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ПЕРУ
Îáùèå ñâåäåíèÿ
еспублика Перу. Территория – 1285 тыс.кв.км,
Р
население – 24 млн. человек (1998 г.), столица
– г.Лима (около 7 млн. жителей), государственный
язык – испанский, религия – католицизм. Нацио!
нальный праздник – 28 июля, День провозглаше!
ния независимости (1821 г.). Административно!
территориальное деление: 12 регионов, включаю!
щих 24 департамента, и одна самостоятельная про!
винция.
Главой государства и верховным главнокоман!
дующим Вооруженными Силами и национальной
полицией является Президент, избираемый пря!
мым тайным голосованием на 5 лет не более двух
сроков подряд. Президент назначает Председателя
Совета Министров и других членов кабинета пра!
вительства Перу.
Высший законодательный орган страны – од!
нопалатный Конгресс Республики, состоящий из
120 депутатов, избираемых сроком на 5 лет.
Основные политические партии и организации:
партия «Возможное Перу», партия «Национальное
единство», Независимый морализаторский фронт,
Перуанская апристская партия, Народно!христи!
анская партия, партия «Народное действие»,
«Проект страна», движение «Народное решение»,
партия «Андское возрождение», движение «Все за
победу», Гражданская ассоциация «Транспарент!
ность».
В ноябре 2000 г. вследствие острого политичес!
кого кризиса, связанного с обвинением перуан!
ской администрации в коррупции, нарушении
прав человека и основных демократических сво!
бод, президент А.Фухимори, находясь в Японии,
объявил о досрочном сложении с себя полномочий
главы государства. Президентом страны на период
до 28 июля 2001 г. Конгрессом Республики был ут!
вержден председатель парламента В.Паниагуа, бы!
ло сформировано переходное правительство во
главе с экс!генсеком ООН Пересом де Куэльяром.
Во втором туре внеочередных президентских
выборов 3 июня 2001 г. победу одержал лидер пар!
тии «Возможное Перу» А.Толедо Манрике. 12 ию!
ля 2002 г. новым председателем совета министров
назначен Л.Солари де ла Фуэнте, министром ино!
странных дел !А.Вагнер.
Перу относится к числу развивающихся госу!
дарств, занимая по объему производства среднее
положение в Латинской Америке. Страна входит в
первую десятку мировых производителей и экс!
портеров цинка, меди, свинца, серебра, индия, се!
лена, ртути, молибдена, кадмия, золота, занимает
первое место в мире по экспорту рыбной муки. Стать!
ями перуанского экспорта являются также кофе,
какао, шерсть, хлопок, текстиль, морепродукты.
Ввозятся машины и оборудование, промышленное
сырье, потребительские товары.
Основу национальной экономики составляют
горнорудная промышленность, рыболовство и
сельское хозяйство. Развиты текстильное произ!
водство, пищевая и химическая промышленность,
нефтепереработка. Имеются отдельные предприя!
тия в сфере машиностроения, развивается индуст!
рия туризма.
Уровень инфляции в 2001 г. сократился до 0,5!
1% (в 2000 г. – 4%) – самый низкий показатель за
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последние 40 лет, что позволяло сохранять устой!
чивость национальной валюты. Бюджетный де!
фицит снизился до 2,3% от объема ВВП (2000 г. –
2,9% ВВП). Уровень безработицы превысил 9%.
Экономическая ситуация в течение 2001 и пер!
вой половины 2002 года характеризовалась про!
должающимся спадом деловой активности и вну!
треннего спроса, дефицитом ликвидности и кре!
дитов, неплатежеспособностью большинства
предприятий. За последние несколько лет снизи!
лась инвестиционная привлекательность страны.
С 1997 по 2000 гг. приток капиталовложений со!
кратился почти вдвое (в 1997 г. иностранные ин!
вестиции составили 14,5 млрд.долл., в 2000 г. – 7,5
млрд.долл.). В то же время многие иностранные
компании сохраняют интерес к капитальным вло!
жениям в Перу. В различные отрасли планируют
инвестировать: Испания – 2,5 млрд.долл., Герма!
ния – 1,2 млрд.долл., Великобритания – 2
млрд.долл., Китай – 1,7 млрд.долл., Мексика – 0,6
млрд.долл.
Внешнеэкономические связи Перу достаточно
диверсифицированы. Основными торговыми и
экономическими партнерами являются США, ве!
дущие страны ЕС (наиболее сильные позиции
традиционно у Испании), государства латиноаме!
риканского региона, а также Япония. В последние
годы активно развивается деловое взаимодейст!
вие Перу с КНР.
В международных делах Перу выступает за ук!
репление роли ООН, решение любых споров и
конфликтов между государствами на основе об!
щепринятых норм международного права, разно!
стороннее международное сотрудничество, в т.ч. в
борьбе с такими новыми вызовами времени как
международный терроризм, наркобизнес, органи!
зованная преступность, преодоление экономиче!
ских и социальных проблем развивающихся
стран.
При этом значительное внимание уделяется
созданию благоприятных внешних условий для
экономического развития, интеграции страны в
мировое хозяйство, поддержанию взаимовыгод!
ных торгово!экономических связей со всеми госу!
дарствами мира, обеспечению притока иностран!
ных инвестиций и финансовой помощи.

Ýêîíîìèêà
2001г. завершилась деятельность переходного
В
правительства А.Паниагуа. Борьба за прези!
дентское кресло развернулась между тремя основ!
ными кандидатами: лидер партии «Возможное
Перу» А.Толедо, априст А.Гарсия и Л.Флорес от
движения «Народное единство». Во втором туре
победил А.Толедо.
Президентская администрация приняла про!
грамму социально!экономического развития:
борьба с бедностью, решение проблем занятости,
оздоровление экономики, борьба с коррупцией,
открытая внешняя политика. Большинство поло!
жений данной программы носит популистский
характер и рассчитано на получение значительной
зарубежной помощи от США и Западной Европы
(пока ее объемы далеки от ожидаемых). Эффек!
тивных результатов достигнуто не было, что по!
влекло выступления протеста и забастовки. По
опросам общественного мнения с момента инау!
гурации рейтинг президента в дек. 2001г. сокра!
тился вдвое – до 32%, а в марте 2002г. – до 27%.

ЭКОНОМИКА
В 2001г. рост ВВП составил 1,2% (3,1% в
2000г.). Объем ВВП в 2001г. составил 54021
млн.долл., что в пересчете на душу населения со!
ставляет 2136 долл.
Инфляция – при устойчивом курсе нацвалюты
(девальвация 3% против 2% в 2000г.) составила
0,12% (4%). Обменный курс нового соля по отно!
шению к доллару США был стабильный и соста!
вил 3,43 соля за доллар.
Золотовалютные резервы на конец года увели!
чились и составили 9168 млн.долл., против 8550
млн.долл. в 2000г.
Общая задолженность Перу на конец 2001г. со!
ставляет 27633 млн.долл., при этом госзадолжен!
ность составила 22589 млн.долл. (46,2% от ВВП), в
т.ч. внешняя – 19373 млн.долл. (36,3% от ВВП),
внутренняя – 5297 млн.долл. (9,9% от ВВП). Об!
служивание госзадолженности за первые три
квартала 2001г. составило 854 млн.долл., в т.ч. вну!
тренняя – 86 млн.долл., внешняя – 768 млн.долл.
Товарооборот Перу в 2001г. составил 14301,1
млн.долл. (14377,7 млн.долл.), при экспорте 7000,2
млн.долл. (7028,4 млн.долл.) и импорте 7200,9
млн.долл. (7349,3 млн.долл.). Внешнеторговый де!
фицит составил 100,6 тыс.долл. Основными торго!
выми партнерами Перу продолжали оставаться
США, страны Андского Сообщества, Меркосур,
страны АТЭС.
На дек. 2001г. общая сумма, полученная прави!
тельством Перу от приватизации, составила 9500
млн.долл. Основные инвестиции были направле!
ны в отрасли: телекоммуникация – 3611
млн.долл., энергетика – 2101 млн.долл., горнодо!
быча – 1199 млн.долл., нефтепереработка – 915
млн.долл.
Собираемость налогов в 2001г. увеличилась не!
значительно по сравнению с пред.г. и составила
6541 млн.долл. (6310 млн.долл.). Поступления от
налога на недвижимость составили 24,3% (23,5%),
НДС – 49,8% (49,5%), налога на продукцию неф!
тепереработки – 8,9% (9,8%). Дефицит платежно!
го баланса на конец года составил 2,3% от ВВП
(2,9% от ВВП). Инвестиции в экономику Перу в
2001г. составили 22,3% от ВВП (20% от ВВП).
Минимальная зарплата в 2001г. составила 114,2
долл. (118 долл.), средняя зарплата служащих госу!
чреждений – 245 долл. (276 долл.), зарплата работ!
ников частных компаний и фирм – 715 долл. (720
долл.).
Торговый режим в Перу в основном соответст!
вует нормам и требованиям ВТО. Безработица в
Перу составляет 10%, а уровень частичной занято!
сти 50%.
В 2001г. продолжались расследования по фак!
там финансовых злоупотреблений в армии. Не!
сколько раз было сменено высшее командование.
В конце дек. отправлено в отставку 300 генералов
и офицеров всех родов войск. Из запланированно!
го на 2001г. бюджета на оборону в 1175 млн.долл.,
фактически выделено 815 млн.долл. На 2002г. во!
енные расходы утверждены конгрессом в 785
млн.долл., что способно покрыть лишь выплату
довольствия и обеспечить минимальную жизнеде!
ятельность войск.
Администрация А.Толедо начала осуществлять
динамичную внешнюю политику. Ее определяю!
щими основами провозглашаются уважение уни!
версальных правовых норм, приверженность делу
укрепления мира, стабильность и взаимопонима!
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ние между народами, соблюдение ранее заклю!
ченных договоров.
Центральное место отводится борьбе с терро!
ризмом, который рассматривается как наиболее
злободневный вызов мировому сообществу.
Как важный компонент рассматривается необ!
ходимость пресечения других преступлений: нар!
котрафика, нарушений прав человека, коррупции,
«отмывания» незаконных доходов.
А.Толедо неоднократно призывал к заморажи!
ванию закупок наступательных вооружений в Ла!
тинской Америке, достижению между странами
региона взаимных договоренностей о сокращении
военных расходов и переориентации высвободив!
шихся средств на борьбу с бедностью и решение
других социальных проблем.
Отмечалась целесообразность введения особо!
го режима для развивающихся стран в дальнейшей
либерализации торговли. Это включает макси!
мальный учет потребностей развивающихся стран
на переговорах в рамках ВТО, полное открытие
рынков развитых стран.
Отношения с США считаются одним из при!
оритетных направлений внешней политики. Оче!
виден настрой на дальнейшее сближение с США,
увеличение товарооборота.
Участвуя в форумах АТЭС (Шанхайский сам!
мит 2001г.), Лима ставит перед собой задачи ди!
версификации рынков сбыта, расширение экс!
порта и привлечение инвестиций.
Развивалось сотрудничество с западноевропей!
скими странами. ЕС занимает первое место среди
инвесторов в экономику Перу. Была достигнута
договоренность о продлении преференциальных
ставок на рынке Евросоюза, остается неурегули!
рованной проблема, связанная с запретом ввоза в
Европу рыбной муки.
В рамках Андского сообщества сохраняются
противоречия между Перу и другими странами, в
частности, по вопросу единого внешнего тарифа и
общей сельскохозяйственной политике. Однако, в
свете необходимости укрепления совместных по!
зиций на переговорах по созданию Всеамерикан!
ской зоны свободной торговли, Перу не намерено
ослаблять линию на дальнейшую консолидацию
АС.
Согласно данным Национального института
статистики и информации Перу в 2001г. объем
ВВП в промышленном секторе экономики сни!
зился на 1,1% по сравнению с 2000г. Установлен!
ные мощности промпредприятий были загружены
в среднем на 70,7% (71,2).
Рост производства отмечался в сахарной про!
мышленности на 6,1% (18,9), мясопереработке на
1,7% (7,4), производстве рыбных консервов на
8,7% (26,2), молочных продуктов на 1,8% (26,2),
хлебобулочных изделий на 9,7% (!6), прохлади!
тельных напитков на 5% (22), химических продук!
тов на 4,1% (7,5), в цветной металлургии на 3,5%
(3,4), нефтепереработке на 3,5% (!1,2).
Снизилось производство растительных пище!
вых масел на 0,3% (!2,1), пива и спиртных напит!
ков на 6,3% (!7,9), табачных изделий на 8,4% (0,9),
текстильных изделий на 4,9% (11,2), кормов для
животных на 2,1% (10), изделий из натуральной
кожи на 0,1% (!20,1), бумаги и картона на 10,8%
(27), стекла на 10,9% (!8,7), цемента на 1,9% (!4,1),
продукции машиностроения и металлообработки
на 3,7% (9,1).
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Из!за отсутствия сырья снизилось производст!
Инфляция, при устойчивом курсе нацвалюты
во рыбной муки и рыбьего жира на 28,6% (21,6).
(девальвация 3%, против 2% в 2000г.) составила
Наиболее загруженными оказались предприя! 0,12% (4% в 2000г.).
тия по мясопереработке – 94,2% (92,6), в цветной
Бюджет Республики Перу, в млн.долл.
1999г.
2000г.
2001г.
металлургии – 91,7% (88,6), по производству кор!
мов для животных – 91,1% (93,3), изделий из ре! Доходная часть бюджета .....................................7 391.........8 012 .......7 802
зины – 89,8% (80,6), пластмасс – 88,6% (81,7), I. Налоговые поступления..................................6 249.........6 475 .......6 729
предприятия нефтепереработки – 85,7% (82,8), по 1. Налог с прибыли .............................................1 449.........1 465 .......1 663
! с физических лиц ................................................557 ...........585 ..........607
производству бумажной тары – 85,7% (84,4).
Предприятия машиностроения и металлообра! ! с юридических лиц..............................................778 ...........735 ..........806
ботки были загружены на 53,1% (56,1), а заводов ! другое ...................................................................114 ...........145 ..........256
по производству рыбной муки и рыбьего жира на 2. Импортные пошлины........................................813 ...........832 ..........787
3. Налог на добавленную стоимость ..................3 151.........3 427 .......3 381
31% (43,5).
По данным Национального общества промы! ! внутренние поступления..................................1 848.........2 000 .......1 976
шленности Перу в 2001г. на внутренний рынок ! на импорт ..........................................................1 303.........1 427 .......1 405
поступали фальсифицированные товары, в т.ч. 4. Избирательный налог с продаж ........................984 ...........977 ..........991
медикаменты – 30%, продукты питания (консер! ! налог на ГСМ ......................................................597 ...........605 ..........627
вы рыбные, фруктовые, молочные) – 36,5%, ! другие...................................................................384 ...........372 ..........364
спиртные напитки – 40%, гигиенические товары 5. Другие налоговые поступления ........................452 ...........536 ..........756
6. Возвраты уплаченных налогов .......................! 600 .........! 762 .......! 849
– 21%, моющие средства – 26%.
Основными причинами падения объемов про! II. Неналоговые поступления ...............................988.........1 386 .......1 010
мышленного производства в 2001г. являлись: сни! III. Другие поступления ........................................154 ...........151............63
жение темпов роста ВВП в Перу и странах Латин! Расходы бюджета ................................................8 962.........9 446 .......8 849
ской Америки, падения цен на цветные металлы I. Финансовые расходы ......................................7 913.........8 282 .......7 710
на мировом рынке, высокая стоимость импортно! 1. Текущие расходы ............................................6 227.........6 787 .......6 597
го сырья, отсутствие банковских кредитов, высо! ! заработная плата...............................................2 221.........2 337 .......2 310
! другие ................................................................4 006.........4 450 .......4 287
ких объем контрабанды промтоваров.
По мнению деловых кругов страны для ожив! 2. Капитальные расходы.....................................1 686.........1 495 .......1 113
ления промпроизводства необходимо снизить II. Отчисления в счет погаш. задолженности....1 049.........1 164 .......1 139
ввозные пошлины на средства производства и сы! 1. Внутренняя задолженность.................................68 ...........155 ..........115
рье, увеличить госзакупки товаров местного про! 2. Внешняя задолженность ...................................981.........1 009 .......1 024
изводства, снизив их себестоимость, усовершен! Итог....................................................................!1 571 .......!1 434......!1 047
ствовать налоговую систему, принять меры по со! Источники финансир. бюджет. дефицита.........1 571.........1 434 .......1 047
кращению контрабандного ввоза промтоваров че! ! внешние займы....................................................!89 ...........599 ..........700
рез Чили, Боливию. Эквадор (по данным Нацио! ! внутренние займы ............................................1 283 ...........428 ..........224
нального общества промышленности в 2001г. бы! ! доходы от приватизации .....................................377 ...........407 ..........123
ло ввезено контрабандных товаров на 0,75
Объемы выпуска ценных бумаг, в млн.долл.
млрд.долл. (07).
1999г.

Ôèíàíñû

2000г.

2001г.

I. Ценные бумаги, выпущ. частным сектором. .......1 884 .....2 284.....2 387

а 1 янв. банковским сектором, преимущест!
Н
венно в виде кредитов, было выдано денеж!
ных средств частным компаниям 8442 млн.долл.

1. Ценные бумаги, выпущ. финанс. учрежд. ...........1 033 .....1 096 .....1 113

(8775 млн.долл. в 2000г.). Из них в нацвалюте –
1653 млн.долл. (1620 млн.долл. в 2000г.), в иност!
ранной – 6789 млн.долл. (7155 млн.долл. в 2000г.).
Основным источником кредита как в иностран!
ной, так и в национальной валютах, выступали
банки: «Банко дель Кредито», «Виес Судамерис»,
«Континенталь», «Интербанк», «Банко Сантан!
дер Испано». Данными банками было выдано 80%
всех кредитов.

! корпоративные ценные бумаги....................................!............! .........17

Финансовая система Перу, в млн.долл.

На дек. 2001г. прямые инвестиции в экономику
Перу составили 10557 млн.долл., участие в капита!
ле предприятий – 2298 млн.долл.
Оборот Фондовой биржи г.Лима составил в
2001г. 397 млн.долл. (145 млн.долл. в 2000г.). Сред!
няя годовая процентная ставка в инвалюте соста!
вила 11,6%. Участие нерезидентов в операциях
Фондовой биржи сохранилось на уровне 2000г.,
т.е. 20%. Общая стоимость всех выпущенных в об!
ращение акций компаний Фондовой биржи г.Ли!
ма составляла в 2001г. 9824 млн.долл. в нацвалюте
(10643 млн.долл. в 2000г.), 10 861 млн.долл. в инва!
люте (10 511 млн.долл. в 2000г.).
Платежи по обслуживанию внешнего долга со!
ставили 1024 млн.долл. (1009 млн.долл. в 2000г.),
что, как и в 2000, составляет 14,4% от экспорта Пе!
ру.

1999г.

2000г.

2001г.

I. Ликвидность финансовой системы Перу........15 256 ....15 906....17 111
1. В национальной валюте ....................................6 088 ......6 477......7 681
! денежная масса ...................................................2 092 ......2 028......2 132
! депозиты, боны, денежные обязательства .........1 612 ......1 706......2 021
! пенсионные фонды.............................................2 384 ......2 743......3 528
2. В иностранной валюте.......................................9 168 ......9 429......9 430

Средняя ставка межбанковского кредита в ин!
валюте составила в 2001г. 5,3% (7,5% – в 2000г.), в
национальной валюте – 8,6% (12,7% – в 2000г.)
Средний обменный курс за 2001г. составил
3,507 новых солей за 1 долл. (3,488 – в 2000г.,
3,382 – в 1999г., 2,927 – в 1998г.). На фев. 2002г.
средний обменный курс составляет 3,483 новых
соля за долл.

