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Сингапур
Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü
2003г. внешние условия социальноэкономи
В
ческого развития Сингапура вновь сложились
для него весьма неблагоприятно.
Усиление напряженности на Ближнем Востоке,
война в Ираке, его оккупация вооруженными сила
ми США, Великобритании и их союзниками и раз
вернувшиеся там события, реакция на это «мусуль
манского окружения» Республики и активизация в
регионе деятельности террористических и экстре
мистских сил, усиление конкурентного давления
на Сингапур со стороны соседних стран и «вялый»
внешний спрос на продукцию сингапурских това
ропроизводителей негативно сказывались на воз
можностях решить намеченные на 2003г. задачи в
рамках развернутого руководством страны еще осе
нью 2001г. «реформирования Сингапура».
Серьезным «испытанием на прочность» для
экономики, государственных институтов и обще
ственнополитических организаций Республики в
мартемае 2003г. стала импортированная Синга
пуром из Гонконга и южных провинций КНР эпи
демия атипичной вирусной пневмонии (SARS),
которая нанесла не только тяжелейший удар по
его туристической, выставочноярмарочной инду
стрии и связанным с ними отраслям (пассажир
ские авиаперевозки, гостиничное хозяйство, тор
говля, общественное питание), но и потребовала
огромных сил и средств на осуществление беспре
цедентных в истории Сингапура карантинных и
лечебнопрофилактических мероприятий.
В дополнение к растущему конкурентному да
влению на Сингапур в сфере промышленного
производства и транспортных услуг со стороны
Китая, Малайзии, Таиланда и ряда других стран, в
2003г. наметилось быстрое усиление конкуренции
в не менее важной для Республики сфере инфо
коммуникационных и финансовых услуг со сторо
ны Индии.
В этих условиях руководству Сингапура в
2003г. неоднократно приходилось корректиро
вать свои планы, внутреннюю и внешнюю поли
тику, оперативно принимать непопулярные ме
ры, затрагивающие интересы широких слоев на
селения Республики.
В отличие от практики предшествующих лет,
когда государство не особенно активно вмешива
лось в экономику, принятый на 2003г. госбюджет
был настроен на ускоренную реструктуризацию хо
зяйства Республики в соответствии с рекомендаци
ями Комитета по пересмотру экономической поли
тики и был запланирован с достаточно крупным де
фицитом (950 млн. синг. долл.), размеры которого в
10 раз превысили бюджетный дефицит 2002г.
Исполнять принятый бюджет пришлось в усло
виях, сильно отличавшихся от тех, которые ожи
дались при его разработке. Уже в марте 2003г. пра
вительство Сингапура вынуждено было пойти на
масштабное сокращение штатов сразу нескольких
госкомпаний (PSA, HDB) ввиду неудовлетвори
тельных итогов их хоздеятельности.
Еще более мощная волна сокращений и непре
двиденных расходов «накрыла» Сингапур в ре
зультате начавшейся в марте эпидемии SARS. Об
щее число потерянных изза нее только во IIIII
кв. 2003г. рабочих мест в сфере туризма, торговли,
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гостиничного хозяйства, транспорта и других
отраслей сферы услуг превысило 25 тыс., что вы
вело уровень безработицы в Республике к концу
сент. 2003г. на беспрецедентно высокий показа
тель 5,9% и придало вопросам сохранения рабочих
мест политическое значение.
В целях скорейшего преодоления последствий
эпидемии и волны банкротств, правительству про
шлось пойти на осуществление экстренных мер и
программ оказания экономической помощи наибо
лее пострадавшим отраслям, что негативно сказалось
на государственных финансах и привело к необходи
мости снижения социальной нагрузки на бюджет и
ускоренного проведения пенсионной реформы.
В авг. 2003г. со ссылкой на необходимость по
вышения конкурентоспособности Сингапура и
сохранение рабочих мест правительством было
принято решение о поэтапном снижении обяза
тельных выплат работодателей в централизован
ный пенсионный фонд страны с 40% до 30% и на
ложении ряда ограничений на использование пен
сионерами накопленных в фонде средств.
Важной сферой внутренней политики в 2003г.
оставались вопросы поддержания гармонии в
межэтнических отношениях, которые приобрели
особенно важное значение на фоне «трений» в
сингапурскомалайзийских отношениях, радика
лизации настроений в части малайскомусульман
ской общины изза событий в Ираке и на Ближ
нем Востоке, масштабной потери рабочих мест и
ухудшения экономического положения «наиболее
уязвимой» части населения Республики.
Имевшие место изменения условий развития
Сингапура в завершившемся году были отчасти
связаны и с корректировками его внешней поли
тики. В стратегическом плане внешнеполитиче
ский курс Сингапура попрежнему базировался на
принципах прагматизма, расширения сфер прак
тического взаимодействия с ключевыми мировы
ми державами, развития добрососедских отноше
ний с партнерами по АСЕАН.
Исходя из своего понимания национальных
интересов Республики в сложившейся к началу
2003г. геополитической ситуации и учитывая уси
ление в регионе ЮВА «мусульманского фактора»,
руководство Сингапура после определенных коле
баний пошло на активную поддержку линии адми
нистрации Дж.Буша в отношении Ирака, расши
рения в регионе американского военнополитиче
ского и торговоэкономического присутствия, ви
димо полагая, что это «уравновесит» усиливающе
еся здесь влияние Китая и поможет стабилизиро
вать обстановку в условиях усиления активизации
здесь террористических и экстремистских сил.
Осознавая ограниченность собственных воз
можностей, правительство Сингапура в 2003г. по
следовательнее, чем прежде, руководствовалось
концепцией «внутреннего пояса», в соответствии
с которой сфера «жизненно важных» интересов
республики ограничивалась взаимоотношениями
с США и странами, находящимися в зоне 7часо
вого полета от Сингапура, покрывающей террито
рии от Пекина и Токио до Дели и Канберры. Пер
востепенное значение при этом придавалось эко
номическому сотрудничеству.
Выступая на словах за сокращение высоких
темпов либерализации торговоинвестиционного
режима в рамках ВТО и АТЭС, правительство
Сингапура на деле, в условиях «пробуксовки»
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многосторонних институтов, активно работало в
Уровень безработицы к концу 2003г. снизил
2003г. над созданием «сети» двусторонних согла ся до 5% (4,4% в 2002г.). Оценивая перспективы
шений о свободной торговле (FTA) с основными социальноэкономического развития Респу
торговоэкономическими партнерами.
блики на 2004г., как сингапурские, так и зару
В мае 2003г. было подписано сингапурскоаме бежные специалисты отмечали, что эти перс
риканское FTA. С Австралией, Новой Зеландией, пективы будут во многом зависеть от того, нас
ЕАСТ и Японией FTA были заключены ранее. Ра колько благоприятно сложатся для Сингапура
бота по согласованию FTA с Мексикой, Канадой, внешние условия. И те, и другие, при этом под
Индией, Южной Кореей, Иорданией, ШриЛан черкивали, что накопленный в последние годы
кой и Бахрейном активно велась в течение всего позитивный потенциал для успешной тран
года. В нояб. 2003г. было объявлено о начале под сформации хозяйства республики и ее внешних
готовки FTA с Китаем.
связей «под новые внешнеполитические и тор
В своих отношениях с АСЕАН власти Респу говоэкономические реалии», складывающиеся
блики в 2003г. активно продвигали идею всемер в регионе ЮВА, АТР и во всем мире, позволяет
ного укрепления этой организации и создания к рассчитывать на сохранение нынешнего статуса
2020г. в ее рамках сообщества в экономической, Сингапура не только в 2004г., но и в более дли
социальнокультурной сферах и в области безо тельной перспективе.
пасности, что нашло отражение в декларации и
Здесь ожидается, что курс руководства стра
договоре, подписанным в сент. 2003г. во время ны на осуществление широкомасштабного ком
встречи АСЕАН на высшем уровне (Балийский плекса мер по повышению конкурентоспособ
договор II).
ности Сингапура получит дальнейшее развитие.
Власти Республики старались также использо Приоритетное значение получат меры, напра
вать возможности для расширения сферы взаимо вленные на снижение стоимости ведения здесь
действия с Россией и со странами СНГ. Наиболее хозяйственной деятельности (снижение корпо
активно эта работа велась во время посещения ративного налога, рентных платежей, процентов
Сингапура официальными российскими, украин и сборов, отчислений во внебюджетные фонды и
скими и казахстанскими делегациями. Если во других официальных выплат), более жесткой
время визита в Сингапур министра иностранных привязки заработной платы к реальным резуль
дел России И.С.Иванова и замминистра обороны татам деятельности предприятий, повышение
России, председателя КВТС М.А.Дмитриева ос квалификации и переподготовки персонала.
новной упор делался на внешнеполитической
Основными «локомотивами» экономическо
проблематике и вопросах безопасности, то во вре го роста в 2004г. и в среднесрочной перспективе
мя визита сюда президента Казахстана и министра станут интенсивно развиваемые здесь группы
иностранных дел Украины приоритетное значе отраслей и высокотехнологичных производств:
ние придавалось развитию торговоэкономиче электроники (включая фотонику, нанотехноло
ской составляющей двусторонних отношений.
гии), химии, биомедицины, специального судо
строения, машиностроения и приборостроения,
Ýêîíîìèêà
телекоммуникаций, транспорта (морского и
о II пол. 2003г., экономическое положение воздушного) и логистики, а также ускоренная
Сингапура начало стабилизироваться. При коммерциализация и предоставление новых ви
рост ВВП Республики за весь 2003г. составил 0,8%. дов услуг здравоохранения, образования и раз
ВВП Сингапура в текущих рыночных ценах в пе влечений.
ресчете по среднегодовому обменному курсу со
По прогнозу экспертов Международного ва
ставил 96,65 млрд.долл. США.
лютного фонда экономический рост Сингапура в
Совокупный объем промышленного производ 2004г. составит 4,2%, что, учитывая прогнозиро
ства вырос на 2,8% и достиг 85,2 млрд.долл. США, вавшийся МВФ рост ВВП Сингапура в 2003г. на
при этом прирост производства продукции элек уровне 0,5%, выводит экономику Республики на 1
тронной промышленности (30% выпуска всей место в Азии (зона самого динамичного экономи
промпродукции) составил 5,5%, химии – 6,2%, ческого развития в мире на 2004г. по темпам эко
биомедицины – 8,1%. Производство изделий точ номического роста.
ного машиностроения сократилось на 1,2%, транс
Как и в предыдущие годы, в 2003г. вся необхо
портного машиностроения – на 6,4%, прочих отра димая документация для ввоза и вывоза с террито
слей промышленности – на 3,65% против 2002г.
рии Сингапура товаров, их таможенного оформле
Внешнеторговый оборот достиг рекордного ния и очистки представлялась в электронной фор
уровня в 272,4 млрд.долл. США (241,3 в 2002г.). ме в компьютерной сети Trade Net System, связы
Импорт составил 128 млрд.долл. США, экспорт – вающей экспортеров, импортеров, таможенные и
144,3 млрд.долл. США (в т.ч. реэкспорт – 64,5 административные структуры, контролирующие
млрд.долл. США). Импорт вырос на 7%, экспорт – экспортноимпортные потоки, и банки, осущест
на 12% (реэкспорт – на 7,2%) по сравнению с вляющие все расчеты.
пред.г. Наиболее динамично (на 15%) увеличился
Ставки действующих здесь ввозных пошлин на
ненефтяной экспорт продукции сингапурских российские товары оставались в 2003г. стабильны
предприятий, достигший в стоимостном выраже ми. Имевший место пересмотр уровня тарифов
нии 65,2 млрд.долл. США
связан с их изменением по мере вступления в силу
В сингапурском порту в 2003г. было обработано многосторонних и двусторонних соглашений о
18,41 млн. контейнеров (на 8,7% больше, чем в свободной торговле, заключенных Сингапуром с
2002г.). Общий тоннаж судов, заходивших в 2003г. другими странами.
в Сингапур, увеличился на 1,5% и достиг 986,4
Товары, временно завозимые на территорию
млн. б.р.т. (по этому показателю Сингапур очеред зон свободной торговли в терминалах портов Син
ной раз занял 1 место в мире).
гапура и Джуронга, а также Грузового терминала
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аэропорта Чанги, от уплаты всех пошлин осво
Нацвалюта на протяжении последних лет укре
бождены. Импортные товары для сингапурского пляет свои позиции по отношению к доллару
рынка облагались налогом на товары и услуги США. Если в 2002г. среднегодовой курс составлял
(GST) в 4% (с 2004г. – 5%).
1,7906 синг.долл. за 1 долл. США, то в 2003г. он со
Ввоз на территорию Сингапура некоторых видов ставил 1,7422. Это положительно повлияло на ко
товаров попрежнему подлежал специальному кон тировку акций сингапурских компаний на фондо
тролю. В перечень «контролируемых товаров» вхо вом рынке, а также привело к снижению цен на
дят различные виды фауны и флоры, мясопродук импортируемые Республикой товары и увеличе
ты, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, пе нию потребительских расходов. В 2004г. курс про
чатные изделия и видеозаписи, медицинские пре должил активно расти, достигнув 1,67 синг. долл.
параты, отдельные виды оборудования связи.
за 1 долл. США в среднем за I кв. В начале 2004г.
В 2003г., как и в предыдущие годы, действовал представители Центрального Банка Сингапура за
список товаров, запрещенных к ввозу в страну. В явили, что власти не будут принимать какихлибо
число этих товаров входили отдельные виды алко мер по поддержанию курса американской валюты
голя, табачных изделий, жевательной резинки, и будут и в дальнейшем придерживаться политики
психотропные вещества, предметы в форме ору «плавающего» курса.
жия, издания и видеозаписи, оскорбляющие нрав
Уровень инфляции в 2003г. составил 0,5%. (
ственность и религиозные чувства граждан. По 0,4% в 2002г.). Объем денежной массы в обращении
дробная информация по регулированию властями достиг 22,23 млрд.долл. США, что на 8% больше,
Республики торговых операций размещена на чем в 2002г. Объем официальных валютных резер
официальном сайте правительства Сингапура вов на конец 2003г. составил 93,7 млрд.долл. США.
www.gov.sg/customs.
Являясь ведущим международным валютно
В Сингапуре продолжал действовать не только финансовым центром, Сингапур сосредоточил на
либеральный торговый режим, но и многочислен своей территории более 800 финансовых институ
ные налоговые льготы и преференции, предоста тов, предлагающих большой набор товаров и ус
вляемые властями Сингапура в рамках мер по при луг. Сингапурская фондовая биржа по объему про
влечению сюда компаний и организаций, дей водимых операций занимает пятое место в мире.
ствующих в приоритетных для Республики видах Оборот биржи в 2003г. составил 58,9 млрд.долл.
деятельности и обладающих высокой конкурен США. На бирже зарегистрирована 521 компания.
тоспособностью.
Общий объем капитализации фондового рынка на
31 июня 2003г. составил 184,4 млрд.долл. США.
Ãîñáþäæåò
Сингапур поддерживает экономические связи с
2003 фин.г. отрицательное сальдо бюджета 150 государствами. Основными торговыми парт
