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АНГОЛА

Ïîëèòèêà

В2002г. основным событием внутриполитичес�
кой и экономической жизни страны является

подписание в апр. 2002г. Мирного соглашения
правительством Анголы с высшим военным ко�
мандованием «Унита», прекращение военных дей�
ствий на территории страны. Мирное соглашение
стало началом нового этапа развития экономики
страны, ревизии и пересмотру взаимоотношений
Анголы во внешнеполитических и экономических
аспектах.

Урегулирование внутренних конфликтов по�
требовало поиска политического решения вопро�
сов, компромиссов в рамках имеющихся мирных
договоров Лусакского протокола, взаимодействия
с вновь организованной Миссией «Моона» (Ми�
нуа), учрежденной СБ. ООН резолюцией 1433.
Для координации социальной ситуации в стране и
оказания гуманитарной помощи. Координатором
миссии в 2002г. был И.Гамбари, с фев. 2003г. –
Экир де Мул (Нидерланды). В задачи «Моона»
входит содействие в завершении исполнения до�
говоренностей Лусакского протокола, оказание
продпомощи 3 млн. беженцев и 400 тыс. бывшим
унитовцам.

В марте продолжались переговоры командова�
ния ангольских вооруженных сил с «Унита» и 30
марта 2002г., был подписан «Меморандум о дого�
воренностях», дополняющих Лусакский протокол,
предусматривающий полное прекращение воен�
ных действий, амнистию, разоружение, раскварти�
рование, социальная реинтеграция бывших воен�
нослужащих «Унита». В авг. было объявлено о ра�
зоружении «Унита». «Унита» признана граждан�
ской партией, в окт. сформирована новая политко�
миссия (250 членов и 25 кандидатов) Постоянною
комитета и Секретариата «Унита», одним из лиде�
ров которой является Ж.Валентин. Стороны под�
писали Протокол, в соответствии с которым со�
здан орган для ежемесячных консультаций с целью
включения унитовцев в правительство страны, на�
значения на должности губернаторов провинций,
пересмотр государственной символики и призна�
ние «Унита» крупнейшей оппозиционной партией.

В дек. 2002г. СБ ООН принял резолюцию 1448,
в соответствии, с которой были отменены все
санкции, введенные в 1993г.в отношении «Унита».
Достигнуты компромиссные решения по консти�
туционным вопросам, что не исключает принятие
Основного закона в 2003г. и проведение в после�
дующем всеобщих выборов президента.

Вторым серьезным шагом является назначение
премьер�министра Фернанду да Пиедале Диаша
Сантуша («Нандо») – бывшего министра внутрен�
них дел. Сохранения деятельности межминистер�
ской экономической комиссии под председатель�
ством президента страны, смена правительства,
перестановки, назначение на министерские долж�
ности 10 унитовцев, также произведена смена гу�
бернатора центрального банка, губернаторов про�
винций, назначение в трех провинциях губернато�
рами унитовцев.

В 2002г. укрепились внешнеполитические по�
зиции Анголы, которая избрана в состав непосто�
янных членов СБ ООН, также является председа�
телем Сообщества Юга Африки (САДК) на 2002�

05гг. Ангола присоединилась к торговому согла�
шению стран�членов САДК. Положительно оце�
ниваются действия правительства Анголы в урегу�
лировании конфликта в ДРК и в регионе Афри�
канских Великих озер. При содействии Анголы в
сент. 2002г. президенты ДРК и Уганды подписали
Соглашение о выводе угандийских войск с терри�
тории ДРК, а в начале 2003г. – о выводе анголь�
ских войск из ДРК.

Ангола поддерживает союзные отношения с
Намибией, Конго (Бразавиль). С приходом в Зам�
бии к власти президента Л.Мванавасы налажива�
ются отношения и взаимопонимания между руко�
водством стран. Снижается уровень недоверия и
взаимных претензий Анголы с ЮАР, быстро раз�
виваются торгово�экономические отношения
этих стран, что неадекватно расценивается осо�
бенно Португалией и Бразилией.

В фев. 2002г. президент Анголы Ж.Э.Душ Сан�
туш встречался с президентом США Дж.Бушем.
На встрече отмечалось успешное продвижение
Мирного процесса, что способствует росту торго�
во�экономических связей и, в частности, увеличе�
нию поставок нефти из Анголы в США.

В июле в Анголе находился министр иностран�
ных дел Франции Д. де Вильпен, также в июле
Францию посетил глава ангольского МИД Ж.Ми�
ранда. В марте в Англии находился Ж.Миранда, а
в апр., Анголу посетил госминистр развития Анг�
лии К.Шорт. В ходе визитов обсуждались вопросы
участия Анголы в урегулировании ситуации в
ДРК, Зимбабве. Англичане традиционно занима�
ют критическую позицию к политике Анголы в
этом вопросе. Не осталось без внимания обсужде�
ние проблемы «конфликтных алмазов».

Во внешней политике и торгово�экономичес�
ких связях ведущим партнером остается Португа�
лия. Проявляют интерес к расширению связей
Германия, Франция, Италия, в целом Евросоюз,
Канада. Особенно активизируются торгово�эко�
номические отношения с КНР, Ю.Кореей, Япо�
нией, Тайванем, Вьетнамом и Индией. Индия го�
това сотрудничать с Анголой в восстановлении
железных дорог и рыболовстве.

Сохраняются традиционные связи со странами
СПЯС (ПАЛОП), резко растут объемы торговли и
номенклатура экономического сотрудничества с
Бразилией.

Ýêîíîìèêà

Развивается нефтяная отрасль, суточная добыча
приблизилась к 1 млн. бар., добыто 326

млн.бар. нефти. В 2002г. экспортировано анголь�
ских алмазов 4,8 млн.кар. на 620 млн.долл. (ан�
гольская доля с учетом налогов и сборов – 60�65
млн.долл.).

Другие отрасли экономики, за исключением
рыболовства, существенных позитивных резуль�
татов не достигли, сбор кофе составил 3 тыс.т. В
целом сельское хозяйство находится в стадии под�
готовки к восстановлению производства продук�
ции, также как добыча гранита, мрамора, гипса.

В 2002г. ВВП вырос на 16%, в нефтяном секто�
ре на 25%, а в других отраслях не превышает 8%,
инфляция составила 100% (2001г. – 117%), дефи�
цит бюджета 9% от ВВП, девальвация нацвалюты
– 60%. При росте поступлений от экспортных от�
раслей не отмечается позитивных изменений мак�
роэкономических показателей.
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По индексу гражданского (человеческого) раз�
вития по данным ПРООН Ангола занимает 161
место в мире, за чертой бедности находится 5,7
млн.чел., разваливается система здравоохранения,
образования, другие направления соцсферы.

Разворовывается гуманитарная помощь, про�
довольственные поставки по программе ПАМ для
бывших унитовцев до них не доходят, товары по�
являются на рынках, магазинах. Процветает кор�
рупция во всех властных структурах. Правительст�
во Анголы вынуждено было создать антикорруп�
ционную комиссию, реальной работы которой по�
ка не ощущается.

Из�за снижения роли генералитета, ограниче�
ния каналов получения взяток и других нелегаль�
ных доходов в прессе публикуется компромат на
генералитет, губернаторов провинций. Министр
обороны обвинил генштаб и военную канцелярию
президента в махинациях и коррупции при покуп�
ке изделий для армии, со стороны обвиненных по�
следовала информация обратного характера. Не
исключается, что в марте�апр. 2003г. будет назна�
чен новый министр обороны и новый начальник
генштаба Ангольских вооруженных сил.

Прогноз развития экономики на 2003г. форми�
руется на базе принятого бюджета 358,8 млрд.
кванз (6 млрд.долл.). 60% бюджета составят нефте�
доллары (при стоимости 1 бар. нефти 22 долл.), за�
планирован дефицит платежного баланса 0,4%,
инфляция – 30%, увеличение выделения средств
на обустройство демобилизованных военных на
30% в сравнении с 2001г.

Несмотря на сложную ситуацию в стране отме�
чается оживление экономики, развертываются ра�
боты в строительстве, намечается в 2003г. добыча
нефти в 1,4 млн. бар/сутки, экспорт алмазов, по�
делочных камней, гипса на 650�670 млн.долл.

Правительством принята «Программа развития
экономики страны»: стабилизация макроэконо�
мических показателей, снижение инфляции,
удержание курса кванзы к долл. – «черного» и
официального на уровне 70 кванз за 1 доллар, сни�
жение доли вмешательства госструктур в развитие
экономики, приватизация, восстановление сель�
ского хозяйства, особенно продовольственного
направления и экспортных секторов – производ�
ство хлопка, кофе.

Для решения социальных вопросов, восстанов�
ления экономики страны до показателей 1974г.
Анголе потребуется, по данным министерства
экономики Анголы, 25 млрд.долл. без учета внеш�
ней задолженности, которая составляет 12
млрд.долл., при уровне бедности – 63,2% (в сред�
нем по Африке – 31,7%). На обслуживание внеш�
него долга расходуется 30% бюджета страны.

В 2002г. Ангола импортировала 1,7 млн.т. толь�
ко зерновых, в т.ч.: кукурузы 0,65 млн.т., мучных
изделий – 0,2, риса – 0,25, пшеницы – 0,20, фасо�
ли – 030, других – 0,1.

