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Венесуэла

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Официальное название страны – Боливариан�
ская Республика Венесуэла (до 2000г. – Рес�

публика Венесуэла). Независимость провозгла�
шена 5 июля 1811г.

Территория – 916,5 тыс. кв. км. Население, две
трети которого молодежь до 30 лет, составляет
26,5 млн.чел. (2006г.), в основном лица смешан�
ного испано�индейского происхождения – 60%, а
также белые (испанцы, итальянцы и др.) – 21%,
негры – 10%, индейцы – 2%. В Венесуэле насчи�
тывается свыше 3 млн. иностранцев (в основном
– иммигранты из Колумбии, Перу и Доминикан�
ской Республики, а также из Испании, Португа�
лии и Италии).

Столица – Каракас (6 млн. жителей – 2006г.),
основан в 1567г.

Государственный язык – испанский, офи�
циальная религия – католицизм, денежная ед. –
боливар (на янв. 2007г. фиксированный курс –
2150 бол./доллар).

Венесуэла была одним из трех государств, об�
разовавшихся после распада Великой Колумбии в
1830г. (другие – Колумбия и Эквадор). Большую
часть первой половины XX в. Венесуэлой управ�
ляли достаточно благоразумные военные лидеры,
которые способствовали развитию нефтяной про�
мышленности и проводили некоторые социаль�
ные реформы. Демократически избранные прави�
тельства сохраняют власть в стране с 1959г. Теку�
щие проблемы: политическая поляризация обще�
ства, в т.ч. армии, инспирируемые наркодельцами
стычки вдоль границы с Колумбией, растущее по�
требление наркотиков внутри страны, очень
сильная зависимость экономики от нефтяной
промышленности, особенно ввиду колебаний цен
на нефть на мировом рынке, безответственное ве�
дение горных разработок, представляющее угрозу
для тропического леса и местного населения.

Местоположение. Север Южной Америки, по�
бережье Карибского моря и Атлантического океа�
на между Колумбией и Гайаной. Расположена на
главных морских и воздушных путях, соединяю�
щих Северную и Южную Америку; водопад Ан�
хель на Гайанском нагорье – самый высокий во�
допад в мире. Географические координаты: 8°00'
с.ш., 66°00' з. д. Площадь, общая – 912 050 кв.км.;
поверхности суши – 882 050 кв.км.; водной по�
верхности – 30 тыс. кв.км. Сухопутные границы,
общая – 4 993 км.; с Бразилией – 2200 км., с Ко�
лумбией – 2 050 км., с Гайаной – 743 км. Берего�
вая линия – 2800 км. Морские притязания: терри�
ториальные воды – 12 морских миль; прилежащая
зона – 15 морских миль; континентальный шельф
– 200 м. или до глубины разработки месторожде�
ний; исключительная экономическая зона – 200
морских миль.

Климат тропический; жаркий, влажный; более
умеренный на возвышенностях. Рельеф. Анды и
низины Маракайбо на северо�западе; централь�
ные равнины (льянос); Гайанское плоскогорье на
юго�востоке. Самая низкая точка – Карибское
море – 0 м.; самая высокая точка – пик Боливар
(Колумна) – 5007м. Природные ресурсы: нефть,
природный газ, железная руда, золото, бокситы,
алмазы, другие полезные ископаемые, гидроэнер�

гия. Пахотные земли – 2,95%; посевные земли –
0,92%; другие – 96,13% (2001); орошаемые земли
– 540 кв.км. (1998 оц.). Природные опасности: на�
воднения, оползни, грязевые потоки; периодиче�
ские засухи. 

Актуальные проблемы окружающей среды. За�
грязнение озера Валенсия канализационными
стоками; загрязнение озера Маракайбо нефтью и
городскими стоками; обезлесение; деградация
почв; загрязнение городскими и промышленны�
ми отходами побережья Карибского моря; угроза
экосистеме тропических дождевых лесов со сто�
роны безответственных горнодобывающих пред�
приятий. Международные соглашения по охране
окружающей среды, участник: Antarctic Treaty,
Biodiversity, Climate Change, Desertification,
Endangered Species, Hazardous Wastes, Marine Life
Conservation, Ozone Layer Protection, Ship Pollu�
tion, Tropical Timber 83, Tropical Timber 94, Wet�
lands. 

Численность населения – 25 375 281 чел.
(июль 2005 оц.). Возрастная структура: до 14 лет –
29,9% (муж. – 3 909 876, жен. – 3 667 958); от 15 до
64 лет – 65% (муж. – 8 287 255, жен. – 8 209 599);
старше 65 лет – 5,1% (муж. – 509 236, жен. –
710 357) (2005 оц.). Средний возраст для населе�
ния в целом – 25,6г.; мужчин – 24,98г.; женщин –
26,24г. (2005 оц.). Прирост населения – 1,4%
(2005 оц.); рождаемость – 18,91 на 1 тыс.чел. (2005
оц.); смертность – 4,9 на 1 тыс.чел. (2005 оц.).
Миграцияи нет (2005 оц.). Соотношение полов
при рождении – 1,07 муж/жен; до 14 лет – 1,07
муж/жен; от 15 до 64 лет – 1,01 муж/жен; старше
65 лет – 0,83 муж/жен; для населения в целом –
1,02 муж/жен (2005 оц.). Детская смертность, об�
щая – 22,2 на 1 тыс. новорожденных; девочек –
18,85 на 1 тыс. новорожденных; мальчиков –
25,31 на 1 тыс. новорожденных (2005 оц.). Ожида�
емая продолжительность жизни для населения в
целом – 74,31г.; мужчин – 71,27г.; женщин –
77,58г. (2005 оц.). Общий уровень рождаемости –
2,26 ребенка /жен. (2005 оц.).

Доля взрослого населения, инфицированного
ВИЧ – 0,7% (2001 оц.); количество инфицирован�
ных – 110 тыс. чел. (19990Ц.); смертность от
СПИДа – 4100 чел.(2003 оц.).

Национальность. Существительное – венесуэ�
лец; прилагательное – венесуэльский. В стране
проживают испанцы, итальянцы, португальцы,
арабы, немцы, африканцы, коренные народнос�
ти. Верующие: номинально католики – 96%, про�
тестанты – 2%, другие – 2%. Языки испанский
(официальный), многочисленные местные диа�
лекты. Грамотность (лица 15 лет и старше, умею�
щие читать и писать) для населения в целом –
93,4%; мужчин – 93,8%; женщин – 93,1% (2003
оц.).

Название. Общепринятая полная форма – Бо�
ливарская республика Венесуэла; общепринятая
краткая форма – Венесуэла; местная полная фор�
ма – Republica Bolivariana de Venezuela; местная
краткая форма – Венесуэла. Государственное уст�
ройство – федеративная республика. Столица –
Каракас. Административное деление на 23 штата,
1 федеральный округ, 1 федеральное владение:
Амасонас, Ансоатеги, Апуре, Арагуа, Баринас,
Боливар, Варгас, Гуарико, Дельта Амакуро, Кара�
бобо, Кохедес, Лара, Мерида, Миранда, Монагас,
Нуэва�Эспарта, Португеса, Сукре, Сулия, Тачи�
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ра, Трухильо, Фалькон, Федеральное владение,
Федеральный округ, Япакуй. Федеральное владе�
ние состоит из 11 принадлежащих федерации о�
вных групп (в общей сложности 72 о�ва). 

Независимость Венесуэла обрела 5 июля 1811г.
(до 1811г. – колония Испании). Национальный
праздник, День независимости, 5 июля (1811).
Конституция принята 30 дек. 1999г. Правовая си�
стема основана на конституционных законах,
принятых в июле 1999г.; открытая состязательная
судебная система; не признается обязательная
юрисдикция Международного суда. Избиратель�
ное право с 18 лет; всеобщее.

Исполнительная власть: глава государства –
президент Уго Чавес Фриас (Hugo Chavez Frias) (с
3 фев. 1999г.); вице�президент Хосе Висенте Ран�
хель (Jose Vicente Rangel) (с 28 апр. 2002г.). Прези�
дент является как главой государства, так и главой
правительства. Правительство – совет министров
назначается президентом. Президент избирается
всеобщим голосованием на 6 лет; последние вы�
боры состоялись 30 июля 2000г. (следующие ожи�
даются в 2006г.). При специальном голосовании
об отзыве президента 15 авг. 2004г. победил Чавес;
58% проголосовало за продолжение исполнения
им обязанностей оставшиеся до конца срока два
года, 42% проголосовало за его отставку.

Законодательная власть. Однопалатная нацио�
нальная ассамблея состоит из 165 мест; члены из�
бираются всеобщим голосованием на 5 лет; 3 мес�
та резервируются для коренного населения Вене�
суэлы.

Судебная власть: Верховный суд (Tribuna Su�
prema de Justicia), судьи избираются Националь�
ной ассамблеей на 12 лет без возможности по�
вторного избрания.

Политические партии: Демократическое дей�
ствие (AD); Движение пятой республики (MVR);
Родина для всех (РРТ); Справедливость превыше
всего; Движение к социализму (MAS); Нацио�
нальное объединение (Convergencia); Радикаль�
ное дело (La Causa R); Социалристианская партия
(COPEI); Проект «Венесуэла» (PV). Группы поли�
тического влияния: Fedecamaras, консервативное
объединение предпринимателей; группы Vecinos;
Венесуэльская конфедерация трудящихся (CTV)
(в рабочей организации доминируют члены Де�
мократического действия).

Участие в международных организациях: CAN,
CDB, FAO, G�3, G�15, G�24, G�77, IADB, IAEA,
IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICFTU, ICRM, IFAD,
IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC,
IOM, ISO, ITU, LAES, LAIA, Mercosur (associate),
MIGA, NAM, OAS, OPANAL, OPCW, OPEC,
PCA, RG, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR,
UNIDO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO,
WMO, WToO, WTO. 

Ïîëèòèêà

Венесуэла – федеративная республика, состоя�
щая из 23 штатов и Столичного округа и феде�

ральных владений (72 острова).
Исполнительная власть осуществляется пра�

вительством во главе с президентом, избираемым
путем прямых выборов на 6�летний срок с правом
последующего переизбрания. 3 дек. 2006г. прези�
дентом Венесуэлы переизбран Уго Рафаэль Чавес
Фриас. лидер партии «Движение Пятая Республи�
ка» (родился 28 июля 1954г.). Вступил в дол�

жность 10 янв. 2007г. Вице�президент и члены ка�
бинет министров назначаются президентом. Дол�
жность вице�президента занимает Хорхе Родри�
гес Гомес (с 8 янв. 2007г.), министра иностранных
дел Николас Мадуро Морос (с 8 авг. 2006г.). В ре�
гионах исполнительная власть осуществляется гу�
бернаторами, избираемыми прямым голосовани�
ем.

Законодательная власть представлена однопа�
латной национальной ассамблеей (167 депутатов),
члены которой избираются всеобщим, прямым и
тайным голосованием на 5 лет, не более чем на 2
срока. Число депутатов определяется соотноше�
нием 1,1% от числа избирателей страны (92). Кро�
ме того, в состав национальной ассамблеи (НА)
входят по 3 депутата от каждого штата и Столич�
ного округа (72), а также 3 депутата от индейского
населения страны. В ходе парламентских выборов
в дек. 2005г. все 167 мандатов в НА получили под�
держивающие У.Чавеса партии: «Движение Пятая
Республика» (ДПР), «Родина для всех» (ППТ),
«Коммунистическая партия Венесуэлы» (КПВ) и
отколовшееся от «Движения к социализму» объе�
динение «Мы можем». Отчасти, это объясняется
тем, что ряд оппозиционных партий бойкотиро�
вали выборы. 15 авг. 2006г. председателем НА из�
брана Силия Флорес (ДПР), первый зампред –
Д.Сантос Амараль (ДПР), второй зампред – Р.Эр�
нандес (КПВ) – переизбраны 5 янв. 2007г.

Положение о НА определено в конституции
Боливарианской Республики Венесуэла, приня�
той на референдуме 15 дек. 1999г. Ассамблея со�
стоит из одной палаты, что по сравнению с пред�
шествующим ей двухпалатным национальным
конгрессом, позволяет упростить и ускорить про�
цедуру принятия законопроектов, избежать ду�
блирования парламентских комиссий, суще�
ственно сократить бюджет.

В компетенцию ассамблеи входят: законотвор�
ческая деятельность; надзор за соблюдением кон�
ституции и действующего законодательства;
утверждение госбюджета; рассмотрение междуна�
родных договоров и их ратификация; утвержде�
ние иностранных займов и кредитов; объявление
амнистии; предоставление президенту республи�
ки особых полномочий; осуществление других
функций, вытекающих из законодательного ха�
рактера этого органа. Руководящие органы парла�
мента формируются сроком на один год с правом
переизбрания.

В национальной ассамблее действует 15 по�
стоянных комиссий: по международной, внутрен�
ней политике, финансам, энергетике и горноруд�
ной промышленности, социальному развитию,
обороне, экономическому развитию, образова�
нию, региональному развитию, коммунальным
услугам, науке и технологии, проблемам семьи,
индейских народностей, деятельности обще�
ственных организаций, окружающей среды и
природных ресурсов, а также счетная комиссия.

Конец 2004г. был ознаменован «законодатель�
ной атакой» сторонников У.Чавеса в НА, кото�
рым удалось принять крайне важные для себя за�
коны. Особенно значительным среди них был
закон о социальной ответственности СМИ, пре�
дусматривающий легальные меры воздействия на
информационные агентства в случае безответ�
ственной подачи ими информации или грубого
искажения фактов. В соответствии с этим зако�
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ном был создан курирующий орган из 11 чел. (7
назначается правительством, 4 – избираются),
который призван следить за содержанием инфор�
мации. Сторонники У.Чавеса в НА провели также
утверждение реформы уголовного кодекса.

Используя прочные позиции в высшем зако�
нодательном органе, У.Чавесу удалось подчинить
и судебную власть. «Чависты» простым большин�
ством голосов в НА избрали, а затем и привели к
присяге 49 новых судей Верховного трибунала
юстиции (ВТЮ) (17 основных и 32 заместителей),
назначив также нового первого зампреда ВТЮ
И.Ринкона, которым стал приверженный сторон�
ник боливарианского курса реформ – Омар Мора
Диас.

В ходе парламентских выборов в дек. 2005г. все
167 мандатов в НА получили поддерживающие
У.Чавеса партии: «Движение Пятая Республика»
(ДПР), «Родина для всех» (ППТ), «Коммунисти�
ческая партия Венесуэлы» (КПВ) и отколовшееся
от «Движения к социализму» объединение «Мы
можем». Отчасти, это объясняется тем, что веду�
щие оппозиционные партии бойкотировали вы�
боры.

15 авг. 2006г. председателем НА избрана близ�
кий соратник президента Силия Флорес (ДПР),
первый зампред Д.Сантос Амараль (ДПР), и вто�
рой зампред Р.Эрнандес (КПВ) избраны 5 янв.
2007г.

Национальная ассамблея, полностью сформи�
рованная из сторонников президента У.Чавеса,
поддерживает курс правительства на реформиро�
вание государства, обеспечивая ему соответ�
ствующую законодательную базу. Важным шагом
в этом направлении стало принятие в янв. 2007г.
закона о наделении президента страны особыми
полномочиями в законодательной сфере – в тече�
ние 18 месяцев президент может издавать декреты
в сфере госустройства, инфраструктуры, сельско�
го хозяйства, образования и т.д., которые будут
иметь силу закона и не требовать дополнительно�
го утверждения парламентом. Специальная пре�
зидентская комиссия готовит проект реформы
конституции. Проведена процедура назначения
чиновников юридической власти Венесуэлы,
одобрен проект бюджета на 2007г., а также закон о
специальных экономических ассигнованиях ре�
гионов.

Национальной ассамблее предстоит принять
ряд важнейших законопроектов: о вооруженных
силах, о полиции, о роли государства в нефтяной
сфере, закон горнорудной промышленности, о
социальном страховании, о Центральном банке,
рассмотреть налоговый и уголовный кодексы, а
также законодательно обеспечить проведение
профсоюзной реформы.

Придя к власти в 1999г., правительство прези�
дента У.Чавеса взяло курс на проведение мас�
штабных реформ государственной системы с тем,
чтобы переломить углубляющиеся тенденции
экономической стагнации, обеспечить стране
необходимые механизмы для динамичного разви�
тия и снять остроту социального недовольства (по
официальным данным правительства, на конец
2006г. в условиях бедности проживало 38% насе�
ления, из них 10,2% – за чертой бедности).

Однако реформаторские начинания команды
У.Чавеса встретили жесткую оппозицию со сторо�
ны традиционной политической и финансово�

экономической элиты страны, которая на протя�
жении 2002�04гг. пыталась отстранить действую�
щего президента от власти (провалившийся госу�
дарственный переворот в апр. 2002г., нефтяная
забастовка 2002�03гг.).

15 авг. 2004г. по инициативе оппозиции в стра�
не состоялся референдум об отзыве президент�
ских полномочий У.Чавеса, по итогам которого
60% принявших участие в голосовании избирате�
лей высказалось за сохранение мандата действую�
щего президента. Результаты референдума суще�
ственно укрепили позиции правительства У.Чаве�
са.

4 дек. 2005г. в стране состоялись парламент�
ские выборы, на которых проправительственные
партии одержали абсолютную победу – все 167
депутатских мандатов. Такой высокий результат
отчасти объясняется бойкотом выборов со сторо�
ны ряда оппозиционных партий.

Во внутренней политике правительства основ�
ной акцент делается на продвижении идей «боли�
варианской революции» и строительства «социа�
лизма 21 века». В рамках этой политики осущест�
вляется ряд программ в социальной сфере, среди
которых национальные проекты по ликвидации
безграмотности, улучшению системы медицин�
ского обслуживания и повышению качества сред�
него образования.

2006г. ознаменовался широко пропагандиру�
емой кампанией по созданию социальных пред�
приятий и народных кооперативов, призванных
содействовать улучшению жизненных условий
бедных слоев населения. Эти же задачи преследу�
ет и действующая несколько лет система «Мер�
каль» – распределение среди указанной катего�
рии граждан продуктов питания по сниженным
ценам.

Центральным событием внутриполитической
жизни страны стали состоявшиеся 3 дек. 2006г.
выборы, на которых действующий президент
У.Чавес, набрав около 63% голосов, одержал убе�
дительную победу над единым кандидатом от оп�
позиции губернатором шт.Сулия М.Росалесом,
представлявшим большинство антиправитель�
ственных партий. После вступления в должность
на новый президентский срок У.Чавес объявил об
ускорении темпов строительства социализма, ре�
форме конституции, создании Единой социали�
стической партии Венесуэлы, национализации
энергетики и ряда крупных компаний.

Уверенная победа У.Чавеса послужили для
президента Венесуэлы поводом для того, чтобы
объявить серию мер по yкpeплeнию его личной
власти в стране. К ним следует отнести принятие
национальной ассамблеей закона о наделении
президента страны чрезвычайными полномочия�
ми. Это открыло путь в внесению изменений в
действующую конституцию 1999г., которые по�
зволят У.Чавесу неоднократно переизбираться на
пост главы государства.

Получив в свои руки столь важный для него
инструмент управления страной, как издание раз�
личного рода указов, У.Чавес форсировал про�
цесс национализации стратегических сфер вене�
суэльской экономики. Государство взяло в свои
руки телефонные и электрические сети, место�
рождения нефти и газа в дельте р.Ориноко, при�
ступило к ликвидации латифундий, повело насту�
пление на «взяточников и коррупционеров»' в
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сфере обеспечения населения продуктами пита�
ния.

В планы президента Венесуэлы входит также
наведение порядка в частных СМИ: в конце мая
2007г. планируется лишить лицензии наиболее
оппозиционный частный канал (особую роль сы�
грал во время попытки государственного перево�
рота в апр. 2002г.) – РКТВ.

Венесуэльский лидер объявил о начале про�
цесса формирования Единой Социалистической
партии Венесуэлы (ЕСПВ), которая бы стала по�
литической и идеологической опорой главы госу�
дарства в реализации революционных реформ,
намеченных У.Чавесом на период своего очеред�
ного срока президентства. Президент обнаружил,
что ни одна из основных партий�попутчиц (Ком�
партия, «Родина для всех», «Мы можем») не изъя�
вила желания самораспуститься и влиться в ряды
ЕСПВ. Это вынудило У.Чавеса отказаться от идеи
формирования новой партии путем слияния в
единую политическую организацию всех форми�
рований и движений, которые поддерживали его
«боливарианскую революцию» и обеспечивали
победу на всевозможного рода выборах и рефе�
рендумах. У.Чавес заявил – кто не разделяет его
лозунга «Родина, социализм или смерть» может
идти своим путем. Он же намерен создать «пар�
тию единомышленников» со строгой внутрипар�
тийной дисциплиной.

В состав формируемой У.Чавесом ЕСПВ воль�
ется более 3 млн.чел. А Компартия, «Родина для
всех», расколовшаяся на две части «Мы можем»
(одна остается самостоятельным объединением,
другая вливается в президентскую партию) будут
поддерживать революционные преобразования
У.Чавеса, оставаясь независимыми политически�
ми объединениями. Расстановка сил в стране сох�
раняется в пользу нынешнего президента Вене�
суэлы.

Не остались без внимания и ВС страны.
У.Чавес объявил их «политическим инструмен�
том» власти и однозначно потребовал от всех вы�
сших военных чинов либо вступить в ряды фор�
мируемой им ЕСПВ, либо уйти в отставку. Во
многом этому должен способствовать новый
закон о ВС Венесуэлы, который дорабатывается
сейчас наиболее «революционно преданными»
главе государства генералами.

Другим важным шагом на пути укрепления ре�
жима У.Чавес видит в избавлении от «неудобных»
губернаторов и мэров (в основном это представи�
тели партий «Родина для всех» и «Мы можем», ко�
торые отказались войти в ЕСПВ). Основной ин�
струмент «чистки» – это «отзывные» референду�
мы. Их организацию и проведение президент воз�
ложил на Национальный избирательный совет
(НИС). Поможет в этом главе государства и гото�
вящийся им указ об изменении административ�
но�территориального деления Венесуэлы, суть
которого сводится к укрупнению штатов и муни�
ципалитетов, что также «высвободит» часть
строптивых губернаторов и мэров (в т.ч. и из чи�
сла коррумпированных представителей до сих пор
правящей партии «Движение пятая республика»).

Задача, которую поставил себе У.Чавес, заклю�
чается в реформировании полиции, спецслужб и
судебной власти. Новым законом о полиции пре�
дусматривается ликвидация муниципальных и гу�
бернских полицейских формирований и создание

единой структуры, которая будет подчиняться
только министерству внутренних дел и юстиции
(МВДиЮ), а не губернаторам и мэрам на местах.
Спецслужбы планируется вывести из состава
МВДиЮ и подчинить непосредственно прези�
денту страны.

Назначив своего брата А.Чавеса министром
образования, У.Чавес потребовал от него вы�
строить воспитательный и учебный процесс та�
ким образом, чтобы прошедшие через него мо�
лодые венесуэльцы стали «убежденными идео�
логами и проводниками боливарианской рево�
люции».

Большие средства У.Чавес бросает на решение
социальных программ: строительство жилья, но�
вых линий метро, дорог, повышение минималь�
ной заработной платы, создание системы торго�
вых предприятий Меркал для обеспечения мало�
имущих слоев населения продуктами питания по
заниженным ценам, выдача кредитов на открытие
«своего дела». Все это, по Чавесу, должно обеспе�
чить сохранение уже имеющегося проправитель�
ственного электората и пополнение его новыми
сторонниками. Это, как рассчитывает президент,
поможет ему провести в жизнь те решения, кото�
рые требуют проведения референдумов – как, на�
пример, внесение изменений в действующую
конституцию 1999г.

Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà

Венесуэла стремится активно участвовать в ми�
ровых и региональных делах, считая, что ди�

намичная внешняя политика способствует обес�
печению интересов страны, укреплению ее меж�
дународного авторитета, становлению в качестве
одного из лидеров развивающихся стран. Каракас
выступает за построение многополярного мира,
отказ от применения силы в разрешении между�
народных споров и конфликтов, незыблемость
принципа национального суверенитета и терри�
ториальной целостности.

Венесуэльцы принимают участие в деятельно�
сти ООН и ее специализированных учреждений,
высказываются за укрепление авторитета этой ор�
ганизации и ее СБ. Наблюдается радикализация
венесуэльских подходов в вопросе ее реформы.
Каракас выступает за консолидацию в ООН демо�
кратических начал, ее трансформацию в органи�
зацию, основанную на новых принципах при гла�
венствующей роли развивающихся стран. Возро�
сла категоричность его выступлений в пользу на�
деления большими полномочиями Генассамблеи,
пересмотра роли постоянных членов СБ ООН. от�
мены права вето. Противоречивость такой пози�
ции привела к тому, что на 61 сессии ГА попытка
добиться избрания в непостоянные члены СБ на
2007�08гг. не увенчалась успехом.

Каракас повысил свою активность в ДН, рас�
сматривая его как влиятельный форум, используя
возможности которого Венесуэла рассчитывает
диверсифицировать связи, повысить влияние на
мировые процессы.

Энергетическая составляющая – один из глав�
ных рычагов венесуэльской внешней политики.
Льготные поставки нефти активно используются
для укрепления международных позиций адми�
нистрации У.Чавеса. Каракас выступает за под�
держание «справедливо высоких» цен на углево�
дороды, считая уровень в 50 долл. за бар. мини�

6 www.polpred.com / ÂåíåñóýëàÂÍÅØÍßß ÏÎËÈÒÈÊÀ



мально достаточным в данный момент, и прово�
дит соответствующую линию в ОПЕК.

Руководство страны к своим внешнеполитиче�
ским приоритетам относит концепцию ускорен�
ной и многоплановой интеграции стран Латин�
ской Америки. Президент У.Чавес выдвинул и ак�
тивно пропагандирует «боливарианскую альтер�
нативу для Америки» (АЛБА) взамен МАЗСТ,
конкретным воплощением которой должно быть
становление Южноамериканского сообщества
наций. В 2006г. Венесуэла присоединилась к Мер�
косур в качестве полноправного члена.

Правительство У.Чавеса активно выступает в
пользу дальнейшего расширения и развития вене�
суэло�кубинских отношений, снятия экономиче�
ского эмбарго США в отношении Кубы, стремит�
ся содействовать реинтеграции Гаваны в латино�
американское сообщество.

Политические отношения Венесуэлы с США
характеризуются напряженностью и взаимным
недоверием. Режим У.Чавеса обвиняет Вашинг�
тон в имперских амбициях и стремлении утвер�
дить свой контроль над всем миром. В то же вре�
мя торговые отношения между двумя странами
развиваются успешно. Каракас решительно осу�
дил вторжение США в Ирак. В отношении ситуа�
ции в этой стране Венесуэла считает необходи�
мым возвращение процесса урегулирования в
рамки ООН.

Во время ливанского кризиса (июль�авг.
2006г.) обозначился резкий отход от традицион�
ного венесуэльского нейтралитета в отношении
арабо�израильского конфликта. Характеризовав
действия Израиля как геноцид, У.Чавес заявил о
возможном разрыве дипотношений с Тель�Ави�
вом.

В отношении иранской ядерной программы
Венесуэла активно поддерживает право Тегерана
на мирное использование атомной энергии, вы�
ступила против передачи иранского вопроса из
Магатэ в СБ ООН. Поддерживая Иран, венесу�
эльцы ссылаются на суверенное право развиваю�
щихся стран на «мирный атом».

Одним из важнейших направлений своей вне�
шней политики У.Чавес считает развитие отно�
шений с Россией, рассматривая ее в качестве
своего стратегического партнера наряду с Китаем
и Ираном.

Ýêîíîìèêà-2007

По данным Центрального банка Венесуэлы, во
II кв. 2007г. экономический рост продолжил�

ся и составил 8,9%. Отмечается, что он продолжа�
ется уже 15 кварталов подряд. В среднем за этот
период экономический рост равнялся 12,4%. При
этом, в частном секторе он достиг 11,1%, в то вре�
мя как в государственном – только 2%. В сообще�
нии ЦБ отмечается, что рост связан с увеличени�
ем потребительских расходов населения, затрата�
ми правительства на осуществление различных
социальных программ, строительством объектов
инфраструктуры.

Наибольший подъем наблюдался в промы�
шленном секторе (8,2%), торговле (17,9%), транс�
портном секторе (14,8%), строительстве (15,5%),
в сфере связи и коммуникаций (28%). Экономи�
ческий рост в отраслях, не связанных с добычей и
переработкой нефти, составил 10,8%. В нефтяной
отрасли, напротив, наблюдалось падение произ�

водства на 3,9%, что вызвано уменьшением квоты
по добыче нефти, установленной ОПЕК.

Определяющую роль в хозяйстве страны игра�
ют нефтедобыча и нефтеперерабатывающая про�
мышленность. Средняя цена венесуэльской неф�
тяной «корзины» в I пол. 2007г. составила 57,53
долл. за бар. Доходы от экспорта нефти за этот же
период достигли 23,302 млрд.долл., при этом в
США было экспортировано нефти на 10,285
млрд.долл. Всего общий объем экспорта в I пол.
2007г. составил 30,747 млрд.долл., объем импорта
– 20,081 млрд.долл. Положительное для Венесуэ�
лы сальдо товарооборота – 10,67 млрд.долл.

Валютные резервы на конец июня 2007г. рав�
нялись 24,4 млрд.долл. Внешняя задолженность
составляет 26 млрд.долл., внутренняя задолжен�
ность – 16 млрд.долл. Уровень минимальной зар�
платы с 1 мая 2007г. был повышен на 20% (теперь
она равняется 286 долл.).

Экономически активное население в Венесуэ�
ле – 13,5 млн.чел. Безработных – 8,4% (1
млн.чел.). Уровень бедности в стране составляет
28,8%, в т.ч. крайней бедности – 7,8%. Среди фак�
торов, оказывающих негативное влияние на эко�
номическое положение в Венесуэле, следует от�
метить значительную инфляцию. На 31 июля
2007г. она достигла уже 8,3%.

В I пол. 2007г. правительство предприняло ряд
мер, направленных на снижение инфляции в
стране. С 1 марта 2007г. размер НДС был умень�
шен с 14% до 11%, с 1 июля 2007г. он понизился до
9%. ПДВСА выпустила так «Боны ПДВСА» на 7,5
млрд.долл. с оплатой через 10,20 и 30 лет. Прио�
бретать их можно было за боливары по официаль�
ному курсу. Были также выпущены «Боны Юга»
на 1,5 млрд.долл.

Согласно прогнозам правительства уровень
инфляции к концу года составит 12%, безработи�
цы – 7%. ВВП вырастет на 9% и приблизится к
200 млрд.долл. По мнению независимых эконо�
мистов, реально уровень инфляции превысит
20%.

Венесуэла лишь на 20% обеспечивает свои вну�
тренние потребности в с/х сырье и продоволь�
ствии. На их долю приходится 80% всего импорта.
Тем не менее, правительство выдвинуло задачу,
направленную на полное самостоятельное удо�
влетворение своих потребностей. Венесуэла с ин�
тересом изучает опыт других стран в этой области,
например, Индии и Китая. Президент У.Чавес за�
явил, что главной задачей является обеспечение
продовольственной безопасности страны.

Как сообщил министр сельского хозяйства и
земли Элиас Хауа, в 2006г. в стране наблюдалось
увеличение производства лишь некоторых с/х
культур, таких как рис, кукуруза, какао и кофе.
По остальным позициям отмечалось его падение.
По признанию президента Венесуэлы У.Чавеса,
контрольные цифры по сбору урожая в 2006г. вы�
полнены на 75%, всего было собрано 18 млн.т. с/х
культур. В 2007г. запланировано увеличить произ�
водство на 27% и довести его до 23 млн.т. С этой
целью правительство намерено в 2007г. устано�
вить контроль над 2 млн. га пустующих и необра�
батываемых земель.

У.Чавес выступает с заявлениями, в которых
защищает политику правительства, направлен�
ную на борьбу с крупными землевладельцами, от�
мечая, что латифундизм является главным пре�
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пятствием на пути всестороннего развития стра�
ны. 200 тыс. мелких сельхозпроизводителей Вене�
суэлы получили земельные наделы, а в ближай�
шее время их число достигнет 1 млн. Вводятся
субсидии мелким и средним сельхозпроизводите�
лям и кооперативам на выращивание сахарного
тростника, риса, кукурузы и других культур. Кро�
ме того, планируется выделение дополнительных
кредитов сельхозпроизводителям, а также созда�
ние новых госпредприятий по переработке с/х
сырья с тем, чтобы ликвидировать монополию
частного сектора в этой области.

С фев. 2003г. правительство стало регулировать
цены на 150 основных продуктов питания, чтобы
избежать спекуляции. В 2006г. на состояние эко�
номики негативное влияние оказал рост инфля�
ции, составивший 17%, что вызвало перебои в
снабжении и рост цен на продовольствие. Такие
основные продукты базовой продовольственной
корзины как мясо, молоко, сахар периодически
исчезали из магазинов или продавались по цене
вдвое превышающей установленную государ�
ством.

В целях поддержания регулируемых цен на ос�
новные продукты питания в начале 2007г. был от�
менен НДС на производство мяса, мясных про�
дуктов, птицы и других продтоваров. Для снабже�
ния населения дефицитными продуктами прави�
тельство объявило о закупке крупной партии го�
вядины и продовольствия за рубежом, разверты�
вает в столице и других крупных городах воскрес�
ные «мега рынки», где продовольствие продается
по твердым государственным ценам.

Наряду с экономическими мерами правитель�
ство, по заявлению вице�президента Хорхе Ро�
дригеса, «ведет фронтальную борьбу со спекулян�
тами, укрывателями продовольствия». Нехватку
ряда продуктов питания власти связывают со спе�
куляцией и укрывательством товаров с целью по�
лучения дополнительной прибыли. Министр лег�
кой промышленности и торговли Мария Иглеси�
ас считает, что «нечистоплотные» фирмы взвин�
чивают цены, используя «рост доходов населе�
ния». Отказ сети супермаркетов торговать мясом
и мясными продуктами по госценам она расцени�
ла как «незаконную забастовку предпринимате�
лей, лишающую население конституционного
права на снабжение продуктами питания». Ми�
нистр подчеркнула, что в случае продолжения
этой акции супермаркеты могут быть взяты под
контроль государства». Спекуляцию и укрыва�
тельство продовольствия Мария Иглесиас расце�
нила как покушение на «боливарианскую рево�
люцию» и действия, направленные на дестабили�
зацию обстановки в стране, объявившей о перехо�
де к социализму. Министр объявила о создании в
Венесуэле «Комитетов народного контроля за
снабжением продовольствием». Данные обще�
ственные органы, по ее мнению, должны осу�
ществлять проверки предприятий торговли и про�
довольственных складов. К этому активно под�
ключились правоохранительные органы с участи�
ем национальной гвардии.

Президент У.Чавес объявил о намерении на�
ционализировать все скотобойни и хладокомби�
наты в стране, контролировать продажу мясопро�
дуктов по регулируемым ценам. С этой целью он
отдал распоряжение министрам продовольствия и
обороны создать специальные с/х батальоны.

Несмотря на принимаемые меры, правитель�
ству пока не удается реализовать поставленные
задачи, реально увеличить производство продо�
вольствия в стране, ослабить зависимость от его
импорта. Также не удается решить проблему за�
нятости разоряющегося населения в сельской
местности, которое мигрирует в крупные города.

Ýêîíîìèêà-2006

Убедительная победа У. Чавеса на президент�
ских выборах в Венесуэле, состоявшихся 3

дек. 2006г., укрепила тенденции, наблюдающиеся
в экономическом развитии страны в течение 8 лет
его пpавления. Продолжающийся в последние го�
ды нефтяной бум способствует как дальнейшему
развитию экономики Венесуэлы, так и осущест�
влению планируемых правительством У. Чавеса
экономических и социальных программ, в т.ч.
широкомасштабной программы индустриализа�
ции страны.

«Главным фактором, определяющим экономи�
ческое развитие Венесуэлы, является нефть», –
подчеркнул в беседе с корреспондентом газеты
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) банкир Гар�
сиа�Велутини. Добывая как минимум 2,6 млн.
бар. нефти в сутки, эта латиноамериканская стра�
на принадлежит к числу крупнейших в мире эк�
спортеров данного углеводородного сырья. По�
ступления от экспорта нефти дают почти 90% всех
экспортных доходов Венесуэлы, а налоги от него
составляют половину государственного бюджета.
Благодаря быстрому росту нефтяных цен эк�
спортная выручка страны с 2003г. возросла в 2 ра�
за, несмотря на то, что добыча нефти за этот пе�
риод не увеличилась. Нефтяной бум поддержива�
ет высокую общехозяйственную конъюнктуру,
рекордного уровня достигла продажа автомоби�
лей в стране, а валовой внутренний продукт Вене�
суэлы за последние 3 года вырос на 40%.

Повысившиеся цены на нефть позволили
только в I пол. 2006г.  увеличить госрасходы на
56%. Президент Венесуэлы оказывает существен�
ную финансовую поддержку своим идейным со�
юзникам за рубежом, прежде всего руководству
Кубы, помощь которой  планируется увеличить до
нескольких млрд.долл. в год. Довольно либеpаль�
ная кpедитно�денежная политика стимулиpует
высокий внутpенний спpос в стpане. Темпы ин�
фляции, составляющие в Венесуэле 15,5%, явля�
ются самыми высокими в Латинской Амеpике.
Этому не в состоянии пpотиводействовать ни го�
судаpственный контpоль за ценами, ни завышен�
ный куpс национальной валюты – боливаpа. По
мнению экономиста инвестиционной компании
Goldman Sachs А. Рамоса, такая политика «не мо�
жет быть долговpеменной».

Инфляцию стимулиpуют и пpоводимые пpави�
тельством затpатные социальные пpогpаммы, ко�
тоpые У. Чавес называет социальными «миссия�
ми». Венесуэльские военные pаздают бедным сло�
ям населения пpодовольствие по бpосовым це�
нам, тысячи вpачей, пpисланных с Кубы, оказы�
вают нуждающимся фактически бесплатную ме�
дицинскую помощь. Дpугие «миссии» пpедусмат�
pивают ликвидацию негpамотности и реализацию
пpогpамм начального обpазования.

Hесмотpя на нефтяной бум, положение в эко�
номике стpаны не улучшилось: в течение послед�
них 25 лет средние темпы пpиpоста ВВП в Венесу�
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эле были самыми низкими на субконтиненте –
1,4% в год. Высокие цены на нефть и социальные
пpогpаммы не смогли существенно повысить уpо�
вень жизни населения. Устаpевшая инфpастpук�
туpа госудаpственных больниц «pазваливается».
Хотя официальный уpовень безpаботицы в 2006г.
снизился до 10%, большинство венесуэльцев вы�
живает за счет заpаботков в теневой экономике. В
стpане пpоцветает пpеступность (статистика
убийств в Венесуэле – одна из самых высоких в
миpе).

Многочисленные и весьма доpогостоящие со�
циальные пpогpаммы, пpовозглашенные У. Чаве�
сом, плохо пpетвоpяются в жизнь. Hааиболее ус�
пешной считается шиpоко pекламиpуемая пpог�
pамма пpодовольственной помощи бедным, осу�
ществляемая сетью госудаpственных магазинов
Mercal, котоpые должны пpодавать по субсиди�
pуемым ценам пpодукты питания и дpугие товаpы
шиpокого потpебления. Цены на них в этих мага�
зинах вдвое дешевле, чем в обычных. Ни мясных,
ни молочных пpодуктов в них, как пpавило, нет.
Обычно там можно купить только pис и макаpон�
ные изделия.

Неэффективность пpавительства, неудовлет�
воpительное выполнение им обещанных социаль�
ных пpогpамм пока, по свидетельству наблюдате�
лей, мало сказываются на популяpности пpези�
дента. Как указывает политолог Ф. Вельш, У.
Чавес умело использует в своих интеpесах со�
циальную ненависть и зависть. За все, что не
удается осуществить, он обвиняет «олигаpхов»,
«спекулянтов» и «лакеев импеpиализма» (т.е.
США). Хотя до сих поp в стpане лишь в отдельных
случаях пpоизведена кон�фискация собственно�
сти пpедпpинимателей и землевладельцев, эти
пpецеденты свидетельствуют о том, что никто не
может быть увеpен в сохpанности своей собствен�
ности.

Госудаpственный валютный контpоль, введен�
ный из�за остpой нехватки валюты в 2003г., те�
пеpь мог бы быть отменен ввиду наплыва в стpану
нефтедоллаpов. Контpольное ведомство Cadivi, в
ведении котоpого находится pаспpеделение валю�
ты, является самым важным инстpументом, по�
зволяющим госудаpству удеpживать частные
пpедпpиятия под своим контpолем. «Без валюты у
нас ничего сделать нельзя», – пpизнается
пpедпpиниматель Т. Шмитц, импоpтиpующий и
пpодающий в стpане высококачественную оpгтех�
нику. Венесуэльские бизнесмены, не увеpенные в
своем будущем, в 2002�03гг. пpовели длительную
политическую забастовку пpотив политики У.
Чавеса. Впоследствии они пpиспособились к это�
му pежиму, поскольку нефтяной бум улучшил де�
ловой климат в стpане, особенно условия для пpо�
ведения импоpтных опеpаций.

Пpиспособились к новым условиям и иност�
pанные нефтяные концеpны, хотя венесуэльский
пpезидент навязал им новые контpакты, пpедус�
матpивающие pезкое повышение налогов на до�
бычу нефти: если pанее эти концеpны получали
60% доходов от ее добычи, то тепеpь их квота сок�
pатилась до 20%. В конце 90гг. миpовые цены на
нефть составляли  10 долл/баp, то тепеpь они в 5�
6 pаз выше. Поэтому, хотя львиная доля пpибылей
поступает в госказну, нефтяные концеpны заpа�
батывают не меньше, чем пpежде. «Венесуэла –
это Саудовская Аpавия Амеpиканского конти�

нента», – говоpит А. Мошиpи, pуководитель ве�
несуэльского филиала амеpиканского концеpна
Chevron. Поэтому междунаpодные нефтяные кон�
цеpны, по его словам, «не могут не пpисутство�
вать в этой стpане».

Объем добычи нефти венесуэльской госудаp�
ственной нефтяной компанией PDVSA  составля�
ет лишь половину того, что она добывала 8 лет на�
зад. Дpугую половину добывают тепеpь частные
нефтяные компании. Объем добычи нефти в Ве�
несуэле снизился с 3,7 млн. баp. в сутки в 1970г. до
1,7 млн. в 1985г. (в 2005г. – 2,6 млн.; все стpаны
ОПЕК в указанном году добывали 31,2 млн. баpp.
в сутки). Запасы нефти в Венесуэле, возможно,
даже пpевышают ее запасы в Саудовской Аpавии,
большую часть венесуэльских нефтяных pезеpвов
составляет нефть с пpимесью смол, добываемая в
бассейне p. Оpиноко, котоpая с помощью доволь�
но затpатных технологий пеpеpабатывается в син�
тетическую нефть, готовую для экспоpта. Для
пpоведения такой сложной пеpеpаботки нефти
Венесуэла нуждается в капитале и «ноу�хау»
иностpанных концеpнов.

Как сообщает из Каpакаса Федеpальное агент�
ство внешнеэкономической инфоpмации Геpма�
нии, возpосшие валютные pезеpвы Венесуэлы
склоняют венесуэльское пpавительство к тому,
чтобы пpедпpинять «новую попытку индустpиа�
лизации стpаны». Только на этот pаз она должна
быть осуществлена с помощью не частнокапита�
листических, а главным обpазом так называемых
социально пpодуктивных пpедпpиятий. В pамках
пpогpаммы индустpиализации должны быть соз�
даны пpомышленные гоpода, оpиентиpованные
на опpеделенные отpасли, а также возобновлена
деятельность пpедпpиятий, котоpые были недав�
но закpыты.

В области металлуpгии пpавительство намеpе�
но создать комплекс, состоящий из завода по обо�
гащению железной pуды, сталеплавильного заво�
да, пpедпpиятия по изготовлению бесшовных
стальных тpуб, а также завода по пpоизводству
железнодоpожных pельсов. В создании этого ком�
плекса могут пpинять участие и иностpанные по�
ставщики.

Потpебность в пpоизводстве вышепеpечислен�
ной пpодукции возникает, во�пеpвых, в связи с
намечаемой госудаpственной нефтяной компани�
ей Pdvsa пpокладкой обшиpной сети тpубопpово�
дов, во�втоpых, с планами сооpужения веpфи для
стpоительства танкеpов, в�тpетьих, в связи с пла�
ниpуемым стpоительством сеpии новых железных
доpог в отдаленных от центpа pайонах стpаны. До
сих поp железная pуда и сталь вывозились, а гото�
вые изделия ввозились – тепеpь же последние бу�
дут пpоизводиться внутpи стpаны.

Что касается стpоительства танкеpов, то в ок�
тябpе 2006г. Венесуэла подписала с бpазильской
компанией Andrade Gutiierrez заявление о наме�
pении постpоить для этого веpфь. Пpогpамма
Simbre Petrolera пpедусматpивает пpокладку до
2012г. как минимум 10 тыс.км. нефте� и газопpо�
водов. Намечается создание сети железных доpог
общей пpотяженностью  4 тыс. км.

Hаpяду с центpом сталеплавильной пpомы�
шленности на востоке стpаны постpоят гоpод, в
котоpом будут пpоизводиться алюминий, алмазы
и цемент. В стpоительстве цементного завода, по
свидетельству У. Чавеса, пpимет участие Иpан.
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Стоимость этого пpедпpиятия с годовой мощно�
стью 1 млн.т. составит 221 млн.долл. Помимо за�
мещения импоpта, оно будет также способство�
вать снижению цен на цемент внутpи стpаны.

К числу дpугих пpомышленных пpоектов, осу�
ществляемых в восточной части стpаны, относят�
ся стpоительство целлюлозно�бумажного комби�
ната, завода стpоительных матеpиалов, пpедпpия�
тия по пеpеpаботке хлопка, завода по выпуску
алюминиевого проката, а также гоpнодобываю�
щего пpедпpиятия. Все эти пpоекты будут pеали�
зовываться под эгидой созданной в начале 2006г.
национальной компании по пpоизводству сыpья
и матеpиалов Cia Nacional de Industrias Basical
(Coniba). Заводы будут иметь пpавовую фоpму
«пpедпpиятий социальной пpодукции» (Empresa
de Produccion Social, или EPS). Пpавительство уже
ассигновало на эти цели 700 млн.долл.

Оно считает желательным создание новых
пpоизводственных мощностей, поскольку загpуз�
ка существующих мощностей, по свидетельству
министpа легкой пpомышленности и тоpговли М.
К. Иглесиас, в сент. 2006г. достигла 92%. Hекото�
pые пpедставители пpавительства считают даже,
что в автомобильном сектоpе существующие
мощности не позволяют увеличить объем сбоpки
автомобилей.

Темпы pоста пpомышленности в целом отста�
ют от темпов pоста ее отдельных отpаслей. В I пол.
2006г. пpиpост объема пpоизводства стpоитель�
ной отpасли составил 27,4%, а объема услуг связи
– 23,9%, тогда как пpиpост пpоизводства всей об�
pабатывающей пpомышленности за указанный
пеpиод был pавен лишь 8,7%. Hекотоpых эконо�
мистов настоpаживает тот факт, что в последние
годы в пpомышленный сектоp не было пpоизведе�
но существенных капиталовложений. Значитель�
ный пpиток в стpану нефтедоллаpов пpивел к сни�
жению цен на pяд импоpтных товаpов, что ухуд�
шило конкуpентоспособность некотоpых отpа�
слей венесуэльской пpомышленности.

Hаpяду с созданием новых пpедпpиятий пpа�
вительство намеpено возобновить пpоизводство
на 6 тыс. предприятий, котоpые были закpыты ли�
бо находятся под угpозой закpытия. В pамках этой
пpогpаммы госудаpство пpедоставляет pяду фиpм
значительные сpедства. Пpи этом пpиоpитет отда�
ется пpоизводителям сельскохозяйственных пpо�
дуктов, пластмасс, лекарственных средств, хими�
катов, текстиля, одежды, обуви и изделий из ме�
талла, а также стpоительному и туpистическому
бизнесу. Получая госкpедиты, эти пpедпpиятия
обязуются стpого соблюдать тpудовое пpаво и га�
pантиpовать тpудовым коллективам пpаво уча�
стия в pешении дел на них. С мая 2005г. таким пу�
тем было спасено от банкpотства уже  600
пpедпpиятий. Госфонд содействия индустpиали�
зации по состоянию на окт. 2006г. pасполагал 17
млpд. долл.

Одним из инстpументов pазвития националь�
ной экономики, пpизванных уменьшить ее зави�
симость от иностpанного капитала, являются вы�
шеназванные «пpед�пpиятия социальной пpодук�
ции» (EPS), котоpыми упpавляют тpудовые кол�
лективы и пpибыли котоpых идут на социальные
пpоекты (pабочие столовые, медпункты, детские
сады). Имущество и пpоизводственное обоpудо�
вание таким пpедпpиятиям может пpедоставлять
госудаpство.

Экономика Венесуэлы

Площадь (кв.км.) .............................................................................916050

Hаселение (2006г., млн. чел.) ..............................................................27,0

Плотность населения (жителей на кв.км.) .........................................29,5

Пpиpост населения (2006г., %) .............................................................1,4

Количество телефонов стационаpных (2005г., на 1 тыс. жителей).....135

Количество телефонов мобильных (2005г., на 1 тыс. жителей)..........467

Число пользователей интеpнета (2005г., на 1 тыс. жителей) ..............122

Обменный куpс (сентябpь 2006г.): ..............................1 долл. = 2144 бол.

1 евpо = 2719 бол.

I II III IV1) V2)

ВВП

Hоминальный

Тpлн. бол. .....................................................� .......207,7 .......280,5 .......353,5 .......430,0

Млpд. долл....................................................� .......110,1 .......132,8 .......164,4 .......175,8

Hа душу населения (долл.) ..........................� ........4249 ........5026 ........6099 ........6394

Реальные изменения (% к пpед.г.)3) .......�7,7 .........17,9...........9,3...........7,5...........3,7

Инфляция (%, в сpеднем за год) ............31,1 .........21,7 .........15,9 .........12,1 .........15,4

Безpаботица (% экономически 

активного населения) .............................16,8 .........15,3 .........12,2...........9,5 ..............�

Дефицит госбюджета (% ВВП).................5,8...........3,6...........0,8...........0,5...........2,7

Госудаpственная задолженноcть 

(% ВВП)...................................................50,4 .........39,6 .........34,2 .........32,1 .........29,2

Сальдо платежного баланса 

по текущим опеpациям (% ВВП) ...........13,7 .........12,5 .........19,1 .........17,5 .........17,6

Hакопленные пpямые иностpанные

инвестиции (млн.долл.).......................41902 ......43575 ......46237 ..............� ..............�

Пpиток ПИИ (млн.долл.) ......................2659 ........1518 ........2957 ..............� ..............�

Валютные pезеpвы национального 

банка (млpд.долл., на конец года) ..........16,7 .........24,2 .........30,4 .........35,4 .........41,4

1)Оценка. 2)Пpогноз. 3)В 1998�2002гг. динамика ВВП составила (% к пpед.г.): 1998г. –

1,0, 1999г. – 7,2, 2000г. – 3,2, 2001г. – 2,8, 2002г. – 8,9.

Примечание: I – 2003г., II – 2004г., III – 2005г., IV – 2006г., V – 2007г.

Внешняя тоpговля 

2003г. 2004г. 2005г.

I II I II I II

Импоpт ............................11,4 .....�19,6.......18,6.......63,2.......25,7.......38,2

Экспоpт ...........................27,2.........1,5.......38,7.......42,3.......55,5.......43,4

Сальдо .............................15,8............�.......20,1............�.......29,8............�

Пpимечание I – млpд.долл.; II – изменение, % к пpедг.

В I пол. 2006г. импоpт составил 15 млpд.долл.
(pост на 29,6%), экспоpт был pавен 33,8
млpд.долл. (увеличение на 35,5%).

Импоpтные товаpы (2005г., доля в импоpте, %) 

Машины и электpообоpудование........................................................26,5

Тpанспоpтное обоpудование ..................................................................15

Химические изделия..............................................................................9,8

Hеблагоpодные металлыи изделия из них...............................................6

Пpядильное волокно и ткани...................................................................4

Целлюлоза и бумага...............................................................................3,6

Основными стpанами�поставщиками в 2005г. являлись (доля в венесу�

эльском импоpте, %): США – 25,9, Колумбия – 9,3, Бpазилия – 7,7,

Мексика – 6,0, КHР – 4,0, Япония – 3,2, ФРГ – 2,7. 

Экспоpтные товаpы (2005г., доля в экспоpте, %) 

Пpодукция гоpнодобывающей пpомышленности .............................49,4

Hеблагоpодные металлы и изделия из них .........................................28,8

Химические изделия..............................................................................7,6

Тpанспоpтное обоpудование .................................................................4,3

Пластмассы и изделия из них ...............................................................2,5

Основными стpанами�импоpтеpами в 2005г. были (доля в венесуэль�

ском экспоpте, %): США – 50,1, Колумбия – 8,2, Hидеpланды – 4,5,

Мексика – 3,8, Hидеpландская Вест�Индия – 2,6, Эквадоp – 2,4.

Источник: Федеpальное агентство внешнеэкономической инфоpмации

Геpмании, нояб. 2006г.

БИКИ, 20.1.2007г.

По уровню хозяйственного развития и эконо�
мического потенциала Венесуэла традиционно
входит в число ведущих государств региона. Стра�
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на обладает богатейшими запасами широкой гам�
мы полезных ископаемых: нефть, газ, железная
руда, уголь, золото, бокситы и т.д.

Определяющую роль в хозяйстве страны игра�
ет нефтедобыча и нефтеперерабатывающая про�
мышленность. Нефтяная отрасль страны практи�
чески целиком находится в руках государства.
Поступления от нефти составляют 87% объема
всего венесуэльского экспорта.

Уровень безработицы в 2006г. снизился до
8,8% (в 2005г. – 11,8%). Золотовалютные резервы
на конец 2006г. выросли до 37,374 млрд.долл., что
обусловлено сохранявшейся стабильно высокой
ценой на нефть. Инфляция за год 14,9%, самая
высокая в ЛА.

К основным отраслям обрабатывающей про�
мышленности, помимо нефтепереработки, отно�
сятся текстильная, швейная, химическая, метал�
лургическая, металлообработка, машиностро�
ение. Действуют 4 крупные ГЭС на р. Карони, на
которые приходится 80% всех энергетических
мощностей страны. Кроме нефти и нефтепродук�
тов Венесуэла экспортирует алюминий, железную
руду, химические товары, кофе. Импорт в страну
главным образом включает автомобили, оборудо�
вание, запчасти, продовольствие, медикаменты.
Венесуэла лишь на 20% обеспечивает свои вну�
тренние потребности в с/х сырье и продоволь�
ствии. Закупает за границей пшеницу, фрукты,
сою, пищевые масла, молоко, консервированные
продукты. Основные торговые партнеры – США,
Канада, Колумбия, Аргентина, Чили, Мексика,
Бразилия, Китай, ФРГ, Франция, Италия, Испа�
ния, страны Центральной Америки и Карибского
бассейна.

В 2006г. экономический рост в Венесуэле про�
должился и составил 10,3%, ВВП при этом достиг
150 млрд.долл. Это один из самых высоких пока�
зателей в Латинской Америке, который связан со
значительным увеличением государственных рас�
ходов и покупательского спроса населения в свя�
зи с сохраняющимися высокими ценами на неф�
ть. Доходы от экспорта нефти и ее производных
по�прежнему являются основной бюджетофор�
мирующей статьей венесуэльской экономики.
Средняя цена венесуэльской нефтяной «корзи�
ны» в 2006г. равнялась 56,44 долл. за 1 бар. (в
2005г. – 46,03 долл. за 1 бар.). Это обстоятельство
позволило правительству увеличить валютные ре�
зервы в 2006г. до 37,374 млрд.долл. Кроме того в
Фонд экономического и социального развития
страны поступило, преимущественно от экспорта
нефти, 18,757 млрд.долл.

В 2006г. венесуэльский экспорт нефти и неф�
тепродуктов составил 57,776 млрд.долл., в т.ч. эк�
спорт Венесуэльской государственной нефтяной
компании (ПДВСА) – 55,3 млрд.долл. Объем не
нефтяного экспорта снизился и равнялся 6,778
млрд.долл. Объем импорта в 2006г. достиг рекор�
дного уровня в 31,3 млрд.долл. Положительное
сальдо составило 33,25 млрд.долл. Основным по�
требителем венесуэльской нефти и торговым
партнером являются США.

Несмотря на политические разногласия, това�
рооборот с этой страной в 2006г. возрос до 50
млрд.долл. (в 2005г. – 40 млрд.долл.). В среднем в
2006г. Венесуэла ежедневно экспортировала 2,62
млн.бар. нефти и нефтепродуктов в день.

Внешняя задолженность страны составила
26,883 млрд.долл., внутренний долг – 15,1
млрд.долл. Уровень минимальной зарплаты с 1
сент. 2006г. был увеличен до 238 долл. Стои�
мость продовольственной потребительской кор�
зины достигла 208 долл., а базовой корзины,
включающей оплату необходимых услуг, – 416
долл.

Индекс цен на продовольственные товары в
2006г. возрос на 23,4%. Экономически активное
население в Венесуэле – 13,5 млн.чел. Безработ�
ных – 8,4% (1,05 млн.чел.). Уровень бедности в
стране составляет 32%, в т.ч. крайней бедности –
10,6%.

Следствием проводимой правительством по�
литики «социалистических реформ» в области
экономики стало снижение объема иностранных
инвестиций. Традиционно они составляли около
800�900 млн.долл. На 1 дек. 2006г. прямые ино�
странные инвестиции составляли всего лишь 87
млн.долл. По данным ЦБ Венесуэлы, в 2007г. рост
ВВП продолжится и составит 6�7%. Прогнозируе�
мый уровень инфляции – 12%.

Венесуэла входит в число ведущих государств
региона по уровню хозяйственного развития и
экономического потенциала, уступая в этом от�
ношении лишь Бразилии, Мексике и Аргентине.
Определяющую роль в хозяйстве страны играют
нефтедобыча и нефтепереработка. Подтвержден�
ные разведанные запасы нефти в Венесуэле соста�
вляют 80,6 млрд.бар. С учетом залежей тяжелой и
сверхтяжелой нефти в бассейне р. Ориноко Вене�
суэла планирует к нояб. 2008г. выйти на разведан�
ные запасы нефти в 315 млрд.бар. и потеснить
Саудовскую Аравию. Кроме того, Венесуэла за�
нимает восьмое место в мире по запасам газа (227
трлн. куб.футов из них 148 трлн.куб.футов – под�
твержденные запасы).

На апр. 2007г. квота по добыче нефти, устано�
вленная ОПЕК для Венесуэлы, составляет 3,22
млн.б/д. По официальным данным, производство
нефти в Венесуэле составляет 3,3 млн.б/д.

В 2007г. президент У.Чавес в рамках предоста�
вленных ему НА страны законодательных полно�
мочий подписал указы о национализации венесу�
эльской телекоммуникационной компании
КАНТВ, крупнейшей электроэнергетической
компании Электрисидад де Каракас и других 10
электроэнергетических компаний. Также он зая�
вил, что с 1 мая 2007г. все нефтяные месторожде�
ния в бассейне р.Ориноко переходят под кон�
троль государства. ПДВСА должна иметь кон�
троль, как минимум, над 60% добычи и перера�
ботки в этом регионе.

Ýêîíîìèêà-2004

Венесуэла – индустриально аграрная страна,
занимающая по уровню экономического ра�

звития 5 место на латиноамериканском конти�
ненте после Бразилии, Мексики, Аргентины и
Колумбии. 

Основой национальной экономики является
нефтедобыча и нефтепереработка (25% объема
ВВП и 80% экспортных поступлений в 2003г.).
Венесуэла – пятый в мире производитель и кру�
пнейший экспортер нефти. В структуре горнодо�
бычи основное место занимает добыча железной
руды. Разрабатываются также бокситы, каменный
уголь, золото, алмазы. Отрасли обрабатывающей
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промышленности обеспечивают 13,7% ВВП, а на
сельское хозяйство приходится 5,7% ВВП.

2003г.оказался для Венесуэлы исключительно
трудным. Форсирование правительством прези�
дента У.Чавеса популистских мер конъюнктурно�
политического характера, в частности, установле�
ние контроля над ценами на некоторые товары,
введение фиксированного обменного курса в
условиях крайне напряженных отношений с ад�
министрацией США явились основными причи�
нами беспрецедентного экономического кризиса.
По оценкам Экономической комиссии ООН для
Латинской Америки, падение ВВП составило в
2003г. 9,4%, дефицит госбюджета возрос до 5,8%
от ВВП, рост безработицы превысил 18%, а ин�
фляции – 27,1%. Внешний долг достиг 32
млрд.долл. или 37,4% ВВП. Экспортные посту�
пления, несмотря на благоприятную конъюнкту�
ру на мировых рынках на основные товары вене�
суэльского экспорта, сократились на 3,5%. За чер�
той бедности живет 85% населения страны. 

Экономический кризис и дестабилизация по�
литической ситуации в стране привели к росту за�
бастовочного движения, социальным волнениям
и попытке государственного переворота. Однако
при поддержке большинства населения страны
правительству удалось нормализовать политиче�
скую и экономическую ситуацию и к середине
2004г. выйти на позитивные результаты в разви�
тии экономики страны. В значительной мере ста�
билизации положения способствовала чрезвы�
чайно благоприятная конъюнктура на мировом
рынке нефти, а в политическом плане – победа
У.Чавеса в ходе референдума в авг. 2004г. и победа
правящей партии – Движение V республика – на
местных выборах в окт. 2004г. 

В I кв. 2004г. отмечался рекордный прирост ВВП
в 23,8%, во II кв. – 13,6, что во многом было вызвано
благоприятной мировой конъюнктурой цен на про�
дукцию нефтедобывающего сектора, а также реше�
нием правительства Венесуэлы обязать крупнейшую
нефтедобывающую компанию ПДВСА переводить
полученную прибыль напрямую в уполномоченный
государственный банк. Особенно заметный прирост
производства зарегистрирован в нефтяной промы�
шленности (72,5% в I кв.), в обрабатывающей про�
мышленности (48%), в строительстве (19,5%). В це�
лом за 2004г. прирост ВВП составит 11�13%. 

Улучшилась ситуация в финансовом секторе
экономики страны: за 8 месяцев 2004г. уровень
инфляции составил 14%. Ожидается увеличение
золотовалютных резервов до 23,2 млрд.долл.

Структура ВВП, в % от ВВП, 2003г.

Консолидированный ВВП....................................................................100

Нефтяная промышленность................................................................24,9

Промышленность без нефти ...............................................................73,6

� горнодобыча ........................................................................................1,0

� обрабатывающая пром. .....................................................................13,7

� электроэнергетика и водоснабжение .................................................2,4

� строительство ......................................................................................3,4

� торговля ...............................................................................................7,5

� транспорт и складское обеспечение...................................................3,3

� связь .....................................................................................................4,0

� финансовые институты и страхование...............................................1,1

� недвижимость и услуги .....................................................................12,7

� коммунальные, социальные услуги....................................................7,8

� услуги по линии правительства ..........................................................9,2

� прочее ..................................................................................................8,2

� пошлины от импорта ..........................................................................1,4

Средний объем производства сырой нефти

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Производство нефти,

тыс. бар/день.............................3170.....2740 .....3000 .....2750 ....2140 .....2520 .....3700

Средняя цена венесуэльской

нефти в долл. ............................10,6 .....16,0 ......25,9......23,2 .....23,8 ......26,5 ......39,5

* янв.�авг.

Согласно данным Института статистики Вене�
суэлы, уровень безработицы в I кв. 2004г. соста�
вил 17,3%, в июле 2004г. – 15,3%. Прогнозируе�
мый уровень безработицы к концу года – 12%.
Трудоспособное население – 12,2 млн.чел. 

Согласно данным Центрального банка Вене�
суэлы, инфляция за 8 мес. 2004г. составила 14,1%
(за тот же период пред.г., по данным ЦБ – 18,9%).
По заявлению министра планирования и разви�
тия Венесуэлы, инфляция в авг. 2004г. составила
21,8% (из�за сложной политической ситуации в
связи с проведением Референдума). Индекс по�
требительских цен (IPC) в авг. зарегистрирован
на уровне 1,3% (в июле – 1,4%). 

Курс нацвалюты по отношению к доллару
США на конец 2003г. составил: 1 долл. = 1.596 бо�
ливаров (покупка) и 1.600 боливаров (продажа). С
9 фев. 2004г. в стране отменен фиксированный
курс обмена боливара на СКВ. В авг. 2004г. курс
составил: 1 долл. = 1.915 боливаров (покупка),
1.920 боливаров (продажа).

По данным Центрального банка Венесуэлы,
усредненная банковская ставка (по 6 крупней�
шим банкам страны) в авг. 2004г. составляла
17,0% – 17,7%. Индекс независимого риска Вене�
суэлы (EMBI – Indicador de Riesgo Pais) составил
546 пунктов (�4,21%). Для Бразилии EMBI 524 (�
4,55%). Для Колумбии EMBI 409 (�4,66%). Что ка�
сается основных ценных бумаг Венесуэлы, то в
2004г. они имели тенденцию к росту (Bonos Glo�
bales и Bonos Venezolanos). За первые 7 месяцев
2004г. Банк экономического и социального ра�
звития Венесуэлы выдал 19.633 кредитов на 473
млн.долл.

Прямые иноинвестиции составили 3.085
млн.долл., в т.ч. в нефтяной сектор – 1.174
млн.долл. и в другие отрасли – 1.911 млн.долл.
Инвестиции вне нефтяного сектора распредели�
лись: сельское хозяйство – 5%; электроэнергия,
газ, вода – 8%; услуги в социальной сфере – 4%;
торговля – 11%; обрабатывающая промышлен�
ность – 53%; транспорт, связь, складские услуги
– 3%; строительство – 2%; банковские услуги –
14%. Основная доля (67%) инвестиций направле�
на в промышленное производство и финансовый
сектор.

Ãîñáþäæåò

Форсирование политических реформ или
«углубление боливарианской революции»

(по фразеологии У.Чавеса) повлекло за собой
экономический спад, которого, как сказал ми�
нистр финансов Т.Нобрега, «Венесуэла не знала
за всю свою современную историю». По оценкам
венесуэльского Центробанка, в 2003г. ВВП сокра�
тится на 10�11%, дефицит госбюджета составит 3�
5% от ВВП, а безработица вырастет на 18�22%.
Основными причинами столь «плачевных резуль�
татов» развития экономики, помимо политиче�
ской нестабильности, стали: трехмесячная обще�
национальная забастовка (дек.�начало марта
2003г.), парализовавшая всю страну, установле�
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ние контроля над ценами на некоторые категории
сельхозпродукции (мясо, птица, молоко, мука,
рис, сахар), введение в самом начале 2003г. режи�
ма валютного регулирования с фиксированным
курсом доллара (1600 боливаров за 1 доллар
США) для всех валютно�финансовых операций.

За счет последней, крайне непопулярной, ме�
ры правительству удалось резко затормозить раз�
вивавшуюся с 1999г. опасную тенденцию «бегства
капиталов» (по признанию самого У.Чавеса, в
1999�2002гг. из страны было вывезено 29
млрд.долл.) и увеличить в окт. 2003г. золотова�
лютные запасы Венесуэлы вместе с ресурсами
Фонда макроэкономической стабилизации до
19,2 млрд.долл. (в конце пред.г. эта цифра едва до�
тягивала до 11 млрд.).

Росту резервов ЦБ страны в 2003г. также благо�
приятствовал и такой важный для венесуэльской
экономики фактор, как цена на «национальную
корзину нефтей», которая плавала в янв.�сент. в
коридоре 21�31 долл. за бар. и остановилась 1 окт.
на отметке 23,5 долл. (среднегодовая цена прог�
нозируется в 24,6 долл. при заложенной в бюдже�
те – 18 долл/бар). Нефтяной сектор страны про�
изводит 25% ВВП, поступления от нефти соста�
вляют 35% доходной части ее бюджета и 3/4 объе�
ма всего венесуэльского экспорта.

Другие показатели развития страны за 9 меся�
цев 2003г. вызывают справедливую озабоченность
правительства и специалистов. По предваритель�
ным данным Центробанка Венесуэлы, падение
производства в основных отраслях экономики по
сравнению с тем же периодом 2002г. составит: в
строительстве – 42%; в нефтяном секторе – 14%;
в не нефтяном секторе – 10%; в горнодобыче –
9%; в финансовом секторе – 10%; в легпроме –
12%; в торговле – 30%; в сельском хозяйстве –
13%. Импорт снизится на 40%, экспорт – на 12%,
физический объем нефтеэкспорта – на 12%.

Сложное положение сохранится в финансовой
системе Венесуэлы, которая испытывает высокую
нагрузку по обслуживанию внешнего госдолга,
составляющего 22 млрд. долл., а также внутренне�
го – достигшего 11 млрд. долл. В 2004г. финансо�
вая ситуация в стране, несмотря на проводимую
правительством в 2003г. реструктуризацию вну�
треннего – с отсрочкой платежей на 4�6 лет и вне�
шнего долгов, усугубится вследствие необходимо�
сти осуществления выплат в 4 млрд.долл. по вне�
шнему и 3 млрд.долл. – внутреннему долгам.

Сдерживающее влияние на восстановление
положительной динамики роста экономики Ве�
несуэлы оказывает резкое снижение прямых ка�
питаловложений. За 9 мес. они упали на 35% и по
итогам 2003г. могут уменьшится до 53%. Продол�
жается обозначенное в 2002г. сокращение ино�
странных инвестиций в не нефтяной сектор. В I
кв. 2003г. они уменьшились на 41% по сравнению
с аналогичным периодом пред.г. (с 168 млн. до 99
млн.долл.). Эта тенденция сохранилась во II и III
кв.

Негативные изменения произошли также во
внешней торговле. Экспорт нетрадиционных то�
варов за 7 мес. 2003г. (янв.�июль) сократился на
13,1% (с 3,2 млрд. до 2,8 млрд.долл.), хотя в июле
и отмечался рост на 3,9% по сравнению с анало�
гичным периодом 2002г. (на 20 млн.долл.). Ос�
новные статьи экспорта: алюминий, химпродук�
ты, минералы, автомобили. Главные страны�им�

портеры венесуэльской продукции: США (39%),
Колумбия (12%), Мексика, Япония, Перу, Испа�
ния, Бразилия. Импорт упал на 40% и составляет
5 млрд.долл. Основные статьи импорта: электро�
приборы, продукция химической и пищевой про�
мышленности, транспортные средства, пшеница,
кукуруза. Ведущие страны�экспортеры: США,
Колумбия, Бразилия, Испания.

В целом падение активности в государствен�
ном секторе экономики достигло 7%, в частном –
13%. Продолжается закрытие крупных, средних и
малых компаний, в результате чего только в стро�
ительстве были потеряны 600 тыс. рабочих мест.

В 2003г. прогрессировала тенденция к ускоре�
нию темпов инфляции, которая составляет 26% (к
концу года прогнозируется в 30�34%). В целом по�
требительские цены поднялись на 30,4%. Цены на
импортную продукцию возросли на 62%. Продол�
жала расти в этой связи стоимость жизни и диф�
ференциация населения по уровню доходов.
Среднемесячная потребительская «корзина» се�
мьи в 5 человек повысилась к окт. на 8% (1135000
боливаров, что составляет 715 долл. по официаль�
ному курсу). Минимальная зарплата выросла
лишь на 30% и составляет 247,6 тыс. боливаров
(154 долл. по официальному курсу и 95 – по ры�
ночному), что соответствует 61% продовольствен�
ной «корзины» (407 тыс. боливаров).

На ослабление экономической активности
указывает и положение на рынке труда, где растет
безработица, составляющая, по расчетам непра�
вительственной компании Datanalisis, 21,5% –
2,1 млн.чел. Неформальный сектор насчитывает
5,19 млн.чел. (53%). Из 11,1 млн. трудоспособно�
го населения Венесуэлы 2,3 млн. заняты в част�
ном секторе и 1,3 млн. – в госсекторе. По данным
Нацинститута статистики, незанятость населе�
ния увеличилась на 17,8% (на тот же период
2002г. – 16,2%).

В 2003г. руководству страны не удалось пере�
ломить обозначившиеся негативные тенденции
развития национальной экономики. Введение
валютного регулирования лишь спасло от финан�
сового и политического краха сам режим. Объя�
вленные и широко разрекламированные во II
пол. 2003г. социальные программы конъюктур�
но�политического характера подрывают и без то�
го дефицитный бюджет. Популистские по своей
сути шаги по контролю за ценами на продоволь�
ствие привели к вымыванию с прилавков магази�
нов ряда с/х продуктов, сокращению собственно�
го с/х производства и возрастанию замещающего
импорта из Бразилии (т.е. к фактическому фи�
нансированию бразильского сельского хозяй�
ства). По прогнозам местных аналитиков, дефи�
цит экономических стимулов, отсутствие здраво�
го смысла и императивы «революционной целе�
сообразности» при проведении экономического
курса правительства ускорят падение производ�
ства, увеличат рост госдолга, продолжат раскру�
чивание инфляции и дальнейшую девальвацию
нацвалюты. Вместе с тем, при всех существую�
щих сценариях развития политической ситуации
в Венесуэле здесь признают, что цикл рецессии
экономики в начале 2004г. закончится и начнется
постепенный подъем, однако реальное экономи�
ческое возрождение страны целиком и полно�
стью связывают с уходом президента У.Чавеса с
политической сцены.
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Военная промышленность Венесуэлы сформи�
ровалась в 1974г., когда мелкие разрозненные

частные предприятия по производству оружия и
боеприпасов были национализированы. С 1975г.
декретом президента страны определено, что ра�
звитие военной промышленности будет осущест�
вляться через акционерное общество, владельца�
ми акций которого могут быть только государ�
ственные организации. В начале 1976г. была соз�
дана акционерная военно�промышленная компа�
ния «Кавим» (Компания Анонима Венесолана де
Индустриас Милитарес).

Руководящим органом компании является ди�
ректорат в составе президента в звании дивизион�
ного генерала, вице�президента, пяти директоров
со своими заместителями. В апр. 1979г. с целью
централизации управления военно�промышлен�
ным комплексом страны был создан Националь�
ный совет по развитию военной промышленно�
сти – «Консехо Насиональ пара эль Десарольо де
лас Индустриас Милитарес» (Конадим), во главе с
президентом в ранге дивизионного генерала. В
состав директората Конадима входят представи�
тели СВ, ВМС, ВВС и Национальной гвардии.

Инфраструктура «Кавима» обеспечивает боль�
шую гибкость в работе, позволяет осуществлять
развитие этой отрасли, проводить экспортно�им�
портные операции, реализовывать свою продук�
цию, выполнять заказы частных фирм и оказы�
вать им техническую помощь, представлять раз�
личные иностранные военно�промышленные
фирмы.

В интересах гражданских промышленных
предприятий «Кавим» в состоянии выполнять за�
казы по термической обработке металлоизделий,
их поверхностной обработке (твердое хромирова�
ние, цинкование, фосфатация, воронение), изго�
товлять различные металлоизделия и конструк�
ции.

Выполняя агентские функции, «Кавим» пред�
ставляет в Венесуэле иностранные военно�про�
мышленные фирмы: Fabrique Nationalе Herstan
(Бельгия); F.N. Sports (Бельгия); E. Sistems INC
(США); Smith Wesson (США); Dinamit Nobel
(ФРГ); – Nitro Nobel (ФРГ); Carl Walther (ФРГ);
Tirrena (Италия); Eurometal (Голландия); Famesa
(Перу).

В интересах МО и вооруженных сил страны
«Кавим» осуществляет: производство многофунк�
циональных автомобилей собственной разработ�
ки UR�53AR50 «Тиуна» в различной комплекта�
ции; поставку отдельных видов стрелкового во�
оружения, боеприпасов и взрывчатых веществ;
техническое обслуживание находящегося на во�
оружении стрелкового оружия; обеспечение хра�
нения оружия и боеприпасов, поддержание их в
постоянной готовности к использованию; изгото�
вление запчастей к имеющимся видам оружия
или их закупка по заявкам видов вооруженных
сил.

В организационном отношении «Кавим»
(штаб�квартира в г. Каракас) состоит из двух отде�
лений по производству: промышленных изделий
(г. Маракай, штат Арагуа); химических продуктов
и взрывчатых веществ (г. Морон, штат Карабобо).

Отделение по производству промышленных
изделий включает в себя: завод по производству

стрелкового вооружения; завод по производству
боеприпасов; предприятие по сборке автомоби�
лей «Тиуна».

Завод по производству стрелкового оружия
расположен в местечке Эль Ринкон около г. Ма�
ракай, штат Арагуа. Производственные мощности
завода на 130 га позволяют производить в год до
10 тыс. автоматических винтовок типа «Фал», 3�5
тыс. пистолетов СР, 2 �3 тыс. образцов спортив�
ного оружия и до 5 млн. различных запчастей.

В год в условиях мирного времени производит�
ся лишь до 3 тыс. винтовок «Фал», до 1 тыс. пи�
столетов СР, до 250 тыс. запчастей к стрелковому
оружию и до 1 тыс. образцов спортивного оружия.

Завод по производству стрелкового оружия
представляет собой предприятие с устаревшим и
частично не функционирующим оборудованием.
В его производственный комплекс входят: кон�
структорское бюро; механический цех; литейный
цех; цех по производству стволов; цех станков�ав�
томатов; цех фосфатации; сборочный цех; отдел
контроля качества; стрелковый полигон; упако�
вочный цех.

Основной продукцией завода являются легкие
автоматические винтовки «Фал» двух типов –
М61Т1 и М63, пистолеты СР, «Саморана» и ре�
вольверы RRR калибра 9 мм, откидной приклад
«мантакан» для винтовки «Фал» модели М63.

Завод по производству боеприпасов располо�
жен близ г. Маракай, штаг Арагуа. Основной про�
дукцией завода являются патроны: калибра 7,62
мм. для винтовки «Фал»; 9 мм для пистолетов СР
и легких автоматов; 38 Espesial для револьверов;
38 Wad cutter для спортивного оружия; 7,62 мм.
для пистолетов различных систем.

Производственные мощности завода позволя�
ют производить в год до 50 млн. патронов. В год в
условиях мирного времени производится 15�17
млн. шт. В производственный комплекс завода
входят: цех по производству гильз; цех по произ�
водству пуль; сборочный цех; баллистическая ла�
боратория; упаковочный цех.

Исходный продукт для производства гильз в
виде латунной цилиндрической заготовки ввозит�
ся из�за границы. Импортируется также и порох.
В целом на производственном комплексе в г. Ма�
ракай работает около 500 рабочих и служащих.
Около 4% от этого количества составляют офице�
ры.

Отделение по производству химических про�
дуктов и взрывчатых веществ включает в себя за�
вод химических продуктов и взрывчатых веществ.

Завод химических продуктов и взрывчатых ве�
ществ расположен в г. Морон, штат Карабобо.
Площадь завода составляет 300 га. Производ�
ственный комплекс завода состоит из 130 строе�
ний и включает в себя цеха по производству: ди�
намита; тринитротолуола; нитроглицерина; ан�
фула; гидровена; нитроцеллюлозы; цех по восста�
новлению остаточных кислот.

Производственные мощности завода позволя�
ют производить до 25 000 т. взрывчатых веществ в
год, однако среднегодовая производительность по
видам продукции составляет: анфул – 7�8 тыс.т.;
динамит – 2�3 тыс.т.; гидровен, нитроглицерин,
нитроцеллюлоза, ТНТ, DNT – 0,5�0,9 тыс.т. каж�
дого вида.

Завод не в состоянии удовлетворить потребно�
сти в ВВ вооруженных сил, а также гражданских
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организаций, таких как министерства базовой и
горнорудной промышленности, энергетики и
нефти и инфраструктуры.

Предприятие по сборке армейских автомоби�
лей «Тиуна». Автомобили производятся на пред�
приятии Сенарека (Сентро Насиональ де Репо�
тенсиасьон), которое вошло в консорциум с Ка�
вим в 2004г.

Производство расположено на территории во�
енной базы «Фуэрте Тиуна» (г.Каракас). Произ�
водственные мощности предприятия позволяют
производить в год до 400 автомобилей в различ�
ной комплектации. На производстве работает  250
рабочих и служащих.

Автомобиль UR�53AR50 «Тиуна» выпускается
в следующих вариантах: автомобиль разведки, ос�
нащен одним станком для пулемета калибра 12,7
мм. и тремя станками для пулемета калибра 7,62
мм.; автомобиль для борьбы с бронированными
объектами, имеет на вооружении 106 мм безот�
катное орудие М�40А1; автомобиль ПВО, имеет
на вооружении пусковую установку ПЗРК «Бо�
форс RBS�70»; автомобиль для разгона демон�
странтов, в кузове которого могут разместиться 12
полностью экипированных полицейских.

Инженерами предприятия разрабатываются
варианты использования данного автомобиля
для нужд специальных служб, национальной
службы спасения, медицинский вариант и вари�
ант транспортного средства для гражданского ис�
пользования. Тактико�технические характери�
стики автомобиля «Тиуна»: двигатель V�8, объе�
мом – 5,3 л.; автоматическая коробка передач;
шасси 4x4; длина – 4,92 м., ширина – 2 м.; грузо�
подъемность – 3,2 т. или 9 военнослужащих в
полном снаряжении (включая водителя); воз�
можность буксировки прицепа массой до 4 т.
Приблизительная цена за ед. – 70 тыс.долл.
Сборка автомобилей производится из комплек�
тующих национального производства, за исклю�
чением двигателей, которые закупаются в Ме�
ксике на предприятии Vortec.

Судоремонтно�строительная акционерная
компания ДИАНКА (Компания Анонима Дикес и
Астильерос Насионалес). Осуществляет строи�
тельство и обслуживание военных судов в интере�
сах военно�морских сил Венесуэлы с 1947г. Пред�
приятие находится на территории порта Пуэрто
Кабельо на севере штата Карабобо.

На судоверфи «Дианка» производятся быстро�
ходные патрульные катера модели Р.698, которые
используются в ВМС для патрулирования и охра�
ны прибрежной акватории страны. Тактико�тех�
нические характеристики быстроходного катера
Р.698: длина 23м.; ширина 5м.; осадка – 2,6 м.;
экипаж – 10 чел.; автономность плавания до 10
суток; скорость – 32 узла.

После подписания 15 июня 2004г. между Диан�
ка и южнокорейской судостроительной компани�
ей «Кореа Такома Марине Индастрис» (Korea Ta�
coma Marine Industries L.T.D.) контракта, позво�
ляющего венесуэльской стороне производить ка�
питальный ремонт военных судов, закупленных
для нужд национальных ВМС у этой компании,
на верфях в Пуэрто Кабельо начался капитальный
ремонт первого из четырех десантных кораблей
серии LST. В интересах гражданского сектора на
судоверфи строятся буксирные суда типа «Адаро»
и «Гуарано».

В национальных вооруженных силах реализу�
ется программа по замене стрелкового оружия:
устаревших винтовок Фал на более современное �
автоматы Калашникова калибра 7,62. В стране ак�
тивно претворяется в жизнь политическая уста�
новка президента У.Чавеса на уменьшение воен�
но�технической зависимости Венесуэлы от США
и других западных стран и постепенную переори�
ентацию на других, «не традиционных» постав�
щиков ВВТ, включая Россию и Китай. Контрак�
ты, заключенные в последние годы, имеют пункт,
согласно которому предусматривается налажива�
ние производства закупаемого ВВТ на террито�
рии страны, на производственных мощностях
«Кавим» или «Дианка». В 2006г. между Россией и
Венесуэлой подписаны контракты на строитель�
ство предприятий по лицензионному производ�
ству АК�103 и боеприпасов к ним.

Также в нояб. 2005г. были подписаны два кон�
тракта о приобретении в Испании четырех корве�
тов и четырех патрульных кораблей. Два корвета и
два патрульных корабля согласно контракту будут
построены в Венесуэле на верфях компании «Ди�
анка». В апр. 2006г. между Испанией и Венесуэ�
лой достигнуто соглашение о приобретении 31
скоростных патрульных катеров с корпусом из ар�
мированного стекловолокна для ВМС и нацио�
нальной гвардии. При этом 25 катеров планирует�
ся построить на вервях компании «Дианка» в Ве�
несуэле совместно с испанскими специалистами.

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü-2006

Венесуэла – индустриально�аграрная страна,
по уровню хозяйственного развития и эконо�

мического потенциала входит в число ведущих
стран Латинской Америки, уступая лишь Брази�
лии, Мексике и Аргентине.

Венесуэла является важным игроком на миро�
вом энергетическом рынке: по доказанным запа�
сам нефти занимает 1 место в Латинской Америке
и 6 место в мире (10 млрд.т.), 8 место в мире по за�
пасам газа (227 трлн. куб.ф., из них 148 трлн.
куб.ф. – подтвержденные запасы), 7 место в мире
по добыче нефти (150 млн.т. в год) и 5 место – по
экспорту нефти.

С 2004г., венесуэльская экономика развивает�
ся динамично, что определяется преодолением
политического кризиса в стране и благоприятной
конъюнктурой цен на нефть на мировом рынке.
Средняя цена венесуэльской «нефтяной корзи�
ны» в I пол. 2007г. составила 57,53 долл. за 1 бар.
(в 2006г. – 56,44 долл.). Доходы от экспорта неф�
ти за этот период достигли 23,3 млрд.долл.

Рост ВВП Венесуэлы в 2006г. составил 10,3% (в
2005г. – 9,3%, в 2004г. – 17,9%) и достиг 150
млрд.долл. (по этому показателю страна занимает
в мире место в четвертой десятке), ВВП на душу
населения – 6,1 тыс.долл. Это один из самых вы�
соких показателей в Латинской Америке. Главны�
ми причинами экономического роста являются
увеличение потребительских расходов населения,
затраты правительства на социальные програм�
мы, строительство объектов инфраструктуры.

По данным Центрального банка Венесуэлы в
2007г. экономический рост составил 8,9%. Отме�
чается, что он сохраняется уже 15 кварталов по�
дряд. В среднем за этот период экономический
рост равнялся 12,4%; в частном секторе он достиг
11,1%, в государственном – 2%. Наибольший по�
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дъем наблюдался в сфере связи и коммуникаций
(28%), торговле (17,9%), транспортном секторе
(14,8%), строительстве (15,5%) и промышленном
секторе (8,2%). Экономический рост в отраслях,
не связанных с добычей и переработкой нефти,
составил 10,8%. В нефтяной отрасли наблюдалось
падение производства на 3,9%, что вызвано уме�
ньшением квоты на добычу нефти, установлен�
ной ОПЕК.

Нефтедобыча и нефтепереработка являются
основой экономики Венесуэлы (25% ВВП). Дохо�
ды от экспорта нефти и ее производных являются
основной бюджетоформирующей статьей. По
официальным данным, производство нефти в Ве�
несуэле составляет 3,3 млн.б/д, а по данным неза�
висимых экспертов – 2,5 млн.б/д, не считая тяже�
лую и сверхтяжелую нефть, которая идет на про�
изводство оримульсионного топлива (использует�
ся электростанциями). На долю государственной
нефтяной компании ПДВСА приходится 2,2
млн.б/д. 0,5 млн.б/д нефти добывается в соответ�
ствии с контрактами, заключенными ПДВСА с 16
иностранными фирмами�операторами в рамках
совместных предприятий, образованных в 2006г.

В структуре горнодобычи основное место за�
нимает добыча железной руды. Разрабатываются
также бокситы, каменный уголь, золото, алмазы.
Отрасли обрабатывающей промышленности
обеспечивают 14% ВВП; на сельское хозяйство
приходится 6% ВВП.

Высокие цены на нефть позволяют правитель�
ству иметь золотовалютные резервы, которые к
концу июня 2007г. составляли 24,4 млрд.долл. В
фев. 2004г. правительство Венесуэлы, в целях пре�
дотвращения бегства капиталов за рубеж, устано�
вило контроль за обменом валюты и стало регули�
ровать цены на 150 наименований основных про�
дуктов питания, чтобы избежать спекуляции. В
марте 2005г. венесуэльские власти девальвирова�
ли национальную денежную единицу боливар на
10,7% и сделали курс боливара фиксированным.
С тех пор 2150 боливаров равны 1 долл.США.
Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил о намеча�
емой денежной реформе, в результате которой с
банкнот будут убраны три ноля.

Внешняя задолженность Венесуэлы на конец
июня 2007г. составляла   26 млрд.долл., внутрен�
ний долг – 16 млрд.долл.

В Венесуэле инфляция самая высокая в Латин�
ской Америке. В 2006г. она составила 17% (в
2005г. – 14,4%), на 31 июля 2007г. она достигла
8,3%

По данным Национального института стати�
стики, уровень безработицы на конец 2006г. уме�
ньшился до 8,4% (11% в 2005г.) в результате созда�
ния новых рабочих мест. Экономически активное
население достигло 13,5 млн.чел. Доля бедных в
стране составляет 28,8% от всего населения, в т.ч.
в состоянии крайней бедности – 7,8%.

Размер минимальной оплаты труда с 1 мая
2007г. был увеличен до 286 долл., стоимость про�
довольственной потребительской корзины дости�
гла 208 долл., а базовой корзины, включающей
оплату необходимых услуг, – 416 долл.

Меры осуществленные администрацией
У.Чавеса и опубликованные планы правительства
позволяют заключить, что стратегической целью
руководства страны является построение со�
циально�ориентированной рыночной экономики

в рамках строительства социализма XXI в., в кото�
рой государство будет играть активную роль регу�
лятора и стимулятора инвестиций частного секто�
ра.