страны составило 1,5 млрд.долл. США, что бы нерами Республики являются Малайзия, США,
ло обусловлено падением бюджетных доходов до Япония, Китай, Гонконг и Тайвань, на которые
14,2 млрд.долл. США на фоне представленных приходится боле 58% товарооборота страны. Ос
правительством в 2003г. мер по облегчению нало новными статьями экспорта Республики являются
гового бремени компаний и физических лиц (кор электронные компоненты и компьютерные ком
поративный налог был уменьшен с 22% до 20%, плектующие, машины и оборудование, химпро
налог с доходов физлиц – с 26% до 20%).
дукция и нефтепродукты. Подобную структуру
Расходы правительства в 2003г. составили 15,5 имеет и импорт, формируемый, главным образом,
млрд.долл. США (на 0,3% больше, чем в предыду за счет машин, оборудования, электроники, хими
щем году) и были направлены на поддержку обра ческих и нефтепродуктов.
зования, здравоохранения, развитие экономиче
Сингапур обладает либеральным внешнеторго
ской инфраструктуры, строительство, а также на вым режимом, придерживаясь политики мини
укрепление национальной безопасности. Расход мального вмешательства и всестороннего разви
ная часть бюджета 2003 фин.г. на 46% состояла из тия торговли. Главным видом контроля экспорт
расходов на социальную сферу, на 38% – из расхо ноимпортных потоков является система их ли
дов на безопасность и внешние отношения. Расхо цензирования. Экспортному лицензированию
ды, направленные на экономическое развитие со подлежат каучук, лес, песок, гранит, а также това
ставили 12%, а административные – 4%.
ры, контроль за которыми осуществляется в соот
Доходы правительства составили в 2003г. 14,3 ветствии с принятыми Сингапуром международ
млрд.долл. США, что на 2,6% ниже, чем в пред.г. ными обязательствами (оружие и военная техни
Доходная часть бюджета на 84% формировалась за ка, взрывоопасные и химически агрессивные ве
счет доходов от налогов на прибыль, на 15% – за щества). Экспортному контролю подлежат това
счет других сборов. В 2003 фин.г. правительство ры, ввоз которых на территорию Республики об
продолжило политику бюджетной экспансии, пред условлен запретом на экспорт.
ставив два пакета внебюджетного субсидирования
Что касается ограничений в доступе на синга
пострадавших от эпидемии отраслей экономики.
пурский рынок товаров и услуг, то существует уз
Платежный баланс страны в 2003г. был сведен с кая группа контролируемых товаров, в число кото
положительным сальдо в 6,89 млрд.долл. США рых входят различные виды флоры и фауны, мяс
(1,33 млрд. – в пред.г.), на что повлиял рост валют опродукты, взрывчатые вещества, оружие и бое
ных резервов страны, объем которых увеличился припасы, печатные издания и видеозаписи, меди
по сравнению с 2002г. на 11,5 млрд.долл. США и цинские препараты, телекоммуникационное обо
достиг 93,6 млрд.долл. США. Внешней задолжен
рудование. Сингапурские власти требуют получе
ности Сингапур не имеет. Внутренняя задолжен ния соответствующего разрешения на данные то
ность составляет 97,2 млрд.долл. США, 86% кото вары до заключения контракта с местным партне
рых составляют акции, 10% – казначейские вексе ром. Действует также список товаров, запрещен
ля, 4% – депозиты.
ных к ввозу в страну, в число которых входят опре
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деленные виды алкоголя, сигарет, жевательная ре ского валютнофинансового кризиса 199798гг. и
зинка, различные предметы в виде оружия, психо продемонстрировав в 2000г. самый высокий в ми
тропные вещества, материалы порнографического ре рост ВВП в 14,4%, экономика Сингапура в
характера.
2001г. оказалась подвержена влиянию внешних
В Сингапуре установлены высокие ввозные по негативных факторов, таких как: стагнационные
шлины (от 50% до 150%) на определенный круг то процессы в мировой экономике, замедление эко
варов (алкогольные напитки, табак и изделия из номического роста в США, странах Европы и
него, автомобили, нефтепродукты), удельный вес Азии, нестабильность мировых рынков в условиях
которых во всем таможенном тарифе не превыша обострения международного терроризма и ситуа
ет 2% общего количества позиций. Удельный вес ции на Ближнем Востоке.
низких импортных пошлин (до 10%) составляет
В 2003г. рост экономики Сингапура составил
93% всех тарифных позиций. Пересмотр уровня 1,1%, что в 2 раза меньше, чем в 2002г. (2,2%).
тарифов, имевший место в последние годы, был Снижение темпов экономического роста приш
связан, главным образом, с их изменением во вну лось на I пол. 2003г. и было обусловлено войной в
триасеановской торговле в рамках создания Зоны Ираке и распространением эпидемии атипичной
свободной торговли AFTA, а также в рамках дру пневмонии (SARS). Уже во II пол. 2003г. экономи
гих двусторонних и многосторонних договоренно ка Республики начала оправляться от кризиса и
стей и обязательств, принятых Сингапуром. Това рост ВВП в III и IV кв. составил 16% и 11%.
ры, временно завозимые на территорию зон сво
Основным источником экономического роста в
бодной торговли (ЗСТ) в аэропорту Чанги и в тер 2003г. стало увеличение внешнего спроса (на 9,5%)
миналах портов в рамках традиционной торговли, на сингапурскую электронику и химические про
от уплаты всех видов пошлин освобождены.
дукты, которые явились главным двигателем товар
ного экспорта Республики. Экспорт услуг, напро
Ïðîìûøëåííîñòü
тив, снизился изза сильно пострадавших от эпиде
ингапур является одной из наиболее конку мии секторов экономики – туризма и транспорта.
рентоспособных экономически развитых
Снижение роста наблюдалось во всех секторах
стран. Экономика Республики отличается высо экономики, за исключением торговли и финансо
кой степенью открытости, развитым рыночным вых услуг. Объем ВВП в 2003г. в стоимостном вы
механизмом, низким уровнем коррупции и высо ражении составил 91,34 млрд.долл. США.
ким уровнем адаптации к изменяющимся усло
Доли отдельных секторов экономики в ВВП со
виям мирового рынка. Согласно данным «Ежегод ставляют: промышленности – 32,8%, оптовой и
ника о мировой конкурентоспособности 2003» розничной торговли – 13%, транспорта и связи –
(World Competitiveness Yearbook 2003), выпуска 11%, финансовых и деловых услуги – 11,5% и 13,2%,
емого Международным институтом развития ме строительной индустрии – 4,9%, остальных –
неджмента (International Institute for Management 13,6%. Наиболее значимыми сегментами экономи
Development), по показателям экономического ки Сингапура являются промышленность и услуги,
развития, эффективности правительства, бизнеса формирующие большую часть ВВП страны. Пром
и инфраструктуры, Сингапур занимает второе ме предприятия и организации Республики характери
сто в мире среди стран с наиболее конкурентоспо зуются высоким уровнем технического оснащения,
собной экономикой. В отчете Всемирного эконо квалифицированными кадрами, разработкой и
мического форума «О глобальной конкурентоспо применением наиболее прогрессивных технологий.
собности в 200304гг.» (The Global Competitiveness
Рост производственного сектора в 2003г. соста
Report) Сингапур находится на 6 месте среди стран вил 2,8%, по сравнению с 7,8% в 2002г. Замедле
с наиболее высоким индексом роста конкурентос ние темпов роста пришлось, в основном, на 2
пособности.
квартал года и было вызвано вышеупомянутыми
Сингапур сегодня – важный международный внешними факторами, а также общей неустойчи
центр торговли и финансов, один из ведущих про востью мировых товарных и финансовых рынков.
изводителей и экспортеров электроники в ЮВА,
На фоне увеличения внешнего спроса на полу
региональный центр биотехнологической, нефте проводники и устройства хранения информации
перерабатывающей и химической промышленно (дисководы), умеренный рост в 5,5% продемон
сти, второй по объему обрабатываемых грузов стрировала электронная промышленность, более
порт мира.
половины продукции которой идет на экспорт.
Доля Республики в мировом ВВП составляет Сократилось производство принтеров, компью
0,23% (56 место в мире), а в мировом товарооборо терной периферии и потребительской электрони
те – 2% (16 место). По показателю ВВП на душу ки (мобильные телефоны и др.).
населения, который в 2003г. достиг 21,8 тыс.долл.
Положительный рост в 6,2% (11% – в 2002г.)
США, Сингапур входит в десятку наиболее разви был зафиксирован в химпроме, главным образом
тых стран мира, а по показателю внешнеторгового за счет производства нефтехимических товаров.
оборота на душу населения (66390 долл. США – в Росту данной отрасли также способствовали уве
2003г.) занимает первое место в мире.
личение мировых цен на нефтехимические това
Являясь одним из ведущих мировых торгово ры, а также внедрение в Сингапуре инновацион
финансовых центров и стратегически важным ных технологий нефтепереработки.
транспортным узлом региона, Сингапур обладает
В отрасли биомедицины был зафиксирован са
экспортноориентированной экономикой и нахо мый высокий рост в 8,1%, что было обусловлено
дится в сильной зависимости от внешнего спроса. ростом спроса на фармацевтические товары. Элек
Более половины производимых в стране товаров и троника, химическая промышленность и биомеди
услуг идет на экспорт. Последние годы не были цина являются приоритетными направлениями ра
особо благоприятными для экономического роста звития экономики страны и являются основными
страны. Успешно преодолев последствия азиат двигателями роста промышленности Сингапура.
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Строительная отрасль страны на протяжении в сфере электроники и увеличить объем выпуска
последних нескольких лет находится в кризисе, емой продукции в данной отрасли до 150 млрд.
обусловленном резким снижением спроса инве синг. долл. к 2010г. при ежегодном экономиче
сторов на строительство новых объектов (кроме ском росте в 8%.
жилых домов). Количество контрактов на строи
– Создание на территории Сингапура кру
тельство недвижимости, присуждаемых государ пнейшего в мире нефтехимического центра. Ос
ством строительным компаниям уменьшилось в новная цель – снизить зависимость развития хи
2003г. на 31%. Общий рост отрасли в 2003г. явился мической отрасли страны от изменений рыноч
отрицательным (11%).
ной конъюнктуры и обеспечить долгосрочный
В сфере транспорта и коммуникаций также от рост в данном сегменте. Приоритетная роль в хо
мечался значительный спад, рост данной отрасли де реализации данной программы развития отво
по итогам 2003г. составил 2,9% (4,9% в 2002г.). дится острову Джуронг (Jurong Island), новому
Объем пассажирских авиаперевозок сократился нефтехимическому центру Сингапура. Прави
на 15%, а грузовых – на 1,5%. Международный тельство рассчитывает привлечь на остров кру
аэропорт Чанги в 2003г. принял 25 млн. пассажи пнейшие нефтехимические компании, которые
ров (22,25 млн. в 2002г.) и обработал 1615 тыс.т. получат дополнительные преимущества от разме
грузов (1640 тыс.т. в 2002г.).
щения там своих производственных мощностей,
Сингапурским портом в 2003г. было обработа в частности, через использование единой промы
но 347,7 млн.т. морских грузов (335,2 млн. т. – в шленной инфраструктуры.
2002г.).
– Развитие биомедицины в Сингапуре. Пра
Сектор оптоворозничной торговли был один вительство запланировало создание 15 новых
из наиболее пострадавших от эпидемии сегментов компаний в данной отрасли к 2010г. На совре
экономики в I пол. 2003г. Несмотря на это, рост менном этапе в Республике уже создана база для
данного сектора по итогам года составил 6,7%, что развития этого направления, в стране успешно
вдвое превысило показатели пред.г. Главной при функционируют фармацевтические компании,
чиной роста оптовой торговли (7,3%) местные компании по созданию биотехнологий и меди
эксперты считают увеличение объемов товарного цинского оборудования. Создана высококлас
реэкспорта страны в 2003г. Положительный рост в сная инфраструктура: готовые к сдаче в аренду
секторе розничной торговли (8,5%) был достигнут промышленные участки земли и лаборатории.
за счет увеличения продаж автомобилей.
Государство в данной области осуществляет дол
Главный удар эпидемии SARS принял на себя госрочные инвестиции в подготовку специали
гостиничный бизнес, в данном сегменте зафикси стов для работы в частных компаниях – два син
рован наибольший спад (12%). Показатель запол гапурских университета готовят специалистов в
ненности отелей в 2003г. составил 66%, что на сфере биологии, химии и фармацевтики. Поли
7,3% меньше, чем в 2002г. В целом, оборот секто технические институты Сингапура предлагают
ра гостиничного хозяйства снизился в 2003г. на различные курсы повышения квалификации тех
27% и составил 416,7 млн.долл. США.
нических специалистов по биотехнологиям и тех
В 2003г., правительство разработало программу ническим процессам. Государство также оказы
экономической помощи пострадавшим от эпиде вает поддержку частным компаниям в проведе
мии SARS отраслям экономики, предусматриваю нии научноисследовательских разработок через
щей возврат части налогов и сборов на 230 млн. специально созданные институты – Молекуляр
синг. долл. Из них 155 млн. получили компании ной и клеточной биологии и Центр технологии
туристского сектора и авиакомпании, как наибо биопроцессов, в сотрудничестве с иностранными
лее пострадавшие от эпидемии. Эта сумма вклю Университетами (Johns Hopkins University).
чала возврат дополнительного налога на доход с
– Создание центра машиностроения мирово
недвижимого имущества коммерческих компаний го уровня путем привлечения на местный рынок
в 56 млн. синг. долл. Большую часть арендаторов 20 крупнейших мировых машиностроительных
этой недвижимости составляют магазины, ресто центров и 50 иностранных производственных
раны и отели; данная мера стимулировала соб компаний.
ственников переносить полученную выгоду на
– Создание системы образования, соответ
арендаторов. Для поддержки воздушного транс ствующей мировым стандартам. Правительство
порта в 2003г. было выделено 65,4 млн.долл. США. планирует установить сотрудничество и привлечь
в Сингапур крупнейшие в мире университеты, а
Ïðîãíîç òîðãîâëè
также расширить практику обучения и работы
2003г. Сингапур перешел на 8значный код сингапурских специалистов в новых зарубежных
Гармонизированной системы (до этого был 9 компаниях в наукоемких отраслях экономики.
значный).
– Создание в стране высококлассного меди
Управлением по развитию экономики Синга цинского центра. С этой целью государство пла
пура разработана долгосрочная стратегия разви нирует привлечь в Сингапур крупнейшие иноком
тия страны, где основной упор делается на науко пании в области исследований, обучения и оказа
емкие (knowledgedriven) отрасли. Основными на ния медицинских услуг в специализированных
правлениями данной стратегии предусмотрено.
областях (онкология, кардиология, офтальмоло
– Создание в стране международного центра гия, неврология, реабилитация и лечение инфек
производства электроники путем достижения ли ционных заболеваний). Сингапур призван стать
