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Юридическое предупреждение 

Приводящиеся ниже данные о деловых возможностях для иностранных инвестиций 

содержат информацию в сжатом виде. По своему  формату и содержанию этот 

документ является общим справочным руководством, способствующим реализации 

вашего бизнес-потенциала. Данный документ не отражает каких-либо всесторонних 

исследований. Министерство внешней торговли и иностранных инвестиций не несет 

ответственности  за экономические результаты в случае, если иностранный инвестор 

считает их следствием работы с данным материалом. Для ознакомления с любой 

темой, связанной с какой-либо конкретной сделкой или инвестицией, рекомендуем 

обратиться с запросом о специализированной консультации.  
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Введение 

Темпы роста валового внутреннего продукта Кубы были средними и низкими – ниже 

средней величины этого показателя по региону.  Для того чтобы в корне изменить эту 

тенденцию, необходимо повысить нормы накопления, что способствует увеличению 

темпа роста валового внутреннего продукта.  

Кубинское правительство признает роль, которую могут играть  в развитии страны 

притоки иностранных инвестиций. В связи с этим была разработана новая Политика для 

привлечения иностранных инвестиций, включающая общие и отраслевые положения. 

Формулировка Политики для иностранных инвестиций  является одним из действий 

наибольшего стратегического значения в процессе реализации Направлений социально-

экономической политики партии и революционного правительства, принятых на VI 

Съезде Коммунистической партии Кубы и узаконенных Национальной ассамблеей 

Народной власти.  

Закон № 118 «Об иностранных инвестициях» был принят 29 марта 2014 года на 

внеочередном заседании Национальной ассамблеи Народной Власти и опубликован 16 

апреля 2014 года во внеочередном выпуске № 20 газеты «Гасета Офисиаль де ла 

Република де Куба» вместе с Регламентом и другими дополнительными правовыми 

актами.  

Настоящим законом отменяется Закон № 77 «Закон об иностранных инвестициях» 1995 

года в целях обеспечения большей заинтересованности иностранных инвесторов, а 

также того, чтобы привлечение иностранного капитала эффективно способствовало 

достижению целей устойчивого экономического развития страны. Кроме того, закон 

обосновывает решение считать иностранные инвестиции активным и главным 

элементом в определенных отраслях и видах экономической деятельности.  

Формирование обширного, разнообразного и ежегодно обновляемого Портфеля 

деловых возможностей, в котором в сжатом виде излагаются сферы развития деловых 

интересов с вложением иностранного капитала, позволяет располагать ценным 

инструментом для привлечения инвесторов 

Данное издание Портфеля деловых возможностей с привлечением иностранных 

инвестиций призвано предоставлять информацию потенциальным иностранным 

инвесторам с приглашением принять участие в развитии кубинской экономики.  
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 Куба: страна для инвестиций 

.Преимущества инвестирования на 

Кубе 

Принятием Закона № 118 и дополнительных 

нормативных правовых актов на Кубе 

создается благоприятный климат для 

ведения бизнеса. Помимо налоговых льгот, 

в числе других преимуществ, которые могут 

побудить иностранных инвесторов выбрать 

Кубу в качестве страны для вложения 

капитала, стоит отметить следующие:  

 Разработка отраслевых политик 

определения деловых возможностей 

для вложения иностранного капитала, 

открывающих доступ к кубинскому 

рынку и его пользователям.  

 Надежная и прозрачная правовая 

система 

 Политическая, социальная и правовая стабильность 

 Географическое расположение в центре расширяющегося рынка.  

 Безопасная атмосфера для иностранного персонала.  

 Высокие показатели в сфере образования, социального обеспечения и 

здравоохранения населения.  

 Высококвалифицированная рабочая сила.  

 Международные соглашения с Латиноамериканской ассоциацией интеграции (ЛАИ), 

Карибским сообществом (КАРИКОМ), Боливарианским альянсом для народов 

Нашей Америки (АЛБА), Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР), 

Европейским союзом (ЕС), Всемирной торговой организацией (ВТО).  

 Правительственная политика, отдающая преимущество исследованиям и 

технологическим инновациям.  

 Организации с высококвалифицированным персоналом к услугам инвесторов. 

 Базовая инфраструктура на территории всей страны: сети коммуникации; более 20 

аэропортов; порты с доступом для суден с глубокой осадкой; более 95% 

электрифицированной территории страны; железнодорожные и дорожные сети.  

Правовой режим для иностранных 
инвестиций 

 Закон № 118/2014: Закон об 
иностранных инвестициях 

 Декрет Совета министров № 
325/2014 «Регламент к закону об 
иностранных инвестициях» 

 Постановления Центрального 
банка Кубы № 46/2014 и 47/2014.  

 Постановления № 128/2014 и № 
129/2014. Министерства внешней 
торговли и иностранных инвестиций  

 Постановление № 16/2014 
Министерства труда и социального 
обеспечения  

 Решение Совета министров № 
7567 



5 

 

 

Международные соглашения, связанные с иностранными инвестициями 

Во избежание двойного налогообложения Куба является подписантом соглашений с 
Испанией, Барбадосом, Италией, Россией, Португалией, Катаром, Ливаном, Китаем, 
Вьетнамом, Австрией, Украиной и Венесуэлой, а также подписантом 63 Договоров о 
поощрении и обоюдной защите инвестиций.   

Иностранные инвестиции на Кубе 

Закон № 118 устанавливает формы, которые могут принимать деловые отношения с 

участием иностранных инвестиций:   

 Совместное предприятие 

 Договоры о международной экономической ассоциации, включающие: Договоры на 

управление отелями, производствами или услугами, договоры о предоставлении 

профессиональных услуг, контракты на разведку на условиях риска необновляемых 

природных ресурсов, а также на строительство и сельскохозяйственное 

производство.  

 Компании с исключительно иностранным капиталом; иностранный инвестор может 

обосноваться на национальной территории: 

a. как физическое лицо, действующее от своего имени; 

b. как юридическое лицо, создав кубинский филиал иностранной компании, 

владельцем  которой он является;  

c. как юридическое лицо, создав отделение иностранной компании.  

Иностранные инвестиции в цифрах 

На конец 2013 года преобладающим видом бизнеса являются совместные предприятия, 

составляющие 51% от общего количества сделок.  Из отраслей, оказавшихся наиболее 

привлекательными для иностранного капитала, первое место занимает туризм, за 

которым следуют горное дело и энергетика.  
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По отчетам ассоциаций в конце финансового 2013 года продажи достигли порядка 5 

миллиардов CUC, что составило 69% экспорта.  

Основные показатели международных экономических 
ассоциаций (МЭА) на 2013 год (миллиарды CUC) 

Общее количество продаж (единица 
измерения и единица времени) 

4,9 

Внутренний рынок 1,5 
Экспорт 3,4 

Импорт 3,2 
Сальдовые суммы коммерческого баланса 0,2 

Общие принципы политики иностранных инвестиций.  

1. Считать иностранные инвестиции источником экономического развития страны на 

короткий, средний и долгий срок. Привлечение в страну иностранных инвестиций 

должно задаваться такими задачами, как доступ к  передовым технологиям,  

освоение методов управления, диверсификация и расширение экспортных рынков, 

импортозамещение, доступ к внешнему финансированию, создание новых 

источников занятости, получение более высоких доходов в результате увязки 

производственных цепочек с национальной экономикой.   

2. Привлекать новые методы управления, способствующие позиционированию на 

рынке, росту производительности и рентабельности, эффективности сложных 

инвестиционных процессов,  и их освоению остальными сферами экономики.  

3. Отдавать приоритет иностранным инвестициям, направленным на 

импортозамещение продовольственных продуктов.  

4. Поощрять развитие комплексных проектов, генерирующих производственные 

цепочки в целях коллективной эффективности. Эти проекты могут быть реализованы с 

одним или несколькими заинтересованными инвесторами. 
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5. В соответствии с демографической динамикой страны иностранные инвестиции 

должны открывать доступ к передовым технологиям, повышающим 

производительность и эффективное использование рабочей силы.  

6. Способствовать изменению энергетической модели страны за счет использования 

возобновляемых источников энергии, таких как: биомасса сахарного тростника,  лесная 

биомасса, биомасса марабу, выработка гидравлической энергии и энергии биогаза.    

7. Рассматривать участие иностранного капитала в национальных проектах научного и 

технологического развития, защищая интеллектуальную собственность на полученные 

результаты, в частности, товарные знаки и патенты, разработанные кубинской стороной.   

8. В определенных отраслях и экономической деятельности считать иностранные 

инвестиции активным и главным элементом для развития. 

9. Сферами, имеющими приоритет, считать сельскохозяйственное производство и 

пищевую промышленность; туризм, включая оздоровительный туризм; развитие 

источников энергии, в особенности возобновляемых; разведка и добыча углеводородов 

и горных ресурсов; строительство или улучшение промышленных инфраструктур.  

10. Наибольшую часть иностранных инвестиций предназначать для экспортных 

секторов. Помимо этого, направлять иностранные инвестиции на устранение «узких 

мест» в производственных цепочках, что способствует модернизации промышленности 

и инфраструктуры, изменению технологической модели в экономике, а также 

эффективному удовлетворению потребностей страны в целях импортозамещения.  

11. Поощрять иностранные инвестиции с помощью обширного и разнообразного 

Портфеля проектов. Вести продвижение по этапам, по отраслям или по видам 

потенциальной деятельности. Способствовать диверсификации посредством 

привлечения к участию предпринимателей разных стран. Отдавать приоритет 

массовому продвижению инвестиций в Особых зонах развития, начиная с Особой зоны  

развития Мариэль.   

12. Способствовать тому, чтобы приоритетные работы, включающие передачу 

технологий и увязку производственных цепочек, осуществлялись в зонах со слабым 

экономическим развитием или повышали бы эффективность производственной цепочки.  

13. В таких отраслях, как добыча природных ископаемых, предоставление 

коммунальных услуг, развитие биотехнологии, оптовая торговля и туризм, будет 

неизменно превалировать доля кубинских предприятий. 

14. В число требований, предъявляемых к утверждению предпринимательской 

деятельности с участием иностранных инвестиций, ввести критерии, которые 

показывали бы во времени результат в платежном балансе. Считать данный элемент 

одним из показателей, играющих решающую роль в утверждении сделки.    
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15. В сделках с участием иностранных инвестиций не допускается свободный наем 

рабочей силы, за исключением предусмотренных законом случаев. В качестве 

предпринимательской организации по-прежнему будет действовать организация по 

наему,  призванная предоставлять и контролировать рабочую силу.   

Заработная плата обуславливается объемом выполненной работы, ее эффективностью 

и добавленной стоимостью, производимой предприятием. Организация по наему 

рабочей силы и предприятие с участием иностранных капиталов договариваются об 

оплате услуг рабочей силы на основе положений, установленных Министерством труда 

и социального обеспечения.  

Не применять заработную  шкалу, но установить минимальный размер заработной 

платы. Нанятые на работу лица будут получать зарплату, превышающую ее 

установленный минимальный размер. 

16. Иностранные инвестиции могут направляться выборочно на развитие форм 

негосударственной собственности с юридическим лицом, причем приоритет отдается 

кооперативному сектору.   

17. В собственность не передается государственное имущество, за исключением 

случаев, когда оно предназначается для развития страны и не подрывает политических, 

социальных и экономических основ государства.  

18. Не предоставлять исключительных прав на кубинский рынок; иностранный партнер 

на равных условиях с третьими может быть поставщиком и клиентом сделки.  

19. В проектах, предусматривающих экспорт товаров и услуг, рынок обеспечивает 

иностранная сторона. 

20.  Недостаток строительного потенциала в стране не должен тормозить 

инвестиционный процесс с участием иностранного капитала.  Могут рассматриваться 

варианты для предотвращения этих обстоятельств, в том числе с наемом иностранной 

рабочей силы.   

21. Объявлять тендеры на услуги проектирования и строительства для иностранных и 

кубинских предприятий в случаях, когда из-за сложности проекта этого требуют 

инвестиции согласно положениям действующего законодательства об инвестиционном 

процессе в стране.   

22. Давать разрешение на учреждение предприятий с исключительно иностранным 

капиталом в целях осуществления инвестиций, когда это требуется вследствие их 

сложности и значения, в особенности тех, которые направлены на развитие 

промышленной инфраструктуры посредством заключения специальных контрактов «под 

ключ», таких, как: договор подряда на проектирование, поставку оборудования и 

строительство (EPC), договор подряда на проектирование, поставку оборудования и 
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управление строительством (ЕPCM), Договор подряда на строительство, владение, 

эксплуатацию и передачу (BOOT), договор подряда на строительство, передачу и 

эксплуатацию (BTO). 

23. Как правило, не давать разрешения на открытие банковских счетов за рубежом, а 

также не принимать внешние гарантии, которые подразумевают удержание вкладов 

кубинской стороны в зарубежных банках. 

24. Экономическую информацию, запрашиваемую у иностранного инвестора, привести в 

соответствие с международными показателями, с помощью которых оцениваются его 

результаты. Публиковать принятые статистические данные. 

25. Ответственность за любое увеличение бюджета капиталовложений принимает на 

себя Международная экономическая ассоциация.  

  

Помимо всего вышеуказанного, был утвержден общий принцип, предусматривающий 

модификацию особого налогового режима, применяемого к совместным предприятиям 

и сторонам-подписантам договоров о международной экономической ассоциации, с 

установлением в рамках нового законодательства об иностранных инвестициях особого 

налогового режима, приводящегося ниже:  

 
Налоги 

Закон №118 Об иностранных 
 инвестициях 

Особая зона развитияМариэль Ley 113Закон №113 О системе налогообложения 

 
 
О прибылях 

0% в течение 8 лет, в 
исключительных случаях в 
течение более 
продолжительного периода  
Впоследствии – 15% 
0% от реинвестированных 
прибылей 
Может повыситься на 50% за 
счет эксплуатации природных 
ресурсов 

0% на протяжении 10 лет, в 
исключительных случаях в 
течение более 
продолжительного периода.  
Впоследствии – 12% 
 (Концессионеры и 
пользователи)  Применяется 
Закон № 118, положение о 
реинвестиции 

35% 
Может повыситься на 50% за счет 
 эксплуатации природных ресурсов 
 

 

За 
использование
рабочей силы 

Свободно от налогов 
 

Свободно от налогов 
 

Прогрессирующее снижение  
с 20% (2012 г) до 5% (2016 г) 

Вклад в 
местное 
развитие 

0%от налоговой ставки на 
протяжении срока окупаемости 
инвестиции 

Свободно от налогов 
 

Устанавливается поэтапно  
Законом о бюджете 

О продажах 
или услугах 
 

0% на протяжении первого года 
эксплуатации, затем – с бонусом 
в размере 50% от налоговой 
ставки, применяемой к оптовым 
продажам и услугам.  

0% на протяжении первого 
года эксплуатации, затем – 
1%. 
 

2% от налоговой ставки,  
применяемой к оптовым продажам 
 и 10% от налоговой ставки,  
применяемой к услугам.  
Впоследствии  
поэтапно  - в зависимости 
 от появления новых налоговых 
 обязательств 
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О частных 
доходах 
партнеров 
или сторон 

Свободно от налогов 
 

ПрименяетсяЗакон № 118 
 

15%  
 

За 
использование 
или 
эксплуатацию 
природных 
ресурсов и 
охрану 
окружающей 
среды (5 
налогов) 

С бонусом в размере 50% от 
налоговой ставки на протяжении 
срока окупаемости инвестиции 
 
 

ПрименяетсяЗакон № 118 За использование пляжей, сброс 
отходов в водных бассейнах и 
наземных водах: устанавливается 
годовым Законом о бюджете. 
 За использование бухт и лесных  
 ресурсов в соответствии с  
налоговыми ставками,  
установленными Законом №113 

Таможенный Освобождено от налогов на 
протяжении инвестиционного 
процесса 
 

Освобождаются от уплаты 
таможенной пошлины 
импортируемые машины, 
оборудование и другие 
средства на протяжении 
инвестиционного процесса 

Налоговые ставки устанавливаются 
 сводом таможенных пошлин 
 

*Совместные предприятия и договоры о международной экономической ассоциации руководствуются 

положениями действующего законодательства (Закон № 113 О системе налогообложения) с 

корректировками на данный особый режим. Предприятия с исключительно иностранным капиталом 

платят налоги согласно действующему законодательству.  Договоры о международной экономической 

ассоциации, предметом которых является управление производствами, услугами, равно как и 

предоставление профессиональных услуг, руководствуются положениями действующего 

законодательства (Закон № 113 О системе налогообложения) с корректировками на этот особый режим, 

касающимися налога на прибыли, в частности, на валовый доход в размере 4%. 
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Налоги, применяемые к предприятиям с исключительно иностранным капиталом. 

 

Налог на прибыли 

С 35% может увеличиться до 50% за счет эксплуатации 
природных ресурсов, то есть до 50% от 35% (установленная 
налоговая ставка). 

Налог на рабочую силу Снижается поэтапно, достигая 5% в 2016 году 
Налог на продажи 5% на оптовые продажи, 10% на розничные продажи. 

Поэтапное применение вплоть до 2016 года.  
Налог на услуги 10%. Поэтапное применение вплоть до 2016 года.  
Особый налог на 
продукты и услуги 

 

От уплаты налогов на продажи, в особенности на продукты 
и услуги, освобождаются: (1) товары, являющиеся сырьем 
для промышленного и товарного производства; (2) услуги, 
предназначенные для экспорта.  

Экологический налог На использование или эксплуатацию пляжей, на 
разрешенный сброс отходов в водных бассейнах, на 
использование и эксплуатацию бухт, на использование и 
эксплуатацию  лесных ресурсов и объектов животного 
мира, а также на право использовать наземные воды:  
Ступенчатость в применении вышеуказанных налогов и 
большинство налоговых ставок устанавливаются годовым 
Законом о бюджете.   

Вклад в развитие 
территории 

Устанавливается поэтапно Законом о бюджете  

Таможенный сбор Устанавливается Сводом таможенных пошлин.  

 

Кроме того, статьей 47 Закона № 118 устанавливается следующее: «Министерство 

финансов и цен - на основе мнения Министерства внешней торговли и иностранных 

инвестиций и принимая во внимание выгоды и объем инвестиции,  окупаемость 

капитала, указания Совета Министров по приоритетным отраслям экономики, а 

также положительное воздействие, которое она способна оказать на национальную 

экономику, - может предоставить полное или частичное, временное или постоянное  

освобождение от налогов либо разрешить другие фискальные льготы в соответствии с 

действующим налоговым законодательством, для любой из форм иностранных 

инвестиций, регулируемых настоящим Законом». 
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Перечень деловых возможностей 

Отрасль 

Местонахождение 

Итого 

Мариэль 

В других 
районах 
страны 

Продовольственно-
сельскохозяйственная 5 32 37 

Сахарная 
 

4 4 

Биотехнология и 
медикаменты 13 

 
13 

Розничная торговля 
 

1 1 

Строительство 
 

6 6 

Возобновляемая энергия  1 13 14 

Промышленность 6 10 16 

Горное дело 
 

10 10 

Нефть  
 

86 86 

Транспорт 
 

3 3 

Туризм 
 

56 56 

Всего 25 221 246 
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Особая зона развития Мариэль 

Особая зона развития Мариэль (ОЗР Мариэль) находится в 45 км к западу от Гаваны, ее 

площадь составляет 465,4 км2.  Включает часть шести муниципий провинции Артемиса с 

общей численностью населения в 60 471 человек.  

Зона призвана, главным образом, открыть миру  новый облик Кубы в инвестиционных, 

строительных, производственных, экономических и социальных аспектах в среде, где  

гармонично сочетается производство с высокими технологиями, устойчивой экологией, 

формированием и повышением квалификации рабочей силы, в условиях особого 

режима со льготами, благоприятствующими этим намерениям. Работа ведется с 

оптимизмом, опираясь на доверие кубинского правительства и созданный в нашей 

стране технический и интеллектуальный потенциал.  

 

На начальной стадии будет развиваться сектор А площадью в 43 км2 (9% от всей 

территории Зоны), находящийся на западном берегу бухты Мариэль. 

В целях наиболее рационального использования сектор разделен на 11 участков, 

которые подробно описываются ниже:  
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Участок Вид деятельности Площадь в км2 

A-1 Резервнаязона 6,08 

A-2 Экологический парк 3,00 

A-3 Высокотехнологический промышленный парк 4,60 

A-4 Деятельность, связанная с нефтяной 
промышленностью 

2,42 

A-5 Материально-техническое обеспечение 3,87 

A-6 Транспортная деятельность 2,46 

A-7 Портовая деятельность 2,63 

A-8 Продовольственно-сельскохозяйственная 
деятельность 

2,40 

A-9 Деятельность, связанная с сельскохозяйственным и 
животноводческим развитием  

8,97 

A-10 Технопарк 4,18 

A-11 Мангроваязона 3,14 

Общая площадь 43,72 
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Контактные данные: 

 

Адрес: улица Десампарадос, дом № 166, между улицами 

Абана и Компостела, муниципия Абана-Вьеха, Гавана, 

Куба.  

Телефоны: (537)  864-4240 до 47  

Email: ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

  

mailto:ventanillaunica@zedmariel.co.cu
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Технико-экономические данные о деловых возможностях для 

иностранных инвестиций  

Производство радиальных шин 

Описание 
 

Монтаж завода с чистой, передовой технологией мощностью 
в 1,2 миллиона радиальных шин, 56% - для легковых 
автомобилей и 44% - для грузового транспорта, для 
внутреннего рынка и экспорта (400 тыс. единиц) 

Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер 
 

Предприятие Предпринимательской группы химической 
промышленности (GEIQ) 

Расчетный объем 
инвестиций 

223 миллиона долларов США 

Место Сектор А. Участок А-10 
Контактные данные Кабинет вице-президента (GEIQ) Предпринимательской группы 

химической промышленности 
e-mail: lage@geiq.cu 
 Телефоны: (537) 207 - 6823 

 

Производство алюминиевой тары 

Описание 
 
 

Монтаж завода с чистой технологией в целях замещения 
импортируемой алюминиевой тары для напитков (пива, 
газированных вод, мальт, соков и т.п.) мощностью, 
превышающей 600 миллионов единиц в год.  
Приблизительная площадь завода составляет 4 500 м2 

Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер 
 

Предприятие Предпринимательской Группы черной 
металлургии и машиностроения (GESIME) 

Расчетный объем 
инвестиции 
 

40 миллионов долларов США 

Место:  Sector A. Zona A-10 Сектор А. Участок А-10 
Контактные данные: 

 
 
 

Офис вице-президента GESIME 
e-mail: cherrera@sime.cu 
Телефон: (537) 263 3429 

 

mailto:lage@geiq.cu
mailto:cherrera@sime.cu
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Производство климатического оборудования 

Описание 
 
 

Монтаж завода с чистой, передовой технологией по 
производству климатического оборудования для систем 
централизованного охлаждения, коммерческого и бытового 
климатического оборудования, и производству частей, 
деталей и комплектующих с гарантийным и послепродажным 
обслуживанием в целях замещения импортной продукции, 
как это предусматривают новые инвестиции, 
предназначенные для развития туризма и замещения 
значительного количества установленного климатического 
оборудования, нуждающегося в ремонте.  

Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер Предприятие Предпринимательской Группы черной 

металлургии и машиностроения (GESIME) 
Расчетный объем 
инвестиции 

15 миллионов долларов США 

Место Сектор А. Участок А-10 
Контактные данные 

 
Офис вице-президента GESIME 
e-mail: cherrera@sime.cu 
Телефон: (537) 263 3429 

Проект производства стеклянной тары для напитков.  

Описание 
 
 

Монтаж завода с чистой передовой технологией для замены 
импортной стеклянной тары для напитков (пива, 
газированных вод, ромов), лекарств и консервированных 
продуктов питания мощностью, превышающей 210 
миллионов единиц тары в год, что позволит покрыть 95% 
нынешнего кубинского рынка.   
Проектная мощность завода должна предусматривать 
производство 220 т/день стеклоизделий в двух печах (1 – для 
производства 120 т/день стеклянной тары янтарного и 
зеленого цвета; 2 – для производства 100 т/день бесцветной 
стеклянной тары).   

Формы инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер Предприятие Предпринимательской группы химической 

промышленности (GEIQ) 
Расчетный объем 
инвестиции 

70 миллионов долларов США 

Место Сектор А, участок А-10 
Контактные данные 
 

Офис вице-президента GEIQ 
e-mail: lage@geiq.cu 
Телефон: (537) 207 - 6823 

mailto:cherrera@sime.cu
mailto:lage@geiq.cu
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Производство различных линий стеклянной посуды. 

Описание 
 
 

Монтаж завода с чистой, передовой технологией для 
производства различных видов столовой посуды, стаканов, 
рюмок, кувшинов для воды, предназначенных для замещения 
импортной продукции, главным потребителем которой 
является гостиничный и внегостиничный туризм.  

Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер Предприятие Предпринимательской группы черной 

металлургии и машиностроения (GESIME) 
Расчетный объем 
инвестиций 

10 миллионов долларов США 

Место Сектор А, участок А-10 
Контактные данные 

 
Офис вице-президента (GESIME)  
e-mail: lage@geiq.cu 
Телефон: (537) 207 – 6823 

 

Производство обуви 

Описание 
 
 

Монтаж завода с чистой, передовой технологией для 
производства обуви в целях импортозамещения, с 
мощностью порядка 47 миллионов пар в год. 
 Расчетный объем инвестиций составляет 20 миллионов 
долларов США.  

Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер Предприятие Предпринимательской группы легкой 

промышленности (GEMPIL) 
Расчетный объем 
инвестиций 

20 миллионов долларов США 

Место Сектор 10. Участок А-10 
Контактные данные 

 
Офис вице-президента GEMPIL 
e-mail: trujillo@minil.cu 
Телефон: (537) 263 - 3605 

 

  

mailto:lage@geiq.cu
mailto:trujillo@minil.cu
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Сфера сельского хозяйства и производства продуктов питания 

Выращивание свежих овощей  в 2-х теплицах в целях их 
коммерциализации в Особой зоне развития Мариэль и экспорта  

Описание 
 

Монтаж двух тепличных модулей для выращивания и 
коммерциализации свежих овощей на экспорт и внутреннее 
потребление.  
Монтаж модулей планируется произвести в два этапа: на 
первом этапе планируется смонтировать модуль площадью в 
5 га в первый год и впоследствии – в зависимости от 
результатов и спроса – второй 

Форма инвестирования Совместное предприятие 
 

Кубанский партнер: Предприятие цитрусовых «Сейба» 
Расчетный объем 
инвестиций 

6 миллионов долларов США  

Место СекторА. Участок А-9 
Контактные данные:  

 
 

Директор предприятия цитрусовых «Сейба» 
e-mail: ilio@citricosceiba.cu 
Телефоны: (53-47)  31 1106/311100             

 

mailto:ilio@citricosceiba.cu


20 

 

Свиноводство: коммерциализация туш, готовой продукции, генетических 
животных ресурсов и свиной спермы.  

Описание 
 

Строительство и монтаж свиноферм с чистыми передовыми 
технологиями, контролируемой средой, обработкой отходов 
и солнечными панелями, эффективными в плане потребления 
энергетических ресурсов, для выращивания свиней, убоя скота 
и промышленной обработки свиных туш, с системой 
вакуумной упаковки, холодильными и морозильными 
камерами, с условиями для развития генетических ресурсов, 
производства спермы и производства 67 500 т 
сбалансированного животного корма. 
Конкурентоспособная производственная пирамида 
основывается на генетическом развитии племенных пород 
Йоркшир, Ладрас, Дюрок и CC21, и их размножения с 
получением самок F1 Yorkland, что гарантирует эффективность 
коммерческого производства свинины в живом весе для 
импортозамещения и экспорта.  
Коммерческое производство будет иметь 3 000 свиноматок 
для производства 7 200 тонн свинины в живом весе/в год, 
живой вес каждой свиньи на убой будет составлять порядка 
100-120 кг, которые превратятся в свиные туши на скотобойне,  
установленной на свиноферме, где ежедневно будет 
забиваться 300 свиней, то есть, в год (270 рабочих дней) на 
свиноферме будет забиваться 81 000 свиней.  Мощность 
установки по переработке мяса составляет 50 т/день. 
 

Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер:  Национальное предприятие генетики свиней – «Коралса» 
Расчетный объем 
инвестиций 

190 миллионов долларов США  

Место Сектор А. Участок А-9 
Контактные данные:  

 
Генеральная дирекция Группы свинопроизводства 
e-mail: norberto@minag.cu 
Телефоны: (537)8847253/8847254  (53)5263 1788 (cel.) 
Отдел деловых связей и сотрудничества 
e-mail: prod4por@minag.cu 
АО «Корпорасьон Алиментариа»» (CORALSA) 
e-mail: negocios@coralsa.com.cu 
Телефоны: (537) 202-1194/202 7388/205-9093 

 
 
 

 

mailto:norberto@minag.cu
mailto:prod4por@minag.cu
mailto:negocios@coralsa.com.cu
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Завод по переработке сои (Завод рафинированного растительного масла).  

Описание 
 

Монтаж завода с чистой технологией, энергетической 
эффективностью и конкурентоспособной 
производительностью и продуктивностью  для переработки 
500 000 тонн сои в год с получением 85,0 тысяч тонн 
рафинированного соевого масла и 375,0 тысяч тонн соевой 
муки для животных кормов.   
Рафинированное масло будет разливаться в тару объемом ½ 
литра, 1, 4 и 20 литров, что позволит отменить нынешнюю 
систему дистрибуции рафинированного масла в розлив.  
В настоящее время производство рафинированного соевого 
масла и соевой муки для животного корма не покрывает 
спроса на эти продукты в стране.  
 

Форма инвестирования Совместное предприятие 
 

Кубинский партнер АО «Корпорасьон алиментариа» (CORALSA)   
Расчетный объем 
инвестиций 

149 миллионов долларов США 

Место СекторА. Участок А-8 
Контактные данные 

 
АО «Корпорасьон Алиментариа» 
e-mail: negocios@coralsa.com.cu 
Телефоны: (537) 202-1194/202 7388/205-9093 

Развитие производства высококачественных кондитерских изделий, 
конфет, вафель, печенья, галет, печенья с кремом, сухих завтраков с 
высокой питательной ценностью.  

Описание  
 

Монтаж завода с чистой технологией, энергетической 
эффективностью и высокими стандартами качества для 
производства в целях имортозамещения различного типа и 
ассортимента кондитерских изделий (вафель, печенья, галет, 
печенья с начинкой, конфет, сухого завтрака и т.п.) , 
предназначенных для туризма, внутреннего рынка и экспорта.   

Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер АО «КорпорасьонАлиментариа» 
Расчетный объем 
инвестиций 

15,3  миллионов долларов США.  
 

Место Сектор А. Участок А-8 
Контактные данные 

 
АО «Корпорасьон Алиментариа»  
e-mail: negocios@coralsa.com.cu 
Телефоны: (537) 202-1194/202 7388/205-9093 

mailto:negocios@coralsa.com.cu
mailto:negocios@coralsa.com.cu
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Производство сухих быстродействующих дрожжей.  

Описание 
 
 

Монтажзавода с чистой технологией, энергетически 
эффективным производством и высокими стандартами 
качества продукции в объеме 6 тысяч тонн в год сухих 
быстродействующих дрожжей, предназначенных для 
туризма, внутреннего рынка и экспорта.  

Форма инвестирования Совместное предприятие 
 

Кубинский партнер АО «Корпорасьон КубаРон» 
Расчетный объем 
инвестиций 

14,5  миллионов долларов США 
 

Место Сектор А. Участок А-8 
Контактные данные 

 
АО «Корпорасьон КубаРон» 
e-mail: cubaron@cubaron.co.cu 
Телефоны: (537)  27301 02/ 204 73 17 

 

mailto:cubaron@cubaron.co.cu
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Сфера биотехнологии, развития и производства медикаментов.  

Завод по производству вакцин 

Описание Строительство завода с замкнутым технологическим 
циклом по производству бактериальных вакцин на основе 
патогенных микроорганизмов, энтерических вакцин, вакцин 
на основе белков внешней мембраны, аттенуированные 
(ослабленные) и конъюгированные вакцины. Данный завод 
спроектирован в соответствии с требованиями 
Надлежащей производственной практики.    