В авг. 2005г. была принята поправка к закону о
Центральном банке, разрешающая передачу ча�
сти валютных резервов на 20 млрд.долл. в создава�
емый указом президента Фонд экономического и
социального развития с тем, чтобы использовать
эти средства для развития образования и здраво�
охранения, обслуживания внешнего долга и реа�
лизации инвестиционных проектов националь�
ного значения.

У.Чавес предложил создать новый междуна�
родный банк, чтобы освободиться от зависимости
от МВФ и долларизации в регионе. Призывая Ар�
гентину и Бразилию внести свой вклад с создание
«Банка Южной Америки», венесуэльский лидер
считает, что указанный банк поможет ослабить
финансовую зависимость региона от США. На�
чальный капитал составит 7 млрд.долл. На первом
этапе Венесуэла внесет 600 млн.долл., Эквадор –
100 млн.долл. В проекте будут участвовать Вене�
суэла, Боливия и Эквадор.

Правительство Венесуэлы активно развивает
социальные программы для поддержки бедных
слоев населения. Медицинская компания Inside
The Barrio, укомплектованная кубинскими врача�
ми, предоставляет первую медицинскую помощь,
Robinson Mission учит людей читать и писать, бы�
строрастущая сеть магазинов Mercal продает про�
дукты с 40% скидкой.

Правительство намерено перейти от экономи�
ки, основанной на нефтяной ренте, к диверсифи�
цированной хозяйственной системе, предусма�
тривающей гораздо более высокую долю в ВВП
добавленной стоимости от обработки и перера�
ботки промышленного и с/х сырья. Резервируя за
собой контроль за стратегическими секторами
экономики, государство проявляет готовность к
широкому партнерству с иностранным и частным
национальным капиталом. Венесуэла предприни�
мает энергичные меры по расширению торгово�
экономических отношений с нетрадиционными
внерегиональными партнерами, по активизации
внутрилатиноамериканской интеграции, прежде
всего, с соседними государствами.

В 2005г. вступил в действие новый закон в
области добычи углеводородов, в соответствии с
которым изменены размеры налогов и сборов для
предприятий, действующих в отрасли: налог на
прибыль вырос с 35% до 50%, платежи за лицен�
зию – с 1% до 16,6%.

В марте 2007г. президент Венесуэлы У.Чавес
подписал указ, согласно которому с 1 мая 2007г.
нефтяные компании страны перешли под кон�
троль государства. Согласно планам правитель�
ства, миноритарные пакеты акций могут оста�
ваться у иностранных компаний. Госкомпания
ПДВСА должна контролировать до 60% ценных
бумаг нефтяных компаний. Вместе с нефтяными
компаниями под контроль правительства плани�
руется отдать энергетические и телекоммуника�
ционные активы.

В конце 2005г. по инициативе президента
У.Чавеса в Венесуэле стала создаваться сеть «со�
циальных предприятий», которые должны стать
основой социалистической индустрии. Часть по�
лученной прибыли распределяется между работ�
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никами, другая – идет на развитие производ�
ственной и социальной базы. Предприятия от�
крыты для частных венесуэльских и иностранных
инвесторов, но государству будет принадлежать
не менее 51% акций. Их создание финансируется
за счет сверхприбыли государственной нефтяной
компании ПДВСА. Ожидается, что это создаст
дополнительно 20 тыс. рабочих мест. На начало
2006г. в 15 регионах страны действовали 223 со�
циальных предприятия.

У.Чавес поддерживает экономические рефор�
мы в других странах региона. В 2005г. Венесуэла
приобрела в Аргентине облигации на 1
млрд.долл., в 2006г. планирует приобрести обли�
гации еще на 2 млрд.долл. Данные инвестиции
позволили Аргентине рассчитаться с долгом
МВФ. На Кубу поставляется 200 тыс.б/д субсиди�
рованной нефти. Правительству Боливии Вене�
суэла обязалась предоставить кредит в 30
млн.долл. на льготных условиях и поставить 150
тыс.бар. дизельного топлива в обмен на закупку
сельскохозяйственных боливийских товаров.

С 1 марта 2007г. размер НДС уменьшен с 14%
до 11%, а с 1 июля 2007г. он был понижен до 9%.
Государственная нефтяная компания ПДВСА вы�
пустила «Боны ПДВСА» на 7,5 млрд.долл. с опла�
той через 10, 20 и 30 лет. Приобретать их можно за
боливары по официальному курсу. Также выпу�
щены «Боны Юга» на 1,5 млрд.долл.

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü-2005

Вэкономике доминирует нефтяной сектор, на
который приходится приблизительно треть

ВВП, около 80% экспортных доходов и более по�
ловины доходов государственного бюджета. Двух�
месячная всеобщая забастовка работников неф�
тяной промышленности (дек. 2002 – фев. 2003г.)
временно притормозила экономическую актив�
ность. В 2003г. экономика оставалась в депрес�
сии, спад составил 9,2% после падения на 8,9% в
2002г. Несмотря на сохранение внутренней неста�
бильности, рост в 2004г. резко ускорился благода�
ря высоким ценам на нефть. Фундаментальными
проблемами остаются инфляция и безработица. 

ВВП (по паритету покупательной способнос�
ти) – 145,2 млрд.долл. (2004 оц.); уровень реаль�
ного роста – 16,8% (2004 оц.); на душу населения
(по паритету покупательной способности) – 5 800
долл. (2004 оц.). Состав ВВП по секторам эконо�
мики: сельское хозяйство – 0,1%; промышлен�
ность – 46,5%; сфера услуг – 53,4% (2004 оц.).
Инвестиции (валовые в основной капитал) –
12,9% ВВП (2004 оц.).

Доля населения, находящегося за чертой бед�
ности – 47% (1998оц.). Доля в совокупном доходе
или потреблении: 10% наименее обеспеченных
домохозяйств – 0,8%; 10% наиболее обеспечен�
ных домохозяйств – 36,5% (1998). Распределение
семейного дохода – 49,5 (1998). Инфляция (роз�
ничные цены) – 22,4% (2004 оц.). Рабочая сила –
12,25 млн. чел. (2004 оц.). Структура занятости:
сфера услуг – 64%, промышленность – 23%, сель�
ское хозяйство – 13% (1997 оц.). Уровень безрабо�
тицы – 17,1% (2004 оц.).

Бюджет. Доходы – 26,91 млрд. долл.; расходы
– 30,7 млрд. долл., в т.ч. капиталовложения – 2,6
млрд.долл. (2004 оц.). Госдолг – 43,1% ВВП (2004
оц.). Отрасли экономики: нефтяная промышлен�
ность, добыча железной руды, производство стро�

ительных материалов, продуктов питания, текс�
тиля, стали, алюминия; сборка автомобилей. Рост
промпроизводства – 12,3% (2004 оц.).

Электроэнергия. Производство – 89,7 млрд.
квтч. (2003); потребление – 89,3 млрд. квтч.
(2003); экспорт – 450 млн. квтч. (2003); импорт –
30 млн. квтч. (2003). 

Нефть. Производство – 2,6 млн.б/д (2004 оц.);
потребление – 500 тыс. б/д (2004 оц.); экспорт –
2,1 млн.б/д (2004 оц.); подтвержденные запасы
нефти – 78 млрд.бар. (2004 оц.).

Газ. Производство – 29,4 млрд. куб.м. (2003
оц.); потребление – 29,4 млрд. куб.м. (2003 оц.).
(2004 оц.); подтвержденные запасы – 4,19 трлн.
куб.м. (2004). 

Продукция сельского хозяйства: кукуруза, сор�
го, сахарный тростник, рис, бананы, овощи, ко�
фе; говядина, свинина, молоко, яйцо; рыба. Теку�
щий платежный баланс – 14,59 млрд.долл. (2004
оц.).

Экспорт – 35,84 млрд.долл. (франко�борт, 2004
оц.) – нефть, бокситы и алюминий, сталь, хими�
калии, с/х продукция, полуфабрикаты. Партне�
ры: США – 48,1%, Нидерландские Антильские о�
ва – 12,1%, Доминиканская республика – 2,7%
(2003).

Импорт – 14,98 млрд.долл. (франко�борт, 2004
оц.) – сырье, машины и оборудование, транс�
портное оборудование, строительные материалы.
Партнеры: США – 27,4%, Бразилия – 8,1%, Ко�
лумбия – 6,7%, Мексика – 4,1% (2003).

Золотовалютные резервы – 25,75 млрд.долл.
(2004 оц.); внешний долг – 33,29 млрд.долл. (2004
оц.). Получатель экономической помощи – 74
млн.долл. (2000). Валюта – боливар. Код валюты:
VEB. Валютные курсы: VEB/USD – 1 891,33
(2004), 1 607,79 (2003), 1 160,95 (2002), 723,666
(2001), 679,96 (2000), 605,717(1999). Финансовый
год – календарный.

Телефонные линии – 2,842 млн. (2002). Мо�
бильные сотовые телефоны – 6,464 млн. (2002).
Телефонная система современная и расширяю�
щаяся. Внутренняя: национальная спутниковая
система с 3 наземными станциями; недавно было
существенно улучшено качество услуг телефон�
ной связи в сельской местности; происходит ин�
тенсивный переход на цифровые технологии в
центральных телефонных системах и транковых
линиях связи; осуществляется прокладка внутри�
городской оптоволоконной сети, предлагающей
услуги цифровой мультимедийной связи. Между�
народная: код – 58; 3 подводных коаксиальных
кабеля; наземные спутниковые станции – 1 Ин�
телсат (Атлантический океан) и 1 Панамсат; уча�
ствует с Колумбией, Эквадором, Перу и Боливией
в строительстве международной оптоволоконной
сети. Радиовещательные станции AM – 201, FM –
20 в Каракасе, коротковолновые – 11
(1998). Телевизионные вещательные станции – 66
(и 45 ретрансляторов) (1997). Интернет�код стра�
ны – ve. Интернет�хосты – 35 301 (2003), количе�
ство пользователей – 1 274 400 (2002).

Железные дороги со стандартной колеей – 682
км. (колея 1,435 м.) (2003). Автодороги – 96155
км.; с покрытием – 32 308 км.; без покрытия – 63
847 км. (1999 оц.). Трубопроводы: для сверхтяже�
лой нефти – 992 км.; для нефти – 7 360 км.; для
нефтепродуктов – 1 681 км.; для газа – 5 262 км.;
неизвестного назначения – 141 км.
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Водные пути – 7100 км.; река Ориноко (на
протяжении 400 км) и озеро Маракайбо доступны
для захода океанских судов (2004). Порты и гава�
ни: Амуай, Бахо�Гранде, Ла�Гуайра, Ла�Салина,
Маракайбо, Матансас, Палуа, Пунта�Кардон,
Пуэрто�Кабельо, Пуэрто�ла�Крус, Пуэрто�Ор�
дас, Пуэрто�Сукре, Эль�Табласо. Торговый флот
– 48 судов (водоизмещением 1 тыс. брт и более)
общим водоизмещением 740919 брт/ 1 191 483
дедвейт�т.; суда, принадлежащие иностранным
владельцам: Бельгия – 1, Дания – 2, Греция – 2,
Испания – 1.США – 2; суда, зарегистрированные
в других странах – 4. Балкеры – 6, сухогрузы – 7,
контейнеровозы – 2, танкеры для перевозки сжи�
женного газа – 5, многофункциональные боль
шегрузные суда – 1, пассажирские суда – 1, грузо�
пассажирские суда – 1, нефтяные танке ры – 16,
ролкеры – 8, пассажирские суда мало го каботажа
– 1 (2003 оц.).

Аэропорты – 369 (2004 оц.). Аэропорты с
взлетно�посадочными полосами с твердым по�
крытием – 127 (свыше 3047 м. – 5; от 2438 до 3047
м. – 11; от 1524 до 2437 м. – 31; от 914 до 1523 м. –
61; менее 914 м. – 19) (2004 оц.). Аэропорты с
ВПП без твердого покрытия – 242 (от 1524 до 2
437 м. – 10; от 914 до 1523 м. – 88; менее 914 м. –
144) (2004 оц.).

Роды вооруженных сил: национальные воору�
женные силы (Fuerzas Armadas Nacionales) вклю�
чают сухопутные сипы (Fuerzas Terrestres, или
Ejercito), ВМФ (Fuerzas Navales, или Armada),
ВВС (Fuerzas Aereas, или Aviacion), силы под�
держки (национальная гвардия) (Fuerzas Armadas
de Cooperacion, Guardia Nacional). Призывной
возраст с 18 лет для обязательной и добровольной
службы; призыв производится на 30 месяцев
(2004). Общее количество людских военных ре�
сурсов, мужчин от 15 до 49 лет – 6 886 775 (2004
оц.); годные к военной службе мужчины от 15 до
49 лет – 4 953 803 (2004 оц.); численность лиц,
ежегодно достигающих призывного возраста,
мужчин – 250 730 (2004 оц.). Военные расходы в
долларовом эквиваленте – 1,1256 млрд.долл.
(2003); к ВВП – 1,3% (2003).

Международные проблемы. Претендует на
территорию Гайаны к западу от реки Эссекибо,
отказываясь от любых дискуссий о морской гра�
нице. Гайана высказала намерение присоеди�
ниться к Барбадосу в его притязаниях (предъяв�
ленных UNCLOS), что морская граница Трини�
дада и Тобаго с Венесуэлой заходит в воды этих
стран. Спор о морской границе с Колумбией в Ве�
несуэльском заливе и Карибском море. США,
Франция и Нидерланды признают притязания
Венесуэлы на полноценный статус о�ва Авес, что
позволило бы расширить исключительную эконо�
мическую зону и континентальный шельф Вене�
суэлы на значительную часть Карибского моря.
Доминика, Сент�Китс и Невис, Сент�Люсия,
Сент�Винсент и Гренадины протестуют против
претензии Венесуэлы на пригодность о�ва Авес
для обитания и против признания этого другими
странами.

Наркотики. Незаконное производство неболь�
шого количества опиума и коки для изготовления
опиатов и производных коки; большое количест�
во кокаина и героина следует транзитом через Ве�
несуэлу из Колумбии в США и Европу. Важный
центр отмывания денег, полученных от оборота

наркотиков, особенно вблизи с границей с Ко�
лумбией и на о�ве Маргарита. Активная програм�
ма уничтожения посевов в основном направлена
против опиумного мака; усиление связанной с
наркоторговлей активности колумбийских по�
встанцев на границе.

Áàíêè

На 1 марта 2007г. в стране насчитывалось 58
банков, в т.ч. 10 государственных и 48 част�

ных. Из частных банков 8 являются иностранны�
ми и 40 венесуэльскими. Первостепенное значе�
ние в банковской системе Венесуэлы имеет Цен�
тральный банк Венесуэлы (ЦБ). Президент банка
Гастон Парра, директор Армандо Леон. ЦБ явля�
ется эмиссионным центром, хранит золотовалют�
ные запасы (на конец 2006г. 37,4 млрд.долл.), сов�
местно с минфином разрабатывает макроэконо�
мическую политику, готовит денежную реформу.

С 1 янв. 2008г. национальная денежная ед. бо�
ливар будет ревальвирована. На новой денежной
купюре исчезнут три ноля и 1 долл. будет равнять�
ся 2,15 боливаров.

Осенью 2005г. президент Венесуэлы У.Чавес
добился согласия национальной ассамблеи на
принятие закона, по которому правительство по�
лучило право распоряжаться частью валютных
резервов страны для осуществления националь�
ных программ в промышленности, сельском хо�
зяйстве, здравоохранении, образовании, строи�
тельства социального жилья. Было определено,
что оптимальный размер золотовалютных резер�
вов, хранящихся в ЦБ, должен составлять 29�30
млрд.долл. Излишек переводится ЦБ во вновь
созданный Фонд национального развития (Фон�
ден), который финансирует реализацию указан�
ных программ. Часть валютных средств поступа�
ет в Фонден непосредственно от Венесуэльской
государственной нефтяной компании (ПДВСА).
Всего в Фонден на конец 2006г. поступило, пре�
имущественно от экспорта нефти, 18,8
млрд.долл.

Из других государственных банков можно от�
метить созданный в 2001г. Банк социально�эко�
номического развития Венесуэлы (Бандес). Его
задачей является стимулирование деятельности
мелких и средних предприятиятий, оказание им
технического и финансового содействия.

Ориентация на усиление роли государства в
экономике проявилась в 2004г. в создании нового
государственного банка «Банко дель Тесоро». В
его функции входит управление государственны�
ми ресурсами и контроль за источниками финан�
сирования центрального правительства и прави�
тельств штатов. Что касается частных банков, то
испанские финансовые институты (Банко Сан�
тандер и ББВА) контролируют 40% банковского
сектора Венесуэлы.

В Венесуэле при министерстве финансов су�
ществует Управление по надзору за деятельно�
стью банков и других финансовых учреждений
(Судебан), возглавляемое Трино Альсидес Диас.
Оно также является головным ведомством, осу�
ществляющим борьбу с незаконным «отмывани�
ем» капиталов в Венесуэле. Национальное упра�
вление финансовой разведки (УНИФ), которое
возглавляет Альфонсо Курсио, является структур�
ным подразделением Судебан. УНИФ – админи�
стративный орган, который обобщает получен�
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ные сведения и передает материалы на рассмотре�
ние в суд. УНИФ насчитывает 56 сотрудников.

Во время визита президента Аргентины
Н.Киршнера в фев. 2007г. в Венесуэлу было под�
писано соглашение о создании «Банка Юга».
Вклад каждой страны должен составить 1
млрд.долл. Во время визита президента У.Чавеса в
марте 2007г. в Боливию, с президентом Э.Мора�
лесом было подписано соглашение о вступлении
этой страны в «Банк Юга». Планируется что банк
будет финансировать строительство участка тран�
снационального южноамериканского газопрово�
да из Боливии в Аргентину. В создании «Банка
Юга» президент У.Чавес видит альтернативу ныне
существующему МВФ. Венесуэла полностью вы�
платила долг этой организации.

Áàíê Þãà

Отношения Международного валютного фонда
и Международного банка реконструкции и

развития с латиноамериканскими странами стро�
ятся по очень сложному сценарию. С одной сто�
роны, это основной регион, в котором МБРР за�
рабатывает больше всего денег. В этих странах
банк получает более трети своих доходов в виде
процентов и комиссий (1,7 млрд.долл.), и на них
приходится 36,3 млрд.долл. в виде кредитов, со�
гласно последнему годовому отчету. 

Как пишет журнал Economist, «странность су�
дьбы этих организаций состоит в том, что они
способствуют сплочению своих врагов и слева и
справа». Если президент Венесуэлы заявляет о
необходимости изгнать Всемирный банк «со
своего заднего двора», то консервативные крити�
ки хотели бы видеть переориентацию латиноаме�
риканских заемщиков на частные рынки, где
условия заимствования, по их мнению, лучше.

В частном порядке лидеры региона привет�
ствуют экономическую целесообразность, кото�
рую привносят кредиты фонда и банка, тогда как
публично они критикуют непопулярные, но
необходимые меры. Нередко многие из них назы�
вают оба эти учреждения «подконтрольными
США» и навязывающими «вашингтонский кон�
сенсус» по макроэкономической стабильности в
ущерб другим приоритетам.

На фоне этих настроений президент Венесуэ�
лы У.Чавес внедряет свой план создания Банка
Юга (Banco del Sur) – банка развития, участвовать
в финансировании и управлении которым будут
сами латиноамериканские страны. Если все пой�
дет по плану, банк может быть учрежден в июне
2007г. и начнет операции в будущем году. В пред�
варительных переговорах участвовали Аргентина,
Боливия, Бразилия, Венесуэла, Парагвай и Эква�
дор.

Относительно роли банка существуют расхож�
дения позиций Венесуэлы и мнений других стран,
особенно Бразилии. Несмотря на попытки поли�
тиков замаскировать эти разногласия, между дву�
мя самыми могущественными государствами
Южной Америки могут обнаружиться более глу�
бокие противоречия.

У. Чавес рассматривает этот банк как часть бо�
лее широкого антиамериканского политического
проекта и как альтернативу МВФ и МБРР, из ко�
торых Венесуэла намеревается выйти. В Венесуэ�
ле уже национализированы принадлежавшие аме�
риканцам телекоммуникационные и электро�

энергетические компании. Если Межамерикан�
ский суд по правам человека (дочерняя организа�
ция ОАГ) вынесет вердикт против его правитель�
ства по делу о правах средств массовой информа�
ции, венесуэльский президент угрожает выйти из
Организации американских государств.

По мнению аналитиков Economist, выход из
МВФ даже для богатой нефтью Венесуэлы будет
стоить ей технического дефолта по венесуэльским
облигациям и повышения стоимости всех буду�
щих заимствований. Выход из МБРР разорвет
двусторонние инвестиционные соглашения, под�
писанные Венесуэлой с другими странами (кото�
рые пользуются принятым в банке механизмом
разрешения инвестиционных споров).

При высоких ценах на нефть, как отмечается,
У. Чавес, в отличие от других стран, может позво�
лить себе «оттолкнуть» иностранных инвесторов.
Аргентина и Бразилия пользуются преимущества�
ми экономического роста и высоких цен, которые
позволяют им расплачиваться по долгам перед
МВФ. Ни та ни другая «не заикаются» о выходе из
МВФ. Президент Боливии Э.Моралес разделяет
точку зрения У.Чавеса, но боливийский министр
финансов считает, что вступление в Банк Юга не
будет означать выхода из МВФ. 

Президент Эквадора Р.Корреа разделяет идеи
У.Чавеса относительно нового банка. На встрече
министров финансов в Кито в начале мая он зая�
вил, что банк должен совмещать функции чрезвы�
чайного финансирования МВФ с проектным кре�
дитованием Всемирного банка и Межамерикан�
ского банка развития.

Но министры не одобрили это предложение и
решили, что Банк Юга будет чистым «банком ра�
звития», добавив, что более мощный региональ�
ный резервный фонд (небольшой уже существует)
может быть создан позднее. Министр финансов
Бразилии Г.Мантега также отверг идею о предо�
ставлении будущим банком чрезвычайной фи�
нансовой помощи без жестких условий, которые
накладывает МВФ. Он призвал к «скромности и
бережливости» в любом новом учреждении.

По мнению Г.Мантега, каждая страна должна
внести от 300 до 500 млн.долл. в капитал банка. В
этом случае ни одна страна не сможет доминиро�
вать в банке (хотя коалиция ближайших союзни�
ков У.Чавеса возможна). По предложению бра�
зильского министра финансов, взнос Бразилии
может поступить от Национального банка разви�
тия – BNDES, но министр развития страны, кото�
рый контролирует BNDES, немедленно отверг
эту идею. Г.Мантега пообещал вступление Брази�
лии в банк, но министерство иностранных дел за�
явило, что правительство все еще анализирует это
предложение.

Существующие южноамериканские финансо�
вые учреждения, не являющиеся политическими
образованиями, в частности Corporacion Andina
de Fomento (Андская корпорация развития –
CAF) и Fondo de la Plata (Фонд бассейна реки Ла�
Плата – Fonplata), могли бы послужить ядром для
нового банка. В пред.г. CAF предоставила креди�
ты на 1 млрд.долл. Ее председатель, боливиец Э.
Гарсия, заявил, что приветствует любую новую
инициативу в этом направлении, но многие в CAF
сомневаются в жизнеспособности Банка Юга.

Споры по поводу нового банка отражают об�
щие разногласия Бразилии и Венесуэлы по пово�
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ду влияния в Южной Америке. Президент Брази�
лии Л.И.Лула да Силва, поддерживающий хоро�
шие отношения с Дж.Бушем и У.Чавесом, стара�
ется открыто не оспаривать претензии Венесуэлы
на региональное лидерство. 

Однако недавно Бразилия и Венесуэла разо�
шлись во мнениях по ряду вопросов, в частности
по энергетической политике. У.Чавес поддержал
Ф.Кастро в его критике идеи использования эта�
нола в качестве топлива как раз в тот момент, ког�
да президенты Бразилии и США договорились о
поощрении его производства.

Отношения Бразилии с Венесуэлой были ис�
пытаны действиями боливийского правительства
в отношении бразильской государственной энер�
гетической компании Petrobras. Год назад прези�
дент Боливии Э.Моралес «национализировал»
нефть и газ, вынудив Petrobras принять новые же�
сткие условия операций на боливийском рынке. 

6 мая 2007г. Э.Моралес издал декрет, наделив�
ший боливийскую государственную компанию
YPFB монополией на продажу продукции двух
нефтеперерабатывающих заводов Petrobras в Бо�
ливии, фактически экспроприировав поток на�
личных денежных средств. На этот раз Бразилия
решилась осудить захват собственности, преду�
предив, что это может повредить отношениям
между двумя странами. Petrobras выдвинула ульт�
иматум, потребовав либо купить оба нефтепере�
рабатывающих завода по справедливой цене, ли�
бо готовиться к международному арбитражному
суду.

Отношения Бразилии, которая, как отмечает
бывший министр развития страны С. Амарал,
движется в сторону прагматических правительств
Чили и Перу, с Венесуэлой частично определяют�
ся деловыми интересами. В пред.г. экспорт Бра�
зилии в Венесуэлу вырос на 60%. Бразильские
многонациональные компании инвестируют
большие средства в этой стране. Бразильская
строительная компания Odebrecht построила но�
вую линию метро в Каракасе, мост через р.Орино�
ко и сооружает плотину гидроэлектростанции
стоимостью 2,5 млрд.долл. 

Компания Braskem, нефтехимический филиал
компании Odebrecht, имеет долю в 3 млрд.долл. в
совместном с государственной компанией Pequi�
ven предприятии, которое участвует в строитель�
стве двух заводов по производству пластмасс.
Companhia Vale�do�Rio�Doce занимается поиска�
ми в Венесуэле минерального сырья. 

Бразилия может либо тормозить, либо пытать�
ся сделать план Банка Юга более умеренным, но
вряд ли будет отвергать его совсем. Economist вы�
сказывает мнение, что в следующий раз, когда
финансовый кризис «встряхнет» Латинскую Аме�
рику, правительства латиноамериканских стран
снова обратятся к МВФ, а не к Каракасу. 

Среди стран латиноамериканского региона
лишь несколько государств являются настолько
бедными, чтобы получать займы на льготных
условиях или безвозмездную помощь. Остальные
государства заимствуют средства у МБРР на ком�
мерческих условиях. На конец последнего фин.г.
в странах региона банк получил в виде процентов
и комиссий 36% общей суммы этих поступлений.
Но спрос на его кредиты развивается волнообраз�
но. По мере снижения стоимости заимствования
на рынках капиталов, и МБРР и Межамерикан�

ский банк развития (МБР) столкнулись с конку�
ренцией по ставкам. 

Частные кредиторы не заботятся о том, как ис�
пользуются их деньги до тех пор, пока их кредиты
возвращаются. Всемирный банк более разборчив:
проекты, которые он финансирует или поддержи�
вает не должны причинять вред окружающей сре�
де или местному населению. 

МБРР стремится сохранить своих лучших кли�
ентов путем более тщательного установления ста�
вок и стремится сделать заимствование менее об�
ременительным, идя на привлечение местных ау�
диторских услуг и схем закупок для проектов, где
это могло бы быть приемлемо. 

Так же поступает и Межамериканский банк
развития. МБР предоставляет кредиты государ�
ственным и местным органам власти, у которых
отсутствуют гарантии, необходимые для заим�
ствования более дешевых средств на рынках. Этот
банк уделяет особое внимание финансированию
инфраструктурных проектов, таких как водоснаб�
жение, канализация и электрификация, а также
участию в схемах микрофинансирования. 

Оба банка также рассматривают общерегио�
нальные проекты, сложные для финансирования
на коммерческих условиях. Всемирный банк име�
ет сеть дистанционного медицинского обслужи�
вания, которая позволяет использовать амери�
канские медицинские нововведения в отдален�
ных госпиталях Латинской Америки. Оба банка
подчеркивают, что их кредиты сопровождаются
ценной технической помощью. БИКИ,
26.6.2007г.

Èíîèíâåñòèöèè

Венесуэла привлекательна для зарубежного ка�
питала. Страна обладает богатейшими запаса�

ми полезных ископаемых: газ, нефть, железная
руда, уголь, золото, бокситы. Страна является
транзитным пунктом авиационной и морской
связи между европейским континентом и Южной
Америкой, а также Южной и Северной Америкой.
Благодаря морским пляжам и благоприятным
климатическим условиям Венесуэла обладает
огромным потенциалом для развития туризма.

В последние годы наблюдается постоянное
снижение объема прямых иностранных инвести�
ций в венесуэльскую экономику. По данным
Контрольного ведомства в области иностранных
инвестиций, суммарный показатель иностранных
инвестиций за 11 месяцев 2006г. составил 77,9
млн.долл. В 2005г. объем иностранных инвести�
ций превысил 900 млн.долл. Причины здесь – от�
сутствие правовой защиты инвестиций, что сни�
жает привлекательность венесуэльской экономи�
ки для иностранных инвесторов и вынуждает ве�
несуэльских инвесторов вкладывать капитал за
рубежом для минимизации возможных рисков и
повышения рентабельности. Еще одной важной
чертой, характеризующей иностранные инвести�
ции, является их дисбаланс по отраслям: 95% при�
ходится на промышленность, а на каждую из та�
ких отраслей как банковский сектор, торговля и
телекоммуникации – не более 3%.

Основными инвесторами являются США, Ис�
пания и Колумбия. Соединенные Штаты занима�
ют среди них первое место, несмотря на суще�
ственные политические разногласия между руко�
водством двух стран. США остаются и главным
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торговым партнером Венесуэлы. Так, в течение
последних 5 лет наблюдается устойчивая тенден�
ция к увеличению объема взаимной торговли, ко�
торый в 2006г. превысил 50 млрд.долл., что на 25%
больше, чем в пред.г. Объем прямых инвестиций
Соединенных Штатов постоянно падает в соот�
ветствии с общей тенденцией сокращения прито�
ка иностранного капитала в Венесуэлу. В 2004г.
американские инвесторы вложили в экономику
латиноамериканской страны 174 млн.долл., а на 1
нояб. 2006г. этот показатель составил за 10
месяцев 15,8 млн.долл. Хотя США и лидируют в
списке иностранных инвесторов, их доля снижа�
ется – с 35,36% в 2004г. до 19,4% в 2006г.

В 2006г. наблюдался все больший интерес к ве�
несуэльской экономике со стороны Ирана и Ки�
тая вследствие их тесных политических связей с
Каракасом. В 2005г. в Венесуэле с помощью Ира�
на построен тракторный завод. На прошедших
осенью 2006г. переговорах президентов У.Чавеса
и М.Ахмадинежада достигнуты договоренности о
реализации совместных проектов в области ме�
таллургии, нефтедобычи, нефтехимии, автомоби�
лестроения и медицинской промышленности.

Èíîñòðàííîå þðëèöî

Количество иностранцев, постоянно прожи�
вающих на территории Венесуэлы, составля�

ет примерно четверть всего населения страны. Го�
сударство испытывает недостаток в квалифици�
рованных специалистах, наибольший дефицит из
которых приходится сейчас на инженеров�меха�
ников, инженеров�автомобилистов, медиков и
строителей всех профилей, химиков, специали�
стов в области нефтехимии, электроники и топо�
графии. Венесуэльское правительство крайне за�
интересовано в легальном въезде в страну квали�
фицированных иностранных специалистов и пре�
доставляет им широкие возможности в области
предпринимательства.

В соответствии с декретом №2095, в Венесуэле
предусматривается единый порядок открытия,
регистрации предприятия и ведения предприни�
мательской деятельности, как для местных, так и
для иностранных граждан и компаний. Тем не ме�
нее, иностранный гражданин должен иметь обыч�
ную визу (de transeunte) сроком действия на один
год и удостоверение личности иностранца, вре�
менно проживающего в Венесуэле (данное удо�
стоверение отличается от удостоверений венесу�
эльских граждан только отметкой «иностранец» и
предоставляет одинаковые права с гражданами
страны).

Согласно сложившейся в стране практике, все
операции по открытию частного дела выполняют
адвокатские конторы или отдельные адвокаты.

Оформление документов начинается с пред�
ставления в Управление учета иностранных ка�
питаловложений (Superintendencia de Inversiones
Extranjeras�SIEX) специальной заявки, в которой
владелец указывает: название фирмы; характер ее
деятельности; время создания или период ее су�
ществования; адрес; первоначально зарегистри�
рованный капитал (в случае долевого участия
нескольких учредителей указывается капитал
каждого из них в общем капитале фирмы); прин�
цип распределения доходов по результатам дея�
тельности за год; статус и полномочия главы
фирмы.

Вместе с заявкой в SIEX представляются доку�
менты, подтверждающие платежеспособность ли�
ца, открывающего частное дело (состояние счета
или гарантийное письмо банка) – solvencia perso�
nal, акт об учреждении фирмы – acto de constru�
cion, удостоверение личности – cedula de identidad
и загранпаспорт.

По результатам рассмотрения заявки и пред�
ставленных документов SIEX выдает специальное
разрешение на открытие частного дела. При его
получении, владелец новой компании выплачи�
вает 80 долл. в пересчете на нацвалюту. В разре�
шении делается отметка о присвоении фирме ре�
гистрационного номера, указывается дата начала
ее функционирования, номер тома и страницы в
нотариальной книге, где сделана учетная запись.

Для регистрации первоначального капитала
компании необходимо внести в Центральный
банк Венесуэлы наличными деньгами в местной
валюте или в долларах США не менее 20% от сум�
мы ее общего капитала и открыть личный счет.
При открытии личного счета указывается имя и
фамилия вкладчика, место работы и должность,
домашний адрес, представляется удостоверение
личности или загранпаспорт и делается образец
подписи.

Администрация банка выдает квитанцию, под�
тверждающую внесение начального капитала, че�
ковую книжку, снимает копию с удостоверения
личности вкладчика и заносит сведения на него в
свой архивный учет. Разрешение SIEX и квитан�
ция ЦБ Венесуэлы являются основанием для по�
лучения – в министерстве финансов страны па�
тента, подтверждающего существование фирмы,
рода ее деятельности, зарегистрированный на�
чальный капитал и численность персонала, а так�
же торгового (registro mercantil) и налогового (re�
gistro de informacion fiscal) регистров.

Окончательная регистрация новой компании
производится в муниципальном совете на терри�
тории муниципального округа штата страны в со�
ответствии с ее юридическим адресом.

По существующему законодательству Венесуэ�
лы, для открытия нового предприятия, его вла�
дельцу предварительно необходимо получить в
муниципалитете специальный патент, опреде�
ляющий характер предпринимательской деятель�
ности и систему налогообложения данного пред�
приятия, открываемого на территории муници�
пального округа.

Патент, является юридическим документом,
регламентирующим деятельность новой компа�
нии, и должен храниться в головном офисе пред�
приятия на видном месте. В него отдельным раз�
делом включаются устанавливаемые муниципа�
литетом налоги и штрафы, налагаемые на пред�
приятие в случае нарушения положений данного
документа. Компании, действующие без такого
патента, подлежат немедленному закрытию.

Патент муниципалитетов регламентируется
действующим законодательством страны и поэто�
му носит типовой характер. В то же время, каж�
дый муниципальный округ имеет свои особенно�
сти, порою и временные. Как правило, это касает�
ся системы налогообложения, уровня налогов и
их калькуляции. В этой связи целесообразно по
каждому конкретному случаю отклонений от по�
ложений, установленных патентом в отношении
предпринимательской деятельности предприя�
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тия, регулярно обращаться непосредственно в му�
ниципалитет для их корректировки или предоста�
вления предприятию дополнительных льгот.

Разрешение на начало ведения предпринима�
тельской деятельности выдается муниципалите�
том в соответствии с планом проведения необхо�
димых подготовительных работ (строительство
офиса, производственных, складских зданий).
Для получения разрешения заинтересованная
сторона обязана представить в муниципалитет
полную документацию об окончании подготови�
тельных работ.

Муниципальное подтверждение на ведение
предпринимательской деятельности выдается му�
ниципалитетом и, помимо патента, является сер�
тификатом, легализующим деятельность нового
предприятия на территории данного муници�
пального округа. Для получения подтверждения
заинтересованная сторона представляет в муни�
ципалитет письменную заявку с приложением
сертификата, разрешения на начало предприни�
мательской деятельности, технической докумен�
тации недвижимого имущества и формы его ис�
пользования.

Сертификат безопасности выдается управле�
нием противопожарной безопасности муниципа�
литета. Он подтверждает завершение строитель�
ных работ в соответствии с действующими требо�
ваниями по вопросам противопожарной безопас�
ности. Для его получения руководство новой ком�
пании представляет в муниципалитет копию пла�
на строительных работ с приложением схем и спе�
цификаций систем пожарной безопасности.

Все юр. и физлица в обязательном порядке
подлежат регистрации в Налоговом регистре (Re�
gistro de Informacion Fiscal – RIF) налоговой
службы Венесуэлы. Регистрация производится по
постоянному месту жительства (для лиц его не
имеющих – по месту работы) в течение первого
месяца с начала предпринимательской деятель�
ности. С момента регистрации налогоплательщи�
ку присваивается регистрационный номер, кото�
рый должен указываться во всех счетах, фактурах,
чеках, контрактах, а также во всей финансовой
документации предприятия и на всей производи�
мой продукции.

Законодательством страны установлен строгий
порядок регистрации вновь создаваемых пред�
приятий, компаний и организаций в Институте
социального страхования страны. Регистрация
предприятия означает автоматическое включение
всех его сотрудников в систему социальной защи�
ты. Каждый работник получает карточку социаль�
ного страхования, номер которой соответствует
номеру основного внутреннего документа граж�
данина Венесуэлы», удостоверения личности. В
банках данных региональных отделений содер�
жится вся информация об обладателе карточки,
которая периодически обновляется. При измене�
нии места работы карточка социального страхова�
ния остается прежней. Размеры страховых взно�
сов устанавливаются Институтом и зависят от ха�
рактера предприятия и степени риска на произ�
водстве. Ежемесячная страховая квота состоит из
двух частей. Одна – оплачивается собственно
предприятием и составляет до 10% от оклада со�
трудника, другая – вычитается из зарплаты со�
трудника и равна 4�5%. Общий страховой взнос
достигает 15% зарплаты каждого работающего.

Характерной чертой всей системы социального
страхования является отсутствие пособий по без�
работице. В случае увольнения сотрудника из го�
сударственного или частного сектора ему выпла�
чивается выходное пособие в размере количества
месячных окладов по числу проработанных им на
данном предприятии лет.

Если регистрация компании не была проведе�
на, то в случае вскрытия каких либо нарушений в
производстве и нанесения ущерба сотрудникам
по вине компании назначаемые выплаты увели�
чиваются вдвое.

С началом функционирования все компании и
фирмы облагаются системой налогов:

• рекламный налог выплачивают компании,
имеющие рекламные витрины, панно, стенды и
т.д. за пределами своих офисов. Тариф выплат
определяет муниципальный совет того округа, где
размещается реклама и в среднем по стране соста�
вляет 25�30 долл. за вывеску;

• муниципальный налог составляет 0,5% от за�
регистрированного капитала и выплачивается в
фонд муниципального совета ежеквартально.
Если доход фирмы превышает сумму начального
капитала, то данный налог взимается с выручки;

• налог на доход определяется в каждом кон�
кретном случае отдельно, может составлять от 15�
50% от размера полученной прибыли и выплачи�
вается по результатам финансовой деятельности
за год;

• налог impuesto del frente за уборку террито�
рии, прилегающей к зданию фирмы, определяет�
ся муниципальным советом округа и выплачива�
ется в его фонд;

• дополнительный ежеквартальный налог в
размере 2% от общих доходов за три месяца нала�
гается на те компании, численность рабочего пер�
сонала которых превышает 4 чел.

Полный финансовый отчет иностранной фир�
мы выполняется на испанском языке специаль�
ными аудиторами, уполномоченными муници�
пальным советом округа для проверки финансо�
вой деятельности.

Действующее законодательство Венесуэлы,
регламентирующее коммерческую деятельность
на территории страны, предоставляет иностран�
ным предпринимателям широкие возможности.
Владельцы многих иностранных компаний, ис�
пользуя прямые контакты с муниципальными со�
ветами, значительно упрощают и без того доста�
точно либеральную процедуру регистрации и от�
крытия своих предприятий.

Пример: Микеле Джиордано (Michele Giorda�
no, 1948г. рождения, инженер�механик, гражда�
нин Италии впервые посетил Венесуэлу в 1983г.
по туристической визе. В ходе своего двухмесяч�
ного пребывания в стране он изучил националь�
ный внутренний рынок и принял решение о перс�
пективности вложения капитала в автомобиль�
ный бизнес. Обоснованием такого решения по�
служил тот факт, что Венесуэла, обладая большим
автомобильным парком, имеет слаборазвитую си�
стему сервисного обслуживания автомашин. Та�
кая ситуация, по мнению М.Джиордано, продол�
жает сохраняться во всех штатах страны, за ис�
ключением Федерального округа, и до настояще�
го времени.

Возвратившись в Рим, М.Джордано приступил
к установлению знакомств и налаживанию дело�

22 www.polpred.com / ÂåíåñóýëàÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÞÐËÈÖÎ



вых отношений со специалистами автомобиль�
ных компаний. В 1994г. он вновь приехал в Вене�
суэлу по туристической визе и устроился на рабо�
ту в фирму Yen Motors техником по обслужива�
нию автомобилей «Мицубиси». По окончании
срока действия туристической визы Мигеле, не
выезжая из страны (как того требует венесуэльс�
кое законодательство) получил обычную визу (de
transeute) сроком на один год и удостоверение
личности иностранца, временно проживающего в
Венесуэле. В течение 5 лет он изучал вопросы ор�
ганизации производства, продолжал устанавли�
вать полезные знакомства и быстро продвигался
по служебной лестнице. В 1997г. он стал упра�
вляющим филиала фирмы и женился на венесу�
эльской гражданке. Свое гражданство не менял и
не планирует этого делать. Он остается иностран�
цем, временно проживающим в стране, и ежегод�
но продлевает свою визу. Опасаясь инфляции,
Мигеле имеет основной счет в филиале «Сити
Банка» в Риме, куда регулярно переводит сред�
ства, и текущий счет в Каракасе. В 1998г. он при�
ступил к созданию своей компании по ремонту
автомобилей производства фирмы «Мицубиси».
С этой целью арендовал помещение в столичном
муниципальном округе Барута и начал оборудо�
вать его в соответствии с европейскими стандар�
тами.

Технический персонал Мигеле подобрал в
свою компанию с прежнего места работы. Подго�
товительные работы были закончены в дек. 1998г.
и новая компания начала функционировать с
янв. 1999г. Общие затраты М.Джиордано на соз�
дание своего предприятия составили 100
тыс.долл. Он считает, что данный бизнес позво�
лит получить большие прибыли и в дальнейшем
планирует открыть новые станции технического
обслуживания в штате Боливар, где сервисная
сеть развита еще очень слабо и многие жители
вынуждены приезжать в столицу для ремонта
своих автомобилей.

Венесуэла представляет большой интерес для
мелких и средних иностранных предпринимате�
лей с точки зрения вложения своих капиталов и
реализации экономических проектов. Заявления,
сделанные новым президентом страны Уго Чаве�
сом после выборов в дек. 1998г. и проводимая им
политика дают основания полагать, что действия
кабинета и в дальнейшем будут направлены на
еще большую либерализацию венесуэльского за�
конодательства в области частного предпринима�
тельства в целях привлечения дополнительных
иностранных инвестиций и участия инокапитала
в экономическом развитии государства. В перс�
пективе воплощение этих решений в жизнь будет
напрямую зависеть от внутриполитической об�
становки в стране, которая характеризуется как
крайне нестабильная.

ÎÏÅÊ

ВКаракасе (Венесуэла) 1 июня 2006г. со�
стоялась 141 конференция Организации

стран� экспортеров нефти (ОПЕК), на которой
было решено сохранить действующий (с июля
2005г.) официальный лимит добычи для 10 стран�
членов (исключая Ирак) в объеме 28 млн.бар. в
сутки. ОПЕК не поддержала предложение Вене�
суэлы, выступившей за сокращение лимита добы�
чи. По заявлению президента ОПЕК (и министра

нефти Нигерии) Э.Дакору, не исключено, что к
концу года организация может увеличить «пото�
лок» добычи на 500 тыс.бар. в сутки. Глава прини�
мавшей страны У.Чавес рекомендовал расширить
состав картеля за счет включения в него Эквадо�
ра, покинувшего ОПЕК 14 лет назад.

Ниже приводится краткое изложение приня�
того по окончании заседания коммюнике.

Присутствие на встрече высокопоставленных
представителей Анголы, Боливии, Мексики, Си�
рии и Египта было расценено как стремление ука�
занных стран продолжать поддерживать усилия
ОПЕК по стабилизации мирового нефтяного
рынка.

Обсудив положение на рынке и ближайшие
перспективы его развития, участники отметили,
что соотношение основных конъюнктурообра�
зующих факторов остается практически неизмен�
ным с момента последней конференции (8 марта
2006г. в Вене), при этом поставки являются более
чем достаточными, а коммерческие запасы нефти
и нефтепродуктов в развитых государствах дости�
гли нормального для обеспечения текущего по�
требления уровня.

Мировые цены на нефть остаются высокими и
подвержены значительным колебаниям из�за
нехватки мощностей по нефтепереработке в гло�
бальном масштабе и опасений потребителей по
поводу возможных перебоев с поставками в усло�
виях ожидаемого роста спроса. Колебания цен
нефти усиливаются под влиянием геополитиче�
ских факторов и широкого размаха спекулятив�
ных операций на фьючерсных рынках.

С учетом вышеизложенного ОПЕК решила
сохранить статус�кво в уровнях нефтедобычи и
квот. На конференции было подтверждено, что
цены нефти удерживаются на приемлемом уров�
не, и заявлено о готовности принять адекватные
меры для защиты интересов стран�членов в крат�
ко� и долгосрочной перспективе. С этой целью
организация будет продолжать отслеживать си�
туацию на рынке.

Очередная конференция пройдет в Вене 11
сент. 2006г. в преддверии Международного семи�
нара ОПЕК, который состоится 12�13 сент. В слу�
чае необходимости может быть созвано внеоче�
редное совещание организации. Министры дого�
ворились также о встрече 14 дек. в столице Ниге�
рии Абудже.

Несмотря на перенасыщенность рынка неф�
тью, отметил министр нефти Катара А.аль�Аттья,
члены ОПЕК договорились не сокращать добычу,
поскольку при существующем уровне цен (70
долл./бар.) рынок является крайне неустойчи�
вым. По его словам, «мы не хотели, чтобы цены
вышли из�под нашего контроля».

Выступая на пресс�конференции по оконча�
нии заседания, Э.Дакору сообщил, что поставки
нефти на мировой рынок превышают спрос на 2,2
млн. бар. в сутки.

Большинство стран ОПЕК мало что могут
предпринять для снижения мировых цен на неф�
ть. Организация имеет ограниченный объем сво�
бодных мощностей, и только ее лидер – Саудов�
ская Аравия могла бы дополнительно добывать
1,8 млн. бар. в сутки, однако из них около 800 тыс.
бар. из�за своего низкого качества не могут быть
переработаны на большинстве действующих
НПЗ.
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Между тем спрос на жидкое топливо продол�
жает расти. Международное энергетическое
агентство (МЭА) хотя и снизило свою оценку тем�
пов прироста мирового спроса на нефть в 2006г.,
однако ожидает его увеличения по сравнению с
2005г. в 1,2 млн. бар. в сутки.

В США, по данным министерства энергетики,
спрос на бензин в середине июня, несмотря на
высокий уровень его внутренних цен, превышал
аналогичный показатель 2005г. на 0,9%. Его по�
требление составляло примерно 9 млн. бар. в сут�
ки.

Решение о сохранении текущего лимита добы�
чи неизменным проистекало из позиции Саудов�
ской Аравии и других членов организации, опас�
авшихся, что дальнейший рост мировых цен на
нефть приведет к рецессии в экономике США и
других индустриальных стран, ослаблению гло�
бального спроса на нефть и сокращению их дохо�
дов от ее продажи. Подчеркивается, что ныне�
шнее решение ОПЕК не является гарантией того,
что цены нефти не будут продолжать расти.

Ввиду значительного увеличения потребно�
стей в нефти, особенно таких государств, как Ки�
тай и Индия, при том, что члены ОПЕК добывают
ее на пределе своих мощностей, сохранение высо�
ких цен на нефть и их существенные колебания
обусловлены главным образом политической не�
стабильностью, хроническими проблемами и дру�
гими факторами в ряде крупных нефтедобываю�
щих стран. Сохраняется конфликт Ирана с США
и ЕС по поводу его ядерной программы. В Ниге�
рии повстанцы ведут боевые действия в районах
нефтепромыслов, и добыча в стране, по оценкам,
снизилась по сравнению с объемом установлен�
ных мощностей почти на 500 тыс.бар. в сутки.
Ирак не выходит из состояния войны, что не по�
зволяет ему расширять добычу так быстро, как
планировалось.

Венесуэла, ведущий экспортер нефти в США,
ужесточила политику в отношении ТНК, резко
повысив уровень налогов и обязав пересмотреть
условия ранее заключенных контрактов. На раз�
рабатываемых ими месторождениях создаются
СП с государственной нефтяной компанией
PdVSA, которая получает в них основную долю
активов. Иностранные нефтяные компании, ве�
роятно, не уйдут из страны, но не ясно, будут ли
они осуществлять инвестиции, а это именно то,
что нужно Венесуэле для увеличения добычи. Ве�
несуэла, третий по величине продуцент в ОПЕК,
выступала за сокращение лимита добычи в связи с
тем, что добыча в стране отстает от уровня ее ин�
дивидуальной квоты по меньшей мере на 300
тыс.бар. в сутки из�за технических проблем, воз�
никших в период продолжительной забастовки
нефтяников 3 года назад, и нынешнего обостре�
ния ситуации с иностранными фирмами�опера�
торами.

На встрече в Каракасе некоторые члены карте�
ля сообщили, что они столкнулись с трудностями
по поиску покупателей при экспорте своей неф�
ти, вероятно, по причине того, что хранилища в
развитых странах заполнены и многие переработ�
чики закрыли свои предприятия на текущий ре�
монт. Покупатели сократили закупки, в т.ч. у та�
ких экспортеров, как Иран и ОАЭ.

По оценке одного из саудовских экспертов, в
мире выведены из эксплуатации мощности НПЗ в

объеме примерно 3 млн.бар. в сутки, в то время
как используется примерно 84 млн.бар. в сутки
нефтепродуктов, включая бензин и авиационное
топливо.

В хранилищах Саудовской Аравии и Ирана
скопились крупные запасы нефти. Saudi Aramco
продолжает придерживаться своей тактики про�
давать столько нефти, сколько требуется в дан�
ный момент ее контрагентам. Она реализует неф�
ть исключительно по долгосрочным контрактам,
не прибегая к поставкам на рынок спот.

Иран добывает и складирует нефть (частично в
танкерах), подыскивая покупателей на рынке ра�
зовых сделок. Он также столкнулся с трудностями
при реализации тяжелой нефти и, по некоторым
оценкам, в последние 2 или более месяцев скла�
дировал примерно 20 млн.бар. нефти.

Как отмечает аналитик Дж.Кенни (ING Finan�
cial Markets, Лондон), деловые круги ожидали, что
ОПЕК сохранит неизменным лимит добычи на
ближайшее время. Однако, если ОПЕК не повы�
сит уровень добычи к IV кв., то спрос на мировом
рынке, скорее всего, превысит предложение. По
его мнению, ОПЕК придерживается той точки
зрения, что страны ОЭСР должны помогать друг
другу, увеличивая мощности по нефтепереработ�
ке и принимая меры по экономии и более эффек�
тивному использованию энергии.

Некоторые министры организации считали,
что в условиях избыточного предложения нефти
необходимо было сократить уровень лимита до�
бычи.

Как заявил представитель Ливии Ш.Ганем,
ОПЕК оказалась бессильной что�либо предпри�
нять в отношении высокого уровня цен. По его
словам, «мы сделали все, что могли, и добываем
все, что можем добыть. Значительная часть при�
роста цены обусловлена политической нестабиль�
ностью. Когда обстановка разрядится, цены пой�
дут вниз, но если напряженность сохранится, они
могут пойти вверх». Он подчеркнул, что ОПЕК не
могла увеличить официальный лимит добычи,
поскольку большинство стран�членов ведут до�
бычу на пределе своих мощностей. Только лидер
ОПЕК – Саудовская Аравия, добывая (в I кв.
2006г. ) около 9,5 млн.бар. в сутки при объеме
установленных мощностей в 11,3 млн.бар., имеет
существенный их избыток, однако в основном это
мощности по добыче тяжелой нефти.

По мнению министра нефти Саудовской Ара�
вии А.Нуэйми, мировые нефтяные рынки «пере�
насыщены, а цены – завышены». По его призна�
нию, эксперты уверены, что текущий ценовой
уровень является неоправданно высоким и, «судя
по основным конъюнктурообразующим факто�
рам рынка, цена не должна превышать 50
долл/бар». Это тот самый уровень, по мнению
главы Венесуэлы У.Чавеса, который представляет
«справедливую цену, но ее нижний предел». Он
предложил установить минимальную цену (floor
price) для членов картеля на указанном уровне,
однако на нынешнем заседании это предложение
не рассматривалось.

Как считает Э.Дакору, «трудно сказать, что яв�
ляется справедливой ценой.. Приемлемой мы на�
зываем цену, устраивающую как продуцентов, так
и потребителей».

Иранский министр нефти К.В.�Хамане пола�
гает, что члены ОПЕК больше заинтересованы в
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стабильности цен нефти, чем в установлении
фиксированного ценового уровня. Он не ожидает
резкого снижения цен в ближайшем будущем
ввиду ограниченности резервных нефтедобываю�
щих мощностей в мире.

События прошлого года напоминают об угрозе
новых стихийных бедствий подобно прошедшим
в прошлом году в зоне Мексиканского залива
(США) ураганам Katrina и Rita, приведшим к
остановке в заливе промыслов общей производи�
тельностью свыше 300 тыс.бар. в сутки. 1 июня
официально начался сезон ураганов 2006г., кото�
рый, как ожидают, продлится до конца нояб. По
прогнозу American Research Institute, один и более
разрушительных ураганов могут в текущем году
вновь причинить ущерб нефтегазовым промы�
слам Мексиканского залива и перерабатываю�
щим предприятиям южного побережья США.

По информации Дакору, нефтедобывающие
мощности в ОПЕК к концу текущего года должны
возрасти до 33 млн.бар. в сутки по сравнению с
ожидаемым среднегодовым уровнем добычи в
ОПЕК�10 в 28,6 млн.бар. Резервные мощности
стран�членов превысят 10%.

Котировки на биржах в Нью�Йорке и Лондоне
на эталонные сорта нефти по окончании конфе�
ренции несколько снизились (на западнотехас�
скую среднюю WTI с поставкой в июле – на 89 ц.,
до 70,40 долл/бар). 2 июля нефть WTI подорожала
более чем на 1 долл.; причиной явилась прошед�
шая в шт.Техас сильнейшая гроза, в результате
которой на некоторое время было остановлен
НПЗ мощностью по прямой переработке нефти
288 тыс.бар. в сутки в Корпус�Кристи.

Степень загрузки мощностей НПЗ в мире, по
данным экспертов, возросла в среднем до 90%.
При этом их загрузка в основных странах�потре�
бителях (США, Япония, ЕС, КНР, Индия, Синга�
пур и Республика Корея) превышала 94% в перио�
ды максимального использования мощностей в
последние 2 года. В США летом 2005г. она дости�
гала 96%.

В последние 3 года эксперты в области энерге�
тики предсказывали ослабление спроса на нефть с
ростом цен на нее. Однако теперь они признают,
что цены останутся высокими и могут продолжать
расти до тех пор, пока не образуются достаточные
резервные мощности по нефтедобыче и ее пере�
работке на современных НПЗ, которые смогут ис�
пользовать также тяжелую нефть с высоким со�
держанием серы.

В США запасы нефти, по данным министер�
ства энергетики, на 7 июня уменьшились на 3
млн. бар. – до 330,8 млн., но были все еще почти
на 10% выше, чем в предг. Запасы бензина снизи�
лись на 100 тыс.бар. – до 216,6 млн.бар. (+6%).

Мировой спрос на нефть в 2006г., согласно
предварительным оценкам, составит около 85
млн.бар. в сутки, а мировые продуценты распола�
гают избытком нефтедобывающих мощностей в
объеме менее 2 млн.бар. в сутки, которые могут
быть задействованы в случае возможных перебоев
с поставками. Однако избыточные мощности,
подчеркивают аналитики, рассчитаны в основном
на добычу низкокачественных сортов нефти,
мощности по переработке которых в мире огра�
ниченны. Таким образом, разрыв между спросом
и предложением нефти на мировом рынке остает�
ся минимальным.

В исследовании Deutsche Bank указывается,
что в то время как текущие цены на нефть на аме�
риканском рынке колеблются примерно на уров�
не 70 долл./бар. и выше, реальные цены на нефть
ОПЕК, выраженные в евро, эквивалентны 50
долл./бар.

МВФ оценивает прирост мировой экономики
в 2006г. в 4,9%, что будет позитивно влиять на
уровень глобального спроса на нефть, однако по�
стоянное повышение процентных ставок и уров�
ня инфляции будет раньше или позже сдерживать
рост спроса.

Получая высокие доходы от нефти, арабские
нефтедобывающие страны сооружают новые
мощности в рамках нефтяных и газовых проектов,
совокупные затраты по которым определяются в
44 млрд.долл. в год. БИКИ, 4.7.2006г.

Íåôòü-2007

Согласно утвержденному плану развития энер�
гетического комплекса Венесуэлы, в ближай�

шей перспективе нефть будет являться главным
источником пополнения национального бюдже�
та. Несмотря на масштабные планы по освоению
крупных месторождений природного газа на при�
брежном шельфе, в ближайшие три года нефть
останется главной статьей венесуэльского эк�
спорта.

Ее доказанные запасы составляют 80,5
млрд.бар., предполагается также наличие 250
млрд.бар. тяжелой нефти. Согласно последним
исследованиям геологов на территории страны
имеется четыре основных осадочных бассейна с
крупными запасами нефти – Восточный, Запад�
ный, Баринас�Апуре (основной район добычи
нефти в стране) и недавно обнаруженный Север�
ный. Самые значительные объемы этого энерго�
носителя сконцентрированы в бассейне р.Орино�
ко (270 миль в длину и 40 миль в ширину), где за�
легает тяжелая нефть. В этой зоне с участием ино�
странных компаний были успешно разработаны
четыре проекта – Синкор, Петросуата, Хамака и
Серро�Негро. Благодаря им Каракасу удалось до�
биться в 2006г., согласно официальным данным,
повышения показателей добычи нефти до 3,29
млн.б/д.

Летом 2007г., в связи с процессами национа�
лизации месторождений, этот показатель сни�
зился до 2,8 млн. и продолжает неуклонно падать.
Это связано с вынужденным уходом из страны
американских компаний «КонокоФилипс» и
«Экссон Мобил», которые не смогли согласиться
с условиями национализации закрепленных за
ними месторождений, а также дефицитом
необходимого для проведения бурильных работ
оборудования и квалифицированных кадров. Для
успешной разработки разведанных скважин Ка�
ракасу требуется порядка 200 буровых установок,
а в эксплуатации находится всего 95, остальные
либо выработали свой ресурс, либо требуют
серьезного ремонта. Утвержденную ранее про�
грамму правительства по достижению к 2008г.
планки в 5,5 млн.б/д удастся реализовать лишь к
2015г., в случае успешного функционирования
планируемого к строительству завода по произ�
водству буровых установок. Данный проект вы�
делен в число приоритетных, его реализацию
предполагается осуществить с помощью китай�
ских специалистов уже к 2012г.

25 ÍÅÔÒÜ-2007www.venezuela.polpred.ru



Основной задачей, поставленной руковод�
ством страны перед государственной нефтяной
компанией ПДВСА, является поиск и разработка
новых месторождений, а также применение со�
временных технологий, позволяющих интенси�
фицировать добычу нефти в уже разработанных
пластах. ПДВСА собственными силами пока не
способна осуществить данные проекты, из�за от�
сутствие оборудования и технологий. европей�
ские и американские концерны, которые могли
бы содействовать решению данной задачи, пока
не демонстрируют заинтересованности в инве�
стировании средств в новые проекты Каракаса.
Аргентинская «Энарса», бразильская «Петро�
брас» и эквадорская «Петроэквадор», которые за�
ключили соответствующие соглашения с ПДВСА,
также не имеют достаточного опыта и возможно�
стей для ведения эффективной геологоразведки и
последующей разработки нефтяных месторожде�
ний.

Присутствующие в стране «Газпром» и «Лу�
койл» пока не проявляют особого рвения к уча�
стию в перспективных проектах в связи с отсут�
ствием гарантий венесуэльской стороны по пре�
доставлению им выгодных эксклюзивных усло�
вий на последующую разработку новых место�
рождений. Согласно подписанным летом 2007г.
белорусско�венесуэльским соглашениям Минск
рассчитывает с 2008г. приступить к активной фазе
разработки месторождения «Хунин�1» и добывать
там ежегодно не менее 2 млн.т. нефти, а также
предполагает поставить необходимое для прове�
дения геологоразведочных работ сейсмологиче�
ское оборудование и спецтранспорт. Согласно
контракту Белоруссия поможет ПДВСА создать
сеть газопроводов общей протяженностью до 1000
км. Третье направление – совместные проекты в
нефтехимической отрасли. Предполагается также
увеличения присутствия в стране китайских ком�
паний. С учетом амбициозных планов Каракаса
по созданию единой интеграционной энергоси�
стемы континента и выходу на азиатские рынки,
можно ожидать, что потоки нефти переключатся с
североамериканского направления на обеспече�
ние потребностей стран азиатского и южноамери�
канского региона. Согласно имеющимся с КНР
договоренностям Каракас обязуется довести к
2012г. экспортные поставки нефти до 1 млн. б/д.

Интерес к венесуэльской нефти проявляют и
японцы, озабоченные зависимостью своей эконо�
мики от поставок из государств Ближнего Восто�
ка – «зоны повышенного геополитического рис�
ка». Торгово�инвестиционные корпорации «Ма�
рубени» и «Мицуи буссан» при поддержке своего
правительства подписали с ПДВСА 15�летний
контракт о поставках нефти (200 тыс. б/д). При
этом японские банки выделили для осуществле�
ния кредитования этих поставок 3,5 млрд.долл.

Соответствующие договоренности о развитии
сотрудничества в нефтяной сфере достигнуты
также и с Аргентиной, Боливией, Парагваем, Эк�
вадором и странами Петрокарибе, однако в боль�
шинстве случаев речь идет о поставках топлива по
преференциальным ценам, что не будет способ�
ствовать развитию нефтяной отрасли самой Вене�
суэлы. Из указанных стран для Каракаса наиболь�
ший интерес представляет Эквадор, т.к. согласно
заключенному в авг. 2007г. контракту, в эквадор�
ской провинции Манаби с участием ПДВСА бу�

дет создаваться крупный нефтеперерабатываю�
щий комплекс, способный обслуживать венесу�
эльские нефтеналивные танкеры с целью после�
дующей транспортировки нефтепродуктов на
азиатские рынки.

Íåôòü-2005

Ввиду роста до новых рекордных высот
мировых цен нефти в условиях эскалации

конфликта вокруг ядерной программы Ирана и
сохраняющихся беспорядков в Нигерии продол�
жает обостряться положение в нефтегазовом сек�
торе стран Латинской Америки, отмечает немец�
кая печать. Правительства Венесуэлы, Боливии,
Аргентины и Эквадора ужесточили политику в от�
ношении иностранных нефтяных концернов и
требуют отчисления значительной части их суще�
ственно возросших экспортных поступлений от
продажи нефти в свои госбюджеты. На одну толь�
ко Венесуэлу приходится 4/5 разведанных запасов
нефти в регионе. Она является одним из крупней�
ших нефтеэкспортеров в мире и обеспечивает 16%
ввоза нефти в США.

На долю частных нефтяных компаний до мар�
та тек.г. приходилось 40% общей добычи нефти в
Венесуэле (2,7�3,3 млн. бар. в сутки). В последние
годы, расширяя свою добычу, они смогли частич�
но компенсировать ее снижение у государствен�
ной нефтяной компании Petroleos de Venezuela
(PdVSA). В начале апр. 2006г., по решению прави�
тельства, 32 частных нефтяных концессии были
преобразованы в СП с контрольными пакетами
акций в руках государства и высоким налогом на
прибыль. Французская Total и итальянская ENI,
которые не согласились с новыми условиями,
должны были вернуть отданные им в концессию
нефтяные месторождения.

Теперь на очереди месторождения сверхтяже�
лой нефти в дельте р.Ориноко, где государство хо�
чет получить под свой контроль предоставленные
ранее иностранным концернам меторождения.
По оценке правительства, запасы еще недостаточ�
но изученных месторождений здесь составляют
235 млрд. бар. С учетом разведанных запасов неф�
ти в стране в объеме почти 80 млрд. бар. Венесуэ�
ла обходит мирового лидера Саудовскую Аравию.
«Нам хватит нефти на два столетия», считает пре�
зидент страны У. Чавес.

Добыча сверхтяжелой нефти в бассейне р.Ори�
ноко требует значительных средств и применения
специальной технологии, что под силу только не�
большому числу ТНК. Ведущие нефтяные кон�
церны ExxonMobil, Chevron, BP и Total уже вло�
жили здесь 17 млрд.долл. Еще 15 млрд.долл. дол�
жно быть вложено до 2012г., чтобы удвоить объем
нефтедобывающих мощностей. Если венесуэльс�
кое правительство лишит иностранные концерны
контроля над месторождениями и урежет их при�
были, инвесторы будут попросту разогнаны,
предсказывают западные эксперты.

В других странах региона государство также
увеличило налоги с прибылей иностранных неф�
тяных компаний и намерено осуществлять стра�
тегический контроль над нефтегазовым бизне�
сом. В 90гг., когда многие страны Южной Амери�
ки заключали концессионные соглашения с част�
ными компаниями, мировая цена на нефть соста�
вляла в среднем 20 долл/бар. Она находится на
уровне 70 долл.
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10 лет назад для нефтяных ТНК были созданы
благоприятные условия, чтобы они могли ком�
пенсировать низкие цены на нефть и высокие ри�
ски в нефтедобыче. Теперь же отношения с ними
строятся без учета заключенных соглашений.

Правительство Эквадора хотело бы в дальней�
шем иметь с «чрезвычайно высоких» доходов
частных фирм более половины, а не 20�30%, как
сейчас. Президент Боливии Э.Моралес предпола�
гает урезать доходы испанской Repsol и француз�
ской Total от экспорта газа. По его словам, не мо�
жет сохраниться прежнее положение, когда госу�
дарство от реализации газа получало 18%, а ком�
пания – 82%.

В начале мая правительство Э.Моралеса объя�
вило о национализации газовых ресурсов страны.
Это решение вызвало большой резонанс в дело�
вых кругах за рубежом и, выступая позднее на за�
седании европарламента, президент заявил, что
«в стране ни у кого ничего не отнимают и никого
не выгоняют».

Аргентина в 90гг. полностью приватизировала
нефтяную промышленность. Правительство воз�
мещает свои убытки, обложив нефтяной экспорт
частных компаний налогом до 45% и подняв цены
газа на внутреннем рынке на 1/6 от международ�
ного уровня. По заявлению президента Н.Кир�
хнера, частные концерны слишком мало инвести�
руют в добычу углеводородного сырья в стране.

Государства Латинской Америки и Карибско�
го бассейна располагают в целом 10% мировых
разведанных запасов нефти (без учета залежей
тяжелой нефти Ориноко). Их доля в глобальном
нефтяном экспорте достигает 11%. В Мексике,
на которую до сих пор приходилась наибольшая
доля в общей добыче нефти в Латинской Амери�
ке, нефтяная отрасль находится в руках государ�
ства. Госконцерну Petroleos Mexicanos (Pemex)
становится все труднее обеспечивать растущие
капиталовложения для поддержания уровня до�
бычи.

Бразилия, третий по величине продуцент неф�
ти в регионе, в 90гг. открыла доступ в отрасль
иностранным инвесторам, однако в секторе по�
прежнему доминирует контролируемая государ�
ством компания Petrobras. Бразилии удалось в по�
следние 6 лет увеличить добычу нефти на 40%, а в
остальных странах региона она стагнирует. С вво�
дом в эксплуатацию новой добывающей платфор�
мы на шельфе близ Рио�де�Жанейро в тек.г. пред�
полагается впервые добыть нефти больше, чем
страна потребляет. БИКИ 1.6.2006г.

Поступления от экспорта нефти венесуэльско�
го государственного концерна Petroleos de Ven�
ezuela (PdVSA) резко увеличились ввиду небыва�
лого роста мировых цен и существенно пополни�
ли валютные резервы Венесуэлы – пятого по ве�
личине в мире экспортера нефти.

Как отмечает немецкая печать, правительство
во главе с У.Чавесом ужесточило политику в отно�
шении действующих в стране частных нефтяных
компаний, которые до сих пор обеспечивали до
1/5 всей добычи нефти в стране (2,7�3,2 млн.бар. в
сутки). В соответствии с Законом по нефти, при�
нятым в 2001г., доля государства во всех нефтя�
ных проектах должна составлять не менее 60%.
Налог на добычу был повышен с 16,6 до 33,3% и
налог на прибыль нефтяных компаний – с 34 до

50%. 1% прибыли должен отчисляться на со�
циальные проекты.

Значительное число действующих в Венесуэле
иностранных нефтяных корпораций должны бы�
ли до конца марта текущего года пересмотреть
свои прежние соглашения с правительством с
учетом новых требований. Почти все фирмы по�
шли на этот шаг, в т.ч. BP, Chevron, Royal
Dutch/Shell и Repsol/YPF. Венесуэла располагает
самым крупным объемом достоверных запасов
нефти на Американском континенте – 80 млрд.
бар. С учетом еще недостаточно изученных ресур�
сов сверхтяжелой нефти в бассейне р.Ориноко
нефтяные запасы страны оцениваются в 325 млрд.
бар., что выдвигает ее в мировые лидеры по этому
показателю. Ввиду высоких цен на нефть и сохра�
няющейся политической нестабильности в дру�
гих нефтедобывающих странах, таких, например,
как Иран и Нигерия, иностранным нефтяным
компаниям, очевидно, ничего не оставалось как
принять новые условия правительства.

Французская Total и итальянская Eni, разра�
батывающие в Венесуэле два месторождения с
общим объемом добычи около 90 тыс. бар. в сут�
ки, до последнего времени отказывались подпи�
сать новые проекты договоров с правительством.
В этой связи в начале апр. было принято реше�
ние о конфискации этих месторождений. По
словам У. Чавеса, «соглашения, подписанные
прежними правительствами в 90гг. с частными
компаниями о выдаче концессий на разработку
почти 30 нефтяных месторождений, предусма�
тривали чрезмерно благоприятные для них усло�
вия». Благодаря пересмотру соглашений доходы
государства, как ожидают, должны возрасти поч�
ти на 3 млрд.долл. в год. В то время как Eni для
защиты своих интересов намерена прибегнуть к
соответствующим юридическим шагам, Total,
вероятно, надеется полюбовно договориться с
правительством тем более, что в отличие от Eni
она предполагает участвовать в будущих проек�
тах освоения нефтяных месторождений бассейна
р. Ориноко.

Результаты ужесточения позиции правитель�
ства по отношению к иностранным нефтяным
компаниям неминуемо создадут проблемы в отра�
сли в долгосрочной перспективе. «Это очень нега�
тивный сигнал», – полагает Х.К.Соса, президент
консультационной компании в области энергети�
ки Grupo Petrolero (г.Каракас). Комментируя из�
менения в нефтяной политике правительства,
представитель аналитической фирмы BBO указы�
вает, что частные фирмы, действовавшие в стране
в рамках прежних соглашений, должны были
принять новые условия игры, чтобы иметь воз�
можность компенсировать стоимость вложенных
инвестиций. Однако Венесуэла не может не учи�
тывать того, полагают западные аналитики, что
теперь иностранные нефтяные компании будут
воздерживаться от вложения новых капиталов. А
именно для освоения месторождений сверхтяже�
лой нефти Ориноко стране необходимы инвести�
ции и технологии крупных концернов.

В других секторах экономики У.Чавес также
устанавливает более жесткие условия для деятель�
ности частных фирм. В пред.г. были национали�
зированы земельные участки, в т.ч. под промы�
шленными предприятиями. Финансовые потоки
по предприятиям и частным лицам строго кон�
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тролируются. Создается государственная торго�
вая сеть, которая заменит частную розничную.

Несмотря на ускорение экономического ра�
звития страны на базе растущих доходов от нефти,
среди венесуэльских бизнесменов усиливается
озабоченность в связи с происходящими собы�
тиями.

У.Чавес считает, что в своей стране он строит
«социализм XXI века». На основе поступлений от
нефти он намерен создать специальный банк (в
противовес МВФ) для финансирования малоиму�
щих стран региона.

В планах правительства осуществление гран�
диозного проекта сооружения газопровода протя�
женностью 8000 км. от стран Карибского бассей�
на через дебри Амазонки до аргентинской пампы,
который обойдется в 17�20 млрд.долл.

Венесуэла опережает с большим отрывом
другие страны Латинской Америки по объему
запасов природного газа, в некоторых из них,
напротив, ощущается его нехватка. Исключе�
ние составляют Боливия и Перу, которые рас�
полагают значительными запасами газа, позво�
ляющими не только удовлетворять внутренний
спрос, но и обеспечивать экспорт. Не исключа�
ют возможности создания регионального газо�
вого картеля во главе с Венесуэлой. БИКИ,
18.4.2006г.

Ввиду роста до новых рекордных высот миро�
вых цен нефти в условиях эскалации конфликта
вокруг ядерной программы Ирана и сохраняю�
щихся беспорядков в Нигерии продолжает обо�
стряться положение в нефтегазовом секторе стран
Латинской Америки, отмечает немецкая печать.
Правительства Венесуэлы, Боливии, Аргентины и
Эквадора ужесточили политику в отношении
иностранных нефтяных концернов и требуют от�
числения значительной части их существенно
возросших экспортных поступлений от продажи
нефти в свои госбюджеты. На одну только Вене�
суэлу приходится 4/5 разведанных запасов нефти
в регионе. Она является одним из крупнейших
нефтеэкспортеров в мире и обеспечивает 16%
ввоза нефти в США.

На долю частных нефтяных компаний до мар�
та тек.г. приходилось 40% общей добычи нефти в
Венесуэле (2,7�3,3 млн. бар. в сутки). В последние
годы, расширяя свою добычу, они смогли частич�
но компенсировать ее снижение у государствен�
ной нефтяной компании Petroleos de Venezuela
(PdVSA). В начале апр. 2006г., по решению прави�
тельства, 32 частных нефтяных концессии были
преобразованы в СП с контрольными пакетами
акций в руках государства и  высоким налогом на
прибыль. Французская Total и итальянская ENI,
которые не согласились с новыми условиями,
должны были вернуть отданные им в концессию
нефтяные месторождения.

Теперь на очереди месторождения сверхтяже�
лой нефти в дельте р.Ориноко, где государство хо�
чет получить под свой контроль предоставленные
ранее иностранным концернам меторождения.
По оценке правительства, запасы еще недостаточ�
но изученных месторождений здесь составляют
235 млрд. бар. С учетом разведанных запасов неф�
ти в стране в объеме почти 80 млрд. бар. Венесуэ�
ла обходит мирового лидера Саудовскую Аравию.
«Нам хватит нефти на два столетия», считает пре�
зидент страны У. Чавес.

Добыча сверхтяжелой нефти в бассейне р.Ори�
ноко требует значительных средств и применения
специальной технологии, что под силу только не�
большому числу ТНК. Ведущие нефтяные кон�
церны ExxonMobil, Chevron, BP и Total уже вло�
жили здесь 17 млрд.долл. Еще 15 млрд.долл. дол�
жно быть вложено до 2012г., чтобы удвоить объем
нефтедобывающих мощностей. Если венесуэльс�
кое правительство лишит иностранные концерны
контроля над месторождениями и урежет их при�
были, инвесторы будут попросту разогнаны,
предсказывают западные эксперты.

В других странах региона государство также
увеличило налоги с прибылей иностранных неф�
тяных компаний и намерено осуществлять стра�
тегический контроль над нефтегазовым бизне�
сом. В 90гг., когда многие страны Южной Амери�
ки заключали концессионные соглашения с част�
ными компаниями, мировая цена на нефть соста�
вляла в среднем 20 долл/бар. Она находится на
уровне 70 долл.

10 лет назад для нефтяных ТНК были созданы
благоприятные условия, чтобы они могли ком�
пенсировать низкие цены на нефть и высокие ри�
ски в нефтедобыче. Теперь же отношения с ними
строятся без учета заключенных соглашений.

Правительство Эквадора хотело бы в дальней�
шем иметь с «чрезвычайно высоких» доходов
частных фирм более половины, а не 20�30%, как
сейчас. Президент Боливии Э.Моралес предпола�
гает урезать доходы испанской Repsol и француз�
ской Total от экспорта газа. По его словам, не мо�
жет сохраниться прежнее положение, когда госу�
дарство от реализации газа получало 18%, а ком�
пания – 82%.

В начале мая правительство Э.Моралеса объя�
вило о национализации газовых ресурсов страны.
Это решение вызвало большой резонанс в дело�
вых кругах за рубежом и, выступая позднее на за�
седании европарламента, президент заявил, что
«в стране ни у кого ничего не отнимают и никого
не выгоняют».

Аргентина в 90гг. полностью приватизировала
нефтяную промышленность. Правительство воз�
мещает свои убытки, обложив нефтяной экспорт
частных компаний налогом до 45% и подняв цены
газа на внутреннем рынке на 1/6 от международ�
ного уровня. По заявлению президента Н.Кир�
хнера, частные концерны слишком мало инвести�
руют в добычу углеводородного сырья в стране.

Государства Латинской Америки и Карибского
бассейна располагают в целом  10% мировых раз�
веданных запасов нефти (без учета залежей тяже�
лой нефти Ориноко). Их доля в глобальном неф�
тяном экспорте достигает 11%. В Мексике, на ко�
торую до сих пор приходилась наибольшая доля в
общей добыче нефти в Латинской Америке, неф�
тяная отрасль находится в руках государства. Гос�
концерну Petroleos Mexicanos (Pemex) становится
все труднее обеспечивать растущие капиталовло�
жения для поддержания уровня добычи.

Бразилия, третий по величине продуцент неф�
ти в регионе, в 90гг. открыла доступ в отрасль
иностранным инвесторам, однако в секторе по�
прежнему доминирует контролируемая государ�
ством компания Petrobras. Бразилии удалось в по�
следние 6 лет увеличить добычу нефти на 40%, а в
остальных странах региона она стагнирует. С вво�
дом в эксплуатацию новой добывающей платфор�
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мы на шельфе близ Рио�де�Жанейро в тек.г. пред�
полагается впервые добыть нефти больше, чем
страна потребляет. БИКИ 1.6.2006г.

Действующим в латиноамериканских странах
международным нефтяным корпорациям пред�
стоят трудные времена, сообщает газета Handel�
sblatt. Правительство Венесуэлы поставило перед
Royal Dutch/Shell, BP и Total вопрос о необходи�
мости создания совместных предприятий с госу�
дарственной компанией Petroleos de Venezuela
(PDV), новое правительство Боливии во главе с Э.
Моралес заявило о намерении провести национа�
лизацию нефтегазовых источников. Нефтяные
фирмы должны быть «партнерами, а не собствен�
никами», объяснил свою позицию глава государ�
ства во время недавнего визита в ЮАР.

Доля нефтедобывающих стран региона в миро�
вой добыче нефти составляет 9% и продолжает
увеличиваться. Они стремятся наращивать свои
мощности, учитывая рост глобального спроса на
данный энергоноситель и прежде всего со сторо�
ны Азии.

Добыча нефти в странах Латинской Америки, в тыс. бар/сут.

2005г. 2006г.1

Мексика ..........................................................................3337 .............3260

Венесуэла ........................................................................2699 .............2838

Бразилия .........................................................................1697 .............1924

Аргентина .........................................................................663...............627

Эквадор.............................................................................540...............602

Колумбия ..........................................................................531...............497

Тринидад и Тобаго ...........................................................146...............175

1 Оценка.

Источник: Oil Market Intelligence.

Правительство Венесуэлы во главе с У. Чаве�
сом уже в 2001г. внесло изменения в действующее
законодательство в отношении оперирующих в
стране иностранных нефтяных компаний и те�
перь устанавливает для них новые условия дея�
тельности, по которым они могут вести разработ�
ку нефтяных месторождений лишь как партнеры
по СП с PDV, в капитале которых за венесуэль�
ской государственной компанией сохраняется
контрольный пакет акций. Речь идет о 32 место�
рождениях, на долю которых приходится  15%
всей добычи нефти в стране. В результате налого�
обложение иностранных партнеров возрастет
почти на 900 млн.долл. в год. Венесуэла ведет пе�
реговоры с иностранными компаниями. Предста�
вители Shell, Total и BP пока предпочитают воз�
держиваться от комментариев.

Венесуэла по объему добычи нефти занимает
2� место в регионе и 3 – в ОПЕК. По информации
авторитетного отраслевого источника Energy In�
telligence, по объему нефтедобычи,  финансовым
показателям PDV сегодня входит в тройку веду�
щих в мире продуцентов, уступая лишь Saudi
Aramco и ExxonMobil.

Если в последние годы государственные неф�
тяные компании Латинской Америки по резуль�
татам деятельности значительно уступали котиро�
вавшимся на биржах ТНК, то теперь они навер�
стывают упущенное.

Обозреватели, в т. ч. С. Харди (Center for Glo�
bal Energy Studies), считают маловероятным, что
правительство У. Чавеса будет стремиться к пол�
ной приватизации нефтяного хозяйства. Оно ос�
ознает, что без «ноу�хау» западных нефтяных
компаний добыча нефти в стране не могла бы

полноценно развиваться. Инвестиционный кли�
мат для них в Венесуэле может существенно ухуд�
шиться.

Боливия не располагает достаточными сред�
ствами для освоения своих ресурсов. В стране
действует в основном компания Total. Глава госу�
дарства Э. Моралес стремится упрочить контакты
с КНР, потребности которой в энергии неуклон�
но растут, и пригласил китайские государствен�
ные концерны к участию в энергетическом секто�
ре страны.

В Бразилии с 1990г. нефтедобыча удвоилась. В
следующие 10 лет государственная нефтяная ком�
пания Petrobras вложит  18 млрд.долл. в освоение
новых нефтяных месторождений. БИКИ
26.1.2006г.

Íåôòü-2004

Petroleos de Venezuela С.А. ПДВСА – госмоно�
полист по производству нефти. Президент

компании Али Родригес Араке.
Производственной деятельности ПДВСА был

нанесен значительный ущерб действиями ба�
стующих. Объем добычи нефти в дек. 2002г. (пик
забастовки) сократился до 150�200 тыс.бар. в
день (бар/д), практически были остановлены все
нефтеперерабатывающие заводы страны (5
предприятий). Под угрозой срыва были основ�
ные международные контракты ПДВСА, т.к.
танкерный флот компании (13 судов) (PDV Ma�
rina) был полностью под контролем бастующих.
Внутренние потребности страны в бензине и
других видах топлива, оценивающиеся в 250
тыс.бар/д, не удовлетворялись. Правительство
У.Чавеса пошло на беспрецедентные меры: было
уволено 18 тыс. служащих ПДВСА, силами на�
циональной гвардии обеспечивалась защита ос�
новных объектов нефтедобывающего комплек�
са. Принятые жесткие меры позволили за 4 мес.
восстановить объем добываемой нефти до пред�
забастовочного уровня (нояб., 2002г.), который,
по официальным данным, составляет 3,3 млн.
бар/д.

Реструктуризация ПДВСА идет медленными
темпами. Основные производственные фонды
компании перераспределены между двумя по�
дразделениями: ПДВСА�Восток (центр г.Пуэрто
ла Крус, шт. Ансоатеги) и ПДВСА�Запад (центр
г.Маракайбо, шт. Сулия). В планах МЭ и руко�
водства ПДВСА есть намерение создать третье по�
дразделение – ПДВСА–Юг. Рассматривается во�
прос о выводе PDV Marina из структуры ПДВСА и
переподчинения ее военно�морскому флоту со
всеми вытекающими последствиями.

Подразделение BITOR�Bitumesus de Orinoco,
основной производитель оримульсиона (смесь
тяжелой нефти с водой, служащей топливом для
ТЭЦ) планируется также реорганизовать под
предлогом нерентабельности производства. Рас�
сматриваются вопросы о продаже части зарубеж�
ной собственности ПДВСА.

Основные производственные показатели
ПДВСА (на авг. 2003г.): производство нефти�сыр�
ца (включая попутный газ и битум) – 3,38
млн.бар/д; переработка нефти – 1,15 млн.бар/д;
экспорт (сырая нефть и производные) – 2,36
млн.бар/д; валютные поступления от продажи
нефти и производных (с нояб. 2002 по авг. 2003г.)
– 9,46 млрд.долл.
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Главным приоритетом экономического разви�
тия Венесуэлы является разработка и добыча по�
лезных ископаемых, среди которых особое место
занимает нефть. Госконтроль за развитием нефте�
добычи существует с окт. 1945г., когда была при�
нята первая национальная программа в области
нефтяной политики. Ее реализация столкнулась с
рядом трудностей из�за непредсказуемости цен на
нефть на мировых рынках. Это побудило Венесу�
элу выступить в 1960г. с инициативой создания
организации стран�экспортеров нефти – ОПЕК.
Споры о пользе такого шага для Венесуэлы не
прекращаются. Пессимисты отмечают, что при
образовании ОПЕК Венесуэла была в ее рамках
самым крупным производителем нефти, в 70гг. ее
доля упала до 14%, а в 2003г. составляет 11%. Hаз�
мер упущенных выгод в результате введенных в
1982г. опековских квот на объемы добычи и про�
дажи нефти значительно больше, чем реальные
доходы от согласованных цен, которые в послед�
нее время все более и более формируются за счет
стран, не входящих в данную организацию: Рос�
сии, Мексики, Норвегии и ряда других.

С приходом к власти правительства У.Чавеса
Венесуэла взяла курс на укрепление ОПЕК как
главного инструмента регулирования ситуации на
мировом рынке нефти. Венесуэла, по праву ини�
циатора создания нефтяного картеля, взяла на се�
бя инициативу в разрешении сложных противоре�
чий среди стран�членов ОПЕК, что позволило
стране, не будучи лидером по объему производ�
ства нефти, укрепить свое влияние в организаций.
Проведение саммита ОПЕК в Каракасе в 2000г.,
избрание А.Родригеса, а затем и С.Кальдерона на
пост генсека стало лишь подтверждением призна�
ния роли Венесуэлы в сохранении и усилении
нефтяного картеля. Наибольшие плоды от поли�
тики укрепления ОПЕК Венесуэла получила в пе�
риод драматических событий, вызванных самой
продолжительной забастовкой в истории своей
страны, когда главная нефтяная компания «Пе�
тролеос де Венесуэла» (ПДВСА) снизила произ�
водство нефти с 3,3 млн.бар/д (на начало заба�
стовки в дек. 2002г.) до 0,2 млн.бар/д в янв. 2003г.
Именно в эти дни Венесуэла получила неоцени�
мую помощь от соратников по картелю, которые
признали действия бастующих незаконными, а
правительство страны способным восстановить
нормальное функционирование ПДВСА. Стра�
ны�члены ОПЕК продемонстрировали готов�
ность оказания и экономической помощи как в
виде обеспечения выполнения контрактных обя�
зательств Венесуэлы, так и поставками углеводо�
родного топлива непосредственно самой кариб�
ской стране. Несмотря на то, что прибегнуть к
данным мерам на практике не пришлось, такая
консолидированная позиция членов картеля спо�
собствовала быстрейшему восстановлению нор�
мального функционирования ПДВСА.

Совещание министров энергетики стран�чле�
нов ОПЕК в сент. 2003г. в Вене стало новой вехой
во взаимоотношениях Венесуэлы и картеля.
Предложения венесуэльской делегации не изме�
нять действующих квот на добычу нефти и не
признавать Ирак в качестве полноправного члена
организации не были поддержаны представителя�
ми других стран. Венесуэла изменила свою пози�
цию, по словам ее министра энергетики Р.Рами�
реса, якобы только для того, чтобы не вносить ра�

скол в организацию. Принятая ОПЕК мера по со�
кращению квот добычи нефти позволяет Венесу�
эле, еще не оправившейся окончательно от по�
следствий забастовки, сохранить, при несколько
упавшем объеме экспорта углеводородов, уровень
валютных поступлений в страну от продажи «чер�
ного золота».

Ãàç-2006

Государственная нефтяная компания Венесуэ�
лы (ПДВСА) 20 дек. 1984г. учредила в качестве

общественной организации Ассоциацию произ�
водителей газа (Asociacion Venezolana de Proces�
adores de Gas – AVPG).

Перед Avpg не ставилась задача получения
прибыли от своей деятельности, она была призва�
на стать лидером венесуэльской газовой промы�
шленности. В начале 80гг., вспоминают ветераны
отрасли, попутный газ никак не использовался.
Его просто сжигали и горящими факелами была
усеяна вся территория Венесуэлы.

В Уставе организации сформулированы цели
ее учреждения: развитие газового комплекса Ве�
несуэлы; проведение мероприятий по охране
окружающей среды и экологической чистоты
производства; объединение национальных произ�
водителей газа с ведущими мировыми лидерами
этой отрасли; распространение передовых техно�
логий добычи, переработки и транспортировки
газа;  поддержка национального академического
сектора в области газодобычи и газопереработки.

Ассоциация насчитывает 74 постоянных чле�
на, в число которых входят ведущие мировые ли�
деры в области добычи газа (Статойл, Тотал, Ше�
врон Тексако, Коноко Филлипс, Репсоль ИПФ),
все крупные инжиниринговые компании Вене�
суэлы (Инэлектра, Текноконсульт) и основные
университеты страны (Центральный университет
Венесуэлы, Университет им. Симона Боливара).

