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            Состояние и перспективы развития вооруженных сил 
                                    Эквадора ( 2010 г.) 
 
                                                                                         Кравченко В.В. 
 
 
   Согласно конституции вооруженные силы Эквадора призваны обеспечить защиту 
национального суверенитета, целостности и независимости страны, а также «гарантии 
юридического устройства государства». Одновременно они принимают активное участие 
в ее социально-экономическом развитии и выполняют специальные функции, связанные с 
обеспечением общественной безопасности.  
    Сфера деятельности ВС не ограничивается конституционными задачами, они 
продолжают играть важную роль в решении отдельных вопросов как внутренней, так и 
внешней политики. 
  
    Верховным главнокомандующим является президент, который осуществляет общее 
руководство вооруженными силами через министра национальной обороны и 
объединенное командование (ОК) ВС. 
  
    Совет национальной безопасности (СНБ) – высший государственный орган, 
определяющий военную политику страны и основные направления строительства ВС. В 
его состав входят: президент (председатель), министры национальной обороны, 
иностранных дел, внутренних дел, финансов и государственного кредита, начальник 
объединенного командования вооруженных сил. В настоящее время на рассмотрении в 
национальное собрание представлен новый закон о безопасности государства, согласно 
которому СНБ будет упразднен, а вместо него будет сформирован государственный 
комитет безопасности. 
  
    Министерство национальной обороны – основной политико-административный орган 
ВС – отвечает за разработку планов военного строительства, распределение военного 
бюджета и материально-техническое обеспечение войск.  
  
    Объединенное командование вооруженных сил – основной орган оперативного 
управления, отвечающий за планирование, организацию и контроль боевой подготовки, а 
также за осуществление взаимодействия между войсками. В его состав входят: начальник 
ОК, начальник штаба, генеральный секретарь СНБ, главнокомандующие, начальники 
главных штабов и генеральные инспектора видов ВС. 
  
    Главнокомандующие и главные штабы видов вооруженных сил осуществляют 
непосредственное руководство подчиненными войсками. 
 
    В состав совета национальной безопасности входят: председатель, генеральный 
секретарь и члены СНБ, вице-президент, министры национальной обороны, иностранных 
дел, внутренних дел, экономики, финансов, председатель национального собрания, 
начальник ОК ВС. 
    По приглашению председателя СНБ на заседаниях могут присутствовать также 
главнокомандующие видами вооруженных сил. 
    В этом органе есть секретариат, возглавляемый генеральным секретарем на правах 
министра правительства. Генеральному секретарю подчиняются :  главное национальное 
мобилизационное управление, национальное управление гражданской обороны, главное 
управление информации и разведки, институт высших национальных исследований. 
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   Объединенное командование ВС является высшим консультативным органом по 
вопросам политики и ведения войн и одновременно высшим исполнительным органом 
военного планирования и боевого использования национальных вооруженных сил. В 
состав ОК входят: его начальник, а также начальники главного штаба, оперативного 
управления, главного управления информации и разведки ОК ВС, командующие главных 
штабов видов ВС и генеральные инспектора видов ВС. 
   
   МНО осуществляет непосредственное руководство всеми видами вооруженных сил. 
Министр национальной обороны согласно конституции назначается президентом страны 
из числа высших офицеров, находящихся в отставке. 
    
    Каждый вид ВС  возглавляет командующий, который также назначается президентом. 
Командующему подчиняется аппарат генерального инспектора, главный штаб и 
начальник оперативного управления вида вооруженных сил.   
 
    Военно-политическое руководство страны, учитывая сложную ситуацию на границе с 
Колумбией (проведение подразделениями колумбийских вооруженных сил спецопераций 
по уничтожению незаконных вооруженных формирований в приграничной с Эквадором 
зоне), особое внимание уделяет вопросам строительства национальных вооруженных сил, 
призванных обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности страны. 
   В настоящее время численность эквадорских ВС 57 тыс. человек. На их вооружении 
состоят 138 танков, 190 бронетранспортеров, свыше 500 орудий полевой артиллерии и 
минометов, более 80 истребителей и штурмовиков, 52 вертолета различного назначения, 
90 самолетов вспомогательной авиации, 11 боевых кораблей, в том числе две дизельные 
торпедные ПЛ. 
  
    В соответствии с государственной программой строительства вооруженных сил, 
рассчитанной до 2012 года, основные усилия предполагается направить на увеличение  
финансовых расходов на военные нужды, формирование новых приграничных частей и 
подразделений, поддержание в исправном состоянии имеющейся на вооружении боевой 
техники, а также на закупку новых образцов ВВТ. В связи с этим военный бюджет на 2009 
финансовый год был увеличен на 240 млн долларов и составил 1 млрд 100 млн. 
    В целом же расходы на оборону и обеспечение национальной безопасности составляют 
около 3,3% ВВП страны, что сопоставимо с аналогичными показателями таких государств 
региона как Чили (2,44%) и Колумбия (2,96%). 
   
     В рамках указанной программы разработан и реализуется план укрепления границы с 
Колумбией ( так называемый «План Эквадор»), в соответствии с которым к 2011 году с 
составе сухопутных войск планируется создать мобильную бригаду специального 
назначения численностью до 400 военнослужащих, укомплектованную современным 
стрелковым оружием, автомобилями высокой проходимости, снаряжением и 
оборудованием ( в том числе приборами ночного видения и средствами связи последнего 
поколения). Кроме того, в интересах обеспечения деятельности наземных подразделений 
в приграничной зоне командование СВ намерено передать пограничникам 12 военно-
транспортных вертолетов из состава 15-й бригады армейской авиации, на 
технологический ремонт которых в 2008 году было выделено 19,1 млн  долларов. 
Дополнительно для этой бригады предполагается закупить три новых российских 
транспортно-десантных вертолета Ми-171 (экспортный вариант Ми-17).  
    Общую численность подразделений СВ, постоянно дислоцированных на эквадоро-
колумбийской границе, намечается довести до 7 тыс. военнослужащих Всего же на 
реализацию «Плана Эквадор» правительство страны намерено израсходовать 62 млн 
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долларов. В ближайшей перспективе руководство оборонного ведомства планирует 
закупить также 24 французских бронетранспортера АМХ-13 и десять бразильских 
«Каскавел».  
  
