кубой компа�
ния VIC является символом дружбы между двумя
народами. «Гранма», 24.01.2003г. 

– Японское правительство выделило Кубе 1
млн.долл., предназначенный для программы
борьбы против СПИДа в провинциях Гавана, Ви�
лья Клара и Сантьяго де Куба. «Гранма»,
08.02.2003г.

– 403 тыс.долл. переданы в дар Японией для
поддержки в осуществлении кубинских соцпро�
грамм. По словам замминистра иностранных ин�
вестиций и экономического сотрудничества, на
Кубе уже осуществляются 26 проектов в этой сфе�
ре, общая стоимость их составляет 1,8 млн.долл.
«Гранма», 26.02.2003г. 

– 13�15 янв. 2003г. в Гаване будет проходить 15
заседание совместной комиссии по торгово�эко�
номическому сотрудничеству между Китаем и Ку�
бой. На заседании будет проанализировано разви�
тие отношений в 2002г. и подписан окончатель�
ный Протокол межправительственной комиссии.
«Опсьонес», 12.01.2003г. 

– Во время работы межправительственной сов�
местной комиссии по торгово�экономическому
сотрудничеству между Китаем и Кубой, руководи�
тель китайской делегации передал в дар Кубе 50
млн. юаней (6 млн.долл.). Были подписаны Про�
токол о работе совместной комиссии, контракты
по сахару, долгосрочные контракты купли�прода�
жи никеля, инвестиции в этот сектор, были изуче�
ны возможности увеличения двухсторонней тор�
говли в разных секторах и проекты по туризму. Ру�
ководитель кубинской делегации министр прави�
тельства Р.Кабрисас Руис, отметил возможность
совместных инвестиций, как на Кубе, так и в Ки�
тае, в частности, в Шанхае. «Опсьонес», 19.01.
2003г.

– Директор Импортно�экспортной корпора�
ции минералов и металлов Китая и глава китай�
ской делегации заявил на 15 заседании межправи�
тельственной совместной комиссии по торгово�
экономическому сотрудничеству между Китаем и
Кубой, что несмотря на то, что есть другие страны,
которые экспортируют никель в Китай, после
подписания соглашения с Кубой, китайская ком�
пания будет импортировать только кубинский ни�
кель. «Экономик Пресс Сервис», №2, 2003г. 

– В пров. Санкти Спиритус на водохранилище
Саса при содействии Китайской Народной Рес�
публики началось строительство гидроэлектрос�
танции. Программа сотрудничества с Китаем
включает строительство электростанций на водо�
хранилищах Корохо и Буэйесито (пров. Гранма),
Нуэво Мундо (пров. Ольгин) и Барагуа (пров.
Сантьяго де Куба). «Гранма», 08.02.2003г. 

– Куба вошла в список 35 стран, посещаемых
туристами Китая, страны, на которую приходится
наибольшее количество туристов в мире. «Эконо�
мик Пресс Сервис», №5, 2003г. 

– 26 янв.�2 фев. 2003г. Гавану посетила группа
румынских предпринимателей во главе с прези�
дентом Национального совета малых и средних
частных предприятий Румынии. «Опсьонес»,
02.02.2003г.

– Предприниматели Банка с/х кредитов Фран�
ции посетили Кубу 26 янв.�2 фев. 2003г. с целью
анализа возможностей развития бизнеса на остро�
ве. «Опсьонес», 02.02.2003г. 

– Делегация кубинского парламента прибыла в
Гватемалу с целью укрепления связей с местным
конгрессом. «Гранма», 04.02.2003г. 

– 13 фев. 2003г. состоялась встреча между ку�
бинским министром правительства Р.Кабрисасом
и заместителем президента Гватемалы Ф.Рейесом.
На встрече Ф.Рейес подчеркнул важную роль ра�
боты кубинских врачей на благо народа Гватема�
лы. «Гранма», 14.02.2003г.

– Ф.Перес. Роке, министр иностранных дел
Кубы, находится с официальным визитом в столи�
це Гватемалы в связи с проведением II двухсто�
ронней встречи между Республикой Куба и Рес�
публикой Гватемала. На встрече будет рассмотрен
ход развития двусторонних отношений и выпол�
нение 60 проектов сотрудничества, подписанных
во время работы III совместной комиссии в сен.
пред.г. «Гранма», 11�12.03.2003г. 

– По словам посла Доминиканской Республики
на Кубе, планируется продажа на Кубу куриного
мяса, кофе, яиц, фруктов и закупка на Кубе меди�
цинских и химических препаратов, мрамора, це�
мента. «Гранма интернасьональ», №8, 02.03.2003г.
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– В кубинской столице начал работу экономи�
ческий Форум предпринимателей Кубы и Украи�
ны. На Форуме будут конкретизированы соглаше�
ния по двухстороннему сотрудничеству в различ�
ных областях экономики. «Гранма», 13.02.2003г. 

– В работе Форума предпринимателей Кубы и
Украины принимают уча стие А.Каррикарте, пре�
зидент Торговой палаты Республики Куба и Артем
Тараненко, зампрезидента Украинского общества
предпринимателей и промышленников, куда вхо�
дят 15 тыс. предприятий. Работа Форума продлит�
ся до 20 фев. 2003г. «Гранма», 14.02.2003г. 

– В течение двух дней происходил обмен мне�
ниями между предпринимателями Украины и Ку�
бы.

По словам зампрезидента Украинского объеди�
нения предпринимателей и промышленников, на
основе результатов Форума будут выработаны
предложения парламенту и кабмину Украины, на�
правленные на расширение сотрудничества с Ку�
бой. Была отмечена необходимость открытия
представительства объединения на Кубе, где име�
ются перспективы для реализации проектов по
строительству самолетов, охране здоровья, быто�
вой электротехники, транспорте, гражданском
строительстве.

Товарообмен между Украиной и Кубой снизил�
ся из�за проблем с финансированием и транспор�
тировкой и составляет 15 млн.долл. Во время рабо�
ты Форума было подписано Соглашение о сотруд�
ничестве между Объединением предпринимате�
лей и промышленников Украины и Торговой па�
латой Республики Куба. «Опсьонес», 16.02.2003г. 

– Ф.Перес Роке, министр иностранных дел Ку�
бы посетил Украину с официальным визитом, где
был принят президентом Украины Леонидом Куч�
ма. В ходе визита были затронуты вопросы двух�
сторонних связей, обсуждены перспективы со�
трудничества двух стран. Было подписано Согла�
шение о юридической поддержке и Договор об ис�
ключении двойного налогообложения. «Гранма»,
28.03.2003г. 

– Министр иностранных дел государства Эрит�
рея прибыл на Кубу во главе делегации своей стра�
ны, прибывшей для участия в работе II заседания
совместной межправительственной комиссии Ку�
ба�Эритрея. В ходе визита запланированы офици�
альные переговоры с кубинским министром ино�
странных дел и встречи с др. высокопоставленны�
ми представителями власти Кубы. «Гранма»,
04.03.2003г. 

– По словам кубинского консула в Брюсселе,
27 янв. 2003г. в Гаване будет подписано соглаше�
ние об открытии представительства ЕС, офици�
альное открытие которого пройдет с 13 по 17 фев.
во время визита на Кубу Пауля Ниельсона, евро�
пейского представителя по развитию и гуманитар�
ной помощи. «Гранма», 24.01.2003г.

– В Гаване прошла церемония официального
открытия диппредставительства ЕС. «Гранма»,
11.03.2003г. 

– Пауль Ниельсон, представитель европейской
комиссии по развитию и гуманитарной помощи,
прибывший в Гавану на церемонию открытия
диппредставительства ЕС на Кубе, был принят се�
кретарем исполкома совмина Кубы Карлосом Ла�
хе. Во время встречи были затронуты темы, посвя�
щенные развитию настоящих и будущих отноше�
ний между Кубой и ЕС. «Гранма», 13.03.2003г. 

– Представители пуэрториканкской организа�
ции по экспорту планируют посетить Кубу в авг.
2003г. с целью изучения возможностей заключе�
ния сделок с Кубой после отмены блокады со сто�
роны США. «Экономик Пресс Сервис», №5,
2003г. 

– Делегация болгарских торговых и финансо�
вых предпринимателей посетила Кубу с офици�
альным визитом. По словам главы делегации, мэ�
ра г.София, целью визита является сближение
двух столиц и анализ возможностей для более ши�
рокого экономического сотрудничества.

По словам директора департамента коммерчес�
кой политики минвнешторга, товарообмен между
двумя странами снизился до 15�20 млн, долл. в
год, что значительно меньше 250 млн. в 1990г. Ди�
ректор отметил также, что традиционно в Болга�
рии закупались продукты питания, товары хим�
прома, машиностроения, металлы, Болгария же в
свою очередь нуждается в кубинском сахаре, раз�
личных тропических товарах и традиционном ку�
бинском экспорте. «Опсьонес», 02.03.2003г. 

– Закончился визит в Россию кубинского ми�
нистра иностранных дел Ф.Перес Роке. В ходе ви�
зита были проанализированы с представителями
власти России вопросы, связанные с агрессией
США против Ирака, проведена оценка экономи�
ческого сотрудничества Кубы и России, обсужде�
ны др. вопросы, касающиеся двух стран. «Гран�
ма», 25.03.2003г. 

– На Кубе находится с официальным визитом
министр иностранных дел Тринидада и Тобаго,
который в ходе визита выразил заинтересован�
ность его страны в работе кубинских врачей, в раз�
витии морского и воздушного транспорта между
двумя странами и многосторонней торговле со
странами�членами «Кариком» (Сообщество стран
Карибского бассейна). «Гранма», 26.03.2003г. 

– Кубинский министр иностранных дел,
Ф.Перес Роке, посетил Ереван с официальным
визитом. В ходе визита было подписано рамочное
соглашение о торговом сотрудничестве между дву�
мя странами, кроме этого была достигнута догово�
ренность о создании совместной межправительст�
венной комиссии. «Гранма», 27.03.2003г. 

– По словам Марты Ломас, министра иност�
ранных инвестиций и экономического сотрудни�
чества, в 2002г. иноинвестиции в стране превыси�
ли 1,1 млрд.долл. К этой сумме надо добавить еще
650 проектов взаимного сотрудничества. «Опсьо�
нес», 12.01.2003г.; «Экономик Пресс Сервис», №1,
2003г. 

– Кубинское правительство передало в Совет
европейского сообщества официальный документ
с просьбой о присоединении к Конвенции Котону,
подписанной Группой стран Африки, Карибского
бассейна, зоны Тихого океана и Европейским Со�
обществом. «Гранма», 24.01.2003г.; «Экономик
Пресс Сервис», №2, 2003г.; «Гранма интернасьо�
наль», №4, 09.01.2003г.; «Орбе», 25�31.01.2003г.

– При подведении итогов деятельности минис�
терства иностранных инвестиций и экономичес�
кого сотрудничества среди главных результатов
деятельности 2002г. были отмечены 24 инвестици�
онных проекта, в основном в секторах базовой
промышленности и строительства, с участием
иностранного капитала 13 стран, увеличение на
66% количества контрактов кооперированного
производства.
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На конец пред.г. в министерстве насчитыва�
лось 403 действующих международных экономи�
ческих ассоциации, 82 из которых находятся за
рубежом. К инопартнерам с наибольшей долей
участия относятся: Испания (105), Канада (60),
Италия (57), на страны ЕС приходится 56% от об�
щего количества. С момента открытия доступа
инокапитала в страну, были даны лицензии 578
различным фирмам и организациям, по разным
причинам у 175 они были отобраны, в сумме при�
влеченный инокапитал составил 5,93 млрд.долл.

В 2002г. продажи вышеупомянутых экономи�
ческих ассоциаций достигли 1,93 млрд.долл.,
экспорт 674,6 млн., доходы страны 331,5 млн.
Среднее время, затрачиваемое на проведение де�
ловых переговоров сократилось до 10,9 мес., а
срок принятия проектов до 38,9 дней.

В кооперированном производстве подписано
270 контрактов, большинство из них в минчерме�
те и машиностроения (92) и легпроме (83). В кон�
трактах принимают участие 25 стран, из них Ис�
пания – 116, Италия – 57, имеются 10 контрак�
тов (7 стран) по управлению гостиницами.

Поддерживаются отношения сотрудничества
со 163 странами, созданы 132 комиссии по сов�
местному сотрудничеству.

В течение пред.г. по прежнему приоритетным
было сотрудничество с развивающимися страна�
ми, так на конец года за границей работало 8 тыс.
кубинцев, из них 4 тыс. – врачи, работающие по
Интегральной программе здоровья.

