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Торгово-экономический потенциал регионов Канады® 
 

Сложившаяся структура двусторонних торговых отношений предполагает 
взаимодействие российских компаний, прежде всего, с канадскими партнерами из 
центральных провинций с развитой промышленностью (Онтарио, Квебек) (Табл. 1). 
Тем не менее, потенциал взаимодействия регионов России с провинциями и 
территориями Канады еще недостаточно задействован и во многом зависит от знания 
российскими организациями канадского рынка во всем его многообразии. Настоящая 
справка предполагается к рассылке в субъекты Российской Федерации для возможной 
идентификации российскими регионами новых направлений двустороннего 
сотрудничества. В приложении к справке дан список канадских компаний (в разбивке 
по провинциям), принимавших участие в визите «Сборной Канады» в Россию в 
феврале 2002 г. 

 
Табл.1  География российско-канадской торговли за 2003-2004 гг., млн. долл. США 

 
Импорт России из Канады, (% от общего 

количества) 
Экспорт России в Канаду, (% от общего 

количества) 
 2003 г. 2004 

 г. 
2004/2003 гг. 

% 
 2003 г. 2004 г. 2004/2003 

гг.  
% 

Всего 239,5 317,2 32,4 Всего 584,5 1077,1 84,3 
 

Онтарио 78,4 
(32,7) 

125,0 
(39,4) 

59,4 Квебек 50,3 
(8,6) 

410,6 
(38,1) 

716,3% 

Квебек 79,4 
(33,1) 

80,6 
(25,4) 

1,4 Ньюфаунд-
ленд 

341,4 
(58,4) 

322,3 
(29,9) 

-5,6 

Альберта 57,7 
(24,1) 

65,7 
(20,7) 

14,0 Онтарио 125,1 
(21,4) 

231,9 
(21,5) 

85,4 

Британская 
Колумбия 

8,5 
(3,3) 

20,2 
(6,4) 

137,6 Новая 
Шотландия 

40,1 
(6,9) 

71,4 
(6,6) 

78,1 

Ньюфаунд-
ленд 

1,8 
(0,1) 

9,6 
(3,0) 

433,3 Британская 
Колумбия 

8,0 
(1,4) 

15,5 
(1,4) 

93,8 

Манитоба 4,9 
(2,0) 

5,6 
(1,8) 

14,3 Нью-
Брансуик 

12,2 
(2,1) 

10,4 
(1,0) 

-14,7 

Новая 
Шотландия 

1,7 
(0,7) 

3,8 
(1,2) 

123,5 О-в Принца 
Эдуарда 

2,1 
(0,3) 

8,1 
(0,8) 

285,7 

Саскачеван 2,4 
(1,0) 

3,5 
(1,1) 

45,8 Альберта 2,8 
(0,5) 

2,9 
 

3,6 

О-в Принца 
Эдуарда 

0,2 
(0,1) 

2,5 
(0,8) 

1150,0 Манитоба 1,4 
(0,2) 

2,8 
(0,3) 

 

100,0 

Нью-Брансуик 4,5 
(1,8) 

0,7 
(0,2) 

-84,4 Саскачеван 1,1 
(0,2) 

1,1 
(0,3) 

 

- 

 
Юкон 

- *  Юкон * *  

Нунавут * *  Нунавут - -  

Северо-
Западные 
территории 

- -  Северо-
Западные 
территории 

- -  

*-незначительные количества 
Источник: Statistics Canada 
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Для характеристики рынка Канады его можно разделить на пять региональных 
групп: 

1.Атлантические провинции (Ньюфаундленд и Лабрадор, Новая Шотландия, 
Нью-Брансуик, Остров Принца Эдуарда), 

2.Центральные провинции (Онтарио, Квебек), 

3.Степные провинции (Канадские прерии) (Манитоба, Саскачеван, Альберта), 

4.Тихоокеанский регион (Британская Колумбия), 

5. Территории (Северо-Западные территории, Юкон, Нунавут). 

АТЛАНТИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ 

Провинция Ньюфаундленд и Лабрадор 

Площадь:406 тыс. кв. км; население :516 875 чел. (октябрь 2004 г.) (городское 
население-57,6%). 

Провинция, включающая остров Ньюфаундленд и часть континента на п-ве 
Лабрадор, присоединилась к Канаде лишь в 1949г. 

Столица: г. Сент-Джонс (St. John’s) (около 175 тыс. чел). 

Рост ВВП в 2004 г.-0,3% (3,1%)∗ (последняя оценка); уровень безработицы в 
январе 2005 г. - 14,8% (7,0%) средняя недельная заработная в 2004 г. -647 кан. долл. 
(700 кан. долл.), уровень инфляции в 2004 г.-1,8% (Канада в целом- 1,9%). В 2003 г. 
средний уровень ВВП на душу населения провинции составил 35266 кан. долл.  

В провинции имеются 8 аэропортов, включая 2 международных (в т.ч. Гандер). 
Большинство морских портов не замерзают зимой, обеспечивая круглогодичную 
навигацию. Основными портами являются Сент Джонс и Арджентия на востоке и 
Порт-о-Баск и Корнер Брук - на западе. Развитая сеть автомагистралей соединяет 
города острова и провинцию с остальной Канадой.  

Провинцию считают традиционно "рыболовецкой", и, хотя рыболовство имеет 
большое значение в экономике острова, уловы, особенно трески, постоянно падают. С 
морем связана работа более 100 компаний провинции. Они проводят исследования по 
созданию новых морских продуктов, инженерному оборудованию портов, 
совершенствованию навигации и мореплавания, судостроению, обороне и др. В 
провинции находится всемирно известный Memorial University - признанный морской 
исследовательский центр. Кроме того, здесь работают Fisheries and Marine Institute и 
Institute for Marine Dynamics, ведущие исследования по разработке новых морских 
технологий. 
                                                 
∗ Здесь и далее для удобства сравнения в скобках приводятся соответствующие данные в целом по Канаде 
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Важной отраслью для провинции является горная добыча, ежегодно 
приносящая доходы в размере до 800 млн. кан. долл. Железная руда добывается на 
Лабрадоре. В 1994 г. было открыто крупное сульфидно медно-кобальто-никелевое 
месторождение Войси-Бей (Voisey ‘s Bay). Разработкой месторождения занимается 
канадская компания Voisey’s Bay Nickel Company Limited (VBNC) 
(http://www.vbnc.com, информация о закупках оборудования - 
http://www.vbnc.com/ProcurementProcess.asp). Планируется, что эксплуатация рудника 
будет осуществляться в течение 30 лет. Помимо сооружения на Войси-Бей рудника и 
обогатительной фабрики в г. Аржентия на территории Ньюфаундленда строится 
опытный гидрометаллургический завод, который впоследствии будет 
модернизирован, на нем будет вестись промышленное производство. 

В провинции развита целлюлозно-бумажная промышленность. Здесь работают 
три целлюлозо-бумажных комбината, расположенных в Корнер-Бруке (Corner Brook), 
Гранд Фолсе (Grand Falls), Стефенвилле (Stephenville). Ежегодно производится около 
800 тыс. тонн газетной бумаги.  

Большое значение в последнее время для провинции приобрела нефтегазовая 
отрасль после открытия на побережье более 20 месторождений. Основные 
месторождения – Иберния (Hibernia), Терра Нова (Terra Nova), Вайт Роуз (White 
Rose). В 2004 г. добыча нефти составила около 120 млн. баррелей. Нефтегазовая 
промышленность трудоустроила 3% жителей острова, а стоимость продукции 
составляет более 10% провинциального дохода. В данной отрасли ожидается подъем. 
В большей степени этому будет способствовать заключение недавно правительством 
провинции с федеральным центром договора о том, что вся сумма сумму роялти с 
месторождений будет поступать в бюджет провинции. 

Помимо указанных выше отраслей, в провинции производят суда, продукты 
химии и нефтехимии, сырье для бумажной промышленности, продукты питания. В 
последнее время развивается компьютерная отрасль и биотехнология. В 
компьютерной промышленности работают около 100 фирм малого и среднего 
размеров. Сфера их деятельности - телекоммуникации и разработка компьютерных 
программ. В сфере биотехнологии проводится разработка новых лекарств и 
медицинских препаратов, поиск способов увеличения рыбных запасов, повышения 
урожаев сельхозпродукции. Развивается авиационная промышленность. В провинции 
в данной отрасли работают такие компании, как Vector Aerospace (капитальный 
ремонт турбин и двигателей, а также других узлов самолетов и вертолетов), Canadian 
Helicopters (CHC) (вертолеты этой компании обслуживают нефтяные скважины, 
производят аэросъемки, перевозят больных, доставляют рабочих в труднодоступные 
места), Newfoundland Bonding and Composites (производство полиметаллов и 
композитов для авиастроения), CORETEC (приборы и системы оповещения, 
слежения, автопилоты и метеорологические приборы), Newtech Instruments 
(электронное оборудование), Instrumar Limited (сенсорные приборы др.), Northern 
Radar (производство и ремонт радарных станций), Air Atlantic (ремонт крупных 
пассажирских самолетов). 
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Продукция сельского хозяйства производится, в основном, для местного 
потребления. На рынки за пределы провинции поставляется голубика, а также меха 
(норка, котик). 

Большое значение для провинции приобретает развитие туризма. Ежегодно ее 
посещают около 440 тыс. туристов, принося доход отрасли в размере 360 млн. кан. 
долл. В настоящее время начат второй этап строительства курорта на Ньюфаундленде 
Humber Valley Resort. В строительстве комплекса принимают участие и зарубежные 
инвесторы. 

В провинции функционируют более 125 консультативных фирм инженерного 
профиля, где работают 1000 человек. Стоимость услуг достигает 5 млрд. кан. долл. в 
год. Фирмы обслуживают большинство сфер провинциального бизнеса, в том числе 
машиностроение, строительство, энергетику, охрану окружающей среды, горное дело 
и рыболовство. 

Более подробную информацию об экономике и ведении бизнеса в провинции 
Ньюфаундленд и Лабрадор можно найти на следующих сайтах:  

http://www.gov.nf.ca/ - официальный сайт правительства 
провинции 

http://www.gov.nf.ca/business/environment.html - условия ведения бизнеса 

http://www.nlbusiness.ca/directories/directories.asp - директории компаний провинции 

http://www.gpa.gov.nl.ca/ - информация о тендерах 

http://www.gov.nf.ca/tourism - туризм 

 

В 2004 г. провинция экспортировала продукцию на сумму 3485 млн. долл. 
США. Основными рынками для канадских товаров являются США, Китай, Испания. 
Вывозятся нефтепродукты, металлические руды, газетная бумага, крабы. В Россию 
поставляются креветки, скумбрия. В 2004 г. возросли поставки шкурок тюленей 
(Табл.2). 

Табл. 2 Экспорт товаров из Ньюфаундленда 

Географическое распределение экспорта товаров из 
Ньюфаундленда, млн. долл. США 

Основные товары, экспортируемые из Ньюфаундленда (в 
порядке убывания стоимостного объема) 

Страны 2003 г. 2004 г 

США 2288,6 2112,1 

Китай 18,4 217,3 

Испания 43,3 187,5 

 

 

Нефтепродукты из битуминозных пород 

Бумага газетная 
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Германия 146,0 168,5 

Россия 1,8 (0,08%)* 9,6 (0,3%) 

Остальные страны 930,5 790,7 

Всего 3428,6 3485,7 

Руды и концентраты железные 

Крабы мороженые 

*-доля от общего экспорта 

Основные товары, поставляемые из Ньюфаундленда в Россию в 2000-2004 гг., млн. долл. США 

Вид товара по коду ТН ВЭД 
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

430219 – дубленые или 
выделанные шкурки тюленя - - * 0,8 4,4 
030613 – креветки мороженые 0,2 3,5 1,4 0,5 2,1 
030374 – скумбрия мороженая - - * 0,4 1,4 
Остальные товары 0,2 1,3 0,2 0,1 1,7 

Всего 0,4 4,8 1,6 1,8 9,6 
*-незначительные количества 

Источник: Statistics Canada 

В импорте провинции преобладают энергоносители, а ведущим импортером, 
наряду с Ираком, выступает Россия (Табл.3). Импортируются также морские 
платформы, продукты химии, летательные аппараты. Помимо энергоносителей Россия 
также экспортирует рыбу, большей частью выловленную в конвенционных водах 
Атлантического океана (в рамках NAFO - the North-West Atlantic Fisheries Organization 
- Международная организация по рыболовству в Северо-западной Атлантике), 
прилегающих к 200-мильной экономической зоне побережья Канады.  

Табл. 3 Импорт товаров в Ньюфаундленд в 2003-2004 гг. 

Географическое распределение импорта товаров в 
Ньюфаундленд, млн. долл. США 

Основные товары, поставляемые в Ньюфаундленд (в порядке 
убывания стоимостного объема) 

Страны 2003 г. 2004 г 

Ирак 787,5 828, 6 

Россия 341,4* (18,7%) 322,3 (16,6%) 

Южная Корея 1,3 213,4 

США 151,0 156,7 

Великобритания 133,0 95,7 

Остальные страны 408,9 323,6 

Всего 1823,1 1940,3 

 

Сырая нефть и нефтепродукты 

Морские платформы 

Эфиры 

Летательные аппараты 

Треска мороженая 

*-доля от общего импорта 
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Основные товары, поставляемые в Ньюфаундленд из России в 2000-2004 гг., млн. долл. США 

Вид товара по коду ТН ВЭД 
2000 г. 2001 г 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

270900 – сырая нефть и нефтепродукты 111,5 23,9 5,5 295,2 300,0 
030360 – треска мороженая 11,2 12,3 17,5 30,3 19,4 
030372 – пикша мороженая 0,2 0,8 0,1 0,5 0,6 
      
030331 – палтус мороженый 1,5 0,7 2,4 1,0 * 
030613 - креветки 10,6 10,8 0,4 - - 
Остальные товары 1,3 0,9 14,8 14,4 2,3 

Всего 136,3 49,4 40,7 341,4 322,3 
*-незначительные количества  

 Источник: Statistics Canada 

Перспективные сферы сотрудничества – рыболовство, нефтегазовая 
промышленность, горная добыча, транспорт, рыболовство, туризм. 

Провинция Новая Шотландия 

Площадь:55,5 тыс. кв. км; население: 938134 чел. (октябрь 2004 г.) (городское 
население - 55,6%). 

Столица: г. Галифакс (Halifax)(около 320 тыс. чел.). Другой крупный город – 
Сидней (Sydney) (около 116 тыс. чел.), являющийся центром входящего в провинцию 
острова Cape Breton. 

Рост ВВП в 2004 г.-1,8% (3,1%) (последняя оценка); уровень безработицы в 
феврале 2005 г. - 9,3% (7,0%), средняя недельная заработная в 2004 г. - 616 кан. долл. 
(700 кан. долл.), уровень инфляции в 2004 г.-1,8% (1,9%). В 2003 г. средний уровень 
ВВП на душу населения провинции составил 30889 кан. долл. 

Транспортная система надежно связывает провинцию с материком. Порт 
Галифакс с его глубоководным заливом и двумя современными причалами способен 
принимать самые большие контейнеровозы со всех частей света. На острове Кейп 
Бретон недалеко от Сиднея оборудованы портовые причалы для супертанкеров. Эти 
порты также используются для связи провинции с остальной Канадой. Консорциум 
Ediport Atlantic разработал и внедрил в Галифаксе электронную систему управления 
всеми грузовыми операциями, которая обошлась в 2,2 млн. долларов и сделала этот 
порт наиболее популярным в Северной Америке. Три крупных аэропорта, в том числе 
международный в Галифаксе, соединяют Новую Шотландию со всем Атлантическим 
регионом и европейскими странами. 

Новая Шотландия имеет диверсифицированную экономику. Одной из наиболее 
развитых отраслей промышленности является коммерческое рыболовство. Стоимость 
морской продукции составляет ежегодно более 500 млн. кан. долл. В прибрежных 
водах наиболее прибыльным является промысел омаров, устриц и крабов. 
Планируется разведение нетрадиционных видов морских животных: морских скатов, 
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ежей и др. Ведется лов лосося, форели, сайды и трески, которые перерабатываются в 
развитой сети рыбзаводов. Рыболовный промысел распространен преимущественно в 
южной части острова (South Shore-Valley). В Галифаксе находится Океанский 
институт Канады. Он имеет федеральное подчинение и работает над исследованием и 
пополнением океанских ресурсов, а также разрабатывает новые технологии и 
совершенствует организацию труда в рыболовстве Канады. 

Лесная промышленность провинции – это выработка строительного леса и 
деловой древесины. Новая Шотландия по величине территории находится на 12-м 
месте в Канаде (меньше нее только провинция Остров Принца Эдуарда), однако по 
производству древесины - на шестом месте. Запасы леса – около 4 млн. га. В отличие 
от других провинций, где леса на 90% являются собственностью государства, здесь 
50% леса находится в частном владении, хотя государство имеет право контроля за 
надлежащим его использованием. Из леса производится сырье для бумажной 
промышленности, ежегодно к Рождеству поставляется около 2 млн. елок, а весной 
изготавливается 100000 литров кленового сиропа. В провинции работают четыре 
целлюлозно - бумажных комбината и несколько сот лесопилен.  