Работу Avpg (www.venezuelagas.net) организует
и координирует директивный орган. В его состав
входят 24 члена: президент, два заместителя и 21
директор. Все должности выборные, срок полно�
мочий – 2г.

Avpg стремится расширить количество ассоци�
ированных членов за счет приема в свои ряды но�
вых участников, которые пришли на венесуэль�
ский рынок газа в последние 2г. Особый интерес,
по словам президента Avpg Т.Бонадонна, вызыва�
ют российские фирмы Лукойл» и «Газпром», ко�
торые активно наращивают свое присутствие в
Венесуэле и имеют реальные перспективы стать
заметными участниками рынка уже в ближайшие
годы.

Венесуэльская ассоциация производительей
углеводрородов Avni – общественная организа�
ция, учрежденная в 1992г. с целью объединения
частных национальных и иностранных инвесто�
ров, занятых в области разведки запасов углеводо�
родов на территории Венесуэлы, их добычи, пере�
работки и транспортировки для проведения об�
щей политики своего присутствия на венесуэль�
ском рынке.

Главной задачей создания Avni, как это зафик�
сировано в Уставе организации, является способ�
ствование частным инвесторам в укреплении и
эффективном развитии сектора нефте� и газодо�
бычи в Венесуэле путем обеспечения климата
здоровой конкуренции и состязательности между
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участниками рынка. До 2006г. Ассоциация насчи�
тывала 27 членов, среди которых выделяются сле�
дующие фирмы: Эксон Мобил, Шеврон, Статоил,
Коноко Филлипс, Тотал, Петробрас, ЕНИ, Бри�
тиш Петролео, Репсол Avpg, Шелл и ряд других, в
т.ч. венесуэльские инжиниринговые фирмы Тек�
ноконсульт, Инелектра, Отепи.

В 2006г. в Avni вступила российская компания
«Лукойл», которая планирует закрепиться на ме�
стном рынке энергоносителей. Avni является
элитным клубом иностранных нефтегазодобы�
вающих фирм, которые планируют совместные
действия по взаимодействию с местным прави�
тельством для обеспечения защиты своих инве�
стиций и, в целом, прав собственников. В период
революционных преобразований в Венесуэле, ко�
торые в первую очередь затрагивают нефтяной
сектор страны, деятельность Avni сталкивается с
рядом трудностей, главной из них является отри�
цание правительством У.Чавеса присутствия
частной собственности в стратегическом секторе
национальной экономики. Для защиты иностран�
ных инвесторов на местном рынке Ассоциация
стремится расширить количество членов, при�
влечь новые фирмы из числа стран, которые вхо�
дят в «группу друзей» Венесуэлы: Россия, Китай и
Иран. С этой целью Avni организует по всей стра�
не тематические конференции, круглые столы.
Помимо постоянных членов Ассоциации в них
принимают участие те компании, которые недав�
но пришли на венесуэльский рынок или изучают
эту возможность.

Исполнительным президентом Ассоциации
является Луис Хавьер Грисанти. Он надеется на
вступление в Ассоциацию и другой российской
компании «Газпром». По словам президента, это
соответствует обоюдным интересам: «Газпром»
смог бы воспользоваться накопленным опытом
Avni по работе на венесуэльском рынке углеводо�
родов, а Ассоциация приобрела бы в лице россий�
ской фирмы солидного партнера. Головной офис
Ассоциации находится в Каракасе по адресу: Cal�
le Guaicaipuro, Torre Forum, Piso 14, of. 14�A,El
Rosal, www.avni.org.

Ãàç-2004

До фев. 2003г. в структуре ПДВСА существова�
ло самостоятельное подразделение ПДВСА�

ГАЗ, которое было расформировано сразу после
пресечения забастовки. В качестве основы для ра�
звития газовой отрасли страны было выбрано го�
сударственное предприятие Enagas (Ente nacional
del gas, Национальный комитет по газу), на осно�
ве которого планируется создание независимого
от ПДВСА госучреждения. До завершения этой
работы все функции по развитию газовой отрасли
взяло на себя МЭ. Теперь уже в качестве истори�
ческой справки можно отметить, что ПДВСА�Газ
занималось в основном переработкой попутного
газа, выделяемого при добыче нефти. Приступить
к освоению открытых крупных месторождений
газа, в основном, в западной части страны,
ПДВСА�Газ так и не смогла. Новым стратегиче�
ским направлением развития газовой отрасли Ве�
несуэлы стало привлечение иностранных инве�
сторов. Наиболее крупные проекты: Проект мар�
шала Сукре и Платформа Дельтана.

Проект маршала Сукре. Основные участники:
ПДВСА (60%), Mitsubishi (8%), Shell (30%) и 2% �

национальные компании. Расчетная мощность
добычи газа 1.050 млн.куб. футов газа в день, на�
чало ввода в эксплуатацию – янв. 2006г.

Платформа Дельтана. Крупнейшее месторож�
дение газа, расположенное в дельте реки Ориноко
как на шельфе, так и в Атлантическом океане.
Шельфовая зона занимает площадь 27000 кв. км.
со средними глубинами от 25 до 1000 м., океани�
ческая – имеет площадь 55000 кв.км. с глубинами
1000�4000 м. Платформа Дельтана разбита на 5
блоков. Первый, второй и четвертый блоки
(шельфовая зона) были предложены British Petro�
leum (Великобритания), Shevron Тexaco (США) и
Statoil (Норвегия) соответственно. Третий и пя�
тый выставлены на торги, которые должны состо�
ятся в нояб.�дек. 2003г. К участию в тендере при�
глашены российские компании: «Газпром», «Лу�
койл», «Альфа�Групп, ТатНефть.

Для развития сети по доставке газа потребите�
лям планируется заметная активизация по строи�
тельству в 2004г. целого ряда газопроводов. Наи�
более важный проект предусматривает объедине�
ние в единую сеть Востока и Запада страны. Пред�
стоит построить 300 км. трубопровода диаметром
30 и 36 дюймов. Стоимость проекта оценивается в
415 млн.долл. и предполагается объявление меж�
дународного тендера, в котором могли бы при�
нять также участие и российские компании.

Íåôòåõèìèÿ

Основной государственной нефтехимической
компанией в Венесуэле является «Пекивен»,

которая в июне 2005г. выделилась из Венесуэль�
ской государственной нефтяной компании
ПДВСА. «Пекивен» организационно подчиняет�
ся министерству энергетики и нефти Венесуэлы.
Ее президентом является Саул Амелиач. В состав
«Пекивен» входят 3 крупных нефтехимических
комплекса: Эль Табласо в шт. Сулиа, Хосе в шт.
Ансоатеги, Морон в шт. Карабобо.

«Пекивен» создала 16 СП с участием венесу�
эльских, а также иностранных компаний из Гол�
ландии, Италии, Испании, Канады, Колумбии,
США, Японии. Производственные мощности
«Пекивен» составляют 13 тыс.т. в год, выпускает�
ся более 40 видов продукции, в т.ч. удобрения, по�
липропилен, полиэтилен, поливинилхлорид,
промышленные товары. «Пекивен» выпускает 2,7
млн.т различных видов продукции и еще 4,9 млн.т
производится в рамках СП.

Мощности «Пекивен» позволяют производить
2 млн.т. удобрений в год, излишки поставляются
на экспорт. В 2006г. на экспорт было поставлено
925 тыс.т. удобрений, в основном в Бразилию,
Чили, Колумбию и Эквадор. В 2007г. планируется
экспортировать 1,05 млн.т. Потребность в удобре�
ниях для предстоящей зимней посевной кампа�
нии, которая продлится 5 месяцев, составляет 755
тыс.т. Потребителям уже продано 160 тыс.т. удоб�
рений.

Для реализации целого ряда проектов по ра�
звитию нефтехимической отрасли в ближайших
планах «Пекивен» предусмотрено привлечение
инвестиций на в 10 млрд.долл., создание допол�
нительно 700 тыс. рабочих мест (по 100 тыс. еже�
годно).

Стратегическими задачами «Пекивен» являет�
ся строительство нового завода на площади в 20 га
в штате Ансоатеги по производству 1,3 млн.т. в

31 ÍÅÔÒÅÕÈÌÈßwww.venezuela.polpred.ru



год полипропилена, полиэтилена и поливинил�
хлорида, а также завода по производству 350
тыс.т. полипропилена в штате Сулиа.

В дек. 2006г. «Пекивен» подписала соглашение
с японской компанией «Мицубиси Гас Кемикал»
о строительстве на нефтехимическом комплексе
Хосе второй линии по производству 850 тыс.т. ме�
танола в год. Инвестиции со стороны иностран�
ных партнеров составят 380 млн.долл. На ком�
плексе Морон будет построен завод по производ�
ству удобрений.

Среди новых партнеров «Пекивен» можно от�
метить такие компании как Браскем (Бразилия),
Сабик (Саудовская Аравия), Доу Кемикл (США).
Ставится задача довести производство нефтехи�
мической продукции до 11 млн.т в год. Для реали�
зации новых проектов правительство выделило 7
млрд.долл., которые были переведены в государ�
ственный банк «Банко дель Тесоро».

Что касается двусторонней торговли Венесуэ�
лы с Россией – доля азотных удобрений в россий�
ском экспорте составляет 40%.

В 2006г. «Пекивен» подписала соглашение с
белорусскими компаниями о разработке место�
рождения фосфатов Навай в штате Тачира, а так�
же о строительстве завода по производству фос�
фатных удобрений и фосфорной кислоты, ис�
пользуемой при изготовлении прохладительных
напитков. Белорусские партнеры будут также
проводить работы по сертификации запасов фос�
фатов, которые, по утверждению венесуэльцев,
являются крупнейшими в мире. В 2006г. «Пеки�
вен» также заключила соглашение с иранской
нефтехимической компанией о создании СП «Ве�
ниран Петрокемикл» по строительству завода по
выпуску мегаметанола.

Ýíåðãåòèêà

Энергетический комплекс Венесуэлы (ЭК)
можно представить тремя составляющими:

нефть, газ и энергетика (гидро� и тепловые элек�
тростанции). Во главе энергетической пирамиды
страны находится министерство энергетики и
горнорудной промышленности (МЭ), министр –
Рафаэль Рамирес.

Роль МЭ заметно возросла в управлении ЭК
после известных событий в Венесуэле, имевших
место в дек. 2002�янв. 2003г. Для укрепления
влияния государства в жизненно важных для
страны отраслях, как с точки зрения их развития,
так и для пополнения доходной части бюджета,
МЭ получило исключительный шанс после заба�
стовки.

Производство электричества. Главный произ�
водитель электроэнергии в Венесуэле Cadafe
(С.A. de Administracion у Fomento Electrico) – гос�
компания по производству и распределению
электроэнергии, основана в 1958г. Электрическая
сеть Cadafe является основой для общенацио�
нальной электрической системы (Sistema Inter�
conectado Nacional, SIN), в которую также входят
Венесуэльская Корпорация Гуайаны – развитие
энергетического комплекса реки Карони (CVG
Electrificacion del Caroni (Edelca)), электрические
сети Каракаса (Elecar) и Электрическая энергия
Венесуэлы (Enelven).

Общий объем производимой энергии в стране
составляет 20000 мвт., из которых 60% приходит�
ся на долю гидроэлектростанций, 40% – на тепло�

вые станции (в основном газовые). Производство
гидроэлектроэнергии осуществляется в основном
корпорацией CVG�Edelca, которой, в частности
принадлежит одна из крупнейших в мире ГЭС –
Гури мощностью 10 млн.квтч.

Самые крупные тепловые электростанции
принадлежат Elecar: на трех ТЭЦ производится
2.236 мгвт. Парк Cadafe состоит из 19 станций (16
– ТЭЦ, 3 – ГЭС), мощность которых соответ�
ственно З.135 мгвт. и 620 мгвт.

В планах развития отрасли находится несколь�
ко проектов. В стадии завершения вблизи г.Пуэр�
то�Ордас, являющегося крупным промцентром
региона Гуайана, заканчивается строительство
новой ГЭС «Каруачи» (Edelca), в стадии заверше�
ния разработка технико�экономического обосно�
вания строительства еще одной ГЭС «Токома». К
участию в данном проекте проявили интерес рос�
сийские компании «Энергомашэкспорт» и
«Энергопром», который уже принимал участие в
тендере по строительству ТЭЦ Pedro Camejo в г.
Валенсия, шт. Карабобо. На повестке дня нахо�
дится еще ряд проектов, которые могли бы заин�
тересовать российских производителей современ�
ного оборудования в области энергетики.

Æåëåçíûå äîðîãè

Роль ж/д транспорта в Венесуэле незначитель�
на. Общая протяженность железных дорог в

стране составляет 682 км., из которых 248 км. на�
ходятся в частной собственности. Ширина колеи
– 1435 мм. Исторически основой ж/д системы Ве�
несуэлы явилась принадлежащая ныне Венесу�
эльским государственным железным дорогам ли�
ния, соединившая Баркисимето с Пуэрто�Кабе�
льо и Каракасом, протяженностью 176 км, от ко�
торой отходят боковые ветки к близлежащим
г.г.Акаригуа и Тукакасу. Данная линия являлась
единственной в стране, где осуществлялись пас�
сажирские перевозки, однако в 1997г. они были
прекращены. Было приостановлено также грузо�
вое движение. До этого основными родами грузов
являлись зерно, удобрения, песок, а также отходы
от переработки сахарного тростника.

Ранее в стране существовали также несколько
изолированных линий небольшой протяженно�
сти (в основном обслуживавших грузовые пере�
возки от рудников до морских портов), однако
почти все они оказались нерентабельными и в
итоге также были закрыты.

Сложившаяся в сфере транспорта ситуация
была признана не отвечающей интересам эконо�
мики и народа Венесуэлы. В правительстве возо�
бладало мнение о целесообразности возрожде�
ния ж/д транспорта и необходимости проведе�
ния государством активной политики в этой
области. В 2001г. получил принципиальное
одобрение Национальный железнодорожный
план, предусматривающий не только возрожде�
ние и расширение ранее существовавшей желез�
нодорожной сети. Общая длина ж/д линий
(включая линии как национального, так и регио�
нального и местного значения) должна к 2020г.
достигнуть 3447 км., на порядок больше, чем в
90гг. Предполагается, что новая национальная
ж/д система будет состоять из четырех частей:
Западно�Центральной, Центральной, Восточной
(дословно – «Восточно�равнинной») и Западной
железных дорог.
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Западно�Центральная железная дорога. Раз�
вивая существующий участок Пуэрто�Кабельо
– Тукакас, предполагается соорудить линию
вдоль западной части морского побережья Ве�
несуэлы и со временем довести ее до второго по
значению национального центра Маракаибо.
Параллельно должна быть решена задача транс�
портировки экспортируемой из страны нефти в
нефтеперевалочный порт Амуай (г.Пунто�Фи�
хо). Некоторая часть работ (финансировавших�
ся совместно Венесуэльскими государственны�
ми железными дорогами и государственной
нефтяной компанией) уже была выполнена в
90гг.

Центральная железная дорога. Основное зна�
чение здесь придается магистральной линии от
Каракаса (столица страны) до Порто�Кабельо,
которая должна стать становым хребтом как
транспортной системы региона, так и националь�
ной ж/д сети в целом. Часть работ также была
проведена образованным еще на рубеже 90гг.
итало�японско�венесуэльским консорциумом,
однако работы продвигались медленно (что отча�
сти объясняется крайне сложным рельефом мест�
ности). Предполагается, что данная линия будет
электрифицирована и на ней помимо грузовых
поездов на линии будут эксплуатироваться япон�
ские электрические моторвагонные секции, рас�
считанные на 120 км/ч.

Восточная железная дорога. Хребтом данной
региональной сети станет линия, которая сначала
пройдет с запада на восток параллельно побе�
режью страны, а затем от г. Матурин свернет на
юг и будет доведена до г.Пуэрто�Ордас на р.Ори�
ноко (всего 938 км., длина последнего участка –
394 км.). Будет использоваться в первую очередь
как рудовозная линия.

Западная железная дорога. Предполагается по�
строить две параллельные линии, идущие от Бар�
кисимето на юго�запад до населенных пунктов
Урена и Санто�Доминго у венесуэльско�колум�
бийской границы. Линии этой части страны будут
использоваться в основном для вывоза фосфатов
и угля; кроме того, предполагается в будущем
обеспечить их соединение с железнодорожной
сетью соседней Колумбии, что существенно по�
высит роль ж/д транспорта в этом регионе мира и
в то же время придаст новый импульс его даль�
нейшему развитию.

Учитывая огромный объем предстоящих ра�
бот, правительство Венесуэлы последние нес�
колько лет занимается поиском подрядчиков,
способных реализовать поставленные в Плане
задачи. При этом, исходя из общей внешнепо�
литической ориентации правительства У.Чаве�
са, признается желательной определенная ди�
версификация внешнеэкономических связей с
тем, чтобы избежать чрезмерной зависимости
от компаний США. Особенно активно в послед�
ние годы развивались отношения с Китаем.
Так, с китайской компанией Yankuang был за�
ключен контракт на ремонт и модернизацию
упомянутой выше линии Пуэрто�Кабельо –
Баркисимето с примыкающими линиями (об�
щей протяженностью 240 км.). В стадии обсуж�
дения находилось предложение той же компа�
нии о строительстве завода по производству
рельсов.

Ãîðíîäîáû÷à

Полезные ископаемые. Венесуэла – одна из
старейших нефтедобывающих стран мира.

Первые нефтяные месторождения были открыты
в 1878г., промышленная добыча нефти ведется с
1917г. Страна занимает первое место на амери�
канском континенте по запасам нефти (78
млрд.бар.) и восьмое место в мире по запасам газа
(227 трлн.куб.футов, из них 148 трлн.куб.футов –
подтвержденные запасы).

Во время 141 конференции ОПЕК 1 июня
2006г. в Каракасе представители Венесуэлы зая�
вили о наличии у нее запасов тяжелой нефти в 235
млрд.бар. в районе бассейна реки Ориноко, что, в
случае подтверждения, могло бы выдвинуть Вене�
суэлу на 1 место в мире по общим запасам нефти.

Венесуэла относится к числу немногих стран
Латинской Америки, обладающих относительно
крупными месторождениями каменного угля. Об�
щие его запасы составляют 1,65 млрд.т., в т.ч. раз�
веданные 0,5 млрд.т. Добыча угля составляет еже�
годно 8,5�9 млн.т. Большая его часть экспортиру�
ется.

Общие запасы железных руд – 4500 млн.т, из
них подтвержденные – 2000 млн.т. Венесуэла –
второй по величине производитель железных руд
в Южной Америке после Бразилии (ежегодно 18�
20 млн.т, из которых 7�8 млн.т. идет на экспорт).

Разведанные запасы алюмосодержащих руд в
регионе Гуаяна штата Боливар оцениваются в 200
млн.т, из которых 160 млн.т. находятся в разра�
ботке. Разведанных запасов бокситов при нынеш�
них ежегодных объемах добычи (5�6 млн.т.) дол�
жно хватить на ближайшие 30�40 лет. Неразведан�
ные запасы бокситов могут составлять до 5 млрд.т.
Следует отметить также территориальную бли�
зость Венесуэлы с Бразилией и Суринамом –
странами, обладающими самыми крупными в Ла�
тинской Америке запасами бокситов.

Марганцевые месторождения в Венесуэле от�
крыты в 50�60гг. Общие запасы марганцевых руд
оцениваются в 5 млн.т. Разрабатывается только
одно месторождение – Упата (общие запасы –
около 1 млн.т).

Запасы ванадия (пятиокиси ванадия) в стране
составляют 2582 т., в т.ч. достоверные и вероят�
ные – 161 тыс.т. Ванадий содержится в нефтяных
месторождениях, при разработке которых добы�
вается попутно. Кроме того, ванадий находится в
зоне полиметаллических руд месторождения Ка�
рупано, а также в районе озера Гуанако.

Титановые месторождения (ильменитовые пе�
ски, содержащие около 20% ильменита), оцени�
ваются в 160 млн.т. Все они сосредоточены в рос�
сыпях в бассейне рек Карони, Вентури, Каура,
Куйюни и Сан�Кинтин.

Общие запасы металлического никеля соста�
вляют 670 тыс.т., в т.ч. подтвержденные – 610
тыс.т., среднее содержание никеля в руде – 1,5%.
Все запасы сосредоточены в месторождении Лома
де Йерро, расположенного в Карибских Андах.

Роль медных руд в горнодобыче Венесуэлы
незначительна. Общие их запасы – 300 тыс.т., в
т.ч. доказанные – 80 тыс.т.

Свинец и цинк, также как и медь, имеют не�
большое значение в горнорудной промышленно�
сти Венесуэлы. Общие запасы свинца в стране
около 230 тыс.т., цинка – 800 тыс.т.
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Запасы кобальта в Венесуэле оцениваются в 10
тыс.т. Они содержатся в никелевом месторожде�
нии Лома де Йерро, при разработке руд которого
извлекаются попутно.

До конца XIXв. золото было одним из основ�
ных товаров экономики Венесуэлы. Однако, в на�
ст. вр. в стране добывается лишь 3�4% от объема
золотодобычи в Латинской Америке. Общие запа�
сы золота в стране оцениваются в 700 т, в т.ч. под�
твержденные – в 400 т. Практически вся офи�
циально регистрируемая добыча осуществляется
на коренных месторождениях Эль Кальяо, Лас�
Кристинас, Эль�Мантеко, где сосредоточена и
большая часть запасов золота страны. В 2006г. до�
быча золота составила около 10 т. По неофи�
циальным данным она достигает ежегодно около
40 т.

Венесуэльские алмазы отличаются высоким
качеством и дорого ценятся на мировом рынке.
Достоверные и вероятные запасы алмазов – около
2 млн. карат. Добыча алмазов в Венесуэле соста�
вляет ежегодно около 150 тыс. карат.

Общие запасы фосфоритов оцениваются в 20
млн.т., а подтвержденные – 10 млн.т.

Имеются сведения о месторождении асфаль�
титов в Гуанако, являющимся крупнейшим в ми�
ре. Его общие запасы составляют 5,7 млн.т.

Общие запасы природной серы оцениваются в
0,5 млн.т. Развивается производство серы и нефти
из сероводородсодержащего газа.

Оценка общих запасов в 60 тыс.т. асбеста не
менялась в течение последних 10 лет.

Среди других полезных ископаемых в Венесуэ�
ле известны месторождения магнезита, гипса, ба�
рита, известняка, мрамора и др. Однако они недо�
статочно изучены.

Горное законодательство. Все вопросы ис�
пользования недр и прав собственности, порядок
проведения геологоразведочных и эксплуата�
ционных работ на твердые полезные ископаемые
в Венесуэле регулируются горным законом. По
углеводородному сырью существует отдельное за�
конодательство. На протяжении многих десяти�
летий в стране действовал горный закон 1945г.,
существенный пересмотр которого начался в
1985г. Новый горный закон принят в 1992г. Все
концессии и другие права, полученные по закону
1945г., соблюдаются в соответствии с конститу�
цией и основными законами Венесуэлы.

Министерство базовой и горнорудной промы�
шленности (Мибам) является ответственным за
разведку и разработку недр. Мибам имеет исклю�
чительное право предоставления концессии на
разведку и разработку месторождений. Венесу�
эльская корпорация Гуаяны (CBG), входящая в
состав Мибам, осуществляет административное
управление минеральными ресурсами штата Бо�
ливар, федеральных территорий Дельта Амакуро
и Амазонас, т.е. практически всей принадлежа�
щей стране части Гвианского щита. CBG является
акционером государственных компаний «Минер�
вен» (добыча золота в районе Эль�Кальяо), «Баук�
сивен» (разработка бокситов) и «Ферроминера де
Ориноко» (эксплуатация железнорудных место�
рождений). CBG не предоставляет концессий, од�
нако имеет широкие права на заключение кон�
трактов на аренду, подряд, субподряд и т.д. в от�
ношении территорий, выделенных для разведки и
эксплуатации полезных ископаемых.

Доля иностранного капитала в совместных
предприятиях добывающей промышленности не
должна превышать 49%. Импорт горного обору�
дования и запчастей освобожден от уплаты по�
шлин и НДС.

Налогообложение. Компании, занятые добы�
чей твердых полезных ископаемых, независимо
от их названия и статуса, подразделяются венесу�
эльским законодательством на фирмы типа «об�
щество с ограниченной ответственностью» (Со�
сьедад де респонсабилидад лимитада или С.Р.Л.)
или «анонимное общество» (Сосьедад анонима
С.А.).

Для компаний, занятых в геологоразведочных
и эксплуатационных работах по добыче золота,
местное законодательство предусматривает ряд
привилегий. От налога освобождается прибыль,
полученная за счет инвестиций, направленных на
развитие венесуэльской национальной экономи�
ки. Вопрос о таком освобождении решается ис�
полнительными властями после одобрения фи�
нансовой комиссией национальной ассамблеи.

От налога на прибыль освобождаются доходы:
дивиденды с капиталов, направленных через гос�
займы на удовлетворение национальных интере�
сов; дивиденды по краткосрочным (не более 30
дней) вкладам; дивиденды со сберегательных
вкладов; доходы компаний, участвующих в дея�
тельности фондовой биржи. Затраты на междуна�
родные перевозки оборудования, предназначен�
ного для эксплуатации рудников, расцениваются
как произведенные внутри отрасли и не облага�
ются соответствующими налогами.

В базовой и горнорудной промышленности ак�
тивно осуществляются реформы. В 2006г. прези�
дент Венесуэлы У.Чавес официально объявил о
создании Национальной компании базовой про�
мышленности (Кониба). Основная задача Кониба
усиление роли государства в экономике: ожидает�
ся, что проводимые реформы приведут к созда�
нию дополнительно 20 тыс. рабочих мест. В ее со�
став будут входить 11 социальных предприятий.
Указанные социальные предприятия открыты для
частных венесуэльских и иностранных инвесто�
ров, но государству будет принадлежать не менее
51% акций.

Национальная ассамблея обсуждает новый
закон о горнорудной промышленности. Его при�
нятие запланировано на середину 2007г. Ожида�
ется, что в результате режим предоставления кон�
цессий, вероятнее всего, будет отменен. Более по�
дробную информацию можно получить на сайтах:
Совет по привлечению иностранных инвестиций
www. conapri.org; Управление по иностранным
инвестициям www.siex.gov.ve; Управление по кон�
тролю за сбором налогов и таможенной деятель�
ностью www.Seniat.gov.ve; Комитет по валютному
регулированию www.cadivi.gov.ve.

×åðìåò

В2005г. мировое производство продуктов пря�
мого восстановления (ППВ) железа, по оцен�

ке Международного института чугуна и стали,
увеличилось по сравнению с 2004г. на 38,8% – до
56,2 млн.т. (данные по 23 крупнейшим странам).
Отмечают, что оно возросло в условиях активиза�
ции спроса со стороны продуцентов стали. В Ин�
дии объем производства этого товара в 2005г. со�
ставил 10,6 млн.т. (прирост на 16,5%), в Венесуэ�
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ле – 8,9 млн.т. (+14%). Наблюдался также рост
производства ППВ железа в Иране – на 7,8% – до
6,9 млн.т.

ППВ железа – высококачественное металло�
содержащее сырье, производимое из железной
руды. На базе металлизованных железорудных
окатышей сталь выплавляют в электропечах. Рост
спроса на ППВ железа обусловлен стремлением
продуцентов электростали расширить использо�
вание высококачественного сырья, а также недо�
статочным предложением на мировом рынке вы�
сокосортного лома черных металлов.

Производство ППВ железа в мире, в млн.т.

2003г. 2004г. 2005г.

Всего.........................................47,8.......................54,1 .......................56,2

Лат. Америка

Венесуэла .................................6,66.........................7,8 .........................8,9

Мексика .....................................5,5.........................6,3 .........................6,0

Тринидад и Тобаго ....................2,2.........................2,2 .........................2,1

Аргентина ..................................1,7.........................1,8 .........................1,8

Бразилия ....................................0,4.........................0,4 .........................0,4

Перу..........................................0,18.........................0,1 .........................0,1

Сев. Америка

США...........................................0,2.........................0,2 .........................0,2

Канада ........................................0,5.........................1,1 .........................0,6

Азия

Индия.........................................7,1.........................9,1 .......................10,6

Иран ...........................................5,0.........................6,4 .........................6,9

Сауд. Аравия ..............................3,3.........................3,4 .........................3,6

Индонезия .................................1,2.........................1,4 .........................1,4

Малайзия ...................................1,6.........................1,7 .........................1,4

Катар ..........................................0,8.........................0,8 .........................0,8

КНР............................................0,3.........................0,4 .........................0,5

Африка

ЮАР ...........................................1,5.........................1,6 .........................1,8

АРЕ.............................................2,9.........................3,0 .........................2,9

Ливия .........................................1,3.........................1,6 .........................1,7

Австралия...................................2,0.........................0,7 .........................0,7

Зап. Европа

ФРГ ............................................0,6.........................0,6 .........................0,4

Прочие

Россия ........................................2,9.........................3,1 .........................3,3

Крупнейшими регионами по выпуску ППВ
железа в 2005г. являлись Азия (25 млн.т.) и Латин�
ская Америка (19 млн.т.). Первое место в мире по
их производству в 2005г. занимала Индия, далее
следовали Венесуэла, Иран и Мексика. Значи�
тельными мощностями располагают страны
Ближнего и Среднего Востока, а также Северной
Африки, Азии.

В условиях роста цен на железосодержащее сы�
рье заводы по выпуску ППВ железа в 2005г. рабо�
тали с максимальной загрузкой мощностей. Как
отмечает Metal Bulletin, производство ППВ желе�
за в 2005г. возросло благодаря увеличению загруз�
ки имеющихся мощностей.

Из�за высоких цен на природный газ в Север�
ной Америке некоторые предприятия по произ�
водству ППВ железа в 2005г. были приостановле�
ны, поскольку в этих условиях работа предприя�
тий, использующих технологию прямого восста�
новления железа, стала нерентабельной, и сейчас
в регионе нет действующих мощностей по выпус�
ку ППВ с использованием природного газа. Пред�
приятие фирмы American Iron Reduction (работав�
шее по технологии Midrex) в г.Конвент (шт.Луи�
зиана) в 2005г. было приобретено компанией
Nucor и переведено в Тринидад и Тобаго. К концу

2006г. мощность завода увеличится с 1,4 млн. до
1,8 млн.т/год.

С 2005г. интерес к установкам ППВ железа су�
щественно возрос, что было вызвано высоким
уровнем цен на чугун и стальной лом. Во многих
странах строятся новые установки прямого вос�
становления железа. В странах Ближнего и Сред�
него Востока, обладающих большими запасами
природного газа, осуществляются проекты с ис�
пользованием технологии прямого восстановле�
ния железа. В Саудовской Аравии для компании
Hadeed строится завод с использованием техноло�
гии Midrex годовой мощностью 1,76 млн.т. метал�
лизированных окатышей.

В Омане Midrex осуществляет для компании
Shadeed Iron and Steel строительство предприятия
мощностью 1,5 млн.т/год по выпуску ППВ желе�
за. В Катаре строится новое предприятие по тех�
нологии Midrex годовой мощностью 15 млн.т. для
компании Qatar Steel, у которой уже есть установ�
ка годовой мощностью 0,4 млн.т.

Высокими темпами растет производство ППВ
железа в Индии с ее крупными запасами железной
руды. Выпуск железа прямого восстановления в
этой стране вырос с 7,1 млн.т. в 2003г. до 10,6 млн.
в 2005г. В Индии ППВ железа производятся на
небольших заводах, работающих на угле, исполь�
зующих технологии Jindal, SL/RN и др. Есть не�
сколько крупных предприятий, потребляющих
природный газ. Компания Midrex подписала не�
сколько контрактов на строительство новых уста�
новок в других странах. В Малайзии для Lion
Group Midrex строит предприятие по выпуску
ППВ железа мощностью 1,54 млн.т/год. Ряд про�
дуцентов намерены расширить мощности уже
действующих установок по технологии HYL, в ча�
стности в Абу�Даби по заказу Al�Nasser Industrial
компания HYL Technologies осуществляет строи�
тельство завода по производству горячебрикети�
рованного железа мощностью 200 тыс.т/год.

Согласно прогнозу, в 2006г. и в последующие
годы в мире сохранятся высокие темпы роста про�
изводства ППВ железа, поскольку цены на желе�
зосодержащее сырье, очевидно, останутся на вы�
соком уровне. БИКИ, 19.10.2006г.

Àëþìèíèé

Регион Гуайана, где находится центр алюми�
ниевой промышленности Венесуэлы, терри�

ториально состоит из 3 штатов (Боливар, Дельта
Амакуро и Амазонас), расположенных к югу от
реки Ориноко, и занимает площадь 448
тыс.кв.км., что составляет половину националь�
ной территории страны.

Для целей развития региона согласно Декрету
№430 от 29 дек. 1960г. была создана Венесуэль�
ская корпорация Гуайаны (CVG), которой были
переданы права на разработку залежей полезных
ископаемых, имеющихся на этой территории, с
предоставлением ей возможности заключения
контрактов по добыче минералов с венесуэльски�
ми и инокомпаниями.

В результате реформ 1985�89гг. статус Корпо�
рации значительно повысился. Под ее полный
контроль перешло большинство базовых пред�
приятий региона. В нояб. 2001г. согласно Декрету
№1.531 президента Венесуэлы Уго Чавеса CVG
была переподчинена администрации президента
страны.
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Предпосылки для превращения региона в ос�
новной район добычи бокситов и развития алю�
миниевой промышленности:

• наличие дешевой электроэнергии, появив�
шейся в избытке в связи с вводом в строй ГЭС
«Макагуа 1 и 2» и «Рауль Леони» на р. Гури мощ�
ностью 10 млн.квтч. (одна из крупнейших в мире
ГЭС). Вблизи г.Пуэрто Ордас, являющегося про�
мышленным центром региона, заканчивается
строительство новой ГЭС «Каруачи», и в стадии
завершения находится разработка ТЭО еще одной
ГЭС «Токома» (к строительству последней про�
являет интерес китайская компания China Natio�
nal Machinery and Equipment, Cnmeg) и россий�
ские: «Энергопром» и «Энергомашэкспорт». Все
это способствует гарантированной поставке элек�
троэнергии по низким ценам для производства
железа, стали, глинозема, алюминия, железистого
кремния;

• необходимая инфраструктура (современные
дороги, воздушное и морское сообщение с други�
ми государствами Карибского бассейна, Латин�
ской Америки и США);

• возможность круглогодичной навигации су�
дов большого водоизмещения по р.Ориноко (184
мили или 341 км. от г.Пуэрто Ордас до Карибско�
го моря и оттуда в различные страны мира). Это
увеличивает возможности осуществления поста�
вок продукции, производимой в Гуайане, на эк�
спорт;

• большие запасы бокситов, открытые в 1976г.
в горах Лос Пихигуаос на востоке штата Боливар.
По данным CVG, потенциальные запасы бокси�
товых руд составляют 5 млрд.т., в т.ч. 150 млн.т. –
подтвержденные и 130 млн.т. – возможные запа�
сы.

CVG представляет собой государственный
холдинг, включающий предприятия по добыче и
переработке железной руды, бокситов, выплавке
стали, алюминия, золота, алмазов и других полез�
ных ископаемых, а также предприятия лесопро�
мышленного комплекса. В 2001г. общий объем
продаж Корпорации только на предприятиях,
связанных с алюминиевой промышленностью,
составил 2 млрд.долл. Корпорация на 100% удо�
влетворяет потребности страны в первичном алю�
минии, обеспечивая его производство в 590 тыс.т.
в год.

Президент Корпорации – дивизионный гене�
рал Франсиско Ранхель Гомес. По предложению
президента Корпорации и с согласия президента
Венесуэлы Уго Чавеса в янв. 2002г. была проведе�
на реорганизация CVG. Она заключалась в роспу�
ске Corporacion Aluminios de Venezuela (CAVSA),
курировавшей работу других предприятий отра�
сли и продажу алюминия за рубеж, и придании
основным компаниям CVG большей финансовой
и организационной независимости. В марте
2003г. по указанию президента страны 70% акций
компании Cabelum, специализирующейся на про�
изводстве электрокабеля для поставок на вну�
тренний и внешний рынки, также были переданы
CVG из баланса Фонда гарантий банковских де�
позитов. Основной целью реорганизации являет�
ся оптимизация производственных процессов,
усиление вертикальной связи производственной
цепочки входящих в CVG предприятий, связан�
ных с производством алюминия, и оптимальное
использование трудовых ресурсов региона.

В результате произведенных изменений алю�
миниевый сектор Корпорации представлен 5 ос�
новными госкомпаниями:

• CVG Bauxilum создана в 1994г. в результате
слияния Bauxiven и Interalumina. Президент ком�
пании Даниэль Ирибаррен, менеджер по опера�
циям компании Франсиско Гаутиер. В структуре
компании входят бокситовый рудник Лос Пихи�
гуаос и глиноземный комбинат. Основная функ�
ция – добыча бокситов, производство глинозема
и его поставка как другим предприятиям единой
производственной цепи по производству алюми�
ния в рамках CVG, так и экспорт за рубеж. Про�
дукция компании в основном поступает на на�
циональные предприятия CVG Alcasa и CVG Ve�
nalum, и относительно небольшой процент на�
правляется на международный рынок.

Производственные мощности CVG Bauxilum
рассчитаны на добычу 6 млн.т. бокситов и произ�
водство 2 млн.т. глинозема в год. В 2001г. было
произведено 1 млн. 839 тыс. 779 т. глинозема, что
на 5% больше, чем в 2000г. и на 22% больше за�
планированного на 2001г. В мае 2002г. Венесуэль�
ская корпорация Гуайаны (CVG) и французская
компания Pechiney подписали «Договор о страте�
гическом сотрудничестве» по расширению произ�
водственных возможностей CVG Bauxilum и об
открытии для этих целей во французских банках
кредитной линии на 230 млн.долл. Французская
компания разрабатывает ТЭО проекта по увели�
чению производства глинозема на предприятиях
CVG Bauxilum с 1,7 до 2,15 млн.т. ежегодно с по�
следующим увеличением до 3 млн.т. в год.

• CVG Venalum создана в июне 1978г. Прези�
дент компании Ленин Барруета, Генеральный ме�
неджер Хуан Карлос Перес. Считается наиболее
рентабельным предприятием страны и в основ�
ном ориентируется на экспортные поставки своей
продукции в США и Японию. Основная задача –
производство и продажа первичного алюминия и
готовой продукции. Производственные мощно�
сти CVG Venalum, самого крупного завода в Латин�
ской Америке, составляют 430 тыс.т. первичного
алюминия в год (в основном алюминиевых ци�
линдров, слитков по 680, 22 и 10 кг.), из которых
75% производимой продукции идет на экспорт и
15% – на внутренний рынок.

На предприятии функционируют 5 производ�
ственных линий. В 2001г. было произведено 430
тыс.т. продукции с содержанием чистого алюми�
ния 99,8%, а в 2002г. этот показатель достиг 436
тыс.т., что составляет 101,1% от производствен�
ных возможностей компании. Согласно данным
об уровне производства за янв. 2003г. выплавка
первичного алюминя на предприятиях CVG Ve�
nalum составила 36 тыс.т., что на 477 т. больше,
чем за этот же период 2002г. и на 2 тыс. 103 т.
больше, чем за янв. 2001г. Уменьшилось потре�
бление электроэнергии (расходы электроэнергии
на выплавку 1 кг. алюминия составляют 14,51
квтч.). Компания планирует строительство 6 и 7
производственных линий (каждая по 210 тыс.т.),
которые повзволят увеличить производство пер�
вичного алюминия до 850 тыс.т. в год. Объем ин�
вестиций в строительство только одной линии со�
ставит 600 млн.долл. С этой целью проводится ра�
бота по поиску стратегического партнера среди
крупнейших мировых производителей алюминия.
CVG владеет 80% акций CVG Venalum, японская
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компания Showa Denko имеет 7% акций CVG Ve�
nalum, остальные 13% распределены между япон�
скими компаниями Kobe Steel, Sumitomo Chemi�
cal, Mitsubishi Materials, Mitsubishi Aluminium и
Marubeni.

• CVG Alcasa создана в окт. 1967г. Президент
компании Диксон Росильон. Является базовым
предприятием алюминиевой промышленности
Венесуэлы. 60% своей продукции предприятие
экспортирует в США, Коста�Рику, Колумбию,
Мексику, Пуэрто�Рико, Перу, Аргентину, Ан�
глию и Бельгию. Основная задача – производство
алюминия и изделий из него. Производственные
мощности CVG Alcasa позволяют производить
210 тыс.т. алюминия в год и 60 тыс.т. алюминие�
вого проката.

В янв. 2003г. был подписан контракт с между�
народным консорциумом, состоящем из компа�
ний Pechmey (Франция) (партнер в области но�
вых технологий), Glencore (Швейцария) (финан�
совый партнер) и Fluor Daniel (США) (генераль�
ный подрядчик), о строительстве и введении в
строй 5 производственной линии CVG Alcasa. Это
позволит увеличить производство первичного
алюминия до 450 тыс.т. в год. Проект оценивается
в 650 млн.долл. и должен привести, по мнению
руководителей компании, к снижению издержек
производства в CVG Alcasa, поскольку в произ�
водстве будут заняты 270 рабочих. Таким образом,
эта категория сотрудников предприятия увели�
чится на 10%. На этапе строительства, которое бу�
дет продолжаться 36 мес., будут заняты более 3
тыс. рабочих, что позволит частично решить про�
блему занятости в регионе. CVG Alcasa планирует
в течение ближайших 3 месяцев завершить пере�
говоры со своими стратегическими партнерами
по вопросам используемых технологий, финансо�
во�коммерческим и инженерно�строительным
проблемам.

• CVG Carbonorca создана в 1987г. Президент
компании Хосе Игнасио Эчеверрия. Основная за�
дача производство графитных анодов и поставка в
различные страны мира (США, Европа) и пред�
приятиям Alcasa и Venalum. Объемы производства
составляют 140 тыс.т. в год. В июне 2003г. со�
стоялась поездка в Иран делегации CVG во главе
с ее президентом. По итогам переговоров был
подписан меморандум о взаимопонимании с
иранской компанией Almahadi Aluminium (Irai�
co), согласно которому CVG Carbonorca будет по�
ставлять иранцам первичный алюминий, глино�
зем, аноды (60 тыс. анодов в течение 2 лет, начи�
ная с сент. 2003г.), алюминиевые производствен�
ные технологии.

• CVG Alunasa основана в 1978г. Костарикан�
ской корпорацией развития. В 1990г. CVG прио�
брела 100% акций этого предприятия, располо�
женного в Коста�Рике. Президент компании
Франсиско Хосе Керо. Основная задача – произ�
водство и сбыт алюминиевого проката, готовой
продукции и полуфабрикатов (промышленная
фольга, лента, диски). После реорганизации и мо�
дернизации CVG Alunasa увеличила свои произ�
водственные мощности до 9500 т. в год. Пред�
приятие постоянно демонстрирует стабильность
и рентабельность, превышающую 500 тыс.долл.

В состав CVG входит CVG Electrificacion del
Caroni (Edelca) – электроэнергетическая компа�
ния, которая обеспечивает электроэнергией весь

алюминиевый комплекс региона Гуайаны (кроме
CVG Alunasa). Edelca создана в 1963г.; ведет осво�
ение гидроэнергетического потенциала реки Ка�
рони. Занимает ведущее место в национальном
секторе электроэнергетики, обеспечивая 67% вы�
рабатываемой в Венесуэле электроэнергии.

Венесуэльская корпорация Гуайаны предста�
вляет собой огромную, динамично развивающую�
ся структуру, претендующую на роль одной из ос�
новных государственных бюджетонаполняющих
компаний, которая в этом аспекте может быть
сравнима с наиболее развитой отраслью Венесуэ�
лы – нефтяной. Компания занимает 11 место в
мире по объему производства алюминия (600
тыс.т. в год, из которых экспортируется 70%), что
составляет 2,3% общемирового потребления это�
го вида продукции. Реализация проектов по рас�
ширению добычи бокситов и производства гли�
нозема, введение в строй 5 линии и выведение на
полную производственную мощность 1 и 2 линий
CVG Alcasa, а также строительство 6 производ�
ственной линии CVG Venalum приведет к увели�
чению производства алюминия на предприятиях
компании в 2007г. до 1 млн. 6 тыс.т. в год. Это по�
зволит CVG занять 8 место в мире по производ�
ству первичного алюминия, (3,6% общемирового
объема потребления).

Все вышеизложенные данные о деятельности
Венесуэльской Корпорации Гуайаны представи�
ли интерес для российской компании ОАО «Рус�
ский Алюминий», которая предложила венесу�
эльской стороне стратегическое партнерство. Во
время пребывания правительственной делегации
России в Венесуэле в фев. 2004г. президент «Ру�
сал» О.Дерипаска заявил во время встречи с пре�
зидентом У.Чавесом о намерении получения кон�
цессии на разработку бокситов (запасы не менее
200 млн.т.) с последующим строительством в Ве�
несуэле глиноземного завода мощностью 1 млн.т.
в год. При этом прямые инвестиции ОАО «Русал»
в экономику Венесуэлы могут составить 1
млрд.долл. в течение 3�5 лет.

Данное предложение заинтересовало венесу�
эльского партнера, была создана рабочая группа
из представителей CVG и «Русала» по изучению
данного вопроса, однако прямого ответа россий�
ская сторона пока не получила.

Ýêîëîãèÿ

Вконце 2006г. в Венесуэле резко ухудшились
погодные условия. Начавшиеся в сент. и про�

должавшиеся до конца нояб. 2006г. проливные
дожди спровоцировали массовые оползни и раз�
рушение жилых строений. В связи с этим обстоя�
тельством правительство ввело чрезвычайное по�
ложение в 2 штатах страны: Варгас и Миранда. Ре�
шением президента страны Уго Чавеса был орга�
низован экстренный штаб по контролю за ситуа�
цией. Правительство выделило дополнительные
финансовые средства на помощь пострадавшим
от стихии. Селевые потоки и вышедшие из бере�
гов реки практически полностью затопили г.г.
Гуаренас, Санта Крус де Мора. Спасатели на вер�
толетах вели поиски пострадавших. 2,5 тыс. жите�
лей были эвакуированы. С июля 2006г. по фев.
2007г. в Венесуэле от природной катастрофы по�
гибло 35 чел., 45 тыс.чел. остались без крова.

В Венесуэле существует два основных органа
по делам гражданской обороны и чрезвычайным
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ситуациям. В системе МВД имеются администра�
ции по гражданской защите и катастрофам (Pro�
teccion Civil у Administracion de Desastres) и по во�
просам национальной координации пожарных
служб и чрезвычайным ситуация гражданского
характера (Coordinacion Nacional de Bomberos у
Administracion de Emergencias de caracter Civil),
которые не располагают собственными формиро�
ваниями и в масштабах всей страны координиру�
ют работу служб гражданской защиты и пожар�
ных (Proteccion Civil у Bomberos) штатов, крупных
городов, промышленных объектов, находятся в
непосредственном подчинении губернаторов,
алькальдов и руководителей предприятий. В слу�
чае возникновения в стране крупномасштабных
стихийных бедствий привлекаются вооруженные
силы, которые несут основные функции по лик�
видации последствий и оказанию помощи насе�
лению.

Администрацию по гражданской защите и ка�
тастрофам МВД возглавляет национальный ди�
ректор полковник Антонио Хосе Риверо Гансалес
(Caracas, Av. Rufino, calle Fombona con calle Rafael
Arvelo, tel. 0212 6621355/6759, fax 0212 6626619),
который выступает за необходимость укрупнения
и усиления своего ведомства в целях повышения
мобильности при возникновении чрезвычайных
ситуаций.

Как отмечают руководители министерства
здравоохранения, погодные условия привели к
резкому росту числа заболеваний малярией, лихо�
радкой «Денге», гепатитом А и Б, хроническими
респираторными заболеваниями. Наиболее не�
благоприятными с эпидемиологической точки
зрения остаются штаты Тачира (88 случаев забо�
левания «Денге» в I кв. 2007г.), Карабобо (87), Ба�
ринас (86), Миранда (48), Фалькон (44). Ливни
привели к росту числа заболоченных участков
местности, что сопровождалось резким увеличе�
нием колоний москитов – основных переносчи�
ков малярии и желтой лихорадки. Малярией в
2006г. переболело 47.458 чел. Только во II пол.
2006г. средний рост числа заболевших по стране
составило 11%.

Минздрав Венесуэлы при участии кубинских
специалистов проводит вакцинацию населения. В
каждом штате развернуты пункты бесплатной
вакцинации. В первую очередь прививке подвер�
гаются дети до 3 лет – категория, наиболее под�
верженная тропическим заболеваниям. Суще�
ственно переломить ситуацию с тропическими и
инфекционными заболеваниями в стране не
удается. Минздрав Венесуэлы рекомендует всем
въезжающим в страну иностранцам делать при�
вивку от желтой лихорадки.

Êîæà

Вкожевенно�обувной промышленности страны
с 1989г. отмечается падение производства; к

началу 2000г. оставалось 24 кожевенных завода и
350 производителей обуви. По подсчету Цен�
трального банка Венесуэлы, индекс производства
в кожевенно�обувной промышленности, соста�
влявший в 1997г. 100%, понизился до 31,8% в
2003г. Затем в 2004г. индекс повысился до 66,1%
под влиянием роста ВВП на 17,5% и в 2005г. до�
стиг 75,6%.

После периодических кризисов в 2002�03гг.
кожевенно�обув�ная промышленность все еще

испытывает значительные трудности. В стране от�
сутствует надежный учет производства и импорта
обуви. Для удовлетворения потребностей 27
млн.чел. населения в обуви требуется 55�60 млн.
пар в год; при этом ее контрабандный импорт
оценивается в 40 млн. пар.

Хотя Венесуэла располагает сравнительно не�
большим стадом КРС, насчитывающим 13 млн.
голов, она имеет наибольший удельный вес (24%)
в общем латиноамериканском экспорте соленых
шкур (по данным за 2004г.).

В последние годы повышение спроса на обувь
в стране, обусловленное ростом реальных распо�
лагаемых доходов потребителей, побуждает мно�
гие кожевенные заводы продавать готовую кожу
местной обувной промышленности.

Правительство Венесуэлы признает плохое со�
стояние национального кожевенного сектора, по�
терю рабочих мест, наличие нелегального экспор�
та кожсырья и использование долл. США для рас�
четов по торговым сделкам. Политика правитель�
ства предусматривает в долгосрочном плане мак�
симальную переработку сырьевых материалов,
включая и кожсырье, с тем, чтобы придать им
больше добавочной стоимости и обеспечить ак�
тивное сальдо во внешней торговле.

ÑÌÈ

Встране издается 15 ежедневных газет. Наибо�
лее влиятельны из них: «Эль Универсаль»,

«Эль Насиональ», «Глобо» и «Ультимас Ноти�
сиас», распространяется 75 ежедневных регио�
нальных газет. Крупнейшими среди оппозицион�
ных периодических изданий являются газеты
«Эль Универсаль» и «Эль Насьональ». Эти газеты
входят в объединение «Американское сообщество
печати» и занимают резкую антиправительствен�
ную позицию.

В мае 2003г. по инициативе проправитель�
ственной партии Движение Пятая Республика
(ДПР) было учреждено пять печатных изданий,
объединенных в «Боливарианский блок прессы»,
значительно уступающих оппозиционным изда�
ниям по качеству и содержанию передаваемой
информации.

Интересы руководства страны в сфере ежед�
невных периодических изданий защищают газета
«Диарио Веа» и «Гасета офисьаль» – аналог «Рос�
сийской газеты», – в которой печатаются норма�
тивные правовые акты органов государственной
власти Венесуэлы. Эти издания в основном пу�
бликуют официальную информацию, поста�
вляемую министерством связи и информации.
Министерство по указанию президента страны
стало проводить более агрессивную информа�
ционную политику.

Газеты состоят из нескольких самостоятель�
ных разделов, в которых освещается внутриполи�
тическая жизнь страны, внешняя политика и
международные отношения, экономика, события
в мире искусства и культуры. Весьма популярна
светская информация, дополнительно выходят
приложения по медицине, туризму, науке, рекла�
мные проспекты. Как правило, наиболее обшир�
ными являются разделы, освещающие внутрипо�
литические события в стране.

В разделе внешней политики и международной
жизни в основном публикуются перепечатки ма�
териалов ведущих иностранных информацион�
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ных агентств. У венесуэльских газет нет корпунк�
тов за рубежом, их имеет только правительствен�
ное информационное агентство Venpres.

В стране действует около 20 каналов телевиде�
ния, из них 9 каналов транслируют передачи на
всю Венесуэлу, а остальные – в пределах конкрет�
ных регионов. Крупнейшие теле станции – «Гло�
бовисьон», «Телевен», «Радио Каракас Телеви�
сьон», «Веневисьон», «Венесолана де Телеви�
сьон», «ТелеСур». На территории страны функци�
онирует порядка 40 радиостанций.

Единственными «президентскими» телекана�
лами являются «Венесолана де телевисьон», на
котором весьма популярна его воскресная автор�
ская программа национального масштаба «Алло,
президент», культурно�развлекательный телека�
нал «Виве», а также недавно созданный регио�
нальный канал «ТелеСур». Остальные телевизи�
онные каналы занимают антиправительственную
позицию. Все телеканалы обязаны бесплатно
транслировать выступления руководителя госу�
дарства и должностных лиц его аппарата, вице�
президента, а также министров (ст. 192 органиче�
ского закона о телекоммуникациях). Такой поря�
док не является изобретением У.Чавеса и суще�
ствовал еще до его прихода к власти.

Государственными и частными теле� и ра�
диостанциями налажены хорошие контакты с
крупными международными компаниями, таки�
ми, как БиБиСи, радио «Франс Интернасио�
наль», СиЭнЭн. В Венесуэле аккредитовано по�
рядка 40 зарубежных информационных агентств
(пресса, телевидение, радио). Имеет свое предста�
вительство и российское информагентство
ИТАР�ТАСС.

Отношения между президентом У.Чавесом и
оппозиционными в своей массе СМИ характери�
зуются уже не первый год крайней напряженно�
стью. Подаваемая ими информация отвечает за�
дачам дискредитации политики правительства и
чрезмерно акцентирует внимание на негативных
моментах жизни страны. Данная тенденция про�
слеживается в любых репортажах или статьях с са�
мой разной тематикой, часто не имеющих ничего
общего с реально происходящими в стране собы�
тиями.

Высшие государственные лица неоднократно
заявляли, что с сожалением наблюдают за тем,
как журналисты распоряжаются закрепленной за
ними в конституции свободой слова, превращая
ее во вседозволенность и часто – безответствен�
ность. Первым шагом на пути к подавлению геге�
монии оппозиционных СМИ послужило приня�
тие 7 дек. 2004г. закона о социальной ответствен�
ности СМИ.

Споры по данному закону разгорелись из�за
статьи, в которой говорится о моральной обязан�
ности СМИ беспристрастно подавать информа�
цию. Обязанности по оценке этой «беспристраст�
ности», согласно закону, возлагаются на прави�
тельство и соответствующий комитет в нацио�
нальной ассамблее, где президентская партия
ДПР обладает большинством голосов. В случае
грубого искажения информации к журналистам и
информагентствам могут быть применены меры
административной и уголовной ответственности.

В преддверии президентских выборов оппози�
ционные СМИ значительно активизировали
свою деятельность, выступив в поддержку М.Ро�

салеса, выдвинутого оппозицией в качестве еди�
ного кандидата. Практически в каждом номере
оппозиционных газет публиковались его высту�
пления, заявления, подробно описывались пред�
выборные митинги, на волнах антиправитель�
ственного «Унион Радио» 24 часа в сутки выступа�
ли ученые, аналитики, политологи – сторонники
оппозиции.

В конце дек. 2006г. министр связи и информа�
ции заявил, что правительство не будет продле�
вать лицензию на телевещание крупнейшего оп�
позиционного канала «Радио Каракас Телеви�
сьон», который президент страны назвал «фа�
шистским», обвинив журналистов в нарушении
конституции, органического закона о телекомму�
никациях и закона о социальной ответственности
СМИ.

Îáðàçîâàíèå

Развитие системы образования всегда было од�
ним из приоритетов правительства У.Чавеса. В

свете последних политических тенденций ставит�
ся задача воспитания молодежи в духе идеалов
Боливарианской революции, формирования «но�
вого человека», и, таким образом, образование
рассматривается как один из ключевых элементов
в построении социализма XXI века. Разрабатыва�
ется реформа учебных программ и изучается воз�
можность построения нового типа школы, кото�
рый отвечал бы революционной концепции госу�
дарства. В выступлении на Международном педа�
гогическом конгрессе на Кубе в янв. 2007г., ми�
нистр образования А.Чавес отметил, что если до
1998г. расходы на образование не превышали
2,8% от ВВП, то в последние годы государство
увеличило этот показатель до 7%.

В 2003г. правительство приступило к реализа�
ции ряда крупных социальных программ в обла�
сти образования, выполнение которых позволило
бы обеспечить общедоступность образования для
широких слоев населения решить остро стояв�
шую перед венесуэльским обществом в течение
нескольких десятилетий проблему. В 90гг. 2 млн.
граждан страны, т.е. 9% венесуэльцев старше 10
лет, не умели читать и писать.

В мае 2003г. в нескольких штатах страны нача�
ла действовать экспериментальная программа по
ликвидации неграмотности, а с июля того же года
она была распространена на всю страну. Об успе�
хе миссии «Робинсон» может свидетельствовать
то, что в окт. 2005г. Венесуэла была объявлена
«страной, свободной от неграмотности», что со�
гласно критериям ЮНЕСКО, означает, что более
96% населения владеют основными навыками
чтения и письма.

Логическим продолжением этого проекта ста�
ли миссии «Ривас» и «Робинсон II», начатые в
окт. 2003г. Целью программы «Робинсон II» явля�
ется получение ее участниками начального обра�
зования (обучение по программе 1�6 классов
школы с изучением таких предметов, как матема�
тика, история Венесуэлы, география, английский
язык, информатика, естественные науки и обще�
ствознание). Рассматривается возможность соз�
дания миссии «Робинсон III», направленной на
стимулирование интереса граждан страны к лите�
ратуре.

Миссия «Ривас» призвана дать возможность
совершеннолетним венесуэльцам получить пол�

39 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅwww.venezuela.polpred.ru



ное среднее образование для того, чтобы продол�
жить обучение в вузах. На момент начала про�
граммы в стране насчитывалось 770 тыс. взрослых
граждан, которые не закончили бакалавриат (по�
следняя ступень средней школы). За 2,5г. реали�
зации программы ее окончили 168 тыс.чел., мно�
гие из которых поступили в венесуэльские уни�
верситеты или приняли участие в совместном ве�
несуэльско�кубинском проекте «Общественная
медицина» для получения высшего медицинского
образования.

Непосредственно проблеме высшего образова�
ния посвящена миссия «Сукре». Она облегчает
доступ в Боливарианский университет Венесуэлы
и ряд провинциальных университетов, где ведется
подготовка по ряду специальностей: юриспруден�
ция, менеджмент, газо� и нефтедобыча, химия,
гражданское строительство, информатика и др.
Достижением данной миссии стало то, что за годы
ее существования было открыто 200 вузов в регио�
нах страны.

По словам министра образования А.Чавеса,
правительство продолжит работать над тем, чтобы
предоставить всем гражданам равные возможно�
сти для получения образования. Перед правитель�
ством Венесуэлы стоит проблема повышения ка�
чества образования на всех уровнях, и это касает�
ся, в первую очередь, государственных учебных
заведений, потому что, как признает министер�
ство образования, частные образовательные
учреждения с этой задачей успешно справились.

На рассмотрении национальной ассамблеи на�
ходится проект органического закона об образо�
вании, который был одобрен в первом чтении в
2001г. Его дальнейшее обсуждение и окончатель�
ное принятие должно, по словам министра обра�
зования А.Чавеса, проходить в режиме диалога
между правительством и ведущими оппозицион�
ными силами, а также при активном участии об�
щества.

Ïðåñòóïíîñòü

ВВенесуэле и, особенно в Каракасе, в I кв.
2007г. криминогенная обстановка оставалась

достаточно сложной и сохраняла тенденцию к
ухудшению. Количество преступлений, в первую
очередь тяжких, таких, как убийство, нанесение
телесных повреждений, похищение людей остает�
ся на прежнем, высоком уровне.

Наиболее распространенными видами престу�
плений, по данным МВД Венесуэлы, являются:
угоны автотранспорта, кражи, грабежи, похище�
ния людей, убийства, незаконные финансовые
операции и уклонение от уплаты налогов, корруп�
ция среди госчиновников, наркобизнес (в основ�
ном транзитные перевозки). По данным социоло�
гических опросов, около 60% населения страны в
последние несколько лет пострадали от престу�
пных проявлений, явились жертвами ухудшаю�
щейся криминогенной ситуации.

Рост преступности в стране, и в частности в
Каракасе, продолжается несмотря на предприни�
маемые правительством меры по увеличению чи�
сленного состава правоохранительных органов,
улучшению их технического оснащения. В по�
следние 2г. для предотвращения случаев много�
кратного голосования на выборах одним лицом
была введена система считывания отпечатков
пальцев избирателей. Созданные дактилоскопи�

ческие базы данных активно задействуются вене�
суэльской полицией. Практически завершена ра�
бота по компьютеризации полицейских учетов. В
центральных аэропортах страны и крупных по�
граничных пунктах ведена в действие единая си�
стема миграционного контроля.

К решению задач по борьбе с преступностью
все чаще привлекаются подразделения Вооружен�
ных сил страны, а также резервисты, численность
которых за последнее время превысило 1 млн.чел.

Правительство Венесуэлы уделяет большое
внимание борьбе с бедностью, реализации со�
циальных программ. Безработица, сложное поло�
жение в сфере образования, перенаселенность
крупных городов при отсутствии достаточных жи�
лищных условий, недостаточная подготовка ка�
дров полиции продолжают оказывать негативное
влияние на обстановку в этой области. Слабый
контроль за иммиграционными процессами и
учетом населения способствует росту правонару�
шений. Обыденным явлением для Каракаса явля�
ются ограбления банков, обменных пунктов, тор�
говых учреждений и ресторанов. По уровню улич�
ной преступности Каракас занимает одно из пер�
вых мест в Латинской Америке.

Особенно опасными районами Каракаса явля�
ются: Петаре, Антимано, Ла Вега, Карикуао и Эль
Параисо, где проживают преимущественно бед�
ные слои населения, а также улицы: Сабана Гран�
де, Урданета, Лекуна, Касанова, Баральт, Фран�
сиско де Миранда. Следует отметить значитель�
ный рост краж и ограблений в благополучных ра�
нее районах города: Валья Арриба,Чакаито, Пра�
дос дель Есте и ряде других. В 2006г. были совер�
шены вооруженные ограбления консульства Ав�
стрии, посольства Китая. Увеличилось число по�
страдавших российских граждан, находящихся в
Венесуэле как на постоянном жительстве, так и
временно проживающих в стране. Вечерние про�
гулки практически во всех районах города, в ме�
стах расположения государственных учреждений
и отелей даже высокого класса могут привести к
нежелательным последствиям. Местные уличные
преступники отличаются особой агрессивностью
и в случае оказания сопротивления, они, как пра�
вило, без колебаний применяют оружие.

Сохраняется высокий уровень преступности в
приграничных с Колумбией штатах Венесуэлы.
Правительство страны предпринимает меры по
укреплению границы с целью предотвращения
проникновения на национальную территорию
незаконных вооруженных формирований, нарко�
трафикантов, а также нелегальной иммиграции из
Колумбии. Периодически вводится усиленный
режим охраны границы. Полностью предотвра�
тить похищения людей, незаконный вывоз топли�
ва, наркотрафик в приграничной зоне невозмож�
но из�за труднодоступности многих участков гра�
ницы, нехватки сил для проведения крупномас�
штабных операций против криминальных групп и
колумбийских партизанских формирований, дей�
ствующих в этих районах.

Проблема нелегального оборота наркотиче�
ских средств для Венесуэлы в последние годы
продолжала оставаться достаточно актуальной:
соседство с Колумбией, первым поставщиком ко�
каина на североамериканский и европейский
рынки; выбор колумбийских наркокартелей тер�
ритории Венесуэлы в качестве транзитного пунк�
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та доставки наркотиков. В 2002г. был разработан
национальный пятилетний план по борьбе с нар�
котиками, поставивший основными целями сни�
жение спроса и предложения наркотиков посред�
ством воплощения в жизнь взаимосвязанных про�
грамм. Большое внимание уделяется пресечению
контрабанды наркотиков и химических средств
прекурсоров, используемых для их синтезирова�
ния, предотвращении отмывания капиталов, по�
лученных преступным путем.

Основная роль в достижении успеха на данном
направлении отводится правоохранительным, си�
ловым структурам: антинаркотическому ведом�
ству (Oficina Nacional Antidrogas – ONA), поли�
ции, национальной гвардии, береговой охране
ВМС страны.

Национальное антинаркотическое ведомство
является основным органом, координирующим
усилия ведомств в сфере борьбы с наркотиками в
национальном масштабе. Ведомство создано в
2006г. вместо национального совета по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков (Conacuid) и в
отличие от него введено в состав МВД Венесуэлы.
Многие местные и международные эксперты от�
мечают, что «потеря независимости» вызвана в
основном политическими причинами, тесным
сотрудничеством Conacuid с DEA (Drug Enfor�
sment Agency) США, работа представительства
которого в Каракасе в 2005г. была приостановле�
на по решению правительства Венесуэлы.

В 2005г. отмечен пик результативности работы
антинаркотических служб страны, задержавших
77 т. наркотических средств (2003г. – 42 т., 2004г.
– 43 т., 2006г. – 60 т.). Такую активность объясня�
ют желанием Каракаса продемонстрировать меж�
дународному сообществу свои успехи в области
борьбы с наркотрафиком, несмотря на серьезную
критику и значительное снижение финансовой
помощи со стороны США.

Традиционно, первое место занимает контра�
банда кокаина (75% от общего объема задержан�
ных наркотиков). Наиболее часто наркотики об�
наруживаются при досмотре грузов на таможне,
почтовых отправлений, в ходе рейдов на дорогах
страны, а также у пассажиров в аэропортах. В
2006г. правоохранительными органами Венесуэ�
лы было задержано 250 т. карбоната натрия и 3
тыс. л. ацетона, предназначенного для производ�
ства наркотиков как на территории страны, так и
Колумбии.

В рамках выполнения национального плана по
борьбе с наркотиками большое внимание уделя�
ется усилению контроля в приграничных с Ко�
лумбией штатах страны, прежде всего, дополни�
тельно привлекая к работе на данном направле�
нии армейские подразделения, укреплению в
этом регионе правоохранительных органов, как
опытными кадрами, так и современной техникой.
Силовыми структурами достигнуты положитель�
ные результаты в уничтожении незаконных посе�
вов коки, относительной стабилизации уровня
наркопреступности на западе страны.

Жесткий государственный контроль за хожде�
нием иностранной валюты в Венесуэле способ�
ствует предотвращению «отмывания» финансо�
вых средств от продажи наркотиков. Ведомство
по контролю за банковской системой (Superinten�
dencia de Bancos) и налоговая служба (Seniat) ве�
дут целенаправленную работу по выявлению не�

законных финансовых потоков, фиктивных
фирм, новых форм и методов криминальной дея�
тельности в этой сфере. В Ведомстве по контролю
за банковской системой завершается работа по
вводу в действие новой компьютерной системы
обработки банковской информации. В сфере сни�
жения спроса на наркотики деятельность государ�
ственных органов Венесуэлы направлена на по�
ступательное улучшение уровня жизни населе�
ния, реализации социальных программ в области
образования, здравоохранения, занятости.

Ïàñïîðò

Сдек. 2006г. началась реализация второго этапа
государственной системы идентификации на�

селения Венесуэлы. Планируется завершить соз�
дание единого электронного банка данных отпе�
чатков пальцев, внести изменения в деятельность
управления по идентификации и миграции (Oni�
dex), выпустить новые идентификационные доку�
менты (ОЗП и удостоверение личности) повы�
шенной защищенности.

Электронная база данных управления иденти�
фикации содержит в цифровом виде 6 млн. отпе�
чатков пальцев граждан, проживающих в Венесу�
эле. Сканирование обычных дактилоскопических
карточек, которые заполняются при первичном
получении удостоверений личности, осуществля�
ет французская компания Sagem, однако весь
персонал, задействованный для реализации про�
екта, набран из местных граждан. В основном это
выпускники колледжей и студенты университе�
тов. Более 200 чел. занимаются нанесением
штрих�кодов на дактилоскопические карточки�
формуляры, содержащие десять отпечатков паль�
цев заявителей. Ожидается, что весь объем работ
по сканированию будет завершен к авг. 2008г.

Решение о реорганизации управления по
идентификации и миграции (Onidex), в соответ�
ствии с комментариями его руководства, вызвано
негативной оценкой результатов работы подраз�
делений службы и критикой его деятельности в
средствах массовой информации. Работа всех 83
учреждений, занимающихся выдачей удостовере�
ний личности и ОЗП, была признана неудовле�
творительной. Нарекания вызвали техническое
оснащение офисов и сроки исполнения запросов
населения. Острой критике подверглись много�
численные свидетельства коррупционности чи�
новников ведомства.

Теперь ведомство будет переименовано в авто�
номную службу по идентификации, миграции и
делам иностранцев (Saime). Предполагается со�
кращение количества центров выдачи документов
с 83 до 47. Они будут объединены единой систе�
мой и максимально автоматизированы. Одновре�
менно планируется открыть 100 передвижных
пунктов оформления электронных паспортов и
удостоверений личности (36 из них будут осу�
ществлять свои функции через спутниковую
связь, а остальные – через беспроводную). Только
10�15% всего объема выполняемых работ по полу�
чению, проверке, обработке паспортных данных,
а также рассылке готовых документов придется на
персонал службы.

Техническую поддержку паспортно�визовой
службе станет оказывать ведущая телекоммуника�
ционная компания Cantv и телефонная компания
Conatel. Оговорены условия по установке, техни�
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ческому обслуживанию и использованию теле�
коммуникационной инфраструктуры, связи меж�
ду всеми объектами службы. Выпуск новых удо�
стоверений личности будет начат не раньше июня
2007г. Документы будут изготовлены на основе
современных технологий защиты от подделок и
содержать электронный чип с установочными,
биометрическими и другими данными о владель�
це.

Правительство Венесуэлы принялkо решение о
переходе в 2007г. на выпуск общегражданских за�
гранпаспортов нового поколения, изготовленных
на основе современных технологий, включая
применение биометрии. Ожидается, что первые
образцы электронного документа выйдут в обра�
щение уже в марте 2007г. Новый ОЗП полностью
отвечает международным стандартам и имеет 20
уровней защиты. Сохраняется бордовый цвет об�
ложки документа (цвет «красного вина»), но на
гербе страны добавлена восьмая звезда, а бегущий
скакун развернут в левую сторону. На внутренних
листах использована бумага и техника исполне�
ния рисунков, применяемые для производства
банковских купюр. На страницах в измененных
сочетаниях цветовых гамм будут нанесены изо�
бражения национальных героев.

Страница с данными на владельца загранпас�
порта изготовлена из 8 тончайших слоев поликар�
боната. Материал обладает повышенной устойчи�
востью к температурному, химическому и меха�
ническому воздействиям. Величина угла, под ко�
торым на ее поверхность лазером наносятся све�
дения, также входит в систему защиты документа.
«Вживленный» на странице микрочип, рассчитан
на 72 кб информации. Известно, что он дублирует
паспортные данные владельца, содержит в элек�
тронном виде его фотографию, отпечатки всех 10
пальцев рук. Сообщается, что объем чипа позво�
ляет записывать и ряд других характеристик. Ка�
ких именно, и будут ли они действительно приме�
няться, пока не конкретизируется.

Немецкой фирмой Bundes Druckerel в г.Мара�
кай, Венесуэла поставлено три станка для изгото�
вления новых ОЗП. Для выхода на необходимые
расчетные объемы – 2,5 млн. паспортов в год тре�
буется еще 14 ед. оборудования, которое должно
поступить в I пол. 2007г. Подробных разъяснений
о предстоящих изменениях в процедуре запроса
электронного паспорта и новой его стоимости по�
ка не давалось. Известно, что планируется актив�
но задействовать имеющиеся компьютерные базы
данных отпечатков пальцев населения, в которые
уже внесено более 6 млн. учетных записей, а так�
же средства телекоммуникационной связи, что
позволит сократить период их изготовление до 3�
5 дней.

Срок действия модифицированного документа
останется прежним – 5 лет. Будет ли он продле�
ваться на очередные пятилетние периоды, как это
делается сейчас, пока не сообщается.

Все 4 вида применяемых в Венесуэле загран�
паспортов постепенно будут изыматься из обра�
щения. В первую очередь это относится к ОЗП с
синей и бордовой обложками, страна в которых
имеет устаревшее название: «Республика Вене�
суэла». Срок их использования ограничен 30 ию�
ня текущего года. Паспорта с обложками цвета
«красного вина» и названием страны: «Боливари�
анская Республика Венесуэла», как обычные, так

и с отметкой «Андское Сообщество», остаются в
обращении на весь период их действия.

Одновременно с реализацией программы по
введению новых электронных загранпаспортов,
Венесуэла намерена впервые приступить к выпу�
ску книг, содержащих перечень всех выдаваемых
ОЗП. Эти книги будут печататься венесуэльским
монетным двором. Предполагается, что издания
будут направляться для использования заинтере�
сованным ведомствам других стран региона.

В соответствии с утвержденной правитель�
ством программой по изменению системы иден�
тификации в Венесуэле и выпуску националь�
ных документов на основе передовых техноло�
гий, в 2007г. намечается осуществить переход на
электронные удостоверения личности. Элек�
тронное удостоверение будет иметь 9 степеней
защиты от подделок, почти вдвое больше, чем
его предыдущий аналог. Изготавливать документ
станут из поликарбоната и он будет содержать
микрочип.

Использование поликарбоната – высокотех�
нологического материала, схожего с применяе�
мым в кредитных карточках, существенно улуч�
шает характеристики устойчивости документа от
температурного и механического воздействий.
Надписи будут наноситься на лицевой стороне
карточки лазером, под определенным углом, в
следующей последовательности (сверху�вниз):
название страны: Боливарианская Республика
Венесуэла; номер удостоверения; имена владель�
ца; фамилии; пол; гражданство; дата рождения;
семейное положение; дата выдачи и окончания
действия документа.

Цифровая фотография располагается справа,
под ней дублируется дата рождения. Микрочип
«вживляется» слева от надписей на фоне венесу�
эльского флага. Предполагается, что он будет со�
держать, помимо установочных данных, отпечат�
ки пальцев в электронном виде, сведения о груп�
пе крови владельца, его согласии стать донором
органов. Продолжаются межведомственные со�
гласования о целесообразности включения в базу
данных удостоверения сведений, которые позво�
лят, в частности, использовать его для осущест�
вления различных платежей и в качестве води�
тельского удостоверения.

Переход на электронные удостоверения лич�
ности не влечет за собой обязательного обмена
документов прежнего формата. Они будут дей�
ствовать до окончания указанного на них срока и
заменяться постепенно. Как и ранее, при первич�
ном запросе удостоверения (детям с 9�летнего
возраста; иностранным гражданам, получившим
вид на жительство в стране) требуется лично посе�
тить одно из подразделений службы идентифика�
ции, миграции и по делам иностранцев, где, наря�
ду с другими обязательными формальностями по
процедуре, производится отбор отпечатков паль�
цев. В дальнейшем, для оформления документа
взамен утерянного или срок действия которого
истек, достаточно будет обратиться за услугой на
один из ведомственных передвижных пунктов,
либо осуществить запрос через интернет. Точная
стоимость удостоверений личности нового образ�
ца пока не установлена. По утверждению прави�
тельственных чиновников, ее рост будет незначи�
тельным, а документ останется доступным всем
слоям населения.
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Сравнительный анализ этнической принадлеж�
ности граждан государств Латинской Амери�

ки указывает на то, что Венесуэла не входит в чи�
сло стран со значительной долей индейского на�
селения. На начало 2007г. общее количество вене�
суэльцев, принадлежащих к одному из 33 индей�
ских этносов, проживающих на территории рес�
публики, составило 500 тыс.чел. (2% населения
страны).

Несмотря на относительно небольшую по
сравнению с такими государствами, как Перу, Бо�
ливия и Эквадор, численность индейского насе�
ления в Венесуэле, правительство У.Чавеса уделя�
ет большое внимание защите прав коренных на�
родов и столь актуальным для многих стран ре�
гиона вопросам изучения возможности их адапта�
ции к меняющимся социально�экономическим
условиям, учитывая растущую роль индейских
движений в качестве одного из потенциальных
факторов дестабилизации внутриполитической
обстановки.

Конституция 1999г., принятая после прихода
У.Чавеса к власти, содержит ряд статей, посвя�
щенных правам индейского населения. Среди них
положения о признании государством особых
форм организации политической, экономиче�
ской, социальной и культурных жизни индейских
общин (ст. 119), а также о праве коренных наро�
дов на участие в политической жизни страны – ст.
125 устанавливает квоту на их представительство в
национальной ассамблеи и наблюдательных сове�
тах федеральных и местных органов власти.

До 2007г. единственным государственным ор�
ганом, занимавшимся проблемами индейцев, был
Национальный индейский совет Венесуэлы (Ко�
ниве). Большим шагом на пути формирования
скоординированной политики государства в от�
ношении индейского населения стало создание в
янв. 2007г. министерства по делам индейского на�
селения, который возглавила бывший генераль�
ный координатор Кониве Н.Мальдонадо, являю�
щаяся представительницей народности йекуана.
Завершается формирование организационной
структуры ведомства, которая будет построена по
географическому признаку: территория страны
разделяется на 8 округов, каждый из которых бу�
дет курировать один из замминистров. Выделение
подведомственных регионов не привязано к ад�
министративно�территориальному делению госу�
дарства, и такого рода организационная схема
представляется более эффективной: каждый из
округов включает в себя 2�3 традиционно�исто�
рические зоны проживания коренного населе�
ния, что позволит учитывать в работе их характер�
ные особенности, ввиду существенной диффе�
ренциации индейских этносов.

Деятельность вновь созданного министерства
будет связана с реализуемым с 2003г. крупным со�
циальным проектом «Гуйакайпуро», который на�
правлен сохранение этнического, культурного и
лингвистического разнообразия и единства стра�
ны путем интеграции национальных меньшинств
в венесуэльское общество. Работа с индейским
населением ведется по четырем направлениям:
этноразвитие (вопросы здравоохранения, продо�
вольственного обеспечение, образования, культу�
ры), решение организационных вопросов в рам�

ках общин, помощь индейцам�мигрантам, уста�
новление границ мест компактного проживания и
земельных владений индейских общин.

На каждом из этих участков правительству
У.Чавеса удалось достичь определенных успехов.
Одним из самых значительных достижений в
области сохранения культуры коренных народов
Венесуэлы стало то, что начиная с 2003г. языкам
индейских этносов придан официальный статус и
введено двуязычное обучение в школах на терри�
ториях проживания одного из них.

В 2005г. несколько общин получили свиде�
тельства о коллективной собственности на землю.
Осуществляется программа по трудоустройству
индейцев, развитию предпринимательства, в
частности в сфере производства и реализации то�
варов народных промыслов, кредитованию мало�
го бизнеса.

Представители государственных органов вла�
сти признают, что проект находится на своей на�
чальной стадии и о существенном прорыве в раз�
решении назревших проблем индейских общин
говорить пока не приходится. Министр по делам
индейского населения Н.Мальдонадо, подводя
первые итоги своей деятельности на этом посту,
указала на необходимость придать дополнитель�
ный импульс проекту «Гауйкайпуро» путем нала�
живания прямого контакта с общественными со�
ветами индейских поселений.

Правительство Венесуэлы стремится подкре�
пить внутригосударственный курс в отношении
коренных народов взаимодействием с соседними
странами на двустороннем уровне для определе�
ния общих принципов межэтнической политики.
Процент индейского населения наиболее высок
именно в приграничных штатах (Амасонас, Боли�
вар, Сулия), и государственные границы порой
разделяют представителей одного этноса. С со�
седней Колумбией предпринимаются скоордини�
рованные действия по сохранению традиционной
культуры коренных народов, проживающих в ра�
йоне р.Арауки. Также странами достигнута дого�
воренность об осуществлении совместной про�
граммы в сфере образования для представителей
индейского населения.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2007

В2006г. товарооборот составил 95,9 млрд.долл.
Экспорт Венесуэлы составил 64,6 млрд.долл.,

при этом 57,8 млрд.долл. пришлось на нефть и
нефтепродукты. Импорт достиг рекордного уров�
ня в 31,3 млрд.долл. В I пол. 2007г. товарооборот
составил 50,8 млрд.долл., экспорт – 30,7
млрд.долл., импорт – 20,1 млрд.долл. Положи�
тельное для Венесуэлы сальдо товарооборота –
10,7 млрд.долл.

В I пол. 2007г. общий объем экспорта составил
30,747 млрд.долл., объем импорта – 20,081
млрд.долл. Положительное для Венесуэлы сальдо
товарооборота – 10,67 млрд.долл. Доходы от эк�
спорта нефти за этот же период достигли 23,302
млрд.долл. (на 1 авг. 2007г. – 28,8 млрд.долл.), при
этом в США было экспортировано нефти на
10,285 млрд.долл. В I пол. 2007г. Венесуэла ежед�
невно экспортировала в США 1,35 млн.бар. неф�
ти и нефтепродуктов (в I пол. 2006г. – 1,48 млн.,
бар.). Венесуэла занимает четвертое место по по�
ставкам нефти и нефтепродуктов в США после
Канады, Саудовской Аравии и Мексики.
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По данным Центрального банка Венесуэлы, в
2007г. наблюдается снижение доходов от экспорта
нефти, что связано с уменьшением квоты по ее
добыче, установленной ОПЕК в начале 2007г.
(всего на 138 тыс. бар. в день).

По оценкам, в 2007г. венесуэльский импорт
достигнет новой рекордной отметки в 43
млрд.долл. Увеличение может составить 37,4% по
сравнению с 2006г. и 58% по сравнению с 2005г.
Столь резкий рост импорта они объясняют неспо�
собностью местной промышленности удовлетво�
рить возрастающие внутренние потребности, сох�
раняющейся практикой установления занижен�
ного официального курса боливара по отноше�
нию к долл. США, а также ростом потребитель�
ского спроса,

Основные экспортные товары – нефть, бокси�
ты, алюминий, железная руда, сталь, цемент, хи�
мические товары, продукция сельского хозяйства.
В 2006г. Венесуэла экспортировала нефть и неф�
тепродукты на 57,8 млрд.долл. (89,5% от суммы
экспорта), а доходы от ненефтяного экспорта со�
ставили всего 6,8 млрд.долл. (10,5%). Основные
импортные товары – продовольствие, машины и
оборудование, запчасти, транспортные средства,
строительные материалы.

Ключевым торговым партнером Венесуэлы яв�
ляются США, на которые приходится большая
часть поставок венесуэльской нефти: в среднем в
2006г. ежедневно Венесуэла поставляла в США
1,5 млн.бар. нефти (половины общего объема
ежедневной добычи), тем самым обеспечивая 12%
потребляемой там нефти. Несмотря на политиче�
ские разногласия с США, товарооборот между
двумя странами в 2006г. возрос до 50 млрд.долл.
(40 млрд.долл. в 2005г.), т.е. более половины всего
товарооборота Венесуэлы с зарубежными страна�
ми. Увеличение товарооборота объясняется рез�
ким ростом цен на нефть. В I пол. 2007г. в США
было экспортировано нефти на 10,3 млрд.долл.
Кроме США, среди ведущих торговых партнеров
Венесуэлы выделяются Колумбия, Мексика, Бра�
зилия, Канада, страны ЕС.

Следствием проводимой правительством по�
литики «социалистических реформ» в области
экономики стало снижение объема иностранных
инвестиций. Традиционно они составляли 800�
900 млн.долл. На 1 дек. 2006г. прямые иностран�
ные инвестиции составляли 87 млн.долл. Основ�
ная масса инвестиций идет в нефтегазовую про�
мышленность. Ведущими иностранными инве�
сторами являются США, Испания, Франция.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2006

Доходы от экспорта нефти и ее производных
по�прежнему составляют около 90% всего ве�

несуэльского экспорта и являются основной бю�
джетоформирующей статьей венесуэльской эко�
номики. Правительство У.Чавеса, стремясь уйти
от такой монокультурной зависимости, продол�
жает политику, направленную на диверсифика�
цию внешнеэкономических связей. В 2006г. вне�
шнеторговый товарооборот Венесуэлы составил
95,9 млрд.долл. (в 2005г. – 80,7 млрд.долл.), в т.ч.
экспорт – 64,6 млрд.долл., импорт – 31,3
млрд.долл. Положительное сальдо торгового ба�
ланса равнялось 33,3 млрд.долл. Венесуэльский
экспорт нефти и нефтепродуктов достиг 57,8
млрд.долл. (в 2005г. – 48,3 млрд.долл.), в т.ч. эк�

спорт Государственной нефтяной компании
ПДВСА – 55,3 млрд.долл. Объем не нефтяного
экспорта снизился и равнялся 6,8 млрд.долл. (в
2005г. – 7,3 млрд.долл.). Объем импорта в 2006г.
достиг рекордного уровня в 31,3 млрд.долл. (в
2005г. – 25,1 млрд.долл.).

Основным потребителем венесуэльской нефти
и торговым партнером являются США. Несмотря
на политические разногласия, товарооборот с
этой страной в 2006г. возрос до 50 млрд.дол. (в
2005г. – 40 млрд.долл.).

В 2004�06гг. правительство Венесуэлы пред�
приняло шаги по дальнейшему наращиванию
торгово�экономических отношений с рядом
стран. Бразилия и Колумбия возглавляют список
торговых партнеров Венесуэлы в Латинской Аме�
рике.

Товарооборот с Бразилией в 2006г. составил
4,1 млрд.долл. (в 2005г. – 2 млрд.долл.), в т.ч. им�
порт из Бразилии – 3,6 млрд.долл., экспорт в Бра�
зилию – 0.5 млрд.долл. Из Бразилии Венесуэла
импортирует в основном автомобили, тракторы и
запчасти, мобильные телефоны, мясо птицы, го�
вядину, ингредиенты для производства прохлади�
тельных напитков.

По данным венесуэльско�колумбийской тор�
говой палаты, с янв. по май 2007г. колумбийский
экспорт достиг беспрецедентной отметки в 1,523
млрд.долл., увеличившись на 69% по сравнению с
тем же периодом прошлого года. На конец года он
может составить 3,5 млрд.долл. Венесуэла экспор�
тировала в Колумбию товаров на 575,5 млн.долл.
(613,7 млн.долл. по сравнению с тем же периодом
прошлого года). Основными статьями колумбий�
ского экспорта в Венесуэлу являются автомоби�
ли, одежда, изделия из пластмасс, химические то�
вары, бумага, продовольствие. Венесуэла экспор�
тирует в Колумбию нефтепродукты, продукцию
металлургической промышленности, продоволь�
ствие.

Товарооборот с Аргентиной в 2006г. достиг 1,5
млрд.долл. (в 2005г. – 760 млн.долл.). Обращает
на себя внимание тенденция существенного нара�
щивания аргентинского экспорта в Венесуэлу
(2003�06гг. его рост составил 58%). Каракас ока�
зывает Аргентине значительную финансовую по�
мощь. С 2005г. Венесуэла купила аргентинские
долговые обязательства на 5 млрд.долл.

Товарооборот с Уругваем в 2006г. достиг 600
млн.долл. (5 лет назад он равнялся 5 млн.долл.), в
т.ч. уругвайский экспорт приблизился к 80
млн.долл. Венесуэла ежемесячно поставляет в
Уругвай 900 тыс.бар. нефти.

Отношения Венесуэлы с Кубой строятся во
многом на основе взаимных симпатий лидеров
двух стран. В своих публичных заявлениях
У.Чавес неоднократно акцентировал внимание
на том, что считает Кубу одним из главных эко�
номических партнеров Венесуэлы. В обмен на
стабильные поставки нефтепродуктов на Кубу
по ценам значительно ниже рыночных, Венесуэ�
ла, помимо получения частичной оплаты, реали�
зует при помощи кубинцев выгодные для венесу�
эльского правительства программы в области
здравоохранения, образования, спорта. Венесуэ�
ла поставляет на Кубу ежедневно 92 тыс.бар.
нефти со скидкой в 25% с оплатой в рамках кре�
дита, предоставленного сроком на 15 лет при
процентной ставке в 2% годовых. В счет долга
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предусматривается оказание Венесуэле помощи
кубинскими специалистами в области медици�
ны, сельского хозяйства, науки, компьютерных
технологий, спорта, туризма. В реализации этой
схемы в Венесуэле работают 36 тыс. кубинцев.
Товарооборот между двумя странами достиг 2
млрд.долл.

В соответствии с договором, подписанным 6
нояб. 2004г. в Санто�Доминго президентом До�
миниканской Республики Л.Фернандесом и пре�
зидентом Венесуэлы У.Чавесом, Венесуэла взяла
обязательство поставлять в Доминиканскую Рес�
публику 50 тыс.бар. нефти в день в рамках креди�
та, предоставленного сроком на 15 лет при ставке
в 2% годовых. Помощь Венесуэлы особенно ощу�
тима в связи с тем энергетическим кризисом, ко�
торый переживает Доминиканская Республика в
течение последних лет.

Товарооборот с Испанией последние 9 лет сба�
лансирован и составляет около 800 млн. евро в год
(за исключением 2003г., когда он сократился на
50%). В 2005г. достиг 1 млрд. евро. Степень при�
сутствия испанского бизнеса и объемы прямых
инвестиций в экономику Венесуэлы достаточно
велики. Испанские финансовые институты (Бан�
ко Сантандер и ББВА) контролируют 40% бан�
ковского сектора Венесуэлы.