дирующих позиций в сфере производственных региональным центром целого ряда медицинских
процессов, создания и управления новыми про услуг, в т.ч. интегрированных медицинских услуг,
дуктами, их применения и маркетинга. В рамках управления клиниками, лабораторными исследо
данной программы Управление по развитию эко ваниями, консалтинга, медицинских технологий,
номики планирует запустить 150 новых проектов фармацевтики и клинической практики.
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– Создание в Республике регионального логи местными компаниями и контроль в управлении
стического центра к 2010 по предоставлению широ со стороны местных властей. Сингапурское пра
кого спектра услуг производственным и сервисным вительство не практикует введение ограничений в
компаниям. Помимо традиционных транспортных отношении иностранных инвестиций с целью
и складских услуг планируется разработка современ протекции сингапурских компаний или по любой
ной интегрированной инфраструктуры в данной другой причине. Существуют некоторые ограни
сфере. Наряду с местными посредническими фир чения в сфере производства вооружения, местных
мами, государство намерено пригласить в страну СМИ и телерадиовещания.
компании международного уровня, в т.ч. специали
С целью привлечения иностранных и внутрен
зирующиеся на хранении и перевозке химтоваров.
них инвестиций в экономику страны сингапур
– Превращение Сингапура в азиатского лидера ское правительство еще в 1978г. отменило все
в сфере коммуникаций и средств информации. В ограничения на проведение сделок с иностранной
рамках реализации данной программы также пла валютой и движение капитала и не вводит никаких
нируется участие крупнейших международных ограничений на реинвестицию капитала или на
компаний по развитию электронной торговли, репатриацию капитала и доходов с него.
интернетуслуг, телерадиовещания, производства
В связи с растущей конкуренцией со стороны
кинопродукции, телекоммуникаций и издатель соседних стран с более дешевой рабочей силой и
ского бизнеса. В стране уже создано и функциони производственными издержками, а также процес
рует 25 центров телерадиовещания, высокоразви сом глобализации мировой экономики сингапур
тая издательская индустрия, телекоммуникацион ское правительство стимулирует приток иностран
ная инфраструктура мирового уровня.
ных инвестиций в наукоемкие отрасли и сферу ус
– Создание в стране крупнейшего бизнесцен луг. Финансовый сектор страны также достаточно
тра путем привлечения крупнейших транснацио открыт для иностранных банков и финансовых ин
нальных корпораций. На пути создания «эконо ститутов, фирм, предоставляющих профессио
мики знаний» Сингапур прилагает усилия по при нальные услуги (бухгалтерские, юридические).
влечению в страну ТНК с целью создания науко
Привлечение иноинвестиций идет в основном
емких производственных мощностей и нанимает в такие отрасли как электроника (производство
иностранных специалистов для работы в различ полупроводников), химическое производство,
ных отраслях. Деятельность транснациональных биомедицина, коммуникации и средства массовой
корпораций, общее количество которых в Синга информации, инфраструктура, образование и
пуре в 2002г. превышало 5000, способствует стано здравоохранение. Основной задачей правитель
влению страны в качестве полноправного члена ства страны на современном этапе является дивер
мирового экономического сообщества через ус сификация экономики с целью создания более
пешное развитие в сфере электроники, химиче низко затратных производственных услуг (разра
ского производства, коммуникаций, средств мас ботка новых товаров, маркетинг и логистика, на
совой информации, образования, здравоохране учноисследовательские и проектные работы) и
ния, биомедицины.
«экспортных» услуг (размещение в стране голов
Данная стратегия рассчитана, прежде всего, на ных офисов региональных и международных кор
эффективные правительственные меры по разви пораций и финансовые услуги). Вышеперечи
тию конкретных отраслей, созданию в стране бла сленные факторы призваны стать сравнительны
гоприятного инвестиционного климата и осу ми преимуществами Сингапура, которые позволят
ществление долгосрочных капиталовложений в ему успешно конкурировать на региональной сце
подготовку высококлассных специалистов. Ос не, наряду с высокой профессиональной подго
новной упор делается на размещение в Республи товкой сингапурских специалистов, развитой си
ке головных офисов крупных международных стемой связи, промышленной инфраструктурой и
производственных компаний и исследовательских высоким уровнем жизненных стандартов, соот
центров, а также широкое использование навыков ветствующих развитой стране.
иностранных специалистов.
В 2003г. инвестиции в развитие промышленно
сти Республики составили 4,3 млрд.долл. США (на
Èíâåñòèöèè
17% меньше, чем в 2002г.), в развитие сферы услуг
нвестиционный режим в Сингапуре напра – 1,1 млрд.долл. США (1,2 млрд долл. США – в
влен на всестороннее привлечение иностран 2002г.). Основную их часть составили прямые
ного капитала в экономику страны. Открытость иностранные инвестиции, объем которых по срав
сингапурской экономики для иностранного капи нению с предыдущим годом значительно умень
тала предопределила отсутствие в стране соответ шился: в промышленность – на 11%, составив 3,6
ствующего инвестиционного законодательства. млрд. синг. долл., а в сферу услуг – на 32%, соста
Не практикуется кодификация основных поня вив 0,6 млрд. синг. долл. В результате этих инве
тий, связанных с осуществлением капиталовложе стиций в 2004г. ожидается появление 10,7 тыс. но
ний (нет аналога российского федерального зако вых рабочих мест.
на об иностранных инвестициях). Вопросы дея
В 2003г. главным иноинвестором в сингапур
тельности иностранных инвесторов в стране регу скую экономику оставались США (32% всех инве
лируются Законом о компаниях (The Companies стиций). Доля европейских стран (главным обра
Act), Законом о регистрации (The Business Regi зом, Франции, Италии и Нидерландов) в общем
stration Act) и другими законодательными актами объеме иностранных вложений составила 30%, а
страны, применяемым как к местным, так и к ино Японии – 16%.
странным компаниям.
Сингапурские инвестиции в других странах
Для иноинвесторов в стране создан благопри осуществляются в последнее время в форме пря
ятный климат, который не предусматривает обя мых капиталовложений (более 40%), а также в ви
зательное создание совместных предприятий с де портфельных инвестиций (15%) и вложений в
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другие активы (40%). На протяжении последних
По заявлению министра коммуникаций и ин
лет Республика является неттоэкспортером инве формационных систем Дэвида Лим, запуск еще
стиций. В 2003г. баланс финансовых потоков со одной программы – Overseas Development Pro
ставил 25 млрд.долл. США.
gramme (ODP), также рассчитанной на привлече
Общий объем сингапурских вложений в виде ние иностранных партнеров в Сингапур, может
прямых инвестиций за рубежом к 2002г. превы принести прибыль для государства в 50 млн. синг.
сил 84 млрд.долл. США, из которых 13% приш долл. С сингапурской стороны в проекте прини
лось на Китай, 10% – Малайзию, 8% – Гонконг. мают участие 50 компаний.
Прямые сингапурские инвестиции за рубежом,
Данные проекты осуществляются для того, что
как правило, представлены в форме оплаченного бы в соответствии с принятой правительством
капитала дочерних компаний местных фирм, их Сингапура концепцией:
отделений и представительств в зарубежных
– повысить технические характеристики суще
странах. Вложения в другие активы – это, преж ствующих беспроводных сетей передачи данных
де всего, займы головной компании своим отде для усиления их восприимчивости, разработать и
лениям и дочерним компаниям в зарубежных внедрить новые технологии, позволяющие рабо
странах, а также вложения в резервные фонды тать в максимально быстрых и удобных для поль
компанийфилиалов.
зователей режимах;
Существенную часть сингапурского капитала
– занять лидирующие позиции дистрибьютора и
за рубежом составляют инвестиции базирующихся торгового центра по продаже цифровой техники, уве
в Сингапуре ТНК. Общее число дочерних компа личив, тем самым, прибыльность отрасли с 86
ний, филиалов и отделений сингапурских компа млн.долл. США в 2003г., до 575 млн.долл. в 2006г.;
ний за рубежом в 2003г. превышали 8 тыс.; 80% из
– активизировать деятельность инфокоммуни
них приходится на Китай и страны АСЕАН.
кационного сектора по его расширению, созданию
новых рабочих мест с помощью внедрения новых
Õàéòåê
технологий, завоеванию зарубежных рынков;
равительство Сингапура прилагает максимум
– мобилизировать усилия по оказанию помо
усилий для развития данной отрасли. Основ щи предприятиям и правительственным структу
ными тенденциями в указанном направлении яв рам в использовании нововведений в сфере инфо
ляются: либерализация рынка, совершенствова коммуникаций.
ние инфраструктуры, переквалификация рабочей
Стремясь наиболее эффективно и качественно
силы, ее подготовка к новым видам работ, возни выполнять стоящие задачи по развитию отрасли,
кающим в результате появления «цифровой» эко используя при этом все доступные способы, руко
номики.
водство приняло положение, позволяющее ино
Подотчетное министерству коммуникаций и странным компаниям выполнять роль операторов
информационных технологий Сингапура Упра связи на территории страны. Теперь иностранные
вление по развитию информационнокоммуника компании могут выполнять здесь свои функции
ционных технологий (Inforcomm Development без регистрации в Сингапуре. По мнению специа
Authority of Singapore – IDA) ставит перед собой листов, данное обстоятельство значительно повы
цель удержать страну на позициях регионального сит качество обслуживания клиентов.
лидера в данном секторе, используя возможности,
появляющиеся в ходе конвергенции телекомму Òîðãîâëÿ
равительство Республики придерживается
никационных, других высоких технологий и
политики минимального вмешательства в ре
средств массовой информации. В мире, где знания
играют определяющую стратегическую роль в эко гулирование внутреннего рынка, поощряя разви
номическом развитии, Управление призвано спо тие саморегулируемых рыночных механизмов.
собствовать переходу Сингапура к наукоемкой
Высокая степень открытости экономики и сво
экономике.
бода рынка многие годы предопределяли отсут
В своем выступлении 26 марта 2003г. гендирек ствие в стране антимонопольного законодатель
тор IDA заявил, что благодаря мерам, предприни ства, законов о регулировании инвестиций, защи
маемым правительством Республики и практиче те прав потребителей. До недавнего времени су
ской деятельности на высоком профессиональном ществовали лишь отдельные нормативные акты и
уровне предприятий, занятых в данной сфере, постановления правительства. К 2000г. в стране
отрасль ИТ занимает 3 место в мире после Фин насчитывалось 40 различных нормативных актов,
ляндии и США. Принятая 3летняя программа по в той или иной степени имеющих отношение к ре
ее развитию (на реализацию которой выделено 100 гулированию потребительского рынка, в т.ч.:
млн. синг. долл.), благодаря широкому привлече Закон о продаже пищевых продуктов (Sale of Food
нию иностранных компаний позволит создать за Act), Закон о лекарственных препаратах (Medici
это время дополнительно 3000 рабочих мест и по nes Act), Закон о рыбной продукции (Fisheries Act).
высить вклад в экономику Республики к 2012г. до Однако, унифицированного законодательства, ре
10% (в 2001г. – 7%). Для эффективного осущест гулирующего все стороны потребительского рын
вления данного проекта руководством страны ка, (защита прав потребителей, правила сертифи
одобрены направления деятельности отрасли в ее кации и стандартизации продукции) не было.
В последние годы стал очевидным факт, что для
5 ключевых секторах: услуги мобильной связи –
621 млн.долл. США; инфраструктура беспровод дальнейшего развития Сингапура как страны
ных технологий – 428 млн.долл. США; мультиме «справедливого» ведения бизнеса и торговли, и
диа услуги – 93 млн.долл. США; услуги вебсерве интеграции Республики в мировое правовое сооб
ров и порталов – 156 млн.долл. США; инфра щество, необходимо принятие законов, регламен
структура систем безопасности коммуникаций – тирующих поведение хозяйствующих субъектов
рынка.
96 млн.долл. США
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Первые шаги по формированию законодатель
Сингапур является одним из основателей Ассо
ства о «справедливой» торговле были предприня циации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕ
ты Ассоциацией потребителей Сингапура (The АН) и одним из наиболее активных ее участников,
Consumer Association of Singapore – CASE) в рассматривая АСЕАН как наиболее подходящую
1996г., которая провела ряд семинаров «Неделя структуру как для интеграции в Азиатское эконо
национального потребителя в Сингапуре» (Natio мическое пространство, так и для выхода на миро
nal consumer week in Singapore).
вой рынок. Республикой заключен ряд преферен
В 1997г. Ассоциация сформировала специаль циальных торговых соглашений с соседними стра
ный комитет, основными целями которого явля нами АСЕАН. Целью данных соглашений являет
лись: изучение существующих на тот момент в ся предоставление друг другу преференций во вза
стране нормативных актов, прямо или косвенно имной торговле, постепенное снижение таможен
связанных с потребительским рынком и выработка ных пошлин на определенные товары, а конечной
рекомендаций по их оптимизации с учетом новых задачей – создание к 2020г. «Экономического со
задач; изучение законодательства других госу общества АСЕАН» (АЕС) – единого экономиче
дарств в данной сфере; разработка предложений и ского пространства на территории стран АСЕАН
основополагающих принципов для формирования со свободным доступом товаров, услуг, денежных
собственного закона о «справедливой» торговле;
потоков, инвестиций и трудовых ресурсов.
Конечным результатом работы комитета явил
В рамках создания основ для формирования
ся официальный доклад о необходимости приня АЕС Сингапур в сотрудничестве с другими стра
тия в Сингапуре закона, регулирующего потреби нами АСЕАН в 2003г. вел активную деятельность,
тельский рынок, который был представлен на рас направленную на либерализацию торговли, про
смотрение министру торговли и промышленности движение инвестиций и помощь менее развитым
Сингапура Питеру Чену в авг. 2000г. В марте 2001г. странам интеграции. В настоящее время ведется
была сформирована рабочая группа для разработ разработка эффективной системы урегулирова
ки проекта Закона о «справедливой» торговле (Fa ния межгосударственных споров, завершение ко
ir Trading Bill). В 2003г. проект закона поступил на торой планируется к концу 2004г. Ведется актив
рассмотрение в парламент, а с 1 марта 2004г. он ная работа по наращиванию интеграционных
вступил в силу.
процессов в 11 наиболее приоритетных секторах,
