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В условиях политических санкций со стороны Запада, Россия была вынуждена искать

надёжных стратегических партнёров в других регионах мира. Ни одна из стран Латин-
ской Америки не поддержала политику санкций в отношении РФ, что явилось весомым
фактором для укрепления сотрудничества и расширения геостратегических приоритетов
России в латиноамериканском регионе.

Выступая на VI Инвестиционном форуме «Россия зовёт!» 2 октября 2014, В.Путин
подчеркнул первоочередную важность углубления делового, торгового, инвестиционного
и технологического партнёрства Российской Федерации со странами Латинской Америки
[1].

Широкие возможности сотрудничества РФ со странами латиноамериканского конти-
нента открываются в сфере новых технологий. В регионе немало покупателей российской
высокотехнологичной продукции, особенно из сферы ВПК. Страны ЛАКБ - традицион-
ные покупатели российских вооружений [1; 4].

По словам профессора Дипломатической академии МИД РФ И.Н.Панарина «сейчас
страны Латинской Америки являются для России приоритетнейшим направлением раз-
вития отношений» [3].

В конце марта 2015 г. Глава МИД России С.В.Лавров посетил с рабочим визитом Гвате-
малу, Никарагуа, Колумбию и Кубу. На переговорах шла речь о продолжении активного и
конструктивного внешнеполитического сотрудничества РФ с вышеперечисленными стра-
нами [3].

Как отметил на Совещании послов и постоянных представителей Российской Федера-
ции В.Путин, Россия намерена и в дальнейшем использовать потенциал растущих рынков
Латинской Америки [1].

Крайне значимым является партнёрство РФ и Бразилии. К настоящему времени меж-
ду ними сложились отношения тесного стратегического партнерства. Сотрудничество этих
стран в рамках БРИКС отразилось на улучшении двустороннего политико-дипломатического
и торгово-экономического взаимодействия. Характерной чертой товарооборота РФ и Бра-
зилии является рост военно-технического компонента [1; 3].

21 октября 2015 г. состоялась беседа В.Путина с Президентом Аргентинской Респуб-
лики Кристиной Фернандес де Киршнер. В.Путин подчеркнул, что «Аргентина была и
остаётся одним из ведущих партнёров России в латиноамериканском регионе» [1]. С этой
страной уже достигнуты договорённости о сооружении гидроэлектростанций, объём ин-
вестиций составит порядка двух миллиардов долларов. Российская компания «Росатом»
ведёт переговоры о возведении шестого энергоблока атомной электростанции «Атуча».
«Газпром» приступает к работам по добыче, транспортировке и распределению природ-
ного газа на территории Аргентины. Компания «Зарубежнефть» намерена наладить в
Аргентине производство оборудования для нефтедобычи. Хорошие перспективы сотруд-
ничества стран открываются и в области сельского хозяйства. Увеличиваются поставки
сельхозпродукции из Аргентины в Россию. Аргентинские компании уверенно расширяют

1



Конференция «Ломоносов 2016»

своё присутствие на российском рынке [1].

Укрепляются связи РФ с Венесуэлой. Одной из наиболее значимых областей сотрудни-
чества Республики Венесуэла и Российской Федерации можно выделить совместную раз-
работку месторождений нефти и газа. «Роснефть» и PDVSA (Petr&oacute;leos de Venezuela)
участвуют в пяти совместных проектах по добыче нефти, суммарные геологические запа-
сы которой оцениваются более чем в 20,5 млрд. тонн. Стороны сотрудничают в разработке
нефтеносного пояса реки Ориноко, который считается крупнейшей залежью углеводоро-
дов в мире. Это свидетельствует о широких коммерческих перспективах и основе для
дальнейшего укрепления связей с Венесуэлой [2].

Куба на современном этапе также рассматривается Россией как надежный торговый
партнер с большими возможностями [1]. В ходе встречи 24 марта 2015 г. С.В.Лаврова
и Министра иностранных дел Республики Куба Б.Родригеса были рассмотрены различ-
ные аспекты двустороннего взаимодействия. Перспективными в торгово-экономическом
и научно-техническом сотрудничестве стран были названы проекты в сфере энергетики,
промышленной и транспортной инфраструктуры, биотехнологий, гражданской авиации,
мирного космоса, здравоохранения и др. [3].

Хорошие перспективы укрепления взаимоотношений имеются у России с Мексикой,
особенно в области газовой и горнодобывающей промышленности, энергетики и транс-
порта, а также в аэрокосмической сфере [3].

Кроме геополитических и идеологических приоритетов в Латинской Америке, Россия
также имеет долгосрочные интересы в этом регионе, связанные с поиском новых торго-
вых партнёров. Среди стран-импортёров можно выделить Эквадор, поставляющий в РФ
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё. Оборот торговли России и Бра-
зилии по итогам 2015 г. составил около $5 млрд. За период 2015 г. Чили экспортировала в
Россию продукции на сумму более $650 млн. Товарооборот между Россией и Аргентиной
за тот же период превышал $1 млрд. Оборот России и Мексики за 2015 г. составил $1,5
млрд, с Перу- $615 млн, а с Кубой- $126 млн [4].

Исходя из всего вышесказанного, можно подвести итог, что на сегодняшний день вза-
имодействие России и стран Латинской Америки уверенно развивается и стремительно
набирает обороты. В условиях растущей конкуренции за новые рынки сбыта, падения
цены на энергоносители, а также политических санкций дальнейшее развитие отноше-
ний со странами ЛАКБ и упрочение позиций в латиноамериканском регионе являются
перспективным вектором внешней политики России. Основной стратегической целью вза-
имоотношений в ближайшее время можно назвать наращивание многопланового торгово-
экономического взаимодействия, экспорта российской высокотехнологичной и инноваци-
онной продукции, реализацию совместных проектов в различных сферах деятельности.
Среди приоритетных областей сотрудничества стран можно выделить топливно-сырьевой
комплекс, энергетику, металлургию, химическую и нефтехимическую промышленность,
машиностроение, транспортный и агропромышленный комплексы. Имеются также воз-
можности реализации совместных проектов в аэрокосмической области, биотехнологиях,
охране окружающей среды, приборостроении, информатике и вычислительной технике,
медицинской технике, фармакологии и других сферах.
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