По словам министра иностранных инвести�
ций и экономического сотрудничества Марты
Ломас, исполнение проектов по сотрудничеству
с международными организациями превысило 19
млн. в 2002г. Куба сотрудничает с 332 неправи�
тельственными организациями из 26 стран. На
конец года были выполнены 765 проектов, кото�
рые принесли 203 млн.долл.

Особо была отмечена работа Международной
продпрограммы ООН, а также небольшие проек�
ты Программы местного человеческого разви�
тия, работающей в различных провинциях и ох�
ватывающей 42% населения. «Гранма»,
28.01.2003г.; «Гранма интернасьональ», №5,
09.02.2003г. 

– С 24 по 28 марта 2003г. в выставочном пави�
льоне «ЭкспоКуба» пройдет VIII Международная
ярмарка пищпрома. Участие в ней подтвердили
147 фирм из различных стран, включая Кубу.
«Опсьонес», 02.02.2003г.; «Негосьос эн Куба»,
№11, 24�30.03.2003г.

– На конец 2002г. на Кубе имелись 403 ассо�
циации с иноинвесторами. По словам М.Ломас,
министра иностранных инвестиций и экономи�
ческого сотрудничества, сумма операций минис�
терства за пред.г. составила 1,1 млрд.долл., было
заключено 24 новых контактов. В соответствии с
официальными статданными, в стране насчиты�
вается 250 предприятий кооперированного про�
изводства, 8 контрактов по производственному
управлению, а контракты по управлению в гос�
тиничном деле превышают 50.

Замминистра отрасли в качестве примера раз�
вивающегося сотрудничества с различными
странами, привел пров. Камагуэй, где в стадии
исполнения находятся 50 проектов, в основном в
сфере здравоохранения, образования, сельского
хозяйства, охраны окружающей среды.

В соответствии с информацией М.Ломас, Орга�
низацией стран�экспортеров нефти был выделен
кредит в 10 млн.долл., предназначенный для очи�
стки р.Альмендарес, протекающей через Гавану.
Эта же организация выделила 15,4 млн.долл. на
электрификацию оросительной системы пров.
Матансас и Сьего де Авила.

В стране осуществляется 700 проектов, в осо�
бенности в здравоохранении, защите окружающей
среды и в различных программах помощи.

Отраслями, где сосредоточено наибольшее ко�
личество иноинвестиций (50% из ЕС) являются
базовая промышленность и туризм, за ними сле�
дуют строительство, легпром, сельское хозяйство
и пищпром.

Главными инопартнерами Кубы являются Ис�
пания, Канада, Италия, Франция, Великобрита�
ния, Мексика, Китай, Панама, Германия, Голлан�
дия и Венесуэла. «Экономик Пресс Сервис», №2,
2003г.; «Гранма», 28.01.2003г. 

– С 22 фев. и по 2 марта в выставочном ком�
плексе «Ранчо Бойерос» (Гавана) пройдет IX
Международная сельскохозяйственная и живот�
новодческая выставка, в которой примут участие
представители 15 стран. Кроме продукции мин�
сельхоза, Куба планирует выставить продукцию
городского сельского хозяйства. «Хувентуд ре�
бельде», 05.02.2003г. 

– В Гаване работает международный симпози�
ум «Педагогика 2003», в котором принимают учас�
тие 4 тыс. делегатов из 39 стран. «Хувентуд ребель�
де», 05.02.2003г.

– 600 гостей из 50 стран подтвердили свое уча�
стие в V Международном фестивале, посвящен�
ном кубинским сигарам, который начнет работу с
24 фев. 2003г. в Гаванском выставочном комплек�
се «Пабэкспо». «Негосьос эн Куба», №4, 03�
09.02.2003г.; «Гранма интернасьональ», №6,
16.02.2003г. 

ÂÍÅØÍßß ÒÎÐÃÎÂËß
– С 26 по 30 сен. 2003г. в Гаване проводилась

выставка U.S. Food & Agribusiness Exhibition, в ко�
торой принимали участие 285 североамерикан�
ских компаний, правительственных и коммерчес�
ких учреждений аграрно�пищевого сектора. Петер
Натан, организатор выставки, считает, что торго�
вый оборот между Гаваной и Вашингтоном может
составить 150 млн.долл. На выставке были пред�
ставлены тысячи видов продукции, включая круп�
ный рогатый скот, бобовые, фрукты, консервы. 

По словам Педро Альвареса, президента кубин�
ского предприятия�импортера продуктов питания
«Альимпорт» и организатора выставки с кубинской
стороны, Куба ежегодно импортирует на 1
млрд.долл. продуктов питания и по расчетам в
2005г. эта цифра возрастет на 500 млн., из которых
до 70% могли бы поставляться из США. По данным
«Альимпорт», после прохождения разрушительно�
го урагана «Мишель» через остров и предложения
Вашингтона о помощи, Куба закупила в США 200
видов продтоваров, общим объемом 700 тыс.т.

П.Альварес отметил, что во время работы вы�
ставки будут подписаны контракты, которые поз�
волят повысить цифру двухстороннего коммерче�
ского обмена до 250 млн.долл. к июлю 2003г. «Не�
госьос эн Куба», №36, 23�29.09.2002г. 

– По словам Педро Альвареса, президента ку�
бинского предприятия импортера продуктов пи�
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тания «Альимпорт», на конец сен. Куба закупила в
США на 140 млн.долл. продуктов.

750 бизнесменов из 288 североамериканских
компаний и госучреждений приняли участие в
Выставке продуктов питания и с/х продукции
производства США, прошедшей 26�30 сен. на тер�
ритории выставочного комплекса «Пабэкспо» в
Гаване. Были представлены 33 штата, округ Ко�
лумбия и Пуэрто Рико. Участвовали также 34 фир�
мы из штата Флорида.

Выступая на пресс�конференции, П.Альварес
коснулся вопроса отношений с ЕС, объяснив, что
«мы никогда не отвернемся от тех, кто был нам
друзьями». Заметил также, что Куба закупает про�
дуктов на 1 млрд.долл., а в ближайшие годы эта
цифра возрастет еще на 500 млн. Сейчас перечень
продуктов, закупаемых в США, состоит из 200 на�
именований, но может быть расширен до 10000.
«Негосьос эн Куба», №37, 30.09�6.10.2002г. 

– В течение 15 лет ученые пользуются инфор�
мацией, получаемой с помощью ЕВSCO Informa�
tion Services, американской транснациональной
компании, ставшей одним из главных поставщи�
ков информуслуг в стране. Оскар Сааведра, регио�
нальный управляющий компании заявил, что у
компании имеется разрешение Департамента каз�
начейства США на присутствие на кубинском
рынке. Научная, технологическая и культурная
информация не входят в перечень запрещенных в
связи с блокадой Кубы Соединенными Штатами.
На Кубе компания работает как поставщик ин�
формресурсов и услуг. Между компанией и минз�
дравом Кубы было подписано соглашение о вклю�
чении всех кубинских меджурналов в базу данных
EBSCO. Взамен EBSCO дает возможность доступа
министерству к его Информационной системе
INFOMED к своим медбазам данных. «Опсьо�
нес», 20.10.2002г. 

– Президент Федерации с/х бюро США Боб
Сталман, находясь в Гаване, заявил о готовности
этой организации бороться против блокады и ог�
раничений, наложенных Вашингтоном на поезд�
ки на Кубу.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности
предоставления кредита каким�либо предприяти�
ем США, которое продает продукты Кубе, Стал�
ман заявил, что это невозможно, тем не менее под�
черкнул, что в будущем могут быть небольшие по�
движки, принимая во внимание поддержку, кото�
рую получили эти темы в конгрессе.

Педро Альварес, директор кубинского пред�
приятия импортера продуктов питания «Альим�
порт», отметил, что подписаны контракты на 250
млн.долл., куда входят и те, поставки по которым
будут происходить в янв.�марте следующего года
и, что процесс подписания контрактов продолжа�
ется. Объем выполненных контрактов составил
150 млн.долл. «Опсьонес», 24.11.2002г. 

– Г�н Делаунт, представитель демпартии от
штата Массачусет и один из координаторов Рабо�
чей группы по вопросам Кубы, отметил, что тор�
говля между Кубой и США является «вопросом
здравого смысла» и подчеркнул заинтересован�
ность США в приобретении кубинских фармтова�
ров, «принимая во внимание отличную работу их
ученых в области биотехнологии».

По словам Педро Альвареса, директора кубин�
ского предприятия�импортера продуктов питания
«Альимпорт» с 16 дек. 2001г. Куба закупила в США

870 тыс.т. продуктов питания на в 253 млн.долл. В
ходе кампании были проведены переговоры с
предпринимателями и производителями из 40
штатов США. «Хувентуд ребельде», 15.12.2002г. 

– На встрече с американскими предпринима�
телями, посвященной первой годовщине прибы�
тия на Остров продуктов питания, приобретенных
в США, П.Альварес, директор «Альимпорт»
(предприятие импортер продуктов питания), за�
явил, что за это время подписано контрактов на
закупку в США продовольствия на 253 млн.долл.,
из которых 174 млн. уже оплачены, еще 15 млн. бу�
дут выплачены до конца дек. Отметил также, что
за 11 мес. на Кубу прибыли 82 судна из США, гру�
женных продуктами питания. П.Альварес проин�
формировал о заинтересованности предприятий
США в приобретении кубинских медикаментов.
«Гранма», 17.12.2002г. 

– В Гаване закончил работу 19 раунд миграци�
онных переговоров с представителями правитель�
ства США. Глава североамериканской делегации
на переговорах и координатор госдепартамента по
кубинским вопросам, Kevin Whitaker, заявил, что
продолжение миграционных переговоров и вы�
полнение соответствующих соглашений играют
важную роль для поддержания законности и по�
рядка эмиграции в США. «Гранма», 18.12.2002г. 

– С нояб. пред.г. и по сегодняшний день ку�
бинское предприятие «Альимпорт» подписало
контрактов на закупку продуктов питания и с/х
продукции у американских производителей на 253
млн.долл., из которых получено и оплачено – на
175 млн.долл. До конца года должен будет посту�
пить товар еще на 15 млн. Всего на Кубу завезено
1,07 млн.т. продукции, в т.ч. кукуруза, мороженые
куры, бобовые, соя для производства йогурта, кор�
ма для кур�несушек и др. продукция, в перевозке
которой участвовало 80 американских судов. «Оп�
сьонес», 22.12.2002г. 

– Испанское предприятие «Мистраль Карибе»
подписало соглашение с кубинскими SoftCal и
SICS на продажу на Кубе специализированных па�
кетов программного обеспечения. «Мистраль» ра�
ботает на Кубе с 1996г., имеет офисы в Гаване и
склады в свободной зоне «Берроа». «Негосьос эн
Куба», №37, 30.09�6.10.2002г. 

– В этом году, как и в предыдущие 10 лет, боль�
шая группа предприятий испанской пров. Малага
будет участвовать в Международной ярмарке. Ис�
панские представители отметили, что Среди стран
Латинской Америки Куба занимает 4 место по
объему товарооборота этой провинции. «Опсьо�
нес», 03.11.2002г. 

– Торговый и экономический атташе посоль�
ства Испании на Кубе заявил, что Испания одна
из наиболее представленных стран на Междуна�
родной ярмарке в Гаване. 106 испанских предпри�
ятий имеют свои стенды, большое количество
фирм присутствуют через своих представителей.
Совместные кубино�испанские предприятия
представлены в кубинском павильоне. Испания
является самым крупным внешним поставщиком
Кубы, если не считать Венесуэлу с ее поставками
нефти. Дипломат подчеркнул, что Ассоциация ис�
панских предпринимателей является на сего�
дняшний день самой крупной иностранной пред�
принимательской организацией, существующей
на Кубе. Испания это один из главных клиентов
Кубы по сигарам и рыбпродуктам. Фирма «Алта�

63 ОБЗОР  ПРЕССЫwww.polpred.com\ Êóáà



дис» осуществляет предварительное финансиро�
вание выращивания табака и закупает эту продук�
цию. Крупные экспортные закупки рыбы и море�
продуктов происходят через предприятие «Песка�
нова». Испанский дипломат считает, что его стра�
на может стать трамплином для выхода кубинских
товаров на рынок Европейского сообщества.

На Кубе через отделения, СП, агентства, кон�
сигнационные контракты, управление гостиниц
и т.д. представлено 400 мелких и средних испан�
ских фирм. Испания первой начала инвестиции в
секторе туризма, продуктов питания, строитель�
стве, что привело к тому, что она до сих пор дер�
жит первенство по количеству инвестиций и по
их объему. Особенно важны испанские инвести�
ции в турсекторе, являющемся основным факто�
ром в экономическом восстановлении Кубы.
«Опсьонес», 03.11.2002г. 