Планируется производство холерных, менингококковых 
вакцин, конъюгированных менингококковых и 
сальмонеллезных и других вакцин. 

Данный проект должен разрабатываться в виде комплекса 
по производству вакцин с несколькими линиями по 
производству фармацевтических ингредиентов и готовых 
продуктов, что предоставит возможность располагать 
жидкими и лиофилизированными продуктами. Продукция 
завода предназначена для экспорта.  

Форма инвестирования Международная экономическая ассоциация.  
Кубинский партнер 
 

АО «Вакунас Финлай», исследовательский центр – 
Производство сывороток и вакцин.  

Расчетный объем 
инвестиции 

65  миллионов долларов США 

Место: СекторА. УчастокА-3.  

Контактные данные:  
 

Офис генерального директора Исследовательского центра  - 
Производство сывороток и вакцин.  
e-mail: ccampa@finlay.edu.cu 
Телефоны: (537)  2080976 /  2086086 

 

 

  

mailto:ccampa@finlay.edu.cu
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Завод по производству гомеопатических препаратов.  

Описание 
 

Строительство комплекса по производству гомеопатических 
препаратов в жидком виде на различных производственных 
линиях АО «Вакунас Финлай» (гомеопатические комплексы и 
нозоды). На линиях будут производиться в промышленном 
масштабе все виды гомеопатических средств (PrevengHo, 
AliviHo, TratHo, EstimulHo) для потребления внутри страны и 
экспортных соглашений. Кроме того, требуется построить 
завод с цехами технологического приготовления 
лекарственного средства, динамо-растворения, розлива и 
конечной расфасовки. Завод должен располагать складами 
для хранения первичного сырья, горючих веществ (спирт) и 
готовой продукции, а также установками для получения 
очищенной воды и чистого пара. 

Форма инвестирования Международная экономическая ассоциация 
 

Кубинский партнер 
 

 «Вакунас Финлай», Исследовательский центр – Производство 

сывороток и вакцин 

Расчетный объем 
инвестиции 

 миллионов долларов США 
 

Место Сектор А. Участок А-3 

Контактные данные 
 

Офис Генерального директора Исследовательского центра –
Производство сывороток и вакцин.  
e-mail: ccampa@finlay.edu.cu 
Телефоны: (537)  2080976 /  2086086 

 

  

mailto:ccampa@finlay.edu.cu
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Завод по производству натуральных продуктов из порошков и жидких 
экстрактов 

Описание  
 

Производство и реализация натуральных продуктов из 
порошков и жидких экстрактов на основе лекарственных 
растений для национального рынка и экспорта.  

Предложенная инвестиция направлена на создание 
производственной инфраструктуры для переработки 
лекарственных растений и получения натуральных продуктов 
из порошков, капсул и жидких экстрактов, а также 
приобретение оборудования и создания инфраструктуры для 
полевой переработки растений, сушки и мелиорации. 

Форма инвестирование Международная экономическая ассоциация 
 

Кубинский партнер: АО «Вакунас Финлай», Исследовательский центр – 

Производство сывороток и вакцин.  

Расчетный объем 
инвестиции 

35 миллионов долларов США. 
 

Место: Сектор А. Участок А-3 

Контактные данные:  Офис Генерального директора Исследовательского центра – 
Производство сывороток и вакцин  
e-mail: ccampa@finlay.edu.cu 
Телефоны: (537)  2080976 /  2086086 

 

mailto:ccampa@finlay.edu.cu
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Завод по производству моноклональных антител 

Описание 

 
 

Строительство промышленной биотехнологической 
установки для производства моноклональных антител для 
лечения онкологических и других хронических заболеваний 
(мощностью 100 кг/год), начиная с производства активного 
фармацевтического ингредиента вплоть до готовых 
лекарственных форм. Включает склады, офисы и 
технологические службы. Данная продукция предназначена 
для экспорта.    

Форма инвестирования Международная экономическая ассоциация 
 

Кубинский партнер CimabS.A. CentrodeInmunologíaMolecularАО «Симаб» Центр 
молекулярной иммунологии.  

Расчетный объем 
инвестиции 

90  миллионов долларов США. 
 

Местонахождение Сектор А. Участок А-3 

Контактные данные:  
 

Офис Генерального директора Центра молекулярной 
иммунологии 
e-mail: lage@cim.sld.cu 
Телефоны: (537) 271 4335 

 

 

mailto:lage@cim.sld.cu
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Завод по производству твердых лекарственных форм перорального 
применения (таблетки и капсулы)  

Описание 
 
 

Строительство завода для изготовления твердых 
пероральных лекарств-аналогов в виде твердых 
пероральных средств. Планируется построить завод 
номинальной мощностью в 4 500 миллионов таблеток и 500 
миллионов капсул в год. Продукция предназначена, 
главным образом, для экспорта.    

Форма инвестирования Международная экономическая ассоциация 
 

Кубинский партнер Предприятие «Лаборатории Медсоль».  
Расчетный объем 
инвестиции 

100 миллионов долларов США 
 

Место Сектор А. Участок А-3 

Контактные данные 
 

Офис Генерального директора Предприятия Лаборатории 
«Медсоль».  
e-mail: alarcon@ms.medsol.cu 
Телефоны: (537) 271 3423 

 

Завод по производству антиретровирусных препаратов 

Описание 
 
 

Строительство завода по производству твердых пероральных 
антиретровирусных препаратов-дженериков (номинальной 
мощностью 300 миллионов единиц в год). Продукция 
предназначена, главным образом, для экспорта.  

Форма инвестирования Международная экономическая ассоциация 
Кубинский партнер Предприятие Лаборатории «Медсоль» 
Расчетный объем 
инвестиции 

25 миллионов долларов США 
 

Место Сектор А. Участок А-3 
Контактные данные 

 
Офис Генерального директора Предприятия Лаборатории 
«Медсоль».  
e-mail: alarcon@ms.medsol.cu 
Телефоны: (537) 271 3423 

 
 

mailto:alarcon@ms.medsol.cu
mailto:alarcon@ms.medsol.cu
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Завод по производству противозачаточных  

Описание 
 
 

Проектирование и строительство завода по производству 
пероральных противозачаточных таблеток и гормональных 
контрацептивов, а также их основных активных ингредиентов 
(гормоны и антигормоны), с высоким классом герметичности 
(OEL5), включая производственный процесс и контрольные 
испытания готовой продукции. Новый завод должен 
удовлетворять данным следующего процесса:  
 Мощность: 500 000 000 таблеток в год 
 Готовые формы: 7 форм 

Продукция предназначена, главным образом для экспорта 

Форма инвестирования Международная экономическая ассоциация 
Кубинский партнер Предприятие Лаборатории «Медсоль» 
Расчетный объем 
инвестиции 

25 миллионов долларов США 
 

Место Сектор А. Участок А-3 

Контактные данные 
 

Офис Генерального директора Предприятия «Лаборатории 
Медсоль» 
e-mail: alarcon@ms.medsol.cu 
Teléfonos Телефоны: (537) 271 3423 

 

Завод по производству гемодериватов 

Описание 
 
 

Строительство завода по переработке 100 тысяч литров 
плазмы в год, с производительностью от 18 до 23 г белка на 1 
литр плазмы. Включает производство ФакторовVIII и IX 
свертывания крови (передача технологии). Продукция 
предназначена, главным образом, на экспорт.  

Форма инвестирования Международная экономическая ассоциация 
Кубинский партнер 
 

Предприятие сывороток и гемодериватов  «Адельберто 
Песант» 

Расчетный объем 
инвестиции 

160 миллионов долларов США 
 

Место Сектор А. Участок А-3 

Контактные данные 
 

Офис Генерального директора Предприятия сывороток и 
гемодериватов «Адальберто Песант» 
e-mail: mcayiz@pesant.biocubafarma.cu 
Телефоны: (537) 202 0551 

 

mailto:alarcon@ms.medsol.cu
mailto:mcayiz@pesant.biocubafarma.cu
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Завод по производству лекарств для инъекций 

Описание 
 

 

Строительство завода по производству жидких препаратов 
для инъекций с выполнением требований Надлежащей 
Практики Производства фармацевтической промышленности, 
который включаетследующие линии препаратов:  

• Препараты для инъекций вампулах 
• Жидкие препараты для инъекций во флаконах 
• Лиофилизированные лекарства для инъекций во 

флаконах 
• Готовые шприцы, наполненные препаратом 

Мощность завода по проекту составляет 20 миллионов ампул 
в год, 20 миллионовампулсжидкими и лиофилизированными 
препаратами и 10 миллионов шприцов, наполненных 
лекарственными препаратами. Ассортимент завода включает 
стерильные продукты, полученные посредством асептической 
переработки  и конечной стерилизации. Продукция завода 
предназначена, главным образом, для экспорта.  

Форма инвестирования Международная экономическая ассоциация.  
 

Кубинский партнер Предприятие «Лаборатории “АИСА”» 
Расчетный объем 
инвестиции 

160 миллионов долларов США 
 

Место Сектор А. Участок А-3 

Контактные данные : 
 

Офис Генерального директора Предприятия «Лаборатории 
“АИСА”»  
e-mail: teresita@aica.cu 
Телефоны: (537) 271-2576 

 

Завод по производству дозированных аэрозольных ингаляторов 

Описание 

 
Строительство фармацевтического завода по производству 
дозированных ингаляторов, главным образом, с 
бронхорасширяющими препаратами для лечения астмы,  
аллергических респираторных заболеваний и хронических 
обструктивных заболеваний легких (ХОЗЛ). Передача 
технологии продуктов национального производства и 
введение новых продуктов для лечения хронических 
обструктивных заболеваний легких (ХОЗЛ). Продукция 
предназначена, главным образом, для экспорта.  

Форма инвестирования Международная экономическая ассоциация 
Кубинский партнер Лаборатории «Медсоль» 

mailto:teresita@aica.cu


30 

 

Расчетный объем 
инвестиции 

55 миллионов долларов США 
 

Место Сектор А. Участок А-3 

Контактные данные 
 

Офис Генерального директора Лабораторий «Медсоль» 
e-mail: alarcon@ms.medsol.cu 
Телефоны: (537) 271 3423 

Завод по производству твердых пероральных препаратов (таблеток, 
таблетки в виде капсул – «каплетки» и капсулы) 

Описание 
 
 

Строительство завода по производству твердых 
препаратов на основе натуральных продуктов. Продукция 
предназначена для рынка Кубы и Латинской Америки.  

Форма инвестирования Международная экономическая ассоциация 
 

Кубинский партнер Лаборатории АО «ДАЛМЕР» 
Расчетный объем 
инвестиции  

40 миллионов долларов США 
 

Место Сектора А. Участок А-3 

 Контактные данные:  
 

 Офис Генерального директора Лабораторий АО 
«ДАЛМЕР» 
e-mail: blanca@cnic.edu.cu 
Телефоны: (537) 208254/ 208 5835 

 
 
  

mailto:alarcon@ms.medsol.cu
mailto:blanca@cnic.edu.cu
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Завод по производству антибиотиков цефалоспоринов и карбопенемов 
(для инъекций) 

Описание 
 
 

Строительство завода по производству цефалоспоринов 
и карбопенемов (для инъекций) мощностью, 
достигающей 21 миллион ампул в год. Продукция 
предназначена для покрытия спроса в стране. Излишки 
направляются на экспорт. 

Форма инвестирования Международная экономическая ассоциация 
Кубинский партнер Empresa Farmacéutica 8 De Marzo.   

Фармацевтическое предприятие «8 марта» 
Расчетный объем 
инвестиции 

60 миллионов долларов США 
 

Место Сектор А. Участок А-3 

Контактные данные: 
 

Офис Генерального директора фармацевтического 
предприятия «8 марта».  
e-mail: nancy@8marzo.biocubafarma.cu 
Телефоны: (53) 052866741 

 
 
 

mailto:nancy@8marzo.biocubafarma.cu
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Завод по производству пероральных антибиотиков пенициллинового 
ряда.  

Описание 
 
 

Строительство завода по производству и реализации 
пероральных антибиотиков пенициллинового ряда для 
приготовления пероральной суспензии, с и без беталактамаз-
ингибитора, мощностью на первом этапе в 500 миллионов 
капсул и 20 миллионов флаконов для суспензии, 
изготовленных на основе импортированных активных 
элементов. Продукция предназначена для экспорта и 
продажи внутри страны в целях удовлетворения спроса 
национального рынка на эти лекарственные препараты.  

Форма инвестирования Международная экономическая ассоциация 
Кубинский партнер Фармацевтическое предприятие «8 марта» 
Расчетный объем 
инвестиции 

30 миллионов долларов США 
 

Место Сектор А. Участок А-3 

Контактные данные 
 

Офис Генерального директора фармацевтического 
предприятия «8 марта» 
e-mail: nancy@8marzo.biocubafarma.cu 
Телефоны: (53) 052866741 

 
 

  

mailto:nancy@8marzo.biocubafarma.cu
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Сфера энергетики 

Монтаж и эксплуатация фотогальванических солнечных парков.  

Описание 
 
 

Монтаж и эксплуатация фотогальванических солнечных 
станций мощностью 5-15 MWp. Вся энергия, переданная в 
Национальную систему электроснабжения будет 
приобретена Электроэнергетическим объединением 
посредством контракта купли-продажи энергии.  

Форма инвестирования Предприятие с исключительно иностранным капиталом.  
Кубинский партнер Электроэнергетическое объединение (Unión Eléctrica) 
Расчетный объем 
инвестиции 
 

В зависимости от проектируемой мощности (1,5-2,0 
миллионов долларов США за  1  MW установленной 
мощности).  

Место 
 

Выбранные участки в Особой зоне развития Мариэль 

Контактные данные:  
 

Дирекция деловых отношений Электроэнергетического 
объединения.  
e-mail: pedrob@oc.une.cu 
Телефоны: (53) 879-0268 

 
 

 
  

mailto:pedrob@oc.une.cu
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Другие проекты, предлагаемые кубинскими учреждениями для 

внедрения в Особой зоне развития Мариэль.  

1. Производство легковых автомобилей 

Необходимо определить потенциального партнера, который гарантировал бы 

финансирование и рынок, в целях монтажа нового завода с чистой передовой 

технологией по сборке и производству, по меньшей мере, 10 000 легковых автомобилей 

в год, предназначенных для экспорта и национального рынка, совместно с 

промышленными предприятиями Гаваны в целях изготовления узлов, запчастей и 

комплектующих, а также создать сеть техобслуживания на территории всей страны.  

Форма инвестиции: Совместное предприятие 

Кубинский партнер: Предпринимательская группа черной металлургии и 

машиностроения (GESIME) 

2. Производство клапанов для корпусов под давлением 

Необходимо определить потенциального партнера, который гарантировал бы 

финансирование для монтажа нового завода с чистой передовой технологией по 

производству клапанов для корпусов под давлением: огнетушителей, газовых баллонов, 

кислородных и ацетиленовых баллонов и т.п., предназначенных для 

импортозамещения.  

Форма инвестирования: Совместное предприятие 

Кубинский партнер: Предпринимательская группа черной металлургии и 

машиностроения (GESIME) 

3. Проект производства материи из волокон рафии, биг бэгов (мягких 

контейнеров), неплетенных и термоформированных тканей.  

Требуется определить потенциального партнера, который гарантировал бы 

финансирование для монтажа нового завода с чистой передовой технологией по 

производствуматерии из волокон рафии, биг бэгов (мягких контейнеров), неплетенных 

и термоформированных тканей, предназначенных для импортозамещения.  

Форма инвестирования: Совместное предприятие 

Кубинский партнер: Предпринимательская группа легкой промышленности (GEMPIL) 

4. Предприятие по технологии и технологическим проектам 
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Необходимо определить потенциального партнера для создания совместного 

предприятия по разработке технологических проектов, поставкам оборудования, 

управлению строительством, монтажу и введение в действие промышленных и 

агропромышленных проектов, проектов установок очистки сточных вод и 

возобновляемой энергии, а также послепродажных служб, чья продукция 

предназначена для национального рынка и экспорта услуг.   

Форма инвестирования: Совместное предприятие 

Кубинская сторона: Предпринимательская группа черной металлургии и 

машиностроения (GESIME).  

5. Завод по производству биопрепаратов для лечения рака и других хронических 

заболеваний. 

Строительство новой промышленной биотехнологической установки  для производства 

рекомбинантных белков, применяемых в лечении рака и других хронических 

заболеваний, начиная с активного фармацевтического ингредиента (мощностью в 10 

кг/год). Включает склады, офисы и технологические службы. Продукция предназначена, 

главным образом,  для экспорта.  

Форма инвестирования: Международная экономическая ассоциация.  

 Кубинский партнер: АО«Симаб». Центр молекулярной иммунологии.  

6. .Завод, удовлетворяющий требованиям Надлежащей производственной 

практики, для развития и производства пероральных биологических медикаментов. 

Строительство завода по производству пероральных биологических препаратов, с 

ферментной способностью в 500 л, с возможностью изготавливать вакцины против 

сальмонеллеза и пробиотики против холеры. Продукция предназначена, главным 

образом, для экспорта.  

Форма инвестирования: Международная экономическая ассоциация. 

Кубинский партнер: ЛабораторииАО «ДАЛЬМЕР» 

7. Ассоциациями с инвестициями, предоставляющими сопутствующие услуги.  

Инвестиционные проекты по предоставлению сопутствующих и вспомогательных услуг 

для фармацевтической промышленности: 

•Метрологические лаборатории по проверке измерительных приборов и 

производственных площадок; 
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• Мастерская специализированных технологических услуг (охлаждение, установки 

очистки воды, диагностирование систем техобслуживание и т.п).   

• Установка специализированной очистки твердых, жидких и газообразных 

отходов.  

• Станция очистки воды и пара.  

• Службы материально-технического обеспечения на складах импортных товаров и 

транспортировка импортного/экспортного груза.  

Форма инвестирования: Международная экономическая ассоциация 

Кубинский партнер: БиоКубаФарма 
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Сфера сельскохозяйственной, лесной и пищевой 

промышленности 

Сельское хозяйство является фактором динамизма 

кубинской экономики, поскольку требует развития 

других отраслей, которые завершают цикл его 

производства. 

В целях развития отрасли кубинское правительство 

ввело сельскохозяйственную политику, 

направленную на экономическое поощрение 

производителей и их доступ к финансированию, 

расходным материалам, сельскохозяйственным 

рынкам, технологии и т.п.  

Собственность на землю сосредоточена, главным образом, в руках государства, однако 

только 29,4% земли возделывается государственными предприятиями. 70,6% земли  

управляется негосударственными предприятиями, такими, как базовые кооперативные 

хозяйства (UBPC),  кредитные кооперативы услуг (CCS)  и сельскохозяйственные 

кооперативы (CPA). 

  

Эта сфера располагает сильными сторонами и возможностями, которые могут 

развиваться с помощью  иностранных инвестиций.  

Наличие аграрных земель с неиспользованными земельными участками, что позволит 
в короткий срок расширить нынешние производственные границы. 
Странарасполагает 6,3 миллионами сельскохозяйственных земель, из которых 
возделывается лишь 2 645 800 гектаров 

Потенциалы для увеличения площади орошаемых земель, благодаря восстановлению 

Сельскохозяйственная 
ярмарка в гаванской 
муниципии Бойерос 
(FIAGROP) является 
платформой для 
продвижения возможностей 
коммерциализации, 
представления новых фирм, 
совместных предприятий и 
других форм деловых 
отношений на постоянно 
развивающемся 
сельскохозяйственно-
продовольственном рынке 
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существующих систем или посредством новых инвестиций. По данным 
Национального статистического и информационного бюро от 2012 года имеется 
потенциал по извлечению 7 354 кубических гектометров, из них 61,4% идет на сельское, 
лесное хозяйство и рыболовство.  
Системы фито- и зоосанитарной защиты с сетями в национальном масштабе и 
эффективным контролем на границе. Куба является зоной, свободной от заболеваний 
типа I, имеющихся в регионе.  
Доступ к внутреннему рынку, рост спроса и стратегическая позиция для доступа на 
рынки региона. Потенциал внутреннего рынка согласно уровням импорта достигает 
порядка 1 900 миллионов долларов США. Куба, кроме того, располагает природными 
преимуществами с тем, чтобы развивать экспорт на рынки, главным образом, 
Карибского региона.  
Система сельского хозяйства располагает программами развития основных видов 
продукции до 2020 года. Кроме того, предусматриваются инвестиции в материально-
техническое обеспечение производственных цепочек, начиная с расходных 
материалов производителя вплоть до конечного клиента.  

 

Около 13,2% трудоспособного населения страны работает в системе сельского 

хозяйства. 56% из 924 817 человекработаетвкооперативах. 

Квалифицированная рабочая сила 

Работники с в/о 23 478 Работники со средним 
техническим 
образованием 

48 170 

Из них:  
Инженеры-агрономы 

6 047 Из них:  
Агрономы 

12 000 

Инженеры 
сельскохозяйственного 
производства 

546 Зоотехники Ветеринары 9 466 

Врачи-ветеринары 4 726   

Для обучения профессиям в сфере сельского и лесного хозяйства страна располагает 

342 вузами, в которых студенты получают профессии инженеров сельскохозяйственного 

производства, врачей-ветеринаров, зоотехников-ветеринаров и многие другие.  

Научная и инновационная деятельность находит содействие в институтах, 

предоставляющих услуги, связанные с сохранением и использованием почвы, защита 

овощных культур, ветеринарная медицина, контроль над приростом живой массы скота 

и контроль над землей. Для этого страна располагает такими учебными заведениями, 

как Национальный центр по контролю над скотоводством, Национальный центр защиты 

овощных культур, Национальный центр контроля над землей, Институт почвы, Институт 

ветеринарной медицины.   
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Производство видов сельскохозяйственной продукции в год 

 
Источник: ONEI, 2014 

Лидирующие продукты 

Табак: Табак Кубинский Премиум, сигара, пользуется огромным международным признанием  

Благодаря своему неповторимому качеству и выгодной позиции по сравнению с 

 подобными конкурентоспособными товарами.  

Данный продукт пользуется высочайшим спросом на рынке курильщиков с высокой покупательной 

способностью.  

Используя престиж портфеля торговых знаков и кубинского табака, на экспорт производятся и другие  

продукты в виде табака, обработанного механическим способом и сигарет.  

Цитрусовые: Свежие цитрусовые (апельсины и грейп-фрукты), концентрированные и 

обычные 

 соки, эфирные масла – это давно производимые товары с установившимся рынком.  

 Фрукты: Основные потенциалы – производство фруктовой мякоти, главным образом,  

мякоти манго, и ананасового сока.  

Кофе: Экспортируется, главным образом, кофе «арабика» высшего сорта (Crystal 

Mountain,  

Extraturquino, Turquino и Altura).  

Главный покупатель – Япония, также экспортируется во  Францию, Великобританию,  

Новую Зеландию, Австралию, Германию и другие страны Европы.  
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Какао: Продукт, имеющий экспортный потенциал. В настоящий момент экспортируется в 

страны Европы  

(Швейцарию и Бельгию).   

Пчеловодческое производство: Производство с высоким потенциалом, позволяющим 

позиционировать свою продукцию на внешнем рынке с высоким уровнем прибылей. 

Помимо экспортирования мягкого экстракта и сухой пыльцы, диверсификации продукции 

(косметические кремы на основе продуктов улья), имеется возможность формирования 

ассортиментов медов на основе определенных видов растений и органических медов, а 

также диверсификации форматов.  

Другие продукты: Потенциал производства продуктов на основе растительного угля, 

сосновой смолы, овощей, зелени и семян.  

 

Отраслевая политика:  

Продвигать комплексные агропромышленные проекты, способствующие росту 

производства продовольственных товаров, устойчивому развитию, повышению 

производительности, качества и конкурентоспособности различных форм 

производственного управления, действующих в этой отрасли, в целях 

импортозамещения продовольственных товаров, а также увеличения и диверсификации 

экспортной продукции.  

Иностранные инвестиции направляются, главным образом, на выращивание фруктов, 

овощей, зелени, зерновых культур и злаков, разведение крупнорогатого скота, свиней, 

птиц, производство животного корма и молока, а также на реализацию комплексных 

проектов, включающих интенсивное лесное хозяйство в коммерческих целях.   

Не предусматривает табачного сельскохозяйственного производства и изготовления 

сигар Премиум. Земля в собственность не передается. В совместных предприятиях 

вклад кубинской стороны может включать право землепользования.  

 

Контактные данные:  

Дирекция деловых связей Министерства сельского хозяйства 

Телефоны: (537) 884-7697 и  (537) 884-7508 

Email: secrenegocios@oc.minag.cu 

negocios@oc.minag.cu 

mailto:secrenegocios@oc.minag.cu
mailto:negocios@oc.minag.cu
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Пищевая промышленность Кубы охватывает работу по переработке сырья и получению 

продуктов-производных молока, мяса, фруктов, овощей, кофе, муки, спиртных 

напитков, растительного масла, какао и рыбопродуктов.  

В состав предпринимательской системы под руководством Предпринимательской 

группы пищевой промышленности (GEIA) корпорации КубаРом (CUBARON) и АО 

«Корпорасьон Алиментариа» (CORALSA) входят 108 предприятий, из них 11 предприятий 

являются Международными экономическими ассоциациями.  

Система включает Национальный центр проверки качества, исследовательский институт 

пищевой промышленности, Исследовательский центр рыбного хозяйства и Морской 

институт рыболовства, содействующий работе отрасли.  

Рабочая сила насчитывает 83 тысячи человек, из 

которых 62% имеют высшее, среднее техническое 

и полное среднее образование и 38% - неполное 

среднее образование.  Для повышения 

квалификации своего персонала и формирования 

техников и специалистов система располагает 

двумя институтами.  

  

Доходы пищевой промышленности в среднем составляют 954 миллионов CUC, а ее 

продукция предназначена, главным образом, для туризма и валютного рынка.    

 

Управление продовольственного производства руководит переработкой следующих 

продуктов:   

 Водка и спирты – в ромы различных степеней качества, вина (в том числе сухое 

вино), уксус и другие продукты.  

 Сахар и его производные –  в газированные напитки и карамель.  

 Хмель и ячмень – в пиво и солодовые напитки 

 Пшеничная мука – в хлеб, печенье, галеты, вафли и другие мучные изделия.  

 Соевые бобы – в очищенное растительное масло 

 Бобы какао – в какао, шоколадные конфеты, печенье в шоколаде, кондитерские 

изделия в шоколаде и т.п.   

Заинтересовано в иностранных инвестициях, которые будут направлены на 

модернизацию технологии производства соевого масла, галет, вафель, бутилированной 

воды, газированных напитков, пшеничной муки, конфет и других шоколадных и 
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кондитерских изделий.  

Основное импортируемое сырье: соевые бобы, хмель, пиво, вкусовые добавки, пищевые 

красители, тара, консерванты и т.д.  

Существует потенциал для увеличения экспорта продуктов из шоколада, рома, пива, 

солодовых напитков, соевой муки для животного корма и пшеничной муки для 

хлебопечения.  

 

Управление производства сельскохозяйственных продовольственных товаров 

занимается переработкой следующих товаров: 

 Молоко крупного рогатого скота и соевые бобы – в пастеризованное молоко, 

сгущенное молоко, стерилизованное молоко, мягкие, полутвердые и твердые сыры, 

мороженое, йогурт, сливочное масло и т.д.   

 Мясо крупного рогатого скота и свиней – в говядину, колбасные изделия (сосиски и 

хотдоги), котлетные изделия (гамбургеры, крокеты и фрикадельки), соленое мясо, 

копчености и т.д. 

 Кофейныезерна – в поджаренные зерна кофе 

 Овощи и фрукты – в фруктовую мякоть, соки, нектары, фрукты в сиропе, 

стерилизованные  и маринованные овощи.  

Заинтересовано в иностранных инвестициях, которые будут направлены на 

модернизацию технологии производства котлетных и колбасных изделий, 

нескоропортящихся молочных продуктов и производных соевого молока.  

Основное импортируемое сырье: сухое молоко, добавки, вкусовые добавки, материал 

для упаковок, консерванты, синтетические оболочки и т.д.  

Существует потенциал для увеличения экспорта таких продуктов, как фруктовые 

консервы, соки и нектары.  

 

Деятельность Производственного управления рыболовства включает вылов, 

промышленную обработку и реализацию шельфовой рыбы, лангустов, морских 

креветок, разведение пресноводных и других водных организмов. Заинтересовано в 

иностранных инвестициях, которые будут направлены на внедрение новых технологий. 

Существует потенциал для увеличения экспорта таких продуктов, как креветки, 

пресноводные и другие водные организмы.  

 

Предприятия с кубинской стороны, выступающие в качестве партнеров в сделках   с 
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участием иностранного капитала 

Корпорация «КубаРом»: Более 20 лет опыта производства и 

реализации ромов и других спиртных напитков различных 

типов и качества, водок, спиртов и его производных. Главная 

цель корпорации – увеличение экспорта рома, прохладительных напитков с низким 

содержанием алкоголя и соков. 

АО «Корпорасьон Алиментариа» (CORALSA): Создано в 1995 году с тем, чтобы 

участвовать в качестве акционера совместных предприятий, действующих на Кубе и за 

рубежом. Имеет опыт в развитии производства мясных продуктов, мороженого, муки 

для хлебопечения и обдирной пшеницы, пива и солодовых напитков, шоколадных 

изделий и других производных какао.  

 

Отраслевая политика 

Стимулировать разработку комплексных проектов, создающих производственные 

цепочки и увеличивающие производительность всей цепи.  Не включает вылов и 

промышленную переработку лангустов. 

 

Контактные данные 

Дирекция деловых связей Предпринимательской группы пищевой промышленности.  

Email:  minal@minal.cu 

negocios@coralsa.com.cu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:minal@minal.cu
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Технико-экономические данные о возможностях для 

иностранных инвестиций 

 Производство говядины, ее промышленная обработка и реализация мяса 
специальной разделки (2 проекта).   

Описание Увеличить производство говядины посредством 
 100%-й эксплуатации установленных мощностей 
 для нагула самцов.  
Цель – откорм молодняка до достижения живой  
массы, превышающей 400 кг в возрасте  
24 месяцев.  
Для улучшения инфраструктуры 
 требуется технологическая модернизация 
 скотобойни для преобразования  
и промышленной переработки туш в мясо 
 специальной разделки, что придает 
 добавленную стоимость продукту,  
повышает его качество, улучшает его внешний вид 
 для его продажи на рынке туризма  
и в сети валютных магазинов, и 
 способствует импортозамещению.  
Этот проект может быть реализован в г. Матансас  
или в г. Сьего-де-Авила (по выбору инвестора).  
Проект будет способствовать развитию 
 генетики крупного рогатого скота, позволит восстановить 
сельскохозяйственные площадки 
 для производства сырья 
 для животных кормов и укрепить  
производственную цепочки с участием сельскохозяйственных 
кооперативов.  

Форма 
инвестирования 

Совместное предприятие 

Кубинский партнер Предприятие генетики скота.  
 

Расчетный объем 
инвестиции 

10,0 миллионов долларов США 

Место На территории Предприятия генетики скота. Матансас и 
Туригуано (Сьего-де-Авила).  

Рыночные 
возможности 

Проект нацелен на импортозамещение; продукт его 
реализации – мясо специальной разделки – предназначен для 
рынка туризма и местного потребления. 
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Ожидаемые 
результаты 

5 тысяч метрических тонн говядины специальной разделки, 
что придает добавленную стоимость продукту, повышает его 
качество и улучшает внешний вид товара.  

Контактные данные Офис Генерального директора Группы свиноводства   
(GRUPOR). 
e-mail: norberto@minag.cu; prod4por@minag.cu 
Телефоны: (537) 884 7253 и (537) 884 7254.  
 

