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ИРАН
Исламская Республика Иран – ИРИ (Jumhuri�ye

Islami�ye Iran). Находится в юго�зап. части Азии.
Пл.: 1 648 тыс.кв.км. Население: 64 млн.чел. (май
1997 г.). Столица: Тегеран – Tehran – 12 млн.чел.,
с пригородами (май 1997 г.). Адм. деление: 27 оста�
нов (Ostan�провинция), которые делятся на шах�
ристаны (Shahrestan�губерния), бахши (Bakhsh�
уезд) и дехистаны (Dehistan�волость). Офиц. язык:
персидский. Нац. праздник: 11 фев. – День Рево�
люции (1979 г.). Дипотношения с СССР установ�
лены 20 мая 1920 г. В дек. 1991 г. РФ признана пра�
вопреемницей СССР.

Ãîññòðóêòóðû

Иран – исламская республика. Действует кон�
ституция, утвержденная на всенародном ре�

ферендуме 2�3 дек. 1979 г., с последующими по�
правками.

До фев. 1979 г. – конституц. монархия. В фев.
1979 г. в результате антимонархической револю�
ции был свергнут шах Мохаммед Реза Пехлеви. Ре�
волюцию возглавил религиозный вождь шиитов
аятолла Рухолла Мусави Хомейни. После 37�лет�
него правления шах Мохаммед Реза Пехлеви бе�
жал из страны. 1 апр. 1979 г. страна стала офици�
ально называться Исламская Республика Иран
(ИРИ).

По конституции высшим лицом в государстве
после поста Руководителя ИРИ является прези�
дент. Президент избирается прямым и тайным го�
лосованием сроком на 4 года и может быть переиз�
бран еще раз.

Законодат. власть в стране осуществляет Со�
брание исламского совета (меджлис) в составе 270
членов, избираемых прямым и тайным голосова�
нием на 4 года.

Исполнит. власть принадлежит президенту и
правительству. Президент формирует правитель�
ство, отвечает за его деятельность перед Руководи�
телем ИРИ и меджлисом и назначает вице�прези�
дентов.

Глава государства, Руководитель ИРИ – аятол�
ла Сейед Али Хаменеи (ayatollah Sayed Аli
Khamenei). Президент ИРИ – ходжатольэслам
Сейед Мохаммад Хатами (Sayed Mohammad
Khaтami). Избран 23 мая 1997 г. Вступил в долж�
ность 4 авг. 1997 г.

Занимая выгодное геополит. положение, Иран
расположен на стыке Бл. Востока, Закавказья,
Центр. и Ю. Азии. Протяженность береговой ли�
нии Ирана на Каспии и в Персидском заливе свы�
ше 2,5 тыс.км. На севере Иран граничит с Армени�
ей, Азербайджаном, Туркменистаном. Протяжен�
ность сухопутной границы 1963,6 км. Иран грани�
чит также с Турцией (470 км.), Ираком (1280 км.),
Пакистаном (830 км.) и Афганистаном (850 км.).
Свыше 1/2 поверхности страны заняты горами.

Городское население насчитывает 54%. Темпы
прироста населения – 3,5% в год. 51% населения
Ирана составляют перcы, за ними следуют азер�
байджанцы (27%), курды (5%), луры, арабы, турк�
мены, белуджи, армяне, представители других на�
циональностей. Большинство населения – му�
сульмане (98%). Офиц. религия – ислам шиитско�
го направления (91% мусульман Ирана – шииты).

Контроль за соответствием решений меджлиса
положениям ислама и конституции ИРИ осуще�

ствляется Наблюдательным советом. Совет рас�
сматривает все решения меджлиса, осуществляет
контроль за выборами Совета экспертов, прези�
дентскими выборами, выборами в меджлис, а так�
же за проведением всеобщих референдумов.

В целях создания гарантий соблюдения нац.
интересов, территориальной целостности и суве�
ренитета страны под председательством президен�
та действует Высший совет нац. безопасности.

Судебная власть в Иране функционирует на ос�
нове исламских норм и обычаев. Пост главы судеб�
ной власти занимает аятолла Сейид Мохаммад Ха�
шеми�Шахруди. Контроль за правильным испол�
нением законов, обеспечением их единого толко�
вания осуществляется Верховным судом. Пред.
Верховного суда и генпрокурор назначаются гла�
вой судебной власти сроком на пять лет.

Новый год в Иране начинается 21 марта. Вы�
ходной день – пятница. Денежная единица – риал,
офиц. курс составляет 3000 риалов за 1 долл., ры�
ночный приближается к 10 тыс. риалов за 1 долл.
Разница во времени между Москвой и Тегераном
составляет 30 мин.: когда в Москве 12.00, в Тегера�
не 12.30.

Ïîëèòèêà

Существующее межд. разделение труда, а также
усиливающиеся тенденции глобализации ми�

ровой экономики оказывают значит. влияние на
эконом. положение Ирана.

Итоги эконом. развития страны в 2000г. свиде�
тельствуют о том, что в состоянии иранской эко�
номики произошли положит. сдвиги. Динамика
основных макроэконом. показателей говорит о на�
чале выхода экономики Ирана из состояния стаг�
нации. Основная заслуга в этом принадлежит рез�
ко возросшему притоку нефтедолларов. По состо�
янию на конец текущего иранского года (март
2001г.) доходы от продажи нефти составили более
20 млрд. долл. вместо 11,5 млрд., предусмотренных
бюджетом на 2000/01 иранский год. Правительст�
во пыталось формировать свою соц.�эконом. по�
литику исходя из необходимости решения центр.
задачи третьей пятилетки (2000/01�2004/2005гг.),
которая состоит в достижении стабильного эко�
ном. роста (не менее 6% в год) на базе разгосудар�
ствления экономики и расширения участия насе�
ления в эконом. жизни страны, что, как полагают
иранские эксперты, создаст основу для сглажива�
ния диспропорций между доходами от нефти и по�
ступлениями из других источников, между объе�
мами нефтяного и ненефтяного экспорта, между
расходной и доходной частями общего бюджета
страны, позволит эффективно вести борьбу с без�
работицей и бедностью, решать другие давно на�
зревшие соц.�эконом. проблемы.

Для выполнения этой задачи иранское руко�
водство в 2000г. предпринимало шаги, направлен�
ные на либерализацию хоз. деятельности и разви�
тие рыночных элементов в экономике страны,
включая продолжение процесса приватизации гос.
компаний и предприятий, увеличение вложений в
основной капитал путем привлечения частных
отечественных и иноинвестиций, устранение мо�
нополии государства в банковской сфере и отдель�
ных отраслях экономики (энергетика, транспорт,
связь) и др. Во внешнеэконом. сфере принимались
меры по стимулированию экспортеров ненефтя�
ных товаров и ослаблению нетарифных ограниче�
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ний на импорт отдельных товарных групп (пре�
имущественно производств. назначения). При
этом значит. часть доп. доходов от экспорта нефти
направлялась на стимулирование производств.
сферы (проектов развития и частного сектора) и
внешнеэконом. деятельности (кредитование экс�
портеров ненефтяных товаров и импортеров обо�
рудования и пром. сырья).

Однако нормальное эконом. развитие страны
затрудняется обострившейся еще с мая 1999г. вну�
триполит. борьбой между реформистски настро�
енными сторонниками нынешнего президента
С.М. Хатами и традиционно консервативными
кругами духовенства. В мае 2000г. это противосто�
яние еще больше усилилось в связи с тем, что кон�
сервативные силы в результате выборов в парла�
мент 6 созыва потерпели серьезное поражение.

Для участия в парламентских выборах было вы�
двинуто 6856 кандидатов, из которых 5700 балло�
тировались.

В состав парламента нового созыва в 2 тура бы�
ло избрано 272 делегата (10 женщин). Остальные
18 делегатов будут избраны летом 2001г.

В условиях возросшей политизации иранского
общества на последних парламентских выборах
друг другу противостояли 2 полит. объединения:
пропрезидентское реформаторское «Движение 2
хордада» (дата выборов президента Хатами в мае
1997г.) и отражающая воззрения правых «Коали�
ция последователей линии имама Хомейни и ду�
ховного руководителя страны аятоллы С.А.Хаме�
неи».

Из 272 депутатов парламента 6 созыва 178 пред�
ставляют 18 партий и движений либерального тол�
ка в рамках коалиции «Движение 2 хордада» (60%).

Депутаты консервативного блока получили 53
места в парламенте. 

Количество независимых кандидатов составило
41 чел. и несколько уменьшилось по сравнению с
предыдущими выборами.

В соответствии с конституцией в парламенте не
могут быть сформированы фракции, что затрудня�
ет создание легитимных организационных парла�
ментских институтов для проведения более скоор�
динированной политики депутатами различных
полит. направлений.

В связи с тем, что в результате выборов количе�
ство консервативных депутатов сократилось, силы
реакции пытались поставить под сомнение сами
результаты голосования. Во многих случаях был
организован повторный подсчет голосов, резуль�
таты выборов не обнародовались в течение 2 мес.,
выборы части депутатов были признаны недейст�
вительными и перенесены на май 2001г.

2000г. характеризовался попытками консерва�
тивных сил, действуя через «независимые» судеб�
ные органы, представленные преимущественно
консервативным духовенством, серьезно ограни�
чить свободу прессы. Судебными органами закры�
то более 30 периодических изданий под предлогом
публикации прозап., антиклерикальной и пред�
взятой информации о представителях нынешней
власти, органах министерства информации, об�
ществ. порядка и суда.

Стараниями консерваторов был отправлен в от�
ставку министр культуры и исламской ориентации
Мохаджерани, который, по мнению консервато�
ров, проводил политику, подрывающую устои ис�
ламского строя.

Полит. противостояние касается, прежде всего,
путей и методов дальнейшего развития страны и, в
решающей степени, направлений эконом. поли�
тики.

Консерваторы выступают за ограничение
иностр. капвложений из�за боязни поставить эко�
номику страны в зависимость от инофирм.

Предметом полит. разногласий является пото�
лок иноинвестиций, прежде всего в нефтехим. от�
расль. Кроме того, правительство, в частности
миннефти, подвергается критике за низкий уро�
вень заимствований иностр. технологий и недо�
статочное привлечение иранских инженеров, тех�
ников и рабочих к освоению новых перспектив�
ных технологий.

Правительство в значит. степени под давлени�
ем эконом. факторов и критики справа вынуждено
проводить протекционистскую политику, особен�
но в сфере защиты местной автомобильной про�
мышленности. В результате импорт иностр. авто�
мобилей практически блокирован.

Несмотря на идущий процесс приватизации, в
целом доля государства в экономике страны про�
должает доминировать.

В стране, несмотря на все принимаемые меры,
существует значит. армия безработных, и директи�
вы 3 плана по созданию новых рабочих мест не вы�
полняются в полном объеме.

Правительство Хатами подвергается критике
как со стороны реформаторских сил, так и со сто�
роны консерваторов. Трудности с проведением
консолидированного полит. курса и наличие раз�
ногласий по эконом. проблемам между реформа�
торами и консерваторами проявились в ходе при�
нятия бюджета на новый 1380 иранский год (2001�
02гг.), когда Наблюдательный совет первоначаль�
но отказался утвердить закон о бюджете, приня�
тый меджлисом по рекомендации правительства.
Коллизия была разрешена после неоднократных
согласований при вмешательстве Совета целесо�
образности принимаемых решений во главе с Раф�
санджани.

Накануне президентских выборов разверну�
лась борьба за первенство в выработке эконом.
стратегии между реформистами и консерватора�
ми. Духовный лидер страны Хаменеи, выражаю�
щий интересы консервативного духовенства, 10
марта 2001г. выступил с обращением к представи�
телям трех ветвей власти, в котором определил
приоритетные задачи развития экономики, а
именно: достижение эконом. безопасности, раз�
витие энергетики, сохранение водных ресурсов,
разработка запасов мин. сырья и развитие транс�
порта. Духовный лидер подчеркнул необходи�
мость поддержки промышленности, улучшения
инвестирования и создания новых рабочих мест.

Обращение Хаменеи прозвучало за день до вы�
ступления президента С.М. Хатами в парламенте с
отчетом о результатах его деятельности на посту
президента, где Хатами говорил о полит. ситуации
и эконом. результатах деятельности его правитель�
ства.

При наличии утвержденного в пред.г. закона о
третьем пятилетнем плане эконом. развития ИРИ
и принятого закона об исполнении бюджета на
новый год (21.03.2001�21.03.2002) обращение ду�
ховного лидера к представителям трех ветвей вла�
сти можно рассматривать как полит. шаг, направ�
ленный на то, чтобы продемонстрировать еще раз,
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в чьих руках находится власть, и принизить роль
президента и парламента в выработке стратегии
эконом. развития. Однако вполне вероятно, что
своим обращением духовный лидер пытается
«гармонизировать» натянутые отношения между
консерваторами и реформаторами, освятив основ�
ные направления эконом. деятельности в стране
авторитетом религиозного лидера.

Несмотря на полит. противостояние, положе�
ние в экономике Ирана в 2000г. существенно
улучшилось, в основном из�за высоких цен на
нефть. Меры же правительства по реализации
программ эконом. развития были недостаточны�
ми. Благоприятная конъюнктура на нефтяном
рынке способствовала тому, что уровень инфля�
ции в 12,9% был самым низким за последние 10
лет, уровень безработицы снизился до 12,7%, сни�
зилась величина внешнего долга, которая состави�
ла 8,75 млрд. долл. к нояб. 2000г.

Место Ирана на межд. торг. рынках определя�
ется прежде всего номенклатурой экспорта и им�
порта. В экспорте ведущую роль играет нефть. В
результате улучшения межгос. отношений с веду�
щими странами ОПЕК, прежде всего с Саудов�
ской Аравией, Венесуэллой и Нигерией, Иран
имеет возможность в большей степени, чем рань�
ше влиять на ценовую политику стран�членов
ОПЕК, которые гибко реагируют на изменение
соотношения спроса и предложения на сырую
нефть на межд. рынке.

В 2000г. ОПЕК приняла решение о поддержа�
нии цен на нефть в пределах 22�28 долл. за бар�
рель. В зависимости от колебания цен на нефть
ОПЕК снижает или увеличивает ее добычу, чтобы,
с одной стороны, не допустить падения цен, а с
другой, удерживать рост цен с учетом интересов
стран�потребителей.

В 2000г. в зависимости от конъюнктуры и в со�
ответствии с согласованными решениями стран�
членов ОПЕК относительно уровня добычи, в
Иране добывалось в янв. 3.440.000 (экспорт
2.040.000), а в дек. 3.916.000 (экспорт 2.470.000)
б/д.

Иран является поставщиком сырой нефти в
развитые страны Европы и в Азию. Доля нефти в
торг. балансе Ирана со многими странами абсо�
лютно доминирует. В торговле с главным европей�
ским партнером – Италией доля сырой нефти со�
ставляет 85�90% от общей стоимости импорта из
Ирана в эту страну.

Иран обладает вторыми по объему запасами га�
за в мире (24 трлн. куб. м.), которые пока еще
крайне слабо разработаны по сравнению с уров�
нем запасов. В связи с активной разработкой мес�
торождений газа в Персидском заливе, Иран пла�
нирует в перспективе резкое увеличение добычи и
экспорта газа, для чего понадобится строительство
газопроводов, предприятий по переработке газа и
создание системы транспортировки газа на внеш�
ние рынки.

Иран уже построил газопровод с выходом к гра�
нице с Турцией и с завершением строительства ту�
рецкой части газопровода должны начаться по�
ставки газа в Турцию.

Ведутся переговоры о строительстве газопрово�
да в Армению с возможным его продлением в Гру�
зию и через территорию РФ на Украину.

Иран также планирует наращивать мощности
по производству электроэнергии на базе исполь�

зования природного газа с целью удовлетворения
растущей потребности в электроэнергии внутри
страны и создание доп. экспортных мощностей
для поставок электроэнергии в соседние страны.
Иран уже поставляет электричество в Туркмению
и Азербайджан.

Для развития энергетического комплекса Иран
остро нуждается в значит. капвложениях, а также в
тех. сотрудничестве с промышленно развитыми
странами.

Иран является потребителем пром. оборудова�
ния, авиатехники, морских судов, ж/д оборудова�
ния, дорожной техники, электрооборудования,
средств связи, компьютерной и офисной техники,
пром. сырья и продуктов питания.

Наметилась тенденция к разработке на терри�
тории Ирана редких металлов. При участии швей�
царских и австрийских фирм предполагается на�
ладить выпуск феррохрома для поставок на рынок
указанных стран и на межд. рынок. Австралийские
фирмы примут участие в разведке и разработке ме�
сторождений редких и цветных металлов.

Иран обладает богатыми рыбными ресурсами в
Персидском заливе и на Каспии. В этой связи
большое значение приобретает сотрудничество с
соседними странами и межд. организациями в де�
ле охраны окружающей среды и сохранения био�
ресурсов моря. Иран также наращивает мощности
рыболовецкого флота и нуждается в налаживании
производства траулеров и закупке рыболовецких
судов.

На торг. рынках Иран представлен также таки�
ми традиционными экспортными товарами, как
ковры, черная икра, сухофрукты. 

Иран является крупным импортером товарного
сырья, а именно: сахара, чая, пшеницы, кофе, рас�
тительного масла. Для Ирана первостепенное зна�
чение приобретает укрепление своих позиций на
региональных и мировых рынках, особенно с рас�
тущей тенденцией к увеличению экспорта ненеф�
тяных товаров и экспорта услуг.

В качестве связующего звена между Востоком и
Западом и Севером и Югом Иран будет играть воз�
растающую роль в организации и осуществлении
грузоперевозок в этих направлениях и стремиться
быть встроенным в межд. транспортные системы.
Доходы от создания и организации межд. транзит�
ных перевозок рассматриваются Ираном как один
из потенциальных источников для развития эко�
номики страны. Ставится задача воссоздания
«шелкового пути» с прохождением через Иран ж/д
коридора «Восток�Запад» (участок Алма�Ата –
Стамбул на первом этапе).

В конце 2000г. в С.�Петербуре между РФ, Ира�
ном и Индией достигнуто соглашение по вопросу
создания коридора «Север�Юг». Иран и РФ пока
не ратифицировали это соглашение. Дальнейшая
судьба коридора «Север�Юг» будет зависеть от то�
го, смогут ли страны�участницы сохранить его
конкурентоспособность в сравнении с морскими
перевозками.

90% транспортных перевозок внутри страны
осуществляются автотранспортом, на долю желез�
ных дорог приходится 10,1%.

Иран планирует увеличить долю внутр. перево�
зок, осуществляемых ж/д транспортом до 13,5% и
реализовать программы развития ж/д транспорт�
ной системы, а также наладить производство от�
дельных видов ж/д техники.
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Поступательное эконом. развитие Ирана воз�
можно только в условиях сохранения стабильной
внутриполит. ситуации в стране и поддержания
нормальных внешнеполит. контактов с соседними
странами и межд. сообществом в целом.

Большое внимание иранское руководство про�
должает уделять работе в Организации эконом. со�
трудничества (ЕСО�ОЭС), которая является од�
ним из межгос. объединений в регионе Среднего
Востока и Средней Азии. 10 июня 2000г. в Тегера�
не состоялась шестая встреча на высшем уровне
глав государств и правительств стран, входящих в
эту организацию.

Основным итоговым документом встречи на
высшем уровне стала Тегеранская декларация, ко�
торая выражает основные эконом. и полит. взгля�
ды руководителей стран�членов ОЭС на ближай�
шие три года.

Саммит утвердил предложенную Советом ми�
нистров организации кандидатуру нового генсека
ОЭС. Им стал иранец доктор Абдолрахим Гавахи,
который сменил на этом посту гражданина Тур�
ции Ондера Озара.

Иранское руководство, как в ходе самого сам�
мита и прошедших в его рамках двусторонних
контактов, так и в его итоговых документах поста�
ралось провести идею ведущей роли ОЭС в наби�
рающих силу глобальных процессах поиска новых
путей транспортировки товаров и энергоносите�
лей. В первую очередь иранцы пропагандировали
транспортные коридоры «Север�Юг» и «Великий
Шелковый Путь».

В 2000г. Иран играл активную роль в деятель�
ности Организации исламской конференции
(ОIС�ОИК). Президент Ирана С.М.Хатами яв�
лялся председателем ОИК с 1977г. вплоть до нояб.
2000г., когда председательство перешло к Катару,
в соответствии с решением 9 заседания глав госу�
дарств ОИК, состоявшегося в столице Катара г.
Дохе. Идея создания общего рынка исламских го�
сударств была в предварит. порядке поддержана
Саудовской Аравией в ходе 2 заседания межпра�
вит. комиссии по сотрудничеству между Ираном и
Саудовской Аравией.

ОИК в значит. степени является организацией
полит. и используется Ираном для укрепления
своих позиций среди мусульманских стран, преж�
де всего в области межгос. отношений.

Однако в позиции Ирана наметилась тенден�
ция к расширению и эконом. связей в рамках
ОИК. При подготовке к 9 сессии глав государств
ОИК Иран выступил с инициативой создания об�
щего рынка исламских государств, которая позже
была одобрена участниками сессии в Дохе.

27�28 сент. 2000г. во исполнение решений 8
сессии глав государств ОИК в Тегеране прошла
конференция исламских государств по вопросу
создания общего рынка исламских государств. В
подготовке докладов для конференции приняли
участие: Исламский банк развития, секретариат
ОИК, статистические и научно�исследоват. орга�
низации исламских государств, Межд. центр раз�
вития торговли, представительства торг. палат ис�
ламских государств.

Решения этой конференции легли в основу
итоговой резолюции 9 сессии глав государств
ОИК. При этом в §6 резолюции была отмечена
роль научно�исследоват. центра Ирана, готовив�
шего предложения по созданию Исламского об�

щего рынка. Таким центром явилась Научно�ис�
следоват. организация минторга ИРИ. В резолю�
ции 9 сессии ОИК особо подчеркивается то обсто�
ятельство, что члены ВТО при рассмотрении во�
проса о членстве в ВТО не должны руководство�
ваться полит. соображениями. Принятие этого по�
ложения должно укрепить позиции Ирана в его
длит. и трудных переговорах по вступлению в
ВТО, ведущихся с 1996г. В минторге Ирана созда�
на спец. группа из 15 человек для ведения перего�
воров с ВТО по поводу членства Ирана в этой ор�
ганизации. В этой связи представители министер�
ства торговли ИРИ высказывают заинтересован�
ность в обмене опытом с Россией по вопросу
вступления в ВТО.

Иран уже довольно давно стремится к установ�
лению более тесных эконом. отношений с рядом
ведущих исламских государств в рамках так назы�
ваемой «группы Д�8», куда входят 8 исламских го�
сударств: Иран, Индонезия, Бангладеш, Пакис�
тан, Турция, Малазия, Египет и Нигерия. Эта
группа явилась по сути организационным ответв�
лением ОИК. «Д�8» имеет 3 основные рабочие
структуры: совещание глав государств, совет ми�
нистров иностр. дел и экспертный комитет, вклю�
чающий представителей всех стран�участниц.

Совещание глав государств стран «группы Д�8»
и совет министров иностр. дел собираются по од�
ному разу в год, а члены экспертного комитета – 2
раза в год на рабочие совещания.

Последнее совещание глав�государств «группы
Д�8» прошло в Каире в конце фев. 2001г. Выступая
на совещании, мининдел ИРИ К.Харрази, кото�
рый представлял президента Ирана, отметил, что
из общего объема мировой торговли в 450 млрд.
долл. на долю торговли между странами «группы
Д�8» приходится всего лишь 14 млрд. долл. (3,1%).
К.Харрази предложил увеличить объем взаимной
торговли стран�членов «группы Д�8» до 7% в 5 по�
следующих лет. К.Харрази также выдвинул идею о
создании спец. структуры в рамках «Д�8» по во�
просам развития торговли. Иран выступил с пред�
ложением об упрощении порядка выдачи виз де�
ловым людям стран�участниц группы.

По инициативе генсека ЭКО А.Гавахи в сере�
дине фев. 2001г. в Джидде (Саудовская Аравия) со�
стоялась его встреча с ген. секретарем ОИК
А.Н.Бельгизом по вопросам торг. сотрудничества
между двумя организациями. Необходимо отме�
тить, что несмотря на то, что Иран предпринимает
настойчивые шаги по активизации деятельности
межд. и региональных организаций в области рас�
ширения и углубления торг. отношений, объем
торговли Ирана с развивающимися странами пока
останется незначит., а торг. льготы, представляе�
мые взаимно странами�участницами ЭКО, «Д�8»
и ОИК являются недостаточными и затрагивают
лишь небольшой перечень товаров.

Ýêîíîìèêà-2000

Основные направления развития экономики Ира�
на в 2001г. В 2001�02гг. правительство Ирана

намерено продолжать проведение соц.�эконом.
политики, направленной на реализацию задач
третьей пятилетки. Выступая в парламенте с тра�
диционной «бюджетной речью», президент С.М.
Хатами заявил, что бюджет на 2001/02 иранский
год полностью соответствуют замыслам и приори�
тетам пятилетки.
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Бюджет правительства определен по доходной
части в 136,6 трлн. риалов (рост 25%) и по расход�
ной – 136,6 трлн. риалов.

Из общей суммы доходной части, 50,6% прихо�
дится на доходы от нефти (снижение доли по срав�
нению с намеченными показателями бюджета
2000г. на 2,9%), на доходы от налогов – 32,5%
(рост на 1%) и на прочие доходы – 16,9% (рост на
2%). При этом, однако, запланированная абсо�
лютная сумма риаловых доходов от экспорта неф�
ти на 18,9% превышает аналогичный показатель,
утвержденный на 2000г. Сохранение сильной за�
висимости доходной части бюджета от экспортной
выручки нефтяного сектора делает высокой сте�
пень неопределенности его исполнения.

Главной особенностью расходной части явля�
ется увеличение доли расходов на цели эконом.
развития с 23,7%, предусмотренных в бюджете
2000г., до 24,9% в проекте на будущий год. Более
чем на четверть возрастают расходы на проведение
НИОКР.

Бюджетом правительства предусмотрено суще�
ственное сокращение его дефицита. Если в бюд�
жете 2000г. соотношение величины запланиро�
ванного дефицита к расходной части составляет
3,3%, то в проекте на 2001г. этот показатель сни�
жается до 0,9%, а заимствование средств в банков�
ской системе не предусматривается. Более того,
намечено произвести дальнейшие выплаты в счет
погашения гос. долга банковской системе страны.

Темпы эконом. роста на 2001г. прогнозируются
на уровне не менее 5%. Расчетная цена на нефть
при подготовке бюджета была определена в 16
долл. за бар., а валютные поступления от экспорта
нефти запланированы в 12,86 млрд. долл. При
этом, правительством поставлена задача стабили�
зировать обменный курс нац. валюты на уровне
7900 риалов за один долл., а уровень инфляции
снизить до 12% в год.

В 2001/02 иранском году сохранится практика
субсидирования товаров первой необходимости,
как для всего населения страны (бензин, дизель�
ное топливо, керосин, хлеб), так и дополнительно
для рабочих и служащих гос. сектора путем прода�
жи им ряда продтоваров (рис, растительное масло)
через сеть кооперативов по дотированным ценам.
На эти цели выделяется 10,2 трлн. риалов, что на 2
трлн. больше чем в 2000г. Параметры бюджета
учитывают повышение до 980 тыс. риалов в месяц
(125 долл. по текущему курсу свободного рынка)
необлагаемой налогами зарплаты рабочих и слу�
жащих, которое планируется провести с наступле�
нием нового фин. года.

На мероприятия по стимулированию ненефтя�
ного экспорта в бюджете запланировано 1,8 трлн.
риалов, которые будут предоставляться экспорте�
рам в виде премиальных.

Кредитно�денежная политика в 2001г. будет
направлена на создание в стране стабильных эко�
ном. условий, необходимых для нормального
функционирования всех секторов экономики,
включая внешнеэконом. сферу. С этой целью пра�
вительство и банковская система сосредоточат
усилия на обеспечении адекватного и стабильного
обменного курса риала по отношению к инвалюте,
снижении уровня инфляции, сдерживании роста
денежной массы.

Рос.�иранские внешнеэконом. связи в 2001г.
развивались по основным направлениям.

– Атомная энергетика: осуществление проекта
АЭС «Бушер�1», переговоры по проекту АЭС «Бу�
шер�2», разработка долгосрочной программы со�
трудничества в области мирного использования
атомной энергии.

– Теплоэнергетика: сотрудничество по проек�
там 10�летней программы развития энергетики
Ирана, в т.ч. сооружение ТЭС «Табас» и обустрой�
ство угольного месторождения.

– Нефтегазовая отрасль: участие ОАО «Газ�
пром» в обустройстве 2 и 3 фаз месторождения
«Юж. Парс», а также возможное участие рос. неф�
тегазовых компаний в проектах «Хешт», «Пейдар»
и «Зап. Пейдар», «Хенгам», «Муган�1» и «Муган�
2» и других.

– ВТС: подписание новых соглашений на по�
ставку рос. техники.

– Авиастроение и космос: продолжение пере�
говоров по совместному производству самолетов
ТУ�334 и ТУ�204, а также проектирование и про�
изводство спутников связи для Ирана.

– Банковское дело: подписание соглашения
между Банком Мелли и Внешторгбанком, откры�
тие отделения банка Мелли в Москве.

– Транспорт: сотрудничество по развитию
транспортного коридора «Север�Юг».

– Межрегиональное сотрудничество: развитие
связей различных регионов двух стран и обмен де�
легациями.

Ýêîíîìèêà-1999

Экономика Ирана переживает глубокий кризис,
вызванный падением мировых цен на нефть и

сокращением притока нефтедолларов как основ�
ного источника эконом. роста страны. В 1997/98 г.
(календарный год в Иране начинается 21 марта) го�
довой темп прироста ВВП (в постоянных ценах)
снизился до 2,9% против 5,2% в 1996/97 г.

Расширение производства условно�чистой
продукции наблюдалось в обрабатывающей про�
мышленности (+8,2%), водо/электроснабжении
(+8%), сельском хозяйстве (+1,5%). В нефтяном
секторе и строительстве в 1997/98 г. по сравнению
с пред.г. имело место сокращение соответственно
на 4,5 и 6,2%. Доходы от экспорта нефти снизи�
лись с 19,3 млрд.долл. в 1996/97 г. до 15,5
млрд.долл. в 1997/98 г.

В 1998/99 г. гос. и частный секторы снизили
свои инвест. расходы на 20% по сравнению с уров�
нем пред.г. Объем капвложений частных инвесто�
ров в сфере промышленности сократился на 50%
при одновременном росте неиспользуемых мощ�
ностей до 65% от имеющихся в наличии. Прирост
реального ВВП в 1998/99 г. ожидался в пределах от
нуля до минус 2%. Уровень безработицы составил
13% против 9,4% в 1997/98 г.

Первый вариант бюджета правительства М.Ха�
тами на 1998/99 г., представленный в янв. 1998 г.,
исходил из расчета получения доходов от нефти в
16 млрд.долл. Однако в связи со снижением цен на
нефть меджлис настоял на том, чтобы расчетная
цена нефти была снижена с 16 до 12 долл. за барр.,
и в бюджет была заложена сумма 12,3 млрд.долл.
доходов от нефти, что сокращало доходную часть
бюджета на 16%. Парламентское обсуждение бюд�
жетных расходов завершилось в конце окт. 1998 г.,
за полгода до истечения ф.г. Расходная часть бюд�
жета была определена в 81 трлн.риалов, из кото�
рых 56,4 трлн. предназначались для обеспечения
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текущих расходов правительства и 24,6 трлн.риа�
лов ассигновались на реализацию проектов разви�
тия. По сравнению с предложениями правительст�
ва, меджлис увеличил расходы по текущему бюд�
жету на 1,5% и сократил бюджет развития на 20%.
Несмотря на секвестирование бюджетных расхо�
дов, сбалансировать бюджет не удалось, и предпо�
лагаемый дефицит оценивался в 17,9 трлн.риалов,
или 20% расходной части. 

Источниками покрытия бюджетного дефицита
называются: кредиты ЦБ (6 трлн.риалов), фью�
черсная продажа нефти (5,5 трлн.риалов), предва�
рительная продажа разрешений на паломничество
в Мекку (2,4 трлн.риалов), продажа населению об�
лигаций участия в инвест. проектах (2 млрд.риа�
лов) и экономия в текущих расходах правительст�
ва (2 трлн.риалов). По мнению иранских эконо�
мистов, такая структура пополнения доходной ча�
сти бюджета носит инфляционный характер и мо�
жет привести к скачку розничных цен на потреб�
товары и услуги с 18% в 1997/98 гг. до 25�30% в
1998/99 гг. Задержка с принятием бюджета серьез�
но затормозила процесс финансирования как те�
кущих, так и инвест. расходов правительства. По
данным на 21.09.98 г., расходная часть обычного
бюджета была исполнена на 38%, а бюджета раз�
вития – на 20% от намеченных сумм.

Использование инфляционных источников
для покрытия бюджетного дефицита привело к ус�
корению роста цен на потребтовары с 1 до 2,2% в
месяц, соответственно в начале и в конце 1998 г.

Для смягчения соц. последствий ухудшения об�
щехоз. конъюнктуры государство продолжало
проводить политику поддержания субсидируемо�
го потребления основных продуктов питания
(хлеб, сахар, чай, растит. и животное масло, сыр,
мясо, молоко, рис). В 1998 г. на эти цели предпо�
лагалось израсходовать 5�6 млрд.долл. Главная на�
грузка в сдерживании роста цен легла на валют�
ный курс, а не на ограничит. меры бюджетной и
денежно�кредитной политики. Валютный курс,
стабилизированный в начале 1995 г. (1750 риалов
за 1 долл. – офиц. паритет, 3000 риалов за 1 долл. –
базовая цена покупки экспортной выручки и про�
дажи валюты частным импортерам), несомненно
сыграл свою роль в сдерживании темпов инфля�
ции. Последствием этой меры стало снижение не�
нефтяного экспорта с 4,8 млрд.долл. в 1974/75 гг.
до 3 млрд.долл. в 1997/98 гг.

Для стимулирования ненефтяного экспорта
правительство в 1998 г. несколько ослабило огра�
ничения в использовании валютной выручки ча�
стными экспортерами, разрешив тратить ее без ре�
патриации на оплату импорта определенных това�
ров промежуточного потребления. Был введен по�
рядок купли�продажи экспортной валюты на Те�
геранской фондовой бирже, благодаря которому
курс доллара стал плавающим и несколько при�
близился к цене доллара на свободном нерегули�
руемом рынке. На конец 1998 г. при офиц. экс�
портном курсе доллара в 3000 риалов его биржевая
котировка составила 5700 риалов, а цена доллара
на свободном рынке – 7000 риалов. Однако вслед�
ствие ухудшения конъюнктуры на рынках основ�
ных экспортных товаров Ирана (ковры, сухофрук�
ты, продукция пищепрома) объем ненефтяного
экспорта в 1998/99 гг. ожидался в пределах 2,5�2,7
млрд.долл. С учетом возможных доходов от нефти
10�12 млрд.долл. (включая форвардную продажу

нефти) весь товарный экспорт Ирана в 1998/99 гг.
оценивается в сумме 13�14 млрд.долл.

В области регулирования импорта продолжали
действовать установленные в 1995 г. жесткие пра�
вила квотированной продажи валюты гос. и част�
ным импортерам. В 1996/97 и 1997/98 гг. объем
импорта (ФОБ) стабилизировался на уровне 15
млрд.долл., а в 1998/99 г. он снизился до 14�14,5
млрд.долл. Динамика товарооборота в целом при�
обрела тенденцию к снижению: 37,4 и 33,5
млрд.долл., соответственно в 1996/97 и 1997/98 гг.;
27�28 млрд.долл. – в 1998/99 гг.

Главными внешнеторг. партнерами Ирана ос�
таются Япония, Ю. Корея, Италия, Германия,
Франция и Испания, на долю которых приходит�
ся около 50% иранского товарооборота.

Товарооборот ИРИ со странами СНГ, за ис�
ключением России, в 1997/98 гг. составил 1,1
млрд.долл. Крупными партнерами Ирана были
Украина, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан
и Узбекистан. В связи с общей тенденцией к сни�
жению объема внешней торговли Ирана его това�
рооборот со странами СНГ также сократился.

Снижение поступлений от экспорта нефти
привело к значит. изменениям в платежном ба�
лансе страны. На конец сент. 1998 г. по текущим
операциям был зафиксирован дефицит в 1,8
млрд.долл., а платежный баланс в целом оказался
сведенным с отрицат. сальдо в 1,3 млрд.долл., что
привело к обострению проблемы обслуживания
внешнего долга. В 1996/97�1998/99 гг. внешняя за�
долженность Ирана сократилась с 16,8 до 12
млрд.долл. Однако отношение суммы долга к объ�
ему товарного экспорта поднялось с 75% до 87,5%,
а отношение долговых выплат к экспорту достиг�
ло 30%, т.е. законодательно установленного пре�
дела. Уже в 1997 г. ЦБ, чтобы заплатить по рест�
руктурированным долгам 4,6 млрд.долл., был вы�
нужден взять из своих резервов 3,7 млрд.долл., со�
кратив тем самым объем валютного запаса до 2,5�
3 млрд.долл. Угроза истощения валютных резер�
вов заставила ЦБ начать переговоры со своими
основными кредиторами (Германия, Италия,
Япония) о повторной пролонгации долга. Удалось
получить отсрочку по платежам 2 млрд.долл., хотя
Иран рассчитывал реструктурировать задолжен�
ность в 3 млрд.долл. Платежный баланс в 1998/99
гг. имел отрицат. сальдо в 1�2 млрд.долл.

Необходимость в оздоровлении платежного ба�
ланса и потребность в расширении нормы накоп�
ления (составляет 16% от ВВП) заставляет прави�
тельство принимать меры по привлечению ин�
вест. средств из�за рубежа (особенно для развития
ТЭК) на условиях долгосрочного кредитования. В
1998 г. Иран заметно активизировал контакты с
ЕС и Японией. Несмотря на действие известного
закона Д'Амато, возможный приток капитала в
Иран на условиях сделок «бай�бэк» и «файнанс»
за 4�5 ближайших лет может составить 9
млрд.долл.

США согласились не применять санкции про�
тив франц. компании «Тоталь», которая является
лидером в межд. консорциуме («Тоталь», «Газ�
пром», «Петронас») по разработке газового место�
рождения «Южный Парс» и имеет тесные произ�
водственные связи с ам.и фирмами�изготовителя�
ми нефтегазоборудования. В нояб. 1998 г. админи�
страция США приняла решение отказаться от
контроля сделок ам. компаний с Ираном в облас�
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ти нефтехимпрома. В апр. 1999 г. были отменены
санкции на поставку в Иран продовольствия и ле�
карств. Создаются предпосылки для более актив�
ного развития эконом. связей Ирана с зап. страна�
ми.

