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ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß
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ганизация интеллектуальной собственности; ВПКвоеннопромышленный комплекс; ВСвооруженные силы;
ВТОВсемирная торговая организация; ВТСвоеннотехническое сотрудничество; ВЭДвнешнеэкономическая
деятельность; ГАЗГорьковский автозавод; ГСМгорючесмазочные материалы; ГСПгенеральная система
преференций; ГТКгосударственный таможенный комитет РФ; ГЭСгидроэлектростанция; ЕБРРЕвропей
ский банк реконструкции и развития; ЕИБЕвропейский инвестиционный банк; ЕСЕвропейский Союз; ЗРК
зенитноракетный комплекс; ИСинтеллектуальная собственность; ИТинформационные технологии; КБ
конструкторское бюро; ЛЭПлиния электропередач; МБРРМеждународный банк реконструкции и развития;
МВДминистерство внутренних дел; МВФМеждународный валютный фонд; МИДминистерство иностран
ных дел; НДСналог на добавочную стоимость; НИИнаучноисследовательский институт; НИОКРнаучно
исследовательские и опытноконструкторские работы; НПЗнефтеперерабатывающий завод; НТПнаучно
технический прогресс; ОЭСРОрганизация экономического сотрудничества и развития; ПВОпротивовоздуш
ная оборона; ПИИпрямые иностранные инвестиции; ПМЖпостоянное место жительства; ПОпрограммное
обеспечение; ПРОпротиворакетная оборона; РАНРоссийская академия наук; РКАРоссийское космическое
агентство; РНБрежим наибольшего благоприятствования; РФРоссийская Федерация; СБ ООНСовет безо
пасности Организации объединенных наций; СКВсвободно конвертируемая валюта; СМИсредства массовой
информации; СНГСодружество независимых государств; СПсовместное предприятие; СЭЗсвободная эко
номическая зона; ТНКтранснациональная корпорация; ТППторговопромышленная палата; ТРАСЕКА
транспортные пути в рамках коридора ЕвропаКавказАзия; ТРИПССоглашение о торговых аспектах защиты
прав интеллектуальной собственности в рамках ВТО; ТЭКтопливноэнергетический комплекс; ТЭОтехнико
экономическое обоснование; ТЭСтепловая электростанция; ФПГфинансовопромышленные группы; ФПК
финансовопромышленная корпорация; ЦБцентральный банк; ЦБКцеллюлознобумажный комбинат; ЦВЕ
Центральная и Восточная Европа; ЮНЕСКООрганизация объединенных наций по образованию, науке и
культуре; ЮНКТАДКомитет ООН по торговле и развитию.
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КОЛУМБИЯ
Республика Колумбия. Территория – 1141,7 тыс.
кв. км. Население – 38 млн. чел.: 58% – метисы,
20% – белые, 14% – мулаты, 4% – негры, 1% – ин
дейцы. Столица – Богота (7 млн. человек). Госу
дарственный язык – испанский. Религия – като
лическая (преобладающая). Национальная валюта
– песо (2500 песо за 1 долл. США). Национальный
праздник – День независимости – 20 июля.
Президент страны – глава государства и прави
тельства, верховный главнокомандующий воору
женными силами. Избирается на четырехлетний
период без права переизбрания на второй срок. 7
августа 2002 г. президентом стал Альваро Урибе
Велес, баллотировавшийся как независимый кан
дидат. В 1994 г. введен пост вицепрезидента. В на
стоящее время его занимает Франсиско Сантос
Кальдерон.
Конгресс Республики состоит из Сената (102
места) и Палаты представителей (163 места), руко
водство которых переизбирается ежегодно. Кон
ституция принята 4 июля 1991 г. В 199394 гг. из
дан ряд законодательных актов, укрепивших ре
жим представительной демократии.
Колумбия – развивающаяся страна аграрно
индустриального типа, обладающая значительны
ми запасами нефти (3е место в ЛА), газа, камен
ного угля (1е место в ЛА), железных и медных
руд, золота и платины. На ее долю приходится
около 90% мировой добычи изумрудов.
В сельском хозяйстве большое место занимает
производство кофе, тропических фруктов, цветов,
табака, риса, ячменя, кукурузы и др. По экспорту
кофе, цветов и бананов занимает 2е место в мире.
Последствия азиатского и бразильского фи
нансовых кризисов 19981999 гг. оказали отрица
тельное влияние на Колумбию. Только во II пол.
2000 г. в хозяйственной и предпринимательской
деятельности наметились признаки активизации.
В 2001г. рост ВВП составил 1,5% (в 2000г. – 3%),
объем ВВП – 82 млрд. долл. против 72 млрд. долл.
в 2000г. Ухудшение показателей вызвано падени
ем производства в нефтегазовом секторе (на
15,8%), а также сужением колумбийскоамери
канских связей изза наметившихся кризисных
явлений в экономике США. Наиболее высокими
темпами развивались химпром (6,8%), обрабаты
вающая (4,1%), сельское хозяйство (без кофе) –
3,6%. Значительный прирост (9,7%) отмечен в од
ной из основных экспортных отраслей – кофей
ной.
Достаточно сложное положение сохранялось в
финансовом секторе экономики, где объем опера
ций сократился на 3,7%. Курс нацвалюты снизил
ся с 2150 до 2314 песо за 1 долл. США. К концу
2001 г. усредненная банковская ставка находилась
на уровне 28%. Инфляция составила 8%. Несколь
ко сократилась безработица (до 6,7%). С 9,0 млрд.
долл. в 2000 до 10,1 млрд,1 млрд. долл. в 2001г. уве
личились валютные резервы страны. Внешняя за
должность Колумбии составила 34,1 млрд. долл.
Отмечалось сокращение притока иностранных
инвестиций (2,67 млрд.долл.). На уровне 2000г. ос
тался внешнеторговый оборот Колумбии (24,8
млрд. долл.) при экспорте 12,1 млрд. долл. (паде
ние на 8,3%) и импорте 12,1 млрд. долл. (рост на
9,8%). На 2002 г. запланирован рост ВВП – 2,5
3%, инфляция6%, бюджетный дефицит – 2,5%
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ВВП, уровень безработицы – 12%, увеличение
экспортных операций – 4%.
Существенным фактором, осложняющим вну
триполитическое положение в стране, продолжает
оставаться повстанческое движение. Предыдущие
администрации предприняли ряд шагов, которые
принесли позитивные итоги в достижении нацио
нального примирения. В результате диалога с вла
стями некоторые боевые группировки сложили
оружие. Попытки бывшего правительства А.Паст
раны наладить эффективный переговорный про
цесс с двумя ведущими левоэкстремистскими
группировками страны – «Революционными во
оруженными силами Колумбии» и «Армией наци
онального освобождения» не увенчались успехом,
и контакты с их руководством были прекращены в
феврале и июне 2002г. соответственно.
При содействии кубинцев в сентябре 2002г. со
стоялись первые контакты правительства А.Урибе
с АНО, повстанцы предложили возобновить мир
ные переговоры на основе повестки дня имевшей
ся ранее с правительством А.Пастраны. По мне
нию АНО, она в обязательном порядке должна
включать: созыв общенациональной конферен
ции призванной определить будущее устройство
Колумбии; проведение «Народной Ассамблеи» по
внесению изменений в конституцию.
Угрозу внутриполитической стабильности в
стране представляет деятельность наркомафии.
Производя на территории Колумбии лишь 10%
кокаина, поставляемого из Латинской Америки в
другие государства, крупнейшие местные нарко
картели обладают почти полным контролем за ин
фраструктурой производства и распространением
наркотиков во всем регионе, их контрабандой в
США, Западную Европу и другие континенты.
Во внешнеполитической области колумбий
ская администрация традиционно стремится к ук
реплению на мировой арене авторитета страны,
проводит курс на развитие отношений со всеми
государствами, на содействие упрочению всеоб
щего мира, недопущению гонки ядерных и обыч
ных вооружений, милитаризации космического
пространства, выступает в пользу укрепления ре
жима нераспространения ядерного оружия, демо
кратизации международных экономических отно
шений.
Главные направления внешней политики –
консолидация ДН и реформирование ООН, инте
грационные процессы в Западном полушарии, ак
тивизация межамериканского взаимодействия и
формирование условий для создания в регионе об
ширной зоны свободной торговли.
Колумбия является непостоянным членом СБ
ООН (избрана в окт. 2000 г. на 200102гг., членом
Движения неприсоединения, «Группы Рио»,
«Группы трех» (вместе с Венесуэлой и Мексикой),
Андского сообщества, стремится активно содейст
вовать возвращению Кубы в латиноамериканские
интеграционные структуры, выработке согласо
ванного подхода латиноамериканских стран к ре
шению проблем континента.
Членство в Совете Безопасности ООН Богота
использует для своего активного участия в реше
нии на мировом уровне таких проблем, как иско
ренение бедности, предупреждение и разрешение
международных конфликтов, ускорение процес
сов экономической интеграции, поддержки по
становки в ООН вопросов, связанных с незакон

ПОЛИТИКА
ным оборотом наркотиков и оружия, применени
ем принципа разделенной ответственности за не
законный оборот наркотиков, борьбой с междуна
родной оргпреступностью и терроризмом.
Занимающие приоритетное место во внешней
политике отношения с США отличаются повы
шенной деловой активностью. Регулярный харак
тер носят встречи на высшем уровне. В то же время
уязвимым местом в отношениях двух стран являет
ся недовольство Соединенных Штатов недоста
точной, по их мнению, эффективностью антинар
котических мероприятий Боготы, нерешенностью
вопроса экстрадиции местных наркопреступни
ков. Резкое неприятие колумбийцев вызывает по
литика США по односторонней «сертификации»
государств в зависимости от их антинаркотической
деятельности.
По уровню хозяйственного развития и эконо
мическому потенциалу занимает 5 место в латино
американском регионе. Обладает значительными
природными ресурсами: нефть и газ, каменный
уголь, железная и медная руда, золото платина. На
ее долю приходится 90% мировой добычи изумру
дов. Колумбия – первый производитель и второй
экспортер в мире живых цветов, занимает 4 место в
мире по производству каменного угля, 4 место по
добыче ферроникеля и 2 место по его экспорту. За
нимает 3 место в мире по производству и экспорту
бананов. Четвертый производитель в мире пальмо
вого масла. Колумбия – 3 производитель в мире
нижнего женского белья. Колумбия – основной экс
портер высококачественного кофе в мире.
Территория республики богата гидроресурсами
и лесом. Приоритетными областями в развитии
экономики Колумбии являются сельское хозяйст
во, обрабатывающая и добывающая промышлен
ность (добыча нефти, угля, ферроникеля, изумру
дов, золота).

Ïîëèòèêà
читывая современную тенденцию глобализа
У
ции мировой экономики, Колумбия предпри
нимает шаги к интеграции в региональное и миро
вое хозяйство. Страна участвует в Андском Сооб
ществе, «Группе Рио», Латиноамериканской Ассо
циации интеграции, в Общем Карибском рынке
(CARICOM), ВТО. Колумбия прорабатывает во
прос вступления в NAFTA. Страна – активный
сторонник либерализации мировой экономики,
снятия торговых барьеров в западном полушарии.
Предпринимаются меры по обеспечению устойчи
вого развития экономики, внедрению новых, в т.ч.
энергосберегающих технологий, современных тех
нологий добычи и переработки природных ресур
сов, телекоммуникационных систем, по использо
ванию спутниковых технологий для связи, в облас
ти картографии, геологии и навигации. Колумбия
разрабатывает проблему сохранения окружающей
среды, активно вводит повышенные стандарты ка
чества своей продукции, а также экологические
требования в производстве и на транспорте.
До 1998г. Колумбии удавалось добиваться ус
тойчивых темпов прироста своей экономики, со
ставлявших в среднем 4,3% в год. Однако с 1998г. в
экономике страны начался серьезный спад, пик
которого пришелся на середину 1999г. Кризис про
должав оказывать влияние на экономику Колум
бии и в 2001г.; в основных отраслях хозяйства был
отмечен рост производства.
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Другим фактором, влияющим на политичес
кую и экономическую ситуацию в Колумбии, яв
ляется внутренний вооруженный конфликт, кото
рый продолжается более 40 лет и держит страну на
грани гражданской войны. Партизаны контроли
руют значительную часть территории страны.
В 2001г. колумбийское руководство предпри
нимало попытки решить наиболее острые соци
альноэкономические и политические проблемы,
связанные с последствиями экономического кри
зиса и деятельностью вооруженной оппозиции.
Развитие негативных явлений в экономике уда
лось остановить, наметилась ее стабилизация и да
же рост. В социальной сфере позитивных сдвигов
нет. Нет прогресса и на пути урегулирования вну
треннего вооруженного конфликта. Здесь сказы
вается нежелание вооруженной оппозиции идти
на компромисс с официальной властью, интегри
роваться в политическую и общественную жизнь
страны. Особенно отношения между правительст
вом и «герильей» осложнились в конце 2001г. по
сле сентябрьских терактов в США и начала боевых
действий США и НАТО в Афганистане. Активная
позиция США в отношении международного тер
роризма привела к эскалации вооруженных дейст
вий также в Колумбии.
Руководство партизанских формирований де
монстрировало негативное отношение к «Плану
Колумбия» (правительственная программа борь
бы с наркобизнесом, включающая в себя ком
плекс мер военного, социального и экономичес
кого характера). Лидеры вооруженной оппозиции
справедливо считают, что реализуемая в рамках
«Плана» военная помощь США направлена, глав
ным образом, против повстанческого движения.
В результате непрекращающихся столкнове
ний между Вооруженными силами Колумбии и
«герильей» продолжает возрастать число вынуж
денных переселенцев. Активно используется
практика захвата заложников с целью получения
выкупа (в сент. 2001г. партизанами был захвачен
российский специалист, работавший по контрак
ту на ремонт минигэс в департаменте Уила, при
нятыми мерами удалось добиться его освобожде
ния). Напряженной остается общая криминоген
ная обстановка (число похищений в 2001г. соста
вило 3524 чел., в т.ч. 43 иностранца, 1 российский
гражданин, в 2000г. – 3029 чел.).
Не удается достигнуть реального перелома в
борьбе с наркомафией. С целью усиления противо
действия наркопреступности руководство страны
сделало ставку на внешнюю помощь в борьбе с ней
в рамках «Плана Колумбия». Однако в этой про
грамме после доработки в Вашингтоне стал преоб
ладать военный подход к решению проблемы. По
явилась обеспокоенность соседних государств воз
можными негативными последствиями военной
составляющей «Плана», а также вероятностью ее
распространения на борьбу с повстанческими объ
единениями и их вытеснение на территорию дру
гих стран. Значительное число государств, в пер
вую очередь ЕС, высказывается за оказание содей
ствия Колумбии в устранении прежде всего соци
альноэкономических причин внутреннего воору
женного конфликта и наркобизнеса.
Не оправдавшиеся ожидания в диалоге с «гери
льей», рост наркопреступности, ухудшение соци
альной и правовой защищенности граждан приве
ли к резкому падению популярности президента

