ÑÎÂÅÒ

ÏÎ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
Ñ Ó÷ÀÑÒÈÅÌ

ÌÈÄ ÐÔ,

ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÃÎÑÄÓÌÛ

ÆÓÐÍÀËÀ

ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÅËÀÌ

«ÊÎÐÈÍÔ» ÌÈÍÝÊÎÍÎÌÐÀÇÂÈÒÈß ÐÔ

Деловая ЯМАЙКА
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ Â 2001-02ãã.

www.polpred.com – на сайте есть все издания этой книги с 1998г.

Автор проекта ПОЛПРЕД, гл. редактор д.и.н. Г. Вачнадзе.
Над справочником работали: И. Ермаченков, Н. Кац, А.Комаров,
М. Кулабухова, А. Купцов, К. Сальберг, Т. Стенина, Л. Тимофеева
Агентство "Бизнес/Пресс", 119049 Москва, Бол. Якиманка 35, стр. 1,
т/ф 238/6458, 238/9587, 238/2798, info@polpred.com, www.polpred.com
Отпечатано в ФГУП «ПИК ВИНИТИ», 140010 Люберцы, Октябрьский пр/т 403

Заказ

©Г.Н. Вачнадзе, 2003
ISBN 5/900034/25/7

Деловая ЯМАЙКА
Содержание
Ãîññòðóêòóðû .......................................3
Ýêîíîìèêà...........................................4
Òðàíñïîðò ...........................................4
Íåäðà .................................................4
Ýêñïîðò ..............................................5
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ ................................6
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé ..................................7
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà...............................8
Ñòàòèñòèêà ..........................................8

ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß
АО акционерное общество; АПК аграрно промышленный комплекс; АТР Азиатско тихоокеанский реги
он; АТЭС Азиатско тихоокеанское экономическое сообщество; АЭС атомная электростанция; ВБ Всемир
ный банк; ВВП валовый внутренний продукт; ВВС военно воздушные силы; ВМС военно морские силы;
ВНП валовый национальный продукт; ВОЗ Всемирная организация здравоохранения; ВОИС Всемирная ор
ганизация интеллектуальной собственности; ВПК военно промышленный комплекс; ВС вооруженные силы;
ВТО Всемирная торговая организация; ВТС военно техническое сотрудничество; ВЭД внешнеэкономическая
деятельность; ГАЗ Горьковский автозавод; ГСМ горюче смазочные материалы; ГСП генеральная система
преференций; ГТК государственный таможенный комитет РФ; ГЭС гидроэлектростанция; ЕБРР Европей
ский банк реконструкции и развития; ЕИБ Европейский инвестиционный банк; ЕС Европейский Союз; ЗРК
зенитно ракетный комплекс; ИС интеллектуальная собственность; ИТ информационные технологии; КБ
конструкторское бюро; ЛЭП линия электропередач; МБРР Международный банк реконструкции и развития;
МВД министерство внутренних дел; МВФ Международный валютный фонд; МИД министерство иностран
ных дел; НДС налог на добавочную стоимость; НИИ научно исследовательский институт; НИОКР научно
исследовательские и опытно конструкторские работы; НПЗ нефтеперерабатывающий завод; НТП научно
технический прогресс; ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития; ПВО противовоздуш
ная оборона; ПИИ прямые иностранные инвестиции; ПМЖ постоянное место жительства; ПО программное
обеспечение; ПРО противоракетная оборона; РАН Российская академия наук; РКА Российское космическое
агентство; РНБ режим наибольшего благоприятствования; РФ Российская Федерация; СБ ООН Совет безо
пасности Организации объединенных наций; СКВ свободно конвертируемая валюта; СМИ средства массовой
информации; СНГ Содружество независимых государств; СП совместное предприятие; СЭЗ свободная эко
номическая зона; ТНК транснациональная корпорация; ТПП торгово промышленная палата; ТРАСЕКА
транспортные пути в рамках коридора Европа Кавказ Азия; ТРИПС Соглашение о торговых аспектах защиты
прав интеллектуальной собственности в рамках ВТО; ТЭК топливно энергетический комплекс; ТЭО технико
экономическое обоснование; ТЭС тепловая электростанция; ФПГ финансово промышленные группы; ФПК
финансово промышленная корпорация; ЦБ центральный банк; ЦБК целлюлозно бумажный комбинат; ЦВЕ
Центральная и Восточная Европа; ЮНЕСКО Организация объединенных наций по образованию, науке и
культуре; ЮНКТАД Комитет ООН по торговле и развитию.
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ЯМАЙКА
Ямайка. Остров в цепи Больших Антильских о
вов в 140 км. к югу от Кубы во внутренних водах
Карибского моря; государство занимает стратеги
ческое положение между желобом Кайман и про
ливом Ямайка, где пролегают основные морские
маршруты к Панамскому каналу.
Географические координаты: 18°15’ с.ш., 77°30’
з.д. Площадь: общая – 10990 кв.км., суша – 10830
кв.км.; водное пространство – 160 кв.км. Протя
женность береговой линии: 1022 км. Климат: тро
пический, жаркий, влажный. Средняя температу
ра (на побережье): в авг. – 27°С, в фев. – 24°С.
Рельеф: в основном горная местность (две тре
ти территории страны занимает известняковое на
горье) с узкими прерывающимися прибрежными
равнинами. Самая высокая точка – пик Голубых
гор (2256 м.). Полезные ископаемые: бокситы,
гипс, известняк.
Землепользование: пахотная земля – 14%, пло
щадь под многолетними культурами – 6%, пастби
ща – 24%, лесные угодья – 17%, прочее – 39%
(1993г.). Орошаемые земли: 350 кв.км. (1993г.).
Стихийные бедствия: ураганы (особенно с ию
ля по нояб.). Текущие проблемы в области защиты
окружающей среды: обезлесение; загрязнение
прибрежных вод пром. отходами, сточными вода
ми и разливами нефти; повреждение коралловых
рифов; загрязнение воздуха выхлопными газами в
Кингстоне.
Ямайка – участница следующих межд. согла
шений по защите окружающей среды: о биоразно
образии, об изменении климата. по морскому пра
ву, о захоронении отходов в море, об охране озо
нового слоя, о регулировании китобойного про
мысла, о запрещении ядерных испытаний, о со
хранении живых морских ресурсов, о предотвра
щении загрязнения моря с судов.
Численность населения: 2,6 млн.чел. (июль
1997г.). Возрастная структура: 014 лет: 32%
(муж.пола – 428,8 тыс., жен.пола – 409,9 тыс.), 15
64 года: 61% (мужчин – 793,6 тыс., женщин – 806
тыс.), 65 лет и старше: 7% (мужчин – 78,4 тыс.,
женщин – 98,6 тыс.). Коэффициент естественного
прироста: 0,75% (1997г.). Коэффициент рождаемо
сти: 21,56
рождений на 1 тыс.чел. (1997г.).
Коэффициент смертности: 5,5 смертей на 1
тыс.чел. (1997г.). Чистый коэффициент миграции:
– 8,51 мигрантов на 1 тыс.чел.
Соотношение полов: в среднем по всем возраст
ным группам – 0,99 мужчин на 1 женщину (1997г.).
Детская смертность: 15 смертей на 1000 рождений
(1997г.). Средняя продолжительность жизни: в це
лом – 75,1 лет, мужчины – 72,8 года, женщины –
77,5 лет (1997г.).
Этнический состав: чернокожие – 76,3%, мула
ты – 15,1%, индийцы – 3%, белые – 3,2%, китайцы
– 1,2%, прочие – 1,2%.
Религиозный состав: протестанты – 55,9% (в
т.ч. баптисты – 10%), англиканцы – 7,1%, адвенти
сты седьмого дня – 6,9%, пятидесятники – 5,2%,
методисты – 3,1%, сторонники «объединенной
церкви» – 2,7%, католики – 5%, прочие, включая
спиритические культы – 39,1% (1982г.).
Языки: англ. (гос.), креольский. Уровень гра
мотности: мужчины – 80,8%, женщины – 89,1%, в
целом – 85% (1995г.).
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ГОССТРУКТУРЫ
Ãîññòðóêòóðû
ос. устройство. Тип правления: парламентская
Г
демократия. Столица: Кингстон (1,1 млн.чел.).
Адм.тер. деление: 14 округов Кларендон, Хановер,
Кингстон, Манчестер, Портленд, СентАндру,
СентАнн, СентКатерин, СентЭлизабет, Сент
Джемс, СентМэри, СентТомас, Трелони, Уэст
морленд. 6 авг. 1962г. Ямайка получила статус неза
висимого (от Великобритании) государства.
Нац. праздник: День независимости (первый
понедельник авг.) (1962г.). Конституция: принята 6
авг. 1962г.
Правовая система: основывается на англ. общем
праве, юрисдикция Межд. суда ООН не признает
ся. С 18 лет всем ямайцам предоставляется избира
тельное право.
Исполнит. власть. Глава государства – королева
Великобритании Елизавета II (с 6 фев. 1952г.),
представленная генералгубернатором Говардом
Феликсом Куком (с 1 авг. 1991г.). Глава правитель
ства – премьерминистр Персивал Джеймс Пат
терсон (с 30 марта 1992г.), зам. премьерминистра
Сеймур Маллингс (с 1993г.), назначаемые генерал
губернатором. Кабинет назначается генералгубер
натором по рекомендации премьерминистра.
Законодат. власть: 2палатный парламент, со
стоящий из сената (21 чл.: из них 13 назначаются
генералгубернатором по рекомендации премьер
министра и 8 – по рекомендации лидера оппози
ции) и палаты представителей (60 чл., избираемых
всеобщим голосованием сроком на 5 лет). Послед
ние парламентские выборы состоялись в дек. 1997г.
Результаты выборов: 50 мест принадлежат правя
щей Народной нац. партии, 10 – оппозиционной
Лейбористской партии Ямайки.
Судебная власть: Верховный суд; судьи назнача
ются генералгубернатором по рекомендации пре
мьерминистра.
Полит. партии и лидеры: Народная нац. партия,
П.Дж.Паттерсон: Лейбористская партия Ямайки,
Эдвард Сиага; Нац. дем. движение, Брюс Голдинг.
Полит. группы давления: движение «Растафа
ри» (религиознорасовый культ, панафриканис
ты), Движение «новых начинаний».
Членство в межд. организациях: ООН, ВТО,
Всемирная туристская организация, ВОИС, ВОЗ,
ВФП, ВКТ, Всемирный почтовый союз, ЮНИДО,
ЮНЕСКО, ЮНКТАД, ФАО, МОК, ИНТЕРПОЛ,
ИНТЕЛСАТ, МВФ, МБРР, МОТ, ИКАО, МАГА
ТЭ, «Группа 77», «Группа 15», «Группа 19», Совет
по взаимодействию таможен, Движение неприсое
динения, АКГ, КАРИКОМ, ЭКЛАК, МАБР, ЛАИ,
ОАГ и др.
ВС. Подразделения: силы обороны Ямайки
(включая наземные силы, береговую охрану и воз
душные силы), полиция. Призывной возраст: 18
лет. Число военнообязанных мужчин 1549 лет –
691799 (1997г.). Число мужчин, годных к военной
службе: 488569 (1997г.). Военные расходы: 30
млн.долл. (1995/96 ф.г.).
Транснац. проблемы. Ямайка представляет собой
перевалочный пункт для переправки кокаина в
Сев. Америку и Европу из Центр. и Юж. Америки.
На ове незаконно выращивается каннабис, прави
тельство проводит жесткую программу по уничто
жению его посевов.