– Между испанской фирмой DeltaMetal Caribe
S.L. и кубинским коммерческим предприятием
«Алкуба» подписан контракт о кооперированном
производстве заготовок из алюминиевых листов
по размерам заказчика. Это важный шаг в замене
импортной продукции на национальную, с одной
стороны, а с другой, уменьшаются товарные за�
пасы, в стране появилось предприятие постав�
щик, удовлетворяющее выдвигаемым требовани�
ям и доставляющее товар прямо покупателю.
Уменьшаются потери при нарезке алюминия, по�
скольку предусматривается, что обрезки пойдут
на переплавку, а потом будут реэкспортированы
испанской фирмой. «Негосьос эн Куба», №44,
18�24.11.2002г. 

– В Гаване со 2 по 5 нояб. 2003г. состоялось
XII заседание двухсторонней кубино�испанской
комиссии по экономическому сотрудничеству.
Представитель кубинской стороны, председатель
Торговой палаты Кубы А.Карикарте охарактери�
зовал состояние торговых связей между странами
за последние годы как проявляющие незначи�
тельный рост, несмотря на сложную экономичес�
кую ситуацию в мире. Несмотря на продолжаю�
щий иметь место дисбаланс во внешней торговле
в пользу Испании, наблюдается рост кубинского
экспорта в эту страну. В 2002г. объем экспорта
традиционных товаров кубинского экспорта: та�
бачных изделий, спиртных напитков, включая
ликер, возрос в 2 раза по сравнению с пред. пери�
одом. «Экономик Пресс Сервис», №21, 2002г. 

– В Гаване прошло двустороннее заседание
представителей Торговых палат Кубы и испан�
ской пров. Малага. Президент Торговой палаты
Кубы Л. Каррикарте отметил, что наблюдается
рост кубинского экспорта в Испанию. В перечне
главных кубинских товаров на испанском рынке
фигурируют: табачные изделия, алкогольные на�
питки, продажа которых удвоилась и ожидается,
что в ближайшем будущем спрос возрастет. «Эко�
номик Пресс Сервис», №21, 2002г. 

– Кубинское предприятие «Сервиконт» и
C&G из Италии подписали контракт по техсо�
действию и поставкам запчастей и оборудования
для ремонта рефрижераторных контейнеров.

На первоначальном этапе объем итальянских
инвестиций составит 200 тыс.долл. Предусматри�
вается, что объем ремонтных работ за первые 4г.
достигнет 1,5 млн.долл. Будет открыта мастер�
ская в Гаване, в районе Гуанабакоа и появятся
две передвижные мастерские. Итальянская фир�

ма присутствует на Кубе уже 5 лет. Она занимает�
ся продажей и арендой рефрижераторных кон�
тейнеров.

По словам министра транспорта Кубы, Альва�
ро Перес Моралес, на Кубе имеются 300 рефри�
жераторных контейнеров, поставленных этой
итальянской фирмой. «Негосьос эн Куба», №37,
30.09�6.10.2002г. 

– На Кубе находилась группа представителей
итальянского бизнеса во главе с г�ном Клаудио
Паскуаличи, директором итальянского института
внешней торговли, который, касаясь перспектив
сотрудничества с Кубой, заявил: «думаю, что кро�
ме туризма, можно использовать и др. направле�
ния, где Куба достигла высокого технологическо�
го развития, как, например, биотехнология, ин�
форматика и ее применение в различных облас�
тях промышленности».

Итальянский институт внешней торговли яв�
ляется госучреждением, располагает 150 предста�
вительствами во всем мире, к которым в ближай�
шее добавится еще одно представительство в Га�
ване, оно будет обслуживать итальянские пред�
приятия, заинтересованные в кубинском рынке.
Директор института отметил, что итальянские
деловые круги хорошо знакомы с Кубой и усло�
виями работы на кубинском рынке.

Представители 13 итальянских компаний (5
приехали впервые, а остальные имеют свои пред�
ставительства на Кубе и представляют десятки
итальянских фирм) провели деловые переговоры
с многочисленными кубинских предприятий лег�
кой, пищевой промышленности, машинострое�
ния и черной металлургии, строительных, тур�
компаний.

Итальянские предприниматели заверили, что
внимательно следят за процессом реформ в са�
харной промышленности, в Италии имеются
компании, заинтересованные работать с кубин�
ской стороной в переориентации сахарных план�
таций на новое производство. Сообщается, что в
ближайшее время итальянская судоходная ком�
пания откроет регулярные рейсы между портами
двух стран, что снизит стоимость фрахта транс�
портировке товаров. «Опсьонес», 22.12.2002г. 

– 4 мес. назад фирма «Мерседес Бенц» откры�
ла Агенство в г.Сиенфуэгос. Сумма продаж мест�
ного Агентства составила 100 тыс.долл. «Мерсе�
дес Бенц» представлена на острове СП MCV
Comercial. Оба предприятия функционируют в
качестве совместных, в которых кубинская груп�
па «Трансиме» владеет 80% акций, а на долю ино�
партнера приходятся оставшиеся 20%.

В соответствии с договоренностями опреде�
ленная часть от прибыли СП передается провин�
циальным транспортным предприятиям для под�
держки общественного транспорта. Агентство в
г.Сьенфуэгос перечислило местному транспорт�
ному предприятию 10 тыс.долл. «Негосьос эн Ку�
ба», №39, 14�20.10.2002г. 

– Министр внешней торговли Кубы Рауль де
ла Нуэс, заявил, что встречи с руководителями 16
официальных делегаций, участвовавших в XX
международной Гаванской ярмарке, были очень
продуктивными. Отметил, что с немецкой деле�
гацией был подписан контракт на 17,5 млн.долл.
на поставку транспортного оборудования для ни�
келевого завода «Рене Рамос Латуор» (г.Никаро).
«Опсьонес», 10.11.2002г. 
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– Торговый советник посольства Кубы в Ника�
рагуа отметил возможности, предоставляемые
международной Гаванской ярмаркой в установле�
нии деловых контактов и коммерческих связей
между предприятиями Никарагуа и Кубы. В каче�
стве примера привел никарагуанское деревообра�
батывающее предприятие «Коминса», которое уже
установило контакты с кубинскими предприятия�
ми и смогло подписать контракты на поставку ле�
са для Кубы. Между «Коминса» и кубинским «Ло�
гикуба» существует проект создания предприятия�
дистрибьютора леса в Варадеро (пров. Матансас) и
на западе страны. Предполагается, что в ближай�
шие годы суммы продаж составят от 6 до 8
млн.долл. в год. Никарагуанское отделение италь�
янской компании «Пармалат», после участия в 18
международной Гаванской ярмарке в 2000г., по�
ставило крупные партии сухого молока и молоч�
ных продуктов на Остров и планирует осущест�
вить ряд инвестиций.

В пред.г. коммерческий обмен между Кубой и
Никарагуа составил 4,5 млн.долл., из которых 4
млн. экспортные поставки из Никарагуа на Кубу,
где 95% составляют поставки леса. Куба экспорти�
рует в Никарагуа медицинские и ветеринарные то�
вары и оказывает техсодействие. «Негосьос эн Ку�
ба», №41, 28.10�3.11.2002г.

– 21 окт. в Хельсинки состоялась встреча руко�
водителей Торговой палаты, министерства внеш�
ней торговли Кубы, основных предприятий стра�
ны с представителями власти и предпринимателя�
ми Финляндии. Эти контакты содействовали про�
даже большого количества тропической древеси�
ны, кофе, рома, программного обеспечения, а так�
же ряда др., не традиционных для экспортной гам�
мы острова, товаров. «Экономик Пресс Сервис»,
№20, 2002г. 

– Делегация бразильских предпринимателей
примет участие в Международной ярмарке, кото�
рая будет проходить в Гаване с 3 по 11 нояб. 2003г.,
что является частью бразильской стратегии по
расширению экспорта на нетрадиционные рынки.
По данным официальных источников бразиль�
ский экспорт на Кубу вырос с 50 млн. в 1997г. до
112 млн. в 2001г. «Опсьонес», 06.10.2002г. 

– Министр внешней торговли Кубы Рауль де ла
Нуэс, заявил, что встречи с руководителями 16
официальных делегаций, участвовавших в XX
международной Гаванской ярмарке, были очень
продуктивными. Отметил, что Бразильский наци�
ональный банк развития продлил кредит на 15
млн.долл., предназначенный для закупки продук�
тов питания. К этому можно добавить недавно от�
крытую финансовую линию на 25 млн.долл. для
производства городских автобусов совместным
предприятием, расположенным на Кубе и уже
имеющийся кредит на развитие сотовой связи.
«Опсьонес», 10.11.2002г. 

– Представители Бразильского национального
банка развития с целью расширения торговли и
инвестиций подтвердили наличие нескольких
кредитов или финансовых линий для Кубы. Было
объявлено, что Бразилия продлит на 2003�04гг.
кредит на 15 млн.долл., предназначенный для им�
порта продуктов питания. К этому можно доба�
вить недавно подписанную финансовую кредит�
ную линию на 25 млн.долл. для производства го�
родских автобусов одним из совместных предпри�
ятий, расположенном на Кубе, а также имеющий�

ся в наличии кредит на развитие сотовой связи.
Были рассмотрены некоторые важные проекты,
например, продажа кубинских рыболовецких су�
дов Бразилии, была подтверждена готовность на�
чать в конце этого года переговоры по расшире�
нию Соглашения об экономическом взаимодейст�
вии. «Экономик Пресс Сервис», №21, 2002г. 

– Чилийские предприниматели и кубинские
представители обсудили в этом месяце механизмы
роста чилийских инвестиций на Кубе и улучшения
торгового обмена между странами. По официаль�
ным данным товарообмен составляет 43
млн.долл., из них 40 млн. это чилийский экспорт
на Кубу, а оставшиеся 3 млн. это кубинские по�
ставки (медпрепараты). «Экономик Пресс Сер�
вис», №20, 2002г. 

– Во время 20 Гаванской международной яр�
марки состоялось заседание Комитета предприни�
мателей Куба�Чили. Стороны согласовали при�
нять меры по развитию сотрудничества в фарма�
цевтике, биотехнологии и информатике. Предпо�
лагается также определить пути сотрудничества по
подготовке кубинских специалистов по управле�
нию и руководству предприятиями, маркетингу,
финансам. На заседании Комитета была упомяну�
та чилийская фирма «Субконтиненте» (Subconti�
nente), поставляющая вина, рыбпродукты и водо�
непроницаемые материалы для строительства в 1
млн.долл. Кубинская же сторона подчеркнула не�
обходимость увеличения своего экспорта в Чили
для сокращения отрицательного сальдо в торговле
между странами. «Негосьос эн Куба», №44, 18�
24.11.2002г. 

– Бельгийская фирма ISPC, занимающаяся
продажей продуктов питания, входящая в состав
группы Fourcroy, расширяет свое присутствие на
кубинском рынке в сфере специализированных
услуг в оформлении гостиниц, ресторанов, кафе, а
также поставки товаров для них. Фирма объявила
о своем участии в Международной ярмарке в Гава�
не в нояб. 2003г. и о том, что предусматривает под�
писание договора с кубинским предприятием на
эксклюзивное представительство на кубинском
рынке. «Опсьонес», 06.10.2002г. 

– В интервью в связи с празднованием 100�ле�
тия установления отношений между Великобри�
танией и Кубой, британский посол в Гаване за�
явил, что за последнее десятилетие отношения
между странами были отмечены постепенным
увеличением коммерческих связей, которые
должны возрасти, когда начнется использование
кредитной линии, открытой Великобританией для
Кубы. Создано ряд совместных предприятий, сре�
ди которых отметил СП, продвигающее на миро�
вой рынок разработанную на Кубе противоменин�
гитную прививку. Дипломат отметил помощь,
оказанную кубинскими ветеринарами Великобри�
тании в последние годы в борьбе с ящуром. Стра�
ны договорились объединить усилия в борьбе с
распространением СПИДа в Африке. Недавний
визит президента Национального института спор�
та, физического воспитания и активного отдыха
Кубы (INDER) стал стимулом к развитию отноше�
ний в этой области. По словам посла группа круп�
ных британских компаний примет участие в га�
ванской Международной ярмарке в нояб. По
окончании ярмарки еще одна группа предприни�
мателей из Шотландии посетит Гавану. «Опсьо�
нес», 06.10.2002г. 
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– В Гаване подписано соглашение о сотрудни�
честве между Торговой палатой Республики Куба
и Национальной промышленной палатой Мекси�
ки, предусматривающее развитие связей между
обеими организациями, стимулирующее торгов�
лю, инвестиции и взаимовыгодное сотрудничест�
во. Мексиканская палата планирует принять уча�
стие в 20 Международной ярмарке в Гаване. «Оп�
сьонес», 27.10.2002г. 