Товарооборот с Италией в 2006г. оценивается в
800 млн.евро. Венесуэла поставляет в Италию, в
основном, нефть и нефтепродукты, механические
изделия, семена. Из Италии в Венесуэлу поступа�
ют продукты питания. Товарооборот между Вене�
суэлой и Францией в 2006г. достиг 700 млн.долл.
Экспортируются во Францию, в основном, нефть
и нефтепродукты. Объем французских капитало�
вложений в Венесуэле достиг 1,5 млрд.долл., глав�
ным образом, в сфере нефтедобычи и нефтепере�
работки.

Китай рассматривается Каракасом как один из
главных торговых партнеров на перспективу. В
эту страну правительство У.Чавеса надеется пе�
реориентировать в будущем значительную часть
нефти, поставляемой ныне в США. Товарооборот
между Венесуэлой и Китаем в 2006г. оценивается
в 3 млрд.долл. Из Китая в Венесуэлу поставляют�
ся товары ширпотреба, из Венесуэлы в Китай –
железная руда, нефть и нефтепродукты. Во время
визита У.Чавеса в конце дек. 2004г. в Китай и зам�
пред КНР Ц.Цинхуна в Венесуэлу в конце янв.
2005г. были подписаны соглашения в энергетиче�
ской сфере, предусматривающие поставку из Ве�
несуэлы в Китай ежегодно 1,8 млн.т. оримульс�
ионного топлива, используемого теплоэлектро�
станциями, 3 млн.т. дизельного топлива, 100
тыс.б/д нефти марки «Боскан», используемой для
производства асфальта. Планируется совместная
разработка нефтяных месторождений в районе
Сумано. Китайская национальная нефтяная ком�
пания получила право на эксплуатацию семи
скважин в дополнение к шести уже имеющимся.
Всего предусматривается разработка месторожде�
ний, запасы которых оцениваются в 400 млн.бар.
нефти и 3 млрд. куб.ф. газа.

9 сент. 2007г. президент У.Чавес заявил о наме�
рении довести совместную добычу нефти в рам�
ках СП до 800 тыс.б/д, экспорт нефти и нефте�
продуктов в Китай до 1 млн.б/д, а также постро�
ить в Китае совместно с китайской стороной три
НПЗ, создать СП по производству в Венесуэле

танкеров для перевозки нефти и буровых устано�
вок.

Товарооборот между Венесуэлой и Японией в
2006г. оценивается в 800 млн.долл. Основными
статьями венесуэльского экспорта являются алю�
миний (70%), а также продукция металлургиче�
ской промышленности, какао. Венесуэла закупа�
ет в Японии машины, оборудование, специаль�
ную автотранспортную и дорожную технику, ав�
томобили. Более 20 лет существует СП по сборке
в Венесуэле автомобилей «Тойота».

Активизируются торгово�экономические от�
ношения Венесуэлы с Ираном. В 2004г. товароо�
борот с этой страной составил около 6 млн.долл. В
2005г. в венесуэльском штате Боливар с помощью
Ирана построен завод по сборке 5000 тракторов в
год, в 2007г. – фабрика по производству кукуруз�
ной муки. Венесуэльская компания ПДВСА и
иранская «Петропарс» намерены вложить 2
млрд.долл. для организации в ближайшие 2г. до�
бычи и переработки тяжелой нефти в бассейне ре�
ки Ориноко, а также создать СП для осуществле�
ния проектов по разведке, добыче и переработке
нефти в Сирии и Нигерии.

По данным министерства легкой промышлен�
ности и торговли Венесуэлы, товарооборот с Рос�
сией в 2006г. (без учета ВТС) составил 114.2
млн.долл. (в 2005г. – 77,5 млн., долл.), в т.ч. рос�
сийский экспорт достиг 89,8 млн.долл., импорт из
Венесуэлы равнялся 24,4 млн.долл.

В 2006�07гг. заметен интерес Венесуэлы к ра�
звитию торгово�экономических отношений с
такими странами, как Белоруссия, Алжир, Ливия.

ÒÏÏ «Ôåäåêàìàðàñ»

Венесуэльская федерация торгово�промы�
шленных палат и ассоциаций образована 17

июля 1944г. как некоммерческое объединение
частных компаний, юридических и физических
лиц, представляющее экономические интересы и
экономическую деятельность участников.

Федекамарас является юрлицом, располагает�
ся в г.Каракасе и организует свою работу на осно�
ве устава, а также решений своих руководящих
органов: Ассамблеи, Национального совета и Ис�
полнительного директората – с провинциальны�
ми федерациями, число которых составляет 20 (по
одной федерации на каждый штат; три штата не
имеют своих федераций).

Работой Федекамарас руководит президент (в
настоящее время Альбис Муньос, избрание кото�
рой состоялось в 2003г.) в непосредственном под�
чинении которой находится личный секретариат,
отдел связи и средств информации, юридический
отдел и исполнительная дирекция (исполнитель�
ный директор назначается президентом; им явля�
ется Марио Тепедино Равен. Имеет ранг посла).
Исполнительной дирекции подчинены 5 отделе�
ний, в т.ч.: регионального развития (6 сотрудни�
ков), социально�экономического анализа (4 со�
трудника), административное (11 сотрудников),
руководства комиссиями (2 сотрудника), вну�
тренних вопросов (2 сотрудника). Первым вице�
президентом Федекамарас является Рикардо Ба�
керо Сегундо, вице�президентом – Алексис Сан�
чес.

С момента своего создания Федекамарас наце�
лена на реализацию следующих стратегических
целей: защита национального суверенитета и ба�
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зовых ценностей страны; развитие национальной
экономики на основе частного свободного пред�
принимательства при юридическом обеспечении,
гарантирующем основные права человека; стиму�
лирование и эффективное содействие регионам в
процессе экономической интеграции страны;
поддержка и защита субъектов экономической
деятельности в соответствии с решениями Ассам�
блеи, Национального совета и Исполнительного
директората.

Для достижения поставленных целей Федека�
марас обеспечивает решение задач: укрепление
позиций предпринимателей и осуществление по�
среднических функций между ними и националь�
ными, региональными и муниципальными вла�
стями; поддержка процесса реорганизации и раз�
работка программ оптимизации управления хо�
зяйственным механизмом страны; продвижение
идеи развития регионов, децентрализации, ди�
версификации и приватизации экономики; про�
движение поддержка мер социального, культур�
ного, научного, технологического и гуманитарно�
го характера, направленных на повышение уров�
ня жизни населения и защиту окружающей сре�
ды; сотрудничество со всеми общественными ор�
ганизациями и органами обеспечения безопасно�
сти страны в целях совершенствования правовой
базы государства, личной безопасности и защиты
материальных ценностей.

Текущая работа Федекамарас сводится к науч�
ной оценке социально�экономических процессов
в стране, выработке и обнародовании позиций
предпринимателей по отношению к ним, укре�
плению и поддержке взаимосвязей между своими
рабочими органами, координационными совета�
ми и отраслевыми федерациями, а также к орга�
низационной помощи и технической поддержке
при проведении совещаний, форумов и других
мероприятий по анализу и выработке предложе�
ний по торгово�экономической проблематике.

В 2001�03гг. Федекамарас находилась в край�
ней оппозиции правительству Уго Чавеса. Ее пре�
зидент Педро Кармона (2001�02гг.) возглавил ан�
типравительственные акции в апр. 2002 и был
провозглашен временным президентом Венесуэ�
лы. После неудавшейся попытки государственно�
го переворота руководство Федекамарас во главе с
Карлосом Фернандесом продолжало прежнюю
линию конфронтации с властью.

С избранием президентом организации Альбис
Муньос, Федекамарас заняла более взвешенную
позицию, провозгласив приоритетом своей дея�
тельности преодоление экономического кризиса
в стране и продвижение интересов предпринима�
тельского корпуса в диалоге с правительством.

Руководство Федекамарас заявило о готовно�
сти оказывать всестороннюю помощь и поддерж�
ку представителям оппозиционных партий, дви�
жений и организаций в политической борьбе с
правительством и в вопросе о проведении рефе�
рендума о доверии президенту Уго Чавесу.

Âíåøýêîíîìñâÿçè

Негативные изменения во внешнеполитиче�
ском контексте, вызванные возросшим ради�

кализмом У.Чавеса после победы на выборах в
дек. 2006г. и отсутствием гибкости при продвиже�
нии собственной модели интеграции в условиях
умело поставленной мощной античавесовской

кампания Вашингтона, привели Каракас к неуда�
чам в осуществлении ряда проектов (строитель�
ство трансконтинентального газопровода, созда�
ние Банка Юга, ускоренное вступление в Мер�
косур) и вынудили его скорректировать тактику
реализации своих инициатив.

При сохранении приоритетов своей работы в
регионе (укрепление «боливарианской альтерна�
тивы для Америки» АЛБА) в тандеме с Гаваной,
содействие формированию институтов Унасур,
вовлечение в орбиту своих интересов стран Ка�
рибского бассейна, всемерная поддержка левых
альтернативных движений) венесуэльцы намере�
ны более активно задействовать «нефтегазовую
дипломатию». На первый план сейчас выдвигает�
ся идея создания континентальной системы энер�
гетической безопасности, что, по замыслу Кара�
каса, должно обеспечить ему одну из лидирующих
ролей в деле политической консолидации ЛАКБ.

Этой цели был подчинен ряд внешнеполитиче�
ских мероприятий, центральным из которых ста�
ла поездка У.Чавеса в Аргентину, Уругвай, Эква�
дор и Боливию (6�11 авг. 2007г.). Официальные
представители расценивают ее итоги как успеш�
ные, выделяя подписание с Аргентиной и Уругва�
ем договора об энергетической безопасности (ве�
несуэльская идея, впервые предложенная на 1
Южноамериканском энергетическом саммите в
апр. 2007г. на о�ве Маргарита, но не получившая
пока отклика в масштабах всего континента), что
позволит, по словам У.Чавеса, обеспечить по�
требности этих стран в энергоносителях «на сто�
летие вперед», а также договоренности о присое�
динении к нему в ближайшем будущем Боливии и
Эквадора.

В связи с неопределенностью перспектив про�
екта строительства трансконтинентального газо�
провода с Буэнос�Айресом и Монтевидео приня�
то решение о сооружении в течение двух лет заво�
дов по регазификации сжиженного газа мощно�
стью 10 млн.куб.м. в день. С уругвайцами, кроме
того, создано СП в целях реконструкции НПЗ
«Ла�Теха», который согласно планам увеличит
свою производительность с 50 до 100 тыс. б/д и
будет работать на нефти, поставляемой с место�
рождений в бассейне р.Ориноко. Отмечаются
также соглашения о совместном строительстве
крупнейшего на тихоокеанском побережье неф�
теперерабатывающего комплекса в Эквадоре
мощностью 300 тыс. б/д (потребует, как утвер�
ждают стороны, капиталовложений до 5
млрд.долл.), о создании с Боливией компании
«Петроандина» (совместная разведка и разработ�
ка нефтегазовых месторождений на боливийской
территории), что предусматривает инвестиции в
600 млн.долл., строительстве там ТЭС мощностью
120 мвт. стоимостью 70 млн.долл.

Особое место среди итогов указанной поездки
заняла договоренность президентов Венесуэлы,
Аргентины и Боливии о создании «организации
стран�производителей газа Южной Америки»
(Оппегасур), подтверждающая тезис некоторых
местных аналитиков о возможности замены
У.Чавесом выстраивавшейся его усилиями с
2003г. «революционной оси» Каракас�Бразилиа�
Буэнос Айрес на «энергетическую ось» Каракас�
Ла Пас�Буэнос Айрес. Такой довод кажется убе�
дительным на фоне «пробуксовки» вступления
Венесуэлы в Меркосур ввиду затягивания парла�
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ментами Бразилии и Парагвая ратификации соот�
ветствующих протоколов. Визит в Уругвай не в
последнюю очередь был подчинен цели сгладить
негативные последствия июльского демарша
У.Чавеса, воспринятого многими как ультиматум
Меркосур, заручиться поддержкой Монтевидео
как временного председателя блока по ротации в
решении вопроса о вступлении туда Венесуэлы до
конца года. Далее Каракас, дабы не терять лицо,
сосредоточится на сотрудничестве в рамках АЛ�
БА.

Нельзя не обратить внимание на совпадение
по срокам поездок У.Чавеса и Л.Лулы по странам
ЛА, в котором некоторыми аналитиками усма�
тривается «молчаливая» борьба Венесуэлы и Бра�
зилии за региональное лидерство. Бразильские
этаноловые инициативы не могут составить
серьезную конкуренцию венесуэльскому углево�
дородному сырью, тем более что некоторые их эл�
ементы (в частности, использование топлива, по�
лученного из сахарного тростника, но не кукуру�
зы) У.Чавес готов учитывать в продвигаемой им
концепции континентальной энергетической бе�
зопасности. Каракас пока не ставит под сомнение
глобальное лидерство Бразилиа в масштабах
ЛАКБ, однако весьма ревниво относятся к его ди�
алогу с Вашингтоном, который, как здесь полага�
ют, временами заходит слишком далеко в ущерб
южноамериканскому единству.

О большем прагматизме в политике Венесуэлы
в регионе свидетельствуют сделанные в ходе турне
заявления о нормализации отношений с Мекси�
кой, назначении туда послом бывшего мининдел
Р.Чадертона, что подчеркивает важность, прида�
ваемую здесь возобновлению венесуэло�мекси�
канского диалога в рамках курса на восстановле�
ние международных позиций страны.

Логическим продолжением поездки стал сам�
мит «Петрокарибе» в Каракасе (12 авг. 2007г.).

В условиях ухудшения отношений с США,
неоднозначного подхода ЕС к правительству
У.Чавеса на фоне ужесточения Западом давле�
ния на кубинское руководство, с которым пре�
зидента связывают прочные идеологические
узы, наблюдается радикализация внешнеполи�
тических выступлений официального Каракаса,
усиление с его стороны критики глобализма,
неолиберализма и «американского империализ�
ма». Такая линия встречает заметный энтузиазм
в левых кругах ЛА, среди антиглобалистов и раз�
ного рода протестных и маргинализованных эл�
ементов, в т.ч. в Европе и Азии, но находит в це�
лом сдержанное отношение в правительствен�
ных кругах стран ЛА, даже среди бразильцев и
аргентинцев, которых У.Чавес рассматривает
как своих основных – после Кубы – союзников
в ЛАКБ.

Имеется прямая связь этих тенденций с общим
усилением идеологизации внутренней и внешней
политики У.Чавеса, мессианскими заходами в ви�
дении им своей роли в стране и за границей как
современного главного наследника идей Болива�
ра, поборника международной борьбы против
«империализма и капитализма», и конкретно
США, выразителя идей «нового социализма XXI
века». Не снижается значение «президентской ди�
пломатии» во время загранвизитов У.Чавеса, его
желание общаться с массами, зачастую путем не�
посредственного участия в левых митингах, что в

марте 2007г. нашло наглядное подтверждение в
ходе поездки президента в ряд стран Л АКБ.

Соответственно объявленному курсу на строи�
тельство «социализма XXI века» Каракас стре�
мится к поиску идеологических союзников как
среди правительств зарубежных стран, так и по�
литических партий, общественных движений.
Это делается для укрепления «антиимпериали�
стического единства» перед лицом «агрессивной
политики» лично Дж.Буша. Усиливается наступа�
тельный характер внешней политики Венесуэлы,
категоричность оценок ситуации в некоторых
очагах напряженности, в ООН, наблюдается ра�
дикализация лозунгов. Каракас подчеркивает
свою приверженность строительству многополяр�
ного мира, где не будет места навязыванию со
стороны США или великих держав в целом реше�
ний международных проблем. Активизацию про�
тиводействия односторонним подходам Каракас
считает одной из гарантий сдерживания антича�
вистского напора Вашингтона. Более заметным
стало стремление У.Чавеса выдвинуть Венесуэлу в
число наиболее влиятельных стран не только в
ЛАКБ, но и среди развивающихся стран в целом.

В числе важнейших направлений внешней по�
литики Каракас рассматривает борьбу с новыми
вызовами, прежде всего наркобизнесом, неиз�
менно увязывая ее с необходимостью решения со�
циальных проблем развивающихся стран. Важное
внимание правительство уделяет разоблачению
заявлений Вашингтона насчет того, что оно сни�
зило внимание к данной теме. Что касается про�
блемы международного терроризма, У.Чавес уси�
ливает акцент на государственный терроризм Ва�
шингтона. Прежде всего такая постановка вопро�
са характерна в отношении Ирака, ПНА, событий
в Ливане.

Для Каракаса укрепляется значение Тегерана
как стратегического союзника. Обсуждение иран�
ской темы в Магатэ активизировало выступления
президента и других официальных венесуэльских
представителей в защиту права Ирана на мирное
использование ядерной энергии. Вместе с немно�
гими странами Венесуэла выступает против при�
менения международных санкций против Ирана.
Растет значение ближневосточного направления
внешней политики Венесуэлы как в привязке к
деятельности ОПЕК, так и обострению ситуации
вокруг Палестинской автономии. Официально
Каракас стремился демонстрировать взвешенный
и беспристрастный подход как к арабам, так и Из�
раилю, но после военной акции Израиля в Лива�
не, сопровождавшейся отзывом главы венесуэль�
ской дипмиссии из Тель�Авива, заметен крен в
сторону арабов.

Получение Венесуэлой в Меркосур полно�
правного статуса (2006г.) во многом обусловило
значительную активизацию южноамериканского
направления ее внешней политики. В связи с под�
писанием Колумбией и Перу соглашений ССТ с
США и колебаниями в эту сторону нескольких
других стран усилилось венесуэльское противо�
действие американским планам заключения та�
ких соглашений как «миниМАЗСТ». Каракас
противопоставил этому свои замыслы сотрудни�
чества по линии Меркосур с перспективой его
дальнейшего распространения на другие страны
региона. Основное внимание уделялось энергети�
ческой сфере, где главным стало обсуждение пла�
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нов строительства трансконтинентального газо�
провода из Венесуэлы в Аргентину. Параллельно
Каракас делал шаги для оказания финансового
содействия Аргентине и Уругваю и Парагваю в
различных формах, расширения торгово�эконо�
мических отношений с ними. Особое значение
для венесуэльского руководства приобрели связи
с левыми правительствами – Боливии, Эквадора
и Никарагуа. Продолжалась стабилизация отно�
шений с Колумбией при росте объема их торгово�
экономической составляющей.

Венесуэло�американские отношения продол�
жают характеризоваться негативной динамикой.
Наблюдаются постепенный переход от взаимной
полемики к реальным конфронтационным ша�
гам, стремление сторон придать противостоянию
широкий международный резонанс. Заметно на�
мерение У.Чавеса и дальше идти по пути радика�
лизации подходов Каракаса к администрации
Дж.Буша. Руководство страны открыто заявляет о
наличии у Белого дома планов дестабилизировать
Венесуэлу для насильственного отстранения от
власти У.Чавеса, оккупации страны и установле�
ния контроля над ее энергоресурсами. Внешнепо�
литические акции Каракаса во многом преследу�
ют также цели максимального использования ан�
тиамериканской карты для поддержания «образа
врага в процессе «ускоренного строительства со�
циализма», а также укрепления его престижа в
«третьем мире», где многие страны недовольны
политикой США. У.Чавес категорически под�
твердил, что никакого диалога, а тем более ком�
промиссов с США не будет, и все его мосты в от�
ношениях с Вашингтоном «окончательно сожже�
ны».

Стороны начали переходить «от слов к делу» –
начиная с взаимной постановки препятствий для
нормальных двусторонних дипотношений. В авг.
2006г. в США, введено эмбарго на поставку в Ве�
несуэлу продукции военного назначения амери�
канского производства, со ссылкой на «недоста�
точное» участие Венесуэлы в борьбе с террориз�
мом. Заявление директора национальной развед�
ки США Д.Негропонте (август 2006г.) о создании
в ее структуре подразделения по координации
деятельности на венесуэльском и кубинском на�
правлениях восприняли как недвусмысленный
сигнал о начале развертывания Вашингтоном си�
ловых мер.

Выдвижение кандидатуры Венесуэлы в СБ
ООН, ее подходы к реформе ООН неизменно от�
личались антиамериканским подтекстом, сопро�
вождались призывами к борьбе с «империей». Ка�
ракас объявил голосования в ООН по кандидату�
ре Венесуэлы в СБ «полем битвы» с Вашингтоном
на международной арене и задействовал при этом
различные рычаги. Президент У.Чавес заявлял,
что борьба за место в СБ развернулась не с Гвате�
малой, а с США, которые, как подчеркивалось,
использовали шантаж в отношении членов ООН,
чтобы помешать Венесуэле войти в Совбез. Вы�
ступление президента Венесуэлы на 61 сессии ГА
ООН, содержавшее личные выпады в адрес
Дж.Буша, которого он назвал «тираном» и «дьяво�
лом», видимо, стало также и своеобразным, дале�
ким от дипломатической этики, ответом на аме�
риканские обвинения Каракаса в укрывательстве
арабских террористов, некооперабельности на
антинаркотическом направлении, необоснован�

ном наращивании военного потенциала и т.д., а
также контрпродуктивной попыткой завоевать
голоса на выборах в СБ ООН.

Белый дом с большой нервозностью реагирует
на международную деятельность Каракаса, на�
правленную на поиск союзников в противостоя�
нии с Вашингтоном, в частности контакты с Ира�
ном (дополнительный раздражитель – ядерная
тема), Сирией и Белоруссией. Заметно недоволь�
ство Вашингтона становлением оси Каракас�Га�
вана�Ла Пас в Латинской Америке, к которой
сейчас подтягиваются Эквадор и Никарагуа.

В ответ Вашингтон недавно предпринял важ�
ную попытку сдержать напор Чавеса в ЛА путем
выдвижения многообещающего плана сотрудни�
чества с Бразилиа по этанолу при возможности
подключения и других стран для облегчения их
энергетических проблем. Инициатива Дж.Буша
во многом сместила для Каракаса противостоя�
ние с Вашингтоном именно на это поле, весьма
чувствительное для нефтедолларовой дипломатии
У.Чавеса. Налицо стремление венесуэльского ру�
ководства противопоставить планам Дж.Буша по
этанолу свою концепцию отказа от его массового
распространения за счет широкого применения
венесуэльского газа.

В основе внешнеполитического курса У.Чаве�
са лежит идея развертывания «боливарианской
революции» в целях образования единого военно�
политического, социально�экономического и
культурного пространства на континенте, что
привело бы к становлению ЛА как самостоятель�
ного субъекта геополитики, одного из мировых
полюсов. При этом политический компонент ин�
теграции расценивается как главный, в котором
выделяются борьба с бедностью и формирование
«союза народов».

В 2003г. Каракас выдвинул «боливарианскую
альтернативу для Америки» (АЛБА) как противо�
вес вашингтонской концепции МАЗСТ. АЛБА
подразумевает в т.ч. учреждение валютного фонда
ЛА «Банко�дель�Сур – вместо сотрудничества с
МВФ, военного южно�атлантического блока
ОТАС, «единого союза трудящихся ЛА», нефтя�
ной компании «Петроамерика», общего инфор�
мационного пространства «Телесур» и ряда дру�
гих институтов.

У.Чавес тесно координирует продвижение АЛ�
БА с Ф.Кастро, в т.ч. как концепции союза, пред�
полагающего «боливарианское переустройство»
институтов представительной демократии с их за�
меной на «партисипативную демократию» – не�
посредственное участие масс в управлении госу�
дарством. Совместно с Ф.Кастро он объявил, что
главные цели АЛБА – «преобразование латино�
американского общества, ликвидация социально�
го неравенства», единение политических позиций
стран ЛА. Приход к власти в янв. 2006г. в Боливии
идеологически близкого У.Чавесу Э.Моралеса об�
условил новый акцент – на создание альянса Ка�
ракас�Гавана�Ла Пас, которые взаимодействуют в
реализации АЛБА, укрепляя и собственное все�
стороннее сотрудничество, в т.ч. по линии их
«торгового договора между народами» (апр.
2006г.).

Особые надежды возлагаются на реализацию
принятого на III саммите стран Южной Америки
(2004г.) решения о создании Южноамериканско�
го сообщества наций (ЮАСН) как воплощение
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мечты Боливара, призывавшего, как подчеркива�
ется, к созданию их союза, «предвидя угрозу со
стороны североамериканской империи». Венесу�
эльское руководство исходит из того, что полити�
ческая сторона должна стать основной для
ЮАСН. Президент даже заявлял о целесообраз�
ности роспуска Меркосур, дабы сосредоточиться
на ЮАСН, которое он видит как конкретное во�
площение в современных условиях концепции
АЛБА.

В 2004г. У.Чавес выдвинул тезис о формиро�
вании революционной «оси» в ЛА в составе Ве�
несуэлы, Аргентины и Бразилии как механизма,
призванного повести за собой и другие страны
континента, а также «движения индейского на�
селения, народные, рабочие и политические
движения нового типа» с целью его объединения
на основе «боливарианского единства». Такая
«ось», по замыслам У.Чавеса, была призвана
«сделать вызов неолиберализму» и продвигать
новую модель «социализма XXI в.». В последнее
время взаимодействие на этом направлении
сталкивается с трудностями, в первую очередь в
связи с нарастанием трений с Бразилией, инте�
грационная концепция которой, прежде всего в
рамках Меркосур, в немалой степени расходится
с политизированной венесуэльской, а также с
натиском У.Чавеса, дабы перехватить у Л.Лулы
лидерство в Меркосур и Южной Америке в це�
лом. В Каракасе понимают, что без взаимопони�
мания в вопросах интеграции с Бразилией выход
на серьезные договоренности с ней в региональ�
ном масштабе невозможен. Поэтому Каракас
всячески старается привлечь Бразилиа к более
тесному экономическому взаимодействию, вы�
двигая на на первый план его энергетическую со�
ставляющую.

В свете недавнего получения Венесуэлой пол�
ноправного статуса в Меркосур и несмотря на
неоднозначное отношение там к глобальным ин�
теграционным идеям У.Чавеса, Каракас делает
ставку на коренное реформирование группиров�
ки, чтобы значительно усилить политическую и
социальную направленность при соответствен�
ном снижении в ней роли рыночных механизмов
и торговой конкуренции. В этих условиях Кара�
кас без колебаний покинул Андское сообщество и
«группу трех», поскольку настроен против заклю�
чения ССТ с США странами ЛА как «мини�
МАЗСТ». В то же время венесуэльцы выступали с
примирительными заявлениями насчет возмож�
ности урегулирования вопросов, связанных с их
выходом из АС, на двусторонней основе, подчер�
кивают, например, что идеологические разногла�
сия с Колумбией вовсе не помеха для дальнейше�
го развития с ней отношений, как и с другими
странами.

Обострение социально�экономических про�
блем в странах Меркосур, включая финансовые и
энергетические, создало благоприятную почву
для распространения интеграционных идей
У.Чавеса в ЛА. В такой обстановке были сделаны
шаги для становления международной компании
«Петросур». С карибскими странами, пользую�
щимися льготами по Каракасскому энергетиче�
скому соглашению, создана компания «Петрока�
рибе». Продолжается энергетическое сотрудниче�
ство Каракаса с Боливией, Парагваем, Уругваем и
Эквадором, начата реализация планов строитель�

ства взаимосвязанной системы трубопроводов с
Колумбией.

Весьма важным для Каракаса является продви�
жение энергетических компонентов интеграции
– при значительных затратах нефтедолларовой из
своей казны – с прицелом на формирование
сплоченной группы стран ЛА под его идейным ру�
ководством. Здесь  рассматривают нефть и газ в
качестве интеграционной основы – по аналогии с
тем, как соглашения по углю и стали явились
объединяющим элементом в процессе формиро�
вания ЕС. Главной сейчас выступает идея про�
кладки трансконтинентального газопровода из
Венесуэлы в Аргентину, хотя в деле ее реализа�
ции, помимо технических и экологических слож�
ностей, есть немало и других, в т.ч. в свете нали�
чия крупных запасов газа в Боливии, которые
столь важны и для Бразилии с Аргентиной.

У.Чавес открыто противопоставил американо�
бразильской инициативе по этанолу перспективы
широкого использования венесуэльского газа и
активно содействует созданной в марте 2007г. Ор�
ганизации стран производителей и экспортеров
газа Южной Америки (Аргентина, Боливия и Ве�
несуэла) в рамках своей стратегии на создание
единого энергетического пространства субконти�
нента с главенствующей ролью Каракаса.

Ñîñåäè

Во внешней политике Венесуэла проводит ли�
нию, направленную на обеспечение интере�

сов страны как развивающегося государства и
крупного экспортера нефти. Является активным
участником различных международных экономи�
ческих и региональных организаций и форумов:
ВТО, ОПЕК, Группы 77 (Г�77), Группы 15 (Г�15),
Организации американских государств (ОАГ),
Андского сообщества (АС), Ассоциации Кариб�
ского бассейна (Кариком).

Линия на расширение влияния Каракаса в
«третьем мире» является составной частью прово�
димого венесуэльским правительством курса на
диверсификацию внешнеполитических и вне�
шнеэкономических связей страны, приоритетами
которого обозначено развитие отношений с веду�
щими развивающимися государствами – Брази�
лией, Индией и ЮАР, а также с такими влиятель�
ными мировыми державами, как Россия, КНР,
Франция.

Венесуэла была в числе учредителей Группы
77, созданной развивающимися странами в 1964г.
в Женеве в ходе 1 сессии Юнктад для выработки
совместной экономической программы по акту�
альным вопросам мировой экономики, а также
для продвижения экономического и технического
сотрудничества Юг�Юг. Венесуэльцы, жестко
критикуя неолиберальную модель развития миро�
вой экономики и роль в ней МВФ, МБРР, ВТО,
выступили с инициативой создания Международ�
ного гуманитарного фонда для борьбы с бедно�
стью – альтернативы МВФ, который бы финан�
сировался развитыми странами за счет отказа от
субсидирования сельского хозяйства, сокраще�
ния военных расходов, отчислений развивающих�
ся стран в качестве погашения их внешнего долга.

Венесуэла является одним из государств�учре�
дителей объединения развивающихся стран Груп�
пы 15, возникшего в сент. 1989г. в ходе работы 1Х
Конференции глав государств и правительств не�
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присоединившихся стран в Белграде. Важнейшей
целью объединения является обеспечение устой�
чивого развития стран «третьего мира» на основе
расширения торговли, новых технологий и инве�
стиций, укрепления частного бизнеса путем до�
стижения взаимопонимания с Севером через кон�
структивный диалог с Группой 8 (Г�8), ЕС и ак�
тивное скоординированное участие в ВТО. Вене�
суэла ставит задачу укрепления институциональ�
ной основы Г�15 и перевода в практическую пло�
скость диалога Север�Юг в формате Г�15 – Г�8.

Венесуэла – один из основателей ОПЕК, един�
ственное латиноамериканское государство�член
картеля, в котором Венесуэла продвигает линию
на: повышение результативности принимаемых
решений для обеспечения их большего воздей�
ствия на конъюнктуру мирового рынка нефти пу�
тем укрепления дисциплины среди членов карте�
ля, установление для всех членов ОПЕК ценового
«коридора» на котировку нефти, активизацию ди�
алога между членами картеля и основными им�
портерами нефти для стабилизации рынка
углеводородов.

Межамериканская зона свободной торговли
(МЗСТ). Каракас выступает против МЗСТ, скон�
центрировав усилия на форсировании политиче�
ского, экономического, культурного объедине�
ния государств Латинской Америки и Карибского
бассейна в конфедерацию. В этой связи Венесуэ�
ла стремится играть роль связующего звена между
Андским сообществом и другими интеграцион�
ными объединениями региона. У.Чавес не скры�
вает своих намерений вывести Венесуэлу на пози�
ции одного из региональных латиноамерикан�
ских лидеров. В последнее время выстраивается
геополитическая линия в Латинской Америке Ка�
ракас�Бразилия�Буэнос�Айрес, в которой веду�
щая роль принадлежит Бразилии.

Андское сообщество (АС). Венесуэльцы при�
нимают активное участие в деятельности АС, нео�
днократно выступали за придание большего ди�
намизма процессам, происходящим в этом объе�
динении и превращение группировки в консоли�
дированное общество, что явится первым шагом
на пути создания конфедерации латиноамерикан�
ских государств.

В качестве ключевого элемента своей полити�
ки У.Чавес использует «нефтяной фактор». В этой
связи Каракас видит возможность выхода Вене�
суэлы на лидерство в интегрировании соседних с
ней государств через превращение страны в ос�
новного поставщика энергоресурсов для стран
региона. С этой целью Венесуэла неоднократно
выступала с предложениями о создании латино�
американского нефтяного консорциума – «Пе�
троамерика», который объединил бы основные
страны региона – поставщиков топлива на миро�
вой рынок. 

В качестве приоритетов внешнеполитического
курса правительства У.Чавеса остаются укрепле�
ние национального суверенитета и содействие
формированию многополюсного мироустройства
в свете постоянного давления, оказываемого на
Каракас Вашингтоном, повышение влияния Ве�
несуэлы в Латинской Америке, во всем «третьем
мире» через призму распространения идей «боли�
варианской революции» и обеспечение внешних
условий для строительства «боливарианского» об�
щества. Для Венесуэлы характерен конструктив�

ный и прагматичный подход к ключевым вопро�
сам международных отношений. Основой вне�
шней политики Венесуэлы продолжает оставать�
ся настрой на геополитическую диверсификацию
зарубежных связей страны, ее приверженность
структуре международных отношений, базирую�
щейся на принципах демократии, равноправия,
невмешательства во внутренние дела, взаимной
выгоды.

Активизация действий радикальной оппози�
ции, направленных на отстранение У.Чавеса от
власти, послужила дополнительным стимулом
для венесуэльских властей вести работу по укре�
плению отношений с Россией, Францией, КНР,
Бразилией, Индией и др., на политическую под�
держку которых они рассчитывают.

Каракас рассматривает ООН в качестве стерж�
ня современной системы международных отно�
шений и многополярного мироустройства, высту�
пает за всемерное упрочение роли Организации, и
прежде всего ее СБ, в обеспечении мира и между�
народной безопасности. Венесуэльская админи�
страция заявляла о неприятии односторонних
действий Белого дома в отношении военной ак�
ции США в Ираке. Каракас поддерживал усилия
России, Франции, ФРГ, КНР и др. стран по сдер�
живанию военной операции в Ираке.

В вопросе реформирования ООН и ее Совета
Безопасности является сторонником модерниза�
ции этих структур, предполагающей расширение
состава постоянных членов СБ, отмену института
права вето, большую транспарентность деятель�
ности Совета.

Венесуэла проводит курс на обеспечение лиди�
рующей роли в ОПЕК и в этом плане возглавляет
выработку согласованной ценовой политики кар�
теля, противодействие давлению нефтепотре�
бляющих стран. Получила поддержку ее инициа�
тива введения коридора колебаний цен на нефть.
В этой связи стремится к достижению координа�
ции действий с ведущими государствами�произ�
водителями; не входящими в ОПЕК: с Россией,
Мексикой, Норвегией, Нигерией.

Латиноамериканское направление является
основным внешнеполитическим приоритетом
Венесуэлы. Высоки интерес и активность Карака�
са в рамках ОАГ, Группы Рио, Группы 3. В основе
континентальной политики Каракаса – болива�
рианская идея о единстве Латинской Америки и
стран Карибского бассейна с прицелом на фор�
мирование конфедеративного государства. Про�
водится курс на объединение Андского сообще�
ства с Меркосур к 2005г. для участия «на равных»
с Севером в МАЗСТ.

В обсуждении проблематики международной и
региональной безопасности правительство
У.Чавеса делает акцент на новых нетрадиционных
невоенных факторах угроз, в чем руководствуется
при формировании концепции коллективной бе�
зопасности. В основе позиции по этим проблемам
– такие положения, как исключительная прерога�
тива ООН и СБ в вопросах применения силы,
строгое соблюдение принципов и норм междуна�
родного права, продолжение и углубление разору�
женческого процесса, учет невоенных факторов в
сфере безопасности, коллективное противодей�
ствие новым вызовам современности. Каракас
выступает за незыблемость принципа националь�
ного суверенитета и территориальной целостно�
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сти, отвергает натовские концепции «ограничен�
ного суверенитета» и «гуманитарной интервен�
ции».

Важным аспектом обеспечения международ�
ной безопасности и стабильности в Каракасе счи�
тают борьбу с новыми вызовами современности –
терроризмом, оргпреступностью, наркобизнесом
и коррупцией. Венесуэла выступает за борьбу с
терроризмом в соответствии с универсально
признанными нормами и принципами междуна�
родного права. Венесуэльцы активно участвуют в
работе Межамериканской комиссии против тер�
роризма (СИКТЕ). С сент. 2003г. для Венесуэлы
вступили в действие положения международных
конвенций о борьбе с актами бомбового терро�
ризма и финансирования терроризма. При этом
венесуэльцы продвигают тезис об интегральном
противодействии терроризму, который охватыва�
ет не только вопросы пресечения его конкретных
проявлений, но и ликвидации социально�эконо�
мических причин, подпитывающих терроризм.

Страна активно участвует в борьбе с незакон�
ным оборотом наркотиков, в т.ч. и в рамках меж�
дународных механизмов, их представитель явля�
ется вице�президентом Межамериканской ко�
миссии против злоупотребления наркотиками
(Сикад). В ходе 46 сессии Комиссии ООН по нар�
котическим веществам (г.Вена, апр. 2003г.) вене�
суэльская сторона выступила с инициативой соз�
дания международной структуры по пресечению
отмывания доходов от незаконного оборота нар�
котиков. Каракас отвергает практику «наркосер�
тификации» со стороны США, поддерживает в
качестве альтернативы механизм многосторонней
оценки в рамках ОАГ. Отстаивает принцип
обоюдной ответственности производителей и по�
требителей, а также увеличение вклада развитого
мира в борьбу с наркоторговлей.

Венесуэла играет умеренную роль в глобаль�
ном разоруженческом процессе, выступает за
унификацию ДНЯО, ДВЗЯИ, Конвенции ОЗХО.
В силу отсутствия у венесуэльцев прямых инстру�
ментов воздействия на непосредственных участ�
ников данного процесса Венесуэла демонстриру�
ет готовность поддерживать все позитивные ини�
циативы в этой области. В июне 2002г. в рамках I
Комитета ООН страна проголосовала за россий�
ско�китайские предложения по возможным эл�
ементам будущих международно�правовых дого�
воренностей по недопущению милитаризации
космоса. С удовлетворением был отмечен обмен
ратификационными грамотами к двустороннему
российско�американскому Договору о сокраще�
нии стратегических ядерных потенциалов.

В сфере обычных вооружений венесуэльцы
поддерживают деятельность Регистра вооруже�
ний ООН и ОАГ, проводят линию на повышение
эффективности Межамериканской конвенции о
запрещении незаконного производства и оборота
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывча�
тых веществ. Каракас содействует расширению
состава участников Оттавской конвенции о за�
прещении ППМ.

Каракас последовательно проводит линию на
упрочение всего комплекса связей с Кубой «без
оглядки на идеологию», неприятие силового эко�
номического давления на правительство Ф.Ка�
стро, реинтеграцию Кубы в латиноамериканскую
семью. В ходе сессий КПЧ ООН Венесуэла после�

довательно выступает против антикубинских ре�
золюций. Президенты двух государств поддержи�
вают постоянный личный контакт, демонстриру�
ют взаимные симпатии.

В отношении урегулирования колумбийского
кризиса Венесуэла высказывает озабоченность
отсутствием ощутимого прогресса и подтверждает
готовность к самому широкому взаимодействию с
Боготой. Предметом постоянной озабоченности
Каракаса являются как набеги незаконных воору�
женных колумбийских формирований на терри�
торию Венесуэлы, так и возможность интерна�
ционализации конфликта, военного вовлечения
США, а тем более серьезного расползания кон�
фликта на собственную территорию. В целом с
пониманием относясь к политике ее властей в
этой сфере, высказывает серьезную обеспокоен�
ность возможными негативными последствиями
использования военно�репрессивных методов,
предусмотренных «Планом Колумбия», как для
самой страны, так и для ее соседей.

Следует линии на неприятие силовых подхо�
дов к Ираку, в этой связи Каракас приветствовал
и безоговорочно поддерживал настойчивые уси�
лия России, Франции, ФРГ, КНР и других влия�
тельных государств по сдерживанию военной
операции в Ираке. Выступает за скорейшее воз�
вращение послевоенного мирного урегулирова�
ния в лоно ООН.

Венесуэльское правительство выступает за до�
стижение политического урегулирования арабо�
израильского конфликта на основе соответствую�
щих решений ГА и СБ ООН, а также плана «до�
рожная карта». Каракас рассматривает Россию в
качестве одного из главных участников процесса
мирного урегулирования на Ближнем Востоке.
Исходя из контрпродуктивной эскалации наси�
лия, в неофициальных контактах представители
венесуэльского руководства не скрывают своих
симпатий к позиции палестинской стороны.

Венесуэла активно взаимодействует с Комис�
сией ООН по правам человека и МКПЧ, стала со�
автором ряда резолюций в рамках Третьего коми�
тета ГА ООН, нацеленных на повышение значи�
мости правозащитных проблем, упрочение мно�
гостороннего сотрудничества в этой сфере. На ве�
сенней 2003г. сессии КПЧ ООН Венесуэла уже
третий год подряд проголосовала против антирос�
сийского проекта резолюции по Чечне, тради�
ционно поддержала Кубу.

Êàðèáû

Венесуэла традиционно поддерживает друже�
ственные отношения со странами Кариком.

Экономические связи во многом выстраиваются
через созданную в июне 2005г. по инициативе Ка�
ракаса нефтяную компанию «Петрокарибе», а
также филиал ПДВСА, отвечающий за сотрудни�
чество со странами карибского субрегиона («ПДВ
Карибе»). В «Петрокарибе» помимо Венесуэлы
входят Ямайка, Куба, Доминиканская Республи�
ка, Доминика, Гренада, Суринам, Белиз, Гайана,
Гаити, Сент�Винсент и Гренадины, Сент�Кри�
стофер и Невис, Антигуа и Барбуда, Сент�Люсия,
Содружество Багамских островов.

В 2006г. с Белизом подписан ряд документов о
сотрудничестве в нефтяной сфере. После того,
как на его территории были обнаружены залежи
нефти, Венесуэла обязалась предоставить 25
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млн.долл. для финансирования совместных про�
ектов. В нояб. 2006г. компании «Белиз петролеум
энд энерджи Лимитед» и «ПДВ Карибе» заключи�
ли договор на поставку в Белиз 4 тыс.бар. в день
дизтоплива, бензина и других нефтепродуктов, а
также договор о техническом содействии в разра�
ботке там нефтяных месторождений.

Поддерживаются отношения с Тринидадом и
Тобаго. В 2003г., в ходе визита У.Чавеса в Порт�
оф�Спейн, было подписано соглашение о совме�
стной оценке запасов природного газа в погра�
ничном шельфе. Контракт на добычу газа в про�
должение соглашения 2003г. пока не заключен.
Его сжижение по соглашению имелось в виду осу�
ществлять в Тринидаде, поскольку Венесуэла не
располагает соответствующими технологиями.
Однако Тринидад и Тобаго – не вступил в «Пе�
трокарибе» и по этой причине имеются пробук�
совки в сотрудничестве с Венесуэлой в данной
сфере.

С Ямайкой в 2005г. подписан меморандум о
намерениях, согласно которому Венесуэла дол�
жна инвестировать 160 млн.долл. в реконструк�
цию НПЗ для переработки тяжелой венесуэль�
ской нефти совместно с компанией «Петроджам».
Такое финансирование позволит обеспечить пе�
реработку на заводе 30 тыс.б/д. В авг. 2005г. Ямай�
ку с рабочим визитом посетил президент Венесуэ�
лы У.Чавес, где встретился с премьер�министром
П.Паттерсоном. По итогам данного визита Вене�
суэла заключила договор на поставку в Ямайку 21
тыс.б/д. 12 марта 2007г. президент Венесуэлы
вновь прибыл на остров в рамках своей поездки
по странам ЛА, где призвал Кингстон присоеди�
ниться к «боливарианской альтернативе для Аме�
рики» (АЛБА). Был подписан меморандум о вза�
имопонимании направленный на расширение со�
трудничества в газовой сфере.

С Суринамом развиваются связи в политиче�
ской и экономической областях. В 1978г. было за�
ключено соглашение о дружбе и сотрудничестве.
С 2001г. действует механизм двусторонних поли�
тических консультаций, на уровне мининдел,
КВУ для развития сотрудничества в области эко�
логии, здравоохранения, туризма, спорта, а также
в нефтегазовой сфере. Стороны взаимодействуют
в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и
психотропных веществ. 13 фев. 2007г. подписано
соглашение о сотрудничестве в развитии и упра�
влении морскими гидробиологическими ресурса�
ми, в соответствии с которым венесуэльским су�
дам будет предоставлено право рыбной ловли в
исключительной экономической зоне Суринама.

Каракас обратил пристальное внимание на ос�
тровные карибские государства. В фев.�марте
2007г. У.Чавес посетил Доминику, Сент�Винсент
и Гренадины, Ямайку и Гаити, предложив им вы�
годные условия для развития экономических свя�
зей. Достигнута договоренность о присоединении
Доминики и Сент�Винсент и Гренадины к АЛБА
и «торговому договору между народами» Венесуэ�
лы, Боливии и Кубы. Руководители двух стран от�
крыли в Сент�Винсенте завод по заправке в бал�
лоны сжиженного газа, который обеспечит 60%
потребностей жителей острова.

В ходе визита в Доминику У.Чавес принял уча�
стие в торжественной сдаче в эксплуатацию неф�
техранилища, построенного при содействии
«ПДВ Карибе», а также посетил международный

аэропорт, где венесуэльские специалисты ведут
работы по модернизации. ПДВСА планирует по�
строить в Доминике НПЗ, мощностью 100
тыс.б/д. В этот проект ПДВСА намерена инвести�
ровать 80 млн.долл. Всего в 2006г. товарооборот с
Доминикой составил 150 млн.долл.

В отношениях Венесуэлы с соседней Гайаной
имеются трудности в связи с давним территори�
альным спором, где Венесуэла выдвигает претен�
зии на 70% территории Гайаны. В фев. 2007г. га�
йанский посол в Каракасе О.Ишмаэль заявил, что
если Венесуэла строит социализм, то она могла
бы отказаться от таких претензий к Гайане как к
менее развитой стране, все основные природные
богатства и 20% населения которой сосредоточе�
ны в указанной зоне. Однако такая постановка
проблемы не встретила понимания в Каракасе.

Несмотря на территориальный спор, ежегодно
проводятся заседания двусторонней КВУ. В 2003�
04гг. Венесуэла была одной из первых стран, при�
шедших на помощь Гайане, пострадавшей от на�
воднений. В 2006г. Джорджтаун, совместно с дру�
гими странами карибского субрегиона, принял
решение поддержать кандидатуру Венесуэлы на
пост непостоянного члена СБ ООН. Об этом ре�
шении было объявлено в ходе очередного заседа�
ния КВУ в Гайане. Намечена встреча президентов
двух стран в Джорджтауне.

Благоприятно складываются отношения с Бар�
бадосом. Действует механизм двусторонних по�
литических консультаций. Стороны рассматрива�
ют возможность подписания рамочного соглаше�
ния о дружбе и сотрудничестве и соглашения в
области туризма. Прорабатывается вопрос о стро�
ительстве в стране железной дороги и газопрово�
да.

После прихода к власти в Гаити Р.Преваля
(май 2006г.) развитие двусторонних отношений
получило новый импульс. Каракас принял на себя
обязательства по поставке ежемесячно 7 тыс.т.
дизельного топлива, а к церемонии инаугурации
президента Гаити в страну разовым порядком за�
везено 100 тыс.т. дизтоплива. Учитывая значение
отношений с Венесуэлой, Р.Преваль, став прези�
дентом страны, избрал Каракас местом проведе�
ния своего первого в этом качестве визита за гра�
ницу. 12 марта 2007г. У.Чавес побывал в Гаити,
где призвал Р.Преваля рассмотреть возможность
присоединения к АЛБА. Стороны подписали ряд
документов об оказании помощи Гаити в энерге�
тике, здравоохранении и образовании на 77
млн.долл. Через Банк экономического и социаль�
ного развития Венесуэла предоставит Гаити 20
млн.долл. на реализацию проектов социальной
помощи бедным слоям населения. Заключено
также новое соглашение на поставку ежедневно
28 тыс.бар. нефти на льготных условиях.

Ñâÿçè ñ Èðàíîì

Между Венесуэлой и Ираном сложились тес�
ные политические и экономические связи.

Генеральное соглашение о сотрудничестве, под�
писанное минпромом и рудников ИРИ еще в
2004г. (сроком на 5 лет с возможностью продле�
ния на аналогичный срок), позволило двум стра�
нам расширить сотрудничество в научной, техни�
ческой, экономической, финансовой, торговой,
сельскохозяйственной, культурной и других сфе�
рах. Основными областями экономического со�
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трудничества стали авто� и тракторосборочная
промышленность, производство оборудования
для сельского хозяйства, морской и автомобиль�
ный транспорт, а также нефте� и газодобыча и
нефтехимия.

Стержневыми соглашениями по сотрудниче�
ству двух стран стали договор о внешнеторговом
товарообмене, договор о поддержке и поощрении
взаимных инвестиций, соглашение об избежании
двойного налогообложения, соглашение о меж�
банковском сотрудничестве и договор о морском
торговом судоходстве. Иран и Венесуэла также
подписали ряд документов по вопросам двусто�
роннего сотрудничества: соглашение о создании
благоприятных правовых условий для развития
двусторонней торговли, открытия торговых пред�
ставительств и сотрудничества торговых палат
двух стран; соглашение о создании совместной
тракторостроительной компании Iran Ven, дого�
вор о строительстве цементного завода (стои�
мость проекта предварительно оценивается в 200
млн.долл.); соглашение о сотрудничестве между
Телерадиовещательной корпорацией ИРИ и ми�
нистерством информации и коммуникаций Вене�
суэлы, предусматривающее участие Ирана в про�
ектировании и создании радио� и телевизионной
сети, вещательных станций телецентров штатов
страны и студии телевизионных новостей Вене�
суэлы. 

Создан совместный финансовый фонд с устав�
ным капиталом 200 млн.долл., учрежденный Бан�
ком развития экспорта ИРИ и тремя банками Ве�
несуэлы. Фонд не имеет представительства и су�
ществует в виртуальном виде в целях экономии
средств и сокращения бюрократических проце�
дур. 

По соглашению о свободной торговле, являю�
щемуся первым, которое когда�либо подписывал
Иран, в 2005�06гг. была снижена таможенная по�
шлина на ряд товаров. К примеру, пошлины на
импорт иранских легковых автомобилей в Вене�
суэлу сократились на 30%, на грузовые автомоби�
ли – на 20%.

В середине 2006г. Иран заявил о намерении
вложить в экономику Венесуэлы 9 млрд.долл. Ин�
вестиции направляются на реализацию 125 про�
ектов. Речь идет о строительстве  2,5 тыс. жилых
зданий на 10 тыс. квартир, крупного цементного
завода, 100 заводов пластмассовых изделий и ре�
конструкции 7 элеваторов. Иран также будет уча�
ствовать в строительстве крупного нефтеперера�
батывающего завода и освоении месторождений
газа. Иран уже участвует в энергетических проек�
тах, в т.ч. в проведении геологоразведочных ра�
бот, а также добыче нефти и природного газа в Ве�
несуэле. 

Венесуэла – одна из немногих стран, которая
поддерживает Иран в разработке ядерной про�
граммы. 

Иран занимает второе место по экспорту неф�
ти в мире, а Венесуэла – пятое. Координация вне�
шнеэкономической политики этих стран, по мне�
нию экспертов, может оказать серьезное влияние
на формирование цен на нефть на мировом рын�
ке (разведанные запасы нефти в этой латиноаме�
риканской стране составляют 30,7 млрд. барр.) 

На середину 2005г. сумма уже выполненных
соглашений о передаче Венесуэле иранских тех�
нологий, поставках промышленного (в т.ч. для

мукомольных предприятий) и холодильного обо�
рудования и строительстве мелких предприятий,
прежде всего перерабатывающей промышленно�
сти, составляет 125 млн.долл. С конца 2005г. на�
чал выполняться ряд договоров на 50 млн.долл.
Они, предусматривают передачу Венесуэле иран�
ских технологий в области мелкой промышленно�
сти. Иран занимается созданием в Венесуэле 11
промышленных зон, в т.ч. возле г. Каракас.

В венесуэльской столице открыты представи�
тельство Организации мелкой промышленности
и промышленных зон Ирана, которое обеспечит
контроль за выполнением подписанных соглаше�
ний, и постоянная выставка малых и средних
предприятий Ирана, производителей специаль�
ного оборудования для предприятий пищевой,
нефтехимической, машиностроительной, дерево�
обрабатывающей, полиграфической, медицин�
ской и легкой промышленности. Венесуэла явля�
ется перспективным рынком для экспорта иран�
ских товаров и услуг, а стоимость экспорта в эту
страну иранских промышленных товаров, при
условии соблюдения международных стандартов
качества, может вырасти до 1 млрд.долл. в год. 

Иранские частные компании построили в Ве�
несуэле  30 мелких и средних промышленных
предприятий, а также готовят местные кадры для
работы на этих предприятиях. Основными напра�
влениями деятельности предприятий являются
переработка сельскохозяйственной продукции,
производство строительных материалов, инстру�
ментов, машин, запчастей и т. д.

Перспективным стало сотрудничество Ирана и
Венесуэлы в области автомобильной и трактор�
ной промышленности. Ежегодные потребности
Венесуэлы в легковых автомобилях составляют
300 тыс. ед. Основное место на этом рынке зани�
мают такие известные американские и японские
компании, как General Motors, Ford, Dai�
mlerChrysler, Toyota и Mitsubishi. 

В конце нояб. 2006г. в г. Маракай, располо�
женном в 120 км. от столицы Венесуэлы г. Кара�
кас, состоялся пуск в эксплуатацию автосбороч�
ного завода совместной ирано�венесуэльской
компании Ven. Ir. Auto. Правительство Венесуэлы
настаивало на его скорейшем вводе в эксплуата�
цию. Этот проект будет иметь коммерческий ус�
пех, так как население Венесуэлы составляет 26
млн.чел., а число автомобилей в этой стране нез�
начительно – всего 80 ед. на 1 тыс.чел. При этом
Венесуэла является нефтедобывающей страной, и
уровень жизни ее населения будет расти, способ�
ствуя росту спроса на автомобили. 

Доля иранских инвестиций в этом проекте со�
ставляет 51%, а венесуэльских – 49%. Фактически
на новое СП уже израсходовано 90 млн.долл., а
доля иранских инвестиций в этом проекте пока
составила только 11 млн.долл. Ввод в эксплуата�
цию иранского автосборочного завода является
важным шагом на пути создания независимой от
США экономики Венесуэлы и открывает перс�
пективы в развитии национальной автомобиль�
ной промышленности. В течение пяти лет Иран
полностью передаст Венесуэле технологию про�
изводства своих автомобилей. Особенностью
проекта является то, что впервые в нем одновре�
менно участвуют две крупнейшие иранские авто�
мобилестроительные группы (АГ) – Iran Khodro и
Saipa. На заводе имеются автосборочные линии
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для производства четырех моделей легкового ав�
томобиля Samand (АГ Iran Khodro) и двух моделей
Saipa�141 (АГ Saipa). Проектная мощность этого
завода составляет 26,5 тыс. легковых автомобилей
(16,5 тыс. Samand и 10 тыс. Saipa�141) в год. На эту
мощность завод выйдет в течение трех лет. Пред�
полагается, что в 2007г. на этом заводе будет про�
изведено от 8 до 10 тыс. машин. Первые иранские
автомобили местной сборки будут представлены
на рынке Венесуэлы в конце марта 2007г. Предва�
рительные цены уже объявлены (тыс. долл.): Sa�
mand EL – 10, стандартный Samand и Samand LX
– 12 и 12,5, Saipa�141 – 7,5�8. Эти недорогие мо�
дели вполне доступны основной части населения
Венесуэлы.

Вторая очередь завода будет введена в строй в
2007г. В рамках этой очереди будут запущены в
эксплуатацию 2 новых крупных цеха – кузовной и
лакокрасочный. К тому времени на смежных
предприятиях в Венесуэле будет налажено произ�
водство некоторых комплектующих деталей. Вес�
ной 2007г., сразу же после появления на автомо�
бильном рынке Венесуэлы иранских автомоби�
лей, в г.Маракай будет открыт крупный торгово�
сервисный центр. Президент Венесуэлы У. Чавес
во время торжественной церемонии пуска при�
своил новые местные названия иранским автомо�
билям: модель Samand получила именоваться
Santaro (по имени сказочного коня), а Saipa�141 –
Turpial (местная быстрокрылая птица). На первом
этапе все комплектующие будут доставляться из
Ирана, но уже через 3г. доля деталей местного
производства составит 35%, что позволит еще
больше снизить таможенные платежи и цены на
иранские автомобили. По мнению иранских спе�
циалистов, в Венесуэле необходимо построить
несколько заводов по производству автомобиль�
ных деталей.

Для Ирана этот проект имеет большое коммер�
ческое значение, так как завод позволит произво�
дить и продавать ежегодно несколько десятков
тыс. легковых автомобилей различных моделей.
Иран считает Венесуэлу плацдармом для прони�
кновения на рынки других стран Латинской Аме�
рики. 

В Венесуэле будет построен и второй иранский
автосборочный завод – по производству тяжелой
автомобильной техники. Парк городского и меж�
дугородного общественного транспорта Венесуэ�
лы полностью изношен и требует срочного обно�
вления. В стране имеется большой спрос на грузо�
пассажирские автомобили. Создание в Венесуэле
частного завода по производству грузовиков, ав�
тобусов и грузо�пассажирских автомобилей будет
иметь хорошую коммерческую перспективу.
Иранские автомашины будут конкурентоспособ�
ны благодаря экономичности, низким ценам и
развитой системе ремонта и обслуживания.

В нояб. 2004г. были подписаны соглашение о
создании совместной ирано�венесуэльской трак�
торостроительной компании Iran Ven и ее устав, а
в марте 2005г. в г. Сьюдад�Боливар, был введен в
строй тракторосборочный завод, построенный
иранскими специалистами. Доля Ирана в этом
проекте стоимостью 43 млн.долл. достигает 51%.
Производственная мощность составляет 5 тыс.
тракторов модели «285» в год при занятости 200
чел. Административное управление заводом осу�
ществляют иранские специалисты. Технологию

производства тракторов предоставила «Тракторо�
строительная компания Ирана» (г. Тебриз). Через
15 лет этот завод и технология будут полностью
переданы венесуэльскому партнеру. Сборка трак�
торов производится из иранских комплектующих
деталей. Благодаря этому Иран первоначально
экспортировал в эту страну комплектующие дета�
ли и технические услуги на 70 млн.долл. в год. В
2005г. из Тебриза в Венесуэлу ежемесячно поста�
влялось 480 машинокомплектов для сборки трак�
торов. В 2006г. намечалось построить вторую оче�
редь тракторного завода и довести поставки дета�
лей и услуг в эту страну до 140 млн.долл. в год, в
т.ч. до 100 млн.долл. должны были приходиться
только на комплектующие детали для тракторов.
БИКИ, 6.3.2007г.

Ñâÿçè ñ Êóáîé

Товарооборот между Кубой и Венесуэлой в
2006г. увеличился на 30% по сравнению с

2005г. и составил порядка 2,6 млрд.долл. Как от�
мечают кубинские аналитики, исходя из перспек�
тивности этого партнерства, руководство страны
дало указание продолжать наращивать сотрудни�
чество во всех областях. Поставлена задача по уве�
личению товарооборота между Кубой и Венесуэ�
лой за счет импорта нефти и нефтепродуктов,
продовольствия, товаров народного потребления
с использованием в качестве оплаты выделяемые
венесуэльскими банками кредиты.

В ходе состоявшегося в Гаване в конце фев.
2007г. 8 заседания межправительственной комис�
сии подписан пакет соглашений в таких отраслях
как транспорт, коммуникации, финансы, сель�
ское хозяйство, горнодобывающая и сталелитей�
ная промышленность, энергетика, туризм. В
2007г. запланирована реализация 355 совместных
проектов, оцениваемых в 1,5 млрд.долл.

«Купет» и «Пдвса» ведут модернизацию нефте�
перерабатывающего завода в г. Сьенфуэгос. При
этом «Пдвса» выкупила 49% акций НПЗ, постро�
енного при техническом содействии СССР, и уже
вложила в его модернизацию 80 млн.долл. Полное
восстановление завода потребует от Венесуэлы
инвестиций еще на сотни млн.долл. По заверше�
нии работ по ремонту НПЗ его мощность будет
составлять 65 тыс.б/д рафинированной нефтяной
продукции. В этом случае ослабнет зависимость
Кубы от импорта нефти и нефтепродуктов из Ве�
несуэлы. Кроме того, подписанное в янв. 2007г.
соглашение предусматривает совместный поиск
потенциальных залежей углеводорода и эксплуа�
тацию нефтегазовых месторождений в Кубинской
экономической зоне Мексиканского залива и
других районах острова. Разведка должна быть
проведена в течение 180 дней с момента подписа�
ния соглашения на блоках №53,54,58,59 и на бло�
ке №1, расположенных в мелководной зоне и на
блоке №2 в наземной зоне острова.

Каракас продолжает поставку 92 тыс.бар. неф�
ти ежедневно, что полностью обеспечивает то�
пливно�энергетический баланс экономики ос�
трова. В структуре поставок – более 30 тыс.бар. в
качестве сырой нефти, перерабатываемой на са�
мой Кубе, а 60 тыс. – в виде бензина, дизельного
и реактивного топлива. Согласно условиям кон�
трактов, подписанных между венесуэльской неф�
тяной компанией «Пдвса» и кубинской фирмой
«Купет», кубинская сторона оплачивает расходы
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как по фрахту нефтетанкеров, так и по страхова�
нию грузов. Данные поставки нефтепродуктов из
Венесуэлы позволяют обеспечивать 40% годового
потребления топлива в стране.

Венесуэльская компания принимает активное
участие в модернизации нефтяного морского
причала в г. Сьенфуэгос и совместно с кубинской
компанией «Купет» работает на строительстве за�
вода по расфасовке смазочных средств, а также
хранилища на 600 тыс.бар. остаточного топлива.

Новым моментом в двустороннем сотрудниче�
стве стал совместный проект по строительству 11
заводов по производству спирта (этанола) на ос�
нове сахарного тростника, который служит до�
полнительным импульсом развитию не только са�
харной промышленности двух стран, но и произ�
водству высококачественного альтернативного
топлива на основе применения кубинских техно�
логий. Данный проект дает возможность Кубе по�
степенно интегрироваться в энергетическое сооб�
щество производителей энергоносителей латино�
американского региона.

Кубинские эксперты высоко оценивают уро�
вень достигнутого сотрудничества с Венесуэлой в
области информатики и телекоммуникаций. На�
ряду с реализованными в 2006г. проектами по мо�
дернизации кубинскими специалистами телеком�
муникационных сетей в Венесуэле и планами по
прокладке оптико�волоконного кабеля по дну Ка�
рибского моря, намечены новые совместные про�
граммы. Это позволяет Кубе повысить свою ин�
формационную безопасность и одновременно
интегрироваться в международную информа�
ционную систему, а также свести на нет усилия
США по информблокаде острова.

Прорабатывается вопрос о модернизации и
строительстве ж/д путей. Создана экспертная
группа для распределения выделенных
Венесуэлой 100 млн.долл., на приобретение для
нужд ж/д транспорта средств коммуникации,
оборудования. Венесуэльская сторона планирует
выделить Кубе кредит на развитие морских пор�
тов и строительство на острове верфей для произ�
водства малотоннажных судов. К данным проек�
там предполагается подключить иностранные
компании.

В рамках укрепления интеграционного про�
цесса между Гаваной и Каракасом создаются сов�
местные предприятия. Венесуэлой создано два
предприятия со 100% венесуэльским капиталом:
Banco Industrial de Venezuela�Cuba и Empresa
Pdvsa�Cuba. Для диверсификации не нефтяного
экспорта Венесуэлы и в рамках «программы под�
держки национального экспорта» Banco Industrial
de Venezuela постоянно расширяет номенклатуру
венесуэльских товаров экспортируемых на ос�
тров. BIV открывает кредитные линии венесуэль�
ским компаниям, планирующим поставить на
Кубу сантехнику, технику для жилого сектора,
стройматериалы и оборудование для нефтехими�
ческой промышленности, а также продукты пита�
ния. Выделяются кредиты на закупку запчастей
для автомобильного транспорта, работающего в
туристическом секторе кубинской экономики.

Венесуэльский лидер планирует совместно с
кубинским руководством оказать содействие в
расширении рынка экспортируемых Кубой услуг.
У. Чавес уже заявил об оказании финансовой под�
держки социально ориентированным програм�

мам для Эквадора и Никарагуа. По договоренно�
сти с кубинской стороной в эти страны будет на�
правлен контингент специалистов в области об�
разования, здравоохранения и спорта, а также в
различных отраслях экономики, что позволит эт�
им государствам начать реализацию социально�
экономических проектов.

В Каракас для оказания методической помощи
прибыли 1000 специалистов в области сельского
хозяйства, которые работают во всех районах
страны. Предполагается создать Центр техниче�
ского содействия венесуэльским производите�
лям, где также будут работать представители ми�
нистерства сельского хозяйства Республики Куба.
Одновременно 5 тыс. венесуэльских техников бу�
дут направлены на обучение на курсах повыше�
ния квалификации по животноводческой генети�
ке. С кубинской стороны, помимо экспорта услуг,
наращивается поставка в Венесуэлу биотехноло�
гических препаратов и реактивов, оказывается
техническое содействие при создании медицин�
ских центров в Венесуэле.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2007

Российско�венесуэльские встречи на высшем
уровне в 2006 и 2007гг. создали хорошую осно�

ву для развития двусторонних торгово�экономи�
ческих отношений. В.В.Путин и У.Чавес детально
проанализировали их состояние и перспективы.
Главы государств согласились с необходимостью
дальнейшей ктивизации и диверсификации двус�
торонних связей в этой сфере.

Руководство Национальной ассамблеи высту�
пает за развитие связей с Федеральным собрани�
ем РФ. В начале 2001г. из числа депутатов создана
и ныне действующая группа дружбы с Россией.
Между законодательными органами двух госу�
дарств осуществляется обмен делегациями. Со�
стоялись визиты российских парламентских деле�
гаций в Венесуэлу: в 1994г. во главе с председате�
лем Совета Федерации В.Ф.Шумейко; в 1996г. во
главе с председателем Госдумы Г.Н.Селезневым.
Россию посетили венесуэльские парламентские
делегации: в 1995г. во главе с председателем На�
ционального конгресса Э.Гомесом Тамайо; в
1997г. во главе с председателем палаты депутатов
Национального конгресса Венесуэлы Р.Авеледо.

В июле 2006г. в России находилась группа
межпарламентской дружбы Национальной Ас�
самблеи Венесуэлы. 21�24 нояб. 2006г. состоялся
визит в Венесуэлу делегации Госдумы России во
главе с заместителем председателя ГД ФС РФ
В.А.Пехтиным.

По данным министерства легкой промышлен�
ности и торговли Венесуэлы, объем взаимной
торговли в 2006г. (без учета ВТС) составил 114,2
млн.долл. (в 2005г. – 77,5 млн.долл.), в т.ч. рос�
сийский экспорт достиг 89,8 млн.долл., импорт из
Венесуэлы равнялся 24,4 млн.долл. Положитель�
ное сальдо составило 65,4 млн.долл. Обращает на
себя внимание благоприятная тенденция разви�
тия двусторонней торговли в результате суще�
ственного наращивания российского экспорта в
Венесуэлу, который в 2006г. по сравнению с
2005г. вырос в 3,6 раза. Если в 2005г. отрицатель�
ное для России сальдо составляло 27,1 млн.долл.,
то в 2006г. в результате более высоких темпов рос�
та экспорта сальдо впервые в истории российско�
венесуэльских отношений стало положительным.
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В российском экспорте преобладали поставки
азотных и калийных удобрений, химической про�
дукции, машинно�технической продукции (гру�
зовые и легковые автомобили, двигатели, запча�
сти, инструменты). В 2006г. ОАО «Камаз» поста�
вило в Венесуэлу 40 автомобилей, в I пол. 2007г.
еще 55. Венесуэльские фирмы в 2007г. обратились
с просьбой о поставке в течение ближайших двух
лет дополнительно 300 грузовиков этой марки,
ОАО «Северсталь�авто» изучает вопрос о начале
поставок в Венесуэлу автомобилей марки «УАЗ».
ОАО «Союзплодоимпорт» продолжило поставки
российской водки «Столичная», «Московская», а
также слабоалкогольных напитков. Приоритет
венесуэльской стороной отдается ВТС (беспреце�
дентных результатов здесь добилось ФГУП «Ро�
соборонэкспорт») и определенным секторам то�
пливно�энергетического комплекса.

В Венесуэле работают такие крупные россий�
ские компании как ОАО «Газпром» и ОАО
«НК»Лукойл», которые открыли в Венесуэле свои
представительства.

ОАО «Газпром» осуществляет свою деятель�
ность в Венесуэле в рамках меморандума о вза�
имопонимании, подписанного в янв. 2005г. с
ПДВСА. Один из проектов предусматривает воз�
можность участия российской компании в рабо�
тах по сертификации блока «Аякучо�3» нефтяно�
го бассейна р.Ориноко. С венесуэльской сторо�
ной подписаны контракты на разработку схемы
развития газовой отрасли Венесуэлы и проведе�
ние работ по визуализации Южноамериканского
газопровода. «Газпром» в сент. 2005г. был приз�
нан победителем тендера на разведку и разработ�
ку месторождений природного газа в Венесуэль�
ском заливе в рамках проекта «Рафаэль Урданета»
(блок «Урумако�1» и «Урумако�2»).

В ходе встречи 29.6.2007г. министра энергети�
ки и нефти Венесуэлы Р.Рамиреса с руководством
ОАО «Газпром» в рамках рабочего визита У.Чаве�
са в Москву стороны рассмотрели возможность
реализации новых проектов в Венесуэле и догово�
рились создать в рамках действующего совме�
стного координационного комитета двух рабочих
групп: по разведке и добыче природного газа, а
также по созданию транспортной и газораспреде�
лительной инфраструктуры.

В своих публичных выступлениях президент
У.Чавес неоднократно высказывал высокие оцен�
ки договоренностей, достигнутых на переговорах
с В.В.Путиным в ходе визита 28�30 июня 2007г. в
Москву относительно перспектив развития эко�
номического сотрудничества, в т.ч. в нефтяной
сфере между нашими странами. Венесуэльское
руководство положительно оценивает деятель�
ность российской компании «Лукойл» и рассчи�
тывает, что в конце 2007г. государственная нефтя�
ная компания ПДВСА создаст с «Лукойлом» сов�
местное предприятие по добыче нефти на блоке
«Хунин�3» в бассейне р.Ориноко. 

В авг. 2007г. «Русал» подписал с государствен�
ной Венесуэльской корпорацией Гуайна письмо о
намерениях по строительству бокситно�глино�
земного комплекса. Компания планирует от�
крыть в Каракасе свое представительство.

Событием стала организованная по инициати�
ве президента Венесуэлы У.Чавеса 25�27 сент.
2006г. в Каракасе встреча представителей деловых
кругов России и Венесуэлы. 12�16 окт. 2006г. в

Москве прошло 3 заседание Межправительствен�
ной российско�венесуэльской комиссии высоко�
го уровня. Переговоры показали, что перспектив�
ными направлениями, помимо топливно�энерге�
тического сектора, могут стать подключение рос�
сийских компаний к намеченным проектам в
области ж/д транспорта с учетом планов прави�
тельства Венесуэлы о введении в эксплуатацию
(строительстве и восстановлении) 8252 км. совре�
менных железных дорог, их участие в строитель�
стве транснационального газопровода протяжен�
ностью 8 тыс.км. из Венесуэлы в Аргентину, а так�
же поставки в Венесуэлу грузовых автомобилей
«Камаз», коммунальной и с/х техники, промы�
шленного оборудования и машин.

29 июня 2007г. президент У.Чавес на встрече с
представителями российских деловых кругов в
Торгово�промышленной палате РФ в Москве зая�
вил, что он выступает за расширение присутствия
российских компаний на венесуэльском рынке,
подчеркнув при этом необходимость более актив�
ного привлечения к двустороннему торгово�эко�
номическому сотрудничеству частного капитала.
Он сообщил, что в Венесуэле необходимо постро�
ить 13 крупных нефтеперерабатывающих заводов,
чтобы обеспечить поставки нефтепродуктов не
только на внутренний рынок, но и на экспорт. По
мнению венесуэльского лидера, в реализации эт�
их планов могли бы принять участие и россий�
ские компании. Президент Венесуэлы рассчиты�
вает, по его словам, также на расширение сотруд�
ничества с Россией в области разведки и добычи
природного газа, запасы которого в Венесуэле, по
оценкам, превышают 200 трлн. куб.футов.

Венесуэльцы ожидают, что деятельность в Ве�
несуэле могут начать компании «Роснефть», «Газ�
пром нефть», ТНК, «Стройтрансгаз» и «Силовые
машины». В рамках подготовки намеченного на
24�26 окт. 2007г. в Каракасе 4 заседания Межпра�
вительственной российско�венесуэльской комис�
сии высокого уровня вице�президент Венесуэлы
Х.Родригес планирует посетить Россию 18�20
сент. 2007г. и провести переговоры с заместите�
лем председателя правительства РФ А.Д.Жуко�
вым.

Дополнительный импульс двустороннему тор�
гово�экономическому сотрудничеству призвано
дать создание Совета предпринимателей Россия�
Венесуэла. Организационное заседание россий�
ской части прошло в ТПП России 27 июня 2007г.
Сопредседателем с российской стороны избран
вице�президент ОАО «НК «Лукойл» А.Р.Кузяев.
10.9.2007г. в присутствии российского посла ви�
це�президент Венесуэлы Х.Родригес привел к
присяге состав венесуэльской части Совета,
утвержденный самим У.Чавесом. Ее возглавил
президент Федерации палат и ассоциаций малых
и средних предприятий Венесуэлы Мигель Перес
Абад.

Реализация российскими компаниями проек�
тов в Венесуэле зачастую сталкивается с трудно�
стями. Местные власти не спешат открывать две�
ри для российских предпринимателей, особенно
тех, кто не принадлежит к нефтяному или газово�
му сектору. Ряд совместных проектов в области
горнорудной промышленности и электроэнерге�
тики «пробуксовывает» (ОАО «Технопромэк�
спорт» по строительству гидроэнергетического
комплекса в штате Тачира).
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Продолжающийся в рамках строительства «со�
циализма XXIв.» процесс пересмотра законода�
тельства Венесуэлы в отношении деятельности
иностранного капитала также приводит к повы�
шению рисков российских бизнесменов, плани�
рующих осуществление инвестиций в венесуэльс�
кую экономику. На работе иностранных, в т.ч.
российских компаний сказывается проводимая
руководством страны национализация энергети�
ческого сектора, отсутствие должных гарантий по
защите иностранных инвестиций, жесткие требо�
вания обусловить иностранное участие в проектах
на территории Венесуэлы необходимостью осу�
ществления социальных программ и максималь�
ным привлечением местных подрядчиков и по�
ставщиков.

Работу российских компаний на венесуэль�
ском рынке осложняет отсутствие режима избе�
жания двойного налогообложения между Россией
и Венесуэлой. По сравнению с подрядными орга�
низациями других стран, с которыми у Венесуэлы
подписаны и ратифицированы соглашения об из�
бежании двойного налогообложения, российские
подрядчики практически являются неконкурен�
тоспособными на территории этой страны, т.к.
стоимость их услуг становится выше на 44% за
счет начисления корпоративного налога.

Во время 3 заседания Межправительственной
российско�венесуэльской комиссии высокого
уровня 12�16 окт. 2006г. в Москве стороны опре�
делили основные направления развития торгово�
экономических отношений, в частности: сотруд�
ничество в области энергетики, горнодобычи, ма�
шиностроения, агропрома, инфраструктуры ж/д
транспорта, в научно�технической области, в
области новых технологий и др.

Проект ОАО «Газпром».
• Разведка и добыча природного газа на ли�

цензионных блоках «Урумако�1» и «Урумако�2».
В мае 2007г. был завершен первый этап мини�
мальной программы геологоразведочных работ,
предусмотренных выданными на упомянутые
блоки лицензиями и принято решение о бурении
поисковых скважин.

• Разработка генеральной схемы развития га�
зовой промышленности Венесуэлы. Работа ведет�
ся в соответствии с контрактом, подписанным 27
июля 2006г. между ООО «ВНИИГАЗ» (дочернее
общество ОАО «Газпром») и Венесуэльской госу�
дарственной компанией «Петролеос де Венесуэла
С.А.» (ПДВСА). Также ООО «ВНИИГАЗ» подпи�
сало контракты на создание подземных хранилищ
газа и проведение работ по визуализации строи�
тельства первого этапа транснационального юж�
ноамериканского газопровода.

• Рассматривается возможность участия в сер�
тификации запасов тяжелой нефти блока «Аяку�
чо�3» врайоне бассейна р.Oриноко и в проекте
строительства транснационального южноамери�
канского газопровода.

• Изучается возможность создания по ини�
циативе венесуэльской стороны СП между ОАО
«Газпром» и ПДВСА по развитию сетей газопро�
водов.

• В дальнейшем ОАО «Газпром» намерено
участвовать в создании транспортных систем, ре�
ализации проектов по переработке газа, созданию
газохимических предприятий и мощностей по
сжижению природного газа, реализации продук�

ции не только на местном рынке, но и поставке на
экспорт.

Проекты «Лукойл Оверсиз». Компания завер�
шает работы по количественной оценке запасов
тяжелой нефти на блоке «Хунин�3». ПДВСА пла�
нирует подписать в конце 2007г. соглашение с
российской компанией о совместной добыче
нефти на этом блоке. «Лукойл Оверсиз» планиру�
ет участвовать в реализации проектов по разведке
и добыче легкой нефти в районах Сан�Томе и
Эль�Тигре и создать СП с ПДВСА.

Проект компании «Разноимпорт�Венесуэла».
С ПДВСА 27 сент. 2006г. подписан меморандум о
проекте по восстановлению нефти из амбаров�
шламосборников, а в мае 2007г. компания «Раз�
ноимпорт�Венесуэла» подписала соответствую�
щий контракт с ПДВСА.

Проект компании ОАО «'Технопромэкспорт» в
области электроэнергетики. 30 мая 2005г. подпи�
сан с Венесуэльской электроэнергетической ком�
панией (Кадафе) протокол о намерениях, а 26 окт.
2005г. соглашение на разработку концептуальной
схемы, технико�экономического обоснования и
технико�коммерческого предложения строитель�
ства в Венесуэле второй очереди гидроэнергети�
ческого комплекса «Урибанте�Капаро» мощно�
стью 500 мвт.

Данный проект был включен как объект со�
трудничества в заключительные акты 2 заседания
Межправительственной российско�венесуэль�
ской комиссии высокого уровня в Каракасе 9�11
нояб. 2005г., и 3 заседания в Москве 12�16 окт.
2006г.

Российская компания выполнила все обяза�
тельства, предусмотренные указанным выше со�
глашением, и в дек. 2006г. представила компании
Кадафе технико�коммерческое предложение на
строительство объекта, которое учитывает все
требования венесуэльской стороны, предъявляе�
мые к данному проекту и готова подписать с ней
соответствующий контракт.

Объединенная компания «Российский алюми�
ний» разрабатывает проект по созданию бокси�
тно�глиноземного комплекса и строительства на
его базе алюминиевого завода. Для осуществле�
ния своих планов российская компания намерена
открыть свое представительство в Каракасе.

ОАО «Рускаолин». Российская компания в
горнорудной области реализует проект по строи�
тельству завода по обжигу каолина и его рафини�
рованию и по добыче золота.

В письме министра иностранных дел Н.Маду�
ро Мороса от 27 сент. 2006г. №001377 официаль�
но подтверждено признание Боливарианской
Республикой Венесуэла рыночного статуса рос�
сийской экономики. Одновременно венесуэль�
ская сторона подтвердила, что при антидемпин�
говых расследованиях со стороны Венесуэлы по
товарам из России и/или пересмотре существую�
щих антидемпинговых мер в отношении россий�
ских товаров нормальная стоимость данной про�
дукции будет вычисляться на основе информации
о ценах и стоимости, предоставленной россий�
скими производителями, чьи товары окажутся
под действием расследования, или в отношении
которых уже применяются антидемпинговые ме�
ры. В случае, если российские предприятия не
представят соответствующие сведения, венесу�
эльские ведомства, проводящие расследования
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или пересмотр, в вопросе вычисления стоимости
должны руководствоваться нормами Всемирной
торговой организации и общепринятой практики
исчисления нормальной стоимости в отношении
стран с рыночной экономикой.

Ранее (в 1998�99гг.) по инициативе венесуэль�
ской металлургической компании «Сидор» ко�
миссией по антидемпингу и субсидиям Венесуэ�
лы (КАС) было проведено расследование, в ре�
зультате которого на продукцию российских эк�
спортеров сталепроката были введены антидем�
пинговые пошлины.

Комиссией было установлено, что экспортная
цена продукции российских предприятий на
64,48% ниже определенного законодательством
Венесуэлы уровня демпинговой цены. При этом
цена рассчитывалась на базе стоимости производ�
ства сталепродукции в Бразилии, поскольку Ко�
миссия пришла к выводу о том, что российская
экономика не является рыночной, и нормальную
стоимость сталепроката невозможно определить
на основании внутренних продаж, осуществляе�
мых российскими предприятиями, т.к. цены на
ресурсы и продукцию на рынке России искажены.

Исходя из этого, в отношении холодно и горя�
чекатаного проката в рулонах и листового различ�
ной ширины российского производства, решени�
ем КАС были установлены антидемпинговые по�
шлины в 45,03 до 58,47% на срок 5 лет.

В 2004г. КАС было начато расследование воз�
можных последствий для национальной эконо�
мики прекращения антидемпинговых санкций
против российских экспортеров. Заинтересован�
ным российским предприятиям были направлены
запросы о дополнительной информации для при�
нятия решения. Однако, в связи с отсутствием от�
вета от российской стороны, КАС в сент.�окт.
2005г. продлила срок действия антидемпинговых
санкций на очередные 5 лет.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2005

2005г. был удачным для развития двусторонних
торговых отношений: товарооборот, по срав�

нению с 2004г., вырос на 61,8% и достиг 77,5
млн.долл. Российский экспорт в 2005г. вырос в 4
раза и составил 25,2 млн.долл. против 6,2
млн.долл. в 2004г. Импорт России из Венесуэлы в
2005г. увеличился на 25,4% и составил 52,3
млн.долл. (41,7 млн.долл. в 2004г.). В результате
более высоких темпов роста экспорта отрицатель�
ное для России сальдо товарооборота уменьши�
лось с 35,5 млн.долл. в 2004г. до 27,1 млн.долл. в
2005г.

Товарооборот России с Венесуэлой, по данным Федеральной 

таможенной службы, в млн.долл.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005* 2006*1

Оборот ........................67,7....51,8 ....41,9 ....34,1...........47,9........77,5 .....48,0 ........58,8

темпы роста в%..в 14,1 раз ..�23,5 ..�19,1...�18,6 ........+40,5 .....+61,8 ..................+22,5

Экспорт.......................10,3 .....6,2......6,0 ......1,4 ............6,2........25,2 .....14,5 ........39,4

темпы роста в%....в 5,7 раз ..�39,8 ....�3,2...�76,7 ..в 4,4 раза ..в 4 раза............в 2,7 раза

Импорт .......................57,4....45,6 ....35,9 ....32,7...........41,7........52,3 .....33,5 ........19,4

темпы роста в% ..........45,6 ..�20,6 ..�21,3 ....�8,9 ........+27,5 .....+25,4 ..................� 57,9

Сальдо ......................� 35,1 .� 39,4..� 29,9..� 31,3 .........�35,5 .....� 27,1...� 19,0......+20,0

* 6 мес.  1 предварительные данные

Благоприятные тенденции развития двусто�
ронней торговли усилились в I пол. 2006г.: това�
рооборот увеличился на 22,5% в результате суще�
ственного наращивания российского экспорта в
Венесуэлу и составил 58,8 млн.долл. против 48

млн.долл. за аналогичный период 2005г. Россий�
ский экспорт вырос почти в 3 раза с 14,5 млн.долл.
в 1 пол. 2005г. до 39,4 млн.долл. в 1 пол. 2006г. 

По результатам взаимной торговли в 2005г. в
российском экспорте преобладали поставки ме�
таллов и изделий из них (41,6%), прежде всего
стального проката (41%), а также продукции хи�
мической промышленности и каучука (40,6%),
главным образом, азотных удобрений (33,2%). В
2005г. в российском экспорте значительно вырос�
ла доля машинно�технической продукции, осо�
бенно за счет роста поставок двигателей, тракто�
ров, грузовых автомобилей, подшипников: с
10,1% в 2004г. до 17,1% в 2005г. 

В импорте России из Венесуэлы преобладает
глинозем: 2003 г. – 99,7% (доля в общем объеме
импорта), в 2004г. – 99,4%, в 2005г. – 99,7%. 

Межправительственная Российско�Венесу�
эльская комиссия высокого уровня создана в со�
ответствии с актом от 14 дек. 2001г. Председате�
лем российской части комиссии является заме�
ститель председателя правительства Российской
Федерации А.Д.Жуков, председателем венесуэль�
ской части комиссии является вице�президент
Боливарианской Республики Венесуэла Хосе Ви�
сенте Ранхель. 

В рамках комиссии образованы 5 подкомиссий:
по торгово�экономическому сотрудничеству; по
сотрудничеству в области топливно�энергетиче�
ского комплекса; по научно�техническому сотруд�
ничеству и охране окружающей среды; по военно�
техническому сотрудничеству; по сотрудничеству в
области образования, культуры, спорта и туризма.

Первое заседание комиссии проведено в Мос�
кве 5 окт. 2004г. Второе заседание комиссии со�
стоялось в Каракасе в нояб. 2005г. Идет согласо�
вание сроков проведения 3 заседания комиссии.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2004

Входе официального визита президента Вене�
суэлы Уго Чавеса в Москву 25�27 нояб. 2004г.

в Кремле 26 нояб. состоялись переговоры с вене�
суэльской делегацией в расширенном составе,
участие в которых принял министр экономиче�
ского развития и торговли России Г.О.Греф. Сто�
роны обменялись мнениями по всему комплексу
вопросов российско�венесуэльского сотрудниче�
ства в различных областях. Особое внимание бы�
ло уделено развитию взаимовыгодного торгово�
экономического взаимодействия в электроэнер�
гетике, цветной металлургии, нефтегазовой и
авиационной промышленности, других отраслях,
представляющих взаимный интерес.

Президент России В.В.Путин и президент Ве�
несуэлы У.Чавес выразили удовлетворение ре�
зультатами состоявшегося 5 окт. 2004г. под со�
председательством заместителей глав прави�
тельств первого заседания Межправительствен�
ной российско�венесуэльской комиссии высоко�
го уровня в Москве, которое будет способствовать
развитию, укреплению и расширению сотрудни�
чества между Российской Федерацией и Болива�
рианской Республикой Венесуэла.

На встрече делегаций двух стран в Кремле бы�
ли подписаны:

• межправительственное соглашение о со�
трудничестве в областях топливно�энергетиче�
ского комплекса, которое предусматривает взаи�
модействие в разведке, добыче, производстве,
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транспортировке, переработке, хранении, торго�
вле и использовании нефти, природного газа,
угля и других энергетических ресурсов;

• межведомственное соглашение о взаимодей�
ствии в сфере противодействия легализации (от�
мыванию) доходов, полученных преступным пу�
тем, между Росфинмониторингом и Надзорным
органом за банками и финансовыми организа�
циями Боливарианской Республики Венесуэла;

• протокол о завершении двусторонних пере�
говоров по доступу на рынки товаров и услуг в
рамках присоединения России к Всемирной тор�
говой организации (ВТО);

• меморандум о взаимопонимании между
ОАО «Лукойл» и компаний ПДВСА о совместном
рассмотрении проектов в области разведки и до�
бычи углеводородов.

Стороны согласились с необходимостью при�
нятия мер для достижения большей сбалансиро�
ванности при росте объемов торговли, отметили
важность создания благоприятных условий для
выхода на рынки обеих стран российских и вене�
суэльских компаний.

Факторы, определяющие заинтересованность
России в развитии торгово�экономических связей с
Венесуэлой. Венесуэла является важным игроком
на мировом энергетическом рынке: по доказанным
запасам нефти занимает первое место в Латинской
Америке (более 10 млрд.т.), входит в десятку кру�
пнейших производителей сырой нефти, является
основным поставщиком нефти в США. Во вне�
шней политике страна стремится дистанцировать�
ся от США и диверсифицировать свои внешние
связи, а также претендует на роль одного из само�
стоятельных центров в Латинской Америке.

Президент Венесуэлы У.Чавес проявляет по�
литическую волю к развитию сотрудничества с
Россией в различных областях. Столь часто (3 ра�
за) Россию не посещал ни один латиноамерикан�
ский лидер. Имеется существенное совпадение
интересов России и Венесуэлы на мировом рынке
энергоносителей. Между нашими странами осу�
ществляется координация политики в этой обла�
сти. Однако Венесуэла стремится выйти на более
высокий уровень координации ценовой политики
в энергетической сфере.

Венесуэла занимает скромное место во вне�
шнеэкономических связях России. Однако, до
90гг. торговые отношения между нашими страна�
ми отличались большим динамизмом в связи с
действием т.н. «нефтяного треугольника», т.е. по�
ставок нефти Венесуэлой на Кубу в обмен на со�
ответствующие наши поставки в страны Западной
Европы по венесуэльским обязательствам (объем
поставок каждой из сторон доходил до 1 млн.т.). 