Недра провинции богаты каменным углем, запасы которого оцениваются в        
3 млрд.т. Практически вся добыча каменного угля (ежегодно до 3,2 млн.тонн) 
сосредоточена на острове Кейп-Бретон. Кроме угля здесь добывается до 80% всего 
канадского гипса, идущего на экспорт в США, поваренная соль и барит. В 1985 году в 
г. Ист-Кемптвилл вступил в действие рудник по добыче олова. На юго-востоке 
провинции найдены месторождения золота. В последние годы на побережье 
провинции начато освоение крупных нефтегазовых месторождений. Одним из них 
является газовое месторождение в районе о. Сейбл  (разработка началась с 1999 года). 

В сельском хозяйстве Новой Шотландии преобладают животноводство и 
птицеводство. Кроме того, выращиваются фрукты и овощи, развит экспорт голубики и 
яблок.  

В провинции имеется также химическая отрасль (выпуск шин, пластмасс), а 
также производство запчастей к автомобилям и авиационной технике. В последние 
годы развиваются электронная промышленность и информационные технологии, 
медицинская промышленность. В экономику провинции вносят свой вклад такие 
крупные компании, как Michelin, Volvo, Pratt and Whitney Canada и Litton Systems 
Canada. 

Большое значение для экономики провинции имеет развитие туризма. 
Ежегодно в Новую Шотландию приезжают более 2 млн. туристов. 

Более подробную информацию об экономике и ведении бизнеса в провинции 
Новой Шотландии можно найти на следующих сайтах:  

http://www.gov.ns.ca - официальный сайт правительства провинции 

http://www.gov.ns.ca/snsmr/business/ - условия ведения бизнеса 

http://www.scotian.net/directory.html - 
 

директории компаний провинции 

http://www.gov.ns.ca/tran/tour/ - информация о тендерах 
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http://www.gov.ns.ca/dtc/ - туризм 

В 2004 г. провинция экспортировала продукцию на сумму 4540,7 млн. долл. 
США. Основными рынками для канадских товаров были США, Голландия, Япония. 
Экспортируются газ, шины и покрышки, омары, бумага, лесоматериалы. В Россию 
поставляются оборудование, морепродукты (Табл.4). 

Табл. 4 Экспорт товаров из Новой Шотландии 

Географическое распределение экспорта товаров из Новой 
Шотландии, млн. долл. США 

Основные товары, экспортируемые из Новой Шотландии (в 
порядке убывания стоимостного объема) 

Страны 2003 г. 2004 г 

США 3156,4 3499,4 

Голландия 17,8 178,1 

Япония 115,4 103,6 

Великобритания 63,9 90,2 

Россия 1,7 (0,04%)* 3,8 (0,08%) 

Остальные страны 556,8 665,6 

Всего 3912,0 4540,7 

 

 

Газ природный 

Шины и покрышки пневматические 

Омары 

Бумага и картон 

Лесоматериалы распиленные хвойные 

 

*-доля от общего экспорта 

Основные товары, поставляемые из Новой Шотландии в Россию в 2000-2004 гг., млн. долл. США 

Вид товара по коду ТН ВЭД 
2000 г. 2001 г 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

030613 - креветки - * - - 1,1 
847740 – машины для вакуумного литья 0,4 0,4 0,2 0,7 0,7 
030622 –омары  0,3 0,5 0,6 0,7 0,6 
870324 – транспортные средства  * - - * 0,5 
030350 –сельдь мороженая - - 0,1 - 0,2 

Остальные товары 1,0 0,4 1,9 0,3 0,7 

Всего 1,7 1,3 2,8 1,7 3,8 
*-незначительные количества 

 Источник: Statistics Canada 

В импорте провинции преобладают энергоносители и транспортные средства. 
Ведущими импортерами являются Германия, Куба, США, Венесуэла (Табл.5). Россия 
экспортирует нефть и нефтепродукты, рыбу мороженую, продукцию химической 
промышленности. 
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Табл. 5 Импорт товаров в Новую Шотландию в 2003-2004 гг. 

Географическое распределение импорта товаров в Новую 
Шотландию, млн. долл. США 

Основные товары, поставляемые в Новую Шотландию (в 
порядке убывания стоимостного объема) 

Страны 2003 г. 2004 г 

Германия 1256,3 1326,6 

Куба 524,8 527,7 

США 375,2 332,9 

Венесуэла 115,7 304,9 

Россия 40,1 (0,2%)* 71,4 (1,5%) 

Остальные страны 1819,8 2341,0 

Всего 4131,9 4904,5 

 

 

Транспортные средства  

Нефть и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных 
пород   

Зола и остатки, содержащие металлы и их соединения 

Филе рыбы мороженое 

*-доля от общего импорта 

Основные товары, поставляемые из России в Новую Шотландию в 2000-2004 гг., млн. долл. США 

Вид товара по коду ТН ВЭД 
2000 г. 2001 г 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

270900 – сырая нефть и нефтепродукты - - - 34,3 68,9 
030360 – треска мороженая 4,0 2,6 1,6 2,7 0,9 
030372 – пикша мороженая 2,0 3,1 2,9 0,9 0,4 
030378 – мерлуза мороженая 0,4 0,8 0,2 - 0,2 
283325 – сульфат меди - - - - 0,2 
381230 - антиоксиданты и стабилизаторы 
составные прочие для каучука или пластмасс - - - - 0,2 
Остальные товары 16,8 12,2 7,4 2,2 0,6 
Всего 23,2 18,7 12,1 40,1 71,4 
Источник: Statistics Canada 

Перспективные сферы сотрудничества – рыболовство, нефтегазовая 
промышленность, горная добыча, транспорт, туризм, экология∗. 

Нью-Брансуик 
 

Площадь: 73,4 тыс. кв. км; население : 751449 чел. (октябрь 2004 г.) (городское 
население - 50,4%).) 

Столица: г. Фредериктон (Fredericton) (около 50 тыс. чел.). Другие крупные 
города – Сент - Джон (Saint John) (около 126 тыс. чел.) и Монктон (Moncton) (около 60 
тыс.чел.). 

                                                 
∗ К примеру, в 2004 г. Новую Шотландию посетила группа специалистов из Сахалина, которые знакомились с 
решением проблем сохранения водных биоресурсов при освоении прибрежных газовых месторождений на 
примере месторождения у острова Сэйбл. 
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Рост ВВП в 2004 г. - 1,5% (3,1%) (последняя оценка); уровень безработицы в 
феврале 2005 г. - 9,6% (7,0%), средняя недельная заработная в 2004 г. – 643 кан. долл. 
(700 кан. долл.), уровень инфляции в 2004 г.-3,0% (1,9%). В 2003 г. средний уровень 
ВВП на душу населения провинции составил 29 896 кан. долл.  

Важной частью экономики провинции является рыбное хозяйство. Основу 
рыбной отрасли Нью-Брансуика составляют более 50 видов рыбы и морских 
продуктов т. Важную часть улова составляют омары. Более 7000 рыбаков и 12000 
рабочих заняты разделкой и упаковкой рыбы на рыбообрабатывающих заводах во 
время путины. 

Провинция имеет развитую деревоперерабатывающую и целлюлозно-
бумажную промышленность. Территория провинции на 85% покрыта лесами. Многие 
из них сохраняются в первозданном виде, в то время как другие превращены в парки и 
заповедники. Только изготовление сырья для производства бумаги приносит 
провинции 1,5 млрд долларов. В части использования прогрессивных технологий 
переработки леса (прежде всего, из ценных пород ели) Нью-Брансуик – один из 
лидеров в Северной Америке.  

Горнодобывающая промышленность и цветная металлургия играют 
существенную роль в экономике провинции. Добываются золото, серебро, висмут, 
цинк, медь, кадмий, свинец, вольфрам, калий, кремний, соль.  

В Нью-Брансуике хорошо развито производство электроэнергии, которое 
базируется на имеющихся запасах топлива (торф, нефть, уголь, газ) и гидроресурсов и 
обеспечивает на 90% потребности провинции. Здесь работает атомная электростанция 
- единственная на Атлантическом побережье Канады.  

Сельское хозяйство является традиционным семейным бизнесом в провинции. 
Картофель, молочные продукты, птица, яйца – основные виды сельскохозяйственной 
продукции. Посадочный материал картофеля экспортируется в более чем 30 стран, что 
дает 22% дохода всей отрасли. Большие урожаи фруктов и ягод используются в 
консервной промышленности для изготовления соков и пюре. 

В провинции имеются металлообрабатывающие предприятия и заводы по 
производству транспортного оборудования. 

Важной отраслью хозяйства является туризм. В провинции имеются два 
национальных и многочисленные провинциальные парки. Горы на севере, множество 
рек, богатых рыбой, густые леса и теплые океанские пляжи привлекают множество 
туристов. Ежегодно провинцию посещают около 1,5 млн. туристов. 

Более подробную информацию об экономике и ведении бизнеса в провинции 
Нью-Брансуик можно найти на следующих сайтах:  

http://www.gnb.ca/- официальный сайт правительства провинции 

http://www.gnb.ca/0398/menu/abo/br/index-e.asp- условия ведения бизнеса 

http://www.new-brunswick.servpro.ca/- директории компаний провинции 

http://www.gnb.ca/0337/index-e.asp- информация о тендерах 

http://www.tourismnewbrunswick.ca/- туризм 
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В 2004 г. провинция экспортировала продукцию на сумму 7286,4 млн. долл. 
США. Основными рынками для канадских товаров были США, Япония, Бельгия, 
Великобритания. Экспортируются нефтепродукты, бумага, лесоматериалы, омары. В 
Россию поставляются транспортные средства специального назначения, цинковые 
руды и концентраты (Табл. 6). 

 
Табл. 6. Экспорт товаров из Нью-Брансуика 

Географическое распределение экспорта товаров из Нью-
Брансуика, млн. долл. США 

Основные товары, экспортируемые из Нью-Брансуика (в 
порядке убывания стоимостного объема) 

Страны 2003 г. 2004 г 

США 5454,2 6551,3 

Япония 106,4 98,2 

Бельгия 27,7 62,3 

Великобритания 72,0 48,7 

Россия 4,5 (0,07%)* 0,7 (0,01%) 

Остальные страны 472,4 525,2 

Всего 6137,2 7286,4 

 

 

Нефтепродукты 

Лесоматериалы распиленные хвойные 

Бумага мелованная легковесная и беленая 

Омары мороженые 

 

 

*-доля от общего экспорта 

Основные товары, поставляемые из Нью-Брансуика в Россию в 2000-2004 гг., млн. долл. США 

Вид товара по коду ТН ВЭД 
2000 г. 2001 г 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

870590 –транспортные средства 
специального назначения - - - - 0,3 
842951 - бульдозеры - - - - 0,2 
260800 – цинковые руды и концентраты - 1,3 - 4,1 - 

Остальные товары - 0,4 * 0,4 0,2 

Всего - 1,7 0,3 4,5 0,7 
*-незначительные количества 

Источник: Statistics Canada 

 

В импорте провинции преобладают энергоносители, химическая продукция, 
тракторы колесные. Ведущими импортерами являются США, Норвегия, Саудовская 
Аравия (Табл.7). Россия экспортирует нефть и нефтепродукты, удобрения. 
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Табл. 7 Импорт товаров в Нью-Брансуик в 2003-2004 гг. 

Географическое распределение импорта товаров в Нью-
Брансуик, млн. долл. США 

Основные товары, поставляемые в Нью-Брансуик (в порядке 
убывания стоимостного объема) 

Страны 2003 г. 2004 г 

США 1611,1 1810,3 

Норвегия 1151,3 1693,3 

Саудовская Аравия 551,2 865,3 

Алжир * 166,5 

Великобритания 161,8 158,0 

 

Россия 

 

12,2 (0,3%)* 

 

10,4 (0,2%) 

Остальные страны 783,0 615,9 

Всего 4270,4 5319,7 

 

 

 

 

Нефть и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных 
пород  

Эфир  

Тракторы колесные для полуприцепов 

 

*-доля от общего импорта 

Основные товары, поставляемые в Нью-Брансуик из России в 2000-2004 гг., млн. долл. США 

Вид товара по коду ТН ВЭД 
2000 г. 2001 г 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

270900 - Нефть и нефтепродукты сырые, 
полученные из битуминозных пород - - - 8,6 6,0 
310530 – фосфат диаммония 1,4 - - - 2,8 
310280 – смеси мочевины и нитрата 
аммония в водном  или аммиачном раствор - - - - 1,3 
030490 – филе рыбное 1,9 0,9 - 0,1 * 

Остальные товары 2,9 1,6 * 3,5 0,3 

Всего 6,2 2,5 0,2 12,2 10,4 
*-незначительные количества 

Источник: Statistics Canada 

Перспективные сферы сотрудничества – рыболовство, горная добыча; лесная 
промышленность, производство специальных видов транспорта, туризм. 

 
Остров Принца Эдуарда 

Площадь:5,7 тыс. кв. км; население : 137744 чел. (октябрь 2004 г.) (городское 
население - 44,8%). 

Столица: г. Шарлоттаун Charlottetown)(около 33 тыс.чел.).  
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Рост ВВП в 2004 г.-1,6% (3,1%) (последняя оценка); уровень безработицы в 
феврале 2005 г. – 10,4% (7,0%), средняя недельная заработная в 2004 г. - 557 кан. долл. 
(700 кан. долл.), уровень инфляции в 2004 г.-2,1% (1,9%). В 2003 г. средний уровень 
ВВП на душу населения провинции составил 28161 кан. долл. 

Остров Принца Эдуарда является наименьшей по территории провинцией 
Канады. Соединяется с материком Мостом Конфедерации (длина-12,9 км), 
эксплуатируемым с 1997 года. Транспортная система острова насчитывает 5000 км 
скоростных автомагистралей. Главный морской порт провинции – Шарлоттаун.  

Минеральные ресурсы провинции включают строительный песок и гравий, 
ведутся поиски нефти и газа. Электроэнергию провинция получает извне. 

Сельское хозяйство, рыболовство и туризм и являются ведущими отраслями 
экономики провинции. Сельское хозяйство ведется на плодородных землях, 
занимающих четверть территории Острова Принца Эдуарда. В ней действуют около 
2400 ферм площадью в среднем 110 гектаров. Остров славится качеством своего 
картофеля. У берегов провинции вылавливается более 30 видов рыб и моллюсков. 
Имеются фермы по выращиванию мидий. Побережье острова является самым 
длинным в Канаде пляжем (около 800 км), куда ежегодно приезжают на отдых около 
665 тыс. чел. На острове имеется  30 провинциальных парков и мест отдыха.  

В последние годы правительство провинции уделяется большое внимание 
развитию новых высокотехнологичных секторов экономики. Наиболее быстро 
растущей отраслью экономики является авиационно-космическая промышленность. 
Этот сектор занимает 20% провинциального экспорта. Индустриальный центр Slemon 
Park занимает обширную территорию, на которой базируется аэропорт с двумя 
взлетно-посадочными полосами и промышленные здания таких компаний, как 
Honeywell, Atlantic Turbines, Testori Americas, Wieble Aerospace и TubeFab.  

Информационные технологии и наукоемкие производства правительством 
провинции провозглашены как приоритетная отрасль в экономике острова, которая 
поддерживается государственными инвестициями. В этой отрасли работают компании 
Island Tel Advanced Solutions (ITAS), Newbridge Networks и Sun Microsystems of 
Canada . Предполагается, что в последующие три года продукция сектора возрастет на 
80%, и примерно на столько же здесь увеличится число работающих. 

Более подробную информацию об экономике и ведении бизнеса в провинции 
Остров Принца Эдуарда можно найти на следующих сайтах:  

http://www.gov.pe.ca/ официальный сайт правительства 
провинции 

http://www.peibusinessdevelopment.com/ условия ведения бизнеса 

http://www.gov.pe.ca/business/directory/chooser.php3?unique=1111496011 директории компаний провинции 
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http://www.gov.pe.ca/tenders/index.php3 информация о тендерах 

http://www.gov.pe.ca/tourism/index.php3 туризм 

 
В 2004 г. провинция экспортировала продукцию на сумму 512,9 млн. долл. 

США. Основными рынками для канадских товаров были США, Япония, Франция. 
Экспортируются картофель, омары, мидии. В Россию поставляются части 
турбореактивных и  турбовинтовых двигателей, наземные и водные транспортные 
средства. (Табл.8). 

 
Табл. 8. Экспорт товаров из Острова Принца Эдуарда 

Географическое распределение экспорта товаров из 
Острова Принца Эдуарда, млн. долл. США 

Основные товары, экспортируемые из Острова Принца 
Эдуарда (в порядке убывания стоимостного объема) 

Страны 2003 г. 2004 г 

США 415,2 432,9 

Япония 3,8 10,3 

Франция 6,2 7,0 

Великобритания 2,6 5,8 

Россия 0,2 (0,04%)* 2,5 (0,6%) 

Остальные страны 40,0 54,4 

Всего 468,0 512,9 

 

 

Картофель 

Омары 

Мидии 

 

*-доля от общего экспорта 

Основные товары, поставляемые из Острова Принца Эдуарда в Россию в 2000-2004 гг., млн. долл. США 

Вид товара по коду ТН ВЭД 
2003 г. 2004 г. 

841191 – части турбореактивных и турбовинтовых двигателей 0,2 0,7 
070190 – картофель свежий - 0,7 
870321 – транспортные средства с рабочим объемом цилиндров 
двигателя не более 1000 см 3 - 0,2 
890392 – лодки моторные и катера - 0,2 
Остальные товары * 0,7 
Всего 0,2 2,5 
*-незначительные количества 

Источник: Statistics Canada  

В импорте провинции преобладают удобрения. Ведущими экспортерами 
являются США, Россия (Табл.9). Россия экспортирует азотные и фосфорные 
удобрения. 
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Табл. 9. Импорт товаров на Остров Принца Эдуарда в 2003-2004 гг. 