– Торговые палаты Кубы и Вьетнама органи�
зовали первую встречу кубинских и вьетнамских
предпринимателей. Во встрече принял участие
премьер�министр азиатской страны, президент
Торговой палаты острова и министр иноинвести�
ций и экономического сотрудничества Кубы.
Премьер�министр подчеркнул важность укрепле�
ния и расширения традиционных уз солидарнос�
ти, дружбы и сотрудничества во всех сферах, в
особенности в сфере торговли и экономики. «Оп�
сьонес», 03.11.2002г. 

– Правительства Кубы и Вьетнама подписали
29 соглашений по сотрудничеству в сфере налого�
обложения и производства продуктов питания.

Директор кубинского предприятия «Альим�
порт» Педро Альварес и вьетнамского «Винафуд
1» (Vinafood 1) КТхи АО, подписали соглашение
на поставку в 2003г. 150 тыс.т. риса под беспро�
центные кредиты Ханоя. Соглашение предусмат�
ривает кредит в 450 дней на первые 100 тыс.т. и
540 на оставшиеся 50 тыс.т.

По словам премьер�министра Вьетнама Пан
Ван Кай, трехдневный визит которого на Кубу за�
кончился 30 числа, дружба между Ханоем и Гава�
ной крепнет невзирая на географическую удален�
ность, войны, блокаду США.

Исполнительный секретарь Торгово�промыш�
ленной палаты Вьетнама заявил, что правительст�
во его страны будет стимулировать инвестиции на
Кубу. Уровень торгово�экономического взаимо�
обмена низок из�за расстояния, разделяющего
эти два братских народа. Вьетнам может экспор�
тировать на Кубу керамическую плитку для стен и
полов, сантехническое оборудование, пищевые
продукты быстрого приготовления, крупы, тогда
как его стране интересны биотехнологические
кубинские товары, среди которых, отметил ППГ
(таблетки, натуральный продукт из сахарного
тростника, предназначен для снижения уровня
холестерина в крови), лекарственные препараты
для лечения больных СПИДом. «Экономик
Пресс Сервис», №21, 2002г.

– Канада участвовала во всех Гаванских меж�
дународных ярмарках. В течение последних пяти
лет Канада занимала целый павильон и в этот раз
не изменит этой традиции. По словам канадского
посла, Куба является четвертым в Латинской
Америке партнером этой страны после Мексики,
Бразилии и Чили. На острове уже существуют 60
СП и, по мнению посла, эта цифра будет расти.
«Опсьонес», 03.11.2002г. 

– Министр внешней торговли Кубы Рауль де
ла Нуэс, заявил, что встречи с руководителями 16
официальных делегаций, участвовавших в XX
международной Гаванской ярмарке, были очень
продуктивными. Отметил, что с канадской деле�
гацией было согласовано начать переговоры меж�
ду Центральным банком Кубы и Страхагентством
экспортных кредитов Канады о перепрограмми�
ровании краткосрочного долга Кубы этому

Агентству и подписании соответствующего со�
глашения, которое позволит открыть страхование
экспортного кредита и расширить торговлю. «Оп�
сьонес», 10.11.2002г. 

– Между кубинским коммерческим предприя�
тием «Алкуба» и канадской компанией Aluminium
Manufacturing+Desing подписан протокол о на�
мерениях, связанный с продажей литой алюми�
ниевой мебели и запчастей для ж/д транспорта
для реализации на Американском континенте.
«Негосьос эн Куба», №44, 18�24.11.2002г. 

– Начальник департамента внешних связей
Торгово�промышленной палаты Словацкой Рес�
публики заявил, что делегация его страны прибы�
ла на Международную торговую ярмарку Гаваны
с целью расширения связей между предпринима�
телями обеих стран. В состав делегации входят 12
фирм в основном машиностроительных и фарма�
цевтических отраслей, которые предусматривают
подписание ряда контрактов с кубинской сторо�
ной. «Опсьонес», 10.11.2002г. 

– Правительства Кубы и Эквадора подписали
в Гаване ряд соглашений о двухстороннем со�
трудничестве в области здравоохранения, образо�
вания, защиты окружающей среды и туризма.
Президент Эквадора выразил благодарность Кубе
за ее вклад в дело подготовки эквадорских врачей.
Президент посетил Латиноамериканскую мед�
школу, расположенную в восточной части Гава�
ны, где встретился с 200 студентами из Эквадора.
В школе проходят обучение 7 тыс. студентов из 24
стран. «Негосьос эн Куба», №44, 18�24.11.2002г. 

– Министр иностранных инвестиций и эконо�
мического сотрудничества Кубы М.Лома и посол
Японии в Р.Куба 16.10.02 подписали соглашения
о сотрудничестве между странами в области сель�
ского хозяйства и здравоохранения.

М.Ломас отметила, что уже подписанные в
этом году соглашения предусматривают реализа�
цию проектов на 5 млн.долл.

Посол Японии г�н Мутсуо Набучи заявил, что
подписанные соглашения по сельскому хозяйству
и здравоохранению – не последние в текущем го�
ду. Соглашение по сельхозсотрудничеству преду�
сматривает подготовку программы развития ри�
соводства в центральных провинциях страны: Ви�
лья Клара, Санкти Спиритус, Сьего де Авила и
Камагуэй. Стоимость подготовки программы,
предусматривающей проведение исследователь�
ских работ в течение 5 лет и восьмимесячную под�
готовку кубинских рисоводов в Японии, составит
до 2 млн.долл. «Гранма», 17.10.2002г. 

– Еще одним шагом к укреплению коммерче�
ских отношений между Кубой и Японией стало
открытие в Гаване офиса Jetro (японская государ�
ственная некоммерческая организация не полу�
чающая прибылей, созданная в 1958г., основной
офис находится в Токио, располагает 80 офисами
в 58 странах мира, занимается развитием торгово�
го и экономического сотрудничества между Япо�
нией и зарубежными странами мира). Под руко�
водством этой организации в Гаване прошел се�
минар «Бизнес с Японией», в котором приняли
участие предприниматели пищевой, медико�фар�
мацевтической и др. отраслей. Выступая на от�
крытии семинара посол Японии на Кубе Мутсуо
Мабучи, подчеркнул появление новых возможно�
стей для заключения взаимных сделок после на�
чала пересмотра программы выплаты долга и от�
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крытия возможностей получения кредита на
краткосрочные экспортные операции.

2 дек. в Гавану прибыла делегация японских
предпринимателей во главе с Томойочи Кондо,
председателем японской части Экономической
конференции Япония�Куба. Г�н Кондо заявил,
что одной из главных целей визита является уве�
личение японских инвестиций на Кубе. Кубин�
скую часть Конференции возглавляет министр
правительства Кубы Рикаро Кабрисас.

Во время визита не была затронута тема долга
Кубы Японии, главному кредитору острова. Этот
долг составляет 750 млн.долл., программа выплат
была пересмотрена в 1998г., оплата продлена до
2017г. со льготными периодами длительностью до
10 лет. Общая внешняя задолженность Кубы в
СКВ достигла в 2001г. 10 млрд. 893 млн.долл., 20%
составляет задолженность 28 частным и госпред�
приятиям Японии.

Среди товаров, импортируемых Японией с Ку�
бы, надо отметить продукты питания, сырье, лан�
густы, зеленый кофе, табак, соки, сахар, Куба же
ввозит из Японии в основном гербициды, дизель�
ные моторы, перегрузочное оборудование, счет�
ные машинки, запчасти к копировальным аппа�
ратам, химпродукты для фотолабораторий.

По данным Jetro двухсторонний торговый об�
мен в 2001г. составил 64,2 млн.долл., из которых
37,5 млн. приходится на кубинский экспорт и
26,7 млн. на импорт из Японии. «Опсьонес»,
08.12.2002г.; «Экономик Пресс Сервис», №23,
2002г. 

– Кубинское предприятие «Альимпорт» и ки�
тайская группа СМЕС International Trading под�
писали контракт на 19 млн.долл., предусматрива�
ющий поставку на Кубу 47 тыс.т. фасоли. «Эконо�
мик Пресс Сервис», №21, 2002г. 

– Куба и Южная Корея подписали два мемо�
рандума о взаимопонимании, предусматриваю�
щие развитие прямой двусторонней торговли.
Президент компании Korea Trade�Investment Pro�
motion Agency заявил, что в этом году на Кубу
прибудет делегация по инвестициям и экспорт�
ным операциям, которая займется изучением
возможностей расширения торговли и инвести�
ций на острове. В пред.г. корейские фирмы про�
дали Кубе через Панаму, Канаду и др. страны ав�
томобилей, электронных товаров, автошин на 120
млн.долл. «Экономик Пресс Сервис», №21,
2002г. 

– В рамках «Механизма замминистров Колум�
бия�Куба» в Гаване состоялась IV встреча замми�
нистров иностранных дел этих стран. Регулярные
встречи на этом уровне призваны активизировать
двухсторонние отношения. В стадии реализации
находятся 25 двусторонних программ сотрудни�
чества, предусмотренные на период 2000�02гг. На
прошедшей встрече согласованы еще 15 направ�
лений сотрудничества на период 2002�04гг. Они
охватывают такие сектора как сельское хозяйст�
во, туризм, рыболовство, культуру, образование,
здравоохранение и подготовку кадров. «Эконо�
мик Пресс Сервис», №21, 2002г. 

– Проекты помощи Кубе, осуществляемые
Всемирной продпрограммой позволили большо�
му количеству женщин повысить доходы и под�
нять уровень жизни их семей. В рамках проекта
«Сельхозпроизводство для обеспечения продо�
вольственной безопасности в пров. Гранма», на�

чатого в 1979г., удельный вес женщин составил
40% от общего числа лиц, охваченных проектом.

Всемирная продпрограмма начала свою работу
на Кубе в 1963г. За этот период выполнено или на�
ходятся в стадии выполнения 4 проекта и общая
помощь Кубе составила 14,4 млн.долл. Региональ�
ный офис программы выделил 200 тыс.долл. для
предоставления помощи семьям пострадавшим от
ураганов Исидора и Лили, обрушившихся на
г.Пинар дель Рио и о�в Молодежи в сен. 2003г. В
восточных провинциях с янв. 2002г. осуществля�
ется еще один проект, который позволит в течение
4 лет улучшить положение 600 тыс.чел. «Экономик
Пресс Сервис», №20, 2002г. 

– К реализуемой на Кубе с помощью ПРОООН
Программе развития человека, присоединилось
правительство Испании. Программа связана с уве�
личением поголовья кроликов, овец, коз, кур, ко�
ров, а также созданием и улучшением огородниче�
ства на землях, обрабатываемых биоудобрениями.
Программа охватывает пров. Гавана, Пинар дель
Рио, Гранма, Сентьяго де Куба, Гуантанамо, Оль�
гин и Лас Тунас. «Экономик Пресс Сервис», №23,
2002г. 

– По истечении 30 лет возобновления дипот�
ношений между Кубой и островными государства�
ми Карибского бассейна в Гаване в конце этой не�
дели прошла встреча глав государств и прави�
тельств стран Карибского бассейна. В ней принял
участие также генсекретарь «Кариком» Эдвин
Каррингтон, генсекретарь ассоциации государств
Карибского бассейна, профессор Норман Гирман,
начальник регионального бизнес управления, по�
сол Ричард Берналь и бывший министр иностран�
ных дел Гайяны Шридрат Рамфаль.

Фидель Кастро и лидеры «Кариком» договори�
лись проводить такие встречи каждые 3г. Ф.Каст�
ро на встрече выразил решение кубинского прави�
тельства о присоединении к Конвенции Котоноу
(Конвенция, подписанная группой стран Африки,
Карибского бассейна, зоны Тихого океана и Евро�
пейским Сообществом), от чего Куба отказалась в
2000г. из�за разногласий с ЕС. Кубинский прези�
дент предложил программу борьбы со СПИДом в
регионе путем создания в одном из государств чле�
нов Сообщества центра по обучению среднего
медперсонала и специалистов�медиков, оказания
помощи в подготовке медперсонала с помощью
1000 кубинских специалистов, оплачиваемых Га�
ваной, бесплатной передачи до 30% стоимости ди�
агностической аппаратуры, производимой в Гава�
не. По окончании встречи была подписана Декла�
рация, содержащая требование о немедленном
снятии блокады Кубы Соединенными Штатами,
отмечена необходимость укрепления существую�
щих и создания новых механизмов интеграции,
подчеркнуто намерение поддерживать присоеди�
нение Кубы к Конвенции Котоноу.