    В целях повышения боеготовности военно-воздушных сил реализуется четырехлетний 
план обновления и модернизации самолетно-вертолетного парка (более 60% самолетов и 
вертолетов находятся в небоеготовном состоянии). В связи с этим руководством страны 
принято решение о выделении более 330 млн долларов на приобретение новой 
авиационной техники. Из них около 270 млн намечается направить на приобретение 24 
бразильских штурмовиков  «Супер Тукано» (до конца 2010 года), 40 млн – на закупку 
восьми военно-транспортных вертолетов индийского производства, 27 млн – 
пассажирского самолета «Легаси» бразильской компании «Эмбрайер» для перевозки 
президента страны. 
    Помимо приобретения новой авиационной техники для ВВС рассматривается вопрос 
о модернизации состоящих на вооружении самолетов и вертолетов, 
радиолокационных комплексов контроля воздушного пространства, а также систем 
связи. 
     
    Особое внимание руководство ВС уделяет развитию национальных военно-морских 
сил. В январе 2009 года подписан контракт на закупку двух фрегатов УРО типа 
«Леандер» ( из состава ВМС Чили). Кроме того, усилить подводные и надводные силы 
планируется за счет ремонта и модернизации двух дизельных подводных лодок и шести 
корветов типа «Эсмеральда» на чилийских судоверфях ( суммы контрактов составили 125 
млн и 147 млн долларов соответственно). 
    В рамках реализации «Плана обеспечения энергетического суверенитета и контроля 
прибрежных океанских акваторий» (пресечение незаконной транспортировки 
нефтепродуктов, наркотиков и иммигрантов) подписаны контракты на закупку для ВМС 
Эквадора 12 итальянских быстроходных катеров на сумму 7,2 млн долларов (в середине 
июля 2009 года восемь из них уже введены в боевой состав сил флота) и шести 
израильских БЛА типа «Скайларк-2» на общую сумму  23,2 млн долларов. 
     
    В ходе реализации планов модернизации ВС Эквадору представляется помощь со 
стороны США, несмотря на отказ Кито в продлении аренды авиабазы «Элой Альфаро» и 
ВМБ «Харамихо» (г.Манта), срок договора по которым истек в 2009 году. В настоящее 
время Соединенными Штатми в отношении Эквадора реализуются следующие 
федеральные программы: INC – «Программа международного контроля за незаконным 
оборотом наркотиков» и  IMET – «Подготовка иностранных военных специалистов». 
    По программе INC осуществляется подготовка спецподразделений Эквадора и 
оснащение их современными ВВТ. В 2007 году США безвозмездно предоставили 
сухопутным войскам этой страны специальные средства радиосвязи и экипировки на 
общую сумму около 10 млн долларов. В текущем году запланировано начало 
строительства ( с участием американских специалистов) сервисного центра по 
техническому обслуживанию переданного оборудования. Предлагаемые американской 
стороной курсы профессиональной подготовки эквадорских военнослужащих в рамках 
программы IMET также направлены на решение задач по борьбе с незаконным 
распространением наркотиков, в том числе в интересах Соединенных Штатов. Всего же 
размер американской помощи в 2008 году по данным программам составил 279 тыс. 
долларов. Кроме того, администрация Белого дома запросила конгресс выделить Эквадору 
в 2009 финансовом году 500 тыс. долларов в рамках парограммы «Предоставление 
финансовой помощи на военные нужды иностранным государствам» - FMF, несмотря на 
то что помощь Кито по ней с 2006 года приостановлена. 
    



 4 

    В целом содержание и направленность военного строительства в Эквадоре 
свидетельствуют о стремлении его руководства создать к 2012 году вооруженные 
силы, способные эффективно противодействовать современным вызовам и угрозам, 
обеспечить территориальную целостность и безопасность страны. Вместе с тем 
модернизация и переоснащение ВС проводятся с учетом реальных возможностей 
государства, а их темпы в значительной степени зависят от своевременного 
финансирования соответствующих программ и успешного ведения переговоров с 
зарубежными партнерами.     
 
    
        
ЧИСЛЕННЫЙ И БОЕВОЙ СОСТАВ ВС ЭКВАДОРА 
     Сухопутные войска, основной вид вооруженных сил, насчитывает 47 тысяч человек: 
Пехотные дивизии                                                       4 
Бригады                                                                       11 
    из них:. 
         - пехотная                                                             5 
         - бронетанковая                                                   1 
         - специального назначения                                2 
         - инженерная                                                        1 
         - пограничная                                                       2  
Вооружение: 
         -  боевые танки                                                 138 
         -  орудия ПА и минометы                                517 
         -   бронетранспортеры                                      190 
         -   самолеты/вертолеты АА                           16/33     
На вооружении состоит: 
         - стрелковое оружие : 
винтовки FN FAL 7.62mm (Бельгия), М16А1 (США) , SIG SG 540 5.56mm, Steyr AUG 
5.56mm, HK 33 5.56mm; автоматы Uzi 9mm (Израиль); стандартный пулемет FN MAG 
7.62mm ; пулеметы M1919 30- и M2HB 50-го калибра (США) ;  81мм минометы  M1 u 
M29, M30 4.2 inch (США); противотанковое оружие М67 90мм, М40А1 106мм. 
         - бронетехника : 
танки – Т-35 (30 ед. на хранении), Leopard 1 ( 30 ед . пр-во Чили), легкие танки АМХ-13 
(108 ед.) и АМХ-VCI (50 ед.), бронетранспортеры и разведывательные бронемашины 
М113 Armored Personnel Carrier (20 ед. подлежат возврату), ЕЕ -9 Cascavel (30 уд.), EE-11 
Urutu (30 ед.), ЕЕ-3 Jararaca (10 ед.), Panhard AML-60/90 (27 ед. подлежат возврату), БТР-
3U ( 3 ед. Украина), ERC 90 Sagaie (10 ед. Франция). 
         - артиллерия : 
гаубицы – M101 105mm ( 30 ед.), М2А1 105мм (24 ед.), OTO Melara mod/56 105mm (24 
ед.), М114 155мм (12 ед.), М198 155мм (12 ед), AMX Mk F3 155mm ( 12 ед. самоходные),  
тяжелые минометы – Soltam M-66 160mm (12 ед.),  
многоцелевые ракетные комплексы – RM-70 122mm (6 ед). 
          - ПВО – более 200 зенитных ракет и 165 переносных ЗРК ( включая более 20 «Игла-
1» Россия); зенитная артиллерия – насчитывает 240 установок, включая 44 самоходные М-
163 Vulcan. 
        - армейская авиация – 12 военно-транспортных самолетов, 20 вертолетов огневой 
поддержки,  16  военно-транспортных вертолетов, включая 8 Ми-8МТ.  
 