Географическое распределение импорта товаров на Остров 
Принца Эдуарда, млн. долл. США 

Основные товары, поставляемые в Нью-Брансуик (в порядке 
убывания стоимостного объема) 

Страны 2003 г. 2004 г 

США 5,1 13,9 

Россия 2,1 (14,8%)* 8,1 (28,7%) 

Египет 1,7 2,2 

Великобритания 0,3 0,5 

Франция 0,3 0,5 

Остальные страны 4,7 3,0 

Всего 14,2 28,2 

 

 

Фосфат диаммония 

Приборы  

Мочевина 

Нитрат аммония  

Вина виноградные 

 

*-доля от общего импорта 

Основные товары, поставляемые на Остров Принца Эдуарда из России в 2000-2004 гг., млн. долл. США 

Вид товара по коду ТН ВЭД 
2000 г. 2001 г 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

310530 – фосфат диаммония 1,0 - - - 6,2 
310230 – нитрат аммония 3,0 2,0 2,5 0,8 1,8 
310280 – смеси мочевины и нитрата 
аммония в водном или  аммиачном раствор - - - 1,2 - 
Остальные товары - 0,1 0,2 0,1 0,1 

Всего 4,0 2,1 2,7 2,1 8,1 
Источник: Statistics Canada 

В качестве успешного примера сотрудничества организаций провинции с 
Россией можно привести реализацию канадской компанией «Дока Ген» 
инвестиционного проекта в Дмитровском районе Московской области по 
производству молока и картофеля. 

Другим примером может служить запущенный на территории провинции 
совместным российско-канадским предприятием «МДС ПРАД Текнолоджи 
Корпорейшн» в ноябре 2003 года в эксплуатацию завод, на котором работают 
созданные с использованием передовой российской технологии установки по 
нанесению плазменного напыления на лопатки авиационных двигателей и 
промышленных газовых турбин для повышения их износоустойчивости. 

Перспективные сферы сотрудничества – агропромышленный комплекс, 
рыболовство, авиастроение, туризм. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПРОВИНЦИИ 

Провинция Онтарио 

Площадь:1068, 6 тыс. кв. км; население : 12439755 чел. (октябрь 2004 г.) 
(городское население – 84,78%). 

Столица: г. Торонто (Toronto) (около 4,3 млн. чел.).  

Рост ВВП в 2004 г.-0,9% (3,1%) (последняя оценка); уровень безработицы в 
феврале 2005 г. – 6,8% (7,0%), средняя недельная заработная плата в 2004 г. - 739 кан. 
долл. (700 кан. долл.), уровень инфляции в 2004 г. - 1,9% (1,9%). В 2003 г. средний 
уровень ВВП на душу населения провинции составил 40344 кан. долл. 

Онтарио - самая большая после Квебека провинция в Канаде, производящая 
порядка 40% ВВП страны. Население Онтарио составляет около 40% всего населения 
Канады. Южная часть Онтарио является самой населенной частью провинции с 
развитой промышленностью и сельским хозяйством. Здесь расположены крупнейшие 
города провинции. Северная часть Онтарио занимает порядка 90 % территории 
провинции и представляет собой малоосвоенные тундры, болота, тайгу с редким 
индейским населением (здесь проживает около 7% населения провинции, в т.ч. 43% 
всех индейцев провинции). Можно выделить также горнопромышленный Северо-
Восток.  

Провинция - лидер в производстве автомобилей в Канаде, а в производстве 
легких траков занимает первое место в Северной Америке. Эта отрасль производит 
оборудование для обслуживания множества других отраслей, таких, как 
строительство, горное дело и лесное хозяйство. 

В развитии экономики Онтарио важную роль играет горнодобывающая 
промышленность. Здесь ведется добыча золота, никеля, меди, урана и цинка.  

Из ресурсных отраслей развита также лесная промышленность. Лицензии на 
вырубку лесов дает провинциальное правительство, владеющее 91% лесного фонда.  

Большое значение для экономики провинции имеет строительная индустрия. В 
Онтарио ведется большими темпами строительство жилья, промышленных 
предприятий, автомобильных дорог, кинотеатров, спортивных сооружений, 
госпиталей. О мировом лидерстве в строительном деле говорят такие сооружения, как 
CN Tower, Air Canada Centre и Imax Сinemas. 

Онтарио имеет развитый туристический бизнес, в котором занято до 400000 
чел. Большой популярностью пользуются маршруты, связанные с посещением 
Ниагарского водопада. 

Характерное для провинции сочетание развитой промышленной базы и 
мощного научного потенциала создает отличные предпосылки для опережающего 
развития новейших технологий. Провинция занимает первое место в Канаде по 
объему венчурного финансирования на душу населения (Табл.3, приложение). 
Наиболее быстрыми темпами в настоящее время развиваются отрасли, производящие 
компьютеры и операционные системы, а также медицинская промышленность. Сфера 
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телекоммуникаций в провинции базируется на самых современных средствах, таких, 
как цифровые коммутаторы, фибро-оптические кабели и другие новейшие 
технологии. 

Столица провинции Онтарио - Большой Торонто - шестой по величине город в 
Северной Америке, в котором имеют свои резиденции половина из 20 самых крупных 
в Канаде компаний. Огромную роль в экономике Большого Торонто играет 
автомобильная промышленность. Здесь расположены преимущественно сборочные 
заводы: автомобили Daimler Chrysler собираются в Bramalea, General Motors - в Ошаве 
(Oshawa), автомобили Ford производятся на сбочном заводе в Оквилле (Oakville). Вне 
большого Торонто автосборочные предприятия расположены в Cambridge (Toyota), 
Alliston (Honda) и Ingersol (CAMI, объединенная фирма General Motors и Suzuki). 
Здесь также выпускаются автомобильные запчасти на заводах фирм Magna 
International, A.G. Simpson и Woodbridge Group.  

В Торонто растет строительство индивидуального жилья и кондоминиумов 
(многоэтажных домов-кооперативов). Из наиболее крупных объектов в строительстве 
можно отметить продолжение скоростной автомагистрали 407, реконструкцию 
центрального международного аэропорта Торонто (Pearson), а также увеличение 
длины линий метрополитена. Из новых направлений в строительстве надо отметить 
тенденцию увеличения доли использования готовых секций зданий, изготавливаемых 
на домостроительных комбинатах. Усложняются чертежи, создаваемые на 
компьютерах. 

Важную роль в экономике Торонто играет фармацевтическая промышленность. 
Выпускаются анестезирующие средства, зубопротезные материалы, гормоны, 
вакцины, витамины и др. Многие фирмы принадлежат известным зарубежным 
компаниям. 

Торонто является также крупным финансовым центром, занимая четвертое 
место в мире по объему рынка капиталов. Торонтская фондовая биржа входит в число 
ведущих мировых бирж.  

В Онтарио находится столица Канады - Оттава. Хорошее сообщение Оттавы с 
городами Канады и зарубежьем обеспечивают международный аэропорт, отличные 
автомагистрали и железная дорога. Население Большой Оттавы достигает 800.000 
человек.  

Основным работодателем города являются федеральные учреждения: 
федеральный парламент Канады и правительственные департаменты (учреждения). 
Имеется также значительная туристская индустрия, привлекающая ежегодно в город 
до 4 млн. туристов. В последние годы в Оттаве получают мощное развитие 
компьютерные отрасли и производство средств телекоммуникаций. Оттава считается 
городом высоких технологий, в ней находятся 1000 компаний с 80000 работающих в 
этой сфере. Среди крупных компаний, ведущих бизнес в Оттаве, можно отметить 
Nortel Networks, Alcatel S.A Canada (Newbridge Networks) и Mitel Corporation – 
(телекоммуникации), JDS Uniphase, Bell Canada (телефон), EDS Canada, Calian 
Technology, Corel и Cognos (компьютерное обслуживание).  

Виндзор (около 200000 чел.) является крупным промышленным центром, 
специализирующемся на сборке автомобилей и производстве запасных частей, 
предназначенных для поставок американским производителям. Это главный в Канаде 
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центр передовых технологий, промышленности, производства автомобильного стекла 
и запасных частей, продукции сельского хозяйства и пищевой промышлености. 
Крупнейшими компании, работающие в городе - Chrysler Canada Ltd.(сборка 
автомобилей), Ford Motor Company of Canada Limited (запасные части), Windsor 
Casino Ltd., General Motors of Canada Limited (изготовление автомобильных 
трансмиссий), TKA Fabco (штамповка автозапчастей), Lear Corporation (отделка 
автомобилей), Hiram Walker & Sons Ltd. (крепкие напитки), Valiant Machine & Tool 
Inc. (автозапчасти), Butcher Engineering Enterprises Ltd. (упаковочные материалы для 
автмобилей), The Canadian Salt Company Limited (производство соли).  

В Гамильтоне (около 300000 чел.), расположенном на юго-западе провинции, 
производится основной объем стали страны. Имеются также предприятия, 
выпускающие электрооборудование, металлоизделия, полуфабрикаты, химические и 
медицинские товары и одежду. Из крупных компаний можно отметить Stelco Inc. 
(производство и прокат стали), Dofasco Inc. (прокат стали), National Steel Car 
(производство железнодорожных вагонов), Camco (механическое оборудование и 
холодильники), Hatch Associates Ltd.(инжиниринг). 

Садбери (Sudbury) (165000 чел.) является самым большим городом на северо-
востоке Онтарио. Здесь расположены никелевые и медные шахты. Город также 
знаменит своей программой рекультивации (восстановления плодородия) земель на 
местах горных выработок. Крупные компании, работающие в Содбери: INCO Inc. 
(никель), Falconbridge Ltd. (никель, медь, кобальт, платина), Teletech Holdings и Omega 
Direct Response Inc. (телекоммуникации), Mining Technologies (горное оборудование). 

В центре Северного Онтарио на трассе Канадской железной дороги, 
пересекающей страну от Атлантического до Тихого океанов, расположен Тандер-Бей 
(Thunder Bay) (109000 чел.). Здесь имеется международный аэропорт, который по 
загрузке находится на третьем месте после Торонто и Оттавы, и самый большой в 
провинции водный транспортный узел (его элеваторы вмещают до 2 млн. т зерна). 
Здесь также развиты лесная и целлюлозно-бумажная промышленность. Стоимость 
электроэнергии – самая низкая в провинции. Из крупных компаний можно отметить: 
Bowater Inc., Provincial Papers Inc., Abitibi, Consolidated and Buchanan Group (лесная 
промышленность).  

Более подробную информацию об экономике и ведении бизнеса в провинции 
Онтарио можно найти на следующих сайтах:  

http://www.gov.on.ca/ официальный сайт правительства 
провинции  

http://www.gov.on.ca/MBS/english/services/business.html условия ведения бизнеса 

http://www.envirodirectory.on.ca/ebdWeb/ (экология) 
http://www.biotechontario.com/bp/organizationSearch.do?task=displaySearch 
(биотехнология)  
http://www.ocri.ca/membership/member_search.cfm?browse=V (ИТ-сектор) 
http://listingsca.com/Ontario/Business/complete.asp (мелкий бизнес) 
http://www.canadianbusinessdirectory.ca/ontario.php  
 

директории компаний провинции 

http://www.marcan.net/english/index2.htm информация о тендерах 
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http://www.city.toronto.on.ca/tenders/index.htm 

http://www.city.kitchener.on.ca/tenders/tender.asp 

http://www.london.ca/purchasing/mainpg.htm 

http://www.tourism.gov.on.ca/english/index.html\ туризм 

В 2004 г. провинция экспортировала продукцию на сумму 152680,0 млн. долл. 
США. Основными рынками для канадских товаров были США, Великобритания, 
Китай, Норвегия, Мексика, Япония. Экспортируются автомобили и их запасные части 
и принадлежности, механическое и электрическое оборудование, модули ЭВМ, 
бумага, никель, лесоматериалы, лекарственные препараты. В Россию поставляются: 
металлические изделия, бурильное оборудование, транспортные средства, изделия из 
пластмасс, фильтры, свиные отруба, пищевая продукция)  (Табл.10). 

Табл. 10. Экспорт товаров из Онтарио 

Географическое распределение экспорта товаров из 
Онтарио, млн. долл. США 

Основные товары, экспортируемые из Онтарио (в порядке 
убывания стоимостного объема) 

Страны 2003 г. 2004 г 

США 
123610,5 138397,6 

Великобритания 
1942,7 3037,9 

Китай 
972,0 996,6 

Норвегия 
568,8 858,8 

Мексика 
635,1 839,5 

Япония 
778,8 728,8 

Россия 78,4 (0,06%)* 125,0 (0,08%) 

Остальные страны 6654,1 7695,8 

Всего 
135240,4 152680,0 

 

Транспортные средства 

Части для промышленной сборки транспортных средств 

Двигатели внутреннего сгорания 

Электронные модули для промышленной сборки 
вычислительных машин 

Лекарственные препараты 

Золото в необработанных формах 

Бумага газетная в рулонах или листах, бумага для письма или 
копировальных работ в рулонах 

Никель, лесоматериалы распиленные хвойные 

*-доля от общего экспорта 

Основные товары, поставляемые из Онтарио в Россию в 2000-2004 гг., млн. долл. США 

Вид товара по коду ТН ВЭД 
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

843143 – части бурильных или 
проходческих машин 1,3 6,6 1,6 1,5 10,9 
843041 –самоходные бурильные 
машины - 3,3 0,8 7,5 7,4 
732690 – металлические изделия * - * * 9,5 
901580 - приборы и инструменты 
метеорологические, гидрологические 
и геофизические 0,7 * 0,1 2,8 6,9 
300490–лекарственные препараты 0,6 1,1 3,8 4,1 5,2 
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851790 – части аппаратов для систем 
проводной связи на несущей частоте * * 0,2 1,2 4,3 
392690-изделия из пластмасс 1,2 3,6 1,2 1,5 3,1 
842139 – фильтровальное 
оборудование для очистки газов * - - * 2,9 
841191 – части турбореактивных и 
турбовинтовых двигателей - - - 0,5 2,7 
870323,870324 – транспортные 
средства 0,2 1,8 1,3 4,1 3,3 
730810 – мосты и секции мостов 

- - - 0,1 1,9 
020329 – свиные отруба 

0,6 1,2 0,8 0,9 2,0 
210111 – экстракты кофе 

- 0,4 - 2,8 1,8 
390110,390190 -  полимеры 

* - 0,6 1,3 3,2 
854160 - кристаллы 
пьезоэлектрические собранные 

- * 0,2 0,7 1,3 
Остальные товары 50,3 52,1 36,2 49,4 58,6 

Всего 54,7 70,1 46,8 78,4 125,0 
*-незначительные количества 

Источник: Statistics Canada 

В импорте провинции преобладают транспортные средства и части для их 
сборки, вычислительные машины и их части, интегральные цифровые схемы 
(Табл.11). Россия экспортирует водку, магний, палладий, платину, стальной прокат, 
алюминиевые и никелевые сплавы, нитрат аммония, бинокли. 

Табл. 11. Импорт товаров в Онтарио в 2003-2004 гг. 

Географическое распределение импорта товаров в Онтарио, млн. 
долл. США 

Основные товары, поставляемые в Онтарио (в 
порядке убывания стоимостного объема) 

Страны 2003 г. 2004 г. 

США 107280 117015 

Китай 6764 9431 

Мексика 7165 8543 

Япония 4292 5627 

Германия 2809 3335 

Великобритания 2029 2356 

Россия 125 (0,08%*) 232 (0,14%) 

Остальные страны 19763 22897 

Всего 150227 169436 

 

Транспортные средства 

Части для сборки транспортных средств 

Двигатели внутреннего сгорания и части для них 

Лекарства 

Вычислительные машины и их части 

Мебель 

Схемы интегральные монолитные цифровые 



 21
*-доля от общего импорта 

Основные товары, поставляемые в Онтарио из России в 2000-2004 гг., млн. долл. США 

Вид товара по коду ТН ВЭД 
2000 г. 2001 г 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

220860-водка 1,3 1,2 3,8 19,4 44,7 
720836,720837, 720838, 72083, 7208519 – 
прокат из железа или нелегированной стали     1,5 * * - 49,7 
722511 – прокат из легированной стали 13,0 6,4 5,9 6,7 6,8 
721633-профили из железа или 
нелегированной стали 0,4 0,5 5,8 * 8,0 
810419 - магний необработанный 2,0 3,5 14,0 8,6 8,9 
711011 – платина необработанная или в виде 
порошка - 0,1 0,1 2,8 7,8 
711029 - палладий 12,0 0,2 0,5 0,2 10,9 
750220 – сплавы никелевые - 3,4 2,5 4,3 2,6 
76012 – сплавы алюминиевые  13,6 5,0 6,1 1,0 2,3 
284590 – изотопы и их соединения 5,4 5,8 9,8 6,6 6,7 
310230 – нитрат аммония 1,0 - 0,9 2,9 2,9 
400219, 400231 – каучук синтетический 1,8 3,1 2,8 3,5 5,5 
900510- бинокли 1,3 1,0 1,3 0,3 3,8 
Остальные товары 94,9 38,7 52,7 68,8 71,3 

Всего 148,2 68,9 106,2 125,1 231,9 
*-незначительные количества 

Источник: Statistics Canada 

Провинция Онтарио играет значительную роль в развитии сотрудничества с 
Россией. Из этой провинции в Россию поступает до 40% канадского экспорта. Около 
20% российского импорта в Канаду направляется в Онтарио (Табл.1). В этой 
канадской провинции расположены штаб-квартиры многих канадских компаний, 
работающих с Россией (в сфере горной добычи, ИТ и др.). В Онтарио находятся 
организации, содействующие налаживанию двустороннего сотрудничества на 
межправительственном уровне (канадские федеральные органы власти, российские 
загранучреждения). Между Москвой и Торонто имеется регулярное воздушное 
сообщение. 

