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В статье рассматриваются новые возможности для испанских прямых
инвестиций в кубинскую экономику на фоне «оттепели» в американо-кубинских
отношениях. Опираясь на данные статистики анализируется нынешняя роль испанских
прямых инвестиций в экономике острова, и выявляются отрасли, в которых для
испанских компаний открываются новые возможности для инвестиций.
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Правление администрации Обамы войдет в историю как период, в который
началась нормализация американо-кубинских отношений после разрыва дипломатических
и экономических отношений после победы Кубинской революции в 1961 г. После
устранения ряда непреодолимых препятствий для развития двусторонних отношений (как,
например, присутствие Кубы в списке стран-спонсоров терроризма), начинается
постепенная нормализация экономических отношений между двумя странами. В связи с
эти инвесторы всего мира ожидают следующего решительного шага – снятия
американского эмбарго с Кубы и прекращение действия дискриминационных законов,
таких как закон Хелмса-Бертона. Уже сейчас кубинское правительство приглашает
зарубежных инвесторов принять участие в 326 проектах стоимостью почти 8,2 млрд
долл.[1]

Секторами кубинской экономики, в которых традиционно концентрируются
прямые иностранные инвестиции, является энергетика, добывающая промышленность,
производство цемента, туризм, легкая промышленность, сельское хозяйство, пищевая
промышленность (напитки) и табачная промышленность. Так же интерес для
иностранных инвестиций представляет авиатранспорт (грузовые авиаперевозки и
обслуживание воздушных судов).
Более 50% прямых инвестиций в экономику Кубы приходится на страны
Европейского союза, а в 2011 г. Испания заняла первое место по объему прямых
инвестиций на остров [2]. Испанские компании являются основными инвесторами в целом
ряде секторов, таких как туризм, финансовые услуги, производство цемента и др. Важно
отметить, что между Испанией и Кубой действует Соглашение о взаимном поощрении и
защите инвестиций. Этот факт безусловно способствовал росту количества совместных
испано-кубинских предприятий (в 2011 г. их насчитывалось 45), заключенных контрактов
на управление гостиницами и позитивной динамике других показателей двусторонних
инвестиционных отношений.
Куба занимает лишь 56 место среди стран, в которые инвестируют испанские
компании [3]. Тем не менее, Испания, которая несмотря на введенные против Кубы
санкции, поддерживала торговые отношения с островом, надеется повысить свой статус
до уровня стратегического партнера. Реализовать этот статус она может в целом ряде
секторов кубинской экономики.
Туризм.
Безусловно, для испанских компаний наибольший интерес представляет их
традиционная сфера приложения инвестиций – туризм. Более 10 испанских гостиничных
сетей уже являются инвесторами в туристический сектор Кубы, в первую очередь, речь
идет о группе Meliá, которая управляет более чем 60 отелями (более 60 тыс. комнат) [4].
В то же время продолжает действовать американский закон, согласно которому
гражданам США запрещено свободно посещать Кубу. Несмотря на то, что Обама отменил
некоторые ограничения, разрешив совершать религиозные, академические и культурные
поездки, американский гражданин все еще не может купить туристический пакет для
поездки на остров. Тем не менее, данные послабления уже возымели свой эффект:
количество американских граждан, посетивших остров в прошлом году, выросло на 76%
[5]. Дальнейшая нормализация отношений между Кубой и США могла бы удвоить
количество туристов.
Первой реакцией на новость о нормализации отношений между Кубой и США
стало то, что испанские компании, которые уже контролируют 74% гостиничного сектора