 

 

mailto:norberto@minag.cu
mailto:prod4por@minag.cu
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Свиноводство для реализации свиных туш и годовой продукции из 
свинины (5 проектов) 

Описание Этот проект может быть реализован в провинциях 
Сьенфуэгос, Вилья-Клара, Матансас, Пинар-дель-Рио и/или 
Артемиса (на выбор инвестора). Целью проекта является 
увеличение производства свинины посредством эксплуатации 
всех установленных мощностей.   
Планируется  создать маточное стадо с поголовьем 3 000 
свиноматок в целях производства 7 200 метрических тонн 
свинины в живом весе. Живой вес свиней  перед убоем 
составляет 100-120 кг. После убоя свиньи будут разделываться 
на туши на скотобойне, которая будет построена в рамках 
инфраструктуры. Планируется построить скотобойню 
мощностью 300 свиней/день, то есть за 270 дней в год 
фабрика может производить убой 81 000 свиней/ год. Мясо 
будет разделоваться на туши в перерабатывающем цеху, 
который будет построен и будет входить в инфраструктуру 
предприятия с тем, чтобы производить готовую продукцию и 
производные, в том числе колбасные, котлетные и копченые 
изделия,  в результате чего предприятие приобретет 
добавочную стоимость и повысит свою 
конкурентоспособность.   
Предусматривается генетическое развитие племенных пород 
Йоркшир, Ладрас, Дюрок и CC21, производство корма для 
свиней, производство свиной спермы, предоставление услуг 
по улучшению пород, восстановление сельскохозяйственных 
площадок для производства сырья для животных кормов и 
укрепление производственных цепочек с участием 
животноводческих кооперативов. 

Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер Свиноводческое предприятие CORALSA 
Расчетный объем 
инвестиции 

120,0 миллионов долларов 
 

Место На территории свиноводческого предприятия, прилегающей 
к площадке, где будет размещаться Совместное предприятие 
в провинции Сьенфуэгос, Вилья-Клара, Матансас, Пинар-дель-
Рио и Артемиса.  

Рыночные возможности Проект нацелен на импортозамещение; в результате его 
реализации будет обеспечен спрос туристического и 
внутреннего рынков на готовую продукцию и производные их 
свинины. 

Ожидаемые 108 метрических тонн готовой продукции и производных 
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результаты продуктов из свинины, в том числе колбасные, котлетные и 
копченые изделия из свинины.  

Контактные данные Генеральная дирекция Свиноводческой группы (GRUPOR).   
e-mail: norberto@minag.cu; prod4por@minag.cu 
Телефоны: (537) 884 7253 и (537) 884 7254.  

mailto:norberto@minag.cu
mailto:prod4por@minag.cu
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Разведение буйволов для промышленного производства буйволиного 
молока и его производных.  

Описание  Увеличение производства буйволиного 
молока посредством использования всех 
установленных мощностей, для чего 
необходимо задействовать 22 молочные 
фермы. Цель – производить 4,7 миллионов 
Литров буйволиного молока в год. Молоко 
будет перерабатываться на заводе в  
с. Насарено, провинция Гавана, 
нуждающемся в технологической 
модернизации цеха по промышленной 
переработке буйволиного молока для 
изготовления сыра моцареллы, йогурта и 
масла, что придаст добавочную стоимость 
продукту, повысит его качество и 
разнообразит ассортимент товара.  
Предусматривается генетическое развитие 
пород буйволов,  восстановление 
сельскохозяйственных площадок для 
производства сырья для животных кормов 
и укрепление производственных цепочек с 
участием животноводческих кооперативов. 

Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер Скотоводческое предприятие генетики 

буйволов «Эль Кангре» и«CORALSA». 
Расчетный объем инвестиции 55,2 миллионов долларов США 

 
Место На территории Скотоводческого 

предприятия генетики буйволов, 
провинция Майябеке 

Расчетный объем инвестиции Проект нацелен на замещение таких 
импортируемых продуктов, как молоко, 
моцарелла, йогурт и масло; в результате 
его реализации будет обеспечен спрос 
туристического и внутреннего рынков на 
эти продукты. 

Ожидаемые результаты 70,5 миллионов литров буйволиного 
молока  

Контактные данные Генеральная дирекция Свиноводческой 
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группы (GRUPOR).   
e-mail: 
norberto@minag.cu;prod4por@minag.cu 
Телефоны: (537) 884 7253 и (537) 884 7254 

 

mailto:norberto@minag.cu
mailto:prod4por@minag.cu
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 Производство куриного мяса и реализация куриных тушек (8 проектов) 

Описание Увеличить производство куриного мяса посредством 
эксплуатации всех установленных мощностей. Для этого 
требуется активизировать производство фертильных яиц и 
их инкубация. Цель – произвести 10 тысяч метрических тонн 
куриного мяса в тушках в год.  
Живая масса 38-дневных убойных кур (при конверсии корма 
в мясо 1,75 кг) будет составлять 2 кг. Необходимо 
приобрести оборудование для технологической 
модернизации одного убойного цеха производительностью 
3 000 кур в час, то есть 24 тыс. кур в день.  
Этот проект может быть реализован в провинциях Пинар-
дель-Рио, Артемиса, Вилья-Клара, Сьенфуэгос, Санкти-
Спиритус, Камагуэй, Ольгин и/или Гранма, по выбору 
инвестора. Задачами предприятия являются развитие 
генетики куриц-несушек тяжелых пород, инкубация, 
восстановление сельскохозяйственных площадок для 
производства сырья для животного корма и укрепление 
производственной цепочки с участием 
сельскохозяйственных кооперативов.    

Форма инвестирования Совместное предприятие 
 

Кубинский партнер Птицеводческие предприятия 
Расчетный объем 
инвестиции 

35,5 миллионов долларов США 
 

Место На территории птицеводческих ферм провинций Пинар-
дель-Рио, Артемиса, Вилья-Клара, Сьенфуэгос, Санкти-
Спиритус, Камагуэй, Ольгин и Гранма 

Расчетный объем 
инвестиции 

Проект нацелен на импортозамещение и обеспечение 
туристического и национального рынка куриными тушками.   

Ожидаемые 
результаты 

150 тыс.м тонн куриных тушек  

 

Контактные данные Генеральная дирекция Объединения национальных 
птицекомбинатов (UECAN). 
e-mail: dirección@uecan.minag.cu;prod4por@minag.cu 
Телефоны: (537) 884 7306 y (537) 884 7307, (537) 884 7253 и 
(537) 884 7254.  

 

mailto:dirección@uecan.minag.cu
mailto:prod4por@minag.cu
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 Производство риса на юге провинций Артемиса и Майябеке 

Описание Увеличить национальное производство риса 

 с применением адекватных сельскохозяйственных  

методов в условиях местного климата и почвы,  

используя соответствующие системы удобрения 

 почвы, фитосанитарного и послеурожайного контроля.   

Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер  Агропромышленное предприятие зерновых культур  

«Хосе Марти».  
Расчетный объем 
инвестиции 

 37,06 миллионов долларов США 
 

Место В муниципии Сан-Кристобаль, провинция Артемиса.  

Рыночные возможности Продажа на национальном рынке в целях 

импортозамещения, продукция также предназначена для 

туризма и, по возможности, 

для  экспорта.  

Ожидаемые 
результаты 

10 тыс. метрических тонн в год 

Контактные данные Дирекция Агропромышленной группы зерновых культур.  
e-mail: contabilidadgaia@minag.cu 
Телефон:(537) 8847600     

Производство арахиса 

Описание  Развивать производство арахиса при участии 

 сельскохозяйственных кооперативов 

 и единоличных земледельцев в целях 

 импортозамещения.  

Добиться производительности в 2,5-3 т/га 

посредством удовлетворения 

 питательных потребностей растения,  

используя адекватные семена.  

Использовать сельскохозяйственные земли 

 старых сахарных заводов, где имеется инфраструктура 

и традиции выращивания сельскохозяйственных культур 

Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер Агропромышленное предприятие зерновых культур 

«Ховельянос». 
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Расчетный объем 
инвестиции 

70,5 миллионов долларов 
 

Место Муниципия Ховельянос, провинция Матансас 

Ожидаемые 
результаты 

7,4 тыс. тонн в год 

Контактные данные Дирекция агропромышленной группы зерновых культур 
e-mail: contabilidadgaia@minag.cu 
Телефон (537) 884 7600. 

mailto:contabilidadgaia@minag.cu
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Обработка и реализация кофе элитного качества 

Описание Эффективная обработка кубинского кофе из особых 

выбранных горных микрорегионов  провинции Гуантанамо, в 

целях создания торгового знака-лидера на мировых рынках.   

Инвестиция должна быть направлена на обновление 

технологии очистки кофе с тем, чтобы увеличить объем 

получаемой продукции – сухих и неиспорченных зерен – с 

обеспечением ее хранения, манипуляции, складирования и 

реализации, повысить и актуализировать знания в сфере 

выращивания и обработки кофе, а следовательно и улучшить 

качество кофе высших сортов, увеличивая объем кофе, 

предназначенного для экспорта.   

Форма инвестирования Договор о международной экономической ассоциации 

Кубинский партнер Предприятие по обработке кофе «Асдрубаль Лопес Васкес» 

Расчетный объем 

инвестиции 

10,3 миллионов долларов США 

Место В 1,7 км к западу от реки Гуасо, 1,7 км к востоку от реки Хайбо 
на южной оконечности города Гуантанамо (промышленная 
зона), на пересечении южной окружной дороги с шоссе, 
ведущим на склады «Никарагуа».  

Рыночные 

возможности 

Производимый кофе элитного качества будет 

предназначаться для элитного рынка. 

Контактные данные Управление деловых связей и развития GEAM.  

Email: ddesarrollo@geam.minag.cu 

Телефоны: (537) 884-7456  - (537) 884-7457 

 

 

  

mailto:ddesarrollo@geam.minag.cu
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Использование биомассы из кустарника марабу для производства 
растительного угля и расширение плантаций с интенсивным развитием 
хозяйства под руководством лесоводческого предприятия (4 проекта) 

Описание Производить ежегодно промышленным способом 

 3 000 метрических тонн растительного угля 

 и 2 600 метрических тонн активированного 

 угля на основе кустарника марабу, а также 

 произвести лесопосадки на 3 300 га,  

очищенных от марабу.  

Кроме того, будут изготовляться на экспорт брикеты из 

растительного угля.   

Инвестиции должны быть направлены 

 на приобретение необходимого оборудования 

 для рубки и транспортировки марабу с 

 обеспечением стабильной и постоянной поставки  

биомассы, необходимой для производства угля, 

 а также на приобретение оборудования и машин 

 для интенсивного развития лесных посадок 

 на очищенных площадках.  

Этот проект может быть реализован 

 в провинциях Гранма, Ольгин, Камагуэй 

 и/или Сьего-де-Авила, на выбор инвестора.  

Форма инвестирования  Договор о международной экономической ассоциации 

Кубинский партнер Комплексные лесные предприятия 

Расчетный объем 

инвестиции 

4,1 миллионов долларов США (каждый проект)  

Место Предприятия на территории провинций Гранма, 
 Ольгин, Камагуэй и Сьего-де-Авила,  
где будет размещаться промышленность по 
 производству растительного и активированного угля. Зоны 
марабу и лесные посадкиразмещаются на территории 
нескольких муниципий на расстоянии, не превышающем 30 
км от места реализации проекта. 

Рыночные 

возможности 

 

Внешний, главным образом, европейский рынок. 

Полученный излишек электроэнергии будет передаваться в 

Национальную энергетическую систему. 
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Ожидаемые 

результаты 

Производство 3 000 метрических тонн растительного угля в 
год, 2 600 метрических тонн активированного угля в год и 
1 050 метрических тонн брикетов.  

Контактные данные Управление деловых связей и развития GEAM 

e-mailddesarrollo@geam.minag,cu 

Телефоны:(537) 8847456 и (537) 8847457 

 

mailto:ddesarrollo@geam.minag,cu
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 Развитие агропромышленного развития цирусовых и фруктов в регионе 
Контрамаэстре.  

Описание Увеличить производство, повысить качество и реализовать 
концентрированные и обычные соки, эфирные масла 
цитрусовых, а также фруктовую мякоть, соки и консервы из 
других тропических фруктов.  
Максимальная мощность установки по обработке цитрусовых 
составляет 75 000 тонн фруктов/год, в настоящий момент 
используется лишь 1% мощности. Поставлена цель 
обрабатывать 45 000 тонн фруктов/год, для чего нынешняя 
установка по обработке других тропических фруктов, 
обрабатывающая менее 1,5 тонн/час, будет замещена другой 
с мощностью в  6 тонн/час.  

Форма инвестировани я Договор о международной экономической ассоциации 
Кубинский партнер Предприятие цитрусовых «Америка либре».  
Расчетный объем 
инвестиции 

6,9 миллионов долларов США 

Место Муниципия Контрамаэстре в провинции Сантьяго-де-Куба: 
местность с давними традициями выращивания цитрусовых, 
отличным географическим положением, где благодаря 
сочетанию разных видов почв и климата выращиваются 
фрукты с повышенным содержанием твердых веществ и 
меньшим количеством кислот, что делает их пригодными к 
употреблению в пищу в свежем виде и после промышленной 
обработки.  

Рыночные 
возможности 

Внешний рынок, главным образом, европейский. 
Местный рынок: Реализуются свежие фрукты и их 
производные, прошедшие промышленную переработку – 
нектары, фрукты в сиропе, кремы и мармелад – в 
туристических районах провинции Ольгин и Сантьяго-де-Куба.  
Основными клиентами, приобретающими мякоть 
тропических фруктов, являются консервные производства 
Министерства пищевой промышленности Кубы.  

Ожидаемые 
результаты:  

Производить 6 450 т/год концентрированных и обычных 
соков, 90 т/год эфирных масел, 13 870 т/год фруктовой массы, 
соков и других консервов. Цех по очистке плодов сможет 
обрабатывать 9 230 тонн свежих фруктов в год.  

Контактные данные Генеральная дирекция Предприятия цитрусовых «Америка 
Либре».  
e-mail: guillermo@enet.cu 
Телефон:(5322) 587432  

mailto:guillermo@enet.cu
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Развитие производства цитрусовых и фруктов в виде свежих плодов и 
промышленной продукции на Предприятии цитрусовых «Сейба».  

Описание Проект разработан в целях монтажа промышленного завода 
по переработке фруктов и содействия Программе 
перспективного развития региона.  К производству будут 
привлечены косвенным образом сельскохозяйственные 
кооперативы в качестве поставщиков сырья, что обеспечит 
создание производственной цепочки. Необходимо 
финансирование производства в целях приобретения 
высококачественных саженцев, расходных материалов, услуг  
и технической помощи. 

Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер Предприятие цитрусовых «Сейба» 
Расчетный объем 
инвестиции 

9,0 миллионов долларов США  

Место Предприятие цитрусовых «Сейва», расположенное на 9 ½ км 
от дороги «Добле виа де Сейва», муниципия Каймито, 
провинция Артемиса.   

Рыночные возможности Продукция предназначается: 10% для национального рынка и 
90% - для экспорта.  

Национальный рынок состоит, главным образом, из 
туристического и местного рынка.  

Ожидаемые 
результаты 

2 тонн разрезанных на ломти фруктов в день, 10 000 л сока в 
день, 5 тонн фруктовой мякоти и консервов в час, а также 
повышение объема экспортной продукции.  

Контактные данные Дирекция предприятия цитрусовых «Сейба» 
e-mail: ilio@citricosceiba.cu 
Телефоны (5347) 311100 и (5347) 311106. 

 

 

mailto:ilio@citricosceiba.cu
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 Рост производственного потенциала разведения креветок 

Описание Увеличить производство креветок посредством улучшения 
технологии, которая используется сегодня для откорма 
личинок, и снижения расходов на этом этапе разведения.   

 
Возможность введения постличинок весом более 8 мг в 
стадию, предшествующую стадии молодняка вплоть до 
достижения веса в +300 мг, с с их последующим переведением 
в стадию откорма, а также введение пробиотиков и других 
технологий ухода за водоемами позволит уменьшить 
производственный цикл и, следовательно, снизить 
потребление пищи (тонны сухого корма на каждую тонну 
выловленных креветок); увеличить средний вес выловленных 
креветок и увеличение доли выживания креветок на этапе 
откорма.  

Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер CORALSA 
Расчетный объем 
инвестиции 

19.9 миллионов долларов США  

Место Провинция Гранма. Муниципия Рио-Кауто. 

Рыночные 
возможности 

Экспортный рынок, главным образом, азиатский. 

Ожидаемые 
результаты: 

Получить технологию, обеспечивающую увеличение 
производительности с тем, чтобы добиться  наиболее 
эффективной ротации площадей водоемов для разведения, и 
прочие передовые технологии ухода за водоемами.  

Удовлетворить требования международного рынка  к качеству 
продукции, и в тоже время, ввести в практику решения 
относительно контроля заболеваний и добиться устойчивого 
развития в гармонии с окружающей средой.  

Контактные данные АО «Корпорасьон Алиментариа» (CORALSA). 
Телефоны: (537) 202 11 94/ 202 73 88/ 205 90 93 
email: negocios@coralsa.com.cu 

 

 

 

  

mailto:negocios@coralsa.com.cu
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Производство и реализация свежих фаршированных макаронных изделий 
(лазаньи, каннеллони, равьоли, тортеллини, панцеротти и ньокки) и 
гарнирных соусов-подливок. 

Описание Увеличить наличие свежих фаршированных макаронных 
изделий и соусов. Активизация этой промышленности 
позволит снизить долю импортируемых сегодня свежих 
фаршированных макаронных изделий.  
Производственные мощности на каждый продукт были 
установлены в соответствии со нынешним спросом 
гостиничного сектора Кубы и согласно каждому виду 
продукта: лазанья 39,0%, каннеллони 22,0%, равиоли 15,0%,  
тортеллини 13,0%, панцеротти 6,0% и ньокки 5,0%. 
 

Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер CORALSA 
Расчетный объем 
инвестиции 

2,0 миллионов долларов США  

Место Провинции Гавана или Вилья-Клара 

Рыночные 
возможности 

Продукция будет предназначена для покрытия спроса 
главных туристических районов страны и местного рынка.  

Ожидаемые 
результаты:  

Было подсчитано, что в ближайшие годы спрос будет 
увеличиваться в зависимости от роста туризма, и в 2017 году 
достигнет 3 000 тонн в год 
 
На 15-летний период планируются продажи, превышающие 

25,5 миллионов долларов США, для чего требуется 

производить и реализовывать 1 000 кг свежих 

фаршированных макаронных изделий и 20 кг соусов в день.   

Контактные данные АО «Корпорасьон Алиментариа» (CORALSA). 
Телефоны: (537) 202 11 94/ 202 73 88/ 205 90 93 
email: negocios@coralsa.com.cu 

 

 

mailto:negocios@coralsa.com.cu
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Производство газированных напитков и столовой воды.  

Описание 
 

Увеличить наличие газированных напитков и столовой воды 
посредством монтажа в центре страны установки с 
передовой технологией  по производству и сбыту продукции 
в центре и на востоке страны.  Это позволит создать сеть 
сбыта, которая покроет спрос в этих товарах в центральной и 
восточной части страны. Инвестиция также нацелена на 
замещение реализации напитков и сиропа в разлив, как это 
делается сейчас.  

Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер CORALSA 
Расчетный объем 
инвестиции 

12,3 миллионов долларов США. 

 Место 
 

Муниципия Сьего-де-Авила, провинция Сьего-де-Авила.  

Рыночные 
возможности 
 

  Местный и туристический рынок 

Ожидаемые 
результаты 

500 тыс. гектолитров газированных напитков и столовой 
воды в год.  
 

Контактные данные 
 

 АО «Корпорасьон Алиментариа» 
Телефоны (537) 202 11 94/ 202 73 88/ 205 90 93 
email:negocios@coralsa.com.cu 
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Промышленная переработка какао и рост производства шоколадных 
изделий 

Описание Модернизация существующего завода по переработке какао 
с тем, чтобы разнообразить ассортимент шоколадных 
изделий.  
В настоящий момент спрос промышленности составляет 
2 500 тонн какао, а получает лишь 1 500 т, что покрывает 
лишь 60%   потребностей внутреннего валютного рынка в 
формах и ассортименте шоколадных изделий. По подсчетам 
к 2020 году удастся достичь национального производства 
зерен какао, составляющего примерно 3 500 тыс. тонн            

Форма инвестирования Совместное предприятие 

Кубинский партнер CORALSA 

Расчетный объем 
инвестиции 

16,8 миллионов долларов США 

Место Провинция Гаунтанамо, муниципия Баракоа. 

Рыночные 
возможности 

Туризм, местный рынок и экспорт. Импортозамещение 

Ожидаемые 
результаты 

Обрабатывать 1 000 тонн какао в год (ликер, жир и какао) с 
применением высокопроизводительной технологии, 
высокого уровня автоматизации и эффективности в 
потреблении энергетических носителей, с уменьшением 
вреда, наносимого окружающей среде, удовлетворяя 
спецификации качества, указанные в международных 
нормах.                                                                                                                               

Контактные данные АО «Корпорасьон Алиментариа» 
Телефоны : (537) 202 11 94/ 202 73 88/ 205 90 93  
email: negocios@coralsa.com.cu 
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Производство кондитерских и злаковых изделий  

Описание Диверсифицировать производство кондитерских изделий 
(карамели, вафель, печенья, крекеров) и злаковых смесей 
для завтраков в различных форматах и ассортиментах, 
обращая особое внимание на питательные свойства 
продуктов.  

Форма инвестирования Совместное предприятие 

Кубинский партнер  АО «Корпорасьон Алиментариа» 

Расчетный объем 
инвестиции 

15,3 миллионов долларов США 

 Место Провинция Вилья-Клара, муниципия Кайбарьен 

Рыночные 
возможности 

Туристический и местный рынок, и часть – на экспорт.  
 

Ожидаемые 
результаты 

Нынешний ежегодный спрос с учетом импортозамещения 
достигает величины на сумму порядка 18-20 миллионов 
долларов США 

Контактные данные АО «Корпорасьон Алиментариа»  
Телефоны: (537) 202 11 94/ 202 73 88/ 205 90 93 
email: negocios@coralsa.com.cu 

Завод по переработке сои в рафинированное растительное масло.  

Описание Помол 500 тыс. Тонн сои в год.  
Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер  CORALSA 
Расчетный объем 
инвестиции 

149,0 миллионов долларов США  

Место  Провинция Артемиса или Сьенфуэгос 

Рыночные возможности Продажа на местном рынке. Дистрибуция растительного 
масла охватит национальную территорию вплоть до 
провинции Ольгин, все остальные восточные провинции 
будут охватываться продукцией Сантьяго-де-Куба, где 
находится единственный завод в стране по переработке сои 
в рафинированное масло. В настоящее время производство 
рафинированного масла (28 тыс. тонн) и соевой муки  для 
животных кормов (85 тыс. тонн) спроса не покрывает.  

Ожидаемыерезультаты 85 тыс. Тонн рафинированного масла и 375 тыс. тонн соевой 
муки для животных кормов.  

Контактные данные АО «Корпорасьон Алиментариа» 
Телефоны: (537) 202 11 94/ 202 73 88/ 205 90 93  
email: negocios@coralsa.com.cu 
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Сахарная промышленность 

Самобытность нашего народа уходит своими корнями в далекое прошлое - времена 

батеев. С момента ввоза сахарного тростника на Кубу сахарная промышленность  

является одной из самых важных отраслей в истории кубинского агропромышленного 

производства.  

 AZCUBA – это группа сахарной промышленности, 

призванная управлять предприятиями сахарной 

агропромышленности в целях развития сахарной 

продукции, электроэнергии на основе производных 

сахарного тростника, а также 

сельскохозяйственных и прошедших 

промышленную обработку продовольственных 

товаров.  

На всей территории Кубы действует 13 сахарных 

предприятий, помимо 8 организаций, оказывающих 

поддержку сахарной агропромышленности посредством реализации сахара, его 

производных и сельскохозяйственных товаров, предоставления технических услуг, а 

также услуг, включающих строительно-монтажные работы, автоматизацию и 

механическое производство, экспорта оборудования, технической помощи и т.д.  

 

 

 

 

 

 

Кадры сахарной промышленности, 

наследники давней традиции, обладают 

необходимым опытом, культурой и 

квалификацией. В отрасли работают 10 тыс. 

человек с высшим образованием, 16 тыс. специалистов со средним техническим 

образованием и 13 тыс. квалифицированных рабочих.  

 

АО «СЕРУС» - это торговое 

общество, которое 

обеспечивает сахарному 

агропромышленному сектору и 

его производным поиск новых 

совместных сделок с участием 

иностранного капитала и 

развитие существующего 

бизнеса.  

Основная инфраструктура отрасли 

56 сахарных заводов 

7 сахарных очистительных заводов 

12 перегоночных заводов 

35 заводов по производству животного 
корма 

2 фабрики по изготовлению досок из 
прессованного сахарного тростника 

10 ромовых завода 

3 завода по производству CO2 

Мастерские сельскохозяйственного и 
технологического оборудования, 
комплектующих и запчастей.  

Свободные площадки 800 000 га 

Эксплуатируемые 
площадки 

600 000 га 

% механизированной 
уборки 

90 

Кол-во работников 70 000 чел. 
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Сахарная промышленность располагает 2 исследовательскими центрами – 

промышленным и сельскохозяйственным – и центром по повышению квалификации 

кадров, которые обеспечивают развитие исследований с получением новых технологий 

и продуктов, а также растущее применение систем автоматизации и комплексной 

компьютеризации.  

Национальный центр повышения квалификации работников сахарной промышленности, 
основанный в 1978 году, выступает в качестве первой в стране школы технической и 
управленческой подготовки кадров.  

В Кубинском научно-исследовательском институте производных сахарного тростника 
(ICIDCA) на протяжении пяти десятилетий ведутся научно-технические исследования и 
технологические инновации, которые были удостоены престижных премий. Веб-сайт:  
www.icidca.cu 

Исследовательский институт сахарного тростника предлагает своим клиентам широкий 
спектр технологий, оборудования и услуг, которые удовлетворят первоочередные 
требования, касающиеся, главным образом, прикладных исследований в области 
выращивания сахарного тростника. Веб-сайт: www.inica.minaz.cu 

 

Лидирующие продукты 

Сахар-сырец: Имеются давняя традиция производства сахара-сырца, техническая 

подготовка специалистов и рабочих отрасли пользуется всеобщим признанием 

Экологический (органический) сахар: Расширяется экспортный рынок. Растут 

возможности экспортирования  экологического сахара, его производных с 

органическими фруктами, патоки и его производных – спирта и рома.  

Спирт, ром, водка и ликеры: экспортируемые качественные и престижные продукты, 

которые могут стать лидирующими в некоторых странах.  

Сорбитол-FOS: Продукт высокого качества, спрос на который может увеличиться. 

Знания и ноу-хау по управлению его выработкой с глюкозами разного происхождения, 

могут стать экспортируемыми услугами.  

Техническая помощь: Опыт и профессиональный уровень специалистов кубинской 

сахарной промышленности способствуют экспорту технической помощи.    

 

http://www.icidca.cu/
http://www.inica.minaz.cu/
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Отраслевая политика 

Деловые отношения с участием иностранного капитала в сахарной промышленности 

должны продвигать проекты, направленные на модернизацию и повышение 

использования установленных мощностей, усиления потенциала их 

производительности и рентабельности, качества сахара, диверсификации 

экспортируемых фондов, наличия субпродуктов, а также развития производства 

производных в целях выработки электроэнергии. Приоритет будут иметь сделки в 

сфере управления производственной цепочкой.  



66 

 

Технико-экономические данные о деловых возможностях 

иностранных инвенстиций 

Производственное управление сахарных заводов (4 проекта) 

Описание В восьмидесятых годах производство сахарного тростника 

составляло в среднем порядка 90 тыс. тонн сахара и более, за 

150 дней уборки тростника (сафра) при производительности в 

65 тонн с гектара (т/га). Инвестиции в сахарные заводы 

направлены на восстановление объема производства, причем 

иностранный партнер, именуемый «Управление», должен 

управлять необходимым финансированием, а также 

предоставлять методы управления современным 

предприятием и требующиеся средства. Цель инвестиции 

состоит в следующем:  

 Восстановить проектную мощность сахарного завода 

 Планомерно увеличивать производство сахарного 
тростника и сахара. 

 Ввести новые производственные и управленческие 
технологии.  

 Повысить производительность производства сахара, 
его качество и снизить расходы.  

 Самофинансировать восстановление производства  

Форма инвестирования Договор о международной экономической ассоциации для 

производственного управления 

Кубинский партнер  Сахарное предприятие, руководящее сахарным заводом  

Расчетный объем 

инвестиции 

40,0 миллионов долларов США (каждый проект)  

Место Сахарные заводы «Марио Муньос» в провинции Матансас, «30 

ноября» - в провинции Артемиса, «Баталья де лас Гуасимас» - 

в провинции Камагуэй и «Махибакоа» - в провинции Лас-

Тунас.  

Рыночные 

возможности 

Экспорт и местный рынок 

 Отдел деловых связей ZERUS Технико-экономические данные 

о деловых возможностях для иностранных инвестиций ZERUS 
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Контактные данные   Email: jorge.lodos@zerus.azcuba.cu 

Телефон: (537) 838 3194 доб. 237 

 

  

mailto:jorge.lodos@zerus.azcuba.cu
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Промышленная отрасль 

Промышленная отрасль связана с производством тары и упаковки, переработкой утиль-
сырья, изготовлением электронного оборудования и бытовых электроприборов, 
производством химических веществ и их производных, медицинского оборудования, 
тканей, одежды и аксессуаров, продуктов гигиены, парфюмерии и косметики. 
Иностранные инвестиции усилят потенциал мощностей этих отраслей с тем, чтобы 
обеспечить создание производственных цепочек, импортозамещение и увеличение 

экспорта.  

Задачами первостепенной важности 
являются модернизация черной 
металлургии, отраслей промышленности, 
изготовляющих товары из производных 
стали, бытовые электроприборы, 
производство алюминиевой и стеклянной 
тары для напитков и медикаментов, 
расширение мощностей для 

проектирования и изготовления металлических  структур, комплексное регулирование 
обращения с твердыми отходами и прочим утиль-сырьем, а также разнообразные 
предприятия по производству продуктов потребления для населения.  

Отрасль включает в общей сложности  
205 предприятий – производственных и 
предоставляющих услуги, которые 
располагаются по всей территории 
страны и на которых работают, в общем 
счете, 86 284 человека, в том числе 25%  - 
инженеры-механики, причем остальные 
75%  в равных долях составляют 
инженеры-технологи, инженеры-химики и 
прочие специалисты.   

Состав рабочей силы 

 

Контактные данные: 

Управление инвестиций и сотрудничества Министерства промышленности 

Телефон: (537) 263-3215             

Email: forcada@industrias.cu         

 

[CELLRAN
GE] 

[CELLRAN
GE] 

[CELLRAN
GE] 

Obreros
calificados

Nivel Superior

Técnicos Medios

Каждые два года проводится CUBAINDUSTRIA – конгресс и 
международная выставка кубинской промышленности, 
которая впервые открылась в 2014 году, и стала идеальной 
площадкой для взаимообмена научным, академическим и 
профессиональным опытом между кубинскими и 
зарубежными специалистами в промышленной сфере. 
CUBAINDUSTRIA предоставляет прекрасную возможность для 
того, чтобы оценить товары, оборудование, станки, новые 
технологии, запчасти и комплектующие, а также оформлять 
торговые договоры, стратегические альянсы, девелоперские 
соглашения, ассоциации и контракты в случае новых 
альтернатив.  

 

mailto:forcada@industrias.cu
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Электронная промышленность, информатика, автоматизация и 
телекоммуникации.  

Сфера электронной промышленности, информатики, автоматизации и 
телекоммуникаций отличается своим динамичным развитием, в силу чего требует 
гибких промышленных структур и высококвалифицированных специалистов, способных 
модернизировать процессы в оперативном порядке и наделить продукты высокой 
добавленной стоимостью. 

Составлена Программа развития на период 2014-2017 гг. и уже разработаны собственные 
кубинские дизайны телевизоров LCD и LED, индукционных плит, UPS, ламп LED и других 
электронных товаров. Существуют  потенциалы по разработке и изготовлению 
солнечных панелей, STB для наземных цифровых телевизоров, вышек связи с 
собственной опорой и креплением, светильников, антенн и других электронных 
товаров. Имеются установки изготовления пластмассовых изделий литьем под 
давлением для массового производства бытовых электроприборов.  