В конце 1998 г. правительством были утвержде�
ны направления краткосрочной политики в эко�
ном. области. Цели этой политики (за пределами
сферы действия бюджета развития) оказались све�
дены к поощрению ненефтяного экспорта (без из�
менения заниженного курса доллара) и расшире�
нию отраслей по переработке с/х продукции (пу�
тем приоритетного банковского кредитования).
Меры краткосрочной политики правительства не�
достаточны, чтобы оздоровить валютное положе�
ние. Выход экономики из кризисного состояния
почти однозначно зависит от увеличения притока
в страну нефтедолларов.

Иноинвестиции. В соответствии с действующим
и поныне законом о привлечении и защите ино�
инвестиций 1955 г. (с некоторыми незначит. пост�
революционными модификациями) на инокапи�
тал распространяются все льготы и преимущества,
предоставляемые частному иранскому капиталу в
области налогового и тамож. обложения. Закон
разрешает прямые капвложения иностр. юр. и
физ. лиц только посредством их участия в акцио�
нерном капитале иранских компаний. Определяя
долевое участие и условия существования инока�
питала, закон предполагает необходимость зако�
нодат. оформления каждого случая партнерства,
тем самым ставя каждый из них под прямой кон�
троль государства. По сложившейся иранской
практике, максимальная доля иноучастия в СП со�
ставляет не более 49%.

В ИРИ существует относительное изобилие
сырьевых ресурсов (в первую очередь в нефтяном
и энергетическом секторах), создана во всех отно�
шениях приемлемая для зап. капитала пром., фин.
и транспортная инфраструктура, имеется избыток
дешевой рабсилы. Другим стимулирующим фак�
тором для зап. инвесторов является относительно
спокойная внутренняя обстановка на фоне прилага�
емых правительством Хатами усилий по смягче�
нию полит. и внешэконом. изоляции страны. Вы�
шеперечисленные факторы уже начали приносить
свои плоды в виде крупных займов от стран EC и
Японии. В основу большинства внешторг. сделок
с участием инокапитала положена форма долго�
срочного коммерческого кредитования поставок
оборудования и техуслуг, а также совместных с
иранским капиталом инвестиций. По контракт�
ным условиям, принятым в мировой практике,
иранское правительство обычно первоначально
оплачивает 15�20% стоимости оборудования, а ос�
тальную часть – в рассрочку на 5�10 лет. Иранцы
зачастую прибегают к процедуре проведения тен�
деров. В 1998 г. было проведено более 20 торгов по
разработке нефтяных и газовых месторождений на
шельфе Персидского залива.

Иранское руководство настойчиво стремится к
привлечению частных иноинвестиций в капита�
лоемкие отрасли: металлургия, нефтехимия и
нефтепереработка на экспорт. Бюджетом текуще�
го (1377) иранского года (т.е. в 1999 г.) предусмот�
рено привлечение иноинвестиций в 6,5
млрд.долл. Всего же для поддержания приемле�
мых темпов эконом. роста Ирану в ближайшие 10
лет потребуется инокредитов на 30 млрд.долл.

Юж. пров. ИРИ, имеющие значит. по своим за�
пасам сырьевую базу, сравнительно развитую ин�
фраструктуру и обладающие достаточным количе�
ством рабсилы, являются одним из главных эко�
ном. р�нов страны, куда традиционно направля�
ются инозаймы. Среди юж. провинций своим эко�
номпотенциалом особенно выделяются исфаган�
ская промзона (пров. Исфаган, Йезд, Керман и
Фарс), где сосредоточены основные объекты до�
бывающей (горнорудной) и обрабатывающей (ме�
таллургия, нефтехимия, машиностроение) отрас�
лей, а также прилегающие к Персидскому заливу
р�ны (пров. Хузистан, Бушир, Хормозган, о�в
Кешм), в которых приоритет отдан развитию неф�
тяных, газовых и нефтехим. производств, энерге�
тики, портового хозяйства.

Правительством прилагаются усилия по рас�
ширению притока инокапитала в форме прямых
инвестиций в СЭЗ, расположенные преимуществен�
но в юж. провинциях Ирана. Режим СЭЗ разрешает
создание компаний со 100% инокапиталом, а так�
же банков и страховых компаний с иностранным,
смешанным и местным частным капиталом. На
территории этих зон действует 15�летние «налого�
вые каникулы» для предпринимателей, введен об�
легченный, безвизовый порядок въезда и выезда
иностранцев. Инопредприниматели имеют пол�
ную свободу вывоза капитала за рубеж.

За время существования СЭЗ ими было привле�
чено иноинвестиций на 250 млн.долл. С середины
1998 г. не урегулированы в законодат. порядке во�
просы расширения сфер деятельности иностр. и
транснац. банков, зап. страховых компаний, а так�
же вопросы госгарантий защиты ПИИ в СЭЗ.

В пятерку лидеров западноевропейских госу�
дарств, интенсифицировавших свою инвест. ак�
тивность в юж. провинциях ИРИ в 1998 г., входят:
Германия, Италия, Франция, Великобритания и
Австрия. Ряд стран Зап. Европы, пытаясь не от�
стать от лидеров, также приступили к налажива�
нию торг.�эконом. связей с южноиранскими про�
винциями. Среди них: Швеция, Испания, Порту�
галия, Ирландия, Норвегия и Швейцария. Усили�
лось «наступление» на иранский рынок частного
капитала из стран ЮВА.

Объем товарооборота между Италией и Ираном в
1998 г. составил 2,3 млрд.долл. На долю итал. фирм
приходится более 15% всех поставок комплектно�
го оборудования для строительства пром. и энер�
гообъектов в Иране. Ведутся переговоры о предо�
ставлении одним из итал. частных банков «Медио
Банка» кредита в 1,2 млрд.долл. под гарантию пра�
вительства Италии шести иранским банкам. Каж�
дый из этих банков получит по 200 млн.долл. для
использования этих средств в совместных итало�
иранских проектах. Одним из непременных усло�
вий выделения кредита итал. банком является обя�
зательство иранской стороны кредитовать иран�
ские промкомпании только под закупку оборудо�
вания из Италии, а также инвестировать лишь сов�
местные с Италией проекты. Продолжается актив�
ное ирано�итал. сотрудничество в металлургии.
Итал. компания «Даниэлли», которая предостави�
ла Ирану кредит в 660 млн.долл., продолжает рабо�
ты по расширению мощностей Исфаганского мет�
завода до 3,2 млн.т. стали в год. В 1999 г. состоялся
ввод в эксплуатацию завода по производству
стальных сплавов на 140 тыс.т. в год в Йезде («Да�
ниэли», а также ряд японских фирм). Италия изъ�
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явила готовность полностью или частично креди�
товать реализацию в Иране ряда проектов по по�
ставкам электронного и коммуникационного обо�
рудования, по модернизации ирригационных,
водных и очистных систем.

Немецкие фирмы участвуют в расширении
портового хозяйства на о�ве Кешм и в Бендер�Хо�
мейни, финансируют поставки машинного и
энергооборудования для вспомогательных произ�
водств в метпромышленности, в частности, для
электрометкомбината в Мобараке. Немецкие бан�
ки согласились с предложением иранского прави�
тельства о реструктуризации своей внешней задол�
женности в 1,6 млрд.марок до 2001 г. Иранское
правительство также намерено использовать это
соглашение в качестве модели для будущих пере�
говоров по реструктуризации своего долга перед
банками Японии и Италии.

Британская компания РУ выделила кредит в
100 млн.долл. на строительство в Иране фабрик по
производству продтоваров, из них 5 производств
будут размещены в юж. провинциях. Британская
«Шелл» заявила о готовности участвовать в добыче
газа на шельфе Персидского залива, а также про�
вести по территории Ирана в Пакистан трубопро�
вод в 1600 км. Сумма объявленных инвестиций
брит. частных компаний в развитие ТЭК Ирана
составляет 8 млрд.долл.

В нояб. 1998 г. подписан контракт между пра�
вительством ИРИ и консорциумом в составе
франц. «Эльф�Акитен» и итал. «Эни» о модерниза�
ции нефтеместорождения «Доруд» на шельфе Пер�
сидского залива. Контракт предусматривает уве�
личение объема добычи нефти на месторождении
с нынешних 600 млн.барр. в год до 1,5 млрд.барр.
Стоимость работ по месторождению «Доруд» оце�
нивается в 500 млн.долл., 55% из которых инвести�
рует «Эльф�Акитен», а 45% – «Эни».

Австрийские фирмы сотрудничают с ирански�
ми в строительстве четырех электростанций, две из
которых расположены в пров. Хузистан. Ирано�
австрийская компания «Австрияэнерго» получила
подряд на расширение ТЭС�ПВЭС 60 мвт. на Ис�
фаганском метзаводе. По заявлению минэнергети�
ки ИРИ X. Битарафа, Иран готов совместно с Авст�
рией оказывать техпомощь другим государствам в
строительстве ТЭС и ГЭС.

Испанские фирмы положит. образом отклик�
нулись на предложение иранской стороны строить
на территории Ирана ТЭС, предприятия нефтехи�
мии и судоверфи. 10 проектов протокола о намере�
ниях между Испанией и Ираном предусматривают
инвестиции на 1,5 млрд.долл.

В дек. 1998 г. состоялось подписание контракта
между швейцарской компанией АББ и админист�
рацией СЭЗ на о�ве Кешм о строительстве на о�ве
ТЭС мощностью 165 мвт. Кредитование этой сдел�
ки на 40 млн.долл. будет вестись одним из швей�
царских банков.

В 1998 г. состоялось подписание контракта од�
ной из шведских компаний о модернизации меде�
плавильного завода в Сарчешме (пров. Керман).
Шведы обязались увеличить производство меди со
100 тыс.т. ежегодно до 200, а в будущем до 500
тыс.т.

В 1998 г. объем двусторонней торговли между
Ираном и Японией составил 4 млрд.долл. Япония
дала согласие на выделение второй части инвест.
кредита для строительства плотин и ТЭС на р. Ка�

рун (пров. Хузистан). Японская корпорация «Ид�
жика» выразила готовность построить аэропорт,
мол и НПЗ в Чабахаре – одной из крупнейшей
СЭЗ юга Ирана. 

Южнокорейские компании также стремились
укрепить свое эконом. присутствие в Иране. В
1998 г. объем торговли между двумя странами соста�
вил 2,4 млрд.долл. Импорт Ирана из Ю. Кореи со�
ставил 600 млн.долл., а экспорт – 1,8 млрд.долл.
Иран является основным торг. партнером Ю. Ко�
реи в регионе Персидского залива. Южнокорей�
ская «Дэу» инвестирует расширение мощностей
завода по выпуску легковых автомобилей в Керма�
не. Ю. Корея изучает возможность участия в про�
ектах развития пром. и секторов экономики ИРИ
инвестициями в 2 млрд.долл. Интерес у южноко�
рейских компаний вызывают перспективы расши�
рения проминфраструктуры на о�ве Кешм.

Франц. корпорация «Тоталь», являющаяся
вместе с рос. «Газпромом» и малайзийским «Пе�
тронасом» генподрядчиком по развитию нефтега�
зоносного месторождения «Южный Парс», вы�
брала южнокорейскую компанию «Хендэ» в каче�
стве субподрядной организации по строительству
береговой инфраструктуры, в частности, устано�
вок по первичной обработке добытого газа. Суб�
подрядные работы оцениваюется в 1 млрд.долл.

Объем товарооборота между Ираном и Китаем
в 1998 г. составил 1,2 млрд.долл. Китайские ком�
пании получили приоритетные права на инвести�
рование в иранские предприятия по производству
цветмета (медь, цинк). Китайскими и иранскими
специалистами ускоренными темпами ведется
строительство медеплавительного завода в Хату�
набаде, а также модернизация цинкового завода в
Бафке.

Нефть. Доходы от экспорта нефти и нефтепро�
дуктов являются главным источником эконом.
роста, валютных поступлений и формирования
доходной части госбюджета. Мощности по добыче
нефти в 1998 г. практически не изменились и на�
ходились на уровне 4,2 млн.барр. в день, из кото�
рых 500 тыс.б/д. приходилось на месторождения
континентального шельфа, а 3,7 млн. б/д. – на ма�
териковые.

Новая квота Ирана в ОПЕК с 1 июля 1998 г. со�
ставляла 3318 тыс.б/д. Среднесуточная добыча
нефти в 1998 г. превышала новую квоту ОПЕК
почти на 300 тыс.б/д. и составляла 3616 тыс.б/д.
Среднесуточный экспорт нефти снизился более
чем на 5% по сравнению с 1997г. и составил 2250
тыс.б/д. Причинами такого положения явились,
как рост внутреннего потребления нефти, так и
неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке
нефти. Географическая направленность поставок
иранской нефти в 1998 г. не претерпела измене�
ний. Основными покупателями ее были нефтеком�
пании Японии, Ю. Кореи, Италии, Германии, Ин�
дии.

В отличие от нефти, добываемый прир. газ идет
на внутреннее потребление. Доказанные запасы га�
за ИРИ оцениваются в 21 трлн.куб.м. По запасам
газа Иран занимает второе место в мире после РФ.
Однако разработка месторождений и добыча ве�
дутся невысокими темпами (при запасах газа в
15% от мировых добыча составляет менее 1% ми�
ровой).

Годовой уровень добычи газа составляет 75
млрд.куб.м. (без учета сжигаемого в факелах и ис�
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пользуемого на собственные нужды газовой от�
расли), из которых 45 млрд.куб.м. идет на потреб�
ление, 1,5 млрд.куб.м. используется для получе�
ния сжиженного газа, а остальное количество за�
качивается в нефтяные пласты для поддержания
пластового давления. Планируется значит. рост
(на 15�20% ежегодно) как добычи, так и потребле�
ния природного газа.

Производство сырой нефти в Иране в 1998 г.
велось в обстановке, когда после решения, приня�
того в Индонезии (г.Джакарта) в нояб. 1997 г. о
повышении потолка добычи сырой нефти страна�
ми ОПЕК до 27,5 млн.б/д. (квота ИРИ была уве�
личена с 3,6 до 3,9 млн.б/д.), на мировом рынке
возникла устойчивая тенденция падения цен на
сырую нефть. Пытаясь остановить это падение
цен, ОПЕК в марте 1998 г. принял решение о со�
кращении общей квоты своего производства на
1,5 млн.б/д. Иран обязался сократить объем свое�
го производства сырой нефти на 140 тыс.б/д. В
июне 1998 г. в Австрии (г. Вена) ОПЕК было при�
нято решение о доп. сокращении производства
нефти странами этой организации еще на 1355
тыс.б/д. Иран согласился сократить свою долю
еще на 165 тыс.б/д. Его новая квота в ОПЕК с 1
июля 1998 г. составила 3318 тыс.б/д. Иран экспор�
тирует 70% производимой им нефти. 9 НПЗ рас�
положены в г.г. Абадан (450 тыс.б/д.), Исфаган
(265), Бандар Аббас (260), Тегеран (225), Арак
(150), Табриз (115), Шираз (40), Керманшах (30) и
на о. Лаван (20 тыс.бар. сутки). Общая мощность
их составляет 1555 тыс.б/д. (246,8 тыс.т. в сутки).

Политика иранского руководства в отношении
развития нефтяного сектора носит двойственный
характер. С одной стороны, руководство страны
заявляет о том, что к нефти следует относиться как
к нац. достоянию, а не к источнику доходов, по�
этому необходимо сужать рамки товарного значе�
ния сырой нефти, расширять ее переработку внут�
ри страны на НПЗ и предприятиях нефтехимии и
развивать экспорт продуктов переработки нефти.
Признается также необходимость замены исполь�
зования нефтепродуктов внутри страны на газ.

С другой стороны, Иран не хочет сдавать свои
позиции на мировом нефтяном рынке и желает
сохранить свои 14% участия в общей квоте ОПЕК,
требуя при этом сохранения за ним прежней кво�
ты в ОПЕК в объеме 3,6 млн.б/д. Это как раз соот�
ветствует существующим ныне в стране мощнос�
тям производства сырой нефти.

Существующих производственных мощностей
в перспективе будет уже недостаточно. 43 нефте�
газовых проекта предполагающие участие иноин�
весторов, были представлены вниманию межд.
нефтегазовых компаний на конференции в Лон�
доне в начале июля 1998 г. Замминистра нефти
М.Хусейни заявил, что Иран планирует к 2020 г.
довести объем производства сырой нефти до 7
млн.б/д.

Приоритетными являются проекты по разра�
ботке совместных нефте� и газовых месторожде�
ний (Ирано�Оманское нефтяное месторождение
«Хангам�Баха» в р�не Ормузского пролива, неф�
тяное месторождение Форузан, которое ИРИ де�
лит в Персидском заливе с КСА, и совместное с
Катаром газовое месторождение «Южный Парс»),
а также по разработке иранских газовых место�
рождений с целью обеспечения внутреннего рын�
ка потребления газа.

Решением меджлиса от 20.01.99 г. правительст�
ву разрешается использовать в 1378 (1999/2000) г.
на проекты по разработке нефтяных месторожде�
ний в стране на условиях «бай�бэк» 5,4 млрд.долл.
Непосредственно Иранской нац. нефтекомпании
(ИННК) разрешается в 1378 г. использовать через
ЦБ 600 млн.долл. на инвестиции в производство
сырой нефти путем заключения коммерческих
долгосрочных контрактов и среднесрочных кон�
трактов на условиях «файнанс».

В 1998 г. был также объявлен тeндер на строи�
тельство нефтепровода «Нека�Тегеран», в котором
вместе с рядом межд. и иранских компаний при�
нимало участие и рос. ЗАО «Стройтрансгаз».
ИННК в лице своей дочерней компании «Кепко»,
занимающейся вопросами разведки и добычи
нефти в р�не Каспия, предложила трем компани�
ям «Ю.К.Ласмо», «Бритиш Петролеум» и «Роял
Датч Шелл» в рамках межд. консорциума провести
широкомасштабные развед. работы в иранском
секторе Каспийского моря. В том же р�не ищет
нефть и норвежская компания «Сага Петролеум».

Участие зарубежных компаний в представлен�
ных нефтегазовых проектах предлагается иран�
ской стороной на условиях «бай�бэк», которые
иранцы считают льготными. Эти условия не про�
тиворечат принципам нац. суверенитета и смыслу
конституции, но с другой стороны сдерживают эн�
тузиазм инокомпаний, которые предпочитают
участвовать в собственности на добываемые нефть
и газ. Тем не менее значительно количество пред�
ложений зарубежных нефтегазовых компаний по
их участию в представленных проектах. И хотя
контракты на условиях «бай�бэк» в связи с ограни�
чением деятельности инокомпаний в инфраструк�
турных операциях на месторождениях не являются
идеальными, формула контрактов составлена та�
ким образом, что инонефтекомпании при опасно�
стях падения цен на нефть будут подвергаться на�
именьшему риску. Кроме того, у зап. компаний
остается надежда, что с течением времени они,
возможно даже при содействии иранской сторо�
ны, смогут внести поправки в формулу «бай�бэк» и
составить ее таким образом, чтобы фактор риска
при проведении разведработ, а также момент дол�
госрочного участия в нефтяной отрасли Ирана ме�
нялись для них в благоприятную сторону.

Иран испытывает сильную необходимость в
иностр. фин. и техпомощи, чтобы провести карди�
нальную реконструкцию нефтяной отрасли, овла�
деть передовыми зарубежными технологиями, в
т.ч. методами горизонтального бурения, трехмер�
ной и даже четырехмерной сейсморазведки и т.п.,
и осуществить новый качественный скачок в раз�
витии этой отрасли. Крупнейшее газовое место�
рождение страны «Южный Парс» является совме�
стным с Катаром, и сосед Ирана уже активно экс�
плуатирует это месторождение, тогда как иранская
сторона его еще не разработала. К перечисленным
задачам следует добавить наличие программ сти�
муляции нефтяных слоев с закачкой в них газа из
близлежащих газовых месторождений, а также
разведки сев. р�нов Ирана (блоки «Муган 1 и 2»,
«Даште Горган», «Хорасан» и шельф иранского
сектора Каспия.

Зарубежные нефтегазовые компании пока от�
носятся с долей осторожности к участию в иран�
ских проектах, тем более что еще существует угро�
за санкций США. Но все же целый ряд инокомпа�
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ний уже проявил интерес к этим проектам и на�
правил в ИННК свои предложения для участия в
тендерах. 

Перечень нефтегазовых проектов (блоков) на лондонской

конференции 1998 г.

1. «Доште Горган» в р�не Каспийского побережья, 1700

кв.км. Проведение развед. работ с 2 и 3�мерной сейсморазвед�

кой и бурением 3 скважин.

2. «Муган�1» в погранзоне с Азербайджаном, в Прикаспии,

1000 кв.км. Проведение развед. работ с 3�мерной сейсмораз�

ведкой и бурением 3 скважин.

3. «Муган�2» южнее блока «Муган�1», 1500 кв.км. Возмож�

но месторождение нефти. Проведение развед. работ с 2�мерной

сейсморазведкой и бурением 2 скважин.

4. «Мехр» на юго�западе страны, 2400 кв.км. Возможно ме�

сторождение нефти. Проведение развед. работ с 2 и 3�мерной

сейсморазведкой н бурением 2 скважин.

5. «Мунир» на юго�западе страны, 3175 кв.км. Возможны

месторождения нефти и газа. Проведение развед. работ с 2 и 3�

мерной сейсморазведкой и бурением 2 скважин.

6. «Семиром» на юго�западе страны, 1200 кв.км. Проведе�

ние развед. работ с 2�мерной сейсморазведкой и бурением 1

скважины.

7. «Анаран» на западе страны, 3500 кв.км. Возможно место�

рождение нефти. Проведение развед. работ с 2 и 3�мерной

сейсморазведкой и бурением 4 скважин.

8. «Ормуз» в Ормузском проливе, 6290 кв.км. Возможны

месторождения нефти и газа. Проведение развед. работ с 2 и 3�

мерной сейсморазведкой и бурением 2 скважин.

9. «Вост. Киш» на шельфе Персидского залива, 6290 кв.км.

Возможны месторождения нефти и газа. Проведение развед.

работ с 2 и 3�мерной сейсморазведкой и бурением 2 скважин.

10. «Зап. Киш» на шельфе Персидского залива, 9600 кв.км.

Проведение развед. работ с 2 и 3�мерной сейсморазведкой и

бурением 2 скважин.

11. «Бандар Аббас» на юго�востоке страны, 3600 кв.км.

Проведение развед. работ с 2 и 3�мерной сейсморазведкой и

бурением 3 скважин.

12. «Дара» в сев. части побережья Персидского залива,

12400 кв.км. Проведение развед. работ.

13. «Фарси» на шельфе Персидского залива, 3500 кв.км.

Возможны месторождения нефти и газа. Проведение развед.

работ с 3�мерной сейсморазведкой и бурением 3 скважин.

14. «Кешм» на шельфе вблизи Ормузского пролива, 3180

кв.км. Проведение развед. работ с 2 и 3�мерной сейсморазвед�

кой и бурением 2 скважин.

15. «Табас» в вост. части страны, 3830 кв.км. Проведение

развед. работ с 2�мерной сейсморазведкой и бурением 2 сква�

жин.

16. «Заваре�Кашан» в центр. р�не страны, 4080 кв.км. Про�

ведение развед. работ с 2 и 3�мерной разведкой и бурением 2

скважин.

17. «Макран» на юго�востоке страны, 8 тыс.кв.км. Призна�

ки наличия запасов газа. Проведение развед. работ с 2 и 3�мер�

ной сейсморазведкой и бурением 2 скважин 

Проекты на суше (стоимость 5 млрд.долл.).

1. Нефтяное месторождение (НМ) «Ага Джари». Стимуля�

ция путем закачки газа с месторождений Сев. и Южный Парс.

2. НМ «Дарховин». Разработка месторождения.

3. НМ «Бангестан» в Ахвазском регионе. Стимуляция путем

закачки газа с месторождения «Кабир�Кух».

4. НМ «Чешмехот». Стимуляция путем закачки газа.

5. НМ «Масджеде Солейман». Стимуляция путем закачки

воды и применения соответствующих технологий.

6. НМ Центр. Загроса. Сооружение нефтяного центра, про�

изводственных мощностей и нефтепровода на Исфаганский

НПЗ.

7. НМ «Саадатабад». Стимуляция путем закачки воды.

8. НМ «Пэйдар». Стимуляция путем закачки воды.

9. НМ «Зап. Пэйдар». Разработка пограничного с Ираком

месторождения.

10. НМ «Джуфейр». Регенерация месторождения.

11. НМ «Дехлоран». Дальнейшая разработка месторожде�

ния.

12. НМ «Сариестан». Дальнейшая разработка месторожде�

ния.

13. Газовое месторождение «Зап. Асальвие». Сейсмические

и прочие исследования с последующей разработкой месторож�

дения и строительством перерабатывающего завода.

14. Газ. мест. «Сев. Парс». Оценка и разработка месторожде�

ния для поставки газа с целью закачки его в нефтяные пласты

«Ага Джери» и других нефтяных месторождений.

15. Газ. мест. «Танге Биджар». Разработка месторождения и

создание возможности для транспортировки газа по газопрово�

ду на внутренний рынок.

16. Абаданский НПЗ, включает 4 проекта: модернизация

производства и повышение производительности цеха FCCU с

40 тыс.до 60 тыс.б/д., строительство цехов вакуумной перегон�

ки и по удалению вязких фракций (vis�breaker), строительство 4

опреснительных установок.

Нефтеместорождения на шельфе Персидского залива (сто�

имость 3 млрд.долл.).

1. «Соруш». Рост добычи с 60 тыс.до 150 тыс.б./д.

2. «Ноуруз». Реконструкция старых и разработка новых по�

лей, рост добычи до 90 тыс.б/д.

3. «Сирри С и Д». Рост добычи с 28 тыс.до 50 тыс.б/д.

4. «Форузан». Расширение разработки совместного с КСА

месторождения.

5. «Салман». Расширение разработки совместного с ОАЭ

месторождения.

6. «Эсфандияр». Разработка I и II очередей месторождения.

7. «Хенджан». Развед. работы в сев. части месторождения с

последующей его разработкой.

Ôèíàíñû

Валютно�фин. положение. Вследствие сложив�
шейся в 2000г. в пользу экспортеров конъюнк�

туры мирового нефтяного рынка, валютно�фин.
положение Ирана существенно стабилизирова�
лось. Рекордно высокий уровень мировых цен на
нефть – основной источник валютных поступле�
ний в страну – позволил Ирану не только успешно
выполнять заложенные в доходной части бюджета
показатели, но и получить значит. объем доп. дохо�
дов от экспорта нефти. Для аккумулирования
сверхплановой выручки от экспорта нефти был со�
здан спец. «стабилизационный фонд», средства из
которого направлялись на финансирование проек�
тов развития, доп. финансирование пенсионных
фондов и Организации соц. страхования, погаше�
ние задолженности государства перед банковской
системой, увеличение капитала Банка развития
экспорта, погашение части внешнего долга.

По прогнозу Центр. Банка Ирана, до конца те�
кущего иранского года (до 20 марта 2001г.) сверх�
плановые поступления от экспорта нефти скорее
всего достигнут 8,5 млрд.долл. сверх 11,5
млрд.долл., заложенных в бюджете на 2000/01
иранский год.

По данным Центр. Банка Ирана, за 9 мес.
2000/01 иранского ф.г. (21.03.2000г.�20.12.2000г.)
доходы бюджета правительства на 21,4% превыси�
ли поступления за соответствующий период
пред.г. При этом, доходы от экспорта нефти, неф�
тепродуктов и газа составили 18,6 млрд.долл. или
на 62,8% больше прошлогоднего уровня.

Рост доходов от экспорта нефти и активное
сальдо во внешней торговле оказали позитивное
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воздействие на состояние платежного баланса
Ирана. По данным ЦБИ, на 22 сент. 2000г. пла�
тежный баланс был сведен с положит. сальдо в 3,3
млрд.долл. против +1,8 млрд.долл. на 20 марта
2000г. и �1,6 млрд.долл. на 20 марта 1999г., а вели�
чина положит. сальдо по текущим операциям по
состоянию на 20 дек. 2000г. составила 10 млрд.
долл. Величина положит. сальдо до конца 2000/01
иранского года будет возрастать.

Платежный баланс ИРИ на конец ф.г. (20 марта), в млн. долл.

Статьи баланса 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01

Торг. баланс .....................................+4258 .......�1168.......+6215......+6715

Экспорт (ФОБ) .................................18381 .......13118 .......19726.......13911

� в т.ч.: нефть и газ ............................15471.........9933 .......16270.......12101

� прочие товары ..................................2910.........3185 .........3456 ........1810

Импорт (ФОБ) ................................�14123 .....�14286......�13511.......�7196

Баланс услуг ......................................�2438 .......�1469........�1833.........�726

Трансферты (нетто) ...........................+393 ........+497 ........+344........+249

4. Баланс тек. операций (1+2+3).....+2213 .......�2140.......+4726......+6238

5. Баланс движения капитала...........�4822 ......+2270........�3074.......�1727

� краткосрочного...............................�1268 ......+2271..........�677.........�112

� долгосрочного.................................�3554 ..............1........�2397.......�1615

6. Корректировка ошибки ................�1096 .......�1702 ........+193.......�1202

7. Сальдо плат. баланса (4+5+6) ......�3705 .......�1572.......+1845......+3309

Источник: ЦБИ (данные за 2000/01 � на 22.09)

Снизилась величина внешнего долга Ирана. По
состоянию на 20 дек. 2000г. ЦБИ оценивал внеш�
ний долг страны в 8,07 млрд.долл., что на четверть
меньше чем в начале года. Одновременно намети�
лась устойчивая тенденция к росту нетто валют�
ных активов ЦБИ. К концу сент. 2000г. их величи�
на возросла в несколько раз и достигла 6
млрд.долл.

Согласно данным Банка межд. расчетов, вкла�
ды Ирана в иностр. банках увеличились в течение
первых девяти месяцев 2000г. на 5 млрд.долл. и со�
ставили на 1 окт. 13 млрд.долл. На 78 млн. долл.
снизилась задолженность Ирана этим банкам по
ранее предоставленным кредитам, которая по ито�
гам за 9 мес. 2000г. составила 7,2 млрд.долл. Дан�
ные показатели, характеризующие валютно�фин.
положение Ирана, являются наилучшими для
страны за. последние два десятилетия. Это позво�
лило одной из авторитетных рейтинговых компа�
ний США Moody's Investors Service в своем недав�
нем отчете отметить возросшую кредитоспособ�
ность Ирана и впервые с 1979г. присвоить стране
по этому показателю более высокую, чем прежде,
категорию В2.

В 2000г. стабилизировались биржевой и «ры�
ночный» курсы иранского риала по отношению к
доллару и др. СКВ.

Уровень инфляции по оценке ЦБИ снизился с
23,1% в 1999г. до 15,9% в 2000г.

Впервые за последние 20 лет правительству уда�
лось погасить часть гос. долга банковской системе
страны. Выплаченная сумма составила 2,3 трлн.
риалов.

В тоже время, несмотря на улучшение валютно�
фин. положения страны, в целом ситуация остает�
ся сложной и неустойчивой, поскольку фин. база
эконом. роста и состояния внешней платежеспо�
собности Ирана в ближайшей перспективе по�
прежнему будет определяться объемом доходов,
получаемых от экспорта нефти. По оценке ряда
иранских и зарубежных экспертов, падение миро�
вых цен на нефть до уровня ниже 17�18 долл. за
бар. может существенно дестабилизировать эко�
ном. ситуацию в стране.

Динамика внешнего долга ИРИ на конец фин. года (20 марта)

1997/98 1998/99 1999/00 2000/01

Внешний долг, млн. долл.................12117 .......13999 .......10357 ........8075

Отношение долг/экспорт, в % ...........65,9........106,7 ..........52,5 ............30

Источник: ЦБИ (данные за 2000/01 � на 20.11)

В платежном балансе Ирана уже в течение не�
скольких лет отмечается тенденция к превыше�
нию вывоза капитала над его притоком в страну. В
1999/2000г. баланс движения капитала был отри�
цат. в 3,1 млрд.долл. По состоянию на 22.09.2000г.
эта величина составляла – 1,6 млрд.долл., а за
1994�99гг. этот показатель находился в среднем на
уровне – 2,22 млрд.долл. При этом усилия иран�
ского руководства, направленные на реализацию
планов по развитию и модернизации важнейших
отраслей экономики, созданию в рамках мер по
борьбе с безработицей сотен тысяч новых рабочих
мест, требует значит. объема капвложений как из
внутр., так и из внешних источников. Для дости�
жения стабильного эконом. роста и ощутимого
снижения уровня безработицы экономика Ирана
ежегодно нуждается в инвестициях на уровне 14�
16 млрд.долл., до 50% из которых необходимы в
инвалюте. В связи с этим Иран в последние годы
заметно активизировал деятельность по привлече�
нием в экономику как предпринимательского, так
и ссудного капитала.

Динамика нетто валютных активов ЦБ ИРИ на конец ф.г. (20 марта)

1997/98 1998/99 1999/00 2000/01

Валютн. активы нетто, в млрд.долл. ..4,68........�0,36..........1,90 .........6,00

Изменение к пред.г., в % .....................�55 ......�107,8рост в 5 раз...+315,8

Источник: ЦБИ (данные за 2000/01 � на 22.09).

Приоритетными отраслями для гос. инвести�
ций являются: нефтегазовый комплекс, нефтехи�
мия, черная и цветная металлургия, энергетика
(включая атомную), электронпром.

Необходимо отметить, что правительство, свя�
занное законом о ведении банковских операций
на основе исламских норм, которые запрещают
взимание процента, не имеет возможности прово�
дить эффективную кредитно�денежную полити�
ку, используя такие средства, как изменение нор�
мы обязат. банковских резервов и учетной ставки
ЦБ. Банковская система страны работает в усло�
виях отрицат. процента, когда темп инфляции
превышает установленную государством «плату за
банковские услуги» по выдаваемым кредитам.

Денежный рынок в Иране по�прежнему регу�
лируется в основном адм. методами через установ�
ление лимита для нетто�кредитов, выдаваемых
банковской системой, а также путем установления
обязат. структуры распределения кредитов по от�
раслям экономики (в 2000г. законом о бюджете
предусмотрено распределение кредитов: сельское
хозяйство – 25%; промышленность – 33,5%, стро�
ительство – 29%, торговля и услуги – 12,5%).

В последнее время все более отчетливо стали
появляться признаки, свидетельствующие о воз�
можности реформирования фин. системы страны
уже в ближайшей перспективе. Понимая, что все�
охватывающая монополия государства, отсутст�
вие конкуренции, недооценка объективных эко�
ном. законов и, как следствие, низкая эффектив�
ность работы не отвечают интересам государства,
руководство Ирана предпринимает шаги, направ�
ленные на либерализацию эконом. жизни в стра�
не, включая банковскую сферу. Основой норма�
тивно�правовой базы осуществляемых изменений
является закон о третьем пятилетнем плане соц.�
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эконом. и культурного развития Ирана на
2000/01�04/2005гг., которым, в частности, предус�
мотрено ослабление монополии государства в
банковской сфере. При этом, однако, итоги рабо�
ты нынешнего правительства за 3,5г. нахождения
у власти и за первый год третьей пятилетки пока�
зывают, что из�за сильного сопротивления кон�
серваторов, сохраняющих свое влияние практиче�
ски во всех ветвях власти, реализация правит. пла�
нов реформ продвигается очень медленно, а пред�
принимаемые на практике шаги явно недостаточ�
ны.

К наиболее заметным мерам, предпринятым
иранским руководством в 2000г. в банковской и
фин. сферах следует отнести:

– парламент, Наблюдательный совет и Совет
по кредитно�денежной политике одобрили прави�
ла организации и функционирования негос. бан�
ков. Согласно принятому закону разрешения на
банковскую деятельность в негос. секторе могут
выдаваться физ. и юр. лицам, которые имеют для
такой деятельности необходимый уровень знаний
и опыт. Разрешения на банковскую деятельность
будут выдаваться ЦБ. Минимальный размер пер�
воначального капитала, требующегося для откры�
тия частного банка, составляет 200 млрд. риалов.
ЦБИ объявил о начале с 6 янв. 2001г. приема за�
явок от желающих организовать частные банки.
Ожидается, что первым негос. банком в Иране
станет «Кооперативный банк», создание которого
получило одобрение парламента страны и Наблю�
дательного совета. Банк планирует начать свою
деятельность в ближайшие месяцы;

– ЦБ принял и ввел в действие исполнит. инст�
рукцию к закону о банковской деятельности в сво�
бодных торг.�эконом. зонах, без которой этот за�
кон, не имеющий прямого действия, не мог всту�
пить в силу. Новый нормативный акт разрешает
иностр. банкам открывать свои отделения в зонах
и осуществлять операции в инвалюте. Ожидается,
что новые правила будут способствовать притоку
иноинвестиций в развитие экономики этих терри�
ториальных образований Ирана;

– ликвидирован офиц. фиксированный курс
приобретения экспортной выручки («экспортный
курс») – 3000 риалов за 1 долл. При этом, офиц.
обменный курс ЦБИ, равный 1750 риалов за 1
долл., будет использоваться лишь при импорте до�
тируемых товаров первой необходимости (пшени�
ца, рис, сахар, растительное масло, медикаменты).
Во всех остальных случаях предусмотрено приме�
нять курс сертификата «валютного депозита», ко�
тируемый на бирже (этот курс практически срав�
нялся с обменным курсом «свободного рынка» и
находится на уровне от 7900 до 8000 риалов за 1
долл.);

– ЦБ разрешил банкам страны покупать у на�
селения инвалюту как зарубежного, так и внутр.
происхождения в до 5 тыс. долл. по договорным
ценам. Таким образом, сделан первый шаг к со�
зданию условий для развития валютного рынка.
Рассматривается возможность возобновление де�
ятельности запрещенных пять лет назад обменных
пунктов валюты. Действующее законодательство
Ирана разрешает деятельность обменных пунктов
только в СЭЗ. По информации из источника в ЦБ,
разрешение на открытие обменных пунктов мо�
жет последовать уже в следующем иранском году.
Достигнута договоренность между ЦБ и Органи�

зацией туризма Ирана об открытии обменных
пунктов в гостиницах, обслуживающих интурис�
тов;

– ЦБ намерен в ближайшей перспективе разре�
шить иноинвесторам работать на фондовом рынке
страны. Разрабатываются соответствующие пра�
вила. Предполагается, что иностр. участники смо�
гут работать на Тегеранской фондовой бирже.

В будущем 2001/02 иранском году правительст�
во Ирана намерено продолжать выполнение за�
дач, сформулированных в законе о третьей пяти�
летке. Выступая в парламенте с традиционной
«бюджетной речью», президент С.М. Хатами за�
явил, что главный фин. документ страны на
2001/02 иранский год полностью соответствует за�
мыслам и приоритетам третьей пятилетки и дол�
жен способствовать достижению эконом. роста на
уровне не ниже 5%.