! ценные бумаги финансовой аренды ........................757........824........813
! ипотечные ценные бумаги............................................!............! .........25
! другие.........................................................................276........273........258
2. Ценные бумаги нефинансовых учреждений ..........852 .....1 188.....1 274
! корпоративные ценные бумаги ................................813 .....1 029.....1 027
! именные ценные бумаги ............................................39........160........247
II. Ценные бумаги госучреждений...........................3 712 .....3 719.....5 631
1. Национальная финансовая система ....................3 388 .....3 284.....5 122
2. Государственный сектор .........................................323........435........508
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БАНКИ
Государственная задолженность Перу, в млн.долл.
1999г.

2000г.

2001г.

Всего ....................................................................24 315 .....24 249 .....24 670
I. Внешняя задолженность.................................19 500 .....19 205 .....19 373
1. Международные организации .........................5 630 .......5 830 .......6 480
2. Страны!члены Парижского клуба...................8 630 .......8 391 .......8 040
3. Боны Бради .......................................................3 727 .......3 727 .......3 727
4. Международные банки .......................................225..........110............39
5. Страны Латинской Америки ..............................105............83............81
6. Страны Западной Европы ....................................64............62............56
7. Другое ................................................................1 119 .......1 002 ..........950
II. Внутренняя задолженность.............................4 815 .......5 044 .......5 297
1. Долгосрочная задолженность ..........................4 415 .......4 653 .......5 020
! Кредиты «Банко де ла Насьон»............................998 .......1 047 .......1 004
Правительство Перу................................................911..........954 ..........926
Регионы .....................................................................87............93............77
!Ценные бумаги Казначейства ............................3 417 .......3 606 .......4 017
Ценные бумаги Центрального резервного банка ..136..........107 ..........104
Ценные бумаги для поддержки фин. системы ......630..........559 ..........661
Цен. бумаги для погаш. гос. внешней задолж. .....259..........259 ..........259
Ценные бумаги Пенсионных фондов .................2 393 .......2 681 .......2 993

Áàíêè
анковская система Перу включает Централь!
Б
ный резервный банк, «Банко де ла Насьон»,
коммерческие и инвестиционные банки, биржу
ценных бумаг, Главное Управление банков и стра!
ховых компаний.
Государственное участие ограничивается Цент!
ральным резервным банком и «Банко де ла Насьи!
он».
Крупнейшими банками являются: «Банко де
кредито», «Интербанк», «Банко Виесе», Банко
Континенталь», «Интербанк» и «Сантандер».
Валютно!кредитная политика Перу определя!
ется Центральным резервным банком (ЦРБ). Це!
лью данного банка является обеспечение финансо!
вой стабильности. ЦРБ регулирует эмиссию де!
нежных знаков, исполняет бюджет, осуществляет
управление валютными резервами страны, осуще!
ствляет контроль за состоянием резервным фондов
банков, применяя в качестве санкции штрафы, за!
ключает соглашения и осуществляет финансовые
операции, в т.ч. заимствования, с зарубежными
банками, реализует операции по покупке валюты.
В соответствии с законом о ЦРБ ему запрещает!
ся: финансировать госсектор; финансировать от!
дельные отрасли экономики в какой!либо форме;
устанавливать многочисленные обменные курсы;
покупать акции, за исключением ценных бумаг
международных финансовых организаций; участ!
вовать в капитале предприятий; выделять финан!
совые средства для учреждения фондов, целью ко!
торых является осуществление инвестиций или
предоставление кредитов.
Совет директоров ЦРБ ежегодно готовит и пре!
доставляет на утверждение министра экономики и
финансов годовой отчет о состоянии финансовой
системы Перу. Исполнение госбюджета, осуще!
ствляемое ЦРБ, контролируется прокуратурой.
Главное управление банков и страховых компаний
контролирует соблюдение Закона о ЦРБ, внутрен!
него регламента банка, а также других норматив!
но!правовых актов.
Главное управление банков и страховых компа!
ний является независимым финансовым институ!
том, чьей задачей является защита интересов юри!
дических и физических лиц в работе последних с
финансовыми и страховыми компаниями. Данный
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финансовый институт осуществляет контроль за
деятельностью всех участников финансовой и
страховой системы Перу.
Основные функции Главного управления бан!
ков и страховых компаний: регулирует вопросы
организации и деятельности финансовых и страхо!
вых компаний; осуществляет контроль за соблюде!
нием законности при осуществлении любого рода
финансовых операций; реализует надзор за дея!
тельностью финансовых и страховых институтов;
осуществляет проверку всех юридических и физи!
ческих лиц, которые вносят деньги на счета фи!
нансовых институтов; в рамках своей компетенции
проводит расследование нарушений банковского,
финансового и страхового законодательства; изда!
ет подзаконные нормативно!правовые акты.
Помимо вышеперечисленных функций, Глав!
ное управление банков и страховых компаний мо!
жет осуществлять любые действия направленные
на защиту государственных интересов.
Главное управление банков и страховых компа!
ний, в зависимости от тяжести совершенного пра!
вонарушения, может накладывать санкции: штраф
компании; штраф руководства компании; времен!
ное отстранение действующего руководства от
должности; отстранение должностных лиц пред!
приятия от должности; вмешательство в управле!
ние компанией; приостановление деятельности
компании; ликвидация компании.
Перуанское законодательство предусматривает
возможность раскрытия и предоставления инфор!
мации на проведение финансовых операций. Бан!
ки обязаны уведомлять Главное управление о всех
финансовых операциях, превышающих опреде!
ленную сумму, а также об подозрительных перево!
дах денежных средств. После изучения всех обсто!
ятельств дела, Главное управления может принять
решение о передачи материалов в Прокуратуру и
полицию Перу для проведения расследования и
последующей передачи дела в суд. Решение о рас!
крытии банковской тайны принимается судом. До
1998г. сумма финансовой операции, о которой
банки обязаны уведомлять Главное управление со!
ставляла 30 тыс. солей (8,5 тыс.долл.). В 1998г. дан!
ное положение было отменено и сумма финансо!
вых операций законодательно не регламентирова!
на. Главное управление банков и страховых компа!
ний регулирует данный вопрос на основе издания
подзаконных нормативных актов внутреннего
пользования.
Уголовный кодекс Республики Перу квалифи!
цирует «доходы, полученные преступным путем»,
только в качестве денежных средств, полученных
от незаконного оборота наркотиков и наркотерро!
ризма. Под «легализацией доходов, полученных
преступным путем» понимаются любые операции
с денежными средствами, полученными от неза!
конного оборота наркотиков и наркотерроризма,
будь то покупка движимого и недвижимого иму!
щества, перевод посредством финансовой системы
денежных средств в другие страны и др., с целью
сокрытия источника происхождения финансовых
средств, их собственника и других фактов, наруша!
ющих законодательство Перу. За данный вид пре!
ступления УК предусматривает пожизненное за!
ключение. Уголовный кодекс в данной редакции
был принят в 1991г., однако случая осуждения по
данной статье не было.
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аконодательной базой режима иностранных
З
инвестиций в Перу служат следующие норма!
тивно!правовые акты: Законодательный Декрет
№757 «О мерах, направленных на рост иностран!
ных инвестиций», Законодательный Декрет №662
«О режиме юридической стабильности иностран!
ных инвестиций», Законодательный Декрет №674
«О содействии росту частных инвестиций в госу!
дарственный сектор», Верховный Декрет №070!
92!PCM «О регламенте закона о содействии росту
частных инвестиций в государственный сектор»,
Верховный Декрет №162!92!EF «О регламенте ре!
жима гарантий иностранных инвестиций», Закон
№27342 «О регулировании соглашений о юриди!
ческой стабильности, заключенных на основе За!
конодательных Декретов №662 и №757», другие
нормативно!правовые акты, подзаконные норма!
тивно!правовые акты.
Согласно ст.1 Законодательного декрета №662
«О режиме юридической стабильности иностран!
ных инвестиций» иноинвестиции могут осуществ!
ляться в следующих формах:
1. Вклады в СКВ или в виде движимого или не!
движимого имущества (машино!техническое обо!
рудование, запчасти, сырье другие продукты) ино!
странных физических или юридических лиц, осу!
ществленные через финансовую систему Перу, в
капитал любого действующего или вновь создава!
емого предприятия.
2. Финансовые средства в нацвалюте, на кото!
рые уполномоченные государственные финансо!
вые органы выдали разрешение на из перевод за
границу.
3. Погашение частных обязательств иностран!
ным физическим или юридическим лицам акция!
ми предприятия или компании.
4. Повторные инвестиции (реинвестиции).
5. Инвестиции в имущество находящееся на
территории Перу.
6. Вклады в виде торговых марок, промышлен!
ных моделей, технического содействия и другая
запатентованная или незапатентованная техниче!
ская информация, которая может быть представ!
лена в виде документа, инструкции или в другой
аналогичной форме.
7. Инвестиции, направленные на приобрете!
ние прав, документов, финансовых обязательств,
котирующихся на фондовой бирже.
8. Права по контрактам об ассоциированном
членстве и подобные им, которые предоставляют
инвестору право участия в производстве или дея!
тельности какой!либо компании. Например, вза!
мен на поставку каких!либо товаров или услуг ин!
вестиционной компанией последняя получает
право на часть конечной продукции данного пред!
приятия или часть получаемой прибыли.
9. Любая другая форма инвестиций, которая
способствует дальнейшему развитию Перу.
Законодательный Декрет «О мерах, направлен!
ных на рост иностранных инвестиций» №757 за!
крепляет основные принципы и гарантии режима
иностранных инвестиций. Государство, в лице
своих органов исполнительной власти, гарантиру!
ет свободу предпринимательской деятельности,
свободный доступ к осуществлению экономичес!
кой и торговой деятельности, закрепляет право
любого физического или юридического лица за!
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ниматься любым незапрещенным законами Перу
видом коммерческой деятельности, будь то произ!
водство или продажа товаров, оказание услуг и
т.д., гарантирует свободную конкуренцию на вну!
треннем рынке Перу, что означает, что цены на
все товары и услуги формируются исходя из спро!
са на какой!либо товар и предложения на него
(единственным исключением являются цены на
услуги, оказываемые органами исполнительной
власти), экономический плюрализм. Запрещается
устанавливать прямые или косвенные ограниче!
ния на доступ иноинвесторов или компаний, в ко!
торых они участвуют, к специфическим формам
экономической деятельности, таким как оказание
услуг, добыча полезных ископаемых. Исключени!
ем из данного положения является доступ иноин!
весторов к финансовой системе Перу, разработка
недр на территории государственных заповедни!
ков, а также производство различных видов воору!
жений и боеприпасов к ним частными компания!
ми (последнее регулируется в каждом отдельном
случае на основе межправительственного согла!
шения, ст.285 конституции Перу).
Законодательный декрет №757 устанавливает
равенство между частными и государственными
инвестиционными компаниями. Запрещается пе!
редача государством частным компаниям моно!
польного право на осуществление какой!либо де!
ятельности. Исключение составляет право госу!
дарства делегировать полномочия по сбору нало!
гов. Ст.131 конституции закрепляет принцип не!
прикосновенности частной собственности. Допу!
скается экспроприация имущества и активов ком!
паний только в случае угрозы национальной безо!
пасности и на основе принятого конгрессом Перу
закона. Ст.130 и 131 конституции Перу закрепля!
ют свободу формы осуществления предпринима!
тельской деятельности. Любые подзаконные нор!
мативно!правовые акты, устанавливающие огра!
ничения любого вида (регламентирующие спосо!
бы производства какого!либо товара, обязываю!
щие применять определенный вид сырья, формы
образования юрлица) признаются ничтожными.
Исключение составляют санитарно!гигиеничес!
кие нормы, нормы, направленные на защиту здо!
ровья граждан, безопасности на производстве и
охрану окружающей природной среды.
Законом гарантируется право инвесторов сво!
бодно распоряжаться полученной от инвестици!
онной деятельности прибылью или дивидендами.
Обязанностью любого частного и государственно!
го инвестора является уплата налогов, выплата
зарплаты нанятому персоналу. С целью улучше!
ния качества оказываемых госорганами услуг, раз!
решается участие в данном виде деятельности ча!
стных компаний.
Гарантируется равенство инвесторов между со!
бой, независимо от отрасли экономики, в которой
работают данные инвестиционные компании, ви!
да деятельности, а также любых других факторов.
Запрещается любая форма дискриминации, в т.ч.
выраженная в виде налоговых или таможенных
льгот в отношении отдельных инвестиционных
компаний.
Согласно Законодательному декрету №662 «О
режиме юридической стабильности иноинвести!
ций» для осуществления любого вида и типа инве!
стиций в экономику Перу не требуется разреше!
ние или согласие какого!либо госоргана. Законом
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только закрепляется требования регистрации ин!
вестиций в соответствующем министерстве. За
инвестиционными компаниями закрепляется
право заниматься любым незапрещенным зако!
ном видом предпринимательской деятельности,
экспортировать и импортировать любые незапре!
щенные товары.
Гарантируется право иностранных инвесторов
переводить за рубеж в СКВ без какого!либо разре!
шения органов госвласти после уплаты соответст!
вующих налогов следующие финансовые средства:
1. Финансовые средства инвестированные в
Перу согласно ст.1 Законодательного декрета
№662 «О режиме юридической стабильности ино!
странных инвестиций», включая продажу акций,
прав, уменьшение капитала предприятия, частич!
ную или полную его ликвидацию.
2. Прибыль или дивиденды, полученные в ре!
зультате осуществленных инвестиций.
За иноинвесторами и компаниями, в которых
они участвуют, признается право покупки акций,
права собственности или участия в управлении
национальных инвестиционных компаний. Опла!
та за акции или права рассматривается в качестве
иностранных инвестиций в экономику Перу.
За иностранными инвесторами закрепляется
право осуществлять сделки по купле!продажи ва!
люты по более выгодному курсу.
Законодательный декрет №757 закрепляет, что
создание новых, изменение и отмена уже действу!
ющих налогов, а также предоставление освобож!
дения от уплаты налогов, определение налогооб!
лагаемой базы любого налога и т.д. регулируется
Законом, принимаемым конгрессом Республики
Перу.
Законодательство Перу предусматривает воз!
можность делегирования полномочий конгрессом
другим органам исполнительной власти (прави!
тельствам регионов Перу) посредством издания
Законодательного декрета. Данный Законодатель!
ный декрет должен определять цель делегирова!
ния данного права, регламентировать полномочия
исполнительного органа в сфере налогового пра!
ва, срок действия данных полномочий, в случае
делегирования права на создание новых налогов –
определять налогооблагаемую базу, возможность
предоставления налоговых освобождений, срок
действия создаваемого налога. Налоговое законо!
дательство регионов не должно противоречить на!
циональному законодательству, в противном слу!
чае применяются положения национального зако!
нодательства. С целью избежания двойного нало!
гообложения региональным правительствам за!
прещается вводить налоги на ту же налогооблагае!
мую базу, которая указанна в национальном зако!
нодательстве.
В случае возникновения споров, любое юриди!
ческое или физическое лицо может подать иск в
налоговый или таможенный суды, которые явля!
ются последней административной инстанцией.
Законодательной базой административного ре!
гулирования в Перу являются Законодательный
декрет об общих нормах административных про!
цедур №006!67!SC и Закон об упрощении адми!
нистративных процедур №25035. Согласно этим
документам административные процедуры могут
устанавливаться посредством издания Верховных
декретов – национальное законодательство, Ис!
полнительных декретов – региональное законода!
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тельство, Муниципальных приказов – местное за!
конодательство. Основными принципами адми!
нистративного права являются простота любого
вида и типа административных процедур, их от!
крытость. Данные принципы призваны способст!
вовать дебюрократизации экономики и притоку
иностранных инвестиций в экономику страны.
Законом закрепляется обязанность минис!
терств, государственных организаций и других ад!
министративных органов всех уровней принимать
подзаконные номативно!правовые акты админис!
тративного характера с целью унификации, сокра!
щения и упрощения всех административных про!
цедур, которые находятся в ведении данного орга!
на. Каждый госорган или орган местного самоуп!
равления принимает Документ Административ!
ных процедур (Texto Unico de Procedimientos
Administrativos – TUPA), в котором содержится:
– перечень всех осуществляемых данным орга!
ном административных процедур;
– четкое описание требований для прохожде!
ния каждой административной процедуры;
– квалификация каждой административной
процедуры на предмет порядка ее одобрения го!
сорганом: явочный или разрешительный методы.
В случае явочного метода процедура считается вы!
полненной в момент подачи должным образом
оформленных документов, указанных в Докумен!
те административных процедур данного государ!
ственного органа. Если принятие решения требует
предварительного анализа всех обстоятельств дела
или носит разрешительный характер, решение
должно быть принято не позднее чем через 30 дней
с даты подачи документов. В противном случае де!
ло считается положительно рассмотренным в
пользу предъявителя.
– суммы необходимых к уплате пошлин по
каждой административной процедуре;
– орган, уполномоченный рассматривать воз!
никающие споры.
При реализации административных процедур
могут требоваться только те документы и та ин!
формация, которая указана в Документе Админи!
стративных процедур. За нарушение данного по!
ложения предусмотрена административная ответ!
ственность.
Сведения, содержащиеся в поданных для про!
хождения административной процедуры докумен!
тах, должны быть верными, что подтверждается
подписью предъявителя документов. В случае на!
рушения данного положения госорган отказывает
в рассмотрении данного дела. Уголовным кодек!
сом предусмотрена ответственность за указание
неверных сведений, которые могут повлечь обще!
ственно!опасные последствия.
Любое заинтересованное лицо, после оформле!
ния в установленной законом форме заявки, мо!
жет получить любые документы, статданные, ана!
литическую информацию, находящиеся в распо!
ряжении данного госоргана (исключение состав!
ляет информация, представляющая государствен!
ную тайну). Законодательством Перу предусмот!
рена административная ответственность, вплоть
до отстранения от должности должностного лица
госоргана, за сознательное сокрытие и непред!
ставление информации.
Законодательный декрет №757 закрепляет по!
ложение, согласно которому национальные инве!
сторы или компании, в которых участвуют эти на!
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циональные инвесторы, в своем правовом статусе
В 2001г. не состоялась приватизация месторож!
приравнены к иностранным инвесторам.
дения фосфатов Bayуvar из!за отсутствия необхо!
Гражданский кодекс (ст.1357) определяет, что димого числа участников. Две из трех компаний
Соглашения о юридической стабильности, кото! отказались от участия в торгах, т.к. посчитали дан!
рые заключаются между национальным или ино! ный проект нерентабельным, вследствие падения
инвестором, с одной стороны, и государством в цен на фосфаты на мировом рынке за последние
лице его уполномоченных органов, с другой сто! несколько лет и отсутствия детального ТЭО разра!
роны, регулируются гражданским законодательст! ботки месторождения.
вом. Соглашение о юридической стабильности за!
В 2001г. в отрасли имели место несчастные слу!
ключается в виде контракта, но с юридической си! чаи, из которых 66 со смертельным исходом. Сред!
лой закона, что означает, что положения данного няя зарплата в отрасли составила 680 долл.
соглашения не могут быть изменены в односто!
На развитие горнодобывающей отрасли в
роннем порядке ни государством, ни инвестором. 2001г. отрицательно сказалось падение цен на не!
Допускается внесение изменений в данное согла! которые цветные металлы на мировом рынке,
шения только по взаимному согласию сторон.
снижение темпов роста ВВП в странах Латинской
Соглашение о юридической стабильности, по! Америки с 4% до 1%, повлекшее уменьшение
мимо прочих вопросов, регламентируют налого! спроса на цветные металлы на континенте, а также
вой режим предприятий и компаний получателей забастовки на ряде предприятий.
инвестиций, допускается предоставление осво!
В 2001г. производство меди увеличилось на
бождения от уплаты определенных налогов для 30,3% по сравнению с 2000г., было произведено
предприятий!рецепиентов инвестиций на вре! 722 тыс.т. меди (554). По производству меди Перу
менной или постоянной основе, гарантируется заняла 2 место в Латинской Америке. Было экс!
право инвестора свободно переводить финансо! портировано 685,8 тыс.т. меди (529,1) на 987,2
вые средства за границу, осуществлять сделку по млн.долл. (930,5). Среднегодовая цена на мировом
купле!продаже национальной и иностранной ва! рынке составила 1439,2 долл/т (1758,5) падение
люты по преференциальному курсу, нанимать составило 18,1%.
персонал в необходимом количестве. Соглашения
В окт. 2001г., когда цена на медь на мировом
о юридической стабильности заключаются на рынке достигла 1377 долл/т, крупнейший горно!
срок до 10 лет и положения данного соглашения добывающий комплекс Tintaya временно приоста!
не могут меняться в одностороннем порядке ни новил свою работу.
одной из сторон.
Производство свинца в 2001г. составило 289,1
За любым инвестором закрепляется право стра! тыс.т. (271), т.е. увеличилось на 6,8%. Было экс!
хования внутри страны или за рубежом инвести! портировано 258,4 тыс.т. (248,6) на 196 млн.долл.
ционных рисков. Госорганы, по требованию инве! (190,4). Цены на мировом рынке в 2001г. остава!
стора, оказывают содействие в страховании инве! лись на уровне 2000г.
стиционных рисков через Многостороннюю ко!
Производство цинка в 2001г. увеличилось на
миссию по гарантиям инвестиций Международ! 16% по сравнению с 2000г. и составило 1056 тыс.т.
ного банка, а также через другие подобные между! (910,3). По производству цинка Перу занимает 1
народные организации, членом которых является место в Латинской Америке. Было экспортирова!
Перу.
но 921,1 тыс.т. металла (792) на 419,4 млн.долл.
Любые споры, возникающие между госоргана! (495,2). Физический объем экспорта цинка вырос
ми Перу и иностранным или частным инвесторам на 16,3%, а поступление валюты, вследствие паде!
по вопросам действия или применения Соглаше! ния цен на мировом рынке на 27,3%, уменьши!
ния о юридической стабильности решаются по! лись на 75,8 млн.долл. или 15,4%.
средством международного или национального
В 2001г. добыча золота составила 134036 кг.
арбитража.
(132585), т.е. по сравнению с 2000г. увеличились
на 1,1%. Золото было первым экспортным товаром
Ãîðíîäîáû÷à
страны, было экспортировано 133,57 т. (127,99), на
огласно данным министерства энергетики и 1166 млн.долл. (1144,7). На долю золота пришлось
горнодобывающей промышленности, в недрах 16,42% общего объема экспорта (16,35%). Основ!
Перу сосредоточено 16% мировых запасов мине ными импортерами были Великобритания и
рального сырья, а разрабатывается только 12% об! Швейцария.
щих запасов. Страна является одним из основных
Производство серебра увеличилось на 9,5% в
производителей в мире цветных металлов: висму! 2001г. по сравнению с 2000г. и составило 2669
та, вольфрама, кадмия, меди, молибдена, мышья! тыс.т. (2438). Добычу серебра увеличили крупные
ка, олова, свинца, серебра, теллура, цинка, золота. горнорудные компании: Antamina, Buenaventura и
На долю отрасли в 2001г. пришлось 44,9% об! Volcan. Перу занимает 2 место в мире по производ
щего объема экспорта (45,7%). Рост ВВП составил ству серебра после Мексики.
12,8% (3,4).
Было экспортировано 1191,3 т. рафинирован!
В 2001г. был пущен в эксплуатацию горноруд! ного серебра (1119,6) на 168,6 млн.долл. (179,5).
ный комплекс «Антамина», ежегодная производи! Несмотря на физическое увеличение объема экс!
тельность которого составляет 305 тыс.т. меди и порта серебра на 6,4%, валютные поступления
285 тыс.т. цинка, что составляет 1,4% националь! уменьшились на 6,5% из!за снижения цен на ми!
ного ВВП, 60% ВВП департамента Анкаш и увели! ровом рынке.
чение на 30% объема экспорта отрасли. Общие ка!
Производство олова в 2001г. составило 38,182
питаловложения составили 2296 млрд.долл.
тыс.т. (37,409). Перу заняла 1 место в Латинской
В 2001г. компании Cerro Verde и Volcan увели! Америке по производству олова. Было экспорти!
чили мощность по производству меди, а компания ровано 32 тыс.т. олова (35,3) на 130,3 млн.долл.
Yscaycruz – по производству цинка.
(166,3). В 2001г. на 9,2% уменьшился физический
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объем экспорта олова, на 13,7% снизились цены
на мировом рынке и на 21,7% снизились валют!
ные поступления.
По сравнению с 2000г. в 2001г. увеличилось на
32,1% производство молибдена, которое состави!
ло 9,5 тыс.т. (7,194). По производству молибдена
Перу заняла 2 место в Латинской Америке. Добы!
ча кадмия составила 472 т. (458), рост 3,1%, по его
добыче Перу заняла 1 место в Латинской Америке.
Предприятия цветной металлургии были загру!
жены в 2001г. на 73,7% установленной мощности
(79,4).
Добыча железной руды в 2001г. увеличилась по
сравнению с 2000г. на 12% и составила 2964,23
тыс.т. (2645,6). Предприятия черной металлургии
были загружены на 81% установленной мощности
(79%).
Продукция черной металлургии экспортирова!
лась в КНР, Чили и др. страны на 81,4 млн.долл.
(66,6).