Основные производства: 

Солнечные панели: Товар, имеющий большое значение в сфере возобновляемых 
источников энергии.  

ТВ LCD и LED: разработан собственный дизайн телевизоров LCD и LED. Имеются 
декодеры для наземных цифровых ТВ. 

Предохранители, бытовые и промышленные светильники, электронные балласты и 
светильники LED: С 1998 года изготовлено более 1,5 миллиона сетевых фильтров, а 
также более 500 тыс. бытовых и промышленных светильников различных типов, что 
позволило заместить значительный объем импортной продукции по этим статьям. 
Равным образом, разработаны электронные балласты, являющиеся 
конкурентоспособным продуктом, позволяющим перейти к изготовлению других типов 
светильников, таких, например, как светильников LEDT 8 и LED для уличного освещения.  

ESAC, CEDAI, Cubatel и GEDEME, сертифицированные центры по повышению 
квалификации специалистов в этой отрасли, могут активизировать свою деятельность 
по формированию и обучению специалистов посредством связей с предприятиями, 
лидирующими в сфере электронных технологий на международном уровне.  

Отраслевая политика 

Продвигать проекты с тем, чтобы модернизировать старые и создать новые 

мощности в целях покрытия спроса в стране, импортозамещения и увеличения 

экспорта. Включает такие отрасли промышленности, как черная металлургия и 

машиностроение, легкая, химическая и электронная промышленность.  
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Инвестиции в этой отрасли должны быть направлены на изготовление 
высокопроизводительных светильников LED, мобильных телефонов, РС-планшетов, 
оптических держателей и других товаров.  

 

Контактные данные: 
Отдел деловых связей Предпринимательской группы электронной промышленности.  
Тел. (537)   204-5630 доб. 127    

Email: eldris@cubaelectrónica.cu      

 

 

 

  

mailto:eldris@cubaelectrónica.cu
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Технико-экономические данные о деловых возможностей для 

иностранных инвестиций  

Производство и реализация продуктов и услуг в сфере  компьютерная 
техники 

Описание Производить и реализовывать продукты и услуги в сфере 
компьютерной техники (стандартные настольные ПК, 
компьютерные бездисковые системы MSD, ПК-планшеты, 
ноутбуки и мини-ноутбуки). Цель проекта состоит в том, 
чтобы покрыть растущий спрос внутреннего рынка на 
компьютерные  решения, произвести замещение импортного 
компьютерного оборудования с базой деталей и запчастей в 
целях обеспечения гарантийных и послепродажных услуг, в 
том числе программное обеспечение и приложения 
национального производства.  

Форма инвестирования Совместное предприятие 

Кубинский партнер Промышленное предприятие информатики, коммуникаций и 
электроники (GEDEME) при Предпринимательской группе 
электронной промышленности. 

Расчетный объем 
инвестиции 

9,6 миллионов долларов США 

Место Переулок Андраде и Пренса Латина, км 1 1/2 , муниципия 
Марианао, провинция Гавана.  

Рыночные 
возможности  
 

Годовой спрос на компьютеры составляет порядка 75 000 
единиц, причем основными заказчиками являются отели, 
магазины, университеты, школы, государственные 
предприятия, частный сектор и новые инвестиционные 
проекты страны.   
 

Контактные данные Генеральная дирекция GEDEME 
Email: jcarlos@gedeme.co.cu 
Тел: (537) 260-4028 
 

 

mailto:jcarlos@gedeme.co.cu
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 Легкаяпромышленность 

Легкая промышленность объединяет более 600 заводов и цехов, составляющих 10 
производственных отраслей на территории всей страны.  

Швейная промышленность: Основная продукция: одежда, текстильные изделия для 
декораций, формы, аксессуары для швейных изделий и ярлыки, чулочно-носочные 
изделия, мужское и женское нижнее белье, купальники и верхняя трикотажная одежда. 
Основной экспортный товар – КУБИНСКАЯ ГУАЯВЕРА, традиционная рубашка, лауреат 
многочисленных премий FIHAV, под торговым знаком «Criolla».  

Текстильная промышленность: Основная продукция: хлопчатобумажные,  полиэфирные 
хлопчатобумажные ткани, полотенца, половые тряпки, одеяла, покрывала, постельное 
белье, швейные нитки, джутовые и полипропиленовые мешки, веревки и бечевки из 
волокна агавы. Имеется большой потенциал для производства экологических упаковок.  

Мебельная промышленность: Основная продукция: Деревянная, металлическая и  
плетеная мебель, пружинные и поролоновые матрасы, подушки, декоративные и 
промышленные лампы, двери и окна, бытовая и декоративная керамика, гумидоры и 
деревянные элементы для полов.  

Графическая и полиграфическая промышленность: Основная продукция: книги, 
журналы, газеты, брошюры, салфетки, конверты, каталоги, этикетки и 
самоприклеивающиеся этикетки, оберточная бумага, тара и упаковка, сигаретные 
обложки, декоративные литографические элементы для сигарных коробок, открытки 
различных типов, рулонная бумага, бланки и формуляры, рекламные материалы.  

Производство предметов личной гигиены, моющих и косметических средств: Основная 
продукция: мыло, косметика, парфюмерия, зубная паста, дезодоранты, шампуни, 
бытовые и промышленные моющие средства, освежители воздуха и другие продукты 
личной гигиены и моющие средства, включая гигиенические наборы для нужд клиентов 
отелей.  

Производство спичек, кожевенных изделий, обуви и краски: Основная продукция: 
кожевенные изделия и кожгалантерея, мужская и женская обувь, декоративные свечи, 
хирургические перчатки, спички, зажигалки, краски и лаки.  

Главной целью иностранных инвестиций в этой отрасли легкой промышленности 
является модернизация существующей технологии с тем, чтобы развивать 
производство товаров для массового импортозамещения санитарно-гигиенических 
продуктов одноразового пользования, обуви, тары и упаковки и развития производства 
экспортных товаров.  

Контактные данные 
Отдел деловых связей Предпринимательской группы легкой промышленности 

Тел: (537) 260-3443     

Email: yoyi@minil.cu 

 

mailto:yoyi@minil.cu
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 Технико-экономические данные о деловых возможностей 

для иностранных инвестиций 

Производство и реализация сетчатых мешков 

Описание Основную часть производства сетчатых мешков 
предназначить для использования на национальном рынке 
для упаковки сельскохозяйственных продуктов. 
Приобретение технологического оборудования для 
производственных процессов способствует 
импортозамещению.  

Форма инвестирования Совместное предприятие 

Кубинский партнер Предприятие «Луис А. Турсиос Лима», Предпринимательская 
группа легкой промышленности.  

Расчетный объем 
инвестиции 

4,5 миллионов долларов США 

Место Находится на Базовом предприятии под ведомством 
Национального предприятия «Луис А. Турсиос Лима» по 
адресу: Центральное шоссе в направлении Сантьяго-де-Куба, 
км 848, муниципия Байямо, провинция Гранма.  

Рыночные 
возможности  

 

Нынешний спрос национальной промышленности, в том числе 
государственных предприятий Министерства сельского 
хозяйства, на сетчатые мешки для упаковки 
сельскохозяйственных продуктов составляет 10 миллионов 
штук  без учета растущего спроса на эту продукцию в частном 
секторе.   

Контактные данные Генеральная дирекция 
Email: javier@sarex.co.cu 
Телефон:(5342) 27 1789 
 

 

mailto:javier@sarex.co.cu
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Производство и реализация обуви.  

Описание Производство, дистрибуция и реализация обуви, 
предназначенной для местного рынка, для чего необходимо 
приобрести передовую технологию и установить 
производственные мощности в 6 миллионов пар обуви в год в 
разбивке по 8 новым линиям производства трех видов обуви: 
спортивной, повседневной и легкой. Небольшой объем 
продукции будет предназначаться для экспорта. 

Форма инвестирования Совместное предприятие 

Кубинский партнер Обувное предприятие COMBELL при Предпринимательской 
группе легкой промышленности  

Расчетный объем 
инвестиции 

12,6 миллионов долларов 

Место  Адрес: На углу улиц Виа Бланка и Авенида Монументаль, 
муниципия Абана-дель-Эсте, Гавана.  

Рыночные 
возможности 

По расчетам национальный спрос достигает 47 миллионов пар 
обуви в год.  
 

Контактные данные Генеральная дирекция Обувного предприятия COMBELL 
Email: Guillermo@combell.com.cu 
Tel.: (537) 881-2442 
 

 

mailto:Guillermo@combell.com.cu
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 Химическая промышленность 

Химическая промышленность охватывает производство и реализацию нефтехимических 
продуктов в гармоничном сочетании с окружающей средой и природой. Разработана 
программа развития, внедрение которой посредством реализации требующихся 
инвестиций будет способствовать технологической модернизации  и постепенному 
замещению значительных объемов импортных товаров химической промышленности.  

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ: Основная продукция: кислород для нужд промышленности и 
медицины, ацетилен, азот, аргон и двуокись углерода в жидком и газообразном виде, 
оксид азота, сжатый воздух в объеме, покрывающем национальный спрос.  

УДОБРЕНИЯ И ЯДОХИМИКАТЫ: Имеется система управления качеством, 
сертифицированная Кубинским регистром судов (RCB), и база, принимающая 
криогенный аммиак, с современной технологией. В число продукции входят: нитрат 
аммония (технический и в виде удобрения), нитрат кальция и смешанное удобрение 
NPK (азот, фосфор, калий). Несмотря на широкую гамму продуктов, химическая 
промышленность не может покрыть спрос страны, в силу чего в настоящий момент 
рассматривается и рассчитывается объем инвестиций, требующихся для постепенного 
импортозамещения.    

БУМАГА: Бумажная промышленность располагает девятью фабриками, размещенными 
по всей территории страны. Предлагает следующую продукцию: тара из гофрокартона, 
блокноты, вкладыши из гофрокартона, многослойные мешки (клапанные и открытые), 
упаковки для яиц, тестлайнеры (от 150 до 200 г/м2), упаковочная бумага (в рулонах и 
стопах), бумага для печати изданий культурного назначения (127А 200 г/м2), тонкий 
картон (от 230 до 600 г/м2), одноразовые коробки для еды (весом в ½ и 1 фунт), 
школьные тетради, конверты для выдачи заработной платы, бумажные гильзы (от 40 до 
200 мм), гофрированная бумага, туалетная бумага и салфетки.  

ХИМИЯ: Электрохимическое предприятие в Сагуа (ELQUIM), производящее жидкий 
хлор, гипохлорид натрия, каустическую соду, соляную кислоту, водород, жидкие 
сульфат алюминия и силикаты натрия.   

РЕЗИНА: В стране производятся, главным образом, новые шины диагональной 
конструкции, восстанавливаются шины путем горячего наслоения, а также 
изготавливаются технические резиновые изделия (ТРИ). Производство новых шин – как 
для сельскохозяйственных машин, так и для транспортных средств – предназначается, 
главным образом, для сельского хозяйства. Восстановление шин производится на пяти 
(5) заводах, расположенных в Гаване, провинции Вилья-Клара, городах Камагуэй, 
Ольгин и Сантьяго-де-Куба, и вносит значительный вклад в экономику страны за счет 
экономии материалов и увеличения долговечности шин. Изготовление технических 
резиновых изделий (ТРИ) направлено на удовлетворение нужд экономики, программ 
возобновляемой энергетики и т.д. 
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СТЕКЛО: Производство и реализация стеклянной посуды и декоративных изделий, а 
также производство листового стекла с резкой, обработкой кромок (шлифовка и снятие 
фасок), гравированием, изготовлением витражей и их сочетанием. Существующим 
установленным мощностям не удается покрыть нынешний спрос страны. В стране 
изготовляется, кроме того, стеклянная лабораторная посуда, стеклянные расходные 
изделия для нужд здравоохранения, в том числе колбы, пробирки, пипетки, мензурки, 
воронки и т.п. Установленная производственная мощность покрывает спрос страны на 
стеклянную лабораторную посуду на 50%.  

В стране действует ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (CIIQ), целью 
которого является осуществление научных исследований, предоставление 
высококачественных научно-технических и технологических услуг, таких как: анализ и 
контроль процессов, графический дизайн, прикладные исследования, 
специализированные производства, валидация и составление технико-экономических 
обоснований.  

Главные стратегические линии работы с иностранными инвестициями сосредоточены на 
производстве газетной и документной бумаги, гофрированной бумаги, производстве 
радиальных шин и других сферах промышленности.  

Контактные данные: 
Отдел деловых связей Предпринимательской группы химической промышленности.  

Тел. (537) 204-1142         

Email: marileida@quimica.minbas.cu    

mailto:marileida@quimica.minbas.cu


77 

 

Технико-экономические данные деловых возможностей 

для иностранных инвестиций.  

Производство и реализация газетной и документной бумаги.  

Описание  Осуществление технологической реконструкции и введение 
в эксплуатацию бумажной фабрики мощностью в 60 000 
тонн бумаги в год, из них 40 000 тонн в год - печатной и 
письменной бумаги и 20 000 тонн газетной бумаги, путем 
модернизации фабричных сооружений и непрерывного 
внедрения передовых технологий в целях 
импортозамещения и экспорта.  

Форма инвестирования Совместное предприятие 

Кубинский партнер   АО«QUIMI» при Предпринимательской группе химической 
промышленности.  

Расчетный объем 
инвестиции 

 107,2 миллионов долларов США 

Место Усадьба «Пальмарито», б/н, Хатибонико, провинция Санкти-
Спиритус.  

Рыночные возможности 

 

Инвестиции будет направлена на покрытие национального 
спроса в 40 000 тонн бумаги, в то время, как для экспорта 
будут предназначены 20 000 тонн бумаги.  

Контактные данные Генеральная дирекция Предприятия по производству 
бумаги.  
Email: gatell@pappyrus.minem.cu 
Тел: (537)203-8944 

 

mailto:gatell@pappyrus.minem.cu
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 Производство и реализация гофрированной бумаги и его преобразование  

Описание Монтаж и пуск в эксплуатацию новой фабрики по 
производству гофрированной бумаги мощностью в 20 000 
тонн в год в целях покрытия спроса страны на эту продукцию 
и развития экспортной продукции.  

Планируется модернизация сооружений, приобретение 
передовых технологий и обеспечение стабильной поставки 
сырья, расходных материалов и запчастей.    
 

Форма инвестирования Совместное предприятие 

Кубинский партнер:  АО«QUIMI» при Предпринимательской группе химической 
промышленности. 

Расчетный объем 
инвестиции 

73,1 миллионов долларов США 

Место Фаблика по производству картона и тонкого картона в Санта-
Крус-дель-Норте, провинция Майябеке.  

Рыночные 
возможности 

 

Предусматривается, что национальный спрос на 
гофрированную бумагу составит 20 000 тонн в год. 
Планируется найти экспортные ниши на рынках Латинской 
Америки.  

Контактные данные  Генеральная дирекция Предприятия по производству бумаги 
Email: gatell@pappyrus.minem.cu 

Тел.: (537)203-8944 
 

 

mailto:gatell@pappyrus.minem.cu
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 Черная металлургия и машиностроение и утилизация отходов 
производства.  

Планируются стратегические альянсы в целях развития черной металлургии, утилизации 
отходов производства, машиностроения, сферы транспортных средств и оборудования 
для сельскохозяйственной промышленности. Особые приоритет отдается инвестициям 
в сфере производства стали, тары, а также сложной продукции, предназначенной для 
сельского хозяйства, сферы транспорта и других отраслей.   

 

Основная продукция, предназначенная для национального рынка и экспорта. 
Углеродистая сталь, катанка и проволока, электрические проводники, различного типа 
огнеупорные материалы, транспортные системы для сахарного тростника, пахотных 
орудий, оросительные системы и комплектующие, сельскохозяйственные прицепы 
различного типа, бидоны объемом в 220 л, жестяная тара для консервации пищевых 
продуктов, аккумуляторные батареи, сборка и ремонт автобусов, подъемники,  
автомобильные детали и запчасти, ремонт и реконструкция железнодорожного 
оборудования и запчасти к ж/д оборудованию, тяжелыеи легкие металлические 
структуры, алюминиевые двери и окна, бытовые электроприборы, сантехническая 
фурнитура, медицинское оборудование и медицинские и хирургические инструменты, 
медицинская и гастрономическая мебель, весовое оборудование, парообразующие 
установки, системы вытяжки (удаления) газов, емкости, работающие под высоким 
давлением, холодные камеры, климатическое и холодильное оборудование, солнечные 
нагреватели, комплектующие и запчасти для лифтом различного назначения. В этой 
сфере промышленности создана комплексная система утилизации металлолома и 
неметаллических отходов, что позволяет генерировать добавленную стоимость и 
снизить себестоимость продукции.   
 
Планируется создать ассоциации с иностранными учреждениями в сфере производства 
и реализации сортового проката из нержавеющей и специальной стали, автомобильных 
аккумуляторов и источников бесперебойного питания (ИБП), алюминиевой тары, 
металлических структур, а также в целях создания комплексных систем управления 
твердыми городскими отходами.  
 
Контактные данные:  
Кабинет заместителя директора отдела деловых связей Предпринимательской группы 

черной металлургии и машиностроения.  

Тел. (537) 263-3429      

Email: cherrera@sime.cu                     

 

mailto:cherrera@sime.cu


80 

 

 Технико-экономические данные о деловых возможностях 

для иностранных инвестиций.  

Интегрированная система управления твердыми городскими отходами.  

Описание Главной целью проекта является постепенное снижение до 
минимальных уровней общего объема образующихся отходов, 
которые в настоящее время отправляются на мусорные свалки или 
на утрамбование, с тем, чтобы предотвратить их вредное 
воздействие на окружающую среду и на здоровье человека 
посредством создания Интегрированных систем управления 
твердыми городскими отходами. ИСУТГО – это поэтапный процесс, 
включающий правильную селекцию, сбор, переработку, 
утилизацию мусора, оценку его энергетического потенциала для 
производства электрической и тепловой энергии, а также 
получения органических удобрений посредством направления на 
мусорные полигоны исключительно инертные и неподдающиеся 
утилизации отходы, учитывая возможность оценки использования 
этих инертных фракций на последних стадиях процесса.   
В настоящий момент в стране нет Интегрированной системы 
управления твердыми городскими отходами. Поэтапная 
реализация этого проекта должна охватить всю страну, начиная с 
западной части острова, в частности с провинции Гавана, поскольку 
уровень образования различных видов отходов составляет 
порядка 2 5854, 01 т/день. Отдается приоритет распространению 
работ по проектуна другие территории страны с расположением 
подобных установок в центральном и восточном районе страны.  

Форма 
инвестирования 

Совместное предприятие 

Кубинский 
партнер 

Предприятие, входящее в состав Объединения предприятий по 
утилизации сырья (UERMP)  при Предпринимательской группе 
черной металлургии и машиностроения (GESIME). 

Расчетный объем 
инвестиции 

Первый этап: 115,0 миллионов долларов США  - инвестиция в 
комплексную установку по переработке твердых городских 
отходов, включающую несколько технологических линий и 
усовершенствование системы сбора и сброса мусора.  

Место  В окрестностях города Гавана 

Рыночные 
возможности:  

Конечные продукты предназначаются:  
Вторичное сырье – для использования в национальной 
промышленности. Излишки будут экспортироваться. Ныне 
переработке подвергаются 16 видов продукции, в том числе такие,  
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металлолом из стали, чугуна, нержавеющей стали, меди, 
алюминия, бронзы, свинца, бумага и картон, пластмасса, 
стеклянная тара, стекло, электронный лом и т.п.     
Образующийся газ пользуется спросом в Национальной 
электросистеме для производства энергии. 
Весь объем полученных удобрений потребляется Министерством 
сельского хозяйства.  

Контактные 
данные 

Генеральная дирекция UERMP 
Email: jorgeluis@uermp.cu, estela@uermp.cu 

Тел. (537) 205-1042 

 

 

Производство и реализация сортового проката из нержавеющей стали и 
сплавов.  

Описание Создать производственные мощности по производству 
сортового проката из нержавеющей стали и сплавов, главным 
образом, для экспорта (номинальная мощность в 180 тыс. 
тонн в год) посредством модернизации и комплектования 
оборудование сталелитейного завода предприятия Acinoxв 
провинции Tunas и монтаж нового прокатного стана с тем, 
чтобы покрыть спрос страны в этой продукции и развивать 
экспорт.  

Форма инвестирования Совместное предприятие 

Кубинский партнер Предприятие «Нержавеющие стали» (AcinoxTunas), 
находящееся в ведомстве Предпринимательской группы 
черной металлургии и машиностроения.  

Расчетный объем 
инвестиции 

222,5 миллионов долларов США 

Место Окружная дорога Норте, км 2 ½ , Промышленная зона, Лас-

Тунас, провинцияЛас-Тунас.  

Рыночные 
возможности 

 

Увеличить экспорт товаров из нержавеющей стали и сплавов 
на рынки Латинской Америки, Карибского бассейна и Европы, 
а также покрыть спрос национального рынка, составляющий 
порядка 4 000 тонн/год 

Контактные данные Дирекция предприятия Acinox Tunas  
Email: rosendo@acinoxtunas.co.cu 
Тел. (5331) 34- 6512 

mailto:jorgeluis@uermp.cu
mailto:estela@uermp.cu
mailto:rosendo@acinoxtunas.co.cu
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Производство и реализация металлических структур  

Описание Включить производство металлических структур (завод в 
Метунас) в общую производственную цепочку строительных 
систем. Повысить эффективность производства 
металлических структур до 25 200 тонн в год путем 
модернизации существующих цехов и мощностей и 
непрерывного введения передовых технологий.    

Форма инвестирования Совместное предприятие 

Кубинский партнер Предприятие механической обработки стали при 

Предпринимательской группе черной металлургии и 

машиностроения.  

Расчетный объем 
инвестиций 

25,8 миллионов долларов США 

Место Базовое предприятие МЕТУНАС, расположенное по адресу: 
дорога Орьенте, км 2 ½, промышленная зона, муниципия Лас-
Тунас, провинцияЛас-Тунас.  

Рыночные 
возможности 

 

Предполагается, что в ближайшие 10 лет национальный спрос 
на металлические структуры  превысит 200 000 тонн.   

Контактные данные Дирекция базового предприятия МЕТУНАС 
Email: eraldo@metunas.co.cu 
Тел.:(5331) 34 -5351 

 

 

mailto:eraldo@metunas.co.cu
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 Производство и реализация автомобильных аккумуляторов и источников 
бесперебойного питания 

Описание Расширить мощности по  
производству автомобильных 
 аккумуляторов и источников 
 бесперебойного питания, по крайней мере,  
на 300 тыс. единиц в год 
 посредством модернизации 
 существующих мощностей, 
 способствуя тем самым 
 импортозамещению.  

Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер Предприятие по производству аккумуляторов 

 «XX годовщина» (CUBAT),  
входящее в состав  
Предпринимательской группы 
 черной металлургии и машиностроения.  

Расчетный объем инвестиции 13,8 миллионов долларов США 
Место Находится в промышленной зоне 

 Faxas, Вуэльта-дель-Каньо,  
город Мансанильо, провинция Гранма, Куба.  

Рыночные возможности 

 

Удовлетворить национальный спрос, 
 составляющий порядка 315 тыс. аккумуляторов 
 в год.  

Контактные данные Дирекция CUBAT 
Email: esanchez@acunet.co.cu 
Тел.: (5323)-5301112 

 

 

 

Производство и реализация алюминиевой тары в восточной части страны.  

Описание  
Завод по производству алюминиевой тары в 
стране требует ремонта и обустройства, а 
также технологической модернизации 
существующего машинного оборудования в 
целях увеличения производительности до 300 
миллионов единиц тары в год.  

Форма инвестирования Совместное предприятие 

mailto:esanchez@acunet.co.cu
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Кубинский партнер Предприятие по производству алюминиевой 
тары (ENVAL), входящее в состав 
Предпринимательской группы черной 
металлургии и машиностроения.   

Расчетный объем инвестиции 21,8 миллионов долларов США 

Место  Шоссе Вьеха в направлении Сан-Херман, 
км 3 ½ , Южная промышленная зона, 
город Ольгин, провинция Ольгин.  

Рыночные возможности  

 

По расчетам спрос на 2014 год составляет 577 
миллионов единиц тары, к 2022 году 
достигнет 605 миллионов физических единиц. 
Главные клиенты: совместные предприятия 
АО «Буканеро», АО «Лос Порталес» и 
консервное объединение.  
 

Контактные данные Генеральная дирекция Предприятия по 
производству алюминиевой тары  
(ENVAL) Ольгин    
Email: aristides@envalhlg.co.cu 
Тел.: (5324) 42-2417 

 

  

mailto:aristides@envalhlg.co.cu
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Сфера туризма 

Куба считается самым большим островом Антильских островов и, как никакое другое 
туристическое направление Карибского Бассейна, располагает туристической 
продукцией, которая характеризуется гостеприимством населения, историческим 
наследием страны, плодовитой деятельностью в сфере культуры и искусства, 
уникальным развитием санитарных норм, политической стабильностью и безопасностью 
для туристов.  
Туристический портал Cubawww.cubatravel.cu предоставляет подробную информацию о 

достопримечательностях страны, туристической продукции, видах туризма, размещения 

в отелях и другие сведения о туризме на Кубе с ежедневной актуализацией данных на 

английском, испанском, немецком, и в ближайшем времени – на русском и французском 

языках.      
В 2013 году страну посетили 2 852 572 человека. Средний доход от клиентов составлял 

100 долларов США в день, в сумме – 2 000 000 627 CUC (кубинских конвертированных 

песо) 

Число посетителей (2008-2013 гг.) 

 
Источник: Национального бюро статистики и информации, 2014 год 

 

Куба является членом 

Всемирной туристической 
организации (ВТО) 

Карибской туристической 
организации  (КТО) 

Панамериканской 
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Источник: Национальное бюро статистики и информации, 2014 год 

 

На протяжении 20 лет формирование персонала в основных сферах гостиничной и 

внегостиничной деятельности осуществлялось в рамках Системы формирования 

специалистов в сфере туризма, ныне ФОРМАТУР, в составе которой действуют 13 школ 

гостиничной деятельности и туризма. 

 

Имея 20-летний опыт работы в кубинской туристической 
индустрии, управляет 45 туристическими заведениями в 
категориях «Все Включено», семейный, исторический, деловой или 
городской, пляжный туризм и Кайо (прибрежные острова). В число 
собственных торговых знаков компании входят: Hola Club, Club 
Premium и Classic. 

 

С 1987 года укрепляет свою предпринимательскую структуру, 
включающую престижные международные гостиничные цепочки. 
Помимо торговых знаков городских отелей компании стоит 
отметить торговые знаки пляжных отелей, таких как «Брисас» и 
«Клуб амиго Орисонтес», расположенных на лоне кубинской 
природы.    

 

Организацию с 25-летним опытом работы отличает наиболее 
динамичное развитие в кубинской туристической индустрии. Эта 
туристическая группа продвигает и реализует гостиничный и 
туристический сервис, а также специализируется на 
оздоровительном и морском туризме, рыбалке, дайвинге и других 
видах туризма.  

Cubagolf АО «КУБАГОЛЬФ» - недавно созданное общество, входит в состав 
Предпринимательской группы внегостиничной деятельности 
«Пальмарес» и отвечает за реализацию программы, направленной 
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на продвижение на Кубе гольф-туризма. В настоящее время ведет 
деловые переговоры с рядом иностранных партнеров в целях 
создания совместных предприятий по строительству, управлению 
и эксплуатации туристических гольф-комплексов на всей 
территории Кубы.  

 

Гостиничный фонд составляет более 61 тыс. номеров. 65% номеров имеет 4-х и 5-

звездочную категорию.  

Номера по категориям 
 

Международная туристическая 

ярмарка Кубы (FITCUBA) является 

наиболее важным событием в жизни 

кубинской туристической индустрии.  

35-я международная туристическая 

ярмарка Кубы состоится  с 5 по 7 мая 

2015 года на острове Кайо-Коко 

(туристическое направление «Хардинес-

дель-Рей») и будет посвещена Италии.   

 
 Источник: Минтур, 2014 г. 

Отраслевая политика: 

Иностранные инвестиции будут направлены на продвижение гостиничной 
деятельности посредством строительства или восстановления отелей и 
дополнительных инфраструктур. 

Иностранные инвестиции в отрасли внегостиничной деятельности будут 
предназначаться для развития строительства  недвижимого имущества, связанного с 
гольф-полями и другими сооружениями в дополнение спортивных морских портов (на 
100% кубинских), а также для строительства высокотехнологических тематических 
парков. Не включают туристической деятельности, связанной с дельфинариями, 
ресторанами, спортивными портами и их дополнительными услугами.  

Другой целью отрасли является управление и реализация туристических сооружений  
престижными иностранными цепочками.  

Приоритет отдается району Гуардалавака, на севере провинции Ольгин, южному 
побережью центральной части страны, в частности, городам Сьенфуэгос и Тринидад, 
пляжу Санта-Люсия  на севере провинции Камагуэй и туристическому району 
Коваррубьяс на севере провинции Лас-Тунас. Участие иностранных инвесторов в 
отрасли распространяется на туристическую деятельность в Гаване и Варадеро. Уже 
ведутся работы в Старой Гаване, на пляжах восточной части гаванского побережья и 
на прибрежных островах северного побережья Кубы.  
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 Технико-экономические данные деловых возможностей для 

иностранных инвестиций 

Строительство и реализация гостиничных сооружений и 
высокостандартных гостиничных комплексов в туристическом районе 
Сьенфуэгос.  

Сьенфуэгос, город, известный под названием «Южная жемчужина», является 

привлекательным направлением для культурного, морского, экологического и пляжного 

туризма. Исторический центр города, объявленный ЮНЕСКО в 2005 году Культурным 

достоянием человечества, предлагает вниманию гостей свои культурно-исторические и 

архитектурные ценности. Город обладает всеми условиями для развития событийного 

туризма и проведения конгрессов, деловых совещаний и встреч. Имеет обширную 

инфраструктуру, включающую дорожную сеть и аэропорты.  

Форма инвестиций: Совместное предприятие 

Кубинский партнер: Гостиничная группа «Гран Карибе» 

Рыночные возможности: По традиции, основными поставщиками туристов в этот раойн 

являются рынки Канады, Франции, Германии, Англии, Голландии и Италии. Эти рынки 

планируют увеличить количество туристов, расширяя рыночные квоты в Карибском 

бассейне. Развиваются также рынки Аргентины, США, Бельгии, Люксембурга и Дании. 

Потенциальными туристическими рынками можно считать Россию, Венесуэлу, Чили, 

Бразилию и Китай.  

Контактные данные: 
Отдел деловых связей 
Email: rubenf@grancaribe.gca.tur.cu 
Тел. : (53 7) 204 0567 
Веб-сайт: www.gran-caribe.cu 
Адрес: Ave. 7ª Nº 4210, Miramar, La Habana, Cuba. 
 
Земельные участки, расположенные в секторе Северная зона 
 Отель Hotel del Mar 1 Отель Hotel del Mar 2 

Расчетный объем инвестиций*(тыс. 
дол. США) 

$ 23 750 $ 23 750 

Кол-во номеров 125 125 
Площадь (га) 1,0 1,0 

Расчетные ежегодные результаты 
Номера Дни В наличии (UNO) 45 625 45 625 
 (%) Уровень занятости отеля 75 75 

 (UNO) Номера Дни Занятые 34 219 34 219 

Плотность занятости отеля 1.9 1.9 

mailto:rubenf@grancaribe.gca.tur.cu
http://www.gran-caribe.cu/
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 (UNO) Туристы Дни 65 016 65 016 

Средний доход от туриста (в долларах 
США) 

$ 90 $ 90 

Доход от туристов (в долларах США) $ 5 851 406 $ 5 851 406 

 
Земельные участки, расположенные в секторе Южная зона 
 Отель Hotel Puesta de 

Sol  
Отель Hotel    Villa Náutica 
Residencial  

Расчетный объем инвестиций* 
(тыс.дол.США) 

$ 38 000 $ 33 250 

Кол-во номеров 200 175 
Площать (га) 0,75 1,67 

Расчетные ежегодные результаты 
 (UNO) Номера Дни В наличии 73 000 63 875 
 (%) Уровень занятости (%) 75 75 

 (UNO) Номера Дни Занятые 54 750 47 906 

Плотность занятости 1.9 1.9 

 (UNO) Туристы Дни 104 025 91 022 
Средний доход от туриста (в 
дол.США) 

$ 90 $ 90 

Туристические доходы (в дол. США) $ 9 362 250 $ 8 191 969 

 

Земляные участки, расположенные в секторе Пасакабальо 
 Отель Hotel Punta Milpa  

Расчетный объем инвестиций* 
(тыс.дол.США) 

$ 38 000 

Кол-во номеров 200  
Площать (га) 1,0 
Расчетные ежегодные результаты 

 (UNO) Номера Дни В наличии 73 000 
 (%) Уровень занятости (%) 75 

 (UNO) Номера Дни Занятые 54 750 

Плотность занятости 1.9 
 (UNO) Туристы Дни 104 025 
 (USD) Средний доход от туристов $ 90 

 (USD) Туристические доходы (доллары 
США) 

$ 9 362 250 

 

* Рассчитано в зависимости от стоимости номера, составляющей 190 тыс. долларов США 
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 Строительство и реализация высокостандартных гостиничных вилл в 
туристическом районе Коваррубьяс, провинция Лас-Тунас.  