Национальное производство зерновых культур
не превышает 0,8 млн.т., кофе – 3 тыс.т. (0,5% от
производства 1971г.). Обрабатывается 2,2 млн. га
земель, что составляет 6% от ранее культивируе�
мых площадей. Причинами низкого уровня ввода
в эксплуатацию сельхозугодий является их зами�
нироваиие, недостатки в организации восстанов�
ления сельского хозяйства, нехватка крестьянско�
го населения, техники, семян, удобрений, пести�
цидов. Попытки передачи сельхозугодий и произ�

водственных мощностей по переработке сельхоз�
продукции в частные руки ощутимых положитель�
ных результатов не дали. Объявленный в апр.
2002г. тендер на приватизацию комплекса по вы�
ращиванию сахарного тростника и производству
сахара в провинции Бенгела, не реализован. Наи�
более активными в развитии объемов производст�
ва, кроме экспортных отраслей, являются сектор
городского и сельского гражданского строитель�
ства, восстановление автотранспортных меж про�
винциальных дорог, инфраструктурных сооруже�
ний. Намечаются строительство аэропорта, рас�
ширение порта Луанда, восстановление Бенгель�
ской железной дороги, железной дороги Луанда�
Восточные провинции.

Íåôòü

Вэкспортных отраслях особое внимание уделя�
ется нефтяной отрасли – разведке новых мес�

торождений и вводу их в эксплуатацию. Уровень
суточной добычи в Алголе составляет 980�990
тыс.бар. С вводом на проектную мощность сква�
жин крупного нефтеносного массива «Жирасол»
суточная добыча нефти увеличится на 25�30%.

Нефтяная отрасль Анголы находится на «подъ�
еме», в связи с вводом в эксплуатацию в марте
2002г. на блоке 17 одного из крупнейших место�
рождений «Жирасол» с суточной производитель�
ностью 200 тыс.бар. Разведанные запасы обеспе�
чивают 20�летнюю эксплуатацию скважин «Жира�
сол». На этом же блоке продолжается разведка бо�
лее мощного месторождения «Далиа» (Георгин),
возможна суточная добыча 850 тыс.бар., также ме�
сторождений «Жасмин», «Роза», «Лилия», «Гвоз�
дика».

На блоке 17 операторами являются «ТоталФи�
наЭлф» с участием «Сонангол» и подрядчиками
ВР, «Эссо», «Статойл» и «Норск Гидро» (Норве�
гия). Самая большая в мире плавучая нефтеплат�
форма длиной 300 м., шириной 60 м. Высотой 31
м., весом 6 тыс.т., изготовленная в Ю.Корее на
верфях «Хюндай», задействована на месторожде�
нии «Далиа».

Кроме европейских международных нефтяных
компаний на шельфе Анголы активизируют свои
действия «Петробраз» (Бразилия), которая с мая
1981г. осуществила добычу и реализацию 66
млн.бар. нефти. «Петробраз» работает на блоке 2
(27,5%), блоке 34 (15%), на площади 5,9 тыс.км. на
блоке 4 (24,5%).

Компании США наращивают объемы добычи
нефти в анклаве Кабинда и на глубоководных ме�
сторождениях шельфа. США планирует инвести�
ровать в нефтяную отрасль Анголы 5 млрд.долл. с
целью покрытия своих потребностей за счет по�
ставок ангольской нефти.

«Шеврон Тексако» планирует инвестировать 54
млн.долл. на реконструкцию 30 км. отрезка нефте�
провода от промысловых районов Кабинды до
комплекса Малонгу.

На блоке 15, открытом в 1999г. «Эссо» и «Со�
нангол» начинают работы по промышленной раз�
ведке месторождения Шикомба на глубинах 1200�
1500 м. С возможными запасами 100 млн.бар. и су�
точной мощностью 80 тыс.бар. Шикомба находит�
ся в 370 км. на северо�востоке от Луанды в эко�
номзоне Анголы. На очереди стоят ввод в про�
мразведку 15 блока, и проекта «Кизомба�А», стои�
мость разработки которого оценивается в 3
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млрд.долл., с возможными запасами 1 млрд.бар и с
суточной добычей 250 тыс.бар.

Оператор блока 15 – «Эссо» имеет 40% акций,
«ВР Ангола» – 26,67%, «Ажип Ангола» – 20%,
«Статойл Ангола» – 133%.

На блоке 31 на глубинах более 2 тыс.м., где раз�
ведочные работы ведут ВР и «Сонангол» открыто
месторождение «Плутон» с возможной суточной
добычей 60 тыс.бар.

Нефтяная отрасль Анголы не испытывает недо�
статка в финансировании и иноинвестициях. Рас�
ширяются площади разведки углеводородного сы�
рья в экономической зоне Анголы, за пределами
шельфа на глубоководных месторождениях. Раз�
веданные запасы за 2002г. выросли и составили
14�15 млрд.бар.

Намечено строительство нового нефтеперегон�
ного завода и осуществление проекта сбора при�
родного и попутного газа, его использование или
для экспорта, или для производства удобрений и
техизделий.

Международные нефтяные компании и корпо�
рации разделили ангольские объекты (нефтенос�
ные блоки шельфа), сферы деятельности, включая
разведку новых месторождений углеводородного
сырья.

В 2002�05гг. в нефтяной сектор будет инвести�
ровано 18 млрд.долл., об этом информировал ми�
нистр нефти Анголы в своем выступлении на от�
крытии в Луанде выставки «Нефть и газ» в начале
дек. 2002г. Это обуславливается тенденцией меж�
дународных нефтяных компаний частично «пере�
местить» свою деятельность из стран Ближнего
Востока в Западную Африку. Только нефтяные
корпорации США в ближайшие 10 лет намерены
вложить 20 млрд.долл. в разработку месторожде�
ний в анклаве Кабинда.

Инициативная группа «нефтяная политика в
Африке (OPIF)» предлагает создать финансовый
инвестиционный фонд где будут аккумулировать�
ся средства от продажи нефти по цене выше 16
долл/бар. Эти средства могут быть направлены на
разработку новых месторождений или, в случае
падения мировых цен на нефть ниже 16 долл/бар
станут дотацией для производителей.

По проекту «Инициатива партнеров Анголы»,
возглавляемой «Шеврон�Тексако» 50 млн.долл., в
качестве безвозмездной помощи, будут предостав�
лены для развития ангольского соцсектора. Фран�
ция за счет средств «Европейского фонда разви�
тия» (и собственно французских компаний) по�
ставляет оборудование, технику, технологию для
разведки и эксплуатации месторождений. Комис�
сия «Евросоюза» разблокировала кредитную ли�
нию в 124 млн.долл. для восстановления анголь�
ских инфраструктурных объектов.

Португалия, несмотря на задолженность Анго�
лы в 2,2 млрд.долл., продолжает направлять инве�
стиции в сооружение гражданских объектов, вос�
становление дорог, Добычу алмазов, поделочных
камней. В 2002г. прямые инвестиции Португалии
составили 200 млн. евро. Португальцы строят в
Анголе фабрику по производству различных типов
электрокабеля (500 т. в месяц), инвестиции соста�
вят 3 млн.долл.

За последние 5 лет в освоение нефтяных место�
рождений, модернизацию цементного завода
Норвегия (компании Statioil и Norsk Hidro) вло�
жили 500 млн.долл.

Íåôòåãàçïðîì

Оператор блока 31 – ВР Амосо имеет 26,67%
акций и выплатил Анголе бонус при подписа�

нии контракта 300 млн.долл. В консорциум опе�
ратора блока 31 входят: ЕССО – 25%, «Сонангол»
– 20%, «Статойл» – 13,33%, Marathon Oil – 10%,
«ТоталФинаЭлф» – 5%.

В окт. 2002г. создана новая национальная ком�
пания Sonangol USA (Sanusa), главный офис на�
ходится в Хьюстоне, в здании построеным «Со�
нонгол» за 10 млн.долл. Гендиректором Sanusa
назначен Baptista Muhongo Sumbe. В задачи
Sanusa входит в основном экспорт нефти в США,
которые импортируют 60�70% ангольской нефти.

В дек. 2002г. в Луанде проходили выставка
«Нефть и газ» и Международная конференция по
нефти и газу, с участием 200 представителей ино�
странных компаний (присутствие на конферен�
ции – 1800 долл.). В фев. и мае 2002г. в Анголе на�
ходились представители «Лукойла», июле�авг.
были эксперты «Газпрома». На выставке и кон�
ференции российские организации участия не
принимали.

В конце 2002г. за ангольский газ и нефть раз�
вернулась борьба, которую «подогревали» США,
заявив о намерении частично переместить свои
интересы в добыче углеводородного сырья с
Ближнего Востока в Африку.

В разработке месторождений газа (и сборе по�
путного) определились лидеры�операторы по
осуществлению проекта «Ангола LNG», с потен�
циальным производством 700 млн.куб. футов.
Стоимость проекта оценивается в 2.5 млрд.долл.,
начало эксплуатации – 2007г.

Основными акционерами проекта LNG явля�
ются «Сонангол» и «Шеврон�Тексако», которые
создали консорциум: «Сонангол» – 20% акций,
«Шеврон�Тексако» – 32%, ВpAmoco, Exxon
Mobil, Norsk Hydro и Totalfina Elf – все по 12%.
Проект «Ангола LNG» предусматривает строи�
тельство завода по переработке газа.