Íåôòåãàçïðîì
огласно данным министерства энергетики и
С
горнодобывающей промышленности добыча
нефти в 2001г. составила 5634,52 тыс.т. (5773,41 в
2000г.). Уменьшение объемов добычи нефти 2,5%
по сравнению с 2000г. Разведанные нефтяные за!
пасы не увеличились и составили на конец 2001г.
50!52 млн.т.
В 2001г. было пробурено 8 разведочных сква!
жин, из которых 6 скважин были сухими, и 12 экс!
плуатационных скважин, из которых две скважи!
ны оказались сухими. На разведочное бурение за!
траты составили 4,2 млн.долл., а на эксплуатаци!
онное бурение – 5,56 млн.долл. В 2002г. планиру!
ется пробурить 20 разведочных и 75 эксплуатаци!
онных скважин. Общие затраты составят 46
млн.долл.
На объемы разведочного бурения влиял недо!
статочный объем выполненных сейсморазведоч!
ных работ, высокая стоимость бурения в сельве и
не отмененный НДС в 18%.
Добыча нефти в 2001г. по регионам страны: Се!
верная сельва – 3526,24 тыс.т. (3608,08), Северо!
запад – 1092,87 тыс.т. (1135,08), Центральная
сельва – 255,88 тыс.т. (255,36), континентальный
шельф (компания Pertotech) – 759,53 тыс.т.
(774,92).
Добыча нефти в 1998!2001гг., в тыс.т.
1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

Pluspetrol .......................4414,77 ............3946,3..........3608,35 .........3526,24
Petrotech............................914,5 ............820,98 ...........774,92 ...........759,53
Perez Companc ................775,01 ..............750,5 .............708,4 ...........668,74
Sapet ................................259,82 ............264,46 ...........237,22 ...........247,58
Mercantill ............................57,4 ..............49,85 ...............41,7 .............36,90
GMP..................................44,95 ..............46,41 .............52,44 .............46,72
Unipetro.............................21,34 ..............20,98 .............19,58 .............20,49
Rio Bravo ...........................28,17 ..............29,26 .............32,27 .............31,27
Petrolera Monterrico ..........41,64 ..............43,94 .............43,57 .............39,18
MAPLE..............................26,63 ..............27,22 ...............29,4 .............25,80
Aguayutia .........................124,21 ............193,25 ...........226,08 ...........230,08
Всего..............................6708,43...........6193,85..........5773,82 .........5634,52
Источник: минэнергетики и горнодобывающей промышленности,
март 2002г.

В 2001г. Перу экспортировала в соседние стра!
ны нефть и нефтепродукты на 421,4 млн.долл.
(401,5), в т.ч.: нефть на 156,6 млн.долл. (149,2), ма!
зут на 151,1 млн.долл. (144), бензин на 36,54
млн.долл. (34,8), керосин на 17,6 млн.долл. (16,8),
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дизтопливо на 11,55 млн.долл. (11), другие нефте!
продукты на 28,8 млн.долл. (27,5).
Перу импортировала нефть и нефтепродукты
на 908,5 млн.долл. (1084,3), в основном, из Эква!
дора, Венесуэлы, Колумбии. В т.ч. из России на –
4,2 млн.долл. Дефицит торгового баланса составил
487, 1 млн.долл. (683).
Объем добычи природного газа в 2001г. соста!
вил 370,4 млн.куб.м. (345,1). Разведанные запасы
газа на конец 2001г. не изменились по сравнению
с 2000г. и составили 4984 х 10 куб.м.
Природный газ используется для бытового по!
требления, распространяется в баллонах, газорас!
пределительных сетей нет.
В фев. 2002г. начаты переговоры с бельгийской
фирмой Tractebel относительно проектирования и
сооружения распределительных газовых сетей в
г.г.Лима и Кальо.
В 2001г. правительство продолжало уделять
внимание газовому месторождению «Камисея».
В конце дек. 2001г. состоялись торги по выбору
подрядчиков для выполнения строительных ра!
бот, связанных с реализацией проекта Camisea. За!
купки металлоконструкций, цемента и других ма!
териалов будут осуществлены в Перу, а строитель!
ные работы – выполняться перуанцами. Большие
заказы по закупке тяжелой техники и оборудова!
ния размещены в США и Италии. Финансирова!
ние этого крупнейшего по латиноамериканским
масштабам проекта будет осуществляться из трех
источников: треть затрат – за счет собственных
средств оператора проекта компании Pluspetrol,
другую треть средств предоставят инвестицион!
ные банки, в частности «Эксимбанк» будет фи!
нансировать закупки американского оборудова!
ния и итальянских компрессоров, и еще одна
треть – за счет привлечения банковских займов.
Первую эксплуатационную скважину начнут бу!
рить в авг. 2002г.
Компания Hunt Oil del Peru подписала
8.02.2002г. с фирмой Halliborton (США) контракт
на разработку ТЭО строительства завода по произ!
водству сжиженного газа. Стоимость объекта – 2
млрд.долл., завершение строительства намечается
в 2006г. Ежегодные поступления от экспорта сжи!
женного газа из Перу в США и Мексику могут со!
ставить 700 млн.долл.
Нефтепереработка представлена 8 предприяти!
ями. Завод La Pampilla (г.Лима) принадлежит кон!
сорциуму Relapaca, в котором основная часть ак!
ций принадлежит испанской компании Repsol
(55%) и аргентинской YPF (25%). На долю завода
в 2001г. приходилось 47,28% объема переработки
сырой нефти в стране.
Завод Talara (север страны) переработал 35,23%
сырой нефти, принадлежит госкомпании Petro
Peru. Приватизация завода планировалась в 2002г.
В фев. 2002г. Перу посетил президент «Лукойл»
В.Ю.Алекперов, который встречался с президен!
том Перу А.Толедо и обсуждал возможность учас!
тия в приватизации завода. По имеющейся ин!
формации приватизация отложена на 2003г.
На долю остальных 6 предприятий приходи!
лось 17,49% объемов переработки нефти. Заводы
El Milagro, Iquitos, Conchan – принадлежат гос!
компании Peru Petro, их приватизация перенесена
на 2003г. Завод Pucalpa принадлежит компании
Maple Gas, завод Vezdun – компании EEPSA, за!
вод Aguautia – компании Aguaytia Energy.
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Установленные мощности использовались в 11%, КНР – 9,6%, Аргентина – 6,7%, Бразилия –
2001г. на 85,7% (82,3 в 2000г.). Было произведено: 5,9%, другие страны – 17,8%. Основные компа!
бензина – 1521,4 тыс.т. (1476), газа сжиженного – нии!импортеры: Goodyear del Peru, Fibras industri!
467,7 тыс.т. (756,3), керосина – 800,5 тыс.т. ales, Retex peruana, Compania Universal Textil,
(798,3), дизтоплива – 2581,2 тыс.т. (3988,7), мазута Fibras Marinas. По данным Национальной палаты
– 3030,3 тыс.т. (1564,3), асфальта – 103,17 тыс.т. производителей обуви потребности населения Пе!
(94,5), других нефтепродуктов – 670 тыс.т. (802).
ру в обуви составляют 45!48 млн. пар в год.
В 2001г. производство бензина и мазута превы!
В 2001г. было продано 35 млн. пар обуви, из ко!
сило внутренний спрос, их излишки экспортиро! торых 23 млн. пар местного производства, 7,3 млн.
вались, а нехватка дизельного топлива и керосина пар импортного производства, а 5 млн. пар посту!
была покрыта за счет импорта.
пили контрабандным путем через Чили, Боливию
и Эквадор. В 2001г. Перу экспортировала 400 тыс.
Ëåãïðîì
пар обуви на 3 млн.долл. (300 тыс. пар на 2,25
2001г. хлопок возделывался на площади 89 млн.долл.).
тыс.га (85,7). В отрасли занято 90 тыс.чел. Бы!
ло собрано 133,5 тыс.т. хлопка!сырца (159,5), из Äåðåâîîáðàáîòêà
которого получено 38 тыс.т. хлопковолокна (47,3).
есами занято 60% территории Перу. Общая
Потребность текстильной отрасли в хлопковолок!
площадь лесонасаждений составляла 77
не составляла 75 тыс.т., поэтому было импортиро! млн.га, пригодными для промышленной эксплуа!
вано 37 тыс.т. хлопковолокна.
тации являются леса на 45!50 млн.га. В перуанских
Текстильная отрасль насчитывала 23 предприя! лесах произрастает 2500 видов деревьев, из кото!
тия для производства ткани для пошива летней рых научно изучены 135 видов и 35 видов эксплуа!
одежды и белья и 14 – для производства ткани из тируются.
шерсти и акрилика. Установленные мощности в
Деревообрабатывающие предприятия (150) со!
отрасли использовались на 81,4% (83,9).
средоточены в г.г.Пукальпа, Икитос, Трухилье и
По сравнению с 2000г. уменьшилось на 5,3% Лима. В Перу получают 20!23 куб.м. древесины с 1
производство готовых текстильных изделий га леса.
вследствие падения внутреннего спроса из!за об!
В 2001г. было экспортировано древесины (пи!
щего спада в экономике страны, а также увеличе! ломатериалы, половой брус, паркет) на 86,5
нии контрабандного импорта готовых изделий из млн.долл. (80). Древесина экспортировалась в
стран Азии и снижения экспорта поставок из США – 53%, Мексику – 23%, Венесуэлу – 7%,
США. Снизилось производство пряжи на 8,1% и КНР – 12%. Доля кедра и каобы составила 60% в
тканей на 1,9% из хлопка. Производство канатов, объеме экспорта. Предприятия были загружены
веревок, шпагата, сетей выросло на 4,7%.
на 50% установленной мощности. В Перу расходу!
По данным Национального общества промыш! ют 2 куб.м. древесины на душу населения (в Чили
ленников в 2001г. контрабандным путем поступи! – 40 куб.м.).
260 тыс.га лесов местные жители ежегодно
ла в Перу текстильная продукция на 210 млн.долл.
Экспорт всех текстильных изделий составил сжигают для получения сельхозугодий, пригодных
663,7 млн.долл. (700,8 в 2000г.). Снижение объема для выращивания риса, кукурузы, бананов. Еже!
экспорта на 6,3% связано с его уменьшением в годно имеется возможность производить до 30
США, на долю которых пришлось 57% объема или млн.куб.м. деловой древесины из ценных пород
380,6 млн.долл. (406,2). В отличие от Мексики, дерева, а производится только 1,5 млн.куб.м. дре!
Канады, стран Центральной Америки и Кариб! весины, пригодной для промышленной перера!
ского бассейна, которые экспортируют свой текс! ботки. Рост производства древесины сдерживает
тиль в США беспошлинно, перуанский текстиль отсутствие шоссейных дорог в сельве, высокие
облагают пошлинами в среднем в 21% от цены эксплуатационные и транспортные расходы, а
ФОБ. Соглашение о предоставлении США тамо! также крупные хищения древесины на границе с
женных преференций странам Андского Сообще! Колумбией и Бразилией.
ства американским Сенатом не одобрено. После
Производство бумаги в стране составило 140
его одобрения (II!III кв. 2002г.) импортные пош! тыс.т., а потребление – 300 тыс.т. В Перу потреб!
лины будут отменены, что позволит повысить ляется 13 кг. бумаги на душу населения, в Чили –
конкурентоспособность перуанских текстильных 53 кг., в Аргентине – 49 кг. В Перу производится
товаров.
бумага: газетная, писчая, гигиеническая, для изго!
Перуанские компании экспортировали в 2001г. товления мешков, пакетов, картонной тары. В
готовые изделия на 506,6 млн.долл. (505,9 в 2001г. было импортировано 52% писчей и 31% га!
2000г.), пряжу – на 52,9 млн.долл. (60,5), ткани – зетной бумаги, 100% целлюлозы.
на 57,9 млн.долл. (61,7), прядильное волокно – на
46,1 млн.долл. (72,5). В США – джинсы, шорты, Ðûáà
огласно данным министерства рыболовства в
рубашки, футболки, белье, куртки; в Венесуэлу,
2001г. было выловлено 8005,5 тыс.т. морепро!
Эквадор, Колумбию – ткани, нитки; в Италию,
дуктов (10483,6 в 2000г.).
Японию – пряжу, прядильное волокно.
Для производства рыбной муки и рыбьего жира
Основные компании!экспортеры: Sudamerica
de Fibras, Michell y Cia, Industria Textil Piura, Yuca было переработано 7230,2 тыс.т. сырья (9911,9)
Tops, Productos del Sur, Credisa Trutex, Cia Ind. Tex! или 90,3% (94,5).
Для производства 1 т. рыбной муки перераба!
til, Tex. Trading.
В 2001г. Перу импортировала текстильную про! тывается до 5 т. рыбы, в зависимости от ее размера
дукцию (ткани, пряжу, прядильное волокно, гото! и вида. В общем объеме вылова морепродуктов для
вые изделия) на 62,2 млн.долл. (65,2). По странам: промышленной переработки доля анчоуса состав!
Корея – 31,7%, Колумбия – 17,3%, Тайвань – ляла 89% (96,3), а 11% (3,7) приходились на долю
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скумбрии, ставриды, хека, летающей рыбы и др.
видов (практически отсутствовала сардина).
Для производства рыбных консервов было пе!
реработано 183,5 тыс.т. сырья (195,8), вяленой
рыбы и вялено!соленой рыбы – 55,7 тыс.т. (55,8),
свежемороженой продукции – 174,3 тыс.т.
(144,7), свежих продуктов – 361,8 тыс.т. (354,4).
В 2001г. отрасль произвела 2114,4 тыс.т. море!
продукции (2965,4), в т.ч.: рыбной муки – 1639,7
тыс.т. (2209), рыбьего жира – 300,7 тыс.т. (593,3),
консервов из рыбы и ракообразных – 79,6 тыс.т.
(73,6), свежемороженой продукции – 69,7 тыс.т.
(63), вяленой рыбы – 24,6 тыс.т. (28,1).
Основные зоны лова морепродуктов были: от
Чикаме до Уармей – 49,3%, от Супе до Пукусаны
– 24,7%, от Пайты до Парачике – 11,2%. От Там!
бо Мойя до Писко – 8,1%, от Атико до Ило –
6,6%.
В 2001г. сократился вылов моллюсков, летаю!
щей рыбы, гигантского кальмара, сардины, кре!
веток. Лов рыбного сырья для производства рыб!
ной муки и рыбьего жира осуществляется только
за пределами 5!мильной зоны.
Рыболовный флот для промышленного лова
насчитывал 757 судов с общим объемом трюмов
186,4 тыс.куб.м. Установленные мощности заво!
дов по производству рыбной муки и рыбьего жира
в 2001г. использовались на 31% (43,5), рыбных
консервов на 55,5% (57,5). Долг компаний, произ!
водящих рыбную муку, на конец 2001г. составлял
1,3 млрд.долл.
В 2001г. Перу экспортировала морепродукты и
продукцию из них на 1133,2 млн.долл. (1140,6), в
т.ч.: рыбную муку на 926,2 млн.долл. (954,1), ры!
бий жир на 91,1 млн.долл. (80,6), мороженую ры!
бу на 85,3 млн.долл. (58,2), мороженые моллюски
и ракообразные на 71,9 млн.долл. (73,9), рыбные
консервы и полуфабрикаты на 43,2 млн.долл.
(46,4), другие продукты на 6,9 млн.долл. (8).
Всего было экспортировано 2360,5 тыс.т. море!
продукции (2917,1), из которых рыбная мука со!
ставила 1942 тыс.т. (2352,1), или 82,3% (80,6), ры!
бий жир – 315,4 тыс.т. (456,4), консервов из рыбы
и ракообразных – 39,3 тыс.т. (42,1), мороженой
рыбы и моллюсков – 60,2 тыс.т. (63,7), вяленой
рыбы – 3,6 тыс.т. (3,2).
Основными импортерами рыбной муки и ры!
бьего жира в 2001г. были: КНР – 28,5% (35 в
2000г.), Япония – 13,7% (6), Тайвань – 7,1% (6),
Германия – 6,3% (7). Индонезия – 4,4% (4), Таи!
ланд – 4,4% (4), Канада – 3,5%, Россия – 1,48%
(0,7), Литва – 3,7%, импортерами рыбной про!
дукции для пищевых целей были: Бразилия,
США, Франция, Колумбия, Япония, Германия,
Испания, Италия, Гонконг.
Потребление рыбопродуктов на душу населе!
ния в 2001г. составило – 16,5 кг. (15,5). В течение
ближайших пяти лет правительство предполагает
увеличить потребление рыбы до 24 кг/чел.
Уменьшение добычи морепродуктов в 2001г.
по сравнению с 2000г. связано с сокращением мо!
рересурсов в перуанском море, особенно во
II пол. 2001г.
Цены на рыбную муку в янв. 2001г. были 370!
385 долл/т, а в дек. 2001г. они достигли – 540!550
долл/т. Средняя цена на рыбий жир в 2000г. со!
ставляла 176,7 долл/т, а в 2001г. цена выросла до
288,8 долл/т. В 2002г. не следует ожидать сниже!
ния цен на рыбную муку ниже 450 долл/т в связи
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с тем, что начиная с IV кв. 2001г. в перуанском мо!
ре появились все признаки климатического явле!
ния «Эль Ниньо».

