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ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Сирия
Ýêîíîìèêà
связи с разработкой программы экономиче
В
ской реформы в Сирии руководство страны
определило в качестве главнейшего приоритета
деятельности правительства и президента повы
шение уровня жизни граждан. Помимо непосред
ственного увеличения уровня зарплаты в госсек
торе в ближайшее время выйдут законодательные
акты, также касающиеся улучшения материально
го обеспечения работников. Ожидается принятие
новых законов о торговле и таможне.
В принятом бюджете на 2004г. предусмотрено
некоторое превышение текущих расходов над бю
джетными поступлениями в интересах создания
новых рабочих мест и расширения расходных ста
тей.
Неизбежен и бюджетный дефицит, т.к. доля
поступлений серьезно сократится в связи с умень
шением налогооблагаемой базы после того, как
выйдет новый закон о подоходном налоге. Запасы
минеральных ресурсов в Сирии ограничены. Глав
ное богатство сегодня – нефть, которая истощает
ся. Поэтому осуществлялось совершенствование
добычи на существующих и проведение изыска
ний на новых нефтегазовых месторождениях.
В Сирии было широко распространено явление
уклонения от налогов наряду с наличием широких
налоговых льгот, что в итоге отрицательно сказы
ваются на экономике. В сотрудничестве с Малай
зией начата подготовка «электронной карты нало
гоплательщика», которую первоначально предпо
лагалось ввести в Дамаске.
В 2003г. таможенная политика не принесла
стране ожидаемых результатов, хотя ставки тари
фов были довольно высоки. Причина заключается
в практическом применении закона, в людях, ра
ботающих в этой сфере, в бюрократизации. Под
готовлен проект нового таможенного закона. На
мечалось некоторое сокращение бюджетных по
ступлений в связи с вступлением Сирии в Евро
пейское партнерство и отменой таможенных по
шлин в рамках Большой межарабской свободной
зоны.
В 2003г. банковская система CAP, попрежне
му продолжала включать в себя Центральный банк
(ЦБ) и пять специализированных банков: Ком
мерческий банк, Промышленный банк, Сельско
хозяйственный кооперативный банк, Банк по не
движимости и Народный кредитный банк.
Сорокалетняя госмонополия в сирийском бан
ковском секторе закончилась в начале янв. 2004г. с
открытием в Дамаске двух частных банков: BSOM
(The Syria and Overseas Bank) и BEMOSaudiFran
si (The European Bank of the Middle EastSaudi
Fransi). В обеих банках доля сирийских акционе
ровинвесторов составляет 51%, иностранных –
49%. Иностранными акционерами в банке BSOM
являются ливанский банк BLOM (The Lebanon and
Overseas Bank) и Международная финансовая кор
порация, а в банке BEMOSaudiFransi – лива
нский банк BEMO (The European Bank of the Mid
dle East) и саудовскофранцузский Saudi French
Bank.
Внешняя задолженность Сирии в 2003г. соста
вляла 22 млрд.долл., из которых на долю бывшего
СССР приходится 12,5 млрд.долл.
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Сирийская Арабская Республика относится к
аграрнопромышленным странам со среднеразви
той экономикой и находится на этапе перехода от
жесткого госрегулирования национального хозяй
ства к рыночным методам управления.
Распределение ВВП в 2003г. по секторам эко
номики практически не изменилось (сельское хо
зяйство – 29%; добывающая промышленность,
производство товаров электро и водоснабжения
– 22%; торговля – 19%; транспорт и связь – 12%;
сектор услуг – 10%; финансы и страхование – 4%;
строительство – 4%.).
Ведущей отраслью экономики Сирии является
сельское хозяйство. Основные зерновые культуры
пшеница и ячмень занимают 2,5 млн.га или поло
вину всех посевных площадей. Важнейшее место
среди технических культур занимает хлопчатник,
им обычно засевают 130180 тыс.га в зависимости
от погодных условий и складывающихся цен на во
локно. Выращивают также кукурузу, сахарную све
клу для местных сахарорафинадных заводов, просо,
бобовые, плодовые и масличные культуры. Пого
ловье скота насчитывает 12 млн. овец, 1 млн. коз,
700 тыс. голов крупного рогатого скота и 14 млн.