Также в конце 2002г. был поделен блок 14, в
районе анклава Кабинда: «Шеврон�Тексако» –
31%, «Сонангол» – 20%, итальянская «Ажип
Эни» – 20%, «ТоталФинаЭльф» – 20%, порту�
гальская «Петрогал» – 20%. Общие взносы участ�
ников разработки блока 14 составляют 7
млрд.долл.

На блоке 32 получила право оператора компа�
ния «ТоталФинаЭлф» (30%), «Сонангол» – 20%,
Proved International – 20%, Esso – 15%, Maraton
Oil – 10%, «Петрогал» – 5%. Оператор блока вы�
платил Анголе бонус – 300 млн.долл.

В дальнейшем, почти неизвестная в нефтяном
бизнесе Proved International, зарегистрированная
в Швейцарии внезапно продает 15% своих акций
за 60 млн.долл. компании «Шеврон�Тексако», и
5% передает «Сонанголу», тем самым исчезает из
состава консорциума.

Завершен раздел блока 33. Оператор «Эссо» –
45% акций (оператором оплачен бонус 300
млн.долл.), «Сонангол» – 20%, «ТоталФинаЭлф»
– 15%, Falcon Oil Holding – 10%, «Петрогал» – 5%
и Naphta Израиль – 5%.

На 34 блоке видимо будет оператором «Норск
Гидро» – 30%, «Сонангол» – 20%, возможно но�
вая компания «Sonap», а также Conoco Fillips –
20%, «Петробраз» – 15%, Шеll – 15%.
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Нефтяная отрасль Анголы не испытывает недо�
статка в финансировании и иноинвестициях. Рас�
ширяются площади разведки углеводородного сы�
рья в экономической зоне Анголы, за пределами
шельфа на глубоководных месторождениях. Раз�
веданные запасы за последний год выросли и со�
ставляют 14�15 млрд. бар.

Динамика нефтедобычи Анголы, в млн.куб.м.:
1993г. – 26,6; 1994г. – 29,4; 1995г. – 34,4; 1996г. –
37; 1997г. – 40,8; 1998г. – 42; 1999г. – 43,5; 2000г. –
40,1; 2001г. – 44,7; 2002г. – 51,4.

Ñûðüå

Динамика добычи и экспорта алмазов в
млн.кар./ млн.долл.; 1998г. – 2.76/432; 1999г. –

3.8/629; 2000г. – 4.3/739; 2001г. – 4.5/750; 2002г. –
4.8/620 5.1/650. Медленными темпами развивает�
ся разработка месторождений гранита, мрамора,
гипса, минудобрений.

В пров. Уила добыто 8,7 тыс.куб.м. гранита, на
2,65 млн.долл. Экспортировано 4,6 тыс.куб.м. чер�
ного гранита высшего качества на 1,6 млн.долл.
(500 долл/куб.м. CIF) и 3,4 тыс.куб.м. гранита на
0,7 млн.долл. Основные импортеры ангольского
гранита Испания, Португалия, Италия, Нидер�
ланды, Япония.

Анголой предпринимаются усилия возобнов�
ления добычи железной и медных руд на место�
рождении Кассинга, Джамба. Разворачивается до�
быча гипса в пров. Ю. Кванза, крайне необходи�
мого для нового цементного завода «Симангол».
Практически принадлежащего норвежской ком�
пании Norsk Hydro.

Ангола обладает значительными лесными запа�
сами и может экспортировать 500 тыс.куб.м., леса
твердых тропических пород. Ежегодная добыча
составляет 30�40 тыс.куб.м. (8% от возможностей).
Импортируют ангольский лес Германия, Португа�
лия, Испания.

Действующих горнодобывающих предприятий
цветной металлургии в Анголе не имеется. В пров.
Уиже на севере страны разведано медное место�
рождение Тетелу. Разведанные запасы меди со�
ставляют 212 тыс.т., при содержании меди в руде
2.6%. На базе этого месторождения, с учетом пер�
спектив «прироста» на нем запасов, возможно со�
здание горно�обогатительного предприятия по
производству 15�20 тыс.т. меди в концентрате в
год. Разведанные запасы меди в провинции Ю.
Кванза составляют 150 тыс.т. в руде, содержащей
2% меди.

В пров. Уила в 36 км. на юг от пос. Кассинга
разведано месторождение жильного золота. На од�
ной из жил выполнен большой объем горно�капи�
тальных работ. Достоверные запасы золота по дан�
ной жиле определены в объеме 2,6 т. в руде, содер�
жащей 16,5 гр/т. Разработана технология обогаще�
ния. С учетом ожидаемого прироста запасов воз�
можно создание на базе данного месторождения
золотодобывающего предприятия с годовым про�
изводством золота 400�500 кг. с дальнейшей пер�
спективой его расширения. Район месторождения
М, Попо является перспективным для организа�
ции разведочно�поисковых работ на золото.

В пров. Уила вблизи пос. Шипиндо также раз�
ведано месторождение жильного и россыпного зо�
лота. На базе этого месторождения представляется
возможным создание золотодобывающего пред�
приятия с производством золота 250�350 кг.

Имеются возможности восстановления дейст�
вовавших в Анголе и создание новых горнодобы�
вающих предприятий нерудных полезных ископа�
емых: мрамора, анартазита, пьезокварца, слюды,
полудрагоценных камней, фосфатов. Внимания
заслуживает добыча поделочных камней, учиты�
вая неограниченные запасы анартазитов, имеются
также значительные запасы мрамора высокого ка�
чества с широкой цветовой гаммой.

Большое значение может иметь создание про�
мышленности по производству фосфатных удоб�
рений. Сырьевой базой для создания этой отрасли
могут служить месторождения фосфатов в пров.
Кабинда.

Сельское хозяйство Анголы начинает восста�
навливаться. Страна имела 9 млн. га. ранее обра�
батываемых земель. Хлопковые, кофейные план�
тации заброшены из�за бывших в этих районах во�
енных действий, жители покинули постоянные
места проживания и превратились в беженцев.
Только в конце 2001г. началось выращивание
овощных культур, риса, восстанавливается живот�
новодство, собраны первые урожаи кофе (2000�
01гг. – 3 тыс.т.). В стране насчитывается 2,5 млн.
голов крупного рогатого скота (в основном в пров.
Уила). Для восстановления сельского хозяйства
требуется 800 млн.долл., включая обустройство
переселенцев, разминирование отдельных участ�
ков, выращивание и селекция кофейных кустов,
посадка цитрусовых деревьев.

Поставленные в 2001�02гг. 250 тракторов из Бе�
лоруссии (через ФГУП «Сельхозпромэкспорт»),
введены в эксплуатацию в пров. Южная и Север�
ная Кванза, Маланже. Заполнение водохранили�
ща ГЭС «Капанда» позволило увеличить площадь
поливных сельхозугодий в пров. Маланже, Сев.
Кванза. По заявлению министра сельского хозяй�
ства Анголы Г.В.Лутукуту, страна через 3�4г. обес�
печит себя основными продтоварами. На базе по�
ставленных тракторов и запчастей к ним создано
ремонтное предприятие «Меканагро».

Медленными темпами возрождается сфера ус�
луг, ведется ремонт отелей, строительство новых,
открываются новые торговые точки, в т.ч. 3 супер�
маркета, все больше появляется частных компа�
ний, строительных предприятий. В Луанде и про�
винциях ведется ремонт зданий, автодорог. Ста�
бильно действуют автодороги Намиб�Лубанго�
Намибия; Луанда�Маланже; Бенгела�Лобиту�На�
миб. Правительством закуплено 400 пассажирских
автобусов, тяжелых грузовиков для перевозки в
провинции продовольствия. Снижаются объемы
грузовых авиаперевозок внутри страны.

Научно�техническая сфера страны базируется
на иностранных разработках, технологиях, средст�
вах связи, импорте всей высокотехнологичной
техники и оборудования.

Àëìàçû

Вгорнодобыче лидирующую роль играет развед�
ка и добыча алмазов в аллювиальных и особен�

но кимберлитовых отложениях.
Медленными темпами развивается разработка

месторождений гранита, мрамора, гипса, естест�
венных и минудобрений. Немецкие компании на�
целены на продолжение доразведки и возобновле�
ния эксплуатации железорудного месторождения
Кассинга. Немецкая фирма Ferrostaal предлагает
сначала начать восстановительные работы на ж/д
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ветке Намиб�восток страны, которая проходит в
80 км. от Кассинги, а затем Бенгела�центр страны,
далее до Конго (Катанга). Намечается возобновле�
ние разведки других полезных ископаемых�мед�
норудных месторождений, кварца, слюды, строи�
тельных материалов. Приоритетным направлени�
ем остается добыча алмазов, которая после нефтя�
ной отрасли занимает второе место в ангольском
экспорте.

В алмазодобывающем секторе планируется су�
щественное увеличение объемов производства.
Правительством принято решение о вводе в экс�
плуатацию еще 12 месторождений, включая ким�
берлитовые трубки, три из которых будет разраба�
тывать ГОК «Катока». Наиболее крупную по раз�
мерам (1,5 x 0,3 км.) и запасам кимберлитовую
трубку «Камафука» намерено разрабатывать со�
здаваемое общество с участием канадских, изра�
ильских, португальских компаний и государствен�
ного ангольского предприятия «Эндиама».