Главными целями Закона о «справедливой» тор в которых АСЕАН имеет конкурентные преиму
говле являются защита потребителей, создание рав щества (с/х товары, морепродукты, продукция
ноправных условий и искоренение «недобросо электронной промышленности, автомобили,
вестной» практики ведения бизнеса среди компа здравоохранение, туризм и др.).
ний, оперирующих на сингапурском рынке. При
В 2003г. Сингапур принимал активное участие
нятие закона значительно способствовало повыше в работе АСЕАН по привлечению диалоговых
нию статуса Сингапура как одной из стран с наибо партнеров. В этот период были проведены пере
лее благоприятными условиями ведения бизнеса.
говоры с Китаем о создании к 2010г. зоны сво
С учетом подписанного в мае 2003г. соглаше бодной торговли. В окт. 2003г. прошел саммит
ния о создании зоны свободной торговли с США, АСЕАНЯпония, на котором было подписано
и ожидаемым обострением конкуренции между предварительное соглашение о создании к 2012г.
сингапурскими и базирующимися в Республике «Всестороннего экономического партнерства» с
инокомпаниями, министерство торговли и про элементами зоны свободной торговли. Также в
мышленности Сингапура в настоящее время ведет 2003г. подобные соглашения были подписаны с
работу над проектом закона о конкуренции.
Индией и Кореей.
Другим значительным шагом правительства в
Не менее активное участие в 2003г. Сингапур
создании эффективной системы регулирования принимал и в работе АТЭС. В окт. 2003г. в Банг
потребительского рынка и механизмов защиты по коке были проведены 15 министерская конфе
требителей стал пересмотр в 2003г. «Свода о рекла ренция АТЭС и 11 встреча лидеров стран АТЭС.
мной практике» в целях борьбы с рекламой, содер Следствием данных встреч явилось принятие
жащей заведомо ложные сведения. В 2003г. Ассо Бангкокской декларации, направленной на реа
циация потребителей Сингапура совместно с Три билитацию переговоров по проблемам и нуждам
буналом по малым искам (Small Claims Tribunal), в развивающихся стран, потерпевших неудачу на
связи с возрастающим количеством жалоб от тури Канкунском саммите ВТО.
стов, организовали специальный комитет, отсле
В ходе встреч также была создана специальная
живающий случаи мошенничества и недобросо группа по противодействию терроризму, где Син
вестного поведения среди розничных торговцев.
гапуром был внесен ряд инициативных предложе
Правительство Сингапура первостепенное ний, направленных на налаживание сотрудниче
внимание уделяет проблемам экономического со ства и обеспечения единства действий с междуна
трудничества в АТР, выступает за сохранение ли родными организациями по борьбе с террориз
берального торговоинвестиционного режима и мом. Результатом работы встреч АТЭС в 2003г.
ведет активную деятельность, направленную на явилось внедрение Плана действий по борьбе с
подписание соглашений о создании зон свобод эпидемией SARS и принятие «Инициативы по
ной торговли.
здравоохранению».
Одними из ключевых принципов внешней поли
В сент. 2003г. Сингапур принял участие в 5 ми
тики Республики являются: развитие открытой и нистерской конференции ВТО в Канкуне (Мекси
многосторонней торговой системы; всесторонняя ка), на которой министр торговли и промышлен
интеграция Сингапура в региональные интегра ности Республики Джордж Ео возглавлял обсуж
ционные организации; поддержка мира и безопас дение блока вопросов по сельскому хозяйству.
ности в ЮгоВосточной Азии, в частности в АТР пу Несмотря на то, что противоречия между эконо
тем развития интеграционных процессов в регионе. мически развитыми и развивающимися странами
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привели к фактическому провалу конференции и ратно через Сингапур по кратчайшим кросспо
кризису системы многосторонних переговоров, лярным трассам, проходящим через территорию
руководство страны заявило, что Сингапур будет Российской Федерации.
продолжать политику развития дву и многосто
В сфере разведки и добычи углеводородов – на
ронних отношений, в частности, в сфере создания лаживание сотрудничества между российскими
зон свободной торговли.
нефтегазовыми компаниями, ведущими разведку
Сингапуром подписаны соглашения о свобод и эксплуатацию месторождений нефти и газа на
ной торговле с Новой Зеландией, Японией, ЕАСТ, шельфе ряда стран Южной и ЮгоВосточной
Австралией и США. Преговоры о создании ЗСТ Азии с сингапурскими компаниями и организа
ведутся с Китаем, Мексикой, Канадой, Индией, циями, специализирующимися на производстве
Южной Кореей, Иорданией, ШриЛанкой и Бах оборудования и оказании услуг, необходимых при
рейном.
проведения работ на шельфе.
В сфере промышленности и телекоммуникаций:
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ
– развитие совместного предпринимательства
инамика российскосингапурских торгово в области точного машиностроения и электрон
экономических отношений за последние 7 лет ной промышленности на территории России и
была нестабильной. Наибольший объем двусто других стран СНГ, где для этого имеются квали
ронней торговли был достигнут в середине 90гг. фицированные кадры и свободные мощности с
(более 1 млрд.долл. США в 199596гг.), в первую низким уровнем производственных издержек, для
очередь за счет крупных разовых поставок цвет выпуска продукции для внутреннего потребления
ных металлов. Валютнофинансовый кризис в в странах СНГ и на экспорт;
ЮВА в 199798гг. и «технический дефолт» России
– кооперирование российских организаций и
в 1998г. повлекли за собой резкое падение (более сингапурских компаний, разрабатывающих и про
чем в 3 раза) товарооборота.
двигающих новые технологии в сфере мультиме
С 2000г. во взаимной торговле вновь наме дийных, информационных и телекоммуника
тился значительный рост, который сохранился ционных услуг в развитии беспроводных систем
до настоящего времени. В 2003г. российско предоставления таких услуг в России, странах
сингапурский товарооборот возрос на 4% и со СНГ и в ЮгоВосточной Азии.
ставил 523,9 млн.долл. США. Российский им
В сфере международной торговли – разработ
порт увеличился на 40%, достигнув 250,2 ка и осуществление совместными усилиями за
млн.долл. США (173,1 млн.долл. США в 2002г.), интересованных российских экспортеров и син
а экспорт сократился на 16%, составив 273,6 гапурских торговых компаний, располагающих
млн.долл. США (318 млн.долл. США в пред.г.). необходимыми сбытовыми структурами и марке
В 2003г. основными статьями российского эк тинговыми возможностями, проектов и про
спорта в Республику были нефтепродукты, чер грамм продвижения на рынок Сингапура и сосед
ные и цветные металлы и химические удобре них с ним стран ЮВА российских товаров (ме
ния. Сингапурские поставки в Россию форми таллопродукции, нефтепродуктов и химических
ровались за счет товаров электронной промы товаров, изделий лесной и деревообрабатываю
шленности (компьютерные комплектующие и щей промышленности, электронной и радиотех
потребительская электроника) и продоволь нической промышленности, некоторых видов
ствия (растворимый кофе и пр.). В 2003г. про сельхозсырья и изделий пищевой промышленно
должился рост российского экспорта в Синга сти, отдельных видов военной техники и перс
пур нефтепродуктов, доля которых в общем пективных научнотехнических разработок, в т.ч.
объеме поставок из России по итогам года соста двойного применения).
вила 70%. Поставки алюминия из России сокра
В сфере туризма – содействие расширению ту
тились на 88% (по сравнению с 2002г.). В рос ристических потоков между нашими странами;
сийском импорте из Республики наиболее дина совместное продвижение проектов, предусматри
мично растет доля электроники и компьютер вающих промежуточную остановку в Сингапуре
ных компонентов. Объем поставок в Россию за для российских туристов, выезжающих в страны
поминающих устройств и дисководов (CDRom, ЮВА, Австралию и Океанию, и промежуточную
CDR, DVDR) в 2003г. увеличился в 16 раз, мо остановку в Москве и СанктПетербурге для тури
бильных телефонов – в 6 раз, видеокамер – в 5 стов из стран ЮВА, Австралии и Океании, выез
раз, вследствие чего доля электронных товаров в жающих в Европу через Сингапур.
импорте составила 47% (26% – в 2002г.).
Россия в последние годы, особенно после авг.
Среди перспективных направлений экономи 1998г., в число приоритетных стран для вложения
ческого сотрудничества Сингапура с Россией сингапурских инвестиций не входила. Имеющие
необходимо выделить следующие.
ся на сегодняшний день вложения сингапурских
В сфере транспорта и логистики:
компаний в России осуществлены, главным обра
– развитие совместными усилиями транспорт зом, в период 199395гг. «на волне» бурного разви
ноэкспедиторских, торговых, проектноконсуль тия российскосингапурских торговоэкономиче
тационных, финансовопромышленных и других ских связей и первого этапа приватизации россий
заинтересованных организаций и компаний наших ской госсобственности.
стран проходящего по территории России между
Основными проектами двустороннего торгово
народного транспортного коридора «СеверЮг», экономического и инвестиционного сотрудниче
соединяющего кратчайшим путем страны Южной ства на территории России являются:
и ЮгоВосточной Азии со странами Европы, рес
– производство автомобильных шин (более
публиками Центральной Азии и Закавказья;
30% российского рынка), изделий пищевой и фар
– организация грузовых авиаперевозок из мацевтической промышленности, торговля раз
ЮгоВосточной Азии в Северную Америку и об личными видами промышленного сырья, продо
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вольственных товаров, электронных компонентов
Белогуссия. Товарооборот Белоруссии с Синга
и изделий – по линии предприятий российско пуром составил в рассматриваемом периоде 0,762
сингапурского холдинга «Амтел»;
млн.долл. США, увеличившись в 3 раза по сравне
– продвижение на российском рынке брэнда нию с тем же периодом 2003г. (0,269 млн.долл.
«МакКофе» (расфасовка поставляемых из Синга США). Белорусский экспорт и импорт составили
пура кофейных смесей и их реализация), конди 0,749 и 0,012 млн.долл. США соответственно.
терских изделий «МакКенди», чипсов «Классно» Структура внешней торговли между данными
и т.п. изделий по линии российского филиала странами попрежнему не имеет постоянной
компании «Фьючер Энтерпрайзис», входящей в структуры и определяется разовыми поставками.
сингапурский холдинг «Фуд Эмпайр»;
По результатам I кв. 2004г., основными статьями
– сооружение на ове Сахалин (г.г.Корсаков, белорусского экспорта в Сингапур являются под
Холмск) причала и береговой базы силами синга шипники (87,6%), а импорта – товары электрон
пурских компаний «Сингапур Офшор Петролеум ной промышленности (интегральные модули).
Сервисес» и «Ким Хенг Марин»;
Казахстан. Товарооборот с Сингапуром соста
– выполнение подрядных работ в ходе строи вил 1,827 млн.долл. США (на 30% больше, чем в I
тельства завода сжижения природного газа (п. кв. 2003г.), экспорт и импорт – 0,015 и 1,827
Пригородное, ове Сахалин) силами сингапурско млн.долл. США. Структура экспорта меняется и
го консорциума «Синга»;
зависит от разовых поставок. Казахстанские за
– организация регулярных поставок в Россию купки в Сингапуре представлены товарами продо
из Сингапура и других стран электронных компо вольственной группы (кофе, чай), составляющих
нентов, бытовой электроники и техники, сырья и 47,9% импорта и минеральными продуктами (ма
полуфабрикатов для производства продоволь шинные масла и смазки) – 39,9%.
ственных товаров по линии российских отделений
компаний «Акма», «Такрал», «Минг Сай», «Олам». Òîðãîâëÿ ñ ÑÍÃ
краина. По результатам 2003г. товарооборот
Основными проектами двустороннего сотруд
Сингапура с Украиной достиг 363,382
ничества на территории Сингапура являются:
– оптовые поставки из России и Белоруссии в млн.долл. США, – в 2 раза больше, чем в 2002г.
страны АТР калийных и сложных химических (182,325 млн.долл. США). Экспорт и импорт Ук
удобрений и химтоваров по линии СП «Агросин»; раины составили 346,363 и 17,019 млн.долл. США
– оказание услуг в области модернизации авиа Резкое увеличение объемов внешней торговли
ционных систем по линии СП «Вижн Тэк Инжи между данными странами было обусловлено ро
стом поставок из Украины товаров топливно
ниринг»;
– организация контроля качества товаров, по энергетической группы. За 12 мес. 2003г. украин
ставляемых из стран ЮВА в Россию, и их серти ский экспорт тяжелых дистиллятов (товары под
субпозиции 27101933) вырос в 20 раз, достигнув
фикации по линии СП «Гост Эйша»;
– финансирование экспортноимпортных опе 202 млн.долл. США. Основными статьями укра
раций российских участников ВЭД в странах инского экспорта в Сингапур являются нефтепро
ЮВА, валютные операции и кредитование, опера дукты и прокат черных металлов (доли в экспорте
ции с ценными бумагами по линии сингапурского – 58% и 38%).
В структуре украинского импорта в 2003г. так
филиала «Московского народного банка»;
– агентирование и фрахт судов, организация же произошли значительные изменения. Резко
оптовых экспортноимпортных операция и мор увеличилась доля продтоваров (с 0,3% в 2002г. до
ских перевозок внешнеторговых грузов по линии 25% в 2003г.), главным образом, растворимого ко
СП «Совфрахт Мэритайм Лоджистик», компании фе, импорт Украиной которого составил в рассма
триваемом периоде 3,9 млн.долл. США. С 90% до
«Приско» (Приморское морское пароходство).
Украина. По итогам первых 3 мес. 2004г. товаро 57% снизилась доля импортируемых из Сингапура
оборот Сингапура с Украиной составил 152,605 товаров электронной промышленности, машин и
млн.долл. США, что на 27% больше, чем за аналог. оборудования (с 30 млн. до 9,7 млн.долл. США в
период 2003г. (120,344 млн.долл. США). Экспорт и стоимостном выражении). В 2003г. увеличились
импорт Украины составили 139,386 и 13,219 объемы поставок сингапурской телевизионной
млн.долл. США. На протяжении последних двух аппаратуры (с 3,2 до 5,8 млн.долл. США), а также
лет наблюдается значительное увеличение товароо устройств кондиционирования воздуха и деталей к
борота между данными странами, что обусловлено ним (с 1,8 млн. до 2,3 млн.долл. США).
Белоруссия. Товарооборот Белоруссии с Син
резким наращиванием поставок в Сингапур из Ук
гапуром достиг в 2003г. 2,155 млн.долл. США, эк
раины товаров топливноэнергетической группы.
С янв. по март 2004г. украинский экспорт тяже спорт и импорт составили 1,949 и 0,206 млн.долл.
лых дистиллятов (товары подсубпозиции 27101933) США Структура внешней торговли между данны
вырос на 65%, достигнув 34,641 млн.долл. США ми странами не имеет постоянной структуры и
определяется разовыми поставками. По результа
(20,451 млн.долл. США – в I квартале 2003г.).
Экспорт из Украины в Республику чугуна и стали там 2003г., основными статьями белорусского эк
увеличился в 2 раза (с 21,749 млн.долл. США в I кв. спорта в Сингапур являются подшипники (63%) и
2003г. до 47,130 млн.долл. США в I кв. 2004г.). Неф интегральные модули (11%); а импорта – продук