Àãðîïðîì
огласно данным министерства сельского хо!
С
зяйства Перу в 2001г. объем ВВП в отрасли
снизился на 0,6% (+6,2%), причем в земледелии
снизился на 2,4%, а в животноводстве вырос на
1,7%.
В сельском хозяйстве занято 32% экономичес!
ки активного населения. В 2001г. по посевами всех
с/х культур было занято 1,2 млн.га площадей (1,1
млн.га в 2000г.).
В 2001г. по сравнению с 2000г. увеличилось
производство риса на 7,9%, сахарного тростника
на 3,6%, кофе на 2,1%, твердой желтой кукурузы
на 11%, спаржи на 9,2%, масленичной пальмы на
25,5%, лука на 9,4%, манго на 9,1%, апельсинов на
6%, бананов на 1,7%, одновременно снизилось
производство хлопка!сырца на 13,2%, фасоли на
11,7%, кукурузы на 9,4%, пшеницы на 3,8%, какао
на 5,4%, кормовой добавки для птиц на 39,5%, юк!
ки на 2,6%, помидоров на 24,6%, лимонов на
11,1%, яблок на 12,7%.
В животноводстве увеличилось производство
мяса птицы на 2%, яиц на 0,3%, молока на 4,5%,
баранины на 0,8%, свинины на 0,3%, говядины на
1,1%.
Основными отрицательными факторами, вли!
яющими в 2001г. на развитие сельского хозяйства
являлись.
1. Падение закупочных цен на с/х продукцию,
так цена картофеля снизилась до 0,09 долл/кг (0,15
в 2001г.), неочищенного риса до 0,17 долл/кг
(0,23), хлопка!сырца до 23,3 долл/кинталь (31,3),
молока до 0,17 долл/кг (0,29), очищенного риса до
0,24 долл/кг (0,4), желтой кукурузы до 0,09 долл/кг
(0,16), сахара до 0,27 долл/кг (0,35), пшеницы до
0,1 долл/кг (0,2), кофе до 1,3 долл/кг (2,6), свежей
спаржи до 1,2 долл/кг (1,8).
2. Увеличение импорта с/х продукции.
3. Отсутствие необходимого финансирования.
В 2001г. на кредитование с/х отрасли требовалось
2 млрд.долл., а банки предоставили кредитов толь!
ко на 332 млн.долл. и 17% от потребности. С целью
обеспечения более полного и доступного финан!
сирования отрасли в конце 2001г. правительство
вновь создало с/х банк «Агробанко»
4. Большая раздробленность земельных участ!
ков, на которых выращиваются зерновые культу!
ры.
В 2001г. Перу экспортировала с/х продукцию
на 644,3 млн.долл. (641,4). По странам экспорт
распределился: США – 28%, Испания – 14%, Гер!
мания – 13%, Нидерланды – 5%, Франция – 4%,
Чили – 3%, Колумбия – 3%, Боливия – 3%, Япо!
ния – 3%, другие страны – 24%.
Экспортировались основные с/х продукты: ко!
фе – 28%, спаржа – 22%, лук – 2%, корма для жи!
вотных – 2%, мука растительная для птиц (из ма!
ригольда) – 2%, другие продукты – 34%.
Перу в 2001г. импортировала основные с/х про!
дукты на 530,2 млн.долл. (481,9), в т.ч.: пшеницу
на 179,5 млн.долл. (150,9), сорго на 80,9 млн.долл.
(79,7), рис на 15,2 млн.долл. (24,1), сахар!сырец на
50,4 млн.долл. (40,7), молочные продукты на 42,6
млн.долл. (43,7), сою на 145,3 млн.долл. (124,7),
говядину на 16,3 млн.долл. (18,1).
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Молоко. В отрасли в 2001г. действовали 8 ком! яиц на 45%, чтобы поднять уровень их потребле!
паний: Gloria, Milk Peru, Nestlu Peru, Austeorp, ния на душу населения до 140 шт. в год.
Braedt, Laive, Plusa, Feria Oriente, а также несколь!
В отрасли насчитывается 250 тыс. рабочих мест.
ко кооперативов.
Доля птицеводства в объеме ВВП агропрома со!
Было произведено 1115 тыс.т. свежего молока ставила 22,4%. Установленные мощности были за!
(1067), 215,9 тыс.т. концентрированного молока гружены на 80%.
(221,9), 49,8 тыс.т. пастеризованного молока (43,9
Рис. В 2001г. под посевами риса было занято
тыс.т.), 29,5 тыс.т. йогурта (26,7), свежих сыров – 260 тыс.га (281,5), собрано 2040,9 тыс.т. неочи!
5,5 тыс.т. (5), молочного порошка – 4,1 т. (0,1), щенного риса или 1240 тыс.т. белого риса (1892 и
сливочного масла 1,050 тыс.т. (0,944). Установлен! 1140). Импорт риса составил 110 тыс.т. (98).
ные мощности были загружены на 60%.
Пищевые растительные масла. В 2001г. произ!
В 2001г. Перу экспортировала концентриро! ведено 78,3 тыс.т. (78,7 в 2000г.) пищевых расти!
ванное и пастеризованное молоко в Гаити, Чили, тельных масел. Предприятия отрасли были загру!
Боливию, Эквадор, Венесуэлу, США, Гайану и жены на 60% установленной мощности.
Ямайку на 5,3 млн.долл. (3 млн.долл.). На долю
Было импортировано 35 тыс.т. (31,8) масла из
компании Gloria пришлось 96,5% экспорта, а ком! Аргентины (70%) и Боливии (30%), а экспортиро!
пании Nestle Peru – 3,5%.
вано в Боливию, Мексику и Эквадор на 3,2 млн.
Перу импортировала молочные продукты (мас! долларов (5,8). 20 тыс.т. масла поступило в страну
ло сливочное, сгущенное и концентрированное контрабандным путем. Средняя розничная цена 1
молоко, молочный порошок, сыр) на 42,6 л. масла составила 1,23 долл.
млн.долл. (43,7 млн.долл.).
Кофе. В 2001г. кофейные плантации занимали
По странам импорт распределился: Новая Зе! 250 тыс. га (247,2), было собрано 161,5 тыс.т. кофе
ландия – 53,7%, Австралия – 11,1%, Ирландия – (158,3), экспортировано 159,6 тыс.т. кофе на 180,5
8,2%, Боливия – 7,2%, Чили – 4,5%, Франция – млн.долл. (142,5 тыс.т. на 214,74 млн.долл.).
3,5%, другие страны – 11,7%.
Вследствие падения цен на кофе на мировом
Спаржа. В 2001г. под посевами спаржи было за! рынке валютные поступления от его продажи сни!
нято 20 тыс.га (20), собрано 183,9 тыс.т. (168,3).
зились на 19,3% по сравнению с 2000г., несмотря
Перу экспортировала 90,03 тыс.т. спаржи (в на физическое увеличение экспорта на 12%. Цены
США – 82%, Испанию – 7%, Нидерланды – 6%, на кофе на мировом рынке снизились до самого
Великобританию – 4%), в т.ч.: свежей – 41,41 низкого показателя за последние 30 лет.
тыс.т., консервированной – 42,32 тыс.т., заморо!
Пшеница. Потребности Перу в пшенице со!
женной – 6,3 тыс.т.
ставляют 1,4!1,45 млн.т. В 2001г. в стране было
Начиная с 5.12.2001г. США ввели импортную произведено 0,18 млн.т. пшеницы, а 1,22 млн.т.
пошлину на перуанскую спаржу, которая ранее импортировано из США (50%) и Аргентины
ввозилась беспошлинно, ссылаясь на низкую сто! (50%).
имость рабочей силы в Перу. Размер пошлины со!
Производство муки составило 960 тыс.т. (932).
ставил 21,3% от цены ФОБ на свежую спаржу и 100 тыс.т. муки поступают в страну контрабанд!
14,7% – на консервированную и замороженную ным путем. 5% производимой муки использова!
спаржу.
лось для производства макаронных изделий.
Сахар. Под посадками сахарного тростника бы!
Картофель. Под посадками картофеля в 2001г.
ло занято 60,2 тыс.га площадей (64,81). Производ! было занято 298 тыс.га площадей (287 в 2000г.), со!
ство сахара!сырца достигло 763 тыс.т. (724), рост брано 2677,7 тыс.т. картофеля (3271,6). В 2001г.
составил 5,4%. Ожидаемое производство сахара в увеличился на 25% объем импорта картофеля, ко!
2002г. составит 800 тыс.т.
торый составил 8,6 млн.долл. (6,6). Цены на внут!
В отрасли насчитывается 25 тыс. рабочих мест, реннем рынке на местный картофель выше, чем на
а 250 тыс.чел. связано с отраслью косвенно. С импортный, вследствие высоких производствен!
01.01.2002г. ввозные пошлины на сахар уменьши! ных и транспортных затрат. Правительство в
лись с 43 долл/т до 0.
2001г. приняло решение о повышении ввозных
По заявлению Ассоциации производителей са! пошлин на 20% на все виды импортируемого кар!
хара Перу данная мера полностью парализует про! тофеля (свежий, консервированный, полуфабри!
изводство сахара в стране, т.к. потребности в нем кат, замороженный, крахмал).
будут на 100% удовлетворяться за счет импорта из
стран Андского Сообщества, где себестоимость Ñòðîèòåëüñòâî
2001г. объемы строительства снизились по
производства 1 т. сахара ниже, чем в Перу.
сравнению с 2000г. на 6% (!4,5%). Местные ча!
Ассоциация потребовала от правительства вве!
дения импортных пошлин в 20% от цены ФОБ. стные деловые круги, учитывая нестабильное эко!
Введены в марте 2002г. Перу в 2001г. экспортиро! номическое положение в стране, воздерживались
вала в США сахар на 16,7 млн.долл. (16), а импор! от увеличения инвестиций в строительство. Объем
строительных работ в частном секторе в 2001г.
тировала на 50,4 млн.долл. (40,7).
Птицеводство. Производство мяса птицы в снизился на 6,3%, а в госсекторе – на 1,7% по
2001г. составило 989,1 тыс.т. (969,5 в 2000г.), в т.ч. сравнению с 2000г. Сократилось строительство ад!
и курятины – 627,6 тыс.т. (609,3 тыс.т.), а потреб! министративных зданий, многоэтажных жилых
домов, школьных зданий, медицинских и сани!
ление на душу населения – 24,8 кг. (22).
Производство яиц составило 162,8 тыс.т. тарных объектов. Уменьшилось индивидуальное
(162,3), а потребление на душу населения – 95 шт., жилищное строительство. По данным Строитель!
что является одним из самых низких уровней сре! ной палаты г. Лима на конец 2001г. в городе не бы!
ло реализовано жилье на 320 млн.долл.
ди стран Латинской Америки.
Ассоциация птицепроизводителей Перу наме!
Из!за резкого сокращения финансирования на
рена в ближайшие годы увеличить производство 30!35% выполнена в 2001г. программа реконст!

В
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рукции и ремонта шоссейных дорог. В 2001г. было
произведено 3589,4 тыс.т. цемента (3693,5 тыс.т.).
Установленные мощности предприятий ис!
пользовались на 66%, что выше, чем в целом по
промышленному сектору (51%), но ниже на 2,4%
по сравнению с 2000г. Продажа цемента внутри
страны уменьшилась на 6,2% по сравнению с
2000г.
Производство цемента, в тыс.т.
1999г.

2000г.

2001г.

2001/2000, %

Cementos Lima .......................1612,3 ......1603,8.........1599 ....................!0,3
Cementos Norte Pacasmayo......692,6 ...........708........684,4 ....................!3,4
Cemento Andino ..........................714 ...........713........659,4 .......................!8
Cementos Yura..........................527,7 ........438,3........422,5 ....................!3,5
Cemento Sur .............................149,9 ...........175........168,1 ....................!3,9
Cementos Rioja...........................42,9 ..........55,1 .........55,6......................0,9
Всего: .....................................3739,3 ......3693,5......3589,4 ....................!2,9
Источник: Ассоциация производителей цемента Перу, март 2002 г.

В 2002г. ожидается увеличение объема строи!
тельных работ, вследствие чего должно возрасти
на 6!7% производство цемента. В середине 2001г.
начаты работы по строительству и реконструкции
объектов в аэропорту «Хорхе Чавес» в г.Лима, при!
ступили к реконструкции одной из важнейших
столичных магистралей – проспекта «Хавьер Пра!
до». В конце 2001г. начаты работы по обустройст!
ву газоконденсатного месторождения «Камесеа», а
в марте 2002г. – по сооружению газораспредели!
тельных сетей в г.Лима и Кальяо Во II пол. 2002г.
ожидается проявление климатического явления
«Эль Ниньо», поэтому начато строительство водо!
защитных сооружений.
В 2001г. Перу экспортировала 380 тыс.т. цемен!
та на 11,2 млн.долл.: в США – 64,6%, Гондурас –
15,6%, Чили – 14,2%, Эквадор – 3%, Боливию –
0,3%. Основной экспортер – компания Cementos
Lima отгрузила 385,2 тыс.т. цемента на 10,57
млн.долл.
Одновременно Перу импортировала цемент на
3,7 млн.долл. (5,8), в основном, из Колумбии –
82,5% и Бразилии – 8,9%. Предприятия по произ!
водству стекла работали на 50% установленной
мощности.

Ýíåðãåòèêà
огласно данным министерства энергетики и
С
горнодобывающей промышленности в 2001г.
было произведено 20736 млрд.квтч. электроэнер!
гии. На ГЭС было выработано 17596 млрд.квтч., а
на тепловых станциях – 3140 млрд.квтч.
Производство электроэнергии, в млрд.квтч.
Вид производства

2000 г.

%

2001 г.

%

% 2001/2000

ГЭС ..................................16172......81,2........17596 .......85 .....................8,8
ТЭС.................................3749,9......18,8 .........3140 .......15 ..................!16,3
Всего .............................19921,9.......100........20736......100 .....................4,1
Источник: министерство энергетики и горнодобывающей промышлен!
ности, март 2002 г.

Установленные мощности составляли 6062 мвт.
Компании объединенной национальной системы
выработали 18765 млрд. квтч. электроэнергии, а
мелкие индивидуальные производители – 1971
млрд. квтч.
Наиболее крупными производителями элект!
роэнергии являлись компании: Electroperu –
6926,3 (68,68,3 в 2000г.) млрд.квтч., Edegel – 4355,1
(3740,8) млрд.квтч., Egenor – 1706,9 (1591,6) квтч.,
Egasa – 1108,7 (1041,5) млрд.квтч., Enesur – 765,4
(1259,1) млрд.квтч., Electroandes – 1180,5 (1153,4)
млрд.квтч.

www.polpred.com\ Ïåðó
В 2001г. в госсекторе продолжалось строитель!
ство ГЭС Yuncan, мощностью 130 мвт., пуск в экс!
плуатацию намечен на июль 2004г., восстановле!
ние ГЭС Machu Picchu.
В частном секторе продолжалось сооружение
второй очереди тепловой станции в Ило, мощнос!
тью 135 мвт., пуск в эксплуатацию намечен на дек.
2006г. (первая очередь (125 мвт.) эксплуатируется
с окт. 2000г.).
Продолжалось строительство ГЭС Huanchor,
мощностью 16 мвт., пуск которой намечен на
июль 2002г.
В 2001г. министерство энергетики и горнодо!
бывающей промышленности передало в постоян!
ную концессию частным компаниям 15 объектов в
области энергетики, среди которых 5 ГЭС общей
мощностью 1077 мвт. (Cheves, Platanal, Tarucani,
Maracon, Huanza), 9 линий электропередач общей
протяженностью 281 км. и одна распределитель!
ная подстанция. Во временную концессию были
переданы энергетические мощности в объеме
27,62 мвт.
В 2002г. в постоянную концессию частным
компаниям будут переданы госкомпании: Egasa,
Egesur, вырабатывающие электроэнергию, линии
электропередач: Etecen и Etesur, 4 компании, рас!
пределяющие электроэнергию, а также гидро!
энергетический проект Olmos.
Решением правительства 50% получаемых
средств будут оставаться в местных бюджетах, на!
чиная с 2002г. В 2002г. предполагается получить от
передачи в концессию предприятий отрасли 700
млн.долл.
Российские организации от участия в торгах
отказались.