В авг. 2002г. Постоянная комиссия (совет ми�
нистров), возглавляемая президентом страны при�
няла решение о реализации проектов по разработ�
ке кимберлитовых отложений на ранее разведан�
ных трубках в пров. Южная и Северная Лунда; Ка�
мафука, Ганду, Лурема, Камату, Каккеле, Лаурика,
Фукаима, Куанду, Капенда, Камитонгу�1, Ками�
тонгу�2, начало второго этапа разработки трубки
«Катока», а также осуществление проектов по рас�
ширению площадей аллювиальных разработок.

По информации министра геологии и шахт Ан�
голы М.Африкано (июль 2002г.) в разведке полез�
ных ископаемых в пров. Уила могут быть привле�
чены российские предприятия Chikaram Trading, и
Chinje Holding, которые создают совместную с
Институтом геологии Анголы ассоциацию.

Проект разработки самой крупной в мире труб�
ки «Камафука» будут реализовывать: ангольская
Endiama, канадская компания SouthernRra
Ressoukes (технология), частное ангольское пред�
приятие Comica (супервизор) и LN Minerais субси�
дируемая компанией Welox – группа Льва Левае�
ва. Ангольское госпредприятие Endiama имеет
37% акций, остальные акции пока не распростра�
нены между вышеуказанными партнерами, воз�
можен вариант дополнительного привлечения
участников проекта.

Первая фаза проекта заключается в доразведке
трубки и первичной вскрыше наносных отложе�
ний и оценивается в 20 млн.долл. Прогнозируется,
что проект «Камафука» будет приносить ежеме�
сячно 5 млн.долл.

Трубка Камафука 1500 x 900 м. элипсная, мак�
симальный диаметр 900 м., алмазоносная глубина
до 150 м., имеет запасы алмазов на 2,5 млрд.долл.
(в ценах 2000г.). В конце 70гг. разработку трубки
«Камафука» ангольцы предлагали организациям
СССР, однако выбор был сделан на «Катоку» с
меньшим объемом вскрышных работ, большей
концентрацией алмазов, хотя по объемам запасов
«Камафука» превышает «Катоку» в 3 раза. В новых
указанных проектах на трубках «Каккеле», «Ками�
тонгу�1» и «Камитонгу�2» планирует работать
ГОК «Катока». В Луанде построено новое здание
Endiama, в котором создается предприятие по
классификации и обработке алмазов. Предусмот�
рено его финансирование в 5 млн.долл. Основным
акционером предприятия является Diamonty
Financing (Израиль, группа Льва Леваева).

Позиция израильской компании Diamonty
Financing укрепилось в Анголе с внедрением в ее
состав ГОК «Катока», а также в связи с созданием
в 2001г. предприятия по экспорту ангольских ал�
мазов «Aскорп» – Angola Selling Corporation, где
израильтяне также имеют основной пакет акций.
«Аскорп» реализует на внешнем рынке до 5
млн.кар. алмазов в год на 600�650 млн.долл. это
приносит в казну Анголы 60�65 млн.долл. в год
(2001г. – 62,85 млн.).

Чистая прибыль «Аскорп» в 2002г. 3,6
млн.долл. «Аскорп» – акционер предприятия «Со�
диам» – Sosiedade de Comercialisacao de Diamantes,
которое является монополистом в сборе и продаже
(в основном через «Аскорп») всех произведенных
в Анголе алмазов. Правительством Анголы прора�
батывается вопрос об ограничении полномочий
«Аскорп», издание указа о передаче непосредст�
венно добывающим алмазы компаниям, акцио�
нерным обществам части их продукции.

В Анголе создана единая сеть сбора алмазов,
извлеченных на территории страны всеми акцио�
нерными обществами, предприятиями, консор�
циумами, частными артелями и сдача их анголь�
ской организации «Содиам», которая передает их
акционерной компании по экспорту алмазов «Ас�
корп».

«Аскорп» является монополистом по скупке и
экспорту ангольских алмазов. Введение таких мер
повлияло в целом на алмазодобывающую отрасль
Анголы. Негативно повлияло в финансовом плане
«появление» «Аскорп» на все иностранные алма�
зодобывающие предприятия, компании, фирмы,
работающие в Анголе, включая ГОК «Катока».
Фактически появился «диктат» цен на закупаемое
сырье, снизились цены за карат алмазов и в боль�
шей степени из кимберлитовых отложений, чем
аллювиальных.

Общая (контролируемая) добыча в стране оце�
нивается в 4,5�5 млн.кар., на 750�800 млн.долл. По
объему половина добычи приходится на «Катоку».
Готовится Указ о передаче части собранных «Со�
диамом» алмазов непосредственно производите�
лю.

Первый этап разработки кимберлитовой труб�
ки «Катока» показал положительные результаты.
Достигнута договоренность о начале осуществле�
ния второго этапа, а также дальнейшей проработ�
ке вопроса освоения трех близлежащих к «Катоке»
кимберлитовых трубок. С сент. 1997г. по дек.
2002г. ГОК «Катока» добыто 10,345 млн.кар. алма�
зов на 7063 млн.долл.

1997�98гг. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. Всего

Перераб. руды, млн.т. ..............1,962 ...2,003 ...2,592...3,160 ...3,450 13,167

Добыто алмазов, млн.кар.........1,281 ...1,585 ...1,966...2,693 ...2,820..10345

Себестоимость карата, долл. ...60,52 ...61,09 ...54,08...40,73 ...63,82 .........�

Продажа ал�зов, млн.кар. ........1,044 ...1,648 ...1,977...2,625 ..........� .........�

Стоимость кар., долл................73,10 ...77,13 ...77,49...64,63 ..........� .........�

Продано ал�зов, млн.долл. .........763 ...127,1 ...153,2 ...169,7 ..........� .........�

Затраты, млн.долл. .....................77,5 .....98,6 ....1063 ....1097 ..........� .........�

Чистая прибыль ..........................�1.2 .....20,1 .....30,5.....38,0 ..........� .........�

Инвестиции, млн.долл...............50,2 .....18,2 .....20,4.....28,0 ..........� .........�

Источник: журнал Ангола Minas.

Несмотря на принимаемые правительством
Анголы меры по снижению объемов незаконной
добычи алмазов на аллювиях старателями�гарим�
пейруш браконьерство продолжается и ежесуточ�
ная добыча и сбыт по теневым каналам за пределы
Анголы оценивается в 1 млн.долл. К гаримпей�
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руш, также подключаются и интернированные в
пров. Южная и Северная Лунда унитовцы.

На юге Анголы в пров. Намиб ведут изыскания
и разведку месторождений алмазов 30 украинских
геологов, ранее работающих в ВО «Зарубежгеоло�
гия». Группа обнаружила шесть кимберлитовых
трубок, произвела определение их размеров. Все
трубки размерами 200 x 200 м. Работы геологов ве�
дутся под контролем и финансированием фирмы
А.Гайдамака.

Ðûáà

Врыбной отрасли произошли существенные из�
менения в политике привлечения иностранно�

го рыболовного флота для работы в экономичес�
кой зоне Анголы. Это связано с назначением но�
вого министра рыбного хозяйства Саломау Луэто
Ширимбимби, бывшего губернатора пров. Намиб,
который полностью заменил руководящий состав
министерства (сохранил пост только один нацио�
нальный директор и начальник департамента
внешних связей), снял 16 национальных директо�
ров и представителей министерства в провинциях,
заменил полностью руководящий состав фискаль�
ной службы.

Приоритетной целью определено развитие
промысла национальным флотом и национальны�
ми рыбаками; предоставление мини кредитов
обеспечило работой 30 тыс.чел., живущих на побе�
режье. Министр намерен ужесточить условия вы�
дачи лицензий, запретить промысел в экономзоне
рыболовным судам длиной более 100 м., ввести
временный мораторий на пелагический лов трала�
ми, развивать промысел кошельковыми неводами.
С вводом этих мер крупнотонажный траловый
флот прекратит работу в зоне Анголы.

В экономзоне Анголы рыболовные суда под
российским флагом не работают, однако россий�
ские специалисты (и стран СНГ) работают на быв�
ших советских судах «перешедших» под иностран�
ный флаг. Частные российские и другие судовла�
дельцы при переводе своего рыболовного флота
под флаг Анголы имеют определенные преимуще�
ства в получении лицензий, снабжении топливом,
сбыте рыбопродукции в портах Анголы.

Месячная лицензия на промысел для крупно�
тоннажного флота составляет 25�27 тыс.долл.,
среднего 12�14 тыс.долл. В зоне Анголы работают
15 бывших советских судов, 6�8 корейских, 10 –
китайских, 1 – литовское.

По соглашению с Евросоюзом в зоне работают
55 (33 траулера тунцелова, 22 креветколова) сред�
нетоннажных судов Португалии, Испании, Фран�
ции, Италии, Греции, Голландии. Кроме того, за
рамками соглашения промысел ведут 60 испан�
ских судов.

Соглашение, подписанное Анголой с Евросою�
зом 30 июня 2002г., будет действовать с 3 авг.
2002г. по 3 авг. 2004г. За этот период Евросоюз уже
оплатил за лицензии 31 млн. евро. Рыболовный
флот Евросоюза имеет право вылавливать ежеме�
сячно 4,2 тыс. (ранее 3,75 тыс.т.) рыбы разных по�
род и 5 тыс.т. креветки за весь период действия
Соглашения.

Евросоюз предоставит Анголе для организации
контроля и фискальных служб 23 млн. евро. В
2003�08гг. в Евросоюз по программе помощи аф�
риканским странам предоставит Анголе 250 млн.
евро (по 50 млн. ежегодно) для стабилизации эко�

номики, часть этих средств будет направлена в
развитие национального рыболовства.