острова [6], попросили кубинское правительство о большем числе лицензий на
управление гостиницами. В настоящее время и многие компании, которые не
присутствовали на острове, заинтересовались, а некоторые даже начали переговоры с
кубинским правительством с тем, чтобы инвестировать в строительство новых отелей. В
ближайшие пять лет Куба намерена привлечь почти 2,2 млрд долл. на строительство 26
гостиничных комплексов [7].
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экономическую блокаду острова. В рамках этого сценария, в рядах испанских инвесторов
очевиден страх того, что со снятием с Кубы санкций на остров хлынет лавина
американских инвестиций. Однако кубинское правительство спешит успокоить их,
обещая отдавать приоритет компаниям, которые уже присутствуют на острове: дать им
больше земель, больше отелей и большей возможностей для инвестирования.
Таким образом, Куба снова может превратиться в страну возможностей для
испанских инвесторов в туристический сектор. Но туризм не единственная отрасль, в
которой испанские компании имеют большие возможности для инвестиций.
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продовольствия и промышленных товаров, характерная для кубинского рынка, делает
особенно выгодными лицензии на продажу стройматериалов, запасные части для машин,
различной текстильной продукции. Наибольшие проблемы могут возникнуть в связи с
существованием
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в

стране,

хотя

правительство Кубы заявило о предоставлении заинтересованным компаниям ряда
послаблений, а в среднесрочной перспективе пообещало и вовсе прекратить хождение
конвертируемого песо [8].
Энергетика
Чрезвычайно зависимая от углеводородов Куба в последнее время делает ставку
на возобновляемые источники энергии, в первую очередь на ветровую и солнечную
энергию. Тем не менее, Куба ищет инвесторов для своей дорогостоящей программы по
поиску месторождений нефти и Мексиканском заливе, которая до сих пор не увенчалась
успехом.
В настоящее время Куба покрывает до 50% своих потребностей в сырой нефти с
помощью добычи на своей территории, но вынуждена импортировать остальные 50%.
Правительство надеется, что доля возобновляемой энергии в энергетическом балансе
острова вместо нынешних 4% составит 24% к 2030 году, для чего будут необходимы 2,5

млрд. долл. инвестиций [9]. Глобальная цель Кубы – это достигнуть полной
энергетической независимости.
Потенциал по использованию ветровой энергии на Кубе достаточно высок. На
Кубе на высоте 50 метров дуют ветра, способные генерировать от 4.000 до 12.000 МВт,
особенно в прибрежных районах, внутренних территориях и горных районах. Что касается
солнечной энергии, то на тропической Кубе она может достигать 5 кВт/м2 в день (1825
Квт/м2 в год), а количество солнечных дней достигает 330 в год. До 2030 г. власти Кубы
планируют запустить 13 ветровых электростанций. Также рассматривается ряд проектов в
гидроэнергетике и использовании энергии биомассы[10]. Таким образом, этот сектор
является привлекательным, и обещает принести инвестором немалую прибыль.
Испания имеет очень богатый опыт в области производства возобновляемой
энергии, в частности, ветровой и солнечной. Эти два вида энергии могут дать Кубе до
27000 МВт (1/5 ее потребностей) [11], и Испания имеет все возможности, в первую
очередь, технологические, чтобы занять значительную часть этого рынка.
Биотехнологии и фармацевтика
BioCubaFarma, группа биотехнологической и фармацевтической промышленности
Кубы, имеет 592 зарегистрированных на острове фармацевтических препарата, а за
рубежом – около 900 зарегистрированных препаратов более чем в 50 странах. Однако
Куба испытывает нехватку средств для дальнейших разработок и продвижения
препаратов на международных рынках. Испания, в частности, Grifols, занимающая 40-е
место в рейтинге крупнейших фармкомпаний мира [12], имеет достаточный опыт, чтобы
инвестировать в отрасли биотехнологий и фармацевтики Кубы и таким образом упрочить
свои позиции на мировом рынке.
Итак, в настоящее время Куба крайне заинтересована в зарубежных инвестициях,
предлагает гарантии и стимулы для инвесторов, в первую очередь в особой
экономической зоне Марьель, обладающей собственным режимом регулирования и более
гибким процессом одобрения проектов. В свою очередь Испания, обладающая богатым
опытом в целом ряде отраслей, имеет множество возможностей для инвестиций в
экономику острова, в первую очередь в туризм, торговлю, энергетику и фармацевтику. И
при дальнейшем сохранении положительной динамики роста испанской экономики можно
ожидать, что испанские компании их не упустят.
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