Взаимная торговля характеризуется чрезвы�
чайной нестабильностью, небольшими объемами
и практически постоянным сальдо в пользу Вене�
суэлы. В 2003г. товарооборот составил 34,1
млн.долл. против 42 млн.долл.в 2002г. и 51,4
млн.долл. в 2001г. 

Товарооборот РФ с Венесуэлой, по данным Федеральной 

таможенной службы России, в млн.долл.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Товарооборот ................ 45,3 .... 14,4.... 67,7 ... 51,4 .. 42,0... 34,1 ..... 30,7

Экспорт ..........................23,7 .......1,8 ....10,3......8,1 .....6,1 .....1,4 ........2,7

Импорт ...........................21,6 .....12,6 ....57,4....43,3 ...35,9....32,7 ......28,0

Сальдо ..............................2,1....�10,8 ...�35,2 ..�35,2 .� 29,8 ..�31,3....� 25,3

* 9 мес.

Взаимная торговля формируется главным об�
разом за счет российских закупок в Венесуэле
бокситосодержащего сырья. За 9 мес. 2004г. его
импорт составил 95,6 тыс.т. или 27,9 млн.долл., в
2003г. – 168 тыс.т. или 32,6 млн.долл. Объемы
российского экспорта незначительны: за 9 мес.
2004г. – 2,9 млн.долл., в 2003г. – 1,4 млн.долл.

Для экспортно�импортных операций харак�
терна чрезвычайно узкая номенклатура. В Вене�
суэлу в небольших количествах поставляются
удобрения азотные, калийные и смешанные,
стальной прокат, синтетический каучук, авиазап�
части. 90% импорта приходится на бокситосодер�
жащее сырье. Периодически закупаются также
какао�бобы, медикаменты.

На развитие российско�венесуэльского тор�
гово�экономического сотрудничества негатив�
ное влияние оказывают следующие факторы.
Сложная внутриполитическая обстановка в Ве�
несуэле: неоднократные попытки государствен�
ного переворота, демонстрации, забастовки,
частные кадровые перестановки в правительстве
и государственных организациях. Все это отпу�
гивает российские компании от венесуэльского
рынка. Несмотря на заверения высшего полити�
ческого руководства страны о намерении разви�
вать сотрудничество с Россией, предпринима�
тельские круги ориентируются на США и другие
западные страны и «торпедируют» принятие ре�
шений по целому ряду крупных совместных про�
ектов.

В последние годы заметно активизировался
диалог по вопросам торгово�экономического со�
трудничества между предпринимателями обеих
стран). Расширился круг российских компаний,
проявляющих интерес к венесуэльскому рынку
(«Русский алюминий», «Силовые машины», «Лу�
койл», «Разноимпорт», «ПТК Энергопром», «Аль�
фа�Эко», «Судоимпорт», «Зарубежнефтегаз»,
«Камаз», «Энергомашкорпорация», «Стройзан�
газ»). Ведутся переговоры с венесуэльскими ком�
паниями по целому ряду объектов и направлений
сотрудничества. Венесуэльские компании явля�
ются главными среди латиноамериканских стран
инвесторами в российскую экономику.

Компания «Росинтер», представляющая инте�
ресы венесуэльских компаний Rostic Internatio�
nal, Cadenas comerciales, Tropy�Burger, создала в
России сеть предприятий (более 400) по оказанию
фотоуслуг «Кодак», а также ресторанов быстрого
обслуживания по системе франчайзинга (более
70). Рестораны «Ростик» являются одним из об�
щепризнанных и наиболее успешных франчай�
зинговых проектов в России. На предприятиях
компании работают 3 тыс.чел.

Договорно�правовая основа современного эта�
па развития торгово�экономического сотрудни�
чества между Россией и Венесуэлой была заложе�
на во времена бывшего СССР. Общее соглашение
между правительствами СССР и Венесуэлы об
экономическом и промышленном сотрудниче�
стве от 26 нояб. 1976г. предусматривает развитие
сотрудничества по следующим направлениям:
разработка технико�экономических обоснований
и проектов, поставка промышленного оборудова�
ния, передача технологий, обучение специали�
стов.

Торговое соглашение между СССР и Респу�
бликой Венесуэла от 14 марта 1985г. предусматри�
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вает взаимное предоставление режима наиболь�
шего благоприятствования, торговлю на базе те�
кущих мировых цен, расчеты в свободно конвер�
тируемой валюте или в другой согласованной
форме.

Соглашение о военно�техническом сотрудни�
честве от 14 мая 2001г. предусматривает развитие
сотрудничества по следующим направлениям: по�
ставка вооружения, военной техники и продук�
ции военного назначения, оказание услуг по эк�
сплуатации, ремонту и модернизации поставлен�
ного оборудования, передача лицензий на произ�
водство вооружения, подготовка военных специа�
листов, совместные научно�исследовательские и
опытно�конструкторские работы, совместное
производство продукции военного назначения.

Соглашение о сотрудничестве в области туриз�
ма от 14 дек. 2001г. предусматривает расширение
организованного группового, индивидуального
туризма, координацию деятельности государ�
ственных органов управления туризмом в рамках
Всемирной туристической организации, оказание
помощи в подготовке профессиональных кадров
для сферы туризма.

Конвенция между правительствами РФ и Ве�
несуэлы об избежании двойного налогообложе�
ния и предотвращении уклонения от налогообло�
жения в отношении налогов на доходы и капитал
от 22 дек. 2003г. требует ратификации сторонами.

В научной сфере подписаны: Соглашение о со�
трудничестве в области науки, техники и иннова�
ций между Российской Академией наук и мини�
стерством науки и технологии Венесуэлы от 22
дек. 2003г.; Меморандум о взаимопонимании
между Российским государственным космиче�
ским научно�производственным центром
им.М.В.Хруничева и министерством науки и тех�
нологии Венесуэлы по использованию достиже�
ний науки и техники в космическом пространстве
в мирных целях от 22 дек. 2003г.; Декларация о на�
мерениях по сотрудничеству в области антимоно�
польной политики между МАП России и мини�
стерством промышленности и торговли Венесуэ�
лы от 22 дек. 2003г.

На первом заседании Межправительственной
российско�венесуэльской комиссии высокого
уровня достигнута договоренность о подготовке к
подписанию соглашения о взаимодействии в
области антимонопольной политики между ФАС
и министерством промышленности и торговли
Венесуэлы, а также соглашения о взаимодействии
в сфере противодействия легализации (отмыва�
нию) доходов, полученных преступным путем,
между Росфинмониторингом и Надзорным орга�
ном за банками и финансовыми организациями
Боливарианской Республики Венесуэла.

Создание Межправительственной российско�ве�
несуэльской комиссии высокого уровня определено
Актом о создании комиссии от 14 дек. 2001г. Поло�
жение о ее деятельности содержит Протокол между
правительствами РФ и Венесуэлы о Межправитель�
ственной российско�венесуэльской комиссии высо�
кого уровня от 23 дек. 2002г. 

Cроки проведения первого заседания постоянно
переносились в связи с невозможностью венесуэль�
ской делегации прибыть в Москву из�за сложной
внутриполитической ситуации в стране. Для его
подготовки в г.Каракас 30 янв.�3 фев. 2004г. прове�
дена встреча сопредседателей национальных частей. 

На указанной встрече достигнута договорен�
ность об образовании в рамках КВУ 5 подкомис�
сий: по торгово�экономическому сотрудничеству
(председатель – директор Департамента государ�
ственного регулирования внешнеторговой дея�
тельности и таможенного дела минэкономразви�
тия России А.А. Каульбарс); по сотрудничеству в
области топливно�энергетического комплекса
(председатель – директор Департамента топлив�
но�энергетического комплекса министерства
промышленности и энергетики России А.Б.Янов�
ский); по научно�техническому сотрудничеству и
охране окружающей среды (председатель – на�
чальник Управления инновационного развития и
коммерциализации разработок и технологий Фе�
дерального агентства по науке и технологиям Рос�
сии А.В.Суворинов); по военно�техническому со�
трудничеству (председатель – директор Феде�
ральной службы по военно�техническому сотруд�
ничеству М.А.Дмитриев); по сотрудничеству в
области образования, культуры, спорта и туризму
(председатель – замруководителя Федерального
агентства по культуре и кинематографии А.А.Го�
лутва).

Первое заседание КВУ проведено в Москве 5
окт. 2004г. В числе основных итогов первого засе�
дания следует выделить признание Венесуэлой
рыночного статуса российской экономики, что
открывает возможности пересмотра действующих
антидемпинговых мер в отношении российских
товаров, достижение договоренности о подписа�
нии соглашения о сотрудничестве в областях то�
пливно�энергетического комплекса, Программы
научно�технического сотрудничества на 2005�
07гг. и Программы сотрудничества в обмена в
области культуры на 2005�07гг.

Председателем венесуэльской части комиссии
является вице�президент Венесуэлы Хосе Висен�
те Ранхель. Председателем российской части ко�
миссии распоряжением правительства РФ от 14
июля 2004г. №961 утвержден зампред правитель�
ства А.Д.Жуков.  Российская часть комиссии
утверждена ее председателем 20 авг. 2004г.

Правительство РФ утвердило План проведе�
ния заседания МПК на 2005г., в соответствии с
которым II заседание КВУ запланировано на IV
кв. 2005г. Ведутся переговоры по подписанию
следующих межправительственных документов.
Соглашение о сотрудничестве в отраслях топлив�
но�энергетического комплекса. Несмотря на то,
что соглашение в целом носит рамочный харак�
тер, оно позволяет российским компаниям без
торгов получать заказы на сооружение объектов в
области топливно�энергетического комплекса. В
начале 2002г. экспертами сторон был согласован
проект соглашения. Постановлением правитель�
ства РФ от 29 апр. 2002г. №286 минэнерго России
поручено по достижении договоренности с вене�
суэльской стороной подписать указанное согла�
шение. Подписание планировалось осуществить
на 1 заседании КВУ, первоначально намеченного
на начало 2002г. В связи с реформой органов ис�
полнительной власти минпромэнерго России
внесло на рассмотрение правительства новое
предложение о его подписании. 

Соглашение о поощрении и взаимной защите
капиталовложений. В 2001г. венесуэльцы пред�
ставили типовой проект указанного соглашения и
предложили начать переговоры по этому вопросу.
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Однако в дальнейшем заявили о целесообразно�
сти отложить переговоры с необходимостью про�
ведения в России законодательных и институ�
ционных реформ, связанных с присоединением к
ВТО (письмо замминистра торговли Венесуэлы
Карлоса Масии, сент. 2002г.). На 1 заседании
КВУ венесуэльцы заявили о нецелесообразности
продолжения переговоров по указанному согла�
шению. В случае заинтересованности венесуэль�
цев, российская сторона готова к продолжению
переговоров по данному соглашению.

Отмена антидемпинговых пошлин в отноше�
нии российского металлопроката. Продолжают
действовать антидемпинговые пошлины в 45,41�
58,47% на импорт проката плоского в рулонах хо�
лоднокатаного, а также проводится пересмотр пя�
тилетнего срока действия антидемпинговых мер
на импорт горячекатаной продукции и холодно�
катаного металлопроката. В ходе первого заседа�
ния российско�венесуэльской комиссии высоко�
го уровня (5 окт. 2004г.) Венесуэла сделала заявле�
ние о признании рыночного характера россий�
ской экономики, что было зафиксировано в за�
ключительном акте заседания комиссии, и была
достигнута договоренность о направлении в тече�
нии месяца в минэкономразвития России от ми�
нистерства промышленности и торговли Венесуэ�
лы ноты по вопросу признания рыночного харак�
тера российской экономики. Такого документа
получено не было.

Завершение двусторонних переговоров в рамках
Рабочей группы по присоединению России к ВТО.
Венесуэла – член Рабочей группы по присоедине�
нию России к ВТО. Тарифные переговоры с вене�
суэльской стороной начались в апр. 2001г. Интерес
венесуэльцев представляли только кофе, боксито�
содержащее сырье, алкоголь. Уже в конце 2003г.
было достигнуто полное совпадение позиций сто�
рон по всему кругу обсуждаемых вопросов. В пере�
говорах по услугам, сельскому хозяйству и систем�
ным вопросам венесуэльцы участия не принимали. 

Оказание торгово�политической поддержки
российским компаниям в получении государ�
ственных заказов на поставку оборудования и со�
оружение объектов на территории Венесуэлы.
Перспективным представляется участие россий�
ских компаний в реализации следующих крупных
инвестиционных и национальных программ ра�
звития:

• алюминиевая промышленность (компания
«Русал» ведет переговоры с Венесуэльской корпо�
рацией Гуайаны о строительстве глиноземного
завода мощностью не менее 1 млн.т. в год и разра�
ботке необходимых для функционирования этого
завода месторождений бокситов с инвестициями
в данный проект в течение 3�5 лет в объеме 1
млрд.долл.);

• электроэнергетика (ЗАО «ПТК Энерго�
пром», ОАО «Силовые машины» и ФГУП «Техно�
промэкспорт» ведут переговоры с госкомпаниями
«Кадафе» и «Эделка» о сооружении ряда ГЭС и
ТЭС;

• нефтегазовая промышленность (компании
«Лукойл», «Зарубежнефть» изучают возможность
налаживания сотрудничества в области разведки
и разработки месторождений углеводородов, ка�
питального ремонта и восстановления скважин,
увеличения нефтеотдачи пластов);

• транспорт (строительство и эксплуатация
магистральных нефтепроводов, строительство се�
ти газопроводов для подачи газа населению, ре�
конструкция сети железных дорог страны); авиа�
ция (поставка пассажирских и транспортных вер�
толетов и самолетов);

• телекоммуникация и космическая связь
(создание национальных комплексов спутнико�
вой связи, получение данных дистанционного
зондирования Земли из космоса, создание спут�
никовых систем навигации, контроля передвиже�
ния и безопасности воздушных, наземных и мор�
ских транспортных средств, проведение совмест�
ных космических исследований).
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Ìåòàëëóðãèÿ, ãîðíîäîáû÷à
– 20 ôåâ. âòîðàÿ ïî âåëè÷èíå ìèðîâàÿ ãîðíîðóä-

íàÿ êîìïàíèÿ Anglo American ñîîáùèëà, ÷òî ãîäîâîé
ïîêàçàòåëü îïåðàöèîííîé ïðèáûëè âûðîñ íà 18%, äî
7,3 ìëðä.äîëë. Â 2007ã. êîìïàíèÿ äîñòèãëà áåñïðåöå-
äåíòíî ðåêîðäíîé îïåðàöèîííîé ïðèáûëè â 10,1
ìëðä.äîëë. è âíóòðåííåé ïðèáûëè â 5,8 ìëðä.äîëë.

Ñïðîñ íà ìàðãàíöåâóþ ðóäó è ñïëàâ îñòàíåòñÿ
âûñîêèì; ïðîÿâÿòñÿ äåôèöèò ïîñòàâîê ìàðãàíöå-
âîé ðóäû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ðåêîðäíûå öåíû êîí-
öà 2007ã. ñîõðàíÿòñÿ è â òåêóùåì ãîäó.

Âûðàñòåò ïðîèçâîäñòâî ìåäè, öèíêà, ñâèíöà,
íèîáèÿ, íî ïîêàçàòåëè ïî íèêåëþ ìîãóò ïîïàñòü
ïîä óäàð íåîïðåäåëåííîé ñèòóàöèè â Âåíåñóýëå,
ãäå ïðîèçâîäñòâî íà ôàáðèêå Minera Loma de
Niquel ñîêðàòèëîñü íà 5% â 2007ã. ïî ïðè÷èíå
ïðîëèâíûõ äîæäåé è çàáàñòîâêè.

Â öåëîì Anglo ïîëàãàåò, ÷òî â òåêóùåì ãîäó ìå-
òàëëû îñíîâíîé ãðóïïû, ñêîðåå âñåãî, âûïàäóò â
èçáûòîê çà ñ÷åò ðîñòà çàïàñîâ (çà èñêëþ÷åíèåì
öèíêà, èçáûòîê êîòîðîãî ñôîðìèðóåòñÿ íà ðûí-
êå). MetalTorg.Ru, 21.2.2008ã.

– Îáúåäèíåííàÿ êîìïàíèÿ «Ðîññèéñêèé àëþìè-
íèé» (UC Rusal) ïîëó÷èëà ðàçðåøåíèå ðóêîâîäñòâà
Âåíåñóýëû íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà â ýòîé ñòðàíå

ïî ñòðîèòåëüñòâó ãëèíîçåìíîãî çàâîäà, êîòîðûé
áóäåò ïðèíàäëåæàòü åé íàïîëîâèíó, ñîîáùèë â ïî-
íåäåëüíèê æóðíàëèñòàì âèöå-ïðåìüåð ÐÔ Àëåê-
ñàíäð Æóêîâ ïî èòîãàì ñâîåé ïîåçäêè â Âåíåñóý-
ëó, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü 25-27 îêò.

Æóêîâ ïîÿñíèë, ÷òî ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà â Âå-
íåñóýëå êîìáèíàòà ïî ïðîèçâîäñòâó ãëèíîçåìà ñ
ó÷àñòèåì êîìïàíèè Rusal îòíîñèëñÿ ê ÷èñëó êðó-
ïíûõ ïðîåêòîâ, äîãîâîðåííîñòè ïî êîòîðûì æäà-
ëè ïåðåâîäà â ïðàêòè÷åñêóþ ïëîñêîñòü â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ ëåò, è ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà ðàññ÷èòûâà-
ëà íà ñêîðåéøåå ðåøåíèå ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ
ðåàëèçàöèåé ýòîãî ïðîåêòà.

Ðîññèéñêèé âèöå-ïðåìüåð îáúÿñíèë, ÷òî Rusal
ðàññ÷èòûâàë íà ïîëó÷åíèå èì 50% ýòîãî çàâîäà,
îäíàêî, ïî âåíåñóýëüñêîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, áî-
ëåå 50% â ïðîåêòàõ ñ ó÷àñòèåì èíîñòðàííûõ êîìïà-
íèé äîëæíû ïðèíàäëåæàòü âåíåñóýëüñêîé ñòîðîíå.

«Óãî ×àâåñ (ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû) äàë óêàçà-
íèå â âèäå èñêëþ÷åíèÿ ðàçðåøèòü Rusal èìåòü ïî-
ëîâèíó äîëè», – îòìåòèë Æóêîâ. Òàêàÿ äîãîâîðåí-
íîñòü áûëà äîñòèãíóòà ïî èòîãàì ïåðåãîâîðîâ ðîñ-
ñèéñêîãî âèöå-ïðåìüåðà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ñî-
ïðåäñåäàòåëåì ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé ðîññèé-
ñêî-âåíåñóýëüñêîé êîìèññèè âûñîêîãî óðîâíÿ ñ
Óãî ×àâåñîì.

Ñóììàðíûé îáúåì ïåðâîíà÷àëüíûõ èíâåñòè-
öèé â ñòðîèòåëüñòâî òàêîãî êîìáèíàòà ñ îáúåìîì
ïðîèçâîäñòâà â 1 ìëí. ò. ãëèíîçåìà â ãîä, à òàêæå
â âîçìîæíóþ ðàçðàáîòêó áîêñèòîâûõ ìåñòîðîæ-
äåíèé îöåíèâàåòñÿ â 1 ìëðä.äîëë. â ãîä.

Ïî ñëîâàì Æóêîâà, ñîãëàøåíèå îá ó÷àñòèè Ru-
sal â äàííîì ïðîåêòå áóäåò ïîäïèñàíî â áëèæàé-
øåå âðåìÿ. Ñðîêè ñòðîèòåëüñòâà çàâîäà äîëæíû
áûòü ïðîïèñàíû â äàííîì äîêóìåíòå.

Îáúåäèíåííàÿ êîìïàíèÿ «Ðîññèéñêèé àëþìè-
íèé» – ëèäåð ìèðîâîé àëþìèíèåâîé îòðàñëè. Ïðî-
äóêöèÿ ýêñïîðòèðóåòñÿ â 70 ñòðàí. Êîìïàíèÿ ñîç-
äàíà â ìàðòå 2007ã. îáúåäèíåíèåì Ðóñàëà, Ñóàëà
è ãëèíîçåìíûõ àêòèâîâ Glencore. Íà äîëþ îáúåäè-
íåííîé êîìïàíèè ïðèõîäèòñÿ 12,5% ìèðîâîãî
ðûíêà àëþìèíèÿ è 16% ãëèíîçåìà. Â êîìïàíèè
ðàáîòàåò 100 òûñ.÷åë. â 17 ñòðàíàõ íà 5 êîíòè-
íåíòàõ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 29.10.2007ã.

– Âåíåñóýëüñêèå âëàñòè «â ïîðÿäêå èñêëþ÷åíèÿ»
ðàçðåøèëè Îáúåäèíåííîé êîìïàíèè «Ðîññèéñêèé
àëþìèíèé» èìåòü 50% äîëþ â ñîâìåñòíîì ïðåä-
ïðèÿòèè (ÑÏ) ïî ïðîèçâîäñòâó ãëèíîçåìà íà òåððè-
òîðèè Âåíåñóýëû, ñîîáùèë âèöå-ïðåìüåð ÐÔ Àëåê-
ñàíäð Æóêîâ. Ïî åãî ñëîâàì, ñîîòâåòñòâóþùåå ðå-
øåíèå ïðèíÿòî ïðåçèäåíòîì Âåíåñóýëû Óãî ×àâå-
ñîì â õîäå çàñåäàíèÿ ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé ðîñ-
ñèéñêî-âåíåñóýëüñêîé êîìèññèè âûñîêîãî óðîâíÿ,
çàâåðøèâøåãîñÿ íà äíÿõ â Êàðàêàñå.

À. Æóêîâ íàïîìíèë, ÷òî ïî ìåñòíîìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó âëàñòè èëè ãîñóäàðñòâåííûå êîðïîðàöèè
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Óãî ×àâåñ îòìåíèë ýêçàìåíû â âóçàõ, äëÿ
ìàëîèìóùèõ ñíèçèë ïëàòó çà òåëåôîí, ðàçäàë
ñîòíè òûñÿ÷ êâàðòèð è çåìåëüíûõ íàäåëîâ, âûêó-
ïèë ó ÑØÀ òåëåêîìïàíèþ çà 570 ìëí.äîëë., îáåñ-
ïå÷èë áåñïëàòíóþ ìåäèöèíó óñèëèÿìè ïðèãëà-
øåííûõ êóáèíñêèõ ìåäèêîâ. 41 êì. ýëåêòðè÷êè â
ãîðàõ ïîä Êàðàêàñîì îáîøåëñÿ 2,6 ìëðä.äîëë. 

Â 2007-13ãã. íà ìåòàëëóðãè÷åñêèå çàâîäû
ïîòðàòÿò 26 ìëðä.äîëë. Òðóáíîå ïðîèçâîäñòâî è
ãëèíîçåìíûé êîìáèíàò â Âåíåñóýëå ðóññêèì
çàêàæóò. Ó Ìèíñêà êóïèëè ñîòíè ñàìîñâàëîâ, ó
ÊÍÐ – äåñÿòêè íåôòÿíûõ âûøåê. Óæå ïîñòðîè-
ëè àâòîçàâîä – ÑÏ ñ Èðàíîì. 

Ïåðâîå ìåñòî â ìèðå ïî ðàçâåäàííûì ìå-
ñòîðîæäåíèÿì íåôòè ñ 2009ã.? Áåëàðóñü äîáû-
âàåò çäåñü íåôòü è ñòðîèò ãàçîïðîâîäû äëÿ
«ïîñëåäíåé ìèëè», â æèëûõ ðàéîíàõ.

Â ÑØÀ ó ×àâåñà  8 ÍÏÇ. Åñëè ÑØÀ îòêàæóò-
ñÿ îò âåíåñóýëüñêîé íåôòè, åå çàáåðåò Êèòàé.
ÑØÀ íå ïåðåäàþò òåõíîëîãèè äîáû÷è, à Ðîññèÿ
íà÷èíàåò ýòî äåëàòü äëÿ Êàðàêàñà. Ðåçêîå óâå-
ëè÷åíèå íàëîãîâ íà äîáû÷ó óãëåâîäîðîäîâ – BP,
Total è Exxon ðåøèëè ïðîäàòü ñâîè äîëè.

Îáçîð ðîññèéñêîé è çàðóáåæíîé ïðåññû



Âåíåñóýëû äîëæíû èìåòü äîëþ, ïðåâûøàþùóþ
50% â ñîâìåñòíûõ ñ èíîñòðàíöàìè ïðåäïðèÿòèÿõ.
«Íî ×àâåñ ñêàçàë, ÷òî â ïîðÿäêå èñêëþ÷åíèÿ â ãëè-
íîçåìíîì ÑÏ ñîîòíîøåíèå áóäåò 50 íà 50», – ñîîá-
ùèë çàìïðåäñåäàòåëÿ ðîññèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà.
Îí äîáàâèë, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùåå ñîãëàøåíèå «óæå
ìîæíî ïîäïèñûâàòü», ïðè ýòîì êîíêðåòíûå ïàðà-
ìåòðû ðåàëèçàöèè ïðîåêòà áóäóò îáîçíà÷åíû â ñà-
ìîì äîêóìåíòå. www.metalinfo.ru, 29.10.2007ã.

– Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ îáúÿâèë î
íà÷àëå ñîöèàëèñòè÷åñêîé èíäóñòðèàëèçàöèè ñòðà-
íû. Âåíåñóýëüñêèé ëèäåð âìåñòå ñ ïðåçèäåíòîì
Áîëèâèè Ýâî Ìîðàëåñîì ïðèáûë íà îòêðûòèå ïåð-
âîé î÷åðåäè ãîðíî-îáîãàòèòåëüíîãî êîìáèíàòà â
øò. Áîëèâàð. Â ðåæèìå òåëåìîñòà îí ïðèíÿë ó÷à-
ñòèå â çàêëàäêå ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà,
îáúÿâèë î ñòðîèòåëüñòâå òðóáîïðîêàòíîãî çàâîäà
è ðÿäà äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè. Ïðåçèäåíò ñî-
îáùèë, ÷òî îíè áóäóò ñòðîèòüñÿ ïðè òåõíè÷åñêîì
ñîäåéñòâèè Ðîññèè, Áåëîðóññèè è Èðàíà.

Ó.×àâåñ çàÿâèë, ÷òî ðàçâèòèå ãîðíîðóäíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè ïðåñëåäóåò öåëü ñîçäàòü «íîâóþ ìî-
äåëü âåíåñóýëüñêîãî èíäóñòðèàëüíîãî ñîöèàëèçìà».
Òîëüêî â íûíåøíåì ãîäó ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè
âûäåëÿåòñÿ 3,5 ìëðä.äîëë. Èíâåñòèöèè â ýòîò ñåê-
òîð ýêîíîìèêè äî 2013ã. ñîñòàâÿò 26 ìëðä. äîëë.,
îòìåòèë Ó.×àâåñ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 10.9.2007ã.

– Âåíåñóýëüñêèé ïðîèçâîäèòåëü àëþìèíèÿ Alca-
sa âûïóñòèë íà ñâîåé ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè
¹1 àëþìèíèé 100% ÷èñòîòû. Â êîìïàíèè ýòî äî-
ñòèæåíèå óâÿçûâàþò ñ ðåàëèçàöèåé äîëãîñðî÷íî-
ãî îïåðàòèâíîãî ïëàíà ïî ðàçâèòèþ ïðîèçâîäñòâà
êîìïàíèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì â çàâîä áó-
äóò íàïðàâëÿòüñÿ äîïîëíèòåëüíûå èíâåñòèöèè è
äàëåå. Â áëèæàéøåå Alcasa îæèäàåò ïîëó÷èòü îò
âåíåñóýëüñêîãî ïðàâèòåëüñòâà 67 ìëí.äîëë. íà îï-
òèìèçàöèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïëîùàäîê. Â öåëîì
òåõïåðåâîîðóæåíèå ìîùíîñòåé êîìïàíèè òðåáóåò
350 ìëí.äîëë. äî 2012ã.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ: íà ëèíèÿõ 3 è 4 çàâîäà â Ïóýð-
òî-Îðäàñ (Puerto Ordaz) Alcasa ÿ ÿíâ. âûïóñêàëà
àëþìèíèé ÷èñòîòîé 78 è 99,1% ñîîòâåòñòâåííî.
www.metalinfo.ru, 19.2.2007ã.

– Âåíåñóýëüñêèé ïðîèçâîäèòåëü àëþìèíèÿ Ve-
nalum íàìåðåí âûïóñòèòü â 2007ã. 441 òûñ.ò.

«êðûëàòîãî» ìåòàëëà. Â òå÷åíèå ãîäà êîìïàíèÿ
ïëàíèðóåò èíâåñòèðîâàòü â ñîçäàíèå äîïîëíèòåëü-
íûõ ìîùíîñòåé. Â ìèíóâøåì ãîäó Venalum ïðîèç-
âåë 438,93 òûñ.ò., òàêæå óâåëè÷èâ îáúåì âûïóñêà
ïî ñðàâíåíèþ ñ 2005ã., êîãäà îí ñîñòàâèë 435,94
òûñ.ò. Ðîñò ïðîèçâîäñòâà ñêàçàëñÿ è íà ôèíàíñî-
âûõ ðåçóëüòàòàõ êîìïàíèè ïî èòîãàì ìèíóâøåãî
ãîäà: ÷èñòàÿ ïðèáûëü ñîñòàâèëà 61 ìëí.äîëë. Òà-
êîé ðåçóëüòàò â êîìïàíèè íàçûâàþò çíà÷èòåëüíîé
âåõîé çà âñþ åå 28-ëåòíþþ èñòîðèþ. Venalum íà
80% ïðèíàäëåæèò õîëäèíãó CVG (Corporación Ven-
ezolana de Guayana) è íà 20% – ÿïîíñêèì òðåéäèí-
ãîâûì êîìïàíèÿì. www.metalinfo.ru, 19.1.2007ã.

– Âèöå-ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Õîñå Âèñåíòå Ðàí-
õåëü (Jose Vicente Rangel) îòâåðã îáâèíåíèÿ êîëóì-
áèéñêèõ âëàñòåé â ïðîâåäåíèè ðàáîò ïî îáîãàùå-
íèþ óðàíà. «Âåíåñóýëà íå ïðîâîäèò íèêàêèõ ðàáîò
ïî îáîãàùåíèþ óðàíà, – çàÿâèë îí. – Íè äëÿ êîãî íå
ñåêðåò, ÷òî Âåíåñóýëà ðàñïîëàãàåò çàëåæàìè óðà-
íà. Íî òî÷íî òàêèå æå çàïàñû óðàíîâîé ðóäû èìå-
þò Êîëóìáèÿ è Áðàçèëèÿ, è ýòî íè ó êîãî íå âûçû-
âàåò îçàáî÷åííîñòåé». Ðàíõåëü íå èñêëþ÷èë âîç-
ìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ñ óðàíîì â Âåíåñóýëå,
ïîä÷åðêíóâ ïðè ýòîì, ÷òî òàêîãî ðîäà äåÿòåëüíîñòü
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî â ìèðíûõ öåëÿõ.

Ðàíåå îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü Êîëóìáèè â
Îðãàíèçàöèè àìåðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâ (ÎÀÃ) Êà-
ìèëî Îñïèíà (Camilo Ospina) óòâåðæäàë, ÷òî Âåíå-
ñóýëà ðàñïîëàãàåò äâóìÿ ëàáîðàòîðèÿìè, â êîòî-
ðûõ ïðîâîäÿòñÿ íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ïî îáîãà-
ùåíèþ óðàíà. Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ
íåîäíîêðàòíî çàÿâëÿë, ÷òî Âåíåñóýëà ìîæåò ïðè-
ñòóïèòü ê ðàçðàáîòêå ñîáñòâåííîé ÿäåðíîé ïðî-
ãðàììû â ìèðíûõ öåëÿõ. Ïðè ýòîì îí íå èñêëþ÷èë
âîçìîæíîñòè ñîòðóäíè÷åñòâà â ýòîé ñôåðå ñ òàêè-
ìè ñòðàíàìè êàê Áðàçèëèÿ, Àðãåíòèíà è Èðàí. ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 13.9.2006ã.

– Ãðóïïà Ñóàë è Âåíåñóýëüñêàÿ êîðïîðàöèÿ Ãà-
éàíû (ÂÊÃ) ïîäïèñàëè ïðîòîêîë î íàìåðåíèÿõ,
ïðåäïîëàãàþùèé ðàçðàáîòêó òåõíèêî-ýêîíîìè÷å-
ñêîãî è ôèíàíñîâîãî îáîñíîâàíèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ
èíòåãðèðîâàííîãî ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ïî
ïðîèçâîäñòâó àëþìèíèÿ (îò äîáû÷è ñûðüÿ äî ïðî-
èçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ñ âûñîêîé äîáàâëåííîé ñòî-
èìîñòüþ) íà òåððèòîðèè Âåíåñóýëû, ñîîáùèëà
ïðåññ-ñëóæáà ãðóïïû Ñóàë. Ïîäïèñàíèå ïðîøëî â
ðàìêàõ âèçèòà ïðåçèäåíòà Óãî ×àâåñà â Ðîññèþ.

Íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå äîë-
æíû áûòü âûáðàíû äëÿ ðàçðàáîòêè îáîñíîâàíèÿ,
ÿâëÿþòñÿ ðàçâåäêà, äîáû÷à, òðàíñïîðòèðîâêà è
ïåðåðàáîòêà áîêñèòîâ, ïðîèçâîäñòâî ãëèíîçåìà,
ïðîèçâîäñòâî ïåðâè÷íîãî àëþìèíèÿ è ïðîèçâîä-
ñòâî àëþìèíèåâîé ïðîäóêöèè.

Çàòðàòû â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îïðåäå-
ëåííûõ â ðàìêàõ äàííîãî äîêóìåíòà, áóäóò îñóùåñò-
âëÿòüñÿ ñòîðîíàìè ñîâìåñòíî. Ãðóïïà Ñóàë è ÂÊÃ
ñîçäàäóò ñîâìåñòíóþ òåõíè÷åñêóþ êîìèññèþ, â êîòî-
ðóþ âîéäóò ïî äâà ïðåäñòàâèòåëÿ êàæäîé èç ñòîðîí.

Ïîäïèñàíèå ïðîòîêîëà íå ïîäðàçóìåâàåò ñîç-
äàíèÿ ñòîðîíàìè ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ íà ïåð-
âîíà÷àëüíîì ýòàïå ñîòðóäíè÷åñòâà. Â ñëó÷àå åñëè
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Ó.×àâåñ äàë ñòàðò ñòðîèòåëüñòâó íåñêîëüêèõ ìå-
òàëëóðãè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé. Òîëüêî â íûíåøíåì ãîäó
ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè âûäåëÿåòñÿ 3,5 ìëðä.äîëë.
Èíâåñòèöèè â ýòîò ñåêòîð ýêîíîìèêè äî 2013ã. ñîñòà-
âÿò 26 ìëðä.äîëë.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 10.9.2007ã.

×àâåñ íàìåðåí çàêëþ÷èòü ñ Ìîñêâîé ñîãëàøåíèå
î ñòðîèòåëüñòâå â Âåíåñóýëå çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó
òðóá. Ðåñïóáëèêå íåîáõîäèìî 8 òûñ.êì. òðóá äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà ãàçîïðîâîäà îò Âåíåñóýëû äî Êàðèáñêîãî ïî-
áåðåæüÿ.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 25.7.2006ã.



îöåíêà, ïîëó÷åííàÿ â ðåçóëüòàòå ÒÝÎ ïðîåêòà èí-
òåãðèðîâàííîãî ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ïî
ïðîèçâîäñòâó àëþìèíèÿ, îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿòíîé,
ñòîðîíû ïëàíèðóþò çàêëþ÷èòü ñîîòâåòñòâóþùåå
ñîãëàøåíèå è ïðèñòóïèòü ê èñïîëíåíèþ íåîáõîäè-
ìûõ þðèäè÷åñêèõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.

Ãðóïïà Ñóàë – âåðòèêàëüíî èíòåãðèðîâàííàÿ
êîìïàíèÿ, âõîäèò â äåñÿòêó êðóïíåéøèõ ìèðîâûõ
ïðîèçâîäèòåëåé àëþìèíèÿ, îáúåäèíÿåò ïðåäïðèÿ-
òèÿ ïî äîáû÷å áîêñèòîâ, ïðîèçâîäñòâó ãëèíîçåìà,
êðåìíèÿ, àëþìèíèåâûõ ïîëóôàáðèêàòîâ è ãîòî-
âîé ïðîäóêöèè. Ïðåäïðèÿòèÿ Ãðóïïû Ñóàë ôîðìè-
ðóþò ïîëíûé ïðîèçâîäñòâåííûé öèêë, îò äîáû÷è
áîêñèòîâ (5,4 ìëí.ò. â ãîä), ïðîèçâîäñòâà ãëèíîçå-
ìà (2,3 ìëí.ò. â ãîä) è ïåðâè÷íîãî àëþìèíèÿ (1
ìëí.ò. â ãîä) äî âûïóñêà àëþìèíèåâûõ ïîëóôàáðè-
êàòîâ è ãîòîâîé ïðîäóêöèè.

Âåíåñóýëüñêàÿ êîðïîðàöèÿ Ãàéàíû (Corpora-
cion Venezolana de Guayana, CVG) – îäèí èç êðó-
ïíåéøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ õîëäèíãîâ Âåíåñóýëû.
Âêëþ÷àåò ïðåäïðèÿòèÿ ïî äîáû÷å è ïåðåðàáîòêå
æåëåçíîé ðóäû, áîêñèòîâ, âûïëàâêå ñòàëè, ïðîèç-
âîäñòâó àëþìèíèÿ, äîáû÷å çîëîòà, àëìàçîâ è äðó-
ãèõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à òàêæå ïðåäïðèÿòèÿ
ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. Ñîçäàííóþ â
1960ã. ÂÊÃ âîçãëàâëÿåò ìèíèñòð áàçîâûõ è ãîðíî-
äîáûâàþùèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè Âåíåñóý-
ëû. Ïðåäïðèÿòèÿ êîìïàíèè, âõîäÿùèå â àëþìè-
íèåâûé êîìïëåêñ, ïðîèçâîäÿò 6 ìëí.ò. áîêñèòîâ,
2 ìëí.ò. ãëèíîçåìà è 650 òûñ.ò. ïåðâè÷íîãî àëþ-
ìèíèÿ â ãîä. «Ðîñáàëò», 27.7.2006ã.

– Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ íàìåðåí çà-
êëþ÷èòü ñ Ìîñêâîé ñîãëàøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå â
Âåíåñóýëå çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó òðóá. Äëÿ íàñ ýòî
ñòðàòåãè÷åñêèé ïðîåêò. Ýòî áóäåò ñàìûé êðóïíûé
ïðîåêò, ìåãàïðîåêò, êîòîðûé ìû ïîäïèøåì òàêæå ñ
ðóêîâîäñòâîì Áðàçèëèè, Óðóãâàÿ, Ïàðàãâàÿ, Àðãåíòè-
íû, Áîëèâèè», – ñîîáùèë ×àâåñ æóðíàëèñòàì âî âðå-
ìÿ âèçèòà â Âîëãîãðàä. Îí îòìåòèë, ÷òî ðåñïóáëèêå
íåîáõîäèìî 8 òûñ.êì. òðóá äëÿ ñòðîèòåëüñòâà êðóïíî-
ãî ãàçîïðîâîäà, êîòîðûé ïðîéäåò îò Âåíåñóýëû äî
Êàðèáñêîãî ïîáåðåæüÿ. Îáúåì êàïèòàëîâëîæåíèé â
ïðîåêò îöåíèâàåòñÿ â 20 ìëðä.äîëë.

×àâåñ ïîä÷åðêíóë, ÷òî Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ ñòðàòå-
ãè÷åñêèì ïàðòíåðîì Âåíåñóýëû â íåôòÿíîé îòðà-
ñëè è ýíåðãåòèêå, è ñîîáùèë, ÷òî âî âðåìÿ âèçèòà
â Ðîññèþ ïëàíèðóåòñÿ ïîäïèñàòü äîãîâîðû ñîòðóä-
íè÷åñòâà ñ êðóïíûìè ðîññèéñêèìè ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè, òàêèìè êàê Ëóêîéë. Áóäåò ïîäïèñàíî ñîãëàøå-
íèå ñ ðîññèéñêèìè ïðåäïðèÿòèÿìè àëþìèíèåâîé
îòðàñëè è ñîãëàøåíèå íà ïîñòàâêó â Âåíåñóýëó
òðèäöàòè ñàìîëåòîâ Ñó-30.

Ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà Âåíåñóýëû, òàêæå â
Ìîñêâå áóäåò ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î ñòðîèòåëü-
ñòâå â Âåíåñóýëå çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó àâòîìà-
òîâ Êàëàøíèêîâà è åùå ðÿä ñîãëàøåíèé â îáëà-
ñòè ýíåðãåòèêè è âîåííî-ñòðàòåãè÷åñêîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà. Ðàáî÷èé âèçèò ×àâåñà â Ðîññèþ ïðîä-
ëèòñÿ äî 27 èþëÿ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 25.7.2006ã.

– Âåíåñóýëüñêîå ïðàâèòåëüñòâî ðàñöåíèâàåò
êàê «ôàëüøèâûå» ïîÿâèâøèåñÿ â ïîñëåäíåå âðå-

ìÿ âûñêàçûâàíèÿ î ñåêðåòíîé äîáû÷å è ýêñïîðòå
óðàíà. Â çàÿâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîìó òåëåâèäå-
íèþ ìèíèñòð íàóêè è òåõíîëîãèè ñòðàíû Õàäèðà
Êîðäîâà çàÿâèëà, ÷òî ïîäîáíûå óòâåðæäåíèÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ «ìåæäóíàðîäíîé êàìïà-
íèè ïðîòèâ ïðåçèäåíòà Óãî ×àâåñà».

Êîðäîâà îáâèíèëà â ïðè÷àñòíîñòè ê ýòîé êàì-
ïàíèè âåíåñóýëüñêèå îïïîçèöèîííûå ÑÌÈ, êîòî-
ðûå îïóáëèêîâàëè ðÿä ìàòåðèàëîâ î äîáû÷è â íå-
êîòîðûõ ðåãèîíàõ ÿäåðíîãî ñûðüÿ. Ïîñëåäíèé èç
ïîäîáíûõ ïîÿâèëñÿ â ñòîëè÷íîé ãàçåòå «Ýëü Íóýâî
Ïàèñ», êîòîðàÿ óòâåðæäàåò ñî ññûëêîé íà «ñåêðåò-
íûå ñëóæáû Èçðàèëÿ», ÷òî îäíèì èç òàêèõ ðåãèî-
íîâ ÿâëÿåòñÿ ïðèãðàíè÷íûé ñ Áðàçèëèåé ðàéîí.

Ïî äðóãèì âåðñèÿì äîáûòûé óðàí Âåíåñóýëà
ÿêîáû ïîñòàâëÿåò â Ïåðñèäñêèé çàëèâ «äëÿ ïðîèç-
âîäñòâà ÿäåðíîãî îðóæèÿ». Óãî ×àâåñ íàçâàë ýòó
êàìïàíèþ «èìïåðèàëèñòè÷åñêèì ïëàíîì», àâòîðû
êîòîðîãî «íå çíàþò ãðàíèö â ñâîèõ ïîïûòêàõ ðàñ-
ïðîñòðàíÿòü ëîæü è êëåâåòó â îòíîøåíèè Âåíåñóý-
ëû». Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 13.3.2006ã.

– Ñóììàðíûé îáúåì ðîññèéñêèõ èíâåñòèöèé â
ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà ãëèíîçåìíîãî êîìáèíàòà â Âå-
íåñóýëå ñ îáúåìîì ïðîèçâîäñòâà â 1 ìëí.ò. ïðîäóê-
öèè â ãîä, à òàêæå â âîçìîæíóþ ðàçðàáîòêó áîêñè-
òíûõ ìåñòîðîæäåíèé â Âåíåñóýëå, îöåíèâàåòñÿ â 1
ìëðä.äîëë. Îá ýòîì çàÿâèë âèöå-ïðåìüåð ÐÔ Àëåê-
ñàíäð Æóêîâ ïî îêîí÷àíèè çàñåäàíèÿ ðîññèéñêî-âå-
íåñóýëüñêîé ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè. «Ïåð-
âîå çàñåäàíèå êîìèññèè ïîêàçàëî, ÷òî ó Ðîññèè è
Âåíåñóýëû åñòü î÷åíü õîðîøèå ïåðñïåêòèâû â ñî-
òðóäíè÷åñòâå, â ÷àñòíîñòè, â ðÿäå êðóïíûõ ïðîåêòîâ,
êîòîðûå ìîãóò ñòàòü ëîêîìîòèâîì ðàçâèòèÿ íàøèõ
ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé», – ïîä÷åðêíóë Æóêîâ.
Îäíèì èç òàêèõ ïðîåêòîâ îí ñ÷èòàåò ó÷àñòèå ðîññèé-
ñêèõ êîìïàíèé, â ÷àñòíîñòè êîìïàíèè «Ðóññêèé àëþ-
ìèíèé», â ñòðîèòåëüñòâå ãëèíîçåìíîãî êîìáèíàòà.

Âèöå-ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Õîñå Ðàíõåëü ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî åãî ñòðàíà çàèíòåðåñîâàíà â ïîäïèñàíèè
ñîãëàøåíèÿ î ñòðîèòåëüñòâå ýòîãî êîìáèíàòà. «Íà-
êàíóíå â õîäå ïåðåãîâîðîâ ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ
î íåêîòîðûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ñëîæíîñòÿõ, ñâÿçàí-
íûõ ñ ýòèì ïðîåêòîì, íî ÿ äàþ ñëîâî, ÷òî çàéìóñü
ýòèì âîïðîñîì ñðàçó ïîñëå âîçâðàùåíèÿ â Âåíåñó-
ýëó», – çàìåòèë Ðàíõåëü. Îí îòìåòèë, ÷òî ðå÷ü èäåò
îá î÷åíü êðóïíûõ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèÿõ, è âåíåñó-
ýëüñêàÿ ñòîðîíà ãîòîâà ïðèäàòü äàííîìó ïðîåêòó ñî-
îòâåòñòâóþùåå çíà÷åíèå. Êàê ïîä÷åðêíóë Æóêîâ,
ðàçâèòèå äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé ïðåäïîëàãàåò ñî-
òðóäíè÷åñòâî â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà â Âåíåñóýëå ãè-
äðî- è òåïëîýëåêòðîñòàíöèé, à òàêæå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî â îáëàñòè íåôòåäîáû÷è, ê êîòîðîé ðÿä êðóïíûõ
ðîññèéñêèõ êîìïàíèé, â ÷àñòíîñòè «Ëóêîéë», ïðî-
ÿâëÿþò èíòåðåñ. ÈÀ «Ðîñáàëò», 5.10.2004ã.

Àâèàïðîì, àâòîïðîì
– Äëÿ ñòðîèòåëüñòâà çäàíèé è ñîîðóæåíèé â Âå-

íåñóýëó â 2007ã. ïîñòàâëåíî 20 ìàøèí «Àìêî-
äîð». Ýòî ïîãðóç÷èêè ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 4-5 ò.,
ìàøèíû ïî óïëîòíåíèþ ãðóíòà, äîðîæíûõ îñíîâà-
íèé è ïîêðûòèé è òåõíèêà íà áàçå òðàêòîðîâ. Åùå
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4 åä. òåõíèêè áûëè ðåàëèçîâàíû âî âðåìÿ âûñòàâ-
êè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â Êàðàêàñå â äåêàáðå.

Â òå÷åíèå ãîäà ñïåöèàëèñòû «Àìêîäîðà» áóäóò
íàõîäèòüñÿ â Âåíåñóýëå è îêàçûâàòü òåõíè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå òåõíèêè, ôîðìèðîâàòü ñêëàäû ãà-
ðàíòèéíûõ è ïîñëåãàðàíòèéíûõ çàï÷àñòåé. ÎÀÎ
«Àìêîäîð» ïîñòàâëÿåò ïðîäóêöèþ â 30 ñòðàí, ñðåäè
êîòîðûõ Ëèâèÿ, Êàòàð, Àôãàíèñòàí, Èðàê. Ýêñïîðò-
íàÿ ïîëèòèêà ïðåäïðèÿòèÿ íàïðàâëåíà íà ðàñøè-
ðåíèå ðûíêà ñáûòà.

«Àìêîäîð» – ýòî ñòðóêòóðà õîëäèíãîâîãî òèïà,
îáúåäèíÿþùàÿ 10 þðëèö. ßâëÿåòñÿ îäíèì èç êðó-
ïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé,
êîììóíàëüíîé, ñíåãîóáîðî÷íîé, ëåñíîé, ñ/õ è äðó-
ãîé ñïåöèàëüíîé òåõíèêè â ÑÍÃ è Åâðîïå. Ìîäåëü-
íûé ðÿä íàñ÷èòûâàåò áîëåå 80 ìîäåëåé è ìîäèôè-
êàöèé ìàøèí: øàññè ïîãðóçî÷íûå ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûå è ïîãðóç÷èêè îäíîêîâøîâûå ôðîíòàëü-
íûå, ïîãðóç÷èêè ñ áîðòîâûì ïîâîðîòîì è àâòîïî-
ãðóç÷èêè âèëî÷íûå, øàññè ñ òåëåñêîïè÷åñêîé ñòðå-
ëîé è ìàøèíû àýðîäðîìíûå óáîðî÷íûå, ñíåãîî÷è-
ñòèòåëè è òðàíøååêîïàòåëè, áóëüäîçåðû è ýêñêàâà-
òîðû-ïîãðóç÷èêè, ôðåçåðíûå è áóðèëüíî-êðàíîâûå
ìàøèíû, õàðâåñòåðû è ôîðâàðäåðû, çåðíîî÷èñòè-
òåëüíî-ñóøèëüíûå êîìïëåêñû. Åæåãîäíûé ïðèðîñò
îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 30%.
Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÎÀÎ òðóäèòñÿ 4,5 òûñ.÷åë. ÁÅËÒÀ,
26.12.2007ã.

– Áåëîðóññêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä ñîçäàåò â
Âåíåñóýëå ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå «Âåí-Áåë-Êî-
ìüåíåñ». Ýòîò ïðîåêò áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîýòàï-
íî, ÑÏ íà÷íåò äåéñòâîâàòü â 2009ã., ñîîáùèë íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìàðêåòèíãà ÐÓÏÏ «ÁåëÀÇ» Ñåð-
ãåé Êóäèí.

Ñòîðîíû îáñóæäàþò óñëîâèÿ ñîçäàíèÿ ÑÏ, ãîòî-
âÿòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû. Ïðåäïîëàãàåòñÿ,
÷òî äîëÿ áåëîðóññêîé ñòîðîíû â óñòàâíîì ôîíäå
ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòàâèò 40%. «Ñòðîèòü çàâîä ïî ïðî-
èçâîäñòâó àâòîìîáèëüíîé òåõíèêè áóäóò âåíåñóýëü-
öû. Çàäà÷à ÁåëÀÇà â ýòîì ïðîåêòå – îáåñïå÷èòü
ïðåäïðèÿòèå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ», –
ïîÿñíèë Ñåðãåé Êóäèí. Ðå÷ü íå èäåò î ïîñòàâêàõ
áåëîðóññêèõ ìàøèíîêîìïëåêòîâ. Ïðåäïðèÿòèå â
Âåíåñóýëå ñ ó÷àñòèåì ÁåëÀÇà áóäåò çàíèìàòüñÿ

ïðîèçâîäñòâîì êðóïíîãàáàðèòíîé àâòîìîáèëüíîé
òåõíèêè.

Â ñåðåäèíå ÿíâ. 2008ã. îæèäàåòñÿ ïðèåçä íà
ÁåëÀÇ âåíåñóýëüñêîé ðàáî÷åé ãðóïïû â ñîñòàâå
þðèñòîâ è ýêîíîìèñòîâ äëÿ äåòàëüíîãî îáñóæäåíèÿ
ïðîåêòà ñ ó÷åòîì çàêîíîäàòåëüñòâ äâóõ ñòðàí.

Â 2007ã. ÁåëÀÇ ðåàëèçîâàë â Âåíåñóýëå 15
êàðüåðíûõ ñàìîñâàëîâ ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 30-110
ò. Ýòî áûëè ïåðâûå ïîñòàâêè áåëîðóññêîé êàðüåð-
íîé òåõíèêè â Âåíåñóýëó. Ðàíåå ðàçîâûå ïðîäàæè
àâòîìîáèëåé «ÁåëÀÇ» íà ðûíêå Ëàòèíñêîé Àìåðèêè
îñóùåñòâëÿëèñü â ×èëè è Ïåðó. Èçó÷àåòñÿ òàêæå
ðûíîê Áðàçèëèè.

Íàðÿäó ñ ïîñòàâêàìè òåõíèêè ÁåëÀÇ çàíèìàåòñÿ
ñîçäàíèåì ñåðâèñíûõ öåíòðîâ ïî îáñëóæèâàíèþ
ìàøèí. Â Âåíåñóýëå èõ áóäåò êàê ìèíèìóì òðè, îíè
ðàñïîëîæàòñÿ â ðåãèîíàõ ýêñïëóàòàöèè – òàì, ãäå
âåäåòñÿ äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.

Íà ÁåëÀÇå ðàáîòàåò 9 òûñ.÷åë. Ïðåäïðèÿòèå ñîç-
äàíî â 1948ã. â Æîäèíî. Çà ýòî âðåìÿ ðàçðàáîòàíî
400 ìîäèôèêàöèé êàðüåðíûõ ñàìîñâàëîâ îò 27 äî
320 ò. Âûïóùåíî 120 òûñ.åä. êàðüåðíûõ ñàìîñâà-
ëîâ, êîòîðûå ðàáîòàþò â 50 ñòðàíàõ. ÁåëÀÇ âõîäèò
â ñåìåðêó âåäóùèõ êîíöåðíîâ ïî ïðîèçâîäñòâó
êàðüåðíîé òåõíèêè, â êëàññå ãðóçîïîäúåìíîñòè 110-
130 ò. êîíòðîëèðóåò 30% ìèðîâîãî ðûíêà êàðüåð-
íûõ ñàìîñâàëîâ. Êðîìå ñàìîñâàëîâ è òåõíèêè äëÿ
îáñëóæèâàíèÿ êàðüåðîâ ÁåëÀÇ âûïóñêàåò äîðîæíî-
ñòðîèòåëüíûå ìàøèíû, ñïåöèàëüíûé òðàíñïîðò äëÿ
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà, ïîäçåìíûå òðàíñ-
ïîðòíûå ñðåäñòâà. Ïðåäïðèÿòèå èìååò ñîáñòâåííóþ
êîíñòðóêòîðñêî-èññëåäîâàòåëüñêóþ áàçó, âûïîëíÿåò
çàêàçû íà ïðîåêòèðîâàíèå è èçãîòîâëåíèå òåõíèêè
äëÿ ãîðíîäîáû÷è è äðóãèõ îòðàñëåé íàðîäíîãî õî-
çÿéñòâà. ÁÅËÒÀ, 26.12.2007ã.

– ÎÀÎ «Êàìàç» è ïðàâèòåëüñòâî Âåíåñóýëû ïëà-
íèðóþò ðåøèòü âîïðîñ î ñáîðî÷íîì ïðîèçâîäñòâå
ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, ñîîáùèë ñîâåòíèê ãåíäè-
ðåêòîðà «Êàìàçà» Èãîðü Ãîðÿéíîâ.

Ñîâìåñòíûé çàâîä ïî ñáîðêå àâòîìîáèëåé ìî-
æåò áûòü ñîçäàí â òå÷åíèå ãîäà. Íà äàííûé ìî-
ìåíò ðàáî÷àÿ ãðóïïà ðåøàåò âñå òåõíè÷åñêèå âî-
ïðîñû. «Ñåãîäíÿ ìû ïåðåäàëè âåíåñóýëüñêîé ñòîðî-
íå òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ýòîãî ïðîåêòà. Âåíåñóýëüñêàÿ ñòîðîíà äîëæíà
îïðåäåëèòüñÿ ñ âûäåëåíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé», – äîáàâèë îí. Ãî-
ðÿéíîâ ñêàçàë, ÷òî «åñëè Âåíåñóýëà ïðåäîñòàâèò
êîðïóñ, ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùèé òðåáîâàíèÿì,
òî ïðîèçâîäñòâî ìîæåò áûòü çàïóùåíî óæå ÷åðåç
ïîëãîäà».

«Åñëè ïîòðåáóåòñÿ ÷òî-òî äîñòðàèâàòü èëè âîîá-
ùå ñòðîèòü ñ íóëÿ, òî íåîáõîäèìî îò ãîäà äî ïîëó-
òîðà», – îòìåòèë ñîáåñåäíèê àãåíòñòâà. Íà ïåðâî-
íà÷àëüíîì ýòàïå â Âåíåñóýëå ïëàíèðóþò ñîáèðàòü
1 òûñ. ãðóçîâèêîâ â ãîä. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ äîãîâî-
ðåííîñòü ñ âåíåñóýëüñêèì ïðàâèòåëüñòâîì î ñîçäà-
íèè êîìïëåêñà ïî ïðîèçâîäñòâó ãðóçîâèêîâ ìàðêè
«Êàìàç» äîñòèãíóòà ãîä íàçàä.

ÎÀÎ «Êàìàç» èìååò îïûò ñîçäàíèÿ ñáîðî÷íûõ
ïðîèçâîäñòâ çà ðóáåæîì, îíè äåéñòâóþò â Èðàíå,
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Îáúåì ðîññèéñêèõ èíâåñòèöèé â ñòðîèòåëüñòâî
ãëèíîçåìíîãî êîìáèíàòà â Âåíåñóýëå ñ îáúåìîì ïðîèç-
âîäñòâà 1 ìëí.ò. ïðîäóêöèè â ãîä, à òàêæå â ðàçðàáîò-
êó áîêñèòíûõ ìåñòîðîæäåíèé â Âåíåñóýëå, îöåíèâàåò-
ñÿ â 1 ìëðä.äîëë. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 22.7.2006ã.

Â 2007ã. ÁåëÀÇ ðåàëèçîâàë â Âåíåñóýëå 15
êàðüåðíûõ ñàìîñâàëîâ ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 30-110 ò.
Ýòî áûëè ïåðâûå ïîñòàâêè áåëîðóññêîé êàðüåðíîé òåõ-
íèêè â Âåíåñóýëó. Ðàíåå ðàçîâûå ïðîäàæè àâòîìîáè-
ëåé «ÁåëÀÇ» íà ðûíêå Ëàòàìåðèêè îñóùåñòâëÿëèñü â
×èëè è Ïåðó.

ÁÅËÒÀ, 26.12.2007ã.



Ïàêèñòàíå, Êîðåå, Ïîëüøå, Êàçàõñòàíå, Àçåðáàé-
äæàíå, Óêðàèíå, Ýôèîïèè, Âüåòíàìå. Ïðåäïðèÿòèå
ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì ðîññèéñêîãî ðûíêà ãðóçîâûõ àâ-
òîìîáèëåé è çàíèìàåò âîñüìîå ìåñòî â ìèðå ïî
îáúåìàì ïðîèçâîäñòâà äèçåëüíûõ äâèãàòåëåé. Â
åäèíûé êîìïëåêñ êîíöåðíà âõîäÿò 13 êðóïíûõ ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ ïîäðàçäåëåíèé ïî ðàçðàáîòêå,
ïðîèçâîäñòâó, ñáîðêå àâòîìîáèëüíîé òåõíèêå è àâ-
òîêîìïîíåíòîâ. Ïðåäïðèÿòèå â 2006ã. âûïóñòèëî
43,8 òûñ. ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, â ò.÷. 11,3 òûñ.
íà ýêñïîðò. Â ñòðàíàõ ËàòÀìåðèêè «Êàìàç» åæåãîä-
íî ðåàëèçóåò ãðóçîâèêîâ íà 20 ìëí.äîëë. ÐÈÀ «Íî-
âîñòè», 28.9.2007ã.

– Ìèíñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä (ÌÀÇ) â
2007ã. ïîñòàâèò â Âåíåñóýëó 250 àâòîìîáèëåé íà
10 ìëí.äîëë. Â îñíîâíîì áóäóò ïîñòàâëÿòüñÿ ñàìîñ-
âàëû è ñïåöòåõíèêà. Çàâîä óæå ïîñòàâèë â ýòó
ñòðàíó îäèí àâòîáóñ.

ÐÓÏ «Ìèíñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä» ÿâëÿåòñÿ
êðóïíåéøèì â Áåëîðóññèè è îäíèì èç êðóïíåéøèõ
â ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû ïðîèçâîäèòåëåì áîëü-
øåãðóçíîé àâòîìîáèëüíîé, à òàêæå àâòîáóñíîé,
òðîëëåéáóñíîé è ïðèöåïíîé òåõíèêè. Âñåãî ÌÀÇ
âûïóñêàåò 250 ìîäèôèêàöèé àâòîìîáèëåé, 60 ìî-
äèôèêàöèé ïðèöåïíîé òåõíèêè è 50 ìîäèôèêàöèé
àâòîáóñîâ è òðîëëåéáóñîâ. Èíòåðôàêñ, 23.8.2007ã.

– Îôèöåðû âîîðóæåííûõ ñèë Âåíåñóýëû ïîëó÷è-
ëè ïåðâóþ ïàðòèþ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, ñîáðàí-
íûõ íà ñîâìåñòíîì ñ Èðàíîì àâòîìîáèëüíîì çàâî-
äå. Â Âåíåñóýëå ïî èðàíñêîé òåõíîëîãèè íàëàæåíî
ïðîèçâîäñòâî äâóõ ìàðîê àâòîìîáèëåé – Òóðïèàë è
Ñåíòàóðî. Â Èðàíå îíè èçâåñòíû êàê Saipa 141 è
Samand. Ñòîèìîñòü àâòîìîáèëåé íåâûñîêà, ò.ê.
îíè íå îáëàãàþòñÿ ÍÄÑ, ñîîòâåòñòâåííî 7906
äîëë. è 11069 äîëë. Âåíåñóýëüöû èõ óæå óñïåëè
îêðåñòèòü êàê «àíòèèìïåðèàëèñòè÷åñêèå àâòîìîáè-
ëè».

Àâòîìîáèëüíûé çàâîä Venirauto ðàñïîëîæåí â
ìåñòå÷êå Ìàðàêàé (Maracay) â 80 êì. îò Êàðàêàñà
è ðàññ÷èòàí íà ïðîèçâîäñòâî 25 òûñ. àâòîìîáèëåé
â ãîä.

Ðàíåå Óãî ×àâåñ îáúÿâèë, ÷òî â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû ïîñòðîåíèÿ ñîöèàëèçìà 21 âåêà áóäåò ñîç-
äàíî 200 ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå
çàéìóòñÿ ïðîèçâîäñòâîì àâòîìîáèëåé, ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ, êîìïüþòåðîâ è äðóãèõ ïðåäìåòîâ ïîâñå-
äíåâíîãî ñïðîñà. Ïî çàìûñëó ëèäåðà Âåíåñóýëû,
ïîñëå òîãî êàê ê 2008ã. îíè áóäóò ââåäåíû â ñòðîé,
íà÷íåòñÿ íîâûé ýòàï ðåâîëþöèè.

Ðàíåå ïðè òåõíè÷åñêîì ñîäåéñòâèè Êèòàÿ îñâî-
åíî ïðîèçâîäñòâî «áîëèâàðèàíñêèõ êîìïüþòåðîâ».
Áîëüøèíñòâî ïðîèçâîäñòâ ðàçâåðòûâàåòñÿ íà áàçå
ñîâìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçîâàííûõ ñ òåìè
ñòðàíàìè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â íå äðóæåñòâåííûõ
îòíîøåíèÿõ ñ ÑØÀ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 11.7.2007ã.

– Àâèàöèîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ Âåíåñóýëû ïðèç-
íàëà ñåðòèôèêàò òèïà, âûäàííûé óêðàèíñêî-ðîñ-
ñèéñêîìó áëèæíåìàãèñòðàëüíîìó ñàìîëåòó Àí-140,
ñîîòâåòñòâóþùèì íîðìàì ëåòíîé ãîäíîñòè FAR-25.
Óêðàèíñêàÿ ñòîðîíà ïîëó÷èëà ñîîòâåòñòâóþùåå èç-
âåùåíèå îò âåíåñóýëüñêèõ àâèàöèîííûõ âëàñòåé.

Ïðèçíàíèå Àí-140 â Âåíåñóýëå ïîçâîëÿåò áåç
îãðàíè÷åíèé ýêñïëóàòèðîâàòü ñàìîëåò â ýòîé ñòðà-
íå. Àí-140 – 52-ìåñòíûé ñàìîëåò áëèæíåìàãè-
ñòðàëüíîãî ñîîáùåíèÿ äëÿ ïàññàæèðñêèõ è ïàññà-
æèðñêî-ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê, êîòîðûé ñîçäàåòñÿ íà
çàìåíó ñàìîëåòà Àí-24. Ñêîðîñòü ïîëåòà – 520-575
êì. â ÷àñ. Ìàêñèìàëüíàÿ êîììåð÷åñêàÿ íàãðóçêà –
4,9 ò. Äàëüíîñòü ïîëåòà – 2000-2550 êì. Ñåðèéíîå
ïðîèçâîäñòâî Àí-140 è åãî ìîäèôèêàöèè Àí-140-
100 ðàçâåðíóòî íà Õàðüêîâñêîì àâèàçàâîäå (Óêðà-
èíà), íà ïðåäïðèÿòèè Hesa (Èñôàõàí, Èðàí) è íà
ÎÀÎ «Àâèàêîð – àâèàöèîííûé çàâîä» (Ñàìàðà, ÐÔ).

Íà Óêðàèíå ïåðâûé ñåðèéíûé ñàìîëåò áûë ñî-
áðàí â êîíöå 1999ã., â Èðàíå – â íà÷àëå 2001ã. Óê-
ðàèíà íà÷àëà ýêñïëóàòàöèþ Àí-140 íà ðåãèîíàëü-
íûõ àâèàëèíèÿõ â ìàðòå 2002ã., Èðàí – â 2003ã.
Íà áàçå ñàìîëåòà Àí-140 ïðåäóñìîòðåíî ñîçäàíèå
ñåìåéñòâà ñàìîëåòîâ ïî òèïó Àí-24/26/30/32:
ãðóçîâîãî, àäìèíèñòðàòèâíîãî, ñïåöèàëüíîãî íàç-
íà÷åíèÿ, à òàêæå âàðèàíòà ñ óäëèíåííûì ôþçåëÿ-
æåì íà 68 ïàññàæèðîâ. Èíòåðôàêñ, 29.5.2007ã.

– Áåëîðóññêàÿ àâòîìîáèëüíàÿ è ñåëüõîçòåõíèêà
êîíêóðåíòîñïîñîáíà íà ðûíêå Âåíåñóýëû, çàÿâèë
ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð Áåëàðóñè Âëàäèìèð Ñåìàø-
êî. Îí îòìåòèë, ÷òî ó Áåëàðóñè è Âåíåñóýëû áîëü-
øèå ïåðñïåêòèâû ðàñøèðåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà.
«Íàøè ýêîíîìèêè äðóã äðóãà äîïîëíÿþò», – ïîä÷åð-
êíóë Âëàäèìèð Ñåìàøêî. Âåíåñóýëà áîãàòà íåôòüþ
è äðóãèìè ïîëåçíûìè èñêîïàåìûìè, à Áåëàðóñü
èìååò ðàçâèòîå ìàøèíîñòðîåíèå.

Ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð îòìåòèë, ÷òî â Âåíåñóýëå
íå ïðîèçâîäÿòñÿ àâòîìîáèëè, òåì áîëåå áîëüøèå
êàðüåðíûå ñàìîñâàëû. Ñòðàíà â íèõ î÷åíü íóæäà-
åòñÿ äëÿ îñâîåíèÿ çàëåæåé æåëåçíîé ðóäû. «Ìû
ïîñìîòðåëè èõ óñëîâèÿ, öåíû, äëÿ íàñ òàì åùå
îãðîìíûé ðûíîê, è ìû àáñîëþòíî êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíû íà íåì. Ïîýòîìó åùå ðàíüøå ìû îïðåäåëè-
ëè ñïåöèôèêàöèþ, êîòîðàÿ êàñàåòñÿ ÁåëÀÇà, ñåé-
÷àñ îíà óòî÷íÿåòñÿ ãðóïïîé ñïåöèàëèñòîâ. Ïëàíèðó-
åòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî-ïîëóòîðà ìåñÿöà ïîäïèñàòü
ïåðâûé äîãîâîð íà ïîñòàâêó ýòîé êàðüåðíîé òåõíè-
êè», – ñêàçàë Âëàäèìèð Ñåìàøêî.

Ïî åãî ñëîâàì, òàêîé æå èíòåðåñ ñ âåíåñóýëü-
ñêîé ñòîðîíû åñòü ê àâòîìîáèëÿì ÌÀÇ. Ïåðâûå
äâå ïàðòèè ïî 20 àâòîìîáèëåé ïîñòàâëåíû, ïîäïè-
ñàí äîãîâîð íà òðåòüþ ïàðòèþ. Áîëüøàÿ çàèíòåðå-
ñîâàííîñòü â Âåíåñóýëå ïðîÿâëåíà è ê òåõíèêå «Àì-
êîäîð». Â Âåíåñóýëó áóäåò ïîñòàâëåíî 5 òèïîâ òðàê-
òîðîâ îò 40-ñèëüíûõ äî 150-ñèëüíûõ ïî 3 òðàêòîðà
â êàæäîé ãðóïïå, à òàêæå ïîëíûé êîìïëåêò âñåõ
íàâåñíûõ îðóäèé. Âåíåñóýëüñêèå ïàðòíåðû ñìîãóò
îïðîáîâàòü ðàçëè÷íóþ ñåëüõîçòåõíèêó è îïðåäå-
ëèòüñÿ ñ äàëüíåéøèìè çàêàçàìè. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî
â Âåíåñóýëå áóäóò îòêðûâàòüñÿ ñêëàäû çàï÷àñòåé,
ñåðâèñíûå öåíòðû äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ïîñòàâëÿå-
ìîé áåëîðóññêîé òåõíèêè.

Âëàäèìèð Ñåìàøêî îòìåòèë, ÷òî ñîòðóäíè÷å-
ñòâî ïëàíèðóåòñÿ ðàçâèâàòü ïî äâóì íàïðàâëå-
íèÿì. Ïåðâûì ýòàïîì ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâêà òåõíèêè:
àâòîìîáèëåé, òðàêòîðîâ, êîìáàéíîâ, äðóãîé ñåëü-
õîçòåõíèêè, à â äàëüíåéøåì ïëàíèðóåòñÿ îðãàíèçà-
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öèÿ ñáîðî÷íûõ ïðîèçâîäñòâ. «Äëÿ íàñ ýòî âàæíî è
ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî Âåíåñóýëà âñòóïèëà â ëàòèíî-
àìåðèêàíñêèé òàìîæåííûé ñîþç. Òîâàð âíóòðè
ýòîãî ñîþçà ïåðåìåùàåòñÿ áåñïîøëèííî. Ïîýòîìó
åñëè îðãàíèçîâàòü ñáîðî÷íîå ïðîèçâîäñòâî â Âå-
íåñóýëå, îòêðîåòñÿ ðûíîê Þæíîé è Öåíòðàëüíîé
Àìåðèêè», – ïîÿñíèë ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð. ÁÅËÒÀ,
30.3.2007ã.

– Âåíåñóýëüñêàÿ êîìïàíèÿ «Êîïðîèíñà» ñòàëà
äèëåðîì ÎÀÎ «Àìêîäîð». Ýòî âòîðàÿ âåíåñóýëüñêàÿ
êîìïàíèÿ, ïîëó÷èâøàÿ ñâèäåòåëüñòâî äèëåðà ÎÀÎ
«Àìêîäîð». Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì íà òåõíè÷å-
ñêîé áàçå äèëåðà áóäóò ñîçäàíû öåíòðû ïðåäïðî-
äàæíîãî è ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ òåõíèêè ñ
êîìïëåêòîì íåîáõîäèìûõ çàï÷àñòåé.

Ïåðâûì äèëåðîì ïðåäïðèÿòèÿ â Âåíåñóýëå â íà-
÷àëå ìàðòà ñòàëî ÀÎ «Êîíñîðöèóì Ïåíòàìàò». Òå-
ïåðü ýòà êîìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì ïðåä-
ñòàâèòåëåì ÎÀÎ «Àìêîäîð» íà âåíåñóýëüñêîì ðûí-
êå ìàøèíîñòðîèòåëüíîé òåõíèêè.

ÎÀÎ «Àìêîäîð» ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ
ïðîèçâîäèòåëåé äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé, êîììó-
íàëüíîé, ñíåãîóáîðî÷íîé, àýðîäðîìíîé, ñïåöèàëü-
íîé, ëåñíîé, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè è îáî-
ðóäîâàíèÿ â ÑÍÃ è Åâðîïå. Ìîäåëüíûé ðÿä òåõíèêè
«Àìêîäîð» ñîñòîèò èç 40 âèäîâ ìàøèí ãðóçîïî-
äúåìíîñòüþ îò 2,5 äî 6 ò. Åæåãîäíî âûïóñêàåòñÿ 4
òûñ.åä. äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè, â ò.÷. 2
òûñ. îäíîêîâøîâûõ ôðîíòàëüíûõ êîëåñíûõ ïîãðóç-
÷èêîâ. 70% ïðîäóêöèè ðåàëèçóåòñÿ íà ðûíêå Ðîñ-
ñèè. ÁÅËÒÀ, 20.3.2007ã.

Òðàíñïîðò, ñòðîèòåëüñòâî
– Ñ ìîìåíòà ïðèõîäà ê âëàñòè ïðåçèäåíòà Âåíå-

ñóýëû Ó. ×àâåñà ñòðîèòåëüñòâó è ìîäåðíèçàöèè ãî-
ðîäñêîãî ðåëüñîâîãî òðàíñïîðòà â ñòðàíå ïðèäàåò-
ñÿ ãîðàçäî áîëüøåå, ÷åì ðàíüøå, çíà÷åíèå. Ïðî-
åêòû, íàïðàâëåííûå íà ðåàëèçàöèþ ýòèõ öåëåé, îò-
íîñÿòñÿ ê ÷èñëó ïðèîðèòåòíûõ. Èíâåñòèöèè â äàí-
íóþ ñôåðó â ïîñëåäíèå ãîäû çàìåòíî ïðåâûøàëè

âëîæåíèÿ â äðóãèå âèäû òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóê-
òóðû, â ò.÷. øîññåéíûå äîðîãè. Ñîâîêóïíûå çàòðà-
òû íà ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî ðåëüñîâîãî òðàíñïîðòà
(ñ ó÷åòîì êàê çàâåðøåííûõ ñòðîåê, òàê è áëèçêèõ ê
îêîí÷àíèþ) ñ íà÷àëà 2000ã. â Âåíåñóýëå ñîñòàâèëè
5 ìëðä.äîëë.

Òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â ðàññìàòðèâàåìîé
îáëàñòè Âåíåñóýëà ïîääåðæèâàåò ñ Ôðàíöèåé, ñ êî-
òîðîé â îêò. 2001ã. áûëî çàêëþ÷åíî äâóñòîðîííåå
ñîãëàøåíèå, äîïóñêàþùåå âîçìîæíîñòü ïîäïèñà-
íèÿ êîììåð÷åñêèõ êîíòðàêòîâ áåç êîíêóðñíûõ òîð-
ãîâ. Ôðàíöóçñêàÿ ñòîðîíà ïðèíèìàåò ñàìîå àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â òåêóùåì îáóñòðîéñòâå ãîðîäñêîãî
ðåëüñîâîãî òðàíñïîðòà Âåíåñóýëû, óäåëÿÿ âíèìà-
íèå ìåòðîïîëèòåíó â Êàðàêàñå, 60% æèòåëåé êîòî-
ðîãî èìåííî åìó îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå ïåðåä îáû÷-
íûìè è ìàðøðóòíûìè òàêñè è àâòîáóñàìè.

Ïåðâàÿ ëèíèÿ êàðàêàññêîãî ìåòðî (ïðîòÿæåííî-
ñòüþ 6,5 êì) áûëà ïóùåíà â ýêñïëóàòàöèþ 2 ÿíâ.
1983ã. – ÷åðåç 5 ëåò ïîñëå ñîçäàíèÿ ãîñêîìïàíèè
Cametro. Ýòîò ó÷àñòîê áûë ïîñòðîåí ó÷àñòíèêàìè
ñîçäàííîãî ïî ôðàíöóçñêîé èíèöèàòèâå êîíñîðöèó-
ìà Frameca, èëè France Metro de Caracas (â ñîñòàâå
SGTE, Alstom, Bombardier Transport, Spie Rails, Tha-
les IS, Cogifer, Siseca, CSEE Transport, Siemens
Transport).

Äî íåäàâíèõ ïîð ìåòðîïîëèòåí Êàðàêàñà ñî-
ñòîÿë èç òðåõ ëèíèé îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 43 êì.
ñ 39 ñòàíöèÿìè. Îäíàêî íåäàâíî áûëè ââåäåíû
äâå íîâûå ëèíèè (L4 è Metro de los Teques), êîòî-
ðûå äîâåëè îáùóþ ïðîòÿæåííîñòü ñåòè äî 63 êì.
Ñåãîäíÿ îíà åæåäíåâíî ïåðåâîçèò ñâûøå 1,5
ìëí.÷åë., èëè îêîëî ÷åòâåðòè âñåõ ïàññàæèðîâ â
50-êì. çîíå âîêðóã ñòîëèöû ñòðàíû.

Ìåòðîïîëèòåí äîñòóïåí íå òîëüêî æèòåëÿì Êà-
ðàêàñà. Íàïðèìåð, â Âàëåíñèè â îêò. 2006ã. áûë
ïóùåí ïåðâûé ó÷àñòîê (ïðîòÿæåííîñòü – 6,3 êì,
÷èñëî ñòàíöèé – 7, ÷èñëî ñîñòàâîâ – 6, âàãîíîâ –
12) áóäóùåé 25-êì. ñåòè, êîòîðàÿ äîëæíà ñîñòîÿòü
èç äâóõ ëèíèé ñ 24 ñòàíöèÿìè è èìåòü ïðîïóñêíóþ
ñïîñîáíîñòü 30 òûñ. ïàññàæèðîâ â ÷àñ. Ýêñïëóàòà-
öèåé áóäåò çàíèìàòüñÿ êîìïàíèÿ CA de Valencia.

Íåìàëîé àìáèöèîçíîñòüþ îòëè÷àþòñÿ è ïëàíû,
êàñàþùèåñÿ ìåòðîïîëèòåíà â Ìàðàêàéáî, êîòîðûé
äîëæåí íàñ÷èòûâàòü ÷åòûðå ëèíèè îáùåé ïðîòÿ-
æåííîñòüþ 60 êì. Ïîñòàâùèêîì îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
ëåãêîãî íàçåìíîãî ìåòðî â 2000ã. ñòàë êîíöåðí Si-
emens (êîíòðàêò â 120 ìëí.äîëë.), à ïîäðÿä÷èêîì
ïî ñòðîèòåëüíûì ðàáîòàì – Ghella Sogene (232
ìëí.). Ïåðâûé ó÷àñòîê (6,4 êì., 6 ñòàíöèé, 380
ìëí.äîëë.) áûë îòêðûò â 2006ã. Ïåðâîíà÷àëüíàÿ
ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ñåòè – 100 òûñ. ïàññàæè-
ðîâ â ñóòêè, â ïåðñïåêòèâå – 200 òûñ.

Çíà÷èòåëüíûå óñèëèÿ íàïðàâëÿþòñÿ íà ðàçâè-
òèå ìåæäóãîðîäíîãî ðåëüñîâîãî òðàíñïîðòà ñòðà-
íû. Â ðàìêàõ îáíàðîäîâàííîãî 12 èþëÿ 1999ã.
Ïðåçèäåíòîì Ó. ×àâåñîì îáùåíàöèîíàëüíîãî 20-
ëåòíåãî ïëàíà â Âåíåñóýëå ïðåäïîëàãàåòñÿ êàðäè-
íàëüíî óëó÷øèòü ñîñòîÿíèå ñóùåñòâóþùèõ ñåòåé è
ïðîëîæèòü åùå 4 òûñ.êì. â öåëÿõ îáëåã÷åíèÿ ìåæ-
ðåãèîíàëüíûõ ïåðåâîçîê ãðóçîâ è ïàññàæèðîâ è
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Ìèíñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä â 2007ã. ïîñòàâèò
â Âåíåñóýëó 250 àâòîìîáèëåé íà 10 ìëí.äîëë. Â îñíîâ-
íîì – ñàìîñâàëû è ñïåöòåõíèêà.

Èíòåðôàêñ, 23.8.2007ã.

Îôèöåðû âîîðóæåííûõ ñèë Âåíåñóýëû ïîëó÷èëè
ïåðâóþ ïàðòèè ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, ñîáðàííûõ íà
ñîâìåñòíîì ñ Èðàíîì àâòîìîáèëüíîì çàâîäå. Â Âåíå-
ñóýëå ïî èðàíñêîé òåõíîëîãèè íàëàæåíî ïðîèçâîäñòâî
äâóõ ìàðîê àâòîìîáèëåé – â Èðàíå îíè èçâåñòíû ïîä
íàçâàíèåì Saipa 141 è Samand. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 11.7.2007ã.

Àâèàöèîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ Âåíåñóýëû ïðèçíàëà
ñåðòèôèêàò òèïà, âûäàííûé óêðàèíñêî-ðîññèéñêîìó
áëèæíåìàãèñòðàëüíîìó ñàìîëåòó Àí-140, ñîîòâåòñòâó-
þùèì íîðìàì ëåòíîé ãîäíîñòè. 

Èíòåðôàêñ, 29.5.2007ã.



óìåíüøåíèÿ îáùåé çàâèñèìîñòè äàëüíèõ ïåðåâî-
çîê îò àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà. Ñðåäñòâà, âû-
äåëÿåìûå íà ýòè öåëè, èñ÷èñëÿþòñÿ â íåñêîëüêî
ìëðä.äîëë. ÁÈÊÈ, 26.2.2008ã.

– Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëà Óãî ×àâåñ îòêðûë ïåð-
âóþ ïðèãîðîäíóþ æåëåçíîäîðîæíóþ âåòêó ìåæäó
ñòîëèöåé è ã.Êóà. Êîíå÷íàÿ ñòàíöèÿ ýëåêòðîïîåç-
äîâ ñîåäèíÿåòñÿ ñ ìåòðîïîëèòåíîì. Ñîâðåìåííàÿ
æåëåçíîäîðîæíàÿ ñèñòåìà áóäåò ïåðåâîçèòü 80
òûñ. ïàññàæèðîâ â äåíü, ñîêðàòèâ âðåìÿ ïîåçäêè
äî öåíòðà Êàðàêàñà ñ 2 ÷àñîâ ïî øîññå äî 30 ìè-
íóò. Ñòðîèòåëüñòâî 41 êì. ïðèãîðîäíîé âåòêè îáî-
øëîñü ãîñóäàðñòâó â 2,4 ìëðä.äîëë. Èç-çà ãîðíîãî
ðåëüåôà ìåñòíîñòè çäåñü ïðîëîæåíû 24 òóííåëÿ, â
ò.÷. ñàìûé ïðîòÿæåííûé â Þæíîé Àìåðèêå – 6 êì.

Îòêðûòèå ïðèãîðîäíîãî ñîîáùåíèÿ ñòàëî ïåð-
âûì øàãîì â ðåàëèçàöèè àìáèöèîçíîé ïðîãðàììû
ïðàâèòåëüñòâà Ó.×àâåñà ïî ðàçâèòèþ æåëåçíûõ äî-
ðîã, ðàññ÷èòàííîé íà 20 ëåò. Â ñòðîèòåëüñòâî 8
òûñ.êì. ïóòåé ïëàíèðóåòñÿ âëîæèòü 30 ìëðä.äîëë. Â
öåëÿõ ñîçäàíèÿ ñîâðåìåííîé ñèñòåìû æåëåçíîäî-
ðîæíîãî òðàíñïîðòà ïðàâèòåëüñòâî þæíîàìåðè-
êàíñêîé ñòðàíû ðàññ÷èòûâàåò íà ñîòðóäíè÷åñòâî ñ
çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñ Ðîñ-
ñèåé.

Â êîíöå ñåíò. â âåíåñóýëüñêîé ñòîëèöå ïîäïèñà-
íû ïðîòîêîëû î íàìåðåíèÿõ ñ ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå æå-
ëåçíûå äîðîãè» è ñ Ýëåêòðîñòàëüñêèì çàâîäîì òÿ-
æåëîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ. Âîïðîñû ñîòðóäíè÷åñòâà
â ñîîðóæåíèè æåëåçíûõ äîðîã âêëþ÷åíû â ïîâåñ-
òêó äíÿ çàñåäàíèÿ ðîññèéñêî-âåíåñóýëüñêîé ìåæ-
ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè âûñîêîãî óðîâíÿ, ñî-
ïðåäñåäàòåëÿìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ âèöå-ïðåìüåð
ÐÔ Àëåêñàíäð Æóêîâ è âèöå-ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû
Õîñå Âèñåíòå Ðàíõåëü. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 16.10.2006ã.

– Ïðàâèòåëüñòâî Âåíåñóýëû çàïðåòèëî ïîëåòû â
ýòó ñòðàíó ñàìîëåòîâ äâóõ àìåðèêàíñêèõ àâèàêîì-
ïàíèé Continental Airlines è Delta Airlines. «Òàêîå ðå-
øåíèå ÿâëÿåòñÿ îòâåòíîé ìåðîé íà ââåäåííîé 10
ëåò íàçàä àìåðèêàíñêèì ôåäåðàëüíûì àãåíòñòâîì
àâèàöèè çàïðåòîì íà ïîëåòû âåíåñóýëüñêèõ ñàìî-
ëåòîâ», – çàÿâèë ïðåçèäåíò Èíñòèòóòà ãðàæäàíñêîé
àâèàöèè Âåíåñóýëû ïîëêîâíèê Ôðàíñèñêî Ïëàñ
(Francisco Plaz). Ñåé÷àñ âñå ãðàæäàíñêèå àâèàëàé-
íåðû Âåíåñóýëû ïåðåîáîðóäîâàíû. Ïî íåïîíÿòíûì
ïðè÷èíàì, àìåðèêàíñêàÿ ñòîðîíà íå ñïåøèò îòìå-
íèòü çàïðåò íà ïîëåòû âåíåñóëüñêèõ ñàìîëåòîâ, îò-
ìåòèë Ôðàíñèñêî Ïëàñ.

«Â Âåíåñóýëå ïðèíÿò íîâûé çàêîí, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì óæåñòî÷åíû òðåáîâàíèÿ ê áåçî-
ïàñíîñòè îáåñïå÷åíèÿ ïîëåòîâ. âñå ñàìîëåòû îáî-
ðóäîâàíû íîâåéøèìè ñèñòåìàìè ðàäèîîáîðóäîâà-
íèÿ è êîíòðîëÿ çà âîçäóøíûìè ñóäàìè», – ïîä÷åð-
êíóë ðóêîâîäèòåëü ãðàæäàíñêîé àâèàöèè Âåíåñóý-
ëû. Ñ 1 ìàðòà 2006ã. Îòìåíÿþòñÿ âñå ðåéñû àìå-
ðèêàíñêèõ àâèàêîìïàíèé Continental Airlines è Del-
ta Airlines è çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàþòñÿ ïîëåòû Ame-
rican Airlines â Âåíåñóýëó.

Ìåñòíûå íàáëþäàòåëè ñâÿçûâàþò ðåøåíèå Âå-
íåñóýëû îãðàíè÷èòü ïîëåòû ñàìîëåòîâ àìåðèêàí-
ñêèõ àâèàêîìïàíèé ñ îáîñòðåíèåì îòíîøåíèé

ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè. Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî
×àâåñ çàÿâèë î âûñûëêå èç ñòðàíû àòòàøå ÂÌÑ
ÑØÀ Äæîíà Êîððåà (John Correa). Îí îáâèíåí â
øïèîíàæå. Óãî ×àâåñ ïðåäóïðåäèë, ÷òî â ñëó÷àå
ïðîäîëæåíèÿ øïèîíàæà èç ñòðàíû áóäóò âûñëàíû
âñå âîåííûå àòòàøå ÑØÀ.

Â îòâåò ÑØÀ îáúÿâèëè ïåðñîíà íîí ãðàòà ñîâåò-
íèêà ïîñîëüñòâà Âåíåñóýëû â Âàøèíãòîíå Äæåíè
Ôðèàñ. ÌÈÄ ñòðàíû âûñëàëî ìèññèîíåðñêóþ ãðóï-
ïó «Íóýâàñ Òðèáóñ», îáâèíèâ â øïèîíàæå â ïîëüçó
òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîìïàíèé, íàíåñåíèè óùåðáà
èíäåéñêîé êóëüòóðå è â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ÖÐÓ.

Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ óòâåðæäàåò,
÷òî îïïîçèöèÿ, ïðè ïîääåðæêå Ñîåäèíåííûõ Øòà-
òîâ, äîáèâàåòñÿ «îáùåé äåñòàáèëèçàöèè ñòðàíû ñ
òåì, ÷òîáû ñòàë âîçìîæåí âàðèàíò óêðàèíñêîé
«îðàíæåâîé ðåâîëþöèè». ×àâåñ ñ÷èòàåò, ÷òî ïåðåä
ïðåçèäåíòñêèìè âûáîðàìè, íàìå÷åííûìè íà 4
äåê. 2006ã., îïïîçèöèÿ, êàê âíóòðåííÿÿ, òàê è
âíåøíÿÿ, íàìåðåíà ïðèáåãíóòü ê óêðàèíñêîìó âà-
ðèàíòó äåñòàáèëèçàöèè îáñòàíîâêè.