Африканский банк развития предоставит 11
млн.долл. для восстановления прибрежного коо�
перативного рыбного промысла маломерными су�
дами. В начале 2003г. правительство Индии актив�
но проявляет инициативу к сотрудничеству в об�
ласти рыболовства и готово дать предложения по
инвестициям в эту отрасль.

Общий вылов в ангольской экономической зо�
не оценивается в 220�240 тыс.т. В т.ч. националь�
ным флотом не более 35�40 тыс.т.

Другие отрасли экономики Анголы существен�
ного значения в ее экспорте не играют. Рыболов�
ство за счет продажи лицензий на право промысла
биоресурсов в своей экономзоне – 30�35
млн.долл., поделочные камни – 6�8 млн.долл., ту�
ризм – 16�20 млн.долл. Значительные валютные
поступления Ангола получает от таможенных сбо�
ров, налогов, акцизов и от других услуг – 450�500
млн.долл.

Èíîèíâåñòèöèè

Свводом в эксплуатацию ГЭС «Капанда» Анго�
ла намерена увеличить свой экспортный по�

тенциал за счет продажи электроэнергии в сосед�
ние страны и страны�члены САДК. В авг. 2002г.
началось заполнение водохранилища для ГЭС
«Капанда», пуск первого агрегата намечен на сент.
2003г., второго – на конец 2003г. 

Испанские фирмы ведут сооружение ЛЭП «Ка�
панда�ГЭС Камбамбе». В дальнейшем потребует�
ся сооружение новой ЛЭП «Камбамбе�Луанда», а
также Ангола�соседние страны�потребители и
ЮАР. На 19 совещании (авг.2002 года) в Луанде
стран�членов САДК принят энергетический про�
ект обеспечения ангольской электроэнергией ДР
Конго, Намибии, Замбии, Танзании, ЮАР. В Ан�
голе использование гидроресурсов составляет 6%
имеющихся. В сент. Постоянная комиссия (совет
министров) приняла и одобрила проект сооруже�
ния на р.Шикапа малой ГЭС мощностью 25�30
мвт. Расходы в 46 млн.долл. на реализацию проек�
та будут покрываться за счет отчислений ГОК «Ка�
тока». Ввод в эксплуатацию малой ГЭС – окт.
2003г. 

Наземные транспортные проблемы Анголы за�
ставляют страну нести огромные расходы по до�
ставке жизненно важных товаров в провинции
страны самолетами. Заминирование автодорог на
отдельных участках сдерживает пуск их в эксплуа�
тацию. Все межпровинциальные автотрассы тре�
буют серьезного ремонта. Восстанавливаются уча�
стки автодорог в ближайших к Луанде провинциях
по временной схеме. С наступлением сезона дож�
дей дороги разрушаются, и бремя перевозок ло�
жится на авиатехнику.

Железные дороги практически не эксплуатиру�
ются, действуют отдельные участки под Луандой,
Уамбу и Лобиту�Бенгела. Правительством Анголы
принят проект восстановления Бенгельской же�
лезной дороги, протяженностью 1,5 тыс.км., кото�
рая тянется от п.Лобиту до границы с ДР Конго
(Катанга и далее до п.Бейра, Мозамбик). Стои�
мость его реализации оценивается в 4 млрд.долл.,
срок – 11 лет. Такое решение можно было принять
только после 8 нояб. 2001г., когда закончился 99
летний срок ее аренды португальскими акционе�
рами. Интерес к восстановлению БЖД проявляет
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немецкая компания Ferro�Staall, которая создает
консорциум Dagaf и ищет партнеров�соучредите�
лей. Финансирование предположительно проекта
будет обеспечиваться немецким банком KEF –
Немецкий банк реконструкции и развития.

После подписания Мирного соглашения ино�
инвестиции увеличились, особенно в развитие
нефтяного сектора, строительство, транспорт,
ифраструктурные объекты, горнодобывающую
отрасль. В Черной Африке Ангола занимает пер�
вое место по иноинвестициям. Кроме традицион�
ных инвесторов США, Евросоюза, страны Евро�
союза, Бразилии в осуществлении инвестицион�
ных проектов принимают участие Китай, Ю. Ко�
рея, Израиль, ЮАР, Тайвань, Япония, также на�
мерена подключиться Индия.

Организациями ООН и неправительственны�
ми организациями в 2002�03гг. будет оказана Ан�
голе помощь в поставке продовольствия и пред�
метов первой необходимости на 386 млн.долл. По
программе «консолидированная помощь интер�
агентство». Швейцария оказывает помощь в раз�
витии производства медикаментов, лекарств,
строительстве отелей, сельском хозяйстве (60
млн.долл.), а также частично финансирует работы
по разминированию ангольской территории.

Испания, кроме участия в реализации анголь�
ских проектов странами Евросоюза, готова инвес�
тировать 15 млн.долл. в сельское хозяйство, энер�
гетику (строительство ЛЭП), рыболовство. Боль�
шую финансовую, экономическую помощь ока�
зывает Бразилия. Укрепила свои позиции компа�
ния «Одебрешт», которая участвует в совместных
с Россией проектах – ГЭС «Капанда», ГОК «Ка�
тока», ГЭС «Шикапа», в достройке комплекса ме�
мориала А.Нетто (начинало сооружение мемори�
ала ВО ГТУ ГКЭС) и создание на его базе культур�
ного центра. Стоимость работ оценивается в 16
млн.долл., из них 85% – расходы бразильцев, 15%
– ангольцев. Бразилия предоставила Анголе ряд
кредитных линий для восстановления экономики
страны: 100 млн.долл. на строительство ирригаци�
онного комплекса Матала в пров. Уила. Инвести�
ции в 38 млн.долл. Бразилия направляет для ре�
конструкции ангольских аэропортов, инфраст�
руктурных объектов. В этом проекте участвует
также ангольская «Енана» (авиационная граждан�
ская служба Анголы), которая вносит 4 млн.долл.

Правительство Анголы подписало с правитель�
ством Бразилии Соглашение о сотрудничестве в
различных отраслях на 2002�15гг.

Большой вклад Бразилия вносит в развитие
нефтяной отрасли Анголы. «Петробраз» совмест�
но с международными компаниями осуществляет
финансирование в разведке новых месторожде�
ний углеводородного сырья в экономзоне Анго�
лы.

Всемирный банк предоставил 120 млн.долл.
для реализации различных проектов. Красный
крест ежегодно вкладывает 24 млн. швейцарских
франков в проекты социального характера. По
программе Мировой продовольственной помощи
Анголе в 2002г. было предоставлено продовольст�
вия на 270 млн.долл.

Китай намерен инвестировать 100 млн.долл., в
т.ч. в развитие электросети, транспорт, граждан�
ское строительство, торговую сеть, в восстановле�
ние Луандской железной дороги – CEF (Луанда�
пров. Сев. Кванза�Маланже), рыболовство.

Япония кроме кредитов, предоставленных в
2001г. для восстановления промышленных объек�
тов, в 2002�03гг. предоставит 40 млн.долл. для обу�
стройства госпиталя Ж.Машел в Луанде, в разви�
тие сельского хозяйства.

На инвестиции США в 34 млн.долл. введена в
эксплуатацию фабрика «Кока�кола» в пров. Бенгу,
в Кабинде инвестируется (54 млн.долл.) проект ре�
конструкции нефтепровода.

С 1997г. действует кредитная линия правитель�
ства Италии в 150 млн.долл. Освоено 20 млн.долл.
На создание новой системы телефонной связи в
пров. Ю.Кванза, 30 млн.долл. вложено в сооруже�
ние иригационной системы Казенга.

Евросоюз в 2002�03гг. предоставит 146 млу. Ев�
ро по программе срочной помощи восстановления
инфраструктуры и экономического развития Ан�
голы. Продолжаются проектные работы по соору�
жению в пров. Бенгела нефтеперегонного завода
мощностью 200 тыс. бар/сутки.

Мингеологии и шахт Анголы вынашивает про�
ект ввода в эксплуатацию в пров. Уила месторож�
дения «Джамба» – железная и марганцевая руды, а
на северо�западе страны намечается добыча фос�
форитов (запасы 14 млн.т.). В пров. Ю.Кванза раз�
вертываются работы по добыче гипса.

С апр. 2002г. в правительстве и Национальной
ассамблее Анголы рассматривается «Проект зако�
на о земле», в котором предусматривается ее про�
дажа и иностранным покупателям. За счет этого
правительство надеется получить значительный
приток финансовых средств.

Èíîñòðàííûå êîìïàíèè

Консолидация стран�членов САДК в решении
общих, масштабных для Южной Африки,

проблем позволит частично решить вопросы обес�
печения их электроэнергией, углеводородным
топливом и сырьем, наладить водоснабжение и
здравоохранение, обеспечение юга континента
продовольствием.

Принятые правительством меры в части кон�
центрации в казначействе Анголы финансовых
средств коммерческих банков, действующих на
территории Анголы, пока позволяет стране сдер�
живать на едином уровне официальный и парал�
лельный курсы национальной валюты, снижать
внутренний долг, предоставлять мини�кредиты,
развивать частное производство на малых, сред�
них фабриках.

Достигнута договоренность о реструктуриза�
ции задолженности Анголы Португалии по госу�
дарственным и коммерческим кредитам. Ведутся
переговоры о снижении ангольской задолженнос�
ти Испании. С Китаем и Францией (частично) эта
проблема почти решена. Бразилия на серьезном
уровне не поднимает вопрос о погашении Анго�
лой предоставленных заимствований.