В преддверии встречи кубинский министр пра�
вительства Рикардо Кабрисас Руис дал интервью
местным и иностранным представителям прессы,
где отметил четкую позицию стран «Кариком» в
вопросе интеграции Кубы в регион, что позволило
ей 14 дек. 2001г. стать полноправным членом
Группы стран Африки, Карибского бассейна и зо�
ны Тихого океана. Торговый оборот со странами
«Кариком» составляет 120�140 млн.долл. В 2000г.
было подписано Соглашение о торговле и сотруд�
ничестве между странами «Кариком» и Кубой.
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«Опсьонес», 08.12.2002г.; «Экономик Пресс Сер�
вис», №23, 2002г. 

– При содействии иностранного партнера, ин�
вестирующего 50% необходимого капитала и рын�
ка сбыта, кубинское предприятие CENTERSOFT
начнет в сент. работы по созданию пакетов про�
граммного обеспечения. На настоящий момент
экспорт программ не значителен и не превышает
10 млн.долл. «Негосьос эн Куба», №36, 23�
29.09.2002г. 

– Куба является открытым противником уч�
реждения Американской зоны свободной торгов�
ли (ALCA) и созывает в Гаване с 25 по 28 нояб. вто�
рую встречу по борьбе против ее введения. Первая
встреча тоже проходила в Гаване. «Опсьонес»,
20.10.2002г. 

– Кубинская делегация, возглавляемая Рикадо
Кабрисас Руис, министром правительства, приня�
ла участие в 12 встрече министров стран участниц
«Карифорум», которая прошла к Кингстоне. На
встрече было обсуждено будущее организации,
рассмотрен ход реализации региональных проек�
тов, финансируемых ЕС и стратегия региональной
поддержки. «Опсьонес», 27.10.2002г. 

– В течение ряда лет Европа является для Кубы
самой важной коммерческой зоной, на ее долю
приходится 43% товарообмена. Из общего товаро�
оборота с Европой 77% приходится на ЕС. Глав�
ным коммерческим партнером Кубы, по данным
минвнешторга, является Испания. За ней следуют
Венесуэла, Китай, Канада, Российская Федера�
ция, Голландия и Нидерланды, Италия и Фран�
ция.

Латинская Америка и Карибский бассейн в об�
щем товарообмене составляют 25%, товарооборот
с Африкой – 2%, в связи с чем ведется работа по
развитию совместных комиссий и контактов, что�
бы в наиболее сжатый срок увеличить двухсторон�
ний товарообмен, что уже дало определенные пло�
ды, особенно в секторе здравоохранения.

По словам замминистра внешней торговли, Ку�
ба в соответствии со сложившейся международной
экономической ситуацией изменила направлен�
ность своей внешнеторговой деятельности, дивер�
сифицируя рынки, производство, услуги с целью
увеличения экспорта. «Опсьонес», 03.11.2002г. 

– С начала года производство товаров для
внешнего рынка в пров. Сьенфуэгос выросло на
8%, растет предложение на не традиционные това�
ры. По словам представителей пров. на сегодняш�
ний день зарегистрировано экспортных операций
на 17 млн.долл. Особо отмечается двукратный
рост поставок продукции рыбного хозяйства по
сравнению с таким же периодом пред.г. «Опсьо�
нес», 10.11.2002г. 

– Кубинская фирма «Ассоциация консультан�
тов» и минфин подписали соглашения о разработ�
ке и выпуске перечня новых таможенных пошлин,
которые вступят в действие с янв. 2003г. Предста�
витель фирмы заявил, что новое издание стало ре�
зультатом работы кубинских специалистов с уче�
том изменений, внесенных Международной орга�
низацией таможен в гармонизированную Систему
кодификации и описания товаров, появления но�
вых подразделов в гармонизированной системе
классификации товаров и изменений таможенных
пошлин по 303 группам, из которых в 128 случаях
тариф был увеличен, а в 175 – уменьшен. В резуль�
тате проведенной работы Куба будет иметь сред�

ний показатель таможенных пошлин в 11,4% для
стран со статусом наибольшего благоприятствова�
ния, в сравнении 11,5% в 2001г.; 17,87% для ос�
тальных стран против 17,59% в 2001г. Количество
товарных групп составляет 5 425, то есть уменьши�
лось на 47 в сравнении с началом 2001г. «Негосьос
эн Куба», №44, 18�24.11.2002г. 

– На 184 заседании Всемирного совета между�
народной торговой палаты Ольга Миранда Браво,
известный кубинский адвокат, была избрана чле�
ном международного Парижского арбитражного
суда. «Опсионес», 01.12.2002г.

– В Гаване завершилась международная кон�
ференция с участием представителей России,
США и Кубы, посвященная 40 годовщине Кариб�
ского кризиса 1962г. («кризис ракет»). Конферен�
ция проходила за закрытыми дверями. На закры�
тии конференции выступил Ф.Кастро – прези�
дент госсовета Кубы и председатель совмина.

В состав американской делегации входили
Р.Макнамара, бывший министр обороны США,
бывшие советники президента США Р.Гудвин,
Т.Соренсен, А.Шлезингер, сотрудник ФБР Д.Бру�
джони, вдова Р.Кенеди. «Трибуна», 13.10.2002г. 

– С 25 по 28 нояб. в Гаване во Дворце конфе�
ренций пройдет вторая встреча стран южного по�
лушария по борьбе против Зоны свободной тор�
говли Америки (ALCA), в которой примут участие
1 тыс. делегатов из всех стран региона, а также из
США.

Директор Центра мировых экономических ис�
следований и президент оргкомитета встречи Ос�
вальдо Мартинес заявил, что эта встреча будет по�
священа не только разоблачению ALCA, но и при�
нятию планов противодействия ей. «Опсьонес»,
24.11.2002г. 

ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
– Кубинская госстрахкомпания «Эсикуба» за�

нимается не только страховой деятельностью по
защите народного хозяйства, но и выступает сти�
мулятором различных видов деятельности. На ба�
зе компании был создан ряд фирм и предприятий.
В состав компании входит акционерное общество
«Интермар», занимающееся морским страховани�
ем и связанными с ним услугами – проведение
инспекций, оценка ущерба в результате аварий и
т.д. В 1991г. была учреждена фирма «Асистур»,
предоставляющая страховые услуги для сектора
туризма, выступающая также в качестве торгового
агента «Эсикуба», а впоследствии, в связи с бур�
ным развитием сектора туризма на Кубе, «Эсику�
ба» и финансовый дом «Финтур» приняли реше�
ние о создании страховой компании для развития
туризма «Ла исла». Одновременно было подписа�
но соглашение о сотрудничестве с английской
компанией, с которой «Эсикуба» на протяжении
многих лет поддерживала деловые отношения, в
результате чего в Гаване и Лондоне была учрежде�
на кубинская посредническая компания Heath
Lambert. В 2000г. создана перестраховочная ком�
пания «Ла Гавана», а впоследствии, при участии
А.О.»Интерхолдинг», была основана предприни�
мательская финансовая группа «Каудаль», боль�
шая часть акций которой принадлежит «Эсикуба»,
занимающаяся страхованием, перестрахованием и
предоставлением финуслуг.

Доходы компании «Эсикуба» в 2002г. достигли
57,8 млн. песо, большая часть из которых получе�
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на в долл., годовой план был перевыполнен на
39%. Гендиректор «Эсикуба» А.Фернандес отме�
тила, что основную часть полученной в пред.г.
суммы составляют поступления от страховых пре�
мий, а оставшаяся приходится на проценты, полу�
чаемые в результате инвестиционной и финансо�
вой деятельности через «Интерхолдинг». Дирек�
тор заявила, что компания полностью закончила
компенсационные выплаты, связанные с ущер�
бом, нанесенным ураганом «Мишель», общая
сумма 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 Га�
ване и Ольгине, возрос на 11,1% и составил 10
млрд.долл. «Опсьонес», 06.04.2003г.; «Негосьос эн
Куба», 28.04�04.05.03.

– С 2003г. на Кубе ведутся работы по развитию
производства спиртов и алкогольных напитков,
возрождение существовавших винокуренных за�
водов.

На Кубе имеются 17 винокуренных заводов, 13
из них входят в состав министерства сахарной про�
мышленности, остальные принадлежат министер�
ству пищепрома. Основными рынками сбыта ку�
бинских алкогольных напитков являются Доми�
никанская Республика, Мексика, Швеция и Вене�
суэла. «Экономик Пресс Сервис», №7, 2003г. 

– В 2003г. экспорт цеолитов, используемых в
производстве фуражного корма, удобрений, це�
мента, медикаментов, для очистки воды и улучше�
ния почв из центральной пров. Кубы Вилья Клара
в Испанию составил 3,2 тыс.т. По оценкам специ�
алистов, залежи цеолитов в пров. превышают 120
млн.т. Совместное кубино�испанское предприя�
тие «Агрисель» получило финансирование от ис�
панского банка «Каха Агрикола дель Медитерра�
нео» для обогащения цеолитов фосфором, азотом
и калием с целью применения их при удобрении
с/х культур. «Экономик Пресс Сервис», №7,
2003г. 

– Самая большая кубинская солеварня (всего в
стране насчитывается 6 солеварен), расположен�
ная в пров. Гуантанамо, обеспечивает солью 7 из
10 кубинцев. В 2002г. объем ее производства соста�
вил 17 тыс.т., планом на ближайшее будущее пре�
дусматривается ежегодное производство в 80
тыс.т. По данным министерства базовой промыш�
ленности, предпочтение в этой сфере отдается
производству соли, обогащенной йодом и фтором.
«Экономик Пресс Сервис», №7, 2003г. 

– Кубинское предприятие им. Амансио Родри�
геса (пров. Лас Тунас) по производству различной
продукции из сахарного тростника, торгующее ро�
мами и ликерами, использует багассовые отходы
для выработки электроэнергии и изготовления ба�
гассовых плит, используемых в мебельном произ�
водстве. На основе технологии, разработанной ку�
бинским Институтом исследований производных
сахарного тростника, багассовые отходы исполь�
зуются в производстве красок, гербицидов, кон�
сервантов для дерева, в процессе холодной сварки,
указанная технология позволяет производить на
дистилляционных и очистных установках фурфу�
роловую продукцию. «Негосьос эн Куба», 07�
13.04.2003г.

– 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.
«Экономик Пресс Сервис», №8, 2003г. 

– «Коралак АО» – новая фабрика по производ�
ству мороженного (г.Гавана) является совместным
предприятием, созданным кубинской фирмой
«Коралса» и предпринимательской группой «Не�
стле». Инвестиции в стороительство фабрики со�
ставили 8 млн.долл. Фабрика ежегодно будет про�
изводить 12 млн.л. мороженного, 90% которого
предназначено для реализации за куб. песо, а ос�
тавшиеся 10% будут продаваться за СКВ как внут�
ри страны, так и за ее пределами. «Гранма Интер�
насьональ», 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. 

– СП «Лос Порталес» по производству и прода�
же безалкогольных напитков, созданное группой
«Нестле» и кубинской «Корпорацией пищепро�
ма», добилось в 2002г. оптимальных результатов
деятельности. Прирост производства предприятия
составил 11%, а прибыль на 24% превысила запла�
нированную. Сумма продаж пред.г. составила 28,1
млн.долл. Планом 2003г. предусматривается 15%
прирост объемов производства. «Опсьонес»,
18.05.2003г. 

– 157 кубинских предприятий имеют сертифи�
кат соответствия международным нормам качест�
ва ISO 9000. «Экономик Пресс Сервис», №10,
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»,
25.05.2003г. 

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

– В состав кубинской корпорация «Симекс»
входят 42 предприятия, 29 из них расположены на
Кубе, а остальные за границей. У корпорации име�
ется собственный финансовый дом, пароходство,
склады, парк наземного транспорта, «Симекс» за�
кончила строительство 9 жилых зданий, квартиры
которых сдаются в аренду иностранцам. Планом
2003г. предусматривается введение в строй еще 3
таких зданий.

Сеть кубинских магазинов «ТРД Карибе», тор�
гующих за свободно конвертируемую валюту, рас�
полагает 900 торговыми точками по всей Кубе.
20% из них торгуют продуктами питания и алко�
гольными напитками.

«Караколь» и «Универсо» сети магазинов,
предназначенные для предоставления услуг ку�
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бинскому турсектору. Они располагаются в гости�
ницах и турзонах страны. Их доходы составляют в
100 млн.долл. в год. «Опсьонес», 25.05.2003г. 