Перспективные сферы развития сотрудничества – высокие технологии, 
строительство, горная добыча, автомобилестроение, черная металлургия, туризм.  

Провинция Квебек. 

Площадь:1540, 7 тыс. кв. км; население : 7560592 чел. (октябрь 2004 г.) 
(городское население – 80,4%). 

Столица: г. Квебек (Quèbec) (около 672 тыс.чел.).  

Рост ВВП в 2004 г. - 0,7% (3,1%) (последняя оценка); уровень безработицы в 
феврале 2005 г. – 8,2% (7,0%), средняя недельная заработная в 2004 г. - 661 кан. долл. 
(700 кан. долл.), уровень инфляции в 2004 г. - 1,9% (1,9%). В 2003 г. средний уровень 
ВВП на душу населения провинции составил 33857 кан. долл. 
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Квебек является самой большой по территории провинцией Канады. Наиболее 
населенный район Квебека - низовье реки Св.Лаврентия, где расположены города 
Монреаль и Квебек-сити. Северная часть Квебека занимает порядка 80 % территории 
провинции. Здесь проживает лишь 2% населения провинции. Квебек обладает одним 
из самых богатых в мире месторождений железной руды, меди, свинца, цинка и 
вольфрама. 

Квебек - вторая второй после Онтарио промышленно-развитая провинция 
Канады. Основными видами производства являются изготовление бумаги и ее 
производных, текстильная и легкая промышленность, металлургия (в частности, 
производство алюминия ни импортном сырье вблизи крупных ГЭС в районе 
Шикутими-Жонкьер), производство транспортного, электрического и электронного 
оборудования, химическая промышленность, котельное производство, нефтяная и 
деревообрабатывающая промышленность. Главным промышленным центром 
провинции является Монреаль (около 3,5 млн. чел.).  

Квебек ежегодно производит приблизительно 142,3 миллиарда киловатт-часов 
электроэнергии. Более чем 95% всей электроэнергии вырабатывается на 
гидроэлектростанциях. Наиболее мощные из них находятся на северных реках 
(Маникуаган, Утард, а также в бассейне залива Джемса, где расположены крупнейшие 
ГЭС – «Ла-Гранд-2» мощностью в 5,3 млн. кВт). Значительную часть электроэнергии 
Квебек экспортирует в другие канадские провинции и в США. 

Туризм занимает большое место в экономике провинции, которая принимает 
ежегодно почти 20 миллионов туристов. Национальные парки Форрилон и Мориси, а 
также многочисленные национальные исторические места и провинциальные парки 
Квебека привлекают большое число посетителей. 

В низовьях реки Св. Лаврентия развито сельское хозяйство. Производство 
молочных продуктов является основным видом деятельности. Развиты также 
свиноводство, птицеводство. Главные сельскохозяйственные культуры – кукуруза, 
овес, ячмень, картофель, сахарная свекла, табак. В Квебеке производится большое 
количество сиропа из клена и кленового сахара. 

В последние годы широкое развитие получили также наукоемкие отрасли. В 
канадской экономике на долю Квебека приходится около 50% информационных 
технологий, 50% производства аэрокосмической промышленности, 45% производства 
фармацевтической промышленности, 40% предприятий биотехнологии, более 40% 
общего объема канадского экспорта высоких технологий. Особенностями экономики 
Квебека являются квалифицированная, стабильная и многопрофильная рабочая сила, 
наличие большого числа ученых международного уровня, значительные объемы 
инвестиций в НИОКР, доступ ко всему рынку Северной Америки, большое число 
компаний венчурного капитала (Табл.3, Приложение) и полный набор инфраструктур 
и систем транспортного обслуживания.  

Мировую известность имеют такие компании провинции, как Bombardier - 
производитель самолетов регионального и бизнес класса, железнодорожных 
локомотивов и метропоездов, Pratt & Whitney Canada Inc. – производитель 
авиационных двигателей, CAE Inc. - мировой лидер по разработке и производству 
авиационных и морских тренажеров, Alcan Aluminium Ltd. – второй в мире 
производитель алюминия, SNS- Lavalin –  проектировщик и строитель различных 
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производственных мощностей и объектов инфраструктуры, Hydro Quebec - одна из 
крупнейших в Канаде энергетических компаний и многие другие.  

Более подробную информацию об экономике и ведении бизнеса в провинции 
Квебек можно найти на следующих сайтах:  

http://www.gouv.qc.ca/ официальный сайт правительства 
провинции  

http://www.mri.gouv.qc.ca/en/decouvrir_quebec/investir/investir.asp условия ведения бизнеса 

http://www.quebecweb.com/entreprises/introang.html 
http://www.canadianbusinessdirectory.ca/quebec.php 

директории компаний провинции 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/en/marche/index.asp 

https://www.seao.ca/index.aspx 

информация о тендерах 

http://www.bonjourquebec.com/anglais/index.html туризм 

В 2004 г. провинция экспортировала продукцию на сумму 52780,7 млн. долл. 
США. Основными рынками для канадских товаров были США, Великобритания, 
Япония, Франция, Германия. Экспортируются летательные аппараты, алюминиевые 
сплавы, лесоматериалы, бумага, интегральные цифровые схемы, части 
турбореактивных и турбовинтовых двигателей. В Россию поставляются: 
транспортные средства и части для их промышленной сборки, лодки моторные и 
катера, детали для передающей аппаратуры (радиотелефонная и радиотелеграфная 
связь), свиные отруба и субпродукты (Табл.12). 

Табл. 12. Экспорт товаров из Квебека 

Географическое распределение экспорта товаров из 
Квебека, млн. долл. США 

Основные товары, экспортируемые из Онтарио (в порядке 
убывания стоимостного объема) 

Страны 2003 г. 2004 г 

США 38025,4 43098,9 

Великобритания 921,2 1186,8 

Япония 632,4 844,1 

Франция 673,3 748,6 

Германия 852,4 643,8 

Китай 403,3 530,3 

Россия 79,4 (0,2%)* 80,6 (0,2%) 

Остальные страны 4286,2 5647,6 

Всего 45873,6 52780,7 

 

Летательные аппараты 

Сплавы алюминиевые 

Бумага газетная 

Лесоматериалы распиленные хвойные 

Схемы интегральные монолитные цифровые 

Части аппаратов для систем проводной связи на несущей 
частоте 

Части турбореактивных и турбовинтовых двигателей 

*-доля от общего экспорта 
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Основные товары, поставляемые из Квебека в Россию в 2000-2004 гг., млн. долл. США 

Вид товара по коду ТН ВЭД 
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

870321, 870323,870324 - 
транспортные средства 0,5 1,8 2,8 18,8 19,0 
852990 –модули и корпуса для радио, 
телевидения, радаров  0,4 * 0,3 * 9,1 
870899 – запчасти для промышленной 
сборки транспортных средств  2,8 3,2 4,6 5,3 7,7 
890392 –моторные лодки 1,6 3,0 2,1 4,4 6,3 
020322,020329 – свиные отруба 4,1 12,0 11,8 4,6 8,7 
020649,  020641 - свиная печень, 
субпродукты  1,0 1,4 1,0 1,1 3,1 
841121 – двигатели турбовинтовыен - 0,4 0,4 0,9 2,0 
851790 - части аппаратов для систем 
проводной связи на несущей частоте 

 

0,3 

 

* 

 

0,4 

 

0,4 

 

1,0 

880529 – наземные тренажеры для 
летного состава 

 

- 

 

- 

 

- 

 

11,5 

 

0,7 

Остальные товары 16,6 14,8 13,1 32,4 23,0 

Всего 27,3 36,6 41,5 79,4 80,6 
*-незначительные количества 
Источник: Statistics Canada 

В импорте провинции преобладают нефть и нефтепродукты, лекарственные 
средства, части самолетов и вертолетов, части турбореактивных и турбовинтовых 
двигателей (Табл.13). Россия экспортирует минеральное топливо и нефть, 
удобрения(мочевину и фосфат аммония), прокат, стальные профили, никель 
порошкообразный, феррохром, готовую одежду. 

 
Табл. 13 Импорт товаров в Квебек в 2003-2004 гг. 

Географическое распределение импорта товаров в Квебек, 
млн. долл. США 

Основные товары, поставляемые в Квебек (в порядке 
убывания стоимостного объема) 

Страны 2003 г. 2004 г. 

США 12436,3 14252,5 

Великобритания 3194,4 3611,5 

Китай 2637,9 348,88 

Алжир 1707,3 2232,8 

Франция 1721,0 2187,6 

Германия 1456,5 1857,8 

Россия 50,3 (0,1%)* 410,6 (0,9%)* 

 

 

Нефть и нефтепродукты сырые, полученные из 
битуминозных пород  

Схемы интегральные монолитные цифровые  

Лекарственные средства  

Части самолетов и вертолетов 

Части турбореактивных и турбовинтовых двигателей-  
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Остальные страны 14269,4 19268,0 

Всего 37473,1 44169,7 

*-доля от общего импорта 

Основные товары, поставляемые в Квебек из России в 2000-2004 гг., млн. долл. США 

Вид товара по коду ТН ВЭД 
2000 г. 2001 г 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

270900 – сырая нефть и нефтепродукты - -- 8,9 - 284,3 
310210 - мочевина 4,6 2,9 1,9 4,7 20,1 
271011 – нефтепродукты (легкие 
дистилляты) - - - - 13,0 
310530 – фосфат диаммония 4,8 0,8 - - 5,1 
620462,  620342, 620452 – мужская и 
женская одежда из хлопка 2,8 2,8 2,7 7,5 7,2 
441214 -фанера с 2,1 1,8 2,4 2,8 4,4 
720837, 720839- прокат из железа или 
нелегированной стали 

- - - - 7,6 
720221 - ферросилиций 

0,2 - - - 2,2 
720249 - феррохром 

- - - - 1,9 
721049 -  прокат плоский из железа или 
нелегированной стали шириной 600 мм и 
более 

13,4 - - - 4,0 
721633 – профили из железа или 
нелегированной стали 

10,2 9,3 6,0 2,5 2,0 
730210 - рельсы 

-- - 1,1 - 2,7 
810411 – магний необработанный 

6,4 0,1 1,4 4,1 
* 

400219 – каучук синтетический 
- 0,1 0,1 0,2 2,2 

220860 - водка 
0,4 0,8 0,5 0,7 2,1 

841191 - части турбореактивных и 
турбовинтовых двигателей 

* * * 0,2 1,8 
750400 – никель порошкообразный - - - - 1,3 
282720 – хлорид кальция 1,0 0,7 1,5 0,7 1,2 
270111 - антрацит 2,3 3,2 2,7 4,7 1,4 

Остальные товары 61,6 53,6 40,2 22,2 46,1 

Всего 109,8 76,1 69,4 50,3 410,6 
*-незначительные количества  

Источник: Statistics Canada 

Помимо торговли товарами, канадские  компании провинции  с каждым годом 
все активнее работают в России на региональном уровне по реализации 
разнообразных экономических проектов, в том числе и инвестиционных, с 
использованием передовых канадских технологий в области строительства и развития 
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инфраструктуры, алюминиевой промышленности, нефтедобычи, транспорта, 
энергетики, авиастроения и других. 

На сегодняшний день наиболее интересными и перспективными являются 
следующие российско - квебекские совместные проекты:  

разработка инженерно-строительными компаниями SNS-Lavalin совместно с 
Hatch Associates Ltd технико-экономического обоснования проекта “Коми 
Алюминий”, реализуемого российской алюминиевой компанией “Группа СУАЛ”; 

проектирование и строительство компанией SNS-Lavalin новых хранилищ и 
подъездных путей для АО “Элгауголь”, республика Саха; 

cтроительство компанией SNS-Lavalin 13-километровой платной дороги в 
окрестностях Самары; 

проектирование и установка компанией Geotermix геотермальной системы 
отопления, вентиляции и кондиционирования в одной из строящихся школе-интернате 
Самарской области; 

участие компании SNS-Lavalin в строительстве скоростной монорельсовой 
дороги от Шереметьево-2 до Ленинградского вокзала и Сити в Москве; 

cовместное предприятие по ремонту железнодорожных вагонов “Октябрьский 
электровагоноремонтный завод” в Санкт-Петербурге (60 % акций принадлежит 
канадской компании Bombardier Transportation); 

модернизация компанией SNS-Lavalin Череповецкого завода азотно-фосфатных 
удобрений. Ведется поставка и монтаж оборудования; 

cоздание монреальской компанией MDS Aero Support и Уральским заводом 
гражданской авиации (г. Екатеринбург) совместного предприятия MDS-Prad 
Technology Corporation с равной долей участия по созданию установки для нанесения 
специального напыления на лопатки авиационных двигателей и газовых турбин для 
повышения их износоустойчивости с использованием передовой российской 
технологии.  

Имеются и другие примеры сотрудничества. Следует отметить, что в настоящее 
время имеется ряд соглашений о сотрудничестве регионов России (Татарстан, 
Самарская область, Москва) с Квебеком. В случае заинтересованности обеих сторон 
договорная база может быть расширена. 

Перспективные направления развития сотрудничества - высокие технологии, 
строительство, авиастроение, деревообработка, туризм.  

СТЕПНЫЕ ПРОВИНЦИИ 

Провинция Манитоба 

Площадь: 650,0 тыс. кв. км; население : 1173164 чел. (октябрь 2004 г.) 
(городское население – 71,9%). 

Столица: г. Виннипег (Winnipeg) (около 680 тыс. чел.).  

Рост ВВП в 2004 г. - 3,5% (3,1%) (последняя оценка); уровень безработицы в 
феврале 2005 г. – 5,1% (7,0%), средняя недельная заработная в 2004 г. - 645 кан. долл. 
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(700 кан. долл.), уровень инфляции в 2004 г. - 2,0% (1,9%). В 2003 г. средний уровень 
ВВП на душу населения провинции составил 32695 кан. долл. 

Значительную часть южной и восточной территории Манитобы занимают степи 
с плодородным почвами, что позволяет выращивать хорошие урожаи, прежде всего, 
пшеницы (до 40% всех сельхозкультур), а также канолы, льняного семени, 
подсолнечника, гречихи. В провинции развито животноводство (в последнее время 
особое внимание уделяется свиноводству).  

Хозяйство Манитобы имеет также горнорудную ориентацию: в северных 
районах, занимающих около 80% территории провинции, ведутся разработки меди, 
цинка, а в Томпсоне действует один из крупнейших в мире никелевых комбинатов. 
Быстро развивается также сравнительно молодая для провинции отрасль – 
нефтедобыча.  

Для энергоснабжения горнодобывающих предприятий на севере провинции 
построен ряд крупных ГЭС, обслуживаемых уже в течение 50 лет одной из ведущих в 
Северной Америке компанией Маnitoba Hydro. 

Большое значение для экономики провинции имеет обрабатывающая 
промышленность. Здесь производят транспортное (автобусы) и сельскохозяйственное 
оборудование, машиностроительную продукцию, мебель, пластмассы, бумагу, 
продукты питания. Развиваются такие новые отрасли, как аэрокосмическая, 
производство лекарств, информационные технологии и телекоммуникации. 

Провинция славится своими богатыми природными ресурсами и отличными 
местами для отдыха и туризма.  

В Манитобе находится единственный канадский порт на Северном Ледовитом 
океане – Черчилл, расположенный на южном берегу Гудзонова залива. К порту с юга 
подведена железная дорога для вывоза манитобской пшеницы и никеля. Грузооборот 
порта, достигавший ранее 1 млн.т, теперь невелик: слишком дорогой оказалась 
арктическая навигация, продолжающаяся всего 3 месяца в году. Существуют, однако, 
проекты оживления деятельности порта, связанные с развитием канадско-российского 
сотрудничества. 

Более подробную информацию об экономике и ведении бизнеса в провинции 
Манитоба можно найти на следующих сайтах:  

http://www.gov.mb.ca/ официальный сайт правительства 
провинции  

http://www.gov.mb.ca/iedm/invest/busfacts/investreg/invreg1.html условия ведения бизнеса 

http://db.itm.gov.mb.ca/BISP/BISCT.nsf/IDLookup/MCDAbout?OpenDocument 
http://www.canadianbusinessdirectory.ca/manitoba.php 
 

директории компаний провинции 

http://marcan.net/english/index2.htm информация о тендерах 
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http://www.travelmanitoba.com/contents.html туризм 

В 2004 г. провинция экспортировала продукцию на сумму 7678,2 млн. долл. 
США. Основными рынками для канадских товаров были США, Япония, Китай, 
Мексика, Гонконг. Экспортируются семена канолы (рапса), пшеница, никель, медь, 
электроэнергия, автобусы, части самолетов и вертолетов. В Россию поставляются: 
продукция химической промышленности, сельхозоборудование, свинина (Табл.14). 