США, в аспекте предоставления новых инвес�
тиций в ангольские проекты, «подогрели» другие
страны и международные компании, организации
заявив, что в ближайшие 10 лет США намерены
инвестировать в Анголу 20 млрд.долл.

За США в Анголу прибыли инвесторы из Евро�
комиссии, затем появилась большая группа ком�
мерсантов из Франции, группу португальцев воз�
главлял президент Ассоциации промышленников,
китайские предприниматели ведут переговоры о
сооружении ЛЭП в провинциях Маланже и Север�
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ная Кванза, Китай также обещает 90 млн.долл. на
восстановление железной дороги Луанда�Катете�
Донду.

В 2003г. 30 бразильских представителей круп�
ных фирм находились в Анголе в поисках объек�
тов приложения своих капиталов.

В фев. 2002г. в Ю.Африке состоялась рабочая
встреча немецких предпринимателей по вопросу
инвестирования капитала в страны�члены САДК.
По информации «Института иностранных инвес�
тиций» 70 немецких предпринимателей предпо�
чли наиболее выгодными вложениями капитала в
Анголу. В июле 2002г. в Анголе состоялись перего�
воры с вышеуказанными немецкими предприни�
мателями с целью практического определения
возможностей сторон, выбора инвестиционных
проектов.

Для стимулирования развития ранее экспорт�
ных отраслей (товаров) министерство геологии и
шахт разработало программу восстановления до�
бычи и экспорта железной руды (запасы 500
млн.т.), меди (280 млн.т.), фосфатов (150 млн.т.),
кварца (1 млн.т.), черного гранита (1200 млн.т.),
использования гидроресурсов, натуральных удоб�
рений, гипса.

В сельском хозяйстве – восстановление площа�
дей по выращиванию хлопка, кофейных планта�
ций, а также сизаля, пальмового масла, увеличе�
ние экспорта лесоматериалов твердых пород.

На данном этапе оживления экономики страны
приоритет отдается нефтедобыче и ее переработ�
ке, алмазной и рыбной отраслям, а в самое бли�
жайшее время будет направлен также на увеличе�
ние нацпроизводства, позволяющего снизить им�
портную зависимость, особенно продовольствия
(сахар, рис, кукуруза, растительные масла), алко�
голя, химтоваров, удобрений, подготовке нацио�
нальных кадров.

Национальная ассамблея рассматривает «Про�
ект Закона о земле», закон о иноинвестициях, но�
вый закон о рыболовстве. Принят бюджет на
2003г. в 6 млрд.долл., в котором 65% средств зало�
жены от доходов нефтяного и горнодобывающего
секторов. Отмечается оживление в сельскохозяй�
ственной, горно�добывающей отраслях, строи�
тельстве, транспорте, связи, в отдельных секторах
промышленности. Добыча нефти в 2003г. достиг�
нет 1,4 млн. бар/сутки (в бюджете заложена цена
на нефть в 2003г. – 22 долл./бар).

После подписания Мирного соглашения в Ан�
голу значительно увеличился приток иностранных
инвестиций. В черной Африке в этом направле�
нии Ангола занимает первое место. Ангола 90%
жизненно необходимых товаров импортирует,
особенно не хватает продовольствия.

Настал новый период освоения рынка Анголы,
изучения поставки оборудования, техники в кре�
дит, использования лизинговых форм продажи,
как это осуществляется другими странами. На
рынке Анголы практически сложились свои обы�
чаи торговых операций – только с участием ан�
гольского посредника или страны, гарантирую�
щие оплату поставок в Анголу. Наиболее целесо�
образно торгово�экономические отношения раз�
вивать на основе межгосударственных докумен�
тов, гарантирующих защиту от неправомерных
действий и покупателя, и продавца.

Методы правительства Анголы по защите ан�
гольских коммерсантов от проникновения иност�

ранных оптовых (розничных) торговцев на 2000�
03гг., в %: увеличение возможностей для анголь�
ских коммерсантов – 33,3; кредитование анголь�
ских коммерсантов – 27,5; приоритет в инвести�
циях для мелких предприятий – 10,1; подготовка
национальных кадров – 6,5; снижение пошлин
(для ангольцев) – 6,5; увеличение срока погаше�
ния кредита и снижение процентов по ним – 5,6;
целевые, льготные кредиты – 4,6; снижение нало�
гов (только для ангольцев) – 4,6; кредиты мелким
торговцам – 4,2; исключение коррупции при вы�
даче кредитов – 4,2; четкое выполнение законов –
3,3; усиление действий экономической полиции –
2,6; прекращение бюрократии – 2; контроль за ак�
тивизацией иностранных торговцев – 1,6; поощ�
рение слияния частных и государственных торго�
вых предприятий – 1,6. «Жорнал де Ангола» фев.
2003г.

В частном торговом секторе Анголы инофирмы
и предприниматели занимаются оптовыми по�
ставками на склады продовольствия, товаров
ширпотреба, простого оборудования, метизов, ко�
торые продают ангольским продавцам – в рознич�
ную торговлю. На долю иностранцев приходится
70% внутреннего торгового оборота, лидируют ни�
герийцы, малийцы, сенегальцы, ливанцы, индий�
цы, пакистанцы.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Базовым юридическим документом торгово�
экономических отношений является «Согла�

шение между правительствами России и Анголы о
торговле и экономическом сотрудничестве», под�
писанным 23 июня 1998г., вступившим в силу 3
янв. 2001г. Также были подписаны соглашения о
сотрудничестве в отдельных отраслях – алмазодо�
бывающей, ВТС, протоколы о строительстве ма�
лой ГЭС, контракты на поставку оборудования, на
командирование специалистов.

В Россию неоднократно выезжали ангольские
делегации, возглавляемые советниками президен�
та. Последняя делегация находилась в Москве в
сент. 2002г. В конце сент. 2002г. по приглашению
спикера российской думы Г.Селезнева в России
находилась делегация Национальной ассамблеи
Анголы, во главе с ее президентом Р.Алмейда.

В конце июня 2002г. группа ангольских руково�
дителей подразделений министерства рыболовст�
ва и окружающей среды Анголы вела в Москве пе�
реговоры в госкомитете по рыболовству России по
согласованию и доработке текста проекта Согла�
шения о сотрудничестве в области рыбного хозяй�
ства.

В 2002г. в Анголе с рабочим визитом находи�
лась делегация «Лукойла» (дважды), которая про�
водила переговоры с «Сонанголом» по вопросам
возможного участия в разведке и эксплуатации ан�
гольских месторождений углеводородного сырья.
В июле�авг. в Луанде находилась делегация экс�
пертов российского «Газпрома», которая вела пе�
реговоры в министерстве нефти, «Сонангол» по
намеченному ангольцами осуществлению проекта
сбора попутного газа, добыче и использованию
природного.

Неоднократно в Анголе находились группы
экспертов «Алроссы», согласовывались взаимо�
действия акционеров ГОК «Катока» о начале вто�
рого этапа работ на объекте, участие в эксплуата�
ции еще трех кимберлитовых трубок, совместном
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строительстве малой ГЭС на реке Шикапа. На
ГРО «Катока» работают 150 российских специали�
стов. 

В окт. 2002г. находилась делегация «Алроссы»
во главе с ее президентом В.Калитиным. Во время
пребывания делегации было подписано соглаше�
ние о совместном освоении кимберлитовых тру�
бок «Каккеле», «Камитангу�1», «Камитангу�2»,
«Камачия�Камажеку», которая к 2005г. может дать
продукции на 300 млн.долл. Принято окончатель�
ное решение с распределением технических и фи�
нансовых обязанностей сторон о строительстве
малой ГЭС «Шикапа», пуск которой в эксплуата�
цию намечен на окт.�нояб. 2003г. Затраты на со�
оружение ГЭС оцениваются в 46�50 млн.долл.

В авг. началось заполнение водохранилища для
ГЭС «Капанда». На церемонии перекрытия русла
28.08.2002г. присутствовали руководители анголь�
ских министерств и делегация ФГУП «Технопро�
мэкспорт» во главе с председателем В.А.Кузнецо�
вым. Намечены сроки пуска первого агрегата ГЭС
– сент. 2003г., второго – конец 2003г. 

Для ГЭС «Капанда» в 2002г. поставлено 4,2
тыс.т. оборудования. Вывоз оборудования анголь�
цами из порта Луанда производится медленными
темпами, в порту находится 2 тыс.т. оборудования,
поставленного в июле�окт. 2002г. Просроченная
задолженность ангольской стороны «Технопро�
мэкспорту» составляет 80 млн.долл. На объекте
работают 164 российских специалиста.

ФГУП «Сельхозпромэкспорт» поставил 270
тракторов, которые находятся в эксплуатации.
Под Луандой (Катете) создан центр по профилак�
тике и мелкому ремонту тракторов, где работали в
2002г. 2 специалиста Минского завода. Всего в
2002�03гг. намечается поставка 500 тракторов, ир�
ригационная и землеройная техника.