тепродукты и прокат черных металлов составляют ция химической промышленности (стироловые
99% украинских поставок в Сингапур (42% и 57%).
полимеры) и электроника (интегральные модули).
Украинский импорт формировался, за счет за
Казахстан. Товарооборот с Сингапуром в рас
купок в Сингапуре продовольствия – в основном, сматриваемом периоде составил 7,739 млн.долл.
растворимого кофе (53,4% импорта), машин, обо США, экспорт и импорт – 0,028 и 7,710 млн.долл.
рудования и электроники (41,7%), и топлива для США соответственно. Структура экспорта по
заправки морских судов (2,1%).
стоянно меняется и также зависит от разовых по
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ставок. В 2003г. казахстанский экспорт формиро
По данным сингапурской таможенной стати
вался, в основном, за счет поставок в Сингапур стики, российскосингапурский товарооборот в
икры и ее заменителей (88% экспорта). Казахстан 2003г. увеличился на 4% (прирост в 2001 и 2002гг.
ские закупки в Сингапуре традиционно предста достигал 18% и 16%) и составил 523,9 млн.долл.
влены товарами продовольственной группы (кофе, США. Российский экспорт в Сингапур сократил
чай), составляющих 49% импорта, и минеральны ся на 16% и составил 273,6 млн.долл. США, им
ми продуктами (машинные масла и смазки) – 30%. порт увеличился на 40% и достиг 250,2 млн.долл.
США. В списке ведущих торговых партнеров Рес
Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé
публики Россия переместилась в 2003г. на 41 ме
2003г. позитивные тенденции в развитии рос сто (44 место в 2002г.).
сийскосингапурских торговоэкономических
Российскосингапурская торговля
1999г. 2000г. 2001г.
2002г. 2003г.
связей, в основном, сохранялись. Официальные и
деловые круги Республики проявляли растущий Товарооборот ...........................288,3 ......357,1......423,1.......491,1 ......523,9
интерес к России, к развитию ее экономики, Росэкспорт ...............................140,4 ......222,4......289,0.......318,0 ......273,6
внешних связей, состоянию инвестиционного Росимпорт ................................147,9 ......134,7......134,1.......173,1 ......250,2
климата и деловой активности в различных регио Сальдо.........................................7,5 ........87,7......154,9.......144,9........23,4
нах. В СМИ Сингапура регулярно публиковались
Сокращение российского экспорта в Сингапур
аналитические статьи о положении в России.
связано с резким сокращением отгрузок сюда рос
Практические шаги сингапурцев в направле сийских цветных металлов (алюминия и изделий
нии крупных торговоэкономических инициатив из него – на 88%, меди и изделий из нее – на 68%),
на «российском направлении» сдерживались в си древесины и изделий из нее – на 20%, нафты – на
лу ограниченности ресурсов (в 2003г. были скон 73%, автомобильных бензинов (поставка прекра
центрированы на «китайском», «индийском», тилась), дизтоплива – на 31%.
«американском» и других направлениях), необхо
Значительное увеличение отгрузок российских
димости учитывать возможную реакцию на такие мазутов (на 77%), возобновление поставок сырой
инициативы важнейших партнеров Сингапура, нефти (поставлено на 11.5 млн.долл. США) и уве
таких как США и Китай.
личение поставок черных металлов и проката из
Намечавшийся на середину 2003г. визит в них (на 22%) синтетического каучука (в 3 раза)
Москву Министра торговли и промышленности лишь отчасти позволило компенсировать отмечен
Сингапура Дж. Ео был перенесен на 2004г. В ходе ное выше падение поставок «традиционных» това
визита сюда министра иностранных дел России ров российского экспорта. Небольшой рост поста
И.С.Иванова руководство Сингапура (в лице пре вок российской машинотехнической продукции
зидента и премьерминистра Республики), выра (на 11% – за счет увеличения отгрузок частей к бу
жая свою заинтересованность в развитии торгово ровому оборудованию) изза сравнительно неболь
экономических отношений с Россией, подчерки ших стоимостных их объемов также не компенси
вало, что наибольший интерес для деловых кругов ровал сокращений «традиционного» экспорта.
Если в экспорте явно наметилась тенденция
Республики представляют возможности сотруд
ничества в регионах Дальнего Востока России. В увеличения поставок в Сингапур российских това
официальных и деловых кругах Сингапура пола ров с более низкой, чем в прежние годы, глубиной
гают, что в перспективе Сингапур, будучи регио их переработки, то в российском импорте из Син
нальным центром в сфере финансовой, телеком гапура в 2003г. «центр тяжести» сместился в сторо
муникационной и транспортной инфраструкту ну наукоемких и «высокотехнологичных» товаров.
Особенно резко увеличились закупки здесь
ры, может стать партнером России по осущест
влению достаточно широкого круга инициатив и электронных компонентов (накопителей на опти
проектов,
ческих дисках, других узлов и агрегатов для ком
В этой связи здесь придается важное значение пьютерной техники и периферийных устройств) и
расширению участия России в делах Азиатскоти готовых изделий (мобильных телефонов, некото
хоокеанского региона и активизации диалога Рос рых видов видеокамер и деталей к ним, фотокамер
сияАСЕАН, в котором сингапурцы с июля 2003г. и их принадлежностей), приборов и инструментов.
выступают координаторами. Ожидается, что по
Продолжали наращиваться поставки в Россию
следовательное продвижение российских инициа кофе и кофейных смесей и концентратов, продо
тив в АСЕАН и на «азиатском» направлении, а вольственных продуктов и сырья, что вомногом
также намечаемый на 2004г. визит в Россию мини (как в части увеличения поставок электроники)
стра промышленности и торговли Сингапура соз было связано с деятельностью развернутых на тер
дадут предпосылки для активизации двусторонне ритории России сбытовых структур заинтересо
го торговоэкономического взаимодействия в ванных сингапурских компаний.
Приведенные выше данные о развитии двусто
предстоящем году и на ближайшую перспективу.
В 2003г. сингапурской стороне был передан роннего товарооборота за 2003г. показывают, что
проект дополнений к российскосингапурскому попрежнему низка активность российского биз
соглашению о воздушном сообщении, обновлен неса на «сингапурском направлении», слабы при
ный перечень российских предложений по со сутствие российских импортеров и экспортеров на
трудничеству в формате партнерства Россия сингапурском рынке, поставки в Сингапур рос
АСЕАН (создание АзиатскоЕвропейских транс сийских товаров, а также их отгрузки «через Син
портных коридоров, кроссполярные авиапере гапур» в другие страны через цепочки местных и
возки), проект российскоАСЕАНовского эконо иностранных посредников.
мического соглашения и другие документы, ка
Особенно заметно это проявилось в I пол.
сающиеся перспектив дальнейшего развития 2003г., когда изза осложнения эпидемиологиче
российскосингапурских торговоэкономиче ской обстановки в Сингапуре и отмене по этой
ских отношений.
причине запланированных здесь международных
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выставок и конференций, посещение Республики «пушки» для очистки днищ судов, фармпрепара
российскими бизнесменами и туристами резко со ты, пищевые добавки, оборудование водоочист
кратилось. Их активность здесь начала вновь по ки), не выпускаемые серийно, что существенно
вышаться лишь во II пол. 2003г., что проявилось в снижало возможности их реализации на конку
участии российских предприятий и организаций в рентном рынке Сингапура.
прошедших в Сингапуре в сент.окт. международ
Главными объектами российских инвести
ных выставках «Метизы 2003» «Имдекс 2003» ций в Сингапуре оставались сингапурские пред
(«Первоуральский новотрубный завод», «Объеди приятия с российским капиталом, некоторые из
ненная металлургическая компания», «КБ Ру них работают уже более 30 лет. Как и в предыду
бин», ФГУП «Рособоронэкспорт»), участившихся щие годы, наиболее важную роль из них играло
приездах сюда российских бизнесменов.
сингапурское отделение российскоанглийско
В 2003г. наметилась тенденция дальнейшего го банка Moscow Narodny Bank, (финансирова
сокращения прямого присутствия российских эк ние ВЭД российских компаний в странах ЮВА,
спортеров и участников ВЭД на рынке Сингапура. кредитование, валютные операции, операции с
Успешно работавшее здесь с 1960г. российско ценными бумагами), российскосингапурские
сингапурское СП «Синсов» (с российской сторо компании «Агросин» (оптовые экспортноим
ны – ВО «Совфрахт») объявило о самоликвидации портные операции с удобрениями и химически
(по причине финансовой несостоятельности) и ми товарами) и «Вижн Тэк Инжиниринг» (услу
продаже своих активов (в т.ч. многоэтажного ги в области модернизации авиационных си
офисного здания в деловом районе Сингапура и стем), сингапурское отделение женевского фи
земельного участка, на котором оно расположено, лиала «Лукойла» – «Лукойл Эйша Пасифик»
стоимостью порядка 40 млн. синг. долл.). ОАО (экспорт российских нефтетоваров), российско
«АэрофлотРоссийские авиалинии» прекратило сингапурская компания «ГОСТЭйша» (кон
полеты в Сингапур (по причине недостаточной троль качества и сертификация товаров, поста
рентабельности) и перевело работу своего пред вляемых в Россию из Сингапура и других стран
ставительства в режим offline. Сокращение при ЮВА), компании «Совфрахт Марин энд Лоджи
сутствия здесь упомянутых российских структур стикс» и «Приско» (агентирование и фрахт су
сузило возможности других российских участни дов, оптовые экспортноимпортные операции).
ков ВЭД, пользовавшихся их услугами, что в це
Основньми объектами сингапурских инве
лом, учитывая роль Сингапура в регионе, ослабля стиций в России оставались предприятия мно
ет позиции российского бизнеса не только в Син гопрофильного российскосингапурского хол
гапуре, но и во всем регионе ЮВА.
динга «Амтел» (производство автомобильных
Без сохранения и расширения прямого присут шин, изделий пищевой и фармацевтической
ствия заинтересованных российских коммерче промышленности, оптовая торговля промы
ских структур на рынке Сингапура, где размеща шленным сырьем, продтоварами, импорт и реа
ются и продвигают свои интересы представитель лизация в России электронных компонентов,
ства 6500 компаний и организаций из всех стран бытовой техники и электроники), активы рос
мира, рассчитывать на существенное усиление на сийского филиала сингапурского холдинга «Фуд
ших торговоэкономических позиций в Сингапу Эмпайр» (расфасовка поставляемых из Синга
ре и в регионе ЮВА не приходится.
пура кофейных смесей и их продвижение под
Проведенное в июне 2003г. в Москве специаль маркой «МакКофе», производство кондитер
ное совещание в Союзе металлоэкспортеров Рос ских изделий «МакКэнди», чипсов «Классно»),
сии показало, что многие российские экспортеры российские отделения сингапурских компаний
металлопродукции, поставляющие российский «Акма», «Такрал», «Олам» (организация регу
металл в Сингапур в значительных количествах, не лярных поставок в Россию из Сингапура и дру
оспаривая очевидных преимуществ работы «на гих стран электронных компонентов, бытовой
прямую» с конечными потребителями своей про техники и электроники, сырья и полуфабрика
дукции, тем не менее намерены и дальше работать тов для производства продтоваров).
в регионе через посредников из «третьих» стран,
В 2003г. после продолжительного «мобилиза
поскольку это позволяет не только обеспечивать ционного периода» получило практическое разви
экспорт продукции их предприятий «без лишних тие новое направление нашего двустороннего ин
хлопот», но и решать другие вопросы.
вестиционного сотрудничества с Сингапуром,
При таких схемах организации экспорта место связанное с участием сингапурских компаний в
российских экспортеров на мировом рынке, а так сооружении промышленных предприятий и
же контакты и взаимодействие с конечными по объектов транспортной инфраструктуры на терри
требителями российских товаров (равно как и зна тории России. Сингапурские компании «Синга
чительная часть доходов от их экспорта) заведомо пур Оффшор Петролеум Сервисиз» и «Ким Хенг
«отдаются» посредникам из «третьих стран». В Марин» в результате успешного участия в тендере
2002 и 2003гг. в Сингапур было поставлено из Рос представили свои техникокоммерческие предло
сии нефтетоваров соответственно на 178 и 190 жения по строительству на условиях ВОТ на ове
млн.долл. США, черных и цветных металлов – на Сахалин (г.г.Корсаков, Холмск) причала и берего
130 и 70 млн.долл. США).
вой базы снабжения и сервиса и приступили к соз
Предложения российских заинтересованных данию там своих представительств и подготовке к
структур связаны с продвижением ими на рынок началу строительных работ.
Сингапура и соседних стран ЮВА отдельных ви
Еще 5 сингапурских компаний общестроитель
дов микросхем, оборудования, металлоконструк ного, инженерного и машиностроительного про
ций, труб различного сортамента и назначения, филя создали единый консорциум «Синга» и вы
химических товаров и удобрений. Предлагались играли первый контракт стоимостью 10 млн.долл.
экспериментальные разработки (кавитационные США на выполнение субподрядных работ по со
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оружению объектов инфраструктуры завода сжи ственные и корпоративные ценные бумаги. С эт
женного газа (п. Пригородное, ов Сахалин), строя ими целями представители организаций – потен
щегося в рамках реализации проекта СахалинII.
циальных сингапурских инвесторов (корпораций
В 2003г. с сингапурской стороны продолжалось Keppel, Sembawang, холдинга Ruffles International)
зондирование возможностей расширения инве неоднократно выезжали в 2003г. в Россию.
стиций в предприятия российской пищевой про
Вложения заинтересованных сингапурских ин
мышленности, розничной торговли и общепита, а весторов в российские ценные бумаги в 2003г., как
также в новые направления инвестирования, свя и раньше, осуществлялись через банки и финан
занные с возможным созданием в России филиа совые компании третьих стран. Данные о реаль
лов сингапурских компанийпроизводителей бу ных инвестициях такого рода в 2003г. не публико
ровых и эксплуатационных платформ, судов, кон вались. О степени заинтересованности местных
струкций и другого специального оборудования инвесторов в таких вложениях (в случае их более
для освоения морских нефтегазовых месторожде высокой доходности по сравнению с другими
ний (шельф ова Сахалин, северной части Ка предложениями) можно судить лишь по косвен
спия), а также приобретения в г.г.Москве и С.Пе ным ее проявлениям. В ходе состоявшейся здесь в
тербурге объектов недвижимости для их рекон марте 2003г. презентации евробондов АФК «Си
струкции и перепрофилирования (в объекты го стема» сингапурцами было подано «твердых зая
стиничного бизнеса, элитного жилья). Продолжа вок» на их приобретение в 3 раза больше выделен
лась работа по выявлению и использованию воз ной Сингапуру квоты.
можностей инвестирования в российские государ
Ñòàòèñòèêà
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Страна