цыплят. Животноводство дает почти треть сельско
хозяйственной продукции. 2003г. также как и 2002г.
отличался благоприятными погодными условиями,
что сказалось на урожайности основных культур.
По прогнозам официальных источников в 2003г.
урожай пшеницы может составить 4,2 млн.т., хлоп
ка – 800 тыс.т., цитрусовых – 820 тыс.т., оливок и
маслин – 850 тыс.т., сахарной свеклы – 1,5 млн.т.,
картофеля – 0,42 млн.т., томатов – 0,65 млн.т., ви
нограда – 0,4 млн.т., яблок – 0,7 млн.т.
Рост ВВП САР (в%) в 2001г. составил 2,8; в
2002г. – 2; а в 2003г. ожидаемый рост может соста
вить 2,7.
Население в 2001г. составляло 16,9 млн. чел, в
2002г. – 17,4 млн.чел. В 2003г. прогнозируется его
увеличение до 17,9 млн.чел. Безработица соста
вляет 1,2 млн.чел.
Уровень инфляции в 2001г. составлял 1,5%, в
2002г. – 3% и в 2003г. ожидается 3%. В 2002г. ва
лютные резервы Сирии оценивались в 3,27
млрд.долл.
Макроэкономика Сирии
1998

1999 2000

2001 2002

2003

2004

Рост ВВП, %, ц. 1985г. ..............................2,0 ......1,0 .....2,0......2,4 .....2,0 ......3,2 ......2,9
Инфляция, % ...............................................7 .........7 ........2......1,7......1,1 ......2,4 ......2,0
Экспорт, ФОБ, млрд.долл. ...................3,260 ....3,32 .....4,8......4,7 .....5,8 ......4,9 ......4,0
Импорт, ФОБ, млрд.долл. ......................3,54 ....3,24 .....3,4......3,8 .....4,5 ......4,6 ......5,1
Торговый баланс, млн.долл. ..................280 .......80 ..1400 .....900 ...1300 .....300 ...1,1*
Платежный баланс по текущим
операциям, млн.долл. ................................70....380 ..1600 .....700.....200 .........0 ...1,0*
Коммерческий курс,
сир. фунт к 1 долл....................................45,5 ....46,5 ...46,0 ....46,3....46,3 ....46,3 ...........

Госбюджет Сирии, в млрд.долл.
1998 1998

1999 2000

2001 2002

2003

2004

Доходная часть................................3,6 .....4,1 ......4,9 .....5,3......6,4 .....7,3 ......8,4.....9,13
Расходная часть...............................4,2 .....4,7 ......5,1 .....5,5......6,4 .....7,3 ......8,4.....9,13
Баланс..............................................0,6 .....0,6 ......0,2 .....0,2.........0 ........0 .........0 .........0

Важнейшим событием в Сирии стала смена
правительства. Указом президента №349 от 18
сент. 2003г. сформировано новое правительство
CAP во главе с премьерминистром Мухаммедом
Наджи аль Отри. Министерство экономики и вне
шней торговли преобразовано в министерство эко
номики и торговли CAP с передачей ему функций
министерства внутренней торговли и снабжения.
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Правительство Сирии планирует открыть пер тельских, крестьянских, жилищных и производ
вую фондовую биржу в 2004г. Этому событию бу ственных кооперативов. Его деятельность опреде
дет предшествовать тщательная подготовка, вклю лена Законом №60 и требует предоставления льгот
чающая модернизацию и корректировку устарев и преимуществ. Частный сектор создавался в тече
шего банковского и торгового законодательства.
ние в 19902000гг. Его доля составляет 61% ВВП.