5
ФИНАНСЫ
www.polpred.com\ Êîëóìáèÿ
А.Пастраны и правящей консервативной партии. вар» в г.Картахена, верфь «Мамональ» (г.Картахе
Достаточно сложная обстановка в другой тради на), верфь «Легизамо» и верфь «Малага») преобра
ционной партии – Либеральной. Ее руководству в зованы в акционерное общество Cotecmar – науч
2001г. не удалось добиться единства. Военный бю нотехническую корпорацию по развитию воен
джет на 2002г. по сравнению с пред.г. был увели номорской индустрии.
чен на 400 млн.долл. В части усиления армии ко
Инфраструктура судоверфей задействована для
лумбийское командование рассчитывает, прежде проведения доработок на фрегатах «Падилья», ди
всего, на США.
зельных подлодках немецкого производства. При
В своих подходах к ключевым международным чем, намечено произвести замену части жесткого
проблемам Колумбия продолжала ориентировать корпуса. Идет разработка собственного проекта
ся на Движение неприсоединения, США и сооб быстроходного катера для нужд береговой охраны.
щество латиноамериканских государств. Страна В 201г. были заложены и спущены на воду 3 пат
сохраняла приверженность примату международ рульных корабля типа рекаморе.
ного права и центральной роли ООН при решении
В 2001г. отмечено некоторое снижение темпов
международных проблем. В 200102гг. Колумбия экономического развития Колумбии. Рост ВВП
является непостоянным членом СБ ООН.
составил 1,74% (в 2000г. – 3%) Это вызвано паде
Колумбийское правительство рассматривает нием производства в нефтегазовом секторе эко
ООН, как центральный механизм мирового сооб номики, где имело место снижение физических
щества в сфере создания глобальной экономики, объемов производства на 21,2% (в стоимостном
мировой экономической интеграции, социально выражении – на 32%, 2,818 млрд.долл.), а также
го развития, сохранения мира. В Боготе считают сужением американоколумбийских экономичес
опасным продвижение западными странами кон ких связей изза наметившихся кризисных явле
цепций «гуманитарной интервенции» и «ограни ний в экономике США – основного торгового
ченного суверенитета». Правительство страны бе партнера Колумбии. В обрабатывающей промы
зоговорочно поддержало американские инициа шленности производство выросло на 4,1%, в сель
тивы по активизации борьбы с международным ском хозяйстве (без кофе) – на 3,6%, в химпроме
терроризмом. Колумбийское руководство квали – на 6,8%, торговля и сфера услуг – на 3,8%,
фицирует действующую в стране вооруженную транспорт и связь – 2,9%. Потребление электро
оппозицию, как часть международной террорис энергии выросло на 2,2%. Значительный рост
тической группировки и требует соответствующе производства отмечен в одной из основных экс
го отношения к ней со стороны международного портных отраслей – кофейной (9,7%), однако, до
сообщества.
ходы в этой отрасли сдерживались снижением
Военный бюджет Колумбии на 2001г. был ут мировых цен на этот товар и снижением объемов
вержден декретом №628 от 27 дек. 2000г. в 3,6 его экспорта.
млрд.долл. (расходы на ВС, национальную поли
Падение производства, кроме нефтегазового
цию и гражданские учреждения, подчиненные сектора, отмечено в горнодобыче (5,4%) и комму
МО страны). Самые крупные ассигнования в 2,7 нальном хозяйстве (0,4%). Удельный вес основ
млрд.долл. были предназначены на статью «Об ных отраслей в ВВП Колумбии в 2001г., в
щие расходы на оборону», которая включает со млрд.долл.: сельское хозяйство – 13,57; горнодо
держание личного состава, административные быча – 4,06; электроэнергетика, газ и вода – 2,87;
расходы, выплату пенсий.
машиностроение – 12,52; строительство – 4;
По статье, отвечающей за капиталовложения и транспорт и связь – 7,51; недвижимость и офис
закупку В и ВТ запланировано выделить 443 ный сервис – 15,33; соцобслуживание – 18,52;
млн.долл. Произошло некоторое увеличение рас банковский сервис – 3,54; налоги и сборы – 6,07;
ходов Колумбии на оборону и вопросы обеспече итого ВВП – 91,67. Высоким остается уровень
ния национальной безопасности и правопорядка в безработицы в стране – 18% (в 2000г. – 19,7%) –
стране. Хотя реальные доходы на нужды непосред по официальным, явно заниженным данным.
Курс колумбийского песо по отношению к доллару
ственно национальных вооруженных сил не были
янв.
март
май
июль
сент.
нояб.
увеличены
Кабинет А.Пастраны, ориентируясь на амери 2000г..............1923,57 ....1956,25 ....2055,69 ....2161,34 ....2213,76 ....2136,63
канскую военную помощь, не пошел на дополни 2001г..............2241,40 ....2278,78 ....2346,93 ....2304,28 ....2328,23 ....2310,47
Основным источником валютных поступлений
тельные большие расходы и выделил, только по
настоянию израильского правительства, дополни является экспорт (12,3 млрд.долл.) и добыча золо
тельно 24 млн.долл. на проведение израильской та (в 2001г. – 136,4 кг).
В рамках разработки проекта госбюджета стра
госкомпанией IAI модернизацию закупленных у
Израиля истребителей «Кфир» и «Мираж». Поло ны намечены следующие основные параметры
вину средств предоставила сама израильская фир развития колумбийской экономики в 2002г.: рост
реального ВВП – 4%; инфляция – 6%; фискаль
ма в качестве кредита.
Окончательные цифры на нужды вооруженных ный дефицит – 3%; уровень безработицы – 14%;
сил страны составили 1,4 млрд.долл., на сухопут рост частных инвестиций – 10%; рост потребле
ные войска – 0,72 млрд.долл., на авиацию – 0,23 ния – 5%; рост экспорта – 7,1%. Приведенные ци
млрд.долл., на ВМС – 0,16 млрд.долл. Расходы на фры оптимистичны. Вероятнее всего, рост ВВП
содержание военнослужащих составляют 1,13 составит в 2002г. не более 2,5%. экспорт вырастет
млрд.долл., на приобретение вооружений – 0,3 на 24%.
млрд.долл.
Значительные изменения произошли в военно Ôèíàíñû
финансовом секторе экономики Колумбии в
морском секторе промышленности Колумбии. С 1
янв. 2001г. все четыре крупные судоверфи ВМС
2001г. сохранялось сложное положение. Ска
Колумбии (верфь «Бока Гранде» при ВМБ «Боли зывались последствия мирового финансового
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кризиса 199899гг., который затронул латиноаме
риканские страны. Объем операций упал на 3,7%.
Курс колумбийского песо по отношению к долл.
за год снизился с 2.150 до 2.314 песо за 1 долл. В
конце дек. 2001г. усредненная банковская ставка
находилась на уровне 31,33% (в дек. 2000г. –
33,46%).
Инфляция в 2001г. составила 8% (в 2000г. –
9,22%). Рекордно высокого уровня достигли ва
лютные резервы, которые в дек. составили 10.061
млн.долл. (в конце пред.г. – 9.040 млн.долл.). Об
щая внешняя задолженность Колумбии (государ
ственная и частных компаний) в дек. 2001г. соста
вила 34.085 млн. долл. (в конце 2000г. – 33.752
млн.долл.).
В 2001г. впервые после относительно благопо
лучного 1997г. в стране отмечен рост прибыли фи
нансового сектора, который составил 297 млрд.
песо (135 млн.долл.). В 1998г. потери составили 1,9
трлн. песо, в 1999г. – 2,8 трлн. песо, в 2000г. – 1,9
трлн. песо. Прибыль в 2001г. была получена не в
результате разницы взимаемых и уплачиваемых
процентов в ходе банковских операций, а вследст
вие работы с инвестициями, ценными бумагами, а
также комиссионных поступлений.
В 2001г. капитализация в финансовой системе
суммировала 1,5 трлн.песо, в т.ч. в ипотечном сек
торе 716 млрд. песо, в секторе индустрии – 200
млрд.песо, в кофейном секторе – 250 млрд.песо и
300 млрд. песо в других секторах экономики.
В 2001г. Колумбией было получено от США в
качестве финансовой помощи 1,3 млрд.долл., из
которых значительная часть пошла на военные
нужды и усиление борьбы с производством и кон
трабандой наркотиков Финансовая помощь была
оказана также ЕС в 144 млн.долл. из общей 400
млн.долл. Несмотря на определенные трудности с
исполнением ранее достигнутого соглашения,
МВФ предоставил Колумбии второй транш – 900
млн.долл. из общей суммы кредита в 2,7
млрд.долл.
Основные условия выделения кредита МВФ
2000г.

2000г.

2001г.

2001г.

согл.

резул.

согл.

резул.

Рост ВВП, % .....................................................3.............3.........3,8 ......1,74
Инфляция в год, %.........................................10..........9,3............8 ...........8
Дефицит бюджета, % от ВВП .......................2,4 ..........1,5............3 ........3.5
Консолид. фиск. дефицит, % от ВВП..........3,6..........0,5 ............ ...........3

Колумбийское правительство продолжает вес
ти переговоры о предоставлении кредита в 1,7
млрд.долл. с межамериканским банком развития,
кредита в 0,6 млрд.долл. – с Андской Корпораци
ей Развития.
Общий объем внешней задолженности страны
на конец 2001г. достиг 34,085 млрд.долл. (в конце
2000г. – 33,752 млрд.долл.), что составляет 37,2%
от ВВП (в 2000г. – 35%) и 261% от объема годово
го экспорта (в 2000 г – 247%) Годовые выплаты по
госдолгу составили 1,1 млрд.долл., т.е. 8,9% от
объема экспорта.
Структура внешнего долга Колумбии на конец
2001г.: общая внешняя задолженность – 34,1
млрд.долл., в т.ч.: государственная внешняя задол
женность – 21,9 млрд.долл., в т.ч. (долго и сред
несрочная – 21,2 млрд.долл., краткосрочная – 0,7
млрд.долл.); внешняя задолженность частных
предприятий и фирм – 12,2 млрд.долл., в т.ч. (дол
го и среднесрочная – 9,9 млрд.долл., краткосроч
ная – 2,3 млрд.долл.).
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Колумбия не имеет проблем с выплатой задол
женности и продолжает считаться весьма платеже
способным партнером. По данным Банка Респуб
лики, средневзвешенная номинальная процент
ная ставка по госкредитам, предоставленным Ко
лумбии в 2001г. составила 11% (в 2000г. – 11,5%).
В 199095гг. Колумбия и сама предоставляла
кредиты иностранным государствам. Были откры
ты незначительные по объему кредитные линии
Кубе, Сальвадору, Гондурасу, Никарагуа, Гвате
мале и другим странам региона. Общий объем за
долженности латиноамериканских стран перед
Колумбией в июле 2001г. составил 1,4 млн. долл.
Внешние кредитные линии открываются Бан
ком Республики в национальной валюте или в
долларах. Их стоимость в дек. 2001г. составляла:
по кредитам в песо – DTF+1,57, по долларовым –
Libor+1,11 (в дек. 2000г. – DTF+1,61, Libor+1,13).
В 2001г. неблагоприятное влияние на приток
твердой валюты в страну оказало снижение цен на
стратегические для Колумбии экспортные товары
– нефть и кофе. Высокие кредитные ставки сдер
живают развитие, прежде всего, малого и среднего
бизнеса, который обладает серьезным экспорт
ным потенциалом (изделия из текстиля, кожи,
продукция с/х отрасли).
Госбюджет Колумбии в 2000г. составил 43,30
млрд.кол.песо За 7 месяцев 2001г. исполнение бю
джета составило 35,020 млрд.долл.
А. Текущие поступления – 16,050 млрд.кол.пе
со, в т.ч.:
1. налоговые
поступления
–
15,960
млрд.кол.песо, в т.ч.: прямые налоги – 6,9
млрд.кол.песо; косвенные налоги (таможенные
пошлины и сборы, НДС (IVA), налог на бензин,
гербовые сборы и госпошлины) – 9,060
млрд.кол.песо;
2. неналоговые
поступления
–
0,09
млрд.кол.песо; тарифы и штрафы – 0,08
млрд.кол.песо; другие – 0,01 млрд.кол.песо.
Б. Поступления от капитала – 18,500
млрд.кол.песо;
1. кредитные ресурсы – 15,920 млрд.кол.песо;
по внутреннему кредиту – 8,170 млрд.кол.песо; по
внешнему кредиту – 7,750 млрд.кол.песо.
2. другие – 2,580 млрд.кол.песо;
В. Парафискальные сборы и специальные фон
ды – 0,470 млрд.кол.песо.
Финансовые показатели развития Колумбии
Вал. резер.

Курс кол.

инфляц.

обьем внеш.зад.

ВВП

млн.долл.

песо к долл.

за год %

млн.долл.

%

1997г................9,9 ..................1294 ...........17,7 .......................32,01 .....+3,2
1998г................8,7 ..................1542 ..............16 .......................33,88 .....+2,7
1999г................8,2 ..................1860 .............9,3 .........................33,6 ......3,5
2000г...................9 ..................2150 .............9,3 .........................33,2 .....+3,5
2001г..............10,1 ..................2314 ................8 .........................34,1 .....+1,8
* – на конец года

Формирование и реализация валютнокредит
ной политики, адекватной сложной экономичес
кой ситуации, являлось приоритетным направле
нием в деятельности правительства Колумбии.
Банк Республики продолжал политику контроли
руемой девальвации песо к долл. Правительством
принимались меры, направленные на минимиза
цию дефицита госбюджета, переходу к рыночному
регулированию курса нацвалюты, по поддержке и
расширению нетрадиционного экспорта, взаимо
действию с международными финансовыми орга
низациями.
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Банковская система является основным элемен ленного развития, Национальная финансовая
том финансового сектора экономики Колумбии.
энергетическая компания, Институт промышлен
Деятельность банков и всего финансового сек ного развития (IFI), Финансовая с/х компания
тора страны регулируется законом №510 от 3 авг. (Finagro). Эти структуры работают со своими кли
1999г. Этот документ определяет условия входа ентами через финансовых посредников – банки
финансовых структур в финансовую систему стра первого уровня на основе соглашений. В данных
ны. Для банков закон предусматривает минималь финансовых организациях государство имеет кон
ный капитал на уровне 33 млрд.песо (1 долл. – 2295 трольный пакет акций, но действуют они самосто
песо на 2.08.2001г.). Для банковский структур, за ятельно. На начальных этапах деятельности бан
нимающихся вопросами накопления и сбережения ков второго уровня им были выделены значитель
капитала, а также финансированием жилищного ные бюджетные средства. В наст. вр. банки бюд
строительства эта величина составляет 20 млрд. пе жетных средств не используют. Кредиты, предо
со, для финансовых корпораций – 12 млрд.песо, ставляемые через посредство банков второго уров
для коммерческих финансовых компаний – 8,5 ня, всегда льготные и направляются в приоритет
млрд.песо, для страховых и перестраховых об ные, с точки зрения госинтересов, сектора эконо
ществ, а также для пенсионных фондов – 10 мики. Bancoldex предоставляет национальным
млрд.песо, для других финансовых организаций – экспортерам кредиты в нацвалюте под 1718%. В
2 млрд.песо. Законом определяются условия раз то время как стоимость песового кредита на ко
мещения финансов на счетах финансовых компа лумбийском рынке находится на уровне 2935%.
ний, предусматриваются специальные режимы де Стоимость долларового кредита – libor+(1,25
ятельности для отраслевых банков (Банк произво 1,6%) в зависимости от срока кредита. Деятель
дителей кофе), условия предоставления длитель ность этих банков является одним из существен
ных кредитов для жилищного строительства, пра ных элементов, позволяющих правительству осу
вила регистрации ценных бумаг и их размещение ществлять структурную политику в финансовом
на рынке. Этот документ регулирует гарантийные секторе экономики страны.
финансовые и страховые операции, определяет
Банк Республики (Banco de Colombia) является
профилактические меры в банковской системе единственным банком, представляющим третий
против различных нарушений, устанавливает ус уровень в банковской системе страны. Согласно
ловия вступления во владение имуществом для фи законодательству, БР совершенно автономен – в
нансового сектора экономики. Законом определя его деятельность не имеют права вмешиваться
ются режимы деятельности для финансовоком правительство Колумбии и Конгресс Республики.
мерческих компаний, финансовых корпораций, Банк управляется директивной хунтой из шести
сберегательных банков и банков, специализирую директоров. Банк Республики реализует госрегу
щихся в области жилищного строительства. Доку лирование и контроль всей финансовой системы
мент регулирует инвестиции в финансовый сектор, страны; выделяет кредиты коммерческим банкам
а также взаимоотношения с правительственными и другим финансовым организациям на повыше
учреждениями в части вмешательства в деятель ние их ликвидности, управляет резервами, регист
ность негосударственных финансовых структур.
рирует иноинвестиции.
Нормативную базу валютного регулирования
Колумбия не имеет государственных банков
составляют: Декрет правительства №444 от 1967г. ских и коммерческих задолженностей перед быв
«О валютном регулировании», Резолюция дирек шим СССР. Нет задолженностей и перед россий
тивного совета Банка №21 от 1993г. «Об операциях скими экспортерами за оборудование и материа
с иностранной валютой», базовый юридический лы, закупленные по коммерческим контрактам.
циркуляр Главного управления банковского над Проблемой является то, что, учитывая валютно
зора №007/96, ряд специальных распоряжений финансовые трудности России, отечественные ор
минфина Колумбии и Банка Республики.
ганизации практически лишены возможности
В Колумбии действует т.н. «трехуровневая» сис предоставления кредитов по поставкам в Колум
тема банков. Первый уровень составляют коммер бию оборудования, в связи с чем их предложения
ческие и ипотечные банки, финансовые корпора теряют конкурентоспособность, а сами организа
ции, сбербанки и банки, ориентированные на фи ции не могут напрямую участвовать в проводимых
нансирование жилищного строительства, а также в Колумбии торгах и конкурсах и вынуждены ас
финансовокоммерческие компании. Эти финан социироваться с западными фирмами. Если
совые структуры осуществляют работу со счетами учесть, что эти фирмы являются конкурентами
юр. и физлиц, обеспечивают сбережение накопле российских организаций, то это создает еще боль
ний, выполняют долгосрочное и краткосрочное шие трудности при работе на колумбийском рын
кредитование, реализуют систему платежей, в т.ч. ке машин и оборудования, включая комплектные
социальных, выполняют ипотечные, гарантийные поставки.
и др. функции.
В Колумбии работают 29 банков первого уров Èíâåñòèöèè
олумбия является страной акцептором иност
ня. Основной сферой деятельности этих банков
ранных инвестиций. В 2001г. приток иноинве
являются услуги по трансформации средств, фи
нансовый консалтинг, сертификация финансовых стиций в Колумбийскую экономику составил 2,67
ресурсов, консолидация финансов, кредитование, млрд.долл. (в 2000г. – 3,04 млрд.долл.), в т.ч. пря
подготовка предложений по активам, работа с лик мых – 2,75 млрд.долл., из них в нефтяной сектор –
видностью, проведение валютных операций, рабо 1,67 млрд.долл., портфельных – отток 0,08
млрд.долл. Кроме нефтяной, другими привлека
та по кредитным рискам.
Банками и финансовыми компаниями второго тельными отраслями для иноинвесторов были об
уровня являются Внешторгбанк Колумбии (Ban рабатывающая промышленность и телекоммуни
coldex), Центральный ипотечный Банк промыш кации.