Торговый оборот

Объем товарооборота

Доля в мировом

1 Малайзия ....................44311,79

млрд.долл. США

Страна

Торговый оборот

22 Ирландия......................1765,01

товарообороте

2 США............................37033,64

23 ПуэртоРико ................1491,79

США ..............................................................2029,6..............................13%

3 Япония ........................25073,47

24 Катар.............................1433,82

Германия .......................................................1350,1................................9%

4 Китай ..........................21188,15

25 Панама..........................1161,18

Япония.............................................................854,9................................6%

5 Гонконг .......................17504,30

26 Иран..............................1147,40

Китай ...............................................................851,2................................6%

6 Тайвань .......................13358,97

27 Бельгия .........................1147,40

Франция ..........................................................773,1................................5%

7 Таиланд .......................11650,21

28 Мексика........................1006,77

Великобритания..............................................692,2................................5%

8 Южная Корея .............11013,09

29 Канада ............................985,54

Италия .............................................................579,2................................4%

9 Германия ......................9229,71

30 Мальта ............................867,87

Нидерланды ....................................................554,5................................4%

10 Великобритания ...........7116,29

31 Новая Зеландия..............792,68

Канада .............................................................517,7................................3%

11 Австралия .....................6860,87

32 Бангладеш ......................784,64

Бельгия ............................................................488,9................................3%

12 Филиппины ..................6059,01

33 Швеция ..........................754,22

Гонконг ..............................................................456................................3%

13 Нидерланды..................5705,43

34 Финляндия.....................752,50

Южная Корея..................................................373,1................................2%

14 Индия............................4529,90

35 Мьянма...........................735,28

Испания..............................................................352................................2%

15 Франция .......................4497,19

36 Испания .........................728,39

Мексика...........................................................344,3................................2%

16 Саудовская Аравия.......4252,67

37 Бруней ............................635,98

Гайвань ............................................................277,9................................2%

17 Вьетнам.........................3431,87

38 ЮАР................................587,76

Сингапур .........................................................272,2................................2%

18 ОАЭ...............................3336,59

39 Бразилия.........................554,47

Остальные страны............................................4486..............................29%

19 Швейцария ...................2487,09

40 Шри Ланка .....................537,25

20 Кувейт ...........................2202,96

41 Россия.............................523,87

Страна

21 Италия ..........................2006,08

Äèíàìèêà ïîêàçàòåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Ñèíãàïóðà ñ 1990ã. ïî 2003ã.
1990г.

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

ВВП (млн. синг. долл) ...........................66884,5..157700,2 .152065,5 .155726,6 ...159135
ВВП на душу населения (синг. долл.) .....21950.......39251 ......36809 ......37401.....38023
Общ. об. промпроиз. (млн. синг. долл) ...72720.....163721 ....138323 ....144173..155,642
Инвест. в промышл. (млн. синг. долл.) ..2487,4 .....9208,9 .....9171,7 .....9008,7.......7511
 иностранные..........................................2217,9 .....7235,3 .....6609,2.......7,039.......6271
Внешний товарооб. (млн. синг. долл) ...205012.....470001 ....425718 ....432213 ...473906
 экспорт (млн. синг. долл.) .....................95206.....237826 ....218026 ....223901 ...251095
 импорт (млн. синг. долл.).....................109806.....232175 ....207692 ....208312 ...222811
Внешний товарооборот на душу населения
(тыс. синг. долл.) .........................................67,3 ..........117 .......103,1.......103,8 .....115,6
Валютные резервы (млн. синг. долл.)...48521,3.....139260 .139942,1 .142721,3 163189,5
Среднегод. обмен. курс (к долл. США) ..1,8125 .....1,7239 .....1,7917 .....1,7906....1,7422
Объем обраб. морских грузов (млн.т.)......187,8 .......325,6.......313,5.......335,1 .....347,7
Объем обработки авиагрузов (тыс.т.) ..........624 ........1682 ........1507 ........1638.......1615
Колво въезжающих в страну (тыс. чел.)...5323 ........7691 ........7522 ........7566.......6125
Уровень занятости гостиниц (%) ..................84 .........83,5.........76,3.........74,5 ..........66
Население (тыс. чел.) ..............................3047,1 .....4017,7 .....4131,2 .....4163,7....4185,2
Средняя продолжительность жизни ..........75,3 .........78,1.........78,4.........78,7 .......78,9
Уровень образования (в%)..........................89,1 .........92,5.........93,2.........93,7 .......94,2
Колво пользов. сот. связи (на 1000 чел.) .....15 ..........608..........692..........779 ........831
Владельцы частных авто (на 1000 чел) ..........91 ..........114..........115..........113 ........111
Уровень преступности (на 100 000 чел.) ....1783 ..........807..........704..........768 ........802
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Òîâàðîîáîðîò Ñèíãàïóðà è ñòðàí ÑÍÃ
(Óêðàèíà, Áåëîðóññèÿ, Êàçàõñòàí) ïî òîâàðíûì ãðóïïàì â 2003ã.
2003г.*
синг.долл.

2003г.
долл.США

уд. вес в
эксп./имп.