Что касается нового торгового кодекса, то его
проект уже одобрен кабинетом министров и в ско Áàíêè
ром времени будет направлен президенту CAP на
2004г. сирийское руководство предпринимает
утверждение. Новый кодекс включает главу об ар
шаги по реформированию экономики и про
битраже, что особенно важно для создания и движению частного капитала в банковскофинан
функционирования фондовой биржи.
совые структуры. 6.01.2004г. в г.Дамаске со
Министерство разрабатывает также закон об стоялась презентация первого в Сирии частного
электронной торговле и рассматривает вопрос о банка Bank of Syria and Overseas (BSOM с фр.
разрешении деятельности в Сирии частных стра Banque de Syrie d'Outre mer).
ховых компаний. В стране существует единствен
39% – Bank of Syria and Overseas принадлежит
ная государственная страховая компания, которая ливанскому BLOM банку, 10% – Международной
оказывает ограниченный спектр услуг, по сравне финансовой корпорации, органу Всемирного бан
нию с услугами страховых компаний в соседних ка, а 51% – сирийским инвесторам.
странах.
BLOM банк является одним из ведущих банков
Сформированное новое правительство Сирии Ливана, имеющим филиалы в Англии, Франции,
приступило к разработке плана ускорения прове Швейцарии, ОАЭ, Иордании и на Кипре.
дения в стране реформ в соответствии с указания
Основные показатели BLOM банка в 200203гг., в млрд.долл.
2002г.
2003г.
ми президента CAP Б.Асада.
Премьерминистр М. Отри поручил членам Уставной капитал...............................................0,45.........................604,21
правительства подготовить конкретные графики Вклады ..............................................................6,214...........................7,346
проведения реформ, начатых в 2000г. Прежнее Активы..................................................................6,5 ..............................8,3
правительство, возглавлявшееся премьером Ликвидность в инвалюте ..............................50,41%........................72,03%
М.Миро, подвергалось критике за медлительность Прибыль ................................................................60...........................0,066
в реализации социальноэкономических преобра Кредитование ..........................................................1.............................1,13
Центральным банком Сирии выданы лицензии
зований. В своих директивах новому правитель
ству Б.Асад указал на необходимость принятия на работу частных банков: Ливанскосаудовско
мер по стимулированию развития экономики, французского банка ВЕМО, Международного
борьбе с коррупцией и бюрократизмом. Ряд си банка торговли и финансов МБТФ и Амманского
рийских экономистов считает, что без придания жилищного банка. 51% акций указанных банков
импульса развитию частного сектора в Сирии бу принадлежат сирийским инвесторам. В ближай
дет затруднительно остановить рост безработицы. шее время ожидается их открытие.
В соответствии с сирийским законодатель
Президент CAP Б.Асад издал Указ №209 об об
разовании Генеральной организации дорожных ством частные банки должны иметь минимальный
сообщений. Организация будет заниматься эконо уставной капитал не менее 1,5 млрд. сир.ф. (30
мической деятельностью, связанной с выполне млн.долл.), доля сирийского национального капи
нием отдельных проектов, определенных пре тала должна составлять не менее 51%, 10% устав
мьерминистром Сирии. Новая организация, со ного капитала должны быть положены на резер
штабквартирой в Дамаске, будет непосредствен вный счет в Центральном банке CAP. Оговорены
также предусмотренные законом ограничения
но подчиняться министру транспорта Сирии.
Президент CAP Б.Асад подписал Законода банковской деятельности. Чистый доход от всех
тельный Указ №257 об образовании свободной банковских операций облагается 25% налогом.
Открывая дорогу частному банковскому секто
экономической зоны в порту Тартус. Министер
ство экономики и торговли CAP приняло решение ру, правительство надеется репатриировать 70100
разрешить промышленным предприятиям, рабо млрд.долл., находящихся на счетах зарубежных
тающим в свободных экономических зонах Си банков вне Сирии.
