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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

СИНГАПУР
Îáùèå ñâåäåíèÿ
еспублика Сингапур – островное государство в
Р
ЮгоВосточной Азии, расположенное южнее
Малаккского полуострова. В переводе с санскрита
Сингапур  «город льва». Это название носят одно
временно остров, река, город и государство. На
протяжении полутора веков являлся британской
колонией. Независимость провозглашена 9 авг.
1965г. после выхода из состава Федерации Малай
зии.
Климат – тропический, влажный. Среднегодо
вая температура – свыше 25°C. Различаются два се
зона: дождливый (майокт.) и сухой (нояб.апр.).
Население – 4 млн.чел., из них китайцы –
77,2%, малайцы – 14,1%, индийцы – 7,4%, пред
ставители других национальностей, включая евро
пейцев – 1,3%. Столица – г.Сингапур. Государст
венный язык – малайский. Официальные языки –
английский (он же административный), китай
ский, малайский, тамильский. Основные религии
буддизм, даосизм, ислам, христианство, индуизм
и конфуцианство.
Денежная единица – сингапурский доллар.
Национальный праздник – 9 авг. – Националь
ный день (1965г.).
Дипотношения между СССР и Сингапуром
были установлены 1 июня 1968г. В дек. 1991г.
Сингапур заявил о признании РФ в качестве госу
дарствапродолжателя СССР и 2 янв. 1992г. уста
новил с нею дипотношения.
Государственное устройство. Сингапур – рес
публика с парламентской формой правления.
Парламент однопалатный. Глава государства –
президент, избираемый путем прямых всеобщих
выборов на 6 лет. В авг. 1999г. президентом страны
избран С.Р.Натан. Высший орган исполнитель
ной власти – правительство, судебной – Верхов
ный суд. Пост премьерминистра с нояб. 1990г. за
нимает Го Чок Тонг. Большой политический вес
сохраняет бывший премьерминистр Ли Куан Ю,
ныне старший министр. Министр иностранных
дел – Шанмугам Джаякумар (с янв. 1994г.).
Экономика. Сингапур – наиболее развитое в
экономическом отношении государство Юго
Восточной Азии. Вместе с Тайванем, Гонконгом и
Республикой Корея он занимает прочные пози
ции в ряду «новых индустриальных стран» (НИС).
Несмотря на негативные последствия региональ
ного валютнофинансового кризиса, затронувше
го Сингапур, Республика попрежнему удержива
ет свое положение крупного регионального и меж
дународного центра торговли, финансов, марке
тинга, услуг и разработок новейших технологий,
важнейшего транспортного и коммуникационно
го узла ЮВА.
Сингапур является третьим по величине миро
вым центром нефтепереработки после Хьюстона и
Роттердама. Развиты судоремонт и судостроение,
производство морских буровых установок для раз
работки месторождений нефти на шельфе.
Важную роль в экономике страны играет торго
вый флот и морской порт. По суммарному тонна
жу торговый флот находится на 8 месте в мире, а
порт занимает первое место в регионе по обработ
ке контейнеров. Свыше 400 морских линий связы
вают Сингапур с 600 портами в 130 странах мира.
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Не меньшее значение имеет аэропорт Чанги,
удерживающий лидирующие позиции в списке
лучших аэропортов мира. Его ежегодная пропуск
ная способность составляет 68 млн. авиапассажи
ров, а после завершения строительства третьего
терминала превысит 60 млн. пассажиров в год.
Сингапур – крупный финансовый центр. По
количеству представленных здесь банков, между
народных финансовых организаций и структур и
представительств ТНК он занимает третье место в
мире после Лондона и НьюЙорка. 6 сингапур
ских банков входят в число 20 крупнейших в реги
оне. По объему ежегодного оборота сингапурская
валютная биржа уступает лишь Лондону, Нью
Йорку и Токио.
Республика относится к числу стран с наимень
шей степенью риска для иностранных капитало
вложений и занимает по этому показателю второе
место в мире после Швейцарии. Львиная доля ин
вестиций приходится на электронную, электро
техническую и нефтеперерабатывающую промы
шленность, сферу услуг.
Национальная валюта – сингапурский доллар
(1,75 синг.долл. за 1 долл.США). Доход на душу
населения – 25 тыс.долл. Внешняя задолженность
отсутствует.
Сельское хозяйство практически отсутствует.
90% продуктов питания импортируется. Питьевая
вода поступает из соседней Малайзии. Одна из за
метных статей дохода – экспорт орхидей.
С момента образования независимого Синга
пура у власти находится Партия народного дейст
вия (ПНД), кроме которой официально зарегист
рировано 20 политических партий, не играющих
существенной роли в политической жизни стра
ны. На парламентских выборах 2001г. ПНД вновь
одержала победу. В стране сохраняется достаточно
высокий уровень стабильности.
Время. В летний период опережает московское
на 4 часа, в зимний – на 5 часов. Праздничные и
нерабочие дни. 1 янв., 1, 2 мая, 9 авг., 2526 дек., а
также дни религиозных праздников.
Климат тропический. Характеризуется ста
бильной температурой в течение всего года, высо
кой влажностью и дождливыми сезонами. Средне
суточная температура составляет 28°С. Наиболее
прохладное время с нояб. по янв. В этом период
температура снижается до 26°С. Дважды в год, с
апр. по май и с окт. по нояб., выпадает наибольшее
количество осадков. Влажность 7095%.
Транспортное сообщение. Три рейса Аэрофло
та в неделю из Москвы и один рейс из Хабаровска.
Пограничный контроль. При прохождении по
граничного контроля необходимо предъявить пас
порт с въездной визой и заполненный вкладыш, в
котором указываются: ф.и.о., дата и место рожде
ния, гражданство, профессия, адрес постоянного
места жительства, номер паспорта, пункт вылета,
пункт назначения (при транзите), цель посещения
и адрес пребывания в Сингапуре. Корешок вкла
дыша хранится у прибывшего до конца пребыва
ния и изымается на иммиграционном контроле
при вылете из страны. Для транзитного пребыва
ния на территории страны в течение 36 часов при
наличии подтвержденного авиабилета виза не тре
буется.
Санитарный и ветеринарный контроль. Серти
фикат о прививках не требуется. При ввозе до
машних животных необходимо предъявить свиде
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тельство с отметкой о прививке от бешенства. Все
Полезные телефоны: скорая помощь – 995, по
ввозимые домашние животные в обязательном по лиция – 999; иммиграционная служба – 3916100,
рядке вакцинируются и по прибытии помещаются 6912728, 18002983379 (горячая линия).
в карантин сроком на один месяц. Запрещен ввоз
Виза. Минимальный срок оформления – 714
собак бойцовых пород.
дней. Количество анкет и фотографий – по 2 шт.
Таможенный контроль. Разрешен беспошлин Анкеты выдаются на английском языке. К запросу
ный ввоз сигарет – 200 шт., спиртных напитков – прилагается приглашение или факс. Срок дейст
1 л, кондитерских и шоколадных изделий – на вия визы на въезд – 90 дней. Консульский сбор –
сумму до 50 синг.долл., предметов личного поль 15 долл. Безвизовый транзит – 36 часов. Дети до 16
зования. Для ввоза и вывоза товаров, не входящих лет вписываются в визу родителей (матери).
в перечень вещей личного пользования, если их
Дипотношения между СССР и Сингапуром
стоимость превышает 300 синг.долл., необходимо были установлены 1 июня 1968г. 2 янв. 1992г. Син
соответствующее разрешение. В противном случае гапур заявил о признании Российской Федерации
эти товары облагаются 3% налогом на товары и ус в качестве государствапродолжателя СССР.
луги (НДС).
Поддерживается политический диалог. С офи
При вывозе товаров, приобретенных в Синга циальными визитами Москву посещали премьер
пуре, в аэропорту можно оформить возврат 3% на министр (в 1970г. и в 1990г.) и министр иностран
лога на основании чеков, подтверждающих их ных дел (1976г.). В 1990г. состоялся официальный
приобретение.
визит в Сингапур председателя совета министров
Запрещены к провозу наркотики (за нарушение СССР. В 1993г. – вицепрезидента России. В сент.
предусмотрена смертная казнь), зажигалки в фор 2002г. состоялся официальный визит в Москву
ме огнестрельного оружия, лекарственные препа министра иностранных дел Сингапура Ш.Джаяку
раты в товарных количествах, пиратские копии ау мара Имеются приглашения посетить Сингапур
дио и видеокассет и компактдисков, животные и президенту РФ, председателю правительства,
растения, занесенные в Красную книгу, и изделия председателю Совета Федерации, а также минист
из них, материалы непристойного и подрывного ру иностранных дел.
характера.
Осуществляются регулярные контакты между
Для ввоза таких товаров, как огнестрельное и внешнеполитическими ведомствами. С 1986г.
холодное оружие, взрывчатые вещества, профес проводятся консультации на уровне заместителей
сиональное теле и радиооборудование, необходи мининдел (следующий раунд консультаций запла
мо получить специальное разрешение.
нирован на I пол. 2003г. в Сингапуре).
Валюта. Денежная единица – сингапурский
Динамично развиваются межпарламентские
доллар (=100 центам). Обменный курс: 1 доллар связи. В 199496гг. в Сингапуре побывали делега
США равен 1,75 синг.долл. Ввоз и вывоз иност ции Госдумы и Совета Федерации Федерального
ранной и нацвалюты не ограничен.
собрания РФ во главе с замами председателей па
Режим пребывания и передвижения. Сотруд лат. Важным событием стал официальный визит в
ники посольства и торгпредства регистрируются в Россию в 1997г. спикера сингапурского парламен
МИД Сингапура и получают соответствующие та Тан Су Кхуна.
удостоверения личности.
Несмотря на серьезные экономические трудно
Стоимость проезда на такси от аэропорта Чан сти в предыдущие годы интерес сингапурских де
ги до центра города и большинства гостиниц (25 ловых кругов к налаживанию взаимовыгодного
30 км.) – 1520 синг.долл. Оплата производиться сотрудничества с Россией не снижается. По ито
по счетчику. Стоимость проезда на такси – 40 цен гам 9 мес. 2002г. российскосингапурский товаро
тов за 1 км. Существует также ночной тариф. Об оборот составил 372,6 млн.долл. В структуре рос
щественный транспорт в столице – метро и авто сийского экспорта значительное место традици
бус. Метро работает с 6.00 до 24.00. Как и автобус онно занимают топливноэнергетические товары
ные маршруты, линии метро разделены на зоны. (56%), а также металлы и металлоизделия (40%).
Проезд одной зоны в метро и на автобусе стоит 70 Номенклатура российскосингапурской торговли
центов.
обуславливается спецификой и потребностями
Для разговора по телефонуавтомату необходи сингапурского рынка, ориентированного на про
ма карточка (стоимостью 2,5 и 10 синг.долл.), ко изводство электронной продукции, переработку
торую можно приобрести практически повсемест нефти, снабжение топливом морского и воздуш
но, или монеты. Стоимость 3 минут разговора в ного транспорта, а также статусом крупнейшего
черте города – 10 центов. Стоимость 1 минуты те центра реэкспортной и транзитной торговли.
лефонного разговора с Москвой – 3 синг.долл. Сингапурские компании проявляют интерес к за
при этом набирается код выхода из Сингапура – купкам стальных заготовок, арматурной стали, из
001, выход на международную линию – 7, код делий из нержавеющей стали; подшипников, неф
Москвы – 095 и далее номер абонента. Стоимость тегазового оборудования.
обеда в кафе или ресторане среднего класса – от
Совершенствуется договорноправовая база. В
1015 синг.долл. Медицинское обслуживание сент. 2002г. в ходе официального визита в Россию
платное.
мининдел Сингапура подписано межправсогла
При вылете из Сингапура с каждого пассажира шение об избежании двойного налогообложения.
при оформлении билетов и багажа взимается аэ На рассмотрении сторон находится проект согла
ропортовый сбор в 15 синг.долл. С 1997г. эта сум шения о взаимном поощрении и защите инвести
ма включается в стоимость билета. Поскольку это ций. В окт. 2001г. МВД России передало на рас
условие соблюдается не во всех пунктах продажи смотрение сингапурской стороне проект межве
билетов, пассажиру следует навести справки об домственного соглашения о сотрудничестве.
этом заранее. В противном случае придется запла
Изучается возможность подписания соглаше
тить эту сумму при отлете.
ния о военнотехническом сотрудничестве. В