– На протяжении 4 мес. 2003г. кубинским
предприятием «Сарекс» (пров. Санта Клара) было
выпущено 6 млн. полипропиленовых мешков.
Указанная фабрика является единственной на Ку�
бе, выпускающей тару для упаковки риса, сахара,
муки. Продукция фабрики полностью покрывает
национальные потребности, ежегодно экспорти�
руется 2 млн. мешков. «Гранма», 26.05.2003г. 

– Закончен первый этап капремонта третьей
технологической линии цементной фабрики им.
М. де Артемиса (пров. Гавана). Стоимость ремонт�
ных работ составила 0,5 млн.долл. Работы были
выполнены кубинским предприятием по ремонту
цементных заводов. Планом предусматривается
проведение второго этапа ремонтных работ и мо�
дернизация указанной линии в 2004г. «Экономик
Пресс Сервис», №11, 2003г. 

– Производственным планом 2003г. совмест�
ного кубино�испанского предприятия «Сучель
Камачо» по выпуску парфюмерных изделий и то�
варов личной гигиены предусматривается прода�
жа продукции на 38 млн.долл. «Опсьонес»,
01.06.2003г. 

– 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 СП «Лос Порталес», создан�
ного фирмой «Нестле» и кубинской корпорацией
«Коралса», составили 28 млн.долл. Данное дости�
жение во многом связано с недавними инвестици�
ями в 7 млн.долл. на работы по модернизации, ко�
торые позволили повысить уровень производства.
СП на 94% удовлетворяет потребности Кубы в на�
туральной и газированной воде, а также на 70% –
в безалкогольных газированных напитках. «Него�
сьос эн Куба», 09�15.06.2003г.

– 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�22.06.2003г.

– При сахароперерабатывающем заводе «Э.Ди�
ас» в Сантьяго де Куба работает небольшая стан�
ция по производству охлаждающего газа LB�12,
способного заменить газ фреон в холодильниках и
кондиционерах. Мощность станции составляет 60
т. в год, ведутся работы по расширению производ�
ства. Экологически чистый газ LB�12, является ре�
зультатом научных разработок кубинских ученых.
«Гранма», 27.06.2003г.

– Кубинское предприятие по промышленным
установкам и строительным системам «Нуэвас
Текникас» тесно сотрудничает с итальянской ком�
панией «Вилья Бланка», сдающей объекты «под

ключ», клиентами которой являются такие круп�
ные кубинские компании, как «Кубальсе», «Этек�
са», «Кубанакан», «Сепса», «Симекс».

«Нуэвас Текникас» в сотрудничестве с испан�
ской фирмой Sambo Trader производит металличе�
ские двери, предназначенные для гаражей, скла�
дов, ювелирных магазинов. «Опсьонес»,
08.06.2003г. 

– Кубинское предприятие «Геоминера» (пров.
Сантьяго де Куба) экспортировало в Колумбию
вторую партию цеолитов (2,5 тыс.т.)., используе�
мых в основном при производстве удобрений и
кормов для скота. «Опсьонес», 22.06.2003г. 

– Кубинское предприятие электронных ком�
понентов им. Э. Че Гевара занимается сборкой
различных электронных приборов, включая сол�
нечные панели для производства электроэнергии.
Большая часть данной продукции (в 2002г. произ�
ведено 6,5 тыс.шт.) была установлена в школах от�
даленных сельских районов Кубы. Оставшаяся
часть была экспортирована в Германию и Испа�
нию, доход от их продажи составил 450 тыс.долл.
«Опсьонес», 22.06.2003г. 

– Кубинское предприятие «Макнор», произво�
дящее с 2000г. измерительные приборы, инстру�
менты, запчасти к ним, стало единственным в
стране, получившим три сертификата соответст�
вия международным нормам качества ISO�9000.
«Опсьонес», 05.01.2003г. 

– На 2% перевыполнило годовой план продаж
кубинское предприятие «Редомед» по производст�
ву медоборудования, входящее в состав группы
«Макинария Генераль» министерства черной ме�
таллургии и машиностроения. Объем продаж в
2002г. составил 7,2 млн. песо. Кроме медоборудо�
вание, предприятие производит алюминиевые ок�
на, двери, мебель для магазинов, офисов, гости�
ниц. «Опсьонес», 12.01.2003г. 

– На спичечной фабрике им. Рафаэля Герра Ви�
вес (пров. Камагуэй) в 2002г. было произведено 22
млн. коробок спичек. Кроме вышеупомянутой, на
Кубе имеются еще 4 спичечные фабрики, располо�
женные в пров. Пинар дель Рио, Гуантанамо, Сан�
тьяго де Куба и Гавана. «Опсьонес», 12.01.2003г. 

– Предприятие по переработке цитрусовых им.
Эроэс де Хирон (пров. Матансас) являющееся са�
мым крупным в стране, переработало на сего�
дняшний день 65 тыс.т. цитрусовых урожая 2002�
03гг. На этом предприятии перерабатываются 40%
цитрусовых страны. «Опсьонес», 19.01.2003г. 

– Кондитерская фабрика в пров. Камагуэй вы�
пустила в 2002г. 2,2 тыс.т. продукции, из которой
21% продается в магазинах, торгующих в СКВ.
«Опсьонес», 19.01.2003г. 

– Во время текущей сафры будут произведены
испытания новой модели тростниковоуборочного
комбайна КТП, производства фабрики им. Рево�
лусион де Октубре (пров. Ольгин). Производи�
тельность новой модели комбайна составляет 87 т.
тростника в день. «Опсьонес», 19.01.2003г. 

– Доля национальных товаров в торговом обо�
роте магазинов за СКВ в 2002г. составила 54%.
Планами предусматривается, что в 2003г. она бу�
дет составлять 60%. «Трабахадорес», 27.01.2003г. 

– 300 км. труб из полиэтилена высокой плотно�
сти проложило кубинское предприятие «Сьего�
пласт» (пров. Сьего де Авила) по всей стране. Этот
тип труб выдерживает высокие давления, отлича�
ется легким весом и срок службы, независимо от
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условий окружающей среды, составляет 100 лет.
Впервые этот тип труб был использован для под�
вода питьевой воды из Кайбарьен до островка
Кайо Санта Мария (пров. Вилья Клара) по камен�
ной насыпи в 50 км., проходящей по морю.

В г.г.Мансанильо и Рилон (пров. Гранма) про�
ложено 70 км. водопровода с использованием это�
го типа труб. Планируется замена участков водо�
проводной системы в городах Гавана, Лас Тунас,
Ольгин, Гуантанамо. «Гранма», 29.01.2003г. 

– По словам представителя минвнешторга в
провинциях Ольгин и Лас Тунас, в 2002г. к числу
нетрадиционных экспортных товаров добавились
цеолиты, экпорт которых составил 1,4 тыс.т. на 35
тыс.долл., безалкогольный напиток – мальта мар�
ки «Буканеро», сумма продаж которого совместно
с разными марками пива составила 374 тыс.долл. и
металлическая сетка «рабица». Предприятие по
предоставлению услуг по информатике пров. Оль�
гин продало программного обеспечения и про�
грамм по автоматизации на 188 тыс.долл. «Траба�
хадорес», 03.02.2003г.

– Фабрика по производству морозильных ка�
мер «Фриарк», входящая в состав промышленной
группы RC, за 2г. работы произвела 7,2 тыс. моро�
зильных камер, из которых 6,8 тыс. уже проданы.
Рост производства в 2002г. составил 26% в сравне�
нии с 2001г., а продажи возросли на 16,7% за такой
же период времени.

Строительство фабрики было финансировано
на 100% кубинским кредитом, выданным Между�
народным финансовым банком (БФИ), который
был погашен за 30 мес. Технологическое оборудо�
вание, «ноу�хау», сырье были поставлены из Ита�
лии. Фабрика торгует своей продукцией не только
на Кубе, но и в странах Центральной Америки и
Карибского бассейна. Продукция фабрики серти�
фицирована Лабораторией тропикализации (ЛА�
БЕТ) и Институтом холода и климатизации
(ИРС). «Негосьос эн Куба», №3, 27.01�02.02.2003г.

– 40 тыс. бутылок кубинского рома марки «Лос
маринос патикрусадос», который производится в
г.Сантьяго де Куба, было экспортировано в Ита�
лию. Перспективами предусматривается расшире�
ние экспорта этой продукции во Францию, Испа�
нию и некоторые африканские страны. «Эконо�
мик Пресс Сервис», №1, 2003г.; «Гранма интерна�
сьональ», №3, 26.01.2003г. 

– На бумажной фабрике г.Хатибонико (пров.
Санкти Спиритус) с 1999г. и по сегодняшний день
было выпущено 36 млн. школьных тетрадей, что
составляет в данный момент 50% национального
спроса. Планами 2003г. предусматривается вы�
пуск 17,8 млн. тетрадей. «Гранма», 04.02.2003г. 

– При содействии неправительственных орга�
низаций, иностранных правительств и Нацио�
нальной ассоциации мелких земледельцев Кубы
(АНАП) в сельской местности страны осуществ�
ляются 34 программы социально�экономического
развития. По словам президента АНАП, иност�
ранная сторона внесла 6,5 млн.долл., а кубинская
– местные ресурсы и расходы в нацвалюте. «Гран�
ма», 05.02.2003г. 

– В муниципии Пуэрто Падре (пров. Лас Ту�
нас) открыта первая на Кубе фабрика по произ�
водству зонтиков. Стоимость ее строительства
превышает 633 тыс. песо, из них 40% в СКВ. Фаб�
рика работает на основе технологии, приобретен�
ной в Китае. «Гранма», 03.02.2003г. 

– Объем производства концентрированных со�
ков на предприятии по переработке цитрусовых,
расположенном в пров. Сантьяго де Куба, соста�
вил в 2002г. 5 тыс.т., а производство масличных эс�
сенций цитрусовых 155 т., поступления в СКВ
превысили 6 млн.долл. «Гранма», 10.02.2003г. 

– Предприятие «Хуан Антонио Маркес» (пров.
Сьего де Авила) выпускает 200 видов пластмассо�
вых изделий. В 2002г. объем производства продук�
ции составил 2 млн.долл. Предприятие является
единственным в стране, выпускающим опреде�
ленные виды пластмассовых изделий, в т.ч. шваб�
ры для мытья полов и зубные щетки. После введе�
ния в строй новой технологической линии, изде�
лия фабрики продаются не только внутри страны,
но и за рубежом. «Гранма», 14.02.2003г. 

– На отчетном собрании, посвященном ре�
зультатам деятельности корпорации «Симекс» за
2002г. было сообщено, что удельный вес товаров
легпрома отечественного производства в магази�
нах корпорации, торгующих за СКВ, возрос на
20% по сравнению с 2001г., предусматривается,
что в 2003г. они должны составить 55%.

В 2002г. экспортные операции корпорации воз�
росли на 8,8%, услуги, предоставляемые турсекто�
ру на 10,8%. Корпорация в пред.г. по прежнему
лидировала в розничной торговле, доля участия ее
магазинов составила 53,2%. «Опсьонес»,
16.02.2003г. 

– Единственное в стране предприятие «Райо�
нитро» (пров. Матансас) по производству с/х удо�
брений, выполнило план 2002г. по производству
удобрений для картофеля и табака. «Экономик
Пресс Сервис», №4, 2003г. 

– На совместном кубино�итальянском промы�
шленном предприятии «Цитрус Интернешнл»
(пров. Пинар дель Рио) ведутся работы по уста�
новке новой технологической линии, стоимостью
2 млн.долл., для производства натуральных соков,
расфасованных в разные упаковки. По словам
замгендиректора, как соки, так и эссенции, про�
изводимые на предприятии, предназначены для
европейского рынка. Сумма годовых продаж
предприятия превышает 3 млн.долл. «Опсьонес»,
09.03.2003г. 

– В Кабайгуан (пров. Санкти Спиритус) на
предприятии по производству базовых масел всту�
пила в действие новая сушильная установка с ис�
пользованием азота, что позволит значительно
улучшить качество выпускаемых масел. В пред.г.
предприятие произвело 350 т. различных масел.
Для удовлетворения национального спроса Куба
ежегодно импортирует 1 тыс.т. базовых масел, це�
на 1 т. достигает 900 долл. «Гранма», 11.03.2003г. 

– Пятый раз подряд минвнешторга Кубы вру�
чает национальные Премии лучшим кубинским
предприятиям экспортерам. Среди предприятий,
годовой плановый экспорт которых превышает 10
млн. песо премии получили «Авана Клуб Интер�
найшнл», продукция которого вошла в сотню наи�
более продаваемых алкогольных напитков мира, и
«Карибекс», экспортирующее лангусты и кревет�
ки. Среди средних предприятий, экспорт которых
составляет 1�10 млн., премии были вручены пред�
приятию «Неуроник», поставляющему на экспорт
медоборудование в 12 стран.