ВВС Эквадора насчитывает 4,2 тысячи человек: 
Авиационные крылья                                                4 
       из них: 



 5 

          - истребительно-бомбардировочное             1 
          - истребительное                                             2 
          - транспортное                                                 1 
Отдельные авиационные эскадрильи                      2 
       из них: 
          - транспортная                                                 1 
          - учебно-тренировочная                                 1 
          - поиска и спасения                                         1 
Дивизионы ЗРК                                                         8 
Вооружение: 
          - боевые самолеты                                         72 
          - самолеты вспомогательной авиации         90 
          - вертолеты                                                     13           
 На вооружении состоит: 
 53 самолета устаревших образцов, в том числе  истребители Mirage F-1J(14 ед.), Kfin C2, 
TC2, C7, C10, Jaguar Mk. 1, Strikemaster Mk.89, 90, A-37B, Су-22 (2 ед.), Cessna A-37 
Dragonfly. 
Военно-транспортная авиация – 24 самолета : C-130 Hercules, DHC-6, Bae.748, Boeing 
727, Fokker F28, Sabteliner, Embraer Legacy 600. 
Средства ПВО представлены ЗРК «Оса»(Россия), более чем 185 переносными 
комплексами, в том числе «Стрела-2», «Игла», «Игла-1», а также 110 зенитными 
артиллерийскими установками , включая 28 самоходных М-35 20мм. 
 
ВМС Эквадора составляет 5500 человек, в том числе 1700 морских пехотинцев. 
Эскадры надводных кораблей                                  1 
Эскадры подводных кораблей                                  1 
Эскадрильи морской авиации                                  1 
Бригады морской пехоты                                          3 
Боевые корабли                                                        12 
        из них: 
          - дизельные подводные лодки                        2 
          - фрегаты УРО                                                  3 
          - корветы УРО                                                  6 
          - десантные корабли                                        1 
 Боевые катера                                                           21 
Самолеты вспомогательной авиации                     12 
Вертолеты                                                                    6     
Протяженность береговой линии – 2,237 км. 
На вооружении состоит : 
две подводные лодки типа 209, два фрегата типа Leander, шесть корветов типа Esmeralda 
FSG, три патрульные корабля Lurssen  типа Seawolf TNC 45, а также десантные и 
вспомогательные суда. 
Морская авиация располагает :     
T-35 Pillan (4 ед.), CASA CN-235 (1 ед.),  Bechcraft Super King Air 200 ( 1 ед.), Beechcraft 
Super King Air 300  (1 ед.), Beechcraft Super King Air 200 Catpass ( 2 ед.), 
Beechcraft Т-34 Mentor (3 ед.), Elbit Hermes 450 (6 ед.), а также вертолеты :  Bell 206 ( 4 
ед.), Bell TH-57A ( 4 ед.), Bell 230 (2 ед.). 
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Республика ЭКВАДОР – краткая справка. 
      
 
     Эквадор – независимое демократическое государство, президентская республика. Глава 
государства – президент. Высший орган исполнительной власти – кабинет министров 
(состоящий из 17 министров) и ряд управлений (секретариатов) на уровне министерств. 
Законодательную власть осуществляет однопалатный парламент – Национальный 
Конгресс. Судебная ветвь представлена системой судов трех уровней.  
      Эквадор – член ООН, входит в Организацию Американских государств, 
Латиноамериканскую ассоциацию интеграции, член Андского сообщества, член ВТО, 
Латиноамериканской экономической системы, Латиноамериканской энергетической 
ассоциации, член ОПЕК.  
      Кроме того  Эквадор является членом УНИСУР, ЮАСО и Banco del Sur.* 
      Официальная валюта – доллар США, заменивший в 2000 году сукре, следует отметить, 
что «долларизация» экономики позволила замедлить инфляцию и достичь 
экономического роста в 5,1%. 
 