НЕДРА
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Òðàíñïîðò

К

ротяженность железных дорог – 272 км., со
П
стандартной колеей – 1,435 м.; участок в 207
км., принадлежащий Ямайской ж/д корпорации,

лючевыми секторами в экономике являются
добыча бокситов (на долю глинозема и бокси
тов приходится более половины всего экспорта) и
туризм.
С момента прихода к власти (1992г.) П.Дж. Пат
терсон продолжает развивать ориентированные на
рыночную экономику реформы, которые были на
чаты его предшественником М.Мэнли, с целью до
биться лидирующего положения страны в регионе.
Он устранил контроль над большей частью цен,
модернизировал систему налогообложения и про
водит курс на приватизацию гос. предприятий. Же
сткая монетарная и фискальная политика помогли
снизить инфляцию и стабилизировать курс нац. ва
люты, однако в результате замедлился эконом. рост
и остается высоким уровень безработицы. Пер
спективы Ямайки в среднесрочном плане в значит.
мере зависят от ее возможности привлечения ино
капитала и ограничения спекуляции на курсе
ямайского доллара.
Совокупный ВВП – 8,4 млрд.долл. (1996г.).
Прирост реального ВВП – 0,5% (1996г.). ВВП на
душу населения – 3260 долл. (1996г.).
Структура ВВП: сельское хозяйство – 8,1%,
промышленность – 36,2%, обслуживающие отрас
ли – 55,7% (1995г.).
Инфляция, индекс потребит. цен: 17% (1996г.).
Рабочая сила: Всего: 1,06 – млн.чел., в сфере услуг
– 41%, в сельском хозяйстве – 22,5%, в промыш
ленности – 19%, безработные – 17,5% (1989г.),
15,4% (1994г.).
Бюджет (1995/96 ф.г.): доходы – 1,45 млрд.долл.,
расходы – 2 млрд.долл.
Основные отрасли экономики: добыча и пере
работка бокситов, туризм, обрабатывающая про
мышленность, текстильная, пищевая, легкая. Вы
работка электроэнергии: 5,829 млрд.квт.ч. (1995г.).
С/х продукция: сахарный тростник, бананы, ко
фе, цитрусовые, картофель, овощи; домашняя пти
ца, козы, молоко.
Экспорт: в целом – 1,4 млрд.долл. (фоб 1996г.).
Основные статьи экспорта: глинозем, бокситы, са
хар, бананы, ром. Главные торговые партнеры:
США – 47%, Великобритания – 11%), Канада –
9%, Норвегия – 7%, Франция – 4% (1993г.).
Импорт: в целом – 2,8 млрд.долл. (фоб 1996г.).
Основные статьи импорта: машинное и транспорт
ное оборудование, строительные материалы, топ
ливо, продовольствие. химикаты. Главные торго
вые партнеры: США – 54%, Япония – 4%, Мекси
ка – 6%, Великобритания – 4%, Венесуэла – 3%
(1993г.).
Внешний долг: 4,2 млрд.долл. (1995г.). Эконом.
помощь: по линии ОПР – 239 млн.долл. (1993г.).
Нац. денежная единица: ямайский доллар (J$)=100
центов. Обменный курс (по отношению к доллару
США) – 37,120 (1996г.), 35,142 (1995г.), 33,086
(1994г.), 24,949 (1993г.), 22,960 (1992г.). Ф.г.: с 1
апр. по 31 марта.
Связь. В Ямайке 305 тыс.телефонных линий. В
стране имеются современная автоматическая теле
фонная система, 2 спутниковые станции ИНТЕЛ
САТ (Атлантический океан), 2 коаксиальных под
водных кабеля, 27 средневолновых радиостанции,
8 телестанций.

не эксплуатируется; остальная часть, находящаяся
в частном владении, используется для перевозки
бокситов. Протяженность автодорог – 18600 км., в
т.ч. 13 132 км. с твердым дорожным покрытием
(1995г.).
Трубопроводы для нефтепродуктов – 10 км.
Морпорты и гавани: АллигаторПонд, Диска
вериБей, Кингстон, МонтегоБей, ОчоРиос,
ПортАнтонио, РокиПойнт. Торговый флот: 2
судна (водоизмещением более 1000т.) с общей гру
зоподъемностью 6105т. (1996г.). Аэропорты: 26
(1996г.), в т.ч. 25 – с твердым покрытием взлетной
полосы, из них 2 – протяженностью от 2438 до
3047м., 3 – от 914 до 1523м., 20 – менее 914м.
(1996г.).