Украина
Товарооборот, всего ......................................................................................................................................632,285 .............363,382 ...........................
Экспорт, всего...............................................................................................................................................602,672 .............346,363 ..................100%
2527 Минеральные продукты ..............................................................................................................................352,315 .............202,480 ...............58,46%
27
топливноэнергетические товары ...............................................................................................................351,664 .............202,106 ...............58,35%
26
другие товары ...................................................................................................................................................0,651 .................0,374 .................0,11%
2840 Продукция химической промышленности, каучук .......................................................................................0,188 .................0,108 .................0,03%
7183 Металлы и драгкамни ..................................................................................................................................229,122 .............131,679 ...............38,02%
71
крошка и порошок из драгоценных или полудрагоценных камней .............................................................1,052 .................0,605 .................0,17%
7273 изделия из чугуна и стали ..............................................................................................................................228,07 .............131,075 ...............37,84%
8489 Машины, оборудование, транспортные средства........................................................................................11,771 .................6,765 .................1,95%
84
турбины и детали к ним...................................................................................................................................8,206 .................4,716 .................1,36%
88
детали к авиатехнике .......................................................................................................................................0,777 .................0,447 .................0,13%
прочие...............................................................................................................................................................2,788 .................1,602 .................0,46%
98
Бункеровка морских судов, и провизия для самолетов.................................................................................0,115 .................0,066 .................0,02%
99
Другие не классифицированные транзакции ................................................................................................8,253 .................4,743 .................1,37%
Другие товары ..................................................................................................................................................0,908 .................0,522 .................0,15%
Импорт, всего .................................................................................................................................................29,613 ...............17,019 ..................100%
0124 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье ........................................................................7,367 .................4,234 ...............24,88%
21
кофе растворимый ...........................................................................................................................................6,793 ..................3904 ...............22,94%
прочие...............................................................................................................................................................0,574 .................0,330 .................1,94%
2840 Продукция химической промышленности ...................................................................................................0,863 .................0,496 .................2,91%
4449 Древесина и целлюлознобумажные изделия ................................................................................................0,155 .................0,089 .................0,52%
5067 Текстиль, текстильные изделия и обувь.........................................................................................................0,049 .................0,028 .................0,17%
8490 Машины, электроника, оборудование и транспортные средства..............................................................17,021 .................9,782 ...............57,48%
84
кондиционеры и детали к ним ........................................................................................................................4,014 .................2,307 ...............13,55%
84
компьютеры и детали к ним............................................................................................................................0,020 .................0,011 .................0,07%
8485 интегральные модули ......................................................................................................................................0,689 .................0,396 .................2,33%
85
телевизионная аппаратура.............................................................................................................................10,111 .................5,811 ...............34,14%
85
радиоаппаратура ..............................................................................................................................................0,099 .................0,057 .................0,33%
87
детали к транспортным средствам .................................................................................................................0,269 .................0,155 .................0,91%
прочие машинотехнические и электротехнические изделия .......................................................................1,819 .................1,045 .................6,14%
9092 Приборы и инструменты.................................................................................................................................0,301 .................0,173 .................1,02%
98
Заправка топливом морских судов ................................................................................................................2,836 .................1,630 .................9,58%
98
Бункеровка морских судов и провизия для самолетов .................................................................................0,073 .................0,042 .................0,25%
Другие товары ..................................................................................................................................................0,948 .................0,545 .................3,20%
Белоруссия
Товарооборот, всего..........................................................................................................................................3,749 .................2,155 .........................
Экспорт, всего ..................................................................................................................................................3,391 .................1,949..............100,00%
8490 Машины, электроника и оборудование .........................................................................................................2,930 .................1,684 ...............86,41%
84
интегральные модули ......................................................................................................................................0,380 .................0,218 ...............11,21%
84
подшипники.....................................................................................................................................................2,152 .................1,237 ...............63,46%
84
прочие машиннотехнические и электротехнические товары......................................................................0,398 .................0,229 ...............11,74%
98
Возврат экспорта .............................................................................................................................................0,089 .................0,051 .................2,62%
Другие товары ..................................................................................................................................................0,372 .................0,214 ...............10,97%
Импорт, всего ..................................................................................................................................................0,358 .................0,206..............100,00%
2840 Продукция химической промышленности ...................................................................................................0,150 .................0,086 ...............41,90%
8490 Машины,оборудование и трансп, средства ..................................................................................................0,185 .................0,106 ...............51,68%
85
интегральные модули и детали к ним.............................................................................................................0,062 .................0,036 ...............17,32%
прочие машиннотехнические и электротехнические товары.....................................................................0,088 .................0,051 ...............24,58%
Другие товары ..................................................................................................................................................0,023 .................0,013 .................6,42%
Казахстан
Товарооборот, всего........................................................................................................................................13,465 .................7,739 ...........................
Экспорт, всего ..................................................................................................................................................0,049 .................0,028..............100,00%
0124 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье .......................................................................0,043 .................0,025 ...............87,76%
16
икра и заменители ...........................................................................................................................................0,043 .................0,025 ...............87,76%
Другие товары ..................................................................................................................................................0,006 .................0,003 ...............12,24%
Импорт, всего .................................................................................................................................................13,416 .................7,710..............100,00%
0124 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье: ......................................................................6,559 .................3,770 ...............48,89%
21
кофе и кофейные концентраты ......................................................................................................................5,967 .................3,429 ...............44,48%
21
чай и чайная продукция ..................................................................................................................................0,555 .................0,319 .................4,14%
17
прочие...............................................................................................................................................................0,037 .................0,021 .................0,28%
2527 Минеральные продукты ..................................................................................................................................3,991 .................2,294 ...............29,75%
4449 Древесина и целлюлознобумажные изделия ................................................................................................0,049 .................0,028 .................0,37%
8490 Машины, оборудование и транспортные средства........................................................................................1,973 .................1,134 ...............14,71%
9092 Приборы и инструменты.................................................................................................................................0,702 .................0,403 .................5,23%
Другие товары ..................................................................................................................................................0,142 .................0,082 .................1,06%
2002г. – 1 долл. США = 1.79 синг. долл.
2003г. – 1 долл. США = 1.74 синг. долл.
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Òîâàðîîáîðîò Ðîññèè è Ñèíãàïóðà â 2003ã. ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â ìëí.ñèíã.äîëë. è äîëë. ÑØÀ
2002г.
2003г.
уд. вес в
синг.
долл.
синг.
долл.
эксп./имп.
2003 к
долл.
США
долл.
США
2002г.
2003г. 2002, %
Товарооборот, всего ...................................................................................879,180 ....491,162 .....911,531 .....523,868 ...........................................4%
Экспорт, всего............................................................................................569,257 ....318,021 .....476,115 .....273,629.......100% ......100%.........16%
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье .....................0,251 ........0,140.........0,664 .........0,382......0,04% .....0,14% ........165%
водка ..............................................................................................................0,251 ........0,140.........0,349 .........0,201......0,04% .....0,07% ..........39%
прочие продовольственные товары .............................................................0,000 ........0,000.........0,315 .........0,181......0,00% .....0,07% .................
Минеральные продукты ...........................................................................318,083 ....177,700 .....331,863 .....190,726....55,88% ...69,70% ............4%
сырая нефть...................................................................................................0,000 ........0,000 .......20,031 .......11,512......0,00% .....4,21% ...............
бензин автомобильный...............................................................................33,864 ......18,918.........0,000 .........0,000......5,95% .....0,00% ...............
нафта............................................................................................................39,631 ......22,140 .......10,533 .........6,053......6,96% .....2,21%.........73%
дизтопливо.................................................................................................122,435 ......68,399.......84,856 .......48,768....21,51% ...17,82%.........31%
прочие ........................................................................................................122,153 ......68,242 .....216,443 .....124,393....21,46% ...45,46% ..........77%
Продукция химпрома, каучук ......................................................................1,522 ........0,850.........6,102 .........3,507......0,27% .....1,28% ........301%
Древесина и целлюлознобумажные изделия .............................................1,817 ........1,015.........1,449 .........0,833......0,32% .....0,30%.........20%
Текстиль, изделия и обувь, шелк .................................................................0,000 ........0,000.........0,102 .........0,059......0,00% .....0,02% ...............
Металлы и драгкамни ...............................................................................233,772 ....130,599 .....125,441 .......72,093....41,07% ...26,35%.........46%
алюминий и изделия из него ....................................................................116,708 ......65,200.......14,243 .........8,186....20,50% .....2,99%.........88%
никель ..........................................................................................................39,907 ......22,294.......42,272 .......24,294......7,01% .....8,88% ............6%
изделия из чугуна и стали ...........................................................................55,843 ......31,197.......68,293 .......39,249......9,81% ...14,34% ..........22%
изделия из кобальта ......................................................................................9,343 ........5,220.........0,000 .........0,000......1,64% .....0,00% ...............
изделия из меди ............................................................................................1,393 ........0,778.........0,477 .........0,274......0,24% .....0,10%.........66%
золото и серебро............................................................................................7,764 ........4,337.........0,000 .........0,000......1,36% .....0,00% ...............
магнии ...........................................................................................................1,767 ........0,987.........0,000 .........0,000......0,31% .....0,00% ...............
сурьма ............................................................................................................0,300 ........0,168.........0,000 .........0,000......0,05% .....0,00% ...............
цинк ...............................................................................................................0,262 ........0,146.........0,000 .........0,000......0,05% .....0,00% ...............
прочие............................................................................................................0,485 ........0,271.........0,156 .........0,090......0,09% .....0,03% ...............
Машины, электроника, оборудование, транспорт .....................................7,514 ........4,198.........8,321 .........4,782......1,32% .....1,75% ..........11%
подшипники..................................................................................................2,381 ........1,330.........1,767 .........1,016......0,42% .....0,37%.........26%
детали к газовым турбинам ..........................................................................0,478 ........0,267.........0,000 .........0,000......0,08% .....0,00% ...............
интегральные модули и детали к ним..........................................................1,099 ........0,614.........0,179 .........0,103......0,19% .....0,04%.........84%
детали к буровому оборудованию ................................................................0,618 ........0,345.........3,669 .........2,109......0,11% .....0,77% ........494%
части оборуд., не имеющ. электродеталей ..................................................0,325 ........0,182.........0,569 .........0,327......0,06% .....0,12% ..........75%
оборудование для зажигания или пуска двигателей ...................................0,000 ........0,000.........0,759 .........0,436......0,00% .....0,16% ........100%
приборы на полупроводниках......................................................................0,818 ........0,457.........0,000 .........0,000......0,14% .....0,00% ...............
прочие............................................................................................................1,795 ........1,003.........1,378 .........0,792......0,32% .....0,29%.........23%
Приборы и инструменты..............................................................................0,458 ........0,256.........0,731 .........0,420......0,08% .....0,15% ..........60%
Бункеровка морских судов и провизия для самолетов ...............................0,197 ........0,000.........0,000 .........0,000......0,00% .....0,00% ...............
Другие товары ...............................................................................................5,643 ........3,153.........1,442 .........0,829......0,99% .....0,30% ...............
Импорт, всего.............................................................................................309,923 ....173,141 .....435,416 .....250,239.......100% ......100% ..........40%
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье ...................57,350 ......32,039.......64,859 .......37,275....18,50% ...14,90% ..........13%
орехи кокосовые ...........................................................................................1,863 ........1,041.........2,113 .........1,214......0,60% .....0,49% ..........13%
растительные жиры и масла .........................................................................5,903 ........3,298.........2,118 .........1,217......1,90% .....0,49%.........64%
другие кондитерские изделия, не содержащие какао.................................2,104 ........1,175.........2,174 .........1,249......0,68% .....0,50% ............3%
кофе, кофейные концентраты и продукты из них ....................................44,206 ......24,696.......58,454 .......33,594....14,26% ...13,42% ..........32%
прочие............................................................................................................3,274 ........1,829.........0,000 .........0,000......1,06% .....0,00% ...............
Минеральные продукты .............................................................................18,399 ......10,279.........2,876 .........1,653......5,94% .....0,66%.........84%
Продукция химпрома, каучук ......................................................................5,282 ........2,951.........2,527 .........1,452......1,70% .....0,58%.........52%
Древесина и целлюлознобумажные изделия .............................................0,406 ........0,227.........0,202 .........0,116......0,13% .....0,05%.........50%
Текстиль, текстильные изделия и обувь......................................................0,000 ........0,000.........0,500 .........0,287......0,00% .....0,11% ...............
Металлы, металлоизделия, драгкамни ........................................................6,584 ........3,678.........2,039 .........1,172......2,12% .....0,47%.........69%
Машины, электроника, оборудование и транспорт ...............................156,331 ......87,336 .....299,645 .....172,210....50,44% ...68,82% ..........92%
цифровые видеокамеры..............................................................................45,938 ......25,664.......34,229 .......19,672....14,82% .....7,86%.........25%
другие видеокамеры и детали к ним ............................................................5,132 ........2,867.......27,377 .......15,734......1,66% .....6,29% ........433%
фотокамеры и детали к ним .........................................................................3,501 ........1,956.........4,904 .........2,818......1,13% .....1,13% ..........40%
части и принадлежности машин товарной позиции 8471 ........................14,206 ........7,936 .......41,712 .......23,972......4,58% .....9,58% ........194%
детали к буровому оборудованию ..............................................................28,445 ......15,891 .......17,699 .......10,172......9,18% .....4,06%.........38%
интегральные модули и детали к ним ........................................................11,398 ........6,368.........7,980 .........4,586......3,68% .....1,83%.........30%
электр. средства хранения информации, (CDROM, CDR) ....................4,971 ........2,777.......78,342 .......45,024......1,60% ...17,99% ......1476%
видеомагнитофоны.......................................................................................3,954 ........2,209.........1,347 .........0,774......1,28% .....0,31%.........66%
радиоаппаратура ...........................................................................................6,913 ........3,862.........2,354 .........1,353......2,23% .....0,54%.........66%
насосы и детали к ним ..................................................................................3,424 ........1,913 .......20,221 .......11,621......1,10% .....4,64% ........491%
детали к транспортным средствам ...............................................................2,810 ........1,570.........5,481 .........3,150......0,91% .....1,26% ..........95%
аккумуляторы и батареи ...............................................................................6,979 ........3,899.........3,857 .........2,217......2,25% .....0,89%.........45%
лазерные проигрыватели и проигрыватели компактдисков.....................1,552 ........0,867.........3,675 .........2,112......0,50% .....0,84% ........137%
телевизоры и детали к ним...........................................................................0,627 ........0,350.........1,311 .........0,753......0,20% .....0,30% ........109%
мобильные телефоны ...................................................................................6,659 ........3,720 .......42,917 .......24,665......2,15% .....9,86% ........544%
подъемники жидкостей для нефтепрома и детали......................................1,201 ........0,671.........2,687 .........1,544......0,39% .....0,62% ........124%
горнорудное оборудование и детали............................................................2,581 ........1,442.........0,925 .........0,532......0,83% .....0,21%.........64%
прочие............................................................................................................6,040 ........3,374.........2,627 .........1,510......1,95% .....0,60%.........57%
Приборы и инструменты..............................................................................1,426 ........0,797.........7,534 .........4,330......0,46% .....1,73% ........428%
Заправка топливом морских судов.............................................................17,215 ........9,617 .......11,311 .........6,501......5,55% .....2,60%.........34%
Топливо для самолетов.................................................................................0,695 ........0,388.........0,000 .........0,000......0,22% .....0,00% ...............
Бункеровка морских судов ...........................................................................2,296 ........1,283.........0,000 .........0,000......0,74% .....0,00% ...............
Другие товары .............................................................................................43,939 ......24,547.......43,923 .......25,243....14,18% ...10,09% ...............
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www.mas.gov.sg Центробанк; www.stb.com.sg Выставки, туризм; www.
gov.sg Информация о Сингапуре; www.tdb.gov.sg Trade Development
Board; www.panpacific.com Отели в ЮВА