ЭКОНОМИКА
практическом плане ВТС реализуется в форме по
ставок в Сингапур отдельных видов российских
вооружений и специмущества.
Развитие получили инвестиционная деятель
ность и совместное предпринимательство. Общий
объем прямых сингапурских инвестиций в эконо
мику России оценивался до последнего времени в
300 млн.долл. В РФ зарегистрировано несколько
десятков совместных предприятий с участием
сингапурского капитала. В Сингапуре функцио
нирует 30 представительств российских частных
фирм и смешанных предприятий.
Налаживается сотрудничество сингапурских
деловых кругов с партнерами в районах Поволжья,
Сибири и Дальнего Востока (в Хабаровске откры
то представительство Совета по развитию торгов
ли Сингапура (СРТС).В конце мая 2002г. Россию
посетила крупная делегация сингапурской Кон
федерации промышленности. Подписан Мемо
рандум о взаимопонимании с Российским Сою
зом промышленников и предпринимателей. В окт.
2002г. состоялся визит в Сингапур министра РФ
по антимонопольной политике и поддержки пред
принимательства во главе делегации РСПП. Син
гапурцы сохраняют заинтересованность в разви
тии связей с Россией в области науки, культуры и
образования.
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2002г. социальноэкономическое развитие Ре
В
спублики проходило в сложных и неблагопри
ятных условиях, связанных с замедлением роста
экономики США, Японии и ЕС, спадом на их
рынках ценных бумаг, неустойчивостью мировых
товарных и валютных рынков изза возможности
военной акции США в отношении Ирака и срыва
арабоизраильского мирного процесса, резкой ак
тивизацией международного терроризма и ради
кальных исламских группировок в Индонезии, на
Филлипинах и в других странах ЮВА, создавшей
угрозу безопасности и стабильности в этой части
Азии.
2002г. был отмечен обострением конкуренции
со стороны соседних с Сингапуром стран за ино
инвестиции, приток которых в регион продолжал
сокращаться, а также за рынки все более широкой
номенклатуры товаров и услуг.
В 2002г. эта конкуренция в большей мере, чем
прежде, формировалась под воздействием «китай
ского фактора». В условиях нарастающей рецес
сии в США, ЕС и стагнации экономического раз
вития Японии, высокие темпы развития экономики
и политическая стабильность Китая сделали его
центром деловой активности в Азии и фаворитом в
борьбе за иноинвестиции и технологии, ранее посту
павшие, в основном, в Сингапур и соседние с ним
страны ЮВА.
Сингапурский бизнес и инвесторы также ак
тивно шли в Китай, в результате чего в 2002г. «ки
тайское направление» оставалось главным направ
лением зарубежных капиталовложений Сингапура, а
совокупный объем вложенных в экономику Китая
сингапурских прямых инвестиций увеличился до
20 млрд.долл.
Мощное конкурентное давление на Сингапур
стали оказывать его ближайшие соседи, прежде
всего Малайзия, которые в последние годы не
только создали у себя значительные производст
венные мощности по выпуску бытовой техники и
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электроники, но и построили на своей территории
крупные объекты транспортной инфраструктуры
(порты Танджонг Пелепас, Кланг – в Малайзии,
новые грузовые и пассажирские терминалы в аэ
ропортах КуалаЛумпура, Бангкока) с расчетом на
«перехват» части транзитных грузовых и пасса
жирских потоков из АзиатскоТихоокеанского ре
гиона в США и Европу, которые до последнего
времени в основном были «завязаны» на Синга
пур.
В такой нестабильной обстановке руководству
Сингапура пришлось проводить в жизнь объяв
ленный в конце 2001г. курс на реструктуризацию
экономики и всех связанных с ней сфер («перест
ройку Сингапура»), нацеленную на преодоление
последствий пережитого страной в 2001г. серьез
ного экономического спада, когда ВВП Сингапу
ра сократился на 2%, а безработица взлетела до
5%, и на обеспечение устойчивого и динамичного
социальноэкономического развития республики
в новых условиях, сложившихся в мировой эконо
мике и международных отношениях после 11 сент.
2001г.
Форсированное решение этой задачи в 2002г.
стало одним из важнейших направлений внутрен
ней политики руководства страны. Ключевые во
просы стратегии и тактики реализации курса на
«перестройку Сингапура» постоянно находились в
центре внимания и под контролем высшего руко
водства страны. Практическая работа по выработ
ке предложений и рекомендаций по реформиро
ванию промышленности и сферы услуг Сингапура
шла по линии возглавляемой вицепремьером, ми
нистром финансов Ли Сянь Луном, Комиссии по
пересмотру экономической политики и ее рабочих
органов (в составе наиболее компетентных пред
ставителей госаппарата республики, а также син
гапурских и действующих здесь иностранных ком
паний),
В 2002г. неоднократно складывались ситуации,
когда политические решения по тем или иным
принципиальным вопросам дальнейшего разви
тия Республики приходилось принимать до того,
как соответствующие рабочие органы упомянутой
выше Комиссии завершали их рассмотрение. Ког
да в I пол. 2002г. возникла опасность ухода части
судовых компаний из порта Сингапура в соседние
порты Малайзии (где им были предложены суще
ственные льготы) высшее руководство Сингапура,
не дожидаясь результатов работы соответствую
щих комитетов и комиссий, приняло экстренные
меры по предотвращению «увода» сингапурского
бизнеса в соседние страны. В дополнение к при
нятым мерам премьерминистр Го Чок Тонг в об
ращении к гражданам Республики по случаю 38
годовщины независимости Сингапура сделал спе
циальное заявление о том, что правительство рес
публики готово к конкурентной борьбе на рынке
транспортных услуг и будет предпринимать все
необходимое для того, чтобы Сингапур и далее ос
тавался главным центром консолидации грузопо
токов в регионе и основным транспортным узлом
по обработке транзитных перевозок между южной
частью АзиатскоТихоокеанского региона с одной
стороны и Северной Америкой и Европой – с дру
гой.
Важное место в 2002г. занимали вопросы обес
печения гармонии в межэтнических отношениях.
В условиях резкой активизации в регионе ЮВА
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экстремистских исламских группировок и нарас Ираке, теракты в Индонезии, на Филлипинах и в
тания радикальных настроений у части малайско других странах, забастовка докеров в портах За
мусульманской общины Сингапура, данная сфера падного побережья США) привели к необходимо
внутренней политики в 2002г. была в центре вни сти неоднократного снижения во II пол. 2002г.
мания правительства Сингапура и находилась под прогнозных оценок развития экономики Синга
контролем сил безопасности. Руководству страны пура по сравнению с прогнозами, сделанными в
пришлось пойти на проведение серии превентив начале года.
ных арестов членов «военного крыла» сингапур
Если в I пол. 2002г. ожидалось, что прирост
ского отделения экстремистской группировки ВВП за год составит 34%, то в нояб. официальные
«Джамаат Исламия», планировавших осуществле прогнозы были снижены до 22,5%. Фактически
ние в Сингапуре ряда террористических акций. прирост ВВП составил 2,2%. В группе отраслей об
Оправданность этих арестов полностью подтвер рабатывающей промышленности он достиг 7,5%,
дилась во II пол. 2002г. после известных событий в в секторе услуг – 1,5%. Выпуск продукции строй
Индонезии и на Филлипинах.
комплекса сократился на 10% против соответству
ющих цифр пред.г.
Ýêñïîðò
Внешнеторговый оборот увеличился до 432
ормирование системы соглашений о свобод млрд.синг.долл. (на 1,5% больше, чем в 2001г.). Не
ной торговле с основными странамиторго нефтяной экспорт – на 1,9%, составив 98,6 млрд.
выми партнерами республики, дают для сингапур синг. долл. (экспорт электроники сократился на
ских экспортеров товаров и услуг определенные 3,2%, экспорт продукции других отраслей увели
льготы на рынках этих стран. В 2002г. на двусто чился на 9,9%), нефтяной экспорт сократился на
ронней основе такие соглашения были заключены 3,9% и составил 20,9 млрд. синг. долл. Объем реэк
с Японией и ЕАСТ (Швейцария, Норвегия, Ис спорта увеличился на 3,3% и достиг 102,1 млрд.
ландия и Лихтенштейн), завершена подготовка к синг. долл.
подписанию таких соглашений с Австралией и
Инфляция осталась на нулевом уровне, безра
США (с Новой Зеландией соглашение о свобод ботица достигла 4,5% (рекордный ее уровень за 15
ной торговле было заключено ранее). Достигнута последних лет в 4,8% был зарегистрирован в сент.
договоренность о начале работы по подготовке та 2002г.). Число банкротств в Сингапуре увеличи
ких соглашений с Индией и Республикой Корея. лось против 2001г. на 11% и достигло рекордного
Во время саммита АТЭС в Мексике руководители уровня (3587) за последние 17 лет. Рыночная капи
делегаций Сингапура, Новой Зеландии и Чили ре тализация сингапурских компаний, зарегистриро
шили начать работу по подготовке трехстороннего ванных на Сингапурской фондовой бирже, сокра
соглашения о свободной торговле между этими тилась за год на 19,5% (47,7 млрд. синг. долл.), а
странами. На многосторонней основе, в рамках количество компаний с капитализацией более 1
АСЕАН, во время 8 заседания глав государств и млрд. синг. долл. сократилось с 42 до 35.
правительств странчленов этой организации в
Новые инвестиции в развитие промышленнос
Пномпене (Камбоджа) Сингапур стал одной из ти Республики составили 9,01 млрд. синг. долл.
сторон соглашения о свободной торговле с Китаем (9,17 млрд. синг. долл. в 2001г.), в развитие сферы
(ожидается, что для полного вступления в силу услуг – 2,08 млрд. синг. долл. (на 15% больше, чем
может потребоваться до 10 лет). Сингапурские в 2001г.). Основную их часть составили прямые
эксперты при этом считают, что экономический иноинвестиции, объем которых в промышлен
эффект от заключенных в 2002г. соглашений в ность увеличился против пред.г. на 6% и достиг
форме экономии на тарифах только за первые 5 7,04 млрд. синг. долл., а в сферу услуг – на 35%, со
лет может достигнуть 1 млрд.синг.долл.
ставив 1,47 млрд. синг. долл. В результате этих ин
Со стороны руководства Сингапура при этом вестиций ожидается создание 20,9 тыс. новых ра
неоднократно подчеркивалось, что упор на созда бочих мест.
ние системы таких соглашений республики с ее
Курс сингапурского доллара по отношению к дол