Òðàíñïîðò
втотранспорт. Согласно данным министерства
А
транспорта, связи, жилья и строительства на
конец 2001г. протяженность дорожной сети соста!
вила 78034 км., из которых асфальтовое покрытие
имеют 10050 км., твердое покрытие – 18535 км.,
без твердого покрытия – 13849 км., проселочные
дороги – 35600 км.
Намеченная на 2001г. программа строительст!
ва, реконструкции и ремонта дорожной сети была
выполнена на 30!35%, ввиду отсутствия финанси!
рования в достаточных объемах. Передача в кон!
цессию частным компаниям первых 11 участков
автодорог национального уровня не осуществля!
лась и перенесена на 2002г.
Строительство и реконструкция автодорог про!
должало финансироваться за счет кредитов Межа!
мериканского банка развития, Мирового банка,
Андской корпорации развития, фондов: KFW
(Германия) и OECF (Япония), а также частично за
счет бюджетных средств.
По данным минтранса автопарк Перу на конец
2001г. насчитывал 1224646 ед. (1164323 в 2000г.), в
т.ч. легковых автомобилей – 622473 ед. (593100),
легковых автомобилей (пикап) – 120329 ед.
(112370), малометражных автобусов – 156653 ед.
(151298), грузовиков до 3 т. – 141490 ед. (132103),
автобусов – 54383 ед. (51402), грузовиков – 101059
ед. (97468), грузовиков!тягачей – 28258 ед. (26581).
В департаменте Лима сосредоточено 837,9 тыс. ед.
автотранспорта (795,8) или 68,4% (68,3).
Предполагалось с 31 дек. 2000г., запретить экс!
плуатацию 7987 ед. автобусов, которые были вы!
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пущены свыше 25 лет назад. Однако, исполнение ралы), доля которых составила 41,3% от общего
декрета было отложено на дек. 2001г., а затем пе! объема тоннажа и роста импорта зерновых.
ренесено на конец 2002г. Согласно нормам, с
Контейнерные перевозки осуществляются че!
2004г., общественный пассажирский автотранс! рез порты Кальяо и Пайта. Было обработано
порт будет иметь возраст не более 18 лет.
366559 (324240) 40 и 20!футовых контейнеров, из
В 2001г. Перу импортировала 63858 ед. авто! которых 263922 контейнера (236277) были груже!
транспорта (68941), в т.ч. 11400 ед. новых автомо! ные, а 102637 (87963) контейнера – пустые. В пор!
билей (12592) и 52458 ед. б/у (56349). В импорте ту Кальяо было обработано 333568 контейнеров
автомобилей в 2001г. первые места занимали ком! (294230), а в порту Пайта – 32991 контейнер
пании: Тойота – 29,1% (16), Ниссан – 11,5% (21), (27584). На контейнерные перевозки пришлось
Дайву – 9,1% (12). По данным Ассоциации импор! 32,9% грузооборота или 5,2 млн.т. (5,14). Контей!
теров автотранспорта в Латинской Америке только нерными перевозками было обеспечено 45,6%
Перу, Эквадор и Боливия импортируют б/у автомо объема импорта (44) и 42,4% объема экспорта
били.
(41,5), 1,5% каботажных грузов и 10,5% рыбной
40% грузового автотранспорта простаивало продукции.
вследствие снижения грузовых тарифов и умень!
В 2001г. правительство не производило инвес!
шения объема грузоперевозок.
тиций в реконструкцию портов. Перенесенные с
В 2001г. велись переговоры, которые продол! 2000г. торги на передачу в концессию основных
жаются в 2002г., с ЗАО «Внешнеторговая компа! морских портов в 2001г. не состоялись. Возможно
ния КАМАЗ» относительно поставок в Перу гру! торги состоятся в 2002г.
зовиков «КАМАЗ», ТСЦ «Русавтопром» (автобусы
Все внешнеторговые грузы перевозятся на су!
завода г.Павлово на Оке), представителями Толь! дах под иностранными флагами. Собственный тор
яттинского завода в Уругвае («Лады»).
говый флот отсутствует. Решается вопрос о созда!
В начале 2002г. правительство Перу приняло нии торгового флота Перу.
декрет, согласно которому запрещен ввоз в страну
Авиаперевозки. Имеется 24 аэродрома. В 2001г.
б/у автотранспорта общим весом свыше 3000 кг., а в Перу действовали 7 местных авиакомпаний: «Аэ!
также б/у моторов и б/у запчастей для него, начи! роконтиненте», «Авиаандина», «Танс!Перу»,
ная с 2002г.
«Лан!Перу», «Аэрокондор», «Сьелос дель Перу»,
Фирмы Германии и Швеции, поставляющие «Аэрорегиональ». Внутри страны было перевезено
грузовики и автобусы в Перу, применяют следую! 2,3 млн. пассажиров (2,43) и 49 тыс.т. грузов (54). В
щую схему оплаты своей продукции: авансовый аэропорту г.Лима было обслужено 61,1% пассажи!
платеж – 30!40%; рассрочка на 3г., исходя из 12% ров (59,5), г.Куско – 10,3% (10,7), г.Арекипа –
(«Фольксваген») и 18!22% («Вольво, «Скания») го! 5,4% (5,4), г.Икитос – 5,3% (5).
довых.
На международных авиалиниях работали ком!
В 2001г. производство автомашин по сравне! пании: «Аэроконтиненте», КЛМ, «Иберия», «Аме!
нию с 2000г. увеличилось на 4% и составило 1,3 рикан Айрлайнс», «Континенталь Айр», «Ллойд
млн. (1,25). Производство автошин для грузовиков А.Боливиано», «Авиалинеас Аргентинас», «Эква!
увеличилось на 5,8%, а для легкового транспорта ториана», «Ланса», «Лакса», «Авианка», «Вариг»,
сократилось на 3,2%.
«Дельта». Самолетами этих авиакомпаний было
В 2001г. были снижены импортные пошлины перевезено 1,83 млн. пассажиров (1,95).
на синтетический и натуральный каучук с 12% до
В 2001г. авиакомпания «Аэроконтиненте» при!
4%, что позволило уменьшить внутренние цены на обрела 3 новых самолета «Боинг»!767, на долю
автошины на 10%. Основной производитель авто! компании пришлось 70% рынка грузопассажир!
шин в Перу – компания Goodyear del Peru.
ских перевозок внутри страны.
Перу экспортировала автошины в Венесуэлу,
Ежегодно в Перу прибывают из США до 300
Колумбию, Боливию, Эквадор на 20 млн.долл., а тыс. авиапассажиров, из которых 80% – туристы.
импортировала автошины из КНР, Индонезии, В янв. 2002г. Федеральная администрация (FFA)
Таиланда, США на 31 млн.долл. 30% импортиро! США подтвердила генеральной дирекции граж!
ванных автошин были некачественными.
данской авиации Перу (DGAC) первую категорию
Железнодорожный транспорт. Протяженность воздушной безопасности, что позволяет самоле!
эксплуатируемых железных дорог составляет 2015 там перуанских авиакомпаний продолжать ком!
км. Ширина колеи – 0,91 и 1,43 м. Всего насчиты! мерческие полеты в США,
вается: локомотивов – 73, автовагонов – 16, пасса!
жирских вагонов – 164, грузовых вагонов – 2717. Ñâÿçü
о данным министерства транспорта, связи,
Ж/д транспорт использовался на 50%, в основном,
жилья, строительства и туризма число теле!
для перевозки минерального сырья. Средняя ско!
фонных линий в 2001г. увеличилось на 6% и соста!
рость движения поездов составляла 30 км/час.
Морской транспорт. В Перу действуют 15 мор! вило 11,94 линии на каждые 100 жителей Перу.
ских и 5 речных портов, а также порт озера Тити! Число пользователей мобильными телефонами
кака. 95% внешнеторгового грузового оборота достигло 1,6 млн.чел. или 6,05% населения страны
страны реализуется через морские порты: Кальяо, (в Боливии – 8%, в Чили – 20%).
В 2002г. число пользователей мобильным теле!
Сан!Мартин (Писко), Ило, Чимботе, Пайта. На
долю порта Кальо пришлось 72,4 общего грузообо! фоном увеличится до 2 млн.чел.
Количество пользователей Internet составило
рота Перу.
В 2001г. в портах страны было обработано 2834 800 тыс. На территории страны 100 тыс. таксофо!
судна (2950). Объем перевозок генеральных нава! нов.
В Перу оперируют четыре частные компании:
лочных и наливных грузов достиг 15,8 млн.т.
(15,4), увеличение составило 2,1%, в основном, за Telefonica del Peru, TIM Peru, Bellsouth, Nextel del
счет роста отгрузок твердых грузов навалом (мине! Peru.
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Ожидаемые капвложения всех компаний в
развитие телефонной связи могут составить в
2002г. 600!650 млн.долл.

Äåìîãðàôèÿ
о данным Национального института статис!
П
тики и информации на 31 дек. 2001г., населе!
ние Перу составляло 26347 тыс.чел. По сравне!
нию с 1 июля 2000г. население страны увеличи!
лось на 685 тыс.чел.
В сельской зоне проживало 7324,5 тыс.чел.
или 27,8% населения, а в городской зоне –
19022,5 тыс.чел. или 72,2%. В июле 2000г. в сель!
ской зоне проживало 7108,4 тыс.чел. или 27,7%
населения, а в городской – 18553,6 тыс.чел. или
72,3%.
Мужское население составляло 13252,5
тыс.чел. или 50,3% (12727 или 49,6% на
1.7.2000г.), а женское – 13094 тыс.чел. или 49,7%
(12935 – 50,4%). На каждые 100 мужчин приходи!
лось 98,8 женщин (100 и 98).
В конце 90гг. ежегодный прирост населения
составлял 1,7% (в конце 70гг. – 2,8%), а в 2000!
01гг. он составил 1,5%.
В 2001г. родилось 627,6 тыс.чел., умерло 165,6
тыс.чел., эмигрировало 60 тыс.чел., т.е. прирост
населения составил 23,5 чел. на каждую тысячу
жителей, смертность – 6,2 чел. на тысячу, а эмиг!
рация – 2,3 чел. на тысячу. Фактический прирост
населения в 2001г. составил 446 тыс.чел. или 15
чел. на каждые 1000 жителей.
Население в возрасте до 14 лет составляло 8879
тыс.чел. или 33,7%, в возрасте от 15 до 64 лет –
16177 тыс.чел. или 61,4%, в возрасте от 65 и стар!
ше – 1291 тыс.чел. или 4,9%. На одну женщину,
проживающую в городской зоне приходилось в
среднем 2,4 ребенка, а проживающую в сельской
зоне – 4,7 ребенка.
На одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет,
проживающую в городской зоне, приходилось 2,1
ребенка, а проживающую в сельской зоне – 4,6
ребенка или в среднем – 3 ребенка.
Средняя продолжительность жизни в 2001г.
составила 69,8 лет (69,7), в т.ч. женщин – 71,6
(71,6) лет, мужчин – 66,6 лет (66,6). В сельской
зоне продолжительность жизни составила 64,8
лет, а в городской – 72г.
За чертой бедности проживало 14095 тыс.чел.
или 53,5% населения страны, а за чертой крайней
бедности – 3899 тыс.чел. или 14,8%.
36% населения проживает в г.г.: Лима – 7692
тыс.чел., Арекипа – 782 тыс.чел., Трухилье – 670
тыс.чел., Икитос – 375 тыс.чел. На долю 22% на!
селения приходилось 50% объема ВВП.
В 2001г. экономически активное население в
возрасте от 14 до 65 лет составило 16177 тыс.чел.
или 61,4%, в т.ч.: в городской зоне – 12003
тыс.чел., а в сельской зоне – 41,74 тыс.чел.
Безработными были 10% экономически ак!
тивного населения. А частично занятыми –
53,5%. 65% молодежи в возрасте от 14 до 24 лет
были заняты частично, 20% молодежи являются
безработными.
Предвыборные заявления президента А.Толе!
до относительно резного увеличения числа рабо!
чих мест не выполнены и не могут быть выполне!
ны, т.к. для создания одного рабочего места (нор!
мального) необходимы капиталовложения по!
рядка 10!15 тыс.долл.
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Возможно создание 500 тыс. рабочих мест в
сельском хозяйстве в случае одобрения сенатом
США закона о таможенных преференциях для
стран Андского Сообщества.
Население школьного возраста от 3 до 16 лет
составляло 8115 тыс.чел., в т.ч.: в возрасте от 3 до 5
лет (первичное образование) – 2070 тыс.чел., в
возрасте от 6 до 11 лет (начальное образование) –
4885 тыс.чел., в возрасте от 12 до 16 лет (среднее
образование) – 3746 тыс.чел. Молодежь в возрасте
от 17 до 24 лет (университетское образование) –
4250 тыс.чел. 12% населения в возрасте свыше 15
лет – неграмотное.
Зарплата работающих в госучреждениях колеб!
лется от 100 до 5500 долл. в месяц, в зависимости
от занимаемой должности. Зарплата президента
страны – 12 тыс.долл., премьер!министра – 11
тыс.долл/месяц, министров – 9 тыс.долл., депута!
тов парламента – 7,2 тыс.долл. Средняя зарплата во
всех отраслях экономики страны – 162 долл/месяц.

Òóðèçì
о данным министерства промышленности,
П
туризма, интеграции и международных пере!
говоров в 2001г. Перу посетили 1010 тыс. иност!
ранных туристов (1999г. – 943,9тыс., 2000г. – 102,9
тыс.). Ожидалось, что в 2001г. число туристов уве!
личится до 1200 тыс.чел., однако после 11 сент.
резко уменьшилось число туристов из США.
Основной поток иностранных туристов был из
Аргентины, Бразилии, Германии, Испании,
Франции, США, Канады, Италии. В 2001г. посе!
тили г.Куско и Мачу Пикчу 438,8 тыс.чел. (2000г.
– 420,4 тыс.чел.).
Доля туризма в 2001г. в общем объеме ВВП –
4% (2000г. – 4,4%). В отрасли напрямую занято
350 тыс.чел. Валютные поступления в 2001г. соста!
вили 880 млн.долл. (2000г. – 911 млн.долл.). Чис!
тая прибыль – 341 млн.долл. (2000г. – 380
млн.долл.) В виде налогов государство получило
от туризма 100 млн.долл. Среднее время пребыва!
ния одного туриста в стране – 13 суток.
Число мест в отелях по стране в целом на конец
2001г. составило 6,4 тыс. мест. Доля пяти! четы!
рех!звездочных отелей составляет 0,9%, трехзвез!
дочных – 15,9% от общего числа отелей. Загрузка
отелей в среднем по стране – менее 40%. Стои!
мость проживания в пятизвездочных отелях сни!
зилась на 27%, а четырехзвездочных – на 18%.
Правительство в фев. 2002г. приняло решение
инвестировать в 2002!03гг. 150 млн.долл. в развитие
туризма на севере Перу в департаменте Тумбесе.

Ýêñïîðò
нешнеторговый оборот Перу в 2001г. составил
В
14301,1 млн.долл. (14377,7 млн.долл.). Экспорт
составил 7100,2 млн.долл. (7028,4 млн.долл.), а
импорт – 7200,9 млн.долл. (7349,3 млн.долл.). Де!
фицит торгового баланса достиг 100,6 млн.долл. (!
320,8 млн.долл.), т.е. рекордно низкой отметки за
последние 7 лет.
Торговый баланс Перу, в млн.долл.
1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

2001/00, % (+) (!)

Экспорт ...............5757 .....6112,7 .....7028,4 .....7100,2 .............................+1
Импорт................8222 .....6728,9 .....7349,3 .....7200,9...............................!2
Оборот ...............13979 ...12841,6 ...14377,7....14301,1............................!0,5
Сальдо ...............!2466......!616,2 .....!320,8......!100,6.........................+68,6
Источник: Центральный резервный банк Перу, Центральная таможня,
март 2002.
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Экспорт традиционных товаров составил экспорта в страны АС в общем объеме экспорта
4742,8 млн.долл. (4816,9 млн.долл.). Уменьшение Перу. В 1999г. он составлял 5,8%, а в 2001г. – 7,5%,
экспорта на 1,5% произошло вследствие падения так же отмечается уменьшение доли импорта из
мировых цен на цветные металлы (медь, цинк, стран АС в общем объеме импорта Перу, так в
олово), а также на кофе. По данным ведущих эко! 2000г. она составила 18,45%, а в 2001г. – 15,74%.
номистов цены на вышеуказанные товары начнут
Товарооборот Перу со странами АС в 2000!01гг.,
(2000г. в скобках), в млн.долл.
расти со II пол. 2002г.
Экспорт
Импорт
Сальдо
Оборот
Экспорт нетрадиционных товаров составил
2186,3 млн.долл. (2047,4 млн.долл.). Увеличение Боливия .......99,9(89,7) ...........50,9(45,5)...........49,0(44,2).......150,8(135,2)
экспорта на 6,8% произошло за счет роста объемов Венесуэла.147,4(112,6) .......373,6(622,2) ...!226,2(! 509,2) .........521(734,8)
экспорта металлопродукции на 59,3%, агропро! Колумбия.149,7(143,5) ..........378(401,8) ...!228,3(! 257,7) ......527,7(544,8)
мышленных товаров на 9,6%, химтоваров на Эквадор......121,5(94,4) .......354,2(328,4) ......!232,7(! 234) ......475,7(422,8)
Итого........518,5(440,2)....1156,7(1397,3) ...!638,2(! 957,1)...1675,2(1837,5)
15,6%.
В общем объеме экспорта в 2001г. доля тради! Источник: Центральная таможня Генеральный Секретариат стран АС,
ционных товаров составила 66,8% (68,5%), нетра! март 2002г.
диционных – 30,8% (29,1%), а 2,4% (2,3%) прихо!
Перу экспортировала в 2001г.: в Боливию: ме!
дятся на другие товары.
таллопрокат, моющие и чистящие средства, хло!
Ежегодно в Перу регистрируется 1200 новых пок!сырец, стеклотару, дизтопливо и др. товары; в
компаний, занимающихся экспортом, одновре! Венесуэлу: прокат черных металлов, цветные ме!
менно такое же число компаний прекращает экс! таллы, рыбную муку, изделия из черных металлов
портную деятельность. В 2001г. экспортом зани! и др. товары; в Колумбию: цветные металлы, рыб!
мались 2377 компаний, из которых объем экспор! ную муку, медную проволоку, автошины, кабели,
та от 40 до 100 тыс.долл. имели 450 компаний, от гигиеническую бумагу, текстильные изделия,
100 до 500 тыс.долл. – 624 компании, от 500 до химтовары, изделия из черных металлов и др. то!
1000 тыс.долл. – 220 компаний, от 1 до 5 млн.долл. вары; в Эквадор: цинк, кабели, ткань из акрелика,
– 255 компаний, от 5 до 10 млн.долл. – 70 компа! медную проволоку, шоколадные изделия, стекло!
ний, от 10 до 100 долл. – 103 компании, более 100 тару, бензин, дизтопливо и др. товары.
Увеличение перуанского экспорта в страны АС
млн.долл. – 12 компаний.
Падение в 2001г. импорта на 2% по сравнению связано с изменениями в сторону уменьшения та!
с 2000г. объясняется уменьшением импорта моженных тарифов.
В 2001г. Перу импортировала: из Боливии: бо!
средств производства на 9,3% и сырьевых товаров
бовую муку на 11,8 млн.долл., сахар из тростника
на 1,2%.
Страны Интеграционной Латиноамерикан! или свеклы на 4,6 млн.долл., концентрированные
ской Ассоциации (ALADI). В состав ALADI вхо! сливки и молоко в порошке на 4,6 млн.долл., др.
дят 11 стран Латинской Америки: 5 стран!членов товары на 28 млн.долл.; из Венесуэлы: сырую
Андского Сообщества (АС) (Боливия, Венесуэла, нефть на 121,12 долл., дизтопливо на 65,7 долл.,
Колумбия, Перу, Эквадор), 4 страны!члена Юж! смазочные масла на 18,2 млн.долл., другие про!
ноамериканского общего рынка (Mercosur) (Ар! дукты на 168,5 млн. долл.; из Колумбии: сырую
гентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай), а также нефть на 66,3 млн.долл., сахар на 28,5 млн.долл.,
каменный уголь на 14,9 млн.долл., а также изделия
Мексика и Чили.
Объем внешнеторгового оборота Перу со стра! из иластассы, химические и другие товары на 256,6
нами ALADI в 2001г. снизился на 0,5% по сравне! млн.долл.; из Эквадора: сырую нефть на 266,6
нию с 2000г. и составил 3928,67 млн.долл. (3949,4), млн.долл., сахар на 6,6 млн.долл., газовые плиты
экспорта увеличился на 12,4%, а импорт умень! на 4,6 млн.долл., а также консервы их тунца, пило!
шился на 5,7%. Доля стран ALADI во внешнетор! материалы и др. товары на 76,8 млн.долл.
На долю Перу в 2001г. пришлось 87% объема
говом обороте Перу в 2001г. составила 27,47%
(27,47%), в т.ч. доля экспорта – 17,96% (16,15%), а импорта стран АС.
Согласно данным Генерального секретариата
доля импорта – 36,85% (38,3%).
Товарооборот Перу со странами ALADI (2000г. в скобках), в млн.долл.
стран АС в 2001г. по преференциальным пошли!
Экспорт
Импорт
Сальдо
Оборот
нам импортировали в Перу: Боливия – 98,7%, Ко!
Андское Сообщ. ..518,5(440,2).....1156,7(13,97,3) ........!638,2(!957,1) ....1675,2(1837,5)
лумбия – 86,3%, Эквадор – 86,2%, Венесуэла –
Merkosure ...........302,66(252,8)........844,11(767,6) ......!541,45(!514,8)...1146,77(1020,4)
83,3% своих товаров.
Мексика ..................139,5(180) ............230,3(254)...............!90,8(!74) ...........369,8(434)
Начиная с янв. 2002г. Перу будет иметь со стра!
Чили .....................314,7(262,3) .........422,2(395,2) ........!107,5(!132,9) ........736,9(657,5)
нами АС таможенные тарифы: Боливия – все то!
Итого ..............1275,36(1135,3) ....2653,31(2814,1)...!1377,95(!1678,8)...3928,67(3949,4)
вары беспошлинно; Венесуэла – 6473 позиции;
Источник: Центральная таможня, Центральный резервный банк Перу, Ассоциация
Колумбия – 6473 позиции; Эквадор – 6394 пози!
экспортеров Перу, март 2002г.
ции (98,5%). В процессе согласования о беспош!
Перу – страны Андского Сообщества (Венесуэ! линной торговле находятся с Венесуэлой 85, с Ко!
ла, Боливия, Колумбия, Эквадор). Внешнеторго! лумбией – 78, с Эквадором – 164 позиции.
вый оборот Перу со странами АС в 2001г. составил
Перу – страны Mercosur (Аргентина, Бразилия,
1675,2 млн.долл. (1837,5), экспорт – 518,5 Парагвай, Уругвай). Внешнеторговый оборот Пе!
млн.долл. (440,2), импорт – 1156,7 млн.долл. ру со странами Mercosur в 2001г. составил 1146,8
(1397,3).
млн.долл. (1020), экспорт – 302,66 млн.долл.
Доля стран АС в товарообороте Перу составила (252,8), импорт 844,11 млн.долл. (767,6).
11,74% (13,1%), в т.ч. доля в экспорте – 7,5%
Доля этих стран в товарообороте Перу состави!
(6,6%), а в импорте – 15,74% (18,95%).
ла 8% (7,1%), в экспорте – 4,4% (3,6%), а в импор!
На протяжении последних трех лет товарообо! те – 11,5% (10,5%).
рот Перу со странами АС превышал 1,6 млрд.долл.
Основными торговыми партнерами Перу явля!
Наблюдается тенденция роста доли перуанского лись Бразилия и Аргентина, на долю которых при!
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шлось 52,6% и 41,1% (58,8% и 35,3%) товарообо!
рота.
Внешнеторговый оборот Перу со странами Mercosur
в 2000!01гг., в млн.долл.
Экспорт