Íåäðà
обыча и переработка бокситов. Является важ
Д
ной отраслью экономики страны, причем ма
штабы этого производства имеют мировое значе
ние: Ямайка добывает 10% руды и производит 7%
глинозема в мире. Содержание глинозема в ямай
ских бокситах составляет около 50%.
Интенсивные пром. разработки бокситовых
месторождений начались в 1952г. По добыче бок
ситов Ямайка занимает третье место в мире, после
Бразилии и Австралии. По данным Ямайского ин
та бокситов, по состоянию на 1992г. разведанные
запасы бокситов на ове оцениваются в 2,5
млрд.т., причем из них пригодны для переработки
1,5 млрд.т. Доля бокситной промышленности в
ВВП достигает 9%. Рекордное количество добы
тых бокситов приходится на 1974г.: 15 млн.т. В
1998г. было добыто и переработано в общей слож
ности (включая бокситовый эквивалент произве
денного чернозема) 12,6 млн.т. бокситов. Однако
ввиду падения цен на аллюминий и сокращения
спроса на него на мировых рынках валовая экс
портная выручка и другие валютные поступления
от сектора в госказну снизились в 1998г. по срав
нению с 1997г., составив 687 млн.долл. Чистый
доход увеличился, но незначительно – до 332 млн.
долл.
В бокситноглиноземной промышленности за
нято 4,2 тыс.чел. На территории Ямайки действу
ют следующие компании:
– «Кайзер Джамайка боксайт», основана в
1952г., правление располагается в г.Дискавери
Бей на сев. побережье ова, правительству Ямайки
принадлежит контрольный пакет акций (51%)
этой компании с ам. капиталом, предприятие до
бывает 4,5 млн.т. бокситов в год, мощность может
быть доведена до 5,5 млн.т.;
– «Джамалкан» или «Алджам» («Алкан Джа
майка»), имеет 2 глиноземных завода: один (в
г.Керквайн, округ Манчестер) введен в эксплуата
цию в 1952г., другой (в г.Юартон, округ СентКа
терин) – в 1959г., оба предприятия находятся в
совместном владении канадской компании «Ал
кан» (93%) и правительства Ямайки (7%), мощ
ность каждого из них – 550 тыс.т. глинозема;
– «Джамалко» («Джамайка алюмина»), с 1963г.
занимается разработкой бокситовых месторожде
ний, с 1972г. освоено также производство глино
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зема, с 1 марта 1988г. образовано СП с «Кларен и ямайскими организациями для поставок това
дон алюмина», правление расположено в Холе ров и услуг; положение о том, что не менее 50%
Холле (округ Кларендон), гос. компания «Кларен средств, полученных от продажи в СССР бокси
дон алюмина» имеет равную долю с ам. компани тов, будет использоваться на закупку советских
ей «Алкоа» (по 50%), годовая мощность по добыче товаров и услуг, причем не менее половины этих
бокситов – 1 млн.т.;
сумм – на закупку машин, оборудования и транс
– «Алпарт» («Алюмина партнерс»), основана в портных средств.
1969г., правление – в Нейне (округ СентЭлиза
1619 окт. 1990г. в Кингстоне состоялось пер
бет), компании США «Кайзер алюминиум» при вое заседание советскоямайской МПК по торг.
надлежит 65%, норвежской компании «Гидро эконом. и тех. сотрудничеству. Делегации прояви
алюминиум» – 35% акций, мощность – 1,45 млн.т. ли взаимный интерес к сотрудничеству по восста
глинозема в год, производство может быть доведе новлению на ове бокситного рудника «Лидфорд»
но до 2 млн.т.;
путем создания СП с использованием советской
– «Джамайка боксайт майнинг»/«Лидфорд технологии и оборудования.
майнс» (бывшая «Джамайка Рейнольдс боксайт
С 1990г. началось сокращение закупок СССР
партнерс», находившаяся до июня 1984г. в совла ямайских бокситов. Изза валютных затруднений
дении ам. компании «Рейнольдс» и правительства их импорт в СССР составил лишь 26% от общего
Ямайки), основана в 1952г., правление находится объема обязательств. Фактические объемы поста
в Лидфорде (округ СентАнн), полностью при вок бокситов в 198491гг., по данным Ямайского
надлежит «Джамайка боксайт майнинг».
инта бокситов, составили (в тыс.т.): в 1984г. – 793
Предприятие законсервировано, его потенци (согласно другому источнику 911), в 1985г. – 786
альная мощность по добыче бокситов – 2,5 млн.т. (884), в 1986г. – 821 (1037), в 1987г. – 912 (1129), в
в год.
1988г. – 840 (1030), в 1989г. – 860 (1070), в 1990г. –
Правительство осуществляет сбыт своей доли 256 (320), в 1991г. – 423.
продукции предприятий «Джамалко», «Джамал
С конца 1991г. (в связи с утратой Россией Ни
кан» и «Кайзер Джамайка» через бокситноглино колаевского глиноземного завода, на который бы
земную торговую компанию «Батко».
ли ориентированы закупки ямайских бокситов)
Производство 1т. алюминия обходится боксит сотрудничество России с Ямайкой в этой области
ным компаниям на Ямайке в 160 долл. (в Брази было нами прикращено в одностороннем поряд
лии – 130, Австралии – 140). За последние пять ке.
лет инвестиции сектора в ямайскую экономику
По данным Ямайского инта бокситов, постав
составляют 80 млн.долл. в год. В 1998г. Ямайка по ки глиноземной продукции в нашу страну (под ру
лучила только в виде налога на добычу бокситов и брикой «СССР») продолжались: в 1992г. было от
роялти свыше 86 млн.долл. Кроме того, компании гружено 112 тыс.т., в 1993г. – 0, в 1994г. – 261, в