В фев. 2001г. бюджет был принят парламентом
и одобрен Наблюдательным советом. Общая сум�
ма бюджета правительства определена в 136,6
трлн. риалов (17 млрд.долл. по текущему биржево�
му курсу), что на четверть превышает прошлогод�
нюю сумму. Главными отличиями нового бюдже�
та являются его бездефицитность и рост с 23,7% до
24,9% в расходной части доли расходов на цели
эконом. развития. Сохраняется сильная зависи�
мость доходной части бюджета от экспортной вы�
ручки нефтяного сектора, что делает высокой сте�
пень неопределенности ее исполнения. Более 50%
всех доходов правительства формируется за счет
выручки от продажи нефти. Закон о бюджете не
предусматривает заимствований в банковской си�
стеме. Более того, намечено произвести дальней�
шее погашение гос. долга.

Предусмотрены мероприятия по стимулирова�
нию ненефтяного экспорта в виде, главным обра�
зом, премиальных, которые будут предоставлять�
ся экспортерам.

Кредитно�денежная политика в 2001г. будет
направлена на создание в стране стабильных эко�
ном. условий, необходимых для нормального
функционирования всех секторов экономики,
включая внешнеэконом. сферу. С этой целью пра�
вительство и банковская система сосредоточат
усилия на обеспечении адекватного и стабильного
обменного курса риала по отношению к инвалю�
те, снижении уровня инфляции, сдерживании
роста денежной массы.

В проведении валютной политики ЦБИ наме�
рен руководствоваться положениями: ведущую
роль в формировании валютных поступлений в
страну играет производство и экспорт сырой неф�
ти, которая является достоянием не только ны�
нешнего, но и будущих поколений иранцев; для
достижения стабильного эконом. роста и увеличе�
ния занятости необходимы инвестиции как в нац.,
так и в инвалюте; повышение конкурентоспособ�
ности иранской промышленности и развитие не�
нефтяного экспорта является единственным пу�
тем снизить зависимость страны от экспорта неф�
ти; одним из главных условий для развития не�
нефтяного экспорта является стабильный обмен�
ный курс нац. валюты; в стране в рамках банков�
ской системы должен быть восстановлен и дейст�
вовать в соответствии с общепринятыми правила�
ми валютный рынок. При этом роль «черного» ва�
лютного рынка должна свестись к нулю.
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Реализация задач структурной перестройки
иранской экономики, поставленных в III пяти�

летнем плане соц.�эконом. и культурного развития
Исламской Республики Иран (2000�04/5гг.) требу�
ет привлечения в экономику страны значит. объе�
ма инвестиций, которые должны составить 14,5
млрд.долл. Особые надежды возлагаются на при�
влечение иноинвестиций и в этом направлении
проводится большая работа, включая повышение
активности Ирана во внешнеэконом. сфере и уси�
лия, направленные на совершенствование право�
вой базы инвест. рынка страны.

Основу нормативно�правовой базы Ирана в об�
ласти регулирования деятельности иностр. капи�
тала составляет прежнее законодательство, дейст�
вующее на базе закона о привлечении и защите
иноинвестиций от 1955г. с последующими допол�
нениями, а также Правила от 1956г., касающиеся
выполнения этого закона. В нояб. 1999г. было
принято дополнение к Положению о привлечении
иноинвестиций, которое ставит иноинвесторов
под защиту закона об инвестициях 1955г. Обмен
валюты для иноинвесторов и перевод валютной
части инвестиций в риалы, согласно Положению,
производится по курсу валютного сертификата на
день, предшествующий операции. При вывозе ка�
питала и прибыли с него, полученной в риалах, ри�
аловые суммы должны переводиться в валюту так�
же по курсу валютного сертификата на день, пред�
шествующий обмену.

Однако устаревшее законодательство по ряду
параметров отстало от современных норм и сохра�
няет ряд старых ограничений на сферы деятельно�
сти иностр. капитала и на организационные фор�
мы реализации инвест. проектов. Законодательст�
во запрещает передачу в собственность иностран�
цам природных ресурсов страны. По этой причине
широко распространенные в мировой практике
сделки па условиях раздела продукции и концес�
сии пока не могут быть использованы в Иране. За�
прещена деятельность иностр. капитала в банков�
ской сфере (за исключением свободных торг.�эко�
ном. зон), не разрешается регистрация и самосто�
ят. производств. деятельность филиалов иностр.
компании на территории Ирана, что делает прак�
тически невозможным создание СП с преоблада�
нием иностр. доли в уставном капитале.

Существующие ограничения и высокие ставки
налогообложения сдерживают ПИИ в экономику
Ирана. Большую проблему для представительств
иностр. компании в Тегеране составляют высокие
налоги, которыми облагаются даже представи�
тельства, еще не получающие доходов от своей де�
ятельности в Иране. Эти представительства все
равно подпадают под действие налогового законо�
дательства. Поэтому некоторые представительства
иностр. компаний вынуждены перемещаться в Ду�
баи, где налоговое законодательство значительно
мягче, чем в Иране. Такие условия, да еще на фоне
определенной полит. нестабильности в стране, от�
пугивают многих иноинвесторов от иранского
рынка и не способствуют удовлетворительному
росту объемов иноинвестиций в иранскую эконо�
мику.

По словам бывшего замминистра экономики и
финансов г�на М.Навваба, с 1994г. на 110 инвест.
проектов ненефтяных отраслей было привлечено

иноинвестиций в 2698 млн.долл., в т.ч. 415 млн.
долл. относятся к 1999/2000 гг. и 470 млн.долл. – к
2000/01 гг. Это довольно низкий уровень инвести�
ций для такого емкого рынка, как Иран. Преобла�
дающая часть иностр. капитала привлекается и ис�
пользуется на условиях «файнанс» и «бай�бэк» .

В последние годы, в целях расширения притока
иностр. капитала в форме прямых инвестиций,
иранское правительство создает особые условия в
свободных торг.�эконом. зонах.

Правительство Ирана продолжает линию на со�
вершенствование нормативно�правовой базы для
расширения потока иноинвестиций в страну. Под�
готовлен и передан в меджлис проект нового зако�
на об иноинвестициях, который, как полагают,
станет крупным шагом в сторону либерализации
действующего режима для иностр. капвложений.
Проектом предусматривается расширение переч�
ня льгот (тамож., налоговых, визовых и др.) для
иноинвесторов. Ряд статей законопроекта (напри�
мер о способах разрешения споров, схема ввоза и
вывоза капитала и прибыли) трактуется в соответ�
ствии с принципами, принятыми в межд. практи�
ке. Общие положения законопроекта были приня�
ты меджлисом в первом чтении в авг., а подробное
его обсуждение отложено на неопределенный
срок. Тем не менее иранские руководители заявля�
ют о гарантиях того, что иностр. капиталы в Иране
не будут подвергаться каким�либо рискам, в т.ч.
национализации, реквизиции и т.п. А если такое
вдруг произойдет, то правительство обязуется воз�
местить капитал по рыночной стоимости.

Правительство гарантирует, что при заключе�
нии инвест. соглашений налоговое законодатель�
ство, действующее во время заключения соглаше�
ния, будет оставаться для этого соглашения неиз�
менным на весь срок его действия. И если даже на
этот период будет принято новое законодательст�
во, то оно обратной силы на заключенное согла�
шение иметь не будет.

Основными отраслями, в которые предполага�
ется направить иностр. капвложения, являются
нефтегазовая и нефтехим. промышленность, чер�
ная и цветная металлургия, горнорудная отрасль,
теплоэнергетика, перерабатывающая промышлен�
ность, а также строительство, транспорт и связь.

Среди наиболее крупных нынешних инвесто�
ров в Иране можно назвать компании, занятые в
нефтегазовой отрасли, такие как «Тотальфина
Эльф» (Франция), «Петронас» (Малайзия),
«ЭНИ»�«Аджип» (Италия), «Роял Датч Шелл»
(Англия, Голландия).

Основной формой инвест. сотрудничества яв�
ляются контракты на условиях «бай�бэк», что не
полностью соответствует интересам иностр. ком�
паний. Кроме того, целый ряд иноинвесторов вы�
сказывают свою озабоченность в связи с недоста�
точной полит. стабильностью в с стране и связан�
ной с этим достаточно высокой степенью риска, а
также высокими налоговыми ставками и много�
численными бюрократическими препонами. По�
этому широкий поток инвестиций в Иран пока
сдерживается названными факторами и ожидани�
ем иноинвесторами благоприятных изменений в
правовой базе иранской инвест. политики.

Несмотря на сложную инвест. ситуацию в Ира�
не, рос.�иранское инвест. сотрудничество в 2001г.
было продолжено.
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Основные отрасли экономики. Функционирова�
ние народного хозяйства Ирана в 2000г. про�

исходило в более благоприятных условиях, чем в
1998�99гг. В результате резко возросшего притока
нефтедолларов, составляющих фин. базу эконом.
роста Ирана, в состоянии нац. экономики произо�
шли положит. сдвиги. Динамика основных макро�
эконом. показателей свидетельствует о начале вы�
хода экономики Ирана из состояния стагнации.

По данным ЦБИ, прирост ВВП в 2000/01 иран�
ском году составил не менее 5,2% (против 2,4% в
1999/ 2000г. и 2,1% в 1998/1999г.), что даже не�
сколько превышает задание третьей пятилетки на
этот год. При этом, наибольший рост (на 9,3%) от�
мечен в нефтегазовом секторе. Положительные
изменения наметились в развитии и других отрас�
лей промышленности, относящихся к крупному
производству (горнорудная, металлургическая,
энергетическая, нефтехим., машиностроитель�
ная). На эти отрасли приходилась подавляющая
часть капвложений, и они пользовались значит.
поддержкой государства.

Пром. структура в Иране характеризуется на�
личием большого количества средних предприя�
тий с числом занятых не более 100 человек и так
называемого «традиционного сектора», производ�
ство в котором базируется на использовании руч�
ного труда, количество работающих на 1 предпри�
ятии не превышает 10 человек. Этот сегмент про�
мышленности является важной составной частью
экономики Ирана, где занято 2/3 всех работаю�
щих. По оценкам иранских экономистов, 95% из
более чем 400 тыс. пром. предприятий относятся к
разряду мелкого производства, а 360 тыс. пред�
ставляют собой ремесленные мастерские. Поло�
жение в этом секторе промышленности в 2000г.
продолжало оставаться напряженным и было от�
мечено неритмичной работой предприятий, низ�
ким уровнем их загрузки, трудностями с реализа�
цией готовой продукции, нехваткой оборотных
средств, большим количеством банкротств. Отме�
чались многочисленные случаи протестов рабочих
в связи с многомесячными задержками в выплате
зарплаты. Продолжался процесс роста количества
нежизнеспособных предприятий и компаний. Бо�
лее 4 тыс. хоз. единиц в течение минувшего года
были ликвидированы. Среди главных причин та�
кого положения иранские экономисты отмечают
такие, как недостаточная поддержка со стороны
государства и высокий уровень налогообложения,
сильная изношенность оборудования и низкий
уровень производительности труда, неэффектив�
ное управление, дешевый импорт.

Производство ВВП, в млрд. риалов

1997/98 1998/99 1999/00 2000/01

Сельское хозяйство...............................3957,6 ......4333,6 .......4320,6 ......4489,1 

..................................................................(3,5)..........(9,5).........(�0,3) .........(3,9)

Нефтяной сектор .................................... 2430 ......2410,4 ......,2386,3.......2608,2 

.................................................................(�5,3) ........(�0,8)............(�1) .........(9,3)

Промышленность (кр. нефтепрома)... 3731,2 ......3735,3 .......3900,0.......4129,7 

................................................................. (5,4) ..........(0,1) ..........(4,4) .........(5,6)

Услуги....................................................6579,4 ......6567,5 .......6848,2 ......7135,8 

Услуги.......................................................(5,1) ........(�0,2) ..........(4,3) .........(4,2)

ВВП (в ценах факторов произв�ва) ...16698,2 ....17046,8 .....17455,1 ....18362,8 

..................................................................(3,1) ..........(2,1) ..........(2,4) .........(5,2)

Источник: ЦБИ и Организация планирования и управления Ирана (в

пост. ценах 1982/83г., в скобках – прирост в % к пред.г.).

Динамика отраслевой структуры ВВП, в % к итогу

1997/98 1998/99 1999/00 2000/01

Сельское хозяйство .............................23,7 .........25,4 ..........24,8 .........24,4

Нефтяной сектор.................................14,6..........14,1 ..........13,7 .........14,2

Промышленность (кр. нефтепрома)..22,3 .........21,9 ..........22,3 .........22,5

Услуги ..................................................39,4 .........38,6 ..........39,2 .........38,9

ВВП .......................................................100...........100 ...........100 ..........100

Эффективность работы промышленности
Ирана оставалась низкой. Доля добавленной сто�
имости, создаваемой в пром. секторе страны, со�
ставляет не более 15%, в то время как в развитых
странах этот показатель доходит до 30%.

По прежнему сохраняется проблема долгост�
роя. По состоянию на конец 2000г. значит. часть
нац. богатства оставалась замороженной в виде
более чем 11 тыс. незавершенных объектов с объ�
емом вложенного капитала 25 трлн. риалов. Сре�
ди незавершенных числятся предприятия таких
отраслей промышленности, как текстильная, пи�
щевая, фарм., целлюлозно�бумажная, хим., гор�
норудная, металлообрабатывающая, электротех.,
электронная.

Для дальнейшего развития многие отрасли
промышленности остро нуждаются в масштабных
инвестициях, современном оборудовании и тех�
нологиях.

Основной отраслью материального производ�
ства продолжало оставаться сельское хозяйство,
которое дает четверть ВВП. Темпы развития сель�
ского хозяйства в силу большой зависимости про�
изводства в этой отрасли от погодных условий,
отличаются нестабильностью. В 2000г. сильное
негативное влияние на развитие сельского хозяй�
ства Ирана оказала засуха, которая в некоторых
регионах страны отмечается уже второй год под�
ряд.

Ïðîèçâîäñòâî

Основной отраслью мат. производства продол�
жает оставаться сельское хозяйство, которое

дает более 26% ВВП. В 1998 г. получено 19 млн.т.
злаковых культур (включая 11 млн.т. пшеницы) и
бобовых, 8,5 млн.т. техкультур, 6,3 млн.т. фураж�
ных культур, 4,85 млн.т. картофеля и лука, 10,6
млн.т. овощей, 0,8 млн.т. фиников (21% мирового
производства). Производство мяса составило 1,4
млн.т., из которых 0,6 млн.т. приходится на мясо
птицы.

Отрасль обеспечивала страну основными вида�
ми продовольствия не более чем на 80%, а по не�
которым продуктам лишь наполовину. В 1998 г.
импорт продтоваров сохранялся на высоком
уровне. Всего на импорт продовольствия затрачено
за год 5 млрд.долл.: пшеница (3 млн.т.), ячмень
(300 тыс.т.), мясо (100 тыс.т.), рис (400 тыс.т.), пи�
щевые масла (900 тыс.т.), сахар (600 тыс.т.).

По данным минэнергетики, в 1998 г. установ�
ленная мощность электростанций страны достиг�
ла 25400 тыс.мвт, а выработка электроэнергии со�
ставила 102 млрд.квт.ч. В структуре потребления
электроэнергии преобладает коммунальный сек�
тор – 35%, далее следует промышленность – 34%,
сельское хозяйство – 8%, гос. и коммерческие
структуры – 23%.

Благодаря приоритетному финансированию
нефтехимии и металлургии эти отрасли в послед�
ние годы отличались относительно стабильными
и опережающими (по сравнению с ВВП в целом)
темпами роста.
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В 1998 г. выпуск основных видов металлургиче�
ской продукции составил (тыс.т.): сталь – 6 тыс.
(прирост 10%), катодная медь – 105 (5%), золото –
0,8 (14%). Выплавка алюминия составила почти
200 тыс.т., что на 20% больше, чем в пред.г.

Структурные показатели промышленности
(без нефтеотрасли) в целом изменились незначит.
Доля промышленности в производстве ВВП в
1993�97 гг. увеличилась с 22,7% до 24%, т.е. всего
на 1,3%. При этом в обрабатывающей промыш�
ленности структурный сдвиг составил 0,6%, в
энергетике и газоводоснабжении 0,4% и в строи�
тельстве – 0,3%. 95% из 402 тыс.предприятий от�
носятся к разряду мелкого производства.

Иран является среднеразвитой аграрно�пром.
страной, основу промсектора которой составляет
нефтедобыча и нефтепереработка.

Промпроизводство Ирана сосредоточено в ос�
новном в Центр. пров., а также в г.г. Исфаган, Те�
бриз, Ахваз, Абадан, Шираз, Бушир, Бендер�Аб�
бас, Арак, Мешхед.

Все большее значение для развития экономики
страны приобретают СЭЗ о�в Киш (торг.�эконом.
и о�в Кешм (пром.�эконом.), а также торг.�пром�
зона Чахбахар.

Бендер�Аббас. Центр остана Хормозган и круп�
ный порт на берегу Персидского залива. Населе�
ние – 115 тыс.чел. (1.01.97 г.). Особое значение для
Ирана приобретают порты Бендер�Аббаса «Ша�
хид Бехешти» и «Шахид Бохонар», они находятся
на значит. удалении от Ирака, имеют развитое
портовое хозяйство, относительно удобные пути
сообщения с внутренними р�нами страны. В 1997
г. введена в строй ж/д ветка Бендер�Аббас�Бафк,
связывающая город с ж/д сетью страны. В 1997 г.
около 55% всех судов в Иране было обработано
этими портами.

Порт «Шахид Бохонар» находится в 2 км.
южнее города. Имеет сеть причалов для океанских
судов, два причала для танкеров и причал для по�
грузки руды на экспорт. Причальная линия 1050 м.
дает возможность обрабатывать одновременно 6
судов длиной до 175 м. Порт используется в основ�
ном для сыпучих грузов; проектная мощность
порта 1,8 млн.т. для судов и 0,2 млн.т. для барж.

Морпорт «Шахид Раджаи» способен обрабаты�
вать до 15 млн.т. грузов в год. Здесь успешно про�
должается строительство «суперпричала» для об�
работки сухогрузов неограниченного водоизме�
щения. Только один этот причал сможет обеспе�
чить обработку 5 млн.т. грузов в год. После завер�
шения строительства всего комплекса порт будет
иметь 39 причалов и сможет обрабатывать любые
генеральные, навалочные и контейнеризованные
грузы. В порту планируется построить ТЭС на
4х320 мвт., жилой городок и скоростную автодо�
рогу. Гражд. порты тесно взаимодействуют с Глав�
ной военно�морской базой «Бендер�Аббас». Ре�
конструируется межд. аэропорт в плане расшире�
ния грузоперевозок, улучшаются шоссейные до�
роги, связывающие Бендер�Аббас с Ширазом, Ис�
фаганом и Керманом.

В Бендер�Аббасе имеются кирпичный завод,
мелкие фабрики и предприятия по обработке мра�
мора, белой глины, керамита, выработке соли.
При участии итал. фирмы «Снампроджетти» за�
вершено строительство НПЗ, капвложения при
этом составили 1,3 млрд.долл. и 340 млрд.риалов.
В строительстве участвовало 35 иранских компа�

ний. Проектная мощность НПЗ составляет 23,2
тыс.б/д. (8,3 млн.т. в год), однако он работает на
50% мощности. Подписан контракт с европейски�
ми странами о сооружении в окрестностях Бен�
дер�Аббаса двух алюминиевых заводов. Энерго�
снабжение города обеспечивается паровой (на
1200 мвт) и газовой (на 124 мвт) электростанция�
ми. В 1999 г. с помощью итал. фирмы CEI будет за�
вершено строительство 4 блоков ТЭС по 320 мвт.

Тебриз. По численности населения, 1 млн. чел.
(на 1997г.), этот город является четвертым после
Тегерана, Мешхеда и Исфагана. Тебриз располо�
жен в 750 км. к северо�западу от столицы Ирана и
является центром пров. Вост. Азербайджан. Через
город проходит трансиранская железная дорога,
соединяющая Тегеран с сев. погранпунктом
Джульфа. Станция Тебриз располагает 23 манев�
ровыми тепловозами, разветвленной сетью подъе�
здных путей, складскими помещениями на 20
тыс.кв.м., складом ГСМ.

Сеть шоссейных дорог соединяет Тебриз с цен�
тром страны, приграничными с Турцией г.г. Ур�
мие, Салмас, Хой и приграничными с Азербайд�
жаном р�нами Ирана. Через Тебриз проходит
стратегическая автодорога Тегеран�Зенджан�Теб�
риз�Маранд�Базарган, соединяющая Иран с авто�
дорогами Турции. Тебриз считается центром маши�
ностроения Ирана. В городе работают два завода по
производству металлообрабатывающих станков,
водяных насосов, катков для асфальтирования и
бульдозеров. Три завода производят дизельные
двигатели для грузовиков и автобусов. В год выпу�
скается до 15 тыс.моторов.

В Тебризе работает единственный в стране за�
вод по производству и сборке лицензионных трак�
торов мощностью 65 л.с. (ежегодно до 15 тыс.трак�
торов). С 1995 г. осуществляются экспортные по�
ставки этой продукции в Пакистан.

Вост. Азербайджан удерживает третье, после
Хорасана и Фарса, место по производству пшени�
цы, овса, первое место по производству картофе�
ля, лука, миндаля; третье место по производству
яблок и груш.

Из 6 тыс.пром. предприятий Ирана с числом
рабочих более 10 чел. на пров. Вост. Азербайджан
приходится 241 предприятие, что обеспечивает
ему шестое место среди других провинций страны.
По стоимости произведенной пром. продукции Теб�
риз занимает 3 место после Тегерана и Исфагана.

Здесь продолжается строительство нефтехим.
комплекса при участии «ТиПиЭл», «Текнип»
(Франция) и ряда южнокорейских фирм. Финан�
сирование осуществляется евробанками во главе с
«Банк Насьональ» (Франция). Ежегодное расчет�
ное производство полистирола – 90 тыс.т., поли�
этилена – 100 тыс.т., другой нефтепродукции –
155 тыс.т. Расположенный здесь НПЗ имеет мощ�
ность 18,2 тыс.т. нефти в сутки.

Ахваз. Прежде всего – это центр черной метал�
лургии. Здесь расположены сталелитейный ком�
плекс (АСК), группа сталелитейной промышлен�
ности, листотрубный завод (АЛЗ).

АСК спроектирован по технологии прямого
восстановления железа, проектная производи�
тельность составляет 5 млн.т. губчатого железа и
1,5 млн.т. стали в год в виде литой заготовки и сля�
бов. Группа сталелитейной промышленности
включает в себя 8 заводов. Заводы введены в экс�
плуатацию с конца 60�х гг. Оборудование на АЛЗ
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поставлено и смонтировано фирмой «Брайтсайд».
Проектная мощность стана – 140 тыс.т. горячека�
таного листа в год, толщиной от 1,5 до 15 мм. и
шириной от 250 до 600 мм. (фактическое произ�
водство – 75 тыс.т. в год).

В Ахвазе расположен также трубный завод,
принадлежащий Иранской нац. нефтекомпании.
Завод специализируется на производстве труб для
нефте� и газопроводов и буровых штанг диамет�
ром от 6 до 56 дюймов. Проектная мощность заво�
да – 500 тыс.т. труб в год. Предприятия работают,
как правило, не на полную мощность из�за отсут�
ствия сырья и, прежде всего, электроэнергии.
Здесь действуют три электростанции общей мощ�
ностью 614 мвт.

Ахваз расположен в р�не крупнейшего место�
рождения нефти ИРИ. Отдельные скважины это�
го месторождения являются самыми производи�
тельными в Иране. Здесь добывается не менее 20%
всей производимой Ираном нефти. Ахваз связан
системой магистральных нефтепроводов с Шира�
зом, Исфаганом и портами Персидского залива.

Арак. Здесь расположены предприятия чер. и
цветмета, сборочной промышленности. Машино�
строит. завод «Машин Сази» является крупней�
шим предприятием отрасли. Основан в 1968 г. с
помощью советских специалистов. Число работа�
ющих – 2400 чел. Производит паровые котлы, ав�
токраны грузоподъемностью 60 т., башенные кра�
ны, цистерны и резервуары, металлоконструкции
для судов. Здесь же освоена сборка станков и тя�
желых прессов. При участии итал. фирм ведется
реконструкция завода.

Вагоностроит. завод «Вагон Парс» – крупней�
шее предприятие отрасли с числом работающих 2
тыс.чел. производит: пассажирские вагоны для
дальнего и для пригородного сообщения; двухос�
ные и трехосные вагонные тележки; шестиосные
90�т. полувагоны; четырехосные 60�т. вагоны и
полувагоны; ж/д платформы и цистерны. Значит.
количество вагонов может экспортироваться.

Машиностроит. завод «Азараб» основан в 1988
г., все оборудование поставлено западногерман�
скими и японскими фирмами. Нет четкой ориен�
тации предприятия. Учитывая уровень производ�
ственных площадей, предприятие может быть ис�
пользовано в качестве базового по выпуску от�
дельных авиаузлов и деталей, сборки самолетов.

Алюминиевый завод с числом работающих не
более 500 чел., производит прокат: лист, полоса,
уголок и т.д. Все сырье импортируется.

Метзавод – с числом работающих до 1000 чел.
Налажено литейное и кузнечно�прессовое произ�
водство. Продукция завода имеет в основном во�
енный характер.

Учитывая острую нехватку в городе электро�
энергии, в начале 1992 г. в н.п. Шазанд (30 км.
юго�зап. Арака) началось строительство ТЭС на
1260 мвт. (4х315 мвт); фирма «Таванир» с привле�
чением западноевропейских подрядчиков и рос.
специалистов.

Нефтехим. комплекс. В соответствии с плана�
ми расширения, он будет ежегодно потреблять 600
тыс.т. светлой нефти, 49 тыс.т. тяжелой нефти, 6
тыс.т. азота, 100 тыс.куб.м. природного газа. В ре�
конструкции комплекса участвуют 27 иностр. и
350 иранских подрядчиков. Продукция I очереди:
полиэтилен высокого давления – 60 тыс.т. в год,
полипропилен – 50 тыс.т., уксусная кислота – 8

тыс.т., бутан – 1,3 тыс.т. Продукцию II очереди
комплекса составляют: этиленгликоль, ацетатви�
нил, окись этилена. Финансирование было осу�
ществлено рядом франц. компаний. 

Абадан. Мощность абаданского НПЗ до разру�
шения в ходе ирано�иракской войны (до 1980 г.)
составляла 30,5 млн.т. в год. После реконструкции
и ввода в 1994 г. в строй II очереди завода мощ�
ность удвоилась. Это крупнейший НПЗ в стране.
На предприятии работает 6800 чел. (до войны – 18
тыс.чел.). Производится в день 9 тыс.т. мазута, 2,5
тыс.т. бензина, 3,3 тыс.т. керосина, 3,5 тыс.т. диз�
топлива, 1,2 тыс.т. жидкого газа. Абаданский неф�
техимзавод: основной продукцией является ис�
ходный материал для дальнейшего получения сти�
рального порошка, полуфабрикаты для производ�
ства пластмасс и другой продукции химпроизвод�
ства.

Шираз является крупным пром., торг., культур�
но�историческим и научным центром на юго�за�
паде страны, население – 1 млн.чел., (на 01.01.98
г.). Правительство ограничивает строительство в
р�не города крупных предприятий, сохраняя осо�
бую неповторимость города. По объему промпро�
изводства Шираз уступает Тегерану, Тебризу и др.
Здесь имеются: нефтехимзавод с числом работаю�
щих до 1 тыс.чел. (азотные удобрения, раствори�
тели, 1575 тыс.т. в год); НПЗ на 6,3 тыс.т. нефти в
день, производит бензин, дизтопливо, керосин,
смазочные масла; завод по производству метанола
(84 тыс.т. в год); завод средств связи, крупнейшее
предприятие отрасли, производит телефонные
станции, телефонные аппараты, переносные ра�
диостанции; ТЭС «Шираз» на 145 мвт. построена
при техсодействии Италии и ФРГ в 1967�75 гг.

Мешхед является основным центром паломни�
чества шиитов. При населении в 1 млн.чел. пром�
предприятий в городе немного: фарфоровый за�
вод и крупнейший в стране комплекс по перера�
ботке с/х продукции. Здесь расположен крупный
межд. аэропорт. Через Мешхед проходят ж/д вет�
ка, связывающая Иран с республиками Ср. Азии,
межд. автомагистраль и линия оптоволоконной
связи.

Объекты перспективного строительства. ТЭС в
г.Казвин на 3000 мвт. к 2005 г.; разработка газо�
конденсатного месторождения «Южный Парс» в
Персидском заливе; к 2000 г. на о�ве Киш постро�
ят алюминиевый завод, машиностроит. предприя�
тие и ТЭС на 150 мвт. при техсодействии китай�
ских, шведских и пакистанских специалистов.

Àãðîïðîì

Иран в достаточной степени обеспечен земель�
ными ресурсами для ведения и развития с/х

производства. В стране имеется 51 млн. га земель,
потенциально пригодных для ведения сельского
хозяйства. При этом, 32 млн. га относятся к зем�
лям высокого качества. В стране используется
лишь 30% земельного потенциала, а эффектив�
ность его использования по оценкам иранских
специалистов не превышает 60%. Кроме этого, из�
за слабого развития перерабатывающих мощнос�
тей, ежегодно в стране теряется 30�37% с/х про�
дукции стоимостью 3,6�4 млрд.долл. Такого коли�
чества продукции хватило бы на обеспечение про�
довольствием в течение года 15�20 млн.чел. В це�
лом, как и в прошлые годы, эта отрасль обеспечи�
вала страну основными видами продовольствия
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не более чем на 80%, а по некоторым продуктам
лишь наполовину. В связи с этим, в 2000г. Иран
оставался одним из крупнейших в мире импорте�
ров продтоваров. Расходы на импорт продоволь�
ствия ежегодно составляют 4�5 млрд.долл.

На развитие сельского хозяйства в Иране силь�
ное негативное влияние оказывают неблагоприят�
ные погодные условия. В 2000г. погодные условия
в некоторых р�нах страны не способствовали ве�
дению сельского хозяйства. В 18 провинциях, осо�
бенно на востоке и юге (Хузестан, Систан�Белуд�
жистан, Керман, Яэд, Хорасан, Фарс, Бушер), от�
мечалась сильная засуха. В некоторых р�нах было
уничтожено от 70 до 100% урожая с/х культур, а
жители отдельных деревень были вынуждены по�
кинуть свои дома. Большой урон был нанесен по�
садкам такой важной для страны культуры, как
пшеница. Пострадали посевы риса и некоторых
других культур. Из�за нехватки воды и кормов по�
гибло большое количество домашнего скота (800
тыс. голов). В результате полного пересыхания
многих озер и рек сильный удар был нанесен эко�
системе ряда регионов страны. Убытки от засухи
оцениваются в 2 млрд.долл.

В связи с большими потерями от засухи, прави�
тельством Ирана были приняты чрезвычайные
меры по борьбе с последствиями от этого стихий�
ного бедствия, включающие предоставление ма�
териальной помощи хозяйствам. В качестве экс�
тренной помощи, крестьянам были предоставле�
ны кредиты на 183 млн. долл. с отсрочкой возвра�
та на 2г. Увеличены поставки удобрений по субси�
дированным ценам.

Учитывая серьезность положения, руководство
Ирана объявило о готовности принять межд. по�
мощь. Иран посетила спец. миссия ООН для
оценки ситуации. Ряд межд. организаций начали
реализацию программ помощи Ирану в борьбе с
засухой. Продовольственная и с/х организация
ООН (FAO) оказало срочную помощь животно�
водству в борьбе с контактной инфекцией и по�
ставило семенное зерно пшеницы в пострадавшие
р�ны. В июле 2000г. подписано соглашение между
Иранским нац. комитетом по борьбе со стихий�
ными бедствиями и Программой развития ООН
(UNDP) о помощи Ирану в его усилиях по пре�
одолению последствий засухи. В соответствии с
соглашением эксперты ООН оказывают содейст�
вие в разработке планов по реализации проектов,
направленных на снижение степени влияния сти�
хии на сельское хозяйство и экономику страны в
целом. Предусматривается также разработка сис�
темы мер по оптимальному использованию вод�
ных и земельных ресурсов Ирана.

По оценке министерства с/х джихада Ирана,
суммарный урожай различных с/х культур в 2000г.
получен в объеме 69,2 млн.т., что на 3,8 млн.т.
больше, чем в пред.г., который также был засуш�
ливым. При этом урожай пшеницы составил 9,1
млн.т., что на четверть ниже сбора, получаемого в
годы с погодными условиями, близкими к норме.
Урожай садовых культур составил 12,5 млн.т., что
на 0,4 млн.т. больше урожая пред.г. Из�за плохих
погодных условий снизилось производство фини�
ков и чая. Урожай фисташек – одного из основ�
ных товаров ненефтяного экспорта не превысил
150 тыс.т. В годы с более благоприятными погод�
ными условиями урожай этой культуры составля�
ет как правило 200�220 тыс.т.

Производство, потребность и импорт продтоваров в 2000г., в млн.т.

Товар Потребность Производство Импорт

Пшеница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . 9,1. . . . . . . . . . 6,4

Рис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 . . . . . . . . . . . 1,9. . . . . . . . . . 0,6

Ячмень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . 2,1. . . . . . . . . . 1,1

Сахар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . 0,9 . . . . . . . . . . . 1

Масло растительное . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 . . . . . . . . . . . 0,7. . . . . . . . . . 0,8

Мясо (говядина, баранина, птица) . . . 1,6 . . . . . . . . . . . 1,5. . . . . . . . . . 0,1

Источник: Минторг и министерства с/х джихада Ирана.

В 2000г. Иран продолжал занимать ведущие по�
зиции в списке стран�крупнейших производите�
лей ряда с/х культур. По данным министерства с/х
джихада, доля Ирана в мировом производстве ша�
франа составляет 80%, фисташек – 60%, фиников
– 19%, грецкого ореха – 12%, изюма – 14%, абри�
косов – 8,5%, лимонов – 8%.

Улов рыбы в 2000г. составил 412 тыс.т, что на
3% больше, чем в пред.г., из которых 330 тыс.т. вы�
ловлено в Персидском и Оманском заливах, а ос�
тальное количество в Каспии и внутр. водоемах.

В 2000г. наблюдалось дальнейшее сокращение
производства черной икры. Производство черной
икры в Иране, в т.: 1990г. – 300, 1993г. – 180,
1998г. – 120, 1999г. – 100, 2000г. – 90.

Иранские специалисты полагают, что главны�
ми причинами падения производства черной ик�
ры являются неконтролируемый вылов осетровых
странами прикаспийского региона и высокий уро�
вень загрязнения вод Каспийского моря.

Положение в сельском хозяйстве Ирана про�
должает оставаться неудовлетворительным. По�
стоянно снижается уровень капвложений в от�
расль, все сильнее проявляется дефицит водных
ресурсов, продолжается недооценка новейших на�
учных разработок и импорт больших количеств
дешевого продовольствия. Все это сдерживает по�
ступательное развитие агросектора иранской эко�
номики.

Перспективы развития сельского хозяйства
Ирана практически полностью будут зависеть от
принятия мер по снижению влияния погодных ус�
ловий на урожай (развитие оросительных систем,
внедрение новых технологий и т.п.), эконом. по�
литики правительства и структурной перестройки
управления этой отраслью экономики. По оцен�
кам иранских экспертов, сохранение статус�кво в
агросекторе страны на фоне высоких темпов при�
роста населения может привести уже через 40 лет к
необходимости увеличения вдвое (до 10
млрд.долл.) импорта основных видов продоволь�
ствия.

Íåôòåãàçïðîì

Этот сектор играет ведущую роль в экономике
страны. Доходы от экспорта нефти и нефте�

продуктов являются главным источником эконом.
роста, валютных поступлений и формирования
доходной части госбюджета. 85% валютных по�
ступлении и 75% риаловых доходов в ИРИ прямо
или косвенно связано с производством нефти.

По разведанным запасам нефти Иран занимает
четвертое место в мире. Суммарные запасы, по
офиц. оценке, составляют 370 млрд. бар. (50
млрд.т.). Подтвержденные извлекаемые запасы по
разным данным колеблются от 96 до 99 млрд. бар.
(13�13,4 млрд.т.). Однако в 2000г. из источников в
министерстве нефти Ирана появилось сообщение
о том, что общие запасы нефти в стране оценива�
ются в 520 млрд.бар., из которых 130 млрд. бар. яв�
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ляются извлекаемыми. При этом в случае увеличе�
ния инвестиций в нефтяную отрасль и использо�
вания новых технологий извлекаемость нефти
можно довести до 180 млрд. бар. и выше.

Из официально подтвержденных запасов неф�
ти более 80% залегают на месторождениях в про�
винции Хузестан и на шельфовых месторождениях
Персидского залива.

Добыча нефти в Иране в 2000г. находилась в
пределах от 3440 до 3900 тыс. б/д. Всего за год бы�
ло добыто 183 млн.т. нефти, из которых 113 млн.т.
было поставлено на экспорт. В связи с высоким
уровнем мировых цен на нефть, валютные поступ�
ления в страну от экспорта нефти почти в два раза
превысили зафиксированную в гос. бюджете сум�
му и составили 22 млрд.долл.

Иран является членом Организации стран�экс�
портеров нефти (ОПЕК) и по объему производст�
ва сырой нефти в рамках этой организации зани�
мает второе место после Саудовской Аравии, имея
квоту в 14,6% в общем объеме производства
ОПЕК. Доля Ирана в мировом производстве сы�
рой нефти составляет 5,7%. Среди мировых произ�
водителей он занимает четвертое место после Сау�
довской Аравии, США и России. 87% нефти добы�
вается на материковых месторождениях, главней�
шим из которых являются Гячсаран, Биби Хаки�
ме, Ахвазское месторождение, Масджеде Солей�
ман, Хафтгель, Нафте Сефид, Ага�Джари (состоит
из месторождений Карандж и Марун) и Парси. На
шельфовых месторождениях ИРИ добывается 0,6
млн. б/д. Затраты на разработку и производство
сырой нефти составляют в среднем по стране 3�4
долл. за бар. Однако на некоторых материковых
месторождениях эти затраты значительно ниже.

В связи с решениями ОПЕК, принимавшимися
в марте, июне, сент. и окт. 2000г. по повышению
объемов производства нефти участниками Орга�
низации, Иран, не всегда или не полностью согла�
шавшийся с этими решениями, тем не менее,
стремясь сохранять свою квоту, следовал приня�
тым решениям и соответственно увеличивал уро�
вень добычи нефти. Согласно решениям ОПЕК,
квота Ирана в производстве нефти стран�членов
этой Организации, составлявшая до апр. 2000г.
3,359 млн. б/д, с 1 апр. составила 3,623 млн. бар., с
1 июля – 3,727 млн. бар., с 1 окт. – 3,844 млн. бар.,
а с 31 окт. 2000г. квота Ирана выросла до 3,916 млн.
б/д.