С янв. по нояб. компания добилось роста пока�
зателей на 2% по сравнению с 2000г., который был
лучшим за все время его турдеятельности.
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Корпорация «Симекс» предусматривает инвес�
тирование в 34 млн.долл., из которых часть будет
использована на строительство гостиничных кот�
теджей и маленьких гостиниц.

Планами предусматривается также строитель�
ство мясохладкомбината и мясокомбината с це�
лью улучшения качества товаров в магазинах и ка�
фе, куда корпорация поставляет 55% от всех пред�
лагаемых товаров. «Опсьонес», 22.12.2002г. 

– 6�9 нояб. пройдут празднования, посвящен�
ные IX годовщине Дома гаванских сигар «Парта�
гас» компании «Универсо». Дом «Партагас» явля�
ется самым крупным продавцом сигар в мире. В
1999г. объем продаж составил рекордную величи�
ну в 3,7 млн.долл. Прибыль от продаж превысила
1,9 млн.долл. Основные поставки выполняются во
Францию, Италию, Испанию, США, Канаду. На�
иболее продаваемыми этим Домом марками в
1999г. стали «Монтекристо», «Партагас», «Ромео и
Джульета». Всего в мире насчитывается 93 Дома
гаванских сигар. «Опсьонес», 06.10.2002г. 

– Кубинское предприятие «Макнор», одно из 8
предприятий страны, имеющих сертификат меж�
дународного стандарта ISO�9001, занимается мет�
рологической деятельностью, связанной с качест�
вом и стандартизацией, имеет большой опыт рабо�
ты в стране, в Латинской Америке, в Карибском
бассейне, насчитывает 800 клиентов в таких стра�
нах, как Мексика, Перу, Боливия, Колумбия, Па�
нама, Ямайка, Доминиканская Республика, Коста
Рика, Никарагуа, Гватемала и Венесуэла. По сло�
вам одного из руководителей фирмы ведутся пере�
говоры с бразильской фирмой «Толедо» касатель�
но сборки весов на Кубе. Предполагается конкре�
тизировать эти планы во время работы приближа�
ющейся Международной ярмарки в Гаване. «Оп�
сьонес», 27.10.2002г. 

– Широкий спектр товаров производства раз�
личных отраслей народного хозяйства пров. Пи�
нар дель Рио будет представлен на 20 Ярмарке в
Гаване: фруктовые и овощные консервы марки
«Ла Кончита», ликер «Гуайявита дель Пинар», сы�
ры, мороженое. «Опсионес», 03.11.2002г. 

– На конец 2001г. в минпищепроме Кубы было
два акционерных общества с госкапиталом «Куба�
ром» и «Пищевая корпорация» (Coralsa), которые
работают с 16 инокомпаниями. В отрасли реализу�
ются 17 проектов с привлечением инофинансиро�
вания.

«Кубаром» была создана в 1993г. В нее вошли
четыре производственных предприятия и две тор�
говые фирмы, одна из которых Habana Club Inter�
national является совместным предприятием с
французской фирмой Pernold Ricard и была созда�
на также в 1993г. (в СП кубинской и французской
сторонам принадлежат по 50% акций). Реализация
продукции в 2001г. СП составила 1,5 млн. ящиков
рома.

В министерстве имеется «Пищевая корпора�
ция» (Coralsa), которая является акционерным об�
ществом с госкапиталом, занимается развитием
возможностей сотрудничества с иностранным
компаниями и поиском финансирования для ос�
тальных отраслей пищепрома, не связанной с про�
изводством и реализацией рома. «Буканеро» явля�
ется совместным предприятием корпорации
Coralsa и канадской фирмы Cerbuco, сюда входит
пивоваренный завод «Буканеро» (прежде «Майа�
ве»), выпускающий торговые марки пива «Крис�

таль», «Буканеро», «Майаве» и мальту «Майаве».
Предприятие экспортирует 15% годовой продук�
ции.

В производстве мясопродуктов надо отметить
совместное предприятие «Браво», созданное
Coralsa и компанией Provalca из Валенсии, Испа�
ния.

«Лос Порталес», СП группы Coralsa и швейцар�
ской Nestle занимается торговлей прохладитель�
ных напитков. Продажи 2000г. превысили 20
млн.долл. Качество производимой продукции
позволило ему выйти на рынки стран региона.
Вклад иностранных партнеров министерства по
оценкам специалистов составляет 80 млн.долл.,
которые в сумме с вкладом кубинской стороны со�
ставляют общий капитал в 118 млн. Привлечение
инокапитала позволило модернизацию производ�
ства пива, ввести новую линию бутылочного раз�
лива этого напитка, мельницу для помола зерна
мощностью 80000 т. в год, фабрику по производст�
ву сухих дрожжей в г.Санта Крус, выполнить мо�
дернизацию и расширение колбасной фабрики,
реконструкцию мощностей по производству мо�
роженого и строительство новых линий разлива
молока в упаковки длительного хранения и совре�
менной фабрики переработки сои в г.Сантьяго де
Куба. «Негосьос эн Куба», №36, 23�29.09.2002г. 

– Кубинское предприятие «Сервиэкспресс»
имеет в своем распоряжении многоцелевой транс�
порт для перевозки объемных грузов, включая так
называемый «Николае» (Nicolas), транспортирую�
щий груз в 295 т. в любую точку острова. Директор
предприятия объяснил, что в основном они пере�
возят продукты в рефрижераторных или обогрева�
емых вагонах, вместимостью 3 и 23 т., и оборудо�
вание большой грузоподъемности. Имеется обо�
рудование по перемещению металлических балок
больших размеров и другого длинномерного ли�
нейного груза, платформы, перевозящие из одно�
го конца острова в другой тяжелые строительные и
сельскохозяйственные механизмы. Предприятие
является лидером в транспортировке медикамен�
тов и некоторых продуктов питания для населения
всей страны. «Опсьонес», 13.10.2002г. 

– Кубинской компании «Интермар» 11 нояб.
исполнится 15 лет. По словам коммерческого ди�
ректора «Интермар» деятельность компании под�
разделяется на три большие группы: надзор и ин�
спекция грузов, дающие 50% поступлений пред�
приятия (проводится как в стране, так и за рубе�
жом), техуслуги, обеспечивающие 23% поступле�
ний (инспекция судов, испытания, не носящие
разрушительного характера, оценки), и таможен�
ные и транспортные. В состав компании входят 9
производственных предприятий, страховая ком�
пания и компания, занимающая операциями за
границей. «Интермар» имеет представительства в
Канаде, Панаме, Италии, Испании, Тринидад�
Тобаго, сейчас изучаются возможности для от�
крытия офиса на юге Китая. «Опсьонес»,
20.10.2002г. 

– 370 госпредприятий сектора гражданской
экономики острова применяют в своей работе Си�
стему усовершенствования предпринимательской
деятельности, инициатором которой стали Рево�
люционные вооруженные силы. В прошлую среду
состоялась 5 Национальная встреча директоров
этих предприятий. Председательствовал на встре�
че Карлос Лахе Давила, секретарь исполнительно�
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го комитета совмина Кубы, указавший на то, что
хотя число таких предприятий еще не велико, од�
нако на них производится более четверти всей то�
варной продукции страны. К.Лахе проанализиро�
вал внутреннюю финансовую ситуацию и между�
народную конъюнктуру, в которой развивается
национальная экономика. Финансово�экономи�
ческая ситуация на начальном этапе процесса усо�
вершенствования предпринимательской деятель�
ности была сложной, ухудшаясь с каждым годом в
связи с повышением цен на нефть и международ�
ным экономическим кризисом, к которым в по�
следний год добавился спад туризма. Возможное
грядущее повышение цен на горючее и другие
внешние факторы, по словам К.Лахе, могут при�
вести страну к еще большим материальным и фи�
нансовым ограничениям на определенный пере�
ходной период, длительность которого будет зави�
сеть от того как будут развиваться события вокруг
Ирака. Принимая во внимание все эти факторы,
Лахе призвал работать с максимальной экономией
горючего и электроэнергии, уменьшить другие ма�
териальные и финрасходы, усилить внутренний
контроль на предприятиях для предотвращения
любых преступлений, особенно коррупции. Лю�
бой, даже предусмотренный расход, не трансфор�
мирующийся немедленно в экономию или повы�
шение эффективности, должен быть отложен,
сказал Лахе. А любая мера или решение, не на�
правленные на консолидацию успехов в усовер�
шенствовании предпринимательской деятельнос�
ти, должны быть пересмотрены и отложены. «Оп�
сьонес», 27.10.2002г. 

– Кубинское предприятие «Сучель Тропикал»
по производству парфюмерных товаров была со�
здана в 1993г., стало первым в применении систе�
мы усовершенствования предпринимательской
деятельности (модернизация техники деятельнос�
ти). Фирма с успехом экспортирует большое коли�
чество своих товаров на рынки Центральной Аме�
рики и Карибского бассейна. По планам к концу
года цифра продаж на внешнем рынке достигнет
100 тыс.долл. «Негосьос эн Куба», №44, 18�
24.11.2002г. 

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.cubagob.cu Правительство Республики Куба, www.camaracuba.com
Торговая палата Кубы, www.aduana.islagrande.com Генеральная таможня
Республики Куба, www.cubaweb.cu Центр поддержки и продвижения
иноинвестиций.

ПОСОЛЬСТВО РФ В ГАВАНЕ (+БАРБАДОС) � ДМИТРИЕВ Андрей

Викт. 5 Avenida, N 6402, entre 62 у 66, Miramar, La Habana, Cuba, (537) 204�
1085, �2686, �1080, ф.�1038, embrusia@ceniai.inf.cu. КОНС. ОТД. 24�1074, rus�
cons@ip.etecsa.cu, www.cubagob.cu.

ТОРГПРЕДСТВО В ГАВАНЕ � ПОДОЛЬКО Олег Ефим., Calle 13, e/A y
B, №651, Vedado, Habana, Cuba, 33�3350, ф.�3620, scomerc.rusia@ip.etecsa.cu.

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В САНТЬЯГО�ДЕ�КУБА � ФЕСЕНКО Борис

Игнатьевич, Calle 4, esq. 7, N 202, Vista Alegre, Santiago de Cuba, Cuba, т/ ф
(53�22) 68�7146, gkrfsdc@ip.etecsa.cu.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (01.01). 121009 М., Леонтьевский пер. 9, 291�3633, 202�8261,

290�2882, ф.�6358, embacuba@online.ru. КОНС. ОТД. (пн.,вт.,пт. 9�13) 290�6596.
Хорхе МАРТИ МАРТИНЕС (Jorge MARTI MARTINEZ, посол), Хуан

ВАЛЬДЕС ФИГЕРОА (Juan VALDES FIGUEROA, министр, советник, 290�
2882), Алехандро Хоакин МУСТЕЛИЕР ЗАМОРА (Alejandro
Joaquin MUSTELIER ZAMORA, министр, торгпред, 290�2805), Рауль ЭСПИ�

НОСА ЭРНАНДЕС (Raul ESPINOSA HERNANDEZ, советник, эконом. воен.,
202�2752), Альфредо Нивес ПОРТУНДО (Alfredo Nieves PORTUONDO,
советник, культура, пресса, 202�4656), Исмаел Рикардо МАРТИНЕС

ЧАНГ (Ismael Ricardo MARTINEZ CHANG, I сек., адм., 290�6230), Эдуарде

Эрнесто ПРИЭТО РАМОС (Eduardo Ernesto PRIETO RAMOS, I сек., 290�
8261), Абелардо Фабио Зернандес ФЕРРЕР (Abelardo Fabio Hernan�
des FERRER, I сек., 291�8261), Хорхе Альберто ПЕНЬЯ АРХИЛАГОС

(Jorge A Pena ARGILAGOS, II сек., 201�9653), Хорхе Луис Бернаса ФЕР�

НАНДЕС (Jorge Luis Bernaza FERNANDEZ, II сек.), Абелардо де лао

АПАРИСИО (Abelardo de lao APARICIO, торг. атташе, 291�1320), Антонио

Бандера КОНТРЕРАС (Antonio Bandera CONTRERAS, военный атташе,
291�6561).

ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 190000 С.�П., Рылеева 37, (812) 272�5303, ф.�7506, (пн.�
пт. 9�18). Рудольфо ХАМПЬЕР (Rodolfo HUMPIERE, генконсул), г�жа

Рейна Родригес де ХАМПЬЕР (Reina Rodriges de HUMPIERE, консул),
Селедонио ДИАС (Celedonio DIAS, вице�консул).

Azuimport. Оборуд. и сырье для сахарпрома. М., 290�0882,
minaz@online.ru, Aldo Cabrera.