По линии ФГУП «Рособоронэкспорт» постав�
ляется через посредников пока только автотранс�
порт. Необходимость Анголы в поставках спецтех�
ники снизилась, однако Ангола имеет самые круп�
ные военные оснащенные формирования, пыта�
ется в своем регионе стать лидером и миротворцем
в «разборе» военных конфликтов приграничных и
соседних стран. Примером этому является подпи�
сание Соглашения о прекращении военных дейст�
вий между ДР Конго с Руандой, попытка оказания
содействия в решении внутренних вопросов Зим�
бабве, сдерживание пограничных конфликтов с
Замбией.

В 2002г. поставлено для ангольской армии обо�
рудования и транспорта на 63 млн.долл., отремон�
тировано в России 4 вертолета, в странах СНГ от�
ремонтированы 2 самолета Су и один МИГ. Дру�
гими коммерческими структурами через третьи
страны (предположительно Израиль) поставлено
425 российских «Уралов», авиационные двигате�
ли.

В 2002г. в Россию на обучение было направле�
но 35 стипендиатов для получения гражданских
специальностей и 20 военных. В области здравоо�
хранения оказывают услуги медработники по ли�
нии «Здравэкспорт» и индивидуальным контрак�
там. Всего работает 90 специалистов�медиков, в
т.ч. в военных госпиталях 30 чел. Нехватка нацио�
нальных кадров заставляет ангольцев приглашать
медработников из Китая, Кореи, Вьетнама, Бра�
зилии, Кубы. Ангола крайне заинтересована в уве�
личении контингента иностранного персонала.

В учебных заведениях Анголы работают 2 спе�
циалиста по линии «Техностройэкспорт» и 10
специалистов по индивидуальным контрактам.

СП «Юралекс КОРП» и ТОО «Вилосити» осу�
ществляют грузовые авиаперевозки по прави�
тельственной программе оказания продпомощи
провинциям страны. Авиаперевозки осуществля�
ются на авиатехнике советского производства вы�
пуска 80гг., техника или арендуется у Украины,
Молдавии, Узбекистана или берется в лизинг ан�
гольскими коммерческими организациями. Тех�
ника очень старая, регулярности техосмотра, сро�
ки замены деталей не соблюдаются. Экипажи са�
молетов собраны из России, Украины, Белорус�
сии.

В Институте геологии Анголы работает 2 рос�
сийских специалиста. Геолого�поисковая группа
(30 чел.), состоящая в основном из украинцев ве�
дет разведочные работы на юго�востоке Анголы, в
приграничных с Намибией районах. На рыболов�
ных судах, ведущих промысел в экономзоне Анго�
лы, под иностранными флагами, работают 60 рос�
сийских специалистов. В 2002г. численность рос�
сиян, находящихся в Анголе сократилась с 1078
чел. до 870 чел.

Инвестиционное сотрудничество России с Ан�
голой осуществляется на трех объектах: сооруже�
ние ГЭС «Капанда», разработка кимберлитовой
трубки «Катока», подготовка проекта и строи�
тельство малой ГЭС на реке Шикапа. Перспек�
тивным инвестиционным проектом может быть
завершение строительства плотины и проведение
ирригационных работ в пров. Южная Кванза с
поставкой российской техники. Предполагается
(на инвестиционной основе) освоение еще 3 ким�
берлитовых трубок.

Российское объединение «Технопромэкспорт»
в консорциуме с бразильской фирмой «Одеб�
решт» осуществляет строительство ГЭС «Капан�
да» мощностью 520 мвт., общая стоимость соору�
жения – 3,1 млрд.долл., (затраты на конец 2002г.
уже составили 2 млрд.долл.), российское участие
на 240 млн.долл. «Технопромэкспорт» – выпол�
нил проектно�изыскательские работы, изготовил,
частично поставил и смонтировал энергетичес�
кое, трансформаторное, технологическое и вспо�
могательное оборудование, командировал специ�
алистов. Ранее было поставлено 5 тыс.т. оборудо�
вания. Которое уже смонтировано и устанавлива�
ется. В 2002г. поступило 4,2 тыс.т. оборудования.

Вторым направлением инвестиционного со�
трудничества является участие российской ком�
пании «Алмазы�России�Саха» в разработке ким�
берлитовой трубки «Катока» совместным «Горно�
добывающим обществом катока». Партнерами
являются ангольская «Эндиама», бразильская
«Одебрешт». Израильская «Роуз даймондт».

На объекте «Катока» работы ведутся нарастаю�
щими темпами. Еще в 2000г. выплачен кредит,
полученный для реализации первого этапа работ.
Акционер «Катоки» – «Алросса». В 2002г. добыто
2,82 млн.кар. алмазов на 180 млн.долл. Дивиден�
ды будут распределяться в марте 2003г. 

В 2002г. поставлено и оплачено российское
горно�шахтное оборудование, запчасти, расход�
ные материалы на 0,8 млн.долл., оказана интел�
лектуальная помощь (исследования, проектиро�
вание). На объекте оказывают техпомощь и техсо�
действие 150 российских специалистов.
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Следующим инвестиционным объектом с учас�
тием российского капитала согласовано строи�
тельство ГЭС на р.Шикапа мощностью 26 мвт.,
стоимость объекта оценивается в 46 млн.долл. Все
основные работы, проектирование, поставка обо�
рудования, расходных материалов, запчастей, бу�
дут осуществляться российскими организациями,
входящими в компанию «Алросса». Ангольцы на�
мерены завершить строительство ГЭС в конце
2003г. 

Основные показатели внешней торговли

России с Анголой, в млн.долл.

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Товарооборот ..............37,9 ...........66,7 .............48,0 ...........46,5 ..........38,6

Экспорт........................20,0 ...........31,6 .............46,0 ...........44,5 ..........37,7

Импорт ........................17,9 ...........35,1 ...............2,0 .............2,0............0,9

Экспорт: спецтехника – 63 млн.долл.; энерго�
оборудование – 15,6 млн.долл.; горно�шахтное
оборудование, запчасти, материалы – 0,8
млн.долл.; техпомощь и техсодействие – 11,4
млн.долл.; сельхозтехника – 3,6 млн.долл. Им�
порт: обеспечение Аэрофлота и рыбного флота

топливом, сборы, услуги, стоянка, портовые сбо�
ры – 0,9 млн.долл.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В ЛУАНДЕ (+САН�ТОМЕ И ПРИНСИПИ) � КЕМАРСКИЙ

Андрей Вадимович. Rua Houari Boumadienne, 170, Luanda, C.P. 3141, Republi�
ca de Angola. (2442) 44�5028, ф.�6058, �5320, rusemb@netangola.com. КОНС. ОТД.
34�5038, 44�5038, ф.44�6058.

АТС В ЛУАНДЕ � БАЙБАКОВ Владимир Георг. Rua Marechal Tito, 15
Luanda, Box 125 Luanda, (224�2) 44�0041, �0489.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (11.11). 119590 М., Улофа Пальме 6, 143�6324, 939�9956,�9518,

ф.956�1880, angomosc@garnet.ru. ОТД. ОБОРОНЫ 143�6501, телекс 413402
AMBAN RU. Роберту Леал РАМУШ МОНТЕЙРУ (Roberto Leal RAMOS
MONTEIRO, посол), Анже Эдуарду МЕНГОВАКО (Ange Eduardo MEN�
GOWAKO, советник�посланник, 143�6613), Сэмюэль да Кунья ФЕРРЕЙ�

РА (Samuel da Cunha Ferreira, I сек., вице�консул), Мануэл Матеуш

KAТEPCA (Manuel Mateus KATERCA, I сек., 234�0779), Луиш Инасио МУ�

ШИТО (Luis Inacio MUXITO, атташе обороны, 234�1615), Антониу

Фауштино КИТЕКЕ (Antonio Faustino QUITEQUE, фин. атташе, 939�9958).

Ýêñïîðò Àíãîëû â 1998-2002ãã.

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Нефть сырая млрд.долл. ..........3,018......4,406.......6,951 ......6,450 .....9,500

Объем млн.бар.............................251.........254..........256 .........250 ........326

Цена за бар.долл. ..........................12 ..........17............27 ........25,8 ..........30

Нефтепродукты млн.долл.............62 ..........75..........132 .........180 ........220

Объем тыс.т. ................................666.........720..........734 .........750 ........960

Цена за тонну ................................93.........105..........180 .........250 ........229

Газ млн.долл..................................11 ............9............37...........48 ............�

Объем тыс. бар. ...............................1.........624.......1,475 ........1,50 ............�

Цена за бар. ...................................10 ..........15............25...........32 ............�

Алмазы млн.долл.........................432.........629..........739 .........750 ........620

Вес в кар. ..................................2,765......3,806.......4,319 ......4,500 .....4,800

Цена за кар. .................................156.........165..........171 .........166 ........129

Кофе млн.долл. ...............................3 ............4..............1.............2 .........1,8

Объем тыс.т. .............................1,994......3,007 .......2,151.............3 ............3

Цена за тонну долл......................150 ..........75............47...........66 ..........60

Экспорт промтоваров млн.долл...17 ..........33............26...........28 ..........34

Всего млн.долл. ........................3,543......5,157.......7,886 ......7,458....10,377

Данные Национального банка Анголы, экспорт нефти включает сборы

и налоги.

Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè Àíãîëû

1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Годовая инфляция ............................328,99% .......256% ......125% .....100%

Дефицит платежного баланса ..............20,1%......22,3% ........25% .......17%

Рост ВВП.................................................3,4%........2,0% .......5,4% .......16%

Цена на нефть, долл. ...............................17,4............25 ......25�28 .......29,1

Суточное произв. нефти, бар.............764,189 ..........847.....700,16 ........980

Бюджетное сальдо ..................................�16,4...........2,1 ..........2,4...........�9

Внешний долг, млн.долл. ......................9,273 .......9,944.....11,000....12,000

Ãåîãðàôèÿ ýêñïîðòà ñûðîé íåôòè â 2000-02ãã.