К

НЕФТЕГАЗПРОМ
Нормативноправовая база страны предусмат
ривает поощрительные меры для иноинвесторов
(«Закон о реке Паес», «Закон Кимбайя», наличие
свободных экономических зон, благоприятный
режим инвестиций в нефтегазовую отрасль). Дей
ствует несложная система выдачи разрешений и
регистрации иноинвестиций, благоприятная и
простая налоговая система, существует практиче
ски полная свобода в валютном обмене. Отдель
ные ограничения и изъятия касаются только инве
стиций в кредитнофинансовую и страховую сфе
ры.
Серьезным шагом в плане создания благопри
ятных условий для иноинвестиций стало приня
тие в конце 1999г. конгрессом Республики по
правки к ст.58 конституции Колумбии, которая,
хотя и сохраняет возможность экспроприации
имущества иноинвестора, однако, обязывает госу
дарство возместить его убытки.
Что касается прямых иноинвестиций в нефте
газовый сектор, то их уровень к 2001г. достиг 15,8
млрд.долл. Наибольшая инвестиционная актив
ность отмечена в нефтегазовом и телекоммуника
ционном секторе экономики, за счет которых и
был достигнут прирост инвестиций в 2001г.
Основными инвесторами являются США, Ан
тильские острова. Голландия, Чили, Испания,
другие страны ЕС.
Правительство Колумбии предпринимает
энергичные усилия по привлечению иноинвести
ций. Разработана программа развития энергетиче
ского комплекса страны до 2010г., предусматрива
ющая введение в эксплуатацию ряда новых объек
тов.
Реализуются проекты в области строительства
шоссейных дорог. Изучается вопрос привлечения
инвестиций в строительство аэропортов, создания
троллейбусных линий в городах Колумбии, рекон
струкцию железных дорог.
Правительство заявляет о намерениях активи
зировать приватизацию госкомпаний. В 2001г. не
было продано ни одной крупной компании, при
надлежащей государству.
Государственная Федерация развития (Federa
cion de Desarollo) является основной организаци
ей, действующей в сфере инвестиций. В ее функ
ции вводит регулирование и контроль за инвести
ционными потоками, подготовка проектов норма
тивных документов в этой области, а также обес
печение благоприятного инвестиционного имид
жа страны в глазах иностранных инвесторов.
Работу с кредитами международных финансо
вых организаций и кредитами, представляемыми
правительствами других стран, а также с финансо
вой помощью иностранных государств обеспечи
вает минфин и два госинститута – LFI (Instituto de
Fomento Industrial) и IFA (Instituto de Fomento
Agricola).
Крупные частные колумбийские компании
(«Группа Бавария», «Антиокийский синдикат»,
«Организация Сармьенто Аигуло», «Организация
Ардила Лулье») в пред. годы активно инвестирова
ли капиталы не только в национальную экономи
ку, но и в предприятия США, Испании, Португа
лии, Латиноамериканских стран. В 2001г. крупные
компании инвестиционной активности не прояв
ляли. В г.г.Боготе, Кали, Медельине имеются бир
жи ценных бумаг. Котировки публикуются в мест
ной прессе.
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Колумбийская биржа ценных бумаг. Объем операций
с ценными бумагами фиксированной ренты
на первичном рынке, в млрд.песо
Всего
2001г.

Боны
госуд.

Сроч. депоз. серт.

Другие

част.

Июль .............2.449,6...........220 .......114,9........................1.826,9 .......287,8
Авг. ................1.876,4...............0 .......347,4...........................1.348 ..........181
Сент. .............1 520,4...............0 ............29........................1.356,2 .......135,2
Колумбийская биржа ценных бумаг. Объем операций
с ценными бумагами фиксированной ренты
на вторичном рынке, в млрд.песо
Всего
2001г.

Боны
госуд.

Сроч. депоз.
част.

TES

Другие

серт.

Июль ....23 137,5 ......2332,8 .......719,7 ...............2240,4 ....14985,3 .....2859,2
Авг.........30288,6 ......2198,8 .....1576,4 ...............2268,6 ....20579,6 .....3665,2
Сент. ....24427,7 ......1264,5 ........1253 ...............1715,6 .......17870 .....2324,6

Общий рост производства в этом секторе соста
вил 14,4% (без учета нефтяного и кофейного сек
торов, с учетом этих секторов производство сни
зилось на 7,1%).
Основной потенциал колумбийской промыш
ленности составляют нефтегазовый комплекс, до
бывающая промышленность, металлургия, обра
батывающая промышленность, металлургия, хи
мическая индустрия, бумагоделательное произ
водство, текстильная и пищепром и ряд других от
раслей.

Íåôòåãàçïðîì
2001г. в нефтяном секторе страны обстановка
В
складывалась не очень благоприятно. Это свя
зано в первую очередь с падением цен на сырую
нефть, а также сокращением ее добычи. Падение
физических объемов (21,2%) и в стоимостном вы
ражении (32,0%) уже отмечены выше. Это основ
ной экспортный продукт страны.
Основная часть нефти (84,2%) добывается ча
стными иностранными и национальными компа
ниями на основе контрактов с государственной
нефтяной компанией Ecopetrol, 15,4% от общей
добычи производит непосредственно Ecopetrol и
только 0,4% добывается без участия государства
частными национальными компаниями на основе
концессий.
Падение физических объемов производства
нефти объясняется истощением действующих
скважин. Правительством принимаются меры по
разведке новых месторождений нефти, привлече
нию в отрасль современных технологий. На это
направлена инвестиционная политика государст
ва в данном секторе экономики По оценкам
Ecopetrol, в 2007г. в случае, если не будут разведа
ны и оборудованы новые месторождения, Колум
бия превратится из экспортера нефти в импортера
этого продукта.
Наиболее крупными запасами обладают место
рождения Чичупа, Да Гуахира, Каньо Лимон, Ку
сиана, Купиагуа и Пьедемонте. Последние три яв
ляются наиболее крупными открытиями в запад
ном полушарии за последние 20 лет.
Наряду с экспортными поставками углеводоро
дов за рубеж Колумбия располагает возможностя
ми по их самостоятельной переработке на НПЗ в
г.г.Баранкабермеха и Картахена. Их производст
венные мощности соответственно составляют 220
и 75 тыс.бар/д. Правительством решается вопрос о
привлечении иноинвестиций (300 млн.долл.) в
модернизацию НПЗ в Картахене.
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Колумбия входит в десятку стран, в которых за ций для продажи, также как и для промежуточных
последние 10 лет были обнаружены наиболее продуктов перегонки.
крупные залежи углеводородов. Потенциальные
С 1970г. в Колумбии ведется активная разра
запасы углеводородов составляют 37 млрд.бар. ботка и добыча газа, как госкомпанией Ecogaz, так
(70% – жидкие углеводороды, 30% – газ). Имеют и частными фирмами в ассоциации с ней. Запасы
ся основания полагать, что при проведении разве газа составляют 6747 GPC 68% всей добычи дают
дочных работ на морском шельфе эта цифра мо месторождения Гуахира (Атлантическое побере
жет увеличиться в 23 раза. Колумбийская нефть жье) и КузиакаКупьячуа (внутренний район). Газ
является весьма высококачественной (API = 40 потребляется: выработка электроэнергии (43%),
29, содержание серы 0,150,5%). Средняя стои транспорт (1%), нужды госпредприятия Ecopetrol
мость одной «эквивалентной» баррели – 6,17 долл. (21%), промышленность (20%), нефтехимия (2%),
с учетом транспортировки, стоимость full cycle cost бытовые цели (13%).
of oil – 3,24,2 долл/бар.
Суммарная протяженность нефтепроводов – 5
Особенностью нефтегазодобывающего и неф тыс.км.
техимического рынка Колумбии является возмож
Сеть газопроводов по своей конфигурации
ность работы в них государственных и частных практически повторяет сеть нефтепроводов и име
компаний, в т.ч. иностранных. 90% нефти и 100% ет такую же протяженность. Ее ежедневная макси
природного газа добывается в рамках 145 контрак мальная транспортная нагрузка составляет 800
тов, заключенных фирмами с государственной млн.куб. футов Строительством магистральных
нефтяной компанией Ecopetrol (в 2001г. подписа газопроводов занимается частный сектор. Наибо
но 14 контрактов). На колумбийском рынке пред лее протяженные газопроводы: БаленаБарранка
ставлена 81 компания, специализирующая на раз (579км.), БарранкабермехаНейва (573 км.), Бале
ведке и добыче углеводородов, в т.ч. такие миро наБарракальяКартахена (398 км.), Марикинга
вые лидеры, как Amoco Petroleum, ВР Exploration, Кали (200 км.). Оборудование для газоперекачива
Chevron Petroleum, Shell, Esso, Mobil, Marken, ющих станций и трубы импортируются из США,
Hocol, Lasmo Oil, Occidental, Trinty Gaz. В 2001г. Японии и Аргентины.
на колумбийский рынок вышла НК «Роснефть».
В 199901гг. отмечена активизация колумбий
Активные усилия в данном направлении предпри ского рынка удобрений Этот товар импортируется
нимает «Лукойл».
из России (30,7%), Венесуэлы (25,4%), Украины
С целью привлечения зарубежных кампаний в (21,5%), США (9%), Тринидада и Табаго (7,5%),
освоение месторождений в нормативной базе Эстонии (5,9%). Собственное производство удоб
страны предусмотрено предоставление им льгот рений незначительно. Основные потребители –
ных условий, увеличивающих их долю прибыли в сахарная и банановая отрасли сельского хозяйства.
3570% в зависимости от рентабельности конкрет
В российском экспорте в Колумбию в 2001г.
ного месторождения (ранее эта доля составляла минеральные удобрения (азотные и калийные) за
2550%). По оценке экспертов Ecopetrol, эта мера нимали значительное место – 54,7% от общего
обеспечит сохранение позиций Колумбии, как объема. Поставлено удобрений на 28,9 млн.долл.
экспортера нефти минимум до 2007г. и обеспечит (в 2000г. – 23,7 млн.долл.). Однако поставки рос
привлечение иноинвестиций в 200106гг. в 620 сийских удобрений на колумбийский рынок осу
млн.долл. Планируется довести к 2010г. ежеднев ществляются через посреднические фирмы Швей
ный уровень добычи до 1 млн. бар.
царии, США и Норвегии.
Ecopetrol будет продолжать реализацию реко
Усредненные закупочные цены на мочевину,
мендованной правительством страны политики по цена в долларах за тонну: Россия – 86,6; Венесуэла
созданию благоприятного режима для деятельнос – 100,8; Украина – 82,5; США – 97,9; Тринидад и
ти национальных и инокомпаний. Колумбийцы Табаго – 86,5; Эстония – 68,8.
высказывают заинтересованность в развитии де
лового сотрудничества с фирмами России в облас Ïðîìûøëåííîñòü
орнодобыча продолжает оставаться одной из
ти: технологии разведки месторождений с исполь
приоритетных отраслей национальной эконо
зованием дистанционных сенсоров, гравиметрии
и магнитометрии; получения и обработки сейсмо мики. Некоторое падение цен на уголь на мировом
данных; методологии разведки на базе геохимиче рынке в I пол. 2001г. было компенсировано увели
ских данных; разведки ловушек для углеводоро чением его производства и расширением экспор
дов; технологии разработки морских месторожде та. Производство угля в 2001г. возросло на 8,0% и
ний; добычи, обработки и транспортировки тяже составило 9,4 млн.т. (в 2000г. – 8,7 млн.т.). Произ
лой нефтисырца (<16 API); термической обра водство никеля выросло на 35,4% и составило
ботки тяжелой нефтисырца; технологии горизон 41300 т. (в 2000г. – 30500 т.), драгоценных метал
тального бурения; геостатического масштабного лов: золота – снизилось на 12,3% (в 2001г. – 136,4
моделирования; интерпретации сейсмоданных кг., в 2000г. – 155,5 кг), платины упало на 49,4% (в
для оценки нефтефизических свойств месторож 2001г. – 67,8 кг., в 2000г. – 133,9 кг.) Разведанные
дений нефти и газа; физической оценки разлом запасы золота составляют 237 т. Добыча золота
ных месторождений нефти; прогнозных оценок осуществляется небольшими частными фирмами
производства углеводородов; технологии гидрооб с крайне отсталой технологией. В соответствии с
работки бензина, дизельного топлива, а также тя местным законодательством все добытое золото
желых фракций каталитического процесса; пере продается Банку Республики по ценам мирового
гонки тяжелой нефти; модернизации НПЗ; произ рынка. Реально добыча драгметаллов составила
водства смазочных масел из обычного сырья и с значительно большую величину. Однако, золото и
высоким содержанием парафинов; технологии ка платина реализовывались неофициальным путем.
талитического процесса для остаточных веществ и Объем производства изумрудов в Колумбии в ста
тяжелых фракций; газификации тяжелых фрак тистические органы не заявляется.

Г
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В 2001г. в стране произведено 6770 тыс.т. це
мента, что на 5,3% меньше чем в 2000г. Построено
зданий различного назначения общей площадью
5630 тыс.кв.м. (в 2000г. – 5380 тыс.кв.м.), в т.ч. жи
лья 4001тыс.кв.м. (в 2000г. – 3443 тыс.кв.м.).
Военная промышленность представлена тремя
фабриками, производящими стрелковое оружие,
отдельные виды артиллерийскоминометного во
оружения, боеприпасы к нему, взрывчатку и пиро
технику Общее число занятых рабочих 5 тыс.чел.
Авиапром представлен одним сборочным пред
приятием. С 1999г. начат выпуск самолета «Гави
лан» на 8 пассажиров 60% комплектующих импор
тируется из США. Двигатель – «Текстерон Лико
минг» на 350 л/с.
Объем рынка продукции фармпрома оценива
ется в 750 млн.долл. По продаже медикаментов
Колумбия занимает 4 место в Латинской Америке.
По потреблению на душу населения страна нахо
дится на 7 месте в латиноамериканском регионе.
Всего на рынке Колумбии представлено 5000 наи
менований медикаментов производства 308 пред
приятий. На 10 самых крупных предприятии при
ходится 30% рынка. 30% производят националь
ные компании, а еще 30% – международные кон
сорциумы на основе капитала стран Западного по
лушария Значительное место (17%) производят
фирмы на основе немецкого капитала. 10% ле
карств импортируется. Российский экспорт огра
ничивается отдельными поставками антибиоти
ков и медприборов.
Динамика производства в других секторах промышленности
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металл в значительных объемах. Кроме того, еже
годно металлургические предприятия используют
в своем производстве 600 тыс.т. металлолома, 300
тыс.т. из которых импортируется из КостаРики,
Панамы. ПуэртоРико и других стран.
Основные экспортеры металла в Колумбию –
Венесуэла, Республика Корея, Россия, Бразилия,
Украина. Экспорт российского металла в Колум
бию осуществлялся через третьи страны. Наиболь
шим спросом пользовалась металлопродукция
следующих кодов ТН ВЭД: 7208370010,
7208370090, 7208380010, 7208390010, 7208390090,
72085122000, 7225110000. 7310210000, 7311001000.
В 2001г. в Колумбию было поставлено из России
8,5 тыс.т. металла и металлоизделий на 11,9
млн.долл. (в 2000г. – 17,1 тыс.т. на 20,9 млн.долл.).
Потенциал ежегодных российских поставок оце
нивается АТС в 4345 млн.долл.
Снижение поставок российской металлопро
дукции (в 2 раза) произошло в результате жесткой
антидемпинговой политики колумбийских госин
ститутов, которая является основной проблемой
торговоэкономических отношений России и Ко
лумбии. В результате антидемпинговых расследо
ваний установлены фактически запретительные
пошлины на импорт холоднокатаного листа, горя
чекатаных прутков из нержавеющей стали, горя
чекатаного проката в рулонах. В 2000г. введены
антидемпинговые пошлины на горячекатаный не
легированный листовой прокат.