«Ïî ýòîìó âàðèàíòó âñåìè âîçìîæíûìè ñïîñî-
áàìè, îñîáåííî ÷åðåç ÷àñòíûå ïåðèîäè÷åñêèå èç-
äàíèÿ è òåëåêàíàëû, áóäåò ïðîïàãàíäèðîâàòüñÿ íå-
ÿâêà èçáèðàòåëåé ê óðíàì, ÷òîáû ïîëó÷èòü âîçìîæ-
íîñòü îáúÿâèòü âûáîðû íåëåãèòèìíûìè è óñòðîèòü
íîâîå ãîëîñîâàíèå íà ïëîùàäÿõ. Äàííûé ïëàí
ïðåäïîëàãàåò äåñòàáèëèçàöèþ îáùåñòâåííî-ïîëè-
òè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ñòðàíå íàêàíóíå âûáîðîâ,
ñîçäàíèå äåôèöèòà è ïðîâîêàöèþ âñåîáùåãî íåäî-
âîëüñòâà», – çàÿâèë Óãî ×àâåñ. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
24.2.2006ã.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà
– Âåíåñóýëà áóäåò ðàçâèâàòü ÿäåðíóþ ýíåðãåòè-

êó â ìèðíûõ öåëÿõ, êàê ýòî äåëàþò Áðàçèëèÿ è Àð-
ãåíòèíà, çàÿâèë ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ â
èíòåðâüþ ôðàíöóçñêîìó òåëåêàíàëó France 24.

«Ìíîãèå äðóãèå ãîñóäàðñòâà áóäóò âûíóæäåíû
ýòî ñäåëàòü, ò.ê. ýòî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ýëåìåíòîâ
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ýíåðãåòè÷åñêîãî êðèçèñà, êîòî-
ðûé óãðîæàåò ìèðó â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì ðåñóð-
ñîâ è óâåëè÷åíèåì öåíû íà íåôòü», – ñêàçàë ïðåçè-
äåíò Âåíåñóëû.

×àâåñ òàêæå âûñêàçàëñÿ â ïîääåðæêó ÿäåðíîé
ïðîãðàììû Èðàíà. «Ìû ïîääåðæèâàåì Èðàí, è ÿ
íå ñ÷èòàþ, ÷òî Èðàí ðàçðàáàòûâàåò ÿäåðíóþ áîì-
áó», – çàÿâèë ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
15.11.2007ã.

– Âåíåñóýëà ìîæåò ïðèñòóïèòü ê ðàçðàáîòêå
ñîáñòâåííîé ÿäåðíîé ïðîãðàììû â ìèðíûõ öåëÿõ,
çàÿâèë Óãî ×àâåñ. «Ìû çàèíòåðåñîâàíû â ðàçðà-
áîòêå ÿäåðíîé ïðîãðàììû. Â ýòîé ñôåðå ìû ìî-
æåì íàëàäèòü óñïåøíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Áðàçèëè-
åé, Àðãåíòèíîé, à òàêæå äðóãèìè ñòðàíàìè Ëàòèí-
ñêîé Àìåðèêè», – ñêàçàë ×àâåñ. «Âïîëíå âåðîÿòíî,
÷òî äëÿ óñêîðåíèÿ èññëåäîâàíèé â ÿäåðíîé ñôåðå
ìû ìîãëè áû îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê Èðàíó», –
äîáàâèë ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû.

«Áðàçèëèÿ âîçîáíîâèëà ðàáîòû ïî ÿäåðíîé òå-
ìàòèêå, à Àðãåíòèíà è Ìåêñèêà íàìåðåíû ýòî ñäå-
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ëàòü â áëèæàéøåå âðåìÿ». «Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, àð-
ãåíòèíöû ðàíåå óæå çàíèìàëèñü ðàçðàáîòêîé ÿäåð-
íîãî ïðîåêòà. Ñåé÷àñ îíè íàìåðåíû âíîâü åå âî-
çîáíîâèòü», – çàÿâèë ×àâåñ. Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû
â ñâîåì âûñòóïëåíèè íåîäíîêðàòíî ïîä÷åðêèâàë,
÷òî «èðàíñêàÿ ÿäåðíàÿ ïðîãðàììà íå íàïðàâëåíà
íà ñîçäàíèå ÿäåðíîãî îðóæèÿ». Äàâëåíèå ÑØÀ íà
Èðàí ñâÿçàíî ñî ñòðåìëåíèåì Âàøèíãòîíà âçÿòü
ïîä ñâîé êîíòðîëü äîáû÷ó íåôòè â ýòîé ñòðàíå,
ñ÷èòàåò ×àâåñ.

Îôèöèàëüíûå âëàñòè Àðãåíòèíû ïîêà íèêàê íå
êîììåíòèðóþò çàÿâëåíèå âåíåñóýëüñêîãî ïðåçè-
äåíòà. Êàê çàÿâèëè â ìèíèñòåðñòâå îáîðîíû Àðãåí-
òèíû, «íàì íè÷åãî íå èçâåñòíî î âîçîáíîâëåíèå
ðàáîò ïî ÿäåðíîé ïðîãðàììå».

Â 1982ã., ïîñëå ïîðàæåíèÿ â âîéíå ñ Âåëèêî-
áðèòàíèåé çà Ìàëüâèíñêèå (Ôîëêëåíäñêèå) îñòðî-
âà Àðãåíòèíà íà÷àëà ðàáîòû ïî ïðîãðàììå «Êîí-
äîð II». Ýòîò ïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàë ñîçäàíèå ðàêå-
òû-íîñèòåëÿ ñ äàëüíîñòüþ äî 1200 êì., ñïîñîáíîé
íåñòè ÿäåðíûé áîåçàðÿä. Ñ ýòîé öåëüþ â ìåñòå÷êå
Ôàëäà äåëü Êàðìåí, íåäàëåêî îò Êîðäîâû, áûë ïî-
ñòðîåí ïîäçåìíûé çàâîä, íà êîòîðîì âåëèñü ðàáî-
òû.

Îäíàêî â ìàå 1991ã. ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Êàð-
ëîñ Ìåíåì ïîä äàâëåíèåì ÑØÀ îòêàçàëñÿ îò ÿäåð-
íîé ïðîãðàììû. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 23.5.2005ã.

Õèìïðîì, ôàðìàöåâòèêà
– Âåíåñóýëà â òå÷åíèå áëèæàéøèõ ïÿòè ëåò ïðå-

âðàòèòñÿ èç ñòðàíû-ýêñïîðòåðà íåôòè â ãëàâíîãî
ïðîèçâîäèòåëÿ ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé â Ëàòèí-
ñêîé Àìåðèêå, à òàêæå îñíîâíîãî ïîñòàâùèêà ïî-
ëèìåðîâ è ïëàñòèêà, çàÿâèë ðóêîâîäèòåëü ñòðàíû
Óãî ×àâåñ, âûñòóïàÿ â âîñêðåñíîé òåëå- ðàäèîïåðå-
äà÷å «Àëëî, ïðåçèäåíò».

Ïî ñëîâàì âåíåñóýëüñêîãî ëèäåðà, ïðàâèòåëü-
ñòâî äî êîíöà 2013ã. íàïðàâèò íà ðàçâèòèå íåôòå-
õèìè÷åñêîãî êîìïëåêñà ñòðàíû 20 ìëðä.äîëë. Â õî-
äå ðåàëèçàöèè ýòîé ïðîãðàììû áóäåò ñîçäàíî ñâû-
øå 600 òûñ. íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü íà ðàáîòó áóäóò ïðèãëàøàòüñÿ âûïóñêíèêè ñòî-
ëè÷íîãî óíèâåðñèòåòà è òåõíè÷åñêîé øêîëû â Ñóê-
ðå, ñîîáùèë ïðåçèäåíò.

Óãî ×àâåñ ïîîáåùàë, ÷òî íåôòåõèìè÷åñêèå ïðî-
èçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè áóäóò ðàçìåùàòüñÿ â òåõ
ðàéîíàõ ñòðàíû, ãäå íàèáîëåå âûñîê óðîâåíü áåç-
ðàáîòèöû. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 31.3.2008ã.

– Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ 23 ñåíò. ñêà-
çàë, ÷òî åãî ñòðàíà áóäåò ðàçðàáàòûâàòü áîãàòûå

íåôòÿíûå ðåñóðñû è ôîðñèðîâàííûìè òåìïàìè
ðàçâèâàòü íåôòåõèìèþ, ÷òîáû ïðåâðàòèòü Âåíåñó-
ýëó â êðóïíåéøèé öåíòð â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå ïî
ïðîèçâîäñòâó ïëàñòìàññ.

Ó. ×àâåñ ñêàçàë, ÷òî Âåíåñóýëà èìååò áîãàòûå
ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû, ïî çàïàñàì íåôòè è ïðè-
ðîäíîãî ãàçà îíà ñòîèò âïåðåäè ìíîãèõ ñòðàí. Îä-
íàêî â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ðàçâèòèå â Âåíåñóýëå
íåôòåõèìèè íîñèëî îãðàíè÷åííûé õàðàêòåð, è ãî-
äîâîé äîõîä â ýòîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 1,7
ìëðä.äîëë. ÑØÀ.

Îí òàêæå ñêàçàë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî áóäåò èñ-
ïîëüçîâàòü äîáûâàåìóþ â Âåíåñóýëå íåôòü äëÿ
ïðîèçâîäñòâà ðàçíîîáðàçíûõ íåôòåõèìè÷åñêèõ
ïðîäóêòîâ, ÷òîáû äîâåñòè îáúåì ãîäîâîãî íåôòå-
õèìè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà â áóäóùèå íåñêîëüêî
ëåò äî 100 ìëðä.äîëë. Ïðàâèòåëüñòâî òàêæå ïëàíè-
ðóåò ê 2013ã. èíâåñòèðîâàòü 20 ìëðä.äîëë. â íåô-
òåõèìèþ è ñîçäàòü 700 òûñ. ðàáî÷èõ ìåñò.

Âåíåñóýëà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âàæíåéøèõ â ìè-
ðå ñòðàí-ïðîèçâîäèòåëåé è ýêñïîðòåðîâ íåôòè. Åå
ðàçâåäàííûå çàïàñû íåôòè ñîñòàâëÿþò 78 ìëðä.
áàð., à ðàçâåäàííûå çàïàñû ïðèðîäíîãî ãàçà –
4,19 òðëí.êóá.ì. Ñèíüõóà, 25.9.2007ã.

– ÎÀÎ «Áåëãîðõèìïðîì» îáåñïå÷èò íàó÷íîå ñî-
ïðîâîæäåíèå ãåîëîãî-ðàçâåäî÷íûõ ðàáîò íà ìåñòî-
ðîæäåíèÿõ ôîñôîðèòîâ â Âåíåñóýëå. Ñîîòâåò-
ñòâóþùèå äîãîâîðåííîñòè áûëè äîñòèãíóòû â õîäå
íåäàâíåãî âèçèòà ïðàâèòåëüñòâåííîé äåëåãàöèè
Áåëàðóñè â ýòó ñòðàíó.

Êàê ñîîáùèë çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðà
ÎÀÎ «Áåëãîðõèìïðîì» Ñåðãåé Øåìåò, íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèì èíñòèòóòîì íàïðàâëåíû ïðîåêòû
÷åòûðåõ êîíòðàêòîâ, êàñàþùèõñÿ ñîòðóäíè÷åñòâà â
ñôåðå ðàçðàáîòêè êðóïíûõ âåíåñóýëüñêèõ ìåñòî-
ðîæäåíèé ôîñôîðèòîâ. Â Âåíåñóýëå íàõîäèòñÿ
ãðóïïà ñïåöèàëèñòîâ «Áåëãîðõèìïðîìà», êîòîðûå
äîðàáàòûâàþò ýòè äîêóìåíòû è ñîáèðàþò èñõîä-
íûå äàííûå äëÿ ïîäãîòîâêè ê ïðåäñòîÿùèì ðàáî-
òàì.

Ïîäãîòîâëåííûå ïðîåêòû äîêóìåíòîâ âêëþ÷àþò
ðàìî÷íûé äîãîâîð ñ âåíåñóýëüñêîé ãîðíîäîáûâàþ-
ùåé êîìïàíèåé «Ïåêèâåí» î ñîòðóäíè÷åñòâå â
îáëàñòè äîáû÷è è ïåðåðàáîòêè ôîñôîðèòîâ. Ê ïîä-
ïèñàíèþ ïëàíèðóþòñÿ òàêæå 2 äîãîâîðà î íàó÷íîì
ñîïðîâîæäåíèè ãåîëîãî-ðàçâåäî÷íûõ ðàáîò íà ìå-
ñòîðîæäåíèè «Ìîíòå-Ôðåñêî» â Âåíåñóýëå è äîãî-
âîð íà ðàçðàáîòêó òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî îáîñíî-
âàíèÿ ñòðîèòåëüñòâà êîìïëåêñà ïî îñâîåíèþ ôîñ-
ôîðèòîâûõ ìåñòîðîæäåíèé â øòàòå Òà÷èðà. «Ìû
äîëæíû èçó÷èòü òåõíè÷åñêóþ âîçìîæíîñòü è ýêîíî-
ìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü äîáû÷è è ïåðåðàáîòêè
ôîñôîðèòîâûõ ðóä â Âåíåñóýëå», – îòìåòèë çàìå-
ñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðà.

ÎÀÎ «Áåëãîðõèìïðîì» âõîäèò â ñîñòàâ ãîñêîí-
öåðíà «Áåëíåôòåõèì» è çàíèìàåò âåäóùåå ìåñòî â
íàó÷íîì è ïðîåêòíîì îáåñïå÷åíèè êàëèéíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè Áåëàðóñè, ïðîèçâîäñòâà ôîñôîðñî-
äåðæàùèõ óäîáðåíèé Ãîìåëüñêîãî õèìçàâîäà. Ñ
2006ã. ïî ïîðó÷åíèþ ïðàâèòåëüñòâà Áåëàðóñè èí-
ñòèòóò ó÷àñòâóåò â ðàáîòå ïî îñâîåíèþ Ãðåìÿ÷èí-
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Ïðåçèäåíò Óãî ×àâåñ îòêðûë ïåðâóþ ïðèãîðîäíóþ
æåëåçíîäîðîæíóþ âåòêó ìåæäó ñòîëèöåé è ã.Êóà. Êî-
íå÷íàÿ ñòàíöèÿ ýëåêòðîïîåçäîâ ñîåäèíÿåòñÿ ñ ìåòðî-
ïîëèòåíîì. Ñòðîèòåëüñòâî 41 êì. ïðèãîðîäíîé âåòêè
îáîøëîñü ãîñóäàðñòâó 2,4 ìëðä.äîëë. Ïðîëîæåíû 24
òóííåëÿ, â ò.÷. ñàìûé ïðîòÿæåííûé â Þæíîé Àìåðèêå
– 6 êì.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 16.10.2006ã.



ñêîãî (îäíîãî èç êðóïíåéøèõ â ìèðå) ìåñòîðîæäå-
íèÿ êàëèéíûõ ñîëåé â Âîëãîãðàäñêîé îáë. Ðîññèè.

Â ñòðóêòóðå ÎÀÎ «Áåëãîðõèìïðîì» – 14 ëàáîðàòî-
ðèé è ñåêòîðîâ, 11 ïðîåêòíûõ îòäåëîâ. Îáùàÿ ÷è-
ñëåííîñòü ïåðñîíàëà – 700 ÷åë. ÁÅËÒÀ, 11.4.2007ã.

– ÎÀÎ «Áåëîðóññêàÿ êàëèéíàÿ êîìïàíèÿ» ÁÊÊ,
ïîñòàâùèê êàëèéíûõ óäîáðåíèé ÐÓÏ ÏÎ «Áåëàðóñü-
êàëèé» è ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» íà çàðóáåæíûå ðûíêè, â
2007-09ãã. ïîñòàâèò â Âåíåñóýëó 900 òûñ.ò. êàëèé-
íûõ óäîáðåíèé íà 200 ìëí.äîëë., ñîîáùèë ãîññå-
êðåòàðü Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè Áåëîðóññèè Âèêòîð
Øåéìàí.

Ïî äàííûì Ìèíñòàòà ðåñïóáëèêè, Áåëîðóññèÿ â
I ïîë. 2006ã. ñíèçèëà îáúåì ýêñïîðòà êàëèéíûõ
óäîáðåíèé ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîêàçàòåëåì àíàëîãè÷-
íîãî ïåðèîäà 2005ã. íà 34,9% – äî 329,1 ìëí.äîëë.
Èíòåðôàêñ, 18.9.2006ã.

– ×àñòíûå èíâåñòèöèè â ñåêòîð ïëàñòèêà äîñòè-
ãëè 250 ìëí.äîëë. â 2005ã., ÷òî îçíà÷àåò óâåëè÷å-
íèå â 3 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåä.ã. â 85 ìëí.äîëë.
Äàííûå àññîöèàöèè ïëàñòèêîâîé îòðàñëè Venezue-
lan Association (Avilpa) ïîäòâåðæäàþò, ÷òî ñåêòîð â
ïîñëåäíèå ãîäû ðàçâèâàåòñÿ ñàìûìè áûñòðûìè
òåìïàìè, íåñìîòðÿ íà ñïàä, êîòîðûé ïîðàçèë áîëü-
øèíñòâî îòðàñëåé ýêîíîìèêè. Â 2003ã. ðîñò ñîñòà-
âèë 24%, â 2004ã. – 18%, à â 2005ã. – 30%.

Ïðàâèòåëüñòâî óäåëÿåò îñîáîå âíèìàíèå îòðà-
ñëè ïëàñòèêà, ïîñêîëüêó ñåêòîð ïîìîãàåò ñîêðàòèòü
çàâèñèìîñòü îò èìïîðòà. Áîëüøèíñòâî ïðîèçâîäè-
òåëåé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà ñîãëàñíû ñ ïðàâè-
òåëüñòâåííîé ñòðàòåãèåé, ò.ê. îòðàñëü ñïîñîáñòâóåò
ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè è îáåñïå÷åíèþ ðàáî÷èõ ìåñò.
Äîõîäû îò ïðîäàæ ñîñòàâëÿþò 2 ìëðä.äîëë. â ãîä.
«Êîðèíô», 1.3.2006ã.

Íåôòü, ãàç, óãîëü
– Íàöèîíàëüíàÿ àññàìáëåÿ Âåíåñóýëû ïðèíÿëà

â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò î ââåäåíèè íîâîãî
íàëîãà íà ñâåðõïðèáûëü ðàáîòàþùèõ â ñòðàíå èíî-
ñòðàííûõ íåôòÿíûõ êîìïàíèé. Ñîãëàñíî çàêîíî-
ïðîåêòó, ñòàâêà íîâîãî íàëîãà ñîñòàâëÿåò 50% ïðè
ìèðîâûõ öåíàõ íà íåôòü âûøå $70 çà áàð., è 60%
ïðè $100 è âûøå çà áàð. Çàêîíîïðîåêò òåïåðü äîë-
æåí ïîëó÷èòü îêîí÷àòåëüíîå îäîáðåíèå âåíåñóýëü-
ñêèõ ïàðëàìåíòàðèåâ íà çàñåäàíèè, êîòîðîå çàïëà-
íèðîâàíî íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ, ïåðåäàåò ÐÁÊ ñî
ññûëêîé íà Associated Press. Íàïîìíèì, îá èäåå
ââåäåíèÿ íîâîãî íàëîãà íà ñâåðõïðèáûëè èíî-
ñòðàííûõ êîìïàíèé â ñâÿçè ñ ðåçêèì óäîðîæàíèåì
íåôòè Ó.×àâåñ âïåðâûå ñîîáùèë â êîíöå ìàðòà.

Ïî ìíåíèþ âåíåñóýëüñêîãî ëèäåðà, íîâûé íàëîã
ÿâëÿåòñÿ ñïðàâåäëèâîé ìåðîé, ïîñêîëüêó ñâåðõïðè-
áûëè íåôòÿíûõ êîìïàíèé îò óäîðîæàíèÿ íåôòè íå
ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâèåì âëîæåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ
ôèíàíñîâûõ èëè òðóäîâûõ çàòðàò. Íàïîìíèì, ñ ìî-
ìåíòà ïðèõîäà ê âëàñòè â 1999ã. Ó.×àâåñ ïîñòîÿí-
íî óâåëè÷èâàë ñòåïåíü ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
íàä íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòüþ, èíîñòðàííûì
êîìïàíèÿì îñòàâëåíà ëèøü ìèíîðèòàðíàÿ äîëÿ â
ïðîåêòàõ. Â 2005ã. ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû ïîâûñèë
íàëîã íà äîáû÷ó äëÿ èíîñòðàííûõ ôèðì, ðàáîòàþ-

ùèõ â áàññåéíå ðåêè Îðèíîêî, ñ 16,6% äî 30%, à â
2007ã. íàöèîíàëèçèðîâàë âñå ÷àñòíûå íåôòÿíûå
ïðîåêòû â ýòîì ðàéîíå. 12 ìàðòà ñ.ã. Ìèíèñòð
íåôòè Âåíåñóýëû Ðàôàýëü Ðàìèðåñ ñîîáùèë, ÷òî
ïðàâèòåëüñòâî ñîáèðàåòñÿ ââåñòè äëÿ íåôòÿíûõ
êîìïàíèé íîâûé ýêîëîãè÷åñêèé íàëîã. Ñðåäè èíî-
ñòðàííûõ êîìïàíèé, ðàáîòàþùèõ ñåé÷àñ â Âåíåñó-
ýëå, – àìåðèêàíñêàÿ Chevron, ôðàíöóçñêàÿ Total,
áðèòàíñêàÿ ÂÐ Plc., èòàëüÿíñêàÿ ENI è ðÿä äðóãèõ.
RosInvest.Com, 4.4.2008ã.

– Íàöèîíàëüíàÿ àññàìáëåÿ Âåíåñóýëû ïðèíÿëà
â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò î ââåäåíèè íîâîãî
íàëîãà íà ñâåðõïðèáûëü äëÿ ðàáîòàþùèõ â ñòðàíå
èíîñòðàííûõ íåôòÿíûõ êîìïàíèé. Ñîãëàñíî çàêî-
íîïðîåêòó, ñòàâêà íîâîãî íàëîãà ñîñòàâëÿåò 50%
ïðè ìèðîâûõ öåíàõ íà íåôòü âûøå 70 äîëë/áàð., è
60% ïðè 100 äîëë. è âûøå çà áàð. Çàêîíîïðîåêò
òåïåðü äîëæåí ïîëó÷èòü îêîí÷àòåëüíîå îäîáðåíèå
âåíåñóýëüñêèõ ïàðëàìåíòàðèåâ íà çàñåäàíèè, êîòî-
ðîå çàïëàíèðîâàíî íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ, ïåðåäà-
åò ÐÁÊ.

Âïåðâûå îá èäåå ââåäåíèÿ íîâîãî íàëîãà íà
ñâåðõïðèáûëè èíîñòðàííûõ êîìïàíèé â ñâÿçè ñ
ðåçêèì óäîðîæàíèåì íåôòè Ó.×àâåñ ñîîáùèë â
êîíöå ìàðòà. Ïî ìíåíèþ âåíåñóýëüñêîãî ëèäåðà,
íîâûé íàëîã ÿâëÿåòñÿ ñïðàâåäëèâîé ìåðîé, ïî-
ñêîëüêó ñâåðõïðèáûëè íåôòÿíûõ êîìïàíèé îò óäî-
ðîæàíèÿ íåôòè íå ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâèåì âëîæåíèÿ
äîïîëíèòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ èëè òðóäîâûõ çàòðàò.

Ñ ìîìåíòà ïðèõîäà ê âëàñòè â 1999ã. Ó.×àâåñ
ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàåò ñòåïåíü ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ íàä íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòüþ. Â ñîâ-
ìåñòíûõ ïðîåêòàõ èíîñòðàííûì êîìïàíèÿì îñòà-
âëåíà ëèøü ìèíîðèòàðíàÿ äîëÿ.

Â 2005ã. ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû ïîâûñèë íàëîã
íà äîáû÷ó äëÿ èíîñòðàííûõ ôèðì, ðàáîòàþùèõ â
áàññåéíå ðåêè Îðèíîêî, ñ 16,6% äî 30%. À â ÿíâ.
2007ã. îí ïîäïèñàë äåêðåò î íàöèîíàëèçàöèè íåô-
òÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé â áàññåéíå ðåêè Îðèíîêî.

Èíîñòðàííûå êîìïàíèè äî 1 ìàÿ 2007ã. äîë-
æíû áûëè ïðîäàòü ãîñóäàðñòâåííîé PDVSA äîëþ íå
ìåíåå 60% â ñîâìåñòíûõ ïðîåêòàõ ïî äîáû÷å íåô-
òè. Ñ ýòèìè óñëîâèÿìè ñîãëàñèëèñü BP PLC, Chevron
Corp., Total S.A. è Statoil ASA. Àìåðèêàíñêèå Exxon
Mobil Corp. è ConocoPhillips, ïåðâîíà÷àëüíî âûðà-
çèâøèå ñîãëàñèå íà ðàáîòó â íîâûõ óñëîâèÿõ, ïîç-
äíåå çàÿâèëè, ÷òî íå áóäóò çàêëþ÷àòü äîãîâîðîâ ïî
ðàçâåäêå è äîáû÷å íåôòè â Âåíåñóýëå.

Â ðåçóëüòàòå íà òåððèòîðèè ñòðàíû ñåé÷àñ ðà-
áîòàþò àìåðèêàíñêàÿ Chevron, ôðàíöóçñêàÿ Total,
áðèòàíñêàÿ ÂÐ, èòàëüÿíñêàÿ ENI. 12 ìàðòà ñ.ã. Ìè-
íèñòð íåôòè Âåíåñóýëû Ðàôàýëü Ðàìèðåñ ñîîáùèë,
÷òî ïðàâèòåëüñòâî ñîáèðàåòñÿ ââåñòè äëÿ íåôòÿ-
íûõ êîìïàíèé åùå è íîâûé ýêîëîãè÷åñêèé íàëîã.
www.oilcapital.ru, 4.4.2008ã.

– Ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå «Áåëîðóñíåô-
òü» ðàñøèðÿåò ðàáîòû â Âåíåñóýëå. Çà îêåàí ïëà-
íèðóåòñÿ íàïðàâèòü äâå áðèãàäû ñïåöèàëèñòîâ ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó íåôòÿíûõ ñêâàæèí. Îíè áó-
äóò îêàçûâàòü ñåðâèñíûå óñëóãè äåéñòâóþùåìó áå-
ëîðóññêî-âåíåñóýëüñêîìó ÑÏ ïî äîáû÷å íåôòè. Îá
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ýòîì ñîîáùèë çàìåñòèòåëü ãåíäèðåêòîðà ÏÎ «Áåëî-
ðóñíåôòü» ïî ýêîíîìèêå Ëåîíèä Âîéòåõèí.

Ïî åãî ñëîâàì, òàêîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî ïî
ñîãëàñèþ îáåèõ ñòîðîí. Ãëàâíàÿ çàäà÷à ñåðâèñíûõ
ïîäðàçäåëåíèé – îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ ðàçðàáà-
òûâàåìûõ ìåñòîðîæäåíèé è ïîâûøåíèå íåôòåîò-
äà÷è ïëàñòîâ. Îíè çàíèìàþòñÿ áóðåíèåì, êàïèòàëü-
íûì ðåìîíòîì ñêâàæèí è ò.ä. Â ñâîåé ðàáîòå îíè
èñïîëüçóþò ñàìûå ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè.

Êàñàÿñü òåìû äåÿòåëüíîñòè ñîâìåñòíîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïî äîáû÷å íåôòè, Ëåîíèä Âîéòåõèí ñîîá-
ùèë, ÷òî áåëîðóññêèå ñïåöèàëèñòû óæå çàâåðøèëè
èçó÷åíèå òðåõ íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé, êîòîðûå
â ñàìîì íà÷àëå òåêóùåãî ãîäà âåíåñóýëüñêàÿ ñòî-
ðîíà ïðåäëîæèëà âêëþ÷èòü â ñîñòàâ ÑÏ. Ìåñòî-
ðîæäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïåðñïåêòèâíûìè, äîáû÷à íåô-
òè çäåñü áóäåò ðåíòàáåëüíîé. Íàïîìíèì, ÷òî îò-
êðûòîå â äåê. 2007ã. ÑÏ â Âåíåñóýëå âåäåò íåôòå-
äîáû÷ó íà äâóõ ìåñòîðîæäåíèÿõ – Ãóàðà Åñòå è Ëà-
ãîìåäèî. Äëÿ âûõîäà íà çàïëàíèðîâàííûå îáúåìû
íåôòè íîâîìó ïðåäïðèÿòèþ íåîáõîäèìî ïðèñîåäè-
íåíèå äîïîëíèòåëüíûõ àêòèâîâ. Ïîñëå òîãî, êàê çà-
âåðøàòñÿ ðàáîòû ïî ïðèñîåäèíåíèþ åùå òðåõ àê-
òèâîâ, áåëîðóññêî-âåíåñóýëüñêîå ïðåäïðèÿòèå ñìî-
æåò äîáûâàòü 1 ìëí.ò íåôòè â ãîä.

Â Âåíåñóýëå ðàáîòàþò áîëåå 50 ñîòðóäíèêîâ ÏÎ
«Áåëîðóñíåôòü», áîëüøèíñòâî èç íèõ – íà ñîâìåñò-
íûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ïî äîáû÷å íåôòè è ñåéñìîðà-
çâåäêå. Îäíà èç íàó÷íûõ ãðóïï çàíèìàåòñÿ èçó÷å-
íèåì ãåîëîãè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, ÷òîáû ïðîèçâåñòè
îöåíêó çàïàñîâ íåôòè â âîñòî÷íîé ÷àñòè ñòðàíû.
Ïî ñëîâàì Ëåîíèäà Âîéòåõèíà, äëÿ Âåíåñóýëû
î÷åíü âàæíî ïîäòâåðäèòü íàëè÷èå çàïàñîâ íà åùå
íå îñâîåííûõ ïëîùàäÿõ, ïðîâåñòè èõ ñåðòèôèêà-
öèþ, è òåì ñàìûì ïîëó÷èòü ìåæäóíàðîäíîå ïðèç-
íàíèå. ÁÅËÒÀ, 1.4.2008ã.

– Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ ââåë íîâûé
íàëîã äëÿ èíîñòðàííûõ íåôòåäîáûâàþùèõ êîìïà-
íèé. Âûñòóïàÿ â øòàá-êâàðòèðå ãîñóäàðñòâåííîé
íåôòåãàçîâîé êîðïîðàöèè Petroleos de Venezuela,

Ó.×àâåñ çàÿâèë, ÷òî ýòè êîìïàíèè «ïîëó÷àþò äîõîä,
ñ êîòîðîãî íè÷åãî íå ïëàòÿò». Ïî åãî ñëîâàì, «ýòîò
äîïîëíèòåëüíûé íàëîã íå ÿâëÿåòñÿ ÷åì-òî ýêñòðà-
îðäèíàðíûì». Ñòàâêó íîâîãî íàëîãà ïðåçèäåíò
Ó.×àâåñ íå ñîîáùèë.

Âåíåñóýëüñêèé ïðåçèäåíò îòìåòèë, ÷òî óñòàíî-
âèâøàÿñÿ íà ìèðîâîì ðûíêå öåíà â 100 äîëë. çà
áàð. íåôòè ÿâëÿåòñÿ ñïðàâåäëèâîé, ò.ê. ýòî âàæ-
íûé, íå âîçîáíîâëÿåìûé ýíåðãîðåñóðñ. Ó.×àâåñ
âûäåëèë ðîëü Âåíåñóýëû â «âîçðîæäåíèè» Îðãàíè-
çàöèè ñòðàí-ýêñïîðòåðîâ íåôòè (ÎÏÅÊ). Âî âðåìå-
íà ïðåçèäåíòà Ðîíàëüäà Ðåéãàíà «àìåðèêàíñêèé
èìïåðèàëèçì ïîñòàâèë ÎÏÅÊ íà êîëåíè», îïóñòèâ
öåíó íà íåôòü äî ðåêîðäíîãî íèçêîãî óðîâíÿ, óêà-
çàë ïðåçèäåíò Ó.×àâåñ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 25.3.2008ã.

– Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ îáúÿâèë î
ââåäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî íàëîãà íà ïðèáûëü èíî-
ñòðàííûõ íåôòåäîáûâàþùèõ êîìïàíèé, ñîîáùàþò
ìåêñèêàíñêèå ÑÌÈ. «Ââåäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî
íàëîãà íà ïðèáûëü îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî öåíû íà
íåôòü íà ìèðîâîì ðûíêå çíà÷èòåëüíî ïðåâûñèëè
óñòàíîâëåííûå áþäæåòîì íîðìàòèâû, è ïðèáûëü
íåôòåäîáûâàþùèõ êîìïàíèé çíà÷èòåëüíî óâåëè÷è-
ëàñü», – çàÿâèë ëèäåð Âåíåñóýëû.

Îí íàïîìíèë, ÷òî, ñîãëàñíî áþäæåòó íà 2008ã.,
öåíà çà áàð. íåôòè ïðåäóñìîòðåíà â 35 äîëë. Ïî
äàííûì ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è íåôòè Âåíåñóý-
ëû, ñðåäíÿÿ öåíà çà áàð. âåíåñóýëüñêîé íåôòè ñ
íà÷àëà ýòîãî ãîäà ñîñòàâëÿåò 88,75 äîëë. Óãî
×àâåñ íå ñòàë íàçûâàòü ñòàâêó äîïîëíèòåëüíîãî íà-
ëîãà íà ïðèáûëü.

Ïî ìíåíèþ ×àâåñà, ðîñò öåí íà íåôòü èìååò
ãåîïîëèòè÷åñêèé è ôèíàíñîâûé õàðàêòåð, îáóñëî-
âëåííûé ïàäåíèåì äîëë., à òàêæå ôèíàíñîâûì êðè-
çèñîì â ÑØÀ, êîòîðûé îêàæåò îòðèöàòåëüíîå âëèÿ-
íèå íà âñå ìèðîâîå ñîîáùåñòâî. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
25.3.2008ã.

– Âåíåñóýëà âûðàçèëà óäîâëåòâîðåíèå ðåøåíè-
åì Ëîíäîíñêîãî ñóäà ðàçìîðîçèòü ñ÷åòà ãîñóäàð-
ñòâåííîé íåôòÿíîé êîìïàíèè Petroleos de Ven-
ezuela (PDVSA) íà 12 ìëðä. äîëë, êîòîðûå áûëè àðå-
ñòîâàíû â ôåâ. ïî èñêó àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè
ExxonMobil. Îá ýòîì çàÿâèë âî âòîðíèê âå÷åðîì
ìèíèñòð ýíåðãåòèêè è íåôòè Âåíåñóýëû Ðàôàýëü
Ðàìèðåñ.

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Êàðàêàñå ìèíèñòð ñî-
îáùèë, ÷òî ðóêîâîäñòâî PDVSA ïîòðåáóåò îò àìåðè-
êàíñêîé êîìïàíèè âîçìåñòèòü óùåðá, ñâÿçàííûé ñ
ïîäà÷åé èñêà â ðÿä ìåæäóíàðîäíûõ ñóäîâ, âêëþ-
÷àÿ áðèòàíñêèé.

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà, ýòà èíèöèàòèâà ñòîèëà Âå-
íåñóýëå óõóäøåíèåì èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà.
PDVSA íà÷èíàåò â Íüþ-Éîðêå âñòðå÷íûé ñóäåáíûé
ïðîöåññ â îòíîøåíèè àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè, çà-
ÿâèë Ð.Ðàìèðåñ. ExxonMobil òðåáîâàëà îò ïðàâè-
òåëüñòâà ïðåçèäåíòà Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñà ïîëíî-
ñòüþ âîçìåñòèòü åé ïîòåðè â ðåçóëüòàòå «íàöèîíà-
ëèçàöèè» íåôòÿíûõ ïðîåêòîâ êîìïàíèè. Ïðàéì-
ÒÀÑÑ, 19.3.2008ã.

– Áðèòàíñêèé ñóä âî âòîðíèê ïîñòàíîâèë ðàçìî-
ðîçèòü àêòèâû Âåíåñóýëû íà 12 ìëðä.äîëë., àðåñòî-
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Ïðàâèòåëüñòâî Âåíåñóýëû çàïðåòèëî ïîëåòû ñà-
ìîëåòîâ àìåðèêàíñêèõ àâèàêîìïàíèé Continental Airli-
nes è Delta Airlines. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 24.2.2006ã.

«Âåíåñóýëà íà÷íåò ðàçâèâàòü ÿäåðíóþ ýíåðãåòèêó
â ìèðíûõ öåëÿõ, êàê ýòî äåëàþò Áðàçèëèÿ è Àðãåíòè-
íà», – ïðèâîäèò ñëîâà ×àâåñà àãåíòñòâî Ôðàíñ Ïðåññ.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 15.11.2007ã.

Âåíåñóýëà ìîæåò ïðèñòóïèòü ê ðàçðàáîòêå ñîá-
ñòâåííîé ÿäåðíîé ïðîãðàììû â ìèðíûõ öåëÿõ, çàÿâèë
Óãî ×àâåñ. Â ýòîé ñôåðå ìû ìîæåì íàëàäèòü óñïåøíîå
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Áðàçèëèåé, Àðãåíòèíîé. «Âïîëíå âå-
ðîÿòíî, ÷òî äëÿ óñêîðåíèÿ èññëåäîâàíèé â ÿäåðíîé
ñôåðå ìû ìîãëè áû îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê Èðàíó»,
– äîáàâèë ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 23.5.2005ã.



âàííûå ïî èñêó àìåðèêàíñêîãî íåôòÿíîãî ãèãàíòà
Exxon Mobil.

Â ÿíâ. êîìïàíèÿ Exxon äîáèëàñü ÷åðåç ñóä çàìî-
ðàæèâàíèÿ âåíåñóýëüñêèõ àêòèâîâ â êà÷åñòâå êîì-
ïåíñàöèè çà íàöèîíàëèçàöèþ íåôòÿíîãî ñåêòîðà
ïðåçèäåíòîì Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñîì. Exxon ïîòå-
ðÿëà òîãäà ñðåäñòâà, âëîæåííûå â ïðîåêò Cerro Ne-
gro.

Áðèòàíñêèé ñóä âûíåñ ðåøåíèå â ïîëüçó ãîñó-
äàðñòâåííîé íåôòÿíîé êîìïàíèè Petroleos de Ven-
ezuela (PDVSA). Ñóäüÿ îáåùàë îáúÿñíèòü ïðè÷èíû
ïîäîáíîãî ïîñòàíîâëåíèÿ â ÷åòâåðã.

«Ïîñòàíîâëåíèå ñóäà, âûíåñåííîå ïðîòèâ ïîä-
çàùèòíîé êîìïàíèè Petroleos de Venezuela, äîë-
æíî áûòü îòìåíåíî», – ñêàçàë ñóäüÿ Ïîë Óîêåð.

Êðóïíåéøèé â ìèðå êîììåð÷åñêèé íåôòÿíîé
êîíöåðí ïî ðàçìåðó ðûíî÷íîé êàïèòàëèçàöèè, Ex-
xon èìååò ïðàâî ïîäàòü àïåëëÿöèþ, îäíàêî åãî àä-
âîêàòû îòêàçàëèñü ñîîáùèòü, âõîäèò ëè ýòî â èõ
ïëàíû.

Àäâîêàòû PDVSA òàêæå îòêàçàëèñü ïðîêîììåí-
òèðîâàòü ðåøåíèå ñóäà. Ïîñîë Âåíåñóýëû â Âåëèêî-
áðèòàíèè, ïðèåõàâøèé â ñóä âñêîðå ïîñëå îáúÿâëå-
íèÿ ðåøåíèÿ, ñêàçàë îäíî: «Îòëè÷íî!»

Çàìîðàæèâàíèå àêòèâîâ ïðèâåëî ê ñíèæåíèþ
ñòîèìîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Âåíåñóýëû
íà ìåæäóíàðîäíîì ðûíêå è âûçâàëî ãíåâ ×àâåñà,
îáåùàâøåãî ïðåêðàòèòü ïîñòàâêè íåôòè â Ñîåäè-
íåííûå Øòàòû. Âûñòóïëåíèå ×àâåñà âíåñëî ñâîé
âêëàä â ïîäîðîæàíèå «÷åðíîãî çîëîòà»: íåôòÿíûå
êîòèðîâêè ïåðåâàëèëè â ðåçóëüòàòå çà 100 äîëë.
Ðåéòåð, 18.3.2008ã.

– Êèòàé â áëèæàéøåå âðåìÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ
åäèíñòâåííûì ïîêóïàòåëåì âåíåñóýëüñêîé íåôòè.
Îäíàêî ýêñïåðòû îòìå÷àþò, ÷òî ïåðåä òåì êàê íà
âîñòîê ïîéäåò ñòàáèëüíûé ïîòîê ÷åðíîãî çîëîòà,
ïðîéäåò åùå íå îäèí ãîä.

Âåíåñóýëå òàêîå ðåøåíèå î÷åíü âûãîäíî, ïî-
ñêîëüêó âëàñòè ñòðàíû áîðþòñÿ ñ îñòðîé íåõâàòêîé
èíâåñòèöèé è íå çíàþò, ÷òî äåëàòü ñ íåôòüþ, êîòî-
ðàÿ íàêîïèëàñü èç-çà îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîãî êî-
ëè÷åñòâà íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèõ ìîùíîñòåé,
ïåðåäàåò ÐÁÊ.

Òåì âðåìåíåì âåíåñóýëüñêàÿ íåôòÿíàÿ ãîñêîì-
ïàíèÿ PDVSA âûñòàâèëà íà ïðîäàæó 8 íåôòåãðóçîâ
ñ êîòåëüíûì òîïëèâîì îáùèì îáúåìîì 15 ìëí.
áàð. Îäíàêî â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî êîìïàíèÿ ïîòðåáî-
âàëà âíåñòè ïðåäîïëàòó 1 ìëðä.äîëë., êðóïíûå íåô-
òÿíûå ãèãàíòû îòêàçàëèñü âåñòè äàëüíåéøèå ïåðå-
ãîâîðû. Åäèíñòâåííàÿ êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ ïîêà ïî-
äóìûâàåò ïðèîáðåñòè âåíåñóýëüñêóþ íåôòü – êè-
òàéñêàÿ PetroChina. Ó÷àñòíèêè ðûíêà îòìå÷àþò,
÷òî åñëè ýòà ñäåëêà ñîñòîèòñÿ, ÊÍÐ ìîæåò ñòàòü
ïðàêòè÷åñêè åäèíñòâåííûì ïîêóïàòåëåì âåíåñó-
ýëüñêîé íåôòè.

«Êîíå÷íî, åñëè íàñ óñòðîÿò âñå óñëîâèÿ ñäåëêè,
ìû íå îòêàæåìñÿ îò äîïîëíèòåëüíîé íåôòè. Îäíà-
êî ýòî ñîãëàøåíèå áóäåò îçíà÷àòü è òî, ÷òî äðóãèì
ïîêóïàòåëÿì âåíåñóýëüñêîé íåôòè ïðèäåòñÿ ñîêðà-
òèòü èìïîðò ÷åðíîãî çîëîòà èç ýòîé ñòðàíû», – îò-
ìå÷àåò ìåíåäæåð PetroChina, êîòîðûé ïðåäïî÷åë

îñòàòüñÿ íåíàçâàííûì. Ñ IV êâ. 2007ã., Âåíåñóýëà
óæå óâåëè÷èëà îáúåìû íåôòè, ýêñïîðòèðóåìîé â
Êèòàé. Ïî ñîîáùåíèþ ïðåäñòàâèòåëåé PetroChina,
ÊÍÐ ïëàíèðóåò è äàëüíåéøåå óâåëè÷åíèå îáúåìîâ
ââîçèìîé èç Êàðàêàñà íåôòè íà 100 òûñ.
áàð/äåíü.

Òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî Ïåêèíà è Êàðàêàñà
îäîáðÿþò äàëåêî íå âñå ýêñïåðòû. Íàïðèìåð, ïî
ìíåíèþ ïðåäñòàâèòåëÿ Purvin & Gertz Âèêòîðà Øó-
ìà, Êèòàé åùå íå îáëàäàåò òåõíîëîãèÿìè äëÿ ïåðå-
ðàáîòêè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà íåôòè ñ âûñîêèì ñî-
äåðæàíèåì ñåðû. Ïðàâäà ïðè ýòîì îí îòìå÷àåò,
÷òî ÊÍÐ èùåò ëþáûå ñïîñîáû ðàçíîîáðàçèòü ñâîè
ïîñòàâêè ÷åðíîãî çîëîòà, à âåíåñóýëüñêàÿ íåôòü –
íå ñàìûé ïëîõîé âàðèàíò.

Íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè ðûíêà ãîâîðÿò è î òîì,
÷òî Êèòàé èìååò ïîëíîå ïðàâî òðåáîâàòü îò Êàðà-
êàñà ñíèæåíèÿ öåí íà ýòî òîïëèâî, ïîñêîëüêó êà÷å-
ñòâî âåíåñóýëüñêîé íåôòè íàìíîãî õóæå, ÷åì, íà-
ïðèìåð, êà÷åñòâî íåôòè, ïîñòàâëÿåìîé â ÊÍÐ èç
Ñàóäîâñêîé Àðàâèè è Èðàíà. Íî äàæå åñëè Êàðàêàñ
ñîãëàñèòñÿ ñíèçèòü öåíû íà ñâîå ÷åðíîå çîëîòî,
áîëüøèíñòâî òðåéäåðîâ îòìå÷àþò, ÷òî íåôòåïåðå-
ðàáàòûâàþùèå ñïîñîáíîñòè Ïîäíåáåñíîé êðàéíå
îãðàíè÷åíû. «Ïðàêòè÷åñêè âñÿ âåíåñóýëüñêàÿ íåô-
òü ñîäåðæèò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ñåðû è ïåðåðà-
áàòûâàòü åå î÷åíü íåïðîñòî», – ñ÷èòàåò ãëàâà Asia
Pacific Energy Consultancy Àëü Òðîíåð. www.oilcapi-
tal.ru, 3.3.2008ã.

– Âåíåñóýëüñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ íåôòÿíàÿ
êîìïàíèÿ Petroleos de Venezuela îáðàòèëàñü â ÷å-
òâåðã â áðèòàíñêèé ñóä ñ ïðîñüáîé îá îòìåíå ðåøå-
íèÿ î çàìîðàæèâàíèÿ 12 ìëðä. äîëë, ïðèíÿòîãî èì
ðàíåå íà îñíîâàíèè çàïðîñà, ïîñòóïèâøåãî îò
àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè ExxonMobil. Ïîñëåäíÿÿ ïî-
äàëà èñê â ðÿä ìåæäóíàðîäíûõ ñóäîâ, âêëþ÷àÿ áðè-
òàíñêèé, ñ òðåáîâàíèåì ïîëíîñòüþ âîçìåñòèòü åé
ïîòåðè â ðåçóëüòàòå «íàöèîíàëèçàöèè» åå ïðîåêòîâ
ïðàâèòåëüñòâîì Âåíåñóýëû.

Ðå÷ü èäåò î ðàçðàáîòêå îäíîãî èç êðóïíåéøèõ
âåíåñóýëüñêèõ ìåñòîðîæäåíèé íåôòè â äîëèíå ðå-
êè Îðèíîêî. Â ïðîøëîì ãîäó ïðàâèòåëüñòâî Âåíå-
ñóýëû ïðåäëîæèëî ðàáîòàþùèì òàì çàðóáåæíûì
íåôòÿíûì êîìïàíèÿì ïåðåäàòü ðåñïóáëèêå çíà÷è-
òåëüíóþ äîëþ â ñâîèõ ïðîåêòàõ èëè ïîêèíóòü ñòðà-
íó. Áîëüøèíñòâî êîìïàíèé ñîãëàñèëèñü ñ ýòèì òðå-
áîâàíèåì è ïîëó÷èëè êîìïåíñàöèþ. ExxonMobil
ïðåäïî÷ëà âòîðîé âàðèàíò è òåïåðü ÷åðåç ñóäû äî-
áèâàåòñÿ îò Âåíåñóýëû âîçìåùåíèÿ ïîíåñåííûõ
åþ óáûòêîâ â ïîëíîì îáúåìå. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãà-
ðàíòèè íàëè÷èÿ ñðåäñòâ ó Âåíåñóýëû íåîáõîäèìûõ
äëÿ âîçìåùåíèÿ ýòèõ óáûòêîâ àìåðèêàíñêàÿ êîì-
ïàíèÿ è ïîòðåáîâàëà çàìîðàæèâàíèÿ âåíåñóýëü-
ñêèõ ñ÷åòîâ â çàïàäíûõ áàíêàõ.

Îáðàòèâøèéñÿ â áðèòàíñêèé ñóä àäâîêàò Petro-
leos de Venezuela Ãîðäîí Ïîëëîê çàÿâèë, ÷òî ñóä
Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà íå èìååò íèêàêîãî ïðà-
âà çàìîðàæèâàòü ñ÷åòà êîìïàíèè, ïîñêîëüêó íè
ñòîðîíû êîíôëèêòà, íè ñïîðíîå èìóùåñòâî, íè àð-
áèòðàæíàÿ èíñòàíöèÿ, â êîòîðóþ îáðàòèëàñü Exxon-
Mobil, íå èìåþò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê Âåëèêîáðè-
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òàíèè. Ã.Ïîëëîê óêàçàë, ÷òî áðèòàíñêèé ñóä â äàí-
íîì ñëó÷àå ïðåâûñèë ñâîè ïîëíîìî÷èÿ, ïîñêîëüêó
ïðè òàêîé ñèòóàöèè îí âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèå
î çàìîðàæèâàíèè ñ÷åòîâ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ôàê-
òà ìîøåííè÷åñòâà. Â äàííîì æå ñëó÷àå ðå÷ü èäåò
î «äîãîâîðíîì ñïîðå», ñêàçàë àäâîêàò. RosIn-
vest.Com, 29.2.2008ã.

– Âåíåñóýëà âûïëàòèëà 1,8 ìëðä.äîëë. òðåì íåô-
òÿíûì êîìïàíèÿì èç Ôðàíöèè, Èòàëèè è Íîðâåãèè
â êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè çà îòçûâ ó íèõ ëèöåíçèé
íà ðàçðàáîòêó îäíîãî èç êðóïíåéøèõ âåíåñóýëü-
ñêèõ ìåñòîðîæäåíèé íåôòè â äîëèíå ð.Îðèíîêî,
ïåðåäàåò NewsInfo ñî ññûëêîé íà Financial Times.

Àìåðèêàíñêàÿ Exxon Mobil îòêàçàëàñü îò ïðåäëî-
æåííîé ñóììû è ïîäàëà èñê â ðÿä ìåæäóíàðîäíûõ ñó-
äîâ ñ òðåáîâàíèåì ïîëíîñòüþ âîçìåñòèòü ïîòåðè â
ðåçóëüòàòå «íàöèîíàëèçàöèè» åå ïðîåêòîâ ïðàâèòåëü-
ñòâîì Âåíåñóýëû. Êîìïàíèÿ äîáèâàåòñÿ îò âåíåñóýëü-
ñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ýíåðãåòè÷åñêîé ãðóïïû Pdvsa
êîìïåíñàöèè â 12 ìëðä.äîëë. çà íàöèîíàëèçàöèþ åå
èíòåðåñîâ â ïðîøëîì ãîäó. Âåíåñóýëà îáâèíÿåò àìå-
ðèêàíñêèé íåôòÿíîé ãèãàíò â çàâûøåíèè ñòîèìîñòè
åãî èíâåñòèöèé è óòâåðæäàåò, ÷òî íàöèîíàëèçèðîâàí-
íûå èíòåðåñû Exxon ñòîèëè âñåãî 1,2 ìëðä.äîëë.

Ôðàíöóçñêàÿ êîìïàíèÿ Total, íîðâåæñêàÿ Stato-
il è èòàëüÿíñêàÿ ENI ñîãëàñèëèñü íà óðåãóëèðîâà-
íèå, ïîëó÷èâ áàëàíñîâóþ ñòîèìîñòü àêòèâîâ, êîòî-
ðûå çàáðàëà Pdvsa: Total âçÿëà 834 ìëí.äîëë., ENI
– 700, Statoil – 266 ìëí.äîëë.

Ëèöåíçèè ó ÷åòûðåõ çàïàäíûõ êîìïàíèé áûëè
îòîçâàíû â 2006ã. Ñåé÷àñ îíè íàõîäÿòñÿ ó âåíåñó-
ýëüñêîé ãîñêîìïàíèè Petroleos de Venezuela, êîòî-
ðàÿ ãîòîâèòñÿ ïðîâåñòè íîâûé ìåæäóíàðîäíûé
òåíäåð. RosInvest.Com, 22.2.2008ã.

– Ãîñóäàðñòâåííàÿ íåôòåãàçîâàÿ êîðïîðàöèÿ
Petroleos de Venezuela (Pdvsa) â 2007ã. ïåðå÷èñëè-
ëà â áþäæåò 42,3 ìëðä.äîëë. èëè 90% ïîëó÷åííîé
ïðèáûëè. Äîõîäû ãîñêîðïîðàöèè çà òîò æå ïåðèîä
îöåíèâàþòñÿ â 45 ìëðä. 726 ìëí.äîëë.

Ïîìèìî íàëîãîâ â áþäæåò è äèâèäåíäîâ â 29,2
ìëðä.äîëë., Pdvsa ïåðåâåëà 13 ìëðä.äîëë. íà ðåàëè-
çàöèþ ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì ïðàâèòåëüñòâà ïðåçè-
äåíòà Óãî ×àâåñà.

Ïî îöåíêàì íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ, èìåííî àñ-
òðîíîìè÷åñêèå îò÷èñëåíèÿ â ãîñêàçíó âûíóäèëè
Pdvsa ïðèáåãíóòü ê âíåøíèì çàéìàì äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ íåîáõîäèìûõ èíâåñòèöèé â âåäóùóþ îòðàñëü
ñòðàíû. Ïî äàííûì àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè, ê êîíöó
ìèíóâøåãî ãîäà âíåøíèé äîëã ãîñêîðïîðàöèè ñî-
ñòàâèë 16 ìëðä.äîëë. RosInvest.Com, 21.2.2008ã.

– Âåíåñóýëà âûïëàòèò èòàëüÿíñêîé êîìïàíèè
ENI 700 ìëí.äîëë. â êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè çà ýê-
ñïðîïðèàöèþ ïðàâ íà ðàçðàáîòêó âåíåñóýëüñêîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ Dacion. Êàê çàÿâèë âåíåñóýëüñêèé
ìèíèñòð íåôòè Ðàôàýëü Ðàìèðåñ, Êàðàêàñ cîãëà-
ñèëñÿ âûïëàòèòü ýòó ñóììó â òå÷åíèå 7 ëåò â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ó÷åòíîé ñòîèìîñòüþ èíâåñòèöèé ENI â
ïðîåêò.

15 ôåâ. ENI ñîîáùèëà, ÷òî ïîäïèñàëà ñ Âåíåñóý-
ëîé ñîãëàøåíèå î êîìïåíñàöèè çà íàöèîíàëèçà-
öèþ ìåñòîðîæäåíèÿ Dacion, îäíàêî êîíêðåòíàÿ
ñóììà âîçìåùåíèÿ íå óêàçûâàëàñü. ENI ðàçðàáà-
òûâàëà ýòî ìåñòîðîæäåíèå ïî ñîãëàøåíèþ ñ âåíå-
ñóýëüñêîé ãîñêîìïàíèåé Pdvsa äî àïð. 2006ã., êîã-
äà Pdvsa ðàçîðâàëà êîíòðàêò ñ ENI è ìåñòîðîæäå-
íèå áûëî íàöèîíàëèçèðîâàíî. RosInvest.Com,
20.2.2008ã.

– Âåíåñóýëà íå ïëàíèðóåò ïðåêðàùàòü ïîñòàâêè
íåôòè â ÑØÀ, çàÿâèë íàêàíóíå ïðåçèäåíò Âåíåñóý-
ëû Óãî ×àâåñ. Â âîñêðåñíîé òåëåïðîãðàììå «Àëëî,
ïðåçèäåíò» îí óêàçàë, ÷òî «ïðîäîëæèò ïîìîãàòü
àìåðèêàíñêîìó íàðîäó». Îäíàêî, åñëè àìåðèêàí-
ñêèé èìïåðèàëèçì ñîâåðøèò àãðåññèâíûå àêòû
ïðîòèâ Âåíåñóýëû, òî «íå ïîëó÷èò íè êàïëè âåíåñó-
ýëüñêîé íåôòè», îòìåòèë Ó.×àâåñ.

Ïåðâûå ïîëòîðà ÷àñà «ìàðàôîíñêîé» òåëåïðî-
ãðàììû ïðåçèäåíòà ñ ìåñòà áûâøèõ íåôòåïðîìû-
ñëîâ àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè ExxonMobil â øòàòå
Àíñîàòåãè òðàíñëèðîâàëèñü â ïðÿìîì ýôèðå âñåìè
êàíàëàìè âåíåñóýëüñêîãî òåëåâèäåíèÿ. Ýòî ñäåëà-
íî, ÷òîáû «âñå âåíåñóýëüöû ïîíÿëè, ÷òî ðåâîëþöè-
îííîå ïðàâèòåëüñòâî âåðíóëî íåôòÿíûå áîãàòñòâà
íàðîäó», çàÿâèë Ó.×àâåñ. Àìåðèêàíöû õîòåëè ïî
ñîáñòâåííîé âîëå ðàñïîðÿæàòüñÿ êðóïíåéøèì â
ìèðå íåôòåíîñíûì ïîÿñîì ð.Îðèíîêî, ãäå çàëåãà-
åò 200 ìëðä. áàð. òÿæåëîé è ñâåðõòÿæåëîé íåôòè,
óòâåðæäàë Ó.×àâåñ.

Â ìàå ìèíóâøåãî ãîäà ïîñëåäíèå ìåñòîðîæäå-
íèÿ áàññåéíà Îðèíîêî áûëè íàöèîíàëèçèðîâàíû. Â
ýòîé ñâÿçè ExxonMobil ïîäàëà èñê â ìåæäóíàðîä-
íûé àðáèòðàæ î êîìïåíñàöèè óùåðáà çà ïðåêðà-
ùåíèå êîíòðàêòà è èíâåñòèöèè â íåôòåïðîìûñåë.
Â íà÷àëå ôåâ. ýòîãî ãîäà ïî îáðàùåíèþ ýòîé êðó-
ïíåéøåé â ìèðå íåôòÿíîé êîìïàíèè ñóäåáíûå èí-
ñòàíöèè ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèè è Íèäåðëàíäîâ ïðè-
íÿëè ðåøåíèå î çàìîðàæèâàíèè àêòèâîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé íåôòåãàçîâîé êîðïîðàöèè Petroleos de
Venezuela (Pdvsa) íà 12 ìëðä.äîëë. äî çàâåðøåíèÿ
ðàññìîòðåíèÿ èñêà â àðáèòðàæå. Àðåñò àêòèâîâ
Pdvsa áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê àãðåññèÿ, óêàçû-
âàë Ó.×àâåñ è çàÿâëÿë, ÷òî Âåíåñóýëà ïðåêðàòèò ïî-
ñòàâêè íåôòè â ÑØÀ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 18.2.2008ã.

– Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ îáúÿâèë î âû-
äåëåíèè Áåëàðóñè òðåõ äîïîëíèòåëüíûõ íåôòÿíûõ
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Âåíåñóýëà íå âèäèò íåîáõîäèìîñòè â óâåëè÷åíèè
äîáû÷è íåôòè, çàÿâèë ìèíèñòð ýíåðãåòèêè è íåôòè. Îí
ñ÷èòàåò, ÷òî ñòðàíàì Îïåê íå ñëåäóåò ïîääàâàòüñÿ äà-
âëåíèþ ÑØÀ è óâåëè÷èâàòü íåôòåäîáû÷ó. 

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 28.1.2008ã.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ íåôòåãàçîâàÿ êîðïîðàöèÿ Petro-
leos de Venezuela â 2008ã. èíâåñòèðóåò â äîáû÷ó è ðàç-
âåäêó íåôòè 15 ìëðä.äîëë. Åæåñóòî÷íàÿ äîáû÷à íåôòè
äîëæíà ê 2012ã. âûðàñòè ñ 3,2 ìëí. äî 5,8 ìëí. áàð.

Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ ïîñòàâèë çàäà÷ó
äîâåñòè ê êîíöó 2009ã. ïîäòâåðæäåííûå èçâëåêàåìûå
çàïàñû íåôòè ñòðàíû äî 313 ìëðä. áàð. è âûâåñòè ïî
ýòîìó ïîêàçàòåëþ Âåíåñóýëó íà ïåðâîå ìåñòî â ìèðå. 

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 15.1.2008ã.



ìåñòîðîæäåíèé, ÷òî ïîçâîëèò âûéòè íà ïðîìû-
øëåííóþ äîáû÷ó 2 ìëí.ò. óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ â
2009ã. Òàêàÿ äîãîâîðåííîñòü äîñòèãíóòà âî âðåìÿ
âñòðå÷è âåíåñóýëüñêîãî ëèäåðà ñ ãîññåêðåòàðåì
Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, ñîïðåä-
ñåäàòåëåì áåëîðóññêî-âåíåñóýëüñêîé ñîâìåñòíîé
êîìèññèè âûñîêîãî óðîâíÿ Âèêòîðîì Øåéìàíîì,
êîòîðûé ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì íàõîäèòñÿ â Âå-
íåñóýëå.

Â õîäå âèçèòà â Âåíåñóýëó áåëîðóññêîé äåëåãà-
öèè âî ãëàâå ñ Âèêòîðîì Øåéìàíîì ïîäïèñàíû ñî-
ãëàøåíèÿ î ñîçäàíèè â ýòîé ñòðàíå ñîâìåñòíûõ
ïðåäïðèÿòèé ïî ïðîèçâîäñòâó òåõíèêè ÌÒÇ, ÌÀÇà
è ÁåëÀÇà, à òàêæå ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïî áó-
ðåíèþ è îáñëóæèâàíèþ íåôòÿíûõ ñêâàæèí. Âåíå-
ñóýëüñêàÿ ñòîðîíà óæå îïðåäåëèëà ñâîèõ ïðåäñòà-
âèòåëåé â äèðåêöèè ÑÏ è íà÷àëà ïåðå÷èñëÿòü äå-
íåæíûå ñðåäñòâà â óñòàâíûå ôîíäû ýòèõ ïðåä-
ïðèÿòèé. ÁÅËÒÀ, 18.2.2008ã.

– Ãîñóäàðñòâåííàÿ íåôòåãàçîâàÿ êîðïîðàöèÿ
«Ïåòðîëåîñ äå Âåíåñóýëà» 12 ôåâ. îáúÿâèëà, ÷òî
îíà ïðåêðàòèëà ïðîäàæó ñûðîé íåôòè àìåðèêàí-
ñêîé êîìïàíèè «Ýêññîí- Ìîáèë», à òàêæå ïðèîñòà-
íîâèëà êîììåð÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñ íåé. Â çàÿâëå-
íèè îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ïðåäïðèíÿòûå êîìïàíèåé
«Ýêññîí-Ìîáèë» øàãè ÿâëÿþòñÿ «àáñîëþòíî íåîïðà-
âäàííûìè è íîñÿùèìè âðàæäåáíûé õàðàêòåð».

Èç-çà òîãî, ÷òî êîìïàíèÿ «Ýêññîí-Ìîáèë» è ïðà-
âèòåëüñòâî Âåíåñóýëû íå äîñòèãëè åäèíñòâà ìíå-
íèé îòíîñèòåëüíî êîìïåíñàöèé â õîäå íàöèîíàëè-
çàöèè âåíåñóýëüñêèõ íåôòÿíûõ ïðåäïðèÿòèé, äàí-
íàÿ êîìïàíèÿ ïðåäúÿâèëà èñê â ñóäû ÑØÀ, Âåëèêî-
áðèòàíèè è Íèäåðëàíäîâ. Ñèíüõóà, 14.2.2008ã.

– Öåíû íà íåôòü íà ìèðîâûõ ðûíêàõ â ñðåäó ïî-
âûñèëèñü â ñâÿçè ñ ðåøåíèåì Êàðàêàñà ïðåêðà-
òèòü îòãðóçêó íåôòè àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè Exxon
â îòâåò íà çàìîðàæèâàíèå àêòèâîâ âåíåñóýëüñêîé
íåôòÿíîé êîìïàíèè Petroleos de Venezuela â ÑØÀ,
ñîîáùàåò àãåíòñòâî Àññîøèýéòåä Ïðåññ.

Öåíà ìàðòîâñêèõ ôüþ÷åðñîâ íà ñåâåðîìîðñêóþ
íåôòÿíóþ ñìåñü ìàðêè Brent Crude Oil íà ëîíäîí-
ñêîé áèðæå IÑE (InterContinental Exchange Futures)
ïî èòîãàì òîðãîâ âûðîñëà íà 0,46 äîëë. – äî 93,32
äîëë. çà áàð.

Íà íüþ-éîðêñêîé áèðæå NYMEÕ (New York
Merchantile Exchange) ñòîèìîñòü ìàðòîâñêèõ ôüþ-
÷åðñîâ íà àìåðèêàíñêóþ ëåãêóþ íåôòü ìàðêè Light
Sweet Crude Oil ïîâûñèëàñü íà 0,49 äîëë. – äî
93,27 äîëë. çà áàð.

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó âëàñòè Âåíåñóýëû íàçâàëè
äåéñòâèÿ àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè Exxon, êîòîðàÿ
÷åðåç ñóä äîáèëàñü çàìîðàæèâàíèÿ 12 ìëðä.äîëë.
àêòèâîâ ãîñóäàðñòâåííîé âåíåñóýëüñêîé íåôòÿíîé
êîìïàíèè Petroleos de Venezuela, «òåððîðèçìîì,
îïðàâäàííûì çàêîíîì, ëåãàëüíûì òåððîðèçìîì».
Ïðàâèòåëüñòâî Óãî ×àâåñà îáâèíèëî Exxon Mobil â
ïîïûòêå äåñòàáèëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ â ýòîé ëàòè-
íîàìåðèêàíñêîé ñòðàíå.

Â íà÷àëå 2007ã. Óãî ×àâåñ ïîäïèñàë äåêðåò î
íàöèîíàëèçàöèè íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé â áàñ-
ñåéíå ðåêè Îðèíîêî. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, èíî-

ñòðàííûå êîìïàíèè äî 1 ìàÿ 2007ã. äîëæíû áûëè
ïðîäàòü íàöèîíàëüíîé íåôòÿíîé êîìïàíèè Petrole-
os de Venezuela SA (PDVSA) äîëþ â ðàçìåðå íå ìå-
íåå 60% â ïðîåêòàõ ïî äîáû÷å íåôòè.

Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëåé êîìïàíèè, íåñìîòðÿ
íà âñå ïîïûòêè íàéòè êîìïðîìèññíûå ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâèòåëüñòâó Âåíåñóýëû ïðàâà
êîíòðîëÿ íàä íåñêîëüêèìè âûñîêîäîõîäíûìè íåô-
òÿíûìè ïðîåêòàìè â áàññåéíå ðåêè Îðèíîêî, àìå-
ðèêàíñêèå íåôòÿíûå êîìïàíèè Exxon-Mobil è Cono-
co-Phillips íå ñîãëàñèëèñü ñ ýòèìè óñëîâèÿìè.

Çàïàñû íåôòè â áàññåéíå Îðèíîêî îöåíèâàþò-
ñÿ â 235 ìëðä.áàð. è ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç êðóïíåé-
øèõ â ìèðå. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 14.2.2008ã.

– Ìèðîâûå öåíû íà íåôòü ïîäíÿëèñü â ñðåäíåì
íà 0,6% ïîñëå èçâåñòèÿ î ïðåêðàùåíèè Âåíåñóý-
ëîé ïîñòàâîê íåôòè àìåðèêàíñêîé Exxon Mobil â
îòâåò íà àðåñò ñ÷åòîâ âåíåñóýëüñêîé íåôòÿíîé
êîìïàíèè Petroleos de Venezuela â ÑØÀ.

Öåíà ìàðòîâñêèõ ôüþ÷åðñîâ íà ñåâåðîìîðñêóþ
íåôòÿíóþ ñìåñü ìàðêè Brent Crude Oil íà ëîíäîí-
ñêîé áèðæå IÑE (InterContinental Exchange Futures)
ïî èòîãàì òîðãîâ â ñðåäó âûðîñëà íà 0,5% – äî
93,32 äîëë. çà áàð.

Íà íüþ-éîðêñêîé áèðæå NYMEÕ (New York
Merchantile Exchange) ñòîèìîñòü ìàðòîâñêèõ ôüþ-
÷åðñîâ íà àìåðèêàíñêóþ ëåãêóþ íåôòü ìàðêè Light
Sweet Crude Oil ïîâûñèëàñü íà 0,53% – äî 93,27
äîëë. çà áàð., à öåíà ìàðòîâñêèõ ðîññèéñêèõ íåô-
òÿíûõ ôüþ÷åðñîâ REBCO (Russian Export Blend Cru-
de Oil) ñòàëà âûøå íà 0,77%, ïîäíÿâøèñü äî 89,03
äîëë. çà áàð. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 14.2.2008ã.

– Êîíôëèêò Âåíåñóýëû ñ êðóïíåéøåé êîìïàíè-
åé ÑØÀ ExxonMobil íå ïîâëèÿåò íà ñíàáæåíèå âå-
íåñóýëüñêîé íåôòüþ ñòðàí-÷ëåíîâ «Ïåòðîêàðèáå».
Îá ýòîì çàÿâèë ñåãîäíÿ ïðåäñòàâèòåëü ãîñóäàð-
ñòâåííîé íåôòÿíîé êîìïàíèè Petroleos de Ven-
ezuela (Pdvsa) Ëóèñ Ðèâàñ â ñòîëèöå Ãîíäóðàñà Òåãó-
ñèãàëüïå.

Ïðåêðàùåíèå ïîñòàâîê íåôòè àìåðèêàíñêîé
êîìïàíèè «íå çàòðîíåò òå áëàãîïðèÿòíûå âîçìîæ-
íîñòè, êîòîðûå èìåþò êàðèáñêèå ñòðàíû îò ñîòðóä-
íè÷åñòâà ñ Âåíåñóýëîé â ýíåðãåòè÷åñêîé ñôåðå»,
ñêàçàë Ë.Ðèâàñ íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Òåãóñè-
ãàëüïå. «Ïåòðîêàðèáå» èíèöèèðîâàíà ïðåçèäåíòîì
Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñîì ñ öåëüþ ñíàáæåíèÿ æèäêè-
ìè óãëåâîäîðîäàìè íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ 16 ñòðàí
Êàðèáñêîãî áàññåéíà.

Ïðåêðàùåíèå âî âòîðíèê ïîñòàâîê íåôòè Ex-
xonMobil ñòàëî îòâåòîì íà îáúÿâëåííîå íà ïðî-
øëîé íåäåëå ðåøåíèå àðáèòðàæíîãî ñóäà Àíãëèè î
çàìîðàæèâàíèè çàðóáåæíûõ àêòèâîâ Pdvsa íà 12
ìëðä.äîëë. ïî èñêó àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè. Îíà
äîáèâàåòñÿ êîìïåíñàöèè çà ïîòåðþ ÷åòûðåõ ëè-
öåíçèé íà ðàçðàáîòêó êðóïíåéøåãî âåíåñóýëüñêîãî
íåôòÿíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ â áàññåéíå ðåêè Îðèíî-
êî. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 13.2.2008ã.

– Ãîñóäàðñòâåííàÿ âåíåñóýëüñêàÿ íåôòÿíàÿ
êîìïàíèÿ Petroleos de Venezuela (PDVSA) ïðèîñòà-
íîâèëà ýêñïîðò íåôòè êðóïíåéøåé àìåðèêàíñêîé
êîìïàíèè Exxon Mobil, êîòîðàÿ ÷åðåç ñóä äîáèëàñü
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çàìîðàæèâàíèÿ 12 ìëðä.äîëë. àêòèâîâ Âåíåñóýëû,
ñîîáùèëî â ñðåäó àãåíòñòâî Ðåéòåð ñî ññûëêîé íà
çàÿâëåíèå êîìïàíèè PDVSA.

«Ñòîëêíóâøèñü ñ îäîáðåííûì çàêîíîì ýêîíîìè-
÷åñêèì ïðèòåñíåíèåì ñî ñòîðîíû Exxon, PDVSA
ïðèíÿëà ðåøåíèå ïðèîñòàíîâèòü òîðãîâûå îòíîøå-
íèÿ (ñ Exxon Mobile)», – ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîé íåôòÿíîé êîìïàíèè Âåíåñóýëû.

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó âëàñòè Âåíåñóýëû íàçâàëè
äåéñòâèÿ àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè Exxon, êîòîðàÿ
÷åðåç ñóä äîáèëàñü çàìîðàæèâàíèÿ 12 ìëðä.äîëë.
àêòèâîâ ãîñóäàðñòâåííîé âåíåñóýëüñêîé íåôòÿíîé
êîìïàíèè Petroleos de Venezuela, «òåððîðèçìîì,
îïðàâäàííûì çàêîíîì, ëåãàëüíûì òåððîðèçìîì«.

Ïðàâèòåëüñòâî Óãî ×àâåñà îáâèíèëî Exxon Mo-
bil â ïîïûòêå äåñòàáèëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ â ýòîé
ëàòèíîàìåðèêàíñêîé ñòðàíå.

Ïîñëå ýòîãî ïðåçèäåíò ñòðàíû Óãî ×àâåñ çàÿ-
âèë, ÷òî â îòâåò íà çàìîðîçêó ñ÷åòîâ àìåðèêàí-
ñêîé êîìïàíèåé Exxon Âåíåñóýëà ìîæåò ïðåêðà-
òèòü ïîñòàâêè íåôòè â ÑØÀ. Ñëîâà ïðåçèäåíòà âû-
çâàëè â ïîíåäåëüíèê çíà÷èòåëüíîå ïîäîðîæàíèå
íåôòè íà ìèðîâûõ ðûíêàõ.

Âî âòîðíèê, îäíàêî, îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé ãî-
ñóäàðñòâåííîé íåôòÿíîé êîìïàíèè Petroleos de
Venezuela (PDVSA) Áåðíàðä Ìîììåð çàÿâèë, ÷òî
ïðåêðàùåíèå ýêñïîðòà âåíåñóýëüñêîé íåôòè â
ÑØÀ, êîòîðûì ïðèãðîçèë Óãî ×àâåñ, ÿâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíûì, íî íåæåëàòåëüíûì, ò.ê. íàíåñåò çíà÷è-
òåëüíûé óùåðá ýêîíîìèêå îáåèõ ñòðàí. Ïîñëå ýòî-
ãî çàÿâëåíèÿ ìèðîâûå öåíû íà íåôòü íåñêîëüêî
ñíèçèëèñü.

Â íà÷àëå 2007ã. Óãî ×àâåñ ïîäïèñàë äåêðåò î
íàöèîíàëèçàöèè íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé â áàñ-
ñåéíå ðåêè Îðèíîêî. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, èíî-
ñòðàííûå êîìïàíèè äî 1 ìàÿ 2007ã. äîëæíû áûëè
ïðîäàòü íàöèîíàëüíîé íåôòÿíîé êîìïàíèè Petrole-
os de Venezuela SA (PDVSA) äîëþ â ðàçìåðå íå ìå-
íåå 60% â ïðîåêòàõ ïî äîáû÷å íåôòè. Ïî ñëîâàì
ïðåäñòàâèòåëåé êîìïàíèè, íåñìîòðÿ íà âñå ïîïûò-
êè íàéòè êîìïðîìèññíûå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè ïðàâèòåëüñòâó Âåíåñóýëû ïðàâà êîíòðîëÿ íàä

íåñêîëüêèìè âûñîêîäîõîäíûìè íåôòÿíûìè ïðîåê-
òàìè â áàññåéíå ðåêè Îðèíîêî, àìåðèêàíñêèå íåô-
òÿíûå êîìïàíèè Exxon-Mobil è Conoco-Phillips íå ñî-
ãëàñèëèñü ñ ýòèìè óñëîâèÿìè.

Çàïàñû íåôòè â áàññåéíå Îðèíîêî îöåíèâàþò-
ñÿ â 235 ìëðä.áàð. è ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç êðóïíåé-
øèõ â ìèðå. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 13.2.2008ã.

– Ìèíèñòð ýíåðãåòèêè Âåíåñóýëû Ðàôàýëü Ðàìè-
ðåñ çàÿâèë â ñðåäó, ÷òî ñòðàíû-÷ëåíû Îðãàíèçàöèè
ñòðàí-ýêñïîðòåðîâ íåôòè (ÎÏÅÊ) âûðàçèëè ñîëè-
äàðíîñòü ýòîé ëàòèíîàìåðèêàíñêîé ñòðàíå, ïðèî-
ñòàíîâèâøåé ýêñïîðò íåôòè êðóïíåéøåé àìåðè-
êàíñêîé êîìïàíèè Exxon Mobil â îòâåò íà çàìîðà-
æèâàíèå âåíåñóýëüñêèõ àêòèâîâ.

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó âëàñòè Âåíåñóýëû íàçâàëè
äåéñòâèÿ àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè Exxon, êîòîðàÿ
÷åðåç ñóä äîáèëàñü çàìîðàæèâàíèÿ 12 ìëðä.äîëë.
àêòèâîâ ãîñóäàðñòâåííîé âåíåñóýëüñêîé íåôòÿíîé
êîìïàíèè Petroleos de Venezuela, «òåððîðèçìîì,
îïðàâäàííûì çàêîíîì, ëåãàëüíûì òåððîðèçìîì».

Ïðàâèòåëüñòâî Óãî ×àâåñà îáâèíèëî Exxon Mo-
bil â ïîïûòêå äåñòàáèëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ â ýòîé
ëàòèíîàìåðèêàíñêîé ñòðàíå.

Ïîñëå ýòîãî ×àâåñ çàÿâèë, ÷òî â îòâåò íà çàìî-
ðîçêó ñ÷åòîâ àìåðèêàíñêîé êîìïàíèåé Exxon Âåíå-
ñóýëà ìîæåò ïðåêðàòèòü ïîñòàâêè íåôòè â ÑØÀ.
Ñëîâà ïðåçèäåíòà âûçâàëè â ïîíåäåëüíèê çíà÷è-
òåëüíîå ïîäîðîæàíèå íåôòè íà ìèðîâûõ ðûíêàõ.

Âî âòîðíèê, îäíàêî, îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé ãî-
ñóäàðñòâåííîé íåôòÿíîé êîìïàíèè Petroleos de
Venezuela (PDVSA) Áåðíàðä Ìîììåð çàÿâèë, ÷òî
ïðåêðàùåíèå ýêñïîðòà âåíåñóýëüñêîé íåôòè â
ÑØÀ, êîòîðûì ïðèãðîçèë Óãî ×àâåñ, ÿâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíûì, íî íåæåëàòåëüíûì, ò.ê. íàíåñåò çíà÷è-
òåëüíûé óùåðá ýêîíîìèêàì îáåèõ ñòðàí. Ïîñëå
ýòîãî çàÿâëåíèÿ ìèðîâûå öåíû íà íåôòü íåñêîëü-
êî ïîíèçèëèñü.

Â íà÷àëå 2007ã. Óãî ×àâåñ ïîäïèñàë äåêðåò î
íàöèîíàëèçàöèè íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé â áàñ-
ñåéíå ðåêè Îðèíîêî. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, èíî-
ñòðàííûå êîìïàíèè äî 1 ìàÿ 2007ã. äîëæíû áûëè
ïðîäàòü íàöèîíàëüíîé íåôòÿíîé êîìïàíèè Petrole-
os de Venezuela SA (PDVSA) äîëþ â ðàçìåðå íå ìå-
íåå 60% â ïðîåêòàõ ïî äîáû÷å íåôòè. Ïî ñëîâàì
ïðåäñòàâèòåëåé êîìïàíèè, íåñìîòðÿ íà âñå ïîïûò-
êè íàéòè êîìïðîìèññíûå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè ïðàâèòåëüñòâó Âåíåñóýëû ïðàâà êîíòðîëÿ íàä
íåñêîëüêèìè âûñîêîäîõîäíûìè íåôòÿíûìè ïðîåê-
òàìè â áàññåéíå ðåêè Îðèíîêî, àìåðèêàíñêèå íåô-
òÿíûå êîìïàíèè Exxon-Mobil è Conoco-Phillips íå ñî-
ãëàñèëèñü ñ ýòèìè óñëîâèÿìè.

Çàïàñû íåôòè â áàññåéíå Îðèíîêî îöåíèâàþò-
ñÿ â 235 ìëðä.áàð. è ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç êðóïíåé-
øèõ â ìèðå. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 13.2.2008ã.

– Ìèðîâàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîðïîðàöèÿ Total ñîîá-
ùèëà î ïîäïèñàíèè äâóõ äîãîâîðîâ íà èçó÷åíèå çàïà-
ñîâ óãëåâîäîðîäîâ ñ Petroleos de Venezuela SA (Pdvsa).
Ñîãëàñíî óñëîâèÿì êîíòðàêòà, êîðïîðàöèè-ïàðòíåðû
ïðîâåäóò ñîâìåñòíûå èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû íà
áëîêå Junin10, ðàñïîëîæåíî â íåôòÿíîì ïîÿñå Orino-
co Belt. Îáùàÿ ïëîùàäü áëîêà ñîñòàâëÿåò 600 êâ. êì.
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Âåíåñóýëà âûñòóïàåò çà ðàñ÷åòû è îïëàòó ïîñòà-
âîê íåôòè â îòëè÷íîé îò äîëëàðîâ âàëþòå. Ìèíèñòð
ýíåðãåòèêè è íåôòè Ð.Ðàìèðåñ ñ÷èòàåò, ÷òî ðîñò öåí è
íåñòàáèëüíîñòü íåôòÿíîãî ðûíêà âûçâàíû íàïðÿæåí-
íîé ãåîïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèåé â ìèðå è ïîñòîÿííûìè
óãðîçàìè â àäðåñ ïðîèçâîäèòåëåé óãëåâîäîðîäíîãî
ñûðüÿ, òàêèõ êàê Èðàê è Èðàí. Äàæå íåôòÿíàÿ îòðàñëü
Âåíåñóýëû «ïîäâåðãàåòñÿ ñàáîòàæó», îòìåòèë îí. 

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 28.11.2007ã.

Âåíåñóýëà, ÷üÿ äîáû÷à íåôòè óïàëà íà îäíó òðåòü
ñ 1998ã., êóïèëà ó Êèòàÿ äâå íåôòÿíûå âûøêè ñ öåëüþ
ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Âñåãî ïëàíèðóåòñÿ
ïðèîáðåñòè 13 íåôòÿíûõ âûøåê, ìîùíîñòüþ îò 1000
äî 2000 ë.ñ.

www.oilcapital.ru, 21.11.2007ã.



Junin 10 ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè, óïðàâëÿå-
ìîé ñîâìåñòíûì ïðåäïðèÿòèåì Sincor. Ïàðòíåðà-
ìè ïî ïðîåêòó ÿâëÿþòñÿ Total, Pdvsa è StatoilHydro.
Sincor òðàíñôîðìèðóåòñÿ â êîìïàíèþ PetroCede-
no. Äîëÿ Total â íîâîì ïðåäïðèÿòèè ñîñòàâèò
30,323%. www.oilcapital.ru, 6.2.2008ã.

– Ìèíèñòð ýíåðãåòèêè è íåôòè Âåíåñóýëû Ðàôà-
ýëü Ðàìèðåñ íå âèäèò íåîáõîäèìîñòè â óâåëè÷åíèè
Îðãàíèçàöèåé ñòðàí-ýêñïîðòåðîâ íåôòè (ÎÏÅÊ)
êâîò äîáû÷è óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ. «Íàäî îñòî-
ðîæíî ïîäõîäèòü ê àíàëèçó ïîñëåäñòâèé âîçìîæíî-
ãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñïàäà, ïîýòîìó ìû âûñòóïàåì
çà ñîõðàíåíèå ïðåæíåãî óðîâíÿ íåôòåäîáû÷è», –
çàÿâèë â ÷åòâåðã â Âåíå âåíåñóýëüñêèé ìèíèñòð.

Ð.Ðàìèðåñ îáúÿñíèë âûñîêèå öåíû íà íåôòü ñïå-
êóëÿòèâíûìè ñäåëêàìè ïðè çàêëþ÷åíèè ôüþ÷åðñíûõ
êîíòðàêòîâ è ãåîïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèåé. Åãî êîëëå-
ãà èç Ýêâàäîðà, þæíîàìåðèêàíñêîé ñòðàíû, â ìè-
íóâøåì ãîäó âîññòàíîâèâøåé ñâîå ÷ëåíñòâî â ÎÏÅÊ,
Ãàëî ×èðèáîãà ñ÷èòàåò «äîñòàòî÷íûìè» ïîñòàâêè
íåôòè íà ìèðîâîé ðûíîê. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî, ïðîã-
íîçèðóÿ ïîëîæåíèå íà ðûíêå ýíåðãîíîñèòåëåé, íåëü-
çÿ äåëàòü óïîð íà ñïåêóëÿòèâíûå ôàêòîðû.

Ïîñëå ïîâûøåíèÿ êâîò ÎÏÅÊ ñ 1 íîÿá. 2007ã.
íà 500 òûñ. á/ä, åæåñóòî÷íûé îáúåì äîáûâàåìîé
íåôòè ñòðàíàìè, âõîäÿùèìè â ýòó îðãàíèçàöèþ
áåç ó÷åòà Èðàêà, óñòàíîâëåí íà óðîâíå 29 ìëí.
670 òûñ. áàð. Ðåøåíèå ïî ñîâîêóïíîé êâîòå íåô-
òåäîáû÷è ÎÏÅÊ äîëæíî áûòü ïðèíÿòî â ïÿòíèöó íà
âíåî÷åðåäíîé ñåññèè êîíôåðåíöèè ÎÏÅÊ, êîòîðàÿ
ïðîéäåò â Âåíå. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 1.2.2008ã.

– Ãîñóäàðñòâåííàÿ íåôòåãàçîâàÿ êîðïîðàöèÿ
Petroleos de Venezuela âûïëàòèò ôðàíöóçñêîé êîì-
ïàíèè Total è íîðâåæñêîé StatoilHydro 1,1
ìëðä.äîëë. â êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè çà ïåðåäà÷ó
êîíòðîëüíîãî ïàêåòà àêöèé íåôòåïðîìûñëà «Ñèí-
êîð». Äàííàÿ ñóììà âêëþ÷àåò òàêæå âîçìåùåíèå
èíâåñòèöèé, êîòîðûå ñäåëàëè ýòè êîìïàíèè â íà-
÷àëüíóþ ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèÿ òÿæåëîé íåô-
òè Ñèíêîð â íåôòåíîñíîì ïîÿñå Îðèíîêî. Ïîñëå
âñòóïëåíèÿ â ñèëó 1 ìàÿ 2007ã. Çàêîíà Âåíåñóýëû
î íàöèîíàëèçàöèè íåôòåïðîìûñëîâ áàññåéíà ðåêè
Îðèíîêî Total è StatoilHydro ñîãëàñèëèñü ñîçäàòü ñ
PDVSA ñîâìåñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ íà óñëîâèÿõ ìèíî-
ðèòàðíûõ àêöèîíåðîâ.

Ïðàâèòåëüñòâî Âåíåñóýëû îáÿçàëîñü âûïëàòèòü
èì «ñïðàâåäëèâûå êîìïåíñàöèè». Ïî äåéñòâóþùå-
ìó ñ ïðîøëîãî ãîäà çàêîíîäàòåëüñòâó, âåíåñóýëü-
ñêàÿ ãîñêîðïîðàöèÿ äîëæíà âëàäåòü íå ìåíåå ÷åì
60% àêöèé â ñîçäàâàåìûõ ñîâìåñòíûõ íåôòÿíûõ
êîìïàíèÿõ. Èç èíîñòðàííûõ êîìïàíèé, êîòîðûå âå-
ëè â Âåíåñóýëå äîáû÷ó òÿæåëîé è ñâåðõòÿæåëîé
íåôòè ïî çàêëþ÷åííûì â 1990ãã. «îïåðàòèâíûì
ñîãëàøåíèÿì», ñîãëàñèå ïðîäîëæèòü ðàáîòó â íî-
âûõ óñëîâèÿõ òàêæå äàëè áðèòàíñêàÿ BP è àìåðè-
êàíñêàÿ ChevronTexaco. Äâå äðóãèå àìåðèêàíñêèå
êîðïîðàöèè – ExxonMobil è ConocoPhillips – ïîêèíó-
ëè Âåíåñóýëó è âåäóò ñ âëàñòÿìè ýòîé ñòðàíû ñëîæ-
íûå ïåðåãîâîðû î ïîëíîé êîìïåíñàöèè â ñâÿçè ñ
ïðåêðàùåíèåì äåéñòâèÿ «îïåðàòèâíûõ ñîãëàøå-
íèé» è èíâåñòèöèé â íåôòåïðîìûñëû.

Ââåäåííûé â äåéñòâèå â 2000ã. ïðîåêò «Ñèí-
êîð» ñîñòîèò èç ïðîåêòà îñâîåíèÿ ìåñòîðîæäåíèÿ
ñâåðõòÿæåëîé íåôòè Ñóàòà â Ïîÿñå Îðèíîêî è
ñòðîèòåëüñòâî óñòàíîâêè ïî ñìåøåíèþ íåôòè. Ïðî-
èçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü «Ñèíêîðà» áëèçêà ê 200
òûñ.á/ä, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 180 òûñ.áàð. ñèíòåòè÷å-
ñêîé íåôòè. Îòìåòèì, ÷òî êîíòðîëü íàä âñåìè íåô-
òÿíûìè è ãàçîâûìè ïðîìûñëàìè ãîñóäàðñòâà íà
ìàæîðèòàðíûõ ïðàâàõ ïîçâîëÿåò Óãî ×àâåñó íå-
ïðèíóæäåííî ëîááèðîâàòü ñâîè èíòåðåñû â àìåðè-
êàíñêîé ñòîðîíå ñâåòà. Åãî æåëàíèå ñîçäàíèÿ àëü-
òåðíàòèâíîé ÎÏÅÊ îðãàíèçàöèè óæå íàøëà ñâîå
þðèäè÷åñêîå âîïëîùåíèå â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà
ñ äðóãèìè ñòðàíàìè Ëàòèíñêîé Àìåðèêè ïî ñîçäà-
íèþ ÀËÁÀ. Neftegaz.ru. RosInvest.Com, 31.1.2008ã.