основными торговыми партнерами не направлен лару США был в 2002г. относительно стабильным
на ослабление режима ВТО и ее «фрагментацию», с тенденцией повышения до 1,74 к концу года
а нацелен исключительно на ускоренную реализа (1,801,84 в начале года). Валютные резервы со
цию на практике многосторонних договореннос хранились на уровне 82 млрд.синг.долл.
тей в рамках ВТО там, где договаривающиеся сто
роны готовы пойти на приемлемые компромиссы. Èíâåñòèöèè
нвестиционная политика Республики Синга
С некоторыми странами сингапурская сторона
пур в 2002г. была направлена на достижение
готова даже договариваться по вопросам, выходя
щим за рамки ВТО, и выходить на соглашения о долгосрочных целей и задач, намеченных страте
свободной торговле в формате «ВТО +» (что пре гий социальноэкономического развития Синга
дусматривается соглашением Сингапура с Коре пура до 2010г. и выполнение решений правитель
ства Сингапура в рамках объявленного курса на
ей).
В 2002г. Сингапур продолжал работать в меж реструктуризацию промышленности и сферы ус
дународных финансовых организациях, о чем сви луг республики.
Приоритетной задачей государственной инвес
детельствует достигнутая с МВФ и МБРР догово
ренность о проведении в Сингапуре в 2006г. еже тиционной политики Сингапура остается привле
чение в страну иноинвесторов и ТНК, обладаю
годной встречи руководства МБРР и МВФ.
Нестабильность внешних условий социально щих новейшими технологиями и высокой конку
экономического развития республики, неодно рентоспособностью в стратегически важных для
кратное возникновение в 2002г. ситуаций, чрева Сингапура сферах деятельности.
В 2002г., как и в предыдущие годы, Сингапур не
тых негативными последствиями для экономики
Сингапура (угрозы начала военных действий в только привлекал инокапитал, но и продолжал
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проводить активную инвестиционную политику
за рубежом. Сингапурские инвестиции в других
странах осуществляются в последнее время в фор
ме прямых капиталовложений (40%), а также в ви
де портфельных инвестиций (15%) и вложений в
другие активы (40%).
Прямые сингапурские инвестиции за рубежом,
как правило, представлены в форме оплаченного
капитала дочерних компаний местных фирм, их
отделений и представительств в зарубежных стра
нах. Вложения в другие активы – это прежде всего
займы головной компании своим отделениям и
дочерним компаниям в зарубежных странах, а так
же вложения в резервные фонды компанийфили
алов.
Существенную часть сингапурского капитала
за рубежом составляют инвестиции базирующихся
в Сингапуре ТНК. Общее число дочерних компа
ний, филиалов и отделений сингапурских компаний
за рубежом превышает 7,5 тыс.; более 80% из них
приходится на Китай и страны АСЕАН.
Основными инвесторами в зарубежные активы
являются крупные компании и банки. В список
стран с наибольшими объемами сингапурских ин
вестиций входят Китай (общий объем капитало
вложений в Китай сингапурских юр. и физлиц
оценивается в 40 млрд.ам.долл.), Малайзия, Гон
конг, Индонезия, Виргинские ова, Бельгия,
США и Великобритания.
Приведение хозяйственных механизмов рес
публики в соответствие новым условиям, склады
вающимся на внешних рынках, проходило в 2002г.
под контролем руководства Сингапура, которое во
взаимодействии с деловыми кругами страны зада
вало направления и темпы преобразований, кон
тролировало связанные с ними экономические и
социальнополитические процессы, отслеживало
реакции на них основных слоев и групп сингапур
ского общества, внося необходимые корректиров
ки. Политическая оппозиция скольконибудь су
щественной роли в проведении реформ не играла.
Эффективный контроль обстановки даже в ус
ловиях неблагоприятной внешнеэкономической
конъюнктуры, «исламского окружения» и радика
лизации настроений в части малайскоисламской
общины Сингапура позволил руководству респуб
лики успешно пройти начальную фазу преобразо
ваний (связанную с реформой налогообложения,
сокращением занятости, ростом расходов боль
шинства населения на транспорт, здравоохране
ние и другими «непопулярными мерами»).
Данная особенность, видимо, и в последующие
годы будет выгодно отличать ситуацию в Сингапу
ре, помогать республике сохранять статус государ
ства с привлекательным инвестиционным клима
том и оставаться «одним из самых безопасных и
стабильных мест в мире» для вложения капитала.
Несмотря на то, что в ближайшие годы тенден
ции смещения центра деловой активности в реги
оне в Китай продолжатся, Сингапуру, скорее все
го, удастся сохранить за собой статус торговофи
нансового центра южной части АзиатскоТихо
океанского региона. Итоги 2002г. показывают, что
основным инструментом достижения этой цели
станет система двусторонних и многосторонних
соглашений о свободной торговле, реализация ко
торых в долгосрочной перспективе будет нацелена
на создание в этой части мира зоны свободной
торговли (ЗСТ), в которую помимо 10 стран АСЕ
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АН войдут Китай, Япония, Р.Корея, Австралия,
Н.Зеландия, США, а затем и Индия. Сохранение
за Сингапуром – «географическим центром» юж
ной части этой формирующейся ЗСТ, располага
ющим самой лучшей в регионе ЮВА транспорт
ной, телекоммуникационной, финансовой ин
фраструктурой, статуса одного из торговофинан
совых центров данной ЗСТ, повидимому и явля
ется желательным конечным результатом развер
нутой в 2002г. руководством Республики активной
торговой дипломатии.
В условиях конкуренции в сфере транспортных
услуг со стороны соседних стран, руководство
Сингапура, как показали события 2002г., не наме
рено допускать утраты республикой статуса глав
ного центра консолидации внутрирегиональных
транспортных потоков и основного центра обслу
живания транзитных морских и воздушных пере
возок из Азии и Тихоокеанского региона в США и
Европу.
В 2003г. и в среднесрочной перспективе можно
ожидать сохранения тенденций реструктуризации
промышленного сектора экономики Сингапура
путем «сворачивания» или переноса в Китай и со
седние страны (Индонезию, Малайзию) изготов
ления относительно простых видов бытовой и
промышленной электроники, запчастей и ком
плектующих для компьютеров и периферийных
устройств, трудоемких производств, не требую
щих высокой квалификации, и разворачивания на
территории Сингапура (за счет активного привле
чения иноинвесторов) разработки и производства
наиболее перспективных видов продукции нефте
химии, химии и фармацевтики, биотехнологий,
наиболее сложных изделий фотоники и электро
ники (световодов, специализированных микро
схем, ЖКУ, новейших видов запоминающих уст
ройств), отдельных видов продукции аэрокосми
ческой промышленности (обслуживание и ремонт
авиационных двигателей, гидравлики, авионики,
тренажеров), специального судостроения (обору
дования для разведки и добычи углеводородного
сырья на шельфе), систем и технологий охраны
окружающей среды.
В 2003г. можно ожидать дальнейшей глобали
зации операций наиболее конкурентоспособных
сингапурских компаний и активного их участия в
реализации зарубежных проектов, связанных в
т.ч. с приобретением активов в стратегически важ
ных для их деятельности регионах мира. В 2002г.
эта тенденция проявилась в активном продвиже
нии сингапурской PSA проектов создания новых
контейнерных терминалов в Китае (порт Далян),
Корее (порт Инчхон) и Японии (порт Хибики),
приобретении контрольного пакета акций Hesse
Nord Natie (Бельгия), приобретении сингапур
ской Kep голландской верфи Verome Botlek.
Главное направление трансформации сектора
услуг экономики Сингапура в 2003г. будут связа
ны с либерализацией и снижением администра
тивного контроля деятельности на территории
Сингапура финансовых компаний, банков, юр
фирм и телекоммуникационных компаний. Сле
дует ожидать принятия в 2003г. мер, стимулирую
щих конкурентоспособность сингапурских ком
паний в сфере международной торговли, логисти
ки и предоставления юруслуг, а также снятия ог
раничений на прием в местные школы и универ
ситеты большего числа учащихся и студентов из
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стран ЮВА и КНР, а в местные учреждения здра (50150%) сохранялись на узкий круг товаров (ал
воохранения – большего числа иностранных коголь, табак, автомобили, нефтепродукты),
граждан, желающих пройти здесь курс лечения удельный вес которых во всем таможенном тарифе
или обследования.
не превышает 2% общего количества позиций.
Будут приниматься меры к тому, чтобы превра Удельный вес низких импортных пошлин (до
тить Сингапур в региональный центр образования, 10%) составляет 93% всех тарифных позиций.
здравоохранения, исследований, разработок и ново
Пересмотр уровня тарифов, имевший место в
введений. Исходя из планов руководства опережа последние годы, был связан с их изменением во
ющими темпами развивать сферу высоких техно внутриасеановской торговле в рамках создания
логий, наукоемкий сектор промышленности (ин Зоны свободной торговли AFTA, а также в рамках
форматику, связь, биомедицину, электронику, хи других двусторонних и многосторонних догово
мию) и сферы услуг (образование, здравоохране ренностей и обязательств, принятых Сингапуром.
ние, исследования и разработки, финансы, логис
Товары, временно завозимые на территорию
тику, международную торговлю) можно ожидать зон свободной торговли в аэропорту Чанги и в тер
повышенного внимания властей к сложившейся в миналах портов Сингапура и Джуронга в рамках
республике системе инноваций, коммерциализа традиционной торговли, от уплаты всех видов по
ции новых знаний, выработки необходимых сти шлин освобождены.
мулов и созданию новых видов услуг, помогаю
Импортные товары, предназначенные для син
щих местным компаниям разрабатывать и внед гапурского рынка, облагаются налогом на товары
рять нововведения.
и услуги (GST) в 3% (4% – с 2003г.). Реэкспортные
Ситуация в экономике республики в 2003г. во и транзитные товары от уплаты GST освобожде
многом будет зависеть от внешних факторов. Раз ны.
брос ожидаемых темпов роста ВВП довольно зна
Сингапур является бенефициаром Всеобщей
чительный – от 2% до 6% в год. С этими прогноза системы преференций (GSP), предоставляемых
ми во многом перекликаются и оценки авторитет следующими странами: Австрия, Беларусь, Бель