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В СИНГАПУРЕ
КИСЕЛЕВ Сергей Борисович, КОЖАНОВ Константин Петрович • 51
Nassim Road, Singapore 2588439, (65) 23501834, ф.073704780,
rosposol @pacific.net.sg, www.singapore.mid.ru • КОНС. ОТД. 7370
0048
ТОРГПРЕДСТВО В СИНГАПУРЕ
БАЙСОГОЛОВ Николай Вас. • 390 Orсhard Road, 13004, Palais Renai0
sance, 238871 Singapore, (656) 73706221, ф. 23500749,
rtrade@starhub.net.sg
АЭРОФЛОТ
15 Куин0стрит, 33601757, ф. 337063052

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО (09.08)
121099 М., Каменная Слобода пер. 5, (095) 2413702, 03913, 03914,
ф.07075, 07895, sinembmov@co.ru • Майкл ТЭЙ ЧЕОУ ЭНН (Michael
TAY CHEOW ANN, посол), Кристофер Андреа ЧЕАНГ (Christopher
Andrea CHEANG, советник), Варнер Ее Бун ВАТТ (Warner Ee Boon
WATT, I сек.)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
ACMA TECHNOLOGIES
Строительство, недвижимость, лизинг • 109004 М., Пестовский
пер. 16, стр. 2, (095) 2557925, ф. 91507010, Сантхерасагаран Колан0
тавелу • 17 Jurong Port Road, Singapore 619092, 65 26807733, ф. 2660
3998
AGIO
Пищепром Foods, oilexploration, textiles, pharmaceuticals, ware
housing, manufacturing, countertrading • 119270 М., Комсомольский
пр0т 45/1, (095) 2583895, 050, ф.062, 056
AGROSIN
Минеральные удобрения • 121069 М., Столовый пер. 4, оф. 2, (095)
2022269, ф. 95602729, agrosin0moscow&mtu0net.ru, Вячеслав Геор0
гиевич Шульц • 1 Maritime Square, Telok Blangah Road, 09063/64,
World Trade Centre, Singapore 099253, 65 58600600, ф.00601, Кон0
стантин Алексеевич Халимов
AMERICAN INDUSTRIES
Фурнитура, декор, кофемолки Energy systems installation, furni
ture, coffee mix, decorative items • 103064 М., Земляной Вал 46/48,
оф. 66, (095) 9160164, 91701517, 09803, ф.00134, aiimos@aha.ru
AMTEL VENTURES
Представительство • 121170 М., Кутузовский пр0т 45, под. 11, (095)
1485901, ф.02710, Шарма Суйогйа • 3 Shenton way, 24003, Senton
House, Singapore 0688085, 65 32309345, ф.02789, Сумир Махаджан
BONANZA SYSTEMS
Электроника • 123424 М., Волоколамское ш. 92, корп. 1, (095) 775
4475, Миа Рафикул Ислам Арджу • 371 Beach Road, Keypoint 17004,
Singapure 199597, 265 6 44707777, ф. 76307777, Sara Suvathi
DAXIN PETROLEUM
Нефть и нефтепродукты • 121019 М., Хлебный пер. 19А, корп. 3,
оф. 6, (095) 9374283, ф.04, Алексей Николаевич Ширяев • 690065
Владивосток, Косыгина 3, (4232) 5102422, Сергей Викторович Чай0
кун • 65 Chulia St. 39005/07, OCBC Centre, Singapore 049513, 65 5350
9933, ф.06969, daxin@pacific.net.sg, Taylor Julian
DELTA EXPORTS
Торговля • 107082 М., Балакиревский пер. 19, стр. 1, (095) 7379333,
www.deltaonnet.com, Миджумдар Ашок Вишванатх • 221 Henderson
Road, № 08015 Henderson Building, Singapore 159557, 65 27606646, ф.0
7044
DLINK INTERNATIONAL
Информатика • 117607 М., Мичуринский пр0т 49, оф. 3002, (095)
7373389, www.dlink.ru, Владимир Эрикович Липпинг • 1 Interna0
tional Business Park, The Synergy 03012, Singapore 609917, 65 7740
6233, ф.06322, info@dlink.com.sg, www.dlink.com, Tony Tsao
DUNELIGHT ELECTRONICS
Компьютеры • 119049 М., Бол. Якиманка 40, стр. 7, (095) 9563875,
ф. 23006351, Борис Борисович Ренский • 41 Kallang Pudding Road
05003 Golden Wheel, 65 74604408, ф.01844, Gay POh Kee
ESYS DISTRIBUTION PTE
Компьютеры и комплектующие • 117218 М., Кедрова 14/1, (095)
9618960, ф. 12507994, Hasen Eren Kucukkaya • 40 Kaki Bukit Plase,
Singapure 416218, www.esysdistribution.com, Vikas Goel
F&M SINGAPОRE
Аудио видеотехника, промтовары, продукты питания • 121019 М.,
Крестовоздвиженский пер. 4/1, оф. 1, (095) 2901393, ф. 20203770,
Иршад Карим • Мaxwell House, 20 Maxwell Road, Office 12002, Singa0
pore, 65 22404644, ф. 22207021
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FUNAI ASIA
Бытовые электроприборы • 103062 М., Лялин пер. 4, стр. 2, (095)
5043480, ф.086, Галлал Сабри Сераг • 33 Jalan Afifi 04001 Eng Yick
Building, Singapore 409180, 65 6 74609313, ф. 74509558, Ясунори
Матсумура
FUTURE
Кофе «MacCaffee 3in1» instant coffee mix full assortment of other
beverage mixes • 125167 М., Ленинградский пр0т 37А, корп. 14,
(095) 2584077, ф.08
FUTURE GENERATION
Представительство • М., Профсоюзная 93А, оф. 209/211, (095) 785
3688, ф. 33507655, Nguyen Tran Anh Dung • Kallang Bassan Singapur,
339334, Kalang Bary, d/30022, blok 50, 29701198, ф.06629, Чан Хиан
Лиан
INCOMIX MARKETING
Кофе, чай, суп, лапша • 121614 М., Осенний б0р 18020590, (095)
4211642, Лим Хун Сви • 19 Mandai Estate Singapore 729911, 65 2960
4266, ф. 29304132, Лим Хун Сви
INTELORG PRIVATE
Тоговля • 129164 М., 3 Черепковская 15А, (095) 7455154, ф.06, Ви0
талий Анатольевич Ногай • 230 Victoria Street, 12000 Bugis Junction
Towers, Singapore, 188024 65 33700011, ф.00200
ITLAND COMPONENTS
Компьютерные комплектующие • 129110 М., Мира пр0т 72, (095)
3633252, Михаил Ефимович Короб • 35 Tannery Road, 04009 Tannery
Block, Ruby Indatrial Complex, Singapore 347740, 65 74606944, ф.0
6964, mikecher@singnet.com.sg, Cher Soon Khiam Michael
KEPPEL FELS
Судоремонт Ship repair, marine engineering and construction (Azer
baijan), oil rigs, power barges (Russia) • Баку, (99412) 9008078, 041,
ф.089 • Каспар, (994012) 9701443, ф. 9206526
KWANG SIA
Бытовая электроника • 113184 М., Новокузнецкая 7/11, стр. 1, (095)
7203017, Чев Сенг Канг • 302 Orchard Road, 13001.04 Tong Building,
Singapore 238862, 65 73809800, ф.09992, Анг Кенг Хуи
LITYAN
Телеком, обработка данных Data processing equipment, electron
ics, bar coding systems, telecommunications • 107005 М., 2 Бауман0
ская 7, эт. 4, (095) 2670011, 26103344, ф.01726, istok@lityan.net0
club.ru
MASTER BEVERAGE INDUSTRIES
Кофе, чай, какао • 109240 М., Николоямская 13, стр. 2, (095) 937
4824, ф.05, Картик Мисор Нагараджа • С.0П., Восстания 6, оф. 30,
(812) 11805210, ф.09, Джитердра Кумар • 9, Temasek Boulevard, 310
03 Suntek Tower 2, Singapore 038989, 65 33601566, ф.00506,
upsana@singnet.com.sg, Jitendra Kumar
MASTERS CORPORATION
Продукты питания • 113093 М., Партийный пер. 1, корп. 58, стр. 3,
(095) 7876916, ф. 785043029, Судип Наир • 10 Anson Road, 13016
International Plaza Singapore 079903, 65 84103382, ф. 74404917, Тан
Ванг Чео
MCTRANS SINGAPORE
Товары домашнего обихода • 121099 М., Смоленская пл. 3, (095)
9378428, ф.02, Рюити Хонда • 3A Jalan Terusan, Jurong, Singapore
619302, 65 33903375, ф. 33607200
OLAM INTERNATIONAL
Торговля • 103045 М., Трубная 12, (095) 7950648, ф.032, Menon
Sreekumar • 9 Temasek boulevard #11002 Suntec Tower Two, Singapore
038989, 65 6 33904100, ф.09755, info@olamnet.com, www.olamnet.
com, Sanny George Verchese
ORIENTAL PETROLEUM
Промоборудование • М., Кривоарбатский пер. 16/22, (095) 2411157,
Владимир Алексеевич Щербаков • 3 Shenton Way, 23001 Shenton House,
Singapore 068805, 65 32401951, Владимир Алексеевич Щербаков
OWL
Продукты питания • 125167 М., Авиационный пер. 5, оф. 115, (095)
5029261, ф. 50209261, Канагасабапати Селва Кумар • 37 Chin Bee
Crescent, Jurong Town, Singapore 619903, Пхуа Йонг Чуан
SHERATON DEVELOPMENT
Строительство, реклама • 117647 М., Ак. Капицы 4, оф. 126, (095)
4206100, Дмитрий Петрович Бабенко • 1 Norht Bridge Road, 110069
High Street, Centre Singapure 179094, 33907188, ф.03369, Дмитрий Ба0
бенко
SINEP IMPEX
Торговля • 119590 М., Мосфильмовская 42, стр. 1, оф. 101С, (095)
1431471, ф.02628, Пандей Прабир Кумар • Sim Lim Tower, 10 Jalan
Besar, Office 10012, Singapore 208787, 65 22403936
SINRUS COUNTERTRADE
Упаковка • 109004 М., Земляной Вал 64, стр. 2, оф. 525, (095) 915
2648, ф.02363, Шив Кумар Бахети • 2 Alexandra Road, 07003 Delta
House, Singapore 159919, 65 22706663, ф. 22202107, Рави Кумар Ба0
хети
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SUPER COFFEEMIX MANUFACTURING
Кофе Trading in 3in1 instant coffee, tea, etc. mixes • М., (095) 792
5742, 03
T.T. CORPORATION
Маркетинг • 123317 М., Антонова0Овсеенко 15, стр. 1, оф. 214, (095)
1392412, Шарма Джитендер Кумар • 10 Toh Guan Road, TT Interna0
tional Trade Park, 65 79300110, ф.00220, www.ttintl.com
TALISFOOD
Рестораны Franchisse of KFC Corp; Operates KFC outlet in Moscow •
М., (095) 2670004, 26103344, ф.01726, kfc_russia@hotmail.ru
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT
Инвестиции • 109003 М., Тверская 16/2, стр. 1, эт. 5, оф. Б701, (095)
9357060, ф.061, www.templeton.com, Mobius Joseph Benhard Mark
• 7 Temasek Boulevard, 38003 Suntec Tower One, Singapore 038987, 65
6 33807177, ф.07677, www.templeton.com, Mobius Joseph Benhard
Mark
THAKRAL GROUP
Потребтовары Consumer electronics, manufacturing, pharmaceti
cals, supermarkets • 125130 М., Приорова 24, корп. 2, (095) 564
8205, 95609590, ф. 23400837
TOSHIBA SINGAPORE PTE
Электроника • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, Центр Между0
народной торговли, оф. 1704А, (095) 9378285, ф.008,
tsvetkov@toshiba.com.ru, www.toshiba.com.ru, Hiroshi Endo • 2 Pasir
Panjang road, 09018 Alexandra Distripark, Singapore 118481, 65 6 2730
9320, ф.05368, grace@wong@toshiba.com.sg, www.toshiba.com.sg,
Masakazu Shimmazu
UPASANA
Пищепром Foods products: coffeemix, teamix, noodles (Golden
Eagle) • 103008 М., Бол. Никитская 26/2, (095) 9377601, ф.02,
upsin.mow@co.ru
VIMCOM TECHNOLOGY
Офисная техника • 111524 М., Электродная 10, (095) 3068525, ф.0
1763, Владислав Иванович Мелешко • 141 Middle Road, 05002 GSM
Building, Singapore 188976, 65 23405753
ZAIGSONS TRADING
Ткани, пиломатериалы • 119034 М., Хилков пер. 1/2, (095) 202
0536, 24809808, ф. 20207479, www.cityline.ru, Ризви Сайед Салман
• 2 Jalan Kechil 06008 Eastern Mansion, Singapore 438469, 65 3480
7951, Сайед Хуршид Ризви
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СИНГАПУР 2004г. (12 стр/ 50 кб) Общие сведения • Экономика • Экспорт
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СИНГАПУР 2003г. (28 стр/ 150 кб) Госструктуры Вооруженные силы | Ма
кроэкономика • Банки2002 • Банки1999 • Экспорт Регулирование тор0
говли и стандарты | Информация для деловых партнеров | Отношения с
Индией | Инвестиции Снижение расходов на ведение бизнеса | Законода0
тельство о компаниях | Представительство инофирмы | Биомедицина •
Коммуникации Авиация | Морфлот | Телекоммуникации | Агропром Удо0
брения | British0American Tobacco | Asia Pacific Breweries | Военпром • Ту
ризм Деловые поездки | Визовые послабления США | Связи с Россией
Двусторонние договоры | Банки внешней торговли с Россией | Росоргани0
зации на местном рынке | Обзор прессы Сингапур в новом тысячелетии |
Представительства
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