вносят значит. вклад в осуществление различных 1995г. – 121 (согласно другому источнику в нояб.
общинных проектов, связанных с образованием и 1995г. рос. судно «УланБатор» загрузил 150 тыс.т.
профподготовкой, здравоохранением, сельским глинозема с последующей доставкой в Мур
хозяйством, охраной окружающей среды и т.д.
манск), в 1996г. – 125, в 1997г. – 212 и в 1998г. –
Экспорт глинозема и бокситов из Ямайки в 463 тыс.т.
СССР. Закупки бокситноглиноземной продук
В последние годы ямайская сторона неодно
ции осуществлялись СССР в соответствии с тремя кратно выражала заинтересованность в возобнов
соглашениями, заключенными между правитель лении поставок бокситноглиноземной продук
ствами СССР и Ямайки 11 апр. 1979г., 2 дек. 1982г. ции в Россию. Ситуация для Ямайки весьма обо
и 22 нояб. 1989г.
стрилась в связи с произошедшим в июле 1999г.
Первое соглашение предусматривало поставки взрывом на глиноземном заводе «Кайзер» в Гра
из Ямайки в СССР глинозема в 198083гг. не ме мерси (США) и, в результате, срывов отгрузок ту
нее 50 тыс.т. в год, а в 198490гг. – 250 тыс.т. еже да ямайских бокситов (до 60% от 4,1 млн.т. бок
годно. Ямайские гос. организации брали на себя ситной продукции компании «Кайзер Джамайка
обязательство использовать выручку от продажи в боксайт», запланированных на 1999г.). Ямайское
СССР глинозема на закупку советских товаров, правительство начало поиск альтернативных рын
включая машины и оборудование, в т.ч. по Прото ков сбыта: в частности, изучалась возможность
колу от 19 дек. 1977г. Процент выручки, на кото поставок (сначала по 50 тыс.т. в месяц) в Никола
рую должны были закупаться советские товары, ев. В 1999г. Ямайка вела активные переговоры о
не был определен Соглашением.
заключении комплексной сделки на поставку 3
Соглашение от 2 дек. 1982г. о поставках из годичного объема глинозема на 150 млн. долл.
Ямайки в СССР в 198490гг. ежегодно не менее,
чем по 1 млн.т. бокситов, заменило Соглашение Ýêñïîðò
нализ изменения экспорта и импорта Ямайки
от 11.04.79г. В дополнение к новому соглашению
за 198097гг. свидетельствует о том, что, не
был осуществлен обмен письмами, в которых пре
дусматривалась договоренность о том, что не ме смотря на определенное расширение географии
нее 20% выручки от ежегодных продаж в СССР внешней торговли, круг ее основных контраген
бокситов будет использоваться ямайцами для тов остается довольно ограниченным, прежде все
встречных закупок советского оборудования, ма го изза узости номенклатуры экспортных товаров
и их низкой конкурентоспособности.
шин, запчастей и инструмента.
Данные Статистического инта Ямайки при
Соглашение от 22 нояб. 1989г. о поставках из
Ямайки в СССР бокситов фиксировало: срок дей этом показывают, что экспорт остается относи
ствия соглашения с 01.01.91г. по 31.12.95г.; объем тельно стабильным, в то же время источники им
поставок бокситов в 1 млн.т. ежегодно; необходи порта за последние два десятилетия существенно
мость заключения контрактов между советскими изменились.
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
В 1980г. ведущее место в экспорте занимала
продукция горнодобычи, которая являлась основ
ной статьей поставок на рынки шести стран
(США, Норвегия, СССР, Гана, Канада и Шве
ция). Эти же страны наряду с Великобританией
входили в число семи главных экспортных партне
ров Ямайки. Договор о создании КАРИКОМ спо
собствовал расширению зональной экспортной
торговли, в первую очередь с Тринидадом и Бар
бадосом.
По состоянию на конец 1997г. США оставались
главным рынком для ямайского экспорта: на их
долю приходилось 37% экспортной торговли
Ямайки, также как и в 1980г. Великобритания же
переместилась со 2 места на 3. Хотя в стоимостном
выражении ямайский экспорт остался на прежнем
уровне (186 млн.долл.), его удельный вес снизился
с 19% в 1980г. до 14% в 1997г.
В ямайском экспорте сохранилась доминирую
щая роль стран, закупающих здесь минеральное
сырье, в частности глинозем. Канада, которой
принадлежит компания «Алкан», увеличила свою
долю в общем объеме ямайского экспорта с 4% в
1980г. до 14% в 1997г. и передвинулась на 2 место.
Далее следовали другие крупнейшие покупатели
ямайских бокситов и глинозема: Нидерланды,
Норвегия, Гана, Россия и Швеция.
Резко упал экспорт в страны КАРИКОМ, в ко
тором преобладали товары обрабатывающей про
мышленности: с 45 млн. (5%) до 25 млн. (1,7%).
Ситуация в области импорта развивалась на
много динамичнее. В 1980г. доминировали произ
водители нефти и нефтепродуктов, поставки кото
рых из Нидерландских Антилл и Венесуэлы со
ставляли 36% всего импорта. В 80е годы прави
тельство Ямайки, пытаясь смягчить эконом. труд
ности, с которыми оно столкнулось, установило
прямой контроль над всей внешней торговлей, в
т.ч. путем введения лицензионной системы им
портных операций. Между экспортерами и им
портерами прослеживалась слабая связь. Так,
главные покупатели ямайского алюминосодержа
щего сырья, такие, как Россия, Норвегия, Швеция
и Гана, не фигурировали в группе основных парт
неровпоставщиков товаров в Ямайку.