2000г. 2001г.

млн.бар. млн.долл. млн.бар. млн.долл.

Всего сырая нефть ........................256 .............6951 ............250 ...........6450

США .......................................108,225 .............2962 ............107...................

Китай ........................................49,234 .............1342 ...........50,1...................

Корея ........................................18,211...............498 ...........19,2...................

Франция ...................................16,796...............453 ..............17...................

Дальневосточные страны ..........6,204...............397................4...................

Тайвань.......................................9,129...............249.............8,2...................

Антильские острова (caraibas)...3,729...............151.....................................

Испания .....................................5,456...............142.............5,5...................

Индия .........................................3,866...............102.............3,6...................

Чили ...........................................3,018.................85................3...................

Нидерланды ...............................2,791.................76.....................................

Средиземноморские страны .....1,947.................54................2...................

Канада ........................................2,224.................49.....................................

Италия ........................................1,548.................38.............1,4...................

Англия ........................................1,035.................32................1...................

Аргентина...................................1,114.................27.....................................

Израиль ......................................0,948.................27................1...................

Португалия.................................0,950.................20.............1,1...................

Германия ....................................0,771.................15.....................................

Ю. Африка .................................0,368.................11.............0,4...................

Сингапур ....................................0,054 ..................2 .....................................

Другие.......................................18,449...............220 ................� .................�

2002г. .............................................326 .............9500

Экспортная средняя цена на нефть в 2000г. – 27,1 бар/долл.

В 2001г. – 25,8 бар/долл.

В 2002г. – 29,1 бар/долл.
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Ýêñïîðò Àíãîëû â 1999-2002ã., íå âêë. îñí.

ýêñïîðòíûå òîâàðû, â ìëí.äîëë./ò., FOB

1999г. 2000г. 2001г.

сумма объем сумма объем сумма объем

Рыбопродукты (креветка) ....14,9 ......2637.......18,6 ....2800 ......26,8 ....2500

Молоко, смеси, яйцо..........0,011.........0,3............� ..........� ...........�..........�

Овощи .................................0,016.........2,9............� ..........� ...........�..........�

Фрукты, орехи ....................0,005.........0,6............� ..........� ...........�..........�

Зерновые ....................................�.........0,2............� .......0,1 ...........�..........�

Кондитерские изделия .......0,012.........0,1............� ..........� ...........�..........�

Готовые пищев. прод..........0,007.........0,2.......0,01 .......0,5 ...........�..........�

Алкогольные (пиво) .............0,08............3 ........0,1 .......4,2 ........0,2 ......5,6

Корма для животных............0,25 ......3450 ........0,3 ....3000 ........0,5 ....5600

Гранит, мрамор,

стройматериалы .....................0,8 ......4811 ........2,4 ....5640 ........3,2 160000

Удобрения...............................0,6 ........236 ........0,5 ......250 ...........�..........�

Различные химтовары ..........0,36..........46 ........0,4 ........56 ...........�..........�

Древесный уголь...................0,35 ......3288 ........0,4 ....3700 ........0,7 ....4200

Хлопок.................................0,003..........13.....0,002 ........10 ...........�..........�

Чугун, сталь ............................0,1.......0,05 ........0,1 .......0,4 ........0,2 ....1200

Медь ........................................2,6 ........397 ...........1 ......120 ...........�..........�

Алюминий (реэкспорт) ..........0,1 ........296 ........0,1 ......230 ...........�..........�

Цинк......................................0,03 ........115.......0,03 ......120 ...........�..........�

Данные Института статистики Анголы

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ýêñïîðò Àíãîëû, â òûñ.ò.

1970г. 2002г.

Кофе...............................................................................180 .......................3

Хлопок в тюках ...............................................................21........................�

Кукуруза ........................................................................150........................�

Сизаль..............................................................................72........................�

Бананы свежие ................................................................50........................�

Фрукты ............................................................................45........................�

Фасоль ...............................................................................7........................�

Табак..................................................................................1........................�

Газета «Жорналде Ангола» 02. 02. 2003г.

Èìïîðò Àíãîëû â 1999-2002ãã., CIF, â ìëí.äîëë/ò

1999г. 2000г. 2001г.

сумма объем сумма объем сумма объем

Рыбопродукты (креветка) ....14,9 ......2637.......18,6 ....2800 ......26,8 ....2500

Живые животные..................0,02..........80...................................................

Мясо......................................19,9 ....31764.......26,8...45250 ......34,6 ..51100

Рыба ........................................0,5 ........208 ........0,5 ......170 ...........1......410

Молоко..................................16,6 ....28190..........28...49500 .........32 ..56200

Овощи .....................................5,9..........12 ........7,5 .....18,4 ......12,4 ..22600

Фрукты цитрусовые ...............0,8 ........924 ........1,4.....1900 ........2,6 ....3100

Кофе,чай.................................0,3 ........105 ..................................2,8 ...........

Зерновые и мука ...................13,9 ....41505.......17,6...55600 ......94,8 306000

Размельч. добавки, солод........26 ..108284.......30,1.128300 ......32,1 118000

Масло растительное .............20,5 ....24100.......17,5...21400 ......25,2 ..31250

Готовая рыбопродукция ........4,1.........3,6 ........4,2 .......3,8 ........4,5 ......4,1

Сахар .....................................13,7 ....35306.......22,7...59720 ......25,7 ..64250

Хлебобулочные изделия.......33,3 ....16944.......35,2...19700 ......41,2 ..22700

Фрукты, консервы, джемы ..30,1 ......5398.......34,4...63320 ......39,6 ..72500

Алког. напитки, уксус ........166,6 ....41904.....200,4...50120.....252,8 ..60200

Табак .......................................0,2 ........137 ........0,5 ......310 ........0,8......400

Соль серная, известь, гипс...63,1 ....78888.......70,1...85340 ......72,4 ..89500

Минтопливо, масла ..............11,3 ......1346.......12,1 ....1532 ......14,7 ....1800

Химпродукты неорганич. ......1,4 ......3970 ........1,7 ....4250 ........2,4 ....5240

Химпродукты органич. ..........0,5 ........450 ........0,7 ......520 ........1,2......620

Фармацевтические товары ....1,2 ......3695 ........1,7 ....4230 ........2,8 ....6500

Удобрения...............................0,3 ......8815 ........0,5...10105 ........1,2 ..20200

Краски ....................................2,3 ......8914 ........3,6...12150 ........4,6 ..14000

Масла и добавки парфюм. .....1,2 ......1678 ........1,2.....1530 ........0,8 ....1100

Мыло .....................................13,6 ....40443.......15,6...43560 ......24,6 ..62400

Готовые фармтовары..............1,2 ......3695 ........1,1 ....3700 ........4,2 ...........

Спички, пиротехнич. изд.......0,7 ........324 ...........1 ......420 ........1,1......450

Товары для химпрома ............9,1 ....31003 ........9,6...36000 ......12,4 ..42000

Пиломатериалы, куб.м...........3,1 ......4027 ........3,6 ....4360 ........6,2 ..10100

Бумага, картон, крафт............8,6 ......8662..........12 ....9960 ......14,4 ..12000

Текстиль синтетический ......0,02............5.....0,004 ..........8 ........8,4 ...........

Ткани, нитки ........................0,02............1.....0,003 ..........9 ......12,6 ...........

Хлопок ....................................0,8 ........439 ...........1 ......568 ........0,8......400

Одежда ..................................1,25 ......2334 ........1,7 ....2735 ........2,6 ...........

Другие текст. изделия.............1,6 ........704 ........1,8.....1120 ........2,8 ...........

Одежда б/у .................................8 ......5524 ........6,3...52010 ........6,5 ...........

Обувь, пар ...............................2,4 ......1268 ........2,7.....1400 ........3,2 ..35000

Керамические изделия..............3 ......6750 ........2,6 ....5420 ........3,2 ...........

Стекло .....................................1,8 ......2400 ........2,7 ....3650 ........4,7 ....5800

Чугун (включая изделия) .....58,2 ....40793.......61,1...44292 ......66,5 ..51000

Алюминий ..............................1,6 ......1564 ........1,8.....1985 ........2,2 ...........

Цинк......................................0,34 ........812.......0,56.....1412 ........0,8 ...........

Инструмент разный ...............1,7 ......1373 ........2,6.....1750 ........3,5 ...........

Пр. изделия из металла ........4,01 ........935 ........5,4.....1260 ........7,5 ...........

Механ., котлы, приборы ......71,9 ....68600.......82,1...71300 ......85,1 101000

Электоромехан.

(моторы, насосы)..................16,8 ....62830.......17,8...................24,2 ...........

Легковые машины б/у............0,3 ........421.......20,6 ....2948 ......34,6 ..32400

Автомобили, тракторы .......100,6 ....22850.....136,4...36250........150 ...........

Авиатранспорт........................4,6..........96 ........2,6 ........56.........................

Морской транспорт...................2 ......1404 ........1,4.....1200.........................

Медико�хирург. оборуд..........3,4 ......1123 ........4,2.....1260 ........3,6 ...........

Источник: Институт статистики Анголы.

Данные указаны без учета гуманитарной помощи и программы ПАМ
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