– Âåíåñóýëà ãîòîâà âñþ äîáûâàåìóþ áåëîðóñ-
ñêî-âåíåñóýëüñêèì ÑÏ «ÏåòðîÂåíÁåë» íåôòü îòäàòü
Áåëàðóñè â ñëó÷àå ýíåðãåòè÷åñêîãî êðèçèñà â ñòðà-
íå. Îá ýòîì ñîîáùèë ñåãîäíÿ æóðíàëèñòàì â Ìèí-
ñêå âðåìåííûé ïîâåðåííûé â äåëàõ Âåíåñóýëû â
Áåëàðóñè Àìåðèêî Äèàñ Íóíüåñ. Ïî åãî ñëîâàì, ðå-
øåíèå âñåõ âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ íåôòåäîáû÷è,
Áåëàðóñü ñîãëàñóåò ñ Âåíåñóýëüñêîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé íåôòåãàçîâîé êîìïàíèåé Pdvsa. Ñîãëàñíî äî-
ãîâîðåííîñòÿì äîëè ñòðàí ðàçäåëåíû. «Íî â ñëó-
÷àå, óñëîâíî ãîâîðÿ, ýíåðãåòè÷åñêîãî êðèçèñà â
Áåëàðóñè ýòè äîãîâîðåííîñòè ìîãóò áûòü ïåðåñìî-
òðåíû è âñÿ äîáûòàÿ íåôòü ìîæåò áûòü ïåðåäàíà
áåëîðóññêîé ñòîðîíå», – ïîä÷åðêíóë Àìåðèêî Äèàñ
Íóíüåñ.

Oí îòìåòèë, ÷òî Áåëàðóñü âïðàâå ðàñïîðÿæàòü-
ñÿ ñâîåé äîëåé íåôòè, äîáûòîé ÑÏ, êàê îíà ïîñ÷è-
òàåò íóæíûì – èëè ïðîäàâàòü â Âåíåñóýëå, èëè íà-
ïðàâëÿòü â ñâîþ ñòðàíó. Åæåäíåâíàÿ äîáû÷à íåô-
òè íà Ãóàðà Ýñòå, ãäå ðàáîòàåò ÑÏ, ñåé÷àñ ñîñòà-
âëÿåò 5 òûñ.áàð. Ñ âíåäðåíèåì áåëîðóññêèõ òåõíî-
ëîãèé ýòà öèôðà ìîæåò óäâîèòüñÿ. ÁÅËÒÀ,
30.1.2008ã.

– Ãîñóäàðñòâåííàÿ íåôòåãàçîâàÿ êîðïîðàöèÿ
Petroleos de Venezuela (PDVSA) â 2008ã. èíâåñòèðó-
åò â äîáû÷ó è ðàçâåäêó íåôòè 15 ìëðä. 600
ìëí.äîëë. Îá ýòîì ñîîáùèë ìèíèñòð ýíåðãåòèêè è
íåôòè Âåíåñóýëû Ðàôàýëü Ðàìèðåñ, êîòîðûé îäíî-
âðåìåííî ÿâëÿåòñÿ ïðåçèäåíòîì PDVSA.

Îí îòìåòèë, ÷òî íàðàùèâàíèå êàïèòàëîâëîæå-
íèé â îòðàñëü äîëæíî îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ïëà-
íà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì åæåñóòî÷íàÿ äîáû÷à
íåôòè äîëæíà ê 2012ã. âûðàñòè ñ 3,2 ìëí. äî 5,8
ìëí. áàð.

Ïðèîðèòåòíîå çíà÷åíèå ïðèäàåòñÿ ðàçâåäêå è
ìåæäóíàðîäíîé ñåðòèôèêàöèè íîâûõ ìåñòîðîæäå-
íèé, ïðåæäå âñåãî â íåôòåíîñíîì ïîÿñå ð.Îðèíî-
êî, ãäå çàëåãàåò 235 ìëðä. áàð. òÿæåëîé è ñâåðõòÿ-
æåëîé íåôòè. Â ñâîåì îáðàùåíèè ê íàöèîíàëüíîé
àññàìáëåå ïðåçèäåíò ×àâåñ ïîñòàâèë çàäà÷ó äîâå-
ñòè ê êîíöó 2009ã. ïîäòâåðæäåííûå èçâëåêàåìûå
çàïàñû íåôòè ñòðàíû äî 313 ìëðä. áàð. è âûâåñòè
ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ Âåíåñóýëó íà ïåðâîå ìåñòî â
ìèðå. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 15.1.2008ã.

– Áåëîðóññêî-âåíåñóýëüñêîå ÑÏ ïî äîáû÷å íåô-
òè ðàññ÷èòûâàåò íà âûäåëåíèå â 2008ã. ïðåäïðèÿ-

77

Îáçîð ïðåññû Âåíåñóýëà – íåôòåäîëëàðû



òèþ òðåõ äîïîëíèòåëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé äëÿ óâå-
ëè÷åíèÿ îáúåìîâ äîáû÷è. Îá ýòîì ñîîáùèëè â êîí-
öåðíå «Áåëíåôòåõèì».

Îòêðûòîå â äåê. 2007ã. ÑÏ â Âåíåñóýëå âåäåò
íåôòåäîáû÷ó íà äâóõ ìåñòîðîæäåíèÿõ – Ãóàðà Åñòå
è Ëàãîìåäèî. Äëÿ âûõîäà íà çàïëàíèðîâàííûå
îáúåìû íåôòè íîâîìó ïðåäïðèÿòèþ íåîáõîäèìî
ïðèñîåäèíåíèå äîïîëíèòåëüíûõ àêòèâîâ. «Ïîñëå
òîãî, êàê çàâåðøàòñÿ ðàáîòû ïî ïðèñîåäèíåíèþ
åùå òðåõ àêòèâîâ, áåëîðóññêî-âåíåñóýëüñêîå ÑÏ
ñìîæåò âûéòè íà äîáû÷ó 1 ìëí.ò íåôòè â ãîä», –
ñ÷èòàþò â «Áåëíåôòåõèìå». Îðèåíòèðîâî÷íî, òà-
êîé îáúåì äîáû÷è ìîæåò áûòü äîñòèãíóò â 2009ã.

Óæå îïðåäåëåíû âîçìîæíûå äîïîëíèòåëüíûå
ïëîùàäêè. Ïðîâîäèòñÿ èçó÷åíèå ýòèõ ìåñòîðîæäå-
íèé. Ïðè äîáû÷å íåôòè íà âåíåñóýëüñêèõ ìåñòî-
ðîæäåíèÿõ áåëîðóññêèå íåôòÿíèêè áóäóò èñïîëüçî-
âàòü ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè äëÿ ïîâûøåíèÿ íåô-
òåîòäà÷è ïëàñòîâ, âîññòàíîâëåíèÿ çàêîíñåðâèðî-
âàííûõ ñêâàæèí.

Â êîíöåðíå «Áåëíåôòåõèì» îòìåòèëè, ÷òî â áëè-
æàéøèå äíè áóäåò ïîäãîòîâëåí ïëàí ðàáîòû áåëî-
ðóññêî-âåíåñóýëüñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïî äîáû÷å
íåôòè íà òåêóùèé ãîä. ÑÏ ïî äîáû÷å íåôòè îòêðû-
ëîñü 8 äåê. â øòàòå Àíñîàòåãè. Â öåðåìîíèè îòêðû-
òèÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåçèäåíòû Áåëàðóñè è Âåíå-
ñóýëû Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî è Óãî ×àâåñ. Â ïðèñóò-
ñòâèè ãëàâ ãîñóäàðñòâ áûëà ïîëó÷åíà ïåðâàÿ ñîâ-
ìåñòíàÿ íåôòü.

Ñîãëàñíî âåíåñóýëüñêîìó çàêîíîäàòåëüñòâó,
60% â ÑÏ ïðèíàäëåæèò Âåíåñóýëå, 40% – Áåëàðóñè.
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî áåëîðóññêî-âåíåñóýëüñêîå ñîâìå-
ñòíîå ïðåäïðèÿòèå â ïåðñïåêòèâå ñìîæåò äîáû-
âàòü åæåãîäíî 7 ìëí.ò íåôòè. ÁÅËÒÀ, 8.1.2008ã.

– Ïðåçèäåíòû Âåíåñóýëû è Áðàçèëèè – Óãî
×àâåñ è Ëóëà äà Ñèëâà – ïîäïèñàëè â Êàðàêàñå ñî-
ãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå â ýíåðãåòè÷åñêîé ñôå-
ðå. Petroleos de Venezuela è áðàçèëüñêàÿ íåôòÿíàÿ
êîìïàíèÿ Petrobras îáðàçóþò ñîâìåñòíîå ïðåä-
ïðèÿòèå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà â Ïåðíàìáóêî (Áðàçè-
ëèÿ) íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà (ÍÏÇ),
ìîùíîñòüþ â 200 òûñ.á/ä. Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîè-
ìîñòü ÍÏÇ ñîñòàâëÿåò 4 ìëðä.äîëë.

Âåíåñóýëà îáÿçàëàñü ïîñòàâëÿòü äëÿ ýòîãî ÍÏÇ
óãëåâîäîðîäíîå ñûðüå â îáúåìå 100 òûñ.á/ä, êîòî-

ðîå áóäåò äîáûâàòüñÿ ñîâìåñòíîé âåíåñóýëüñêî-
áðàçèëüñêîé êîìïàíèåé â íåôòåíîñíîì ïîÿñå
ð.Îðèíîêî. Ó.×àâåñ, êîòîðûé âûñòóïàåò çà ðàçâè-
òèå ýíåðãåòè÷åñêîé èíòåãðàöèè þæíîàìåðèêàí-
ñêèõ ñòðàí, âûñîêî îöåíèë ðåçóëüòàòû ïåðåãîâîðîâ
ñ ïðåçèäåíòîì Áðàçèëèè â ýòîé îáëàñòè.

Âî âðåìÿ îäíîäíåâíîãî ðàáî÷åãî âèçèòà Ëóëû
äà Ñèëâû â Âåíåñóýëó çàêëþ÷åíû ñîãëàøåíèÿ î ñî-
òðóäíè÷åñòâå â òåõíîëîãè÷åñêîé è ïðîäîâîëüñòâåí-
íîé ñôåðàõ, ó÷ðåæäåí ôîíä äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äâóñòîðîííèõ ïðîåêòîâ â ïðîìûøëåííîñòè è ñåëü-
ñêîì õîçÿéñòâå. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 14.12.2007ã.

– Âî âðåìÿ îôèöèàëüíîãî âèçèòà áåëîðóññêîãî
ïðåçèäåíòà Àëåêñàíäðà Ëóêàøåíêî â Âåíåñóýëó
ñîçäàíî ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå ïî äîáû÷å íåô-
òè, ïèøåò «Âðåìÿ Íîâîñòåé». «Òàêèõ ïîäàðêîâ äëÿ
íàøåé ñòðàíû åùå íèêòî íå äåëàë», – çàÿâèë Ëóêà-
øåíêî â Êàðàêàñå íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ.

Áåëîðóññêèé ïðåçèäåíò íå ðàç îáðàùàëñÿ ê
Ìîñêâå ñ ïðîñüáîé îá ó÷àñòèè Áåëîðóññèè â ðàçðà-
áîòêå ðîññèéñêèõ ìåñòîðîæäåíèé. Íî ñòîðîíû òàê
è íå ñìîãëè äîãîâîðèòüñÿ. Âîçìîæíî, ÷òî ñîòðóäíè-
÷åñòâî ñ Âåíåñóýëîé ñòàíåò êîçûðåì Ìèíñêà ïðè
ïåðåãîâîðàõ î ïîñòàâêå ýíåðãîðåñóðñîâ ñ Ìîñ-
êâîé. Ýòîò âîïðîñ ñòàíåò îäíîé èç òåì âî âðåìÿ
âèçèòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà â Ìèíñê.

Ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå Áåëîðóññèè è Âåíåñóý-
ëû íà÷íåò äîáû÷ó 1 ÿíâ. 2008ã. Îæèäàåìûå îáúåìû
äîáû÷è – 1 ìëí.ò. Áåëîðóññêèé âèöå-ïðåìüåð Âëàäè-
ìèð Ñåìàøêî íàäååòñÿ, ÷òî ê êîíöó 2009ã. ýòà öè-
ôðà óâåëè÷èòñÿ âäâîå, à ÷åðåç 7 ëåò îíà âîçðàñòåò
äî 7 ìëí.ò. Äîëÿ Ìèíñêà â ïðåäïðèÿòèè – 40%, äîëÿ
Êàðàêàñà – 60%. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 10.12.2007ã.

– Âåíåñóýëà âûñòóïàåò çà ðàñ÷åòû è îïëàòó ïî-
ñòàâîê íåôòè â îòëè÷íîé îò äîëëàðîâ âàëþòå. Îá
ýòîì çàÿâèë ìèíèñòð ýíåðãåòèêè è íåôòè þæíî-
àìåðèêàíñêîé ñòðàíû Ðàôàýëü Ðàìèðåñ.

Îí ñîîáùèë, ÷òî Âåíåñóýëà ïîñòàâèò ýòîò âî-
ïðîñ íà âíåî÷åðåäíîé ñåññèè êîíôåðåíöèè Îðãà-
íèçàöèè ñòðàí-ýêñïîðòåðîâ íåôòè (ÎÏÅÊ), êîòîðàÿ
ïðîéäåò â ñòîëèöå Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðà-
òîâ Àáó-Äàáè â íà÷àëå äåê.

Íà íåäàâíåì ñàììèòå ÎÏÅÊ â Ñàóäîâñêîé Àðà-
âèè Âåíåñóýëà, çàíèìàþùàÿ ïÿòîå ìåñòî â ìèðå
ïî ýêñïîðòó íåôòè, óæå ïðåäëàãàëà äëÿ ðàñ÷åòîâ
ñòîèìîñòè 1 áàð. íåôòè ñîçäàòü è èñïîëüçîâàòü
«êîðçèíó âàëþò», âêëþ÷èâ â íåå åâðî, ôóíò ñòåð-
ëèíãîâ, èåíó, þàíü.

Ð.Ðàìèðåñ ñ÷èòàåò, ÷òî ðîñò öåí è íåñòàáèëü-
íîñòü íåôòÿíîãî ðûíêà âûçâàíû íàïðÿæåííîé ãåî-
ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèåé â ìèðå è ïîñòîÿííûìè
óãðîçàìè â àäðåñ ïðîèçâîäèòåëåé óãëåâîäîðîäíîãî
ñûðüÿ, òàêèõ êàê Èðàê è Èðàí. Äàæå íåôòÿíàÿ
îòðàñëü Âåíåñóýëû «ïîäâåðãàåòñÿ ñàáîòàæó», îòìå-
òèë îí. «Íàìåðåííî äåñòàáèëèçèðóÿ îáñòàíîâêó â
íåôòåäîáûâàþùèõ ñòðàíàõ, íåëüçÿ ðàññ÷èòûâàòü
íà ñòàáèëüíîñòü ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà», – óêàçàë
ìèíèñòð.

Â ýòèõ óñëîâèÿõ ÎÏÅÊ, ïî ìíåíèþ âåíåñóýëüñêî-
ãî ìèíèñòðà, äîëæíà óñèëèòü ïîëèòè÷åñêóþ ñîñòà-
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ÎÀÎ «Ãàçïðîì» íàìåðåí ó÷àñòâîâàòü â ðàçðàáîòêå
òðåõ ìåñòîðîæäåíèé â Âåíåñóýëå – Gas delta Caribe Ori-
ental, Mariscal Sucre, Platforma del Tana. Îá ýòîì ñîîá-
ùèë âèöå-ïðåìüåð Àëåêñàíäð Æóêîâ ïî èòîãàì ñâîåãî
âèçèòà â Êàðàêàñ.

Âèöå-ïðåìüåð ñîîáùèë, ÷òî ÎÀÎ «Òðóáíàÿ ìåòàë-
ëóðãè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ» ãîòîâî ïîñòàâèòü Âåíåñóýëå
íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî òðóá. Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû
çàÿâèë î ãîòîâíîñòè êóïèòü 25 òûñ.ò. áåñøîâíûõ òðóá,
îäíàêî ïîòåíöèàëüíûå ïîòðåáíîñòè Âåíåñóýëû â ýòîì
âèäå òîâàðà íàìíîãî áîëüøå. Ïî îöåíêå Æóêîâà, Âåíå-
ñóýëå òðåáóåòñÿ, êàê ìèíèìóì, 750 òûñ.ò. òàêèõ òðóá.

ÈÀ Ðîñáàëò, 29.10.2007ã.



âëÿþùóþ â çàùèòå ñóâåðåííûõ èíòåðåñîâ ÷ëåíîâ
ýòîãî îáúåäèíåíèÿ. Ýòî ïîçâîëèò ïðèíèìàòü â ðàì-
êàõ ÎÏÅÊ ðåøåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà óêðåïëåíèå
ïîçèöèé îðãàíèçàöèè â ìèðå è åå âëèÿíèÿ íà ïîëè-
òèêó â îáëàñòè ýíåðãåòèêè, óêàçàë Ð.Ðàìèðåñ.
Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 28.11.2007ã.

– Êîìïàíèÿ Hercules Offshore ñåãîäíÿ îáúÿâèëà
î òîì, ÷òî îíà çàêëþ÷èëà ñîãëàøåíèå ñ Petrex Su-
damerica Sucursal de Venezuela S.A. è Saipem Perf-
uracoes e Construcoes Petroliferas Lda. (ñîâìåñòíî
– Saipem) î ïðîäàæå äåâÿòè ñâîèõ íàçåìíûõ áóðî-
âûõ óñòàíîâîê è ñâÿçàííûõ ñ íèìè àêòèâîâ. Íàçåì-
íûå àêòèâû âêëþ÷àþò øåñòü íàçåìíûõ áóðîâûõ
óñòàíîâîê â Âåíåñóýëå, îäíó â Òðèíèäàäå è äâå â
ÑØÀ. Öåíà ïîêóïêè ñîñòàâëÿåò 107 ìëí.äîëë. Îæè-
äàåòñÿ, ÷òî ñäåëêà áóäåò çàâåðøåíà â êîíöå IV êâ.
2007ã.

Êîìïàíèÿ Hercules Offshore, Inc., øòàá-êâàðòè-
ðà êîòîðîé íàõîäèòñÿ â Õüþñòîíå, âëàäååò ôëîòîì
èç 33 ñàìîïîäúåìíûõ áóðîâûõ óñòàíîâîê, 27 áàð-
æåâûõ áóðîâûõ óñòàíîâîê, 65 êðàíîâûõ ñóäîâ,
òðåõ ïîãðóæíûõ áóðîâûõ óñòàíîâîê è îäíîé áóðî-
âîé ïëàòôîðìû, à òàêæå ôëîòèëèåé âñïîìîãàòåëü-
íûõ ìîðñêèõ ñóäîâ, óïðàâëåíèå êîòîðûìè îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ÷åðåç äî÷åðíþþ êîìïàíèþ, êîòîðàÿ íàõî-
äèòñÿ â ïîëíîé ñîáñòâåííîñòè Hercules Offshore.
Êîìïàíèÿ îñóùåñòâëÿåò îïåðàöèè â äåâÿòè ñòðà-
íàõ íà ÷åòûðåõ êîíòèíåíòàõ. Îíà îêàçûâàåò íåô-
òåãàçîäîáûâàþùèì êîìïàíèÿì øèðîêèé ñïåêòð
óñëóã â îáëàñòè îñóùåñòâëåíèÿ áóðîâûõ ðàáîò, îá-
ñëóæèâàíèÿ ñêâàæèí, èíñïåêòèðîâàíèÿ ïëàòôîðì,
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è îïåðàöèé ïî âûâîäó
îáîðóäîâàíèÿ èç ýêñïëóàòàöèè íà ìåëêîâîäüå.
PRNewswire, 26.11.2007ã.

– Âåíåñóýëà, ÷üÿ äîáû÷à íåôòè óïàëà íà îäíó
òðåòü ñ 1998ã., êóïèëà ó Êèòàÿ äâå íåôòÿíûå âû-
øêè ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Ïî-
ñòàâêà áóðîâûõ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ñîãëàøåíèÿ, ïîä-
ïèñàííîãî êîìïàíèåé Petroleos de Venezuela ñ êè-
òàéñêîé ñòîðîíîé. Êàê ñîîáùàåò âåíåñóýëüñêàÿ
êîðïîðàöèÿ, âñåãî ïëàíèðóåòñÿ ïðèîáðåñòè 13
íåôòÿíûõ âûøåê, ìîùíîñòüþ îò 1000 äî 2000 ë.ñ.

Âûøêè ñïîñîáíû áóðèòü äî ãëóáèíû â 8000 ôó-
òîâ. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî äâå êóïëåííûå áóðîâûå óñòà-
íîâêè áóäóò ïóùåíû â ýêñïëóàòàöèþ íà ó÷àñòêå
Faja del Orinoco, ÿâëÿþùèìñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ
ìåñòîðîæäåíèåì íåôòè. Óðîâåíü íåôòÿíîé ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòè ëàòèíîàìåðèêàíñêîé ñòðàíû óïàë ñ
3,45 ìëí.áàð. ñûðüÿ â äåíü â 1998ã. äî 2,44
ìëí.á/ä â 2007.

Êàê ñîîáùàåò Petroleos de Venezuela, êèòàé-
ñêàÿ ñòîðîíà óæå îáó÷èëà 11 âåíåñóýëüñêèõ èíæå-
íåðîâ è 116 òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äëÿ ýêñïëóà-
òàöèè áóðîâûõ óñòàíîâîê, ïåðåäàåò Rosinvest.
www.oilcapital.ru, 21.11.2007ã.

– Ñîâìåñòíîå áåëîðóññêî-âåíåñóýëüñêîå ïðåä-
ïðèÿòèå «ÑåéñìîÂåíÁåë» íà÷àëî ïðîâåäåíèå òîïî-
ãðàôè÷åñêèõ ðàáîò â áàññåéíå ð.Îðèíîêî â Âåíåñó-
ýëå. Äî êîíöà íûíåøíåãî ãîäà ÑÏ ïëàíèðóåò ïðè-
ñòóïèòü ê ïîëåâûì ñåéñìîðàçâåäî÷íûì ðàáîòàì.
Îá ýòîì ñîîáùèë çàìåñòèòåëü ãåíäèðåêòîðà ïî ãåî-

ëîãèè ÐÓÏ ÏÎ «Áåëîðóñíåôòü» Âàëåðèé Áåñêîïûëü-
íûé.

Âåíåñóýëüñêîé ãîñóäàðñòâåííîé íåôòÿíîé êîì-
ïàíèåé Pdvsa îïðåäåëåí ðàéîí, ðàçâåäêó çàïàñîâ
íåôòè â êîòîðîì áóäåò âûïîëíÿòü ÑÏ «ÑåéñìîÂåí-
Áåë». Ýòî áëîê Áîéàêà ê çàïàäó îò áëîêà Õóíèí-1 â
áàññåéíå ð.Îðèíîêî, ãäå ñîñðåäîòî÷åíû çàïàñû
âûñîêîâÿçêèõ íåôòåé.

Â ÑÏ â Âåíåñóýëå ðàáîòàþò äâà ñïåöèàëèñòà
«Áåëîðóñíåôòè», ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü òóäà åùå
10 êâàëèôèöèðîâàííûõ ñîòðóäíèêîâ èç Áåëàðóñè.
Íà ðàáî÷èå âàêàíñèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäáîð ìåñò-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ. Íà âûäåëåííîé äëÿ ñåéñìîðà-
çâåäêè ïëîùàäêå ñåé÷àñ èäåò ïîäãîòîâêà ê íà÷àëó
ïîëåâûõ ðàáîò.

Ó÷ðåäèòåëÿìè ñîçäàííîãî â íûíåøíåì ãîäó áå-
ëîðóññêî-âåíåñóýëüñêîãî ÑÏ ïî ñåéñìîðàçâåäêå
âûñòóïàþò ÏÎ «Áåëîðóñíåôòü» è Âåíåñóýëüñêàÿ ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ. Ìåñòîì ðàñïî-
ëîæåíèÿ ÑÏ «ÑåéñìîÂåíÁåë» ÿâëÿåòñÿ ã.Ìàòóðèí.

Åùå äî ñîçäàíèÿ ýòîãî ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ ñïåöèàëèñòû «Áåëîðóñíåôòè» íà÷àëè ðàáîòû ïî
èçó÷åíèþ çàïàñîâ óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ â áëîêå
Õóíèí-1. Ïî ðåêîìåíäàöèè áåëîðóññêèõ ñïåöèàëè-
ñòîâ â äàííîì áëîêå ïðîáóðåíû ïåðâûå ðàçâåäî÷-
íûå ñêâàæèíû, êîòîðûå ïîäòâåðäèëè íàëè÷èå â íåì
íåôòè. Èç çàïëàíèðîâàííûõ äåâÿòè ñêâàæèí ïðîáó-
ðåíû ïîêà òîëüêî äâå, ñåéñìîðàçâåäî÷íûå ðàáîòû
áóäóò ïðîäîëæåíû. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî çàâåðøèò-
ñÿ îöåíêà çàïàñîâ íåôòè â áëîêå Õóíèí-1 â 2008ã.

Â Âåíåñóýëå áóäåò ñîçäàíî òàêæå ñîâìåñòíîå
áåëîðóññêî-âåíåñóýëüñêîå ïðåäïðèÿòèå ïî äîáû÷å
íåôòè. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî îíî áóäåò îðãàíèçîâàíî
íà áàçå óæå äåéñòâóþùèõ ñêâàæèí è äî êîíöà
2007ã. íà÷íåò äîáûâàòü íåôòü. ÑÏ ñîçäàåòñÿ ñ
ó÷àñòèåì ÐÓÏ ÏÎ «Áåëîðóñíåôòü» è Pdvsa. ÁÅËÒÀ,
14.11.2007ã.

– Áåëàðóñü äî êîíöà ãîäà íà÷íåò äîáû÷ó íåôòè
â Âåíåñóýëå. Îá ýòîì ñîîáùèë ñåãîäíÿ íà ïðåññ-
êîíôåðåíöèè íà÷àëüíèê ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïåðñ-
ïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé êîíöåðíà «Áåë-
íåôòåõèì» Áðîíèñëàâ Ñèâûé.

Ïî åãî ñëîâàì, óæå ïðîâåäåíà âñÿ ðàáîòà, êîòî-
ðàÿ áûëà íåîáõîäèìà äëÿ òîãî, ÷òîáû îðãàíèçîâàòü
äîáû÷ó íåôòè â Âåíåñóýëå íà áàçå äåéñòâóþùèõ
ñêâàæèí. Ïîäãîòîâëåíû âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåí-
òû, â ò.÷. áèçíåñ-ïëàí è ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû
áóäóùåãî ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ñåé÷àñ îíè
íàõîäÿòñÿ íà ðàññìîòðåíèè íàöèîíàëüíîé àññàì-
áëåè Âåíåñóýëû.

×òî êàñàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïðîöåññà äîáû-
÷è è ïðîäàæè íåôòè, òî Áåëàðóñü áóäåò äåéñòâî-
âàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Âåíåñóý-
ëû, ñîãëàñíî êîòîðîìó ïðàâî íà ýêñïîðò äîáûòîé
ÑÏ íåôòè ïðèíàäëåæèò Âåíåñóýëüñêîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé íåôòÿíîé êîìïàíèè PDVSA. Åñëè äîáû-
òàÿ íåôòü áóäåò óñòðàèâàòü Áåëàðóñü êàê ïîòðåáè-
òåëÿ, ðåñïóáëèêà èìååò ïðàâî âåñòè ïåðåãîâîðû î
åå çàêóïêå, ïîä÷åðêíóë Áðîíèñëàâ Ñèâûé.

Ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå ïî äîáû÷å íåôòè ñîç-
äàåòñÿ ñ ó÷àñòèåì ÏÎ «Áåëîðóñíåôòü» è Âåíåñóýëü-
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ñêîé ãîñóäàðñòâåííîé íåôòÿíîé êîìïàíèè PDVSA.
«Áåëîðóñíåôòü» âíåñåò â óñòàâíûé êàïèòàë ÑÏ ñóì-
ìó â îôèöèàëüíîé äåíåæíîé åä. Áîëèâàðèàíñêîé
Ðåñïóáëèêè Âåíåñóýëà, ýêâèâàëåíòíóþ 200
òûñ.äîëë. Âîçìîæíî, íà ïåðâîì ýòàïå íåôòü, äîáû-
âàåìàÿ ýòèì ñîâìåñòíûì ïðåäïðèÿòèåì, áóäåò
ïðîäàâàòüñÿ Âåíåñóýëüñêîé ãîñóäàðñòâåííîé íåô-
òÿíîé êîìïàíèè. ÁÅËÒÀ, 6.11.2007ã.

– ÎÀÎ «Ãàçïðîì» íàìåðåí ó÷àñòâîâàòü â ðàçðà-
áîòêå òðåõ ìåñòîðîæäåíèé â Âåíåñóýëå – Gas delta
Caribe Oriental, Mariscal Sucre, Platforma del Tana.
Îá ýòîì ñîîáùèë âèöå-ïðåìüåð Àëåêñàíäð Æóêîâ
ïî èòîãàì ñâîåãî âèçèòà â Êàðàêàñ.

Âåíåñóýëüñêàÿ ñòîðîíà îáåùàëà ðàññìîòðåòü
ýòè ïðåäëîæåíèÿ â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ. Æóêîâ
îòìåòèë, ÷òî «Ãàçïðîì» â ðàìêàõ ìåìîðàíäóìà î
âçàèìîäåéñòâèè ñ âåíåñóýëüñêîé ãîñóäàðñòâåííîé
íåôòÿíîé êîìïàíèåé Pdvsa õî÷åò òàêæå ïîëó÷èòü
ïðàâî íà ñàìîñòîÿòåëüíûé ìàðêåòèíã ãàçà ñ ìåñòî-
ðîæäåíèé Óðàìàêî â Âåíåñóýëå. «Âåíåñóýëüñêàÿ
ñòîðîíà òàêæå â òå÷åíèå ïîëóãîäà îáåùàëà äàòü
îòâåò, çàÿâêó «Ãàçïðîìà», åñëè íóæíî, áóäåò ðàñ-
ñìàòðèâàòü ìèíèñòåðñòâî ýíåðãåòèêè è íåôòè Âå-
íåñóýëû» – ïîä÷åðêíóë Æóêîâ.

Îí ñîîáùèë, ÷òî áóäåò çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå
«Ãàçïðîìà» è Pdvsa ïî ðàáîòå ïî ñåðòèôèêàöèè è
êîëè÷åñòâåííîé îöåíêå ìåñòîðîæäåíèé íà áëîêå
«Àÿêó÷î-3». Â ìèíóâøåì ãîäó «Ãàçïðîì» çàâåðøèë
ïåðâûé ýòàï ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò íà ýòèõ ìå-
ñòîðîæäåíèÿõ è ïðèñòóïèë ê ðåàëèçàöèè âòîðîãî
ýòàïà, ïðåäïîëàãàþùåãî îöåíêó ïåðñïåêòèâíûõ
ñòðóêòóð ìåñòîðîæäåíèé.

Áóäóò ïðîâåäåíû êîíñóëüòàöèè ïî óñëîâèÿì ñîç-
äàíèÿ ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, îïðåäåëåíû ïðà-
âà íà äîáû÷ó â ýòîì áëîêå è áèçíåñ-ìîäåëü ïðîåê-
òà, à òàêæå êîíñóëüòàöèè î âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ â
äðóãèõ íåôòåäîáûâàþùèõ ïðîåêòàõ â ýòîì ðàéîíå
Âåíåñóýëû. Æóêîâ äîáàâèë, ÷òî ïàðàëëåëüíî âåäóò-
ñÿ ïåðåãîâîðû î âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè ïðîåê-
òîâ â íåôòåãàçîäîáû÷å òàêèìè ðîññèéñêèìè êîì-
ïàíèÿìè, êàê «Ðîñíåôòü», «Çàðóáåæíåôòü», «Íî-
âàòýê», «Òàòíåôòü». Ïî ñëîâàì âèöå-ïðåìüåðà, íå
èñêëþ÷åíî ñîçäàíèå ÑÏ ìåæäó ýòèìè êîìïàíèÿìè
è ïàðòíåðàìè èç Âåíåñóýëû.

Âèöå-ïðåìüåð ñîîáùèë òàêæå, ÷òî ÎÀÎ «Òðóá-
íàÿ ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ» ãîòîâî ïîñòàâèòü
Âåíåñóýëå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî òðóá. Ïðåçè-
äåíò Âåíåñóýëû çàÿâèë î ãîòîâíîñòè êóïèòü 25
òûñ.ò. áåñøîâíûõ òðóá, îäíàêî ïîòåíöèàëüíûå ïî-
òðåáíîñòè Âåíåñóýëû â ýòîì âèäå òîâàðà íàìíîãî
áîëüøå. Òðåáóåòñÿ, êàê ìèíèìóì, 750 òûñ.ò. òàêèõ
òðóá. «Âåíåñóýëà î÷åíü çàèíòåðåñîâàíà â ñîçäàíèè
ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïîäîáíûõ òðóá, ñîîò-
âåòñòâóþùèå ïåðåãîâîðû âåäóòñÿ ñ âåíåñóýëüñêîé
êîìïàíèåé EPS, – ñêàçàë Æóêîâ. Ïî åãî ñëîâàì, äî-
ñòèãíóòà îêîí÷àòåëüíàÿ äîãîâîðåííîñòü ñ âåíåñó-
ýëüñêîé ñòîðîíîé â îòíîøåíèè ðåàëèçàöèè ïðîåê-
òà ñòðîèòåëüñòâà ãëèíîçåìíîãî çàâîäà ðîññèéñêîé
ÎÊ «ÐóñÀë».

Êàê ïîÿñíèë Æóêîâ, ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà íàñòàè-
âàëà íà ðàçäåëåíèè ïàêåòà àêöèé â ñîîòíîøåíèè
50õ50%, îäíàêî, ïî çàêîíàì Âåíåñóýëû, áëîêèðóþ-
ùèé ïàêåò àêöèé äîëæåí íàõîäèòüñÿ èìåííî ó âå-
íåñóýëüñêîé ñòîðîíû. «Óãî ×àâåñ â âèäå èñêëþ÷å-
íèÿ ðàçðåøèë ðîññèéñêîé êîìïàíèè èìåòü 50% àê-
öèé â äàííîì ïðåäïðèÿòèè, è òåïåðü ñîãëàøåíèå
ìîæíî ïîäïèñûâàòü», – îòìåòèë Æóêîâ. ÈÀ Ðîñ-
áàëò, 29.10.2007ã.

– Áåëîðóññèÿ âíåñåò 200 òûñ.äîëë. â óñòàâíûé
êàïèòàë ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïî äîáû÷å íåô-
òè, ñîçäàâàåìîãî ñ Âåíåñóýëîé, ñîîáùèëè â êîí-
öåðíå «Áåëíåôòåõèì». Ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå ïî
äîáû÷å íåôòè ñîçäàþò ÏÎ «Áåëîðóñíåôòü» è Petro-
leos de Venezuela SA (Pdvsa). Äîëÿ áåëîðóññêîé ñòî-
ðîíû â ÑÏ, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Âåíåñóýëû, ñîñòàâèò íå áîëåå 40%.

Â «Áåëíåôòåõèìå» îòìåòèëè, ÷òî ðàáîòà ïî ñîç-
äàíèþ ÑÏ ïîäðàçóìåâàåò îïðåäåëåíèå ïåðñïåêòèâ-
íûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ áåëîðóññêèå ñïåöèàëèñòû
ñìîãóò âåñòè äîáû÷ó íåôòè. «Èç ïðåäñòàâëåííîãî
âåíåñóýëüñêîé ñòîðîíîé ñïèñêà ìåñòîðîæäåíèé
âûáðàíî 6, ïî êîòîðûì ñïåöèàëèñòû ÏÎ «Áåëîðóñ-
íåôòü» âåäóò èçó÷åíèå ìàòåðèàëîâ. Äâà ìåñòîðîæ-
äåíèÿ îïðåäåëåíû â êà÷åñòâå áàçîâûõ äëÿ ðàáîòû
ÑÏ ïî ñåéñìîðàçâåäêå», – ñêàçàë ïðåäñòàâèòåëü
êîíöåðíà, äîáàâèâ, ÷òî ýòî ñóõîïóòíîå ìåñòîðîæ-
äåíèå Ãóàðà Ýñòå íà âîñòîêå Âåíåñóýëû è ìåñòî-
ðîæäåíèå Ëàãî Ìåäèî â îôøîðíîé çîíå îçåðà Ìà-
ðàêàéáî íà çàïàäå ñòðàíû. Îñâîåíèå ìåñòîðîæäå-
íèå Ëàãî Ìåäèî ïðåäïîëàãàåò âåäåíèå äîáû÷è
íåôòè ñ ïëàòôîðì.

«Ìåñòîðîæäåíèÿ ýêñïëóàòèðóþòñÿ 40 ëåò è íà-
õîäÿòñÿ íà 3-4 ñòàäèÿõ ðàçðàáîòêè», – îòìåòèë
ïðåäñòàâèòåëü êîíöåðíà. Çà âñþ èñòîðèþ îñâî-
åíèÿ ýòèõ ìåñòîðîæäåíèé íà íèõ ïðîáóðåíî 380
ñêâàæèí, â äåéñòâóþùåì ôîíäå íàõîäÿòñÿ 90
ñêâàæèí ñ ãîäîâîé äîáû÷åé 700 òûñ.ò.

«Áåëîðóñíåôòü» è Pdvsa ñîçäàëè ÑÏ ïî ñåéñìî-
ðàçâåäêå ÎÀÎ «ÑåéñìîÂåíÁåë». «Áåëîðóñíåôòü»
âíåñëà â óñòàâíûé êàïèòàë ÀÎ 20 òûñ.äîëë., äîëÿ
áåëîðóññêîé ñòîðîíû â óñòàâíîì êàïèòàëå ñîñòà-
âëÿåò 40%. Îñòàëüíûå àêöèè íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè âåíåñóýëüñêîé ñòîðîíû.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñïåöèàëèñòû «ÑåéñìîÂåí-
Áåë» ïðèñòóïÿò ê ïîëåâûì ñåéñìîðàçâåäî÷íûì ðà-
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Ïðàêòè÷åñêàÿ äîáû÷à íåôòè â Âåíåñóýëå áåëîðóñ-
ñêèìè ñïåöèàëèñòàìè ìîæåò áûòü íà÷àòà â êîíöå
2008ã. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ãîäîâîé îáúåì äîáû÷è ñî-
ñòàâèò 5 ìëí.ò.

Èíòåðôàêñ, 19.10.2007ã.

Áåëàðóñü è Âåíåñóýëà ñîãëàñîâûâàþò äîãîâîð íà
ïðîåêòèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäîâ â 5 ðàéî-
íàõ ã.Áàðèíîñ ñ ó÷àñòèåì áåëîðóññêèõ ñïåöèàëèñòîâ.
Âåíåñóýëà ïðîÿâëÿåò çàèíòåðåñîâàííîñòü â ïðèîáðåòå-
íèè â Áåëàðóñè ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ðå÷ü èäåò è î
âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ â Âåíåñóýëå ñáîðêè ãàçîâûõ
ïëèò ïî áåëîðóññêîé òåõíîëîãèè. 

ÁÅËÒÀ, 15.10.2007ã.



áîòàì â áàññåéíå ðåêè Îðèíîêî â Âåíåñóýëå â ñå-
ðåäèíå íîÿá. 2007ã. Ïðàêòè÷åñêàÿ äîáû÷à íåôòè â
Âåíåñóýëå áåëîðóññêèìè ñïåöèàëèñòàìè ìîæåò
áûòü íà÷àòà â êîíöå 2008ã. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî
ãîäîâîé îáúåì äîáû÷è ñîñòàâèò 5 ìëí.ò.

ÏÎ «Áåëîðóñíåôòü» ñîçäàíî â 1964ã. Âåäåò ïî-
èñêîâî-ðàçâåäî÷íûå ðàáîòû, äîáû÷ó íåôòè è íåô-
òÿíîãî ãàçà, ïåðåðàáîòêó ãàçà, à òàêæå ïðåäëàãàåò
øèðîêèé ñïåêòð óñëóã â îáëàñòè ñåéñìîðàçâåäêè.
Èíòåðôàêñ, 19.10.2007ã.

– Áåëàðóñü è Âåíåñóýëà ñîãëàñîâûâàþò ïðîåêò
äîãîâîðà íà ïðîåêòèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà ãàçî-
ïðîâîäîâ â 5 ðàéîíàõ ã.Áàðèíîñ ñ ó÷àñòèåì áåëî-
ðóññêèõ ñïåöèàëèñòîâ. Îá ýòîì ñîîáùèë âðåìåí-
íûé ïîâåðåííûé â äåëàõ Âåíåñóýëû â Áåëàðóñè
Àìåðèêî Äèàñ Íóíüåñ.

Â Ìèíñêå íàõîäèòñÿ äåëåãàöèÿ Petroleos de Ven-
esuela (Pdvsa GAS) âî ãëàâå ñ ãåíåðàëüíûì óïðà-
âëÿþùèì ïî íàöèîíàëüíîé ãàçèôèêàöèè Âåíåñóý-
ëû Àðìàíäî Ãîíñàëåñîì. Âåíåñóýëüñêèå ãîñòè îá-
ñóæäàþò ñ áåëîðóññêîé ñòîðîíîé ïîäðîáíîñòè ïðî-
âåäåíèÿ ãàçèôèêàöèè Áàðèíîñà. Ïðè ýòîì Àìåðè-
êî Äèàñ Íóíüåñ ïîä÷åðêíóë, ÷òî â Âåíåñóýëå íàñòó-
ïàåò ñàìûé áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ âñåõ âèäîâ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò. Ñ íîÿá. ïî
àïð. â ñòðàíå çàñóøëèâàÿ ïîãîäà, òîãäà êàê äðóãàÿ
÷àñòü ãîäà – äîæäëèâàÿ.

Àìåðèêî Äèàñ Íóíüåñ îòìåòèë, ÷òî Âåíåñóýëà
ïðîÿâëÿåò çàèíòåðåñîâàííîñòü â ïðèîáðåòåíèè â
Áåëàðóñè ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, â ò.÷. ãàçîâûõ
ïëèò. Ðå÷ü èäåò è î âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ â Âåíå-
ñóýëå ñáîðêè ãàçîâûõ ïëèò ïî áåëîðóññêîé òåõíîëî-
ãèè. Ýòà ïðîäóêöèÿ áóäåò âîñòðåáîâàíà âî âðåìÿ
ãàçèôèêàöèè Áàðèíîñà – ïëèòû ïëàíèðóåòñÿ óñòà-
íàâëèâàòü â æèëûõ äîìàõ. Âåíåñóýëüñêîå ãîñóäàð-
ñòâî âîçüìåò íà ñåáÿ ðàñõîäû ïî èõ ïðèîáðåòåíèþ
äëÿ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí.

Çà âðåìÿ íàõîæäåíèÿ â Áåëàðóñè âåíåñóýëü-
ñêàÿ äåëåãàöèÿ óæå ïîçíàêîìèëàñü ñ ñèñòåìîé
ñíàáæåíèÿ ñæèæåííûì ãàçîì, òåõíîëîãèåé ïðèå-
ìà, ó÷åòà, õðàíåíèÿ è îòïóñêà ñæèæåííîãî ãàçà íà
ïðåäïðèÿòèè «Áåðåçàìåæðàéãàç», à òàêæå ñ ïðîèç-
âîäñòâåííîé áàçîé è àññîðòèìåíòîì âûïóñêàåìîé
ïðîäóêöèè ÎÀÎ «Áðåñòãàçîàïïàðàò». ÁÅËÒÀ,
15.10.2007ã.

– Ñîñòîÿëñÿ âèçèò äåëåãàöèè ÎÀÎ «Ãàçïðîì» âî
ãëàâå ñ ÷ëåíîì ïðàâëåíèÿ, íà÷àëüíèêîì äåïàðòà-
ìåíòà ïî äîáû÷å ãàçà, ãàçîâîãî êîíäåíñàòà, íåô-
òè Âàñèëèåì Ïîäþêîì è ïðåäñòàâèòåëÿìè ÎÀÎ
«Ãàçïðîì íåôòü» â Âåíåñóýëó.

Ñ çàììèíèñòðà ýíåðãåòèêè è íåôòè Âåíåñóýëû
Ýóëîõèî äåëü Ïèíî è ðóêîâîäñòâîì êîìïàíèè Pdvsa
Gas îáñóäèëè âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì»
â ïðîåêòå ñåðòèôèêàöèè çàïàñîâ íåôòÿíîãî ïîÿñà
Îðèíîêî, íîâûõ îôøîðíûõ ãàçîâûõ ïðîåêòàõ è
ïåðñïåêòèâû ó÷àñòèÿ â èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòàõ.

Ìîíîïîëüíûì ïðàâîì äîáûâàòü ïðèðîäíûé ãàç
â Âåíåñóýëå îáëàäàåò ãîñóäàðñòâåííàÿ íåôòåãàçî-
âàÿ êîìïàíèÿ Petroleos de Venezuela. Pdvsa Gas ÿâ-
ëÿåòñÿ ãàçîâûì ïîäðàçäåëåíèåì Petroleos de Ven-
ezuela S.A. Â ñåíò. 2005ã. ÎÀÎ «Ãàçïðîì» áûëî

ïðèçíàíî ïîáåäèòåëåì òåíäåðà íà ðàçâåäêó è ðàç-
ðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèé ïðèðîäíîãî ãàçà â âåíåñó-
ýëüñêîì çàëèâå â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ðàôàýëü Óðäà-
íåòà» (áëîêè «Óðóìàêî-1» è «Óðóìàêî-2»). Â 2007ã.
â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ óñëîâèé âûäàííûõ ëèöåíçèé
áûë çàâåðøåí ïåðâûé ýòàï ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ
ðàáîò è ïðèíÿòî ðåøåíèå î áóðåíèè ïîèñêîâûõ
ñêâàæèí.

Ñ âåíåñóýëüñêîé ñòîðîíîé ïîäïèñàíû êîíòðàê-
òû íà ðàçðàáîòêó «Ñõåìû ðàçâèòèÿ ãàçîâîé îòðà-
ñëè Âåíåñóýëû» è ðàìî÷íûé äîãîâîð íà îêàçàíèå
øèðîêîãî ñïåêòðà èíæèíèðèíãîâûõ êîíñàëòèíãî-
âûõ óñëóã. ÈÀ Regnum, 12.10.2007ã.

– Ïðåçèäåíòû Êîëóìáèè, Ýêâàäîðà è Âåíåñóýëû
ñåãîäíÿ ââåäóò â ñòðîé ãàçîïðîâîä «Àíòîíèî Ðè-
êàóðòå», ñâÿçûâàþùèé Âåíåñóýëó è Êîëóìáèþ. Ãà-
çîïðîâîä, ïîñòðîåííûé âåíåñóýëüñêîé ãîñêîìïàíè-
åé Pdvsa, èìååò ïðîòÿæåííîñòü 225 êì. è ïîòðåáî-
âàë èíâåñòèöèé â 330 ìëí.äîëë.

«Àíòîíèî Ðèêàóðòå» ñòàë ïåðâîé íèòêîé àìáèöè-
îçíîãî ïðîåêòà ïî ñâÿçûâàíèþ âñåõ ñòðàí Ëàòèí-
ñêîé Àìåðèêè – îò Ìåêñèêè äî Àðãåíòèíû – ñåòüþ
ãàçîïðîâîäîâ. Îá ýòîì ñîîáùàåò Rosinvest.
www.oilcapital.ru, 12.10.2007ã.

– Âåíåñóýëà â áëèæàéøèå ïÿòü ëåò ñòàíåò îäíèì
èç êðóïíåéøèõ â ìèðå ïðîèçâîäèòåëåì ýíåðãîíîñè-
òåëåé â ðàìêàõ ïðîâîäèìîé â ñòðàíå ãàçîâîé ðåâî-
ëþöèè, çàÿâèë ëèäåð Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ, âûñòó-
ïàÿ â âîñêðåñíîé òåëåïðîãðàììå «Àëëî, ïðåçèäåíò».

«Ìû ðàññ÷èòûâàåì â áëèæàéøèå ïÿòü ëåò
óäâîèòü äîáû÷ó ãàçà», – ñêàçàë ïðåçèäåíò. Ïî åãî
ñëîâàì, «ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé» ÿâëÿåòñÿ ïîë-
íîå îáåñïå÷åíèå âíóòðåííèõ ïîòðåáíîñòåé, à â ïî-
ñëåäóþùåì ãàçîâàÿ èíòåãðàöèÿ ñ ñîñåäíèìè ñòðà-
íàìè.

Ðàçâåäàííûå çàïàñû ãàçà â Âåíåñóýëå âî ìíîãî
ðàç ïðåâûøàþò ñóììàðíûå çàïàñû ýòîãî òîïëèâà
òàêèõ êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé ãàçà â Þæíîé
Àìåðèêè, êàê Áðàçèëèÿ è Àðãåíòèíà, îòìåòèë
×àâåñ.

Ëèäåð Âåíåñóýëû ñîîáùèë, ÷òî âíåñåííûå â
ýòîì ãîäó èçìåíåíèÿ â ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ
èíîñòðàííûõ íåôòÿíûõ êîìïàíèé ïðèíåñëè äîïîë-
íèòåëüíî â êàçíó 8 ìëðä.äîëë. «Ýòî ñòàëî âîçìîæ-
íûì ëèøü ïîñëå òîãî, êàê ìû îòêàçàëèñü îò íàâÿ-
çàííîé íàì êîëîíèàëüíîé ñõåìû äîáû÷è íåôòè», –
ñêàçàë Óãî ×àâåñ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 17.9.2007ã.

– Ïî îïóáëèêîâàííîìó íà äíÿõ ôèíàíñîâîìó îò-
÷åòó ãîñóäàðñòâåííîé íåôòÿíîé êîìïàíèè Âåíåñóý-
ëû çà 2006ã., äîõîäû ýòîé êîìïàíèè ñîñòàâèëè
99,267 ìëðä.äîëë., ÷òî íà 15,8% áîëüøå ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïðåä.ã.

Âîïðåêè ðîñòó äîõîäîâ êîìïàíèè, åå ÷èñòûå
ïðèáûëè â 2006ã. ñîêðàòèëèñü íà 16% è ñîñòàâèëè
5,452 ìëðä.äîëë. Ñîîòâåòñòâåííî âûïëà÷åííûå åþ
ãîñóäàðñòâó ïîäîõîäíûé íàëîã è ðàñõîäû íà ðàçðà-
áîòêó ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ óâåëè-
÷èëèñü íà 56,8% è äîñòèãëè 39,206 ìëðä.äîëë. Â
2006ã. èíâåñòèöèè êîìïàíèè ñîñòàâèëè 5,826
ìëðä.äîëë., ýòî íà 50,2% áîëüøå, ÷åì â 2005ã.
Ñèíüõóà, 11.9.2007ã.
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– ÐÓÏ «ÏÎ «Áåëîðóñíåôòü» âíåñåò 200 òûñ.äîëë.
â óñòàâíûé êàïèòàë áåëîðóññêî- âåíåñóýëüñêîãî ÑÏ
ïî äîáû÷å íåôòè ÑÏ ñîçäàåòñÿ íà áàçå äâóõ âåíå-
ñóýëüñêèõ ìåñòîðîæäåíèé íåôòè – Ãóàðà Åñòå è Ëà-
ãà Ìåäèà ñ ïåðñïåêòèâîé âêëþ÷åíèÿ â àêòèâû ýòî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ äðóãèõ âåíåñóýëüñêèõ ìåñòîðîæäå-
íèé. Âåíåñóýëà ãîòîâà êðåäèòîâàòü ïîä 3% ãîäîâûõ
äåÿòåëüíîñòü ñîâìåñòíûõ ñ Áåëîðóññèåé ïðåäïðèÿ-
òèé. www.economy.gov.ru, 10.9.2007ã.

– Âñå ñîãëàøåíèÿ ñ òðàíñíàöèîíàëüíûìè êîðïî-
ðàöèÿìè è èíîñòðàííûìè êîìïàíèÿìè î äîáû÷å
íåôòè áóäóò èìåòü ñèëó çàêîíà è óòâåðæäàòüñÿ íà-
öèîíàëüíîé àññàìáëååé Âåíåñóýëû, ñîîáùèë ìè-
íèñòð ýíåðãåòèêè è íåôòè þæíîàìåðèêàíñêîé
ñòðàíû Ðàôàýëü Ðàìèðåñ.

Êîìèññèÿ ïî ýíåðãåòèêå è ãîðíîðóäíîé ïðîìû-
øëåííîñòè ïàðëàìåíòà ïðèñòóïèëà ê ðàññìîòðåíèþ
óñëîâèé ñîçäàíèÿ ñîâìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé ãîñó-
äàðñòâåííîé íåôòåãàçîâîé êîìïàíèè Petroleos de
Venezuela (Pdvsa) ñ èíîñòðàííûìè êîìïàíèÿìè, êî-
òîðûå âåëè ñàìîñòîÿòåëüíóþ ðàçðàáîòêó ìåñòî-
ðîæäåíèé òÿæåëîé íåôòè â áàññåéíå ð.Îðèíîêî äî
èõ íàöèîíàëèçàöèè 1 ìàÿ 2007ã., îòìåòèë ìèíèñòð.
Ïðîäîëæèòü íåôòåäîáû÷ó â ôîðìàòå ñîâìåñòíûõ
ïðåäïðèÿòèé ñ Pdvsa íà óñëîâèÿõ ìèíîðèòàðíûõ àê-
öèîíåðîâ ñîãëàñèëèñü àìåðèêàíñêàÿ Chevron, áðè-
òàíñêàÿ ÂÐ, íîðâåæñêàÿ Statoil è ôðàíöóçñêàÿ To-
tal.

Àìåðèêàíñêèå êîìïàíèè ExxonMobil è Cono-
coPhillips íå ïðèíÿëè óñëîâèé âåíåñóýëüñêîé ñòîðî-
íû, è ñ èõ ðóêîâîäñòâîì âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû î
ïðèåìëåìûõ ðàçìåðàõ êîìïåíñàöèé, óêàçàë Ð.Ðà-
ìèðåñ. Ïðè ýòîì îí îòìåòèë, ÷òî, â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, îïåðàòèâíûå ñîãëàøå-
íèÿ, çàêëþ÷åííûå â íà÷àëå 1990ãã. ñ èíîñòðàííû-
ìè êîìïàíèÿìè â òîì, ÷èñëå ñ àìåðèêàíñêèìè,
óòðàòèëè ñèëó. Ìèíèñòð íàïîìíèë, ÷òî Âåíåñóýëà
íå ïðèçíàåò ìåæäóíàðîäíîãî àðáèòðàæà â âîïðî-
ñàõ, ñâÿçàííûõ ñ íåôòåäîáû÷åé, è âñå ðàçíîãëàñèÿ
äîëæíû ðåøàòüñÿ ìåñòíûìè ñóäàìè. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
30.8.2007ã.

– Âåíåñóýëà âîññòàíîâèëà ÷ëåíñòâî â Ôîíäå
ìåæäóíàðîäíîãî ðàçâèòèÿ Îðãàíèçàöèè ñòðàí-ýê-

ñïîðòåðîâ íåôòè (ÎÏÅÊ). Îá ýòîì ñîîáùèë ìè-
íèñòð ôèíàíñîâ Âåíåñóýëû Ðîäðèãî Êàáåñàñ. Îí
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñîñòîÿâøåìñÿ â Âåíå çàñåäàíèè
ôîíäà, â êîòîðûé âõîäÿò Èðàí, Êóâåéò è Ñàóäîâ-
ñêàÿ Àðàâèÿ – ñòðàíû, çàíèìàþùèå âåäóùèå ïîçè-
öèè â ÎÏÅÊ.

Ôîíä ìåæäóíàðîäíîãî ðàçâèòèÿ âûäåëÿåò ñðåä-
ñòâà íàèáîëåå íóæäàþùèìñÿ ñòðàíàì Àôðèêè,
Àçèè è Ëàòèíñêîé Àìåðèêè. Âîçâðàò Âåíåñóýëû ïî-
ñëå ïÿòèëåòíåãî ïåðåðûâà â ôîíä ïðèçâàí ñîäåé-
ñòâîâàòü èíâåñòèöèÿì â ëàòèíîàìåðèêàíñêèå è êà-
ðèáñêèå ãîñóäàðñòâà, òàêèå êàê Ãàèòè, Êóáà è Íèêà-
ðàãóà, îòìåòèë Ð.Êàáåñàñ.

Ìèíèñòð ñîîáùèë, ÷òî íà ïîñëåäíåì çàñåäàíèè
ôîíä ïðåäîñòàâèë Ýôèîïèè êðåäèòû íà 20
ìëí.äîëë. äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà-
÷è. Óòâåðæäåíî ðåøåíèå, ïðèíÿòîå â èþíå ÎÏÅÊ,
î âûäåëåíèè 15 ìëí.äîëë. íà ïðîãðàììó áîðüáû ñî
ÑÏÈÄîì â Àôðèêå. 15 ìëí.äîëë. áóäóò èíâåñòèðîâà-
íû â ñòðîèòåëüñòâî è âîññòàíîâëåíèå øêîë, ðàçðó-
øåííûõ â Ïàëåñòèíå, 150 òûñ.äîëë. â ðåêîíñòðóê-
öèþ ïîñòðàäàâøåãî îò áîìáàðäèðîâîê ìåäèöèí-
ñêîãî öåíòðà â Ëèâàíå. Ôîíä òàêæå îêàæåò ïî-
ìîùü ïîñòðàäàâøèì îò çåìëåòðÿñåíèÿ â Ïåðó, îò-
ìåòèë Ð.Êàáåñàñ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 29.8.2007ã.

– Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ ïðåäñòàâèë
íà ðàññìîòðåíèå êàðèáñêèõ ñòðàí äîãîâîð îá ýíåð-
ãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Âåíåñóýëà îáåñïå÷èò
íåôòüþ è ãàçîì âñå ñòðàíû ðåãèîíà íà ñòîëåòèå,
çàÿâèë Ó.×àâåñ íà ñîñòîÿâøåìñÿ â ñóááîòó
Òðåòüåì ýíåðãåòè÷åñêîì ñàììèòå êàðèáñêèõ ñòðàí-
ó÷àñòíèêîâ ñîãëàøåíèÿ «Ïåòðîêàðèáå», çàêëþ÷åí-
íîãî â 2005ã.

Óæå â õîäå îäíîäíåâíîãî ñàììèòà äîãîâîð îá
ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ïîäïèñàëè 10 ñòðàí.
Â ðàáîòå âñòðå÷è íà âûñøåì óðîâíå ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå ãëàâû ãîñóäàðñòâ è ïðåäñòàâèòåëè 14 ñòðàí
ðåãèîíà, âêëþ÷àÿ Ãàéàíó, Äîìèíèêàíñêóþ Ðåñïó-
áëèêó, Êóáó, Ñóðèíàì è ßìàéêó. Â êà÷åñòâå íàáëþ-
äàòåëÿ ïðèñóòñòâîâàë ïðåçèäåíò Íèêàðàãóà Äàíè-
ýëü Îðòåãà.

Ãëàâû ãîñóäàðñòâ ïîäïèñàëè ïîëèòè÷åñêóþ äåêëà-
ðàöèþ, â êîòîðîé çàêðåïëÿþòñÿ ïðèíöèïû ýíåðãåòè-
÷åñêîé èíòåãðàöèè íà îñíîâå âçàèìîïîìîùè. Îáñóæ-
äåíû ïëàíû ñòðîèòåëüñòâà ïðè òåõíè÷åñêîì è ôèíàí-
ñîâîì ñîäåéñòâèè Âåíåñóýëû íåôòåõðàíèëèù è íåô-
òåïåðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäîâ, ýëåêòðîñòàíöèé è
äðóãèõ îáúåêòîâ ýíåðãåòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû.
Ýòî äîëæíî îáåñïå÷èòü áåñïåðåáîéíûå ïîñòàâêè âå-
íåñóýëüñêîé íåôòè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëà-
øåíèåì «Ïåòðîêàðèáå», îñóùåñòâëÿþòñÿ íà ëüãîòíûõ
óñëîâèÿõ, ñ îñâîáîæäåíèåì îò ïëàòåæåé íà 2ã. è ðàñ-
ñðî÷êîé íà 25 ëåò ïîä íèçêèå ïðîöåíòíûå ñòàâêè.

Ó.×àâåñ ñîîáùèë, ÷òî ðàññìàòðèâàåò âîçìîæ-
íîñòü ñîîðóæåíèÿ â ïåðñïåêòèâå ãàçîïðîâîäà ïî äíó
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. Îí ìîæåò ïðîéòè ÷åðåç ãðÿäó Ìà-
ëûõ Àíòèëüñêèõ îñòðîâîâ, Ãàèòè, Äîìèíèêàíñêóþ Ðåñ-
ïóáëèêó è ßìàéêó äî Êóáû. Âåíåñóýëà, çàíèìàÿ 8 ìå-
ñòî â ìèðå ïî çàïàñàì ïðèðîäíîãî ãàçà, íà÷èíàåò
åãî ðàçðàáîòêó íà êîíòèíåíòàëüíîì íà øåëüôå Êà-
ðèáñêîãî ìîðÿ è Àòëàíòè÷åñêîãî îêåàíà.
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Âñòðå÷à ëèäåðîâ Êîëóìáèè, Ýêâàäîðà è Âåíåñóý-
ëû ïðèóðî÷åíà ê ââåäåíèþ â ñòðîé íîâîãî ãàçîïðîâîäà
«Àíòîíèî Ðèêàóðòå», ñâÿçûâàþùåãî Âåíåñóýëó è Êî-
ëóìáèþ. Ãàçîïðîâîä, ïîñòðîåííûé âåíåñóýëüñêîé ãîñ-
êîìïàíèåé Pdvsa, èìååò ïðîòÿæåííîñòü 225 êì. è ïî-
òðåáîâàë èíâåñòèöèé â 330 ìëí.äîëë. 

www.oilcapital.ru, 12.10.2007ã.

Ëèäåð Âåíåñóýëû ñîîáùèë, ÷òî âíåñåííûå â ýòîì
ãîäó èçìåíåíèÿ â ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ èíîñòðàí-
íûõ íåôòÿíûõ êîìïàíèé ïðèíåñëè äîïîëíèòåëüíî â
êàçíó 8 ìëðä.äîëë. «Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì ëèøü ïîñëå
òîãî, êàê ìû îòêàçàëèñü îò íàâÿçàííîé íàì êîëîíèàëü-
íîé ñõåìû äîáû÷è íåôòè», – ñêàçàë Óãî ×àâåñ. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 17.9.2007ã.



Ó.×àâåñ ïðåäëîæèë ïðîâîäèòü ñàììèòû «Ïåòðî-
êàðèáå» êàæäûå 6 ìåñÿöåâ è ñëåäóþùóþ âñòðå÷ó îð-
ãàíèçîâàòü â Íèêàðàãóà. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 13.8.2007ã.

– Âåíåñóýëà îêàæåò Ýêâàäîðó ïîìîùü â ðàçâè-
òèè íåôòåäîáû÷è è íåôòåïåðåðàáîòêè. Îá ýòîì çà-
ÿâèë ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ íà ïðåññ-êîí-
ôåðåíöèè ïî èòîãàì âèçèòà â ýòó ñòðàíó. Ó.×àâåñ è
ïðåçèäåíò Ýêâàäîðà Ðàôàýëü Êîððåà ïîäïèñàëè
ñîâìåñòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ýíåðãåòè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè. Çàêëþ÷åíû òàêæå ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóä-
íè÷åñòâå ìåæäó ãîñóäàðñòâåííûìè íåôòÿíûìè
êîìïàíèÿìè äâóõ ñòðàí.

Ýêâàäîð ñòàë òðåòüåé ñòðàíîé â ïîåçäêå
Ó.×àâåñà ïî Þæíîé Àìåðèêå, â öåíòðå âíèìàíèÿ
êîòîðîé íàõîäÿòñÿ ïðîáëåìû ýíåðãåòè÷åñêîé èíòå-
ãðàöèè ïðè âåäóùåé ðîëè Âåíåñóýëû, îáëàäàþùåé
êðóïíåéøèìè çàïàñàìè íåôòè, êîòîðûå îöåíèâà-
þòñÿ â 316 ìëðä. áàð.

Ó.×àâåñ óæå ïîñåòèë Àðãåíòèíó è Óðóãâàé è ïîä-
ïèñàë ñ ýòèìè ãîñóäàðñòâàìè äîãîâîðû îá ýíåðãå-
òè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.

Ïîñëåäíèì ïóíêòîì çàðóáåæíîãî òóðíå Ó.×àâå-
ñà ñòàíåò Áîëèâèÿ, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì
ýêñïîðòåðîì ãàçà â ðåãèîíå. Ñåãîäíÿ çäåñü ïðîé-
äåò òðåõñòîðîííÿÿ âñòðå÷à ñ ïðåçèäåíòàìè Àðãåí-
òèíû Íåñòîðîì Êèðøíåðîì è Áîëèâèè Ýâî Ìîðàëå-
ñîì. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 10.8.2007ã.

– Ýíåðãåòèêè Áåëàðóñè ñîâìåñòíî ñ Pdvsa íà÷à-
ëè ïðàêòè÷åñêóþ ðåàëèçàöèþ ñîâìåñòíîãî ïðîåêòà
ïî ãàçèôèêàöèè ãîðîäîâ Âåíåñóýëû.

Ñî ñòîðîíû Áåëàðóñè â äàííîì ïðîåêòå ó÷àñòâó-
þò ìèíèñòåðñòâî ýíåðãåòèêè è ÃÏÎ «Áåëòîïãàç».
Ñåé÷àñ ñîâìåñòíàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà êîíòðîëèðóåò
ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî óñòàíîâêå ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
òðóá äëÿ íåïðåðûâíîé ïîäà÷è ãàçà â æèëîé ñåêòîð.

Ñòîèìîñòü ïðîåêòà, êîòîðûé áóäåò ðåàëèçîâàí
â áëèæàéøèå 10 ëåò, ñîñòàâëÿåò 56 ìëðä. áîëèâà-
ðîâ. Ãàçîì îáåñïå÷àò 330 òûñ. ñåìåé. Â íûíå-
øíåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâêà áîëåå 270 òûñ. ì
òðóáîïðîâîäà, ÷òî ïîçâîëèò ñîçäàòü 5,5 òûñ. íîâûõ
ðàáî÷èõ ìåñò. Ïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò ñòðîèòåëü-
ñòâî â Âåíåñóýëå ãàçîâûõ çàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé.
ÁÅËÒÀ, 3.8.2007ã.

– Êîðïîðàöèÿ Petroleos de Venezuela íà÷èíàåò
ðàçâåäêó íåôòè â ýêñêëþçèâíîé ýêîíîìè÷åñêîé çî-
íå Êóáû â Ìåêñèêàíñêîì çàëèâå. Ñîãëàøåíèå î ñî-
òðóäíè÷åñòâå â íåôòåäîáû÷å ïîäïèñàíî â íà÷àëå
ãîäà ïðåçèäåíòîì Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñîì è çàì-
ïðåäîì ãîññîâåòà Êóáû Êàðëîñîì Ëàõå.

Äëÿ ðàçâåäûâàòåëüíûõ ðàáîò êîðïîðàöèè âûäå-
ëåí ó÷àñòîê øåëüôà çàëèâà ïëîùàäüþ 10
òûñ.êâ.êì. Ðóêîâîäñòâî Pdvsa ñ÷èòàåò, ÷òî òàì íà-
õîäÿòñÿ ìåñòîðîæäåíèÿ ñ èçâëåêàåìûìè çàïàñàìè
ëåãêîé íåôòè. Pdvsa ñòàëà øåñòîé èíîñòðàííîé
êîìïàíèåé, ïîëó÷èâøåé ïðàâî íà âåäåíèå ðàçâå-
äûâàòåëüíûõ ðàáîò íà øåëüôå â ýêñêëþçèâíîé ýêî-
íîìè÷åñêîé çîíå Êóáû. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 1.8.2007ã.

– Âåíåñóýëà ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèëà êîíòðîëü
íàä íåôòÿíûìè è ãàçîâûìè ìåñòîðîæäåíèÿìè, çà-
ÿâèë ïðåçèäåíò Óãî ×àâåñ âî âðåìÿ òðàäèöèîííîé
âîñêðåñíîé òåëåïðîãðàììû â ïðÿìîì ýôèðå.

Ïåðåäà÷à «Àëëî, ïðåçèäåíò» ïðîâîäèëàñü íà îä-
íîì èç íåôòåäîáûâàþùèõ êîìïëåêñîâ â íåôòåíîñ-
íîì ïîÿñå ð.Îðèíîêî. Ó.×àâåñ ïîä÷åðêíóë, ÷òî íà-
öèîíàëèçàöèÿ çàëåæåé íåôòè â áàññåéíå Îðèíîêî
îêîí÷àòåëüíî ïîêîí÷èëà ñ «ýïîõîé íåîëèáåðàëèç-
ìà», êîãäà àìåðèêàíñêèå è òðàíñíàöèîíàëüíûå
êîðïîðàöèè íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ ýêñïëóàòèðîâàëè
ýíåðãåòè÷åñêèå áîãàòñòâà è ïðàêòè÷åñêè áåñïëàò-
íî ïîëüçîâàëèñü âåíåñóýëüñêîé íåôòüþ. Ýòè âðå-
ìåíà áîëüøå íèêîãäà íå âåðíóòñÿ, ñêàçàë ïðåçè-
äåíò.

Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû çàÿâèë, ÷òî íàïàäêè ñî ñòî-
ðîíû ÑØÀ íà åãî ïðàâèòåëüñòâî âûçâàíû âîññòàíî-
âëåíèåì ñóâåðåíèòåòà íàä íåôòÿíûìè ðåñóðñàìè.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé â ýíåðãîðåñóð-
ñàõ ÑØÀ âòîðãëèñü â Èðàê, óãðîæàþò Èðàíó è Âåíå-
ñóýëå, ñêàçàë Ó.×àâåñ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 30.7.2007ã.

– Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ ñîîáùèë, ÷òî
ê êîíöó ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ïîäïèñàòü ñîãëàøåíèå ñ
ðîññèéñêîé êîìïàíèåé «Ëóêîéë» î ñîâìåñòíîé äî-
áû÷å íåôòè. Âî âðåìÿ òðàíñëèðîâàâøåéñÿ íàêàíó-
íå â ïðÿìîì ýôèðå òåëåïðîãðàììû «Àëëî, ïðåçè-
äåíò» Ó.×àâåñ ïðîâåë áåñåäó ñ ïðåäñòàâèòåëåì «Ëó-
êîéëà» â Âåíåñóýëå Ñåðãååì Ñèïóíîâûì. Îí ðàñ-
ñêàçàë ïðåçèäåíòó î çàâåðøàþùåì ýòàïå ðàáîò
«Ëóêîéëà» ïî êîëè÷åñòâåííîé îöåíêå è ìåæäóíà-
ðîäíîé ñåðòèôèêàöèè çàëåæåé íåôòè íà áëîêå «Õó-
íèí-3» íåôòåíîñíîãî ïîÿñà ðåêè Îðèíîêî.

Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû îòìåòèë, ÷òî â êîíöå
òåê.ã. Petroleos de Venezuela ïëàíèðóåò ñîçäàòü ñ
«Ëóêîéëîì» ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå ïî äîáû÷å
íåôòè íà ýòîì áëîêå. Ó.×àâåñ ïîä÷åðêíóë, ÷òî âî
âðåìÿ âèçèòà â Ðîññèþ â èþíå 2007ã. îáñóæäàë ñ
ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì âîïðîñû
ðàñøèðåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà â íåôòÿíîé ñôåðå.
Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 30.7.2007ã.

– Âåíåñóýëà âûõîäèò íà ïåðâîå ìåñòî â ìèðå ïî
ðàçâåäàííûì çàïàñàì íåôòè. Îá ýòîì çàÿâèë ïðå-
çèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ â òðàäèöèîííîé òåëå-
ðàäèîïðîãðàììå, êîòîðàÿ ïðîõîäèëà íà îäíîì èç
ìåñòîðîæäåíèé íåôòåíîñíîãî ïîÿñà ð.Îðèíîêî.
Çäåñü íà ïëîùàäè â 55 òûñ. êâ. êì., ïî ïðåäâàðè-
òåëüíûì îöåíêàì, çàëåãàåò 235 ìëðä. áàð. íåôòè.

Ïîñëå ìåæäóíàðîäíîé ñåðòèôèêàöèè â 2008ã.
ýòèõ ìåñòîðîæäåíèé âìåñòå ñ óæå ñåðòèôèöèðî-
âàííûìè è íàõîäÿùèìèñÿ â ýêñïëóàòàöèè íåôòå-
ïðîìûñëàìè ðàçâåäàííûå, èçâëåêàåìûå çàïàñû
íåôòè Âåíåñóýëû äîëæíû ñîñòàâèòü 316 ìëðä. áàð.
Ïî ñëîâàì Ó.×àâåñà, íà Áëèæíåì Âîñòîêå è â Âå-
íåñóýëå ñîñðåäîòî÷åíî 85% ìèðîâûõ çàïàñîâ æèä-
êîãî óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ.

Ïðåçèäåíò ðàñöåíèë êàê èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå
íà÷àëî íåôòåäîáû÷è íà êîíòèíåíòàëüíîì øåëüôå
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. Ó.×àâåñ ïîä÷åðêíóë, ÷òî äîáû÷à
ïåðâûõ òîíí íåôòè ñ ïëàòôîðìû â 3 êì. îò ïîáå-
ðåæüÿ, ñòàëà «âàæíåéøåé òåõíîëîãè÷åñêîé ïîá-
åäîé». Ïëàíèðóåòñÿ ðàñøèðèòü øåëüôîâóþ ðàçðà-
áîòêó ìåñòîðîæäåíèé íåôòè è ïðèðîäíîãî ãàçà.

Âåíåñóýëà ïðîèçâîäèò 3,1 ìëí. áàð. íåôòè â äåíü
è çàíèìàåò 5 ìåñòî â ìèðå ïî åå ýêñïîðòó. Ñîãëàñíî
íàöèîíàëüíîìó ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíó, ê 2012ã.
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åæåñóòî÷íàÿ äîáû÷à íåôòè äîëæíà äîñòèãíóòü óðîâ-
íÿ â 5,8 ìëí. áàð. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 30.7.2007ã.

– Ïðèáûëü ConocoPhillips âî II êâ. 2007ã. ðåçêî
ñíèçèëàñü èç-çà ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûõîäîì èç
íàöèîíàëèçèðóåìûõ ïðîåêòîâ â Âåíåñóýëå. Cono-
coPhillips âñå åùå ïðèíàäëåæèò äîëÿ â ãàçîâîì
ïðîåêòå â ýòîé ñòðàíå, íî áëèçêèé ê êîìïàíèè èñ-
òî÷íèê ñîîáùèë, ÷òî îíà ñîáèðàåòñÿ ïîêèíóòü Âå-
íåñóýëó è îáðàòèòüñÿ â àðáèòðàæíûé ñóä.

×èñòàÿ ïðèáûëü êîìïàíèè ñíèçèëàñü äî 301
ìëí.äîëë., èëè 18 öåíòîâ íà àêöèþ, ïî ñðàâíåíèþ
ñ 5,19 ìëðä.äîëë., èëè 3,09 äîëë. íà àêöèþ, çà àíà-
ëîãè÷íûé ïåðèîä ïðåä.ã. Áåç ó÷åòà óùåðáà â 4,5
ìëðä.äîëë. èç-çà ïîòåðè àêòèâîâ â Âåíåñóýëå ïðè-
áûëü òðåòüåé ïî âåëè÷èíå íåôòÿíîé êîìïàíèè
ÑØÀ ñîñòàâèëà 2,90 äîëë. íà àêöèþ.

Èíòåãðèðîâàííûå íåôòÿíûå êîìïàíèè, êîòî-
ðûå è äîáûâàþò è ïåðåðàáàòûâàþò íåôòü è ãàç,
îæèäàþò åùå îäèí çâåçäíûé êâàðòàë áëàãîäàðÿ
ðîñòó ïðèáûëè îò íåôòåïåðåðàáîòêè. Ñ íà÷àëà ãî-
äà àêöèè ConocoPhillips âûðîñëè íà 14%, â òî âðå-
ìÿ êàê íåôòÿíîé èíäåêñ ×èêàãñêîé áèðæè âûðîñ
íà 20%. Ðåéòåð, 25.7.2007ã.

– Âåíåñóýëà â 2009ã. ñîáèðàåòñÿ çàíÿòü ïåðâîå
ìåñòî â ìèðå ïî ðàçâåäàííûì, èçâëåêàåìûì çàïà-
ñàì íåôòè, êîòîðûå äîñòèãíóò 316 ìëðä.áàð., çàÿ-
âèë âèöå-ïðåçèäåíò ãîñóäàðñòâåííîé íåôòåãàçî-
âîé êîðïîðàöèè Ëóèñ Âüåðìà. Êðóïíåéøèå â ìèðå
çàïàñû óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ íàõîäÿòñÿ â íåôòå-
íîñíîì ïîÿñå Îðèíîêî – 235 ìëðä.áàð.

Ëóèñ Âüåðìà ñîîáùèë, ÷òî èç îáùåãî îáúåìà â
3,2ìëí. á/ä â áàññåéíå ð.Îðèíîêî äîáûâàåòñÿ 482
òûñ.áàð. òÿæåëîé è ñâåðõòÿæåëîé íåôòè. Ðàñøèðå-
íèå ýêñïëóàòàöèè ìåñòîðîæäåíèé íåôòåíîñíîãî
ïîÿñà Îðèíîêî ïëàíèðóåòñÿ ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàç-
âåäî÷íûõ è îöåíî÷íûõ ðàáîò.

Â íîÿá. òåêóùåãî ãîäà íà÷àòü ïîëåâûå ñåéñìîðà-
çâåäî÷íûå ðàáîòû â áàññåéíå ð.Îðèíîêî ïëàíèðóåò
ñîâìåñòíîå áåëîðóññêî-âåíåñóýëüñêîå ïðåäïðèÿòèå
«ÑåéñìîÂåíÁåë». Ïî èíôîðìàöèè êîíöåðíà «Áåëíåô-
òåõèì», â êîíöå àâã. â Âåíåñóýëó ïðèáóäåò ãðóïïà áå-
ëîðóññêèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðàáîòû íà ÑÏ. Êàê ðàíåå
ñîîáùèë æóðíàëèñòàì ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð Áåëàðó-
ñè Âëàäèìèð Ñåìàøêî, áåëîðóññêî-âåíåñóýëüñêîå ÑÏ
â ðàéîíå Îðèíîêî ñìîæåò äîáûâàòü äî 10 ìëí.ò.
íåôòè â ãîä, èç êîòîðûõ «40% îò 10 ìëí. – ýòî 4
ìëí.ò. íåôòè äëÿ Áåëàðóñè». ÁÅËÒÀ, 19.7.2007ã.

– Ìèíèñòð ýíåðãåòèêè è íåôòè Âåíåñóýëû Ðàôà-
ýëü Ðàìèðåñ óêàçàë íà ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøåãî
ðàñøèðåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ âåäóùèìè ðîññèé-
ñêèìè òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèìè êîìïàíèÿìè.
Ð.Ðàìèðåñ ïîä÷åðêíóë, ÷òî âî âðåìÿ âèçèòà ïðåçè-
äåíòà Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñà â Ìîñêâó â êîíöå èþ-
íÿ ñîñòîÿëèñü ïëîäîòâîðíûå âñòðå÷è ñ ðóêîâîä-
ñòâîì «Ãàçïðîìà» è «Ëóêîéëà». Ìèíèñòð îòìåòèë ðà-
áîòû, îñóùåñòâëÿåìûå «Ãàçïðîìîì» ïî ðàçðàáîòêå
ìåñòîðîæäåíèé ïðèðîäíîãî ãàçà íà áëîêàõ «Óðóìà-
êî-1» è «Óðóìàêî-2» íà êîíòèíåíòàëüíîì øåëüôå
Âåíåñóýëû. Îí óêàçàë íà âîçìîæíîñòè ðàñøèðåíèÿ
ïðèñóòñòâèÿ «Ãàçïðîìà» â íåôòåíîñíîì ïîÿñå
ð.Îðèíîêî.

Ìèíèñòð äàë ïîçèòèâíóþ îöåíêó äåÿòåëüíîñòè
«Ëóêîéëà» ïî êîëè÷åñòâåííîé îöåíêå è ìåæäóíà-
ðîäíîé ñåðòèôèêàöèè çàïàñîâ íåôòè íà áëîêå «Õó-
íèí-3» áàññåéíà ð.Îðèíîêî. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ýò-
èõ ðàáîò PDVSA ïëàíèðóåò ñîçäàòü ñ «Ëóêîéëîì»
ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå ïî ïðîìûøëåííîé äîáû-
÷å íåôòè íà ýòîì áëîêå. Ð.Ðàìèðåñ òàêæå óêàçàë
íà ïåðñïåêòèâû ó÷àñòèÿ ðîññèéñêîé êîìïàíèè â
ïðîåêòàõ ïî ðåàáèëèòàöèè è ïîâûøåíèþ îòäà÷è
íåôòÿíûõ ïëàñòîâ íà äåéñòâóþùèõ ïðîìûñëàõ.
Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 13.7.2007ã.

– Âåíåñóýëà è Èðàí íàìåðåíû âëîæèòü 4
ìëðä.äîëë. äëÿ ñîâìåñòíîé ðàçðàáîòêè âåíåñóýëü-
ñêîãî íåôòÿíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ Aÿêó÷î-7 â íåôòÿ-
íîì áàññåéíå Îðèíîêî. Â äàííîì íåôòÿíîì ìåñòî-
ðîæäåíèè çàïàñû ñûðîé íåôòè ìîãóò äîñòèãíóòü
31 ìëðä. áàð. Ïëîùàäü íåôòÿíîãî áàññåéíà Îðèíî-
êî çàíèìàåò 55 òûñ. êâ. êì., 5 çàïàäíûõ òðàíñíà-
öèîíàëüíûõ íåôòÿíûõ êîìïàíèé ìîíîïîëèçèðîâà-
ëè íåôòåäîáû÷ó â äàííîì áàññåéíå, åæåñóòî÷íîå
ïðîèçâîäñòâî ñûðîé íåôòè ñîñòàâëÿåò 600 òûñ.
áàð.

Ýíåðãåòè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó Âåíåñóý-
ëîé è Èðàíîì íåïðåðûâíî óêðåïëÿåòñÿ, îáåèìè
ñòðàíàìè çàêëþ÷åíû 33 êîíòðàêòà, âêëþ÷àÿ ñîçäà-
íèå ÑÏ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîåêòàõ ïî ýíåðãåòè÷åñêîé
ðàçðàáîòêå â òðåòüèõ ñòðàíàõ è ñòðîèòåëüñòâî òàí-
êåðîâ. Ñèíüõóà, 13.7.2007ã.

– Àìåðèêàíñêèå íåôòÿíûå ãèãàíòû Exxon Mobil
è ConocoPhillips óõîäÿò èç Âåíåñóýëû ïîñëå òîãî,
êàê îíè îòâåðãëè ïðåäëîæåíèå ïðîäîëæèòü ó÷àñòèå
â íàöèîíàëèçèðóåìûõ êðóïíûõ ïðîåêòàõ. ×åòûðå
äðóãèå êîìïàíèè – Chevron, íîðâåæñêàÿ Statoil,
áðèòàíñêàÿ BP Plc è ôðàíöóçñêàÿ Total – ïîäïèñàëè
ñîãëàøåíèÿ ñ âëàñòÿìè Âåíåñóýëû, êîòîðûå ïîçâî-
ëÿò ïðîäîëæèòü ðàáîòó íà êðóïíûõ ìåñòîðîæäå-
íèÿõ â ðàéîíå ð.Îðèíîêî.

Â ðåçóëüòàòå ýòèõ ñîãëàøåíèé âëàñòè Âåíåñóýëû
óâåëè÷èëè ñâîþ äîëþ â ïðîåêòàõ ñòîèìîñòüþ 30
ìëðä.äîëë. äî 83%. «Ìû õàðàêòåðèçóåì ýòó öåðåìî-
íèþ êàê àêò ñóâåðåíèòåòà íàøåé ñòðàíû, íàøåãî
íàðîäà», – ñêàçàë ìèíèñòð ýíåðãåòèêè Âåíåñóýëû
Ðàôàýëü Ðàìèðåñ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèé.

Exxon è ConocoPhillips òåïåðü ìîãóò âåñòè ïåðå-
ãîâîðû î êîìïåíñàöèè, ëèáî îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ
èñêîì ê Âåíåñóýëå. ConocoPhillips âñå åùå ïðèíàä-
ëåæèò äîëÿ â ãàçîâîì ïðîåêòå â ýòîé ñòðàíå, íî
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Äîõîäû ãîñóäàðñòâåííîé íåôòÿíîé êîìïàíèè Âå-
íåñóýëû çà 2006ã. ñîñòàâèëè 99,2 ìëðä.äîëë., ÷òî íà
15,8% áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåä.ã.

Ñèíüõóà, 11.9.2007ã.

Âåíåñóýëà â 2009ã. ñîáèðàåòñÿ çàíÿòü ïåðâîå ìå-
ñòî â ìèðå ïî ðàçâåäàííûì, èçâëåêàåìûì çàïàñàì
íåôòè, êîòîðûå äîñòèãíóò 316 ìëðä.áàð. Êðóïíåéøèå â
ìèðå çàïàñû óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ íàõîäÿòñÿ â íåô-
òåíîñíîì ïîÿñå Îðèíîêî.

ÁÅËÒÀ, 19.7.2007ã.



áëèçêèé ê êîìïàíèè èñòî÷íèê ñîîáùèë, ÷òî îíà ñî-
áèðàåòñÿ ïîêèíóòü Âåíåñóýëó è îáðàòèòüñÿ â àðáè-
òðàæíûé ñóä.

Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ íàçíà÷èë âòîð-
íèê ïîñëåäíèì ñðîêîì ïðèíÿòèÿ óñëîâèé ïðàâè-
òåëüñòâà, âîçâðàùàþùåãî ñåáå êîíòðîëü íàä ÷å-
òûðüìÿ íåôòÿíûìè ïðîåêòàìè. ×àâåñ ïîäâåðãàåò
ÑØÀ æåñòêîé êðèòèêå è íàçûâàåò ñåáÿ áîðöîì
ïðîòèâ «àìåðèêàíñêîãî èìïåðèàëèçìà» â ËàòÀìå-
ðèêå. Ðåéòåð, 27.6.2007ã.

– Àìåðèêàíñêèå íåôòÿíûå êîìïàíèè Cono-
coPhillips è ExxonMobil óõîäÿò èç áîãàòîãî íåôòüþ
ðàéîíà Âåíåñóýëû, èçâåñòíîãî ïîä íàçâàíèåì ïîÿñ
Îðèíîêî. Îíè îòêàçàëèñü ïðèíÿòü íîâûå óñëîâèÿ
äîáû÷è, ïðåäëîæåííûå âåíåñóýëüñêèì ïðàâèòåëü-
ñòâîì. Îá ýòîì ñîîáùèë âî âòîðíèê ìèíèñòð ýíåð-
ãåòèêè è íåôòè Âåíåñóýëû Ðàôàýëü Ðàìèðåñ.

Ðàíåå â ýòîì ãîäó Êàðàêàñ âûäâèíóë òðåáîâà-
íèå ê èíîñòðàííûì êîðïîðàöèÿì ïåðåäàòü âåíåñó-
ýëüñêîìó ãîñóäàðñòâó íå ìåíåå 60% â íåôòåãàçî-
âûõ ïðîåêòàõ â ðàìêàõ êàìïàíèè ïî íàöèîíàëèçà-
öèè ñòðàòåãè÷åñêèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè.

«ExxonMobil è ConocoPhillips çàâåðøàþò ó÷à-
ñòèå â ïðîåêòàõ â ïîÿñå Îðèíîêî, ìû äîãîâîðèëèñü
ïðîäîëæèòü ïåðåãîâîðû ñ öåëüþ îïðåäåëèòü èì ñî-
îòâåòñòâóþùèå êîìïåíñàöèè», – ñêàçàë ìèíèñòð.
Àìåðèêàíñêàÿ ChevronTexaco, ôðàíöóçñêàÿ Total,
áðèòàíñêàÿ ÂÐ è íîðâåæñêàÿ Statoil äàëè ñîãëàñèå
íà ñîçäàíèå ÑÏ ñ âåíåñóýëüñêîé ãîñóäàðñòâåííîé
íåôòåäîáûâàþùåé êîìïàíèåé Petroleos de Ven-
ezuela (Pdvsa) íà óñëîâèÿõ ñâîåãî ìèíîðèòàðíîãî
ó÷àñòèÿ.

«Åñëè ðàíüøå äîëÿ Pdvsa â ïðîåêòàõ ñ ó÷àñòèåì
èíîñòðàííûõ êîðïîðàöèé íå ïðåâûøàëà â ñðåäíåì
39,9%, òî òåïåðü â ïîÿñå Îðèíîêî îíà áóäåò ñîñòà-
âëÿòü 78,3%», – ñîîáùèë Ð.Ðàìèðåñ.