В окт. 2002г. Совмин CAP утвердил проект бю
рии, реализовывать 25% выпускаемой экспортно
ориентированной продукции на внутреннем си джета на 2003г. в 420 млрд. сир.ф. (8,4 млрд.долл.),
что на 18% больше, чем бюджет пред.г.
рийском рынке.
50,2% – т.е. 211 млрд. сир.ф. (4,2 млрд.долл.)
Программа реформ предусматривает: сохране
ние роли госсектора в стратегических сферах; будет направлено на инвестиции, а остальные 209
оценку состояния и паспортизацию предприятий; млрд. сир.ф. (4,18 млрд.долл.) пойдут на расход
обновление юридической базы деятельности гос ную часть бюджета.
Новый бюджет 2003г. позволит обеспечить для
сектора, придание ему свободы действий на осно
ве экономических методов управления; улучше гос. служащих 34512 рабочих мест и 29755 рабочих
ние системы стимулирования труда и участие ра мест в других отраслях экономики. По сравнению
ботников в доле прибыли; отделение системы соб с прошлым годом выплаты на зарплаты увеличи
ственности от системы управления; распростране лись на 24,3% и составили 27,6% расходной части
ние положений закона о коммерческой деятель бюджета и 14,1% общей суммы бюджета.
ности на госпредприятиях.
Сумма выплат по зарплате государственным и
В основном смешанный сектор присутствует в гражданским служащим составит порядка 58
сфере туризма. Он требует диверсификации и ук млрд. сир.ф. (1,2 млрд.долл.). В 2002г. на эти цели
репления через увеличение инвестиций – как было выделено 46 млрд. сир.ф. (0,92 млрд.долл.).
частных, так и государственных. Роль кооператив Расходная часть бюджета увеличилась на 36,6
ного сектора выражается в деятельности потреби млрд. сир.ф. (0,7 млрд.долл.), большая часть кото
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рой пойдет на выплаты зарплат, а также на пога Закон) с изменениями и дополнениями. В целях
шение долга госкомпаний водоснабжения, произ улучшения инвестиционного климата был принят
водства хлопка и зерновых.
Законодательный Декрет №1 от 2000г., который
44,5% пойдет на социальнообщественное внес важные изменения в Закон и ликвидировал
обеспечение; 48,5% – в сферу экономики и фи ряд пробелов, имевшихся в нем.
нансов, что составит 49,9 млрд. сир.ф. (0,99
С внесением этих изменений инвестицион
млрд.долл.). Из них – 32 млрд. сир.ф. (0,64 ный климат в САР стал более привлекательным
млрд.долл.) на с/х; 16,4 млрд. сир.ф. (0,3 для иностранных инвесторов: более детально
млрд.долл.) – в сферу добывающей промышлен прописаны права инвесторов и защищены их ин
ности; 25,5 млрд. сир.ф. (0,5 млрд.долл.) – на пе тересы, увеличился объем льгот (преимуществ) и
рерабатывающую промышленность; 25,5 млрд. перечень объектов, на которые они могут распро
сир.ф. (0,5 млрд.долл.) – на электрификацию, 39 страняться, расширены полномочия Высшего
млрд. сир.ф. (0,7 млрд.долл.) – на транспорт. Ино инвестиционного совета по предоставлению этих
инвестиции составят 387 млн.долл.
льгот.
Основные проекты в области промышленности:
Сняты ограничения на приобретение ино
увеличение вдвое мощностей по переработке саха странными инвесторами (при наличии соответ
ра в АльГабе, введение в строй линии по перера ствующей лицензии) в собственность или аренду
ботке сахарасырца и линии по производству ми недвижимости и земельных участков под инвести
неральной воды. 8 млрд. сир.ф. будут выделены на ционные проекты (предприятия). Но, при этом
исследования в области промышленности. Плани предусмотрена процедура обязательного отказа от
руется подготовка ТЭО для строительства двух полученной таким образом собственности, если
электростанций в восточной и южной областях.
инвестор откажется от реализации инвестицион
Местные поступления в ВНП составят 294,6 ного проекта в пользу лица несирийского проис
млрд. сир.ф. (5,9 млрд.долл.), это на 18% больше хождения.