К 1997г. произошел ряд существенных сдвигов.
США еще более укрепили свои позиции, взяв под
контроль почти половину всего импорта на ов
(48%), по сравнению с 31% в 1980г. Крупными кон
трагентами Ямайки стали Тринидад, Япония и
Франция, доля которых в импорте возросла с 6 до
20%. При этом эти страны закупают здесь мини
мальное количество товаров. Заключенное в Сан
Хосе соглашение по нефти привело к радикально
му изменению ее поставщиков на Ямайку: Нидер
ландские Антиллы вообще «вышли из игры», Вене
суэла передвинулась на 8 место. Мексика, которая
отсутствовала в лидирующей группе в 1980г., заня
ла 7 позицию.
Географическое распределение внешней тор
говли Ямайки, в млн. долл., в 1997г. Экспорт рас
пределялся: США – 499, Канада 195, Великобрита
ния – 186, Нидерланды – 157, Норвегия – 84, Гана
– 49, Россия – 46, Швеция – 21, Тринидад – 15,
Барбадос – 10; итого – 1353.
Импорт: США – 1482, Тринидад – 244, Япония
– 215, Франция – 156, Великобритания – 116, Ка
нада – 94, Мексика – 81, Венесуэла – 66, Герма
ния – 29, Гайана – 22; итого – 3101.
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2000г. оборот внешней торговли Ямайки, по
В
данным Ямайского института статистики, со
ставил 4492 млн.долл., что выше соответствующе
го показателя 1999г. (4205,2 млн.долл.). Импорти
ровано товаров на 3191,8 млн.долл. (рост 7,8%).
Экспорт составил 1300,2 млн.долл. (рост 4,4%).
Дефицит (разница между импортом и экспортом)
увеличился до 1891,6 млн.долл., что превышает
аналог. показатель 1999г. (1713,9 млн.долл.).
Рост импорта в 2000г. связан с увеличением
расходов на закупку нефтепродуктов (584,6
млн.долл.), машин и оборудования. Импорт по
требтоваров возрос на 1,4%, составив 978,1
млн.долл., доля продуктов питания равнялась
262,6 млн.долл., автомобилей – 142,4 млн.долл.
В экспорте преобладали следующие категории
товаров: продукция горнодобычи (бокситы) –
684,3 млн.долл. (в 1999г. – 626,5 млн.долл.; рост –
7,1%); продукция обрабатывающей промышлен
ности (производство сахара, рома) – 113,2
млн.долл. (снижение на 12,2 млн.долл. или 9,7%,
что связано с падением мировых рыночных цен на
данные виды товаров); с/х продукция (бананы,
кофе, цитрусовые, какао, перецпименто) – 64,1
млн.долл. (рост – 0,1%); напитки (кр. рома) и та
бачные изделия – 33,5 млн.долл. (рост – 15,9%);
продовольствие (в основном рыба и морепродук
ты) – 76,2 млн.долл. (снижение на 6,6%); химика
ты – 67,1 млн.долл.; одежда – 148,9 млн.долл.
Основными торговыми партнерами Ямайки
являются США, Канада, Великобритания, Трини
дад и Тобаго.
Объем торговли с США в 2000г. составил 1940
млн.долл., в т.ч. импорт – 1431,2 млн.долл. (в
1999г. – 1436,8 млн.долл.). Ввозились преимуще
ственно машины и оборудование (353,5
млн.долл.), продовольствие (206,2 млн.долл.), го
товые изделия (307,3 млн.долл.). Ямайка экспор
тировала в Америку товары на 508,8 млн.долл. (в
1999г. – 460,8 млн.долл.), в основном бокситы,
глинозем и одежду.
Торговый оборот Ямайки с Канадой в 2000г. –
231,2 млн.долл. (в 1999г. – 232,9 млн.долл.), в т.ч.
импорт – 98,3 млн.долл., экспорт – 132,9
млн.долл. (преимущественно глинозем и продо
вольствие).
Как и с Канадой, торговый оборот Ямайки с
Великобританией складывается в пользу ямай
ской стороны: при общем объеме торговли в 2000г.
в 241,3 млн.долл. (в 1999г. – 249,7 млн.долл.) им
порт составил 98,2 млн.долл., а экспорт – 143,1
млн.долл. (сахар, бананы и глинозем).
Ямайский импорт из Тринидада и Тобаго (пре
имущественно горючее и нефтепродукты, продо
вольствие) составил в 2000г. 319,5 млн.долл., а экс
порт – 21,4 млн.долл. Общий торговый оборот с
этой страной (340,9 млн.долл.) осуществлялся с
дефицитом для Ямайки.
Торговля Ямайки с отдельными регионами: с
Северной Америкой: импорт – 1683,9 млн.долл.,
экспорт – 596,1 млн.долл., т.е. товарооборот скла
дывался с дефицитом для Ямайки (1035
млн.долл.); с Латинской Америкой: импорт –
884,5 млн.долл., экспорт – 85,1 млн.долл., дефи
цит составил 800 млн.долл.; с Европой: импорт –
299,6 млн.долл., экспорт – 511,9 млн.долл.,
профицит в 212,3 млн.долл.; с Азией: импорт –
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352,5 млн.долл., экспорт – 43,3 млн.долл., дефи торговоэкономических отношений имеются.
цит в 309,2 млн.долл.; с Африкой: импорт – 1,8 Ямайская сторона была бы готова в случае нашей
млн.долл., экспорт – 15,8 млн.долл., профицит заинтересованности к совместному поиску новых
Ямайки 214 млн.долл.
форм сотрудничества, в т.ч. по линии частного
Что касается торговли Ямайки с Российской предпринимательства, привлечения в страну рос
Федерацией, то ее оборот в 2000г. равнялся 1630 сийского капитала.
тыс.долл., ямайский импорт из РФ (машины и
Основные экономические интересы России в
оборудование) составил 1617 тыс.долл., экспорт – Ямайке заключаются в продвижении на местный
13 тыс.долл. Столь незначительный объем объяс рынок наших экспортных товаров, металлопрока
няется тем, что российская сторона сократила за та, минудобрений, цемента, шин и резиновых из