Aviaimport. Авиаоборудование. М., 281�0830, aviamos@orc.ru, Josue
Denacimiento.

Blue Baltic Shiping. Морперевозка. М., 281�3348, ф.284�3390, blu�
tran@orc.ru, Wilfredo Enriquez.

Cubacontrol. Инспекция товаров. М., 243�1681, ф.�1140,
cubco@online.ru, Eduardo Hernandez.

Cubanacan. Туризм. М., 933�2738, cubanacanru.@mtu�net.ru, Juan
Pedro Soto.

Cubana de Aviacion. Авиакомпания. М., 237�8301, ф.�91,
cubmow@cityline.ru, Irelio Diaz.

Cubazucar. Сахар, спирты. М., 290�3653, ф.232�3411,
petroazu@online.ru, Rolando Alcala.

Ecimetal. Оборуд., металлы. М., 291�7553, ф.290�6013,
muste@online.ru, Lazaro Fraga.

Energoimport. Электрооборудование. М., 291�7553, ф.290�6013, pri�
eto@online.ru Luis Prieto.

Habanos, Infifon. Сигары. М., Татарская 18, стр.1, 961�0267, infi�
fon@sovintel.ru, Ernesto Gonzalez.

Heber Biotec. Биопрепараты, вакцина против гепатита�Б. М., 434�
4163, hebermos@online.ru, Zoya Rodriguez.

Intersajar. Сахар. М., Кутузовский 7/4, 937�3016, ф.�9, jleon@co.ru.
Medicuba, Petrocub. Медпрепараты. М., 196�4874, ommitel@osmail.ru,

Alfredo Farinjas.
Mintur. Туризм. М., Кутузовский пр�т 9, корп. 2, оф.66, 933�5986,

ф.243�0383, cubaturismo@mtu�net.ru, Puig Martines.
Tecnoazucar. Напитки из сахарного тростника. М., 290�0882,

minaz@online.ru, Aldo Cabrera.
Tecnoimport. Оборуд. и запчасти. М., 290�2380, Ernesto Prado.
VVVV oooo llll eeee nnnn     SSSS pppp oooo rrrr tttt     PPPP aaaa rrrr kkkk. Активный отдых в Подмосковье. Моск. обл.,

Дмитровский р�н, Яхрома, Троицкая 1, 748�3600, 993�9373,
www.volen.ru, Дмитрий Скопинов, Сергей Никол. Прокопов.

Ñòàòèñòèêà
Èñïîëíåíèå ãîñáþäæåòà, â ìëí. ïåñî

1999г. 2000г. 2001г.

Всего доходов ............................................13 419,2 .....14 505,0 ......15 033,5

� налог с оборота .........................................5 786,4 .......6 025,0........5 721,6

� взносы на социальное обеспечение ........1 115,4 .......1 170,0........1 247,8

Всего расходов...........................................14 030,9 .....15 243,0 ......15 771,0

� предпринимательская деятельность .......2 669,8 .......2 728,0........2 667,2

� просвещение.............................................1 829,6 .......2 125,0........2 368,6

�здравоохранение........................................1 553,1 .......1 726,0........1 796,6

� социальное обеспечение ..........................1 785,7 .......1 786,0........1 870,3

� оборона и МВД ...........................................752,3..........935,0........1 273,8

� управление...................................................457,4 ..........537,0 ..........565,2

Дефицит бюджета (�) ...................................�611,7 ........�738,0 .........�737,5

Источник: минфин и цен Кубы
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Òîâàðîîáîðîò Êóáû ñ îñíîâíûìè

òîðãîâûìè ïàðòíåðàìè â 2002ã., â ìëí.äîëë.

Экспорт Импорт Товарооборот

Венесуэла .........................50,7.....................800,.5...............................851.2

Испания..........................151,4.........................432 .................................584

КНР .....................................98.........................292 .................................390

Канада....................................� ............................к .................................383

Россия ................................255 .......................73,2 ..............................328,2

Îòïóñê ïðîäóêòîâ íàñåëåíèþ

è èõ ðàñöåíêè â ñèñòåìå íîðìèðîâàííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ,

à òàêæå â ñâîáîäíîé ïðîäàæå â ãîñóäàðñòâåííîé ðîçíè÷íîé

òîðãîâîé ñåòè, ìåñ. íîðìà íà äóøó íàñåëåíèÿ, íà ÿíâ. 2003ã.

цена/ед кол�во цена/ед1

Хлеб ........................................0.05................80 гр.ежед. .........2 долл.�1 кг.

Рис ..........................................0.24 ............6 фун.1 ежем. .......1,5 долл.�l кг.

Масло подсолнечное .............0.40 ..........0.5 фун. ежем............2 долл.�1 л.

Яйца........................................0.15 .............12 шт. ежем. ...1,2 долл.�10 шт.

Сахар (рафин.�сырец) ...0.14�0.08.............б фун. ежем. .......1,9долл.�1 кг.

Фасоль ....................................0.30............20 унц. ежем. .......1,2долл.�1 кг.

Овощи.............................0.30�0.40......10�15 фун. ежем. ..........2 долл.�l кг.

Рыба........................................0.45 .............2 фун. ежем..........Юдолл.�l кг.

Мясо .......................................0.70....0.5 фун. кажд. 9 д. .......10 долл.�1 кг.

Мясные субпродукты ............3.00 ...0.75 фун. кажд. 9д. .........5 долл.�1 кг.

Куры .......................................0.70 ............1 фунт ежем. .......2,8 долл.�l кг.

Молоко (до7лс1) ....................0.25 ..................1 л. ежед..........1,4 долл.�l л.

Молоко сгущ. без сахара

(дети 0�3 лет) ..........................0.35.........24 банки ежем. ..1,2 долл.�l банка

Кефир соевый (7�13 лет) .......1.00..................8 л. ежем.............................�

Сигареты (крепкие) ...............2.00..............3 пач. ежем......0,6 долл.�l пач.

Сигареты (слабые) .................2.50..............1 пач. ежем.........1 долл.�l пач.

Спички ...................................0.05..........1 короб. ежем. .0,15 долл.�l корб.

Соль ........................................0.10 ........0.75 фун. ежем. .....0,45 долл.�l кг.

Молоко порошк. (меддиета) .2.50 ................1 кг. ежем. .......5,5 долл.�l кг.

Кофе .......................................0.06 .............6 унц. ежем. ..........8 долл.�l кг.

Зерновая смесь в порошке

(населению старше 65 лет) ....1.50 ................1 кг. ежем. .......0,8 долл.�l кг.

Макаронные и делия .............0.45 ..........0.5 фун. ежем. ......1,6 долл.�1 кг.

Галеты.....................................0.73 ........0.25 фун. ежем. ......1,7 долл.�1 кг.

Мыло банное/туалетное........0.25...............1 шт. ежем. .....0,5 долл.�l кус.

Мыло стиральное...................0.20...............1 шт. ежем. .....0,3 долл.�l кус.

Фруктово�овощные пюре

(дети в возрасте 0�3 лет) ........0.25............14 бан. ежем. ....0,5 долл.�1 бан.

Керосин (топливо).................0.09..................8 л. ежем. .......0.45 долл.�l л.

Спирт (топливный)................0.12..................4 л. ежем..........0,5 долл.�l л.

Жидкое мыло .........................3.60..................1 л. ежем..........1,5 долл.�l л.

Зубная паста ...........................0.651 тюб. на 2 чел. ежем........1.2 долл.�1 л.

Фунт = 460 гр.; Унция = 28,35 гр.

1 – в своб. продаже в долл. США

Источник: cocтавлено на основе еженедельных информационных бюл�

летеней в газете «Трибуна» за 2002г.

Òîâàðîîáîðîò Êóáû, â ìëðä.äîëë.

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Товарооборот .........................5,6 ...........5,4 ...........5,6...........6,6 ...........5,6

Экспорт (ФОБ) ......................1,4 ...........1,4 ...........1,5 ...........1,7 ...........1,4

Импорт (СИФ).......................4,2 ...........4,0 ...........4,1...........4,9 ...........4,2

Сальдо торговаго баланса ....�2,8..........�2,8..........�2,6 .........�3,2..........�2,8

Ýêñïîðò (èìïîðò) Ðîññèè â (èç) Ðåñïóáëèêa Êóáà

ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â ìëí.äîëë.

Код тн % к итогу 2002г. %

вэд СНГ 2001г. 2002г. 2001г. 2002г. к 2001г.

Товарооборот ....................................541,4....536,3 ..........� ..........�........99,1

Экспорт ...............................................80,2....255,9 ..........� ..........�......319,1

2710 Нефть сырая ...................................�.......185 ..........� .....72,3.............�

3102 Минеральные удобрения...............5 .....12,7 .....6,23.......4,9......254,6

6812 Асбест .............................................1 .......3,8 .....1,25.......1,5.........380

7206 Стальной прокат .........................3,9 .......7,5 .....4,86.......2,9......192,3

7606 Алюминиевый прокат ....................� .......1,8 ..........� .......0,7.............�

8703 Автомобили легковые ...............14,2 .......6,6 .....17,7.......2,6........46,5

8708 Запчасти для авто�, с/х

и стройтехники..........................24,5......14,2 .....30,6.......5,5...........58

8501 Оборуд., запчасти

для ж/д транспорта .....................4,1 .......1,6 .......5,1 .......0,6...........39

8803 Авиационные запчасти...............5,8 .......2,1 .......7,2 .......0,8........36,2

4011 Ш и н ы пневматические............7,6 ..........8 .......9,5 .......3,1......104,8

8607 Электромоторы........................................1,1 ..........� .......0,4.............�

8413 Насосы промышленные ................� .......0,9 ..........� .......0,4.............�

8535 Электротехнические изделия ........� .......0,7 ..........� .......0,3.............�

8492 Шарикоподшипники .....................�     ...0,4 ..........� .......0,2.............�

84�90Разл. машины, оборуд.

и продукция металлообработки ....� .......4,5 ..........� .......1,7.............�

Другие товары ...........................11,6 .........5 .....14,5..........2........43,1

Импорт ..............................................461,2....280,4 ..........� ..........�........60,8

1701 Сахар�сырец ...............................450....273,1 .....97,6 .....97,4........60,7

3003 Медикаменты..............................0,4 .......6,9 ...... 0,1.......2,4 .......1725

2208 Алкогольная продукция .............0,8 .......0,1 .......0,2 .....0,05........12,5

2402 Табачная продукция ...................3,4 .......0,1 .......0,7 .....0,05 .........2,9

Другие товары.................................� .......0,2 .......1,4 .......0,1.............�

Îáüåì äåíåæíîé ìàññû â îáðàùåíèè

Ëèêâèäíûå íàêîïëåíèÿ, â ìëí. ïåñî

1999г. 2000г. 2001г.

Поступления (доходы)..............................17 312,7 .....18 365,9 ......20 348,6

� товарооборот............................................11565,9 ......11845,2 ......12 162,1

� транспортные услуги ..................................286,0 ..........316,0 ..........323,7

Расходы......................................................17 598,0 .....18 852,8 ......21 697,4

� зарплата.....................................................9 720,9 .....10 386,4.......11045,4

� соцобеспечение ........................................1 759,1 .......1 764,6........1 779,5

Ликвидные накопления, всего...................9 902,2 .....10 489,8.......12337,6

Наличность в обращении ...........................4 568,0 .......5 054,8........6 403,3

Обычные накопления.................................5 334,2 .......5 435,0........5 934,3

Источник: ЦБ Кубы

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà (èìïîðòà) Ðîññèè
â (èç) Ðåñï. Êóáà, â ìëí.äîëë.

Код тн Экспорт Импорт

вэд СНГ 2001 2002 2002/ 2001 2002 2002/

% % 2001 % % 2001

Всего ........................................................80,2...........� ...259,4..........� ....319,1 ...461,2..........�..280,4 ........�.....60,8

27 Нефть сырая .................................................�...........� ......185.....72,3 ...........� ..........�..........�.........� ........�..........�

72�83 Сырьевые товары и полуфабрикаты.........12....14,96 .....25,8.....10,1 .......215 ..........�..........�.........� ........�..........�

84�90 Машины, оборуд., трансп. ср�ва............56,6....70,57 .....32,1.....12,5 ......56,7 ..........�..........�.........� ........�..........�

01�24 Сахар�сырец .................................................�...........� ..........�..........� ...........� ......450 ....97,6..273,1 ...97,4.....60,7

3003 Медикаменты ...............................................�...........� ..........�..........� ...........�.......4,6 .........1 .....6,9 .....2.5......150

Другие товары .........................................11,6....14,46 ........13.......5,1 ....112,1.......6,6 ......1,4 .....0,4 .....0,1.......6,1
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