Основные показатели экономического развития : 
      Крупная нефтяная промышленность ( нефть и нефтепродукты - более 40% экспорта 
страны) и мощный банановый сектор(по производству и экспорту бананов – первое место 
в мире) сильно выделяются на фоне других отраслей и обеспечивает основную долю 
валютных поступлений в доходную часть бюджета государства. Обрабатывающая 
промышленность составляет  18% ВВП, сельское хозяйство – 14%, нефтедобывающая 
промышленность – 12%, сфера услуг – 50%. Чтобы увеличить эффективность и 
прибыльность нефтяной деятельности, в стране разрабатываются планы по 
реструктуризации мощного нефтяного госсектора. 
      Золотовалютные резервы -1,436 млрд. долл.; внешний долг – 16,81 млрд. долл. (2006 
г.) 
      ВВП на душу населения (в 2009 г). – 7,5 тыс. долл. (123-е место в мире) 
      Уровень безработицы (в 2009 г.) – 7,9% 
      Экспорт в 2009 г. – 13,8 млрд долл. – нефть, бананы, цветы, креветки, какао, кофе, 
конопля, древесина, рыба. 
       Основные покупатели – США 25,4%, Колумбия  4,9%, Перу 6,8%, Чили :,5%. 
      Импорт в 2009 г. – 14,1 млрд долл. – промышленная продукция, нефтепродукты, 
потребительские товары. 
       Основные поставщики – США 25,4%, Колумбия 10,6%, Венесуэла 6,5%, Бразилия 
4,5%.   
       Площадь – 283600 км.кв. 
      Длина железных дорог с узкой колеей составляет 966 км.(2005), автодорог – 43 197 
км.; с покрытием – 8 164 км.; без покрытия – 35 033 км.(2005), трубопроводов для 
сверхтяжелой нефти – 578 км.; для нефти – 1 386 км.; для нефтепродуктов – 1 185 км.; для 
газа – 71 км. (2004). 
      Водные пути составляют 1 500 км. (но практически не используются)(2005). Торговый 
флот состоит из 34 суден (водоизмещением 1 тыс. брт и более) общим водоизмещением 
241 403 брт / 391 898 дедвейт-тонн. 
      Сельское хозяйство ориентируется на производство традиционных экспортных 
культур – бананы, какао, кофе, рис, креветки и другие морепродукты. 
Сельскохозяйственные угодья занимают 6 млн. га.  Главные с/х культуры – бананы, какао 
и кофе (1/3 эквадорского экспорта); апельсины, грейпфруты, лимоны, ананасы; кукуруза, 
ячмень, рис; кора хинного дерева и орехов тагуа, цветы. 
      Промышленность :  нефтеперерабатывающая, цементная, химическая, 
машиностроение и металлообработка, производство строительных материалов,  легкая 
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(текстильная и кожевенно-обувная), пищевая, кустарные промыслы (производство шляп-
панам, шерстяные ткани, изделия из дерева и серебра), дереводобыча (изобилие ценных 
пород  деревьев) и деревообработка, горнодобывающая (разработка залежей золота, 
серебра, цинка, свинца, меди, молибдена). 
 
Очень развит  туризм и экотуризм. 
 
 
Основные макроэкономические показатели : 
 
 
Экономические показатели -  1998 и 2007 годы: 
ВВП(млн.д.США) Прирост ВВП 

к 
предыдущему 
году (%) 

Дефлятор  
ВВП (% 
прироста) 

Доля с/х в 
общем 
объеме 
ВВП(%) 

Доля 
промышленности 
в общем объеме 
ВВП(%) 

Доля 
сферы 
услуг в 
общем 
объеме 
ВВП (%) 

Экспорт 
товаров и 
услуг от 
общего 
объема 
ВВП(%) 

Импорт 
товаров и 
услуг от 
общего 
объема 
ВВП(%) 

106,7 2,1 - 3,7 13,8 22,9 63,3 21,5 28,4 
211 5,1 25,5 9 29,4 61,6 31,4 38,3 
Источник: Официальный сайт ЦРУ: the World Factbook. 
 

        

      Эквадор богат природными ресурсами, что заметно способствует динамичному развитию 
предпринимательства. Причем это развитие проходит в условиях постоянного контроля за 
качеством товаров, применения современных технологий, не наносящих вред окружающей среде. 
В настоящее время, в Эквадоре реализуется Национальный План по развитию и поощрению 
инвестиций, принятого совместно правительством и частными предпринимателями, - увеличить и 
разнообразить  экспорт продукции  горнодобывающей промышленности, сельского и лесного 
хозяйств, туризма и экотуризма, водного хозяйства и рыболовства, жилищного строительства, 
проч. 

      Эквадорское законодательство предоставляет иностранным инвесторам ряд  
преимуществ: одинаковый режим как для национальных, так и для иностранных 
инвесторов, свободный вывоз капитала за границу, гибкая процедура регистрации 
капитала и доступность всех механизмов продвижения инвестиций, в том числе 
предусмотренных системой свободной торговли, а также законом  Maquila (законом о 
временном импорте оборудования для производства на экспорт). 
 
Иностранный капитал в Эквадоре может быть застрахован от политических рисков в Агентстве 
гарантии инвестиций различного типа во Всемирном Банке. Существуют специальные 
упрощенные процедуры получения виз для инвесторов, проч. 
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Среднегодовой объем прямых иностранных инвестиций в Эквадор (млн. долл. США) 

год 1990-2000 2003 2004 2005 2006 

Инвестиции в 
экономику 
Эквадора 

494 1555 1160 1646 2087 

Инвестиции 
Эквадора в 
экономику 
других стран 

13 1 1 2 2 

Источник:  Официальный сайт ЮНТКАД. 

      Возможности участия украинских предприятий в экономике Эквадора и др. стран ЛА: 

 

1. Развитие нефтяной отрасли Эквадора, принимая во внимание большие объемы 
разведанных запасов. Строительство нефте- и газопроводов. 

2. Геологоразведка. 

3. Возможность участия в модернизации атомной отрасли.  

4. Использование украинских технологий в области защиты сельскохозяйственных культур, 
очистке питьевой воды, медицине. ( Интерес к получению многоцелевого циклотрона, 
установок по стерилизации медицинских инструментов , проч.) 

5. Строительство электростанций. 

6. Использование термальных вод. 

7. Экспорт минеральных удобрений , металлопроката. 

8. Экспорт дорожно-строительной техники, тракторов, автомобилей. 