ных международных организаций, считающих, гия, Великобритания, Венгрия, Германия, Гре
что Сингапур обладает необходимым потенциа ция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада,
лом для успешной адаптации к новым условиям, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португа
сложившимся в мировой экономике и междуна лия, Россия, Словакия, Финляндия, Франция,
родных отношениях. По мнению такой известной Чехия, Швеция, Швейцария, Япония. Согласно
международной организации как World Economic схемам преференций с перечисленными страна
Forum, представленный в Global Competitiveness ми, некоторые сингапурские товары могут экс
Report 200203гг., Сингапур, несмотря на эконо портироваться в эти страны по сниженным тариф
мический спад 2001г. останется одной из наиболее ным планам.
динамичных и конкурентоспособных стран в мире
Российские экспортеры, также как и экспорте
(занимает 4 место по конкурентоспособности после ры из других стран, обязаны соблюдать правила
США, Финляндии и Тайваня).
ввоза на территорию Сингапура контролируемых
К аналогичным выводам пришла и другая вли товаров, в число которых входят различные виды
ятельная международная организация – Interna флоры и фауны, мясопродукты, взрывчатые веще
tional Chamber of Commerce (объединяет 8000 ком ства, оружие и боеприпасы, печатные издания и
паний из 130 стран). В июне 2002г. руководство видеозаписи, медпрепараты, телекомоборудова
этой базирующейся в Париже организации при ние. Сингапурские власти в строгой форме требу
няло решение о переводе регионального предста ют получения соответствующего разрешения на
вительства ICC в Азии из Гонконга, где оно разме данные товары до заключения контракта с мест
щалось в течение последних 6 лет, в Сингапур. По ным партнером. Действует список товаров, запре
оценке министерства торговли и промышленнос щенных к ввозу в страну, в число которых входят
ти Сингапура, разделяемой многими зарубежны определенные виды алкоголя, сигарет, жеватель
ми экспертами, рост ВВП Республики в 2003г. со ная резинка, оружие, психотропные вещества,
ставит от 25% в зависимости от того, насколько порнография. Подробная информация для им
благоприятной для Сингапура сложится мировая портеров и экспортеров по регулированию внеш
коньюнктура и ситуация на рынках США, Евро ней торговли Сингапура на английском языке со
пы, Японии, Китая и соседних стран.
держится на www.gov.sg/customs.
В Сингапуре действует не только либеральный
Òàìîæíÿ
торговый режим, но и многочисленные налоговые
ействующая в Сингапуре система регулирова преференции и льготы (корпоративный налог в
ния экспортноимпортных операций. Основ 2002г. был снижен до 24%, тогда как в большинстве
ным видом контроля экспортноимпортных пото стран Европы он составляет 30%), которые связаны
ков в Республике остается система их лицензиро в ряд «пакетов» мер по снижению стоимости веде
вания: на все виды ввоза и вывоза товаров необхо ния бизнеса на территории Республики с целью по
димо получить разрешение либо в таможенной вышения конкурентоспособности Сингапура.
службе Сингапура, либо в Управлении по разви
Упомянутые «пакеты» льгот и преференций,
тию торговли Сингапура (с апр. 2002г. – IE Singa наряду со льготным торговым режимом и высоко
pore). Вся таможенная документация представля развитой финансовой, телекоммуникационной и
лась в электронной форме по сети Trade Net System, прочей инфраструктурой, способствовали привле
связывающей экспортеров, импортеров, тамо чению в Сингапур 6 тыс. международных корпора
женные и административные структуры, а также ций, создавших здесь не только значительные произ
банки, осуществляющие все расчеты.
водственные мощности, но и региональные отделе
Ставки действующих импортных пошлин оста ния, направляющие и контролирующие бизнес
вались стабильными. Высокие ввозные пошлины этих компаний во всем регионе ЮВА.
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СВЯЗИ С РОССИЕЙ
Ñâÿçè ñ ÑØÀ
одготавливаемое к подписанию соглашение о
П
свободной торговле между США и Сингапу
ром. После вступления в силу в авг. 2002г. Закона
о торговле, предусматривающего предоставление
президенту США полномочий по развитию внеш
ней торговли, администрация Дж.Буша активизи
ровала свои усилия, направленные на заключение
региональных и двусторонних соглашений о сво
бодной торговле. Интенсифицировались уже ве
дущиеся переговоры с отдельными странами, на
чали прорабатываться вопросы о возможности за
ключения таких соглашений с рядом африканских
стран и Австралией.
По окончании состоявшегося 1819 нояб.
2002г. визита в Сингапур торгового представителя
США Р.Зеллика было объявлено, что стороны за
вершили проводившиеся в течение 2 лет перегово
ры по двустороннему соглашению о свободной
торговле, согласовав все его положения. Единст
венным несогласованным элементом остался во
прос, связанный со свободным перемещением ка
питалов, над разрешением которого будут совме
стно работать представители минфина двух стран.
По завершении переговоров обе стороны выра
зили надежду, что соглашение будет готово к под
писанию в начале 2003г. Р.Зеллик заявил, что он
рассчитывает на одобрение соглашения конгрес
сом США в 2003г. и, таким образом, будет открыт
путь для его реализации с 2004г. Он выразил удов
летворение содержанием достигнутого соглаше
ния, подчеркнув, что это первое соглашение США
о свободной торговле с азиатской страной. Р.Зел
лик отметил, что в соглашении большое внимание
уделено сфере услуг, на которую приходится зна
чительная доля в экономике обеих стран. В нем
присутствуют специальные положения об элек
тронной торговле, госзакупках, конкуренции, за
щите прав интеллектуальной собственности, ох
ране труда и экологии.
Основные положения соглашения. Торговля
товарами – предусматривается отмена таможен
ных пошлин в двусторонней торговле, при этом
большинство американских тарифов будет посте
пенно снижаться до нулевой отметки по мере реа
лизации соглашения, а Сингапур отменит все та
рифы после его вступления в силу. Детальные пра
вила определения страны происхождения позво
лят применять эти преференции только в отноше
нии подпадающих под них товаров.
Торговля услугами – обеспечивается примене
ние национального режима и принципа режима
наибольшего благоприятствования (РНБ), улуч
шаются возможности для доступа на рынок про
фессиональных услуг (юридических, инжинирин
говых, в области архитектуры).
Финансовые услуги – доступ на новые рынки в
банковской и страховой сферах, включая доступ
американских банков на сингапурский рынок
банкоматов, предоставление им возможности от
крывать свои филиалы в Сингапуре и увеличивать
количество пунктов по обслуживанию клиентов;
улучшение доступа на рынок страховых услуг.
Телекоммуникации и электронная торговля –
принятие обязательств по доступу на рынок теле
коммуникаций, включая доступ в телекоммуника
ционные сети на недискриминационных услови
ях; предоставление прав на оказание услуг в сфере
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электронной торговли, включая применение на
ционального режима и РНБ для товаров, постав
ляемых в рамках такой торговли, а также ее веде
ние без взимания налогов на постоянной основе.
Транспарентность – обеспечение «прозрачнос
ти» в выработке общих правил и правил в отдель
ных областях, таких как услуги и инвестиции.
Конкуренция – содержатся обязательства Син
гапура ввести в действие законы по конкуренции
и правилам корпоративного поведения, обеспе
чить условия, при которых госпредприятия будут
действовать наравне с коммерческими компания
ми, а также не допускать дискриминации амери
канских товаров и и услуг.
Интеллектуальная собственность – адекватная
защита прав интеллектуальной собственности и
применение более совершенных юридических ин
струментов для обеспечения такой защиты в Син
гапуре.
Инвестиции, охрана труда, экология – адекват
ная защита американских инвесторов и инвести
ций в Сингапуре, включая усиление транспарент
ности при урегулирования споров между инвесто
ром и государством; применение предложенных
США формулировок, касающихся споров, свя
занных с охраной труда и защитой окружающей
среды.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
2002г. в официальных и деловых кругах Синга
ВСвидетельствами
пура усилился интерес к российской тематике.
поисков путей активизации
торговоэкономических связей между нашими
странами стали визиты в Москву и С.Петербург
представительной делегации Сингапурской кон
федерации промышленников (май 2002г.), руко
водителей 5 крупнейших сингапурских компаний,
сопровождавших министра иностранных дел Син
гапура С.Джаякумара во время его визита в Рос
сию (сент. 2002г.), официальное приглашение
сингапурской стороной министра по антимоно
польной политике и поддержке предприниматель
ства РФ И.А.Южанова и прием на высоком уровне
посетившей Сингапур делегации РСПП во главе с
И.А.Южановым и вицепрезидентом РСПП
В.А.Никулиным.
Возросшая заинтересованность сингапурской
стороны в развитии торговоэкономических свя
зей с Россией была связана с признанием в июне
июле 2002г. администрацией США и комиссией
ЕС рыночного статуса российской экономики,
перспективами присоединения России к ВТО и
повышением рейтинга «привлекательности» эко
номики РФ для прямых иноинвестиций (по дан
ным авторитетной международной консалтинго
вой компании «А.Т. Кирни» с окт. 2001г. по сент.
2002г. в списке наиболее привлекательных стран
для иностранных прямых инвестиций Россия пе
реместилась с 32 на 17 место).
По данным сингапурской таможенной статис
тики двусторонний товарооборот в 2002г. составил
491 млн.долл., что на 16% превышает соответству
ющие показатели пред.г. (в 2001г. прирост товаро
оборота составил 18%). Российский экспорт в
Сингапур увеличился на 9,6% и достиг 318
млн.долл., импорт – на 30% и составил 173
млн.долл. (в 2001г. прирост экспорта составлял
30%, импорт сократился на 2%). Доля России в то
варообороте Сингапура увеличилась с 0,175 до 0,2%.
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Экспортноимпортные операции между Россией
и Сингапуром, в млн.долл.США
1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