Совсем недавно появившаяся на туристической арене Кубы провинция Лас-Тунас, 

известная под названием «Восточный Балкон», - это один из самых новых туристических 

районов. Провинция предлагает своим гостям отдых на прекрасных пляжах и 

экологический туризм, базирующийся на лечебных водах. Кроме того, в провинции есть 

места для спелеологических исследований. На северном побережье провинции 

находится великолепный пляжный район Коваррубьяс с комфортабельной гостиничной 

инфраструктурой. Район славится девственными лесами, пляжной полосой шириной 8 

метров  и коралловым барьером протяженностью в 6 км.  

Форма инвестирования: Совместное предприятие 

Кубинский партнер: АО «КУБАНАКАН» 

Рыночные возможности: В этом туристическом направлении особенно заметно 

присутствие канадского рынка. Ведется поиск других рынков, который способствовал 

бы эксплуатации отелей в низкий туристический сезон (с мая по октябрь). 

Контактные данные : Отдел деловых связей 
Email: dirmixtas@cubanacan.tur.cu 
Тел.: (53 7) 833 40 90 ext. 600 
Веб-сайт: www.cubanacan.cu 
Адрес: Calle 23 Nº 156, Vedado, La Habana. 
 
Земельные участки, расположенные в секторе Коваррубьяс 
 
 Отель Villa Covarrubias Отель Villa Real 

Covarrubias 

Расчетный объем 
инвестиций*(тыс.дол.США) 

$ 85 000 $ 98 600 

Номера 500 580 
Площадь (га) 8,0 9,1 

Расчетные ежегодные результаты 
 (UNO) Номера Дни В наличии 182 500 211 700 
 (%) Уровень занятости 70 70 

 (UNO) Номера Дни Занятые 127 750 148 190 

Плотность занятости 1.8 1.8 

 (UNO) Туристы Дни 229 950 266 742 
 (USD) Средний доход от туриста $ 80 $ 80 

 (USD) туристические доходы 
(доллары США) 

$ 18 396 000 $ 21 339 360 

 
* Рассчитано в зависимости от стоимости на номер, составляющей порядка 170 тыс. долларов  

mailto:dirmixtas@cubanacan.tur.cu
http://www.cubanacan.cu/
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Строительство и реализация гостиничных мощностей и высокостадартных 
гостиничных комплексов в туристическом районе Гуардалавака, 
провинция Ольгин. 

Туристический районт провинции Ольгин является одним из направлений с самым 

высоким уровнем услуг и удовлетворения желаний гостей в стране. Эта часть восточной 

зоны острова отмечена сочетанием целого ряда характеристик – пышная природая. 

Великолепные пляжи, историческое и культурное достояние, гостиничный фондЮ 

включающий, главным образом 4-х и 5-звездочные отели с квалифицированным 

персоналом. Здесь развивается пляжный, экологический, морской туризм, дайвинг, 

оздоровительный, деловой, событийный и культурный туризм. В этой провинции 

сохранено место открытия Америки, археологическая столица Кубы. Это идельное 

туристическое направление для тех, кто ищет отдых с развлечениями, культурным 

обменом, спокойствие и безопасность.  

Форма инвестирования: Совместное предприятие 

Кубинский партнер: АО «КУБАНАКАН» 

Рыночные возможности: Целью является укрепление на уже открытых для Кубы и все 

более развивающихся рынках Канады, Англии, Голландии и Италии, возобновление 

связей с рынками, где наблюдается уменьшение посещающих Кубу туристов до полного 

прекращения туристического потока,  и которые по-прежнему связаны с Кубой 

воздушными путями (Германия и Финляндия), и привлечение новых потенциальных 

рынков, таких как Испания, Скандинавия, Россия, Мексика и Южная Америка.  

Контактные данные 
Отдел деловых связей 
Email: dirmixtas@cubanacan.tur.cu 
Тел T.: (53 7) 833 40 90 ext. 600 
Веб-сайт Sitio web: www.cubanacan.cu Адрес:Dirección: Calle 23 Nº 156, Vedado,   La 
Habana. 
 
Земельные участки, расположенные в Северном секторе Гуардалавака 
 
 Отель Участок 

Hotel Parcela 9 
Отель 

Вилла/бунгало 
Villa/Bungalows, 
Участок Parcela 

11 

Вилла/Бунгало 
Участок 

Villa/Bungalows, 
Parcela 12 

Расчетный объем 
инвестиции*(тыс.дол.США) 

$ 125 500 $ 45 000 $ 45 000 

Номера 502 180 180 

mailto:dirmixtas@cubanacan.tur.cu
http://www.cubanacan.cu/
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Площадь (га) 9,0 4,04 4,03 
Расчетные ежегодные результаты 

 (UNO) Номера Дни В наличии 183 230 65 700 65 700 

 (%) Уровень занятости 80 80 80 

 (UNO) Номера Дни Занятые 146 584 52 560 52 560 

Плотность занятости 2.0 2.0 2.0 
 (UNO) Туристы Дни 293 168 105 120 105 120 
 (USD) Средний доход от туристов $ 80 $ 95 $ 95 

Туристические доходы (в долларах 
США) 

$ 23 453 440 $ 9 986 400 $ 9 986 400 

 
  * Рассчитано в зависимости от стоимости номера, составляющей порядка 250 тыс. долларов США 

Строительство и реализация мощностей гостиничных предприятий и 
высокостандартных гостиничных комплексов в туристическом районе 
Санта-Люсия, провинция Камагуэй. 

На севере провинции Камагуэй развиваются два туристических района: пляж Санта-

Люсия – пляжный туризм и город Камагуэй, который включен в маршрут тура по Кубе и 

в факультативные экскурсии с пляжа Санта-Люсия. Город имеет большой потенциал в 

сфере событийного, культурного и исторического туризма, благодаря своему богатому 

достоянию.   

Форма инвестирования: Совместное предприятие 

Кубинский партнер: АО «КУБАНАКАН» или гостиничная группа «Гран Карибе».  

Рыночные возможности: Канадский рынок поставляет основную долю туристов в 

пляжное туристическое направление Санта-Люсия. Максимальный уровень прилива 

туристов на пляж наблюдается, главным образом, в высокий сезон (с ноября по апрель). 

Ведется работа по диверсификации туристических рынков и возобновление связей с 

рынками Германии, Италии и  Аргентины. Равным образом, развитие гостиничных 

инвестиций будет способствовать укреплению связей с туристическими рынками 

Мексики, Испании и Голландии.   

Контактные данные  
Отдел деловых связей  
АО «КУБАНАКАН» 
Email: dirmixtas@cubanacan.tur.cu 
Тел.: (53 7) 833 40 90 ext. 600 
Веб-сайт: www.cubanacan.cu 
Адрес: Calle 23 Nº 156, Vedado, La 
Habana. 

Отдел деловых связей компании 
«Гран Карибе» 
Email: rubenf@grancaribe.gca.tur.cu 
Тел.: (53 7) 204 0567 
Веб-сайт: www.gran-caribe.cu 
Адрес: Ave. 7ª Nº 4210, Miramar, La 
Habana. 

 
 

mailto:dirmixtas@cubanacan.tur.cu
http://www.cubanacan.cu/
mailto:rubenf@grancaribe.gca.tur.cu
http://www.gran-caribe.cu/
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Земельные участки в секторе Ла-Бока 

 Вилла 
участок 36 

Вилла Участок 
36 A 

Вилла Участок 
38 

Расчетный объем инвестиций * 
(тыс.дол.США) 

$ 47 850 $ 44 550 $ 42 900 

Кол-во номеров 290 270 260 
Площадь (га) 8,97 8,28 7,91 

Расчетные годовые итоги 
 (UNO) Номера Дни В наличии  105 850 98 550 94 900 
 (%) Уровень занятости  75 75 75 

 (UNO) Номера Дни Занятые  79 388 73 913 71  175 

Плотность занятости  1.9 1.9 1.9 

 (UNO) Туристы Дни  150 836 140 434 135 233 
Средние доходы от туристов ( в 
долларах США)  

$ 80 $ 80 $ 80 

Доходы от туризма (в долларах 
США)  

$ 12 066 900 $ 11 234 700 $ 10 818 600 

 
Земляной участок в Тараракос  

 Отель 
Участок 10 

Расчетный оьъем инвестиций* 
(тыс.дол.США)  

$ 41 250 

Кол-во номеров  250 
Площадь (га)  5,7 

Расчетные ежегодные итоги  
 (UNO) Номера Дни В наличии  91 250 

 (%) Уровень занятости  75 

 (UNO) Номера Дни Занятые  68 438 

Плотность занятости  1.9 

 (UNO) Туристы Дни 130 031 

Средние доходы от туристов (в 
долларах США)  

$ 80 

Доходы от туризма (в долларах 
США)  

$ 10 402 500 

 

* Рассчитано в зависимости от стоимости номера, составляющей в общем порядка 165 тыс. долларов 
США.  
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 Строительство и реализация мощностей высокостандартных гостиничных 
предприятий в туристическом районе Тринидад, провинция Санкти-
Спиритус.   

 «Тринидад-де-Куба» - под таким названием коммерциализируется в мире это 

туристическое направление Кубы, включающее такие виды туризма, как городской, 

пляжный, экологический, культурный, оздоровительный, морской туризм, рыбалка и 

охота, спелеологический и природный туризм. Располагает широкой гаммой 

гостиничных и внегостиничных услуг и вспомогательной туристической 

инфраструктурой, что расширяет возможности этого туристического направления. 

Расположенные в этой провинции колониальные Тринидад и Санкти-Спиритус, третий и 

четвертый города, основанные испанцами  на Кубе, делает это направление 

консолидированным туристическим продуктом и дает ему конкурентное преимущество 

по сравнению с другими туристическими районами Кубы.  

Форма инвестирования: Совместное предприятие 

Кубинский партнер :. АО «КУБАНАКАН» 

Рыночные возможности: Туристический район, на развитие которого направлены эти 
инвестиции, охвачены рынками Канады, Германии, России и Франции. В числе 
развивающихся и потенциальных рынков стоит отметить  рынки Аргентины, Бразилии, 
Уругвая, Чили, Англии, Италии, Испании, Бельгии, Голландии и Австрии.  

Контактные данные:  
Отдел деловых связей  
Email: dirmixtas@cubanacan.tur.cu 
Тел. (53 7) 833 40 90 доб. 600 
Веб-сайт: www.cubanacan.cu 
Адрес: Calle 23 Nº 156, Vedado, La Habana. 

 
Земельные участки в туристическом районе Анкон.  
 Отель Участок 

3 
Отель Участок 

1 
Отель Участок 

9 

Расчетный объем инвестиций 
*(тыс.дол. США) 

$80 000 $ 20 000 $ 60 000 

Кол-во номеров  400 100 300 
Площадь (га)  11,3 8,5 5,1 

Расчетные ежегодные итоги 
 (UNO) Номера Дни В наличии  146 000 36 500 109 500 
 (%) Уровень занятости  75 75 75 

UNO) Номера Дни Занятые  109 500 27 375 82 125 

Плотность занятости  1.9 1.9 1.9 

 (UNO) Туристы Дни 208 050 52 013 156 038 
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Средний доход от туристов (в 
долларах США)  

$ 90 $ 90 $ 90 

Доход от туризма (в долларах 
США)  

$ 18 724 500 $ 4 681 125 $ 14 043 375 

 
 
 Отель 

Участок 11 
Отель 

Участок 13 
Отель 

Участок 14 
Отель 

Участок  17 

Расчетный объем инвестиций 
*(тыс.дол. США) 
  

$120 000 $ 80 000 $ 60 000 $ 60 000 

Кол-во номеров 600 400 300 300 
Площадь (га)  11,5 10 7,5 3,5 

Расчетные ежегодные итоги 
 (UNO) Номера Дни В наличии 219 000 146 000 109 500 109 500 

 (%)Уровень занятости 75 75 75 75 

 (UNO) Номера Дни Занятые  164 250 109 500 82 125 82 125 

Плотность занятости  1.9 1.9 1.9 1.9 
 (UNO) Туристы Дни  312 075 208 050 156 038 156 038 
Средний доход от туристов (в 
долларах США) 

$ 90 $ 90 $ 90 $ 90 

Доходы от туризма (в долларах 
США)  

$ 28 086 750 $ 18 724 500 $ 14 043 375 $ 14 043 375 

* Рассчитано в зависимости от стоимости номера, составляющей в общей сложности порядка 200 тыс. 
долларов США.  
 

Развитие недвижимости, связанности с эксплуатацией голь-поля в Эль-
Фаро/Эль-Хагуэй. Туристический район Ранчо-Луна, Пасакабальос.  

Описание  Развитие туристического гольф-комплекса недвижимости 
площадью порядка 517 га, включающего два 18-луночного 
гольф-поля, одно гольф-поле для тренировок, один гольф-
клуб, 2 пятизвездочных отеля, имеющих в общем около 240 
номеров и СПА, 3 600 сооружений (360 домов или вилл и 3240 
апартаментов), спортивные и торговые площадки, служебные 
зоны и т.п.  

Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер  АО «КУБАГОЛЬФ» 
Расчетный объем 
инвестиций  

580,00 MMUSD  миллионов долларов США 

Место Провинция Сьенфуэгос 
Рыночные 
возможности  

Рынок для будущих владельцев недвижимости и клиентов 
отеля, домов и апартаментов: Канада, Европа и страны 
Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Колумбия и 



96 

 

Мексика).  
Ожидаемые 
результаты  

Считая, что цена одной игры составляет 70-85 долларов США, 
стоимость отеля в среднем – 130 долларов США на человека, 
при плотности заселения – 1,6, занятости отеля , 
составляющей в среднем 70%, учитывая, что резиденции 
могут быть арендованы за 200-300 долларов США в день, при 
33%-ной занятости, доход составит порядка 70.8 миллионов 
долларов США, из них 60% будут уплачены владельцам 
недвижимости, а остальные 4% составят доход предприятия.      

Контактные данные  Кабинет президента компании 
Email: dir.golf@palmares.tur.cu; ep.golf@palmares.tur.cu 
Тел. (53 7) 2722318,2722311 

mailto:dir.golf@palmares.tur.cu
mailto:ep.golf@palmares.tur.cu
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 Развитие недвижимости, связанной с эксплуатацией гольф-поля в Лома-
Линда.  

Описание Данное предложение способствует развитию туристического 
гольф-комплекса недвижимости в Лома-Линда, провинция 
Ольгин, включающего два 18-луночного гольф-поля, одно 
гольф-поле для тренировок, один гольф-клуб, 1 
пятизвездочный отель, имеющий около 170 номеров и СПА, 1 
300 сооружений (400 домов или вилл и 900 апартаментов) 
для продажи в постоянное владение, спортивные и торговые 
площадки, служебные зоны и другие сооружения.   

Форма инвестирования  Совместное предприятие 
Кубинский партнер АО «КУБАГОЛЬФ» 
Расчетный объем 
инвестиций 

380,00 миллионов долларов США 

Место  Provincia Holguín Провинция Ольгин  
Рыночные 
возможности 

. 
Рынок для будущих владельцев недвижимости и клиентов 
отеля, домов и апартаментов: Канада, Западная Европа, 
Восточная Европа, Россия и страны Латинской Америки 
(Бразилия, Аргентина, Колумбия и Мексика). 

Ожидаемые 
результаты 

Считая, что цена одной игры составляет 70-85 долларов США, 
стоимость отеля в среднем – 130 долларов США на человека, 
при плотности заселения – 1,6, занятости отеля, 
составляющей в среднем 70%, учитывая, что резиденции 
могут быть арендованы за 200-300 долларов США в день, при 
33%-ной занятости, доход составит порядка 70.8 миллионов 
долларов США, из них 60% будут уплачены владельцам 
недвижимости, а остальные 4% составят доход предприятия. 
Также необходимо учитывать доходы от гастрономических 
услуг, развлекательных мероприятий и аренды торговых 
точек.       

 Контактные данные Кабинет президента компании  
Emails: dir.golf@palmares.tur.cu , ep.golf@palmares.tur.cu 
Тел. (53 7) 272-2318   y   ( 537) 272-2611 

 

mailto:dir.golf@palmares.tur.cu
mailto:ep.golf@palmares.tur.cu


98 

 

 Управление гостиничными объектами и их реализация.  

К концу 2013 года на Кубе действовало 17 иностранных компаний, под управлением 

которых находятся более 31 тысячи номеров при посредстве 64 договоров о 

гостиничном управлении и реализации. В целях дальнейшего укрепления этого вида 

сотрудничества предлагаются подробные данные гостиничных объектов (33) для 

управления и реализации.    

Что касается управления отелями, предусматривается возможность включить 

финансирование, предоставляемое иностранной компанией для администрации 

реконструкцией отеля.  

Управление и реализация существующих гостиничных объектов  

Провинция Туристический 
район 

Объект Продукт  Категория Кол-во 
номеров 

Гран Карибе»  
Гавана Монте-Баррето  Комплекс 

«Нептуно-
Тритон» 

Город 3* 266 + 266 

 Ведадо Комплекс 
«Ведадо-Сан-
Джонс» 

Город 3* 203 + 88 

 Традиционный 
центр 

 «Довиль» Ciudad 
Город  

3* 144 

Варадеро  Варадеро  a Кавама Пляж 4* 336 
 Варадеро  Вилья-Тортуга Пляж  3* 292 
 Варадеро Санбич Пляж 3* 272 
Сьенфуэгос Сьенфуэгос Хагуа Город 4* 149 

 Сьенфуэгос Ла-Унион Город  4* 49 
 Сьенфуэгос Комплекс Ранчо 

Луна-Фаро Луна 
Город  3* 222 + 46 

Кубанакан 
Гавана Пляжи 

восточного 
побережья 
Гаваны 

Тропикоко Пляж  2* 188 

 Монте Баррето Шато Мирамар  Город  4* 50 
 Спортивный порт 

Хемингуэй  
Аквариум и 
виллы 

Морской 
туризм 

3* 381 

 Спортивный порт 
«Хемингуэй» 

«Старик и 
море» 

Морской 
туризм 

3* 190 

Варадеро  Варадеро   «Агуас Асулес» Пляж 3* 411 
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Управление новыми строящимися гостиничными объектами и их 
реализация 

Провинция Туристический 
район 

Объект Продукт  Категория Кол-во 
номеров 

Открытие 

 «Гавьота» 
Сьего-де-Авила Кайо-

Гильермо 
Пунта-
Плайуэлас 

Город 5*plus 158 16 апреля 

Сьего-де-Авила Кайо-
Гильермо  

Пунта Раса 
Отель 1 

Пляж 5* 500 16 мая 

Матансас Варадеро Лас Кончас 1 Пляж 5* 827 16 мая 

Вилья-Клара Кайо-Лас-
Брухас 

Фаральон 
Эсте 

Пляж 5* 516 16 августа 

Сьего-де-Авила Кайо-
Гильермо 

Пунта Раса 
Отель II 

Пляж 5* 500 16 августа 

Сьего-де-Авила Кайо-
Гильермо  

Пилар I Пляж 5*plus 245 16 
октября 

Сьего-де-Авила Кайо-
Паредон-
Гранде 

Рока Эсте 2 Пляж 5* 700 2016 год 

Вилья-Клара Кайо-Лас-
Брухас 

Фаральон 
Оэсте 

Пляж 5* 660 17 января 

Вилья-Клара Кайо-лас-
Брухас 

Сан-Агустин Пляж 5*plus 252 17 апреля 

Камагуэй Кайо-Крус Кебрада 17 Пляж 5* 550 17 апреля 

Камагуэй Кайо-Крус Кебрада 21 Пляж 5* 700 17 июня 

Вилья-Клара Кайо-Лас-
Брухас 

Ла Салина 
(Юго-восток) 

Пляж 4* 574 2017 год 

Сьего-де-Авила Кайо-
Паредон-
Гранде 

 Рока Сентро Пляж 5* 600 2017 год 

Сьего-де-Авила Кайо-
Паредон-
Гранде 

Рока Эсте 1 Пляж 5* 600 2017 год  

Вилья-Клара Кайо-Лас-
Брухас 

Ла Салина 
(северо-
восток) 

Пляж 4* 680 2018 год 

Камагуэй Кайо-Крус Кебрада 24 Пляж 5* 675 2018 год 

Камагуэй Кайо-Крус Пунта Косина 
Участок 32 

   Пляж 5* 895 2018 год 

Сьего-де-Авила Кайо-
Гранде 

Рока Норте 1 Пляж 5* 700 2018 год  

Сьего-де-Авила Кайо-
Паредон-
Гранде 

Рока Норте 2 Пляж 5* 600 2018 год 
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Отрасль энергетики  

Нефть 

К югу от Кубы располагается карибская вулканическая дуга, с севера – южный край 
Североамериканской платформы. Основная доля нефтяного производства острова 
сосредоточена на участке между Гаваной и городом Матансас, где находится самое 
крупное месторождение, геологические запасы которого составляют порядка 6 000 
миллионов баррелей. Помимо мелководной зоны, уходящей в глубоководные блоки, 
почти вся территория острова площадью около 100 000 км2  перспективна с точки 
зрения нефтеразведки.   

На Кубе открыто несколько десятков нефтяных месторождений, большая часть которых 
содержит сверхтяжелую нефть, однако также встречаются месторождения легкой, 
средней и сверхлегкой нефти. Месторождения находятся, главным образом, в море, 
добыча нефти производится с земли горизонтальным бурением, что позволяет не 
только вскрыть месторождение, но и успешно разрабатывать его.  

Эксклюзивная экономическая зона Кубы (ЭЭЗ) в Мексиканском заливе разделяет те же 
пласты-коллекторы и изолирующие слои, ту же среду и материнскую породу, что и 
богатый нефтяной бассейн Мексиканского залива, где открыты гигантские 
месторождения нефти и развивается одна из самых крупных индустрий мира.  

Экономические данные 

Общее производство нефти и газа на Кубе составляет порядка 4 миллионов тонн в год 

(25 миллионов баррелей в год), из них 3 миллиона тонн в год (19 миллионов баррелей в 

год) – сырая нефть, и около 1 100 миллионов кубических метров в год – природный газ.  

В ЭЭЗ Кубы ведутся поисково-разведочные работы в 20 направлениях, способных 
производить 10 000-20 000 баррелей нефти, извлекаемой в зоне.  

Кубинские партнеры, работающие в ассоциации с иностранными инвесторами.  

 

Объединение Куба-Петролео (КУПЕТ) – это кубинская государственная 
организация, ответственная за поставки топлива и смазочных материалов на 
национальный рынок. Это высокоспециализированное ведомство, в состав 
которого входят 41 предприятие, в том числе 5 совместных предприятий. Оно 
обладает полномочиями для ведения работ по добыче (UPSTREM), 
переработке  и сбыту нефти (DOWNSTREAM) при помощи своих собственных 
средств или в ассоциации с иностранными фирмами.  

Полученные награды и премии 

Премия за качество от Объединения Куба-Петролео (2004 г), Премия за качество от 

Объединения Куба-Петролео (2005 г), Премия за качество от Объединения Куба-Петролео 

(2006 г.), Премия за качество от Министерства базовой промышленности (2006 г.), 

Международная золотая звезда от WorldQuallityCommitment BID (2006 г.), Премия 

«Хиральдильяс» за качество предпринимательского управления (2007 г.).  
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Повышение квалификации специалистов: На предприятии работают 24 000 человек, из 

них 73% мужчины, и 27% - женщины. В Политехническом центре нефти с 2006 года по 

сегодняшний день прошло обучение более 31 603 человек. Организация располагает 5 

школами, действующими на всей территории страны.  

Специальности: 

Нефтяная технология 

Безопасность и гигиена труда и 

окружающая среда.  

Международная сертификация 

операторов  

Курсы по управлению 

Методы руководства. 

 

Центр нефтяных исследований (CEINPET) занимается подготовкой персонала по 

бурению, извлечению, переработкой нефти и применению методов работы с нефтью.  

 

 
Инфраструктура 

13 предприятий по коммерциализации, 3 предприятия по производству нефти, 4 

нефтеперерабатывающих завода и 16 предприятий, предоставляющих разнообразные 

услуги.  

Имеет комплексную и всеохватывающую систему производственных полей, 

нефтеперерабатывающих заводов, систем погрузки и разгрузки, хранилищ и 

газопроводов, что отображает стремление организации КУПЕТ к обеспечению 

энергетических потребностей страны.  

 

Повышение квалификации работников за рубежом 

Персонал организации CUPET прошел обучение в крупных престижных центрах за 

рубежом в Канаде (NAIT), Мексике (Noria и Teximpet), Венесуэле (PDVSA и 

AIVEPET), Тринидад и Тобаго (FTW), Бразилии (PETROBRAS), Китае (CPTDC), 

Аргентине (LAAPSA) и Норвегии (PETRAD). 
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Отраслевая политика:  

Создавать, расширять и модернизировать производственные мощности. Продвигать 

проекты разведки и производства углеводородов.  
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Технико-экономические данные деловых возможностей для 
иностранных инвестиций.  
Нефтеразведка на условиях риска и совместное производство в 
мелководных блоках национальной территории.  
Описание Определить нефтяной и газовый потенциал в ряде зон 

мелководья, и в случае их обнаружения начать добычу этих 
энергетических ресурсов.  

Форма инвестирования Договор о международной экономической ассоциации по 

разведке углеводородов на условиях риска и их 

производство.   

Кубинский партнер Объединение Куба-Петролео (КУПЕТ) 

Место  

 

На севере провинций Пинар-дель-Рио, Матансас, Вилья-

Клара и Санкти-Спиритус, а также на юге провинций Пинар-

дель-Рио, Артемиса, Майябеке, Матансас, Сьего-де-Авила, 

Камагуэй и Гранма располагаются 8 блоков, открытых для 

деловых предложений.  

 
Рынок В первую очередь продукция поставляется на внутренний 

рынок, излишек продуктов предназначается для экспорта. 

Результаты Для одного блока при договоре на 30 лет, средней цене 122,8 

долларов США /баррель и дисконтной ставке в 12% 

рассчитано, что ЧЧД будет составлять 383,5 миллионов 

долларов США, внутренняя норма доходности - 39,5% и 

период окупаемости – 2,8 лет.    

Контактные данные Dirección General de Comercial Cupet S.A. Генеральная 

дирекция Коммерческого отдела АО «КУПЕТ»  

Email : business@cupetsa.co.cu 

Тел.: ( 53 7 ) 8 31 47 52  

mailto:business@cupetsa.co.cu
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 Нефтеразведка на условиях риска и совместное производство в блоках 
ЭЭЗ Кубы в Мексиканском заливе 

Описание Определить нефтяной и газовый потенциал ЭЭЗ, и в случае 

обнаружения нефти и газа начать добычу этих энергетических 

ресурсов. 

Форма инвестирования Договор о международной экономической ассоциации по 

добыче углеводородов на условиях риска и их производство.  

Кубинский партнер Объединение Куба-Петролео (КУПЕТ) 

Место  Эксклюзивная экономическая зона Кубы занимает площадь в 

112 квадратных километров в глубоких водах Мексиканского 

залива, на севере провинций Пинар-дель-Рио, Артемиса, 

Майябеке и Матансас с 52 блоками, открытыми для деловых 

предложений.  

Порт Мариэль, расположенный в  Особой зоне развития 

Мариэль, располагает всеми условиями для того, чтобы 

действовать в качестве материально-технической базы в 

поддержку работ, ведущихся в открытом море.   

 
Рынок В первую очередь продукция поставляется на внутренний 

рынок, излишек продуктов предназначается для экспорта 

Результаты Для одного блока при договоре на 30 лет, средней цене 128,2 

долларов США /баррель и дисконтной ставке в 10% рассчитано, 

что ЧЧД будет составлять 1241,2 миллионов долларов США, 

внутренняя норма доходности – 18,5% и период окупаемости – 

7,5 лет.    
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Контактные данные Генеральная дирекция Коммерческого отдела АО «КУПЕТ»  

Email : business@cupetsa.co.cu 

Тел.: ( 53 7 ) 8 31 47 52  

Нефтеразведка на условиях риска и совместное производство в наземных 
блоках национальной территории.  
Описание Определить нефтяной и газовый потенциал эксклюзивной 

экономической зоны Кубы, и в случае обнаружения нефти и 

газа начать добычу этих энергетических ресурсов. 

Форма инвестирования Договор о международной экономической ассоциации по 

добыче углеводородов на условиях риска и их производство.  

Кубинский партнер Объединение Куба-Петролео (КУПЕТ) 

Место 

 

Открытые для деловых предложений 25 блоков расположены 

вдоль всей территории Кубы, за исключением городских 

массивов и ряда эксклюзивных защищенных или заповедных 

зон, предназначенных для других приоритетных целей 

страны.    

 

Рынок В первую очередь продукция поставляется на внутренний 

рынок, излишек продуктов предназначается для экспорта. 

Результаты Для одного блока при договоре на 25 лет, средней цене 122,6 

долларов США /баррель и дисконтной ставке в 12% 

рассчитано, что ЧЧД будет составлять 191,7 миллионов 

долларов США, внутренняя норма доходности – 44% и период 

окупаемости – 3,4 лет.    

Контактные данные Генеральная дирекция Коммерческого отдела АО «КУПЕТ»  
Email: business@cupetsa.co.cu 
Тел. ( 53 7 ) 8 31 47 52  

mailto:business@cupetsa.co.cu
mailto:business@cupetsa.co.cu
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Вторичные методы добычи углеводородов на разрабатываемых 
месторождениях 

Описание Повышать коэффициент добычи нефтяных резервов 

вторичным методом в определенных месторождениях, где 

невозможно их извлечение традиционными методами. 

Форма инвестирования Договор о международной экономической ассоциации о 

вторичном методе добычи углеводородов. 

Кубинский партнер Объединение Куба-Петролео (КУПЕТ) 

Место Открытые для деловых переговоров месторождения 

располагаются в Северной полосе Гавана-Матансас и в 

центральном бассейне провинции Сьего-де-Авила. В будущем 

предвидится формулировать предложения по другим 

месторождениям, в которых рекомендуется применять 

вторичные методы добычи.   

Рынок  В первую очередь продукция поставляется на внутренний 

рынок, излишек продуктов предназначается для экспорта. 

Результаты Для блока при договоре на 30 лет:  

Средняя цена по проекту=95,1 долларов США/баррель 

ЧЧД=142,4 миллионов долларов США, Внутренняя норма 

доходности=46,3%  

Срок окупаемости (с начала производства) =2,1 лет 

Дисконтная ставка =12%  

Контактные данные Генеральная дирекция Коммерческого отдела АО «КУПЕТ»  

email : business@cupetsa.co.cu 

Тел.: ( 53 7 ) 8 31 47 52  

 

mailto:business@cupetsa.co.cu
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 Возобновляемые источники энергии 

Применение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) является одной из 

первоочередных задач страны в достижении следующих целей:   

 

 

В настоящий момент 
возобновляемые источники энергии 
используются в недостаточной 
степени: с их применением 
производится лишь 4,3% 
электроэнергии страны.   