9. Благодаря Трехсторонней межправительственной комиссии Боливия-Эквадор-Венесуэла 
существует возможность прямого выхода на рынок Латинской Америки украинских 
предприятий  нефтяной и металлургической промышленности, строительной сферы 
(Венесуэла анонсировала проект строительства металлургического комбината мощностью 
1.5 млн. тонн стали в год, стоимостью 2,1 млрд. долл. США; Эквадор планирует полностью 
реконструировать свои железные дороги, и т.д.). 

10. Импорт бананов, кофе, какао, экстрактов тропических растений, морепродукты, цветы. 

11. Возможность поставок оборудования, технологий, продукции в обмен на нефть. 

12. Экспорт наукоемких технологий. 

13. Громадный интерес к замене CDMI-связи на 3G-технологии. 
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                         ВОЗМОЖНОСТИ ВТС С УКРАИНОЙ 
 

1. Эквадорская сторона в течении последних двух лет неоднократно высказывала 
интерес к подписанию рамочного соглашения по военно-техническому 
сотрудничеству. Для нашей страны  это возможность ухода от 
обязательного участия в тендерных процедурах, установление прямых 
контактов с Министерством национальной обороны Эквадора. 

 
2. Тендеры, которые будут объявлены в течении 2010-2011 гг., в которых           
продукция ВПК Украины может быть достойно представлена: 

-  модернизация БМ-21 (Град), должна включать в себя – замену артиллерийской 
части несущих ракет; замену самих ракет; замену системы управления, связи и 
обмен телекодовой информации. Выделяется около 40 млн долларов. 
-  модернизация систем ПВО. В данный момент работа проводится работа в трех 
направлениях: -  модернизация систем «Эрликон» (выделено около 100 млн долл.); 
                         -  модернизация  системы «Оса» (на вооружении состоят 10  
                             комплексов, выделено порядка 35 млн долл.); 
                         -   модернизация/закупка ПЗРК «Игла» (выделено около 35 млн  д.), 
                              ситуация следующая, поскольку модернизация значительно  
                              дешевле, а результаты ее не намного хуже результатов новых 
                              комплексов, предложенных Россией, то мнения в МО Эквадора 
                              разделились примерно 50 на 50;      
                           - модернизация радарных комплексов 36Д6 (выделено около 9 млн 
                              долларов); 
  -  закупка систем кодировки и мониторинга сеансов связи и систем мониторинга 
спутниковой связи. 

3. Возможности ВПК Украины, которые могут заинтересовать эквадорскую  
сторону: 

- ремонт и модернизация следующей техники: 
                           - самолетов МиГ; 
                           - вертолетов Ми-8; 
                           - танков Т-55; 
                           - зенитно-артиллерийских установок;     
- поставки автомобилей КРАЗ; 
- поставки легкого стрелкового оружия; 
- поставки средств связи; 
- поставки бронетехники; 
- поставки тренажеров вождения, огневой и тактической подготовки Сухопутных 
войск; 
- поставки авиационных тренажеров; 
- проекты в военно-морской сфере. 
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              Вопросы ВТС с Республикой Эквадор в контексте  
внешнеполитических отношений Эквадора с соседними странами (текущий момент) 
 

1. Объединенная Латинская Америка и военно-политические блоки. 
2. Отношения с ближайшими соседями 
3. Расширение ВТС с Эквадором – возможные последствия для Украины. 
4.  Вопросы платежеспособности Республики Эквадор. 
5. Посредники,  представляющие интересы украинских спецэкспортеров на рынке 
Эквадора.   
6.     ВТС Эквадора с Украиной. 

     
       

       1. С целью укрепления положения стран Латинской Америки на внешней 
политической и экономической аренах, создан прототип Евросоюза – Союз 
Южноамериканских наций – УНАСУР (Unión de Naciones Sudamericanas), в состав 
которого вошли: Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор, 
Перу, Парагвай, Уругвай, Суринам и Гайана, статус наблюдателей имеют Куба, Мексика и 
Панама. Общая площадь УНИСУР составляет 17715335 кв.км.(в 2 раза больше чем США), 
население – 382433 млн.чел., ВВП – 2,3 трлн. долл. США ( у США и ЕС – по 13,8 
трлн.долл.) 

   Генеральный секретарь – экс-президент Аргентины Нестор Киршнер. 

   Временный президент – президент Эквадора Рафаэль Корреа.  

         В 2007 году создан Banco del SUR (Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, 
Парагвай, Эквадор, Уругвай), финансовая организация, инвестирующая средства в 
развитие экономик стран Латинской Америки (функции схожие с МВФ, но в отличии от 
МВФ – не выставляет жестких условий использования кредитов, каждый член этой 
финорганизации сам решает каким образом использовать средства). Активы банка – 7 
млрд.долл. США.  

        В ходе состоявшегося 16 декабря 2008 года в г. Салвадор (Бразилия) внеочередного 
саммита Союза южноамериканских государств (УНАСУР) юридически оформлено 
создание в рамках данной региональной структуры нового коллективного органа – 
Южноамериканского совета обороны (Consejo de defensa Sudamericano) – ЮАСО. ЮАСО 
является совещательным и координационным механизмом УНАСУР, который 
функционирует в соответствии с принципами ООН и международного права. В состав 
данного совета входят два представителя от каждого государства – члена организации 
(один от министерства иностранных дел и один от министерства обороны). К 
приоритетным направлениям его деятельности отнесены: обеспечение условий для 
снижения напряженности на континенте, выработка единых мер укрепления взаимного 
доверия и обеспечения региональной безопасности, в том числе совместное определение 
рисков и угроз, а также способов их минимизации. При создании ЮАСО не 
преследовалась цель по формированию какого-либо военного блока, обладающего 
коалиционными вооруженными силами и органами управления (по примеру НАТО). 