Производственные возможности нефтепрома
Ирана составляют 4 млн. б/д. 

Основными покупателями иранской нефти,
как и ранее, оставались нефтяные компании Япо�
нии, Ю.Кореи, Китая, Италии, Германии, Индии.

Иранское правительство уделяет большое вни�
мание дальнейшему развитию своей нефтяной от�
расли. Активно ведутся геологоразведочные рабо�
ты в разных р�нах, особенно на юге и юго�западе
страны. С 1999г. Иран активно ведет разведку неф�
ти и газа на севере страны и, в частности, на шель�
фе юж. сектора Каспийского моря.

В 1999г. в р�не г.Ахваз в пров.Хузестан, было
открыто новое крупнейшее за последние 30 лет
месторождение нефти «Азадеган» с оценочными
запасами 26 млрд. бар. В авг. 2000г. появились со�
общения об открытии еще одного нового нефтя�
ного месторождения «Чангуле» в зап. иранской
провинции Илам с оценочными запасами нефти
1,07 млрд. бар.

Квоты, добыча и экспорт сырой нефти Ираном в 2000г., в тыс. б/д

Месяц Квота Добыча Экспорт

январь .....................................3359........................3440.......................2040

февраль ...................................3359........................3540.......................2140

март.........................................3359........................3860.......................2460

апрель .....................................3623........................3640.......................2240

май ..........................................3623........................3700.......................2300

июнь........................................3623........................3690.......................2290

июль ........................................3727........................3720.......................2320

август ......................................3727........................3540.......................2140

сентябрь..................................3727........................3900.......................2500

октябрь ...................................3844........................3810.......................2410

ноябрь .....................................3916........................3800.......................2400

декабрь....................................3916........................3870.......................2470

В среднем за 2000г. ................................................3709.......................2309

В среднем за 1999г. ................................................3541.......................2124

Источник: Middle East Economic Survey.

Производство нефтепродуктов в Иране осуще�
ствляется на 9 НПЗ, расположенных в городах
Абадан, Исфаган, Бандар�Аббас, Арак, Тегеран,
Тавриз, Шираз, Керманшах и на о.Лаван. Суммар�
ная производств. мощность иранских НПЗ состав�
ляет 1,4 млн. б/д.

Производительность НПЗ Ирана, в тыс. б/д:
Абаданский – 350; НПЗ в Бандар Аббасе – 232;
Тегеранский – 220; Исфаганский – 200; Аракский
– 150; Тавризский – 110; Ширазский – 40; Кер�
маншахский – 25; Лаванский – 20; итого – 1347. В
связи с реконструкцией мощность Абаданского
НПЗ временно снижена.

Продуктами переработки сырой нефти, посту�
пающей на иранские НПЗ, являются: бензин, ке�
росин, дизтопливо, мазут, моторные масла, битум.
На Исфаганском НПЗ вскоре будет пущен в экс�
плуатацию цех по производству пяти видов спец.
растворителей, которые будут применяться в ла�
кокрасочной промышленности, в производстве
резины, гуталина и т.п.

В среднем на иранских НПЗ производится 39
млн. л. бензина в день, что не позволяет в полном
объеме удовлетворять постоянно растущий спрос
на это топливо. В связи с этим Иран вынужден им�
портировать значит. количества бензина. Импорт
бензина в 2000г. составлял 6 млн.л./д.

Часть своих нефтепродуктов (керосин, дизтоп�
ливо, мазут, битум) Иран поставляет на экспорт. В
1999/2000 иранском году объем экспорта дизтоп�
лива и керосина из Ирана в стоимостном выраже�
нии составил 4 млрд.долл.

Средний рост потребления нефтепродуктов в
стране составляет 6% в год. В связи с этим иран�
ское руководство предпринимает меры, направ�
ленные на реализацию программы расширения
производства нефтепродуктов на существующих
мощностях и строительства новых НПЗ с привле�
чением частного сектора.

Ведется модернизация крупнейшего в стране
Абаданского НПЗ с номинальной производитель�
ностью 400 тыс. б/д. После строительства доп. це�
хов производств. мощности этого НПЗ увеличатся
до 500 тыс. бар. в сутки.

В 2000г. в свободной торг.�пром. зоне на о.
Кешм началось строительство нового НПЗ мощ�
ностью 165 тыс. б/д. Финансирование проекта
стоимостью 1,8 млрд. долл. на 70% обеспечивается
иностр., в т.ч. канадскими, и 30% иранскими ин�
весторами из негос. сектора. Оборудование для
этого предприятия будет закупаться в Германии и
Норвегии. В нояб. 2000г. руководство министерст�
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ва нефти объявило о намерении построить силами
частного сектора трех НПЗ в сев. провинциях
страны Мазандеране и Голестане для переработки
нефти прикаспийских государств.

Производство нефтепродуктов, потребляемых,
в основном, на автотранспорте (бензин и дизтоп�
ливо), будет возрастать в связи с ростом объема ав�
топеревозок. Производство керосина, потребляе�
мого в бытовом секторе, и мазута, потребляемого
на ряде энергетических объектов, будет сокра�
щаться или сохраняться примерно на одном уров�
не в связи с планами расширения газификации
страны.

План развития производства нефтепродуктов, в млн. л/д

2000/01г. 2001/02г. 2002/03г. 2003/04г. 2004/05г.

Бензин . . . . . . . . . . . 40,7 . . . . . . . 43 . . . . . . . 45,5 . . . . . . 48, 4 . . . . . 51, 4

Керосин . . . . . . . . . . 26,6 . . . . . . 26,3 . . . . . . . 25,7 . . . . . . . 25.1 . . . . . 24, 8

Дизтопливо . . . . . . . 61, 6 . . . . . . 62,8 . . . . . . . 64,4 . . . . . . 66, 1 . . . . . . . 68

Мазут . . . . . . . . . . . . 27,6 . . . . . . 26,7 . . . . . . . 26,2 . . . . . . 26, 3 . . . . . 26, 9

Потребление нефтепродуктов внутри страны
носит расточительный характер. Основной причи�
ной высокого уровня потребления являются круп�
ные субсидии государства на использование неф�
тепродуктов и электроэнергии (10 млрд.долл. в
год). Однако правительство, попавшее в колею
проводимой им соц. политики, не решается про�
изводить резкое снижение объема дотаций в этой
сфере, предпочитая проводить постепенное и до�
статочно умеренное повышение цен на нефтепро�
дукты и электроэнергию.

Быстрый рост потребления нефтепродуктов
внутри страны и стремление Ирана сохранить
свою долю в общем производстве нефти в рамках
ОПЕК, которая в физ. объеме будет постоянно
расти (по прогнозам ряда экспертов, спрос на сы�
рую нефть на мировых рынках будет расти ежегод�
но в пределах 1,5 млн. б/д), требует проведения
срочных мероприятий, направленных на повыше�
ние уровня производства сырой нефти в Иране.

По заявлениям руководителей нефтегазовой
отрасли Ирана, увеличение производства нефти в
стране является нац. необходимостью. В этой свя�
зи основными задачами в формировании полити�
ки, направленной на развитие нефтегазовой от�
расли являются: первоочередная разработка сов�
местных с другими странами нефтяных и газовых
месторождений и сохранение квоты Ирана в
ОПЕК; привлечение необходимых инвестиций
для разработки нефтяных и газовых месторожде�
ний; привлечение передовых технологий для раз�
работки нефтяных и газовых месторождений; со�
хранение суверенитета иранских нефтяных и газо�
вых месторождений; привлечение транзита при�
каспийских углеводородов на мировые рынки че�
рез территорию Ирана; расширение производства
прир. газа; расширение использования газа в каче�
стве топлива и вместо других нефтепродуктов.

Иранское руководство проводит также меро�
приятия по структурному реформированию неф�
тяной отрасли страны. Эти мероприятия включа�
ют: децентрализацию управления отраслью; ре�
форму системы управления и повышение эффек�
тивности работы подразделений; приватизацию
ряда структур и компаний, входящих в систему
миннефти.

В целях совершенствования управления произ�
водств. предприятиями созданы региональные
нефтяные и газовые компании, на НПЗ введен
статус компаний под управлением совета директо�

ров. По словам министра нефти Б. Зангане, созда�
ние пяти региональных компаний будет способст�
вовать увеличению объемов добычи нефти и газа,
а также росту выручки от продажи этого углеводо�
родного сырья.

В конце 1999г. впервые за послереволюцион�
ный период правительство и парламент Ирана
приняли решение о ликвидации монополии госу�
дарства в нефтепроме страны. Утвержденная пар�
ламентом ст.34 законопроекта о третьем пятилет�
нем плане предусматривает участие частных ком�
паний и капитала в переработке, распределении
нефти и нефтепродуктов, а также в обеспечении
нефтегазового сектора пром. оборудованием.

Миннефти планирует к концу пятилетки
(2005г.) передать в частный и негос. сектор 23 сво�
их структурных подразделения и компании, в пер�
вую очередь центры по распределению сжиженно�
го газа, структуры, занимающиеся переработкой,
распределением и транспортировкой нефтепро�
дуктов, включая даже такие крупные компании,
как Нац. иранская буровая компания (NIDC),
Нац. иранская танкерная компания (NITC) и др.
Приватизация NIDC из�за противодействия ряда
депутатов меджлиса, работников самой компании
и общественности пров.Хузестан, на территории
которого компания выполняет основной объем
работ, пока приостановлена. Частный сектор при�
влекается также к строительству НПЗ на о. Кешм
и в перспективе в пров.Мазандеран и Голестан.

Руководство министерства нефти рассчитыва�
ет, что с приватизацией ряда своих структур и ком�
паний значительно повысится эффективность ра�
боты и доходность этих подразделений, усилится
интерес иноинвесторов к сотрудничеству с част�
ным сектором, что, в свою очередь, окажет благо�
творное влияние нд реализацию программы раз�
вития нефтегазовой отрасли, заложенной в треть�
ем пятилетнем плане.

В миннефти разрабатываются проекты по на�
ращиванию производств. мощностей отрасли на
длит. перспективу, поскольку для удержания Ира�
ном своих позиций в группе ведущих нефтедобы�
вающих стран необходимо в течение ближайших
двух десятилетий довести добычу нефти до 8 млн.
б/д, т.е. практически увеличить ее добычу в 2 раза.
Реализация такой программы потребует доп. ин�
вестиций в эту отрасль, по крайней мере в 21
млрд.долл. Причем на нынешнем этапе Ирану уже
срочно необходимы 3 млрд.долл. на расширение
существующих производств. мощностей и 2,5
млрд.долл. на компенсацию падения добычи неф�
ти из действующих скважин. За последние 5 лет
Иран подписал с иностр. компаниями 12 крупных
соглашений по развитию своего нефтегазового
сектора на 15 млрд.долл. Проекты будут осуществ�
ляться с привлечением отечественных и иностр.
источников финансирования, а также иностр. тех�
нологий. После выполнения этих контрактов в
стране будет производиться дополнительно 340
тыс. б/д сырой нефти и 214 млн. куб. м. газа в день.

Однако участие иностр. компаний в иранских
нефтегазовых проектах в значит. мере сдерживает�
ся в связи с санкциями США против Ирана и Ли�
вии по закону Д'Амато. Тем не менее целый ряд
крупных компаний, в т.ч. такие, как франко�бель�
гийская «Тотальфина�Эльф», англо�голландская
«Роял Датч Шелл», итал. ЭНИ и ее дочерняя «Ад�
жип», малазийская «Петронас», а также несколько
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рос. компаний во главе с «Газпромом» уже участ�
вуют в реализации некоторых иранских нефтега�
зовых проектов и конкурируют в объявляемых
Ираном межд. тендерах. С другой стороны, не�
сколько крупных ам. компаний, таких, как АРКО,
«Эксон�Мобиль», «Коноко» и «Шеврон», весьма
заинтересованы в улучшении ирано�ам. отноше�
ний и активно лоббируют отмену санкций США
против Ирана, справедливо полагая, что запрет
США на участие в иранских нефтегазовых проек�
тах на руку только конкурентам ам. компаний.
Представители ам. компаний принимают участие
в различных межд. конференциях и семинарах,
посвященных проблемам нефтегазового сектора
Ирана и региона. Есть информация о заявках этих
компаний на участие в тендерах по некоторым
проектам пока в качестве наблюдателей с целью
получения информации. Иранцы, в свою очередь,
тоже ожидают отмены санкций США и неодно�
кратно заявляли на различных уровнях о том, что
никаких препятствий для деятельности ам. нефте�
газовых компаний в Иране не существует.

Эксперты считают, что для поступательного
развития нефтяной и газовой промышленности в
Иране, ему необходимы ежегодные инвестиции в
не менее чем в 10 млрд.долл.

Иран является вторым после России обладате�
лем крупнейших запасов природного газа, объем
которых оценивается в 24 трлн. куб. м., что состав�
ляет 16% от общемировых запасов природного га�
за. Примерно половина запасов иранского газа
находится на материковых и почти столько же –
на шельфовых (в Персидском заливе) месторож�
дениях. Газовые месторождения Ирана очень бо�
гаты газовым конденсатом. Кроме того, в
иранском природном газе отмечается высокое со�
держание этана, который легко преобразуется в
этилен, являющийся одним из основных продук�
тов для нефтехимпрома.

В 2000г. объем добычи газа в Иране, включая
попутный газ и газ, закачиваемый в нефтяные
пласты месторождений, составлял 300 млн. куб.м.
в день (110 млрд. куб.м. за год). В отличие от неф�
ти, практически весь добываемый природный газ
в Иране идет на внутр. потребление – выработку
электроэнергии, тепла и бытовые нужды, для за�
качки в нефтяные пласты.

С конца 1997г. после ввода в эксплуатацию га�
зопровода Карпаче (Туркмения) – Кордкуи
(Иран) протяженностью 200 км. (140 км. в Турк�
менистане и 60 км. в Иране) начались поставки в
Иран туркменского газа на коммерческих услови�
ях в объеме от 4 до 5 млрд. куб. м. в год. Туркмен�
ский газ поступает в газораспределительную сеть
приграничных сев.�вост. иранских провинций Го�
лестан и Хорасан для пром. и бытового потребле�
ния. Недавно Иран и Туркмения договорились о
дальнейшем увеличении объема поставок турк�
менского газа в 2001г. до 7�8 млрд. куб. м.

Общий объем потребления газа в Иране в
2000г. составлял в среднем 220 млн. куб. м. в сутки.

Крупнейшим месторождением природного га�
за в Иране является «Юж. Парс». Запасы газа на
этом месторождении составляют 12,2 трлн. куб. м.
Это 50% от общенац. запасов страны. Объем запа�
сов газового конденсата оценивается в 9 млрд. бар.
Это месторождение представляет собой продол�
жение открытого в 70гг. Катарского месторожде�
ния газа. Оно расположено на шельфе в центр. ча�

сти Персидского залива в 100 км. от иранского по�
бережья и занимает площадь в 3700 кв. км.

Значит. месторождениями являются: «Ага
Джари», «Ахваз», «Марун», «Масджеде Сулейман»
в Хузистане с общим объемом запасов газа 5,9
трлн. куб. м; «Нар», «Монд», «Намак Канган»,
«Зире», «Асалуе», «Агар», «Далан», «Гардан» в
провинциях Бушехр и Фарс с общим объемом за�
пасов газа 4,3 трлн. куб. м: «Сев. Парс» на шельфе
Персидского залива в провинции Бушехр с оце�
ночными запасами газа в 1,6 трлн. куб. м. (под�
тверждены 1,3 трлн. куб. м.); «Хангиран» в
пров.Хорасан с запасами газа 0,5 трлн. куб. м; «Са�
лах», «Гаварзин», «Хулур» на о.Кешм в Персид�
ском заливе с запасами газа 0,23 трлн. куб. м;
«Copy», «Сархун», «В.Намак», «С.Гашу» в р�не
порта Бандар�Аббас с запасами газа 0,28 трлн. куб.
м.

Есть и другие малоисследованные месторожде�
ния, которые находятся в провинциях Илам, Кер�
маншах, Фарс, а также в р�не г. Кашан. Значит. за�
пасы газа содержатся на нефтяных месторождени�
ях «Салман» (185 млрд. куб.м, совместное Иран –
Абу�Даби), «Сири» и некоторых других.

В 2000г. появились сообщения об открытии но�
вых газовых месторождений в Иране. Сообщалось
об открытии крупного газового месторождения
«Табнак» в пров.Фарс с оцениваемыми запасами
газа 445 млрд. куб. м. и 240 млн. бар. газоконден�
сата. Появлялась информация об открытии в той
же провинции Фарс месторождения «Хома» с за�
пасами природного газа 180 млрд. куб. м. и 82 млн.
бар. газоконденсата.

Хотя запасов газа в Иране достаточно как для
внутр. потребления, так и для осуществления ши�
рокомасштабного экспорта, темпы разработки
месторождений пока не соответствуют объему за�
пасов этого сырья. По объему добычи газа в про�
центном отношении к его подтвержденным запа�
сам на месторождениях Иран имеет показатель
0,2%, тогда как в Сев. Америке этот показатель со�
ставляет 10,5%, в Зап. Европе – 3,9%, в бывшем
СССР – 1,2%. Развивающиеся нефтехимпром и
электроэнергетика Ирана и планы крупномас�
штабных поставок газа на экспорт требуют все бо�
лее интенсивного развития газовой отрасли.

В среднем рост потребления газа в стране со�
ставляет 10% в год. Основными крупными потре�
бителями природного газа являются электростан�
ции. 40% энергообъектов страны работают на
природном газе. Для обеспечения газом этих объ�
ектов построено 12 тыс. км. газопроводов высоко�
го давления. В бытовом потреблении централизо�
ванно поставляемого газа участвуют 6 млн. город�
ских семей, 375 городов страны газифицировано и
обеспечено разветвленными газораспределитель�
ными сетями. Общая длина газопроводов в газо�
распределительной сети Ирана на начало 2000г.
составляла 42 тыс. км.

Примерно на 8% в год растет потребление сжи�
женного газа в баллонах.

Внутренняя газопроводная сеть постоянно
расширяется и считается более развитой, чем в
других странах Персидского залива. Она включает
в себя как магистральные газопроводы, так и газо�
проводы, предназначенные для бытового и пром.
потребления.

К началу 2000г. в Иране работали 5 газоочисти�
тельных заводов.
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В последние 2г. в стране введены в эксплуата�
цию два новых завода по производству сжиженно�
го газа. В провинции Илам намечается строитель�
ство нового завода по производству сжиженного
газа с мощностью переработки 9,8 млн. куб. м. га�
за и 4 тыс. бар. газоконденсата в сутки. В июле
2000г. президент ИРИ С.М. Хатами заложил пер�
вый камень в строительство предприятия по про�
изводству сжиженного газа в провинции Кохки�
луе�Буирахмад с проектной мощностью 132 тыс.
б/д. Планируется строительство газоперерабаты�
вающего завода «Парсиан» в р�не газовых место�
рождений «Шануль», «Варави», «Табнак» (про�
винция Фарс). На этом заводе помимо очистки га�
за будут производиться и другие продукты перера�
ботки газа и применены новые технологии.

В среднем, на газоперерабатывающих заводах
страны производится 4,4 тыс.т. сжиженного газа и
еще 1,7 тыс.т. – на нефтехим. комплексах в порту
Имам и на о�ве Харк. Это количество полностью
обеспечивает потребителей. При этом, однако,
мощности по производству сжиженного газа будут
увеличиваться, поскольку планируется широкое
его использование при переводе автотранспорта с
бензина на газ.

Производственные мощности газоочиститель�
ных заводов Ирана: Вали Дер�Фаджр (г.Канган) –
95 млн. куб. м. в сутки (в сент. 2000г. мощность
предприятия достигла 110 млн. куб. м. в сутки);
Бидболанд – 46,6; Шахид Хашеминежад (г.Ханги�
ран, пров. Хорасан) – 34,4 (ведется реконструкция
завода по увеличению мощности на 15 млн. куб. м.
в сутки); Сархун (г.Бандар Аббас, пров.Ормузган)
– 8,9; Далан (пров.Бушехр) – 4; итого – 188,9
млн.куб.м./сутки.

В связи с начавшейся реализацией проекта по
разработке газового месторождения «Юж. Парс» в
местечке Асалуе, расположенном на иранском по�
бережье Персидского залива в 100 км. от назван�
ного месторождения, начались работы по созда�
нию спец. эконом. энергетической зоны (СЭЭЗ)
«Асалуе» (иногда именуется также «Парс»). Это
место на берегу Персидского залива было выбрано
в качестве р�на строительства газоперерабатываю�
щих заводов для первых 10 очередей проекта. В
этой зоне по контракту с южнокорейской компа�
нией «Хюндаи» начато строительство газоочисти�
тельного комплекса, который будет принимать
газ, поступающий по запроектированным трубо�
проводам с «Юж. Парса». На комплексе будут про�
изводиться операции по сепарации поступающего
сырья на газ и конденсат, опреснение газа и другие
тех. операции с целью подготовки природного га�
за для поставки его отечественным потребителям
и на экспорт. Начались работы по прокладке газо�
провода (72 км.) для соединения «Юж. Парса» с
сооружающимся третьим трансиранским газопро�
водом (ТИМГ�3). В рамках проекта СЭЭЗ в Асалуе
будут построены резервуарный парк, хранилища
газоконденсата, морской терминал для экспорта
конденсата и причал для вывоза серы, соответст�
вующая инфраструктура, а также 4 крупных неф�
техим. объекта, которые также будут потреблять
газ «Юж. Парса». По прогнозам иранских экспер�
тов, СЭЭЗ в Асалуе должна стать в ближайшей
перспективе центром газовой промышленности
Ирана. Ожидается, что в этой СЭЭЗ будет дейст�
вовать благоприятный для иноинвесторов тамо�
женно�тарифный и налоговый режим, что должно

повысить инвест. привлекательность проекта
«Юж. Парс».

Планируемые темпы роста внутр. потребления
и планы по экспорту газа требуют форсирования
разработки разведанных месторождений и, в пер�
вую очередь, месторождения «Юж. Парс». Мин�
нефти подготовило программу реализации проек�
тов по разработке газовых месторождений с при�
влечением иностр. капитала на условиях «бай�
бэк». Первым значит. шагом в рамках этой про�
граммы явилось заключение контракта с межд.
консорциумом в составе франц. компании «То�
таль», малазийской «Петронас» и рос. ОАО «Газ�
пром» на разработку 2 и 3 очередей месторожде�
ния «Юж. Парс». Ожидалось, что первый газ нач�
нет поступать в сент. 2001г. 

Приоритетной задачей развития газовой отрас�
ли страны является дальнейшая разработка газо�
вого месторождения «Юж. Парс». Первая очередь
этого месторождения разрабатывается иранскими
силами в лице иранской нефтегазовой компании
«Петропарс». Газ, который будет производиться
на 1 очереди, планируется использовать для закач�
ки в пласты нефтяных месторождений на юге Ира�
на, часть его будет подаваться в трансиранский
магистральный газопровод (ТИМГ�3). Большая
часть газа, добываемая на 2 и 3 очередях, будет
ориентирована на внутр. рынок и частично на экс�
порт в Турцию. А газ, который будет добываться
на последующих очередях, предусматривается для
экспортных поставок на мировые газовые рынки и
закачки в нефтяные пласты для их стимуляции. В
целом с этого месторождения планируется полу�
чать 35 млн. куб.м. газа в сутки для внутр. потреби�
телей и до 50 тыс. бар. газового конденсата в сутки
– на экспорт.

В июле 2000г. иранская компания «Петропарс»,
являющаяся основным оператором проекта «Юж.
Парс», подписала с итал. компанией «ЭНИ�Ад�
жип» контракт о совместном освоении 4 и 5 очере�
дей «Юж. Парса». Общий объем инвестиций по
этому контракту, заключенному на условиях «бай�
бэк», оценивается в 3,8 млрд.долл., из которых
60% приходится на итал. компанию и 40% на «Пе�
тропарс». Срок реализации проекта 7 лет с после�
дующим продлением до 12 лет. Проектом предус�
матривается производство на 4 и 5 очередях 50
млн. куб.м. очищенного газа в сутки, 80 тыс. бар.
газового конденсата, 400 т. серы, 1,05 млн.т. сжи�
женного нефтяного газа в год и 1 млн.т. этана для
обеспечения сырьем предприятий нефтехимпро�
ма страны. Произведенный по этому проекту газ
будет поставляться на внутр. нужды страны с це�
лью замены потребления нефтепродуктов и для
увеличения объемов экспортных поставок газа.

Разработка 6, 7 и 8 очередей проекта «Юж.
Парс» решением правительства Ирана передана
иранской фирме «Петропарс», с которой подпи�
сан соответствующий контракт. Объем инвести�
ций по этому контракту составляет 5 млрд.долл.
Компании «Петропарс» предоставлено право при�
влекать к реализации проекта иностр. компании в
качестве консультантов, а также для выполнения
подрядных работ. Проектом предусматривается
производство неопресненного природного газа на
6, 7 и 8 очередях «Юж. Парса» в объеме 107 млн.
куб.м. в день. Газ будет закачиваться в нефтяные
слои месторождения «Ага�Джари» для стимуля�
ции слоев и повышения дебита нефтяных сква�
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жин. На этих очередях будет производиться 1,2
млн.т. в год сжиженного нефтяного газа и 120 тыс.
б/д газоконденсата.

В конце сент. 2000г. иранцы объявили два
межд. тендера на разработку 9, 10, 11, 12 очередей
проекта «Юж. Парс». Общий объем производства
на всех четырех очередях предусматривается в
пределах 105 млн. куб. м. природного газа и 160
тыс. б/д сырой нефти. Заявки на приобретение
тендерной документации подали 23 иностр. и 5
иранских компаний. Ожидается объявление ре�
зультатов тендера.

В планах иранского руководства стоит также
разработка недавно открытого газового месторож�
дения «Табнак» с тем, чтобы к добыче газа на этом
месторождении можно было приступить уже в
2002�03гг. Поскольку «Табнак» располагается не
на шельфе, а на материке, что значительно упро�
щает и удешевляет его разработку, а газ на этом
месторождении является пресным по содержа�
нию, и доп. оборудования, газоочистительного за�
вода и расходов на опреснение газа не требуется,
разработка этого месторождения является для
страны даже более приоритетной, чем разработка
совместных месторождений. Газ месторождения
«Табнак» и соседних с ним месторождений «Ша�
нуль» и «Варави» будет поступать в планирующий�
ся к строительству магистральный газопровод
ТИМГ�4.

Миннефти Ирана приняло программу по со�
кращению потребления нефтепродуктов за счет
максим. замены их природным газом.

Программа миннефти, направленная на разви�
тие газовой отрасли, включает положения: развед�
ка и разработка газовых месторождений, в первую
очередь тех, которые являются совместными с со�
седними странами; использование природного га�
за вместо нефтепродуктов; недопущение сжига�
ния попутного газа, но закачка его в нефтяные
пласты; выход на газовые рынки, в первую очередь
в соседних странах: таких, как Турция, Пакистан,
Индия, а после насыщения этих рынков – прода�
жа газа в страны Дальнего Востока и Европы; со�
здание хорошего инвест. климата и правовой базы
для привлечения иноинвестиций.

Меджлис Ирана в качестве инструмента для
выполнения программы развития газовой отрасли
разрешил миннефти заключать с иностр. компа�
ниями контракты на разработку газовых место�
рождений на материке и на шельфе.

По ряду проектов на разработку газовых место�
рождений были объявлены тендеры. Важнейшим
из этих проектов является разработка газовых ме�
сторождений в Юж. Парсе и целого ряда матери�
ковых месторождений.

Завершается разработка материковых газовых
месторождений «Нар» и «Канган» в провинции
Бушехр с производств. мощностью 36 млрд. куб. м.
в год, «Агар» и «Далан» в пров.Фарс с общей про�
изводств. мощностью 14,5 млрд. куб. м. в год. Ве�
дется разработка других газовых месторождений
этих соседних провинций, в т.ч. «Гардан», «Аса�
луе» и др.

Программа развития газпрома страны ориенти�
рует отрасль на достижение таких задач, как: даль�
нейшая газификация страны, включая потребнос�
ти промышленности, транспорта и бытовые нуж�
ды; закачка газа в нефтяные слои с целью их сти�
муляции; увеличение поставок газа для нужд неф�

техимпрома с целью производства валютоемких
экспортных товаров; поставки природного газа на
экспорт.

В последние годы иранское правительство
много внимания уделяет вопросам газификации
страны и переводу пром. предприятий и транс�
портных средств с потребления нефтепродуктов
на использование газового топлива.

40% потребностей Ирана в топливе обеспечи�
вается за счет природного газа. Третий пятилетний
план соц.�эконом. и культурного развития страны
(2000/01�04/2005гг.) ставит задачей обеспечить га�
зом до 85% населения. Предусматривается даль�
нейший рост потребления газа пром. предприяти�
ями и электростанциями.

В стране продолжает осуществляться програм�
ма перевода на газ транспортных средств. На газо�
вое топливо переводятся легковые и грузовые ав�
томобили, городские автобусы и такси. Иранский
парламент выступил за ускорение реализации
этой программы, утвердив спец. статью в бюджете
на 2001/02 иранский год.

Другой важнейшей задачей Ирана является на�
лаживание масштабных поставок природного газа
на экспорт. Экспортные поставки производятся в
очень незначит. количествах в сжиженном виде в
страны Персидского залива. В этой связи важное
значение для Ирана в его программах по экспорту
газа представляет Турция. Во�первых, Турция са�
ма является емким рынком для газа, а, во�вторых,
она интересует Иран и как путь для транзита иран�
ского газа в Европу. Кроме Турции иранский газ
может найти потребителей в Греции, балканских
странах и даже достичь Европейской газовой сети.

Иран имеет три подписанных соглашения на
экспортные поставки своего природного газа в со�
седние страны. Одно из них, соглашение с Турци�
ей, предусматривает начало поставок газа в 2001г.
Другие два Иран подписал с Арменией и Азербай�
джаном. Оба соглашения предусматривают начало
поставок иранского газа с 2000г.: в Армению в
объеме 1 млрд. куб.м. в год по проектируемому га�
зопроводу Тавриз�Дузель длиной 100 км., и в На�
хичеванскую обл. Азербайджана в объеме 400 млн.
куб.м. в год по строящемуся газопроводу Хой
(иранский Азербайджан) – Джульфа протяженно�
стью 77 км. Однако в связи с отсутствием фин.
обеспечения проекта газопровода Тавриз�Дузель,
строительство его не ведется. Согласно имеющей�
ся информации, Армения ищет инвесторов для
реализации этого проекта. Относительно газопро�
вода в Нахичевань, также конкретной информа�
ции в последнее время не поступало.

Хорошим рынком для природного газа из Ира�
на могут стать Пакистан, Индия и страны ЮВА.
Тем более что в перспективе, через 25 лет, потреб�
ности этого региона в природном газе могут выра�
сти в 5�6 раз и увеличиться с нынешних 170 млрд.
до 880 млрд. куб.м. в год. Однако здесь вновь мо�
жет возникнуть препятствие в лице США, если в
отношениях между Ираном и этой страной не
произойдет сближения.

Тем не менее ведутся активные переговоры
между Ираном и Индией по проектах прокладки
газопровода из Ирана в Индию. Обсуждаются 2
проекта: 1) строительство сухопутного газопрово�
да, который будет проходить через территорию
Пакистана, и 2) прокладка «прямого» газопровода
по морскому дну в обход Пакистана. Индия, в свя�
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зи с существующей напряженностью в индо�паки�
станских отношениях, более склоняется к морско�
му варианту проекта. Однако Пакистан в послед�
нее время стал проявлять высокую активность,
пытаясь убедить стороны в безопасности проклад�
ки газопровода через его территорию, рассчиты�
вая на свои прибыли от этого проекта.

Иранская сторона, тоже склоняясь к сухопут�
ному варианту проекта, предложила в качестве га�
рантий поставок газа в Индию создать авторитет�
ный межд. консорциум, который будет покупать у
Ирана газ и продавать его Индии. Этот консорци�
ум будет обеспечивать необходимые гарантии для
поставок иранского газа в Индию. В то же время
Пакистан заявляет о своих гарантиях по беспре�
пятственному прохождению газа через его терри�
торию и заявляет о своей готовности подписать
трехстороннее соглашение с Тегераном и Дели по
выполнению проекта газопровода Иран�Пакис�
тан�Индия. Пакистан даже обратился к Ирану с
предложением о закупках иранской сырой нефти.
Переговоры продолжаются. Интерес к выполне�
нию этого проекта проявляют франко�бельгий�
ская компания «Тотальфина�Эльф», малазийская
«Петронас» и рос. ОАО «Газпром».

Подписаны меморандумы о взаимопонима�
нии, предусматривающие возможности поставок
иранского газа в Пакистан (со строительством га�
зопровода), в Китай и Индию (в сжиженном виде).

Иран формирует политику на привлечение в
перспективе транзитных потоков газа через свою
территорию как по трубопроводам (из Туркменис�
тана в Турцию или Пакистан), так и на условиях
замещения (потребление туркменского и азербай�
джанского газа в сев. провинциях Ирана с компен�
сационными поставками этих количеств с юж.
иранских газовых месторождений).

Проявляет интерес к Ирану, как к экспортеру
газа и к транзитному коридору для поставок в Ев�
ропу газа из р�нов Средней Азии и Персидского
залива и Европейская комиссия, работающая в
рамках ЕС. Руководитель Департамента по межд.
связям Еврокомиссии Ф. Бенсара, находившийся
с визитом в Тегеране в дек. 2000г., заявил, что по�
скольку у России, обеспечивающей большую
часть поставок газа в Европу, нет необходимых
капвложений в дальнейшее развитие газовой от�
расли, в связи с чем в перспективе производство
газа в этой стране не будет отвечать растущим по�
требностям европейского рынка, то Европа для
обеспечения своих потребностей поддерживает
проект осуществления поставок иранского газа на
этот материк и превращение Ирана в коридор для
поставок газа из р�нов Средней Азии и Персид�
ского залива. С сооружением газопровода Иран�
Европа, по словам Ф.Бенсара, будут созданы бла�
гоприятные условия для поставок в Европу газа из
Туркменистана и Азербайджана в Прикаспии и из
Катара – юж. соседа Ирана. Ф.Бенсара сообщил,
что Еврокомиссия рассматривает два проекта по
транспортировке газа из Ирана в Европу: один
маршрут – через Армению, Грузию к Черному мо�
рю и на Украину, другой маршрут – через Турцию
и Грецию в Европу. По словам Бенсара, в ближай�
шие 10 лет Украина и Турция будут иметь самый
большой рост потребления газа и могут представ�
лять из себя хороший рынок для иранского газа.

Англо�голландская компания «Шелл» занима�
ется разработкой ТЭО по проекту газопровода

Туркменистан�Европа через Иран. По мнению
компании, этот проект с эконом. и тех. точки зре�
ния является целесообразным и более экономич�
ным, чем проект по дну Каспийского моря.

В нынешней эконом. ситуации Иран не распо�
лагает возможностями обеспечить выполнение за�
дач своих перспективных планов развития нефте�
газовой отрасли за счет внутр. резервов. Страна
остро нуждается в иноинвестициях и технологиях.
Поэтому руководство Ирана все более активно от�
крывает свой нефтегазовый сектор перед иноин�
весторами и стремится привлечь их к совместному
участию и инвестициям в этой сфере экономики.

Однако зарубежные компании в своем интере�
се к иранскому нефтегазовому рынку пока еще
сдерживаются санкциями США по закону Д'Ама�
то (особенно это относится к ам. и тем компани�
ям, которые ведут свои фин. дела через ам. банки).
Закон не разрешает ам. и межд. компаниям инвес�
тировать в иранский нефтегазовый сектор более
20 млн. долл. Кроме того, ряд компаний проявля�
ет осторожность к этому рынку в связи с тем, что
иранцы предлагают им участвовать в своих проек�
тах на условиях «бай�бэк», формула которых со�
держит определенную долю риска.

Тем не менее такие компании, как франц. «То�
тальфина�Эльф», «Газ�де�Франс», итал. «ЭНИ�
Аджип», малазийская «Петронас», ряд рос. компа�
нии («Газпром», «Зарубежнефть», «Стройтранс�
газ», «Славнефть» и др.) участвуют в некоторых
иранских проектах по объявляемым Ираном
межд. тендерам.

Íåôòåõèìïðîì

Впоследние несколько лет высокими темпами
развивался нефтехимпром Ирана. Если в

1989г. объем производства нефтехим. продукции
составлял 800 тыс.т., то в 1999г. производство до�
стигло 13,5 млн.т., а в 2000г. производство этой
продукции оценивается в 15 млн.т.

Страна удовлетворяет свои потребности в неф�
техим. продукции на 90%. Спрос на эту продук�
цию на внутр. рынке находится на высоком уров�
не. Иран стремится достичь самообеспечения в
этой области. Однако пока страна все еще нужда�
ется в импорте некоторых видов нефтехим. про�
дукции. Тем не менее отдельные виды продукции
поставляются на экспорт. При этом, 70% экспорт�
ной продукции идет в страны Азии.

С 1997г. в Иране начала осуществляться долго�
срочная программа развития нефтехим. отрасли
на срок до 2013г. Программу намечено выполнять
в 5 этапов, включающих 30 проектов организации
новых производств. К 2005г. намечено реализо�
вать 10 крупных проектов, что позволит увеличить
стоимость условно�чистой продукции, создавае�
мой в отрасли с нынешних 1,5 млрд. долл. до 6
млрд. долл. в год. С выполнением этой программы
к 2013г. предполагается довести общий объем про�
изводства до 25�30 млн.т. в год (по некоторым
оценкам – до 40 млн.т. в год).

Общий объем инвестиций в долгосрочную про�
грамму оценивается в 20,6 млрд.долл. Предполага�
ется, что как минимум 50% этой суммы будет при�
влечено из�за рубежа.

Очень важным для отрасли является проект
спец. нефтехим. зоны в Асалуе, которому, в целом,
требуется 10 млрд.долл. иноинвестиций. Асалуе
находится на иранском побережье Персидского
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залива, поблизости от газового месторождения
«Юж. Парс», газ которого будет являться сырьем
для нефтехим. предприятий в этой спец. зоне.

Планируется, что в Асалуе будет построено 4
крупных нефтехим. объекта. На трех объектах в
результате переработки этана, полученного из
природного газа и конденсата, будет производить�
ся 2 млн.т. пластмасс, 1,5 млн.т. хим. ароматичес�
ких веществ и более 1 млн.т. конечной хим. про�
дукции. На четвертом объекте в результате перера�
ботки 2,5 млн. куб.м. природного газа будет произ�
водиться 1 млн.т. метанола. Этот метанол будет
поставляться на экспорт. Ввод предприятий в экс�
плуатацию предполагается уже в течение ближай�
ших 5 лет. Планируется, что стоимость продук�
ции, производимой на этих предприятиях, будет
достигать 3 млрд.долл.