Импорт

Сальдо

Оборот

Аргентина ..........20,49(26,4) .......451,17(333,5)......! 430,68(! 307,1) .........471,66(359,9)
Бразилия ........277,07(221,4) .......326,71(377,9) .......! 49,64(! 156,5) .........603,77(599,3)
Парагвай ................0,82(0,7) ...........43,73(35,8) .........! 42,91(! 35,1).............44,55(36,5)
Уругвай ..................4,28(4,3) .............22,5(20,4) .........! 18,22(! 16,1).............26,78(24,7)
Итого ..............302,66(252,8) .......844,11(767,6)......! 541,45(! 514,8) .....1146,77(1020,4)
Источник: Центральная таможня, Ассоциация экспортеров Перу, март 2002г.

Перу экспортировала в 2001г.: в Аргентину:
химтовары, пищевые приправы, дерево, бумагу,
концентрат цинка, изделия из серебра, рафини!
рованный свинец, рыбную муку, рыбий жир,
спаржу, изделия кустарного промысла и др. това!
ры; в Бразилию: рафинированное серебро, цин!
ковый концентрат, рафинированную и катодную
медь, электрокабели высокого напряжения, мас!
лины и др. товары; в Уругвай и Парагвай: текс!
тильные изделия, рыбную продукцию, химичес!
кие товары.
В 2001г. Перу импортировала: из Аргентины:
твердую желтую кукурузу, твердую пшеницу для
пищепрома, соевое растительное масло, корма
для животных из сои, говядину, бутан, пропан и
др. продукты; из Бразилия: сырье для химпрома,
синтетическое волокно, бумагу, картон, машины
и оборудование; из Уругвая: продукты питания,
фармтовары и др.; из Парагвая: корма для живот!
ных и продукты питания.
Между Перу и Аргентиной в мае 2000г. подпи!
сано соглашение, согласно которому таможенные
пошлины на 1640 товарных партий снижены от 30
до 55%. Аналогичное соглашение действует меж!
ду Перу и Бразилией, на 1679 товарных партий та!
моженные пошлины снижены от 30 до 55%. Перу
не имеет подобных соглашений с Парагваем и
Уругваем.
В торговле с Аргентиной и Бразилией Перу
применят таможенные пошлины от 0% до 18%,
однако большая часть ввозимых из этих стран то!
варов имеет пошлины от 0 до 6% и от 8,4 до 10%.
Бразилия применяет для Перу пошлины от 0%
до 18,25%, большая часть ввозимых перуанских
товаров имеет пошлины от 0% до 4% и от 6,1% до
10%.
Аргентина применяет для Перу пошлины от
0% до 36,3%. Однако на большинство ввозимых
товаров применяются пошлины от 0% до 2%, от
6,1% до 8% и от 12,02% до 19,6%.
Перу – страны!члены АТЭС. Внешнеторговый
оборот Перу со странами!членами АТЭС в 2001г.
составил 7369,1 млн.долл. (7524,8 в 2000г.), экс!
порт – 3530,8 млн.долл. (3694,6 млн.), импорт –
3838,3 млн.долл. (3830,2).
По сравнению с 2000г. товарооборот умень!
шился на 2,1%, экспорт снизился на 4,4%, а им!
порт увеличился на 0,2%, дефицит торгового ба!
ланса составил – 307,5 млн.долл. (!135,6).
Доля стран АТЭС во внешнеторговом обороте
Перу составила 52% (52,5%), в т.ч. в экспорте –
51% (52%), а в импорте – 52,2% (52,2%).
Основными внешнеторговыми партнерами
Перу среди стран!членов АТЭС были: США, на
долю которых пришлось 45% товарооборота
(46,9% в 2000г.), КНР – 11% (9,6%), Япония –
11% (10,6), Чили – 10% (8,7%), Мексика – 5%
(5,8%), Южная Корея – 4,8% (4,8%), Канада –
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4,3% (4,5%), Россия – 1,3% (0,7%). Доля осталь!
ных стран!членов АТЭС составила 7,6% (8,4%).
Положительное сальдо торгового баланса в
2001г. Перу имело с США, КНР, Тайванем, Гон!
конгом, Таиландом, Филиппинами, Австралией, а
отрицательное сальдо – с Чили, Южной Кореей,
Мексикой, Японией, Россией.
В 2001г. основными импортерами перуанских
товаров среди стран!членов АТЭС были: США –
48,8% (50,5%), КНР – 12% (11,9%), Япония –
10,8% (9,6%), доля России составила 1,2% (0,7%).
Перу экспортировала в страны!члены АТЭС
цветные металлы (медь, цинк, свинец) на 1,384
млн.долл. (1502,4), рыбную продукцию (рыбная
мука, рыбий жир, свежемороженые продукты,
консервы) на 719,2 млн.долл. (729,9), нефтепро!
дукты (бензин, дизтопливо) на 269,8 млн.долл.
(312,9), с/х продукцию (спаржа, манго, лук, расти!
тельные кормовые добавки и др. на 270,1
млн.долл. (276,5), текстильные изделия на 459,4
млн.долл. (497,9), металлоизделия на 88,8
млн.долл. (49,3), химтовары на 66 млн.долл. (61,6),
а также другие товары на 273 млн.долл. (264,1).
Доля стран!членов АТЭС в общем объеме им!
порта Перу составила 52,2%. По сравнению с
2000г. импорт не увеличился вследствие того, что в
экономике страны произошел спад, рост ВВП со!
ставил 0,2% (3,1%), снизился объем частных инве!
стиций.
Снизился на 11% импорт средств производства
из стран!членов АТЭС, незначительно увеличил!
ся импорт потребительских и сырьевых товаров.
В общем объеме импорта из стран!членов
АТЭС в 2001г. доля потребтоваров составила –
26,2% (24,6%), сырьевых товаров и полуфабрика!
тов – 40,5% (38,2%), средств производства – 33,3%
(37,2%).
Второй год подряд за последние 15!20 лет объ!
ем импорта сырьевых товаров и полуфабрикатов
превышает объем импорта средств производства.
В общем объеме перуанского импорта из стран!
членов АТЭС в 3838,3 млн.долл. (3830,2 млн.долл.)
доля США составила 43% (44,7%), Японии – 11%
(12,4%), Чили – 11% (10,3%), КНР – 9% (7,5%),
Южной Кореи – 7% (5,7%), Мексики – 6% (6,6%),
Канады – 5% (5,6%), России – 1,3% (0,7%), доля
остальных 12 стран – 6,7% (4,6%).
В 2001г. Перу импортировала из стран!членов
АТЭС потребительские товары на 1005,6
млн.долл. (942,2), что составило 61,2% от их обще!
го объема импорта. Были импортированы продук!
ты питания и фармацевтики, одежда, обувь, текс!
тильные изделия, транспортные средства и запча!
сти к ним, игрушки, электробытовые товары, ав!
тошины, сигареты и др. товары.
Сырье и полуфабрикаты были импортированы
на 1554,5 млн.долл. (1463,1) в основном из США,
Мексики, Южной Кореи, Чили, Канады. Импорт
состоял из химудобрений, нефтепродуктов, сырье
для фармацевтической, химической и пищевой
промышленности, твердой пшеницы и др. това!
ров.
Импорт средств производства и стройматериа!
лов в 2001г. снизился на 10,3% по сравнению с
2000г. и составил 1278,1 млн.долл. (1424,8). Основ!
ными импортерами являлись США, Южная Ко!
рея, Япония, Канада. Ввозилось оборудование для
транспорта горнорудной и нефтяной промышлен!
ности, телекоммуникаций.
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Внешнеторговый оборот Перу со странами ЕС в качестве наиболее доступного пути налаживания
в 2001г. составил 2827,1 млн.долл. (2465,9), увели! взаимовыгодного сотрудничества с ведущими ази!
чение составило 14,6% по сравнению с 2000г. Объ! атско!тихоокеанскими партнерами, прежде всего,
ем экспорта вырос на 25,1% и составил 1828,9 в рамках АТЭС. Заметную роль в формировании
млн.долл. (1461,5), а импорт снизился на 0,6% и этого вектора политики Лимы играет многочис!
составил 998,2 млн.долл. (1004,4). Положительное ленная и достаточно влиятельная диаспора перуан
сальдо торгового баланса составило 830,7 цев китайского происхождения.
Проявляется взаимное стремление сторон к
млн.долл. (457). Доля стран ЕС в товарообороте
Перу составила 19,8% (17,2%), доля экспорта – усилению взаимодействия в рамках ООН, АТЭС,
Группе!77, Восточноазиатском!латиноамерикан!
25,8% (20,2%), доля импорта – 13,9% (13,7%).
Основными торговыми партнерами Перу явля! ском форуме и других международных организа!
лись: Великобритания – 36,2% (27,2%), Германия циях. По основным темам внешнеполитической
– 15% (15,6%), Испания – 14% (9%), Италия – повестки позиции обеих стран созвучны или сов!
10% (11,5%), Франция – 7% (7,8%), Бельгия – 6% падают. Активные контакты наблюдаются в сфере
образования, науки, культуры и спорта.
(6,7%), Голландия – 4% (6,6%).
Положительное сальдо торгового баланса Перу
Китайская сторона подчеркивает, что рассмат!
имела с Великобританией – 842 млн.долл. (483,8), ривает Перу в качестве выгодного и перспектив!
Голландией – 52,6 млн.долл. (92,3), Бельгией – 51 ного экономического партнера, делая акцент на
млн.долл. (53,5), отрицательное сальдо с Франци! преимуществах и открывающихся перспективах
ей – !67,7 млн.долл. (!65,8), с Швецией – !45,5 сотрудничества.
млн.долл. (!62,8), с Финляндией – !23,7 млн.долл.
Среди внешнеторговых показателей (объем
(!40,1).
внешней торговли в 2001г. увеличился и составил
Перу экспортировала в страны ЕС цветные ме! 704 млн.долл.) особо выделяется динамика роста
таллы на 1148,9 млн.долл. (782,2), рыбную продук! китайских закупок перуанских товаров, что пози!
цию на 245,2 млн.долл. (248,5), с/х продукцию на тивно воспринимается здесь предприниматель!
277 млн.долл. (271,1), текстильные изделия на 88 скими и правительственными кругами, делающи!
млн.долл. (97,2), химические товары на 25,2 ми ставку на увеличение своего экспорта как сред!
млн.долл. (25), изделия из черных металлов на 18,3 ства оживления экономики и соответственно
млн.долл. (20,7 млн.долл.), нефтепродукты на 6,5 улучшения социального положения населения
млн.долл. (1 млн.долл.) и другие товары на 19,7 страны. Несмотря на непростую экономическую
млн.долл. (15,8).
ситуацию в Перу, а также конъюнктурные измене!
Доля сырьевых товаров в перуанском экспорте ния на мировом рынке, в частности, падение цен
в страны ЕС составила 77,7%. Основу экспорта со! на металлы, Лиме на протяжении ряда лет удается
ставляли следующие товары: золото – 762,8 сохранять положительное сальдо в товарообороте
млн.долл. (432,4), медь – 136,5 млн.долл. (101,7), с КНР. Главными статьями перуанского экспорта
цинк – 102,2 млн.долл. (101,7), рыбная мука – остаются рыбная мука (более половины всех по!
157,9 млн.долл. (178,4), кофе – 107,6 млн.долл. ставок приходится на Китай), продукция
горнодобычи (медь, свинец, цинк, железная руда),
(118,3), спаржа – 89,1 млн.долл. (78).
В ближайшие годы Перу предполагает увели! некоторые пищевые товары, шерсть, хлопок. За!
чить в страны ЕС экспорт рыбной продукции (мо! купается химсырье, изделия легпрома, с/х и про!
роженные креветки и гребешки, мороженную и мышленное оборудование, электробытовые това!
копченую форель), текстильные и готовые изде! ры, медикаменты.
Объем китайских инвестиций невелик (280
лия из хлопка, с/х продукцию (тропические фрук!
ты, белую фасоль, фруктовые соки), медпрепара! млн.долл.). Основные инвестиционные проекты
КНР – это Shougang Hierro Peru (горнодобыча) и
ты.
В торговле со странами ЕС действовало согла! Sapet (разработка нефтяных и газовых месторож!
шение «О генеральной системе преференций на дений). Китайская сторона не упускает случая
товары, импортируемые из Боливии, Венесуэлы, указать на льготы, которые предоставляет
Колумбии, Перу и Эквадора». Соглашение дейст! иноинвесторам, и отметить привлекательность
своего рынка. Стороны планируют начать перего!
вует до июня 2004г.
Доля стран ЕС в общем объеме импорта Перу в воры о заключении соглашения о взаимной защи!
2001г. составила 13,9% (13,8%), в т.ч. Германия – те инвестиций.
Некоторые проблемные моменты в перуано!
28% (25,5%), Испания – 17% (16,5%), Франция –
14% (13%), Италия – 13% (13,6%), Великобрита! китайских экономических отношениях в основ!
ния – 9% (7,9%), остальные страны – 25% (23,5%). ном преодолены, что не относится к антидемпин!
Основу импорта Перу составляли: автотранс! говым пошлинам в отношении китайских х/б тка!
портные средства, оборудование для телесвязи, ней. Как отмечалось перуанским руководством,
электрооборудование, фармацевтическая продук! они были вызваны перегибами борьбы с наследи!
ция, бумага писчая, картон, металлопрокат, нит! ем фухимористского режима. Речь, в частности,
рат аммония для горнодобывающей отрасли, до! шла о закупке перуанцами китайских тракторов и
рожное и энергетическое оборудование, молоч! другой сельхозтехники устаревших образцов, из!
ные продукты и др. товары.
готовленных в соответствии со стандартами, не
применяемыми в Перу. На самом высоком уровне
Ñâÿçè ñ Êèòàåì
были даны обещания отменить антикитайские
тношения с Китаем являются одним из при! расследования по данному вопросу. Президентом
оритетов перуанской внешней политики. Это Перу принесены публичные извинения как КНР,
обусловлено стремлением администрации страны так и своим соотечественникам китайского про!
активизировать торгово!экономические и науч! исхождения за возможные обиды, причиненные в
но!технические связи с КНР, что рассматривается результате «антифухимористской» кампании.
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Данное заявление А.Толедо прозвучало в ходе ра!
боты экономического форума «Перу!Китай: к
экономике без границ», приуроченного к 30 го!
довщине установления дипотношений между дву!
мя странами.
Большие надежды в Перу возлагались на учас!
тие в IX встрече в верхах АТЭС в Шанхае, особен!
но в плане достижения конкретных договореннос!
тей с Китаем о существенном увеличении товаро!
оборота и развитии связей в области туризма. До!
стичь их в полной мере не удалось, как и ряд дру!
гих ранее заявленных Перу целей своего участия в
саммите, касающихся привлечения инвестиций и
расширения экспорта. Участие Перу в указанном
форуме имело определенное значение для более
активного ее вовлечения в интеграционные про!
цессы в АТР.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
ипломатические отношения установлены 1
Д
февраля 1969 г. В дек. 1991г. Перу заявила о
дипломатическом признании Российской Феде!
рации.
В марте 1999 г. с официальным визитом Перу
посетила делегация Госдумы во главе с Г.Н.Селез!
невым. Ответная поездка перуанских парламента!
риев состоялась в июне того же года.
В июле 1999 г. с официальным визитом в Рос!
сии находился министр иностранных дел Перу
Ф.де Трасеньи. Обмен делегациями провели кон!
ституционные и верховные суды, а также избирко!
мы двух стран. В 2000 г. Лиму посетили глава МЧС
России С.К.Шойгу, председатель Госкомрыбо!
ловства России, зам.мининдел России И.Д.Ива!
нов.
В марте 2001 г. в Лиме находилась делегация
Минатома России. В июне 2001 г. представители
Конгресса Перу участвовали в Петербургском
экономическом форуме. В нояб. 2001г. состоялась
поездка в Москву председателя Конституционно!
го суда Перу М.Агирре Роки. Проводятся межми!
довские консультации на уровне зам.мининдел,
очередной раунд которых состоялся в Москве в
фев. 2002 г.
В марте 2002 г. Россию в качестве главы перуан!
ской делегации на форуме «Россия и страны Анд!
ского сообщества: перспективы развития торгово!
экономического сотрудничества» посетил ми!
нистр рыболовства Перу Х.Реатеги.
В июле 2001 г. на церемонии вступления А.То!
ледо в должность главы государства присутствовал
представитель президента России, который пере!
дал А.Толедо послание В.В.Путина. Укреплению
взаимопонимания между нашими странами спо!
собствовала встреча президентов России и Перу в
ходе саммита АТЭС в Шанхае (нояб. 2001 г.), а
также беседы, состоявшиеся во время остановок
самолета А.Толедо в Москве и других российских
городах. В сент. 2001г. в работе 28 спецсессии ГА
ОАГ в Лиме принял участие российский спец!
представитель.
Расширяется договорно!правовая база двусто!
ронних отношений.
В 1999 г. подписаны Совместная декларация,
Протокол о межмидовских консультациях, Согла!
шение о безвизовых поездках по дипломатичес!
ким и служебным паспортам. В 2000 году – Меж!
правительственное соглашение о сотрудничестве в
области предупреждения и ликвидации чрезвы!
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чайных ситуаций, рамочное Соглашение по рыбо!
ловству, Соглашение о сотрудничестве между тор!
говыми палатами. В 2002 году – Соглашение о на!
учно!техническом сотрудничестве в области агро!
промышленного комплекса между Россельхозака!
демией и Минсельхозом Перу. Ведутся перегово!
ры о заключении соглашений о сотрудничестве в
области мирного использования ядерной энергии,
о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, о за!
щите культурных ценностей, о поощрении и вза!
имной защите инвестиций, договора о правовой
помощи по уголовным делам, ряда межведомст!
венных соглашений.
Налаживается двустороннее взаимодействие в
сфере рыболовства, сельского хозяйства, образо!
вания и культуры, а также по линии МЧС. Уста!
новлены контакты между Минатомом России и
Перуанским институтом ядерной энергии. В окт.
2000 г. Росавиакосмос и Национальная комиссия
Перу по аэрокосмическим исследованиям подпи!
сали в Лиме Меморандум о сотрудничестве в осу!
ществлении совместных коммерческих проектов.
Определенное развитие связи между РАСХН и
Минсельхозом Перу, РАСХН и Международным
центром по картофелеводству Перу, а также меж!
ду Центральным аэрогидродинамическим инсти!
тутом им. Жуковского и рядом университетов Пе!
ру в разработке проектов по развитию ветроэнер!
гетики. С участием российских организаций МА!
ГАТЭ построило в Лиме технический комплекс по
стерилизации пищевых продуктов и медпрепара!
тов с помощью гамма!установки. По линии мино!
бразования перуанским студентам ежегодно пре!
доставляются стипендии для обучения в нашей
стране (40 чел. в 2002г.).
Товарооборот России с Перу в 2001г. имел, как
и ранее, определенные стабильные составляющие,
что связано с постоянной потребностью экономи!
ки Перу в таких товарах, как удобрения, бумага и
картон, черные металлы. Российский импорт так!
же имеет подобные составляющие, т.к. экономике
России на регулярной основе необходимы кон!
центраты цветных металлов, рыбная мука, рыба.
В 2001г. произошло значительное увеличение
товарооборота между Россией и Перу по сравне!
нию с 2000г. Товарооборот составил 92485
тыс.долл. (52540 тыс.долл.), в т.ч. экспорт – 49402
тыс.долл. (26390 тыс.долл.), а импорт – 43083
тыс.долл. (26150 тыс.долл.). Сальдо торгового ба!
ланса составило 6319 тыс.долл. (300 тыс.долл.).
Увеличение товарооборота в 2001г. произошло как
за счет увеличения российского экспорта, так и
роста импорта России из Перу.
Доля российско!перуанского товарооборота во
внешнеторговых оборотах России и Перу состави!
ла – 0,06% (0,04%) и 0,65% (0,37%).
Условия торговли для российского экспорта в
целом продолжали оставаться неблагоприятными,
так введенные в перуанской стороной антидем!
пинговые пошлины от 40% до 56% по 12 товарным
позициям на импорт металлопроката, препятство!
вали росту российского экспорта в 2001г. Продол!
жало оставаться проблемой российского экспорта
отсутствие финансирования, особенно в части ма!
шин и оборудования; в импорте – иногда нехватка
необходимых количеств товаров (например, рыб!
ной муки, рыбы) и высокие цены.
Основными товарами экспорта являлись: про!
кат черных металлов – 20000 тыс.долл. (9380
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тыс.долл.), удобрения – 20565 тыс.долл. (5697 ловиях из!за политической нестабильности, вы!
тыс.долл.), нефтепродукты – 4273 тыс.долл. (4200 званной выборами нового президента страны и
тыс.долл.), водка – 406 тыс.долл. (160 тыс.долл.), последовавшей за этим сменой правительства.
спортивно!охотничье оружие – 185 тыс.долл. (88
тыс.долл.).
Ïðåäñòàâèòåëüòâà
Новыми товарами в российском экспорте бы!
ПОСОЛЬСТВО РФ В ЛИМЕ КУЗНЕЦОВ Анат Петр. Av. Salaverry
ли: экстракты дубильные и красильные, белковые 3424, San Isidro, Lima, Republics del Peru, (511) 264 0036, 0038, 1170, ф. 0130,
вещества, химические волокна, никель и изделия embrusa@amauta.rep.net.pe.
из него.
АТС В ЛИМЕ КРЮЧКОВ Станислав Олег. Consejeria Comercial de la
Импорт перуанских товаров в Россию в 2001г., Embajada de RF en Peru, Av. Santo Toribio 390, San Isidro 27, Peru, 441 9307, 440
как и ранее, осуществлялся в основном через по 1449, ф.440 4485, atc.mega@mega.com.pe, torg@terra.com.pe.
среднические фирмы, и лишь небольшая его часть
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
посредством прямых контактов между российски!
ПОСОЛЬСТВО (28.07). 121002 М., Смоленский б р 22/14, оф.15, 248 7738,
ми и перуанскими компаниями.
6794, 2302, ф.230 2000, lmoscu@dol.ru, телекс 413400 LEPRU RU. ТОРГ. ОТД.
Основными импортными товарами были: 246 6836. ВОЕННЫЙ АТТАШАТ оф.12, 248 0749. Пабло Уго
свинцовый и цинковый концентрат – 25278 ПОРТУГАЛЬ РОДРИГЕС (Pablo Hugo PORTUGAL RODRIGUEZ, посол,
тыс.долл. (17699 тыс.долл.), рыбная мука – 13738 248 7738), Карлос Фернандо ИСАСИ КАЙО (Carlos Fernando ISASI
тыс.долл. (6400 тыс.долл.), рыба свежемороженая CAYO, министр, 248 2302), Хосе Гильермо Бернос РОБЛЕС (Jose
– 3574 тыс.долл. (543 тыс.долл.). Новыми товара! Guillermo Bernos ROBLES, министр, советник, 232 9490), Артуро Паредес
ми в российском импорте были: кофе, чай, незна! Гомес!САНЧЕС (Arturo Paredes GOMES SANCHEZ, военный атташе, 248
чительное количество готовых текстильных изде! 07 49), Карлос Антонио Уилсон МЕРКАДО (Carlos WIilson MERKA
лий.
DO, атташе ВВС, 971 1721).
Торгово!экономические связи России с Перу в
2001г. продолжали осуществляться в трудных ус!