      К основным задачам нового совета относятся: 
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-    консолидация усилий стран Латинской Америки по созданию так называемой 
южноамериканской зоны мира путем расширения мер взаимного доверия в вопросах 
обороны и безопасности; 

-   координация военной, военно-экономической и военно-технической деятельности 
государств – членов УНАСУР, а также выработка единых взглядов руководства стран-
участниц по вопросам региональной и международной безопасности; 

-   совместная оценка перспектив развития национальных вооруженных сил, обмен 
опытом по их строительству, участие в миротворческих операциях под эгидой ООН; 

-   проведение двусторонних и многонациональных учений по отработке задач 
совместного противодействия «вызовам и угрозам современности»;    

-   согласование ежегодных расходов на оборону; 

-   организация взаимодействия ВПК стран-участниц, в том числе реализация 
совместных проектов в области НИОКР и производства продукции военного назначения. 

    Кроме того, в рамках союза страны-участники намерены решать вопросы  углубления и 
расширения связей в  сфере  военного образования, совершенствования способов обмена 
информацией в интересах вооруженных сил, активизации и координации совместных 
действий по борьбе с международным терроризмом, транснациональной преступностью, а 
также с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ и наркотиков. 

    Высшим руководящим органом ЮАСО является Совет глав государств и правительств 
УНАСУР. Руководство деятельности Южноамериканского совета обороны 
осуществляется по принципу ротации министрами обороны стран, председательствующих 
в соответствующий период в УНАСУР. Кроме того, к ежегодным (плановым), а также 
неплановым ( по необходимости) заседаниям могут привлекаться руководители других 
региональных и международных организаций. Решение намечено принимать на основе 
консенсуса при наличии ¾ представителей. 

     Исполнительным и постоянно действующим органом ЮАСО является Совет 
заместителей министров обороны или лиц им равных, заседания которого проводятся не 
реже одного раза в шесть месяцев . В рамках ЮАСО могут также дополнительно 
создаваться рабочие группы для решения отдельных конкретных задач. Допускается 
возможность участия в деятельности совета в качестве наблюдателей представителей 
других стран. 

     Создание Южноамериканского совета обороны вызывает раздражение в Вашингтоне, 
который рассматривает его как очередное свидетельство ослабления роли и влияния США 
в «ближнем зарубежье». Однако предпринятые Соединенными Штатами попытки 
затянуть реализацию данного вопроса с помощью своих региональных союзников  
(Колумбия и Перу) успеха не имели. Перу и Колумбия в данной ситуации должны 
учитывать свои собственные долгосрочные интересы и поэтому переходить в открытую 
конфронтацию с другими членами УНАСУР посчитали нецелесообразным. В то же время 
нельзя исключать тот факт, что Лима и Богота (в качестве наблюдателя) присоединились к 
ЮАСО после определенных консультаций с Вашингтоном, который, в свою очередь, 
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сможет использовать их право «вето» в интересах США при принятии решений в рамках 
союза. 

     В целом, по мнению руководства государств – членов УНАСУР, создание нового 
оборонного органа позволит вывести систему коллективной безопасности на 
Южноамериканском континенте на качественно новый уровень без участия Соединенных 
Штатов. В то же время эффективность деятельности сформированной структуры в более 
отдаленной перспективе будет зависеть от способности ее членов достичь 
взаимоприемлемого баланса стратегических интересов при неизбежном сохранении 
между ними определенных разногласий и несовпадении отдельных подходов к вопросам 
региональной интеграции в военной области.  

 

           2.     Отношения с соседями. 
       
     2.1.  Эквадор – Колумбия. 
   
       Отношения между странами можно охарактеризовать как после кризисные с 
наличием конфликтного потенциала по нескольким причинам: 
- Колумбия – единственная страна Южной Америки открыто поддерживающая США и 
предоставившая свою территорию для размещения американских военных баз ( в 2009 
году был подписан Договор между Колумбией и США о сотрудничестве в сфере 
обороны, в соответствии с которым США получают право на использование ряда 
военных баз Министерства обороны Колумбии. По мнению Эквадора, подписание 
такого договора не способствует стабилизации ситуации в регионе); 
- Колумбия – единственная из латиноамериканских стран которая не вступила  в 
Южноамериканский Совет Обороны; 
- и на конец антипатия  (на человеческом уровне) президентов двух стран (вновь 
избранный президент Колумбии – экс-министр обороны Хуан Мануэль Сантос (Juan 
Manuel Santos). 
      
      Справочная информация: 
      1. Удар Вооруженных сил Колумбии по лагерю колумбийского военизированного 
формирования FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colonbia – Революционные 
вооруженные силы Колумбии) на территории Эквадора в марте 2008 года стал причиной 
дипломатического кризиса. Посол Эквадора в Колумбии был отозван. 
      
       Позиция Эквадора: 
     
   Вышеуказанное действие Колумбии является актом агрессии и посягательств на 
суверенитет и территориальную целостность Эквадора, грубым нарушением норм 
международного права. Соответствующие заявления были сделаны Эквадором на 
уровне международных организаций. 
        В поддержку Эквадора выступило Правительство Венесуэлы, заявившее о 
готовности оказать Эквадору необходимую помощь, в т.ч. и военную. 
        В настоящее правоохранительные органы Эквадора проводят следствие против 
Главнокомандующего и других высших чинов ВС Колумбии, которые обвиняются в 
совершении преступления ( генеральный прокурор Эквадора выдал ордер на арест 
Главнокомандующего ВС Колумбии). 
    