купки бокситов, которые раньше составляли ос делий, автомобилей и с/х техники, возможно, бы
новную долю поступавшей в РФ ямайской про товой техники, рассчитанной на широкие слои
дукции, переключившись на гвинейский рынок.
населения. Главный критерий для ямайцев – при
По данным ГТК России, объем товарооборота емлемое соотношение цены и качества.
в 2000г. составил 17,3 млн.долл. Расхождение с вы
Хотя ямайский рынок не отличается величи
шеприведенной цифрой вызвано тем, что ямай ной (население – 2,6 млн.чел.), но Ямайка – стра
ская статистика учитывает только прямые постав на платежеспособная и может, в отличие от дру
ки, а российская – также и ту торговлю, что осу гих латиноамериканских партнеров России, рас
ществляется через посредников, принимая во считываться не встречными поставками сырьевых
внимание странупроизводителя товара.
товаров, а твердой валютой.
Товарооборот Ямайки с другими странами
Ямайка как государствочлен Кариком в буду
СНГ был минимален: импорт из Казахстана соста щем составит часть единого карибского экономи
вил 167 тыс.долл., Украины – 120,5 тыс.долл. ческого пространства с населением в 11 млн.чел.,
Ямайский экспорт в эти государства равнялся ну которое обладает валютными резервами, разви
лю.
той транспортной и телекоммуникационной ин
За янв.май 2002г., общий объем внешней тор фраструктурой и рядом других преимуществ. Бла
говли Ямайки составил 1886,6 млн.долл., в т.ч. им годаря наличию особых соглашений этих стран, в
порт – 1363,6 млн.долл., экспорт – 523 млн.долл. т.ч. и Ямайки, с США, российские компании, за
По сравнению с аналог. периодом 2000г. импорт регистрированные здесь в соответствии с ямай
вырос на 4%, но экспорт сократился на 9,4%, при ским законодательством, получают благоприят
чем экспорт «традиционных» товаров (бокситы, ные перспективы для проникновения на амери
глинозем, сахар, ром) уменьшился на 4,8%, а экс канский рынок.
порт «нетрадиционных» товаров (готовые изде
Имеются возможности российского участия в
лия, одежда, химикаты) – на 20,6%. Во внешней строительстве новых гидростанций на реках
торговле страны наблюдаются неблагоприятные Ямайки, электростанций, работающих на энер
тенденции.
гии солнца, ветра, морских приливов и отливов, в
развитии телекоммуникаций, оптоволоконной
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
связи, компьютерных технологий, в создании СП
7080гг. Ямайка была одним из наших важных в мебельной и деревообрабатывающей промыш
торговых партнеров в Латинской Америке и ленности, в области переработки сельхозсырья,
Карибском регионе.
производства продуктов питания, разведки неф
Проявленное ямайцами желание расширить ти, в горнодобывающей и фармацевтической про
деловые связи с бывшим СССР базировалось на мышленности, разведении пресноводных рыб.
том, что наша страна являлась крупным (вторым
Перспективным направлением могло бы стать
после США) покупателем ямайских бокситов. участие российских организаций на условиях
Эпизодически в Ямайке закупался глинозем и ду подряда или субподряда в осуществлении ряда
шистый перецпименто (в отдельные годы на на проектов. Здесь предстоит реконструкция и рас
шу долю приходилось 60% ямайского экспорта ширение систем энерго и водоснабжения, име
этой продукции). Ради сохранения для себя совет ются планы развития современной транспортной
ского рынка ямайцы в начале 80гг. пошли на за и телекоммуникационной инфраструктуры.
купки легковых автомобилей, поставлявшихся Ямайцы понимают, что мы не можем предоста
ВАО «Автоэкспорт» и ВТФ «Автолада» через па вить кредиты или полностью взять на себя строи
намскую агентскую фирму «Моинса», и запчастей тельство «под ключ» крупных объектов. Однако в
к ним. В Ямайку поступали небольшие партии Кингстоне полагают, что российские организа
станков, электромоторов и водки.
ции могли бы принять участие в многосторонних
В тот период интенсивность связей была на та проектах, в виде подготовки ТЭО, проектных ра
ком уровне, что рентабельными были прямые рей бот.
сы «Аэрофлота» в Кингстон.
Многообещающим направлением может стать
В связи с изменениями в нашей стране товаро сотрудничество в сфере туризма. Ямайцы считают
оборот между Россией и Ямайкой в 90гг. сокра перспективными создание СП и прямые россий
тился (Николаевский алюминиевый завод, для ко ские инвестиции в туристическом бизнесе (в виде
торого осуществлялись закупки бокситов, отошел покупки имеющихся и строительства новых гос
к Украине; централизованные поставки других тиниц), а также налаживание кооперации, в т.ч. с
видов продукции прекратились). В 2000г., по дан участием Кубы, в транспортном обеспечении пе
ным ГТК России, объем товарооборота равнялся ревозок туристов из России (плюс стран СНГ) и
17,3 млн.долл., причем российский экспорт соста из стран Восточной Европы. Для турсектора и си
вил 700 тыс.долл. (прокат, трубы, цемент).
стемы магазинов беспошлинной торговли Ямай
Судя по настрою ямайского руководства и ме ки представляли бы интерес наши традиционные
стных деловых кругов, перспективы для развития продукты (водка, икра, рыбные деликатесы).