Табл.14. Экспорт товаров из Манитобы 

Географическое распределение экспорта товаров 
изМанитобы, млн. долл. США 

Основные товары, экспортируемые из Манитобы (в порядке 
убывания стоимостного объема) 

Страны 2003 г. 2004 г 

США 
5070,4 5605,8 

Япония 
356,9 394,3 

Китай 
110,1 348,0 

Мексика 
154,1 222,8 

Гонконг 
93,0 132,9 

Бельгия 
85,1 65,4 

Россия 4,9 (0,07%)* 5,6 (0,07 %) 

Остальные страны 788,8 1263,4 

Всего 
6663,3 7678,2 

 

Семена рапса 

Пшеница и меслин 

Никель нелегированный 

Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из 
битуминозных пород 

Электроэнергия 

Медь нерафинированная 

Свинина 

Автобусы 

Части для самолетов и вертолетов 

*-доля от общего экспорта 

Основные товары, поставляемые из Манитобы в Россию в 2000-2004 гг., млн. долл. США 

Вид товара по коду ТН ВЭД 
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

630532 – гибкие промежуточные 
контейнеры из полос полиэтилена 
или пропилена - - - 0,3 1,3 
843390. 843290,843229,843699,– части 
сельскохозяйственных машин  0,1 0,1 * 1,0 1,2 
870190-тракторы колесные  - - * 1,1 0,6 
390730 – смолы эпоксидные - - -- 0,4 0,5 
020329– свиные отруба 0,5 1,7 0,2 * 0,5 
020322 – свинина мороженая - 0,5 0,7 - 0,2 
020649 – свиная печень замороженная * 0,9 0,7 0,6 0,1 
843230 - сеялки - - - - 0,9 

Остальные товары 1,0 2,4 1,3 1,5 0,9 

Всего 1,6 5,6 2,9 4,9 5,6 
*-незначительные количества 
Источник: Statistics Canada  
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В импорте провинции преобладают сельхозтехника и гербициды (Табл.15). 
Россия экспортирует готовую одежду, инструменты для бурения скальных пород и 
грунтов, чугун, прутки из железа. 

 
Табл.15. Импорт товаров в Манитобу в 2003-2004 гг. 

Географическое распределение импорта товаров в Манитобу, 
млн. долл. США 

Основные товары, поставляемые в Манитобу (в порядке 
убывания стоимостного объема) 

Страны 2003 г. 2004 г. 

США 
5989,7 6547,2 

Китай 
199,8 301,1 

Мексика 
137,4 139,3 

Германия 
137,7 139,0 

Италия 
98,7 133,4 

Япония 80,2 106,5 

Россия 1,4 (0,02%)* 2,8 (0,03%) 

Остальные страны 785,8    744,9        

Всего 
7430,7 8114,2 

 

 

Тракторы, комбайны 

Транспортные средства 

Гербициды 

Газетная бумага 

Части турбореактивных и турбовинтовых двигателей 

*-доля от общего импорта 

Основные товары, поставляемые в Манитобу из России в 2000-2004 гг., млн. долл. США 

Вид товара по коду ТН ВЭД 
2000 г. 2001 г 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

620462, 620342,620452,620292,610343 –
готовая одежда - * * 0,2 0,8 
441214 -фанера * 0,2 * * 0,3 
820719 - инструменты для бурения скальных 
пород или грунтов - * * * 0,2 
722830 – прутки из легированных сталей 

0,2 0,2 * * 0,1 
720150 –чугун передельный легированный 

* * * 0,2 0,1 
721499 – прутки из железа или 
нелегированной стали 

- * * 0,1 0,2 
440710 – лесоматериалы распиленные 
хвойные 

-- * * 0,3 0,1 
Остальные товары 2,1 0,9  2,4 1,1 

Всего 2,3 1,3 1,7 2,8 2,9 
*-незначительные количества 
Источник: Statistics Canada 

Перспективные сферы сотрудничества – горнодобывающая промышленность, 
сельское хозяйство, сельскохозяйственное машиностроение, транспорт (кросс-
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полярные перелеты, Северный морской путь), химическая промышленность, высокие 
технологии. 

Провинция Саскачеван 

Площадь: 652,3 тыс. кв. км; население : 996194 чел. (октябрь 2004 г.) (городское 
население – 64,3%). 

Столица: г. Реджайна (Regina) (около 197 тыс. чел.).  

Рост ВВП в 2004 г. - 3,7% (3,1%) (последняя оценка); уровень безработицы в 
феврале 2005 г. – 4,9% (7,0%), средняя недельная заработная в 2004 г. - 647 кан. долл. 
(700 кан. долл.), уровень инфляции в 2004 г. - 2,2% (1,9%). В 2003 г. средний уровень 
ВВП на душу населения провинции составил 36765 кан. долл. 

Ведущим сектором экономики Саскачевана является сельское хозяйство. Здесь 
выращивается 54% всей канадской пшеницы. Кроме пшеницы, собирают богатые 
урожаи ржи, овса и ячменя, льняного семени. Плодородные земли Саскачевана 
позволяют Канаде удерживать роль главного поставщика зерна в мире. Саскачеван - 
также главный производитель мяса крупного рогатого скота и свинины. Средний 
размер фермы – 420 гектаров.  

Леса, занимающие обширную северную часть Саскачевана (около 50% 
территории провинции), служат важным источником мягких хвойных пород дерева, 
являющихся основой для бумажной промышленности – наиболее важной отрасли 
лесного хозяйства Саскачевана. 

Недра провинции богаты полезными ископаемыми. Саскачеван – признанный 
экспортер поташа, его запасы в провинции составляют две трети мировых ресурсов. В 
провинции разрабатываются 10 калийных рудников, которыми владеют Potash 
Corporation of Saskatchewan, IMC Global и Agrium Inc. На провинцию приходится до 
30% мировой добычи урана, которая ведется на трех рудниках в McArthur River, 
Rabbit Lake, McClean Lake. В этой отрасли работают местная компания Cameco Corp. 
и французская Cogema Resources. Перспективным является добыча алмазов в 
кимберлитах в Prince Rupert. В провинции также добывается уголь (обеспечивает до 
70% энергетических потребностей провинции). Более 300 компаний заняты в 
нефтегазовой добыче. Саскачеван является второй после Альберты нефтедобывающей 
провинцией (20% всей канадской нефти). Всего в Саскачеване действуют 23000 
нефтяные скважины, из которых в 2003 г. было добыто 152 млн. баррелей нефти. В 
этом же году было добыто 260 млрд. куб. футов газа. В провинции ведется добыча и 
других минералов: меди, цинка, золота, свинца, кадмия, платиноидов, 
редкоземельных металлов, никеля, серебра, селена.  

Большой вклад в экономику провинции вносит обрабатывающая 
промышленность. Здесь развиты машиностроение, пищевая, химическая, целлюлозно-
бумажная промышленность, производство сельскохозяйственного оборудования. 
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Саскачеван является одним из лидеров в области высоких технологий. 
Инновационный центр (Innovation Place) в Саскатуне (Saskatoon, 233 тыс. чел. 
населения) получил широкую известность в качестве научного парка для развития 
технологий в области сельского хозяйства, медицинской промышленности и 
окружающей среды. В Саскачеванском университете (в Саскатуне) построен первый 
канадский синхротрон. Одним из крупнейших в Северной Америке в области 
нефтяных исследований является Нефтяной исследовательский центр в Реджайне (the 
Petroleum Technology Research Centre). В провинции развит сектор информационных 
технологий и коммуникаций, в котором работают более 250 компаний. Именно в 
Саскачеване впервые в Северной Америке были установлены автоматические 
банковские машины. Компании из провинции оказывали консультационные услуги в 
установке телекоммуникаций для Евротуннеля (туннеля под Ла-Маншем). 

В провинции развит туризм. Большой популярностью пользуются рыбалка, 
охота. В столице провинции – Реджайне - расположен один из самых больших в мире 
городских парков.  

Саскачеван – единственная провинция Канады, которая в последние годы имеет 
сбалансированный бюджет. Благоприятные условия для развития бизнеса в 
Саскачеване базируются на низких ценах на землю, применении высоких технологий, 
дешевом строительстве и транспорте, пониженной стоимости топлива, натурального 
газа и коммунального обслуживания.  

Более подробную информацию об экономике и ведении бизнеса в провинции 
Саскачеван можно найти на следующих сайтах:  

http://www.gov.sk.ca/main.html официальный сайт правительства 
провинции  

http://www.ir.gov.sk.ca/Default.aspx?DN=2937,2936,Documents условия ведения бизнеса 

http://www.canadianbusinessdirectory.ca/saskatchewan.php директории компаний провинции 

http://www.sasktenders.ca/purchasing/tenders/SearchTenders.pl информация о тендерах 

http://www.sasktourism.com/ туризм 

 

В 2004 г. провинция экспортировала продукцию на сумму 9403,6 млн. долл. 
США. Основными рынками для канадских товаров были США, Китай, Япония, 
Мексика, Бельгия. Экспортируются нефтепродукты, поташ, уран, стирол, 
лесоматериалы, пшеница, семена канолы (рапса), льняное семя, горох, сельхозтехника 
В Россию поставляются: сельхозтехника, горох (Табл.16). 
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Табл.16 Экспорт товаров из Саскачевана 

Географическое распределение экспорта товаров 
изСаскачевана, млн. долл. США 

Основные товары, экспортируемые из Саскачевана (в порядке 
убывания стоимостного объема) 

Страны 2003 г. 2004 г 

США 
4699,5 6138,7 

Китай 
293,3 540,7 

Япония 
358,2 400,1 

Мексика 
167,1 246,0 

Бельгия 
175,6 169,9 

Бразилия 
130,7 164,6 

Россия 2,4 (0,03%)* 3,5 (0,04%) 

Остальные 
страны 

1584,7 1740,1 

 

Всего 
7411,5 9403,6 

Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из 
битуминозных пород 

Хлорид калия 

Стирол 

Лесоматериалы распиленные хвойные, древесные плиты 

Семена рапса, пшеница и меслин,  пшеница дурум, льняное семя, 
горох, ячмень, овес, солод неподжаренный 

Мочевина 

Газетная бумага 

Трубы для нефте- и газопроводов 

Уран природный и его соединения 

Сеялки 

*-доля от общего экспорта 

Основные товары, поставляемые из Саскачевана в Россию в 2000-2004 гг., млн. долл. США 

Вид товара по коду ТН ВЭД 
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

843390- части сельскохозяйственных 
машин - - - 0,8 1,7 
071310 - горох  0,4 0,3 0,3 1,0 0,5 
843230 - сеялки - * - - 0,4 
840219 – паропроизводящие котлы - - - - 0,2 
843280, 843290-машины для 
культивирования почв  * 0,9 - 0,1 0,1 
020329- свиные отруба 0,2 0,2 0,1 * 0,2 

Остальные товары 0,2 0,6 0,8 0,1 0,4 

Всего 0,8 2,0 1,2 2,4 3,5 
*-незначительные количества 
Источник: Statistics Canada 

 
В импорте преобладают пестициды, фосфорные удобрения, сельхозтехника 

(Табл.17). Россия экспортирует ферросилиций, лом черных металлов, инструменты 
для бурения скальных пород или грунтов, прутки из железа. 
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Табл.17. Импорт товаров в Саскачеван в 2003-2004 гг. 

Географическое распределение импорта товаров в 
Саскачеван, млн. долл. США 

Основные товары, поставляемые в Сакскачеван (в порядке 
убывания стоимостного объема) 

Страны 2003 г. 2004 г. 

США 
2643,9 3209,6 

Германия 
50,6 44,9 

Китай 
30,7 44,4 

Великобритания 
26,8 34,0 

Мексика 
24,7 27,0 

Япония 
29,0 26,5 

Реимпорт (Канада) 
25,1 25,7 

Россия 1,1 (0,04%*) 1,1 (0,03%) 

Остальные страны 125,4 171,9 
Всего 

2957,3 3585,1 

 

 

Пестициды 

Колесные тракторы, комбайны 

Прицепы и полуприцепы, погрузчики, экскаваторы; 

Двигатели 

Моноаммонийфосфат в смеси с диаммонийфосфатом 

 

*-доля от общего импорта 

Основные товары, поставляемые в Саскачеван из России в 2000-2004 гг., млн. долл. США 

Вид товара по коду ТН ВЭД 
2000 г. 2001 г 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

720221- ферросилиций - - - 0,2 0,3 
720429 – отходы и лом черных металлов * 0,1 * 0,1 0,4 
843390 – части сельскохозяйственных 
машин - * - 0,1 0,1 
220860 - водка * * * * 0,1 
722830 –прутки из легированных сталей 

0,3 0.2 0,1 * * 
721499,721550 – прутки из железа или 
нелегированной стали  

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
820719 – инструменты для бурения 
скальных пород или грунтов 

* 0,1 0,2 0,2 * 
Остальные товары 0,3 0,3 0,1 0,4 0,1 

Всего 0,7 0,8 0,5 1,1 1,1 
*-незначительные количества 
Источник: Statistics Canada 

Перспективные сферы сотрудничества – горнодобывающая промышленность, 
сельское хозяйство, сельскохозяйственное машиностроение, химическая 
промышленность, высокие технологии. 
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Провинция Альберта 
 

Площадь: 661,2 тыс. кв. км; население : 3212813 чел. (октябрь 2004 г.) 
(городское население – 80,9%). 

 
Столица: г. Эдмонтон (Edmonton) (около 860 тыс. чел.). Калгари (822 тыс.чел.) 
является вторым крупным городом провинции. Его жители, в основном, работают в 
нефтегазовом комплексе и горнорудной промышленности. 

Рост ВВП в 2004 г. - 4,4% (3,1%) (последняя оценка); уровень безработицы в 
феврале 2005 г. – 4,6% (7,0%), средняя недельная заработная в 2004 г. - 731 кан. долл. 
(700 кан. долл.), уровень инфляции в 2004 г. - 1,4% (1,9%). В 2003 г. средний уровень 
ВВП на душу населения провинции составил 54069 кан. долл. 

Альберту пересекают около 200 тыс. километров дорог, из них около 10 тыс. – 
скоростные автомагистрали. 

Основу экономики провинции составляет разработка крупных месторождений 
энергетического сырья (нефти, газа, угля), значительная часть которого 
экспортируется. На Альберту приходится более 80% всей добываемой в Канаде нефти 
и 90% газа. Альберта находится на втором месте (после России) в мире по экспорту и 
третьем по производству природного газа. Разведанные запасы нефти в Альберте 
составляют 176 млрд. баррелей. В нефтеразведке и нефтедобыче используются такие 
современные технологии, как трехмерные геофизические исследования, 
горизонтальное бурение, создание накопительных резервуаров, переработка 
сверхтяжелых фракций нефти и использование нефтяных песков (В    2003 г. 53% 
всего производства нефти в Альберте пришлось на нефтесодержащие пески). Кроме 
нефти, Альберта продает оригинальное оборудование и технологии для нефтедобычи. 

Продукты переработки нефти – вторая по объему производства отрасль 
экономики Альберты. Здесь производится половина нефтепродуктов Канады, большая 
часть которых идет на экспорт. Добываемый в Альберте натуральный газ широко 
используется в химической промышленности, а производительность труда в 
нефтехимии Альберты выше, чем в США. Разрабатываются новые масштабные 
проекты по производству этилена. Кроме производства этилена и его дериватов, 
развито производство этилена  и минеральных удобрений. В секторе работает около 
20 компаний. Среди них такие, как Agrium Inc., Albchem, BP Canada 
Chemical,Canadian Fertilizers, Celanese Canada, CXY Chemicals, Degussa-Huls Canada 
Inc., Dow Chemical Canada Inc., Laporte Industries, Methanex, NOVA Chemicals, OXY 
Vinyl, Shell Canada Chemical Company, Sterling Chemical, Union Carbide.  

Машиностроительный комплекс Альберты производит сельскохозяйственные 
машины, оборудование для нефтяной и химической промышленности, транспортную 
технику и электронику. Эта продукция используется как в Канаде, так и идет на 
экспорт. Машиностроительный сектор представлен, в основном, малыми и средними 
компаниями; 75% компаний имеют в среднем 15 работников, а более 50 занятых – 
лишь 7% компаний.  
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Альберта – крупная сельскохозяйственная провинция: под сельхозугодья 
отведено 20 миллионов гектаров земли. Здесь собирается 30% всей канадской 
пшеницы, 35% ячменя и 34% рапса. На долю Альберты приходится почти половина 
поголовья крупного рогатого скота Канады. Пятую часть сельхозпродукции Канады 
провинция Альберта производит, имея только десятую часть населения. Удобное 
расположение провинции и хорошие дороги способствуют дальнейшему развитию 
отрасли производства продуктов питания, продаваемых в западную Канаду, США. 
Развивается сельскохозяйственная наука Альберты: ведутся исследования по 
выведению новых пород скота и новых сортов зерна. Высокопродуктивный аграрный 
сектор провинции обеспечивает порядка 22% всего сельскохозяйственного 
производства Канады. 

Примерно 60% территории Альберты занимают леса, из которых 10% - 
национальные парки. Из крупных компаний Альберты, работающих в лесной 
промышленности, можно отметить Canfor Corporation, Weldwood of Canada Ltd., West 
Fraser Timber Co. Ltd., Weyerhaeuser Canada Ltd. 

Компьютерный сектор Альберты ежегодно увеличивает объем производства на 
15%. 7000 компаний, в которых работают 6000 специалистов, занимаются 
разработкой программных продуктов в области использования Интернета, 
электронной коммерции, моделирования, систем безопасности, веб- и график дизайна. 
Более 80% частных домов и офисов снабжены системами телекоммуникаций, в том 
числе оптическими кабелями. Телефонизированы 99% домов, 51% населения 
пользуется сотовой связью, 63% имеют компьютеры и 45% пользуются Интернетом. 
Среди компаний, занимающиеся разработкой программных продуктов: EDS System-
house, Computing Devices Canada, Raytheon Systems Canada, Nortel Networks, DATAP 
Systems Inc., TigrSoft Inc., Matrikon Consulting, Saville Systems Canada, Total Control 
Products (Canada), LGS Group, Wi-Lan, Harris Canada, Telus Corporation, Show 
Communications. 