        Позиция Колумбии: 
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      1)  Колумбийские военизированные формирования FARС  (Революционные 
вооруженные силы Колумбии) и ELN (Ejército de la Liberación Nacional – Армия 
национального освобождения) являются террористическими организациями, 
финансируются за счет наркоторговли и подлежат уничтожению. Колумбия признает 
исключительный характер спецопераций на территории Эквадора, не имела и не имеет 
намерений нарушать суверенитет и территориальную целостность Эквадора, но в то же 
время просит правительство этой страны принять все необходимые меры для 
недопущения использования эквадорской территории незаконными военизированными 
формированиями Колумбии; 
        2)   Проведение правоохранительными органами Эквадора следственных действий 
против должностных лиц ВС Колумбии является нарушением международного права, 
т.к. указанные лица действовали от имени государства Колумбия; 
       3)    Колумбия считает Эквадор дружественной страной и предпринимает все 
необходимые шаги для возобновления дипломатических отношений. 
        В целом же страны предпринимают шаги для нормализации межгосударственных 
отношений, свидетельствами чему являются: 
        -  хоть заявления высших должностных лиц одной из стран периодически и 
вызывают негативную реакцию в другой стране, но явно не носят  враждебного 
характера. Кроме того, последнее время вновь избранный президент Колумбии 
неоднократно заявлял о готовности наладить отношения с соседним государством; 
       -  торгово-экономические отношения развиваются очень хорошо; 
       -  отношения между вооруженными силами тоже, чему свидетельствуют 
ежеквартальные встречи начальников объединенных штабов вооруженных сил двух 
стран ( последняя прошла 28.07.2010 года). Кроме того, с 03.08.2010 по 08.08.2010 г. в 
Эквадоре с официальным, дружественным визитом находился вновь назначенный 
министр обороны Колумбии Ксавьер Понсе (Xavier Ponce). В ходе данного визита, 
министр обороны официально предложил правительству Эквадора выступить 
посредником в переговорах с  FARC. 
     

2.2. Эквадор – Перу. 
 

     Отношения между странами урегулированы на дипломатическом уровне, но 
находятся под влиянием  двух факторов: 

   - Перу озабочено тем, что Эквадор является близким союзником Чили – исторического            
врага Перу; 
- исторического конфликта за обладание территориями в бассейне реки Амазонки  
между Андами (Кордильера де Кондор) и рекой Мараньон (граница Перу и Эквадора, 
эквадорские провинции Эль-Оро, Лоха и Орьенте, (общая протяженность совместной 
сухопутной границы 1420 км)). Начало ему было положено еще в колониальный период; 
на протяжении ХIХ и ХХ веков произошло несколько военных столкновений между 
Перу и Великой Колумбией, а после распада Великой Колумбии – между Перу и 
Эквадором : 
- на территории современного Эквадора проживают потомки племен кара, киту, 
каньяри. До 15 века эти земли принадлежали «царству Киту», в котором процветала 
деспотия. Позже эти территории были завоеваны индейцами племени кечуа, которые 
присоединили «царство Киту» к своему могущественному государству Тауантинсуйу 
(ныне Перу), установив там свою диктатуру. После инков земли нынешнего Эквадора 
принадлежали испанцам, окончательно покорившие местные народы к 1531-му году. 
Территории современных государств Перу и Эквадора были объединены и названы 
Новой Кастилией. В 1822-1830-ых годах Эквадор был в составе Великой Колумбии. 
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Затем была образована Республика Эквадор. Спор за территорию в верховьях Амазонки 
велся уже тогда, но четких договоренностей достигнуто не было;   
-  война 1941-го года, по итогам перемирия между Перу и Эквадором (протокол от 29 
января 1942 г. в  г. Рио-де-Жанейро) – 278 тыс.км² эквадорской территории в верхнем 
течении р.Амазонки переходило к Перу; Аргентина, Бразилия, США и Чили выступили 
гарантами соблюдения договора, Однако 78-километровый участок границы вдоль реки 
Сенепа не был демаркирован в течение 5 лет, что впоследствии дало повод для новых 
вооруженных конфликтов; 
  -  1981 год – война Пакиша; 
  -  1995 год – война Альто-Сенепа. 
       Окончательный мир между Эквадором и Перу был заключен 26 октября 1998 года в 
Бразилиа (Эквадор признал переход спорных территорий к Перу). Вступил в силу 
13.05.1999 года. 
       Со вступлением обеих стран в новое тысячелетие у них обозначилась проблема, 
которая в значительной степени их сблизила : борьба с наркомафией. Обе стороны 
находят точки соприкосновения и мирного урегулирования вопросов, касающихся 
пограничной зоны.  
              

2.3. Боливия – Венесуэла – Эквадор. 
 

           Позиции указанных стран по многим вопросам внутренней и внешней политики 
совпадают, все страны являются членами регионального интеграционного объединения 
«Боливарский альянс для Америк» (до 2009 г. «Боливарская альтернатива для Америк», 
ALBA). В состав входят: Венесуэла, Куба (неформальные лидеры), Боливия, Никарагуа, 
Доминика, Эквадор, Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа и Барбуда. 
        Кроме того, существует и успешно функционирует трехсторонняя 
межправительственная комиссия «Боливия – Венесуэла – Эквадор».   
 
    
     3.  Учитывая вышеизложенное, активные переговоры с Эквадором по вопросам 
ВТС вряд ли смогут вызвать негативную реакцию в политических и военных кругах 
соседей, в первую очередь Перу и Колумбии, учитывая тот факт, что 
«Межправительственное соглашение о создании военного блока стран Южной Америки», 
подписантами которого являются как Эквадор так и Перу, никоим образом не 
ограничивает страны-участники в выборе партнеров по ВТС, кроме того, реалии Южной 
Америки таковы, что сотрудничество с Эквадором по вопросам ВТС никак не сможет 
повлиять на наши отношения с Колумбией и Перу и нарушить баланс вооружений в 
регионе. Необходимо учесть еще и тот факт, что ВВС Перу официально объявили ГК 
«Укрспецэкспорт» персоной «нон-грата», не рекомендовав перуанским военным 
сотрудничество с нами. Кроме того, традиционно, в странах Южной Америки, 
официальный выход государственных спецэкспортеров (без посредников) только 
приветствуется, как и приветствуются подписания двухсторонних межправительственных 
соглашений по ВТС (что дает возможность спецэкспортеру «уйти» от тендерных 
процедур). 