Распределение мощностей по заводам
Завод

Номенклатура

Производство тыс.т/год

SIMESA...............................Слитки, болванки, трубы, пруток ..............75

(за базу – 100% принят 1990г.)
Пищепром

Хим.

Текстиль

Произв.

Бумага,

Обраб.

SIDEBOYACA ....................Профиль, болванки .....................................90

(без кофе)

пром

пром

одежды

картон

пром.

SIDEMUNA........................Арматурный пруток.....................................70

1998г. ............108,8........80,2 ...............94,9..........152,9 ........106,4 ........80,5

ACERIAS PAZ DEL RIO....Горячекатаный лист, проволока ..........60,170

1999г. ............105,8........90,2 .............106,3..........182,9 ........131,8 ...........78

LAMINADOS ANDINOS ..Слитки, профили.........................................25

2000г. ............106,5........93,5 .............116,2..........172,9 ........138,9 ......109,5

SIDELPA.............................Арматура, профиль ......................................35

2001г. ............120,3........88,2 .............124,2..........127,2 ........148,4 .........114

SIDECARIBE .....................Слитки,болванки.........................................25

Правительственная программа предусматрива
ет следующие меры в области развития промыш
ленности: господдержка экспорта нетрадицион
ных товаров, в первую очередь, готовой продук
ции; модернизация промышленности на основе
импортных современных технологий, регулирова
ние валютного курса с целью проведения более аг
рессивной экспортной политики; привлечение и
ноинвестиций в развитие промпроизводства, ак
тивное предоставление концессий иностранным
компаниям; оптимизация госрасходов на развитие
промышленности; приватизация убыточных гос
предприятий.
Государство оказывает поддержку приоритет
ным с точки зрения госинтересов отраслям про
мышленности. Значительные финансовые средст
ва направляются в жилстрой, обрабатывающую
промышленность, сельское хозяйство, прежде
всего, в производство кофе. Активно поддержива
ются предприятия, выпускающие продукцию не
традиционного экспорта, в т.ч., малые и средние
предприятия.

ACASA ................................Профиль.......................................................35

×åðìåò
еталлургическая промышленность представ
М
лена 10 предприятиями, общей мощностью
745 тыс.т. в год.
Ежегодные потребности страны в металле оце
ниваются в 11501250 тыс.т. Это вынуждает колум
бийские предприятия и фирмы импортировать

SIDEHORNASA .................Проволока, слитки, профиль......................80
ACESCO .............................Холоднокатаный лист .................................80

Acerias Paz del Rio – крупнейший в стране ме
таллургический комбинат и единственный, имею
щий полный цикл производства (доменное произ
водство). Расположен в г.Белленсито (пров. Воуа
са). Производит горячекатаный лист, проволоку,
стальной прут, арматуру и тросы. Экспортирует
свою продукцию в небольших объемах в Мексику
и Чили. Производит поставки кокса в США. Од
нако изза отсутствия спроса и проблемой задол
женности предприятия в пенсионный фонд и др.
организации в 2001г. предприятие работало на
50% своей мощности.
Государство посредством института ИФИ на
мерено провести модернизацию завода Acerias Paz
del Rio. He исключено, что будут сделаны доволь
но крупные ассигнования Российское объедине
ние «Тяжпромэкспорт» ведет переговоры по учас
тию в процессе модернизации.
Национальная ассоциация промышленников
Колумбии выдвинула требование к правительству
по увеличению ввозных пошлин на прокат в 2 раза.
Потребление электроэнергии в 2001г. выросло
на 2,2%. «Национальная энергетическая система»
работает в нормальном режиме. Напряженность
возникает в случае диверсионных актов партизан
на линиях электропередач. В этом случае энерго
система действует на грани своих возможностей. В
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то же время продолжающийся уже в течение двух
Падение производства в 1999г. связано с кризи
последних лет рост экономики диктует необходи сом экономики Колумбии и в регионе, в первую
мость создания новых электростанций, модерни очередь в соседних странах: Венесуэле и Эквадоре
зации старых энергетических объектов и всей ин – основных импортеров колумбийских автомоби
фраструктуры энергетики. 700 тыс.чел. прожива лей. В этот период заводы работали по сокращен
ют в зонах, где отсутствует электричество.
ной схеме, была уволена большая часть персонала.
Динамика потребления электроэнергии, в квтч. Только в 200001гг. наметилось оживление в от
(потребление, включая индустр., коммерч. и бы расли, опять же за счет активизации рынков со
товое): 1996г. – 17,711; 1997г. – 18,249; 1998г. – седних стран.
18,472; 1999г. – 17,389; 2000г. – 19,911; 2001г. –
Организация сборочного производства автомо
18,305.
билей в Колумбии регламентируется законом
Программу развития энергетического ком №440 от 8 марта 1995г., в котором предусмотрено:
плекса страны до 2002г., принятую в 1999г. и пре предприятия могут собирать любые модели авто
дусматривающую введение в эксплуатацию ряда мобилей, обязательно предоставляя послегаран
новых электростанций, ЛЭП и трансформаторных тийное обслуживание и обеспечение их запчастя
подстанций, выполнить не удалось. На ее основе ми; после внедрения на рынок новой модели авто
был разработан План строительства энергетичес мобиля сборочные предприятия ежеквартально
ких объектов до 2010г. Этот документ предусмат информируют министерство экономического раз
ривает создание ряда электростанций, работаю вития о темпах ее производства и продаж; сбороч
щих на природном газе общей мощностью 1365 ные предприятия должны включать в собираемый
мвт. (наиболее крупная в Картахене – 1000 мвт.), автомобиль минимальное количество комплекту
на угле – 4 станции общей мощностью 317,5 мвт. ющих импортного производства.
(наиболее крупная в Пуэрто Тахадо – 160 мвт.), на
Соблюдение этих требования позволяет значи
нефти и ее производных – всего 2 станции по 150 тельно снизить таможенные пошлины на ввози
мвт. (в Гуачукале и Вильяманья). Предусмотрено мые сборочные комплекты до 3,5%, что делает со
строительство большого количества ГЭС – 10 бранный автомобиль более конкурентоспособным
крупных объектов от 136 мвт. (ГЭС «Гаико») до на местном рынке и рынках Андских стран. Налог
1800 мвт. (ГЭС «Пескадем»), общая мощность – на ввозимый в страну автомобиль в собранном ви
6580 мвт. Предусматривается строительство 17 бо де составляет в среднем 35%.
лее мелких ГЭС мощностью от 3 до 94 мвт. Соглас
Минимально необходимая доля «национально
но планам, к строительству энергетических объек го участия» составляет 26%. Благодаря этому тре
тов будут привлечены региональные и частные бованию в Колумбии были созданы благоприят
финансы. Государство участвовать в создании ные условия для развития национальных предпри
объектов не планирует.
ятий, производящих комплектующие для собира
На колумбийском рынке присутствуют иност емых автомобилей.
ранные энергетические компании, такие как ABB
В Колумбии успешно работает 41 такое пред
Alstone Power (50% рынка энергомашинострои приятие. Гамма производимых ими изделий: эле
тельного оборудования), General Electric (амери менты внутренней обивки салона, сиденья, колес
канская компания и канадский филиал), Mit ные диски, шины, части подвесок, элементы
subishi, Российское АО «Силовые машины», в со трансмиссии, стеклоочистители, резиновые и
став которого входит АО «Энергомашэкспорт». пластиковые элементы конструкции а/м, кузов
Рост потребления электроэнергии вызвал рост ее ные детали, элементы тормозной системы, сцеп
стоимости (в среднем в 2001г. на 6,4%). Это делает ления, ремни безопасности, шланги, элементы
весьма выгодной работу на колумбийском рынке системы охлаждения и смазки двигателя, системы
электроэнергетики.
выхлопа отработанных газов.
Все колумбийские производители комплекту
Àâòîïðîì
ющих объединены в ассоциацию ACOLFA (Aso
втосборочная промышленность страны пред ciacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes)
ставлена предприятиями Colmotores, Sofasa и Эта ассоциация призвана защищать права и отста
Compania Colombiana Antomotriz (ССА).
ивать интересы своих членов. Одновременно
Родоначальником отрасли является предприя ACOLFA занимается поиском возможных партне
тие Colmotores, основанное в 1956г. Основной ак ров для входящих в нее предприятий.
ционер компании – корпорация General Motors
В середине 2001г. в Колумбии было создано и
(83% акций) На ее заводе собираются автомобили работает сборочное предприятие Autotat (100%
американской фирмы Chevrolet.
российский капитал). Фирма имеет лицензию на
Сборочное предприятие ССА появилось в сборку автомобилей марки «Бронто» (модернизи
1973г. Основной акционер фирма Mazda (53% ак рованная «Нива» завода «Бронто» в г.Тольятти),
ций) Компания ориентирована на сборку различ выданную в соответствии с местным законода
ных моделей Mazda.
тельством министерством экономического разви
Самое молодое предприятие – Sofasa присту тия Колумбии. Фирма располагает всеми необхо
пило к выпуску а/м Renault в 1989г. Основными димыми средствами для организации мелкосерий
акционерами его являются Группа «Бавария» (51% ного производства а/м «Бронто» («Фора» и «Лон
акций) и Renault (24%).
доле»). В проекте задействовано большое число
Динамика изменения объемов производства автомобилей
колумбийских производителей комплектующих,
1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.
суммарная доля которых достигла 26% стоимости
Colmotores...........32937 ....30751 ....31497 ....26359....13015 ...19429 ...26362
собранного автомобиля.
Sofasa...................22490....25476 ....31441.....18524....12159 ...20943 ...29910
Несмотря на сохраняющийся вялый спрос на
ССА .....................26120....23438 ....25189.....21059 .....8699 .....9511 ...13606
автомобили на внутреннем рынке, к концу 2001г.
Всего ...................81547....79665 ....88127 ....65942 ...33873 ...49883 ...69878
фирме удалось освоить фактически всю первую
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партию сборочных комплектов (84 шт.). На 2002г.
Autotat планирует значительно увеличить продажу
своей продукции как внутри страны, так и выйти
на рынки соседних стран: Эквадора и Венесуэлы.

Àãðîïðîì
реть населения страны составляют крестьяне.
Т
С/х культуры занимают 5% общей площади.
Рост производства в сельском хозяйстве (без ко
фе) составило 3,6%. Уровень механизации в сель
ском хозяйстве низкий, однако, он несколько вы
ше средне расчетной цифры по Латинской Амери
ке.
Одним из основных секторов сельского хозяй
ства и источником получения инвалюты является
производство кофе. В среднем ежегодно от его
экспорта страна получала 2,1 млрд.долл. (в 2001г.
– 712 млн.долл.). В отрасли занято 400 тыс. семей
(37% всего населения, занятого в сельском хозяй
стве) в 550 (из 1077) муниципалитетах Колумбии.
Департаментыпроизводители кофе: Анти
окия, Кальдас, Рисаральда, Киндио и Толима. В
стране насчитывается 600 тыс. кофейных планта
ций, занимающих 3,6 млн.га. Колумбия занимает
2 место в мире по производству и экспорту этого
продукта (после Бразилии). В 200001гг. в Колум
бии собрано 10416 тыс. мешков (по 60 кг.) кофе (в
19992000гг. – 9502 тыс. мешков), рост – 9,7%. Ко
фейный год в Колумбии начинается в окт. текуще
го и заканчивается в сент. последующего года Ко
лумбия производит высококачественный кофе.
Мировые цены на него всегда выше, чем на кофе
других стран. Рост производства кофе в 2001г.
обусловлен благоприятными погодными условия
ми и поддержкой государства в данной отрасли.
1522% урожая теряется изза ввезенного в 1989г.
из Эквадора насекомого – broca de cafe. Прави
тельство уделяет серьезное внимание развитию
этой отрасли. В 2001г. на восстановление кофей
ной зоны было выделено 40 млн.долл.
Другой важной отраслью сельского хозяйства, в
т.ч. с точки зрения экспортных возможностей яв
ляется производство сахара. Урожайность почв,
занятых сахарным тростником в Колумбии, на
40% выше урожайности в Австралии, сахаристость
колумбийского сырья на 21% выше австралийско
го (Австралия – второй производитель сахара в
мире). Внутренний рынок потребляет 60% произ
водимого сахара, 25% – экспортируется в страны
Андского сообщества, 1,5% – квота США, 13,5% –
в другие страны, в т.ч., в Россию, Это самая техни
чески оснащенная отрасль сельского хозяйства
Колумбии. В 2001г. производство сахара в Колум
бии составило 2242 тыс.т. Спад по сравнению с
2000г. – 6,2%.
Одной из наиболее перспективных отраслей
сельского хозяйства является производство цветов
В 2001г. рост в этом секторе составил 7,1%. Произ
ведено цветов на 698 млн.долл. (4234 млн. шт.).
Посевная площадь составляет 5 тыс.га Основные
виды цветов: гвоздика (23%), роза (32%), мини
гвоздика (12%), хризантема (1,6%) и др. (31,4%).
95% производства цветов экспортируется (70% – в
США). 90% свежих цветов выращивается в рне
Сабана де Богота, остальные – в департаментах
Антиокия и Валье дель Каука. Разведением и экс
портом цветов заняты 500 фирм, здесь работает
100 тыс.чел. и 60 тыс.чел. привлекается на времен
ную работу.
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Продолжался спад производства в банановом
секторе сельского хозяйства, где снижение соста
вило 16%. В колумбийском экспорте бананы со
ставляют 3,2% или 494,7 млн.долл. Банановая от
расль, наряду с сахарной, является основным по
требителем российских удобрений.
Производство какао в 2001г. выросло на 3,4% –
до 36,9 тыс.т. Наряду со своим производством это
го продукта Колумбия импортирует какаобобы в
небольших количествах из Венесуэлы и Эквадора
(45% потребления).
В 2001г. увеличился вылов рыбы на 6,4% и до
стиг 50,7 тыс.т. В стоимостном выражении это со
ставляет 4,5% всей сельхозпродукции, произве
денной в 2001г. Рыболовство также является экс
портной отраслью Колумбии Поставки рыбопро
дуктов (лангусты, креветки, форель, макрель) осу
ществляются в США, ЕС, Японию.
Поголовье крупного рогатого скота колеблется
в пределах 2325 млн. голов. В 2001г. было заготов
лено 500 тыс.т. мяса. Потенциально Колумбия мо
жет экспортировать до 40 тыс.т. мяса ежегодно.
Однако в связи со сложной ветеринарной обста
новкой в стране, эта возможность не использует
ся. Экспорт составляет 2,4 тыс.т. Случаев «коровь
его бешенства» в стране отмечено не было.
В стране действует 10 крупных хладобоен. 3 из
них, наиболее современные, оборудованные ита
льянской техникой (работают по стандартам ISO
9000), принадлежат Национальной Федерации
скотоводов. Остальные – частные.
В 200001гг. колумбийские мясопроизводите
ли предпринимали активные усилия по выходу на
мировой рынок мяса, используя сложности с реа
лизацией продукции европейскими фирмами в
связи с заболеваниями «коровьим бешенством».
При наличии господдержки в ближайшие годы
страна может увеличить экспорт мяса с 3 до 120
млн.долл. В 2001г. произведено 455 тыс.т. мяса
птицы.
В 2001г. отмечено некоторое увеличение про
изводства кукурузы, фасоли, юки, картофеля,
прочих овощей. Ежегодно Колумбия производит
1114 млн.т. зерна. Дополнительно страна импор
тирует пшеницу, сою и сорго.
Правительством принимаются меры по оказа
нию помощи сельскому хозяйству Государствен
ная кредитная комиссия увеличила в 2001г. на
4,5% объем кредитования сельхозпроизводителей
(с 675 млн.долл. в 2000г. до 705 млн.долл. в 2001г.).
Как и ранее кредиты будут предоставляться под
программы обновления технической базы этого
сектора экономики.
Основными направлениями политики прави
тельства в области сельского хозяйства: контроль
за уровнем закупочных цен на продукты питания;
внедрение новых технологий и улучшение техно
логических условий; оптимизация усилий госу
дарства в развитии сельского хозяйства; обновле
ние технической базы.