Ñòàòèñòèêà
Ñîñòîÿíèå èíâåñòèöèé âíåøíåãî äîëãà, â ìëí.äîëë.
31.12.98г.

Ñîñòîÿíèå èíâåñòèöèé è âíåøíåãî äîëãà, % îò ÂÂÏ
31.12.98г.

31.12.19г. 31.12.00г. 31.12.01г.

31.12.19г. 31.12.00г. 31.12.01г.

I. Активы.....................................14947 ..........14141 .........13974 .........14782

I. Активы .......................................26,2 ............27,2............25,9............27,4

1. Центральный резервный .........9982............9002 ...........8562 ...........8838

1. Центр. резервный банк

банк (ЦРБП) Перу........................................................................................

(ЦРБП) Перу ................................17,5 ............17,3............15,9............16,4

2. Фин. учреж. (без ЦРБП) ..........1760............2063 ...........2417 ...........2673

2. Фин. учрежд. (без ЦРБП)...........3.1 .................4 .............4,5 .............4,9

3. Другие активы ..........................3205............3076 ...........2995 ...........3272

3. Другие активы.............................5,6 ..............5,9 .............5,6..............6,1

II. Пассив....................................40906..........40161 .........40342 .........40672

II. Пассивы....................................71,7 ............77,3............74,8............75,3

1. Общ. внеш. долг, гос. и част. .29477..........27966 .........27745 .........27653

1. Общ. внеш. долг, гос. и част.....51,6 ............53,8............51,4............51,2

а) Долг среднеср. и долгоср. ......23256..........23414 .........23708 .........24233

а) Долг среднеср. и долгоср..........40,7 ............45,1...............44............44,9

! ЦРБП ...........................................756 .............589.............349.............202

! ЦРБП ............................................1,3 ..............1,1 .............0,6 .............0,4

! Госсектор .................................19562..........19500 .........19205 .........18967

! госсектор.....................................34,3 ............37,5............35,6............35,1

! Частный сектор .........................2937............3325 ...........4154 ...........5064

! частный сектор.............................5,1 ..............6,4 .............7,7 .............9,4

б) Краткосрочный долг................6222............4552 ...........4037 ...........3420

б) Краткосрочный долг ................10,9 ..............8,8 .............7,5 .............6,3

! ЦРБП .............................................43 ...............10...............34...............23

!ЦРБП.............................................0,1 .................0..............0,1 ................0

! Фин. учреж. (без ЦРБП) ...........3224............2061 ...........1748 ...........1428

! фин. учреждения, без ЦРБП .......5,6 .................4 .............3,2 .............2,6

! Другие (1) ...................................2955............2481 ...........2255 ...........1969

!другие.............................................5,2 ..............4,8 .............4,2 .............3,6

2. Иностранные инвестиции .....11428..........12195 .........12597 .........10593

2. Иностранные инвестиции...........20 ............23,5............23.4...............25

а) Прямые инвестиции ................8220............8890 ...........9900 ...........7716

а) Прямые инвестиции.................14,4 ............17,1............18,4............19,6

б) Инвестиции ценных бумаг:.....3209............3305 ...........2696 ...........2877

б) Инвестиции ценных бумаг ........5,6 ..............6,4 ................5 .............5,4

! Участие капитала.......................2737............2859 ...........2278 ...........2427

!Участие капитала ..........................4,8 ..............5,5 .............4,2 .............4,5

! Боны.............................................471 .............446.............419.............450

!Боны и др.......................................0,8 ..............0,9 .............0,8 .............0,9

1. Включает краткосрочный долг частного, не финансовою сектора.

Общ. объем ВВП, в млн.долл. ...57080..........51963 .........53928 .........54021

Источник: ЦРБП. министерство экономики и финансов, национальная

Источник: ЦРБП, минэкономики и финансов, Национальная комис!

комиссия по инвестициям и иностранной технологии (CONITE), МВФ,

сия по инвестициям и иностранной технологии (CONITE), МВФ, март

март 2002г.

2001г.
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Ïðîèçâîäñòâî ñ/õ ïðîäóêöèè, â òûñ.äîëë.

Ïëàòåæíûé áàëàíñ (îáîáùåííûé) Ïåðó, â ìëí.äîëë.

1998г.

2001г.

1999г.

2000г.

2001г.

I. Баланс по текущим счетам..............!3634 .......!1817......! 1645 ......!1101

С/х продукция

1. Торговый баланс .............................!2465 .........!616 ........!332 ........!101

Картофель ...........................................2589,3.....3066,2 .....3271,6.....2677,7

А. Экспорт ФОБ ...................................5757 .........6113 ........7002 ........7100

Рис .......................................................1548,7.....1951,8 .....1885,8.....2040,9

Б. Импорт ФОБ...................................!8222 .......!6729 ........7334 ........7201

Хлопок!сырец .........................................95,3 .........135 .......158,3 ......133,5

2. Финансовые услуги...........................!593 .........!600 ........!693 ........!733

Кофе ......................................................119,9 .........145 ..........162 ......161,5

А. Экспорт.............................................1748 .........1522 ........1551........1536

Кукуруза желтая, твердая .....................702,4 ......806,6 .......960,6........1065

Б. Импорт ............................................!2341 .......!2122 ......!2244 ......!2270

Сахарный тростник.............................5705,3.....6278,2 ........7132.....7985,9

3. Услуги нефинансов. характера .......!1488 .......!1545.......!1595 ......!1296

Кукуруза ................................................230,4 ......252,7 .......280,8 ......254,7

А. Госсектор ..........................................!449 .........!571 ........!515 ........!707

Фасоль .....................................................67,5 ........70,3 ............69 ........61,6

Б. Частный сектор...............................!1039 .........!974.......!1080 ........!589

Пшеница ...............................................146,3 ......169,8 .......188,8.......181,8

4. Платежи по переводам .......................912...........944 ..........976 ........1028

Соя.............................................................2,9 ..........2,8..............2 .............!

II. Финансовый счет.............................1718...........760 ........1074 ........1041

Сорго .........................................................0,3 .............! ..............! .............!

1. Госсектор.............................................!57...........393 ..........277..........383

Камоте ...................................................221,8 ......244,3 .......245,8 ......253,4

2. Частный сектор .................................1959 .........2041 ........1126 ........1227

Юка........................................................884,7 ......867,7 .......882,5 ......858,8

3. Краткосрочный капитал ...................!185 .......!1674 ........!329 ........!569

Maregold (кормов. добавка для птиц) ....96,2 ......173,1 .......199,2 ......119,8

III. Исключит. финансирование ...........365.............18 ..........!58............42

Спаржа...................................................137,8 ......174,9 .......168,3 ......183,9

IV. Изменен. вал. запасов в

Масляничная пальма ............................173,2 ......179,1 .......136,2 ......175,8

Центр. резервном банке Перу..............1006...........775 ..........190 ........!449

Ячмень...................................................165,8 .........170 .......186,2 ......183,9

1. Изменение сальдо чистых

Какао .......................................................22,1 ...........21 .........23,7 ........23,8

валютных запасов ...................................986 ...........780 ..........224 ........!434

Прочие с/х культуры ............................229,6 ......248,5 .......258,9 .........269

2. Ценовой эффект на золото.................!20...............5............34............15

Овощи

V. Ошибки и чистые упущения .............546...........264 ..........439..........467

Лук .........................................................315,8 ......365,9 .......381,2 ......415,6

Примечание:

Помидоры .............................................177,9 ......165,5 .......251,2 ......188,7

Прям. инвест. (пост. от приватизации)...60 ...........219 ..........229..........267

Кукуруза в початках..............................303,7 ......340,6 .......362,4 ......361,8

Прямые инвестиции (без приват.).......1899 .........1822 ..........897..........200

Фрукты

Общий объем ВВП, в млн.долл. ........57080 .......51963 ......53928 ......54021

Лимоны .................................................208,5 ......226,9 .......228,6 ......203,3

Источник: Центральный резервный банк Перу (ЦРБП), минэкономики

Яблоки ...................................................126,8 .........150 .......157,7 ......137,8

и финансов. Центральная таможня, март 2002г.

Апельсины.............................................233,8 ......257,3 ..........270 .........287
Бананы.................................................1321,9.....1385,1 .....1518,1.....1556,7

Ïëàòåæíûé áàëàíñ (îáîáùåííûé) Ïåðy, â % îò îáúåìà ÂÂÏ
1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

Манго ....................................................137,6 .........170 .......128,3 ......140,1
Продукция животноводства и птицеводства

I. Баланс по текущим счетам ................!6,4 ..........!3,5 ............!3............!2

Мясо птицы..............................................490 ......876,6 .......969,5 ......989,1

1. Торговый баланс ................................!4,3 ..........!1,2 .........!0,6.........!0,2

Говядина................................................223,9 ......233,2 .......267,1 ......270,2

А. Экспорт ФОБ ....................................10,1..........11,8............13.........13,1

Свинина ..................................................90,7 ........93,2 .......126,4 ......126,6

Б. Импорт ФОБ ...................................!14,4 ........!12,9 .......!13,6 .......!13,3

Баранина .................................................22,6 ........29,8 .........77,7 ........78,2

2. Финансовые услуги ..............................!1 ..........!1,2 .........!1,3 .........!1,4

Молоко ..................................................998,1.....1013,3 ........1067........1115

А. Экспорт ...............................................3,1............2,9...........2,9 ..........2,8

Яйца.......................................................154,4 ......161,3 .......162,3 ......162,8

Б. Импорт...............................................!4,1 ..........!4,1 .........!4,2.........!4,2

Источник: министерство сельского хозяйства, март 2002 г.

3. Услуги нефинансового характера .....!2,6 .............!3 ............!3.........!2,4
А. Госсектор ...........................................!0,8 ..........!1,1 ............!1 .........!1,1
Б. Частный сектор .................................!1,8 ...........!19 ............!2 .........!1,3

Äîáû÷à ðûáû è ìîðåïðîäóêòîâ, â òûñ.ò.
1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

4. Платежи по переводам ........................1,6............1,8...........1,8 ..........1,9

1. Для произодства рыбной муки и жира, в т.ч.

II. Финансовый счет ..................................3............1,5..............2 ..........1,9

! анчоусы..................................5923....1205,5.....6772,6 .....9372,2.....6437,6

1. Госсектор............................................!0,1............0,8...........0,5 ..........0,7

! прочие виды .......................1075,8....2490,8.....1049,1 .......360,2 ......792,6

2. Частный сектор ...................................3,4............3,9...........2,1 ..........2,3

Итого .....................................6998,8....3696,3.....7821,7 .....9732,4.....7230,2

3. Краткосрочный капитал ...................0,30 ..........!3,2 .........!0,6 .........!1,1

2. Для пищевых целей ..................................................................................

III. Исключительное финансир. ...........0,6...............0 .........!0,1 ..........0,1

! производство консервов......352,1......218,2 ......204,5 .......195,8 ......183,5

IV. Изменение валютных запасов в

! свежие морепродукты..........254,3......249,2 .........269 .......337,7 ......345,5

Центральном резервном банке Перу .....1,8............1,5...........0,4.........!0,8

! свежемороженая рыба ............215......128,6.......113,1 .......144,7 ......174,3

1. Изменение сальдо чистых

! вяленая рыба ..........................23,5 .......18,1 ........32,3 ............34 ........34,1

валютных запасов....................................1,7............1,5...........0,4.........!0,8

Итого.......................................844,9......614,1 ......618,9 .......712,2 ......737,4

2. Ценовой эффект на золото ....................0...............0...........0,1 .............0

3. Для пищевых целей искусственного разведения

V. Ошибки и чистые упущения .................1............0,5...........0,8 ..........0,9

! свежая.....................................15,1 ..........14 ........18,3 .........16,7 ........16,2

Примечание:

! вялено!соленая ......................17,7 .......23,1 ........25,3 .........21,8 ........21,7

Прям. инвест. (пост. от приватизации) .0,1............0,4...........0,4 ..........0,5

Итого.........................................32,8 .......37,1 ........43,6 .........38,5 ........37,9

Прямые инвестиции (без приват.) .........3,3............3,5...........1,7 ..........0,4

Всего......................................7876,5....4347,5.....8484,2 ...10483,6.....8005,5

Общий объем ВВП, в млн.долл. ........57080 .......51963 ......53928 ......54021

Источник: министерство рыболовства, март 2002г.

Источник: Центральный резервный банк Перу (ЦРВП), минэкономики

* Сардина, скумбрия, ставрида, мерлуза

и финансов. Центральная таможня, март 2002 г.
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СТАТИСТИКА

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ïåðó â 1998-2001ãã.,
â öåíàõ ÔÎÁ, ìëí.äîëë.

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

! з/ч для моторов ......................................1,4 ..........0,4 ...........0,6 ..........1,1
2001г.