Тема использования возобновляемой 
энергии входит в Долгосрочную 
программу экономического и 
социального развития страны.  

Оборудование, использующее возобновляемыми 
источниками энергии в настоящий момент 

Солнечные водонагреватели 10595 

Солнечные панели 9476 

Ветряные мельницы 9343 

Биогазовые установки 827 

Гидроэлектрические станции 169 

Сахарные заводы 57 

Солнечные парки 7 

Ветровые парки 4 
 

 

Инженерные предприятия IPROYAZ  (при организации AZCUBA) и INEL 

(Электрообъединение), Предпринимательская группа черной металлургии и 

машиностроения, предприятия Министерства сельского хозяйства и Министрества 

пищевой промышленности располагают высококвалифицированными кадрами, 

заводами и мастерскими для осуществления этих программ.   

В стране имеется более 10 университетов с кадрами с высокой научно-технической 

подготовкой, в которых предлагается обучение по техническим, экономическим, 

социальным и другим специальностям. Предоставляется обучение на курсах 

Использование 
возобновляемой 

энергии 

Изменение 
энергетической 

модели 
энергообразовани

я и потребления 
Снижение 

неэффективности 
системы 

электроснабжения 

Снижение 
зависимости от 

ископаемых видов 
топлива  Вклад в 

сохранение 
окружающей 

среды 

Повышение 
конкурентоспособ
ности экономики в 

целом 

Снижение высокой 
стоимости энергии, 

поставляемой 
потребителям 



108 

 

последипломной подготовки,  курсы для дипломированных специалистов, магистратуры 

и докторантуры.  

Биомасса 

Применение этого типа возобновляемых источников энергии является для страны 

приоритетным в целях изменения энергетической модели страны.  

Для увеличения продажи электроэнергии Национальной системе электроснабжения 

проведены исследования и разработан проект оборудования на 755 MВт на 19 

биоэлектростанциях сахарных заводов, с более высокими параметрами давления и 

температуры для того, чтобы действовать на протяжении более 230 дней в году на 

основе тростниковой и лесной биомассы, главным образом из марабу, которая имеется 

в окрестностях этих сооружений.  

19 биолектростанций произведут более 1 900 Гвт-час в год и перестанут выбрасывать в 

атмосферу около 1 700 000 тонн углекислого газа.  В этом секторе осуществлены оценки 

деловых возможностей с технико-экономическим обонованием. 

 

 

В рамках Программы биоэлектростанций планируется модернизация завода по 

производству котлов при организации AZCUBA, расположенного в центральном районе 

страны, с тем, чтобы покрыть спрос на котлы высокого и среднего давления, а также 

цехов по изготовлению вентиляторов, перегревателей и других комплектующих. 
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Заводы под ведомством Предпринимательской группы черной металлургии и 

машиностроения смогут поставлять структуры, насосы и прочее оборудование.  

Создание таких производственных цепочек позволит снизить стоимость установки 

биоэлектростанций на сахарных заводах и предоставит возможность создавать 

производственные альянсы с иностранными  партнерами в целях обеспечения этой 

важной Программы.  

Ветровые ресурсы  

Реализован проект поиска и описания кубинского ветрового потенциала, 

предусматривающий монтаж сети из 88 автоматических станций измерения параметров 

ветра на высоте 50 метров в 32 районах страны и сети из 12 ведущих метеорологических 

станций для измерений на высоте до 100 метров.   

Куба получила положительный отзыв от Международной консультации Garrad Hassan 

&Partners (филиал Garrad Hassan Ibérica) в результате технической оценки Проекта 

поиска ветровых ресурсов и расчета производительности 10 зон с учетом опыта, 

приобретенного при монтаже и эксплуатации 4 ветровых показательных парков общей 

мощностью 11,7 Мвт. Фактор годовой мощности оборудования, установленного на 

севере провинции Ольгин (9,6 Мвт), превысил 27%.  

Учитывая имеющиеся в наличии ветровые ресурсы, Электрообъединение рассмотрело 

перспективы установки мощностью 633 Мвт в 13 ветровых парках при факторах 

мощности, превышающих 30%, что даст возможность производить более 1 000 Гвт-час в 

год и предотвратит выброс в атмосферу  более 900 тыс. тонн углекислого газа.     
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Рис. Расположение ветровых парков.  

Предвидится увязка производственной цепочки с национальной индустрией по 

производству вышек воздухогенераторов и других частей оборудования, что дает 

возможность создавать производственные альянсы с иностранными партнерами в целях 

поставок этих компонентов для реализации Программ строительства ветровых парков.  

Фотогальваническая энергия 

Зарегистирированный в стране потенциал солнечной радиации составляет порядка 5 

Kвт-час на один квадратный метр в день. Была проведена оценка монтажа установки 

мощностью 700 Мвт до 2030 года в солнечных фотогальванических парках (PSFV), 

подключенных к системе электроснабжения страны. Определены макро- и 

микрорайоны для строительства этих парков, которые будут подключены к сети, и 

составлены соответствующие оценки деловых возможностей.  Приоритет отдается 

солнечным фотогальваническим паркам, которые могут устанавливаться в 

изолированные системы электроснабжения в туристических островных районах. 

После монтажа всех планируемых мощностей этого типа будет вырабатываться более 

1000 Гвт-час/год, что предотвратит выброс в атмосферу более 874 тыс. тонн СО2.  

В стране имеется одна установка солнечных фотогальванических панелей мощностью 

150-240 ватт, ежегодная производительность которых составляет  14 Мвт, что 

предоставляет возможность создавать производственные альянсы с иностранными 

партнерами в целях дальнейшего развития этого вида энергии. Национальная 
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промышленность располагает, кроме того, мощностями для изготовления подставок, 

требующихся для монтажа предусматриваемых солнечных фотогальванических парков.  

Гидроэнергия: 

Учитывая уже построенные плотины и объем воды в каналах и водоемах, была 

разработана Программа строительства 74 небольших гидроэлектростанций (ГЭС) 

мощностью более 56 Мвт. Составлены соответствующие оценки деловых 

возможностей. После монтажа всех планируемых мощностей в рамках программы 

будет производиться 274 Гвт-час в год, что позволит предотвратить выброс в атмосферу 

230 тыс. тонн СО2.  

 

 

Небольшие гидроэлектротурбины планируется изготовлять на действующем в стране 

заводе с опытом по изготовлению гидравлических турбин мощностью до 325  Квт и 

других деталей и запчастей для этих установок, которые планируется модернизировать 

в этих целях, что предоставит возможность создавать производственые альянсы с 

иностранными партнерами с тем, чтобы снизить инвестиционные расходы.  

Биогаз: В настоящее время Программы развития животноводства (свиноводство, 

крупный рогатый скот и птицеводство), реализация которых ведется в стране, включают 

получение большых объемов органических отходов. Это касается также отходов 

заводов пищевой и сахарной промышленности, причем в силу осуществления планов 

развития эти цифры имеют тенденцию к повышению.  В настоящее время объем 
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органических отходов животноводства, пищевой промышленности и твердых 

городских отходов превышает 490 миллионов м3. 

Главным приоритетом страны является нейтрализация загрязнения рек и 

гидрографических бассейнов с использованием вышеуказанных отходов в целях 

энергопроизводства. Для реализации этих задач пищевая промышленность и 

свиноводство нуждаются в соответствующих технологиях из-за больших объемов 

получаемых отходов, что предоставляет возможность создавать в этих целях альянсы с 

иностранными партнерами.      

 

 
 

 

 

Отраслевая политика 

Создавать, расширять и модернизировать производственные мощности. 

Продвигать проекты выработки энергии на основе возобновляемых источников.  
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Технико-экономические данные деловых возможностей для 

иностранных инвестиций  

Выработка электроэнергии из лесной биомассы.  

Описание Строительство и монтаж 2 установок выработки электроэнергии 
(биоэлектростанции) в зонах комплексных лесных предприятий 
Макурихе и Минас-де-Матаамбре, провинция Пинар-дель-Рио, 
мощностью 7 Мвт-час и 3 Мвт-час, работающих на лесной 
биомассе, полученной из агропромышленных отходов 
эксплуатации лесонасаждений, промышленной переработки леса, 
а также сбора и измельчения биомассы из зон с зарослями 
марабу.   
Инвестиции должны охватывать посадку и эксплуатацию 
энергонесущих лесов, обеспечивающих стабильную поставку 
лесной биомассы для биоэлектростанций, а также приобретение 
оборудования и машин для сбора, измельчения и 
транспортировки древесных отходов.    

Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партер Комплексные лесные предприятия 
Расчетный объем 
инвестиции 

Macurije  32,3 MMUSD Макурихе 32,3 миллиона долларов США 
Минас-де-Матаамбре 14,4 миллиона долларов США.  

Место  Макурихе, муниципия Гуане, рядом с действующей лесопильней. 
Понс, муниципия Матаамбре, рядом с действующей лесопильней.  

Рыночные возможности Электроэнергия будет подаваться непосредственно в 
национальную сеть электроснабжения в точки, связанные с 
лесопильнями, в целях импортозамещения.  
 

Ожидаемые 
результаты 

Вырабатываемая электроэнергия  двух станций  будет составлять 
54,9 Гвт-час в год. При режиме круглосуточной эксплуатации 
станции на протяжении 365 дней года и факторе технической 
готовности, составляющем 80%, станции будут вырабатывать 
7,008 H электроэнергии в год. Данные установки означают замену 
14,3 тыс. тонн ископаемого топлива и экономию электроэнергии в 
год на сумму 7,9 миллиона долларов США.  
Продажная цена электроэнергии соответствует продажной цене, 
установленной Национальным электрообъединением.  

Контактные данные  Отдел развития и деловых связей GEAM 
e-mail ddesarrollo@geam.minag.cu 
Тел.:  (537) 884 7456 и 884 7457 

 

 

 

mailto:ddesarrollo@geam.minag.cu
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 Биоэлектростанции мощностью от 30 Мвт  до  60 Мвт (10 проектов) 

Описание Произвести монтаж биоэлектростанций от 30 Мвт до 60 Мвт  
для выработки электроэнергии и пара под высоким 
давлением и температурой с использованием в качестве 
топлива отходов сахарного тростника (багассы)   во время 
сафры и их превращением в технологический нагревательный 
пар посредством когенерации. Излишек электроэнергии, не 
использованной сахарным заводом, подается в начиональную 
сеть электроснабжения. После сбора сахарного тростника 
могут использоваться биомассы другого происхождения.  
Биоэлектростанции будут подключены к сахарному заводу и 
могут быть связаны с его работой посредством контракта о 
производственном управлении с тем, чтобы обеспечить 
большой объем биомассы (багассы) и повысить 
производительность завода.   

Форма инвестирования Совместное предприятие 

Кубинский партнер АО «ZERUS» 

Расчетный объем 
инвестиции 

При цене 2,400 доллара США/ квт сумма инвестиций составит 72-144 
миллиона долларов США  

Место Биоэлектростанции будут подключены к сахарным заводам 
мощностью 4 000-7 000 тонн и более сахарного тростника в 
день, действующим в провинциях Сьего-де-Авила, Санкти-
Спиритус, Ольгин, Камагуэй, Лас-Тунас, Гранма, Майябеке и 
Сантьяго-де-Куба. Название заводов (планируемая 
мощность): «Эквадор» (35 Мвт); «Урагвай» (50 Мвт); «Урбано 
Норис» (50 Мвт); «Кристино Наранхо» (35 Мвт); «Бразилия» 
(50 Мвт); «Антонио Гитерас (50 Мвт); «Махибакоа» (35 Мвт); 
«Клич из Яры» (35 Мвт); «Эктор Молина» (35 Мвт)  и «Хулио 
Антонио Мелья» (35 Мвт). 
 

Рыночные возможности 1. Выработанная электроэнергия будет предназначаться для 
потребления в пределах территории страны и заменит 
импортную нефть, используемую на ТЭС. Клиентом-
покупателем электроэнергии будет являться Национальное 
электрообъединение (UNE). Продажа электроэнергии 
национальной сети электроснабжения будет осуществляться  
посредством соглашений о продаже всей электроэнергии.  

Ожидаемые результаты 
Доступ к современным технологиям и финансированию, снижение 
себестоимости Квт, повышение энергетической обеспеченности 
страны и снижение уровней загрязнения окружающей среды. 
Ускорить процесс замены электроэнергии, вырабатываемой из 
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нефти, что, в свою очередь, позволит покрыть оплату стоимостью 
нефти, сэкономленной этими теплоэлектростанциями.  

Контактные данные Отдел деловых связей АО «ZERUS» 
Тел. 537) 838 3194 доб. 237 
email:jorge.lodos@zerus.azcuba.cu 

 

Проект ветрового парка мощностью 174 Мвт в Маиси.   

Описание Разработать проект районного масштаба по созданию 

объекта мощностью в 174 Мвт вдоль береговой полосы 

полуострова Майси. Установка включает 4 смежных ветровых 

парка (ВП), из них 2 парка (мощностью в 51 Мвт каждый) 

располагаются в 200 м от береговой линии два других 

(мощностью в 36 Мвт каждый) располагаются позади двух 

первых.  

Каждый парк мощностью в 51 Мвт состоит из 34 

ветрогенераторов (АГ) единичной номинальной мощностью в 

1,5 Мвт (с колпаком ротора на высоте 70 м и более). Каждый 

ВП мощностью 36 Мвт состоит из 24 ветрогенераторов с 

такой же единичной мощностью. Как вариант, можно создать 

аналогичный парк, используя пропорциональное количество 

ветрогенераторов с единичной мощностью, превышающей 

1,5 Мвт.  

Проект предусматривает монтаж электросетей и внутренних 

связей, а также выходной (выходных) подстанции 

(подстанций) для подключения к сети Национального 

электроснабжения.  

В силу договора купли-продажи энергии, заключенного с 
Национальным электрообъединением на 20 лет,  
выработанная электроэнергия подаваться  предприятием в 
точку межсоединительной линии.  

Форма инвестирования Предприятие с полностью иностранным капиталом. 
Инвестиции предприятия осуществляются в силу Договора 
подряда на строительство, владение и эксплуатацию, 
заключаемого с Национальным электрообъединением, что 
позволит завершить предварительные исследования, 
осуществить финансирование проекта, проектирование, 
наем, строительно-монтажные работы, эксплуатацию и 

mailto:jorge.lodos@zerus.azcuba.cu
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техобслуживание ветрового парка, а также финансировать 
создание сетей для вывода выработанной этими парками 
энергии.   

Кубинский партнер  (UNE) Национальное электрообъединение  

Расчетная сумма 
инвестиций  

По расчетам сумма инвестиций для создания мощностей в 174 
Мвт составляет 285 миллионов долларов США.  

Место Вдоль береговой полосы полуострова Маиси, муниципия 

Маиси, провинция Гуантанамо.  

Рыночные 
возможности 

2. Выработанная электроэнергия  предназначается для 
Национальной сети электроснабжения с тем, чтобы снизить 
использование ископаемого топлива, уменьшить выброс 
загрязняющих газов в атмосферу и способствовать 
безопасности и энергетической независимости страны.  

 
Контактыне данные 

Отдел деловых связей Национального электрообъединения 
Email: pedrob@oc.une.cu 
Тел..: (537) 879 0268 

mailto:pedrob@oc.une.cu
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 Проект ветрового парка мощностью в 102 Мвт в Банес 

Описание.  Разработать проект районного масштаба по созданию 

объекта мощностью в 102 Мвт. Установка состоит из 2-х 

смежных ветровых парка (ВП) мощностью по 51 Мвт,  

каждый из которых включает 34 ветрогенератора 

единичной номинальной мощностью в 1,5 Мвт (с колпаком 

ротора на высоте 70 м и более).  

 

Как вариант, можно создать аналогичную установку, 

используя пропорциональное количество 

ветрогенераторов с единичной мощностью, превышающей 

1,5 Мвт. Проект предусматривает монтаж электросетей и 

внутренних связей, а также выходной (выходных) 

подстанции (подстанций) для подключения к сети 

Национального электроснабжения. 

В силу договора купли-продажи энергии, заключенного с 
Национальным электрообъединением на 20 лет,  
выработанная электроэнергия подается  предприятием в 
точку межсоединительной линии. 
 

Форма инвестирования Предприятие с полностью иностранным капиталом. 
Инвестиции предприятия осуществляются в силу Договора 
подряда на строительство, владение и эксплуатацию, 
заключаемого с Национальным электрообъединением, что 
позволит завершить предварительные исследования, 
осуществить финансирование проекта, проектирование, 
наем, строительно-монтажные работы, эксплуатацию и 
техобслуживание ветрового парка, а также финансировать 
создание сетей для вывода выработанной этими парками 
энергии.   

Кубинский партнер  (UNE) Национальное электрообъединение 

Расчетная сумма 
инвестиций 

Для создания мощностей в 102 Мвт составляет 200 
миллионов долларов США. 

Место Вдоль береговой полосы полуострова Лукресия, муниципия 

Банес, провинция Ольгин.  

Рыночные 
возможности  

Вся выработанная электроэнергия  подается в 
Национальную сеть электроснабжения с тем, чтобы снизить 
использование ископаемого топлива, уменьшить выброс 
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загрязняющих газов в атмосферу и способствовать 
безопасности и энергетической независимости страны. 
 

 Контактные данные Отдел деловых связей Национального электрообъединения 
Email:pedrob@oc.une.cu 
Тел. (537) 879 0268 

mailto:pedrob@oc.une.cu
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 Горнодобывающая промышленность  

Кубинский архипелаг располагает широкой гаммой 

сырья в виде металлов и промышленных пород и 

минералов, благодаря разнообразию составляющих 

его геологических структур, включающих осадочные 

образования материковой окраины, островных 

вулканических дуг и океанической коры, которые 

объединены в одно целое  в результате геологических 

процессов субдукции и коллизии.  

 

Эти структуры служат опорой слоям молодых осадочных пород, образовавшиеся за 

последние 40 миллионов лет во время тектонического преобразования платформы. В 

числе основных минеральных запасов стоит отметить металлические руды с 

содержанием Fe, Ni, Co, Cu, Pb, Zn, Au, Ag, Mn, W и Cr.   

Что касается промышленных пород и минералов (ППМ) или неметаллических 

минералов, страна располагает запасами глины, асбеста, песка, кварцевого песка, 

оксида бария, базальта, бентонита, известняка, кварцита, кварца, каолина, кианита, 

калькаренита, фельдешпата, фосфорита, граната, габбро, графита, мрамора, магнезита, 

слюды, оливина, полудрагоценных камней, каменной соли, серпентина, талька, туфа, 

гипса и цеолита.   

 

Инфраструктура 

В состав Предпринимательской группы 

ГЕОМИНСАЛ входят предприятия по развитию 

геологии и горнодобывающей 

промышленности, размещенные по всей 

территории страны и обладающие обширным 

опытом в этой отрасли: Горно-геологическое 

предприятие в Пинар-дель-Рио, горно-

В настоящий момент 45% национальной территории отображено на геологических картах в 

масштабе 1:50 000, а аэрогеофизические съемки охватывают 100% территории Кубы.    

Главная ценность кубинских руд заключается в том, что они лежат близко к земной 

поверхности и могут добываться в открытых карьерах со сравнительно меньшими расходами, 

чем при их добыче из подземных глубин.   

Интересный факт 

Рудник Матаамбре (провинция Пинар-

дель-Рио) в свое время являлся самым 

глубоким рудником в Латинской Америке, 

а его обогащающий комбинат – одним из 

самых производительных  вмире. Создан 

на основе школы-рудника, где прошли 

обучение целые поколения кубинских 

геологов и шахтеров. После закрытия в 

1997 объявлен Национальным 

памятником. 

Нормативно-правовая основа 

Закон 76 «Закон о рудниках» от 

1994 года 

Декрет-закон №222 «Регламент 

Закона о рудниках» 

Закон № 81 Об окружающей 

среде 
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геологическое предприятие на острове Хувентуд,  горно-геологическое предприятие 

центрального района страны, горно-геологическое предприятие в городе Камагуэй; 

горно-геологическое предприятие восточного района страны, горное предприятие 

западного района страны, Предприятие по проектированию, строительству и 

техобслуживанию и Центральные лаборатории «Хосе Исаак дель Корраль». 

В никелевой и кобальтовой промышленности действует Предпринимательская группа 

КубаНикель, в состав которой входят два производственных предприятия и 

предприятия, обслуживающие производства, в том числе ремонтно-строительное 

предприятие, машинное производство, предприятие, предоставляющее портовые 

услуги, работодательные организации, по предоставлению услуг работникам отрасли, 

проектный, исследовательский центры и другие учреждения.    

Повышение квалификации персонала 

Горнодобывающая отрасль располагает высококвалифицированными кадрами по 

специальностям геологии, геофизики, горного дела, металлургии и другим смежным 

профессиям и фондом отличных специалистов со средним техническим и высгим 

образованием.  

От исследовательского центра горнодобывающей промышленности и металлугии 

(CIPIMM), отделился западный горно-исследовательский центр (CIMO). В рамках 

никелевой и кобальтовой промышленности в муниципии Моа действует Никелевый 

исследовательский центр (CEDINIQ). Новые специалисты формируются в Высшем горно-

металлургическом институте в Моа, где, помимо этого, ведутся исследовательские 

работы в области этой отрасли.  

Кубинские партнеры, работающие в ассоциации с иностранными инвесторами. 

 

Горно-геологическое акционерное общество АО «ХЕОМИНЕРА» с 

более чем 20-летним опытом горных работ и коммерциализации 

твердых минералов кубинских месторождений, действует в 

Системе управления качеством, отвечающей требованиям,  

установленным нормой NC-ISO 9001: 2008, и сертифицированной 

Национальным бюро нормализации Кубы 10 июля 2013 года. 

Принимало участие в проектах, реализуемых в странах Америки и 

Африки.    

 

В числе приоритетных задач АО «Коммершил Кариббен Никл» 

(CCN) стоит отметить привлечение финансовых ресурсов, рынков и 

технологий для поддержки и развития никелевой промышленности 

и создания новых производственных мощностей. На протяжении 
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более 25 лет АО «Коммершил Кариббен Никл» содействовало 

бизнесу с предприятиями отрасли и реализовало ряд проектов с 

организациями из Китая, России, Канады, Австралии, Бельгии, 

Англии и других стран.       

 

 

Отраслевая политика 
Создавать, расширять и модернизировать производственные мощности. Продвигать 
проекты по разведке, добыче и переработки руд.  
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Технико-экономические данные о возможностях для иностранных 
инвестиций.  

Проекты на стадии рекогносцировочных съемок и геологических исследований 
(Поисково-разведочные работы - Геологоразведочные работы) месторождений 
драгоценных металлов (золото и серебро), цветных металлов (медь, свинец, цинк) и 
других, представляющих интерес металлов.  
Описание: Разработка проектов на стадии рекогносцировочных съемок  и 
геологических исследований (Поисково-разведочные работы-Геолого-разведочные 
работы) месторождений драгоценных металлов (золото и серебро), цветных металлов 
(медь, свинец, цинк) и других, представляющих интерес металлов. 
Деловые возможности сосредоточены в четырех районах страны (Центральная часть, 

район Сьего-Камагуэй-Тунас, Ольгин и горный массив Сагуа-Баракоа в Сьерра-Маэстра) и 

в отдельных точках острова Молодежи.  

Форма иностранной инвестиции: Договор о международной экономической ассоциации 

на условиях риска для рекогносцировочных работ и геологических исследований 

(Поисково-разведочные работы-Геолого-разведочные работы) месторождений 

драгоценных металлов (золото и серебро), цветных металлов (медь, свинец, цинк) и 

других, представляющих интерес металлов. 

Кубинский партнер: АО «Хеоминера» 

Расчетный объем инвестиции: Объем инвестиций должен определяться в зависимости 

от масштаба каждого проекта, а также методов, выбранных для их реализации с учетом 

этапа ведущихся горных работ (рекогносцировочные работы или геологические 

исследования).  

Рынок: Если на протяжении срока действия Договора о международной экономической 

ассоциации откроется экономически жизнеспособное геологическое отложение 

(месторождение), будет создано совместное предприятие, разрабатывающее 

месторождение, перерабатывающее и реализующее добываемые руды. Их 

коммерциализация в виде концентратов металлов будет осуществляться 

непосредственно на внешнем рынке и при необходимости может способствовать в 

значительной степени импортозамещению.     

Контактные данные 

Отдел деловых связей АО «Хеоминера» 

Email: gustavo@gmsa.cu 

Веб- страница Páginaweb:www.gmsa.cu 

Тел Tel.: (537) 690-27-41 доб. ext.115 

mailto:gustavo@gmsa.cu
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Центральный район Кубы охватывает территории провинций Вилья-Клара, Сьерфуэгос, 

Санти-Спиритус и Сьего-де-Авила. Имеет четкое тектоническое районирование 

геологических зон с юга на север в следующей последовательности осадочных 

отложений: террейны  материковой окраины Кубы ЮЗ (Террейн Эскамбрай, состоящий 

из метаморфизованных отложений материковой окраины), осадочные образования  

островной вулканической дуги нижнего и верхнего мелового периода, и пояс из блоков 

мафических и океанических ультрамафических пород, находящихся в аллохтонном 

залегании вследствие коллизии островной вулканической  дуги с осадочными 

отложениями материковой окраины блока Багамы-Флорида.   

Что касается металлообразования, район отличается многообразием видов отложений: 
в террейне  Эскамбрай преобладают массивы сульфидных пород в месторождениях 
типа  Irish, в осадочных образованиях островной вулканической дуги и связанных с ними 
интрузивных пород - преобладают фельзические сульфидные массивы вулканического 
происхождения (типа Куроко) и порфировые месторождения. В блоках мафических и 
океанических ультрамафических пород преобладают золотоносные породы и 
мафические и ультрамафические сульфидные породы вулканического происхождения.  
 
Перспективные проспекты  

Карлота-
Виктория-
Гуачинанго 

 

Сырье: Cu, Zn, Au, Co.   

Тип минерализации: Сульфидные массивы в карбонатных месторождениях Cu - Zn 

± Co, Au, Ag типа Irish 

Степень геологической изученности : Карлота, Виктория и Гуачинанго – 

геологоразведочные работы (контуры рудных тел пока не уточнены). 

Рекогносцировочные работы в Сигуанеа и Сан-Нарсисо. Другие проявления (на 

востоке Гуачинанго, Фурния I и II, Гуамо, Ла-Батеа и т.д.) не изучены.  

Планируемые работы: Геологоразведочные работы в известных 

месторождениих и поисково-разведочные работы в остальной части рудного 

района.  

Кобре-
Аримао-Лас-
Бреньяс 

 

Сырье: Cu, Mo, Au, Ag. 

Тип минерализации: Мезоэпитермальный с низкой и средней степенью осернения 

и порфирные Cu - Mo ± Au в ассоциации со скарном Cu 

Степень геологической изученности: Аримао: Геологоразведкочные работы. 

Площадь зоны окварцованной породы и зоны с крупными отложениями 

магнитного железняка в ассоциации с высокопробными медью и золотом, пока 

не определена. Макагуа:  Поисково-разведочные работы: Границы рудной зоны не 

установлены, аномалии индукционно наведенной поляризации не вскрыты. Лас-

Бреньяс и Ла-Вега: Рекогносцирование. Все остальные проявления в зоне не 

изучены.  

Планируемые работы: Завершение геологоразведочных работ в Аримао и 

поисково-разведочные работы в остальных проявлениях зоны.  
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Туинику-

Фортуна 

Сырье: Cu, Zn, Au, Ag 

Тип минерализации: Полиметаллический в фельзических сульфидных массивах 

вулканического происхождения (типа Куроко) и порфировый Cu - Mo ± Au 

Степень геологической изученности: Рекогносцировочные съемки 

Планируемые работы: Рекогносцировочные съемки 

 

Моса-

Ягрумаль 

Сырье: Cu, Au, Ag. 

Тип минерализации: Порфировый Cu - Mo ± Au и мезотермальный Cu – Au. 

Степень геологической изученности: Съемка 

Планируемые работы: Рекогносцирование 

Сан-
Фернандо – 
Антонио  

 

Сырье: Cu, Zn, Au, Ag 

Тип минерализации : Полиметаллический в фельзических сульфидных массивах 

вулканического происхождения (типа Куроко) 

Степень геологической изученности: Геологоразведочные работы  в Сан-

Фернандо и Антонио. Рекогносцировочные работы в Индепенденсиа, Сан-

Франсиско-Сур, Санта-Роса (Центральный сектор) и Самбумбиа Эсте.  

Планируемые работы: Геологоразведочные работы в Сан-Фернандо (включая его 

фланги) и в Антонио. Поисково-разведочные работы в Сан-Фернандо-Сур, Санта-

Роса, Центральном секторе и Самбумбиа Эсте. Рекогносцировочные съемки всей 

остальной территории зоны.  

Корралильо 
-Сифуэнтес 

 

Сырье: Au, Ag. Posible Cu, Zn, Pb. 

Тип минерализации: Золотоносные карбонат-кварцевые жилы орогенетического 

происхождения. Возможно присутствие мафических и ультрамафических 

сульфидных пород вулканического происхождения (типа Кипр). 

 

Степень геологической изученности: Ведутся районные геохимические 

исследования в рамках геологических съемочных работ в масштабе  1: 50 000 и на 

основе  геохимической выборки проб (598 проб, из них 376 – пробы почвы), 

реализованной юниорной компанией в 1996-1997 гг. Нет никаких данных об 

отложениях или проявлениях в зоне.    

Планируемые работы: Рекогносцировочные съемки 

Санкти-

Спиритус 

Норте 

Сырье:Au, Ag, Cu. 

Тип минерализации:.Золотоносные кварцевые жилы орогенетического 

происхождения.  

Степень геологической изученности: На участке Гранде ведется геологическая 

разведка. Подробных исследований в отношении остальных проявлений не 

велось.  

Планируемые работы: Завершить геологическую разведку на участке Гранде и 

реализовать рекогносцирование в остальной части зоны.   

Венегас 

 
Сырье: Au, Ag, Cu. 

Тип минерализации: Au – Ag орогенетического происхождения. Возможно 

присутствие мафических и ультрамафических сульфидных пород 



125 

 

вулканического происхождения (типа Кипр). 

Степень геологической изученности: Рекогносцировочные работы в некоторых 

геологических проявлениях. 

Планируемые работы: Поисково-разведочные работы в Ла-Мас-Буэна, 

рекогносцирование остальной территории зоны.  

  

Район Сьего-Камагуэй-Тунас с весьма благоприятиными условиями для минерализации 

золота и серебра, частично охватывает провинции Сьего-де-Авила, Камагуэй и Лас-

Тунас. Небольшие залежи золота и железа разрабатывались в этой местности в начале 

XX века. 

С геологической точки зрения район отличает развитый магматизм островной дуги 

известково-щелочного и щелочного состава, ядро которой характеризуется ярко 

выраженнной основной магматической осью, ориентированной в направлении Восток-

Запад и состоящей из интрузивных пород. По ее флангам располагаются эфузивные 

пласты.    

Интрузивное ядро формируют ассоциации гранодиоритных, габбро-сиенитных и 

габбро-плагиогранитных пород, представленные, главным образом, полифазными 

интрузивными массивами в местностях Гаспар, Лас-Паррас и Сибанику – провинция Лас-

Тунас. Эти плутонические породы по своим петрохимическим свойствам могут 

разделяться на три серии: 1) известняково-щелочные нормальные, 2) известняково-

щелочные натриевые и 3) щелочные.  

Что касается глубины залегания этих пород, признаки их вулканического 

происхождения меняются, начиная с глубокого подводного залегания в островной 

вулканической дуге K1 (Albiano - Santoniano), вплоть до субаэрального (наземного) 

залегания в островной вулканической дуге  K2 (Campaniano). По обоим флангам 

магматической оси залегают вулканогенно0осадочные отложения. Наиболее 

перспективные зоны связаны с отложениями на южном фланге, хотя в северном крыле 

следует также отметить очень интересные участки, как, например, Лома-Хасинто. 

Минерализация этого участка, по-видимому, связана с интрузивными телами кислого и 

щелочного состава. Однако в других зонах, расположенных к югу от магматической оси, 

Голден-Хилл, например,  минерализация ассоциируется с вулкано-тектоническими 

структурами, по видимости связанных с другой вторичной необнаженной 

магматической осью.  