показателя пред.г. Из них 152 млрд. сир.ф. (3
После истечения срока действия налоговых ль
млрд.долл.) приходятся на доходы от продажи гот, распространенных на проект согласно Зако
нефти, что составляет 51,7% от ВНП.
ну, такой проект подпадает под действие любых
Внешние поступления в ВНП оцениваются в 18 льгот, предусмотренных сирийским законода
млрд. сир.ф. (0,36 млрд.долл.) – этот показатель тельством, которые могут быть к нему применены.
меньше, чем в пред.г. – 25,7 млрд. сир.ф. (0,5
Определены условия, по которым новым про
млрд.долл.).
ектам, подпадающим под действие Закона, реше
Поступления от налогов и пошлин оценивают нием Высшего инвестиционного совета могут
ся в 188 млрд. сир.ф. (3,76 млрд.долл.), из них 123 предоставляться дополнительные периоды нало
млрд. сир.ф. (2,46 млрд.долл.) приходится на пря гового освобождения.
мые налоги.
По решению Высшего инвестиционного совета
Доходы от инвестиций составят 97,4 млрд. стало возможным:
сир.ф. (1,9 млрд.долл.), из них – 94 млрд. сир.ф.
– предоставление инвестиционным проектам
(1,9 млрд.долл.) будут направлены в экономику, дополнительного льготного срока или ряда свя
оставшиеся 3,7 млрд. сир.ф. (0,07 млрд.долл.) бу занных между собой сроков при условии, что пе
дут направлены в муниципальные ведения. 428 риод создания проекта, подпадающего под дей
млрд. сир.ф. (8,6 млрд, долл.) составят доходы от ствие положений Закона, не превышает 5 лет;
гостиниц. Источниками доходов являются: добы
– сохранять в распоряжении предприятия
вающая промышленность, транспорт, перераба большую часть законно полученной им экспорт
тывающая промышленность и торговля.
ной выручки в иностранной валюте;
Официальный обменный курс составляет 11,23
– открывать зарубежные банковские счета для
сирийских фунтов за 1 долл. Коммерческий курс, обеспечения потребностей предприятия, расчета
который используется во внешней торговле, со по его обязательствам и получения причитающих
ставляет в среднем 46,3 сир.ф. за один долл. (в т.ч. ся ему сумм при условии, что суммы, депонируе
начиная с 2000г. по импортным операциям – 46,50 мые на эти счета, не превышают 50% оплаченного
сир. фунтов, а по экспорту – 46 сир. фунтов за в иностранной валюте капитала;
один долл.).
– осуществлять обмен (в сирийских банках по
Программа развития аграрного сектора: 2001 фактическому курсу соседних стран) части акти
03гг. (ожидается рост урожая зерновых до 5,7 вов предприятия в иностранной валюте, депони
млн.т.); 200405гг.; 200610гг. На третьем этапе рованных в установленном порядке на счета в си
сбор гороха увеличится до 1 млн.т., сах. свеклы – рийских банках, на сирийскую валюту с целью по
1,8 млн.т., картофеля – 885 тыс.т., оливок – 1,3 крытия своих местных потребностей и расходов;
млн.т., цитрусовых – 1,4 млн.т., томатов – 974
– определять в Уставах акционерных компа
ний или индивидуальных (несовместных) компа
тыс.т. кукурузы – 848 тыс.т.
ний с ограниченной ответственностью нацио
Èíâåñòèöèè-2003
нальность председателя и членов Совета директо
2003г. руководство Сирии продолжало прово ров (управляющих), их количество и возраст, раз
дить политику «открытых дверей» для ино мер их вознаграждения, основы и принципы их
странных и частных сирийских инвестиций, при избрания или назначения, квоту представитель
нимая меры по либерализации внешнеэкономи ства не сирийцев в Совете директоров (управляю
ческой деятельности и улучшению инвестицион щих) и регламент его работы, а также размер капи
ного климата.