Планами развития нефтехимии в Иране преду�
смотрена переориентация на использование в ка�
честве сырья, главным образом, природного газа.
Если раньше нефтехим. предприятия Ирана ис�
пользовали для производства продукты перера�
ботки нефти и строились вблизи НПЗ, то в по�
следнее время, по мере разработки крупных мес�
торождений природного газа, ситуация меняется.
90% объектов нефтехимии, запланированных к
постройке и уже строящихся, рассчитаны на ис�
пользование в качестве сырья природного газа.

Иранская нац. нефтехим. компания осуществ�
ляет реализацию 16 крупных проектов с общим
объемом инвестиций 6 млрд.долл. и 12 трлн. риа�
лов. По мере вступления в строй новых предприя�
тий, производство нефтехим. продукции будет
возрастать высокими темпами. При этом намече�
но значительно увеличить и экспорт нефтехим. то�
варов, спрос на которые во всем мире постоянно
держится на высоком уровне.

Таким образом, иранское правительство, стре�
мясь к дальнейшему форсированному развитию
нефтехим. отрасли, пытается реализовать одну из
главнейших задач своей программы эконом. пере�
стройки: перевод страны от моноориентирован�
ной на производство нефти экономики к диверси�
фикации производства и экспорта продукции,
произведенной из углеводородного сырья – ос�
новного природного достояния Ирана. Реализо�
вав эту программу, Иран не только уменьшит свою
зависимость от «капризов» мирового рынка сырой
нефти, но и получит возможность самостоятельно
перерабатывать свое углеводородное сырье, насы�
щая максимально свой внутр. рынок и получая бо�
лее валютоемкую продукцию для экспорта. За счет
увеличения экспорта такой продукции у Ирана
появится возможность снизить долю сырой нефти
в своих экспортных поставках и увеличить объем
ненефтяного экспорта. Кроме того, строительство
новых крупных предприятий нефтехим. отрасли
приведет к созданию новых рабочих мест, что при
существующем уровне безработицы (12%) будет
иметь большое соц. значение.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà

По выработке электроэнергии Иран занимает
20 место в мире. Система энергоснабжения

Ирана представляет собой сеть энергетических р�
нов, большинство которых объединено в единую
энергосистему.

Практически вся электроэнергия в стране (бо�
лее 90%) вырабатывается электростанциями реги�

ональных энергетических компаний, имеющих,
как правило, статус неправит. организаций. Одна�
ко все эти компании подведомственны минэнер�
гетики и в реальности им управляются и контро�
лируются. 

В стране имеются высоковольтные ЛЭП напря�
жением (кв.) 400, 230, 132, 66, 63, 33, 20, 11, а так�
же низковольтная распределительная сеть напря�
жением 220в. и 400в. с частотой переменного тока
50гц. Суммарные потери электроэнергии в пере�
дающей и распределительной сети Ирана выше
общепринятых стандартов и составляют 15%. Об�
щая протяженность ЛЭП составляла в 2000г. 400
тыс. км.

Энергосистема Ирана связана ЛЭП с энергоси�
стемами Турции, Азербайджана, Армении и Турк�
мении.

По данным минэнергетики Ирана, в 2000г. ус�
тановленная мощность электростанций страны
возросла на 950 мвт. и превысила 26000 мвт. а вы�
работка электроэнергии составила 115 млрд. квтч.,
что на 8% больше, чем в 1999г. 90% электроэнер�
гии выработано ТЭС. При этом, крупнейшей ТЭС
Ирана в 2000г. стала электростанция «Рамин», по�
строенная при тех. содействии ГУП «ВО Техно�
промэкспорт». В фев. 2000г. сданы в эксплуатацию
два блока по 315 мвт. каждый, а суммарная мощ�
ность ТЭС «Рамин» достигла 1890 мвт.

В структуре потребления электроэнергии пре�
обладает коммунальный сектор – 35%, далее сле�
дует промышленность – 34%, сельское хозяйство
– 8%, различные гос. и коммерческие структуры –
23%. Общее количество абонентов распредели�
тельной сети превышает 14 млн.

В последние годы потребности Ирана в элект�
роэнергии растут на 6�8% в год. Такими же темпа�
ми (с некоторым отставанием от спроса) растут ус�
тановленные мощности и выработка электроэнер�
гии, что позволяет обеспечить высокий уровень
электрификации как городских (99%), так и сель�
ских (92%) р�нов страны. В отдельных провинци�
ях и р�нах в пиковые периоды потребления элект�
роэнергии (обычно в летние месяцы) ощущается
нехватка генерирующих мощностей и пропускной
способности электросетей, что иногда вынуждает
к введению там временного нормирования подачи
энергии. Отставание роста выработки электро�
энергии от роста ее потребления привело в 2000г. к
дальнейшему увеличению пиковых нагрузок и к
сокращению резерва генерируемых мощностей.
По оценкам иранских энергетиков, существую�
щий резерв в два раза ниже общепринятых стан�
дартов.

По данным минэнергетики Ирана, в 2001/02
иранском году в развитие отрасли планируется
инвестировать 9,96 трлн. риалов (1,26 млрд.долл.
по текущему биржевому курсу). Из этой суммы
4,85 трлн. риалов направляется на рост мощностей
электрогенераторов, 3 трлн. риалов на развитие
высоковольтных ЛЭП и 2,11 трлн. риалов на рас�
ширение распределительной сети. В течение сле�
дующего года к энергосистеме страны намечено
подключить четыре новые электростанции, а сум�
марный прирост энергетических мощностей мо�
жет превысить 1500 мвт. При этом, учитывая недо�
статочность централизованных (бюджетных) ис�
точников финансирования, впервые намечается
привлекать инвестиции частного сектора. С этой
целью идет работа над изменением действующего
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законодательства, предопределяющего гос. моно�
полию в энергетическом секторе.

Ожидается, что первой частной иранской элек�
тростанцией станет ТЭС, строительство которой
начнется в 2001г. на севере Ирана около г.Резван�
шахр. Мощность электростанции составит 900
мвт. Соответствующее соглашение подписано ря�
дом компаний из Ирана, Германии и Италии, во�
шедших в специально созданный для строительст�
ва ТЭС консорциум. В соответствии с соглашени�
ем сооружение ТЭС будет осуществляться на усло�
виях В.О.Т. (строительство – эксплуатация – пе�
редача объекта заказчику). При этом, консорциу�
му дается право эксплуатации ТЭС в течение 20
лет с последующей передачей объекта в ведение
минэнергетики Ирана с предоставлением послед�
нему эксплуатационной гарантии на 10 лет. Срок
строительства определен в 3г., а стоимость реали�
зации проекта оценивается в 550 млн. евро.

В 2000г. продолжались работы по достройке
при содействии ЗАО «Атомстройэкспорт» первого
блока АЭС «Бушер» мощностью 1000 мвт.

Ìåòàëëóðãèÿ

Этот сектор экономики занимает видное место в
народнохоз. комплексе Ирана. Благодаря фин.

поддержке со стороны государства горнодобыча и
металлургия за последние 10 лет развивались ус�
тойчивыми темпами.

Организация геологической разведки Ирана
оценивала в 2000г. природные запасы различных
минералов в стране в 33 млрд.т., из которых 6
млрд.т. приходится на руды черных и цветных ме�
таллов. По мнению иранских экспертов, потенци�
альные возможности месторождений на террито�
рии Ирана могут даже позволить в значит. степени
заменить нефть с точки зрения обеспечения ва�
лютных поступлений в экономику страны.

В 2000г. горнорудными предприятиями Ирана
из недр было извлечено 120 млн.т. полезных иско�
паемых более чем 60 видов. Количество шахт и
рудников в стране составляло 2,5 тыс.

Учитывая наличие в Иране богатых месторож�
дений многих видов полезных ископаемых, руко�
водство страны намерено в ближайшие годы реа�
лизовать программу расширения и модернизации
предприятий горнорудной промышленности. С
этой целью на территории страны проводились
работы по идентификации новых р�нов, богатых
залежами. Правительством предпринимаются ша�
ги по привлечению в отрасль иноинвестиций.

Одним из наиболее важных и приоритетных
проектов, реализуемых в последнее время в горно�
рудной промышленности страны, является обуст�
ройство медного рудника «Сунгун» в пров.Вост.
Азербайджан. Ожидается, что первая очередь руд�
ника будет выдавать ежегодно 180 тыс.т. полуфаб�
риката, содержащего 28% меди. Вторая очередь
рассчитана на производство 270 тыс.т. аналогич�
ной продукции в год. Расходы на обустройство
рудника уже достигли 1 трлн. риалов.

Несмотря на принимаемые меры и определен�
ные достижения, горнодобывающая промышлен�
ность Ирана в 2000г. все еще была не в состоянии
обеспечивать основные потребности народного
хозяйства. Страна была вынуждена импортиро�
вать значит. объемы металлопродукции, угля,
мин. сырья для производства черных и цветных
металлов.

По оценке министерства промышленности и
рудников, выплавка стали в 2000/01 иранском го�
ду достигла 6,6 млн.т., что на 5% больше, чем в
пред.г. При этом продолжали снижаться валют�
ные затраты на производство 1 т. стали, которые
составляют сейчас 40 долл. против 100 долл. 4 го�
да назад.

В 2000г. в пров.Вост. Азербайджан был пущен в
эксплуатацию новый сталелитейный комплекс
мощностью 550 тыс.т. В сооружение объекта ин�
вестировано 75 млн. долл. и 200 млрд. риалов. С
введением в строй этого предприятия суммарная
производств. мощность сталелитейных предприя�
тий Ирана достигла 8 млн.т., а по объему выплав�
ки стали Иран занял 22 место в мире.

В 2000г. Иранская сталелитейная компания
приступила к реализации ряда проектов с отечест�
венными и иноинвесторами по развитию метал�
лургической отрасли страны. Это является частью
одобренного Высшим эконом. советом страны
инвест. плана, предусматривающего привлечение
в отрасль в ближайшие годы 3,7 млрд. долл. При
условии полной реализации этого плана выплавка
стали в Иране увеличится к 2005г., но сравнению
с  нынешним уровнем более чем в два раза и со�
ставит 14,7 млн.т. в год.

В 2000г. несколько увеличилось производство
меди (160 тыс.т.), слитков алюминия (140 тыс.т.),
цинковых слитков (40 тыс.т.).

В последнее время все больше внимания уде�
ляется росту производства золота. Если в 1996г. в
стране было выплавлено 360 кг. этого драгметал�
ла, то в 2000г. объем производства составил почти
700 кг. В 2000г. проводились геологоразведочные
работы в 13 наиболее перспективных регионах
страны. По оценкам минпромышленности и руд�
ников, в Иране имеются залежи золотоносных
пород, содержащих от 0,2 грамм до 140 граммов
полезного вещества на 1 т. породы. Для расшире�
ния производства планируется широкое привле�
чение иностр. капитала. С этой целью министер�
ство проводило переговоры с рядом компании из
Канады, Юж. Африки и Новой Зеландии. На тер�
ритории Ирана идентифицировано 14 золотонос�
ных р�нов.

Другие отрасли промышленности. В последние
несколько лет высокими темпами развивалось ав�
томобилестроение. Темпы роста производства со�
ставляли от 20% до 40% в год. Если в 1996г. в стра�
не было произведено 116 тыс. автомобилей, то в
1997г. – 164 тыс. шт., в 1998г. – 206 тыс. шт., в
1999г. – 250 тыс. шт., а в 2000г. производство до�
стигло 330 тыс. шт. По данным министерства про�
мышленности и рудников, за последние 3 года в
автомобилестроение было вложено почти 380
млн. долл., что позволило создать более 500 тыс.
новых рабочих мест. При этом, однако подавляю�
щее большинство собираемых в Иране автомоби�
лей являются давно устаревшими моделями, ха�
рактеризуются высоким удельным расходом топ�
лива и низким качеством сборки.

Планами развития автосборочной промыш�
ленности Ирана предусмотрено создание допол�
нительно 200 тыс. новых рабочих мест. Ожидает�
ся, что в течение ближайших двух�трех лет коли�
чество собираемых автомобилей удвоится и со�
ставит 500 тыс. шт. в год. Это позволит практиче�
ски полностью удовлетворить внутр. спрос. Круп�
нейшая иранская автосборочная компания «Иран
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Ходроу» объявила о намерении ежегодно начи�
нать производство одной новой модели автомо�
биля.

В отличие от вышеперечисленных отраслей, в
сложном кризисном состоянии продолжала оста�
ваться текстильная промышленность Ирана. За�
грузка предприятий этой отрасли не превышала
50%. За год было произведено не более 600 млн. м.
тканей при установленных производств. мощнос�
тях, расчитаных на выпуск 1,12 млрд. м. тканей в
год. Продолжал падать экспорт текстиля. По всей
стране не работали многие текстильные предпри�
ятия. Десятки тысяч рабочих отрасли в течении
многих месяцев не получают зарплату. Иранские
эксперты полагают, что главная причина сложив�
шегося положения связана с низким качеством
иранских текстильных товаров. Изменить ситуа�
цию мешает устаревшее оборудование, средний
возраст которого составляет более трех десятков
лет. Преодоление кризиса сдерживается быстрым
ростом цен на сырье (хлопок, полиэстр и др.), а
также незаконным импортом дешевых текстиль�
ных товаров.

В 2000г. практически не изменилось положе�
ние с производством отдельных бытовых товаров
длит. пользования – телевизоров, холодильни�
ков, стиральных машин, пылесосов. Развитие
производства этих и ряда других изделий ограни�
чивалось объемом импорта комплектующих и
низкой покупательной способностью населения.
Отрицат. влияние на развитие внутр. производст�
ва оказывала широкомасштабная контрабанда.

Òðàíñïîðò

Всилу географического расположения страны и
«роста объемов экспорта углеводородов (3,5

млн. б/д, 2 место среди стран�членов ОПЕК) и
другого товарообмена с различными государства�
ми важное значение в экономике Ирана приобре�
тает мортранспорт. Ставится реальная задача по�
степенного превращения страны в крупнейшую
на Бл. Востоке и в Каспийском регионе морскую
державу с современным торг. флотом, квалифи�
цированным менеджментом и персоналом, раз�
витым портовым хозяйством и инфраструктурой.

Планируется, что развитие морского транс�
порта будет осуществляться посредством увеличе�
ния капвложений в отрасль, расширения доли ча�
стного сектора (приватизация судов, услуг и пор�
тового хозяйства), поощрения местных компаний
на приобретение новых судов, снижения транс�
портных тарифов и налогов, а также страховоч�
ных выплат иностр. страховым фирмам.

В соответствии с программой развития танкер�
ного флота Ирана на 1995�2005г.г. запланировано
приобретение 25 новых танкеров на судостроит.
верфях Ю.Кореи и Китая. Общее водоизмещение
танкеров, которые начали или будут оперировать
в иранских портах Персидского залива, достигнет
5,78 млн.т.

Стоимость заказа составляет 2,5 млрд.долл. без
учета выплаты процентов по кредитам. Семь про�
центов от стоимости сделки выплачивается Ира�
ном в качестве аванса, погашение остальных 93%
стоимости заказа будет осуществляться в течение
10 лет.

После реализации всего проекта средний воз�
раст танкеров Иранской нац. танкерной компа�
нии (ИНТК) снизится до 3 лет.

Половина перевозок компании приходится на
транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов
по фрахту юр. лиц иностр. государств, а другая по�
ловина – на транспортировку нефти, нефтепро�
дуктов и сжиженного газа Ирана. В среднем тан�
керным флотом Ирана перевозится 400 млн. бар.
нефти в год.

Строительство и приобретение танкеров

Танкер Компания Водоизм., тыс.т. Год постройки/приобр.

Noor ....................Daewoo..........................300 .....................................1996

Nooh ...................Daewoo..........................300 .....................................1996

Nabi.....................Daewoo..........................300 .....................................1996

Najm....................Daewoo..........................300 .....................................1996

Nesa.....................Daewoo..........................300 .....................................1996

Soosangerd...........Daewoo..........................158 .....................................1999

Sanandaj ..............Daewoo..........................158 .....................................1999

Sarvestan..............Daewoo..........................158 .....................................2000

Semnan................Daewoo..........................158 .....................................2000

Saveh ...................Daewoo..........................158 .....................................2000

Abadan.................Daewoo............................98 .....................................2000

Astara...................Daewoo............................98 .....................................2000

Astaneh................Daewoo............................98 .....................................2000

Abadeh.................Daewoo............................98 .....................................2000

Amol....................Daewoo............................98 .....................................2002

Hoveizeh .............Hyundai..........................300 .....................................2002

Hormoz...............Hyundai..........................300 .....................................2002

Hengam ..............Hyundai..........................300 .....................................2003

Hersin .................Hyundai..........................300 .....................................2003

Hamoon ..............Hyundai..........................300 .....................................2003

Delvar ....................Dalian..........................300 .....................................2002

Deylam ..................Dalian..........................300 .....................................2002

Damavand..............Dalian..........................300 .....................................2003

Darestan.................Dalian..........................300 .....................................2003

Darab .....................Dalian..........................300 .....................................2004

Ежегодный доход компании составляет 250
млн. долл. С завершением программы развития
флота доход возрастет до 400 млн. долл.

ИНТК выполняет значит. объем работы по раз�
витию портов и портового хозяйства на о. Харк,
о.Кешм, в Бендер Аббасе, Бендер Имам Хомейни,
Бушере и других.

Доля Иранской судоходной компании (the
Islamic Republic of Iran Shipping) в перевозке иран�
ского импорта составляет 51%. Остальные 49%
грузов приходится на иностр. транспортные фир�
мы, за услуги которых Иран вынужден выплачи�
вать ежегодно до 300 млн. долл.

В связи с этим в течение 3�5 лет планируется
увеличить объем перевозок по импорту до 75% за
счет поступления в эксплуатацию 16 новых судов.
Средний возраст судов снизится с 25 до 16,8 лет.

С приобретением в Ю.Корее сухогруза Horas�
san водоизмещением 73 тыс.т. стоимостью 28 млн.
долл. транспортные мощности компании увели�
чились до 2,85 млн.т. Два других сухогруза из этой
же серии Hamedan и Golestan должны вступить в
строй в 2001г. 

Компанией сделан также заказ на строительст�
во 6 контейнеровозов на судостроит. верфи Persian
Ship Manufacturing в Бендер�Аббасе общей стои�
мостью 188 млн. долл. Проект реализуется при со�
действии германской фирмы Cassens.

В фев. 2001г. в Исфагане вступил в строй пром.
комплекс «Шааб Санат» по производству до 5 тыс.
контейнеров в год с последующим увеличением по
истечении 5 лет до 10 тыс. штук. Основным поку�
пателем контейнеров станет Иранская судоходная
компания, а также компании государств Персид�
ского залива и Каспийского региона.
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Иранская судоходная компания по перевозке
экспортных товаров (Iran's Export Goods Bulk Car�
rier), таких как прокат, продукция машинострое�
ния, камень, лес, кабель, конструкции, трубы, хи�
микаты, цемент и т.д., располагает морскими су�
дами водоизмещением от 10 до 40 тыс.т.

Ее судами перевозится 65% экспортных грузов
Ирана по всем межд. морским направлениям, за
исключением Сев. Америки.

По пассажирским перевозкам ключевые пози�
ции в Персидском заливе и Оманском море зани�
мает Иранская компания Valfajr 8 Shipping Line, в
эксплуатации которой находится 12 судов, в т.ч. 5
современных быстроходных теплоходов, а также 4
судна�парома типа Ro�Ro и 3 грузовых судна. На
линиях, связывающих юж. порты Ирана, о�ва
Киш, Кешм, Харк с Кувейтом, Катаром, Бахрей�
ном, Дубаи и Шарджей, перевозится 600 тыс. пас�
сажиров в год.

В 2001�02г.г. флот компании пополнится двумя
новыми теплоходами, строительство которых осу�
ществляется на судостроит. верфи в Арванде (про�
винция Хузестан), а также двумя океанскими лай�
нерами вместимостью 600 пассажиров и 100 авто�
машин каждый, заказанными на японской судо�
верфи, которые планируется использовать для пе�
ревозки паломников из Ирана в Саудовскую Ара�
вию.

Компания осуществляет финансирование
строительства пассажирского терминала в порту
Бендер�Ленге (пров.Хормозган), расчистки и уг�
лубления входа в порт Хоррамшахр (пров.Хузес�
тан).

Правительство Ирана предпринимает шаги по
наращиванию мощностей торг. флота страны на
Каспийском море.

В соответствии с советско�иранским протоко�
лом 1984г. об открытии совместной судоходной
линии на Каспийском море в 1989г. в порту Бен�
дер�Энзали (пров.Гилян) было зарегистрировано
первое иранское судно на Каспийское море Bashir
водоизмещением 3 тыс.т. Позднее Иранская судо�
ходная компания на Каспийском море (Caspian
Sea Shipping Co) приобрела еще три сухогруза
(Dalir – 5650 т., Basir – 3650 т., Qadir – 3650 т.) об�
щее водоизмещение судов составляет 16 тыс. т.
Ежегодно ими перевозится 380 тыс. т. грузов. В
2000г. объем грузоперевозок возрос на 65% по
сравнению с 1999г. и имеет тенденцию к дальней�
шему росту в связи с активизацией торг. отноше�
ний Ирана с соседними Азербайджаном, Казах�
станом и Туркменистаном.

На иранскую компанию приходится 15% всех
грузоперевозок на Каспийском море. В 2001г.
компания пополнится 7 новыми судами водоиз�
мещением по 2600 т.

Наличие огромных запасов нефти и газа в реги�
оне диктует необходимость форсированного раз�
вития танкерного флота Ирана на Каспийском
море.

В ближайшие 5 лет планируется строительство
6 танкеров по 60 тыс.т., а также приобретение быв�
ших в эксплуатации 4 танкеров по 5 тыс.т. каждый
для транспортировки из Казахстана и Туркменис�
тана в порт Нека (Иран) до 400 тыс. б/д сырой
нефти. Иран ввозит ежедневно из указанных стран
60 тыс. бар. нефти.

Иранские морские компании на Каспийском
море рассчитывают, что в недалекой перспективе

их суда получат выход в Балтийское море через
Волго�Балтийский водный путь и Азовское и Чер�
ное моря через Волго�Донской канал, до миниму�
ма сократив транспортные пути из Ирана в Евро�
пу.

Òðàíçèò

Через территорию Ирана проходили торг. пути
мирового значения, включая Великий шелко�

вый путь из Китая в Европу. По мере развития со�
временных видов транспорта, а также в силу ряда
полит. факторов, роль Ирана как транзитного ко�
ридора практически сошла на нет. Территорию
страны стали называть «глухим перекрестком». Од�
нако, на протяжении последних лет ясно просле�
живается стремление Ирана вновь играть ключе�
вую роль в обслуживании грузопотоков, идущих
транзитом из европейских стран в страны ЮВА и
Персидского залива. Одним из приоритетов иран�
ской политики стало превращение страны в крупный
мировой транзитный узел с проходом через его тер�
риторию транспортных коридоров «Север�Юг» и
«Восток�Запад» с восстановлением «Великого
шелкового пути». Особую роль в этих планах Ира�
на играют образовавшиеся после распада СССР
страны Центр. Азии, которые стремятся достигнуть
макс. независимости от России, в т.ч. в области
транспорта. Для этого им необходимы кратчайшие
торг. пути к открытым водам Персидского залива
через территорию Ирана.

При годовом товарообороте между европейски�
ми и азиатскими странами в 1,5 трлн.долл., из ко�
торых 111 млрд.долл. приходится на транспортные
расходы, доля Ирана на рынке услуг по транзиту
внешторг. грузов может составить до 5 млрд.долл. в
год.

Для достижения этих целей Иран активно раз�
вивает ж/д и автодорожные новые кратчайшие пу�
ти, соединяющие Ср. Азию со странами Персид�
ского залива и Индийского океана. В выступлени�
ях руководителей Ирана, публикациях прессы по�
стоянно подчеркивается способность Ирана обес�
печить быструю, надежную и безопасную перевоз�
ку транзитных грузов, отмечается эконом. выгод�
ность этого маршрута.

Развитие транспортных путей в Иране и в дру�
гих странах региона Каспия имеет важное значение
и для России, поскольку означает сохранение её
роли в товарообмене между ЕС и ОЭС (Иран, Тур�
ция, Пакистан, Азербайджан, Афганистан, Казах�
стан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан). У рос.
транспортных организаций имеются хорошие пер�
спективы, связанные с развитием транспортного
коридора «Север�Юг».

Транзит иногрузов через территорию страны со�
ставляет от 2 до 3 млн.т. в год. Имеется реальная
возможность в ближайшие годы довести этот объём
до 10 млн.т.

В целях упорядочения нормативно�правовой
базы предоставления транзитных услуг был разра�
ботан и в марте 1995 г. утвержден иранским парла�
ментом закон «о транспортировке и транзите ино�
грузов через территорию Ирана». Одновременно
парламент поручил министерствам дорог и транс�
порта, экономики и финансов, тамож. органам раз�
работать Правила по выполнению закона. Правила
были утверждены правительством лишь в дек.
1998г., т.е. фактически закон начал действовать че�
рез три года после его принятия. Закон снимает
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противоречия предыдущего законодательства,
обеспечивает большую степень унификации по от�
ношению к общепринятым в мировой практике
нормам и правилам в области предоставления
транспортных услуг. Ведомственные инструкции,
касающиеся режима транзита грузов пересматри�
ваются и унифицируются с межд. правилами. 

Протоколом заседания Высшего совета Органи�
зации портов и судоходства от 7 нояб. 1998 г. преду�
смотрено предоставление скидок по обслужива�
нию судов, использующих порты Ирана для пере�
возки экспортных, транзитных и контейнерных
грузов (кроме нефти и нефтепродуктов). Относи�
тельно транзитных грузов Протоколом определе�
но, что для всех иранских и иносудов, осуществля�
ющих заходы в порты ИРИ для выгрузки транзит�
ных неналивных грузов в контейнерах и без них,
предоставляется скидка по всем категориям порто�
вых сборов и обслуживания в 75%.

Иран имеет двусторонние соглашения по во�
просам транспорта с 40 странами и является чле�
ном ведущих транспортных межд. союзов, согла�
шений, конвенций. По мере возрастания объемов
транзита через территорию Ирана возможно рас�
ширение грузовых потоков между рос. и иранскими
портами на Каспийском море, возобновление ж/д
сообщения, использование возможностей рос. авто�
перевозчиков на транзитных маршрутах как внутри
Ирана, так и в соседних с ним странах. Сотрудни�
чество двух стран осуществляется в рамках догово�
ренностей, зафиксированных в протоколах По�
стоянной комиссии по эконом. сотрудничеству
между РФ и ИРИ, а также протоколами рос.�иран�
ских комиссий по судоходству, авто�, ж/д и возд.
транспорту и протоколами между рядом рос. и
иранских транспортных компаний. 

Одним их первых шагов по улучшению грузо�
оборота между странами явилось открытие в
1997г. паромной линии на Каспии между рос. пор�
том Оля и иранским портом Энзели.

Во время II заседания МПК в марте 1998 г. Кал�
мыкия представила проект организации ж/д, ав�
томобильного и пассажирского паромного сооб�
щения по Каспийскому морю между Россией (г.
Лагань, Калмыкия) и Ираном, которое бы обеспе�
чило транспортный коридор Сев. Европа�Иран�
страны Персидского залива�КСА�страны ЮВА.
Между рос. АО «Север�Юг» и Фондом обездолен�
ных Ирана подписан протокол о создании СП для
подготовки ТЭО проекта. Коридор может обеспе�
чить грузооборот в 5 млн.т. в год.

Ýêñïîðò

Регулирование внешнеэконом. деятельности в
Иране ведется под контролем государства. Од�

нако в 3 пятилетнем плане соц.�эконом. и куль�
турного развития ИРИ (2000�04гг.) в части задач
по развитию внешнеэконом. отношений предус�
мотрен широкий спектр мер, направленных на
значит. либерализацию ВЭД страны. Часть этих
мер начала проводиться уже в 2000г.

Основными направлениями проводимых меро�
приятий в области экспортно�импортного регули�
рования были дальнейшее стимулирование экс�
порта ненефтяных товаров, переход от нетариф�
ных методов регулирования к введению тарифной
системы, упорядочение валютного рынка страны
и совершенствование нормативно�правовой базы
ВЭД.

В сфере совершенствования нормативно�пра�
вовой базы в 2000г. продолжались обсуждения в
меджлисе новых законопроектов о регулировании
деятельности иранских таможен и о привлечении
и защите иноинвестиций. Общие положения про�
екта закона о привлечении и защите иноинвести�
ций утверждены иранским меджлисом в авг. 2000г.
Ожидается, что полностью законопроект будет
принят до конца текущего иранского года (до
21.03.2001г.). Возникла задержка и с прохождени�
ем через меджлис законопроекта о деятельности
иранских таможен, который первоначально пред�
полагалось принять весной 2000г. При рассмотре�
нии законопроекта у депутатов возникло много
вопросов и поправок, и он был возвращен на дора�
ботку.

В 2000г. правительство приняло ряд решений,
направленных на либерализацию ВЭД. В том чис�
ле было принято постановление, объявляющее
принципиально свободным экспорт всех товаров
из Ирана, за исключением трех категорий: антик�
вариата, дотационных товаров и животных, пред�
ставляющих генетическую ценность. В сент.
2000г. меджлис утвердил общие положения зако�
нопроекта об освобождении ненефтяного экспор�
та от различных сборов. В случае окончат. приня�
тия этого проекта во втором чтении, он примет си�
лу закона, по которому ненефтяной экспорт стра�
ны (как товары, так и услуги) будет освобожден от
различного вида сборов и ни одно министерство,
какие�либо организации, местные советы (город�
ские и сельские), местные власти не будут иметь
право взимания сборов с этого вида экспорта.

В отношении стимулирования ненефтяного
экспорта и самих экспортеров ненефтяных това�
ров и услуг принимались различные постановле�
ния, направленные на освобождение экспортеров
от многочисленных препятствий, созданных для
них в предыдущий период. Решением ЦБИ с 1379
иранского года (с 21.03.2000г.) вместо валютных
сертификатов введены «сертификаты валютного
депозита». Это сделано с целью более оперативно�
го использования экспортерами получаемой ими
валюты, которая идет непосредственно на депозит
экспортера в банке и может быть сразу использо�
вана для проведения импортной операции. Таким
образом, сертификат валютного депозита может
быть использован по желанию экспортера как для
открытия аккредитива на закупку импортного то�
вара на свое имя, так и для продажи на бирже. На�
конец, в конце 2000г. правительство объявило о
своем согласии на то, чтобы срок обязат. сдачи по�
лучаемой от экспорта промтоваров и инвестиций
валюты в Центробанк ИРИ был увеличен с 5 меся�
цев до 5 лет.

В связи с принятым постановлением, объявив�
шим принципиально свободным экспорт всех то�
варов из Ирана (за исключением 3 категорий), в
1379 иранском году отпала необходимость для
экспортеров ненефтяных товаров и услуг в полу�
чении разрешения на экспорт. Экспортерам те�
перь разрешается использовать все 100% получен�
ной от экспорта валюты для импортных операций
или продажи на бирже. Экспортеры иранских
промтоваров освобождены от необходимости
оформления валютного обязательства. Операции
по экспорту ненефтяных товаров и услуг и доходы
от них освобождаются от всевозможных сборов и
налогового обложения. Значительно расширен
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перечень товаров, импортируемых против экспор�
та. В помощь экспортерам создан Центр экспорт�
ных услуг с целью упрощения формальностей при
экспортных операциях.

В связи с поступлением в 2000г. значит. сумм
сверхплановых доходов от экспорта нефти, прави�
тельство ИРИ приняло решение направить часть
этих доходов на стимулирование ненефтяного
экспорта страны. Из резервного фонда сверхпла�
новых поступлений от экспорта нефти было выде�
лено 800 млрд. риалов Банку развития экспорта.
Используя эти суммы, банк будет кредитовать зна�
чительно большее число экспортеров. При этом
экспорт иранских промтоваров получит приори�
тет при обращении за кредитами в этот банк.

В окт. 2000г. ЦБИ обнародовал правила предо�
ставления валютных кредитов из резерва от сверх�
плановых доходов от экспорта нефти. Кредиты бу�
дут предоставляться экспортерам ненефтяных то�
варов, а также импортерам остронеобходимого
оборудования, машин и сырья. Общая сумма кре�
дитов составит 1 млрд.долл. ЦБИ также принял
решение о выделении 500 млн. долл. на поддержку
ненефтяного экспорта и предоставление кредитов
покупателям иранских экспортных товаров.

В сфере импортного регулирования в 2000г. в
Иране была принята целая серия постановлений,
направленных на либерализацию импорта.

В начале года было объявлено о продлении на
1379 иранский год действия ген. лицензии минис�
терства металлургии шахт на импорт металлов. В
марте 2000г. вышло решение Штаба поддержки
программы президента ИРИ, объявляющее сво�
бодным импорт 15 видов товаров и услуг с исполь�
зованием валюты, полученной от экспорта. Реше�
нием меджлиса объявляется свободным с нового
иранского года (с 21.03.2000г.) импорт иностр. ав�
томобилей. В связи с резким противодействием
иранских автомобилестроителей, импорт автомо�
билей в 2000г. фактически не производился. В апр.
было объявлено о свободном ввозе до 1000 наиме�
нований импортной пром. продукции, предназна�
ченной для нужд иранских производств. предпри�
ятий. Однако в разъяснение этого решения ГТУ
ИРИ разослало иранским таможням инструкцию,
согласно которой разрешается ввоз в страну сырь�
евых товаров, запчастей и оборудования, являю�
щихся необходимыми для соответствующих про�
изводств. предприятий, которые поставляют свою
продукцию на экспорт. К тому же импорт произ�
водств. оборудования, запчастей к автомобилям и
отдельных узлов разрешается без регистрации за�
каза, если они ввозятся без перевода валюты. А в
июле 2000г. постановлением правительства был
утвержден доп. список разрешенных к импорту
товаров, состоящий из 36 позиций, в т.ч. мобиль�
ные телефоны, сигареты, спортинвентарь, краси�
тели, бензоколонки, кино� и видеоаппаратура и
др. Предполагается, что ограничения на ввоз та�
ких категорий товаров будут осуществляться толь�
ко тарифными методами.

По заявлению руководителя тамож. службы
Ирана М.Карбасяна, с переходом от тамож. поли�
тики, опиравшейся на нетарифные методы, к
большему использованию тарифных методов им�
порт в страну 25% товарной номенклатуры, на ко�
торые ранее требовалось получение различных
разрешений, в 1379 иранском году стал свобод�
ным.

Внешнеторг. оборот Ирана в 2000г. составил
40,6 млрд.долл. Объем экспорта составил 27,1
млрд.долл., а импорта – 13,5 млрд.долл. Основную
долю в иранском экспорте составляет сырая
нефть, поступления от которой достигли 22
млрд.долл., а также нефтепродукты на 1,7 млрд.
долл.

Ненефтяной экспорт Ирана в стоимостном вы�
ражении остался на уровне 1999г. и составил 3,4
млрд.долл. Общий импорт ИРИ в 2000г. также ос�
тался примерно на уровне 1999г. и составил 13,5
млрд.долл.

Динамика внешней торговли ИРИ, в млрд. долл.

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Импорт ............................15 ...........14,5............14,5 ...........13,2 ...........13,5

Экспорт ...........................20 ...........19,5............13,2 ...........17,6 ..............27

� ненефтяной .................3,2................3 .............2,7 .............3,4 .............3,4

Структуру основных товаров иранского ненеф�
тяного экспорта в 2000г. составляли: ковры руч�
ной работы, хим. товары, фисташки, металлопро�
кат и сталь. В структуре импорта главные позиции
занимали пром. оборудование (в первую очередь
для объектов энергетики, нефтегазовой и нефте�
хим. промышленности), продтовары (пшеница,
сахар, пищевые масла, кукуруза, рис, ячмень),
транспортные средства (суда, метропоезда, локо�
мотивы) и металлы.

Экспорт нефти в 2000г., в связи с неоднократ�
ными решениями стран�членов ОПЕК о повыше�
нии квот производства, имел повышательную тен�
денцию (от 2040 тыс. б/д в янв. до 2470 тыс. бар. в
дек.). В 2000г. Иран поставил на экспорт 113
млн.т. сырой нефти на 22 млрд.долл. Это на 9,2
млрд.долл. больше, чем было получено от сырой
нефти в 1999г.

Иран имеет торг. отношения со 170 странами
мира, однако основными внешнеторг. партнерами
ИРИ в 2000г. оставались Ю.Корея, Япония, Ита�
лия, Франция. Россия в этом ряду занимает 10 ме�
сто. Товарооборот ИРИ со странами СНГ не�
сколько сократился. Продолжало активизировать�
ся сотрудничество со странами Персидского зали�
ва, в частности с Саудовской Аравией. Вообще, по
сообщению замминистра торговли ИРИ А.Вахад�
жи, 54% внешнеторг. товарооборота Ирана прихо�
дится на страны европейского континента и 30% –
на страны Азии.

Товарооборот Ирана в 2000г., в млн. долл.

Экспорт Импорт Товарооборот

Ю.Корея................................2.390......................1.380 .......................3.760

Япония ..................................2.552.........................510 .......................3.062

Италия...................................2.160.........................720 .......................2.880

Франция................................1.265.........................630 .......................1.895

Китай ....................................1.124.........................692 .......................1.816

Германия .................................500......................1.090 .......................1.590

Турция .....................................747.........................230 ..........................977

Голландия ................................730.........................200 ..........................930

Индия.......................................530.........................160 ..........................690

Россия........................................53.........................627.........................680*

Источник � материалы иранской прессы; * � с услугами.

Внешнеэконом. связи Ирана с США офици�
ально не развиваются. Однако, несмотря на это,
ряд ам. компаний поддерживают деловые отноше�
ния со своими иранскими партнерами и поставля�
ют в Иран машинотех. товары, оборудование для
нефтяной промышленности, запчасти для самоле�
тов «Боинг», компоненты для производства «Ко�
ка�колы» и «Пепси», отдельные виды мед. обору�
дования и приборы. Весной 2000г. США открыли
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свой рынок для иранских ковров, фисташек и ик�
ры. По данным иранской тамож. статистики, в
1999/2000 иранском году товарооборот между эти�
ми странами составил 67,4 млн. долл. По заявле�
ниям иранских руководителей, никаких препятст�
вий для деятельности ам. компаний, особенно же�
лающих участвовать в инвестировании иранской
нефтегазовой промышленности, не существует. С
другой стороны, ряд крупных ам. компаний про�
являет большой интерес к иранским проектам и
пытаются лоббировать отмену санкций США про�
тив Ирана по закону Д'Амато.

Географическое распределение экспорта ИРИ, в млн.долл.