Àâòîòðàíñïîðò
олее 70% всех грузов внутри страны перевозит
Б
ся автотранспортом, 15% – трубопроводным
транспортом, 6% – речным, 5% – морским, 3% –
железнодорожным и 1% – авиационным.
Доля автотранспортных услуг в ВВП составляет
6%. Колумбия имеет развитую сеть шоссейных до
рог. Основная часть из них – платные, и доля их
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растет. 200 компаний занимаются международной большинства мировых фирмпроизводителей.
и междугородней перевозкой грузов. Используют Развитие технической базы сельского хозяйства
ся в основном магистральные тягачи фирм MAC, сдерживает непрекращающийся вооруженный
Ford, General Motors.
конфликт на территории страны. Потребность в
Свои автотранспортные фирмы имеют компа тракторах и другой сельхозтехники очень велика в
нии, занимающиеся транспортировкой нефти. С силу объективных причин – страна является круп
учетом неоднородности рельефа, использование ным экспортером широкой гаммы сельхозпродук
трубопроводной транспортировки нефти затруд ции. Госорганы оказывают финансовую поддерж
нено (образование газоконденсатных пробок). ку сельхозкооперативам и частным хозяйствам в
Создание сети железных дорог изза большого части предоставления льготных кредитов для за
объема горнопроходческих работ экономически купки сельхозтехники.
нецелесообразно. В связи с этим существенная
Импорт в Колумбию сельхозтехники в 1998
часть транспортировки нефти приходится на авто 2001гг. был очень низким. Расходовалась техника,
транспорт, объем перевозок которого составляет находившаяся в распоряжении лизинговых ком
1,2 млн. бар. в год.
паний, которые удовлетворяли потребности в
Колумбийский рынок автотехники на протя сельхозтехнике.
жении последних 3 лет оставался практически без
В 2001г. в страну было импортировано 356
изменений и находился на уровне 6070 тыс. про тракторов на 6 млн.долл. В основной массе это ма
данных автомобилей в год. 50% рынка приходится шины марок John Deere, Valmet, Knbota, Ursus,
на технику, собираемую местными сборочными Massey Fergusson, Goldony, Janmar производства
предприятиями.
США, Германии, Бразилии, Мексики, Италии,
Динамика продаж автомобилей в стране, коли Японии, Польши. Было также ввезено два тракто
чество проданных а/м, в ед.: 1995г. – 137,101; ра «Владимирец» из России и три машины из Ук
1996г. – 120,037; 1997г. – 154,612; 1998г. – 125,661; раины марки ЮМЗ. Основными фирмамиим
1999г. – 60,317; 2000г. – 69,842; 2001г. – 76,000.
портерами стали: Casa Torro (82 машины), Gecolsa
В Колумбии работают три сборочных автомо (77), MotoMart (45), Luyma (16), Su Tractor (4),
бильных предприятия: Colmotores (General Unimaq (42), Sida Limitada (30), Motovalle (26),
Motors), Sofasa (Renault, Toyota) и Compania Maquinarias (19), Dinissan (15). Хотя Колумбия
Colombiana Automotriz (Mazda), которые как уже своих тракторов не производит, имеются неболь
отмечалось выше, в 2001г. произвели 69.878 тыс. шие производства запчастей и ремонтные мастер
ед. а/м. На местном рынке реализуется только по ские.
ловина их продукции. Другая половина – экспор
Ежегодно Колумбия закупает подшипников на
тируется.
120 млн.долл. Основные поставщики – американ
В 1998г. в результате экономического кризиса ская фирма «Типкен» (в т.ч. ее предприятия в Ру
спрос на автомобили резко сократился и сбороч мынии), швейцарская компания «Кайфе», а также
ные производства практически вдвое уменьшили китайские предприятия (дешевые, но низкого ка
выпуск продукции, соответственно уволив 50% чества). В 2001г. велись переговоры по поставке
своего персонала. Ситуация осложнилась тем, что российских подшипников в Колумбию (Курский
Венесуэла и Эквадор – основные внешние рынки ГПЗ20). Был подписан контракт, но его выполне
для колумбийских автомобилей в этот период так ние сорвала колумбийская фирма – не открыла
же переживали серьезные экономические трудно аккредитив.
сти. Заметная активизация производств намети
В 2001г. активно развивалось дорожное строи
лась к концу 2001г. Однако, это было следствием тельство на основе ранее принятой правительст
спроса на их продукция в соседних странах, а не венной программы на 200002гг., которая предус
результатом оживления внутреннего рынка.
матривает привлечение частных инвестиций в раз
Сборка грузовых автомобилей и автобусов про витие транспортной инфраструктуры Колумбии в
изводится только фирмой Colmotores на шасси 7 млрд.долл. Основная часть этих средств (2510
а/м General Motors. Динамика роста сборки грузо млн.долл.) должна была пойти на строительство,
виков и автобусов в 19992001гг.: 1999г. – 3.190; модернизацию и ремонт автомобильных дорог.
2000г. – 3.648; 2001г. – 3.868.
Значительные суммы планировалось вложить в
Низкий уровень производства грузовых авто восстановление сети железных дорог, проведение
мобилей объясняется отсутствием спроса. Грузо дноуглубительных работ, строительство портов и
вые автомобили в этот период импортировались аэропортов. Основная часть проектов развития
буквально единицами
транспортной инфраструктуры должна была реа
Что касается импорта автомобилей, то значи лизовываться на условиях концессии. Колумбий
тельный сегмент колумбийского рынка занимают ское правительство создало весьма льготные усло
корейские автомобильные фирмы «Хьюндай», вия для концессионеров. К проектам проявляли
ДЭУ и КИА. Дорогостоящие марки (Мерседес, интерес крупные компании США, Мексики, Гол
БМВ, Ауди, Вольво) ввозятся в страну в незначи ландии и других стран. Планировалось привлечь
тельных количествах.
также средства международных финансовых орга
Колумбийские потребители автомобильной низаций. Однако, эту программу, вероятно, удаст
продукции делятся на две группы Первая отдает ся выполнить только наполовину.
предпочтение автомобилям малого класса и низ
кой стоимости (813 тыс.долл.). Вторая группа Ìîðïîðòû
еревозка грузов морским транспортом осуще
ориентирована на приобретение внедорожных ав
ствляется через 5 морских портов Буэнавенту
томобилей, технические характеристики которых
ра и Тумако – на тихоокеанском побережье; Бар
наиболее соответствуют местным условиям.
Парк тракторов и сельхозтехники в Колумбии ранкилья, Картахена и Санта Марта – на атланти
представлен в основном устаревшими образцами ческом. 12 национальных компаний, осуществля
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ющих морскую перевозку грузов, располагают 47
судами. Для колумбийских портов характерна
медленная обработка грузов, устаревшая техноло
гия и высокая стоимость услуг.
Большую роль во внутреннем товаре – и пасса
жирообороте играют р.Магдалена важнейшая
транспортная артерия страны. В 2001г. по ней было
перевезено 2,8 млн.т. грузов (в 2000г. – 2,9 млн.т.).
Снижение объема перевозок произошло изза за
сухи и снижения уровня в реке, образования значи
тельного количества мелевых участков. Магдалена
судоходна на протяжении 1200 км. в ее устье нахо
дится один из крупнейших портов Колумбии – Ба
ранкилья. Однако колебания уровня в реке, тесни
ны и пороги затрудняют плавание по Магдалене и
создают необходимость перевалки грузов. Кроме
Магдалены и ее притока Кауки другими судоход
ными реками являются Путумайо, Какета, Атрато,
СанХуан, Патиа, Сину, Мета, Гуавьяре и др. Дли
на внутренних судоходных путей – 9 тыс.км.

Àâèàïåðåâîçêè
бширность и труднодоступность территории
О
послужили толчком для интенсивного разви
тия авиационного транспорта в Колумбии. В 2001г.
рынок услуг гражданской авиации показал отрица
тельный баланс – 3%. Причины: 11 сент., 4.12.01
закончилось действие Соглашения о преференци
ях в торговле, предоставляемых США для стран
Андского Сообщества.
По данным Управления гражданской авиации
Колумбии, в 2001г. национальные пассажирские
перевозки увеличились, по сравнению с пред.г., на
7% и составили 7,8 млн.чел. Пассажироперевозки
на международных линиях увеличились на 1% и со
ставили 2,83 млн.чел. Что касается грузовых пере
возок, то их объем на национальных линиях увели
чился на 10%, а на международных вырос на 1,5%
(513 тыс.т.).
Специфика отрасли – ориентация пассажиро
потока на Соединенные Штаты (75% перевозок, из
них 45% – маршруты на Майами).
Остается крайне низкой дисциплина в колум
бийских авиакомпаниях. 50% вылетов осуществля
ется с опозданием. До 20% полетов отменяется.
Каждая десятая регистрация фиксирует превыше
ние продаж билетов над количеством мест на рейс.
Наихудшее положение дел в этом плане имеет мес
то в авиакомпании «Авьянка».
В целом, колумбийский авиационный транс
порт начинает выходить из кризиса и ожидается
значительное увеличение спроса.
В 2001г. правительство и Антимонопольный ко
митет Колумбии дало разрешение на слияние на
циональных авиакомпаний «Авианка» и «Асес».
Совместные операции начнутся с мая 2002г. Об
щий флот двух авиакомпаний составит 53 воздуш
ных судна. Ожидается, что в результате более эф
фективной совместной деятельности удастся ре
шить финансовые проблемы и от убытков в 70
млн.долл. прийти к доходам в 2005г. на уровне 60
млн.долл. «Асес» имеет союз с американской авиа
компанией «Дельта». Таким образом, в перспекти
ве может быть заключен тройственный союз. Име
ются идеи о возможном слиянии бизнеса предо
ставления услуг и между аэропортами Колумбии и
США, с предоставлением в лизинг средств назем
ного обслуживания и оборудования безопасности.
Ряд западных фирм уже предлагает свои услуги по

www.polpred.com\ Êîëóìáèÿ
администрированию аэропортов, технической по
мощи с предоставлением оборудования в лизинг,
услуг технологического трансферта. Международ
ные финансовые корпорации готовы обеспечить
гарантию рисков для этих операций.
Основной аэропорт – Эльдорадо (г.Богота), на
международных линиях осуществляет 65,6% пасса
жироперевозок и 72,2% грузоперевозок, на внут
ренних линиях 34,5% пассажироперевозок и 39,6%
грузоперевозок. Имеется еще ряд относительно
крупных аэропортов – в г.г.Кали, Медельин, Кар
тахена и др.
Всего в Колумбии 504 аэропорта и ВПП. Из них
73 – в руках государства 88 – управляют региональ
ные власти, 313 – частных, 10 аэропортовмежду
народные. Продолжается развитие наземных
служб обеспечения полетов. 19 сент. 2000г. введена
в строй новая система спутниковой связи всех аэ
ронавигационных служб Колумбии, самая совер
шенная в регионе. 5,5 млн.долл. вложены в аэро
порты Боготы, Барранкильи, Кали, Медельина,
Вильявисенсио, Кукуты и 18 удаленных станций
контроля.
Колумбийские авиационные компании исполь
зуют самолеты в основном американского произ
водства: Боинг727, 757, 767, MD83 На коротких
внутренних линиях используются немецкие само
леты «Фоккер». Значителен парк частных 412 ме
стных самолетов. Вертолетная техника – амери
канского и российского производства.
Колумбийской компанией Ases подписан кон
тракт о приобретении 6 пассажирских самолетов
А320 и А310 (Airbus industries). Планируется при
обрести до 20 самолетов «Боинг – 717200» (цена
машины – 3035 млн.долл.). Весной 2000г. корпо
рация «Боинг» начала активную рекламную компа
нию этого самолета в Латинской Америке. Амери
канские авиакорпорации пользуются значитель
ной политической поддержкой со стороны госин
ститутов США при продвижении авиапродукции
на колумбийский рынок. В целях развития назем
ных служб в 2001г. были закуплены 2 радара для си
стем УВД на 6 млн.долл.
Ранее в Колумбию было поставлено 19 вертоле
тов Ми8МТВ, 2 вертолета Ка32 и один вертолет
Ми2. Налажено техническое обслуживание рос
сийской вертолетной техники (на базе Техцентра
«Элитакси» и по линии ГК «Рособоронэкспорт»).
Российские вертолеты хорошо себя зарекомендо
вали в Колумбии. В 2001г. российские компании
оказали услуг по ремонту вертолетов на 4,7
млн.долл. (включая ВТС).
В 2001г. среднемесячный рост авиагрузоперево
зок достигал до 3,84%. Однако после событий 11
сент. наблюдалось падение до 5% в месяц. Но с уче
том роста экономики (в промышленности – 4,8%,
в сельском хозяйстве – 4%), а также с ростом экс
порта (в первую очередь нетрадиционного – 16%)
на рынке авиагрузоперевозок наметилось явное
оживление.
Правительство видит выход в том, чтобы при
влечь к этому иностранные компании. Испанская
фирма Aeropuertos Espanoles у Navegacion Aerea –
AENA уже управляет аэропортами Баранкильи,
Картахены и Кали.
В 2001г. стоимость всего объема авиагрузопере
возок составил 388 тыс.т. Средняя фрахтцена от
правки 1 кг. груза до Майями составила 70 центов,
а в Европу – 2,2 долл.
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Из авиагрузоперевозок в США 77% (146 тыс.т.) для работы первичные и вторичные радары и соот
пришлось на цветы. Остальное – текстиль, фрук ветствующее оборудование и установить их в двух
ты и другие скоропортящиеся товары, рыба. В самых больших аэропортов страны – Эльдорадо
2002г. ожидается рост грузопотока в этом направ (Богота) и РиоНегро (Медельин).
лении не ниже 4%, чему способствует и политика
Для продвижения на рынок продукции своих
государства по достижению освобождения от на производителей США подписали с Колумбией со
логов в США большого числа наименований на глашение о предоставлении помощи в развитии
циональной продукции.
этих технологий и выделении финансовой помо
Импортные авиагрузоперевозки составили 138 щи в 600 тыс.долл.
тыс.т. Из США – 91 тыс.т. (66%). По 10% прихо
Основным событием на рынке телекоммуника
дится на Европу и страны Южной Америки. Из ционных услуг стали торги минсвязи Колумбии на
США везутся компьютеры, электроприборы, те телефонизацию удаленных районов страны. В
лефоны мобильные, продукты химии, фармацев 2001г. прошел первый этап «КомпартельI» в 60
тики. Ожидается рост до 142 тыс.т.
млн.долл., который выиграла компания Гилат,
Серьезным фактором, влияющим на развитие представляющая израильские разработки Второй
сектора, является исполнение резолюции УГАК этап «КомпартельII» предполагает телефониза
№0721 от 31.01.95г., которая регулирует уровень цию 3000 удаленных населенных пунктов и интер
шумности для воздушных судов, выполняющих нетизацию 500 н.п. объемом 100 млн.долл.
операции в Колумбии. В соответствии с ней с
Наиболее активным телекоммуникационным
1.01.03г. все самолеты должны иметь уровень оператором, по итогам 2001г., стала компания
шумности категории 3. Большинство небольших «Белсаус», которая активировала в 2001г. 630 тыс.
авиакомпаний Колумбии не смогут провести мо новых своих пользователей, доведя общее число
дернизацию своего авиапарка.
до 1,2 млн. граждан. Доходы составили 655
млрд.кол.песо.
Ýëåêòðîíèêà
В 2001г. в Колумбии наблюдался устойчивый
2001г. продолжил развитие рынок спутнико рост объема продаж бытовой электротехники: бы
вых технологий. Так начало использовать соб ло продано на 510 млн.долл., что на 6% больше,
ственную корпоративную систему спутниковой чем в 2000г. (480 млн.долл.).
связи на базе продукции американской компании
Согласно исследованиям, проведенным ком
Hughes Network. Управление гражданской авиа панией LG Electronics Colombia, в 2002г. увеличе
ции Колумбии (УГАК). Одновременно УГАК изу ние объема продаж может составить уже 8% по
чает возможности аренды дешевых спутниковых сравнению с 2001г. и достичь 550560 млн.долл.
каналов для нужд этой системы.
Основная масса бытовой электротехники в Ко
Активно продвигает на рынок свои услуги мо лумбии реализуется через супермаркеты и специа
бильная система спутниковой телефонной связи лизированные торговые центры, доля участия ко
разработки Globalstar. С 2001г. эту систему актив торых на рынке составляет 50 и 40% от общего
но используют вооруженные силы страны.
числа продаж.
Передача данных по спутниковому каналу ис
В 2001г. в Колумбии было реализовано в общей
пользуется более всего банками и интернетпро сложности 650 тыс. телевизоров. Лидером продаж
вайдерами. На рынке представлены спутниковые стала марка LG, участие на рынке которой соста
системы передачи данных производства американ вило 20%, затем следуют Samsung (17%), Philips
ских компаний STM Wireless и Harris. Компания (14%), Daewoo (7%). Challengent, Panasonic и Sony
Telefonica которая реализует проект спутниковой имеют по 12% каждая.
телефонной связи внутри Колумбии, также будет
Что касается рынка DVD, то объем продаж это
предлагать в создаваемых центрах одновременно и го нового вида бытовой техники имеет значитель
услуги для передачи данных и интернетдоступа.
ные темпы роста от 10 тыс.ед. в 2000г. до 15 тыс. –
В области передачи телевизионных каналов на в 2001 (+ 50%). Как показывает прогноз, в 2002г.
иболее активна американская компания DirectTV. этот сегмент рынка проявит еще большую актив
Используются возможности американского спут ность. Увеличение объема продаж к концу 2002г.
ника Galaxy VIII (разработка Hughes), работающе может достичь 165% по сравнению с 2001г. и со
го в диапазоне Кu.
ставить 40 тыс.ед. Наибольшим спросом на рынке
Возможность использования технологии спут пользуются DVD устройства фирм Samsung (20%),
никовой радиолокации прорабатывается также LG (16%), Philips (16%), Sony (10%) и Panasonic
УГАК, которое в 2001г. активно изучало существу (5%). Другие производители разделяют 29% дан
ющие на рынке предложения и вырабатывала кри ного сегмента рынка.
терии для определения оптимальной системы для
Продажи бытовых видеомагнитофонов в 2001г.
нужд гражданской авиации Колумбии.
также выросли на 17%, составив 180 тыс.ед. про
Другая технология – спутниковая радионави тив 150 тыс. – в 2000г. Лидирующее положение за
гация также будет использоваться Управлением нимают устройства Mapoк Panasonic (20%), LG
гражданской авиации. С 2001г. Управление при (17%), Samsung (15%), Philips (11%). Другие произ
ступило к изучению возможности создания еди водители разделяют 22% рынка.
ной навигационной системы для нужд страны на
Что касается стиральных машин, то в 2001г. их
основе систем глобального позиционирования. было продано 170 тыс.ед. в основном марок
Идет ознакомление с технологиями в данной об Whirlpool (38%) и Mabe (17%).
ласти, предлагаемыми различными странами –
В области телекоммуникаций страна занимает
американская GPS, российская Глонас, европей ведущие позиции в Латинской Америке. На каж
ская Gallileo. УГАК готово рассмотреть предложе дые 100 жителей приходилось 20 телефонных ли
ния российских разработчиков. На первом этапе, ний при их общем числе 7 млн. 70% АТС – цифро
в 200102гг. предлагается закупить необходимые вые и 25% – аналоговые. Среднегодовой рост мо
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бильных телекоммуникаций составил 345%. Всего
в области телекоммуникаций в стране конкуриру
ет 121 компания.
Научнотехническая сфера Колумбии развита
слабо. Она сосредоточена в университетах страны.
Госфинансирование отдельных НИОКР и ОКР
осуществляется по линии министерства экономи
ческого развития Колумбии, минздрава, ряда дру
гих министерств, а также университетов. Прямой
статьи, предусматривающей финансирование на
учноисследовательских работ, в госбюджете нет.
Отдельные научные исследования реализуются
крупными компаниямиэкспортерами кофе, цве
тов, сахара.
С позиций государства работу в данной области
организует Национальное управление по науке и
технологиям (Colciencias).