2002г.

Товарооборот .....................400,2.........288,4........357,1 .......423,1..........491
Росэкспорт...........................45,5.........140,4........222,4 ..........289..........318
Росимпоорт ........................355,2.........147,9........134,7 .......134,1..........173
Сальдо ...............................310.2 ...........7,5 .........87,7 .......154.9..........145

Структура двустороннего товарооборота суще
ственных изменений в 2002г. не претерпела, по
скольку товарная номенклатура российского экс
порта и импорта определялась производственной
специализацией Сингапура, а также его статусом
одного из крупнейших мировых центров реэкс
портной торговли и обслуживания транзитных
грузопотоков из Азии в Европу и США. Как и в
предыдущие годы, главными позициями россий
ского экспорта оставались нефтепродукты (55%),
цветные металлы и изделия из них (31%) и прокат
черных металлов (8,3%). Изменение их относи
тельной значимости по сравнению с 2001г. (метал
лы и металлоизделия составляли в 2001г. 65%, а
нефтепродукты – 30% российского экспорта) бы
ло обусловлено колебаниями коньюнктуры рын
ков этих товаров.
В структуре росимпорта основными позиция
ми оставались видеоаппаратура и бытовая элек
троника, части и комплектующие к компьютерам
и переферийным устройствам (35,2%), кофейные
смеси, концентраты, пищевые жиры, масла и кон
дитерские изделия (17%), части к оборудованию и
сменный инструмент для буровых работ (12,1%),
топливо для заправки российских судов и самоле
тов (5,8%).
Несмотря на проявляемую заинтересованность
в расширении двусторонней торговли, сингапур
цы не готовы были в 2002г. предложить четкую,
ясную и конструктивную программу взаимодейст
вия, нацеленную на вывод наших двусторонних
торговоэкономических отношений на качествен
но новый уровень.
Если в начале 2002г. Управление по развитию
торговли Сингапура полагало наиболее перспек
тивными направлениями сотрудничества с Россией
общественное питание, легкую, пищевую промыш
ленность и упаковку, а наиболее перспективными
участниками сотрудничества с сингапурской сторо
ны – малый и средний бизнес Сингапура (что отра
зилось на формировании состава участников деле
гации Конфедерации сингапурских промышленни
ков, посетивших Россию в апр.мае 2002г.), то уже в
начале сент. подход Управления изменился.
В отличие от всех предыдущих визитов в Рос
сию официальных делегаций деловых кругов Син
гапура, которые насчитывали 2025 чел. и включа
ли представителей «среднего бизнеса», состав де
легациив РФ, был немногочисленным. В ее состав
вошли руководители дочерних компаний трех ве
дущих сингапурских корпораций (PSA, Keppel и
Sembawang), занимающих лидирующее положе
ние в мире в области морского транспорта, порто
вого хозяйства и контейнерных терминалов, спе
циального судостроения, производства оборудо
вания для работ на морском шельфе, а также вли
ятельный владелец группы предприятий пищеп
рома, имеющий широкие связи в Китае. В состав
этой делегации были включены представители
именно тех структур, участие которых в совмест
ных проектах было бы для российской стороны
наиболее желательным.