Страны�партнеры 1999 2000 Изм., в %

Ю.Корея................................2.390......................1.380 .......................3.760

Япония ...................................3120.......................2552........................�18,2

Ю.Корея.................................1500.......................2320 ......................+54,6

Италия....................................1497.......................2160 ......................+44,3

Германия .................................548.........................500 .........................�8,8

Франция.................................1110.......................1265.......................+13,9

Турция .....................................636.........................747.......................+17,5

Китай .......................................685.......................1124 .........................+64

Россия.....................................44,2...........................53.......................+19,9

82% иранского экспорта в 2000г. составляли
поставки сырой нефти и нефтепродуктов. Основ�
ными покупателями иранской нефти были нефтя�
ные компании Японии, Ю.Кореи, Италии, Фран�
ции, Китая, Турции.

Объем ненефтяного экспорта в стоимостном
выражении практически не изменился по сравне�
нию с 1999г. Физический объем иранского ненеф�
тяного экспорта вырос по сравнению с 1999г. на
19,5% и составил 15,3 млн.т.

Особых изменений в структуре основных групп
товаров иранского ненефтяного экспорта в 2000г.
не произошло. Однако следует отметить склады�
вающийся паритет в долевом отношении между
группами: пром. и традиционных товаров ненеф�
тяного экспорта. Общая доля промтоваров, до�
стигнув 53%, впервые превысила долю традици�
онных товаров, и на первое место вышла группа
нефтехим. товаров (467 млн. долл.), потеснив ков�
ры ручной работы (457 млн. долл.) на вторую пози�
цию.

Тем не менее контрольной цифры 3 пятилетне�
го плана на первый год пятилетки по стоимостно�
му объему ненефтяного экспорта в 4851 млн. долл.
иранской внешней торговле достичь не удастся.
Выполнение этого показателя за 9 мес. иранского
1379г. составляет всего лишь 77,5% по отношению
к плановому уровню за этот период.

Представляется, что основной причиной невы�
полнения поставленной задачи по увеличению не�
нефтяного экспорта явилась благоприятно сло�
жившаяся конъюнктура на мировом рынке нефти
и возникший в связи с этим значит. рост доходов
от экспорта иранской сырой нефти. Сумма дохо�
дов Ирана от экспорта нефти в 2000г. составила 22
млрд.долл. и значительно превысила сумму, пре�
дусмотренную в бюджете на 2000/01г. (11,5 млрд.
долл.).

В связи с открывшимся потоком нефтедолла�
ров в страну возникла определенная эйфория,
внимание к проблемам развития ненефтяного
экспорта было ослаблено, прекратился рост, а за�
тем пошел на понижение курс доллара, что приве�
ло к значит. падению объемов ненефтяного экс�
порта в I пол. 2000г. Весь этот период соответству�
ющие показатели оставались ниже показателей за

аналогичный период 1999г. И только в июле 2000г.
произошел перелом тенденции, т.е. показатели
ненефтяного экспорта начали улучшаться, в пер�
вую очередь, за счет роста доли нефтехим. и других
промтоваров, а также за счет значит. диверсифи�
кации экспорта. Экспортеры промтоваров были
освобождены от необходимости оформления ва�
лютного обязательства, от всевозможных сборов и
налогового обложения, а также получили возмож�
ность импортировать более широкую гамму това�
ров против своего экспорта. Правительство ИРИ
приняло решение (осенью 2000г.) направить часть
нефтедолларов на стимулирование ненефтяного
экспорта страны и, в первую очередь, товаров оте�
чественного пром. производства.

В отношении импорта заметных изменений в
2000г. также не произошло. Это объясняется осто�
рожным подходом к планированию импорта на
2000г., когда правительство еще не было уверено в
высоком уровне доходов от экспорта сырой нефти
и заложило в бюджет расчетную цену на экспорт�
ную нефть в 15,8 долл. за бар. Стоимостной объем
импорта вырос незначит. а география его выгляде�
ла:

Географическое распределение импорта ИРИ, в млн. долл.

Страны 1999г. 2000г. Изм., в %

Ю.Корея ..................................812.......................1460......................+ 79,8

Германия................................1300.......................1090.......................� 16,2

Китай .......................................663.........................692 .......................+ 4,4

Франция ..................................600.........................630 ..........................+ 5

Россия ......................................421.........................627......................+ 48,9

Италия .....................................696.........................530.......................� 23,9

Япония.....................................571.........................510.......................� 10,7

Источник: Материалы иранской прессы

В товарной структуре иранского импорта доми�
нируют пром. и тех. оборудование и транспортные
средства, удельный вес которых составляет более
половины всего импорта. Другими важнейшими
статьями импорта являются продтовары (зерно,
растительные масла, сахар) и медикаменты, ме�
таллопродукция, химпродукты, целлюлоза и дре�
весина, пром. сырье, полуфабрикаты и товары
промежуточного назначения. Главными постав�
щиками иранского импорта являются Ю. Корея,
Германия, Китай, Франция и Россия. Основными
видами оборудования, закупавшегося Ираном в
2000г., являлись транспортные средства и дорож�
но�строит. техника, оборудование для нефтегаз�
прома, НПЗ, нефтехим. комплексов, а также энер�
гетическое и металлургическое и другое инвест.
оборудование.

В 2000г. Иран продолжал уделять большое вни�
мание закупкам транспортных средств: судов, ме�
тровагонов и локомотивов из таких стран, как
Ю.Корея, Китай, Германия.

В течение 2000г. в Иран поставлялись новые су�
да из Ю.Кореи: 2 нефтеналивных танкера от ком�
пании «Дэу», 4 контейнеровоза и 3 сухогруза от
фирмы «Хюндаи», один контейнеровоз и одно
многоцелевое судно (для перевозки контейнеров и
ген. грузов), построенные на верфях Китая. Вооб�
ще, по сообщениям иранских СМИ, за три года
президентского правления С.М.Хатами из Ю.Ко�
реи и Китая в Иран было поставлено 19 новых су�
дов различного назначения. За это же время только
с Китаем было подписано несколько контрактов
на поставку в Иран 31 судна разного назначения.

В сент. 2000г. в иранских СМИ появилось со�
общение о подписании Ираном контракта с Гер�
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манией на строительство 6 судов�контейнерово�
зов. Стоимость контракта 188 млн. долл. А в дек.
было сообщено, что Высший экономсовет ИРИ
утвердил сделку на закупку 20 локомотивов у гер�
манской компании «Сименс». Сумма контракта
101 млн. евро. Продолжались поставки в Иран ме�
тровагонов из Китая. Было закуплено 5 вертолетов
МИ�171 в России.

Товарная структура импорта ИРИ в 2000г.

Группы товаров млн. долл. %

Машины, оборуд., транспорт и дор.�строит. техника ...3400 .............25,2

Оборудование для нефтегаз/химпрома ..........................2900 .............21/5

Энергетическое и металлургическое оборудование ......1190 ...............8,8

Металлы .............................................................................360 ...............2,7

Продтовары и лекарства..................................................1850 .............13,7

Хим. товары, бумага, картон...........................................1390 .............10,3

Сырье непродовольственное ............................................876 ...............6,5

Прочие товары .................................................................1534 .............11,3

Итого ..............................................................................13500...............100

Значит. долю в иранском импорте составляет
оборудование для энергетической и нефтегазовой
отраслей, а также для нефтехим. предприятий,
ввозимое из Германии, Франции, Ю.Кореи и Ки�
тая.

Другой крупнейшей статьей импорта является
продовольствие. В связи с новой засухой, постиг�
шей Иран в 2000г., уничтожившей в ряде провин�
ций значит. площади посевов с/х культур, прави�
тельство, как и в 1999г., вынуждено было значит.
средства тратить на закупки продовольствия за ру�
бежом, и в первую очередь, пшеницы, риса, куку�
рузы, растит. масла.

В 2000г. из основных продтоваров в страну бы�
ло завезено: 6.400.000 т. пшеницы на 830 млн.
долл.; 600.000 т. риса на 180 млн. долл.; 896.000 т.
сахара на 232 млн. долл.; 17.000 т. чая на 46 млн.
долл. За тот же период было ввезено 0,8 млн.т. ку�
курузы и 1,1 млн.т. ячменя на 280 млн. долл., 850
тыс.т. растительных масел на 350 млн. долл. Иран
не способен обеспечить себя полностью основны�
ми видами продовольствия и вынужден закупать
его в значит. количествах в Австралии и Канаде
(пшеница, ячмень), Вьетнаме и Таиланде (рис),
ЮАР и Бразилии (сахар).

В 2000г. Иран продолжал активность в расши�
рении эконом. отношений со странами Европы и
Азии. Эта активизация шла в русле новых полит.
шагов правительства Хатами, направленных на
расширение полит. и эконом. связей Ирана. Пре�
зидент совершил важные визиты в Китай и
Гонконг (июнь 2000г.), в Германию (июль 2000г.),
на юбилейную сессию ООН и Кубу (сент. 2000г.) и
в Японию (нояб. 2000г.). Осуществлялись другие
межд. контакты на высоком уровне, которые при�
вели к расширению круга стран, заинтересован�
ных в налаживании и развитии деловых отноше�
ний с Ираном. Во время визитов были подписаны
не только полит., но и эконом. документы, еще бо�
лее активизировались торг.�эконом. связи с этими
странами. Целый ряд европейских стран (Велико�
британия, Австрия, Швейцария, Голландия, Нор�
вегия и др.) также повысили свой интерес к эко�
ном. сотрудничеству с Ираном.

По итогам 2000г., наиболее благоприятные от�
ношения у Ирана складывались с Ю.Кореей, Япо�
нией, Китаем, Италией, Францией.

Одним из крупнейших европейских партнеров
ИРИ является Италия. Товарооборот между этими
странами в 2000г. составил 2880 млн. долл. при

иранском экспорте в Италию 2160 млн. долл. и
импорте 720 млн. долл. 88% иранского экспорта в
Италию составляла сырая нефть (8 млн.т.). Иран
обеспечивает 11,6% потребностей Италии в сырой
нефти и занимает третье место (после Ливии и
России) среди поставщиков этого сырья в Ита�
лию. Оставшиеся 12% иранского экспорта состав�
ляли: кожсырье и саламбур, текстиль, металлы и
продукция сельского хозяйства. В структуру иран�
ского импорта из Италии входили: спец. произ�
водств. и энергетическое оборудование, базовые
хим. товары и машинное оборудование общего на�
значения.

В фев. 2000г. в Риме состоялось 4 заседание
совместной межправит. постоянной комиссии по
эконом. сотрудничеству между Ираном и Итали�
ей. В протоколе МПК отмечается, что Италия ак�
тивизирует свое сотрудничество с Ираном в деле
реализации директив 3 пятилетнего плана разви�
тия ИРИ. Будут создаваться приоритеты для со�
трудничества двух стран в пром. отраслях, в част�
ности в производстве высокотех. продукции. Пре�
дусматривается повышение уровня сотрудничест�
ва в сфере малого и среднего бизнеса, страхования
итал. экспорта в Иран, в металлургической, неф�
тяной и нефтехим. отраслях. Было принято реше�
ние создать 4 совместных рабочих группы по во�
просам сотрудничества в сферах перерабатываю�
щей промышленности и сельского хозяйства, тек�
стильной и кожевенной промышленности, город�
ском и дорожном строительстве, обработке стро�
ит. камня.

Значит. для иранской экономики являются
проекты ирано�итал. сотрудничества в металлур�
гии, нефтегазовой и нефтехим. отраслях страны.

Компания «Даниэли», предоставившая Ирану
кредит в 60 млн. долл., продолжает работы по рас�
ширению мощностей Исфаганского метзавода до
3,2 млн.т. стали в год. Эта же компания ведет стро�
ительство сталелитейного завода в пров.Йезд.

Итальянский консорциум в составе компаний
«С.М.С.Демад», «Технит» и «Ираско» участвует в
расширении производств. мощностей (до 4,2
млн.т. против нынешних 3,4 млн.т.) на сталепла�
вильном комплексе в Мобараке.

Итальянская компания «Фата» подписала в
фев. 2001г. с инвест. компанией провинции Кер�
ман соглашение о совместном строительстве алю�
миниеплавильного завода «Хезар», который будет
производить ежегодно 35 тыс. т. различных видов
алюминиевого листа, фольги и комбинированных
материалов с последующим увеличением объема
производства до 60 тыс. т. в год.

Итальянская энергетическая компания «Л' Ан�
салдо» получила эксклюзивные заказы на строи�
тельство 2 энергоблоков в Бендер�Абасе и постав�
ку энергооборудования на иранский рынок на
ближайшие 10 лет.

Развивается сотрудничество между Ираном и
Италией в нефтегазовой и нефтехим. отраслях.
Итальянская компания «ЭНИ» в лице своей до�
черней компании «Аджип» участвует вместе с
франко�бельгийской компанией «Тотальфина�
Эльф» в разработке нефтегазового месторождения
«Доруд». Сумма контракта 540 млн. долл., доля
«Аджип» – 45%. В июле 2000г. «ЭНИ�Аджип» под�
писала с иранской компанией «Петропарс» согла�
шение о совместной разработке 4 и 5 очередей га�
зового месторождения «Юж. Парс». Общий объем
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инвестиций по этому проекту оценивается в 3,8
млрд.долл., из которых 60% приходится на итал.
компанию и 40% – на «Петропарс». В янв. 2001г.
«Аджип» выиграла тендер на повышение произво�
дительности нефтяного месторождения «Дархо�
вин» за счет закачки газа в нефтеносные слои.
Вместе с целым рядом межд. нефтяных компаний
«Аджип» будет участвовать в крупнейшем нефтя�
ном проекте Ирана по разработке нефтяного мес�
торождения «Бангестан» в р�не г.Ахваз в пров.Ху�
зестан. В фев. 2001 компания «ЭНИ» присоедини�
лась к межд. консорциуму в составе «Тотальфина�
Эльф» и «Боу Вэлли» (Канада), занятому в проек�
те разработки нефтяного месторождения «Балал».
Объем инвестиций составляет 300 млн. долл., доля
«ЭНИ» в проекте – 38,25%.

В янв. 2001г. итал. компания «Эдисон Газ» под�
писала с Иранской нац. нефтяной компанией
контракт на проведение исследоват. работ по раз�
ведке месторождения «Блок Монир» (провинция
Фарс). Сумма контракта – 4 млн. долл. Одновре�
менно другая итал. компания «Текнимонт» подпи�
сала соглашение на строительство в спец. энерге�
тической зоне «Парс» (г.Асалуе) трех заводов по
производству пропилена, полиэтилена низкого
давления и этиленгликоля. Общий объем инвес�
тиций составит 330 млн. долл. 85% инвестиций бу�
дет обеспечено итал. стороной.

В фев. 2001г. в Иран приезжала большая деле�
гация (100 чел.) итал. промышленников, бизнес�
менов, банкиров, страховщиков и экономистов.
Возглавлял делегацию министр промышленности,
внешней торговли и туризма Э.Летта. Члены деле�
гации вели переговоры в иранских министерствах
промышленности, почтовой, телеграфной и теле�
фонной связи, в министерстве экономики и фи�
нансов. Были достигнуты конкретные договорен�
ности о сотрудничестве в областях связи, текс�
тильной и кожевенной промышленности, разви�
тия среднего и малого предпринимательства, об�
суждались вопросы, касающиеся расширения со�
трудничества Ирана со странами ЕС. Иранцы в
свою очередь приглашали итал. компании к учас�
тию в совместных проектах в третьих странах,
имея в виду страны Средней Азии и Закавказья.

Продолжали развиваться в 2000г. фин. отноше�
ния между Ираном и Италией. По информации
руководителя итал. гос. страховой компании «СА�
ЧИ» д�ра Куарте, общая сумма страхового покры�
тия итал. экспорта в Иран, обеспеченного этой
компанией в 2000г., составила 1,7 млрд.долл. Это
на 24% выше объема страхования итал. экспорта в
Иран в 1999г. Руководители «САЧИ» говорят о
возможности дальнейшего увеличения сумм стра�
хового покрытия итал. экспорта в Иран до 5
млрд.долл. Компания страхует конкретные сделки
итал. экспортеров и инвесторов, работающих с
Ираном, а также кредитные линии, открываемые
под поставку итал. товаров в Иран. Кроме того,
стараниями компании «САЧИ» Иран в апр. 2000г.
был перенесен с шестой строчки на пятую в табли�
це степеней риска по классификации Организа�
ции эконом. сотрудничества и развития (OECD).

В дек. 2000г. было подписано соглашение меж�
ду итал. кредитной компанией «Текско» и Фондом
гарантирования иранского экспорта о предостав�
лении в перспективе фонду кредита на 100 млн.
долл. для фин. обеспечения импорта сырья и по�
луфабрикатов из Италии, которое будет использо�

ваться в Иране для производства готовой продук�
ции и ее экспорта.

Товарооборот Ирана с Францией в 2000г. со�
ставил 1895 млн. долл., в т.ч. иранский экспорт во
Францию 1265 млн. долл. и импорт – 630 млн.
долл. 90% иранского экспорта во Францию со�
ставляет нефть, остальные 10% приходятся на то�
вары традиционного иранского экспорта. Иран
занимает 5 место среди поставщиков сырой нефти
во Францию.

Иранский импорт из Франции в 2000г. был
представлен поставками пром. оборудования, зап�
частей и узлов к автомобилям, которые произво�
дятся в Иране по франц. лицензиям, а также про�
дукцией с/х сектора. Продолжалась работа по со�
глашениям, подписанным в 1999г. в отношении
поставок в Иран аэробусов и магистральных теп�
ловозов. Иран произвел несколько авансовых пла�
тежей по выполняющимся заказам.

Продолжало расширяться ирано�франц. со�
трудничество в автомобилестроении. В янв. 2000г.
в Париже между франц. «Пежо» и иранской ком�
панией «Иран Ходроу» было подписано соглаше�
ние об организации в Иране сборочного произ�
водства легковых автомобилей «Пежо�206ХR» с
годовым объемом производства 120 тыс. штук. В
фев. того же года иранская автомобилестроит.
компания «Сайпа» договорилась с франц. «Рено»
о совместном производстве в Иране легковых ав�
томобилей «Аксантия». Стоимость проекта 150
млн. евро. По условиям соглашения Иран будет
иметь право экспортировать эти автомобили во
Францию, страны Персидского залива и СНГ (в
т.ч. в Россию и на Украину). В июне 2000г. франц.
группа PSA («Пежо»�«Ситроен») провела перего�
воры с иранскими автомобилестроит. компания�
ми, в ходе которых стороны договорились о рас�
ширении сотрудничества в области совместного
производства узлов и деталей для легковых авто�
мобилей.

В окт. 2000г. в иранских СМИ появилось сооб�
щение о том, что иранская компания «Шахаб Хо�
дроу» в целях увеличения объема производства и
повышения качества своих автобусов приняла ре�
шение продать 35% своих акций франц. компании
«Рено».

Кроме сферы автомобилестроения развивается
сотрудничество между двумя странами в области
нефтехимии, развития водного хозяйства, канали�
зационных систем и экологии, расширяется ин�
вест. сотрудничество в нефтегазовой отрасли.

Стороны договорились, что франц. компания
«Текнип» будет участвовать в строительстве круп�
ного комплекса по производству этилена в спец.
энергетической зоне Асалуе. Стоимость проекта
составляет 200 млн. евро. При содействии франц.
компаний осенью 2000г. было введено в строй
предприятие по производству праксилена в спец.
эконом. зоне Бендер�Имам.

В нефтегазовой отрасли продолжается сотруд�
ничество с франц. компанией «Тотальфина�
Эльф», которая занята в проектах разработки неф�
тяных месторождений «Сирри А и Е», «Балал»,
«Доруд», 2 и 3 фаз на газовом месторождении
«Юж. Парс» и подала заявки на участие в тендерах
по ряду других перспективных нефтегазовых про�
ектов. Другая компания «Газ�де�Франс» также го�
това участвовать в реализации иранских проектов.

В нояб. 2000г. в Иране побывала представи�
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тельная франц. делегация (40 человек) во главе с
президентом Объединения частных компаний
Франции (МЕДЕФ) Ф.Париго. Стороны догово�
рились об участии, в перспективе, совместными
инвестициями в иранских проектах по совершен�
ствованию инфраструктуры, очистке и утилиза�
ции отработанных пром. и сточных вод, охраны
окружающей среды и устранений загрязнений,
развитию транспорта, нефтяной и нефтехим. про�
мышленности.

Еще одним крупным партнером ИРИ из стран
ЕС является Германия. Товарооборот с этой стра�
ной в 2000г. составил 1590 млн. долл., в т.ч. иран�
ский экспорт в Германию составил 500 млн. долл.,
а импорт – 1090 млн. долл. Объем торг.�эконом. со�
трудничества между Ираном и Германией в 2000г.
несколько сократился (258 млн. долл.). Одной из
причин снижения товарооборота является полит.,
связанная с обвинениями в адрес ИРИ о наруше�
ниях прав человека в этой стране. Даже визит пре�
зидента Ирана С.М.Хатами в Германию (июль
2000г.) не смог снять некоторую напряженность в
полит. отношениях между двумя странами и сохра�
нить торг.�эконом. отношения на уровне 1999г.

Тем не менее Германия оставалась в 2000г. для
Ирана одним из основных поставщиков инвест. и
разрозненного оборудования, металлопродукции,
хим. товаров и электроприборов, покупая, в свою
очередь, в Иране сырую нефть, текстиль и тради�
ционные иранские товары: ковры ручной работы,
фисташки, икру, кишки. На долю сырой нефти в
иранском экспорте в Германию в стоимостном
выражении приходится 30%.

Торг.�эконом. сотрудничество между Ираном и
Германией ведется в области промышленности,
развития ж/д транспорта и инфраструктуры.

Германские компании участвуют в реализации
проектов нефтехимии, энергетики, газовой отрас�
ли, аграрном секторе и в новых проектах в рамках
3 пятилетнего плана эконом. развития ИРИ.

В марте 2000г. был введен в эксплуатацию завод
по производству метанола на о.Харк, построен�
ный при тех. содействии германских компаний,
поставивших иранской стороне современное обо�
рудование и технологию. Германская компания
«Тиссен Крупп» будет участвовать в строительстве
крупнейшего нефтехим. предприятия по произ�
водству полиэтилена высокого давления в спец.
эконом. зоне Бендер�Имам.

Финансирование проекта стоимостью 500 млн.
долл. будет осуществляться с помощью кредитов
«Дойче Банка». Германские компании участвуют в
межд. германо�японо�южнокорейском консорци�
уме, занятом в строительстве нефтехим. комплек�
са в г. Керманшхе.

Германская компания «Линде» совместно с
иранской компанией «Нарган» будет участвовать в
строительстве завода по сепарации газа в р�не га�
зового месторождения «Юж. Парс». Стоимость
проекта 168 млн. долл. Финансирование и постав�
ку оборудования будет обеспечивать компания
«Линде». Компания «Линде» также будет участво�
вать в строительстве крупнейшего в Иране пред�
приятия по производству этилена. Стоимость про�
екта 333 млн. долл. Германские компании «МАН»
и «ДИМАГ» будут участвовать в тендере по проек�
ту строительства в Иране завода по производству
турбокомпрессоров для перекачки газа по трубо�
проводам.

Налаживается сотрудничество между судо� и
автомобилестроителями двух стран. Выше уже от�
мечалось о соглашении с Германией на строитель�
ство 6 судов контейнеровозов, а также о закупке
20 локомотивов у компании «Сименс». К этому
следует добавить еще сообщение о подписании
контракта между иранской автомобилестроит.
компанией «Мехвар Ходроу» и германо�ам. ком�
панией «Даймлер�Крайслер». По этому контракту
в Иран будут поставляться шасси для различного
вида автотехники грузоподъемностью от 2 до 13 т.

В окт. 2000г. в Иран приезжал министр эконо�
мики Германии В.Мюллер, которого сопровожда�
ли более 40 представителей деловых кругов. Чле�
ны делегации встречались с руководителями ми�
нистерств экономики и финансов, нефти, энерге�
тики. В ходе переговоров германские бизнесмены
выразили свой интерес к инвестициям в различ�
ные проекты в Иране. В свою очередь министр
экономики и финансов ИРИ Х.Намази пригласил
германские компании к активному участию в про�
ектах 3 пятилетнего плана развития и в программе
приватизации ряда отраслей экономики страны.

Одновременно с визитом германской делега�
ции в Иран страховая компания «Гермес», зани�
мающаяся страхованием контрактов германских
экспортеров, заявила о своей готовности страхо�
вать все контракты с Ираном, заключаемые в сфе�
ре энергетики и таким образом способствовать
развитию эконом. сотрудничества между Герма�
нией и Ираном.

Еще раньше во время визита президента ИРИ
С.М.Хатами в Германию (июль 2000г.) канцлер
ФРГ Шредер заявил, что германская страховая
компания «Гермес» увеличит потолок страхового
покрытия экспорта ФРГ в ИРИ с 200 млн. до 1
млрд. марок. И далее, в случае более широкого
участия немцев в иранских программах, этот по�
толок может быть поднят еще выше.

Крупнейшим торг. партнером Ирана в вост. ре�
гионе в 2000г. была Ю.Корея. Товарооборот с этой
страной составил 3760 млн. долл., в т.ч. иранский
экспорт достиг 2390 млн., а импорт 1380 млн.
долл. Рост товарооборота между двумя странами,
по сравнению с пред. 1999г. (2318 млн. долл.) со�
ставил 162,2%, в т.ч. по иранскому экспорту –
159,3% и по импорту – 168,7%.

Стоимость ненефтяных товаров в иранском
экспорте в 2000г, представленном нефтехим. про�
дуктами, металлами, минеральным сырьем, ков�
рами и с/х продуктами, составила 231 млн. долл.
(9,7%). Остальные 90,3% иранского экспорта при�
ходятся на поставки сырой нефти. Объем этих по�
ставок составлял, в среднем, 210 тыс. б/д. В то же
время Иран импортировал из Ю.Кореи морские
суда, пром. и энергетическое оборудование, зап�
части, хим. товары и электронную аппаратуру.

Среди внешнеторг. партнеров Ирана в 2000г.
Ю.Корея заняла 1 место. Основными сферами
внешнеэконом. сотрудничества между двумя
странами являются энергетика, нефтехимия, су�
достроение, автомобилестроение, металлургия и
нефтегазовая отрасль.

Южнокорейские фирмы сотрудничают с Ира�
ном в сооружении 10 ТЭС комбинированного
цикла, ГЭС «Масджеде Солейман» и «Готванд».
Корейская компания «Ханджунг» выполняет за�
каз Ирана на производство 10 тепловых генерато�
ров.
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В нефтехим. отрасли корейские компании уча�
ствуют в реализации трех проектов стоимостью
соответственно 389 млн., 30 млн. и 32 млн. долл.

В области судостроения: корейские компании
«Хюндаи» и «Дэу» выполняют заказы для Ирана
по строительству 25 сухогрузных судов и нефтена�
ливных танкеров. Общая стоимость заказов 1,4
млрд.долл. 15 судов уже построены и сданы Ира�
ну.

В области автомобилестроения: сооружаются
производств. линии для сборки легковых автомо�
билей на иранских заводах «Сайпа» и «Иран ход�
роу». Стоимость проектов соответственно 32 млн.
и 60 млн. долл.

В области металлургии: южнокорейские ком�
пании «Самсунг» и «Посеко» сотрудничают с Ис�
фаганским меткомбинатом в сооружении домен�
ной печи и коксовых батарей, ведутся работы по
расширению мощностей этого предприятия (с 2,2
до 3,6 млн.т.. стали в год) и комплекс мероприятий
по охране окружающей среды.

В нефтегазовой отрасли: компания «Самсунг»
участвует в строительстве вспомогательных объек�
тов на 1 фазе газового месторождения «Юж. Парс»
(стоимость проекта 200 млн. долл.), компания
«Хюндаи» участвует в подрядных работах на 2 фа�
зе «Юж. Парса» (стоимость контракта 1
млрд.долл.), компания «Дайлим» занята в проекте
строительства завода по переработке газа (стои�
мость проекта 287 млн. долл.).

На состоявшемся в окт. 2000г. в Сеуле 8 заседа�
нии МПК по эконом. и тех. сотрудничеству между
Ираном и Ю.Кореей, а также в ходе последующе�
го обмена высокопоставленными эконом. и пром.
делегациями стороны наметили пути дальнейшего
развития и новые перспективы в сотрудничестве
между двумя странами. Южнокорейская сторона
заявляет о своей готовности активно участвовать в
реализации проектов 3 пятилетнего плана разви�
тия ИРИ и, в первую очередь, в инвестировании
проектов энергетики, нефтехимии, металлургии и
производства узлов и деталей для автомобилей.

Другим крупнейшим торг. партнером Ирана в
вост. регионе в 2000г. была Япония. Товарооборот
с ней составил 3062 млн. долл., в т.ч. иранский
экспорт 2552 млн. долл. и импорт – 510 млн. долл.

Основную долю иранских товаров, поставляе�
мых в Японию, составляет сырая нефть (95%). В то
же время структуру иранского импорта из Японии
составляет, в основном, пром. оборудование,
средства связи, аудио� и видеотехника, мед. обо�
рудование, технологии и тех. содействие.

Японские компании участвуют в реализации
иранских проектов в сферах энергетики (ГЭС
«Карун»), транспорта, нефтехимии (нефтехим.
комплексы в портах Бендер�Имам и Асалуе) и
других областях народного хозяйства. Кроме того,
они проявляют интерес к проектам развития в
спец. эконом. зонах Ирана.

Япония согласилась страховать те эконом. про�
екты Ирана, которые будут осуществляться совме�
стно иранскими и японскими компаниями. В пер�
вую очередь, речь идет о проектах сельского хо�
зяйства и защиты окружающей среды.

В фев. 2000г. в иранских СМИ появилось сооб�
щение о том, что минпромышленности и внешней
торговли Японии приняло решение возобновить
страхование торг. среднесрочных сделок своих
компаний с Ираном. Согласно решению, будут

страховаться контракты со сроком исполнения
более одного года. Первым проектом, подпадаю�
щим под это решение, является оборудование си�
стемой связи 1200 км. участка железной дороги
Тегеран�Бандар Аббас. Стоимость проекта, в ко�
тором участвует японская фирма «Марубени», со�
ставляет 5 млн. долл.

Визит президента Ирана С.М.Хатами в Япо�
нию (нояб. 2000г.) открыл широкие перспективы
для развития внешнеэконом. отношений между
двумя странами. Если до этого визита торг.�эко�
ном. отношения строились традиционно на куп�
ле�продаже сырой нефти, то после состоявшихся
переговоров, по мнению сторон, открываются но�
вые горизонты сотрудничества с участием япон�
ских компаний в нефтегазовых проектах Ирана.
Японцы будут принимать активное участие в ос�
воении нефтегазового рынка ИРИ, включая про�
екты по разведке, добыче и производству углево�
дородов. Это подтверждает и решение японской
стороны предоставить Ирану кредит на 3
млрд.долл. для обеспечения проектов в нефтегазо�
вой отрасли ИРИ. Японским компаниям будет
предоставлен приоритет в проведении перегово�
ров по участию в разработке иранского нефтяного
месторождения «Азадеган», а также в других про�
ектах, включая проекты по разработке газового
месторождения «Юж. Парс».

Стороны будут развивать сотрудничество и в
других сфеpax. Японская компания «Мазда» наме�
рена участвовать в производств. программах иран�
ских автомобилестроит. компаний «Парс ходроу»
и «Нисан» по производству двухкабинных легко�
вых и полугрузовых автомобилей. Это сотрудни�
чество не будет ограничиваться только сборкой
автомобилей, но расширится и на совместное про�
изводство узлов и деталей к ним. Достигнуты до�
говоренности о дальнейшем расширении сотруд�
ничества между частными и гос. секторами обеих
стран.

Япония заявила о своей готовности к расшире�
нию страхования торг. операций с Ираном и о во�
зобновлении прерванного ранее кредитования ря�
да иранских проектов. Было подписано соглаше�
ние между ЦБ Ирана и Кооперативным банком
Японии о предоставлении Ирану страховых экс�
портных кредитов на 600 млн. долл. по 4 нефте�
хим. проектам, а также по проектам строительства
сталелитейного комплекса «Ардакан» и систем
связи для иранских железных дорог.

Еще одним крупным, заметно прогрессирую�
щим торг. партнером Ирана на Востоке является
Китай. Товарооборот с ним в 2000г. вырос на
25,7% и составил 1816 млн. долл. Рост товарообо�
рота произошел, в основном, за счет иранского
экспорта в Китай (+64%), который достиг в 2000г.
1124 млн. долл. Импорт вырос на 4,4% и составил
692 млн. долл.

Иранский экспорт в Китай состоял, в основ�
ном, из поставок сырой нефти и нефтепродуктов,
хим. и нефтехим. продукции, пластмасс, руд цвет�
ных металлов (медь, хром и нерудные минералы) и
ряда товаров традиционного иранского экспорта.

Иранский импорт из Китая был представлен, в
основном, поставками метровагонов и электро�
оборудования для метро, судов для торг. флота,
пром. и электронного оборудования, ткацких
станков, красителей, каменного угля и инженер�
но�тех. услуг.
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Китайские фирмы участвуют в реализации
многочисленных проектов в Иране, крупнейши�
ми из которых являются: Тегеранское метро,
строительство цементных заводов, ГЭС и ТЭС,
комбината по производству цинка в г.Бафке, ком�
бината по производству ферросплавов в г.Бандар
Аббас. Китайскими и иранскими специалистами
ведется строительство медеплавильного завода в
Хатунабаде (пров.Керман) и модернизация цин�
кового завода в Бафке (пров.Йезд).

Китай стоит в первых рядах стран, оказываю�
щих Ирану большую фин. поддержку, вложил уже
более 1 млрд.долл. в различные иранские проекты
и заявляет о своей готовности предоставить Ирану
новые кредиты. В дек. 2000г. экспортно�импорт�
ный банк Китая (Эксимбанк) подписал с Китай�
ской корпорацией по экспорту�импорту оборудо�
вания соглашение об открытии кредитной линии
в 133 млн. долл. для фин. обеспечения строитель�
ства в Иране ТЭС «Азербайджан».

В марте 2000г. консорциум в составе Китай�
ской гос. нац. компании (КТНК) и китайской
нефтяной компании «Синопек» с участием швей�
царской посреднической компании «Витол» под�
писал с Иранской нац. нефтяной компанией
(ИННК) контракт на строительство нефтепрово�
да г.Нека (иранский порт на Каспии) – Тегеран и
тех. переоборудование двух НПЗ в Тегеране и Та�
вризе. Нефтепровод предназначается для транс�
портировки среднеазиатской сырой нефти для ее
переработки на НПЗ. Длина нефтепровода 336 км.
Сумма контракта между консорциумом и ИННК
составила 150 млн. долл. Работы по реализации
проекта уже ведутся и должны завершиться в тече�
ние 24 мес. с даты подписания контракта.

Китайская фирма СMIС занята поставками
оборудования для доменных печей на метзаводе в
г.Мейбаде (пров.Йезд) и на строящемся Зап. мет�
заводе в г.Асадабаде (пров.Хамадан).

В июне 2000г. состоялся визит президента ИРИ
С.М.Хатами в Китай, во время которого помимо
ирано�китайского полит. заявления был подпи�
сан пакет документов о дальнейшем расширении
сотрудничества в энергетике и различных отрас�
лях промышленности. Был также подписан мемо�
рандум о сотрудничестве в нефтяной и газовой от�
раслях, в котором стороны предусматривают воз�
можности сотрудничества в организации экспорт�
ных поставок в Китай иранского сжиженного
природного газа, строительства в Китае для Ирана
больших нефтяных танкеров, разведки и разра�
ботки иранских нефтяных месторождений. В до�
кументе предусматривается модернизация и ре�
конструкция иранских НПЗ и нефтехим. ком�
плексов, а также увеличение объемов экспорта в
Китай иранской нефти. Китайская сторона согла�
силась принять участие в строительстве и обору�
довании 4 линии Тегеранского метро, которое
должно начаться в 2002г. Китайская сторона вы�
делит на инвестирование этого проекта 500 млн.
долл.

Многие компании из других зарубежных стран
также проявляют интерес и активно включаются в
реализацию различных иранских проектов. В ряде
проектов могут участвовать разные компании из
различных стран.

По сообщению министра энергетики ИРИ
Х.Битарафа, в инвестировании проектов по со�
оружению плотин «Дастур» и «Муласадр», а также
оросительной системы в провинции Керман будут

участвовать компании из нескольких европейских
стран и Китая. В проекте строительства нефтехим.
комплекса в г.Керманшахе заняты компании из
Ю.Кореи, Японии и Германии. О своем желании
участвовать в этом проекте заявили инвесторы из
Италии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Сингапура,
Филлипин, а также инвесторы иранского проис�
хождения, проживающие за рубежом. В авг. 2000г.
министерство рудников и металлургии ИРИ под�
писало с австро�швейцарским консорциумом в
составе швейцарской «АББ» и австрийской «Иви�
ком» контракт на строительство в Иране двух за�
водов по производству феррохрома. На заводе бу�
дет смонтировано полностью автоматическое
оборудование фирмы «Манесман�Дамаг». Два не�
названных швейцарских инвестора участвуют в
проекте разработки залежей хромита на место�
рождении Абаде в р�не г.Сурмага (пров.Фарс).
Объем инвестиций швейцарской стороны – 47
млн. долл.

Ряд стран, заинтересованных в сотрудничестве
с Ираном, открывают кредитные линии и повы�
шают страховые суммы для поддержки своих экс�
портеров и инвесторов, работающих с иранскими
партнерами. Помимо уже упоминавшихся страхо�
вых компаний «САЧИ» (Италия) и «Гермес»
(ФРГ) с Ираном работает также Испанская ком�
пания по страхованию экспорта. В конце 2000г.
Брит. гос. департамент кредитов заявил о возоб�
новлении страхования торг. операции с Ираном.
Одновременно было подписано соглашение меж�
ду Иранским банком развития экспорта и Лон�
донским инвест. банком (HSBC) об открытии
HSBC спец. кредитной линии в 500 млн. долл. для
фин. обеспечения проектов в Иране. Страхование
этой кредитной линии будет обеспечиваться из
разных источников, в т.ч. такими страховыми
компаниями, как «Гермес», «САЧИ», франц. «Ко�
фас» и Департамент страхования экспортных кре�
дитов Великобритании.

Большинство партнеров ИРИ из группы пром.
стран представляют для Ирана большой интерес
как потенциальные инвесторы иранских проек�
тов, в первую очередь в нефтегазовой, нефтехим. и
энергетической отраслях.

Несмотря на продление действия эконом.
санкций против Ирана, многие крупные межд.
компании в 2000г. значительно активизировались
в налаживании сотрудничества с Ираном, в пер�
вую очередь в приоритетных нефтегазовой и неф�
техим. отраслях.