Ýêñïîðò
еализация внешнеэкономических интересов
Р
страны базируется на нормативно правовой
базе и механизме регулирования, разработанных в
начале 90гг. (Закон №7 от 16.01.91г. «О правилах
внешней торговли», Закон №80 от 28.10.93 «О
контрактации», Таможенный кодекс Колумбии –
Декрет №2685 от 28.12.99г.).
Экспорт товаров из Колумбии свободен от ко
личественных и тарифных ограничений за исклю
чением сельхозпродукции, материальных ценнос
тей, относящихся к культурному и историческому
наследию нации, а также некоторых изъятий, ка
сающихся особых ситуаций и требований к каче
ству продукции. Значительный объем импорта
(98,6% товаров) также свободен от количествен
ных ограничений. Исключение составляют това
ры, затрагивающие нацбезопасность. Тарифное
регулирование при импорте носит не столько фи
скальный характер, сколько преследует коммерче
ский и структурный интерес приоритетного раз
вития обрабатывающих отраслей и поддержки на
ционального сельского хозяйства.
Ставки импортных таможенных пошлин с
1991г. поддерживаются на 4 базовых уровнях:
5,10,15 и 20%, на автотранспортные средства и
предметы роскоши – 2060% и более.
На некоторые товары, ввозимые изза рубежа,
со стороны государства установлен контроль, тре
бующий получения импортной лицензии. Товары,
подпадающие под этот режим, классифицирова
ны как товары, затрагивающие национальную бе
зопасность (оружие, химтовары, используемые в
производстве наркотических средств).
Под режим «запрещенных» к ввозу в страну
подпадают товары: бертолетова соль, нитрат ка
лия, красный и аморфный фосфор, нитрат аммо
ния, а также химтовары, которые могут быть ис
пользованы для изготовления взрывчатых ве
ществ. Импортировать «запрещенные» товары мо
жет только специализированная организация при
минобороны – «Индумил». Указанные товары, ес
ли они не были закуплены внутри страны или им
портированы через «Индумил», должны быть воз
вращены продавцу.
В соответствии с существующим законодатель
ством госорганизации Колумбии обязаны произ
водить закупки товаров только через систему меж
дународных и национальных торгов.
Закупка товаров частными компаниями и фир
мами осуществляется, как правило. напрямую, а в
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случае специальной заинтересованности покупа
теля – на основе частных торгов. Закон не регла
ментирует и не ограничивает формы приобрете
ния товаров частным сектором.
С янв. 2000г. в Колумбии введены новые требо
вания на ввоз автотехники в страну – стандарт
«Евро2», В 1999г. действовал стандарт «Евро1».
Изучается вопрос о введении стандарта «Евро3».
Подлежит сертификации летная техника, постав
ляемая в Колумбию (вертолеты, самолеты), мед
техника, лекарства, продукты питания.
В рамках стран Андского содружества Колум
бия предоставляет преференции в части импорт
ных пошлин Венесуэле, Эквадору, Перу, Боливии.
В соответствии с Декретом №1491 от 7.09.95г. и
КолумбийскоКубинским соглашением (прото
кол №33 от 1994г.) Колумбия предоставляет Кубе
преференции (от 50 до 100%) по 257 товарным по
зициям, Куба предоставляет льготы по 674 товар
ным позициям. Преференции предоставлены так
же Мексике (в рамках «G3»). Чили (отдельное со
глашение), странам Caricom. Российские товары
льготами не пользуются.
В 2001г. внешнеторговый оборот Колумбии со
ставил 25 млрд.долл. (в 2000г. – 24,7 млрд.долл.)
при экспорте 12,3 млрд.долл. (в 2000г. – 13,1
млрд.долл., падение на 6,2%) и импорте 12,7
млрд.долл. (в 2000г. – 10,95 млрд.долл., рост на
11,8%). Что касается основных товаров колумбий
ского экспорта, то поставки нефти в стоимостном
выражении упали на 32% и составили 3,13
млрд.долл. Физические объемы добычи нефти
снизились на 21,2%. Экспорт угля вырос на 62,3%
(1,3 млрд.долл.), экспорт кофе упал на 30,4%
(0,712 млрд.долл.), поставки ферроникеля вырос
ли на 7,6% (0,22 млрд.долл.).
Заметный рост поставок отмечен в группе това
ров нетрадиционного экспорта 11,6% (6,50
млрд.долл.). Рост экспорта продукции в обрабаты
вающей промышленности составил 17,2%, текс
тильной – 12,4%, химической – 14,4%, деревооб
рабатывающей – 5,5%. В структуре экспорта в
группе нетрадиционных товаров преобладают
химпродукты (включая сельхозпродукцию) –
25,9%, текстильные товары – 13,8%, продукты пи
тания – 13,6%, машины и оборудование – 12,2%.
Импорт: 45,7% – промсырье, 20,4% – машины
и оборудование, 18,9% – ТНП, 11,6% – средства
транспорта и связи, 3,4% – прочее, включая про
довольствие.
Основным торговым партнером остаются
США, на долю которых в 2001г. приходилось
45,5% экспорта и 35,4% импорта страны (в 2000г.
– 51% экспорта и 42% импорта Колумбии). Доля
стран Андского сообщества составила 16,8% в экс
порте и 10,9% в импорте. В этой группе стран наи
больший объем приходился на Венесуэлу (13,4%
экспорта и 5,2% импорта) Доля стран ЕС состави
ла 14,4% в экспорте и 18,3% в импорте (в пред.г.
соответственно – 12% и 15%).
В 2001г. торговый оборот составил 25,8% от
ВВП (ВВП – 91,7 млрд.долл.).
Товары традиционного колумбийского экспорта, в млн.долл.
1997г. 1998г.

1999г. 2000г. 2001г.

Нефть.................................................2.707....2.329.....3.757 ....4.593 ...2.820
Кофе ..................................................2.259....1.893.....1.323 ....1.023......712
Уголь.....................................................886 ......936........848 .......818 ...1.328
Ферроникель ........................................161 ......120........154 ....204,5......220
Изумруды .............................................141 ........83........108 .........96........99
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Товары нетрадиционного экспорта, в млн.долл.
1997г. 1998г.

1999г. 2000г. 2001г.

Цветы....................................................544 ......556........550 .......605......621
Бананы .................................................503 ......483........560 .......476......392
Текстиль и изделия ..............................721 ......676........642 .......739......818
Бумага и картон ...................................251 ......273........259 .......311......405
Продукты питания...............................675 ......759........618 .......630......704
Химпродукты ....................................1.087....1.117.....1.196 ....1.365 ...1.400
Импорт отдельных товаров, в млн.долл.
1997г. 1998г.

1999г. 2000г. 2001г.

Прод. длительн. пользования...........1.296....1.138........591 .......740......945
Прод. с коротким сроком польз.......1.672....1.694.....1.424 ....1.383 ...1.590
Бензин и тех. масла..............................440 ......305........254 .......281......188
Закупки для с/х сектора ......................463 ......484........442 .......512......506
Закупки для пром. сектора ...............5.576....5.437.....4.287 ....5.152 ...5.222
Импорта сельхозпродуктов, в млн.долл.
Пшеница

Соя и сорго

1997г...............................................................169,4 ................................71,9
1998г...............................................................129,4 ................................53.3
1999г. .................................................................3,5 ................................60.9
2000г...............................................................158.9 ................................76,3
2001г...............................................................165.9 ................................87,4
География колумбийского экспорта и импорта, в млн.долл.
Экспорт
1999г. 2000г. 2001г.

Импорт
1999г. 2000г. 2001г.

США.....................................5.100 ....6.665 ....5.597 .....4.052....4.624 ...4.496
Европейский Союз..............1.627 ....1.636 ....1.771 .....1.571....1.666 ...2.324
Андское Сообщество...........1.639 ....2.064 ....2.066 .....1.267....1.414 ...1.384
Чили ........................................134 .......185 .......187 ........184.......235 ......285
Мексика ..................................177 .......229 .......287 ........368.......452 ......564
Вост. Европа (без России) .......68 .........63......78,5............8.........11........18
КНР........................................12,2 .........25.........20 ..........52 ........73 ......135