Â ïîÿñå ð.Îðèíîêî íàõîäÿòñÿ áîãàòûå ìåñòî-
ðîæäåíèÿ òÿæåëîé è ñâåðõòÿæåëîé íåôòè. Ñóòî÷-
íàÿ íåôòåäîáû÷à çäåñü äîñòèãàåò 600 òûñ.áàð. Îá-
ùèé îáúåì èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â ïðîèçâîä-
ñòâåííûå îáúåêòû è èíôðàñòðóêòóðó ïîÿñà îöåíè-
âàåòñÿ â 31 ìëðä.äîëë.

ConocoPhillips âëîæèëà â ïîÿñå Îðèíîêî 10
ìëðä.äîëë. Óõîä èç Âåíåñóýëû áóäåò îçíà÷àòü äëÿ
àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè ñîêðàùåíèå ñîâîêóïíîãî
îáúåìà äîáû÷è íà 5,5%. Â ïðåä.ã. äîõîäû Cono-
coPhillios îò âñåõ åå âåíåñóýëüñêèõ ïðîåêòîâ ïðå-
âûñèëè 800 ìëí.äîëë. Äëÿ ExxonMobil îòêàç îò ðà-
áîòû â ïîÿñå Îðèíîêî áóäåò îçíà÷àòü ìåíåå ÷óâ-
ñòâèòåëüíóþ ïîòåðþ 1% åå ñîâîêóïíîãî îáúåìà
íåôòåäîáû÷è. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 27.6.2007ã.

– Òðóáíàÿ Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ Êîìïàíèÿ ïðèíÿëà
ó÷àñòèå â XVIII Ìåæäóíàðîäíîé ëàòèíîàìåðèêàí-
ñêîé íåôòåãàçîâîé âûñòàâêå (Latin American Petro-
leum Show, LAPS), ïðîøåäøåé 12-14 èþíÿ 2007ã.)
â ã. Ìàðàêàéáî (Âåíåñóýëà). ÒÌÊ ïðåäñòàâèëà
ó÷àñòíèêàì è ïîñåòèòåëÿì âûñòàâêè ñîðòàìåíò âû-
ïóñêàåìîé ïðåäïðèÿòèÿìè rîìïàíèè òðóáíîé ïðî-
äóêöèè, à òàêæå ïîçíàêîìèëà èõ ñ ïîñëåäíèìè ðàç-
ðàáîòêàìè â ñôåðå âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ òðóá
íåôòåãàçîâîãî ñîðòàìåíòà.

Latin American Petroleum Show ÿâëÿåòñÿ êëþ÷å-
âûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ôîðóìîì â íåôòåãàçî-
âîé îòðàñëè Âåíåñóýëû è ñòðàí Þæíîé Àìåðèêè.
Ýòî ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ òðàäèöèîííî êàæäûé
ãîä â ã. Ìàðàêàéáî – öåíòðå íåôòåäîáûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè Âåíåñóýëû. Latin American Petro-
leum Show ïðîâîäèòñÿ ïðè ïîääåðæêå Íàöèîíàëü-
íîé íåôòÿíîé êîìïàíèè Âåíåñóýëû (Petroleos de
Venezuela S.A., PDVSA), Íåôòÿíîé ïàëàòû è ìèíè-
ñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Âåíå-
ñóýëû. Â XVIII Ìåæäóíàðîäíîé ëàòèíîàìåðèêàíñêîé
íåôòåãàçîâîé âûñòàâêå â 2007ã.) ïðèíÿëî ó÷àñòèå
áîëåå 900 êîìïàíèé èç 40 ñòðàí ìèðà. Çà âðåìÿ
ðàáîòû âûñòàâêè åå ïîñåòèëî 50 òûñ.÷åë. ÒÌÊ ó÷à-
ñòâîâàëà â ðàáîòå LAPS âïåðâûå. www.metalinfo.ru,
18.6.2007ã.

– Âñå íåôòåïðîìûñëû òðàíñíàöèîíàëüíûõ íåô-
òÿíûõ êîìïàíèé (ÒÍÊ), äåéñòâóþùèõ â Âåíåñóýëå,
ïåðåøëè ïîä êîíòðîëü ãîñóäàðñòâà. Íàöèîíàëèçà-
öèþ ïîñëåäíèõ íåôòåïðîìûñëîâ, êîòîðûå ýêñïëóà-
òèðîâàëèñü èíîñòðàííûìè ÒÝÊ, ïðåçèäåíò Âåíåñóý-
ëû Óãî ×àâåñ íàçâàë èñòîðè÷åñêèì ñîáûòèåì.

«Ñåãîäíÿ ìû ïîëíîñòüþ ïîêîí÷èëè ñ íàñëåäèåì
íåîëèáåðàëèçìà», – çàÿâèë îí íà ìèòèíãå íà íåô-
òåïåðåðàáàòûâàþùåì êîìïëåêñå â øòàòå Àíñîàòå-
ãè. Îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå äîáû÷åé, òðàíñïîðòè-
ðîâêîé è ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêîé íåôòè íà ìåñòî-
ðîæäåíèÿõ â íåôòåíîñíîì ïîÿñå ð.Îðèíîêî, ïîë-
íîñòüþ ïåðåøëî ê ãîñóäàðñòâåííîé íåôòåãàçîâîé
êîðïîðàöèè Petroleos de Venezuela.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ÒÍÊ ïîäïèñàëè ìåìîðàí-
äóì î âçàèìîïîíèìàíèè è ñîãëàñèëèñü ïåðåäàòü
ïîä êîíòðîëü Petroleos de Venezuela âñå íåôòåðàç-
ðàáîòêè â áàññåéíå Îðèíîêî, ãäå ïî çàêëþ÷åííûì
â 1990ãã. îïåðàöèîííûì ñîãëàøåíèÿì äîáû÷ó
íåôòè âåäóò àìåðèêàíñêèå êîìïàíèè Exxon Mobil,
Chevron, Conoco, áðèòàíñêàÿ ÂÐ, ôðàíöóçñêàÿ To-
tal è íîðâåæñêàÿ Statoil. Îáúåìû íåôòåäîáû÷è
çäåñü ñîñòàâëÿþò 400 òûñ. á/ä èç îáùåãî ïðîèç-
âîäñòâà Âåíåñóýëû â 3,3 ìëí. á/ä.

Â ñâîåì âûñòóïëåíèè ×àâåñ îáâèíèë òðàíñíà-
öèîíàëüíûå ÒÝÊ â íåäîáðîñîâåñòíîì âûïîëíåíèè
ïîäïèñàííûõ ñîãëàøåíèé è íàíåñåíèè «óùåðáà íà-
öèîíàëüíîìó äîñòîÿíèþ ñòðàíû». Âåíåñóýëà ïîëíî-
ñòüþ âîññòàíîâèëà ñóâåðåíèòåò íàä ñâîèìè ïðè-
ðîäíûìè ðåñóðñàìè, ÷òî «íåîáõîäèìî äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ñîöèàëèçìà XXIâ.», ïîä÷åðêíóë ïðåçèäåíò.

Äåêðåò î íàöèîíàëèçàöèè âñåõ íåôòÿíûõ ìåñòî-
ðîæäåíèé, êîòîðûå ðàçðàáàòûâàþòñÿ èíîñòðàííû-
ìè êîìïàíèÿìè íà ïðàâàõ ìàæîðèòàðíûõ àêöèîíå-
ðîâ, ïîäïèñàí ×àâåñîì â êîíöå ôåâðàëÿ. Ñîãëàñíî
ýòîìó çàêîíó, ïðèíÿòîìó â ðàìêàõ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ïîëíîìî÷èé, êîòîðûå áûëè ïðåäîñòàâëåíû ïðåçè-
äåíòó, íåôòÿíûì êîìïàíèÿì Âåëèêîáðèòàíèè, Íîð-
âåãèè, ÑØÀ è Ôðàíöèè ïðåäëàãàåòñÿ ê 26 èþíÿ
òåê.ã. ïåðåäàòü êîíòðîëüíûé ïàêåò àêöèé Petroleos
de Venezuela è îáðàçîâàòü ñ ýòîé ãîñóäàðñòâåííîé
ÒÝÊ ñîâìåñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ äàëüíåéøåé ýê-
ñïëóàòàöèè íåôòåïðîìûñëîâ. Ïåðåãîâîðû ïî äàí-
íîìó âîïðîñó åùå íå çàâåðøåíû. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
2.5.2007ã.
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– Â Âåíåñóýëå 1 ìàÿ ïðîéäåò öåðåìîíèÿ ïåðå-
äà÷è ïîä ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü íåôòÿíûõ ìå-
ñòîðîæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä êîíòðîëåì èíî-
ñòðàííûõ êîìïàíèé. Êðóïíåéøèå èíîñòðàííûå
íåôòÿíûå êîìïàíèè¤ ñîãëàñèëèñü è äàëüøå ó÷à-
ñòâîâàòü â íåôòÿíûõ ïðîåêòàõ â Âåíåñóýëå, íåñìî-
òðÿ íà èõ íàöèîíàëèçàöèþ. «Òðàíñíàöèîíàëüíûå
íåôòÿíûå êîìïàíèè Total, Statoil, Chevron Texaco,
Exxon Mobil è British Petroleum ïðèíÿëè î ñîçäàíèè
ñîâìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèè ñ ãîñóäàðñòâåííîé âåíå-
ñóýëüñêîé íåôòÿíîé êîìïàíèè Petroleos de Ven-
ezuela (Pdvsa) è î ïåðåäà÷è åé êîíòðîëüíîãî ïàêå-
òà àêöèé íà÷èíàÿ ñ 1 ìàÿ ýòîãî ãîäà.

Ïîêà òîëüêî íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ ConocoPhilips
âîçäåðæàëàñü îò ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ. Â ÿíâàðå
2007ã. Óãî ×àâåñ ïîäïèñàë äåêðåò î íàöèîíàëèçà-
öèè íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé â áàññåéíå ðåêè Îðè-
íîêî. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, èíîñòðàííûå êîìïàíèè äî
1 ìàÿ 2007ã. äîëæíû ïðîäàòü íàöèîíàëüíîé íåôòÿ-
íîé êîìïàíèè Petroleos de Venezuela SA (Pdvsa) äî-
ëþ â 60% â ïðîåêòàõ ïî äîáû÷å íåôòè. Ïîñëå 1 ìàÿ
Óãî ×àâåñ âîçüìåò ïîä ñâîé êîíòðîëü ïðîåêòû ñòîè-
ìîñòüþ 30 ìëðä.äîëë. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 1.5.2007ã.

– Íà ïðîõîäÿùåì â Âåíåñóýëå ñàììèòå ëèäåðîâ
ñòðàí, âõîäÿùèõ â Áîëèâàðèàíñêóþ àëüòåðíàòèâó,
Óãî ×àâåñ ïîîáåùàë ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðèòü èõ
ïîòðåáíîñòè â íåôòè ïî ëüãîòíûì öåíàì. «Ìû ãà-
ðàíòèðóåì áåñïåðåáîéíûå ïîñòàâêè íåôòè íà
Êóáó, à òàêæå â Íèêàðàãóà, Áîëèâèþ è Ãàèòè, êîòî-
ðûå ÿâëÿþòñÿ íàøèìè ïàðòíåðàìè â ðàìêàõ Áîëè-
âàðèàíñêîé àëüòåðíàòèâû äëÿ ñòðàí Àìåðèêè (ÀË-
ÁÀ)», – çàÿâèë Óãî ×àâåñ.

«Ïðè ýòîì ýòè ñòðàíû áóäóò îïëà÷èâàòü òîëüêî
50% ñòîèìîñòè êîíòðàêòà», – çàâåðèë âåíåñóýëü-
ñêèé ëèäåð. Îí òàêæå ïîîáåùàë ïðîôèíàíñèðî-
âàòü ñîçäàíèå ñïåöèàëüíîãî ôîíäà äëÿ ñòðàí, âõî-
äÿùèõ â Áîëèâàðèàíñêóþ àëüòåðíàòèâó. Ïðè ýòîì
îí íå ñêàçàë, êàêàÿ ñóììà áóäåò âûäåëåíà íà ýòè
öåëè. Ïî åãî ñëîâàì, âûäåëÿåìûå ñðåäñòâà ïîéäóò
íà ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è óâåëè÷åíèå ïðî-
èçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, à òàêæå îêàçàíèå
ïîìîùè ìåëêîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó. Âåíåñóýëà
äîáûâàåò 3 ìëí. áàð. íåôòè â äåíü.

Âåíåñóýëà ÷åðåç ñïåöèàëüíî ñîçäàííóþ íåôòÿ-
íóþ êîìïàíèþ Ïåòðîêàðèáå ïîñòàâëÿåò íåôòü äëÿ
ñòðàí Êàðèáñêîãî áàññåéíà, êîòîðûå îêàçûâàþò
åé ïîëèòè÷åñêóþ ïîääåðæêó, íà 40% íèæå ìèðî-
âûõ öåí. Áîëèâàðèàíñêàÿ àëüòåðíàòèâà äëÿ ëàòèíî-
àìåðèêàíñêèõ ñòðàí áûëà ñîçäàíà â 2004ã. Êóáîé
è Âåíåñóýëîé â ïðîòèâîâåñ àìåðèêàíñêîé Çîíå
ñâîáîäíîé òîðãîâëè Àìåðèê.

Â ýòó îðãàíèçàöèþ âõîäÿò Âåíåñóýëà, Êóáà, Áî-
ëèâèÿ, Íèêàðàãóà è Ãàèòè. ÀËÁÀ ñòðåìèòñÿ îáúåäè-
íèòü ëàòèíîàìåðèêàíñêèå íàðîäû íà îñíîâå èõ
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, çàùèòû íàöèîíàëüíûõ èíòå-
ðåñîâ è òàêèì îáðàçîì óëó÷øèòü óñëîâèÿ æèçíè íà-
ðîäîâ.

Âî âñòðå÷å â âåðõàõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ïðåçè-
äåíòû Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ, Áîëèâèè Ýâî Ìîðàëåñ,
Íèêàðàãóà Äàíèýëü Îðòåãà, à òàêæå âèöå-ïðåçè-
äåíò Êóáû Êàðëîñ Ëàõå. Â ðàáîòå ñàììèòà òàêæå
ó÷àñòâóþò ïðåäñòàâèòåëè Ãàèòè, Äîìèíèêàíñêîé
Ðåñïóáëèêè, Ýêâàäîðà è Óðóãâàÿ. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
29.4.2007ã.

– Çàììèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Âåíåñóýëû Ðî-
äðèãî ×àâåñ ñ÷èòàåò, ÷òî Áåëîðóññèÿ è Âåíåñóýëà â
äâóñòîðîííåì ñîòðóäíè÷åñòâå íàèáîëåå ïðîäâèíó-
ëèñü â ðåàëèçàöèè âçàèìíûõ äîãîâîðåííîñòåé â
ýíåðãåòè÷åñêîé ñôåðå. «Ýòî ñàìàÿ ïðîäâèíóòàÿ
÷àñòü áåëîðóññêî-âåíåñóýëüñêèõ äîãîâîðåííîñòåé,
õîòÿ ìû íå îáñóæäàëè åå âî âðåìÿ âèçèòà», – çàÿ-
âèë Ð.×àâåñ, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ñ âèçèòîì â Áåëî-
ðóññèè. «Åñòü ïðîåêòû ïî äîáû÷å íåôòè â Âåíåñóý-
ëå â øò.Ãóàðè ñîâìåñòíîé áåëîðóññêî-âåíåñóýëü-
ñêîé êîìïàíèåé. Ýòîò ïðîåêò õîðîøî ïðîäâèãàåòñÿ
è íàõîäèòñÿ â ñòàäèè êîíêðåòèçàöèè», – îòìåòèë
Ð.×àâåñ.

Îí òàêæå ñîîáùèë, ÷òî îáà ãîñóäàðñòâà áóäóò
ðåàëèçîâûâàòü ïðîåêòû â ãàçîâîé ñôåðå. Îñóùåñò-
âëÿòü ãàçèôèêàöèþ ãîðîäîâ â Âåíåñóýëå, à òàêæå
ðåàëèçîâûâàòü ïðîåêòû ïî ïåðåâîäó àâòîìîáèëü-
íûõ äâèãàòåëåé íà ãàç. Ð.×àâåñ äîáàâèë, ÷òî îáà
ãîñóäàðñòâà èìåþò ðÿä äîãîâîðåííîñòåé ïî ñîòðóä-
íè÷åñòâó â îáëàñòè ñåéñìîòåõíèêè è ïî ðåàëèçàöèè
ïðîåêòîâ â íåôòåõèìèè. Èíòåðôàêñ, 25.4.2007ã.

– Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ íàçâàë ïðå-
êðàñíûìè ðåçóëüòàòû ýíåðãåòè÷åñêîãî ñàììèòà
ñòðàí Þæíîé Àìåðèêè, êîòîðûé çàâåðøèë ðàáîòó
íà âåíåñóýëüñêîì î-âå Ìàðãàðèòà. Ïî èòîãàì
âñòðå÷è ãëàâû è ïðåäñòàâèòåëè 12 ãîñóäàðñòâ ðå-
ãèîíà ïîäïèñàëè äåêëàðàöèþ î ðàçâèòèè ýíåðãåòè-
÷åñêîé èíòåãðàöèè. Ýòîò äîêóìåíò çàêëàäûâàåò îñ-
íîâû äëÿ ðàçðàáîòêè þæíîàìåðèêàíñêîãî ýíåðãå-
òè÷åñêîãî äîãîâîðà, ñ èíèöèàòèâîé çàêëþ÷åíèÿ êî-
òîðîãî âûñòóïèëà Âåíåñóýëà.

Ó.×àâåñ îòìåòèë, ÷òî ðåøåíèåì ãëàâ ãîñóäàðñòâ
äëÿ ïðîðàáîòêè ïðàêòè÷åñêèõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ
ñ ïîäãîòîâêîé äîãîâîðà, ñîçäàåòñÿ þæíîàìåðè-
êàíñêèé ýíåðãåòè÷åñêèé ñîâåò íà óðîâíå îòðàñëå-
âûõ ìèíèñòðîâ. Íàçíà÷àþòñÿ ñïåöïðåäñòàâèòåëè
ïðåçèäåíòîâ ïî âîïðîñàì ýíåðãåòèêè â ïîñòîÿí-
íîì ñåêðåòàðèàòå ñîþçà þæíîàìåðèêàíñêèõ ñòðàí
(Óíàñóð), êîòîðîìó ïîðó÷àåòñÿ çàíèìàòüñÿ ðàçðà-
áîòêîé ñîãëàøåíèÿ. Ëèøü íàêàíóíå ãëàâû ãîñó-
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Âåíåñóýëà è Èðàí íàìåðåíû âëîæèòü 4 ìëðä.äîëë.
äëÿ ñîâìåñòíîé ðàçðàáîòêè âåíåñóýëüñêîãî íåôòÿíîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ Aÿêó÷î – 7 â íåôòÿíîì áàññåéíå Îðè-
íîêî. 

Ñèíüõóà, 13.7.2007ã.

Âåíåñóýëà ïîäïèñàëà ñîãëàøåíèå ñ Êèòàåì î ïî-
ñòàâêàõ 320 òûñ. áàð. â äåíü íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ
â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ. Ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå ñ êè-
òàéñêîé China National Petroleum áóäåò äîáûâàòü 200
òûñ.á/ä íà áëîêå Õóíèí-4 â áàññåéíå Îðèíîêî, 400
òûñ.á/ä íà áëîêå Êàðàáîáî è åùå 200 òûñ.á/ä â ðàéî-
íå MPE3. CNPC óæå ñåðòèôèöèðóåò çàïàñû íà áëîêå
Õóíèí-4 è áóäåò âëàäåòü 40% ðàçðàáîòêè. 

Ðåéòåð, 28.3.2007ã.



äàðñòâ ïðèíÿëè ðåøåíèå ïðåîáðàçîâàòü þæíîàìå-
ðèêàíñêîå ñîîáùåñòâî íàöèé â Ñîþç è ó÷ðåäèòü
åãî ïîñòîÿííûé ñåêðåòàðèàò ñî øòàá-êâàðòèðîé â
ñòîëèöå Ýêâàäîðà ã.Êèòî.

Ïðîöåññ ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé èíòåãðà-
öèè, ïî ìíåíèþ Ó.×àâåñà, äîëæåí âêëþ÷àòü â ñåáÿ
ïîëîæåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå â äîáû÷å, ïåðåðàáîò-
êå, ïîñòàâêàõ, ðàöèîíàëüíîì èñïîëüçîâàíèè íåôòè
è ãàçà â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Íåîáõîäèìî òàêæå óäåëèòü âíè-
ìàíèå ðàçâèòèþ àëüòåðíàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ ýíåð-
ãèè è ýíåðãîñáåðåæåíèþ, ñ÷èòàåò îí.

Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû ïîä÷åðêíóë, ÷òî åãî ñòðà-
íà ãîòîâà ñòàòü îñíîâíûì ïîñòàâùèêîì ýíåðãîðå-
ñóðñîâ äëÿ þæíîàìåðèêàíñêèõ ñòðàí. Ó.×àâåñ
óòâåðæäàåò, ÷òî Âåíåñóýëà ðàñïîëàãàåò 22% ìèðî-
âûõ çàïàñîâ íåôòè, âêëþ÷àÿ 235 ìëðä. áàð. òÿæå-
ëîé íåôòè áàññåéíà ð.Îðèíîêî, ïîêà íå ïðîøåä-
øèõ ìåæäóíàðîäíóþ ñåðòèôèêàöèþ, è 95% âñåõ
íåôòÿíûõ ðåñóðñîâ Þæíîé Àìåðèêè. Ïî ðàçâåäàí-
íûì çàïàñàì ãàçà Âåíåñóýëà çàíèìàåò 8 ìåñòî â
ìèðå è ïåðâîå íà àìåðèêàíñêîì êîíòèíåíòå.

Â ñâîåì âûñòóïëåíèè Ó.×àâåñ íàçâàë âûäâèíó-
òóþ íåäàâíî ïðåçèäåíòîì ÑØÀ Äæîðäæåì Áóøåì
èíèöèàòèâó ïî ñóùåñòâåííîìó óâåëè÷åíèþ ïðîèç-
âîäñòâà áèîòîïëèâà «íåðàöèîíàëüíîé» è îïàñíîé.
Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ýòàíîë íèêîãäà íå çàìåíèò óãëåâî-
äîðîäíîå ñûðüå. Èñïîëüçîâàíèå êóêóðóçû äëÿ âû-
ðàáîòêè ýòàíîëà íåñåò óãðîçó ðîñòà öåí íà ïðîäî-
âîëüñòâèå âî âñåì ìèðå, è ïðîòèâ ïëàíà àìåðèêàí-
ñêîãî ïðåçèäåíòà íóæíî íà÷àòü ñàìóþ íåïðèìèðè-
ìóþ áîðüáó, çàÿâèë Ó.×àâåñ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
18.4.2007ã.

– Âåíåñóýëà âûñòóïèëà ñ óãðîçîé îòêàçàòü â
êîìïåíñàöèè íåêîòîðûì èíîñòðàííûì íåôòÿíûì
êîìïàíèÿì â ðàìêàõ íàöèîíàëèçàöèè ïðîåêòîâ â
áàññåéíå ð.Îðèíîêî. «Ìû âåäåì ïåðåãîâîðû. Èäåò
ïîñòîÿííûé ðàçãîâîð ñî âñåìè ïàðòíåðàìè, – ñêà-
çàë ìèíèñòð íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè ñòðàíû Ðà-
ôàýëü Ðàìèðåñ. – Ìû ïîñìîòðèì, áóäåò ëè êîìïåí-
ñàöèÿ, ïîñêîëüêó â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ åå ìîæåò íå
áûòü».

Â ÷èñëî êîìïàíèé, ÷üè èíâåñòèöèè â íåôòÿíûå
ïðîåêòû Âåíåñóýëû îêàçàëèñü ïîä óãðîçîé, âõîäÿò
Chevron, Exxon Mobil, Conoco Phillips, Statoil, BP Plc
è Total. Ïî ñëîâàì Ðàìèðåñà, áîëüøèíñòâî êîìïà-
íèé ñîãëàñèëèñü ïðîäîëæèòü ñâîå ó÷àñòèå â ïðîåê-
òàõ, ïîñëå òîãî êàê ïðàâèòåëüñòâî ñ 1 ìàÿ âîçüìåò
ïîä ñâîé êîíòðîëü ïðîåêòû ñòîèìîñòüþ 30
ìëðä.äîëë.

Â ìàðòå ãëàâà ðîññèéñêîé êîìïàíèè «Ëóêîéë»
Âàãèò Àëåêïåðîâ ñêàçàë, ÷òî åãî êîìïàíèÿ îïòèìè-
ñòè÷íî íàñòðîåíà â îòíîøåíèè êðóïíûõ ïðîåêòîâ â
ïîëèòè÷åñêè íåñòàáèëüíûõ ñòðàíàõ – Èðàêå è Âåíå-
ñóýëå è ãîòîâà ðàáîòàòü íà ïðèåìëåìûõ óñëîâèÿõ.
«Ëóêîéë» óæå íà÷àë áóðåíèå ïåðâîé ïàðàìåòðè÷å-
ñêîé ñêâàæèíû íà áëîêå «Õóíèí-3» â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû ïî îöåíêå è ñåðòèôèêàöèè çàïàñîâ îäíîãî
èç ñàìûõ ïåðñïåêòèâíûõ íåôòÿíûõ áëîêîâ Ëàòèí-
ñêîé Àìåðèêè ïî ñîãëàøåíèþ ñ CVP (ïîäðàçäåëå-
íèå âåíåñóýëüñêîé íàöèîíàëüíîé êîìïàíèè Pdvsa).

Âî II ïîë. 2007ã. äîëæíà íà÷àòüñÿ òðåòüÿ ôàçà
ïðîåêòà – ïîñòðîåíèå ãåîëîãè÷åñêèõ, ñòàòèñòè÷å-
ñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ ìîäåëåé áëîêà, à â àâã.-îêò.
áóäóùåãî ãîäà äîëæíà ñîñòîÿòüñÿ ñåðòèôèêàöèÿ
çàïàñîâ áëîêà ìåæäóíàðîäíûìè ýêñïåðòàìè. Àëåê-
ïåðîâ íàäååòñÿ, ÷òî â êîíöå òåêóùåãî-íà÷àëå
ñëåä.ã. êîìïàíèÿ ìîæåò ïîäïèñàòü êîíòðàêò íà äî-
áû÷ó íåôòè â Âåíåñóýëå.

Âåíåñóýëà ïëàíèðóåò ñåðòèôèöèðîâàòü çàïàñû
íåôòè â áàññåéíå ð.Îðèíîêî â òå÷åíèå äâóõ ëåò,
îäíàêî èçáåãàåò ñîòðóäíè÷åñòâà ñ àìåðèêàíñêèìè
è åâðîïåéñêèìè êîìïàíèÿìè â èíòåðåñàõ ñâîèõ ïî-
ëèòè÷åñêèõ ñîþçíèêîâ – Èðàíà, Ðîññèè è Âüåòíà-
ìà. Çàïàñû â áàññåéíå Îðèíîêî îöåíèâàþòñÿ â
235 ìëðä.áàð. Ðåéòåð, 18.4.2007ã.

– Âåíåñóýëà ïîääåðæèâàåò èäåþ ñîçäàíèÿ îðãà-
íèçàöèè ñòðàí-ýêñïîðòåðîâ ãàçà ïî òèïó íåôòÿíîé
Îïåê. Îá ýòîì çàÿâèë â âîñêðåñåíüå ìèíèñòð ýíåð-
ãåòèêè è íåôòè Âåíåñóýëû Ðàôàýëü Ðàìèðåñ, êîòî-
ðûé ïðèìåò ó÷àñòèå â îòêðûâàþùåìñÿ ñåãîäíÿ â
ñòîëèöå Êàòàðà Äîõå 6 Ôîðóìå ñòðàí-ýêñïîðòåðîâ
ãàçà.

Ð.Ðàìèðåñ ïîä÷åðêíóë, ÷òî Âåíåñóýëà âûñòóïàåò
çà ñîçäàíèå îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ îáåñïå÷èò ñòà-
áèëüíîñòü ìèðîâîãî ðûíêà ãàçà. Îí îòìåòèë, ÷òî
«ãàçîâàÿ Îïåê» äîëæíà èìåòü ïîä ñîáîé «ïðî÷íóþ
ïîëèòè÷åñêóþ îñíîâó», ê âûðàáîòêå êîòîðîé
íåîáõîäèìî ïðèñòóïèòü íà ôîðóìå â Äîõå.

Ìèíèñòð îòìåòèë, ÷òî ýíåðãåòè÷åñêàÿ ïîëèòèêà
Âåíåñóýëû â Þæíîé Àìåðèêå íàïðàâëåíà íà ðàçâè-
òèå èíôðàñòðóêòóðû, ïîçâîëÿþùåé «íàðîäàì ðå-
ãèîíà ñóâåðåííî èñïîëüçîâàòü ïðèðîäíûé ãàç â
öåëÿõ ðàçâèòèÿ». Îí íàïîìíèë, ÷òî â ýòèõ öåëÿõ â
ìàðòå íûíåøíåãî ãîäà ìåæäó Âåíåñóýëîé, Áîëèâè-
åé è Àðãåíòèíîé çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå, ïîëîæèâ-
øåå íà÷àëî ðåãèîíàëüíîé Îðãàíèçàöèè ñòðàí ïðî-
èçâîäèòåëåé è ýêñïîðòåðîâ ãàçà Þæíîé Àìåðèêè.
Îíà, ïî ñëîâàì Ð.Ðàìèðåñà, ïðèçâàíà îáåñïå÷èòü
ðàöèîíàëüíîå ïîòðåáëåíèå ýíåðãîðåñóðñîâ â ðå-
ãèîíå è òàêèì îáðàçîì çàùèòèòü êàê ïðîèçâîäèòå-
ëåé, òàê è ïîòðåáèòåëåé ãàçà. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
9.4.2007ã.

– Ïåðâûå ðåçóëüòàòû ðàçâåäî÷íûõ ðàáîò, îñó-
ùåñòâëÿåìûõ áåëîðóññêèìè ñïåöèàëèñòàìè, ïîä-
òâåðäèëè íàëè÷èå ïðåäïîëàãàåìûõ çàïàñîâ íåôòè
â áëîêå «Õóíèí-1» â Âåíåñóýëå, ñîîáùèë â Ìèíñêå
ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð Áåëàðóñè Âëàäèìèð Ñåìàø-
êî. «Ïðîáóðåíû óæå ïåðâûå ñêâàæèíû, êîòîðûå
ïîäòâåðäèëè íàëè÷èå ïðåäïîëàãàåìûõ çàïàñîâ
íåôòè», – ñêàçàë îí.

Çàâåðøèòü ðàçâåäî÷íûå ðàáîòû ïëàíèðóåòñÿ ê
êîíöó òåê.ã. «Ïðåäïîëàãàåì, ÷òî â íà÷àëå ñëåä.ã.
äîëæíà áûòü ïðîâåäåíà ñåðòèôèêàöèÿ áëîêà «Õó-
íèí-1», è òîãäà óæå ìîæíî ñòðîèòü ïðîèçâîäñòâåí-
íûå ïëàíû», – îòìåòèë Âëàäèìèð Ñåìàøêî. Ïðåä-
ñòîèò îáóñòðîéñòâî ýòîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, áóðåíèå
ïðîìûñëîâûõ ñêâàæèí, ïåðâè÷íàÿ îáðàáîòêà íåô-
òè, òàêæå ñëåäóåò ïðîðàáîòàòü òðàíñïîðòíî-ëîãè-
ñòè÷åñêóþ ñõåìó.

Ïî ñëîâàì ïåðâîãî âèöå-ïðåìüåðà, «ýòî ðåàëü-
íî áîëüøîé îáúåì ðàáîòû», â òî æå âðåìÿ áåëîðóñ-
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ñêàÿ ñòîðîíà ÷åòêî ïðåäñòàâëÿåò, êàê åå îñóùå-
ñòâèòü. Áåëîðóññêèå íåôòÿíèêè ðàáîòàþò â íåñ-
êîëüêèõ ñòðàíàõ, è òàì îòìå÷àþò âûñî÷àéøèé óðî-
âåíü êâàëèôèêàöèè íàøèõ ñïåöèàëèñòîâ, ïîä÷åð-
êíóë Âëàäèìèð Ñåìàøêî. Îí îòìåòèë, ÷òî ðàáîòà
ïî îöåíêå çàïàñîâ áëîêà «Õóíèí-1» èäåò óñïåøíî.
«Òå ïðîãðàììû ïî äîðàçâåäêå è ðàáîòàì, êîòîðûå
ìû íàìåòèëè, óæå ïîçâîëèëè ñóùåñòâåííî ñýêîíî-
ìèòü è âðåìÿ, è äåíüãè äëÿ òîãî, ÷òîáû âûéòè íà
íàèáîëåå òî÷íûé è çíà÷èìûé ðåçóëüòàò. Ìû ïðåä-
ïîëàãàåì, ÷òî ÷åðåç îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìå-
íè âûéäåì íà ïðîìûøëåííóþ äîáû÷ó òàì íåôòè»,
– ñêàçàë ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
âåíåñóýëüñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì íà äîáû÷å íåô-
òè èíîñòðàííàÿ êîìïàíèÿ äîëæíà èìåòü 40% àê-
öèé, à êîíòðîëüíûé ïàêåò – 60% – äîëæåí ïðèíàä-
ëåæàòü Íàöèîíàëüíîé íåôòÿíîé êîìïàíèè Âåíå-
ñóýëû. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ äàí-
íûìè óñëîâèÿìè áóäåò ñîçäàíî áåëîðóññêî-âåíåñó-
ýëüñêîå ÑÏ, êîòîðîå áóäåò çàíèìàòüñÿ ïðîìûøëåí-
íîé ðàçðàáîòêîé ýòèõ ìåñòîðîæäåíèé. Ïëàíèðóåò-
ñÿ, ÷òî îíî áóäåò äîáûâàòü äî 10 ìëí.ò. íåôòè â
ãîä.

Âëàäèìèð Ñåìàøêî ñîîáùèë, ÷òî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñëåäíèìè äîãîâîðåííîñòÿìè âåíåñóýëü-
ñêîé ñòîðîíîé áóäåò ïðåäîñòàâëåí îòäåëüíûé áëîê,
êîòîðûé óæå äîñòàòî÷íî äîëãî íàõîäèòñÿ â ïðîìû-
øëåííîé ðàçðàáîòêå. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî Áåëàðóñü
íå ïîçäíåå êîíöà 2007ã. ñìîæåò íà÷àòü äîáû÷ó
íåôòè. Íà äàííîì áëîêå ÏÎ «Áåëîðóñíåôòü» ñìî-
æåò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íà ïðàêòèêå ñâîé îïûò â
ïîâûøåíèè íåôòåîòäà÷è ïëàñòîâ. Â Âåíåñóýëå ñîç-
äàåòñÿ ñîâìåñòíîå áåëîðóññêî-âåíåñóýëüñêîå ïðåä-
ïðèÿòèå ïî ñåéñìîðàçâåäêå. Ñåé÷àñ îíî ïðîõîäèò
ñòàäèþ ðåãèñòðàöèè. ÁÅËÒÀ, 30.3.2007ã.

– Âåíåñóýëà ðàñêðûëà äåòàëè ïëàíà êèòàéñêèõ
èíâåñòèöèé â åå íåôòÿíûå ìåñòîðîæäåíèÿ â áàñ-
ñåéíå ð.Îðèíîêî. Âåíåñóýëà ëèøèëà êëþ÷åâûå
àìåðèêàíñêèå íåôòÿíûå êîìïàíèè Conoco Phillips,
Chevron è Exxon Mobil êîíòðîëÿ íàä íåôòÿíûìè
ïðîåêòàìè â ñòðàíå. Â êà÷åñòâå îäíîãî èç ïàðòíå-
ðîâ äëÿ ïðîåêòîâ â áàññåéíå Îðèíîêî Âåíåñóýëà
âûáðàëà Èðàí.

Àíòèàìåðèêàíñêèé íàñòðîåííûé ïðåçèäåíò Âå-
íåñóýëû Óãî ×àâåñ íàëàæèâàåò ñâÿçè â ýíåðãåòèêå
òàêæå ñ Ðîññèåé è Âüåòíàìîì ñ öåëüþ ñíèçèòü çà-
âèñèìîñòü îò ÑØÀ, êóäà ýêñïîðòèðóåòñÿ ëüâèíàÿ
äîëþ âåíåñóýëüñêîé íåôòè. Âåíåñóýëà ïîäïèñàëà
ñîãëàøåíèå ñ Êèòàåì î ïîñòàâêàõ íåôòè è òîïëèâà
â Êèòàé, íî äåòàëè ñîãëàøåíèé îñòàþòñÿ íåðàñêðû-
òûìè. Ìèíèñòð ýíåðãåòèêè Âåíåñóýëû Ðàôàýëü Ðà-
ìèðåñ ñêàçàë â èíòåðâüþ ãàçåòå El Universal, ÷òî
ñîãëàøåíèå î ïîñòàâêàõ ïîäðàçóìåâàåò 320 òûñ.
áàð. â äåíü íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ â òå÷åíèå 12
ìåñÿöåâ.

Ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå ñ êèòàéñêîé China Na-
tional Petroleum áóäåò äîáûâàòü 200 òûñ. á/ä íà
áëîêå «Õóíèí-4» â áàññåéíå Îðèíîêî, 400 òûñ. á/ä
íà áëîêå Êàðàáîáî è åùå 200 òûñ. á/ä – â ðàéîíå
MPE3. CNPC óæå ñåðòèôèöèðóåò çàïàñû íà áëîêå
«Õóíèí-4» è áóäåò âëàäåòü 40% ðàçðàáîòêè. Ðàìè-
ðåñ òàêæå ñêàçàë, ÷òî êîíãðåññ îäîáðèë âûäà÷ó
ðàçðåøåíèÿ íà äåÿòåëüíîñòü íà ìåñòîðîæäåíèÿõ
Çóìàíî íà âîñòîêå Âåíåñóýëû, ÷òîáû ïîâûñèòü äî-
áû÷ó äî 100 òûñ. á/ä ñ 40 òûñ. áàð. Ïðàâèòåëüñòâî
òàêæå äîëæíî äàòü ðàçðåøåíèå. Êèòàé è Âåíåñóý-
ëà ïëàíèðóþò òàêæå ïîñòðîèòü òðè ÍÏÇ íà òåððèòî-
ðèè Êèòàÿ è òàíêåðíûé ôëîò. Ðåéòåð, 28.3.2007ã.

– Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ è ÷ëåí ïî-
ñòîÿííîãî êîìèòåòà ïîëèòáþðî ÊÍÐ Ëè ×àí÷óíü çà-
êëþ÷èëè ïàêåò ñîãëàøåíèé â ýíåðãåòè÷åñêîé ñôå-
ðå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïèñàííûìè äîêóìåíòàìè,
ïîñòàâêè âåíåñóýëüñêîé íåôòè â Êèòàé âîçðàñòóò ê
2012ã. äî 1 ìëí. áàð. â äåíü è ñòàíóò ñîïîñòàâèìû-
ìè ñ ýêñïîðòîì óãëåâîäîðîäîâ â ÑØÀ.

Äëÿ ðåàëèçàöèè äîñòèãíóòûõ äîãîâîðåííîñòåé
ñîçäàþòñÿ ñîâìåñòíûå âåíåñóýëüñêî-êèòàéñêèå
ïðåäïðèÿòèÿ ïî ðàçâåäêå è äîáû÷è íåôòè â áàñ-
ñåéíå ð.Îðèíîêî. Â áëèæàéøèå 2-3ã. îíè äîëæíû
äîâåñòè äîáû÷ó íà ìåñòîðîæäåíèÿõ òÿæåëîé è
ñâåðõòÿæåëîé íåôòè äî 600 òûñ. á/ä. Â Êèòàå â òå
æå ñðîêè ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü ñðîêè 3 íåôòåïå-
ðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäà îáùåé ìîùíîñòüþ 800
òûñ. á/ä. Äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè âåíåñóýëüñêîé íåô-
òè ñîçäàåòñÿ ñîâìåñòíàÿ ñóäîõîäíàÿ êîìïàíèÿ. Ñó-
ïåðòàíêåðû äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè âåíåñóýëüñêîé
íåôòè ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü íà êèòàéñêèõ âåð-
ôÿõ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 27.3.2007ã.

– Áåëîðóññèÿ è Âåíåñóýëà çàêëþ÷èëè ñîãëàøå-
íèå î ñîçäàíèè ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïî ñåéñ-
ìîðàçâåäêå «ÑåéñìÂåíÁåë», ñîîáùèëè â ãëàâíîì
óïðàâëåíèè ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòè-
öèé êîíöåðíà «Áåëíåôòåõèì». Çàêëþ÷åíû êîíòðàê-
òû íà ïîñòàâêó â Âåíåñóýëó ñåéñìîðàçâåäî÷íîé
òåõíèêè íà 3,1 ìëí.äîëë.

Ãîìåëüñêîå ÎÀÎ «Ñåéñìîòåõíèêà» ïîñòàâèò â
Âåíåñóýëó 5 âèáðîèñòî÷íèêîâ, êîòîðûå ïðîèçâî-
äÿòñÿ ïðåäïðèÿòèåì íà áàçå àâòîìîáèëüíîãî øàñ-
ñè. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ýòà òåõíèêà áóäåò ââîçèòü-
ñÿ â Âåíåñóýëó ÷àñòÿìè è ìîíòèðîâàòüñÿ íåïîñðåä-
ñòâåííî íà ìåñòå. Îæèäàåòñÿ, ÷òî ïîñòàâêè áóäóò
îñóùåñòâëåíû â òåê.ã. Áûë òàêæå çàêëþ÷åí äîãî-
âîð íà îáñëóæèâàíèå ýòîé òåõíèêè áåëîðóññêèìè
ñïåöèàëèñòàìè. Èíòåðôàêñ, 27.3.2007ã.
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Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ è ÷ëåí ïîñòîÿííî-
ãî êîìèòåòà ïîëèòáþðî ÊÍÐ Ëè ×àí÷óíü çàêëþ÷èëè ïà-
êåò ñîãëàøåíèé. Ïîñòàâêè âåíåñóýëüñêîé íåôòè â Êè-
òàé âîçðàñòóò ê 2012ã. äî 1 ìëí. áàð. â äåíü è ñòàíóò
ñîïîñòàâèìûìè ñ ýêñïîðòîì óãëåâîäîðîäîâ â ÑØÀ.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 27.3.2007ã.

Âåíåñóýëà ïëàíèðóåò óâåëè÷èòü â 2007ã. äîêàçàí-
íûå èçâëåêàåìûå çàïàñû íåôòè íà 50 ìëðä. áàð. çà
ñ÷åò ìåæäóíàðîäíîé ñåðòèôèêàöèè ìåñòîðîæäåíèé òÿ-
æåëîé è ñâåðõòÿæåëîé íåôòè â ïîÿñå ð. Îðèíîêî. Ïî-
ñëå âíåñåíèÿ â íîÿá. 2006ã. èçìåíåíèé â ìåæäóíàðîä-
íûå ðååñòðû äîêàçàííûå çàïàñû íåôòè Âåíåñóýëû ñî-
ñòàâëÿëè 87 ìëðä.áàð.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 16.3.2007ã.



– Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Ó. ×àâåñ íàìåðåí äîáû-
÷ó íåôòè â ñòðàíå ïîñòàâèòü ïîä ïîëíûé ãîñóäàð-
ñòâåííûé êîíòðîëü, ñîîáùàåò Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung. Ñâîèì äåêðåòîì Ó. ×àâåñ, îáëàäàþùèé
ñ ÿíâ. 2007ã. îñîáûìè çàêîíîäàòåëüíûìè ïîëíî-
ìî÷èÿìè, îáÿçàë ãîñóäàðñòâåííóþ íåôòÿíóþ êîì-
ïàíèþ Petroleos de Venezuela (Pdvsa) ñàìîå ïîç-
äíåå äî 1 ìàÿ ïîëó÷èòü êîíòðîëüíûé ïàêåò àêöèé â
ïîñëåäíèõ, âñå åùå îñòàþùèõñÿ â ÷àñòíûõ ðóêàõ
íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèÿõ áàññåéíà ð. Îðèíîêî.
Äî ñèõ ïîð, ïî ìíåíèþ ïðåçèäåíòà, Pdvsa áûëà
ëèøü «ìëàäøèì ïàðòíåðîì» îïåðèðîâàâøèõ â
ñòðàíå êðóïíåéøèõ èíîñòðàííûõ íåôòÿíûõ êîíöåð-
íîâ – ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Statoil,
Total è BP.

Èíâåñòèðîâàâ â áàññåéíå ð. Îðèíîêî 14
ìëðä.äîëë., íåôòÿíûå ÒÍÊ äîâåëè ñâîþ ñóììàðíóþ
äîáû÷ó íåôòè äî 600 òûñ. á/ä, ÷òî ñîñòàâëÿåò 1/5
ñîâîêóïíîãî îáúåìà åå ïðîèçâîäñòâà â ñòðàíå. Ïî
ñëîâàì Ó. ×àâåñà, «âðåìåíà ïðèâàòèçàöèè íåôòè â
ñòðàíå ïðîøëè». Âåíåñóýëà õîòåëà áû ïðîäîëæàòü
ñîòðóäíè÷àòü ñ ÷àñòíûìè ïàðòíåðàìè, âëàäåëüöåì
íåôòÿíûõ áîãàòñòâ äîëæíà áûòü Pdvsa. «Êòî ñ ýòèì
íå ñîãëàñåí, èìååò ïðàâî óéòè», – çàÿâèë îí.

Ðåñóðñû ñâåðõòÿæåëîé áèòóìíîé íåôòè (ãëóáèíà
çàëåãàíèÿ – äî 1000 ì.) â áàññåéíå ð. Îðèíîêî
ïðåâûøàþò íåôòÿíûå çàïàñû Ñàóäîâñêîé Àðàâèè.
Äëÿ èõ ðàçðàáîòêè òðåáóåòñÿ ïðèìåíåíèå äîðîãîñ-
òîÿùåé òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà ñèíòåòè÷åñêîé
íåôòè, êîòîðàÿ ìîãëà áû â ïåðñïåêòèâå ýêñïîðòè-
ðîâàòüñÿ èç ñòðàíû. Pdvsa âðÿä ëè óäàñòñÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, áåç ïîìîùè èíîñòðàííûõ ïàðòíåðîâ,
ðàçðàáàòûâàòü ìåñòîðîæäåíèÿ òàêîé íåôòè.

Ñîçäàííàÿ â 1976ã. êàê ãîñêîìïàíèÿ, Pdvsa ñ
ñàìîãî íà÷àëà, äåéñòâîâàëà äîñòàòî÷íî íåçàâèñè-
ìî îò ïðàâèòåëüñòâà, îáðàçîâàâ ñâîåãî ðîäà ãîñó-
äàðñòâî â ãîñóäàðñòâå. Ó. ×àâåñ ñ 1999ã. ïûòàëñÿ
êîíòðîëèðîâàòü åå äåÿòåëüíîñòü, ÷òîáû âåðíóòü ãî-
ñóäàðñòâó êîíòðîëü íàä íåôòÿíûìè áîãàòñòâàìè
ñòðàíû.

Ïî çàÿâëåíèþ íåìåöêîãî ñïåöèàëèñòà Á. Ìîì-
ìåðà (÷ëåí ïðàâëåíèÿ Pdvsa), èñïîëíÿþùåãî îáÿ-
çàííîñòè çàììèíèñòðà ýíåðãåòèêè Âåíåñóýëû, áû-
ëî íåëåãêî ïðèäàòü êîìïàíèè íàäëåæàùèé ñòàòóñ.
Ñåãîäíÿ Á. Ìîììåð (ìàòåìàòèê ïî ñïåöèàëüíîñòè)
ñëûâåò ãëàâíûì èäåîëîãîì âåíåñóýëüñêîé íåôòÿ-
íîé ïîëèòèêè. Ïàðàäîêñàëüíî, óêàçûâàåò îí, ÷òî
ïðàâèòåëüñòâî â ñâîå âðåìÿ «ïðîñ÷èòàëîñü», òàê
êàê, ïðîâåäÿ â 1976ã. íàöèîíàëèçàöèþ íåôòÿíîé
îòðàñëè è îñíîâàâ ãîñêîìïàíèþ Pdvsa, îíî ôàêòè-
÷åñêè ëèøèëîñü îáëàäàíèÿ áîãàòñòâàìè ñâîèõ
íåäð. Òîãäà â ïðîöåññå íàöèîíàëèçàöèè 13 äåé-
ñòâîâàâøèõ â ñòðàíå èíîñòðàííûõ íåôòÿíûõ êîì-
ïàíèé âîøëè â ñîñòàâ Pdvsa è åå äî÷åðíèõ ôèðì.
Íà áàçå Shell áûëà ñîçäàíà Maraven, êðîìå ïåðå-
ìåíû íàçâàíèÿ ôèðìû, ïî ñóòè íè÷åãî íå èçìåíè-
ëîñü è äàæå ñîòðóäíèêè îñòàëèñü òå æå. Ïî ïðèçíà-
íèþ îäíîãî èç áûâøèõ ìåíåäæåðîâ Pdvsa, îíà ðà-
áîòàëà êàê ÷àñòíàÿ êîìïàíèÿ.

Óéäÿ èç-ïîä êîíòðîëÿ ãîñóäàðñòâà, îíà äåëàëà
âñå, ÷òîáû êàê ìîæíî ìåíüøå íåôòåäîëëàðîâ íà-

ïðàâëÿòü â êàçíó. Áîëüøàÿ ÷àñòü ïîñòóïàâøèõ îò
ïðîäàæè âåíåñóýëüñêîé íåôòè ñðåäñòâ åå ðóêîâî-
äèòåëÿìè ïåðåâîäèëàñü íà ñ÷åòà äî÷åðíèõ ôèðì
çà ãðàíèöó, ãäå îíè ïîäïàäàëè ïîä äåéñòâèå íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà. Èñïîëüçóÿ
ýòè ñðåäñòâà, Pdvsa ñîîðóæàëà íåôòåïåðåðàáàòû-
âàþùèå çàâîäû â Ãåðìàíèè, Øâåöèè è Ñåâåðíîé
Àìåðèêå, à òàêæå ñîçäàëà ñîáñòâåííóþ ñåòü ÀÇÑ â
ÑØÀ. Îíà ïðåâðàòèëàñü â ãëîáàëüíûé íåôòÿíîé
êîíöåðí, êîòîðûé ÷àñòî äåéñòâîâàë âîïðåêè èíòå-
ðåñàì ñîáñòâåííîé ñòðàíû, ïðåäñòàâëÿÿ èíòåðåñû
ñòðàí-ïîòðåáèòåëåé íåôòè è ÒÍÊ, óòâåðæäàåò Á.
Ìîììåð. Îíà íå ïðèäåðæèâàëàñü óñòàíîâëåííîé
äëÿ Âåíåñóýëû â ðàìêàõ Îïåê èíäèâèäóàëüíîé êâî-
òû è ïî ñóùåñòâó âìåñòî ìàêñèìèçàöèè äîõîäîâ
äëÿ áþäæåòà çàíèìàëàñü «ìàêñèìèçàöèåé ñáûòà».
Ïîñòóïëåíèÿìè îò ïðîäàæè íåôòè ïîëüçîâàëñÿ
îãðàíè÷åííûé êðóã âõîäèâøèõ â ýëèòó ñîòðóäíèêîâ
êîìïàíèè.

Ó. ×àâåñ, ïðèøåäøèé ê âëàñòè â êîíöå 1998ã.,
ïðèíÿë ðÿä ìåð ïî íîðìàëèçàöèè îáñòàíîâêè â
íåôòÿíîì ñåêòîðå. Óâåëè÷åíû íàëîãè è ñáîðû íà
äîáû÷ó íåôòè. Â ñîñòàâå ÎÏÅÊ Âåíåñóýëà âûñòóïè-
ëà çà ñòðîãîå ñîáëþäåíèå äèñöèïëèíû êâîò. Ïðåçè-
äåíò ñòàë ëè÷íî êîíòðîëèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü
Pdvsa. Â 2003ã. ìíîãîìåñÿ÷íàÿ çàáàñòîâêà íåôòÿ-
íèêîâ, èíèöèèðîâàííàÿ òîãäàøíèì ðóêîâîäñòâîì
êîìïàíèè, ïðèâåëà ê ðåçêîìó ñîêðàùåíèþ åþ äî-
áû÷è íåôòè. Â ýòèõ óñëîâèÿõ Ó. ×àâåñ ïîøåë íà
êðàéíþþ ìåðó: 1/2 èç 40 òûñ. ñîòðóäíèêîâ Pdvsa
áûëà óâîëåíà, à ñîñòàâ ðóêîâîäñòâà ïîëíîñòüþ çà-
ìåíåí íà âåðíûå ïðåçèäåíòó êàäðû. Ýòîò øàã áûë
íåîáõîäèì, òàê òàê, ïî ñëîâàì Á. Ìîììåðà, «íåô-
òÿíûå ðåñóðñû ïðèíàäëåæàò ãîñóäàðñòâó, à íå êîì-
ïàíèè, è â òàêîé ñòðàíå, êàê Âåíåñóýëà, íåôòü äîë-
æíà áûòü ÷àñòüþ ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè». Ïî åãî
èíèöèàòèâå áûëè ïîäãîòîâëåíû ïðîåêòû íîâûõ äî-
ãîâîðîâ ñ òåìè èíîñòðàííûìè íåôòÿíûìè êîìïà-
íèÿìè, êîòîðûå õîòåëè áû ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü â
ñòðàíå. Ãîñóäàðñòâî â äàëüíåéøåì âî âñåõ ñîâ-
ìåñòíûõ ñ íèìè ïðîåêòàõ áóäåò èìåòü êîíòðîëüíûé
ïàêåò àêöèé è îòíûíå ïîëó÷àòü êàê ìèíèìóì 50%
áðóòòî-äîõîäîâ â çàâèñèìîñòè îò äèíàìèêè èçäåð-
æåê è öåí íà íåôòü, íî íå áîëåå 80%. Âåíåñóýëà,
óêàçûâàåò Á. Ìîììåð, áóäåò ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðè-
íÿòîé â ìåæäóíàðîäíîé ïðàêòèêå ñèñòåìû âçàèìî-
îòíîøåíèé ãîñóäàðñòâà ñ äîáûâàþùèìè êîìïàíèÿ-
ìè.

Pdvsa äî ñèõ ïîð íå îïðàâèëàñü îò ïîñëåäñòâèé
çàáàñòîâêè è ëîêàóòà. Ïî ìíåíèþ Á. Ìîììåðà, «ïî-
òðåáóåòñÿ âðåìÿ äëÿ îáíîâëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êà-
ïèòàëà». Íåõâàòêà ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðîâ îùó-
ùàåòñÿ â òàêèõ ñôåðàõ, êàê òåõíè÷åñêîå îáñëóæè-
âàíèå è ðåàëèçàöèÿ íîâûõ ïðîåêòîâ. Äîáû÷à íåô-
òè êîìïàíèåé ñíèæàåòñÿ, ñåãîäíÿ îíà ñîñòàâëÿåò
íå áîëåå ïîëîâèíû åå îáúåìà ê ìîìåíòó ïðèõîäà
Ó. ×àâåñà ê âëàñòè. ÁÈÊÈ, 22.3.2007ã.

– Âåíåñóýëà ïëàíèðóåò óâåëè÷èòü â 2007ã. äîêà-
çàííûå èçâëåêàåìûå çàïàñû íåôòè íà 50 ìëðä.
áàð. çà ñ÷åò ìåæäóíàðîäíîé ñåðòèôèêàöèè ìåñòî-
ðîæäåíèé òÿæåëîé è ñâåðõòÿæåëîé íåôòè â ïîÿñå
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ðåêè Îðèíîêî. Îá ýòîì ñîîáùèë ìèíèñòð ýíåðãåòè-
êè è íåôòè þæíîàìåðèêàíñêîé ñòðàíû Ðàôàýëü
Ðàìèðåñ. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, â íåôòå-
íîñíîì ïîÿñå Îðèíîêî çàëåãàåò 235 ìëðä.áàð.
óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ. Ïîñëå âíåñåíèÿ â íîÿá.
2006ã. èçìåíåíèé â ìåæäóíàðîäíûå ðååñòðû äîêà-
çàííûå çàïàñû íåôòè Âåíåñóýëû ñîñòàâëÿëè 87
ìëðä. 621 ìëí. áàð.

Îöåíî÷íûå ðàáîòû íà ýòîì ìåñòîðîæäåíèè îá-
ùåé ïëîùàäüþ â 55 òûñ.êâ.êì. âìåñòå ñ âåíåñóýëü-
ñêîé ñòîðîíîé âåäóò òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèå êîì-
ïàíèè èç Àðãåíòèíû, Áðàçèëèè, Áåëîðóññèè, Âüåò-
íàìà, Èðàíà, Êèòàÿ, Êóáû, Ìàëàéçèè, Ñèðèè è äðó-
ãèõ äðóæåñòâåííûõ Âåíåñóýëå ãîñóäàðñòâ. Ðîññèé-
ñêàÿ êîìïàíèÿ «Ëóêîéë» ñîâìåñòíî ñ ãîñóäàðñòâåí-
íîé íåôòåãàçîâîé êîðïîðàöèåé Petroleos de Ven-
ezuela îñóùåñòâëÿåò ðàáîòû ïî êîëè÷åñòâåííîé
îöåíêå çàïàñîâ íåôòè íà áëîêå «Õóíèí-3». Ïðàéì-
ÒÀÑÑ, 16.3.2007ã.

– BP Plc. è ôðàíöóçñêàÿ íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ To-
tal îáúÿâèëè î ðåøåíèè ïðåêðàòèòü äîáû÷ó òÿæå-
ëîé íåôòè â áàññåéíå ð.Îðèíîêî è ïåðåäàòü êîí-
òðîëü íàä ýòèìè ìåñòîðîæäåíèÿìè âåíåñóýëüñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé íåôòåãàçîâîé êîðïîðàöèè Petro-
leos de Venezuela (Pdvsa).

Ýêñïëóàòàöèÿ ýòèõ íåôòåïðîìûñëîâ â Âåíåñóý-
ëå îñóùåñòâëÿëàñü ïî îïåðàòèâíûì ñîãëàøåíèÿì,
ñîãëàñíî êîòîðûì èíîñòðàííûå êîìïàíèè âëàäåëè
êîíòðîëüíûì ïàêåòîì àêöèé.

Ïîñëå ðåøåíèÿ ïðåçèäåíòà Âåíåñóýëû Óãî
×àâåñà î íàöèîíàëèçàöèè âñåõ íåôòÿíûõ ìåñòî-
ðîæäåíèé èíîñòðàííûì òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèì
êîìïàíèÿì áûëî ïðåäëîæåíî îáðàçîâàòü ñ Pdvsa
ñîâìåñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ, â êîòîðûõ 60% àêöèé
äîëæíû áûëè ïðèíàäëåæàòü Pdvsa, èëè ïðåêðàòèòü
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñòðàíå, ïåðåäàâ âåíåñóýëü-
ñêîé ñòîðîíå íåôòÿíûå ìåñòîðîæäåíèÿ äî 1 ìàÿ.

BP è Total ïðåäïî÷ëè ïîëíîñòüþ ïðåêðàòèòü äî-
áû÷ó òÿæåëîé íåôòè â Âåíåñóýëå è ïîëó÷èòü êîì-

ïåíñàöèþ ñâîåé äîëè, ïðåäóñìîòðåííóþ îïåðàòèâ-
íûìè ñîãëàøåíèÿìè, â 250 ìëí.äîëë.

Êðóïíåéøàÿ â ìèðå ExxonMobil ðàíåå îáúÿâèëà
îá àíàëîãè÷íîì ðåøåíèè ïðåêðàòèòü íåôòåäîáû÷ó
íà ìåñòîðîæäåíèè «Ñåððî íåãðî», êîòîðîå òàêæå
ïåðåõîäèò ïîä êîíòðîëü Pdvsa. Ðàçìåð êîìïåíñà-
öèè íå áûë îáúÿâëåí. Ñ ó÷åòîì áîëüøèõ çàïàñîâ
òÿæåëîé íåôòè â ýòîì ðàéîíå âåíåñóýëüñêèå âëà-
ñòè äîëæíû áóäóò âûïëàòèòü ExxonMobil ñóììó, çíà-
÷èòåëüíî ïðåâûøàþùóþ îãîâîðåííóþ äëÿ BP è To-
tal. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 6.3.2007ã.

– Âåíåñóýëà îæèäàåò, ÷òî öåíû íà íåôòü â
2007ã. ñîñòàâÿò â ñðåäíåì 50 äîëë. çà áàð., çàÿâèë
ìèíèñòð ôèíàíñîâ ñòðàíû.Ðîäðèãî Êàáåñàñ, âûñòó-
ïàÿ ïî ìåñòíîìó òåëåâèäåíèþ.

Êàáåñàñ ïîäðàçóìåâàë öåíû íà âåíåñóýëüñêóþ
íåôòü, êîòîðàÿ îáû÷íî òîðãóåòñÿ íà 10 äîëë. çà 1
áàð. äåøåâëå, ÷åì àìåðèêàíñêàÿ ëåãêàÿ íåôòü
WTI. Ïðåçèäåíò ñòðàíû Óãî ×àâåñ íåîäíîêðàòíî
ïîâòîðÿë, ÷òî 50 äîëë. çà 1 áàð. ÿâëÿåòñÿ «ñïðàâåä-
ëèâîé» ñòîèìîñòüþ íåôòè. Âåíåñóýëà, ÿâëÿþùàÿñÿ
îäíèì èç îñíîâíûõ ÷ëåíîâ Îðãàíèçàöèè ñòðàí-ýê-
ñïîðòåðîâ íåôòè, ïîñòàâëÿåò 11% íåôòè, ââîçè-
ìîé â ÑØÀ. Ðåéòåð, 5.3.2007ã.

– Äâå êðóïíûå íåôòÿíûå êîìïàíèè Exxon Mobil
è Total â ïîíåäåëüíèê ñäåëàëè ïåðâûå øàãè ïî äî-
ñòèæåíèþ ñîãëàøåíèÿ ñ âëàñòÿìè Âåíåñóýëû â îò-
íîøåíèè ïëàíîâ ïðåçèäåíòà ñòðàíû Óãî ×àâåñà íà-
öèîíàëèçèðîâàòü ìíîãîìèëëèàðäíûå ïðîåêòû â
áàññåéíå Îðèíîêî. Êðóïíåéøàÿ â ìèðå íåôòÿíàÿ
êîìïàíèÿ Exxon Mobil ñîãëàñèëàñü ïåðåäàòü ãîñó-
äàðñòâó îïåðàöèè â ïðîåêòå ê 1 ìàÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðåçèäåíòñêèì óêàçîì, ñêàçàë ìèíèñòð
ýíåðãåòèêè Âåíåñóýëû Ðàôàýëü Ðàìèðåñ.

Ïîçäíåå îí ñêàçàë, ÷òî âëàñòè êîìïåíñèðóþò
êîìïàíèÿìè ïîòåðè èõ ó÷àñòèÿ â ïðîåêòàõ íåôòüþ,
à íå äåíüãàìè. Ãëàâà ôðàíöóçñêîé Total òàêæå ñêà-
çàë, ÷òî îí ïðîâåë «èñêðåííèå è îòêðûòûå ïåðåãî-
âîðû» â Êàðàêàñå ñ Ðàìèðåñîì. Óãî ×àâåñ ñî çíà-
÷èòåëüíûì îòðûâîì ïîáåäèë íà äåêàáðüñêèõ âûáî-
ðàõ, è òåïåðü àêòèâíî ïðîâîäèò íàöèîíàëèçàöèþ.
Ðåéòåð, 5.3.2007ã.

– Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ îáúÿâèë î
ïëàíàõ ñîçäàíèÿ Îðãàíèçàöèè ñòðàí-ýêñïîðòåðîâ
ãàçà Þæíîé Àìåðèêè. Îí ñîîáùèë, ÷òî â ïåðâûõ
÷èñëàõ ìàðòà ïðîâåäåò ïåðåãîâîðû ïî ýòîìó âî-
ïðîñó ñ ïðåçèäåíòàìè Àðãåíòèíû Íåñòîðîì Êèð-
øíåðîì è Áîëèâèè Ýâî Ìîðàëåñîì.

Ó.×àâåñ ïîÿñíèë, ÷òî â áóäóùóþ îðãàíèçàöèþ
ìîãóò âîéòè êàê ýêñïîðòåðû, òàê è ïîòðåáèòåëè ãà-
çà. «Âåíåñóýëà è Áîëèâèÿ ðàñïîëàãàþò ñàìûìè êðó-
ïíûìè ìåñòîðîæäåíèÿìè ãàçà íà êîíòèíåíòå., à
Àðãåíòèíà – âûñîêèìè òåõíîëîãèÿìè», – ïðîèëëþ-
ñòðèðîâàë ñâîå çàÿâëåíèå ïðåçèäåíò.

Â òåëåôîííîì ðàçãîâîðå ñ Ý.Ìîðàëåñîì, êîòî-
ðûé òðàíñëèðîâàëñÿ â ïðÿìîì ýôèðå òåëåïðîãðàì-
ìû «Àëëî, ïðåçèäåíò», âåíåñóýëüñêèé ëèäåð îòìå-
òèë, ÷òî âî âðåìÿ âèçèòà 10 ìàðòà â Áîëèâèþ áó-
äåò îáñóæäàòüñÿ òàêæå ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà ãàçî-
ïðîâîäà ìåæäó Áîëèâèåé è Àðãåíòèíîé. Â åãî ðåà-
ëèçàöèè ïðèìåò ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâåííàÿ íåôòåãà-

90

Îáçîð ïðåññûÂåíåñóýëà – íåôòåäîëëàðû

BP è Total ïðåäïî÷ëè ïîëíîñòüþ ïðåêðàòèòü äîáû-
÷ó òÿæåëîé íåôòè â Âåíåñóýëå è ïîëó÷èòü êîìïåíñà-
öèþ ñâîåé äîëè, ïðåäóñìîòðåííóþ îïåðàòèâíûìè ñî-
ãëàøåíèÿìè, â 250 ìëí.äîëë. Êðóïíåéøàÿ â ìèðå Ex-
xonMobil ðàíåå îáúÿâèëà îá àíàëîãè÷íîì ðåøåíèè ïðå-
êðàòèòü íåôòåäîáû÷ó íà ìåñòîðîæäåíèè Ñåððî íåãðî,
êîòîðîå òàêæå ïåðåõîäèò ïîä êîíòðîëü Pdvsa. Ðàçìåð
êîìïåíñàöèè íå áûë îáúÿâëåí. 

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 6.3.2007ã.

Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ îáúÿâèë î ïëàíàõ
ñîçäàíèÿ îðãàíèçàöèè ñòðàí-ýêñïîðòåðîâ ãàçà Þæíîé
Àìåðèêè. Â òåëåôîííîì ðàçãîâîðå ñ Ý.Ìîðàëåñîì, êî-
òîðûé òðàíñëèðîâàëñÿ â ïðÿìîì ýôèðå òåëåïðîãðàììû
«Àëëî, ïðåçèäåíò», âåíåñóýëüñêèé ëèäåð îòìåòèë, ÷òî
âî âðåìÿ âèçèòà 10 ìàðòà â Áîëèâèþ áóäåò îáñóæäàòü-
ñÿ òàêæå ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäà ìåæäó Áî-
ëèâèåé è Àðãåíòèíîé. 

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 2.3.2007ã.



çîâàÿ êîðïîðàöèÿ Petroleos de Venezuela. Ðàíåå
Âåíåñóýëà çàêëþ÷èëà ñ Áðàçèëèåé ñîãëàøåíèå î
ñîîðóæåíèè ãàçîïðîâîäà ïðîòÿæåííîñòüþ â 5
òûñ.êì., êîòîðûé ñîåäèíèò ýòè ñòðàíû. Â äàëüíåé-
øåì ýòîò ó÷àñòîê äîëæåí ñòàòü ÷àñòüþ òðàíñêîíòè-
íåíòàëüíîãî Þæíîãî ãàçîïðîâîäà, îðèåíòèðîâî÷-
íàÿ ñòîèìîñòü ñîîðóæåíèÿ êîòîðîãî ïðåâûøàåò 20
ìëðä.äîëë.

Áîëèâèÿ, êîòîðàÿ íàöèîíàëèçèðîâàëà íåôòåãà-
çîâóþ ïðîìûøëåííîñòü, ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ýê-
ñïîðòåðîì ãàçà â ðåãèîíå. Ïî ïîäòâåðæäåííûì
êîììåð÷åñêèì çàïàñàì ïðèðîäíîãî ãàçà Âåíåñóý-
ëà çàíèìàåò 8 ìåñòî â ìèðå. Ïî ñëîâàì ïðåçèäåí-
òà Ó.×àâåñà, äàííûå ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò
ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî çàïàñû ãàçà çäåñü ìî-
ãóò áûòü çíà÷èòåëüíî âûøå. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
2.3.2007ã.

– Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ ïîäïèñàë
óêàç î íàöèîíàëèçàöèè íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé,
íàõîäÿùèõñÿ ïîä êîíòðîëåì êîìïàíèé èç ÑØÀ,
Ôðàíöèè, Íîðâåãèè è Âåëèêîáðèòàíèè.

«Çàêîí÷èëàñü ýðà ïðèâàòèçàöèè âåíåñóýëüñêîé
íåôòè, è Âåíåñóýëà âîññòàíîâèëà êîíòðîëü íàä
âàæíåéøåé ñòðàòåãè÷åñêîé ñôåðîé», – ñêàçàë
×àâåñ. Ïî åãî ñëîâàì, èíîñòðàííûå êîìïàíèè äî 1
ìàÿ äîëæíû îïðåäåëèòüñÿ, ñîãëàñíû ëè îíè ïîéòè
íà ñîçäàíèå ñîâìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãäå áû 60%
àêöèé ïðèíàäëåæàëè ãîñóäàðñòâåííîé íåôòÿíîé
êîìïàíèè Pdvsa, èëè íåò. «Åñëè îíè îòâåðãíóò íàøå
ïðåäëîæåíèå, òî ìîãóò óõîäèòü èç ñòðàíû», – ñêà-
çàë ëèäåð Âåíåñóýëû.

Óêàç ïðåçèäåíòà Âåíåñóýëû çàòðîíóë èíòåðåñû
àìåðèêàíñêèõ êîìïàíèé Exxon Mobil, Chevron è Co-
noco-Phillips, à òàêæå ôðàíöóçñêîé Total, íîðâåæ-
ñêîé Statoil è áðèòàíñêîé British Petroleum. Ñ 90ãã.
îíè ñîâìåñòíî ñ ãîñóäàðñòâåííîé âåíåñóýëüñêîé
êîìïàíèåé Pdvsa ïðîâîäèëè ðàçâåäêó è äîáû÷ó
íåôòè â áàññåéíå ð.Îðèíîêî. Çäåñü ðàñïîëàãàþòñÿ
ñàìûå áîëüøèå â ìèðå çàïàñû íåôòè, êîòîðûå
îöåíèâàþòñÿ â 316 ìëðä.áàð. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
27.2.2007ã.

– Íåôòÿíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìïàíèÿ Âåíåñóý-
ëû Pdvsa ïîäïèøåò ñîãëàøåíèå ñ ÿïîíñêèìè êîì-
ïàíèÿìè î ïîëó÷åíèè 3,5 ìëðä.äîëë. â îáìåí íà
íåôòü è íåôòåïðîäóêòû. Êðåäèòíîå ñîãëàøåíèå
ñðîêîì íà 15 ëåò áóäåò çàêëþ÷åíî ñ ïîääåðæèâàå-
ìûì ãîñóäàðñòâîì ßïîíñêèì áàíêîì ìåæäóíàðîä-
íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà (JBIC) è ÿïîíñêèìè êîìïàíèÿ-
ìè Marubeni è Mitsui.

JBIC ïðåäîñòàâèò 54% ôèíàíñèðîâàíèÿ, ãðóïïà
ÿïîíñêèõ áàíêîâ – 36% è äîëÿ Marubeni è Mitsui ñî-
ñòàâèò 10%. Pdvsa ñîîáùèëà, ÷òî êðåäèò áóäåò èñ-
ïîëüçîâàí íà ðàñøèðåíèå íåôòåäîáû÷è â Âåíåñó-
ýëå, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ÎÏÅÊ è ÷åòâåðòûì
ïî âåëè÷èíå ïîñòàâùèêîì íåôòè â ÑØÀ.

Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ õî÷åò óâåëè-
÷èòü ïîñòàâêè íåôòè â Àçèþ è ñîêðàòèòü çàâèñè-
ìîñòü îò ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà ÑØÀ. Íà ïðîøëîé
íåäåëå ×àâåñ ñêàçàë, ÷òî â 2007ã. ïëàíèðóåò ïðî-
äàòü 300 òûñ.áàð. â ñóòêè â Êèòàé ïî ñðàâíåíèþ ñ
150 òûñ. áàð. â ñóòêè â 2006ã. Ðåéòåð, 26.2.2007ã.

– Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ çàÿâèë, ÷òî ñ
1 ìàÿ âñå íåôòÿíûå ìåñòîðîæäåíèÿ â áàññåéíå
ð.Îðèíîêî ïåðåõîäÿò ïîä êîíòðîëü ãîñóäàðñòâà.
Petroleos de Venezuela SA (Pdvsa) äîëæíà êàê ìèíè-
ìóì èìåòü êîíòðîëü íàä 60% íåôòÿíûõ ìåñòîðîæ-
äåíèé â áàññåéíå ð.Îðèíîêî, ñêàçàë ×àâåñ. Íåôòÿ-
íûå ìåñòîðîæäåíèÿ â áàññåéíå ð.Îðèíîêî, êîòî-
ðûå åùå íàçûâàþò «Ïîÿñ òÿæåëîé íåôòè Îðèíî-
êî», èìåþò â äëèíó 432 êì. è â øèðèíó – 64 êì.
Çäåñü çàëåãàåò äî 235 ìëðä.áàð. òÿæåëîé è ñâåðõ-
òÿæåëîé íåôòè.

Ïîäòâåðæäåííûå ðàçâåäàííûå çàïàñû íåôòè â
Âåíåñóýëå ñîñòàâëÿþò 80 ìëðä. 850 ìëí.áàð. Ñ ó÷å-
òîì çàëåæåé òÿæåëîé è ñâåðõòÿæåëîé íåôòè â ïî-
ÿñå Îðèíîêî âåíåñóýëüñêèå âëàñòè ê íîÿá. 2008ã.
ïëàíèðóþò âûéòè íà ðàçâåäàííûå çàïàñû íåôòè â
315 ìëðä.áàð. è ïîòåñíèòü Ñàóäîâñêóþ Àðàâèþ. Â
ýòîé àðàáñêîé ñòðàíå çàïàñû íåôòè ñîñòàâëÿþò
262 ìëðä.áàð. Â ïîÿñå òÿæåëîé íåôòè Îðèíîêî ðà-
áîòàþò òðàíñíàöèîíàëüíûå êîìïàíèè èç ÑØÀ,
Ôðàíöèè, Íîðâåãèè è Âåëèêîáðèòàíèè.

Óãî ×àâåñ òàêæå ñîîáùèë, ÷òî â ðàìêàõ äàííûõ
ïàðëàìåíòîì ñòðàíû ïîëíîìî÷èé î ñàìîñòîÿòåëü-
íîé çàêîíîäàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îí ïîäïèñàë
óêàç î íàöèîíàëèçàöèè äåñÿòè êðóïíåéøèõ ýíåðãå-
òè÷åñêèõ ÷àñòíûõ êîìïàíèé. «Ýòî êðàéíÿÿ íåîáõî-
äèìîñòü, à íå êàïðèç. Ïðèâàòèçàöèÿ ýëåêòðîðà-
ñïðåäåëèòåëüíûõ è ýëåêòðîâûðàáàòûâàþùèõ êîì-
ïàíèé áûëà îøèáêîé, êîòîðóþ íàäî êàê ìîæíî áû-
ñòðåå èñïðàâëÿòü», – çàêëþ÷èë ×àâåñ. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 1.2.2007ã.

– Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ îáúÿâèë î
ñòðîèòåëüñòâå â Íèêàðàãóà íåôòåïåðåðàáàòûâàþ-
ùåãî ïðåäïðèÿòèÿ ñóòî÷íîé ìîùíîñòüþ äî 150
òûñ.áàð. íåôòè. Ñðîêè ñòðîèòåëüñòâà ïîêà íå óòî÷-
íåíû, îäíàêî âåíåñóýëüñêèé ëèäåð ïîîáåùàë, ÷òî
«Íèêàðàãóà çàáóäåò î ïðîáëåìàõ ñ òîïëèâîì».

Ýòè çàÿâëåíèÿ ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû ñäåëàë ïî-
ñëå îôèöèàëüíîãî ïðèñîåäèíåíèÿ Íèêàðàãóà ê òîð-
ãîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó ñîþçó â ñîñòàâå Âåíåñóýëû,
Êóáû è Áîëèâèè, èçâåñòíîìó òàêæå ïîä íàçâàíèåì
Áîëèâàðèàíñêîé àëüòåðíàòèâû äëÿ Àìåðèê (ÀËÁÀ).

Ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà íåôòåïåðåðàáàòûâàþùå-
ãî çàâîäà ìîæåò ñòàòü îäíèì èç ýêîíîìè÷åñêèõ
ñòåðæíåé ðåãèîíàëüíîé èíòåãðàöèè â ðàìêàõ ÀË-
ÁÀ. Åãî ìîùíîñòü äîëæíà ïîêðûòü ïîòðåáíîñòè Íè-
êàðàãóà â íåôòåïðîäóêòàõ è îáåñïå÷èòü ýêñïîðò-
íûå ïîñòàâêè â ñîñåäíèå öåíòðàëüíîàìåðèêàíñêèå
ñòðàíû.

Ó.×àâåñ òàêæå ñîîáùèë î ïåðñïåêòèâíûõ ïëà-
íàõ ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäà èç Âåíåñóýëû â Íè-
êàðàãóà ÷åðåç òåððèòîðèþ Êîëóìáèè, Ïàíàìû è Êî-
ñòà-Ðèêè. Äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìàñøòàáíûõ ïðîåê-
òîâ Âåíåñóýëà íàìåðåíà îòêðûòü â Íèêàðàãóà ñïå-
öèàëüíûé áàíê.

Ïî ñëîâàì Ó.×àâåñà, Âåíåñóýëà íå ïðåñëåäóåò â
ðàìêàõ ÀËÁÀ êîðûñòíûõ öåëåé. «Ìû ïðèøëè ñþäà
íå äëÿ òîãî, ÷òîáû çàðàáàòûâàòü äåíüãè, à ñ öåëüþ
ïîìî÷ü Íèêàðàãóà», – ïîä÷åðêíóë âåíåñóýëüñêèé ëè-
äåð, íàõîäÿùèéñÿ â Ìàíàãóà ñ âèçèòîì ïî ñëó÷àþ
èíàóãóðàöèè ïðåçèäåíòà Äàíèýëÿ Îðòåãè.
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Ïîìîùü Íèêàðàãóà äåéñòâèòåëüíî íåîáõîäèìà
è â ñðî÷íîì ïîðÿäêå. Êàê çàÿâèë íà öåðåìîíèè
ïîäïèñàíèè äîêóìåíòîâ î âñòóïëåíèè â ÀËÁÀ ïðå-
çèäåíò Ä.Îðòåãà, «16 ëåò íåîëèáåðàëüíîé ïîëèòèêè
îáåðíóëèñü ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèåé â ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå, ëèøèâ ìèëëèîíû ëþäåé äî-
ñòóïà ê îáðàçîâàíèþ, çäðàâîîõðàíåíèþ è äîñòîé-
íîìó òðóäó». Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 12.1.2007ã.

– Ïîñîë ÑØÀ â Áåëîðóññèè Êàðåí Ñòþàðò íå âå-
ðèò â ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà ïî äîáû÷å Áåëîðóññèåé
íåôòè â Âåíåñóýëå, êîòîðàÿ ïîòîì áóäåò ïðîäà-
âàòüñÿ, â ò.÷. è íà àìåðèêàíñêîì ðûíêå. «ß ÷óâ-
ñòâóþ, ÷òî ýòî íåðåàëüíî – ïåðåïðîäàæà âåíåñó-
ýëüñêîé íåôòè Áåëîðóññèåé ÑØÀ», – çàìåòèëà
Ê.Ñòþàðò. Ðàññóæäàÿ ãèïîòåòè÷åñêè, ïîñîë çàÿâè-
ëà, ÷òî «êîìïàíèè ÑØÀ, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ íåô-
òüþ, âïîëíå ìîãëè áû ýòî ñäåëàòü. Îíè ïîêóïàþò
íåôòü íà ðûíêå è íå ñìîòðÿò, êåì è êàê îíà ïåðå-
ïðîäàåòñÿ, à ñìîòðÿò íà öåíó è êà÷åñòâî».

Ñîãëàøåíèå ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì Áåëîðóññèè
è ïðàâèòåëüñòâîì Âåíåñóýëû î ñîòðóäíè÷åñòâå â
îáëàñòè ýíåðãåòèêè è íåôòåõèìèè áûëî ïîäïèñàíî â
Ìèíñêå 24 èþëÿ â õîäå âèçèòà â Áåëîðóññèþ ïðåçè-
äåíòà Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñà. Ïîäïèñàííîå ñîãëàøå-
íèå ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü ñîòðóäíè÷åñòâà
â îáëàñòè ðàçâåäêè, äîáû÷è, òðàíñïîðòèðîâêè, ïå-
ðåðàáîòêè è ñáûòà íåôòè, ïðèðîäíîãî ãàçà è äðóãèõ
ýíåðãîðåñóðñîâ. Ñòîðîíû ïðåäóñìîòðåëè âîçìîæ-
íîñòü ñîçäàíèÿ ñîâìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé äëÿ ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòîâ â îáëàñòè ÒÝÊ è õèìèè, ðåàëèçàöèè
íåôòè è ñæèæåííîãî ãàçà íà ìåæäóíàðîäíîì ðûí-
êå. Áûë òàêæå ïîäïèñàí ðÿä äîêóìåíòîâ ìåæäó ÏÎ
«Áåëîðóñíåôòü» ñ êîìïàíèåé Petroleos de Venezuela
(Pdvsa) î ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè èçó÷å-
íèÿ è ñåðòèôèêàöèè çàïàñîâ íåôòè â áëîêå «Õóíèí
1» â áàññåéíå ð.Îðèíîêî (Âåíåñóýëà).

Ñòîðîíàìè áûë òàêæå ïîäïèñàí ìåìîðàíäóì î
âçàèìîïîíèìàíèè äëÿ íåôòåðàçâåäûâàòåëüíûõ ðà-
áîò â áàññåéíå Îðèíîêî. Áûë òàêæå çàêëþ÷åí äî-
ãîâîð î ñîçäàíèè ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ïî
äàííûì êîíöåðíà «Áåëíåôòåõèì», Áåëîðóññèÿ ïëà-
íèðóåò äîáûâàòü â Âåíåñóýëå â ñðåäíåñðî÷íîé
ïåðñïåêòèâå 5 ìëí. ò. íåôòè â ãîä. Èíòåðôàêñ,
19.12.2006ã.

– Íàöèîíàëüíàÿ òàìîæåííàÿ è íàëîãîâàÿ ñëóæ-
áà Âåíåñóýëû îáâèíèëà àíãëî-ãîëëàíäñêóþ íåôòÿ-
íóþ êîìïàíèþ Shell â óêëîíåíèè îò óïëàòû íàëîãîâ
çà 2005ã. íà 17,7 ìëí.äîëë.

Àóäèòîðñêàÿ ïðîâåðêà âûÿâèëà íàðóøåíèÿ ïðè
îïðåäåëåíèè ñóììû íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîè-
ìîñòü. Shell âåäåò äîáû÷ó íåôòè â ðàéîíå ñàìîãî
áîãàòîãî ìåñòîðîæäåíèÿ íà çàïàäå îç.Ìàðàêàéáî.

Â òåêóùåì ìåñÿöå âëàñòè Âåíåñóýëû ïðåäúÿâè-
ëè íàëîãîâûå ïðåòåíçèè åùå ïÿòè èíîñòðàííûì
êîìïàíèÿì íà 36 ìëí.äîëë. Ñðåäè íèõ – àìåðèêàí-
ñêèå Phillips Petroleum, Texaco, Williams Internatio-
nal Oil and Gas, èòàëüÿíñêàÿ Eni è ôðàíöóçñêàÿ To-
tal. Ðóêîâîäñòâó êîìïàíèé ïðåäëîæåíî âîçìåñòèòü
çàäîëæåííîñòü â 15-äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà âðó-
÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ íàëîãîâîé ñëóæáû. Â ïðîòèâ-
íîì ñëó÷àå øòðàôíûå ñàíêöèè ìîãóò áûòü óâåëè÷å-
íû â äâà ðàçà. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 27.11.2006ã.

– Äîêàçàííûå çàïàñû íåôòè â Âåíåñóýëå âûðî-
ñëè â 2006ã. íà 7,6 ìëðä.áàð. è ñîñòàâèëè 87 ìëðä.
621 ìëí.áàð. Îá ýòîì ñîîáùèë íàêàíóíå ìèíèñòð
ýíåðãåòèêè è íåôòè þæíîàìåðèêàíñêîé ñòðàíû Ðà-
ôàýëü Ðàìèðåñ. Îí îòìåòèë, ÷òî ýòîò ïîêàçàòåëü
áóäåò âíåñåí â ìåæäóíàðîäíûå ðååñòðû. Ïðèðîñò
çàïàñîâ íåôòè áûë óòâåðæäåí ñåðòèôèêàöèåé îä-
íîãî èç íîâîãî ìåñòîðîæäåíèé, ïðîèçâåäåííîé àâ-
òîðèòåòíîé êîìïàíèåé Ryder Scout.

Ìèíèñòð îòìåòèë òàêæå, ÷òî îñóùåñòâëÿåìûé
øèðîêîìàñøòàáíûé ïðîåêò Magna Reserva ïî êî-
ëè÷åñòâåííîé îöåíêå è ñåðòèôèêàöèè îáøèðíûõ
çàëåæåé óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ â áàññåéíå ð.Îðè-
íîêî ïðèíîñèò åùå áîëåå âïå÷àòëÿþùèå ðåçóëüòà-
òû.

Òîëüêî íà îäíîì èç 27 áëîêîâ ýòîãî ìåñòîðîæ-
äåíèÿ çàïàñû òÿæåëîé íåôòè îöåíåíû ýêñïåðòàìè
Ryder Scout â 45,5 ìëðä.áàð. Ýòî ïîçâîëèëî óâåëè-
÷èòü ïðåäâàðèòåëüíûå äàííûå îá èçâëåêàåìûõ çà-
ïàñàõ òÿæåëîé è ñâåðõ òÿæåëîé íåôòè â áàññåéíå
Îðèíîêî äî 260 ìëðä.áàð., ñîîáùèë Ð.Ðàìèðåñ.
Ïðè ïîäòâåðæäåíèè ïðîãíîçîâ ýòîò íåôòåíîñíûé
ïîÿñ áóäåò ïðèçíàí êðóïíåéøèì â ìèðå, à Âåíåñóý-
ëà ìîæåò ñòàòü ñòðàíîé ñ ñàìûìè áîëüøèìè äîêà-
çàííûìè çàïàñàìè íåôòè íà ïëàíåòå, ïðåâûøàþ-
ùèìè 300 ìëðä.áàð. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 14.11.2006ã.

– Ïðåçèäåíòû Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ è Áðàçèëèè
Ëóëà äà Ñèëâà íàêàíóíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â öåðåìî-
íèè áóðåíèÿ ïåðâîé ñîâìåñòíîé ðàçâåäî÷íîé ñêâà-
æèíû â íåôòÿíîì ïîÿñå ð.Îðèíîêî, íà áëîêå «Êà-
ðàáîáî» ýòîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ãäå ðàáîòàåò áðà-
çèëüñêàÿ íåôòÿíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìïàíèÿ Pet-
robras.

Â Âåíåñóýëå îñóùåñòâëÿåòñÿ øèðîêîìàñøòàá-
íûé ïðîåêò Magna Reserva ïî êîëè÷åñòâåííîé
îöåíêå è ìåæäóíàðîäíîé ñåðòèôèêàöèè îáøèðíî-
ãî íåôòÿíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ áàññåéíà ðåêè Îðè-
íîêî. Áðàçèëüñêàÿ Petrobras, íàðÿäó ñ äðóãèìè èíî-
ñòðàííûìè êîìïàíèÿìè, âêëþ÷àÿ ðîññèéñêèé «Ëó-
êîéë», ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà Magna Reserva. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ýòèõ ðàáîò Petrobras è Petroleos de Ven-
ezuela îáðàçóþò ÑÏ äëÿ äîáû÷è íåôòè íà îäíîì èç
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Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ õî÷åò óâåëè÷èòü
ïîñòàâêè íåôòè â Àçèþ è ñîêðàòèòü çàâèñèìîñòü îò
ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà ÑØÀ. ×àâåñ ñêàçàë, ÷òî â
2007ã. ïëàíèðóåò ïðîäàâàòü 300 òûñ.áàð. â äåíü â Êè-
òàé ïî ñðàâíåíèþ ñî 150 òûñ.á/ä â 2006ã. 

Ðåéòåð, 26.2.2007ã.

Ïîäòâåðæäåííûå ðàçâåäàííûå çàïàñû íåôòè â
Âåíåñóýëå ñîñòàâëÿþò 80 ìëðä. áàð. Ñ ó÷åòîì çàëåæåé
òÿæåëîé è ñâåðõòÿæåëîé íåôòè â ïîÿñå Îðèíîêî âåíå-
ñóýëüñêèå âëàñòè ê íîÿá. 2008ã. ïëàíèðóþò âûéòè íà
ðàçâåäàííûå çàïàñû íåôòè â 315 ìëðä.áàð. è ïîòå-
ñíèòü Ñàóäîâñêóþ Àðàâèþ. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 1.2.2007ã.