К франц. компании «Тотальфина�Эльф», ма�
лайзийской «Петронас» и рос. «Газпрому», заня�
тым в разработке 2 и 3 очередей газового место�
рождения «Юж. Парс», англо�голландской «Роял
Датч Шелл», итал. «ЭНИ�Аджип» и другим доба�
вились в 2000г. такие фирмы, как китайские «Си�
нопек» и Китайская гос. нац. компания, норвеж�
ские «Норск Гидро АСА» и «Статойл», британские
«Интерпрайз Ойл» и «Бритиш Газ».

В апр. 2000г. между Иранской нац. нефтяной
компанией и 9 иностр. компаниями было достиг�
нуто соглашение об участии этих компаний в 25�
летней программе по изучению месторождений и
объемов запасов газа в Иране. В соглашении при�
нимают участие англ. компании «Лаемо», «Бри�
тиш Петролеум» и «Бритиш Газ», англо�голланд�
ская «Шелл», франц. «Газ�де�Франс» и «Тоталь�
фина�Эльф», итал. «ЭНИ�Аджип», малайзийская
«Петронас» и австралийская «Би Эйч Пи» .
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Наиболее развитым эконом. р�ном Ирана явля�
ется пров. Тегеран, центром которой является

г.Тегеран на юж. склоне Эльборзского нагорья.
Население Тегерана – 8 млн.чел. (01.01.98 г.).

44% от всех учреждений составляют коммерческие
фирмы, банки, страховые компании, 33% – пром.
объекты, 18% – объекты сферы обслуживания и
торговли, 2% – транспорта и связи. Из 120 относи�
тельно крупных заводов наибольшая часть прихо�
дится на текстильную, сахарную и хим. отрасли.

Ведущая роль среди пром. объектов Тегерана
отводится НПЗ в юж. пригороде иранской столи�
цы в г. Рей, мощностью 35,7 тыс.т. в сутки. К кон�
цу 1999 г. за счет расширения и реконструкции
НПЗ производительность планировалось довести
до 60 тыс.т.

В Тегеране расположены две ТЭС «Шахид Фи�
рузи» (на 60 мвт.) и «Баасат» (300 мвт). Их доля со�
ставляет 3% от общего уровня энергетических
мощностей страны. Энергомощности Тегерана за�
кольцованы в единую энергосистему Ирана.

Машиностроит. промышленность столицы
представлена в основном предприятиями по сбор�
ке транспортных средств и производству комплек�
тующих, а также небольшим числом предприятий
общего машиностроения.

Основным производителем легковых автомо�
билей в ИРИ является компания «Иран Ходроу».
На заводах компании работает 10 тыс.чел. В фев.
1989 г. было заключено соглашение с Францией о
переориентации компании на выпуск автомобилей
«Пежо». Соглашение предусматривает выпуск мо�
делей «Пежо�405», «Рено�21» в вариантах «седан»
и «стейшн» с двигателем объемом 1600, 1580, 1090
куб.см. Мощность завода на сент. 1997 г. состави�
ла 40 тыс.ед. в год. Франция будет импортировать
из Ирана 15% произведенной продукции в виде
запчастей или новых автомашин. В 1996�98 гг. на
заводе произведено 62 тыс.«Пейканов» и 11
тыс.«Пежо».

Компания «Сайпа» производит 10 тыс.полугру�
зовиков и 20 тыс.легковых автомобилей «Пасим» и
«Саба», «Парс Ходроу» – 8 тыс., «Ниссан Пат�
роль», а компания «Моратаб» – 3 тыс.полнопри�
водных автомобилей «Пажон».

На заводах компании «Иран Ходроу» также на�
чато производство модифицированных микроав�
тобусов «Мерседес�Бенц�508». Иран закупил ком�
плектующие к 2000 автобусов, сборка которых ор�
ганизована в Тегеране на заводах этой фирмы. Эта
же фирма весной 1992 г. пустила в эксплуатацию
линию южнокорейской компании «Хюндай» по
сборке одноименных легковых автомобилей. До
2000 г. планируется выпустить 500 тыс.шт., на
июль 1998 г. выпущено около 43 тыс.автомобилей.

В Тегеране сосредоточена также значит. доля
ВПК Ирана.

На работы по строительству Тегеранского метро
уже затрачено 530 млрд.риалов и 700 млн.долл. К
концу 1377 г. планировалось пустить в эксплуата�
цию первую линию из трех станций. Далее предпо�
лагается открывать по 4 станции каждые полгода.

Èñôàãàí

Промзона Исфагана – это пров. Исфаган, Йезд
и Керман. Они обладают богатой минераль�

но�сырьевой базой, развитой эконом. инфраст�

руктурой (особенно Исфаган) и избытком рабочей
силы. Исфаган, Йезд и Керман являются одними
из основных регионов страны, куда направляются
инокапвложения. Существенен вклад этих про�
винций в с/х потенциал ИРИ. Структура промыш�
ленности указанных провинций меняется в сторо�
ну увеличения доли высокотехнологичных произ�
водств. Особенно это касается пров. Йезд и Кер�
ман, до недавнего времени остававшихся местом
сосредоточения предприятий добывающих отрас�
лей.

Пров. Исфаган имеет пл. 107 тыс.кв.км. и явля�
ется пятой по своим размерам провинцией стра�
ны. В 17 ее шахрестанах проживает 3,9 млн. чело�
век (окт. 1998г.). Провинция считается самым
крупным после Тегерана промцентром страны,
включает в себя 5 тыс.промпредприятий с 437
тыс.работников. В аграрном секторе и сфере услуг
провинции трудятся свыше 150 тыс.крестьян и 450
тыс.рабочих и служащих соответственно.

Исфаганский метзавод (ИМЗ) построен с совет�
ской помощью и является предприятием с полным
циклом. Мощность завода – 2,4 млн.т. стали в
год., половина ее экспортируется. Завод произво�
дит круглую, квадратную, полосовую и шести�
гранную сталь, арматуру, швелеры, уголки, двута�
вровые балки и рельсы. В 2000 г. после завершения
очередного этапа расширения ИМЗ, который осу�
ществляет итал. компания «Даниэлли» под кредит
в 660 млн.долл., объем производства возрос до 3,2
млн.т. в год с удельным увеличением выпуска вы�
сокосортной стали. В проектах реконструкции
ИМЗ принимают участие роскомпании. АО «Ги�
промез», являющееся генконсультантом по разви�
тию ИМЗ, разработало программу сотрудничества
по строительству новой коксовой батареи, турбо�
генератора № 5 на ТЭЦ, а также реконструкции
существующих прокатных станов, нагревательных
печей, агломерационной фабрики и кислородно�
конверторного цеха. Однако, ввиду отсутствия у
иранской стороны фин. средств, переговоры при�
остановлены.

В 1998 г. силами специалистов ОАО «Уралмаш»
произведен ремонт малого купола домны №2.
Иранская сторона изъявила также желание изго�
товить загрузочное устройство для доменной печи
при участии и по лицензии «Уралмаша».

ИМЗ является крупнейшим пром. потребите�
лем угля (1,6 млн.т. в год). Потребности завода за
счет угля Табасского и Альборзского угольных
бассейнов удовлетворяются на 50%, в связи с чем
Иран вынужден более 800 тыс.т. коксующегося
угольного концентрата импортировать из�за рубе�
жа. Планами правительства предусматривается
дальнейшее развитие угольно�сырьевой базы
ИМЗ с увеличением производства угля в Табас�
ском бассейне путем строительства новых шахт и
обогатительных фабрик и реконструкции действу�
ющих.

Другим гигантом метпромышленности являет�
ся электрометкомбинат в г. Мобараке мощностью
2,5 млн.т. в год. Комбинат оснащен самым совре�
менным оборудованием США, Германии, Японии
и Италии. И является предприятием полного цик�
ла, работающим по технологии «Мидрекс», т.е.
прямого восстановления железа. Железная руда
завозится из Бразилии и Бахрейна. С вводом в экс�
плуатацию этого объекта Иран превратился в одно�
го из крупнейших в мире производителей губчатого

40ИСФАГАН



железа. Иран занимает сейчас пятое место среди
ведущих стран�производителей проката и металло�
продукции. В 1999 г. комбинат планирует экспор�
тировать 400 тыс.т. полосовой и холоднокатаной
листовой стали на 80 млн.долл. Однако снижение
конъюнктуры мирового рынка (с 100 долл. за т. в
1997 г. до 50 долл. за т. в 1998 г.), наряду с возмож�
ным введением ЕС доп. налога на импортируемую
иранскую сталь в 25%, ставят под сомнение реали�
зацию этих планов.

В эксплуатации находится (4х200 мвт.) первая
очередь ТЭС «Шахид Монтазери». При содейст�
вии ВО «Технопромэкспорт» осуществляются ра�
боты по расширению мощности станции на 800
мвт. В 1998 г. уже осуществлены пуск 5 и 6 блоков
станции. Окончат. ввод в эксплуатацию второй
очереди был намечен на июль 1999 г. В 60гг. соору�
жена на реке Заяндеруд ГЭС на 200 мвт., для ИМЗ.

В Исфагане расположен НПЗ на 19 млн.т. неф�
ти в год (в 1997 г. переработано 10,5 млн.т.). Заво�
дом производится 13 тыс.бар. сжиженного газа в
день. При НПЗ действуют завод по производству
ГСМ (185 тыс.т. масла в год), а также комплекс по
производству ароматических веществ проектной
мощностью 141 тыс.т. в год, в т.ч. бензол – 55
тыс.т., толуол – 20 тыс.т., оксилен – 22 тыс.т.,
пиксилен – 22 тыс.т. Мощности многих иранских
НПЗ и нефтехимкомплексов (в т.ч. расположен�
ных в пров. Исфаган) по ряду причин загружены
не более чем на 80%.

На территории пров. расположено месторожде�
ние свинцово�цинковых руд «Иранкаде» на 18
тыс.т. свинцовой руды и 27 тыс.т. цинковой руды в
год. Действует также золотоперерабатывающий
завод на 2 кг. золота в сутки с содержанием метал�
ла 90�92%. Завод работает на базе месторождения
«Мутэ», подтвержденные запасы которого оцени�
ваются в 1,2 млн.т. руды с содержанием 4 гр. золо�
та в одной тонне рудного материала.

В сент. 1995 г. вступила в строй I очередь завода
по производству ферросплавов, годовой мощнос�
тью 15 тыс.т. феррохрома и 20 тыс.т. ферромагне�
зита. Инвестиции в объект предполагаются в 35
млрд.риалов и 19,3 млн.долл.

В Исфагане в конце 1994 г. «реанимирован» и
пущен заглушенный ранее исследоват. ядерный
реактор (производства США) на 30 мвт. при кафе�
дре ядерной физики Исфаганского ун�та.

Важную роль в жизни провинции играют 60
тыс. кустарных предприятий, где занято 220
тыс.чел. Половина продукции идет на экспорт (на
70 млн.долл.), в т.ч. ковры ручной работы, гобеле�
ны, мебель, кожизделия, керамическая плитка.

Площадь с/х угодий составляет 550 тыс.га. (5%
всей площади пров.). Основной культурой являет�
ся пшеница (60% сельхозугодий). Всего в провин�
ции производится: картофеля – 500 тыс.т., зерна –
316 тыс.т., лука –175 тыс.т., риса – 51 тыс.т., свек�
лы – 290 тыс.т., фисташек – 3 тыс.т., яблок – 215
тыс.т. Ощущается нехватка сахара, зерна, мясомо�
лочных продуктов – недостающая часть импорти�
руется.

Протяженность автодорог провинции состав�
ляет свыше 4 тыс.км., ведется строительство 250
км. новых автодорог. По железной дороге Заранд�
Исфаган осуществляются поставки коксующегося
и железнорудного концентратов для нужд ИМЗ и
меткомбината в Мобараке. К Исфаганскому
промцентру подведены ветки от газопровода Биу�

Болан�Астара и отдельный нефтепровод Канган�
Исфаган. 

Город Исфаган – второй по величине и значе�
нию (после Tereрана) адм. промцентр Ирана. На�
селение города составляет 1,25 млн.чел. (на
01.01.97г.) с пригородами. Исфаган является цент�
ром одноименного остана.

Пл. пров. Йезд – 73,5 тыс.кв.км. Население –
741 тыс.чел. (окт. 1998 г.). Действует свыше 300
предприятий горнодобывающей промышленнос�
ти и стройматериалов. Есть 400 предприятий на�
родных промыслов по выпуску ковров, тканей,
паласов, одеял. Треть производимой в провинции
продукции реализуется на внешнем рынке. В
1999г. в г.Йезде введен в эксплуатацию завод по
производству стальных сплавов «Фуладе Альяжи»
на 140 тыс.т. в год.

Китайские компании проявляют инвест. ак�
тивность в отношении завода по переработке цин�
ковых руд в г. Бафке. В пров. Йезд открыто 60 ме�
сторождений полезных ископаемых; разведанные
запасы 2,3 млрд.т. Из них в стадии промразработ�
ки – 39 месторождений. Значит. запасы нефти ус�
тановлены в р�не Заваре. В провинции расположе�
но одно из самых крупных урановых месторождений
на Ср. Востоке («Саганд�Бафк»). Рос. стороной
разрабатывается комплекс мер по оказанию Ира�
ну техсодействия в строительстве уранового руд�
ника и предприятия по переработке урановых руд.

Администрациями пров. Йезд и Исфаган (в
меньшей степени это касается пров. Керман), по
согласованию с правительством, приняты реше�
ния о передаче ряда госпредприятий в частные ру�
ки. В пров. Йезд приватизируют 15 месторожде�
ний железной руды, фосфатов, извести и мела,
мрамopa, общие запасы которых достигают 1
млрд.т. Планируется создание доп. 30 тыс.рабочих
мест за счет средств частных инвесторов.

Площадь с/х угодий пров. Йезд – 85,7 тыс.га, из
которых 46,4 тыс.га занимают сады. Ежегодно
производится 100 тыс.т. пшеницы, 12 тыс.т. ячме�
ня, 12 тыс.т. фисташек, 13 тыс.т. миндаля и 5 тыс.т.
гранатов. Животноводческий комплекс насчиты�
вает 90 тыс.голов КРС, 1,5 млн. овец и коз. Еже�
годно производится 110 тыс.т. молока, 20 тыс.т.
мяса, 600 т. шерсти. Собственное производство
животноводческой продукции удовлетворяет по�
требность населения лишь на 70%, поэтому мно�
гие продукты питания указанной группы завозят�
ся из других регионов страны или импортируются.

Протяженность шоссейных дорог в пров. Йезд
составляет 1,5 тыс.км. Через провинцию пролега�
ют основные маршруты транзита грузов из глав�
ных портов ИРИ на север страны. В 1999 г. на раз�
витие ж/д сети в провинции выделено 100
млрд.риалов (на 28% больше пред.г.).

Пров. Керман занимает пл. 171,9 тыс.кв.км.,
где проживает 2 млн.чел. (окт. 1998 г). В провин�
ции функционируют более 15 тыс.(за исключени�
ем народных ремесел) предприятий. В эксплуата�
ции находятся 80 месторождений полезных иско�
паемых, общие разведанные запасы которых пре�
вышают 2,5 млрд.т.

Керманская угольная компания в 1998 г. обес�
печила выпуск 400 тыс.т. концентрата, в основном
для ИМЗ. Запасы Табасского и Керманского
угольных бассейнов оцениваются на уровне 1,3
млрд.т. Большинство ныне действующих иран�
ских угольных шахт находится в Керманском бас�
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сейне, который отличается высоким уровнем гео�
логической изученности.

В р�не Сарчашме находится одно из крупнейших
в мире месторождений меди, оцениваемое в 1,2
млрд.т. (содержание металла в руде 1,8�2%). При
месторождении работает медеплавильный завод
проектной мощностью 114 тыс.т. Минметаллургии
и шахт и консорциум японских и австралийских
фирм подписали в 1998 г. соглашение о совершен�
ствовании медеплавильного производства с целью
увеличения выпуска меди до 200 тыс.т. в год.

Ведутся проработки по ряду объектов цветмета
и с рос. фирмами (титановое месторождение «Ках�
нудж»). Подписан контракт с китайскими компа�
ниями на строительство медеплавильного завода в
Хатунабаде с объемом выплавки меди 800 тыс.т. в
год.

В провинции расположены крупнейшие место�
рождения железной руды «Гольгохар» (1,2
млрд.т.), «Чогарт» (300 млн.т.), «Заранд» (140
млн.т.). Рудник «Гольгохар», проектной произво�
дительностью 2,7 млн.т. концентрата в год, обес�
печивает 50% потребностей электрометкомбината
в г. Мобараке.

В провинции ежегодно производится свыше
2,5 млн.т. с/х продукции, 200 тыс.т. составляют
фисташки, половина которых идет на экспорт.
Плантациями фисташковых деревьев заняты 62
тыс.га. В 1997 г. доход от экспорта с/х продукции и
ковров составил 1,2 млн.долл.

Власти провинции уделяют внимание созда�
нию СЭЗ в Баме и Сирджане. Заключены крупные
контракты с рядом зап., японских и южнокорей�
ских компаний о строительстве предприятий по
переработке и упаковке с/х продукции, мощных
холодильников, фармпредприятий. В Сирджане и
Баме идет реконструкция аэродромов для приема
крупных самолетов.

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ

В2000г. Иран продолжал проводить политику,
направленную на всестороннее развитие отно�

шений с государствами СНГ. Особенно большое
значение Иран придает развитию эконом. сотруд�
ничества со странами Средней Азии: Казахста�
ном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменис�
таном и Узбекистаном. Этим странам отводится
также важная роль в реализации устремлений
Ирана по превращению своей страны в крупный
транзитный мировой узел с проходом через его
территорию транспортных коридоров.

Развивая торг.�эконом. отношения со страна�
ми СНГ Иран пытается также решить одну из
главных задач своей экспортной политики, заклю�
чающуюся в увеличении вывоза ненефтяных това�
ров и уменьшении зависимости экономики от
экспорта нефти. Несмотря на небольшой удель�
ный вес торговли Ирана со странами СНГ в общем
внешнеторг. обороте этой страны (в 1999/2000
иранском году – 2,3%) эти страны играют замет�
ную роль рынка сбыта иранских ненефтяных това�
ров и услуг, неконкурентоспособных на мировом
рынке (автомобили, продукты питания, одежда,
обувь, инженерно�тех. услуги и др.). В 1999/2000г.
12,2% всего иранского ненефтяного экспорта при�
ходилось на страны содружества. Иран рассматри�
вает эти страны в качестве источника некоторых
современных технологий, в первую очередь воен�
ных, и ряда сырьевых товаров .

Развитие торг.�эконом. отношений Ирана со
странами СНГ в 2000г. продолжало сталкиваться с
большими трудностями. Многие эксперты отме�
чают, что слабость и низкая эффективность эко�
ном. структур бывших республик СССР, их слож�
ное фин. положение и напряженная полит. обста�
новка в ряде этих стран негативно отражается на
внешнеэконом. сфере. Результатом такого поло�
жения является то, что большинство достигнутых
договоренностей, намеченных планов и программ
остаются на бумаге и не реализуются.

Отрицательное воздействие на эконом. отно�
шения этих стран с Ираном продолжало оказывать
отсутствие прямых межбанковских связей между
Ираном и странами СНГ.

Сильную конкуренцию Ирану на рынке сред�
неазиатских стран и Кавказа составляли Турция,
Китай, Ю.Корея. Компании из этих стран предла�
гают более качественные товары и услуги на усло�
виях, которые не могут себе позволить иранские
фирмы.

В 2000г. деятельность компаний из стран СНГ
на иранском рынке не оказывала сколько�нибудь
заметного влияния на экономику Ирана. Сдержи�
вающими факторами продолжали оставаться весь�
ма ограниченные фин. возможности этих компа�
ний и сильная конкуренция со стороны крупных
межд. компаний и фирм таких стран, как Герма�
ния, Франция, Италия, Великобритания, Япония,
Ю.Корея, Китай.

В последние два года тенденция к сокращению
товарооборота Ирана со странами СНГ сохраня�
лась. При этом в 1999/2000г. в наибольшей степе�
ни (на 10%) сократился иранский импорт из эти
стран. В 2000/01 иранском году товарооборот
Ирана с этой группой стран будет находиться на
уровне показателей пред.г., а объем неорганизо�
ванной («челночной») торговли может снизиться
на 40%.

Пытаясь изменить отрицат. динамику товаро�
оборота, иранские власти продолжали предпри�
нимать шаги по стимулированию эконом. отно�
шений со странами СНГ путем предоставления
различных льгот для иранских компаний, торгую�
щих с этой группой стран. С целью стимулирова�
ния экспорта посредством «челночной» и пригра�
ничной торговли введены правила, отменяющие
практически все ограничения на вывоз товаров
физ. лицами�гражданами стран СНГ.

Товарооборот Ирана со странами СНГ, искл. Россию

1998/1999г. 1999/2000г. 2000/01г.

1 2 1 2 1 2

Т/оборот . . . . . . 780,1. . . . . 70,9 . . . . 760,9 . . . . . 97,5. . 700�750 . . . 92�99

Экспорт. . . . . . . 405,2. . . . . 61,6 . . . . 422,2 . . . . 104,2. . 400�425 . . 95�101

Импорт . . . . . . . 374,9. . . . . 84,6 . . . . 338,7 . . . . . 90,3. . 300�325 . . . 89�96

Сальдо . . . . . . . +30,3 . . . . . . . . . . . . +83,5 . . . . . . . . . . . . . +100. . . . . . . . 

1 � в млн. долл., 2 � в % к предыдущему периоду.

Источник: Тамож. комитет Ирана, без ВТС и услуг.

Предпринят ряд мер для оживления пригра�
ничной торговли, в т.ч. путем создания на терри�
тории Ирана оборудованных приграничных рын�
ков и спец. торг. зон.

В авг. 2000г. ЦБИ открыл очередную кредит�
ную линию Таджикистану на 25 млн. долл. для за�
купки иранских товаров.

В дек. 2000г. Иран объявил о снижении с 1 янв.
2001г. тарифов на поставки казахской (до 13 долл.
за т.) и туркменской (до 16 долл. за т.) нефти на ус�
ловиях замещения .
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По объему товарооборота с Ираном лидирую�
щее положение занимают страны Средней Азии и
Кавказа (85% товарооборота), среди которых веду�
щее место в 1999/2000 иранском году занимал Ка�
захстан (155,7 млн. долл. или 20,5% всего товаро�
оборота со странами СНГ). Другими крупными
партнерами Ирана являются Азербайджан и Турк�
менистан.

В европейском регионе выделяется Украина
(товарооборот в 1999/2000г. составил 108,9 млн.
долл.).

Иран поставлял в эти страны автомобили и ав�
тобусы, с/х продукцию, одежду, некоторые виды
промтоваров, электроэнергию. Осуществлялся
экспорт инженерно�тех. и строит. услуг, объем ко�
торых за последние 2г. оценивается в 250�300 млн.
долл. Среди предоставленных услуг следует отме�
тить прокладку трубопроводов, бурение скважин,
строительство дорог и зданий различного назначе�
ния, оборудование транспортных терминалов.

Иранский импорт из стран СНГ включает ма�
шины и оборудование (часто рос. производства),
бумагу, сырье для химпрома, включая сырье для
производства пластмасс, электроприборы, газ (из
Туркменистана), тех. содействие (совместное про�
изводство самолета по проекту АН�140).

Товарооборот Ирана с отд. странами СНГ в 1999/2000г., в млн. долл.

Оборот Экспорт Ипорт

Азербайджан.......................................145,2................119,2 ....................26

Армения................................................62,1.....................37 .................25,1

Белоруссия .............................................6,8 ...................0,3 ...................6,5

Грузия ......................................................23 ...................7,6 .................15,4

Казахстан ............................................155,7..................24,1 ...............131,6

Киргизстан ..............................................29..................18,1 .................10,9

Молдавия................................................0,1..................0,09 .................0,03

Узбекистан............................................70,1..................49,6 .................20,5

Украина...............................................108,9..................21,9 ....................87

Таджикистан ........................................24,1.....................22 ...................2,1

Туркменистан .....................................135,9................122,3 .................13,6

Итого ..................................................760/9................422,2 ...............338,7

Источник: Тамож. комитет Ирана, без ВТС и услуг.

Внешнеэконом. политика. Основными задачами
внешнеэконом. политики Ирана в 2000г. являлись
такие, как реализация программы «скачка» экс�
порта ненефтяных товаров, заложенной в 3 пяти�
летнем плане соц.�эконом. и культурного разви�
тия страны, максим. привлечение иноинвестиций
в экономику страны, особенно в приоритетные ее
отрасли: нефтегазовую, нефтехим., энергетичес�
кую и сталелитейную, а также укрепление своих
позиций в ОПЕК и усиление влияния на ценовую
политику этой организации.

Для решения этих задач продолжилось совер�
шенствование правовой базы для внешнеэконом.
деятельности, предпринимались новые шаги для
перестройки структуры ненефтяного экспорта,
для достижения паритета стоимости валюты, по�
лучаемой экспортером, с курсом валюты на сво�
бодном рынке, проводилась политика, направлен�
ная на снижение расходов по экспортным опера�
циям и снятие ограничений на экспорт товаров и
услуг (диверсификация экспорта). Доходы, посту�
пающие от ненефтяного экспорта были освобож�
дены от налогообложения и взимания всевозмож�
ных сборов. Был создан спец. Центр экспортных
услуг для упрощения формальностей при экспорт�
ных операциях.

Появившиеся в 2000г. сверхплановые валют�
ные поступления позволили правительству ИРИ

выделить валютные средства в 1,5 млрд.долл. на
кредитование экспортеров и зарубежных покупа�
телей иранских ненефтяных товаров, а также им�
портеров необходимого Ирану оборудования и
сырья.

Иран стремится расширить экспорт своих ин�
женерно�тех. услуг и, прежде всего в страны Сред�
ней Азии, Закавказья, Персидского залива, Си�
рию, Ливан и ряд афр. стран.

В 2000г. Ирану удалось расширить объем при�
влекаемых инвестиций к реализации проектов в
различных отраслях своей экономики. Иранское
правительство предпочитает использовать иностр.
фин. источники не в виде получения конкретного
займа наличными, а в форме сдачи иностр. компа�
ниям инвест. объектов на условиях buy�back, ВОТ
или finance, финансирование которых обеспечи�
вают сами иностр. компании, а также в форме им�
порта инвест. товаров и услуг, с получением совре�
менных технологий и «ноу�хау». При этом очень
популярны у иранцев становятся предложения на
создание совместных компаний с предложением
товаров и услуг в третьи страны, т.е. в те же страны
Средней Азии, Закавказья, Персидского залива и
Африки.

Большое внимание во внешнеэконом. деятель�
ности Иран уделяет привлечению на свою терри�
торию транзитных грузопотоков. Тем самым руко�
водство Ирана надеется повысить роль страны в
регионе и в мировой экономике, а также диверси�
фицировать источники поступления твердой ва�
люты. В этих целях активно развивается ж/д сеть,
разрабатываются проекты и строятся новые крат�
чайшие пути, соединяющие Среднюю Азию через
Иран со странами Персидского залива и Индий�
ского океана. При этом Иран рассчитывает полу�
чать хорошие доходы от транзитных потоков через
его территорию на страны Средней Азии и в об�
ратном направлении.

Идея о создании транспортного коридора «Се�
вер�Юг» была принята иранским руководством с
большим энтузиазмом. Иран является подписан�
том и депозитарием тройственного соглашения о
создании транспортного коридора «Север�Юг»,
подписанного в сент. 2000г. в С.�Петербурге меж�
ду Россией, Ираном и Индией. В соответствии с
духом соглашения, Иран осуществляет программу
реконструкции и развития своих морских портов в
Персидском и Оманском заливах, на Каспийском
море, проводит расширение сетей железных и ав�
томобильных дорог, а также приграничных терми�
налов с перспективой стать в ближайшее время
крупным транзитным узлом и важнейшим звеном
в транспортном коридоре «Север�Юг», а также в
других транзитных путях, соединяющих Восток и
Запад.

В последнее время Иран стремится также при�
влечь к себе внимание, как к наиболее короткому
и выгодному пути для транспортировки углеводо�
родного сырья из стран прикаспийского региона в
порты Персидского залива с последующей постав�
кой на мировые рынки. Часть одного такого про�
екта (нефтепровод Нека�Тегеран) уже находится в
стадии реализации и с вводом его в эксплуатацию
Иран будет получать доп. валютные доходы из рас�
чета 2 долл. за баррель транзитной нефти.

Еще одним направлением во внешнеэконом.
политике Ирана является развитие свободных
эконом. и особых эконом. зон пром. и торг.�пром.
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ориентации в стране (СЭЗ и ОЭЗ). Принимая в
1990г. решение о создании СЭЗ, иранское прави�
тельство руководствовалось соображениями: при�
влечь в страну иностр. капитал и новейшие техно�
логии; обеспечить население страны товарами
ширпотреба; создать новые рабочие места.

При этом правительство надеялось преодолеть
существовавшие трудности фин. характера и до�
биться значит. эконом. успехов. Для достижения
этой цели руководство Ирана создало самые бла�
гоприятные условия для иностр. капитала именно
в СЭЗ.

В Иране действуют 22 СЭЗ и ОЭЗ. Их деятель�
ность действительно направлена на расширение
притока иностр. капитала в экономику страны в
форме ПИИ. В этих зонах применяется более ли�
беральный и привлекат. для иноинвесторов ре�
жим. В 1999�2000гг. руководством ИРИ было при�
нято несколько решений, направленных на повы�
шение привлекательности СЭЗ для иноинвесто�
ров. Согласно этим решениям, в СЭЗ, в отличие от
других р�нов страны, разрешается создание произ�
водств. компаний со 100% иностр. капиталом или
в сотрудничестве с иранскими компаниями. Пред�
приниматели освобождаются от уплаты всех видов
налогов в течение 15 лет.

Иранское правительство взяло на себя функ�
цию гаранта компенсационных выплат иноинвес�
тору в случае национализации его собственности.

В свободных зонах с 2000г. расширяется созда�
ние частных банков и других кредитных учрежде�
ний с привлечением иностр. капитала. Могут со�
здаваться также и частные страховые компании,
сняты ограничения на валютные расчеты физ. и
юр. лиц по внешним операциям. Иностр. банки
могут открывать в СЭЗ свои отделения самостоя�
тельно или совместно с иранцами. Разрешается от�
крытие банков, работающих с местной и инвалю�
той, а также банков, работающих исключительно с
инвалютой.

Во всех СЭЗ отсутствует валютный контроль со
стороны государства. Разрешается обмен иранско�
го риала на любую другую валюту, а также вывоз
инвалют и иранских риалов за границу. Предусмо�
трен свободный вывоз частных прибылей и инвес�
тированного капитала. Для иностр. граждан пре�
дусмотрен свободный въезд и выезд из всех СЭЗ,
не требующий оформления визы.

Все товары, ввозимые инвесторами в СЭЗ, ос�
вобождаются от тамож. пошлин и коммерческого
налога на прибыль. Экспорт товаров, произведен�
ных в зонах, в Иран также освобождается от та�
мож. пошлин и коммерческого налога на прибыль.

Зарубежные предприниматели начинают акти�
визировать свою деятельность в иранских СЭЗ.
Активно действуют инвесторы из Индии, Китая,
Ю.Кореи, Японии. Японская корпорация «Иджи�
ка» будет строить в СЭЗ «Чахбахар» аэропорт, мол
и НПЗ. В СЭЗ на о.Киш завершается строительст�
во алюминиевого и машиностроит. заводов и ТЭС.
В этих проектах участвуют китайские, шведские и
пакистанские компании. В СЭЗ на о.Кешм швей�
царская фирма «АББ» участвует в строительстве
ТЭС, кредитование которого осуществляется од�
ним из швейцарских банков. Германские компа�
нии участвуют в строительстве и расширении пор�
тового комплекса на этом о�ве.

Решения, направленные на дальнейшее разви�
тие СЭЗ Ирана, являются составной частью про�

граммы реформирования правовой базы для ВЭД
ИРИ в рамках 3 пятилетнего плана соц.�эконом. и
культурного развития страны (2000�04/5гг.)

В области внешнеэконом. отношений планом
предусматривается либерализация внешней тор�
говли и выход Ирана на мировые товарные рынки
с последующей возможностью присоединения к
ВТО, привлечение крупных иноинвестиций к
иранским проектам, в первую очередь, в нефтега�
зовой и нефтехим. отраслях, а также участие Ира�
на в совместных межд. проектах.

В 2000г. правительство ИРИ принимало меры,
направленные на либерализацию импорта и пере�
ход от нетарифных методов его регулирования к
тарифным, была значительно расширена номенк�
латура товаров, разрешенных к импорту, против
экспорта. По словам замминистра нефти ИРИ
М.Нематзаде, правительство начинает движение к
политике «открытых дверей», раздаются призывы
некоторых министров не бояться высококачест�
венной импортной продукции, т.к. она будет спо�
собствовать здоровой конкуренции и повышению
качества товаров, производимых иранской промы�
шленностью.

Однако среди промышленников и законодате�
лей ИРИ нет по этим вопросам единого мнения. В
связи с этим решение меджлиса, принятое в 2000г.
о свободном импорте в страну автомобилей
иностр. производства, остается пока на бумаге и в
действительности не работает, а проект нового та�
мож. законодательства, предусматривающего пол�
ное снятие нетарифных ограничений и переход к
тарифному регулированию, был возвращен медж�
лисом еще летом 2000г. правительству на доработ�
ку и до сих пор о дальнейшей его судьбе ничего не
известно.

В авг. 2000г. иранский меджлис утвердил общие
положения проекта закона о привлечении и защи�
те иноинвестиций. Однако предполагавшихся вто�
рого и третьего чтения по названному законопро�
екту для его окончат. принятия еще не проводи�
лось. Поэтому сфера привлечения иноинвестиций
регулируется пока старым законом об инвестици�
ях, принятым еще в 1955г., и дополнением к нему,
утвержденным в нояб. 1999г. В связи с этим мно�
гие иноинвесторы имеют претензии к действую�
щему законодательству, видят в нем много «тем�
ных пятен» и находятся в ожидании, когда инвест.
климат в стране станет стабильным и прозрачным.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2000

Рос. компании также находят пути для участия в
иранских нефтегазовых проектах. ОАО «Газ�

пром» участвует в составе межд. консорциума с
«Тотальфина�Эльф» и «Петронас» в разработке 2 и
3 фаз газового месторождения «Юж. Парс». ОАО
«Газпром» проявляет интерес к проекту строитель�
ства газопровода из Ирана в Индию. Рос. компа�
нии «Зарубежнефть», «Стройтрансгаз», «Слав�
нефть», «Роснефтегазстрой», АО «Нова» (г.Ново�
куйбышевск Самарской обл.) зарегистрировали
свои представительства в Тегеране и подключают�
ся к участию в иранских нефтегазовых проектах.

В ряду важнейших торг.�эконом. партнеров
Ирана Россия поднялась в 2000г. на 10 место (с 12
в 1998 и 1999 гг.). Товарооборот между Ираном и
Россией составил 680 млн. долл., в т.ч. иранский
экспорт – 53 млн. долл. и импорт из России – 627
млн долларов.
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Общий объем торг.�эконом. сотрудничества
двух стран (с учетом инвестиций «Газпрома» в
215,3 млн. долл.) достиг 895 млн. долл.

Несмотря на значит. сокращение в 2000г. по�
ставок спецтехники по линии ГК ВО «Росвоору�
жение», а также на прекращение поставок ком�
плектного оборудования по линии ГУП ВО «Тех�
нопромэкспорт» в связи с завершением выполне�
ния контрактов по строительству ТЭС, объем рос.
экспорта в ИРИ превысил уровень 1999г. на 49%.
Рост рос. экспорта произошел, в основном, за счет
увеличения объема поставок сырьевых товаров
(металлов, древесины, бумаги, химтоваров), доля
которых в общем объеме составила более 60%.

Объем поставок разрозненного оборудования,
машин и транспортных средств также значительно
увеличился в стоимостном выражении (почти в 1,5
раза), однако его процентная доля в экспорте
практически не изменилась.

Рос. импорт из Ирана, который оценивается в
53 млн. долл., составляют, большей частью, прод�
товары: томат�паста, соки, консервы, сухофрукты,
а также рудные концентраты, моющие средства,
сантехника и др.

Наиболее важными событиями в рос.�иран�
ских отношениях в 2000г. стали III заседание
МПК по торг.�эконом. сотрудничеству, подписа�
ние межправсоглашения по развитию транспорт�
ного коридора «Север�Юг», переговоры председа�
телей ЦБ двух стран и подписание межбанковских
соглашений, а также принятие рос. стороной по�
лит. решения о продолжении рос.�иранского ВТС.
Хотя все эти события еще не в полной мере успели
привести к прямому увеличению товарооборота
между странами, несомненно то, что в ближайшие
годы они могут стать определяющими положит.
факторами, влияющими на дальнейшее развитие
внешнеэконом. связей двух стран.

III заседание МПК по торг.�эконом. сотрудни�
честву после неоднократного переноса сроков
проведения, состоялось в окт. 2000г. в Москве и
завершилось подписанием Протокола. Заседание
сопровождалось целым рядом переговоров. Глава
иранской части комиссии министр нефти Б.Зан�
гане провел встречи с руководством министерств и
ведомств России и был принят пред. правительст�
ва РФ М.М.Касьяновым. Результатом работы ко�
миссии стало подробное рассмотрение состояния
взаимных связей в различных отраслях и опреде�
ление приоритетных направлений развития со�
трудничества .

Одним из главных объектов рос.�иранского со�
трудничества является строительство атомной
станции «Бушер�1», которое продолжается, не�
смотря на сильное давление со стороны США. В
последнее время ЗАО «Атомстройэкспорт» уда�
лось несколько сократить отставание в сроках
строительства ( с 17 мес. до 12). Сейчас на стройке
работает 3,5 млн.чел., в т.ч. 1 тыс. рос. специалис�
тов. По состоянию на 31.12.2000г. было освоено
26% валютной части контрактной стоимости стро�
ительства станции. Во время 3 заседания МПК
стороны договорились в течение 6 мес. рассмот�
реть возможность выполнения проекта «Бушер�2»
или начала строительства новой АЭС, а также по�
ручили минатому РФ и Организации по атомной
энергии Ирана в течение 6 мес. разработать долго�
срочную программу сотрудничества двух стран в
области мирного использования атома.

Хорошие традиции сохраняет рос.�иранское
сотрудничество по строительству ТЭС. В начале
2000г. состоялось офиц. открытие третьей очереди
ТЭС «Рамин», построенной при участии ВО «Тех�
нопромэкспорт». Это рос. объединение ведет пе�
реговоры об участии в осуществлении проектов
10�летней Программы развития энергетики Ира�
на, в т.ч. о строительстве ТЭС «Табас» и обустрой�
стве угольного месторождения.