Значительные объемы бюджетных поступлений позволяют правительству 
Альберты проводить либеральную налоговую политику, поэтапно снижая уровень 
налогообложения граждан и предприятий. В провинции действуют одни из самых 
низких в Канаде ставки налогов (Табл.1 и 2, Приложение). Альберта - единственная из 
канадских провинций, не имеющая провинциального налога на продажи. Города 
провинции считаются одними из наиболее конкурентоспособных для открытия 
бизнеса и ведения бизнеса:Эдмонтон занял второе место среди 63 городов мира, 
обследованных KPMG, а Калгари - седьмое. Калгари – второй в Канаде после Торонто 
по количеству головных офисов крупных корпораций. 

Более подробную информацию об экономике и ведении бизнеса в провинции 
Альберта можно найти на следующих сайтах:  

http://www.gov.ab.ca 

http:// www.alberta-canada.com 

официальный сайт правительства 
провинции  
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http://www.alberta-canada.com/ условия ведения бизнеса 

http://www.techfiles.gov.ab.ca/Techfiles3/Index.asp (технологические 
отрасли) 
http://www.canadianbusinessdirectory.ca/alberta.php 
 

директории компаний провинции 

http://www.purchasingconnection.ca/ 

http://www.infras.gov.ab.ca/business/tendering.asp 

информация о тендерах 

http://www.traveladscanada.com/Alberta/Alberta.htm 

http://www.agt.net/public/access/acchomep.htm 

туризм 

В 2004 г. провинция экспортировала продукцию на сумму 51404,4 млн. долл. 
США. Основными рынками для канадских товаров были США, Китай, Япония, 
Мексика, Южная Корея. Экспортируются природный газ, нефть и нефтепродукты, 
химическая продукция, пшеница, лесоматериалы. В Россию поставляются: части 
бурильных машин, фильтровальное оборудование, сера, насосы роторные (Табл.18).  

Табл. 18. Экспорт товаров из Альберты 

Географическое распределение экспорта товаров из 
Альберты, млн. долл. США 

Основные товары, экспортируемые из Альберты (в порядке 
убывания стоимостного объема) 

Страны 2003 г. 2004 г 

США 36693,3 45760,0 

Китай 549,3 1062,0 

Япония 632,4 844,1 

Мексика 258,6 505,5 

Южная Корея 223,0 283,1 

Великобритания 158,1 224,0 

Россия 57,7 (0,14 %) 65,7 (0,13 %) 

Остальные страны 2244,1 2660 

Всего 40816,5 51404,4 

 

Газ природный 

Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из 
битуминозных пород 

Полимеры, стирол 

Лесоматериалы распиленные хвойные, древесные плиты 

Никель 

Мочевина, аммиак безводный 

Пшеница и меслин, семена рапса 

Антенны 

*-доля от общего экспорта 

Основные товары, поставляемые из Альберты в Россию в 2000-2004 гг., млн. долл. США 

Вид товара по коду ТН ВЭД 
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

843143- части бурильных или 
проходческих машин 7,1 5,2 4,8 7,3 9,5 
842139,842129, 842199–
фильтровальное оборудование  2,0 2,8 0,1 0,1 12,5 
250300 - сера - - - - 6,8 
901580 – приборы и инструменты 0,2 0,1 * 0,5 2,5 



 37
метеорологические, гидрологические 
и геофизические 
843049-машины для добычи угля 
туннелепроходческие  0,4 - 3,7 - 2,2 
841360 насосы роторные 0,2 * 0,3 0,4 1,2 
870130 – тракторы гусеничные - - - - 2,0 

382490 – продукты и препараты 
химической и смежных отраслей 

* - 0,1 0,7 1,7 
841909 – части машин, оборудования 
промышленного или лабораторного с 
электрическим или неэлектрическим 

нагревом 
0,7 8,9 1,3 5,6 1,0 

843149 – части подъемного 
оборудования 

0,5 1,1 0,5 0,7 1,1 
Остальные товары 31,8 41,0 29,0 42,0 25,2 

Всего 42,9 59,1 39,8 57,7 65,7 
*-незначительные количества 
Источник: Statistics Canada 

В импорте преобладают природный газ, самолеты и летательные аппараты, 
части аппаратов для систем проводной связи, транспортные средства(Табл.19). Россия 
экспортирует водку, инструменты для бурения скальных пород и грунтов, трубы для 
нефте-и газопроводов. 

Табл. 19. Импорт товаров в Альберту в 2003-2004 гг. 

Географическое распределение импорта товаров в Альберту, 
млн. долл. США 

Основные товары, поставляемые в Альберту (в порядке 
убывания стоимостного объема) 

Страны 2003 г. 2004 г. 

США 
6858,6 7376,2 

Китай 
294,4 460,6 

Мексика 
352,0 413,2 

Великобритания 
260,5 281,4 

Германия 
209,9 225,2 

Италия 
184,0 160,9 

Россия 2,8 (0,01%)* 2,9 (0,03%) 

Остальные страны 1653,0 1529,6 

Всего 
9460,4 10447,1 

 

Природный газ 

Самолеты и летательные аппараты, части самолетов и 
вертолетов 

Части аппаратов для систем проводной связи 

Арматура для сантехники 

Вычислительные машины и их части 

Инструменты для бурения скальных пород или грунтов 

Транспортные средства 

Тракторы колесные для полуприцепов 

*-доля от общего импорта 

Основные товары, поставляемые в Альберту из России в 2000-2004 гг., млн. долл. США 
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Вид товара по коду ТН ВЭД 

2000 г. 2001 г 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

220860 - водка 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 
820719 - инструменты для бурения скальных 
пород или грунтов * 0,1 * 0,1 0,4 
730410 трубы для нефте- и газопроводов - - - * 0,2 
441214 -фанера  * * 0,1 0,2 0,1 
722830 –прутки из легированных сталей 

* * * * 0,1 
380890 - пестициды 

- 0,1 - * 0,1 
Остальные товары 2,0 0,8 1,2 1,9 1,4 

Всего 2,3 1,3 1,7 2,8 2,9 
8- незначительные количества                                                                                  Источник: Statistics Canada 

Альберта является одной из наиболее активных провинций в сотрудничестве с 
Россией. До 20% всего канадского экспорта в Россию идет из Альберты (Табл.1). 
Компании из Альберты, большинство из которых представляют энергетический 
сектор, работают на территории России с 1970 года. В 2003 г. их число составило 15. 
Технологический Инcтитут Южной Альберты (the Southern Alberta Institute of 
Technology) имеет свой образовательный центр в Москве для обучения специалистов, 
работающих в нефтяном секторе. В последнее время активизировалось 
сотрудничество в сельском хозяйстве: в Липецкой области начался проект по 
строительству откормочной площадки крупного рогатого скота по канадской 
технологии.  

Ряд российских регионов имеют соглашения или заявления о намерении 
установить сотрудничество с провинцией Альберта (Тюменская и Оренбургская 
области, Ханты-Мансийский АО, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий АО) 
(подробная информация об этом межрегиональном сотрудничестве имеется на веб-
сайте Министерства межпровинциальных и международных отношений провинции 
Альберта: www.iir.gov.ab.ca). 

Перспективные сферы сотрудничества – нефтегазовая промышленность, 
химическая и нефтехимическая промышленность, сельское хозяйство, высокие 
технологии. 

 
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН 
 
Провинция Британская Колумбия 

Площадь: 947,8 тыс. кв. км; население : 4209856 чел. (октябрь 2004 г.), 
городское население – 84,7%).  

Столица: г. Виктория (Victoria) (около 305 тыс. чел.). Самым крупным городом 
провинции является Ванкувер (3725 тыс. чел.).  

Рост ВВП в 2004 г. - 3,6% (3,1%) (последняя оценка); уровень безработицы в 
феврале 2005 г. – 6,8% (7,0%), средняя недельная заработная в 2004 г. - 694 кан. долл. 
(700 кан. долл.), уровень инфляции в 2004 г. - 2,4% (1,9%). В 2003 г. средний уровень 
ВВП на душу населения провинции составил 35043 кан. долл. 
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Британская Колумбия, cамая восточная провинция Канады, расположена на 
Тихоокеанском побережье. Это третья по величине провинция страны. а ее побережье 
имеет длину 7000 км. Значительную часть территории занимают горы, из которых 
наиболее известен горный массив Скалистых гор (the Rocky Mountains). 

Аэропорт Ванкувера обслуживает 33 международные и внутренние линии.       
В провинции есть несколько незамерзающих портов. Ванкувер – самый большой порт 
на североамериканском побережье Тихого океана, принимающий сухогрузы всех 
размеров.  

Экономика Британской Колумбии основана на собственных природных 
ресурсах. 56% территории страны покрывают леса. Это самые большие лесные запасы 
(преимущественно хвойные леса) в Канаде. Производство деловой древесины в 
Британской Колумбии достигает ежегодно 80 млн. куб. м. Около половины древесины 
используется для нужд бумажной промышленности. Продукция лесной 
промышленности составляет порядка 50% экономики провинции.  

Британская Колумбия богата водными ресурсами, мощные водопады и горные 
реки создают идеальные условия для развитой системы гидроэлектростанций, которая 
постепенно вытесняет использование других источников и делает провинцию вторым 
после Квебека экспортером электроэнергии в Канаде.  

Горная промышленность резко возросла за последние годы и включает добычу 
различных полезных ископаемых, нефти и газа. Главным источником дохода горной 
промышленности является медь, за ней следуют золото и цинк. Это стало возможным 
благодаря использованию новых технологий и большому рынку сбыта, как внутри 
Канады, так и за рубежом. В последнее время в провинции получила развитие 
нефтегазовая отрасль. Основные месторождения находятся в северо-восточной части 
провинции. В 2002 г. стоимость добытого газа и нефти составила около 4 млрд. кан. 
долл.  

Сельское хозяйство провинции весьма разнообразно. Лишь 5% территории 
пригодно для сельского хозяйства. Наибольшие доходы приносит производство 
молочной продукции. В провинции развито виноградарство и виноделие (в районе 
долины р. Оканаган), также выращиваются груши, вишни, персики, абрикосы. 

Рыболовство занимает значительное место в экономике провинции. Более 80 
видов рыбы (в том числе, такие ценные породы, как лосось) вылавливаются в реках и 
на побережье Тихого океана. Всего же рыбным промыслом занимаются 4000 
рыболовных судов, а обработка улова производится на 180 фабриках. Развито 
выращивание лосося на фермах. 

Дорожное хозяйство провинции насчитывает 45 тысяч км дорог и 2700 мостов. 
Удобное сообщение и замечательная природа позволили развить широкую сеть 
туризма. Первозданная природа, превосходные парки и горные курорты, спортивные 
сооружения и широко развитая гостиничная сеть вывели этот сектор на первое место в 
провинциальной экономике. Ежегодно провинцию посещает около 20 млн. туристов, 
приносящих доход в размере 9,2 млрд. кан. долл. 

Обрабатывающая промышленность включает переработку леса, производство 
металлопродукции, продуктов питания,  

Сектор высоких технологий включает фармацевтическую и электронную 
промышленность, а также телекоммуникационное оборудование. В секторе, 40% 
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продукции которого идет на экспорт (прежде всего, в США), работают множество 
инженерных и компьютерных фирм. В них занято около 50000 человек. 

Более подробную информацию об экономике и ведении бизнеса в провинции 
Британская Колумбия можно найти на следующих сайтах:  

http://www.gov.bc.ca/ официальный сайт правительства 
провинции  

http://www.investbc.com/ условия ведения бизнеса 

http://www.canadianbusinessdirectory.ca/british-columbia.php директории компаний провинции 

http://www.for.gov.bc.ca/tasb/cntmng/ 

http://www.bcbid.gov.bc.ca/open.dll/welcome 

информация о тендерах 

http://www.hellobc.com/ туризм 

В 2004 г. провинция экспортировала продукцию на сумму 25226, 3 млн. долл. 
США. Основными рынками для канадских товаров были США, Япония, Китай, 
Южная Корея, Тайвань. Экспортируются лесоматериалы, природный газ, бумага, 
цинк, молибден, лосось. В Россию поставляются: хек свежий или охлажденный (за 
счет приемки российскими плавбазами калифорнийского хека у канадских рыбаков в 
пределах 200-мильной экономической зоны Канады на ее Тихоокеанском побережье), 
машины фотонаборные, оксиды германия и диоксиды кремния (Табл.20). 

 
Табл. 20. Экспорт товаров из Британской Колумбии 

Географическое распределение экспорта товаров из 
Британской Колумбии , млн. долл. США 

Основные товары, экспортируемые из Британской Колумбии 

 (в порядке убывания стоимостного объема) 

Страны 2003 г. 2004 г 

США 
13959,0 16054,3 

Япония 
2639,4 2955,5 

Китай 
818,9 1317,4 

Южная Корея 
603,6 762,4 

Тайвань 
324,6 393,4 

Италия 330,4 352,7 

Россия 8,5 (0,04%)* 20,2 0,08 %) 

Остальные 
страны 

2461,9 3370,4 

Всегов 21146,3 25226,3 

Лесоматериалы распиленные хвойные 

Природный газ 

Бумага газетная и беленая 

Уголь битуминозный 

Медные руды и концентраты 

Этиленгликоль 

Плиты древесностружечные, фанера клееная; лесоматериалы 
необработанные из хвойных пород 

Электроэнергия 

Сплавы алюминиевые, цинк нелегированный, молибденовые 
руды или концентраты 

Лосось свежий или охлажденный;  
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*-доля от общего экспорта 

Основные товары, поставляемые из Британской Колумбии в Россию в 2000-2004 гг., млн. долл. США 

Вид товара по коду ТН ВЭД 
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

030378 – хек свежий или 
охлажденный - * * 0,1 7,1 
844210 – машины фотонаборные -- 0,1 - 0,5 1,6 
030371 – сардины мороженые -- -- -- -- 1,0 
282560 – оксиды германия и диоксид 
циркония -- -- -- -- 0,9 
847149 – машины вычислительные, 
поставляемые в виде систем -- -- -- -- 0,7 
847190 – устройства вычислительных 
машин -- -- -- -- 0,5 
382200 -  реагенты диагностические  -- * -- 0,3 0,5 
853710 - пульты, панели, консоли, 
столы, распределительные щиты для 
электрической аппаратуры * * * 0,3 0,4 
847490 – части машин для 
перемешивания грунта * * -- -- 0,4 
843920 – оборудование для 
изготовления бумаги -- -- -- 0,1 0,3 
841583  установки для 
кондиционирования воздуха      
03042 – рыбное филе      

Остальные товары    7,2 6,8 

Всего 5,7 5,9 15,6 8,5 20,2 
*-незначительные количества 
Источник: Statistics Canada 

В импорте преобладают транспортные средства, нефть и нефтепродукты, 
электроэнергия. Электронная аппаратура, вычислительные машины и их части 
(Табл.21). Россия экспортирует алюминий и изделия из него,  водку, части самолетов 
и вертолетов, радиоактивные элементы, фанеру. 
 

Табл. 21. Импорт товаров в Британскую Колумбию в 2003-2004 гг. 

Географическое распределение импорта товаров в Британскую Колумбию, млн. долл. США 

Страны 2003 г. 2004 г. Основные товары, поставляемые в Британскую Колумбию (в 
порядке убывания стоимостного объема) 

США 
8281,1 9756,7 

Китай 
3308,6 4719,3 

Япония 
4614,7 3513,8 

Южная Корея 
1537,7 1934,2 

Тайвань 
623,5 670,3 

Мексика 
450,1 512,1 

Транспортные средства 

Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных 
пород 

Аппаратура приемная для телевизионной связи цветного 
изображения, аппаратура видеозаписывающая 

Электроэнергия 

Части самолетов и вертолетов 
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Россия 8,0 (0,04%)* 15,5 (0,06%) 

Остальные страны 3552,3 4167,6 

Всего 22376,0 25289,5 

Тракторы колесные для полуприцепов, экскаваторы 

Вычислительные машины их части 

Видеокамеры 

Цинковая руда и концентрат, прутки из железа или 
нелегированной стали, оксид алюминия 

Модули и корпуса для радио, телевидения и радаров 

Портативные компьютеры 

 

*-доля от общего импорта 

Основные товары, поставляемые в Британскую Колумбию из России в 2000-2004 гг., млн. долл. США 

Вид товара по коду ТН ВЭД 
2000 г. 2001 г 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

760120 – сплавы алюминия 
- - -- 0,2 3,0 

030614 – крабы мороженые 0,2 1,4 0,6 1,6 2,8 
220860 - водка 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1 
880330 – части самолетов и вертолетов 0,5 * 0.2 * 1,0 
760110 – алюминий нелегированный - - - - 0,8 
441214 -фанера  0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 
284440 – радиоактивные элементы, изотопы 

0,3 0,4 0,3 0,7 0,7 
760612 – плиты, листы, полосы или ленты из 
алюминиевых сплавов 

* 0,2 0,4 0,5 0,6 
760429 – прутки и профили алюминиевые 

* 0,1 0,1 0,3 0,2 
880310 - воздушные и несущие винты 
летательных аппаратов 

0,7 - - - 0,5 
720249 - феррохром 

- - * * 0,3 
940360, 940350 – деревянная мебель  

* * * 0,4 
 

0,5 
440910 – пиломатериалы хвойные 

* -- -- * 0,2 
Остальные товары 14,2 9,2 4,9 2,8 3,1 

Всего 17,0 12,5 7,8 8,0 15,5 
*-незначительные количества 
Источник: Statistics Canada 
 

Перспективные сферы сотрудничества – рыболовство, лесная промышленность, 
нефтегазодобыча, цветная металлургия. 