В

СТАТИСТИКА
Ямайцы ставят вопрос о возобновлении им
порта российской стороной ямайских товаров (от
дельные виды фруктов, ром и другие напитки,
специи, гипс, известняк, мрамор). По мнению
ямайской стороны, было бы полезно в качестве
отправной точки обменяться перечнями товаров,
а также информацией об условиях доступа на со
ответствующий рынок (лицензии, разрешения,
тарифные барьеры, квотные ограничения, прак
тика ценообразования).
Для реализации экономических возможностей
России в Ямайке целесообразно укрепить юриди
ческую базу взаимоотношений, работать над таки
ми базовыми документами как соглашения о за
щите и поощрении инвестиций, об избежании
двойного налогообложения, а также, возможно,
готовить новое торговое соглашение взамен за
ключенного в 70гг. Следовало бы также подумать о
мерах по развитию связей между торговыми пала
тами, деловыми организациями двух стран (с рос
сийской стороны было бы целесообразным под
ключение Национального комитета содействия
экономическому сотрудничеству со странами Ла
тинской Америки, РСПП, ТПП, ассоциаций экс
портеров).
Чтобы перевести работу по восстановлению
экономических позиций России в Ямайке в прак
тическую плоскость необходимо, чтобы россий
ские специалисты развернули здесь целенаправ
ленную маркетинговую работу (российская про
дукция здесь за редким исключением неизвестна)
и изучение конкретных путей развития торгово
экономического сотрудничества в новых услови
ях.
Первый шаг в данном направлении уже сделан:
в июне 2002г. здесь побывал торговый представи
тель РФ в Республике Куба О.Е. Подолько, кото
рого сопровождала группа российских бизнесме
нов. Состоялись встречи и беседы с министром
внешней торговли Ямайки Э.Хилтоном, с руко
водством министерств горнодобывающей промы
шленности и энергетики, промышленности, тор
говли и технологии, сельского хозяйства, туризма
и спорта, Ямайского агентства по иноинвестици
ям (Джампро), Ассоциации производителей
Ямайки, Торговой палаты, Ассоциации экспорте
ров Ямайки, Компании по торговле бокситами и
глиноземом, предварительные переговоры с ря
дом местных предпринимателей.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В КИНГСТОНЕ (+АНТИГУА и БАРБУДА,+СОДРУЖЕСТВО ДО
МИНИКИ)  МАЛАЯН Эдуард Рубенович 22 Norbrook Drive, Kingston 8,
Jamaica, (1876) 9241048,5803, 9268546, ф.9258290, rusembja@colis.com,
http://jamaika.mid.ru.
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Îñíîâíûå òîðãîâûå ïàðòíåðû ßìàéêè, â ìëí.äîëë.
Товарооборот

Импорт

Экспорт

Ямайки

Ямайки

В Северной и Латинской Америке
США.............................................................1940 ..........1431,2............508,8
Тринидад и Тобаго .....................................340,9 ............319,5..............21,4
Канада.........................................................231,2..............98,3............132,9
Мексика ......................................................161,6 ............154,4 ...............7,2
Венесуэла ....................................................126,3 ...............125 ...............1,3
Бразилия .......................................................47,2..............47,2...................
Гайана ...........................................................36,2..............33,2 ..................3
Панама..........................................................32,5..............31,2 ...............1,3
Барбадос .......................................................24,5..............16,7 ...............7,8
Колумбия......................................................21,5.................20 ...............1,5
КостаРика ...................................................21,4..............21,3 ...............0,1
ПуэртоРико.................................................20,6..............19,6 ..................1
Доминиканская Республика...........................16...................7 ..................9
Доминика .....................................................15,9.................14 ...............1,9
Нидерландские Антильские острова ..........11,2..............10,4 ...............0,8
Гватемала........................................................9,8................9,2 ...............0,6
Белиз...............................................................9,6...................6 ...............3,6
Гондурас ............................................................8................7,3 ...............0,7
Суринам..........................................................7,7................6,7 ..................1
Чили................................................................5,6................4,7 ...............0,9
Аргентина .......................................................5,5................5,5...................
Багамские острова .........................................5,1................2,9 ...............2,2
Острова Кайман .............................................5,1................0,1 ..................5
Куба ...............................................................3,9................2,9 ..................1
Уругвай ...........................................................3,2................3,2...................
Перу ...............................................................3,1................2,4 ...............0,7
Антигуа и Барбуда..........................................2,9................... ...............2,9
В Европе
Великобритания .........................................241,3..............98,2............143,1
Нидерланды................................................172,3..............21,6............150,7
Норвегия.....................................................125,5................6,5...............119
Франция .......................................................62,3.................22..............40,3
Германия .........................................................56.................42.................14
Швеция.........................................................48,6.................20..............28,6
Швейцария.....................................................2,9..............20,4 ...............0,5
Италия ..........................................................16,4..............15,4 ..................1
Бельгия .........................................................15,8.................14 ...............1,8
Испания........................................................14,6..............14,4 ...............0,2
Португалия ...................................................12,7................0,4..............12,3
Финляндия .....................................................7,5................7,2 ...............0,3
Дания .................................................................7...................4 ..................3
Ирландия........................................................4,1................3,7 ...............0,4
Австрия ...........................................................2,3................2,2 ...............0,1
Польша ...........................................................1,9................1,8 ...............0,1
Россия.............................................................1,6................1,6...................
В Азии:
Япония ........................................................221,9 ............191,6..............30,3
Китай, вкл. Гонконг.....................................62,1.................56 ...............6,1
Турция .............................................................25.................25...................
Тайвань .........................................................17,6..............17,4 ...............0,2
Южная Корея ..................................................17..............16,9 ...............0,1
Таиланд.........................................................15,9..............15,9...................
ОАЭ.................................................................6,6................0,2 ...............6,4
Индонезия .........................................................6...................6...................
Малайзия...........................................................5...................5...................
Индия .............................................................4,5................4,5...................
Израиль ..........................................................4,2................4,2...................
Сингапур ........................................................2,8................2,6 ...............0,2
Филиппины....................................................2,6................2,6...................
КНДР..............................................................2,3................2,3...................
В Африке
Гана ...............................................................15,5..............15,4 ...............0,1
Прочие страны
Австралия .....................................................20,7..............20,7...................
Новая Зеландия ............................................17,5..............15,6 ...............1,9
По данным ямайской статистики, 2000г.