тала предприятия, стоимость его акций в местной
По прежнему, законодательной базой процесса валюте и ее эквивалент в иностранной валюте или
привлечения инвестиций является Закон от наоборот, не учитывая при этом положения дру
25.04.91г. №10 «Об инвестициях в CAP» (далее – гих действующих нормативных актов.
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Существенным нововведением является наде
С учетом неразвитости национального рынка
ление Высшего инвестиционного совета полно частного капитала основными финансовыми ис
мочиями предоставлять оговоренные Законом ль точниками инвестирования являются государ
готы и преимущества, за исключением освобожде ственные бюджетные ассигнования (91% общих
ния от налогов и сборов (пошлин), любым пред расходов на инвестиции в 2003г.) и иностранные
приятиям, в т.ч. и туристическим, как существо кредиты и займы (8,5% по бюджету 2003г.). Доля
вавшим до принятия указанного Закона, так и соз капвложений из «собственных» средств предприя
данным после его вступления в силу и не лицензи тий госсектора в 2003г. составила 0,5%. В соответ
рованным в соответствии с его положениями, с ствии с государственной инвестиционной полити
условием, что на такие предприятия будут распро кой, направленной на приоритетное развитие гос
страняться и все предусмотренные этим Законом сектора с одновременной поддержкой частного
обязательства.
сектора 69% инвестиций вкладываются в госсек
Инвестор получил возможность осуществлять тор и 31% – в частный сектор.
обратный перевод стоимости своей чистой доли в
Кредитная политика по финансированию госу
предприятии в СКВ за границу на основе факти дарственных и частных предприятий отражает вы
ческой стоимости предприятия (проекта) на дату шеуказанную генеральную установку. Процент
уступки доли, а не на момент внесения им устав ная ставка кредита, предоставляемого Коммерче
ного капитала, как было предусмотрено прежней ским банком Сирии частному предприятию соста
редакцией.
вляет 9%, а госпредприятию – 7%. Сельскохозяй
Не допускается конфискация или иное отчуж ственный Кооперативный банк предоставляет
дение собственности инвестиционных предприя среднесрочные кредиты по ставке 5,5% для част
тий, подпадающих под действие Закона, а также ника и 4% для госпредприятия. В соответствии с
ограничение их в распоряжении инвестициями и кредитными планами сирийских госбанков займы
доходами от них иначе как в интересах государства в основном выделяются гос. предприятиям, а си
и взамен справедливой компенсации. Наложение рийский предприниматель вынужден обращаться
ареста на указанную собственность разрешается в частные ливанские банки, где ему дадут кредит
только на основании судебного решения.
под высокую процентную ставку. Предполагается,
Введено понятие «холдинговые компании» с что с открытием в CAP частных банков, положе
возможностью распространения на них и создава ние с кредитованием частного сектора в Сирии
емые ими предприятия ряда льгот и преимуществ, постепенно улучшится. В 2003г. общие расходы на
предусмотренных Законом. Разрешение (лицен инвестиции составили 211 млрд. сир.ф. (4,55
зия) на учреждение этих компаний выдается по млрд.долл.).
решению председателя совета министров CAP.
Распределение в 2003г. инвестиционных ресур
Чистые доходы от коммерческой и некоммерче сов по основным секторам экономики, в %: транс
ской деятельности, поступающие на счета холдин порт и связь – 18,2; электроэнергетика и водоснаб
говых компаний от созданных ими предприятий жение – 15,3; сфера услуг, образование, соцобес
или от предприятий, в которых они участвуют на печение управление, национальная безопасность
долевой основе, не подлежат обложению налогом – 26,4; ирригация и сельское хозяйство – 14; пере
на прибыль.
рабатывающая промышленность – 11,9; добываю
Основными госорганами, отвечающими за щая промышленность – 8; финансы, страхование,
планирование, реализацию и контроль инвести недвижимость – 2; торговля – 1,7; строительство –
ционной политики страны, являются Высший ин 0,5; резервные инвестиции – 2; всего – 100.