ДИАЛОГ С РОССИЕЙ
Основная часть поставок «валютоемких» рос
сийских товаров в Сингапур и через Сингапур в
соседние страны, идет через иностранных торго
вых посредников и офшорные компании. Долж
ным образом в Сингапуре представлены пока
лишь российские и белорусские производители
калийных и сложных химических удобрений – СП
«Агросин», успешная работа которого в Сингапу
ре и на рынке региона ЮВА в течение последних
30 лет является примером эффективного продви
жения российского экспорта без привлечения це
почек посредников. Наиболее устойчивые пози
ции на местном рынке сохраняли российскосин
гапурские предприятия «Агросин», «Синсов»,
«Синчарт», «ВижнТэк». В финансовом секторе
сингапурской экономики российская сторона бы
ла попрежнему представлена лишь сингапурским
отделением российскоанглийского банка «Мос
ковский народный банк», которое, как и СП «Аг
росин», в 2002г. отметило свое 30летие. Среди де
сятка российских компаний и компаний с россий
ским участием, успешно работающих в Сингапуре
в последние годы – «ГостЭйша», «Аэрофлот», а
также «Лукойл Эйша Пасифик» – сингапурское
отделение европейской сбытовой структуры «Лу
койла», базирующейся в Швейцарии.
Основными объектами реальных сингапурских
инвестиций в России в 2002г. оставалась торгово
промышленная группа Amtel с головной компани
ей в Сингапуре и московская дочерняя компания
сингапурской Food Empire Holding – Future Enter
prises (Russia).
Торговопромышленная группа Amtel с середи
ны 90гг. работает не только в России, но и на рын
ке СНГ (имеет отделения в Киеве и Днепропет
ровске). В России ее деятельность концентрирует
ся в шинной и пищевой промышленности. Ей
принадлежит контрольный пакет акций таких оте
чественных предприятий как ОАО «Кировский
шинный завод», ОАО «Красноярский шинный за
вод», ОАО «Волгоградский завод технического уг
лерода», ОАО «Химволокно Амтел Кузбасс», ЗАО
«Амтелмедфарм», ОАО Завод «Орбита», а также
крупные пакеты акций в ОАО «Волтаир» и ОАО
«Волгоградский сталепроволочноканатный за
вод». Представительства компании открыты в
Москве, СанктПетербурге, Нижнем Новгороде,
Волгограде, Красноярске, Кемерове, Кирове, Во
ронеже, Волжском, Новосибирске, Сургуте, Толь
ятти. Amtel в сотрудничестве с финской Nokia
продвигает проект выпуска в России «зимней ре
зины» по технологии финского партнера (объем
необходимых инвестиций оценивается в 110
млн.долл.).
Деятельность дочерней компании Food Empire
Holding связана с расфасовкой и сбытом поставля
емой из Сингапура в Москву кофейной смеси «3
водном», реализуемой под торговой маркой Mak
Coffee, чипсов «Классно», а также карамели и кон
дитерских изделий под маркой Mak Candy.