Что касается стран СНГ, то в 2001г. Украина
предпринимала шаги к развитию торговли с Ко
лумбией. Увеличились по сравнению с пред.г. по
ставки украинских минудобрений (на 1%). На 49%
сократились поставки металлов. Это определило
некоторое снижение торговоэкономических свя
зей между двумя странами. Укрепилось украин
скоколумбийское сотрудничество в области ВТС.
Были осуществлены поставки для МО Колумбии
авиадвигателей и запчастей к авиа и вертолетным
двигателям на 2 млн.долл. Белоруссия и Казахстан
значительно сократили экспорт своей продукции
в Колумбию.
Импорт в страны СНГ ограничивается, в ос
новном, живыми цветами. Причем эти страны в
основном закупают колумбийские цветы через
Россию. Прямые контакты незначительны и не
превышают по каждой стране в год, за исключени
ем Украины, 100120 тыс.долл.
Стимулирование экспорта. Важнейшими ее
элементами является финансовая поддержка экс
портеров и их информационное обеспечение.
Основными звеньями финансовой господ
держки являются министерство внешней торговли
Колумбии и действующие при нем Proexport, Ban
coldex (Экспортный банк Колумбии), Националь
ный фонд гарантий (FNG) и Компания по страхо
ванию экспортных кредитов и операций (Asegu
radora de Credito у del comercio exterior de Colombia
– Segurexpo).
98% акций Bancoldex принадлежат государству,
2% – частным компаниям. Bancoldex владеет кон
трольными пакетами акций FNG и Segurexpo. Он
является банком т.н. второго уровня (segundo
piso), т.е. работает с фирмойэкспортером через
финансовых посредников. В качестве посредни
ков могут выступать национальные комбанки,
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финансовые корпорации, финансовые коммерче
ские компании, иностранные коммерческие бан
ки, которые непосредственно финансируют ко
лумбийские фирмы.
Для всех типов кредитов экспортерам, приме
няются условия: сроки кредитов: до 3 лет для экс
портных проектов, предусматривающих пополне
ние оборотных средств; до 7 лет – по инвестици
онным и лизинговым экспортным проектам, а
также проектам, предусматривающим консолида
цию пассивов; льготный период до 3 лет; выплаты
ежеквартально равными квотами в течение льгот
ного периода – только проценты по кредиту, за
тем также равными квотами возврат долга и про
центов стоимость кредита: долларовый –
libor+(1,251,65%), в зависимости от срока креди
та; в колумбийских песо – DTF+2,88%. Учитывая,
что Bancoldex работает через банкпосредник, сто
имость долларового кредита для фирмыэкспор
тера будет: libor+(1,251,65%)+4% (т.е. около
10%),
стоимость
песового
кредита
DTF+2,88%+4% (т.е. около 19%, стандартный
процент банкапосредника). Такой кредит являет
ся весьма льготным, т.к. стоимость кредита в песо
на колумбийском рынке находится на уровне 27
33% и более.
Bancoldex был создан в 1992г. В первые годы
работы ему были выделены значительные бюджет
ные средства. В наст. вр. банк бюджетных средств
не использует.
Национальный фонд гарантий и Segurexpo так
же создавались в начале 90гг. при участии Bancold
ex. Они также использовали бюджетные средства
только на начальном этапе своей деятельности.
Фонд предоставляет гарантии своевременного
возврата кредита банкупосреднику на платной
основе (0,51%) До фев. 2000г. гарантиями закры
валось до 50% заемных средств. В фев. 2000г. пра
вительством принят декрет, по которому объем га
рантирования увеличен до 70% от суммы кредита
по экспортным проектам. В развитых странах эта
величина составляет обычно 85%.
Страхование экспортных кредитов и операций
осуществляет Segnrexpo. Проект страхуется от по
литических рисков. 40% акций Segurexpo принад
лежит крупной испанской страховой компании
Compania de Seguros de Credito a la Exportacion
(Cesce), которая осуществляет перестраховку кре
дитов для экспортеров. Предприятиеэкспортер
может воспользоваться также услугами других
страховых компаний.
10 фев. 2000г. правительством подписан декрет
о создании «Фонда развития конкурентоспособ
ности и производства». Фонду выделено из бюд
жета 22 млн.долл., из которых 17 млн. будут на
правлены на улучшение условий кредитования
банкамипосредниками экспортных проектов,
предусматривающих повышение качества продук
ции.
Госорганы Колумбии активно защищают на
циональные экономические интересы от экспан
сии импортных товаров и имеют серьезный опыт в
данной области. Такая работа ведется по следую
щим направлениям:
– установление высоких импортных пошлин
(предусмотрено 4 уровня – 5, 10, 15, 20% и на от
дельные товары – 3560% и более на предметы
роскоши) в целях защиты колумбийских товаро
производителей;
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– жесткая антидемпинговая политика, коорди
нируемая с соответствующими институтами
США, имеющими значительный опыт антидем
пинговых расследований против российских пред
приятий;
– лицензирование импорта отдельных товаров
и установление технических барьеров (авиа и ав
тотехника, лекарства, медтехника, продукты пита
ния); консервативное валютное регулирование;
– формирование нормативноправовой базы,
позволяющей в случае угрозы экономической бе
зопасности Колумбии вводить необходимые кор
рективы в экономическую политику страны (изъя
тиями в законе №80 от 1993г., в т.ч. предусматри
вается введение элементов госрегулирования
внешней торговли в случае «чрезвычайного поло
жения», а также при реализации контрактов в рам
ках межправсоглашений).
Директивный Совет Колумбии по внешней
торговле может: устанавливать временные ограни
чения на экспорт из страны товаров первой необ
ходимости в случае, если их вывоз из страны не
может быть компенсирован аналогичными нацио
нальными или импортными товарами; устанавли
вать ограничения для защиты флоры, фауны и не
восстанавливаемых природных ресурсов.
Хотя экспорт товаров из Колумбии свободен от
тарифных ограничений, поставки за рубеж сель
хозпродукции осуществляются только с разреше
ния минсельхоза страны.
Проблема импортозамещения колумбийскими
госорганами не обозначается. В условиях кризиса
199899гг. правительство активно ставило вопрос о
сокращении импорта по линии госпредприятий и
организаций. Эта проблема регулируется относи
тельно высокими импортными пошлинами.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
оссийскоколумбийские официальные контак
Р
ты поддерживаются с 1859 г., когда император
Александр II в ответ на соответствующую ноту, на
правленную годом ранее, признал Республику Но
вая Гранада, в состав которой входила нынешняя
Колумбия. Дипломатические отношения установ
лены 25 июня 1935 г., обмен послами состоялся в
1943 г. В 1948 г. колумбийские власти разорвали
дипотношения. Восстановлены по инициативе ко
лумбийской стороны 19 янв. 1968 г. В декабре 1991
г. колумбийское правительство заявило о призна
нии Российской Федерации в качестве государст
вапродолжателя СССР.
В апр. 1994 г. Россию с официальным визитом
посетила министр иностранных дел Колумбии Но
эми Санин. Стороны подписали Договор об осно
вах отношений – первый политический документ
такого масштаба между Россией и латиноамери
канской страной.
В нояб. 1997 г. в Колумбии с официальным ви
зитом находился министр иностранных дел Рос
сии Е.М.Примаков. Были подписаны «Деклара
ция о принципах взаимодействия России и Колум
бии на пути к ХХI веку», соглашения о сотрудни
честве в области культуры и науки (а также Про
грамма обменов на двухлетний период), в борьбе с
незаконным оборотом наркотиков и психотроп
ных веществ, об отмене виз для лиц с дипломати
ческими и служебными паспортами. Произведен
обмен ратификационными грамотами о вступле
нии в силу Договора об основах отношений.
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27 сент. 2001 г. состоялся официальный визит
в Москву и СанктПетербург министра иностран
ных дел Колумбии Г.Фернандеса де Сото. Подпи
саны совместное российскоколумбийское заяв
ление и Программа культурных и научных обме
нов между Российской Федерацией и Республи
кой Колумбией на 20012004 гг. Проводятся встре
чи мининдел двух стран на сессиях ГА ООН в
НьюЙорке.
Продолжается работа по совершенствованию и
расширению договорноправовой базы отноше
ний. На рассмотрении сторон находятся: договор
о правовой помощи по уголовным делам; согла
шение о взаимодействии таможенных служб; о со
трудничестве МВД России и полиции Колумбии;
о взаимодействии авиационных властей; о сотруд
ничестве и взаимопомощи в борьбе с незаконны
ми финансовыми операциями; о поощрении и
взаимной защите капиталовложений; о взаимной
защите секретов, передаваемых в процессе анти
наркотического сотрудничества. В марте 1997 г. в
России находилась делегация Сената Колумбии. В
марте 1999 г. состоялся ответный визит делегации
Госдумы во главе с председателем Г.Н.Селезне
вым.
Россия и Колумбия ведут активный поиск пу
тей расширения торговоэкономических связей.
Колумбия заинтересована в получении более де
шевых, но достаточно современных российских
технологий; в свою очередь, российская сторона
стремится получить доступ к выгодным контрак
там на разработку месторождений нефти в Колум
бии, крупным энергетическим и другим инвести
ционным проектам.
Имеется созданная в 1979 г. Межправительст
венная РоссийскоКолумбийская комиссия по
торговоэкономическому и научнотехническому
сотрудничеству. Первое заседание российскоко
лумбийской МПК состоялось в окт. 1995 г. в
Москве, в ходе которого было подписано новое
Торговое соглашение (вступило в силу 6 марта
2000 г.), согласованы меры по наращиванию тор
говли, инвестиционного сотрудничества, модер
низации договорноправовой основы торгово
экономических связей. В фев. 2002г. состоялось
второе заседание МПК, подписаны заключитель
ный акт и меморандум о сотрудничестве в области
здравоохранения.
Товарооборот с Колумбией в 2001 г. составил
111,4 млн. долл. (в 2000 г. – 100,9 млн. долл.), в т.ч.
наш экспоpт – 52,8 млн. долл., импоpт – 58,6 млн.
долл. Двусторонняя торговля осложняется введе
нием в Колумбии по решению генсекретариата
Андского сообщества антидемпинговых санкций в
отношении импорта российской стали.
Основными статьями российского экспорта
являются удобрения, авиационная техника, ав
тотpанспоpтные сpедства, машины и оборудова
ние, металл и металлоизделия. Импорт из Колум
бии осуществляется в основном российскими ча
стными предпринимательскими структурами и
состоит из закупок сахара, бананов, кофе, цветов,
кожевенных изделий, обуви. Имеется ряд пер
спективных областей для взаимовыгодного со
трудничества, в частности, энергетика, нефте, уг
ле и газодобыча, транспорт, производство про
дуктов питания.
8 апреля 2002г. подписано соглашение между
компанией «ЛукойлОверсис» и колумбийской
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государственной нефтяной компанией «Экопет ремонту российской авиатехники и ГК «Рособо
роль» о проведении российскими специалистами ронэкспорт»), в 2000г. – 4,1 млн.долл.
работ по разведке нефтяных месторождений в Ко
Увеличение российского экспорта в Колумбию
лумбии на участке территории в 2,8 тыс.кв.км. в произошло за счет поставок продукции химпрома
районе Льянос (департамент Кундинамарка). Рос (удобрений, взрывчатых веществ), активизации
сийские инвестиции составят 28 млн.долл. Проект работы предприятийэкспортеров услуг, увеличе
будет осуществляться в два этапа и рассчитан на ния поставок машинотехнической продукции.
период в 3 года и 3 месяца. Обнаружение промыш Химтовары в российском экспорте составляют
ленных запасов нефти в районе поиска позволит 60,7% экспорта (в 2000г. – 52,7%), услуги 8,2%
«Лукойлу» разрабатывать их в течение 28 лет.
(7,6%), машины и оборудование – 6,1% (5%). Из
В Колумбии функционирует 3 компании со за антидемпинга резко снизились поставки метал
100% российского капитала: «Эмэк», «Тюменьа лопродукции, которые составили 12,1 млн.долл. (в
виатранс де Коломбия» и «ЭСГЭМ де Коломбия». 2000г. – 20,8 млн.долл.).
Колумбийцы проявляют заинтересованность в ис
В российском импорте из Колумбии преобла
пользовании российской космической техники и дали: сахар – 60,8%, цветы – 23,7%, кофейный
наземного оборудования для создания системы концентрат – 9,3%, бананы – 5,7%.
спутниковой связи. В стране продолжают широко
В 2001г. АО «Энергомашэкспорт» продолжал
использовать российскую авиационную технику. исполнять контракт на эксплуатацию ГЭС «Урра»,
В настоящее время эксплуатируются 31 вертолет объем услуг по которому в тот год составил 2,5
серии МИ и КА, 15 самолетов АН различных мо млн.долл. (полная стоимость пятилетнего кон
дификаций. Создан единственный в Латинской тракта – 13,5 млн.долл.). Услуги по ремонту и мо
Америке сервисный центр по обслуживанию вер дернизации «мини» и «микро» ГЭС российской
толетов МИ.
компанией ЭСЭГЭМ оцениваются в 0,55
В ноябре 2000 г. российские предприятия впер млн.долл.
вые приняли участие в 23 Международной промы
В июне 2001г. в Боготе начало работу автосбо
шленной ярмарке, проходившей в Боготе. Данная рочное предприятие «Аутотат» (100% российский
возможность использовалась отечественными капитал) Было собрано 84 российских автомобиля
производителями, такими, как Уральский оптико «НиваБронто» (в Колумбии выпускается под
механический завод, Екатеринбургский Релтек, маркой «Форо»). В министерствах и ведомствах
Производственный комплекс Авионика для выхо Колумбии оформлены все необходимые докумен
да на латиноамериканский и, в частности, колум ты и подготовлены площади для организации сбо
бийский рынки.
рочного производства российского автомобиля
В соответствии с подписанным в 1996 г. меж «Ока» (совместно с фирмой Cascol – 100% колум
правительственным Соглашением о ВТС в фев. бийский капитал).
1997 г. заключен контракт и поставлены для ко
В 2001г. ВО «Тяжпромэкспорт» заключил кон
лумбийских ВС 10 военнотранспортных вертоле тракт на изучение российскими специалистами
тов МИ171В на 42 млн. долл. В авг. 2001 г. под сырьевой базы металлургического комбината Paz
писан контракт на поставку еще 6 вертолетов на 36 del Rio и состояние домны МК. Это создает хоро
млн. долл. 2 авг. 2002г. колумбийской стороне бы шую основу для участия Объединения в предстоя
ли переданы все 6 вертолетов, которые были щем тендере на модернизацию предприятия (ре
включены в боевой состав ВС Колумбии.
монт домны, ремонт и строительство новых кок
Осуществляется практическое взаимодействие совых батарей, установка оборудования для не
российских и колумбийских спецслужб в области прерывного разлива стали).
борьбы с незаконным производством и оборотом
В 2001г. НК «Роснефть» в составе консорциума
наркотиков, терроризмом. Поддерживаются кон Columbia Energy (с участием еще 2 колумбийских
такты в области культуры, науки и образования. компаний) выиграла тендер и подписала контракт
Ряд научных организаций Колумбии, среди кото на увеличение добычи нефти на месторождении
рых – институты ядерных исследований, геогра Suroriente. Вели переговоры с колумбийской гос
фический, биотехнологии, Центр физики, – за компанией Ecopetrol по участию в разработке
явили о своем интересе к налаживанию сотрудни нефти в Колумбии российские НК «Лукойл» и
чества с Россией в области фундаментальных ис «Юкос». Российской Консорциум «Темпобур»
следований, высоких технологий, обмена специа принял участие в тендере на прокладку газопрово
листами и информацией. Российская сторона да под р.Магдалена, а также в тендере на строи
ежегодно предоставляет Колумбии 30 стипендий тельство еще 6 проходов для нефтепроводов под
для студентов и аспирантов. В качестве вклада руслами других рек. Российские компании «Зару
России в международное содействие в реализации бежнефтегаз» (АО «Газпром»), «Стройтрансгаз», а
«Плана Колумбия» минобразования России до также другие организации изучают возможность
полнительно выделило на 2001/02 уч.г. 10 стипен участия в колумбийсковенесуэльском проекте
дий для колумбийской молодежи, проживающей в строительства газопровода ГуахираМаракайбо
районах, затронутых внутренним вооруженным Панама. В ходе своего визита в Москву в сент.
конфликтом.
2001г. министр иностранных де Колумбии Гийер
В 2001г. объем товарооборота между Россией и мо де Сото заявил о широких возможностях со
Колумбией составил 111,4 млн.долл. (в 2000г. – трудничества с российскими компаниями при ре
103,8 млн.долл., рост 7,3%), в т.ч. экспорт – 52,8 ализации этого проекта
млн.долл. (в 2000г. – 50,1 млн.долл.), импорт 58,6
Россия не является страной, привлекательной
млн.долл. (в 2000г. – 53,7 млн.долл.). Объем пре для колумбийских инвестиций прежде всего изза
доставленных российскими организациями услуг сложной криминогенной ситуации в РФ. Имеется
оценивается в 4,7 млн.долл. (по линии АО «Энер большой риск быть «выдавленным» из бизнеса
гомашэкспорт», ЭСЭГЭМ, Технический Центр по или конкретного проекта под воздействием кри
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минальных структур после внесения своей доли
финансов. Возможность портфельных инвести
ций в Россию серьезно не рассматривается после
кризиса 1998г. В Колумбии имеется ряд фирм и
частных лиц, которые понесли серьезные потери
при работе через американские банки с россий
скими ГКО. По мнению финансовых кругов Ко
лумбии, Россия не принимает реальных мер по ус
транению криминального влияния на свою эконо
мику. Существующая в РФ правовая база в облас
ти инвестиций считается достаточно разработан
ной и либеральной.
В 2001г. инвестиционное сотрудничество меж
ду нашими странами все же активизировалось.
Российскоколумбийским СП «Меркафе» постав
лены первые 150 т. кофе в Москву. Решается во
прос с организацией производства в России рас
творимого кофе на базе колумбийской технологии
и сырья. В 2001г. созданы и начали работать рос
сийскоколумбийские СП «Московский цветоч
ный дом», «Эль Рекс» и «Неуса» по продаже цве
точной продукции. Общий объем колумбийских
инвестиций в Россию весьма незначителен (0,7
млн.долл.). Прорабатывался проект строительства
в Москве гиппермаркета с финансовым участием
Антиокийского синдиката (объем возможных ин
вестиций 17 млн.долл.), а также проект создания
СП в г.Омске по производству рафинированного
сахара на базе колумбийского оборудования и сы
рья (1,5 млн.долл.). Результатов пока нет.
Российские инвестиции в колумбийскую эко
номику составляют 4,05 млн.долл. (НК «Рос
нефть» – 3,15 млн.долл. (вышеупомянутый проект
«Сурориенте») и автосборочное предприятие «Ау
тотат» – 0,9 млн.долл.). АО «Энергомашэкспорт»
ведет переговоры об участии в строительстве в де
партаменте Толима 3 «мини» ГЭС общей мощнос
тью 6,5 мвт. (предполагаемый объем инвестиций –
3,2 млн.долл.). «Продинторг» прорабатывает во

www.polpred.com\ Êîëóìáèÿ
прос финансового участия в проекте строительст
ва хладокомбината в провинции Cordoba. В случае
решения вопроса об участии ВО «Тяжпромэкс
порт» в модернизации металлургического комби
ната Paz del Rio объединение примет также неко
торое финансовое участие в проекте.
Для передачи доли участия по проекту от НК
«Роснефть» компании «Роснефть Америка» между
ними 1 окт. 2001г. было подписано Соглашение о
переуступке прав. Финансирование российской
доли участия в проекте осуществляется за счет
собственных средств НК «Роснефть» по схеме зай
ма, предоставляемого в пользу компании «Рос
нефть Америка». При подписании контракта на
увеличение добычи нефти доли участников рас
пределились: НК «Роснефть» – 45%, Petrotesting
Colombia – 27,505%, Holsan Chemical – 27,495%. В
маеиюне 2002г. контракт должен быть утвержден
министерством шахт и энергетики Колумбии, по
сле чего вступает в силу программа его реализа
ции.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В БОГОТЕ МАКАРОВ Виталий Викт. Саrrеrа 4, 75
00 Apartado Aereo, 90600 Santafe de Bogota, DF Colombia, (571) 212 1881, 5560,
ф.210 4694, телекс (35) 44722 URSS CO, embajarussia@cable.net.co. КОНС. ОТД.
310 0728.
АТС В БОГОТЕ ОРЛОВ Борис Иван. Саllе 78, №7 56, Bogota, Colombia,
VNTG CO Apartado Aero 52938, Bogota DF, 235 9941, ф. 3277, vntg@multiphont.
net.co.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (20.07). 119121 М., Бурденко 20, 248 3073, 3417, 3006, 84,
ф. 25, emrusia@online.ru. КОНС. ОТД. cnrusia@mail.cnt.ru. Эрнесто Уэртас
ЭСКАЛЬОН (Ernesto Huertas ESCALLON, посол), Луис Альфредо Сан
чес КРЕСПО (Luis ALFREDO SANCHEZ CRESPO, советник, генконсул), Джо
вани Веласкес КИНТЕРО (Jovani Velasques QUINTERO, советник, торг.),
Эдуардо Мурильо САЛАЗАР (Eduardo Murilio SALAZAR, воен. атташе).