ТЕРРИТОРИИ 

Территории, в отличие от провинций, не являются самоуправляемыми. Они 
занимают 40% северной части страны. В целом, в них проживает лишь 0,3% 
канадского населения. Они имеют свои выборные органы управления –
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территориальные правительства. Полномочия территориальных правительств по 
сравнению с провинциальными ограничены. В частности, они не имеют права взимать 
плату за разработку местных недр и находятся в сильной финансовой зависимости от 
Оттавы, которая управляет ими через федеральное Министерство по делам индейцев и 
развития Севера. 

Северо-Западные территории  

Площадь: 1171918 тыс. кв. км; население : 42,9 тыс. чел. (октябрь 2004 г.) 
(городское население – 58,4%).  

Столица: г. Йеллоунайф (Yellowknife) (около 17 тыс. чел.).  
Уровень безработицы в 2002 г.- 5,9%. В 2003 г. средний уровень ВВП на душу 

населения провинции составил 84520 кан. долл. 

Территории расположены к северу от 60-й параллели и представляют собой 
наиболее труднодоступную, суровую по климату и самую богатую природными 
ресурсами часть канадской Арктики, освоение которой - дело будущего. Почти все 
территории покрыты вечной мерзлотой. Наименее суровым климатом отличается 
долина реки Маккензи, хотя вся равнинная территория летом заболочена. 

С 30-х годов основой экономики Северо-Западных территорий стала 
горнодобывающая промышленность. В 1934 году в районе Йеллоунайфа были начаты 
разработки рудного золота. В 1933 году в среднем течении реки Маккензи возник 
центр нефтедобычи Норма-Уэлс. Доля горнодобывающей промышленности 
постоянно возрастала, что положительно влияло на экономику территорий, однако 
при этом сокращалось значение традиционных промыслов: пушного промысла, 
рыболовства, лесной промышленности. Кроме того, в этом регионе добывается нефть, 
которая предназначается для нужд территорий и транспортировки в Альберту. В 90-х 
годах прошлого столетия на Северо-Западных территориях начались работы по 
поиску алмазов. Было открыто около 100 кимберлитовых трубок и началось 
строительство рудника на месторождении Лак де Грас.  

В последнее время значительную роль в экономике стал играть туризм. 
Туристические агентства предлагают интересные маршруты в Арктическую зону, 
позволяющие полюбоваться дикой природой и познакомиться с культурой и 
искусством аборигенов. 

Более подробную информацию об экономике и ведении бизнеса в Северо-
Западных территориях можно найти на следующих сайтах:  

http://www.gov.nt.ca/ официальный сайт правительства 
территорий 

http://www.gov.nt.ca/agendas/business/index.html условия ведения бизнеса 

http://www.canadianbusinessdirectory.ca/nwt.php директории компаний провинции 

http://www.pws.gov.nt.ca/tenders/index.asp информация о тендерах 
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http://www.gov.nt.ca/RWED/subject_nwt.htm туризм 

 
Для внешней торговли Северо-Западных территорий характерно 

положительное сальдо торгового оборота. Большую долю экспорта составляют 
необработанные алмазы, экспортируются также предметы местного промысла, рыба. 
Импортируются легкие самолеты, части самолетов и вертолетов, приспособления к 
станкам для обработки камня. С Россией торговля не ведется (Таблица 21). 
 
Табл. 21 Внешняя торговля Северо-Западных территорий в 2003-2004гг. 
Импорт в Северо-Западные 
территории, тыс. долл. США 

Основные товары, 
поставляемые в 
Северо-Западные 
территории 

Экспорт из Северо-Западных 
территорий, млн. долл. США 

Основные товары, 
поставляемые из Северо-
Западных территорий 

Страны 2003 г. 2004 г. Страны 2003 г. 2004 г. 

США 
2388,4 355,1 

Великобритания 
771,0 720,1 

Германия 
31,7 129,2 

Бельгия 
338,3 514,3 

Бельгия 
49,4 64,3 

США 
45,6 38,3 

Япония 
-- 50,0 

Израиль 
1,0 1,8 

Россия - - Россия - - 

Остальные 
страны 

28,8 38,7 Остальные 
страны 

  

Всего 

2498,3 637,3 

Самолеты массой 
менее 2000 кг 

Части самолетов 
и вертолетов 

Приспособления 
к станкам для 
обработки камня 

Медицинская 
мебель 

 

Всего 

1156,3 1276,0 

Алмазы необработанные 

Полимеры этилена в 
первичных формах 

Подлинники скульптур и 
статуэток 

Предметы 
коллекционирования для 
различных научных 
дисциплин 

Крабы мороженые 

Рыба (палтус, макрель - 
мороженые, лосось – 
свежий или охлажденный 

Источник: Statistics Canada 

Территория Юкон 
Площадь: 483,4 тыс. кв. км; население : 31,2 тыс. чел. (октябрь 2004 г.) 

(городское население – 58,7%).  
Столица: г. Уайтхорс (Whitehorse) (около 19 тыс. чел.).  
Уровень безработицы в феврале 2005 г.- 5,3 %. Средняя недельная заработная 

плата в декабре 2004 г. составила 777,8 кан. долл. ВВП на душу населения в 2003 г. 
составил 42532 кан. долл. 

Территория расположена в двух географических зонах – тайге и тундре. Здесь 
расположена высочайшая вершина Канады Логан (5951 км). 

Основа экономики Юкона — горнодобывающая промышленность, стоимостной 
объем продукции которой составляет примерно 30% в общем валовом продукте. На 
Юконе работает несколько крупных рудников, включая свинцово-цинковый вблизи 
города Фаро. Кроме того, ведется добыча золото-серебряных руд и серебряно-
свинцово-цинковых руд в районах поселков Мейо и Каркросс.  
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Второй по важности отраслью хозяйства является туризм. Туристов привлекает 
своеобразие природы Юкона, рыбная ловля, а также возможность посмотреть 
достопримечательности, связанные с временами «золотой лихорадки».  

Роль пушного промысла в экономике Юкона в настоящее время невелика. 
Более подробную информацию об экономике и ведении бизнеса на Юконе 

можно найти на следующих сайтах:  

http://www.gov.yk.ca/ официальный сайт правительства 
Юкона 

http://www.economicdevelopment.gov.yk.ca/general/investinyukon.html условия ведения бизнеса 

http://www.canadianbusinessdirectory.ca/yukon.php директории компаний провинции 

http://www.gov.yk.ca/tenders/ информация о тендерах 

http://www.touryukon.com/index.asp туризм 

 
 

Объем внешней торговли составляет 68,7 млн. долл. США. Импортируются 
нефть и нефтепродукты, рыба, бурильное и геодезическое оборудование. В экспорте  
Преобладает золото в необработанных формах, сборные строительные конструкции. 
Отмечены поставки в Россию частей бурильных машин (Табл.22) 
 
 
 
 
Табл. 22 Внешняя торговля территории Юкон в 2003-2004гг. 
 
Импорт в Юкон, тыс. долл. США Основные товары, 

поставляемые в Юкон 
Экспорт из Юкона, тыс. долл. США Основные товары, 

поставляемые из 
Юкона 

Страны 2003 г. 2004 г. Страны 2003 
г. 

2004 г. 

США 
49254,0 55756,9 

США  
2929,1 3264,9 

Реимпорт 
(Канада) 

4011,8 8012,2 

Япония 

- 165,6 
Франция 

202,5 709,3 
Мексика 

2,6 63,7 
Великобритан
ия 

48,9 298,6 

Россия 

- 

45,7 
(части 

бурильн
ых 

машин) 
Россия * (икра 

осетров
ых) 

* 

 

Рыба (палтус, лосось, 
треска мороженые) 

Нефть и 
нефтепродукты из 
битуминозных пород  

Части бурильных 
машин 

Приборы и 
инструменты 
метеорологические, 
гидрологические, 
геофизические и их 
части 

Германия 

8,3 21,4 

 

Золото в 
необработанных 
формах 

Строительные 
материалы из 
дерева 

Сборные 
строительные 
конструкции 

Тара деревянная и 
металлическая  

фотограмметричес
кие геодезические 
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Остальные 
страны 

655,6 233,0 Остальные 
страны 

463,0 96,3 

Всего 54172,8 65010,0 

Центрифуги 
лабораторные 

Части гидравлических 
силовых установок и 
двигателей 

Всего 3403,0 3657,6 

или 
топографические 
инструменты и 
приборы  

 

*-незначительные количества 

Источник: Statistics Canada 
 
Нунавут 

Площадь: 1994тыс. кв. км; население: 26745 чел. (2001 г.) (городское население 
– 32,57%). До 85% населения-коренные жители - иннуиты (так принято называть в 
Канаде эскимосов). 

Столица: г. Икалуит (Iqaluit) (около 3,6 тыс. чел.).  
В 2003 г. средний уровень ВВП на душу населения провинции составил 35558 

кан. долл. 

Территория включает восточную часть севера Канады вместе с арктическими 
островами, Исландией и акваторией Северного Ледовитого Океана. 

Территория существует с апреля 1999 года после разделения Северо-Западных 
территорий.  

Нунавут располагает огромными (пока еще до конца не разведанными) 
природными богатствами - месторождения нефти и природного газа на морском 
шельфе, полиметаллов на Баффиновой Земле и в Киватине, медно-никелевых и 
железных руд, редкоземельных элементов и др. Широкомасштабное промышленное 
освоение этих ресурсов до сих пор сдерживалось транспортными проблемами. К тому 
же, добыча и транспортировка полезных ископаемых (особенно нефти и газа) 
представляют серьезную экологическую опасность для "хрупкой" арктической 
окружающей среды. В разное время на территории действовало лишь три рудника, 
работа которых сводилась к выработке наиболее богатых частей рудного тела: 
никелевый Рэнкин-Инлет (1955—1962 гг.) в Киватине, свинцово-цинковый Нанисивик 
(с 1974 г.) на Баффиновой Земле и самый северный в Канаде свинцово-цинковый 
Полярис (о. Литтл Корнуоллис на 77° северной широты). На всех трех рудниках 
широко применялся труд рабочих-иннуитов, что показало, с одной стороны, 
эффективность использования труда коренных жителей Арктики в современных 
отраслях экономики, а с другой — тяжелые социальные последствия такой 
"конверсии" традиционных охотников в наемных работников (сложности с 
планированием рабочего времени и особенно реинтеграции иннуитов в традиционное 
хозяйство после закрытия предприятия). 

Основу хозяйства местного населения, как и исстари, составляют традиционные 
отрасли: морской зверобойный промысел, в меньшей степени — рыболовство, а в 
континентальной тундровой части (Киватин) — охота на диких оленей карибу и 
пушного зверя. В связи с оскудением охотничьих угодий и "моторизацией" иннуитов 
(к настоящему времени ездовые собаки практически повсеместно заменены 
снегоходами-мотонартами) коренное население Канадской Арктики, ранее 
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полукочевое и рассредоточенное, сейчас сконцентрировано примерно в двух десятках 
поселений, многие из которых возникли по соседству с учреждениями 
государственных служб — научно-исследовательскими базами, метеостанциями, 
военными учреждениями (службами раннего оповещения) и т. п. Доходы иннуитского 
населения складываются из пособий по безработице и других государственных 
выплат, а также заработка от работ по найму в различных государственных службах. 
Важным и возрастающим по значению экономическим фактором является 
деятельность кооперативов народных промыслов, организующих производство и сбыт 
сувениров, традиционной утвари, различных поделок, среди которых и подлинно 
высокохудожественная резьба по камню, иннуитская скульптура и (новая отрасль) 
производство эстампов на основе оригинальной эскимосской графики. Предметы 
иннуитского искусства в Канаде и за ее пределами (особенно в США) в настоящее 
время ценятся очень высоко и пользуются большим спросом, что сыграло 
определенную роль в начавшемся примерно в 70-х гг. под влиянием урбанизации 
подъеме национального самосознания иннуитов.  

Более подробную информацию об экономике и ведении бизнеса в Нунавуте 
можно найти на следующих сайтах:  

http://www.gov.nu.ca/ официальный сайт правительства 
Нунавута 

http://www.kpid.nu.ca/english/resources.html#nunavut условия ведения бизнеса 

http://www.canadianbusinessdirectory.ca/nunavut.php 
http://www.cbsc.org/nunavut/english/inventory.cfm 

директории компаний провинции 

http://www.gov.nu.ca/Nunavut/English/business/ информация о тендерах 

http://www.nunavuttourism.com/ туризм 

 
Объем внешней торговли незначителен. Импортируются нефть и 

нефтепродукты, мебель, легкие самолеты. Экспортируются изделия народного 
промысла, сборные строительные конструкции. В Россию поставляются 
незначительные объемы мостов и их частей (Табл.23) 
 
Табл. 23 Внешняя торговля территории Нунавут в 2003-2004гг. 
 
Импорт в Нунавут, тыс. долл. США Экспорт из Нунавута, тыс. долл. США 

Страны 2003 
г. 

2004 г. Основные 
товары, 
поставляемые в 
Нунавут 

Страны 2003 г. 2004 г. Основные 
товары, 
экспортируемые 
из Нунавута 

США 814,4 5,4 США 
524,9 488,3 

Франция -- 4,9 Гренландия 
-- 416,3 

Реимпорт 
(Канада) 

1207,2 -- 

Нефтепродукты 
из битуминозных 
пород 

Мебель для 
сидений 

Австралия 

34,8 194,9 

 

Сборные 
строительные 
конструкции 

Подлинники 
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Мексика 3,8 -- Китай 

186,9 142,0 
Россия - - Россия * * (мосты и 

части 
мостов )  

Остальные 
страны 

0,1 - Остальные 
страны 

1341,8 1259,5 

Всего 2025,5 10,3 

Фурнитура для 
мебели 

Самолеты массой 
2000-15000 кг14) 
– (9%) 

Всего 
2088,4 2501,7 

скульптур и 
статуэток 

Мясо оленей 

Ткани из 
стекловолокна 

 

*-незначительные количества 

Источник: Statistics Canada 
 

Сотрудничество России с Территорями рассматривается, прежде всего, с точки 
зрения «северного измерения» и касается таких направлений, как освоение природных 
ресурсов, охрана окружающей среды, освоение новых транспортных коридоров, 
создание жизненных условий для коренного населения с сохранением его 
самобытности. Особое место занимают вопросы сотрудничества в сфере 
строительства. Показательным примером служит участие канадской компании и 
Северо-Западных территорий Ferguson Simek Clark в строительстве жилья в 
Чукотском АО по канадским технологиям. 

Эти направления сохранятся и в дальнейшем. В перспективе следует также 
рассмотреть возможность участия российских компаний в разведке и освоении 
минеральных ресурсов канадского севера. 
 
Е.Е. Григорьева, март 2005 г. 
Торгпредство России в Канаде 
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Приложение 1 
 
Таблица 1.   Основные налоги на прибыль корпораций в провинциях Канады в 1991-2003 гг. 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ньюфаундленд и Лабрадор 17,0 17,0 16,0 16,0 16,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
Остров Принца Эдуарда 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 
Новая Шотландия  16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 
Нью-Брансуик 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 16,0 16,0 13,0 
Квебек 6,3 6,9 6,9 8,9 8,9 8,9 8,9 9,2 9,2 9,0 9,0 9,0 9,0 
Онтарио 15,0 15,0 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 14,0 14,0 12,5 12,5 
Манитоба 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 16,5 16,0 
Саскачеван 15,0 15,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 
Альберта 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 13,5 13,5 13,0 
Британская Колумбия 15,0 16,0 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 13,5 13,5 

 
Источник: Statistics Canada 
 
 
Таблица 2.  Налоги на малый бизнес в провинциях Канады в 1991-2003 гг. 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ньюфаундленд и Лабрадор 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Остров Принца Эдуарда 10,0 10,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
Новая Шотландия  10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Нью-Брансуик 9,0 9,0 9,0 6,0 7,0 4,0 7,0 7,0 6,0 6.0 4.0 4,0 3,0 
Квебек 3,5 3,8 3,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,9 9,2 8,9 9,0 9,0 9,0 
Онтарио 10,0 10,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 8,5 7,0 6,5 6,0 5,5 
Манитоба 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 7,0 6,0 5,0 5,0 
Саскачеван 10,0 10,0 9,0 9,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 
Альберта 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 
Британская Колумбия 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 5,5 4,8 4,5 4,5 4,5 

 
Источник: Statistics Canada 
 
 
Таблица 3 Венчурное инвестирование в канадских провинциях (кан. долл./на душу 
населения) 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Канада 10,31 10,89 13,95 15,89 22,87 35,47 60,93 54.93 89,44 215,99 122,54 78,75 
Атлантические 
провинции 

0 0 1,26 0,84 2,94 11,34 9,24 14,34 25.68 31,59 20,66 18,12 

Квебек 13,87 14,76 27,49 23,86 35,63 44,68 74,77 86,02 98,90 191,01 132,66 96,85 
Онтарио 6,14 11,35 9,45 11,54 19,86

8 
42,07 62,58 45,63 109,04 251,25 177,14 106,97 

Манитоба 14,42 2,70 5,37 18,69 13,28 34,38 77,42 22,85 40,26 34,02 38,29 23,46 
Саскачеван 1,99 10,96 15,89 44,57 36,48 41,20 49,90 33,17 20,48 22,51 13,76 46,45 
Альберта 18,13 7,21 11,61 3,70 6,57 15,10 21.50 31,99 43,59 80,73 28,77 27,30 
Британская 
Колумбия 

12,75 7,78 4,20 12,22 16,91 26,53 52,28 36,78 62,06 133,00 125,32 60,61 

 
Источник: Statistics Canada 
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Таблица  

Перечень канадских компаний, принимавших участие в визите «Сборной Канады» (“Team Canada 
2002”) в Россию в феврале 2002 г. 