Наиболее перспективным направлением в бли�
жайшие годы может стать сотрудничество в нефте�
газовой отрасли. В 2000г. заметно увеличилась ак�
тивность рос. нефтегазовых компаний по проник�
новению на иранский рынок.

АО «Стройтрансгаз» подписало контракт на
участие в сооружении газопровода Асалуйе�Кан�
ган длиной 72 км. и ведет переговоры об участии в
тендере по строительству газопровода длиной 520
км., 4 газовых компрессорных станций и разводке
трубопроводов на месторождении «Ага�Джари».
РВО «Зарубежнефть» обсуждают с Иранской оф�
шорной компанией условия участия в субподряд�
ных работах на нефтяном месторождении «Хан�
гам», расположенном в Персидском заливе в 20
км. от о.Кешм.

Рос.�белорусская компания «Славнефть» в мае
2000г. подписала контракт на исполнение пилот�
ного проекта по гидроразрыву пластов на скважи�
нах в р�не г. Ахваз. В случае успешного выполне�
ния контракта компании «Славнефть» будет пере�
дано еще 40 скважин для выполнения подобных
работ.

Рос. АО «Татнефть» сотрудничает с Иранской
нац. буровой компанией в проведении ряда сейс�
моразведочных работ на месторождениях в р�не
г.Ахваз, а также ведет переговоры по месторожде�
ниям «Муган�1» и «Муган�2».

Компания «Лукойл» завершает переговоры по
участию в обустройстве нефтяного месторожде�
ния «Хешт».

Переговоры в Иране проводили также компа�
нии «Транснефть», «ТНК», «Сургутнефтегаз»,
«Транс Нафта» и др.

Основными факторами, сдерживающими раз�
витие рос.�иранского нефтегазового сотрудниче�
ства, являются наличие мощной конкуренции со
стороны зап. компаний, пользующихся широкой
поддержкой своих правительств и госструктур (в
т.ч. и организаций, обеспечивающих страховое
покрытие рисков), а также ограниченные возмож�
ности рос. компаний по фин. обеспечению своего
участия в проектах (прямые инвестиции, привле�
чение средств межд. банковско�фин. институтов).

Первой и пока единственной рос. нефтегазовой
компанией, участвующей в финансировании раз�
вития эконом. проектов в Иране остается ОАО
«Газпром», который в 2000г. инвестировал 215,3
млн. долл. в рамках межд. консорциума по освое�
нию 2 и 3 фазы газового месторождения «Юж.
Парс». Общий объем инвестиций «Газпрома» за
два последние года достигнет 325,3 млн. долл.
«Газпром» выразил пожелание участвовать в стро�
ительстве и финансировании газопровода между
Ираном и Индией.

Важным шагом в развитии рос.�иранского со�
трудничества в области транспорта стало подписа�
ние 12 сент. 2000г. в С.�Петербурге во время рабо�
ты 2 межд. евроазиатской конференции по транс�
порту межправсоглашения между Россией, Ира�
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ном и Индией по развитию транспортного кори�
дора «Север�Юг». Потенциальными подписанта�
ми этого соглашения являются также Казахстан,
Туркмения, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн,
Катар, Малайзия и Индонезия. Через коридор
«Север�Юг» к 2010г. может проходить ежегодно
80�100 тыс. контейнеров. Россия и Иран придают
большое значение этому проекту, поскольку ус�
пешное развитие коридора позволит привлечь к
нему значит. транзитные грузопотоки, что приве�
дет к немалым эконом. выгодам, а также к даль�
нейшему развитию транспортной инфраструкту�
ры обеих стран.

Логичным продолжением работы МПК стали
переговоры в Москве председателей ЦБ двух
стран, в ходе которых были достигнуты догово�
ренности о развитии межбанковских связей, в т.ч.
и об открытии в ближайшее время отделения
иранского банка «Мелли» в Москве. Кроме того,
«Внешторгбанк» и ЦБИ подписали Меморандум,
которым предусматривается подготовка указан�
ными банками соглашения об организации расче�
тов по экспортно�импортным операциям между
внешнеторг. организациями двух стран.

По причине нерешенности вопросов финанси�
рования в 2000г. снизилась активность сторон по
обсуждению совместного проекта по строительст�
ву в Иране самолета ТУ�334. Однако использова�
ние в Иране на условиях лизинга рос. авиатехни�
ки продолжается активно.

Одним из новых направлений сотрудничества
могло бы стать производство в Иране рос. манев�
ровых тепловозов. ВО «Станкоимпорт» подписа�
ло контракт на поставку 10 тепловозов в сборе и
организацию производства в Иране 12 теплово�
зов. Однако иранская сторона задерживает от�
крытие аккредитива и тем самым ставит под угро�
зу выполнение контракта.

В 2000г. получили дальнейшее развитие рос.�
иранские контакты по линии малого и среднего
предпринимательства. В янв. в рамках ирано�рос.
торг. палаты состоялся семинар по вопросам ак�
тивизации торг. связей представителей частного
бизнеса двух стран. В работе семинара приняли
участие представители 300 иранских фирм.

В сент. 2000г. в Астрахани состоялось 5 заседа�
ние Межд. совета «Деловой Каспий», в котором
приняли участие ТПП прикаспийских регионов
России, Казахстана и Ирана, а также ирано�рос.
торг. палата. Членами Совета «Деловой Каспий»
от России являются ТПП Астраханской, Волго�
градской, Липецкой, Пензенской, Самарской и
Саратовской обл., а также Калмыкии и Дагестана.

В нояб. Иран посетила делегация Фонда со�
действия развитию рос.�иранского сотрудничест�
ва, в состав которой входили 20 представителей
деловых кругов России. Совместно с ирано�рос.
торг. палатой был организован семинар, на кото�
ром произошел обмен мнениями о состоянии
рос.�иранских связей. Были проведены также
многочисленные переговоры членов делегации с
представителями иранского частного бизнеса.

Дальнейшее развитие получили межрегио�
нальные связи двух стран. Наиболее активно раз�
вивались отношения Республики Коми с
пров.Мазандаран, Кировской обл. с Вост. Азер�
байджаном, г.Санкт�Петербурга с пров.Исфаган,
Астраханской обл. с провинциями Гилян и Ма�
зандаран. Произошел обмен делегациями указан�

ных регионов, подписан ряд протоколов и согла�
шений о сотрудничестве. Состоялась выставка
иранских товаров в г.Сыктывкаре, а предприятия
Кировской обл. приняли участие в межд. выстав�
ке в г.Тавризе.

Продолжали налаживать взаимовыгодные свя�
зи с Ираном и другие рос. регионы: Волгоград�
ская, Самарская, Саратовская, Свердловская,
Ульяновская обл., Ставропольский край, а также
Республики Дагестан, Калмыкия, Татарстан.
Изъявили также желание развивать межрегио�
нальное сотрудничество Курская, Московская,
Пензенская, Псковская обл., Республика Мордо�
вия.

В отношении новых возможностей расшире�
ния рос. экспорта в Иран следует помнить, что в
иранском импорте основные позиции занимает
пром. оборудование, и в первую очередь, для объ�
ектов энергетики, нефтегазовой и нефтехим. про�
мышленности, с учетом того, что поставки такого
оборудования, как правило, требуют и инженер�
но�тех. обеспечения, нефтегазовая, нефтехим. и
энергетическая отрасли Ирана представляются
привлекат. для рос. поставщиков соответствую�
щего оборудования и услуг.

В последнее время практически все инвест.
объекты в Иране предлагаются иностр. компани�
ям через тендеры и на таких условиях, как «бай�
бэк», «файнанс» и БОТ. То есть финансирование
проекта возлагается на иностр. партнера.

Иранский товарный рынок является довольно
емким. Помимо энергетического, нефтегазового
и горнометаллургического пром. оборудования
Иран остро нуждается в транспортных средствах
(суда, локомотивы, самолеты), ряде хим. товаров,
металлопрокате и продтоварах (пищевые масла,
пшеница, ячмень, сахар), различных сырьевых
товарах и полуфабрикатах. Несмотря на то, что
Иран – нефтепроизводящая страна, его нефтепе�
рерабатывающие мощности не позволяют обеспе�
чить себя полностью такими нефтепродуктами,
как бензин и дизтопливо. Иран вынужден частич�
но покрывать их дефицит за счет закупок в зару�
бежных странах. Помимо товарного импорта и ус�
луг иранское правительство большой интерес
проявляет к закупке современных технологий по
различным отраслям эконом. деятельности.

Компания «Газпром» инвестировала в проект
разработки 2 и 3 фаз газового месторождения
«Юж. Парс» 215 млн. долл. За два года объем ин�
вестиций «Газпрома» составил 325 млн. долл.
Ожидается, что эта компания будет участвовать и
в других нефтегазовых проектах Ирана.

Свой интерес в подписании контрактов по до�
быче нефти на территории Ирана выразила «Тю�
менская нефтяная компания», которая готова
ежегодно инвестировать до 200 млн. долл. в эти
проекты.

Некоторые фин. учреждения России также
проявляют заинтересованность в инвест. сотруд�
ничестве с Ираном. В ходе переговоров в Москве
о развитии межбанковского сотрудничества «Аль�
фа�банк» заявил о своей готовности к совместно�
му финансированию иранских проектов.

«Альфа�банк» уже участвует в рос.�иранском
эконом. сотрудничестве, являясь гарантом рос.
компаний по контракту на строительство атомной
станции «Бушер�1», которая в 2000г. оставалась
главным объектом сотрудничества. На строитель�
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стве станции работает около 3,5 млн.чел., в т.ч.
примерно 1 тыс. рос. специалистов .

Выполнение контрактов по двум другим объек�
там эконом. сотрудничества практически завер�
шено. На ТЭС «Шахид Монтазери» в Исфагане,
построенной при участии «Технопромэкспорта»
блоки 5 и 6 сданы в постоянную эксплуатацию, а
блоки 7 и 8 находятся в гарантийной эксплуата�
ции. На ТЭС «Рамин» в г. Ахвазе рос. специалисты
сдали блок 5 в постоянную эксплуатацию и осуще�
ствляют гарантийную эксплуатацию блока 6.
Иранская сторона рассматривает предложение
«Технопромэкспорта» по строительству ТЭС «Та�
бас» и обустройству угольного месторождения.

Развитие инвест. сотрудничества во многом
сдерживается ограниченными возможностями
двух стран по его финансированию. 

Решению этого вопроса могло бы способство�
вать развитие межбанковских связей и совмест�
ные меры по финансированию проектов, в т.ч. и
путем создания совместного инвест.�фин. инсти�
тута.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999

Вмае 1920 г. правительства РСФСР и Персии об�
менялись нотами о взаимном признании. 28

нояб. 1999 г. в Тегеране министры иностр. дел
Ирана и РФ подписали Программу обменов между
Россией и Ираном в области культуры, науки и об�
разования на 2000�02 гг., приняли совместные за�
явления по правам человека и относительно про�
ектов строительства транскаспийских подводных
трубопроводов. В 1999 г. в Тегеране побывали ми�
нистр топлива и энергетики С.А.Генералов, ми�
нистр прир. ресурсов В.П.Орлов, директор ФПС
К.В.Тоцкий. В 1999 г. визиты в Москву совершили
вице�президент Ирана, рук. Организации атомной
энергии Г.Агазаде, министр внутренних дел А.Му�
сави�Лари, министр культуры и образования
М.Моин, министр металлургии и шахт Э.Джахан�
гири. В апр. и дек. во главе делегаций ОИК Моск�
ву посещал мининдел Ирана К.Харрази.

В I кв. 2000 г. в рамках продолжения рос.�иран�
ского полит. диалога состоялись: поездка в Теге�
ран спецпредставителя и.о. президента РФ (12�16
марта); консультации зам. мининдел России
Г.Б.Карасина в Тегеране (25�28 янв.); консульта�
ции в по вопросам стратегической стабильности
(Москва, 19 янв.); консультации по Каспию
(Москва, 15�17 фев.); шестой «круглый стол» по
рос.�иранским отношениям (Москва, 15�16 фев.).

Торг.�эконом. связи отрасли охватывают такие
области, как энергетика, нефтегаз и нефтехимия,
чер. и цветмет, машиностроение, транспорт, связь.
В течение трех последних лет товарооборот с Ира�
ном вырос в два с половиной раза. В 1998 г. товаро�
оборот РФ с Ираном составил 550 млн.долл., наш
экспорт промпродукции и услуг составил до 90%
его объема. Товарооборот в 1999 г. снизился на
20%.

Подписан ряд основополагающих соглашений,
в стадии завершения находятся: о долгосрочном
эконом. сотрудничестве между Россией и ИРИ
(парафировано 28.12.95 г.); о взаимной защите и
поощрении капвложений (парафировано 06.03.98
г.); о научно�тех. сотрудничестве. II заседание
рос.�иранской МПК по торг.�эконом. сотрудни�
честву состоялось в Тегеране с 3 по 6 марта 1998 г.,
что соответствует 12�15 эсфанда 1376 г. Рос. часть

МПК возглавлял зампред правительства РФ В.Б.
Булгак, иранскую – минэкономики и финансов
ИРИ Хоссейн Намази. 

Связи осуществляются по направлениям:
1. В 1999 г. сотрудничество РФ с Ираном по

нефти и газу ограничивалось участием в контракте
с франц. команией «Тоталь». Эта же компания го�
товит ТЭО по реализации 4 и 5 очередей проекта
«Южный Парс». Реально участие «Газпрома» в
разработке 1 очереди «Южного Парса».

АО «Бургаз» (дочерняя компания ОАО «Газ�
пром») в 1998 г. создала с иранской фирмой
«Нафтгаран Инжиниринг сервис» СП по проведе�
нию буровых работ на нефть и газ.

В 1998 г. были подписаны: договор между АО
«Прикаспийскбурнефть» и Иранской компанией
по бурению о создании СП для буровых работ на
суше; протокол о сотрудничестве ВО «Зарубеж�
нефть» и ВО «Технопромэкспорт» с миннефти
Ирана по буровым работам на шельфе Персидско�
го залива. В апр. 1999 г. был подписан меморандум
о взаимопонимании между минтопэнерго РФ и
миннефти ИРИ. Документ предусматривает 11 на�
правлений сотрудничества с условием, что все
контракты будут заключаться на конкурентной ос�
нове.

2. Имеются межправсоглашения от 25 авг. 1992
г. о сотрудничестве в области мирного использова�
ния атомной энергии и сооружении на территории
Ирана АЭС.

Согласно дополнению к основному контракту,
которое было подписано 29.08.98 г., «Атомстрой�
экспорт» взял обязательство завершить строитель�
ство АЭС «Бушер» на условиях «под ключ». К на�
чалу 1999 г. стороны согласовали объемы работ на
102 млн.долл.; на строительстве работали 900 чел.,
из них более 300 рос. рабочих и специалистов.
Строительство первого блока на АЭС «Бушер» бу�
дет завершено в мае 2003 г. Иранцы предложили
рассмотреть вопрос о строительстве трех доп. бло�
ков на АЭС «Бушер». Сотрудничество России с
Ираном в ядерной области ведется в строгом соот�
ветствии с межд. обязательствами и законодатель�
ством России.

3. «ВО Технопромэкспорт» выполняет кон�
трактные обязательства по строительству 2 очере�
ди ТЭС «Шахид Монтазери» (4х210 мвт.) в г. Ис�
фагане и 3 очереди ТЭС «Рамин» (2х315 мвт.) в г.
Ахвазе.

В окт. 1998 г. стороны подписали Протокол ис�
полнения контрактов на строительство указанных
ТЭС в части поставок оборудования, предоставле�
ния услуг и платежей на основании межправит.
Протокола от 28.12.95 г. Предполагалось, что стан�
ции будут введены в эксплуатацию до авг. 1999 г.
Стороны подтвердили готовность к расширению
сотрудничества в области энергетики в рамках 10�
летней программы развития, которая предусмат�
ривает ввод новых энергoблоков общей мощнос�
тью 400 мвт. по контрактам с рос. организациями.

4. Протокол II заседания МПК от 06.03.98 г.
предусматривает организацию сотрудничества в
реконструкции Исфаганского метзавода по объек�
там: строительство новой коксовой батареи, до�
менной печи № 3, модернизация станов 650 и
350/250, строительство турбогенератора № 5 на
ТЭЦ и водородной станции. В 1998 г. представите�
ли ВО «Тяжпромэкспорт», «Зарубежчермет» и
«Гипромез» вели переговоры с ИМЗ. Стороны об�
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говорили техвопросы, и начали поиски источни�
ков финансирования проектов.

В порядке реализации решений I заседания
МПК от 05.12.96 г. в марте 1997 г. между ВО «За�
рубежцветмет» и фирмой «Ираннефко» был под�
писан контракт на разработку ТЭО нефелинового
комплекса (на базе бокситного месторождения
«Заргах» в пров. Азербайджан) и передачу рос.
«ноу�хау».

Идет реализация контракта на поставку объе�
динением «Зарубежцветмет» оборудования для
строительства в Кяхнудже (пров. Керман) завода
титанового концентрата.

В фев. 1999 г. в Иране по приглашению минме�
таллургии и рудников ИРИ находилась делегация
министерства прир. ресурсов РФ. Зафиксирована
договоренность об участии соответствующих рос.
организаций в осуществлении проектов: прогноз�
ная оценка рудности осадочных формаций и бок�
ситоносности перспективных регионов, выявле�
ние месторождений редких металлов; также под�
тверждена заинтересованность иранской стороны
в сотрудничестве по титановому и нефелиновому
проектам.

5. В начале нояб. 1998 г. в Тегеране состоялась
очередная рабочая встреча в рамках проекта по
возможности организации в Иране производства
самолетов ТУ�334. Рос.�украинская сторона была
представлена АНТК им. Туполева и киевским
авиазаводом «Авиант». Делегация ознакомилась с
возможностями иранских авиапредприятий в
г.г.Тегеране и Ахвазе.

6. B середине 1998 г. состоялся визит в Москву
министра дорог и транспорта ИРИ М.Ходжати.
Стороны договорились развивать сотрудничество
в создании транспортного коридора «Север�Юг»
через территорию России и Ирана и об активиза�
ции работы автомобильной паромной переправы
на Каспий. Осуществлены несколько рейсов суд�
на типа «Ро�Ро» из Астрахани в Энзели и парома
из Махачкалы в Ноушахр. Продолжение работы
зависит от экономичности рейсов и наличия гру�
зов в иранских портах.

7. Регион. сотрудничество. В марте 1998 г.
представители Астраханской обл., Татарстана и
Калмыкии приняли участие во II заседании
МПК. Наибольшей активностью отмечается со�
трудничество Астраханской обл. с иранскими
пров. Гилян и Мазандеран. Ведется работа по
привлечению иранских инвестиций в деревооб�
рабатывающую и строительную отрасли области.
В конце июля 1998г. по результатам визита в Аст�
рахань делегации пров. Мазандеран были подпи�
саны Протоколы по сотрудничеству в области
торговли и установлению прямых расчетных от�
ношений между комбанками на территории реги�
онов.

Президент Калмыкии К.Илюмжинов в ходе
визитов в Тегеран в 1998 г. обсуждал с иранцами
вопрос налаживания морского транзитного сооб�
щения между портом Логань и иранскими порта�
ми Энзели, Ноушахр и Амирабад, прежде всего
для перевозки сырой нефти на базе сделок «своп».

В нояб. 1998 г. по приглашению администра�
ции иранской пров. Хорасан прошел визит в
Иран делегации Свердловской обл. во главе с гу�
бернатором Э.Росселем. В дек. 1998 г. пров. Гилян
и Мазандеран посетила делегация Респ. Коми во
главе с Ю. Спиридоновым. В начале мая 1999 г. по

приглашению губернатора в пров. Исфаган нахо�
дилась делегация С.�Петербурга во главе с вице�
губернатором В. Гришановым. Подписан договор
о побратимстве. Ожидался визит делегации Ки�
ровской обл. во главе с губернатором В. Сергеен�
ковым по приглашению пров. Вост. Азербайджан.

Îáçîð ïðåññû
– Производство нефти в Иране в фев. выросло

по сравнению с янв. на 246 тыс. барр. и составило
3959 тыс. б/д. Этот уровень производства явился с
1996 г. самым высоким. 1420 тыс. б/д направля�
лось на переработку на отечественные НПЗ («Аб�
рар», 16.03.1999г.).

– Миннефти Ирана Б.Зангане в интервью
Центр. информагентству Ирана сообщил о пла�
нах приватизации компаний отрасли. За исклю�
чением ключевых предприятий (нефте� и газопе�
рерабатывающие заводы) предполагается прива�
тизировать нефтехимкомпании, трубопрокатные
заводы, буровые, танкерные, консалтинговые и
ряд подрядных компаний. Будут также привати�
зированы 200 бензозаправочных станций («Аб�
рар», 16.03.99г.; «Джомхурие эслами», 04.04.99г.).

– После многих лет стагнации иранский неф�
техимпром в ближайшее десятилетие сможет пре�
тендовать на ведущую роль в регионе Ср. Востока.
План развития отрасли предусматривает получе�
ние 41,4 млн.т. продукции в год к 2010 г. против
13,6 млн.т. в 1998 г. Для достижения этой цели ак�
тивно привлекаются капвложения из внутренних
и внешних источников. Увеличение объемов про�
изводства будет происходить и за счет освоения
таких новых видов продукции, как капролактам,
полиэтилен терефталат, конструкционные поли�
меры и т.д. («Тегеран Таймс», 03.04.1999г.).

– Министр промышленности Шафеи заявил,
что приоритетными задачами и отрасли являются
экономия инвалюты и развитие экспорта. Ми�
нистр указал на достижения компании, которой
удалось за короткий срок снизить расходы валю�
ты на производство каждого автомобиля с 4
тыс.долл. до 1780 долл. Он подчеркнул также, что
по сравнению с 1997 г. экспорт запчастей к авто�
мобилям увеличился в 1998г. в 2 раза. («Тегеран
Таймс», 04.04.99г.).

– Управляющий Иранской алюминиевой ком�
панией («Иралко») Хаджи сообщил, что в 1998г.
произведено 109 тыс.т. алюминия, что на 20%
больше, чем в 1997 г. Из этого количества, 25
тыс.т. было экспортировано в Индию, Нидерлан�
ды и Сингапур («Тегеран Таймс», 06.04.1999г.).

– Ошибки в эконом. политике правительства
привели к перепроизводству машинных ковров.
Установленные мощности ткацких фабрик рас�
считаны на производство 100 млн.кв.м. ковров
ежегодно. При этом, в 1998 г. их производство со�
ставило 50 млн.кв.м., в то время как спрос не пре�
высил и 30 млн.кв.м. Многие фабрики вынужде�
ны приостановить производство («Иран Дэйли»,
07.04.1999; «Фри Зонс», 08.04.1999г.)

– По случаю открытия 19 апр. межд. конфе�
ренции по инвестициям в иранскую нефтехимию
замминистра нефти Нематзаде сообщил, что в
2000�04 гг. планируется реализация шести круп�
ных нефтехим. проектов. («Тегеран Таймс»,
08.04.1999г.).

– Замминметаллургии и рудников Аземипур
сообщил, что производство стали в стране увели�
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чилось с 0,9 млн.т. в 1977 г. до 7,3 млн.т. в 1998 г.
(рост в 8 раз). В стадии реализации находятся 26
проектов. В 2000 г. выплавка стали должна возра�
сти до 12,5 млн.т., а в 2021 г. до 18 млн.т. («Иран
Ньюз», 10.04.1999г.).

– Состоялась церемония ввода в эксплуатацию
первой нефтескважины в пограничном с Ираком
р�не Мехран в пров. Илам. В Иламе расположены
крупнейшие месторождения нефти и газа. Вве�
денная в эксплуатацию скважина имеет глубину
4328 м., ее производительность 3 тыс. барр. тяже�
лой нефти. Толщина нефтяного пласта доходит до
97 м. Ведутся подготовит. работы для бурения еще
15 скважин («Джомхурие эслами», 12.04.1999г.).

– Сбор пшеницы в 1998 г. составил 11,9 млн.т.,
что в два раза больше, чем десять лет назад. Сред�
негодовой прирост производства этой культуры за
последнюю декаду составил 7,9%. В 1989�99 гг.
государство закупило у крестьян 44,2 млн.т. пше�
ницы («Тегеран Таймс», 06.04.1999г.).

– Минсельхоз ИРИ Калантари сообщил, что в
1999г. сельское хозяйство столкнулось с пробле�
мой острой нехватки воды. Дефицит воды для с/х
нужд составляет 1,2 млрд.куб.м., что является бес�
прецедентным за последние 30 лет. Министр от�
метил, что из�за малого количества дождей водо�
хранилища страны заполнены лишь на 30�60%. В
наибольшей степени пострадала пров. Ардебиль,
где сельхозугодья подверглись сильной засухе и
пришли в полную негодность («Тегеран Таймс»,
11.04.1999; «Иран Дэйли», 11.04.1999г.)

– Президент ИРИ Хатами принял участие в
церемонии начала эксплуатации новой ж/д ветки
Тегеран�Кум, протяженностью 137 км. Предпо�
лагается, что ежегодно на этом направлении будет
перевозиться 5 млн.пассажиров и до 8 млн.т. гру�
зов. Протяженность ж/д сети страны достигла 6,7
тыс.км, что на 1700 км. больше, чем в 1979 г. («Те�
геран Таймс», 17.03.1999г.).

– Минкультуры и исламской ориентации Мо�
хеджерани заявил, что, возможно, вскоре будут
смягчены ограничения на установку в жилых до�
мах приемной аппаратуры и просмотр инотелека�
налов через спутники. Снятие запрета на владе�
ние приемной техникой коснется прежде всего
культурной и полит. элиты общества. Запрет на
установку в жилых домах аппаратуры и антенн
для приема спутникового телевидения был введен
в ИРИ в 1995 г. («Иран Дэйли», 18.03.1999г.).

– Итоги эксплуатации первой очереди тегеран�
ского метро: с 8 марта по 4 апр. 1999 г. услугами
линии, соединившей Тегеран с городом�спутни�
ком Кередж, воспользовались 50 тыс. пассажи�
ров. За этот период совершено 310 рейсов элект�
ропоездов. С 27 марта продолжительность работы
линии была увеличена с 3 до 8 часов в сутки («Те�
геран Таймс», 07.04.1999г.).

– Иранский торг. флот пополнился еще одним
многоцелевым грузовым морским судном водоиз�
мещением 22 тыс.т. Это судно является шестым и
последним из заказанных в 1997 г. судов такого
типа у южнокорейской фирмы «Хюндаи» («Теге�
ран Таймс», 08.04.1999г.).

– Иранский посол в Сеуле Талаи сообщил, что
Иран разместил у фирмы «Дэу» заказ на строи�
тельство 10 нефтетанкеров. Пять из них будут
иметь водоизмещение по 158 тыс.т., а остальные –
по 98 тыс.т. каждый. Правительство Ю. Кореи
одобрило выделение Ирану кредита в 550

млн.долл. для строительства танкеров («Иран
Ньюз», 08.04.1999; «Тегеран Таймс», 08.04.1999г.).

– На улицах Тегерана работают 30 тыс. легко�
вых такси. 87% машин работают на сжиженном га�
зе. 3 тыс. автомобилей полностью изношены, и
требуется их замена («Иран Дэйли», 12.04.1999г.).

– Губернатор пров. Зап. Азербайджан заявил,
что рассматривается возможность строительства
трамвайной линии в г. Урмие. К реализации про�
екта предполагается привлечь «Сименс» из Авст�
рии («Иран Дэйли», 12.04.1999г.).

– Замминэкономики и финансов Арабмазар со�
общил, что в 1998г. в стране собрано 95% предус�
мотренных бюджетом налогов. Общая сумма по�
ступлений от налогов составила 18,6 трлн.риалов,
что на 5% больше, чем в пред.г. («Абрар»,
03.04.99г.).

– Вслед за устранением препятствий для ино�
инвестиций в горнорудную отрасль уже две ком�
пании из Австралии и ЮАР подписали с Ираном
соответствующие соглашения. Новый закон о руд�
никах и утвержденный на прошлой неделе испол.
устав открывают хорошие перспективы для дея�
тельности частного сектора и иноинвесторов.
Минметаллургии рассматривает предложения о
совместных инвестициях в горнорудную отрасль
(разведка и строительство шахт), от фирм Австра�
лии, Канады, ЮАР, Франции и Китая («Абрар»,
17.03.1999г.).

– Руководитель Союза иранских экспортеров
сухофруктов М.Шамсфард сообщил, что в 1999г. в
страны ЕС и Средней Азии было поставлено 120
тыс.т. фисташек на 400 млн.долл., а также 60 тыс.т.
кишмиша на 240 млн.долл. Всего же сухофруктов в
1999г. было экспортировано на 700 млн.долл.
(«Абраре эгтесади», 17.03.99г.).

– Норвежская компания «Норэкс» с участием
организаций Фонда обездоленных и иранских
нефтекомпаний будет проводить в Персидском за�
ливе и Оманском море операции по двухмерной
сейсморазведке на протяжении 100 км. Объем
капвложений «Норэкс» на проведение этих работ
составит 80 млн.долл. Вся информация по итогам
проведения сейсморазведки будет передана в рас�
поряжение ИННК, которая будет продавать эту
информацию межд. компаниям, заинтересован�
ным в разработке нефтяных и газовых месторож�
дений в этом регионе («Джомхурие эслами»,
18.03.99г.).

– Миннефти ИРИ Б.Зангане сообщил, что
страны ОПЕК и нечлены ОПЕК договорились о
сокращении производства нефти с 1 апр. 1999 г. в
общем объеме на 2,1 млн.б/д. Иран согласился со�
кратить объем своего производства на 264 тыс. б/д,
и таким образом его квота в ОПЕК с 01.04.99 г. со�
ставит 3359 тыс. б/д («Джомхурие эслами»,
03.04.1999г.).

– Директор итал. «САЧЕ» Марио Мауро сооб�
щил, что его компания взяла обязательства обес�
печить страховое покрытие капвложений и торг.
сделок с Ираном на 500 млн.долл. Ожидается, что
сумма страхового покрытия в 2000г. будет увели�
чена. Мауро сообщил, что объем гарантирования
экспорта в Иран в 1998 г. увеличился на 30% по
сравнению с пред.г. Компания страхует мелкие,
средние и крупные итал. фирмы. Он сказал, что
итал. фирмы должны воспользоваться возможнос�
тью расширить свою торговлю с Ираном («Джом�
хурие эслами», 03.04.1999г.).
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– Результаты торгов по 4 и 5 очередям газового
месторождения «Южный Парс» будут объявлены в
ближайшее время. Среди предложений фирм, уча�
ствующих в тендере, наилучшими являются пред�
ложения «Газпрома» и «Шелл». Но говорят, что
предложение «Газпрома» на 200 млн.долл. дешев�
ле предложения «Шелл». Однако другие условия
этих фирм пока находятся на стадии рассмотрения
(«Манатеге азад», 04.04.1999г.).

– ИННК подписала с консорциумом в составе
франц. компании «Эльф Акитен» и канадской
«Боу Вэлли» контракт на разработку нефтяного
месторождения «Балал». При стоимости контрак�
та 300 млн.долл., долевое участие компаний со�
ставляет 85% для «Эльф Акитен» и 15% – «Боу
Вэлли». Срок выполнения контракта с начала ра�
бот до окончания взаимных расчетов по проекту –
6�7 лет. Проектная мощность составит 40 тыс. б/д
(«Джомхурие эслами», 06.04.1999г.).

– Во исполнение последнего соглашения ми�
нистров нефти стран ОПЕК о сокращении произ�
водства нефти Иран до 01.05.1999 г. сократит объ�
ем экспорта своей нефти по сравнению с февр. на
10% и к 01.06.99 г. доведет это сокращение до 12%
(«Джомхурие эслами», 07.04.1999г.).

– Глава метеослужбы Ирана сообщил, что ско�
ро появится возможность превращения градовых
облаков в дождевые. Проект будет реализован при
содействии рос. специалистов в Муганской степи
и сев. р�нах Хорасана («Джомхурие эслами»,
08.04.1999г.).

– Завершаются переговоры по заключению
контракта на разработку нефтяных месторожде�
ний «Ахваз», «Абэ Тимур» и «Мансури» в Хузиста�
не. Победителями тендера по этим проектам явля�
ются франц. «Эльф Акитен» и англо�голландская
«Шелл». С этими компаниями ведутся переговоры
по окончательному согласованию условий кон�
тракта («Джахане эгтесад», 10.04.1999г.).

– В Тегеран прибыла рос. делегация во главе с
минтоплива и энергетики С.Генераловым. Он за�
явил, что обсудит вопросы, касающиеся путей по�
вышения мировых цен на нефть, развития сотруд�
ничества двух стран в нефтегазовой отрасли и
строительстве электростанций. Россия также на�
мерена участвовать в совместных с Ираном проек�
тах по транспортировке нефти и газа из среднеази�
атских стран на мировые рынки. Намечается так�
же обсудить вопрос о возможностях транспорти�
ровки рос. газа в Турцию через Иран («Джомхурие
эслами», 14.04.1999г.).

– Объем товарооборота Ирана со странами ЕС
в 1998 г. сократился по сравнению с пред.г. на
20%, с 11 млрд.долл. до 9 млрд.долл. 80% иранско�
го экспорта в страны ЕС составляли нефть и неф�
тепродукты. Крупнейшими импортерами иранской
нефти в Европе являются Италия, Франция, Греция,
Испания и Голландия («Джомхурие эслами»,
14.04.1999г.).

– Правительство Туркменистана ввело ограни�
чения на ввоз в эту страну иранских товаров. Турк�
менские власти конфискуют иранские товары, ко�
торые население покупает на приграничных база�
рах с целью перепродажи в собственных магазинах
и налагает на таких купцов штрафы («Тегеран
таймс», 18.03.1999г.).

– Заммининдел М.Сармади встречался в Киеве
с зампредом парламента Украины В.Марчуком и
заммининдел А.Майданником. Последний за�

явил, что Украина хотела бы покупать в Иране
нефть и газ и в свою очередь может поставлять в
Иран технологии и нефтегазовое оборудование.
М.Сармади, высказавшись за сбалансированность
товарооборота между двумя странами, предложил
украинской стороне увеличить закупки иранских
экспортных товаров. Касаясь сотрудничества в об�
ласти энергетики, Сармади предложил продумать
вопрос о возможностях транспортировки иран�
ской нефти и газа на Украину («Джахане эгтесад»,
18.03.1999г.).

– Представитель украинского НПО «Антонов»
сообщил, что с Ираном достигнута договорен�
ность в отношении производства пассажирских и
транспортных самолетов «АН�140» в 2000 г. Про�
изводственная линия будет пущена в эксплуата�
цию в Исфагане в 2000 г., однако еще до начала се�
рийного производства в Иране будет собрано не�
сколько самолетов этой модели («Джомхурие эс�
лами», 03.04.1999г.).

– Состоялся обмен ратифицированными со�
глашениями между Ираном и Казахстаном об из�
бежании двойного налогообложения и о взаимной
защите и поощрении капвложений. Эти докумен�
ты были подписаны сторонами во время визита
первого вице�президента ИРИ Хабиби в Алма�Ату
в янв. 1996г. («Джомхурие эслами», 04.04.1999г.).

– Премьер�министр Казахстана Н. Балгимба�
ев, находящийся в Иране, сообщил о предстоящем
визите в Иран президента Казахстана Н.Назарбае�
ва. Ежегодный товарооборот между странами со�
ставил 200 млн.долл. Казахстан может поставлять
в Иран пшеницу, нефть, металлы. Предметом об�
суждения будет вопрос о проекте строительства
нефтепровода из Казахстана через Иран к портам
Персидского залива. Казахстанского премьер�ми�
нистра в поездке сопровождают министры промы�
шленности, торговли, энергетики, транспорта,
связи и туризма («Джахане эгтесад», 12.04.1999г.).

– Минкооперативов ИРИ Мортаза Хаджи, по�
сетивший пров. Ардебиль и ознакомившийся с де�
ятельностью совместных ирано�азербайджанских
приграничных базаров, заявил, что они, несмотря
на действующие соглашения, малоактивны. В
прошлом году в Биле�Саваре (р�н Мугана) были
открыты приграничные рынки. Однако азербайд�
жанская сторона до сих пор не создала там тамож.
посты, и ныне эти рынки практически бездейству�
ют. М.Хаджи, являющийся одновременно иран�
ским сопредседателем ирано�азербайджанской
МПК по эконом. сотрудничеству, сообщил, что в
ближайшее время состоится заседание МПК, на
котором среди прочих вопросов будет рассмотре�
но и состояние приграничной торговли между
двумя странами. Иранские специалисты участву�
ют в выполнении ряда проектов в Азербайджане, в
т.ч. в строительстве фармзавода, универмагов, а
ряд иранских компаний участвует в межд. торгах,
проводимых в Азербайджане («Абраре эгтесади»,
14.04.1999г.).

– Мининдел Азербайджана Т.Зульфагаров был
принят вчера президентом ИРИ М.Хатами. Пре�
зидент ИРИ подчеркнул, что разногласия между
странами региона являются поводом для инодер�
жав к вмешательству в дела региона. В отношении
Каспийского моря, принадлежащего пяти прикас�
пийским странам, мы должны найти хорошо аргу�
ментированные подходы к решению вопросов по
взаимовыгодному использованию прир. ресурсов
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Каспия, без привлечения к этому третьих стран,
отметил президент. Т.Зульфагаров заявил, что ба�
кинские власти имеют твердое желание укреплять
и максимально расширять отношения между дву�
мя странами («Джахане эгтесад», 16.03.1999г.).

– Заммининдел России Г. Мамедов сообщил в
Москве своему иранскому коллеге М. Сармади,
что глава МИД РФ И. Иванов посетит Тегеран в
ближайшем будущем. Мамедов сказал, что, как
председатель ОИК, Иран может играть очень кон�
структивную роль в мировой политике («Абрар»,
03.04.1999г.).

– Посол России в Тегеране К. Шувалов сооб�
щил, что в соответствии с протоколом, подписан�
ным между Москвой и Тегераном, главы МИД РФ
и Ирана поочередно раз в год посещают соседнюю
страну с плановым визитом. По словам К.Шува�
лова, между Россией и Ираном нет серьезных раз�
ногласий по полит. вопросам, а в экономике они
являются хорошими партнерами. Рос. посол вы�
сказался за расширение двустороннего сотрудни�
чества в качестве крупнейших экспортеров нефти
и газа, в частности в нефтедобыче и других сферах
отрасли, с созданием соответствующих консорци�
умов и СП. Касаясь вопроса Каспийского моря,
К.Шувалов сказал, что вначале Россия, так же как
и Иран, стояла на такой позиции, что Каспийское
море должно принадлежать совместно всем при�
каспийским странам. Однако новообразовавшие�
ся страны не приняли эту позицию. Поэтому те�
перь следует обсудить вариант раздела Каспия в
соответствии с береговой линией и совместного
использования остального водного пространства
(«Джомхурие эслами», 11.04.1999г.).
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