! батареи и аккумуляторы ........................1,5 ..........1,8 ...........1.3 .............1

Традиционные товары..........................3690,2.....4141,8 .....4798,4.....4742,3

! прочие......................................................91 ...........62 .........76,9..........137

Рыболовство .........................................409,7 ......600,5 .......953,9.......926,2

Химические товары ..............................195,7 ......194,5 .......211,5.......246,1

! Рыбная мука .......................................391,8 ......532,5 .......873,2.......835,1

! неорганические химпродукты.............49,2 ........43,9 .........38,8.........48,7

количество, в тыс.т. ..............................665,8.....1474,4 .....2351,1........1942

! красители..............................................26,1 ........27,9 .........28,7.........35,9

Цена, долл/т..........................................588,4 ........31,1 .......371,4..........430

! эфирные мала.......................................24,7 ........31,8 .........37,1............40

! Рыбий жир...............................................18 ...........68 .........80,6.........91,1

! медицинские и фармтовары................26,4 ........21,3 .........16,8 ..........8,3

количество, в тыс.т .................................34,6 ......258,7 .......456,4.......315,4

! прочие товары ......................................69,2 ........69,6 .........90,2.......113,1

Цена, долл/т..........................................518,8 ......263,1 .......176,7.......288,8

Цветная и черная металлургия ............225,8 ......197,9 .......215,1.......189,1

С\х продукция ......................................321,6 ......281,9 .......248,8.......207,4

! товары из цинка ...................................65,4 ........76,6 .........79,5.........71,2

! хлопок........................................................4 ..........1,6 ..............5 ..........4,8

! медная проволока ................................42,9 ........43,6 .........64,6.........50,4

количество, в тыс.т. ...............................1638 ..........0,9 ...........2,7 ..........2,6

! другие изделия из меди..........................9,9 ........10,5 .........13,6.........14,5

Цена, долл/т........................................2456,4.....1823,3 .....1832,2 .....1864,8

! изделия из железа.................................27,7 ........42,7 .........45,4.........46,8

! сахар......................................................26,8 ..........9,4 ............16.........16,7

! прочие товары ......................................79,9 ........24,5 .........12,4 ..........6,1

количество, в тыс.т .................................60,1 ........21,3 .........41,7.........41,6

Изд. из минсырья, цемент .....................51,6 ........51,3 .........46,6.........57,6

Цена, долл/кинталь ..............................445,7 ......442,5 .......384,3.......402,3

! цемент.....................................................7,7 ..........6,2 ...........3.4.........11,2

! кофе ....................................................286,8 ......267,7 .......223,3.......180,5

! керамическая плитка .............................3,8 ..........2,7 ...........3,7 ..........4,3

количество, в тыс.т. ..............................115,9 ......145,7 .......140,4..........160

! керамические изделия ...........................3,2 ..........2,8 ...........2,9 .............3

Цена, долл/т........................................2473,9.....1837,5 .....1590,2 .....1127,8

!стекло различное...................................13,4 ..........9,3 ...........9,7 ..........9,1

!другая с/х продукция.................................5 ..........3,2 ...........4,5 ..........5,4

! прочие изделия.....................................23,6 ........30,4 .........26,9.........29,9

Горнодобывающая отрасль ................2734,3........3008 .....3212,4 .....3187,9

Другие товары .......................................330.7 ......184,9 .......202,1.......231,6

! олово ...................................................121,5 ......132,8 .......166,1.......130,3

! украшения из драгметаллов ................48,2 ........50,8 .........44,2.........45,6

количество, в тыс.т. ................................25,2 ...........28 .........35,3............32

! пиломатериалы и бумага .....................68,4 ......100,9 ..........123.......141,9

Цена, долл/т........................................4821,4.....4749,9 ........4709 .....4063,7

! кожа и шкуры выделанные ...................5,7 ..........6,2 ..............9.........13,3

! медь .....................................................777,2 ......776,3 .......930,5.......987,2

! обувь .......................................................1,3 ..........2,1 ...........3,3 ..........2,6

количество, в тыс.т. ..............................485,4.......521,1 .......529,1.......685,8

! прочие товары ......................................20,7 ........24,9 .........22,6.........28,2

Цена, долл/т ........................................1601,2.....1489,9 .....1489,9 .....1439,2

Итого ...................................................5735,1.....6112,7 .....7001,6 .....7100,2

! железо ...................................................96,4 ........66,7 .........66,6.........81,4

Источник: Центральный резервный банк; Центральная таможня, март

Количество, в млн.т. ................................4,5 ..........3,8 ...........3,6 ..........4,2

2002г.

1998г.

1999г.

2000г.

Цена, долл/т............................................21,6 ........17,4 .........18,5.........19,4
! золото.....................................................925.....1192,5 .....1144,7 .....1166,2

Ñòðóêòóðà èìïîðòà Ïåðó ïî îñíîâíûì ãðóïïàì òîâàðîâ,

количество, в тыс.тр.унций................3139,4.....4228,1 .....4082,7.....4294,4

â öåíàõ ÔÎÁ, ìëí.äîëë.
1998г.

Цена, долл/ тр. унция...........................294,7 .........282 .......280,4.......271,5

1999г.

2000г.

2001г.

! серебро рафинированное ..................130,6 ......169,3 .......179,5.......168,6

I. Потребительские товары...................1883,8 ....1438,3 ....1444,7 ....1566,7

количество, в млн.тр. унций ..................23,5 ........32,4 ............36.........38,3

! товары не длительного пользования .1146,1 ......932,2 ......858,7 ......938,8

Цена, долл/тр. унция ...............................5,5 ..........5,2 ..............5 ..........4,4

! товары длительного пользования........737,7 ......506,1 .........586 ......627,8

! свинец .................................................208,7.......177,1 .......190,4..........196

II. Сырьевые товары и полуфабр. .......3386,6 ....3015,4 ....3652,2 ....3611,1

количество, в тыс.т. ..............................217,5 ......222,1 .......248,6.......258,4

! топливо, масла......................................578,7 ......640,6 ....1083,6 ......908,5

Цена, долл/т..........................................960,5 ......797,2 ..........766.......759,4

! сырье для с/х (вкл. удобрения) ............205,8 ......185,1 ......213,5 ......231,8

! цинк ....................................................445,2 ......462,4 .......495,8.......419,4

! сырье для промышленности ..............2602,1 ....2189,4 ....2355,1 ....2470,8

колнчество, в тыс.т. ..............................656,4 ......669,2 ..........792.......921,1

III. Средства производства ...................2592,4 ....2139,5 ....2107,5 ....1912,8

Цена, долл/т........................................677,94 .........691 ..........626.......456,3

! для строительства .................................215,3 ......198,8 ......211,5 .........169

Др. минер. (молибден,висмут)...............28,1 ........30,8 ............39.........38,8

! для сельского хозяйства.........................44,8........65,6........30,4 ........20,2

Сырая нефть и нефтепродукты............223,6 ......251,3 .......383,3.......421,4

! для промышленности.........................1768,1 ....1396,6 ....1425,8.....1352.2

количество, в млн.бар. ...........................25,2 ........17,5 .........15,9.........21,2

! транспортные средства ........................564,1 ......478,5 ......440,1 ......371,4

Цена, долл/бар .........................................8,9 ........14,4 .........25,3.........19,9

IV. Прочие средства производства ........337,2 ......135,6 ......129,2 ......110,3

Нетрадиционные товары.........................1968.....1874,2 .....2045,8 .....2186,3

Всего ......................................................8199,8 ....6728,9 ....7333,8 ....7200,9

Агропром..................................................302 ......405,4 .......392,2.......436,9

V. Примечание, в т.ч.

! овощи..................................................172,4 ......212,2 .......198,1.......226,2

! временный ввоз ....................................325,5 ......245,5 ......305,4 ......306,2

! какао и какао!продукты ......................22,1 ........25,7 .........16,8.........11,8

! свободная зона в г. Такна ......................40,1........34,5........38,6 ........42,8

! фрукты .....................................................27 ........52,7 .........51,4.........66,8

! импорт основных продуктов питания.779,3 ......574,6 ......478,6 ......530,2

! др. раст. прод., вкл. медицинские .......60,7 ........92,5 .........93,3.......109,4

! пшеница................................................180,8 ......159,9 ......149,8 ......179,5

! прочие...................................................19,7 ........22,4 .........32,6.........22,6

! кукуруза и/или сорго............................123,1 ......100,8........78,4 ........80,9

Текстильные сектор .............................533,3 ......574,9 .......700,2.......663,5

! рис..............................................................96........52,5 ........24,1 ........15,2

! готовые изделия ....................................337 ......414,4 .......505,6.......506,6

! сахар!сырец ..........................................131,7........74,5........40,6 ........50,4

! пряжа ....................................................75,3 ........59,3 .........60,5.........52,9

! молочные продукты ...............................79,9 ........57,1........43,6 ........42,6

! ткани .....................................................81,6 ........50,6 .........61.7.........57,9

! соя .........................................................143,6 ......110,3 .........124 ......145,3

! прядильное волокно ............................39,3 ........50,6 .........72,5.........46,1

! мясо.........................................................24,1 ........19,6 ........18,1 ........16,3

Рыболовство .........................................224,8 ......190,2 .......186,5.......207,2

Источник: Центральный резервный банк Перу; Центральная таможня;

! ракообразные и морож. моллюски....124,5 ......105,9 .........73,9.........71,9

Национальная комиссия по свободным и специальным зонам, март

! мороженая рыба ...................................52,8 ........36,9 .........58,2.........85,3

2002г.

! полуфабрикаты и консервы ................40,3 ........42,8 .........46,3.........43,2
! мука пищевая .........................................2,2 ..........0,2 ...........0,2 ..........0,4
! прочие.....................................................5,1 ..........4,5 ...........7,8 ..........6,5
Машиностроение .................................104,1 ........75,1 .........91,7.......154,4
! насосы ....................................................3,6 ..........4,2 ...........3,1 ..........4,3
! шары металлические д/мельниц...........6,6 ..........6,7 ...........9,7.........10,9
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Ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ïåðó ïî îòðàñëÿì,

Èçìåíåíèå îáúåìà ÂÂÏ no îòðàñëÿì ýêîíîìèêè, â %

öåíû ÔÎÁ â ìëí.äîëë.

2000/99 2001/00

1998г.

Агроиндустрия.......................4,9............3,6.............12 ...........6,2.........!0,6

1999г.

2000г.

2001г.

! Сельское хозяйство .............3,5...............2..........14,2 ...........6,7.........!2,4

Традиционные товары ....................3690,2 .......4141,8 ......4798,4 .....4742,8

! Животноводство.....................8...............7............9,3 ..............6 ..........1,7

Горнодобывающая отрасль ............2734,3 ..........3008 ......3212,4 .....3187,9

Рыболовство .......................!12,2 ........!35,7..........28,9 ...........9,1 .......!13,3

Нефть и нефтепродукты ...................223,5 .........251,3 ........383,3 .......421,4

Горнодоб. и нефтегаз. ...........5,8............4,8..........11,8 ...........2,4.........11,2

С/х товары .........................................322,5 .........281,9 ........248,8 .......207,4

Нефтегазодобывающая........!0,2............0,3 ..........!6,4..........!6,5.........12,8

Рыболовство и перераб. рыбы

! Горно!металлургическая .....10............7,1..........14,3 ...........3,4............!2

(рыбная мука, рыбий жир) ...............409,7 .........600,5 ........953,9 .......926,2

Энергетика ...........................11,2............3,9............2,8 ...........4,6 .............1

Нетрадиционные товары ...................1968 .......1874,2 ......2045,8 .....2186,3

Промышленность ..................6,6 .............!3............0,3 ...........6,7 .........!1,1

Агропромышленный сектор................302 .........405,4 ........392,2 .......436,9

! Перерабатывающая............ 1,2 ...........!11..........15,6 ...........8,5.........!2,9

Текстиль ............................................533,3 .........574,9 ........700,2 .......663,5

! Остальная промышл. .........8,9............0,4 ..........!3,4 ...........6,1.........!0,6

Рыболовство (переработка)..............224,8 .........190,2 ........186,5 .......207,2

Строительство......................18,9............2,3..........10,8..........!4,3............!6

Машиностроение ..............................104,1...........75,1..........91,7 .......154,4

Торговля.................................7,3 ..........!1,3 ..........!1,6 ...........5,1 .............0

Химическая промышленность .........195,7 .........194,5 ........211,5 .......246,1

Остальные ..............................6,3...............2............1,2 ...........1,8 ..........0,4

Черная металлургия ..........................225,8 .........197,7 ........215,1 .......189,1

Итого ВВП .............................7,2............0,3............1,4 ...........3,1 ..........0,2

Минералы не металлические .............51,6...........51,3..........46,6 .........57,6

Источник: Центральный резервный банк Перу, март 2002г.

Прочие товары*.................................330,7 .........184,9 ........202,1 .......231,6

* – Включает производство рыбной муки, рыбных консервов, сахара,

Другие..................................................76,9...........96,7 ........157,4 .......171,1

переработку сырой нефти и металлических минералов.

Лицензии на лов рыбы ............................0...........31,3..........83,3 .......101,2
Поставка топлива и продуктов
иностранным судам, их ремонт .........76,9...........65,4.............74 .........69,9
Всего ................................................5735,1 .......6112,7 ......7001,6 .....7100,2
Источник: Центральный резервный банк Перу, Центральная таможня,
март 2002г.
* – Изделия из золота и серебра, дерево, кожа и товары кустарного про!
мысла.

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà (èìïîðòà) Ðîññèè ñ Ïåðó
Экспорт
Импорт
2000г.
2001г.
2001г.
2000г.
2001г.
2001г.
тыс.
в%к
тыс. в % к
%к
тыс.
в%к
тыс. в % к
%к
Код ТН вэд СНГ
долл.
итогу
долл. итогу 2000г. долл. итогу
долл. итогу 2000г.
Всего......................................................26390 ........100.....49402,5........100 ..........87....26154........100...43 083,4 .......100.........65
1!24 Продтовары и с/х сырье, кр. текст. .........187 .........0,7 ...........433 ........0,9 ........131......7028..........27....17723,5 ......40,8 .......152
25!27 Минеральные продукты ........................4200 ..........16..........4273 ...........9 ............2 ....18818..........72.......25278.........59.........34
28!40 Продукция химпрома, каучук ...........6 114,9 .......23,2.....21258,5..........43 ........248 ...........9............! ............40........0,1 .......344
41!43 Кожев. сырье, пушнина, изделия
44!49 Древесина и целлюл.!бум. изд. .........1 165,5 .........4,5..........2036 ...........4 ..........74 ........0,7............! ..............! ...........! ...........!
50!67 Текстиль, текст. изд. и обувь .....................35 .........0,1 ...........102 ........0,2 ........191........247 ........0,9 ............42........0,1 .......!83
71
Драгкамни и металлы, изд...........................! ............! ...............!............! ............! .........51............! ..............! ...........! ...........!
72!83 Металлы и изделия из них .....................9625 .......36,5........20750..........42 ........115 ...........!............! ..............! ...........! ...........!
84!90 Машины, обор. и трансп. ср. ............2 472,6 .........9,3 ...........361 ........0,6.........!85 ........0,3............! ..............! ...........! ...........!
68!70 Другие товары ............................................90 .........0,3 ...........189 ........0,3 ........110 ...........!............! ..............! ...........! ...........!
91!97 Предоставленные услуги .......................2500 .........9,4 ...............!............!..........................!............! ..............! ...........! ...........!

www.polpred.com\ Ïåðó

25

СТАТИСТИКА

Ýêñïîðò Ðîññèè â Ïåðó ïî òîâàðíûì ãðóïïàì çà 2001ã., â òûñ.äîëë.
в % китогу
2001г., %
Код ТН ВЭД СНГ
2000г.
2001г.
2000г.
2001г.
к 2000г.
Экспорт всего .......................................................................................................26390 .....49 402,5 ...........100 ...........100 ...............87
в т.ч.
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус .................................................160 ............406............0,6 ............0,8 .............153
23 Остатки и отходы пишепрома; готовые корма для животных ...............................27 ..............27 ...............! ...............! .................0
27 Топливо минер., нефть и прод. их перегонки; битумин. вещ.; воски мин........4200...........4273.............16 ...............9 .................2
28 Продукты неорганической химии ...........................................................................14 ..............15 ...............! ...............! .................7
29 Органические химические соединения.................................................................336 ............492............1,3 ...............1 ...............46
31 Удобрения .............................................................................................................5697.........20565..........21,6 .............42 .............261
32* Экстракты дубильные или красильные .....................................................................! ................3 ...............! ...............! .................!
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, космет. или туалетные ср. ..........0,5 ................! ...............! ...............! .................!
34 Мыло, поверхостно!активные органические вещества .........................................21 ..............64 ...............! ...............! .............205
35* Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клен; ферменты ...................! ..............16 ...............! ...............! .................!
36* Пиротехнические изделия,спички ............................................................................! ..............13 ...............! ...............! .................!
39 Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них .......................................0,4 .............0,5 ...............! ...............! ...............25
40 Каучук, резина и изделия из них .............................................................................46 ..............90 ...............! ...............! ...............96
45 Пробка и изделия из нее .........................................................................................0,5 ................! ...............! ...............! .................!
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги и картона .....................1165...........2035............4,4 ...............4 ...............75
49* Печатные книги, газеты, репродукции и др. изд. полиграфии................................! ................1 ...............! ...............! .................!
55* Химические волокна ..................................................................................................! ................2 ...............! ...............! .................!
57* Ковры и прочие текстильные изделия ......................................................................! ................3 ...............! ...............! .................!
60* Трикотажное полотно машинного или ручного вязания.........................................! ................1 ...............! ...............! .................!
63 Прочие готовые текстильные изделия ....................................................................35 ..............96 ...............! ...............! .............174
69* Керамические изделия ...............................................................................................! ................1 ...............! ...............! .................!
70 Стекло и изделия из него ...........................................................................................2 ................3 ...............! ...............! ...............50
72 Черные металлы ....................................................................................................9380.........20000..........35,5 .............40 .............113
73 Изделия из черных металлов..................................................................................178 ............478............0,6 ...............1 .............168
75* Никель и изделия из него...........................................................................................! ............167 ...............! ...............! .................!
76 Алюминий и изделия из него...................................................................................61 ..............65............0,2 ...............! .................6
81* Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из нее ......................! ................7 ...............! ...............! .................!
82 Инструменты, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов......6 ..............33 ...............! ...............! .............450
84 Оборудование и механические устройства; их части .............................................90 ............222............0,3 ...............! .............147
85 Электрические машины и оборудование, их части ...............................................8,6 ................! ...............! ...............! .............283
87 Средства наземного транспорта, их части и оборудование ...................................48 ..............72............0,2 ................................50
88 Летательные аппараты, их части ..........................................................................2300 ................2............8,7 ...............! .................!
90 Инструм. и аппараты оптич., фотограф., кинематограф., измерит., контр..........26 ..............32 ...............! ...............! ...............23
93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности ..............................................88 ............185............0,3 ...............! .............110
Предоставленные услуги ......................................................................................2500 ................!............9,5 ...............! .................!
* – новые товарные группы.
Источник: таможенная статистика Перу,
Èìïîðò Ðîññèè èç Ïåðó ïî òîâàðíûì ãðóïïàì çà 2001ã., â òûñ.äîëë.
в % китогу
2001г., %
Код ТН ВЭД СНГ
2000г.
2001г.
2000г.
2001г.
к 2000г.
Импорт всего........................................................................................................26154......43083,4 ...........100 ...........100 ...............65
в т.ч.
3 Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные ..................543........3574,4...............2 ...............8 .............558
9* Кофе, чай, пряности...................................................................................................! ............305................................1 .................!
12 Лекарственные растения и растения для технических целей ..................................7 ................! ...............! ...............! .................!
20 Прод. перераб. овощей, плодов (фруктов), орехов или пр. частей растении........17 ................! ...............! ...............! .................!
21 Разные пищевые продукты ......................................................................................61 ............106 ...............! ...............! ...............73
23 Отходы и остатки пищпрома; готовые корма для животных (рыбная мука) ....6400.........13738..........24,5 .............32 ............1 15
26 Руды, шлак и зола ...............................................................................................17699.........25278..........67,7 .............58 ...............43
27 Топливо минер., нефть и прод. перегонки; битумин. вещ.; воски минер. .......1119 ................!............4,3 ...............!...................
32 Красит., пигм. и пр. крас. вещ.; краски и лаки; шпатлевки и пр. мастики.............6 ..............40 ...............! ...............! .............567
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, космет. или туалетные средства ....3 ................! ...............! ...............! .................!
49 Печат. книги, газеты, репродукции и др. изд. полиграфии ..................................0,7 ................! ...............! ...............! .................!
51 Шерсть овечья, тонкая и грубая шерсть животных ................................................78 ................!............0,3 ...............! .................!
52 Хлопок .....................................................................................................................160 ................!............0,6 ...............! .................!
61 Одежда и принадл. одежду трикотажные, машинного или ручного вязания .........9 ..............22 ...............! ...............! .............144
63* Прочие готовые текстильные изделия.......................................................................! ..............20 ...............! ...............! .................!
71 Драг. и полудраг. камни, драгмет., металлы, плакиров. драг. металлами, и изд. .51 ................!............0,2 ...............! .................!
90 Инстр. и аппараты оптич., фотограф., кинемат., измерит., контрольные...........0,3 ................! ...............! ...............! .................!
* – новые товарные группы.
Источник: таможенная статистика Перу.