 
 

     4.    Одна из самых больших проблем Эквадора, как впрочем и у многих других стран, 
это проблема экономическая – проблема расчетов во внешней торговле.  

 
  
    Соответственно вхождение на рынок Эквадора может происходить разными путями, к 
примеру Китай сегодня разрабатывает эквадорские нефтяные месторождения, получил 
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право на концессии по добыче золота, серебра, урана, проч. Китайцы кредитовали 
правительство Эквадора на сумму в 1 млрд долларов, и сегодня им платят нефтью, 
возможностью участия в разработках различных месторождений.  
      
     Кроме этого, Китай предоставил Эквадору кредит в сумме 52 млн долларов США 
(части совместных проектов на сумму в 442 млн долл.)  для закупки вооружений. В январе 
2009 года Эквадор приобрел китайскую радарную систему ПВО стоимостью 60 млн 
долларов производства компании China Electronics Technology Group Corporation. 
     До 2009 года китайский военный экспорт в Эквадор был минимален и включал в себя 
зенитные пушки Type 85, ПТРК HJ-8, 30 переносных ЗРК HN-5A.   
    
    Согласно внутреннему законодательству, максимальная предоплата может составлять 
не более 30% стоимости контракта.  
    
    Существует такое понятие как «критический импорт» - к примеру в прошлом году в 
связи с засухой практически остановились гидроэлектростанции, было введено 
чрезвычайное положение, во время которого страна закупала дизельные ТЭС по 
следующей схеме : 
- в случае немедленной поставки (30-45 дней), платеж осуществлялся посредством 
аккредитива = 90% ех_fabrica ( против отгрузочных документов) и 10%, после монтажа и 
запуска техническими специалистами; 
- в случае поставки в течении 12 месяцев – прямой платеж на завод (на стандартных 
международных условиях «мягкого кредитования» : 30% - предоплата + монтаж и запуск 
оборудования). 
- возможна оплата продукции в виде % живых денег и % - в виде платы нефтью. 
  
 
     Что касается закупок вооружений, спецтехники, проч. – все закупки проходят через 
тендерную процедуру, которая состоит из двух частей – предтендерной (предварительное 
представление технических и ценовых предложений, их обсуждение и защита в МО 
Эквадора и непосредственно тендера – когда, достаточно часто формально, называют 
победителя). Проведением тендеров занимается «Национальная система контрактации» 
(“Sistema nacional de contratación pública”). Обычно гражданским куратором назначается 
представитель национального парламента. 
 
      Необходимо отметить тот факт, что в вопросах ВТС Эквадор весьма корректен, 
тщательно выполняет договоренности по оплатам. 
 

  
          
 
          5. Компании, представляющие интересы украинских спецэкспортеров 
              /Данные Министерства обороны Республики Эквадор/                                    
 

1. COMTRANSTORG CIA. LTDA. – основана в мае 2008 года.  Директор - MORENO 
ALVAREZ MARCO PATRICIO  c 20/05/2009; ANNA ELITH – президент с  25/05/2009 года. 

2. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EXPRESSTORG CIA. LTDA. Президент  – 
MORENO ALVAREZ MARCO PATRICIO  c 14/07/2005; директор – QUITOGA SORIA 
JORGE ALBERTO c 14/07/2005. 

3. L.R. Group  - зарегистрирована в Израиле, официально представляет израильский ОПК. 
Директор – Аксиль Устик, представитель в Украине – Майкл Амзель. 
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4. L. R. AVIONICS – компания зарегистрирована в Эквадоре (уставной капитал 470 долларов 
США), создавалась бывшим сотрудником компании LR Group Израэлем Хэхом как 
компания по экспорту цветов, отсюда и общность названия. Израэль Хэх отсидел один год 
в голландской тюрьме по обвинению в мошенничестве, уволен из  LRGroup.  

5. RINEX  - компания  зарегистрирована на Сейшельских островах. 

6. IMEX Group Ltd. – Чешская Республика, директор Петр Бернатик. 

                                                       

7. Касательно ВТС с Украиной (на март 2009 г., данные УСЭ). 
 

 
     Сегодня ГК «Укрспецэкспорт» ведет переговоры по: 
- поставка РЛС 36Д6 (36Д6-1-1); 
- запасных частей к технике ПВО; 
- модернизации двух РЛС 36Д6, ремонтного модуля МТО-36Д6; 
- поставки автомобилей КРАЗ; 
- ремонту и поставки блоков, узлов, агрегатов реактив систем залпового огня БМ-21, 
организации их технического обслуживания и обучения специалистов по эксплуатации и 
обслуживанию. 
     На протяжении 2008 – 2009 годов ДК «Укрспецэкспорт» заключил пять контрактов на 
поставку запасных частей и ЗиПов для радиолокационных станций и зенитно-ракетных 
комплексов «Оса». 
     В 2009 году одна из швейцарских компаний проявила интерес в налаживании 
сотрудничества с украинской стороной в контексте совместного продвижения проектов в 
военно-морской тематике на рынки Эквадора и Индии. В часности, вышеуказанной 
компанией, совместно с Казенным предприятием «Исследовательско-проектный центр 
судостроения» (г. Николаев) отрабатывается вопрос по реализации нужд ВМС Эквадора в 
проектировании и строительстве серии корветов водоизмещением  1500 т. При этом, по 
мнению швейцарских специалистов, проект, разрабатывающийся в интересах Эквадора, 
по соотношению цена/техническое оснащение имеет серьезные шансы быть 
затребованным и на рынке военно-морского вооружения  Индии. В случае его победы в 
Эквадоре, строительство корабля будет проходить исключительно на территории данной 
страны, а в случае проявления интереса к проекту со стороны Индии, имеющей острую 
нехватку кораблестроительных мощностей, можно предусмотреть организацию на 
территории Украины.   
 
 