Наиболее крупные отложения в этом районе состоят из эпитермальных пород с высокой 

и низкой степенью осернения, а также из пород порфирового типа Cu - Mo ± Au. Также 

встречаются отложения Cu скарнового типа  (рудный район Тамариндо) и есть 
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возможность встретить другие модели отложений, такие как скарновые отложения Fe, 

порфировые, и жилы редкоземельных металлов и тория.  

К северу от образований островной вулканической дуги располагается пояс отложений 

мафических и ультрамафических пород, в том числе офиолитовый массив Сан-Фелипе. 

Эти отложения, как и отложения центрального района, находятся в аллохтонной 

позиции залегания. Также встречаются залегания латеритов Fe - Ni – Co и сульфидные 

породы вулканического происхождения типа Кипр.  

Перспективные месторождения 

Эль-Пилар Сырье: Au 
Тип минерализации: Эпитермальные золотоносные породы с высокой степенью 
осернения. 
Степень геологической изученности: Поисково-разведочные работы 
Планируемые работы: Геологоразведочные работы. 

Каунао Сырье: Au, Ag. 
Тип минерализации: Эпитермальные Au - Ag 
Степень геологической изученности: Геологические съемки района 
Планируемые работы: Рекогносцировочная съемка всей зоны.  

Хагуэй – Ла-

Катука 

Сырье: Au, Ag, Cu (в потенциале), Zn, Th и редкоземельные металлы 
Тип минерализации: Эпитермальные Au – Ag и золотоносный скарн. Возможные 
жилы тория. 
Степень геологической изученности: Рекогносцировочные съемки в Хагуэй, Ла-
Каридад, Ла-Мина и Катука.  
Планируемые работы: Дополнительные рекогносцировочные работы в целях 
определения перспективности района по трем основным проявлениям. 
Рекогносцировочные работы на всей остальной территории районы.  

Гуаймаро-

Хобабо 

Сырье: Cu, Mo, Au, Ag. Fe в потенциале. 
Тип минерализации: Эпитермальные отложения с высокой и  низкой степенью 
осернения и низкой степенью щелочного осернения.  Порфировые отложения 
Cu - Mo ± Au  и щелочных Cu – Au. Возможно наличие других типов отложений.  
Степень геологической изученности: Геологоразведочные работы в объектах 
Флоренсия и Маклама. Поисково-разведочные работы в районе Хобабо. 
Рекогносцировочные съемки в Гуаймаро, Пало-Секо и Трес-Каса I. 
Планируемые работы: Геологоразведочные работы во флангах Голден-Хилл. 

Завершить геологоразведочные работы в Маклама, Флоренсия и на их флангах. 

Поисково-разведочные работы на порфировых отложениях Гуаймаро, Пало-

Секо и Трес-Касас. Рекогносцирование остальной территории зоны.  

Хасинто – Ла-

Сола 

Сырье: Au, Ag. 
Тип минерализации: Эпитермальные Au – Ag с низкой степенью щелочного 
осернения. Возможно наличие эпитермальных Au – Ag, порфировых Cu - Mo ± Au, 
и щелочных порфировых Cu – Au. 
Степень геологической изученности: Геологоразведочные работы в Хасинто. 
Остальная территория зоны мало изучена.  
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Планируемые работы: Завершить геологоразведочные работы в Хасинто. 
Рекогносцирование остальной территории зоны.  

Las Tunas W – 

Tamarindo 

Лас-Тунас W - 

Тамариндо 

Сырье: Cu, Au, Ag, Mo (в потенциале) и Zn. 
Степень геологической изученности: Рекогносцирование в Каньяда, Асьентос-
де-Тамариндо, Маникарагуа и Тамариндо 5. Съемки остальной территории 
зоны.  
Тип минерализации: Скарновые породы Cu – Au. Возможно наличие 
эпитермальных отложений  и порфировых Cu - Mo ± Au.   
Планируемые работы: Поисково-разведочные работы в рекогносцированных 

объектах и рекогносцирование остальной территории зоны.  

Лас-Суреньяс 
 

Сырье: Au (в потенциале), Ag, Cu, Mo.  
Тип минерализации: Эпитермальные породы с высокой и низкой степенью 
осернения и/или мезо-эпитермальные породы со средней степенью осернения.  
Степень геологической изученности: Составление карт в масштабе 1:250 000 
Планируемые работы: Рекогносцирование всей территории района.  
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Район Ольгин и массив Сагуа-Баракоа характеризуется  скученными алохтонными 

отложениями вулканогенно-осадочных и офиолитовых пород (известными под 

названием «Зона Аурас») в очень тесном тектоническом контакте надвинутых друг на 

друга слоев вследствие разломов в результате надвигообразования и поперечных 

сдвигов. Это образование, в высшей степени складчато-чешуйчатого строения, 

опирается на североамериканскую материковую окраину (Блок Багамы-Флорида). 

Главные модели отложений в зоне – золотоносные типа MotherLode, орогенные медь-

золото-серебро и сульфидные породы вулканического происхождения типа Кипр.   

Вероятность нахождения рудных отложений преобладает в местах, где разломы в 

результате надвигообразования и поперечных сдвигов  пересечены поперечными 

разломами в направлении север-северо-восток, и там, где слой надвижного строения 

перерезан субвулканическими телами средне-щелочного и, в некоторых случаях, 

кислого состава.  

В данном районе металлическая минерализация обнаруживает пространственную и 

генетическую ассоциацию с субвулканическими телами и тектоническими зонами. Ярко 

выражены тектонические и магматические факторы контроля оруднения. На 

территории ясно выделяются  две группы гидротермальных изменений пород, 

связанных с полезной минерализацией: в ассоциации с субвулканическими телами и в 

ассоциации с офиолитами и тектоническими зонами.   

 
Перспективные месторождения: 
Ольгин 
Восток 
 

Сырье: Au, Ag y Cu, Ti (в потенциале) 
Тип минерализации: Орогенный Au - Ag типа MotherLode и орогеннные 
сульфидные массивы. Возможно наличие орогенной минерализации в 
отложениях материковой окраины.    
Степень геологической изученности: Рекогносцирование двух месторождений 
(Монте Рохо и Лас-Куэвас). Съемка остальной территории зоны. Необходимо 
отметить, что степень изученности проявлений и минеральных 
месторождений (30) в зоне весьма низкая, за исключением зоны Флоро-Перес, 
то есть район считается практически неразведанным.  
Планируемые работы: Поисково-разведочные работы в двух месторождениях и 
рекогносцирование остальной территории зоны.  

Агуас-Кларас - 
Гуахабалес 
 

Сырье: Au - Ag 
Тип минерализации: Золото орогенного  типа  
Степень геологической изученности: Поисково-разведочные и 
геологоразведочные работы 
Планируемые работы: Геологоразведочные работы в Рейна-Виктория, Нуэво-
Потоси, Агрупада и Ольгинера. Поисково-разведочные работы в остальных 
сопровождающих их проявлениях.  
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Санта-Мария 
– Чарко-
Прието 
 

Сырье: Cu, Zn, Au, Ag. Возможно наличие элементов платиновой группы (ЭПГ) 
Тип минерализации: Сульфидные орогенные массивы Cu - Zn - Au – Ag. 
Степень геологической изученности: Рекогносцирование 
Планируемые работы: Поисково-разведочные работы в четырех 
месторождениях и рекогносцирование остальной территории зоны.  

Куатро-
Пальмас 
 

Сырье: Au и Ag 
Тип минерализации: Орогенные Au – Ag типа MotherLode 
Степень геологической изученности: Рекогносцирование 
Планируемые работы: Поисково-разведочные работы в месторождении 
Куатро-Пальмас и рекогносцирование остальной территории зоны.  
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Район Сьерра-Маэстра располагается к западу от города Сантьяго-де-Куба. Это зона с 

большими перспективами нахождения драгоценных металлов (золото и серебро), 

цветных металлов (меди, свинца, цинка) и марганца. На территории есть большое 

количество рудных отложений, в том числе одно из самых крупных месторождений «Эль 

Кобре» (месторождение меди) в провинции Сантьяго-де-Куба.    

Сьерра-Маэстра, главный элемент географического рельефа восточной части острова, 

располагается параллельно береговой полосе, к западу от города Сантьяго-де-Куба. Его 

продолжение к востоку страны известно под названием Сьерра-де-ла-Гран-Пьедра.  

С геологической точки зрения район характеризуется, главным образом, островной 

вулканической дугой палеогенного периода с многочисленными вулкано-

тектоническими структурами, интрузивными и субвулканическими телами. Это, главным 

образом, подводная дуга, которая представлена антиклинорием с моноклинальным 

расположением в направлении севера и тремя основными системами разлома: в 

субширотном направлении (например, разлом Эль-Кобре, с одноименным 

месторождением) и два других в направлении СЗ и СВ.  

Район отличается металогенным зонированием в юго-северном направлении. К югу 

располагаются мезоэпитермальные ископаемые со средней степенью осернения (медь– 

серебро и золото), порфировые медно-молибденовые с включением золота и 

скарновые (железо с/без меди и золота); далее располагаются фельзические 

сульфидные массивы вулканического происхождения (типа Куроко) и к северу – 

вулканогенные месторождения марганца.  

 

Перспективные меторождения 

Мареа-делль-
Портильо 
 

Сырье: Cu, Au, Ag. Zn (в потенциале). 
Тип минерализации: Мезоэпитермальный средней степени осернения, 
возможно присутствие фельзических сульфидных массивов вулканического 
происхождения (тип Куроко).  
Степень геологической изученности: Геологические сьемки 
Планируемые работы: Рекогносцирование остальной территории района.  
 

Вега-Гранде - 
Хуаника 
 

Сырье: Cu, Ag, Au. Zn (в потенциале) 
Тип минерализации: 
Степень геологической изученности: Рекогносцирование районов Кристина, Ла-
Николаса (Сектор Вега Гранде) и Хуаника. Съемки остальной территории 
района. Многие вышеописанные месторождения сохраняют следы давних 
горных работ.  
Планируемые работы: Поисково-разведочные работы в районах Кристина, Ла-
Николаса и Хуаника. Рекогносцирование остальной территории района. 
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Эсперанса – 
Эль Кобре 
 

Сырье: Cu, Au, Ag, Zn, Pb y Cd. Mo (в потенциале). 
Тип минерализации: Фельзические сульфидные породы вулканического 
происхождения (тип Куроко) и порфирные Cu - Mo ± Au. 
Степень геологической изученности: Разведано месторождение Эль-Кобре. 
Поисково-разведочные работы в Буэйкабон. Рекогносцирование других 
геологических проявлений.  
Планируемые работы: Эль-Кобре – проверочные работы (дополнительные 
геологоразведочные работы) и составление технико-экономического 
обоснования в целях возобновления разработки месторождения. Поисково-
разведочные работы в Буэйкабон и рекогносцирование других геологических 
проявлений.  

Йерро-
Сантьяго 
 

Сырье: Fe, Cu, Au, гранаты. Zn и Ag (в потенциале) 
Тип минерализации : Скарновые Fe y Fe - Cu – Au. Возможно наличие 
эпитермальных Au – Ag. 
Степень геологической изученности: Месторождения железа в рудном районе 
Йерро-Сантьяго разведаны,  многие из них – открытые карьеры. Однако в 
основном изучено присутствие железной руды, работы о наличии Au 
незначительны. Геологические проявления почти не изучены.  
Планируемые работы: Проверка ресурсов и разведка золота и цветных 
металлов в месторождениях Fe - Cu - Au и Fe в рудном районе Йерро-Сантьяго. 
Рекогносцирование остальной территории района.  

Сьерра-дель-
Пуриаль-Оэсте 
 

Сырье: Cu, Au, Ag, в потенциале Zn, Ni y Co. 
Тип минерализации: Орогенные сульфиды Fe - Cu - Au y Fe и возможно наличие 
фельзических сульфидных пород вулканического происхождения (тип Куроко) 
более или менее модифицированных районным метаморфизмом.  
Степень геологической изученности: Поисково-разведочные работы в 
месторождениях Элексьон и Хобито. Рекогносцирование остальных 
геологических проявлений.  
Планируемые работы: Поисково-разведочные работы в Элексьон и Хобито. 
Рекогносцирование остальной территории зоны.  

Сьерра-дель-
Пуриаль-Эсте 
 
 

Сырье: Cu, Zn, Au, Ag. 
Тип минерализации: Мафические и ультрамафические сульфидные массивы 
вулканического происхождения (типа Кипр). Мезоэпитермальные Au – Ag, 
модифицированные районным метаморфизмом.   
Степень геологической изученности: Съемка 
Планируемые работы: Рекогносцирование всей зоны.  
 

Mn Куба-
Ориенталь 
 

Сырье: Mn. В потенциале Cu,, Zn, Au, Ag. 
Тип минерализации: Вулканогенный марганец или вулканогенные 
месторождения марганца кубинского типа (D. L. Mosier y  N. J. Page, 1988, U.S. 
Geological SurveyBulletin, 1811). Возможно наличие фельзических сульфидных 
пород вулканического происхождения (тип Куроко) 
Степень геологической изученности: Поисково-разведочные и 
геологоразведочные работы. В своем большинстве разработаны.  
Планируемые работы: Рекогносцирование всего района, направленное на 
нахождение новых неназемных месторождений и проверку наличия 
сульфидных массивов, лежащих под известными и/или неразведанными 
залежами марганца.  
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 Геологические исследования (поисково-разведочные и геологоразведочные работы) 
на условиях риска в ряде месторождений слюды и каолинов на острове Хувентуд.  

Описание  На острове Хувентуд сосредоточено большинство 

каолиновых месторождений Кубы – известны десятки 

месторождений и проявлений каолина, в своем большинстве  

изученных в некоторой степени. Запасы некоторых из этих 

месторождений оцениваются по высоким категориям.  

Форма инвестирования 

 

Договор о международной экономической ассоциации (МЭА) 

на условиях риска в целях реализации поисково-

геологических и геологоразведочных  работ по нахождению 

слюды и каолинов. В случае достижения положительных 

результатов, создается совместное предприятие в целях 

разработки одного или нескольких меторождений с 

предварительным составлением соответствующего технико-

экономического обоснования.  

Расчетная сумма 

инвестиций  

Общая сумма инвестиций по расчетам составляет порядка 5,3 

миллиона долларов США. Эта цифра уточнится после того, как 

будут разработаны соответствующие проекты требующихся 

исследований.  

Место  

 

Все минеральные месторождения по этому проекту 

находятся на острове Хувентуд.  

 

Перспективные месторождения 

 Месторождение слюды  «Эль Алеман» (0,46 км2) в 10 км к ЮЗ от города Нуэва-

Херона.  

 Месторождение слюды  «Сиро Редондо»» (2,25 км2) в 15 км к З от города Нуэва-

Херона. 

 Месторождение слюды  «Эль Бобо» (5,25 км2) в 10 км к З от города Нуэва-Херона. 

 Месторождение каолина «Рио дель Кальехон» (1,8 км2) в 18 км к юго-востоку от 

города Нуэва-Херона и  в 2 км к северо-востоку от поселения Демахагуа.  

 Месторождение каолина «Км 13» (0,23 км2) в 13 км к северу от поселения Санта-

Фе.  

 Месторождение каолина «Санта-Барбара – Буэна-Виста» (10,12 км2) в 25 км к юго-

востоку от города Нуэва-Херона и  в 3-4 км к северо-востоку от поселения Демахагуа.  
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 Месторождение каолина «Ла-Хунгла» (1,14 км2) в 30 км к югу от города Нуэва-

Херона и  в 10 км к востоку от поселения Санта-Фе.  
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 Геологические исследования (поисково-разведочные и 
геологоразведочные работы) на условиях риска для месторождения 
вольфрама «Лела» на острове Хувентуд.  

Описание В 80-х годах были реализованы поисково-разведочные и 

геологоразведочные работы по месторождению «Лела». В тот 

период была осуществлена адекватная оценка двух систем жил, 

частично изучено две других и вся остальная территория была 

картографирована.  Характеризуется сложным геогологическим 

строением и относительно низким уровнем изученности. Объем 

ресурсов по официальной оценке составляет порядка 794 200 тонн 

руды (0,26 % WO3) в категории «прогнозируемых» ресурсов, что 

недостаточно для промышленной разработки этого 

месторождения.  

Основной целью этой работы является осуществление 

геологических исследований (поисково-разведочные и 

геологоразведочные работы) на условиях риска в рамках 

концессионного договора о геологических исследованиях 

(подстадии поисково-разведочных и геологоразведочных работ) с 

тем, чтобы унифицировать и систематизировать всю имеющуюся 

информацию, а также реализовать дополнительную работу в целях 

повышения категории уже оцененных ресурсов и обнаружения 

новых залежей вольфрамовой руды. Кроме того, планируется 

реализация исследований медной и молибденовой 

минерализации, сопутствующей вольфрамовым пород. 

Конечная цель заключается в проведении горных работ и ввода в 

эксплуатацию соответствующего обогатительного завода в целях 

добычи руды с получением WO3-концентратов. Будут 

анализироваться горные разработки экономически 

привлекательных исследованных медных и/или молибденовых 

минерализаций. Эта работа должна реализовываться в рамках 

совместного предприятия и руководствоваться соответствующим 

технико-экономическим обоснованием.   

Форма 

инвенстирования 

Договор о международной экономической ассоциации на условиях 

риска. В местах так называемых «зрелых» месторождений 
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 оценивается возможность непосредственного создания 

совместных предприятий.   

Расчетный объем 

инвестиций 

6,8 миллионов долларов США  

Место Холмы Сигуанеа, остров Хувентуд. Приблизительная площадь –    

9,5 км2.  

Добыча, переработка и реализация продукции месторождения меди «Йерро 

Мантуа», Пинар-дель-Рио.  

Описание  В месторождении «Йерро Мантуа» сосредоточены 

основные запасы медной руды страны. Это месторождение 

высокой сложности с точки зрения своего 

минералогического состава и геологии. Ведется анализ 

применения различных технологий, дающих хорошие 

результаты на Кубе, в Румынии, Чили, Канаде и других 

странах.  

В число задач проекта входит завершение технологических 

исследований и составление технико-экономического 

обоснования по месторождению меди в районе Мантуа, 

Пинар-дель-Рио. Помимо этого, предусматривается 

ведение горных работ и геологоразведка руд, указанных в 

концессионном договоре о предоставлении недр для 

изучения, а также переработка и реализация катодов меди 

категории А.  

Форма 

инвестирования 

Совместное предприятие 

Кубинский 

партнер 

АО «ХЕОМИНЕРА» 

Расчетный объем 

инвестиции 

 

 157 403 200. Долларов США 

Место Месторождение меди «Йерро Мантуа» находится в 

муниципии Мантуа, восточный район провинции Пинар-

дель-Рио, в 262 км по шоссе от Гаваны и в 147 км от столицы 

провинции Пинар-дель-Рио. Занимает площадь в 760,01 га.  
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Рыночные 

возможности 

Нынешний международный рынок испытывает дефицит в 

поставках меди, цены на медь остаются высокими.  

После реализации проекта в стране предусматривается 

производить 18 тыс. тонн медных катодов в год (99,99% 

чистоты). 6 тонн в год планируется предназначать для 

покрытия спроса машиностроительной и 

электроэнергетической промышленностей Кубы, так как в 

настоящий момент медь импортируется в качестве сырья. 

Вся остальная продукция будет направлена на экспорт. 

Контактные 

данные                              

Отдел деловых связей АО «ХЕОМИНЕРА» 

Email: Gustavo@gmsa.cu 

Телефоны:+537 690 2741 доб. ext: 115 

 

 

 Месторождения Кахальбана, Сан-Фелипе и Колас-Рохас-де-Моа.  

Куба имеет солидный опыт – более 70 лет – по разработкам месторождений  в целях 

извлечения никеля (Ni)  и кобальта (Co). 

На территории страны открыто 43 никелевых месторождений, большинство из которых 

находится на севере восточных провинций Кубы. Их запасы составляют 1 130 миллионов 

тонн никельсодержащих руд, Куба входит в тройку стран – лидеров по выработке этой 

руды.  

Помимо Ni и Co, месторождения, которые предстоит разрабатывать, характеризуются 

высоким содержанием железа (Fe), марганца (Mg) и кремния (Si), планируется также 

исследовать возможность наличия платиноидов и  редкоземельных металлов.  

В случае наличия концентраций в объеме, оправдывающем извлечение редкоземельных 

и платиновых металлов, необходимо построить новые производственные мощности, так 

как в стране нет заводов с адекватным оборудованием для извлечения концентратов 

этих металлов.   

Нижеперечисленные инвестиционные возможности направлены на развитие проектов 

на стадии геологических исследований месторождений в Кахальбана, Сан-Фелипе и 

Моа.  

 

mailto:Gustavo@gmsa.cu
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 Проект Кахальбана, провинция Пинар-дель-Рио 

Описание В этом районе имеются запасы в объеме, составляющем порядка 

51 миллион тонн латеритной никелевой и кобальтовой руды, 

которые могут быть переработаны с получением 

легкореализуемой никелевой и кобальтовой продукции.  

Целью проекта являются исследования развития и будущей 

разработки месторождения, включающие геологические 

исследования, развитие технологии, основное проектирование и 

составление технико-экономического обоснования.  

Форма 

инвестирования 

Преимущественно Договор о международной экономической 

ассоциации в виде договора на условиях риска на этапе 

составления технико-экономического обоснования. По 

завершению этого этапа создается совместное предприятие, 

ответственное за реализацию проекта,  включая детальное 

проектирование, поставку оборудования, строительство, ввод в 

строй и эксплуатацию завода. Другой вариант: создание 

совместного предприятия с самого начала, с составления технико-

экономического обоснования.   

Кубинский 

партнер 

АО «Commercial Caribbean Nickel» (CCN) 

Форма 

инвестирования  

В Кахальбана проведены лишь лабораторные исследования. 

Вопросы, связанные с технологией переработки руды, не изучены, 

поэтому полученные цифры должны служить лишь в качестве 

ссылки и подтверждаться будущими геологическими, 

металлургическими и экономическими исследованиями. Для 

строительства завада и его ввода в строй требуется от 500 до 700 

миллионов долларов США. 

Место Муниципия Ла-Пальма, провинция Пинар-дель-Рио.  

Рынок 

 

Никелевый и кобальтовый рынок должен увеличиться в следующих 

десятилетиях вследствие развития быстроразвивающихся стран и 

их потребностей в нержавеющей стали, производства гибридных 

автомобилей и потребностей в аккумуляторах для них, а также в 

результате непрерывного развития нанотехнологии, потребителя 

никеля и кобальта.  

 Производственная мощность: 10 000 – 12 000 тонн/год никеля и 
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Ожидаемые 

результаты 

кобальта. Запасы руды: 51 миллион тонн.  

Контактные 

данные  

Дирекция АО « Commercial Caribbean Nickel» 

Email: mcabello@ccn.co.cu 

Тел.: (537) 862-4601 доб. 110 

  

Проект Сан-Фелипе, провинция Камагуэй 

Описание В этом районе имеются залежи, составляющие 300 миллионов 

тонн латеритной никелевой и кобальтовой руды, которая может 

быть переработана  в легкореализуемую никелевую и кобальтовую 

продукцию.  

Задачей проекта является проведение исследований в целях 

развития и будущей разработки месторождения, включающие 

геологические исследования, развитие технологии,  основное 

проектирование и составление технико-экономического 

обоснования. 

Форма 

инвестирования 

Преимущественно Договор о международной экономической 

ассоциации в виде договора на условиях риска на этапе 

составления технико-экономического обоснования. По 

завершению этого этапа создается совместное предприятие, 

ответственное за реализацию проекта,  включая детальное 

проектирование, поставку оборудования, строительство, ввод в 

строй  и эксплуатацию завода. Другой вариант: создание 

совместного предприятия с самого начала, с составления технико-

экономического обоснования.   

Кубинский 

партнер 

Ао «Commercial Caribbean Nickel» (CCN) 

 

Расчетный объем 

инвестиций 

На данный момент сделаны теоритические исследования, поэтому 

полученные цифры должны быть подтверждены будущими 

геологическими и металлургическими исследованиями и 

экономическими расчетами. По расчетам сумма инвестиций на 

первом этапе составляет 59,7 миллионов долларов США, а общая 

стоимость проекта  порядка 4 000-4 500 миллонов долларов США 

(доля на непредвиденные обстоятельства – 15%) 

mailto:mcabello@ccn.co.cu
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Место Муниципия Камагуэй, провинция Камагуэй.  

Рынок Никелевый и кобальтовый рынок должен увеличиться в следующих 

десятилетий вследствие развития быстроразвивающихся стран и 

их потребностей в нержавеющей стали, производства гибридных 

автомобилей и потребностей в аккумуляторах для них, а также в 

результате непрерывного развития нанотехнологии, потребителя 

никеля и кобальта. 

Ожидаемые 

результаты 

Годовое производство в 50-60 тыс. тонн никеля+кобальта, 

металлургическое извлечение:  Ni: ~88%;   Co: ~86%. Запасы руды: 

300,0 миллионов тонн (0,9%  бортовое содержание никеля, Cut Off 

Ni) 

Контактные 

данные 

Дирекция АО  «Commercial Caribbean Nickel»  

Email: mcabello@ccn.co.cu 

Тел.: (537) 862-4601 доб. 110 

mailto:mcabello@ccn.co.cu
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Проект «Колас-Рохас», Моа.  

Описание Разработка проекта по обработке и использованию «красных 

хвостов» Моа, получаемых в результате обработки латеритных руд 

в целях извлечения никеля сернокислотным выщелачиваем (PAL). 

Цель: извлечение железа и других элементов, содержащих хвосты, 

и снижение вредного воздействия, оказываемого этими 

производствами на окружающую среду. 

Необходимо завершить технологические, лабораторные и 

опытные исследования, а также идентифицировать наиболее 

адекватную продукцию для ее рыночного внедрения. Помимо 

железа, в хвостах содержатся Al203 ; Cr2O3; SiO2; MgO; MnO; P205   и 

другие соединения в меньшем количестве.   

 «Красные хвосты» производятся и складируются с 1961 года. 

Объем хранящейся продукции достигает порядка 80 миллионов 

тонн, в ближайшие 30 лет ежегодно будет производиться более 3-4 

миллионов тонн.  

Необходимо найти или идентифицировать международных 

инвесторов или подрячиков с финансовым, технологическим и 

рыночным потенциалом, которые смогут найти применение этим 

хвостам или распорядиться ими.   

Форма 

инвестирования 

Любая форма, предусмотренная Законом №118 Об иностранных 

инвестициях.  

Кубинский 

партнер  

АО «Commercial Caribbean Nickel» 

Расчетный объем 

инвестиций 

 

Ввиду отсутствия технологии для переработки хвостов 

невозможно определить основные экономические показатели. 

Сделка предусматривает проведение исследований на условиях 

риска в целях развития технологии, технических решений и 

оборудования для управления ими, а также их отправки морским 

путем на внешний рынок.   

Место Муниципия Моа, Ольгин.  
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Рынок Экспорт в целях использования получаемых железных 

концентратов в качестве шихты на зарубежных сталелитейных 

заводов или поставка на внутренний рынок взамен национального 

металлолома на сталелитейных заводах Кубы.   

Контактные 

данные 

Дирекция АО « Commercial Caribbean Nickel» 

Email: mcabello@ccn.co.cu 

Тел. (537) 862-4601 доб. 110 

 

  

mailto:mcabello@ccn.co.cu
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Сфера транспорта 

Первая железная дорога в Ибероамерике, одна из первых авиалиний, открывших эру 

торговых авиарейсов, одна из самых давних морских промышленностей и многое 

другое составляет корни и традиции транспортной отрасли Кубы, игравшей главную 

роль на всех этапах истории Кубы.  

После периода интенсивного развития  в первые годы Революции для транспортной 

промышленности Кубы наступили трудные времена вследствие крушения 

социалистического лагеря на протяжении 90-х годов, и только в начале 21 века 

начинается работа по восстановлению основных транспортных служб в соответствии с 

прогрессом в национальной экономике. 

На Кубе имеется обширная 

транспортная инфраструктура, 

охватывающая сферы автомобильного, 

железнодорожного, морского и 

портового и воздушного транпорта, и 

которая в настоящий момент находится 

в процессе упорядочения, модернизации 

и технологической актуализации, 

усовершенствования использования 

имеющихся человеческих и 

материальных ресурсов, повышения 

эффективности их применения, а также  

комплексного развития всех сфер 

отрасли в соответствии с 

экономическим и социальным развитием 

страны в контексте мирой экономики.   

Вовлечение иностранных инвестиций в отрасль ускорит выполнение вышеуказанных 

задач и будет способствовать достижению необходимой конкурентоспособности 

транспорта, как грузового, так и пассажирского, как этого требуют различные сферы 

производства и услуг национальной экономики, на основе нижеперечисляемых и 

существующих   уже сегодня преимуществ: 

- Квалифицированные кадры по самым разным специальностям в сфере 
транспорта во всех его видах, с уровнем образования, необходимым для быстрого 
освоения новых технологий и развития траспортных продуктов и служб (моряки, 
экипажи самолетов, железнодорожники, проектировщики, ученые и многие другие).   

Основные нормативно-правовые 

положения  

1- Закон 109 Кодекс дорожной безопасности 
от 17 сентября 2010 года 
2- Закон 115 о Морской, речной и озерной 
навигации от 2 октября 2013 года 
3- Декрет-закон 168 о Разрешении на 
транспортные операции от 26 ноября 1996 
года 
4- Декрет-закон 180 О железных дорогах от 
15 декабря 1997 года 
5- Декрет-закон О портах от 13 сентября 
2002 года 
6- Декрет-Закон 255 о Гражданской авиации 
от 5 октября 2007 года 
7- Декрет 278 о Воздушной и морской 
поисково-спасательной системе от 30 
декабря 2006 года 
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- Обширная дорожная сеть, включающая более 60 тыс км дорог для 
автомобильного транспорта и более 8 км железных дорог, сообщающихся между собой 
через Центры погрузки и разгрузки, действующие на всей территории страны, и 
которые, независимо от того, что нуждаются в техническом улучшении, связывают 
главные экономические центры и населенные пункты Кубы с сетью национальных и 
международных портов и аэропортов, которые, в свою очередь, располагают всеми 
портовыми и аэропортовыми службами в соответствии с мировыми стандартами.  

Порты Кубы 

 

Аэропорты Кубы 
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- Установленные мощности для ремонта судов, в том числе более 40 судоверфей и 
доков, действующих по всей территории страны, которые, хотя и нуждаются в 
модернизации, являются хорошей точкой опоры для использования существующих 
возможностей для этого  вида услуг в Карибском бассейне, что дополняется наличием 
Классификационного общества международного качества «Кубинский регистр судов» с 
более чем 30-летним опытом работы в этой сфере.  

- Установленные мощности – мастерские и производства для автомобильного и 
железнодорожного транспорта, которые могут быть модернизированы и 
приспособлены к новым технологиям посредством небольших инвестиций с тем, чтобы 
изготавливать детали, запчасти и агрегаты для всех видов транспорта.  

- Стратегическое расположение для развития транспортных услуг и продукции для 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна.  

- Растущий внутренний рынок пассажирского и торгового транспорта, а также 
сопутствующих и смежных услуг.  

 

Основные возможности для вовлечения всех форм иностранных инвестиций  

1- Управление верфями для развития морской промышленности в целях 
обслуживания национального флота, как судов дальнего плавания, так и судов 
вспомогательного флота, а также увеличения экспорта продуктов и услуг в этой сфере.  

2- Управление оптовой реализацией запчастей и агрегатов в различных сферах 
транспорта, включая развитие в стране изготовления и/или ремонта компонентов, 
наиболее оборачиваемых на национальном рынке, и возможности их экспортирования.  

3- Эффективное управление услугами специализированного грузового и 
пассажирского транспорта, как на территории Кубы, так и за рубежом, включая 
эксплуатацию и техническое обеспечение.  

4- Эффективное управление услугами, связанными с торговой и 
сельскохозяйственной авиацией и предназначенными для национального и 
международного рынка.  