Äèàëîã ñ Ðîññèåé
а 30 лет дипотношений между двумя нашими
З
странами достигнут значительный прогресс в
развитии политического диалога. С официальны
ми визитами Москву посещали премьерминистр
(в 1970г. и 1990г.) и министр иностранных дел
С.Раджаратнам (1976г.). В 1990г. состоялся офи
циальный визит в Сингапур председателя совета
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министров СССР. В 1993г. с кратким рабочим ви
зитом Сингапур посетил вицепрезидент РФ, а
также с официальным визитом – министр иност
ранных дел РФ. В рамках ежегодных асеановских
мероприятий проводятся встречи министров ино
странных дел двух стран.
В сент. 2002г. Москву с официальным визитом
посетил министр иностранных дел Сингапура
Ш.Джаякумар.
Проводятся политические консультации по ли
нии МИД по международным проблемам и вопро
сам двусторонних отношений (последний раз – в
марте 2002г. в Москве).
Поддерживаются межпарламентские связи. В
течение 199496гг. в Республике побывали делега
ции Госдумы и Совета Федерации Федерального
собрания РФ во главе с зампредседателей обеих
палат. В нояб. 1997г. Россию посетила делегация
сингапурского парламента во главе со спикером
Тан Су Кхуном, а в сент. 1998г. – группа сингапур
ских парламентариев. В фев. 1999г. в Сингапуре
побывала делегация Законодательного собрания
СанктПетербурга, а в маеиюне 1999г. – делега
ция Госдумы. В апр. 2001г. Республику посетила
делегация Комитета Совета Федерации по науке,
культуре, образованию, здравоохранению и эко
логии. Планируется официальный визит в Синга
пур председателя Совета Федерации.
Поразивший регион в 1997г. валютнофинан
совый кризис негативно сказался на состоянии
двусторонних торговоэкономических связей,
приведя в существенному сокращению объема
торговли. С 2000г. наблюдается повышение инте
реса деловых кругов к налаживанию взаимовыгод
ного сотрудничества. Данная тенденция отрази
лась на увеличении объема двустороннего товаро
оборота в 2001г. до 421 млн.долл. (в 2000г. – 357
млн.долл.), в т.ч. наш импорт – 132 млн.долл., экс
порт – 289 млн.долл.).
В 2002г. Россию посетило несколько предста
вительных делегаций деловых кругов Сингапура.
Делегация российских промышленников и пред
принимателей во главе с министром по антимоно
польной политике и поддержке предприниматель
ства И.А.Южановым побывала в Сингапуре.
В сент. 2002г. подписано соглашение об избе
жании двойного налогообложения. На рассмотре
нии сторон находятся проекты соглашений о вза
имном поощрении и защите инвестиций, о науч
нотехническом сотрудничестве.
Налаживается сотрудничество сингапурских
деловых кругов с районами Поволжья, Сибири и
Дальнего Востока. Существенная роль в этом на
правлении отводится Совету по развитию торгов
ли Сингапура (СРТС), уже имеющему свои пред
ставительства в Москве и Хабаровске. Планирует
ся открытие представительства СРТС и в Санкт
Петербурге. В Сингапуре с деловыми целями по
бывали представители Татарстана, Красноярского
и Хабаровского краев, Читинской и Свердловской
обл.
В Сингапуре помимо посольства действует рос
сийское торговое представительство, представи
тельство Морского регистра. Активно работает ре
гиональное представительство Аэрофлота. Поле
ты между столицами двух стран осуществляются
три раза в неделю. Открыта прямая авиалиния Ха
баровскСингапур. На основе взаимности авиа
компании «Сингапур Эрлайнз» предоставлено
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право транзитного пролета над территорией Рос
сии.
Помимо упомянутых представительств в Син
гапуре продолжают функционировать ряд компа
ний и СП, представляющих российский бизнес.
Среди них такие, как «Агросин», осуществляющая
оптовые экспортноимпортные операции с удоб
рениями и химическими товарами, «Московский
народный банк», занимающийся финансировани
ем внешнеторговой деятельности российских
компаний со странами ЮВА, «ГОСТАзия», сер
тифицирующая товары, предназначенные для
экспорта в Россию.
В Российской Федерации зарегистрировано
несколько десятков СП с участием сингапурского
капитала.
Основу договорноправовой базы двусторон
них отношений составляют документы: торговое
соглашение 1966г., предусматривающее обмен
торговыми представительствами и взаимное пре
доставление режима наибольшего благоприятст
вования; соглашение о воздушном сообщении
1969г. (обновлено в 1997г.); о культурном и науч
ном сотрудничестве 1974г.; о создании межправи
тельственной комиссии по развитию торговоэко
номического и научнотехнического сотрудниче
ства 1990г.; протокол о консультациях между
МИД России и Сингапура 1996г.; соглашение об
избежании двойного налогообложения 2002г.
Продолжается работа по подготовке к подписа
нию ряда других соглашений.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.stb.com.sg Выставки, туризм; www.sg Информация о Сингапуре;
www.tdb.gov.sg Trade Development Board.
ПОСОЛЬСТВО РФ В СИНГАПУРЕ  КИСЕЛЕВ Сергей Бор. 51 Nassim
Road, Singapore 2588439, (65) 2351834, ф.7374780, rosposol@pacific.net.sg.
КОНС. ОТД. 7370048.
ТОРГПРЕДСТВО В СИНГАПУРЕ  ОГОЕВ Сергей Созрикоевич. 390
Orсhard Road, 1304, Palais Renaisance Singapore, (65) 7376221, 88, ф.2350749,
rtrade@starhub.net.sg.
АЭРОФЛОТ 15 Куинстрит, 3361757, ф. 3376352.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ (è ÑÍÃ)
ПОСОЛЬСТВО (09.08). 121099 М., пер. Каменная слобода 5, 2413702, 3913, 
3914, ф.7075,7895, sinemb@online.ru. Майкл ТЭЙ ЧЕОУ ЭНН (Michael
TAY CHEOW ANN, посол), Кристофер Андреа ЧЕАНГ (Christopher Andrea
CHEANG, советник), Варнер Ее Бун ВАТТ (Warner Ee Boon WATT, I сек.).
Acma. Телекоммуникации Telecommunications, white goods, timber, network
ing & computer svcs, restaurants, shopping centers. 109004 М., Пестовский пер.

16, корп.2, 2557920, 9153235, ф.7010.
Agio. Пищепром Foods, oilexploration, textiles, pharmaceuticals, warehousing,
manufacturing, grain storage, countertrading. 119270 М., Комсомольский прт
45/1, 2583895, 50, ф.62, 56.
Agrosin. Химпром Mineral fertilizers, chemicals and other mineral resourses.
121069 М., Столовый пер. 4, оф.2, 2022269, ф.9562729.
American Industries. Фурнитура, декор, кофемолки Energy systems instal
lation, furniture, coffee mix, decorative items. 103064 М., Земляной вал 46/48,
оф.66, 9160164, 9171517, 9803, ф.0134, aiimos@aha.ru.
Amtel. Электроника, продтовары, шины Tyres for cars, aviation, other trans
port means, electronics (computers, computer peripherals and components, communi
cations equipment and office equipment; line for TVs assemblage); wholesaler/retailer
of ´Amtelª juices, tea (Indian, Ceylon), coffee, pasta, vegetable oil, canned meet and
fish, mineral water, pharmaceuticals. 121170 М., Кутузовский прт 45, под.11,

1485900, 1, 19, 21, ф.2710, amtel.el@g23.relcom.ru
Delta Exports. Торговля Trading. Киев, (38044) 4640428, 29, ф.30,
delt@carrier.kiev.ua, deltassl@carrier.kiev.ua, vtt22@hotmail.com.
Future. Кофе Manufacturing and exporting of ´MacCaffee 3in1ª instant coffee mix
full assortment of other beverage mixes. 125167 М., Ленинградский прт 37А,
корп.14, 2584077, ф.8, macfood@matrix.ru.
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Intelorg. Транспорт Transport and expedite services. М., 7455154, ф.763
0540.
Keppel FELS. Судоремонт Ship repair, marine engineering and construction
(Azerbaijan), oil rigs, power barges (Russia). Ventured in Baku in 1996. Баку, (99412)
908078, 41, ф.89. Каспар, (99412) 971443, ф.926526.
Kwang Sia. Электроника Electronic consumer products. М., 2776488, ф.
6797, macfood@matrix.ru.
Lityan. Телеком., обработка данных Data processing equipment, electronics,
bar coding systems, telecommunications. 107005 М., 2 Бауманская 7, эт.4, 267
0011, 2613344, ф.1726, istok@lityan.netclub.ru.
Super Coffeemix Manufacturing. Кофе. Trading in 3in1 instant coffee, tea, etc.
mixes. М., 7925742, 3.