Провинция Онтарио 

Компания Город Сектор 

ACIC Fine Chemicals Inc./Metapharm Inc. Brantford Фармацевтическая промышленность 

Algonquin and Lakeshore Catholic District 
School Board 

Napanee Образование 

ALM Corporation Toronto Строительство 

Amelin Engineering Ltd.  Concord Деревопереработка  

Art Gallery of Ontario Toronto Искусство 

Association of International Automobile 
Manufacturers of Canada 

Toronto Автомобилестроение 

Baker & McKenzie Toronto Юридические услуги 

Barrick Gold Corporation Toronto Горная добыча 

Bazdd International Ltd. Toronto Строительство 

BCP Wheelabrator Burlington Железнодорожный транспорт 

BDO Dunwoody LLP Mississauga Нефть и газ 

Benol Corporation Ottawa Медицинское оборудование 

Better Living Products International Inc. London Строительство 

BioDentity Systems Corporation Ottawa Системы безопасности в аэропортах и 
на границе 

Bioniche Life Sciences Inc. Belleville Биотехнология 

Bombardier Inc. Regional Aircraft Division Downsview Авиастроение 

Caledon Tiles & Construction Specialties Ltd. Brampton Строительство  

Canada Council for the Arts Ottawa Культура 

Canadian Imperial Bank of Commerce Toronto Финансы 

Canadian Museum of Nature Ottawa Культура (музейное дело)  

Canbreal Therodiagnostics International Inc. Ottawa Медицинские продукты и услуги 

CANSTROY International Inc. Toronto Строительство 

Castek Software Factory Inc. Toronto ИТ и коммуникации 

Centre for Trade Policy and Law Ottawa Образование 

CMS Manufacturing Systems Markham Автомобилестроение 

Coldmatic Group of Companies Concord Строительство 
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CompuCorps Mentoring Inc. Ottawa ИТ и коммуникации 

Connect Tech Inc. Guelph ИТ и коммуникации 

CSG Inc. Toronto ИТ и коммуникации 

Decode Entertainment Inc. Toronto СМИ и производство фильмов 

Designtest & Balance Company Limited Richmond 
Hill 

Эксплуатация промышленных зданий 

Diamond Business Systems Inc. Toronto ИТ и коммуникации 

Diversinet Corporation Toronto ИТ и коммуникации 

Electrovaya Mississauga Производство батареек 

ELI Eco Logic International Inc. Rockwood Демилитаризация (химическое оружие) 

Enervac Corporation Cambridge Электроэнергетика 

Entrust Technologies Limited Ottawa ИТ и коммуникации 

Environmental Strategies Ltd. Guelph Муниципальное ЖКХ 

Finline Technologies Ltd. Waterloo ИТ и коммуникации 

Forbes and Manhattan Inc. Toronto Финансовые услуги 

Fox 40 International Inc. Hamilton Производство спортивных товаров 

FRI Corporation Toronto ИТ и коммуникации 

Gartner Lee Limited Markham Экология 

Génome Canada Ottawa Биотехнология 

Gowlings Ottawa Юридические услуги 

GPC International Toronto Консультационные услуги  

Hatch Associates Ltd. Mississauga Горная добыча 

Immersion Studios Inc. Toronto СМИ и производство фильмов 

Inter-Transport Ltd. Mississauga Транспортные услуги 

Interuniversity Centre Canada Guelph Образование 

Inuit Circumpolar Conference Canada Ottawa Развитие коренных малочисленных 
народов 

Ironside Technologies Inc Markham ИТ и коммуникации 

JRP Educational Travel Inc. Oakville ИТ и коммуникации 

Kinross Gold Corporation Toronto Горная добыча 

Knowledge Exchange International Centre Inc. Thornhill Консультационные услуги 
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Konzelmann Estate Winery Niagara-on-
the-Lake 

Сельское хозяйство и продовольствие 

Kuehne & Nagel International Ltd. Mississauga Транспортные услуги 

LBMX Inc. London ИТ и коммуникации 

Lette Whittaker (Lette & Associés) Toronto Юридические услуги 

Lovat Inc. Etobicoke Строительство туннелей для метро и 
канализации  

MacLean Engineering & Marketing Co. Ltd. Thornbury Горная добыча 

McMaster University Hamilton Образование 

MDS Proteomics Inc. Toronto Биотехнология 

Micro Box Packaging Ottawa Упаковка 

Monsanto Canada Inc. Mississauga Сельское хозяйство и продовольствие 

Motry International Inc. North York Сельское хозяйство и продовольствие  

Northern Digital Inc. Waterloo Биотехнология 

Ontario Gasket Inc. Gloucester ИТ и коммуникации 

Options Software and Consulting Inc. Burlington ИТ и коммуникации 

Peninsula Resort Inc. Pefferlaw Туризм 

Phoenix Geophysics Limited Scarborough Горная добыча 

Photonics Research Ontario Toronto Фотоника и биофотоника 

Pneumatics Online/Innovative Product Design 
Inc. 

Cambridge ИТ и коммуникации 

Polimex Forwarding Inc. Brampton Транспортные услуги 

Power Budd LLP Toronto Автомобилестроение 

PowerLOC Technologies Inc. Richmond ИТ и коммуникации 

Price Waterhouse Coopers Toronto Консультационные услуги 

Proto Manufacturing Limited Old Castle Авиастроение 

R & B Capital Corporation Toronto Венчурный  бизнес 

Red Leaf Student Programs Inc. Toronto Образование 

Research in Motion Limited Waterloo ИТ и коммуникации 

Ronald A. Chisholm Limited Toronto Сельское хозяйство и продовольствие 

S & L Fabricating Inc. Cambridge Нефть и газ 

Sabra Tours Ltd. North York Туризм 
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Schulich School of Business, York University North York Образование 

Semex Alliance  Guelph  Сельское хозяйство и продовольствие 

Siemens Canada Limited Mississauga Обрабатывающая промышленность 

Skyjack Inc. Guelph Строительство  

Skylink Aviation Inc. Toronto Аэрокосмическая 

Society for Canadian Russian Economic & 
Cultural Cooperation 

Toronto Нефть и газ 

SSPA Microwave Corporation Mississauga ИТ и коммуникации 

Strategic Situations Corporation Collingwood Консультационные услуги 

TD Securities Toronto Финансовые услуги 

Technophar Equipment and Service Ltd. Tecumseh Фармацевтическая промышленность 

The West Group Toronto Нефть и газ 

Thordon Bearings Inc. Burlington Судостроение и судоремонт 

Tri Tech Systems Inc. Scarborough Металлоштамповка 

Troy Canada Inc. Toronto Промышленное строительство 

University of Toronto Toronto Образование 

Valiant Machine & Tool Incorporated Windsor Оборудование для автоматической 
сварки 

  

Провинция Квебек 
Компания Город Сектор 

ADS Inc. Québec Сельское хозяйство и продовольствие 

Advantech (Advanced Microwave 
Technologies) 

Dorval ИТ и коммуникации 

Agrimex Inc. Montréal Альтернативные источники энергии 

Air Canada St-Laurent Авиаперевозки 

Alcan Aluminium Ltd. Montreal Алюминиевая промышленность 

APEX Partners of Canada Inc. Montréal Консультационные услуги 

BCE Teleglobe Inc. Montréal ИТ и коммуникации 

BioChem Immunosystem Inc. Montréal Биотехнология 

Biosig Instruments Inc. Lachine Биомедицина 
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Bombardier Inc. Montréal Авиастроение 

BPDL Béton Préfabriqués du Lac (1983) Inc. Alma Строительство 

Brownstein & Brownstein Attorneys Westmount Образование 

Caisse de dépôt et placement du Québec Montreal Финансовые услуги 

Centre financier international de Montréal Montréal Финансовые услуги 

Conicor International Group Brossard Сельское хозяйство и продовольствие 

Coudert Frères/Coudert Brothers Montreal Юридические услуги 

CVTech-IBC Inc. Drummondville Other: Véhicules utilitaires, petites autos, 
véhicules de loisirs 

Demtec International Inc. Princeville Строительство 

Distribution Geothermix Ville d'Anjou Строительство 

Eastern Business Council Montréal ИТ и коммуникации 

Entrust Technologies Limited Ottawa ИТ и коммуникации 

First Nat Consulting and Export Corp. Pointe-Claire Сельское хозяйство и продовольствие 

Groupe Conseil Salehabadi Melançon Outremont ИТ и коммуникации 

H3 Pharma Inc. Montréal Биотехнология (медицина) 

HVNetworks Montréal Электроэнергия 

Institut National d'Optique Sainte-Foy Оптика 

International Informatization Academy Montréal Education 

Junior Team Canada Cantley Образование 

Koltech Trading Ltd. Monréal Нефть и газ 

L'Art Inuit du Canada Val David Искусство коренных народов 

L'Information Essentielle Inc. Montréal ИТ и коммуникации 

Les Bâtisses Forêt Argentée Inc. Quebec Строительство 

Maximage Marketing Montréal ИТ и коммуникации 

MDS Aero Support Corporation Ville St-
LAurent 

Авиастроение 

Met-Chem Canada Inc. Montréal Горная добыча 

Micro Moules Inc. St-Hubert Other: Manufacturing 

Montrade Inc. Montréal Искусственные газоны (спорт) 

Montreal International Montreal Other: Metaux, polymer et composites, 
usinage de pieces ingéniê 
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dìnfrasctructure, hydro electrique et 
financement 

Musée des beaux-art de Montréal Montréal Искусство и культура  

North Star Ship Chandler Inc. Montreal Other: Shipping industry (marine) 

Oberthur Jeux et Technologies Inc. Montreal ИТ и коммуникации 

OLYMEL, société en commandite St-Hyacinthe Сельское хозяйство и продовольствие 

Pocatec Ltée La Pocatière ИТ и коммуникации 

PolyPlan Technologies Inc. Montréal ИТ и коммуникации 

Polyval Coatings Inc. Boisbriand Нефть и газ 

Pratt & Whitney Canada Inc Longueuil Нефть и газ 

Ronsco Inc. Montreal Горная добыча 

Simex International Inc. Montréal Целлюлозно-бумажная 

SNC-Lavalin Inc. Montréal Инжиниринг 

SNC-Lavalin International Inc. Montreal Инжиниринг и строительство 

Société Générale de Financement du Québec Montreal Фармацевтическая промышленность 

Spiritueux MOSAIQ Inc. Dollard-des-
ormeaux 

Сельское хозяйство и продовольствие 

TLT Co-Vent Inc. Saint-Bruno Горная добыча 

Warnex Inc. Laval Сельское хозяйство и продовольствие 
  
 

Провинция Альберта 
Alberta Film Commission Calgary СМИ и производство фильмов 

Alberta Motion Picture Industry Association Edmonton СМИ и производство фильмов 

AVMAX Group Incorporated Calgary Авиастроение 

BJ Services Company Calgary Нефть и газ 

Canam Services Inc. Calgary Нефть и газ 

CEP International Petroleum Ltd. Calgary Нефть и газ 

Concordia University College of Alberta Edmonton Образование 

CONNEX International Inc. Calgary Строительство 

Dan and Company International Ltd. Edmonton Строительство 



 56

Enersul Limited Partnership Calgary Нефть и газ 

Evans Consoles Inc. Calgary Коммунальные услуги, безопасность, 
транспортировка 

GKD Industries Ltd. Calgary Нефть и газ 

Hamdon Wellsite Solutions Ltd. Edmonton Нефть и газ 

Hanover-Maloney Inc. Calgary Нефть и газ 

Intco Enterprises Ltd. Calgary Нефть и газ 

Jacques Cartier Clothier Inc. Banff Текстильная промышленность 

Karvonen Films Ltd. Edmonton СМИ и производство фильмов 

Macleod Dickson LLP Calgary Нефть и газ 

Nascor Incorporated Calgary Строительство 

Northgate Industries Ltd. Edmonton Строительство 

PPM 2000 Inc. Edmonton ИТ и коммуникации 

RJZ Mining Corporation Calgary Нефть и газ 

SAP Canada Inc. Calgary ИТ и коммуникации 

Selection Oil Limited Edmonton Нефть и газ 

Sprung Instant Structures Ltd. Calgary Нефть и газ 

Transera International Logistics Ltd. Calgary Грузоперевозки 

University of Alberta Edmonton Образование 
  
 
Провинция Манитоба 
 

Canadian Centre on Disability Studies Winnipeg Образование 

Central Canadian Structures (1998) Ltd. Winnipeg Строительство 

River East School Division Winnipeg Образование 

St. Boniface General Hospital Research 
Centre 

Winnipeg Биотехнология  (медицина) 

Star7 International Inc. Winkler Консультационные услуги 

Sytko Property Services Winnipeg Строительство 

University of Manitoba Winnipeg Образование 

Verg Inc. Winnipeg Биотехнология 
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Провинция Саскачеван 

Ag-West Biotech Inc. Saskatoon Биотехнология (сельское хозяйство) 

Carlton Trail Regional Economic 
Development Authority Inc. 

Humboldt Сельское хозяйство и продовольствие 

Minds Eye Pictures Regina СМИ и производство фильмов 

SaskFILM and Video Development 
Corporation 

Regina СМИ и производство фильмов 

University of Saskatchewan Saskatoon Образование 
  
 

Провинция Британская Колумбия 

Avanti Pictures Corp. Vancouver СМИ и производство фильмов 

Ballard Power Systems Inc. Burnaby Автомобилестроение 

Canadian Business Consultants International Salmo Образование 

Chilliwack Mountain Log Homes Ltd. Chilliwack Строительство 

Custom House Currency Exchange Victoria Финансы 

Daak ka Tribal Council Atlin Техническое сотрудничество 

Davis & Company Vancouver Инвестиции 

Foundex Explorations Ltd. Surrey Горная добыча 

International Student Education Nanaimo Образование 

Iyanin Kutkh Ltd. North 
Vancouver 

Сельское хозяйство и продовольствие 

KMK Management Inc Vancouver Сельское хозяйство и продовольствие  

MacDonald Dettwiler and Associates Ltd. Vancouver Авиастроение 

Metamend Ltd. Victoria ИТ и коммуникации 

Mill & Timber Products Ltd. Surrey Строительство 

Pacific Language Institute Vancouver Образование 

Parker Knox Consultants Inc. Delta Образование 

Pioneer Log Homes of British Columbia Ltd. Williams Lake Строительство 

Placer Dome Inc. Vancouver Горная добыча 

Tamwood International College Ltd. Vancouver Образование 

Thomson Technology Inc. Surrey Электроэнергетика 
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Uniterre Resources Ltd. Vancouver Альтернативные источники энергии 

Vantage West Enterprises North 
Vancouver 

Рыболовное оборудование 

 
 

Северо-Западные территории 
 

BHP Billiton Diamonds Inc. Yellowknife Горная добыча 

Arslanian Cutting Works (NWT) Ltd Yellowknife Обработка алмазов 

Canada North Projects Ltd. Yellowknife Строительство 

Ferguson, Simek, Clark Yellowknife Строительство 

NWT Chamber of Commerce Yellowknife Горная добыча 

Whiponic Wellputer Ltd Norman Wells Нефть и газ 
  
 
Юкон 
 

Air North/Vuntut Development Corporation Whitehorse Авиаперевозки 

Arctic Athabaskan Council Whitehorse Техническое сотрудничество 

Dega Holdings Ltd. Whitehorse Туризм 

Liard First Nation/Kaska Nation Watson Lake Нефть и газ 

TA'an Kwatch'an Council Whitehorse Нефть и газ 

Teslin Tlingit Council Teslin Техническое сотрудничество 

Yukon Travel Agency Whitehorse Туризм 
  
 

Нунавут 

Igloolik Isuma Productions Inc. Igloolik СМИ и производство фильмов 

Nunavut Tourism Iqaluit Туризм 

 

Провинция Ньюфаундленд и Лабрадор 
 

Breakwater Books Ltd. St. John's Образование 

Altamar Atlantic Limited St. John's Рыба и морепродукты 

Canadian Iceberg Vodka Corp. St. John's Производство напитков 
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Gander International Airport Authority Inc Gander Транспорт 

Magma Exports Inc. St. John's Сельское хозяйство и продовольствие 

Tuckamore Wilderness Lodge Main Brook Туризм 
  
 

 

 Новая Шотландия 
Canadvac Travel Services Ltd. Caledonia Туризм 

Dessaport International Inc. Halifax Сельское хозяйство и продовольствие 

Forest Insight Ltd. Cape Breton Строительство 

Jacques Whitford Group Ltd. Dartmouth Экология 

Mount Saint Vincent University Halifax Образование 

University College of Cape Breton Sydney Образование 
  
Провинция Нью-Брансуик 
 

PlyMac Inc. Miramichi Лесопереработка 

RégeNord Ltée Kedwich Лесопереработка 
  
 

Провинция Остров Принца Эдуарда 
 
Troika Potatoes International Alberton Сельское хозяйство и продовольствие 

 
 
 
 
 
 
 
 