Ñòàòèñòèêà
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà (èìïîðòà) Ðîññèè è Êîëóìáèè
Экспорт
Импорт
2000г.
2001г.
2001
2000г.
2001г.
2001г.
тыс.
%к
тыс.
%к в % к
тыс.
в%к
тыс.
в%к в%к
Код тн ВЭД
долл. итогу
долл. итогу 2000г.
долл. итогу
долл. итогу 1999г.
0124 Продтовары и с/х сырье, кр. текст..........52,9.......0,11 ........88,4 ......0,17.....167,1 ...52910,4.....98,53 ...58.026,6 ..........99 .....110,1
2527 Минеральные продукты, в т.ч.:................................ ............. ....................... ......................................... ........................
27
Топливноэнергетические товары..........13,9.......0,03 ............. ....................... ......................................... ........................
2840 Продукция химпрома, каучук ..........26.244,4.......52,8.....36.530 ....69,21.....139,2..............9.......0,02..........47,7 .....0,081........530
4143 Кожев. сырье, пушнина и изд. ................................. ............. ....................... .......................... ............49 .....0,083............
4449 Древесина и целлюлознобум. изд. ........73,3.......0,15 ......340,6 ......0,65.....464,7...........5,6.......0,01............... ........................
5067 Текстиль, текст. изд. и обувь .................................... ........57,5 ......0,11............ ......................................... ........................
71
Драгкамни и металл и изд. ....................................... ............. ....................... ....................................11,9 .......0,02............
7283 Металлы и изделия из них ................20.988,5.....41,69..12.199,9 ....23,11.......58,1 ......................................... ........................
8490 Машины, оборуд., трансп. срва........2.516,3.......5,02.....3409,2........6,5.....135,5 .......620,9.......1,16...........345 .......0,59.......55,6
6870 (9197) Другие товары ...............................0,4.....0,001 ........98,8 ......0,19 ....24700 .......133,1.......0,25..........15,5 .......0,03.......11,6
Итого, в млн.долл.................................50,051........100 ........52,8 .......100.....105,4 .........49,8........100..........58,6 ........100.....109,1
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Код тн ВЭД
0402109
271
2826928444
29031
290621
2907129073
29162919
2933901
2941
31021
31023
31042
32081
3402135011
35011
39003907
39173927
4002340027
4009
4016
4801
48025
5401
5405
61061
610626307
70091
720241
72077208
731859
82055
8302
83099
8409
84108415
8421999
843149
84522
84788480
84818542
8545
870190
87032
8708
88024
8803
88052
90051
90299
90111
90142
902
902690278
90299
90321
91040
94019
94056
9810

03011
06031
08030012
110812
1701119
210111
320620
330493305
34011
41043
440729
69139
701939
710391
8480
8803
9403394036
95051
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Ýêñïîðò (èìïîðò) Ðîññèè ñ Êîëóìáèåé ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â ìëí.äîëë.
в % к итогу
2000г.
2001г. 2000г. 2001г.

2001 в
% к 2000

Оборот...............................................................................................103,8 .............111,4 ...........100 ..........100 .............107,3
Экспорт, всего ....................................................................................50,1 ................52,8...............................................105,3
Сухое молоко .....................................................................................52,9 ................88,4 ..........0,11 .........0,16 .............167,1
Технические масла ............................................................................13,9 ..................... ..........0,40 .............. ....................
Соли металлов......................................................................................... ................57,6 ..........................0,11 ....................
Продукты неорганической химии ......................................................9,9 ................65,7 ..........0,02 .........0,12 .............663,6
Спирт бензоловый .................................................................................. ................28,4 ............... .........0,05 ....................
Фенолы.................................................................................................... ..............209,5 ............... .........0,40 ....................
Кислоты................................................................................................... ................22,5 ............... .........0,04 ....................
Органические химические соединения................................................. ..............185,5 ............... .........0,35 ....................
Антибиотики...........................................................................................9 ................12,2 ..........0,02 .........0,02 .............135,5
Удобрения азотные .....................................................................18.490,2 .........22.660,2 ..........36,9............43 .............122,6
Нитрат аммония............................................................................2.170,8 ...........6.081,4 ..........4,33 .........11,5 .............280,2
Удобрения калийные и др. ...........................................................5.244,5 ...........6.166,9 ..........10,5 .........11,7 .............117,6
Синтетические красители ...................................................................6,4 ..................... ..........0,01 .............. ....................
Моющие и чистящие средства............................................................... ................98,6 ............... .........0,19 ....................
Казеин ..................................................................................................... ................25,3 ............... .........0,05 ....................
Пластмассы ........................................................................................57,3 ..............105,8 ..........0,11 .........0,20 ................186
Изделия из пластмасс........................................................................53,8 ..............646,2 ..........0,11 .......122,4...............1201
Каучук ..................................................................................................... ................86,9 ............... .........0.16 ....................
Шины ...................................................................................................2,4...................77 ........0,005 .........0,15............3208,3
Резинотехнические изделия ...............................................................0,1..................0,3 ......0,0002 ................................300
Газетная бумага..................................................................................73,3 ..............119,1 ..........0,15 .........0,23 .............162,3
Бумага писчая ......................................................................................... ..............221,5 ............... .........0,41 ....................
Хлопок..................................................................................................... ................34,8 ............... .........0,07 ....................
Синт. Волокно ........................................................................................ ................21,3 ............... .........0,04 ....................
Кружева .....................................................................................................................0,2 ............... .............. ....................
Одежда.......................................................................................................................1,2 ............... .......0,002 ....................
Зеркала .................................................................................................0,2..................3,4 ......0,0004 .......0,006..............1.700
Ферросплавы........................................................................................... ..............188,2 ............... .........0,36 ....................
Металлопрокат ............................................................................20.885,6 .........11.939,7 ..........41,7 .........22,5 ...............56,9
Метизы .................................................................................................0,1 ................62,7 ......0,0002 .........0,11..............6.270
Ручной инструмент .............................................................................0,9..................5,6 ........0,002 .........0,01 ................622
Текнические прокладки......................................................................1,4..................1,5 ........0,002 .......0,003 .............107,1
Свечи зажигания .................................................................................0,5..................0,7 ........0,001 .............. ................140
Запчасти к дизелям............................................................................10,7 ................16,2 ........0,021 .........0,03 .............151,4
Детали энергооборудования ...........................................................383,7 ................44,1 ..........0,77 .........0,08 ...............11,5
Центрифуга ..........................................................................................7,8 ..................... ..........0,02 .............. ....................
Коперы .........................................................................................................................1 ............... .............. ....................
Швейные машины.................................................................................. ................43,5 ............... .........0,08 ....................
Машины и аппараты механические .................................................59,9...................50 ............... .........0,09 ...............83.5
Детали и блоки машин ......................................................................44,9 ..............179,9 ............... .........0,34 ................400
Электроды ..........................................................................................34,3 ................69,2 ..........0,07 .........0,13 .............201,7
Трактор.................................................................................................... ................11,8 ............... .........0,02 ....................
Автомобили............................................................................................. ..............211,9 ............... .........0,40 ....................
Запчасти и детали к автомобилям ....................................................32,2 ..............243,4 ..........0,06 .........0,46 .............755,9
Самолет «АН24» (б/у) ........................................................................... ..............302,5 ............... .........0,57 ....................
Запчасти для авиатехники .............................................................1906,2 ...........2.229,1............3,8 .........4,22 .............116,9
Тренажерное оборудование для вертолетов «МИ»............................0,9 ..................... ........0,002 ......................................
Бинокли.....................................................................................................................0,2 ............... .............. ....................
Фотокамеры ..............................................................................................................5,1 ............... .......0,009 ....................
Микроскопы ........................................................................................0,9 ..................... ........0,002 .............. ....................
Навигационные приборы.........................................................................................0,5 ............... .............. ......................
Медицинское оборудование и приборы ..........................................12,4 ..................... ........0,025 .............. ......................
Контрольноизмерительные приборы .............................................22,3..................0,3 ........0,045 .............. .................1,3
Тахометры .................................................................................................................0,3 ............... .............. ....................1
Приборы автоматического регулирования и контроля.....................0,1..................0,2 ......0,0002 .............. ................200
Часы авиационные ..............................................................................0,1 ..................... ......0,0002 .............. ....................
Авиационные кресла ...........................................................................0,1..................0,2 ......0,0002 .............. ................200
Проекционные аппараты ....................................................................... ................85,2 ............... .........0,16 ....................
Шасси для автомобилей ...........................................................................................4,4 ............... .......0,008 ....................
Прочее.....................................................................................................1..................5,6 ............... .........0,01 ................560
Импорт, всего (млн. долл.) ................................................................53,7 ................58,6 .............................................109,1
Аквариумные рыбки............................................................................1,9.....................1 ........0,004 .............. .................5,3
Цветы (роза, гвоздика) ..................................................................8453,8 .............13895 ..........15,7 .........23,7 .............163,5
Бананы............................................................................................6587,7 ............3078,2 ..........12,3 .........5,23 ..............46, 7
Крахмал кукурузный ................................................................................................9,5 ............... .......0,016 ....................
Сахар .............................................................................................31610,3 ..........35627,8 .............59 .........60,8 .............112,7
Кофейный концентрат .................................................................6 196,7 ............5415,1 ..........11,5 .........9,24 ...............87,4
Красители ...............................................................................................9 ................10,8 ..........0,02 .........0,18 ................120
Косметика ............................................................................................... ................18,8 ............... .........0.03 ....................
Мыло ....................................................................................................... ................18,1 ............... .........0,03 ....................
Кожи коровьи ............................................................................................................49 ............... .........0,08 ....................
Древесина.............................................................................................5,6 ..................... ..........0,01 .............. ....................
Изделия из керамики................................................................................................0,6 ............... .............. ....................
Стеклоткань .....................................................................................113,1 ................73,6 ..........0,21 .........0,13 ...............65,1
Изумруды ................................................................................................ ................11,9 ............... .........0,02 ....................
Лекала, матрицы ...................................................................................48 ................22,9 ..........0,09 .........0,04 ...............47,7
Планеры и части к ним....................................................................572,9 ..............322,1 ..........1,07 .........0,55 ...............56,2
Мебель..................................................................................................... ................14,2 ............... .........0,02 ....................
Карнавальные товары ..........................................................................20 ..................... ........0,037 .............. ....................
Другие товары.........................................................................................1..................1,3 ..........0,02 .......0,002 ................130
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Òîðãîâëÿ Êîëóìáèè ñ Óêðàèíîé, Êàçàõñòàíîì è Áåëîðóññèåé ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â ìëí.äîëë.

в % к итогу
2001 в
2000г.
2001г. 2000г. 2001г. % к 2000
Экспорт...............................................................................22,4.............21,2.........100 ........100 ............94,6
0103
Живые животные .................................................................0,6..........................0,003............ .................
04210422
(Мед) Прод. питания............................................................... ...........433,6.........................2 .................
3102
Удобрения азотные......................................................12.522,7 ......12.694,9........55,9.......59,9 ..........101,4
32021
Синтетич. дубильные вещ..................................................86,5 ..........................0,29............ .................
32061
Синтетические красители и лаки ........................................................22,1......................0,1 .................
3501
Клей казеиновый..................................................................................14,8....................0,07 .................
3917
Изделия из пластмасс................................................................................4....................0,02 .................
40169
Резинотехнич изделия............................................................................0,2......................... .................
5403
Синтетические волокна .........................................................................6,1....................0,03 .................
72083
Металлопродукция........................................................9.750,3 ............5902........43,5.......27,8 ............60,5
72157318
Метизы....................................................................................................0,5......................... .................
84071
Авиацией моторы .................................................................... ........1.913,9.........................9 .................
84091
Запчасти к электрооборуд. ..................................................9,2 ..........................0,04 ...............................
840999
Запчасти к двигателям .........................................................0,1 .................. ....0,0004............ .................
8413
Жидкостные насосы для двигателей...................................1,3.............48,1......0,006.......0,23............3700
84218480
Детали машин и мехмов.....................................................1,2 .................. ....0,0004............ .................
84814
Запасные части к энергооборудованию ................................................5,7....................0,03 .................
8482
Детали и блоки машин ...........................................................................8,2......................0,05 .................
84841
Запасные части к тракторам ..................................................................0,4......................... .................
85049
Электрода и гатели .................................................................................1,3......................... .................
85111
Аппараты и блоки для авиадвигателей..................................................1,9....................0,01 .................
85299
Записывающая аппаратура (магнитофоны) .........................................1,2............. .................................
8533
Электросигнализация ........................................................0,25 .................. ....0,0008 ...........~ .................
85418543
Полупроводниковые детали ...................................................................10....................0,06 .................
87019
Тракторы.............................................................................1,06 ........................0,005............ .................
8708687089 Запчасти к автомобилям ......................................................9,4 ..........................0,04............ .................
88031
Запчасти к вертол. технике ...................................................17 ..........................0,07............ .................
88033
Запчасти к летательным аппаратам.......................................................1,3......................... .................
90142
Навигационные приборы ....................................................1,1 .................. ....0,0004............ .................
90318
Осциллоскопы и спектроанализаторы................................... ...........149,6......................0,7 .................
Прочее.....................................................................................................2,2......................... .................
Импорт – всего, в млн.долл. ...............................................1,3.............1,63.........100 ........100 ..........125,4
06031
Живые цветы (розы, гвоздики)......................................1263,4 .........1598,6........93,3..........98 ..........12,65
0807208109 Свежие тропическ. фрукты .................................................2,8 .................. .........0,2............ .................
4803009
Бумага и картон ....................................................................................30,5......................1,8 .................
700721
Спец. стекла (термостойк.) ....................................................................3,2......................0,2 .................
85243
CD и аудиокассеты................................................................85 .................. .........6,5............ .................
Казахстан
Экспорт всего, в млн.долл. ................................................................0,0723............. ........100 .................
49019
Печатная продукция (книги ................................................................0,01............. .....0,014 .................
720221
Ферросплавы ........................................................................................72,1....................99,9 .................
Импорт всего ........................................................................... ........................................... .................
Белоруссия
Экспорт всего (млн. долл.) ................................................0,58 ...........0,046.........100 ........100 ..............7,9
3104
Фосфатные удобрения .....................................................579,2 ..........................99,9............ .................
40114013
Автопокрышки и автокамеры..............................................................43,5....................94,6 .................
6202262045 Верхняя одежда ....................................................................................1,85.........................4 .................
73182
Метизы..................................................................................................0,03....................0,07 .................
84314
Запчасти к тракторам .............................................................................0,8......................1,7 .................
8524539
Компактдиски ....................................................................0,6 .................. .........0,1............ .................
Импорт всего ........................................................................... ........................................... .................

Код тнВЭД

Äèíàìèêà ïðèòîêà èíîèíâåñòèöèé ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêè,
áåç ó÷åòà èíâåñòèöèé â íåôòåãàçîâûé ñåêòîð, â ìëí.äîëë.
Сельск.
Горно
Обраб
Сфера
Строи
Торг., Трансп. Финансы
Комм.,
Конец
итого
хозво
добыча
пром.
обслуж. тельство
отели
связь
страхов. соц. сл. другое
1995г..................7341,7 ...........84,4 .......1758,4 ......2831,7 ...........14,7 ..........124,9 .......439,7 ........420,2.........1632,5 ..........14,4........20,7
1996г..................9514,1..........110,3 ..........1804 ......3484,5 .........160,1 ..........147,2 .......590,8 ...........578.........2591,9 ..........25,5........21,8
1997г................12932,6..........137,1 .......2093,4 ......4125,1........1107,1 ..........191,9 .......733,7 ........938,4.........3532,5 ..........51,4...........22
1998г...................16885..........160,3 .......2194,5 ......4700,9........3505,3 ..........214,6 .......971,8.......1007,7.........4045,4 ..........62,5...........22
1999г................20859,4 .........226,1 .......2230,1 ......6175,8........4323,9 ..........332,2 ......13505.......1554,2.........4541,2.........103,7........21,8
2000г................21147,5 ............240 .......2297,1 ......6400,4........3119,8 ..........346,6 .....1479,2.......1794,2.........5326,7.........121,8........21,8
2001г................23082,2 .........251,2 .......2543,1 ......6547,5........3186,5 ..........347,5 .....1747,6.......2320,8.........5971,5.........144,5........21,8
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