Talisfood. Рестораны Franchisse of KFC Corp. Operates KFC outlet in Moscow.
М., 2670004, 2613344, ф.1726, istok@lityan.netclab.ru, kfc_russia@hot
mail.ru.
Thakral Group. Потребтовары Consumer electronics, manufacturing, pharma
ceticals, supermarkets. 125130 М., Приорова 24, корп.2, 5648205, 9569590,
ф.2340837, raheed@tranet.dol.ru.
Tolaram. Текстиль, бумпром Textile and paper manufacturing, real estate. Тал
лин, (372) 6129201, 21, 04, 5, ф.9243, 9300, 6603500,
baltex@infonet.ee, www.tolaram.ee. Daugavpils, (371) 5442378, ф.541
1488. (370) 3577357, ф.8666.
Upasana. Пищепром Foods products: coffeemix, teamix, noodles (Golden Eagle).
103008 М., Бол. Никитская 26/2, 9377601, ф.2, upsin.mow@co.ru.

Ñòàòèñòèêà
Ðîññèéñêî-ñèíãàïóðñêàÿ òîðãîâëÿ, â òûñ.ñèíã.äîëë.
Код ТН ВЭД

2001 г.

2002 г.

Код ТН ВЭД

2001 г.

2002 г.

Товарооборот всего ...........................................758147 ...879180

Российский импорт, всего.................................238273 ...309923

Российский экспорт, всего................................519874 ...569257

852540100 Цифровые видеокамеры...........................................  .....45938

271019410 Дизтопливо ...............................................................  ...122435

210112000 Кофейные смеси и концентраты ......................17648 .....41963

271019490 Прочие виды топлива ...............................................  ...122153

843143000 Части к буровому оборудованию ........................5646 .....28445

760110000 Первичный алюминий.....................................146866 ...101900

989300100 Топливо для судов (бункеровка) .......................16766 .....17215

750210000 Черновой никель................................................76687 .....39907

847330900 Запчасти к перс. компьютерам

271011300 Нафта.........................................................................  .....39631

и периферийному оборудованию .....................23253 .....14206

271011140 Моторное топливо (бензин).....................................  .....33864

271019500 Смазочные масла на основе нефтепродуктов .........  .......6885

720852000 Горячекатаный толстый лист ..............................8248 .....10504

820719000 Сменный буровой инструмент .............................160 .......6665

720836000 Горячекатаные рулоны ......................................10974 .....10150

852520200 Мобильные телефонные аппараты с

710691000 Черновое серебро......................................................  .......7764

Интернетфункциями ..............................................  .......6659

770611000 Алюминиевый лист/ полоса................................6784 .......5694

251110000 Сульфат бария...........................................................  .......6063

810590000 Изделия из кобальта .................................................  .......4938

852540900 Прочие видеокамеры................................................  .......5132

810520000 Черновой кобальт и кобальтосодерж. сплавы.........  .......4405

852520900 Прочие приемопередающие устройства ................  .......5096

760692000 Плоский алюминиевый прокат ............................583 .......4035

151620000 Растительные масла и жиры................................3477 .......5045

720853000 Плоский стальной прокат ...................................2711 .......3658

854229000 Прочие интегральные схемы....................................  .......4634

730300000 Чугунные трубы и профили ..................................600 .......3016

847330100 Печатные схемы в сборе......................................4907 .......3700

720854000 Стальной лист ......................................................2347 .......2894

850610000 Батарейки...............................................................450 .......3561

721391000 Стальной пруток .......................................................  .......2806

841381000 Прочие насосы.........................................................10 .......3139

721650000 Стальной уголок и т.п. профиль ...........................954 .......2718

870899000 Части и принадлежности для автомобилей........1723 .......2810

721933000 Стальной лист ...........................................................  .......2397

852990900 Компл. части для ЭВМ и периферии ...................447 .......2802

720851000 Прочий стальной рулон.......................................1139 .......2280

852110000 Видеомагнитофоны .............................................3530 .......2783

720840000 Горячекатаный стальной лист.............................4483 .......2180

854210000 Магнитные карты с микрочипами...........................  .......2353

760820000 Трубы из сплавов алюминия ....................................6 .......2154

252390000 Прочий гидравлический цемент..............................  .......2339

720110000 Чугун..........................................................................  .......2036

210111000 Кофейные экстракты и концентраты...................791 .......2241

810411000 Черновой магний .................................................1444 .......1767

850680900 Прочие батарейки..................................................643 .......2233

720839000 Стальной рулон......................................................180 .......1754

170490900 Пр. кондитерские изд. на основе сахара ..............261 .......2104

760410100 Алюминиевый пруток..........................................1436 .......1674

250810000 Бентонит ................................................................188 .......2001

848220000 Конические и роликовые подшипники .............3435 .......1646

900659000 Прочие камеры ......................................................230 .......1892

848510000 Судовые винты..........................................................  .......1552

392190000 Пр. листы, полосы из пластм. (с упрочнен.) ......2650 .......1846

740311000 Катоды медные ....................................................1905 .......1393

730429000 Короба, трубы нержав. для буровых

290514000 Бутанолы прочие .................................................8539.........986

работ на нефть и газ .............................................5767 .......1802

760410200 Прокат угловой алюминиевый ...............................32.........913

900691000 Части и принадлежности к фотокамерам...........1825 .......1609

480100000 Газетная бумага в рулонах .....................................525.........647

180400000 Масло какао ..............................................................  .......1288

843143000 Части к буровому оборудованию ..........................144.........618

850780000 Прочие электроаккумуляторы ..............................597 .......1185

854221000 Монолитные микросхемы........................................ .........552

852190900 Прочая видеоаппаратура .......................................881 .......1171

480421000 Бумажные мешки...................................................115.........502

852290900 Прочие комплектующие .......................................434 .......1017

854150000 Прочие полупроводниковые устройства................11.........480

851992000 Карманные кассетные проигрыватели.................829.........907

841199000 Части к газовым турбинам ....................................... .........478

151190000 Рафинированное пальмовое масло.......................951.........858

848210000 Шарикоподшипники ............................................434.........474

852190100 Проигрыватели лазерных дисков........................1133.........803

901480000 Прочие навигационные приборы ............................ .........458

851999100 Пригрыватели компактдисков ............................425.........749

220860100 Водка ......................................................................521.........251

989300200 Топливо для заправки самолетов........................1884.........695

294150000 Эритромицин и производные соли ......................215.........213

730421000 Буров. трубы для нефти и газа из

Прочие товары .................................................236555 .....19593

нержавеющей стали .............................................1038.........648
852812000 Телевизионные приемники ................................1123.........627
Прочие товары .................................................137888 .....66812
Примечание: Импорт из России в 2002г. составил 0.27% от общего им
порта Сингапура, экспорт в Россию – 0,14% совокупного экспорта Син
гапура. Обменный курс в 2002 г. составил 1,79 синг. долл. за 1 долл.
США (1,8 синг. долл. за 1 долл.США в 2001г.)
Источник: StatLink; IE Singapore 2002, 23.01.2003