5- Управление траспортными продуктами и услугами, включая работу по 
повышению квалификации кадров, исследования, проектирование и администрацию, на 
Кубе и в третьих странах.  
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Кубинские партнеры, работающие в аасоциации с иностранными инвесторами.  

АО «CDC» - предприятие, предоставляющее следующие услуги: ремонт и строительство судов, 

ремонт и техническое обслуживание цистерн для хранения топлива, производство баллонного 

кислорода и ацетилена и все технические услуги в соответствии с потребностями национальных 

и иностранных клиентов в судовом и промышленном секторе. Его система управления 

качеством сертифицирована английской фирмой Lloyd´s Register  и Национальным бюро 

стандартизации.  

Торговое предприятие «AXESS» -  предприятие по оптовой реализации как импортируемых, так 

и приобретенных на национальном рынке продуктов. Имеет 30-летний опыт работы по оптовой 

реализации запчастей, компонентов и агрегатов автомобилей на Кубе. Это ведущее 

предприятие в сфере автомобильного транспорта. Располагает сетью магазинов и складов, 

расположенных по всей территории страны.  

Гаванское провинциальное транспортное предприятие  - предприятие, предоставляющее 

услуги в сфере пассажирского общественного транспорта в Гаване, при помощи эксплуатации 

парка, в состав которого входит более 900 автобусов различных категорий (односекционные и 

сочлененные), распределенных по 16 автобазам Гаваны. Также располагает мастерскими по 

ремонту частей, запчастей и агрегатов.  

Предприятие  транспорта для персонала – предприятие, предоставляющее транспортные 

услуги работникам туризма на всей национальной территории. В его распоряжении находятся, 

в общем счете, 998 автобусов, распределенных по 21 базам. Предприятие оказывает услуги не 

только персоналу, непосредственно связанному с туризмом, но и работникам других 

государственных и предпринимательских организаций.   
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Отраслевая политика.  

Развитие портовой инфраструктуры, строительство и ремонт судов на верфях, 

покупка и/или управление судами,  работа по техническому обеспечению и эксплуатации 

автомобильного транспорта, изготовление и ремонт запчатей и агрегатов, 

управление мастерскими и другие виды работы в железодорожной системе и связанной 

с торговой и сельскохозяйственной авиацией.  
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 Технико-экономические данные о возможностях для 
иностранных инвестиций 

Строительство, реконструкция, эксплуатация и администрация судоверфи 
в Касабланка.  
Описание Предоставление услуг по ремонту и строительству судов; ремонт и 

техобслуживание цистерн для хранения топлива; производство 

баллонного кислорода и ацетилена и предоставление всех 

технических услуг в соответствии с потребностями национальных и 

иностранных клиентов, выполняя следующие цели: 

a) Добиться диверсификации и распространения услуг на новые 

экспортные рынки 

b) Получить доступ к передовым технологиям. Восполнить 

большую часть имеющегося оборудования в целях реализации 

работ.  

c) Развивать производственные цепочки с другими 

производствами товаров и услуг национальной экономики. 

Форма 

инвестирования 

Совместное предприятие 

Кубинский 

партнер 

АО «CDC»  

Расчетный объем 

инвестиций 

34, 8 миллионов долларов США 

 Место  В восточной зоне гаванской бухты, шоссе Наваль № 9, микрорайон 

Касабланка, муниципия Регла, Гавана. 

Рыночные 

возможности  

В Мексиканском заливе, бассейне Центральной и Южной Америки 

и Карибском море ходят суда малого, среднего и большого 

тоннажа (в среднем ежегодно 1 125 судов).  Из них 225 судов 75-ти 

судовладельческих компаний заходили в порты Кубы в 2013 году. 

Открытие терминала контейнеров в Особой зоне развития 

Мариэль обеспечит работы по ремонту судов большого и среднего 

тоннажа. На национальном рынке в промышленных и гостиничных 

отраслях определены потенциальные клиенты услуг, связанные, 

главным образом, со строительством и ремонтом цистерн для 

хранения топлива, а также ремонтом и/или обновлением других 

систем (трубопроводов, электросетей и т.п.).      
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Контактные 

данные 

Управление международных отношений Министерства транспорта.  

email: ivan.ne@mitrans.co.cu 

Тел.: (53 7) 884-1196 
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Комплексное управление одной из городских транспортных баз Гаваны 

Описание Организация служб общественного пассажирского транспорта в 

соответствии с международными эксплуатационными 

стандартами, с адекватной схемой техобслуживания и ремонта и 

надлежащей системой материально-технического обеспечения, 

что позволит добиться должной производительности основных 

активов отрасли, главным образом, транспортных средств, и 

наибольшей эффективности управления.   

 

Обеспечить выполнение маршрута, установленного Генеральным 

транспортным управлением провинции Гавана для выбранной 

базы, а также соблюдение качества этих услуг с выполнением 

следующих целей: 

 

a) Повышать эффективность использования имеющегося парка 
посредством восстановления пришедших в негодность 
транспортных средств и добиться надлежащей стабильности 
работы действующего парка.  
 

b) Располагать своевременным и необходимым финансированием 
для управления ресурсов, в том числе требующихся для 
постепенного замещения и расширения действующего парка.  

c) Получить технологические средства и оборудование, 
необходимые для техобслуживания и ремонта парка, а также 
формировать технический и оперативный персонал. 

Форма 

инвестирования 

Договор о международной экономической ассоциации в целях 

администрации услуг.  

Кубинский 

партнер 

Провинциальное транспортное предприятие Гаваны 

Расчетный объем 

инвестиции 

4,8 миллионов доллларов США 

Место В южной части города Гавана, база, расположенная в Мулгоба, 

муниципия Бойерос.  

Рыночные 

возможности 

Рынок пассажирского общественного транспорта в Гаване не 

покрывает потребностей города, которые превышают в три раза 

объем предоставляемых в настоящее время услуг. Приобретенный 

опыт распространится  на другие транспортные базы города и 

страны.  
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Контактные 

данные 

Управление международных отношений Министерства транспорта.  

email: ivan.ne@mitrans.co.cu  

Тел.: (53 7) 884-1196 

 

  

mailto:ivan.ne@mitrans.co.cu
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Комплексное управление транспортной базой работников туризма на 
прибрежных островах центральной части страны.  

Описание  Организация служб общественного пассажирского транспорта в 

соответствии с международными эксплуатационными 

стандартами, с адекватной схемой техобслуживания и ремонта и 

надлежащей системой материально-технического обеспечения, 

что позволит добиться должной производительности основных 

активов отрасли, главным образом, транспортных средств, и 

наибольшей эффективности управления.   

 

Обеспечить выполнение маршрутов, а также соблюдение качества 

этих услуг с выполнением следующих целей: 

a) Повышать эффективность использования имеющегося парка 
посредством восстановления пришедших в негодность 
транспортных средств и добиться надлежащей стабильности 
работы действующего парка.  
 

b) Располагать своевременным и необходимым финансированием 
необходимых для управления ресурсов, в том числе 
требующихся для постепенного замещения и расширения 
действующего парка.  
 

c) Получить технологические средства и оборудование, 
требующиемя для техобслуживания и ремонта парка, а также 
формировать технический и оперативный персонал. 
 

Форма 

инвестирования 

Договор о международной экономической ассоциации в целях 

администрации услуг. 

Кубинский 

партнер 

Транспортное предприятие работников туризма.  

Расчетный объем 

инвестиции 

9, 5 миллионов долларов США. 

Место Транспортная база, расположенная в провинции Вилья-Клара, при 

Транспортном предприятии работников туризма.  

Рыночные 

возможности  

Наравне с планированием расширения гостиничных мощностей в 

туристическом районе прибрежного архипелага на севере 

провинции Вилья-Клара  растет потенциал перевозки работников 

гостиничной и внегостиничной сети на этой территории. Опыт, 



152 

 

полученный на этой базе можно буде распространить на другие 

туристические районы страны. 

Контактные 

данные 

Управление международных отношений Министерства транспорта. 

email: ivan.ne@mitrans.co.cu 

Тел. (53 7) 884-1196  
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Фармацевтическая и биотехнологическая 

индустрии.  

 

В силу  научно-технического развития страны фармацевтическая и биотехнологическая 

индустрия  Кубы производит лекарственные средства, высокотехнологическое 

оборудование и услуги, призванные улучшать здоровье кубинского народа и 

направленные, в свою очередь, на производство экспортируемых товаров и услуг.   

В состав Группы биотехнологической и фармацевтической индустрий, БиоКубаФарма, 

входят: 

 16 крупных производственных предприятий (78 поизводственных объектов) 

 8 торговых предприятий 

 11 предприятий, действующих за рубежом 

 3 предприятия сферы обслуживания 

 Учреждения во всех провинциях Кубы 

На этих предприятиях трудится более 21 тыс. человек, из них 58% имеет высшее и полное 

среднее образование, более 900 человек имеют степень магистра наук и около 600 

человек обучаются в магистратуре.  Более 250 человек имеют степень докторов наук и 

около 150 человек находятся на пути к достижению этой категории.  

Продукты:  

В число основных продуктов этих индустрий  входят вакцины для профилактики 

инфекционных заболеваний, биофармацевтические средства для лечения рака (в том 

числе моноклональные антитела и терапевтические вакцины), продукты для 

профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также для лечения 

диабетических язв стоп.   

Также изготовляются продукты-аналоги и фармацевтические соединения нового 

поколения, а также системы для раннего диагностирования и профилактики 

злокачественных опухолей, врожденных пороков, наследственных метаболических 

заболеваний и других болезней. Кроме того, предлагаются продукты, изготовленные на 

основе натуральной и традиционной медицины и аграрно-животноводческих 

исследований, а также высокотехнологическое медицинское оборудование, 

нанотехнология, нейронауки и нейротехнология.  



154 

 

На Кубе зарегистирировано 592 фарматевтических и 28 биологических продуктов на 

имя Группы БиоКубаФарма, в то время как ее предприятия за рубежом  обладают 

регистрационными свидетельствами на 800 продуктов, зарегистрированных в 

различных странах.  

В общей сложности изготавливаетя 91 продукт/Проекты, направленные на лечение 

заболеваний 

33 Проекта и продукты для 

предупреждения инфекционных 

заболеваний 

7 проектов и продукты для лечения диабета 

и других патологий 

33 проекта и продукты для лечения 

онкологических заболеваний 

18 проектов и продукты для лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Комплексные программы для пациентов в целях улучшения их здоровья 

 Программы по предупреждению заболеваний с помощью пофилактических 

вакцин 

 Программа по раннему диагнострованию и лечению различных раковых 

патологий  

 Программа по изучению и лечению диабета и его осложнений, в том числе 

диабетических язв стопы.  

 Программа по диагностированию и анализу различных заболеваний (сердечно-

сосудистых, неврологических и т.д.) с помощью новейшего медицинского 

оборудования.  

 Программа по обнаружению врожденных пороков и наследственных и 

метаболических заболеваний.  

За рубежом выдано более 1 400 патентов, в том числе на такие признанные во всем 

мире медикаменты, как Эберпрот–Р (Heberprot- P), использующийся для лечения 

диабетических язв стопы, и моноклональное тело Нимотузумаб (Nimotuzumab) для 

лечения опухолей головы, шеи, пищевода и мозга.  

Группа БиоКубаФарма экспортирует свои продукты в более чем 50 стран, а ее 

Программа клинического развития за рубежом включает 40 клинических испытаний в 24 

странах.    

Для расширения своей деятельности в международжном масштабе эта отрасль 

использует различные формы ведения бизнеса, в том числе совместные проекты 

научных исследований и разработок, договоры о дистрибуции и представительстве, 
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соглашения о передаче технологий и совместные предприятия за пределами 

территории страны и предприятия с исключительно кубинским капиталом за рубежом. 

Кроме того, продвигаются непосредственные иностранные инвестиции на Кубе с 

выделением привилегированных участков в Особой зоне развития Мариэль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты в этой отрасли включены в раздел Особой зоны развития Мариэль  

 

  

Отраслевая политика 

Поощрять разработку проектов на Кубе, совместно со стратегическими партнерами, 

в целях производства законченных лекарственных форм и активных 

фармацевтических ингредиентов лекарств-аналогов. В случае продуктов 

биотехнологии будет оцениваться возможность осуществления отдельных сделок в 

целях завершения национальных проектов, с защитой интеллектуальной 

собственности и наблюдением за адекватным использованием прав, возникающих при 

совместной работе, а также создание и расширение производственных мощностей.  
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Здравоохранение 

Традиция формирования медиков на Кубе насчитывает более 285 лет. За последние 

полувека в стране получили диплом врачей 134 000 человек, как кубинцы, так и выходцы 

из более 120 стран, в силу Куба входит в число стран с лучшими показателями в сфере 

здравоохранения, которая характеризуется своим качеством и специализацией при 

непрерывном развитии инфраструктуры медобслуживания и кадров.  

 

 

Кубинские партнеры, работающие в ассоциации с иностранными инвесторами.  

 

АО «Предприятие по коммерциализации кубинских 

медицинских услуг» (SMC), занимающееся реализацией и 

Общие данные 
11 550 

консультаций  

497 021 
работников 

сферы 
здравоохранени

я 

451 поликлиник 

13 
исследовательс
ких учреждениц 

144 дома 
престарелых 

246 домов для 
бабушек и 
дедушек 

142 дома для 
беременных 

женщин 

152 больницы 

1 215 
стоматол
огических 

клиник 

Формирование кадров  

•14 университетов 

•3 факультета медицинских 
наук, 18 филиалов 

•Университетские центры во 
всех муниципиях страны 

•Национальная школа 
здравоохранения 

•Национальный центр 
повышения технической и 
профессиональной 
квалификации 

Научно-техническое 
развитие  

•48  учреждений науки и 
технологической инновации 

•18  исследовательских 
центров и институтов  

•30  центров научно-
технологического развития  

•2 095 научных 
исследователей, в том 
числе 680 человек со 
степенью доктора наук 

Базовая схема 
лекарственных средств  

•885 статей 

•305 импортируемых 
лекарственных средств 

•580 препаратов 
отечественного 
производства 
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продвижением кубинских медицинских оздоровительных услуг во всем мире.   

Предприятие развивает такие бизнес-направления, как медицинское обслуживание на 

Кубе, для чего располагает 47 учреждениями в рамках национальной системы 

здравоохранения, 8 международными клиниками, 4 центрами лечения наркотической 

зависимости и коечным фондом (более 600 больничных коек). В целях развития этого 

бизнес-направления предприятие ведет поиск агентств, профсоюзов и страховых 

учреждений, которые желают направлять пациентов на Кубу для лечения в этих 

клиниках.  

Предприятие заключило договоры  с 31 агентством путешествий и туроператорами из 17 

стран, оказаны медицинские услуги более 20 000 пациентам из 71 страны. 

Коммерциализируется более 150 программ, входящих в портфель услуг предприятия.  

Кроме того, в числе своих услуг АО «Предприятие по коммерциализации кубинских 

медицинских услуг» (SMC) предлагает медицинское обслуживание служащим 

иностранных учреждений на Кубе, медицинские услуги за рубежом, и продвигает 

образовательные программы в сфере медицинских наук на Кубе и за рубежом 

посредством заключения соглашений с организациями, правительствами и 

муниципалитетами.    

Помимо этого, предлагаются технологические программы или пакеты, включающие 

услуги специалистов и техников с сфере здравоохранения в сочетании с продуктами 

биотехнологии, а именно:   

 Профилактика, диагностирование и лечение раковых заболеваний 

 Комплексное медицинское обслуживание пациентов с диабетом, включающее 

профилактику, диагностирование и лечение сахарного диабета 

 Услуги по диагностированию и реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.  

 Комплексное медицинское обслуживание глухих 

 Раннее обнаружение нарушений в неврологическом развитии у детей.  

 Комплексное исследование инвалидов.  

 Офтальмологическая программа 

 

Контактные данные: 

www.smcsalud.cu 

smc@smcsalud.cu 

http://www.smcsalud.cu/
mailto:smc@smcsalud.cu
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Отраслевая политика 

Продвигать иностранные инвестиции с тем, чтобы развивать экспорт кубиснких 
медицинских услуг.  
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Строительство 

Отрасль строительства, помимо других видов деятельности, охватывает инженерно-

геологические исследования для строительства, разработку проектов строительно-

монтажных работ, строительство государственных гражданских, промышленных, 

инженерных объектов, землечерпательные работы и строительство причалов, а также 

производство и коммерциализация строительных материалов и продуктов.   

 

Рабочая сила отрасли составляет 

порядка 106 тыс. человек, из них 20% - 

специалисты и 59% - рабочие.  Более 11 

тысяч человек имеют высшее 

образование (инженеры-строители, 

архитекторы, инженеры-механики и 

т.п.).  

1 727 человек предоставляют услуги и 

техническую помощь в сфере 

строительства в 19 странах.  

Международная строительная ярмарка (FECONS) является своего рода окном в мир 

для строительной сферы Кубы. Ежегодно ярмарка становится идеальной площадкой для 

взаимообмена опытом участников выставки из разных стран мира и продвижения 

продуктов и услуг, предназначенных для экспорта. Ярмарке FECONS удалось занять 

важное место на международной торговой бирже в качестве специализированного 

мероприятия.   

Отрасль располагает Системой управления качеством, сертифицированной 136 
организациями и охватывающей 72%  промышленности. 

 

Реализованные проекты 

Правовые положения 

Постановление 328/96 о создании Национальной комиссии по заключению договоров и 
объявлению тендеров на строительные работы, проектирование и других услуг в 
сфере строительства и создание Национального регистра строительных, проектных и 
консалтинговых организаций Республики Куба и его Регламента.   
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Исследование, разработка концепции и строительство виадука Фарола, связывающего 
города Гуантанамо и Баракоа. Занесен в список Семи чудес в сфере строительства 
Кубы.      

Строительство дорожных путей в море (дамб), обеспечивающих доступ к побережным 
островам в целях туризма.  

Работы по разработке подстилающих щебеночных слоев постоянного 
гранулометического состава в асфальтовых смесях и бетоновых покрытиях.  

Исследование, внедрение и распространение различных типов и качества 
портландцементов и портландцементов с кубинскими пуццолановыми добавками, 
золами электродуговых печей, а также водонепроницаемых цементов и известково-
пуццолановых вяжущих.   

Передача и развитие технологий в сфере строительства крупных грунтовых дамб со 
значительным поднятием уровня водохранилища с тем, чтобы предотвратить 
наводнения в сезон затяжных дождей и ураганов.    

Развитие таких строительных материалов, как цементные краски кубинского 
производства, текстурированные покрытия, однослойные строительные растворы, 
цементные водонепроницаемые покрытия D-10, керамическая санитарная мебель с 
низким водопотреблением, солнечные нагреватели для объектов социального 
назначения.  

Составление инженерно-геологических карт районов, имеющих особое значение для 
строительства 

 
 
 

Отраслевая политика 

Получить доступ к новым технологиям с тем, чтобы повысить эффективность 

строительных работ, увеличить производство материалов и запчастей, а также 

восстановить и укомплектовать общеремонтные предприятия. Продвигать 

строительство объектов инфраструктуры и промышленного техобслуживания, главным 

образом, для никелевой, нефтяной и цементной промышленностей, а также 

проектирование и строительство туристических отелей и недвижимых гольф-

комплексов. 
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Технико-экономические данные о деловых возможностях для 
иностранных инвестиций.  

Производство кальцинированного гипса, блоков и строительных 
материалов на основе гипса. 

Описание Проект производства кальцинированного гипса и блоков 
профиля «шип-паз» из кальцинарованного гипса в качестве 
строительных элементов для возведения стен и внутренних 
перегородок.   На последующем этапе предвидится 
производство других материалов: алебастровых элементов 
для подвесных потолков и декоративных элементов, таких 
как капители, корнизы, углы, плафоны, а также строительных 
растворов и штукатурки.   
Завод, входящий в состав этого бизнес-проекта, располагает 
оборудованием и технологией для производства гипса 
мощностью в 10 000 тонн/в год формовочного гипса и 10 000 
тонн/в год строительного гипса. Настоящее предложение 
предусматривает увеличение производительности на 6 800 
тонн/год для производства гипсовых блоков.    

Форма инвестирования Договор о международной экономической ассоциации 
Кубинский партер Предприятие строительных материалов в Сьего-де-Авила 
Расчетный объем 
инвестиции 

3,3  миллиона долларов США  

Место Базовое предприятие «Максимо Гомес» в муниципии Чамбас, 
провинция Сьего-де-Авила, около самого крупного 
месторождения гипса страны.  

Рыночные 
возможности 

Спрос  в стране на эту продукцию для возведения внутренних 
стен в туристических сооружениях, частного строительства 
жилья, а также других объектов экономического и 
социального назначения.  Уменьшение затрат на импорт 
гипсокартона, структур и фурнитуры в результате 
производства на Кубе вышеуказанных блоков из кубинского 
гипса и производства  в стране гипсового клея.  

Равным образом, предусматривается экспорт  гипсовых 
блоков в страны Центральной Америки и Карибского 
бассейна вследствие растущего спроса на эти материалы в 
регионе.   

Ожидаемые результаты Годовые продажи: 1 524 240 долларов США (национальный 
рынок 66% - Экспорт 44%). В случае импорта аналогичных 
продуктов в год можно сэкономить 2 369 516 долларов США. 
Период окупаемости инвестиции: 5 лет и 7 месяцев.  
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Контактные данные Управление деловых связей Министерства строительства  
e-mail: presidente@uneca.co.cu 
Тел.: (537) 209-6067 и (537) 209-4582.  

mailto:presidente@uneca.co.cu
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 Производство асфальтовых мембранных материалов.  

Описание Целью проекта является производство асфальтовых 
мембранных покрытий с защитным слоем из гранул 
ардезитного (шиферного) сланца или керамики, асфальтовые 
мембранные покрытия без защитного слоя, асфальтовые 
краски и мастики для покрытия национального ежегодного 
спроса и для экспорта в страны Центральной и Южной 
Америки асфальтовых мембранных покрытий с защитным 
слоем. Планируется установка 3 производственных линий.  

  

Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер Предприятие гидроизоляционных материалов (IMPERASFAL) 
Расчетный объем 
инвестиций 

18,3 миллионов долларов США.  
 

Место Расположено на объектах предприятия гидроизоляционных 
материалов (IMPERASFAL) в Кано, муниципия Ла-Лиса, 
провинция Гавана.  

Рыночный потенциал Инвестиция предназначается для покрытия спроса 
национального рынка на асфальтовые мембранные 
(рулонные) покрытия, асфальтовые краски и мастики. 
Предусматривается экспорт излишков асфальтовых 
мембранных покрытий с защитным слоем в страны Латинской 
Америки и Карибского бассейна, где наблюдается тенденция 
к росту спроса на эти продукты.  

Ожидаемые 
результаты 

Экономия за счет импортозамещения: 3 744 000,00 долларов 
США /год 

Срок окупаемости инвестиции: 7 лет 

Контактные данные Генеральная дирекция предприятия гидроизоляционных 
материалов (IMPERASFAL) 
e-mail: fernando@imp.perdurit.com.cu 
Тел: (537) 202-0033 y (537) 272-0911 

mailto:fernando@imp.perdurit.com.cu
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 Производство гладких плит  

Описание Производство гладких плит для армированных панелей в 
целях импортозамещения плит с цементными вяжущими для 
внутренних перегородок, стен, кровли и перекрытий.  

Форма инвестирования Совместное предприятие 
Кубинский партнер Предприятие по производству фиброцементных изделий в 

Артемисе.  
Расчетный объем 
инвестиций 

18,1 миллионов долларов США 
 

Место Предприятие фиброцементных изделий Perdurit (базовое 
предприятие в Артемисе), расположенное по адресу: 
Усадьба Санта-Тереса, Лас-Каньяс, Артемиса. 

Рыночные возможности Инвестиция призвана покрыть спрос национального рынка на 
легкие панели для жилья, объектов социального назначения, 
туристических сооружений и недвижимости.  

Ожидаемые 
результаты 

Монтаж новой для страны технологии, позволяющей 
производить импортируемые в настояшее время материалы. 
Срок окупаемости инвестиции: 6 лет.  

Контактные данные Директор предприятия фиброцементных изделий Perdurit  
rvargas@perdurit.com.cu 
Телефоны: (537) 836-5510 и  (537) 835-7081 

 

 

Производство строительных ПВХ-систем.  

Описание Целью проекта является производство строительных ПВХ-
систем: санитарные ПВХ-узлы и крепление электропроводки, 
клеющие материалы, трубы для коммуникационных и 
электросетей и строительные ПВХ-системы.   

Форма инвестирования Договор о международной экономической ассоциации.  
Кубинский партнер Предприятие гидроизолирующих материалов IMPERASFAL. 
Расчетный объем 
инвестиции 

36,8  миллионов долларов США 

Место Находится на предприятии IMPERASFAL в Кано, муниципия ла-
Лиса, провинция Гавана.  

Рыночные 
возможности 

Растет спрос на ПВХ-материалы. Предусматривается экспорт 
излишков производства в страны Латинской Америки и 
Карибского бассейна.  

Ожидаемые 
результаты 

Экономия за счет импортозамещения составляет 2,8 
миллионов доларов США/год 
Срок окупаемости инвестиции: 4 года. 

mailto:rvargas@perdurit.com.cu
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Контактные данные Генеральная дирекция IMPERASFAL 
e-mail: fernando@imp.perdurit.com.cu 
Тел.: (537) 202-0033 и (537) 272-0911 

mailto:fernando@imp.perdurit.com.cu
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 Цементный завод в Нуэвитас 

Описание Целью данного предложения является строительство новой фабрики 
для производства 1,1 миллионов тонн клинкера. Экспорт, дистрибуция 
и реализация цемента, клинкера и других гидравлических вяжущих и 
их производных, а также осуществление сопряженных работ, 
связанных с производством, дистрибуцией и продажей 
гидравлической извести, бумажных мешков, наполнителей и бетонов, 
изделий из цемента и других строительных материалов, 
исследовательских работ и предоставление услуг, связанных с 
основным производством.   

Форма 
инвестирования 

Совместное предприятие 

Кубинский 
партнер 

АО « GECEM Internacional» 

Расчетный 
объем 
инвестиций 

 410,0 миллионов долларов США 
 

Место На территории нынешнего цементного завода, расположеного к 
северу от Нуэвитас, провинция Камагуэй.  

Рыночные 
возможности 

Продукция предназначена для национального потребления и 

экспорта. Планируется, что 80% клинкера будет предназначаться для 

экспортного цементного производства, а излишки – для внутреннего 

рынка.  

Ожидаемые 
результаты 

Расчетные годовые продажи после достижения 100% запланированной 
мощности составят 112 651,1 тыс. долларов США.  
Срок окупаемости инвестиций: около 13 лет 

Контактные 
данные  

Управление деловых связей Министерство строительства.  
e-mail: presidente@uneca.co.cu 
Тел.: (537) 209-6067 и (537) 209-4582 

 

mailto:presidente@uneca.co.cu
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 Цементный завод в Хибара 

Описание Проектирование, строительство и эксплуатация новой 

технологической линии производственной мощностью в 1,1 

миллионов тонн серого клинкера в год, с современной 

технологией сухого метода в целях достижения высокой 

энергетической эффективности и снижения уровня вредного 

воздействия на окружающую среду.    

Форма инвестирования  Совместное предприятие 

Кубинский партнер АО «GECEM Internacional» 

Расчетный объем 
инвестиций 

430,0 миллионов долларов США   
 

Место Муниципия Хибара, на входе в этот район, зона «Катукос», 
провинция Ольгин.  
 

Рыночные 
возможности 

Продукция предназначена для национального потребеления и 
экспорта. Планируется, что 80% клинкера будет 
предназначаться для экспортного цементного производства, 
а излишки – для внутреннего рынка.   
 

Ожидаемые 
результаты 

Расчетные годовые продажи после достижения 100% 
запланированной мощности составят 112 651,1 тыс. долларов 
США.  
Срок окупаемости инвестиций: около 13 лет 

 

Контактные данные Управление деловых связей Министерство строительства.  
e-mail: presidente@uneca.co.cu 
Тел.:. (537) 209-6067 и (537) 209-4582 

 

 

mailto:presidente@uneca.co.cu
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Торговля 

Оптовая торговля на Кубе – это оптовая продажа национальных и импортных товаров 

производствам, предприятиям оптовой и розничной продажи, а также промышленным, 

государственным и частным потребителям.   

В число предприятий, действующих в отрасли, входят Группа промышленных продуктов 

и услуг, Группа оптовых предприятий продовольственных и других потребительских 

товаров, которые находятся в ведении Группы предпринимательского управления, 

Предпринимательской группы легкой промышленности (GEMPIL) и 

Предпринимательской группы сельского хозяйства (GELMA), а также корпорация 

COPEXTEL  и корпорация CIMEX.   

К концу 2014 года более 2 000 учреждений задействовано в оптовой торговле на Кубе. 

Нынешняя инфраструктура отрасли характеризуется неустойчивостью и 

недостаточностью, в силу чего требуются инвестиции, которые могут обеспечить доступ 

к новым технологиям.    

Работа этой отрасли направлена, в первую очередь, на обеспечение дистрибуции 

продуктов ширпотребления, а также национальных и импортных продуктов, 

пользующихся наибольшим спросом в стране, таким образом, чтобы добиться 

эффективной стабилизации снабжения и снизить до минимума значительные расходы на 

материально-техническое обеспечение.   

Контактные данные 

Управление оптовой торговли Министерства внутренней торговли 

 Тел.: (537) 861-0949 

 

 

 

Отраслевая политика: 

Развивать оптовую торговлю посредством привлечения финансовых средств, 

применения передовых управленческих методов, технологии и методов маркетинга. 

Внедрять иностранные инвестиции в стратегические зоны в форме совместных 

предприятий и посредством заключения договоров о международной экономической 

ассоциации с мажоритарным  участием кубинских предприятий.  В сфере розничной 

торговли в исключительных случаях могут осуществляться сделки с мажоритарным  

участием кубинских предприятий. 
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Технико-экономические данные о деловых возможностях для 

иностранных инвестиций 

Импорт и оптовая продажа запчастей, узлов и агрегатов автомобилей.   

Описание Способствовать своевременному обеспечению 

автомобильными запчастями, деталями и агрегатами 

национальную систему транспорта, сочетая импорт и 

развитие оптовой торговли за счет создания эффективной 

стоимостной цепочки с включением ремонтных и 

производственных работ, осуществляемых национальной 

промышленностью. Освоение передовых 

высокоавтоматизированных систем управления 

складированием, дистрибуцией и коммерциализацией с 

обеспечением инфраструктуры, необходимой для 

реализации операций.   

Поставлять сырье местным производителям, с которыми 

будут установлены договорные отношения, и у которых будет 

покупаться продукция. На национальном рынке будет 

производиться оптовая реализация импортной и 

национальной продукции. Кроме того, местные 

производители будут иметь доступ к технологическим 

пакетам производства последнего поколения, 

обеспечивающим высокую производительность работы и 

снижающим себестоимость продукции.   

 

Форма инвестирования Совместное предприятие 

Кубинский партнер Торговое предприятие AXESS 

Расчетный объем 

инвестиции 

8,7 миллионов долларов США.  

Место Километр 31/2 шоссе Насьональ, Амплиасьон Коюла, 

микрорайон ДеБече, Гуанабакоа, Гавана.  

Рыночные 

возможности 

Национальный рынок запчастей и агрегатов составит порядка 

124 миллиона долларов США. Запрос Министерства 

транспорта на 2015 год включает покупку запчастей и 
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агрегатов для автомобильного транспорта отобранных 

торговых знаков на сумму порядка 68  миллионов долларов 

США.  

Ожидаемые 

результаты.  

Планируется добиться значительного роста 

конкурентоспособности стоимостной цепочки импорта, 

оптовой продажи и дистрибуции автомобильных запчастей, 

деталей и агрегатов на Кубе, с созданием новых и 

эффективных производственных цепочек между ее актерами, 

на первом этапе обеспечивающих развитие и устойчивость 

транспортной системы страны, и на втором этапе  

обеспечивающих возрастающее участие национальных 

производителей на международном рынке.     

Контактные данные Управление международных отношений Министерства 

транспорта 

email: ivan.ne@mitrans.co.cu 

Тел.: (53 7) 884-1196 

 