вестиционный совет CAP, возглавляемый пре
В качестве примера конкретной программы
мьерминистром Н.Отри (орган, проводящий ин инвестиционного развития отрасли сирийской
вестиционную политику, осуществляющий коор экономики можно привести «План инвестицион
динационное взаимодействие с сирийскими ми ных проектов министерства промышленности Си
нистерствами и ведомствами, и утверждающий рии на 200304гг.».
инвестиционные проекты) и Бюро инвестиций
1. Химпром. Новые проекты: проект производ
при Совете министров CAP (рабочий орган, веду ства борного аммиака (совместно с Ираном); за
щий подготовку и оценку инвестиционных проек вод фосфатных удобрений в г.Пальмира (совме
тов во взаимодействии с заинтересованными ми стно с Россией); завод листового стекла (совме
нистерствами и ведомствами). В 2001г. правитель стно с Ираном).
ство CAP приняло решение о создании региональ
2. Цемент. Расширение: 3 линии на цементном
ных отделов Бюро инвестиций в провинциях, при заводе в г.Адра; 2 линии на цементном заводе Аль
дав им широкие полномочия.
Мусалламия в г.Алеппо; 4 линии на цементном за
Инвестиционная политика CAP проводится в воде в г.Тартус; 2 Арабской цементной компании;
соответствии с пятилетним планом инвестицион фарфорового завода в г.Хама. Новые проекты
ного развития (200105гг.), который предусматри строительства: новой линии на цементном заводе
вает ежегодное увеличение инвестиций (в среднем в г.Адра; новой линии на цементном заводе в г.Ха
на 2023%), реформирование административной ма (совместно с иранской компанией Ehdasse Sa
системы распределения инвестиций, вложение их nat); цеха по производству бумажных мешков на
в технологии, увеличивающие производитель цементном заводе в г.Тартус; цеха по производ
ность, создание новых рабочих мест, реформиро ству водопроводных труб в г.Алеппо.
вание гос. сектора, создание рыночно ориентиро
3. Сахарная промышленность. Расширение:
ванных производств. Координирующую роль в ре компании по производству сахара «АльГаб» (сов
ализации этого плана также играет Высший Совет местно с египетским партнером); фабрики по про
по планированию, контролирующий подготовку изводству дрожжей в г.Алеппо. Новые проекты:
министерствами планов инвестиционного разви линия по рафинированию сахара на сахарном за
тия отрасли.
воде Маскана.
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4. Новые совместные проекты (уже утвержден внутри страны и за рубежом о новых поправках и
ные или находящиеся в стадии обсуждения с ино изменениях закона №10; активной политике госу
инвесторами): производство лекарств (совместно дарства по привлечению иноинвестиций; участии
с аргентинским партнером); борочное производ в международных ярмарках и выставках; укрепле
ство 30местных миниавтобусов японской фирмы нии имиджа Сирии как страны со стабильным
Isuzu (СП с египетской компанией AlWahab по экономическим положением, идущей по пути мо
выпуску 600 автобусов в год, уставный капитал дернизации экономики.
3,7млн.долл.); производство тракторов средней
Страховые операции в Сирии монополизиро
мощности (совместно с белорусским партнером); ваны единственной государственной организаци
производство стекла (совместно с иранским парт ей – Сирийской страховой компанией (ССК).
нером); расширение тракторного завода АльФу Появление частных страховых компаний не пла
рат (совместно с турецким партнером).
нируется. ССК страхует грузы, автотранспорт, не
Все проекты рассматриваются и реализуются движимость, морские перевозки, здоровье и
на тендерной основе, причем тендеры могут пе жизнь граждан. Страхование капиталов не осуще
реобъявляться сирийской стороной по несколько ствляется.
раз, а проекты могут рассматриваться годами.
Правительством определены основные пробле
мы, требующие решения для улучшения инвести
Èíâåñòèöèè-2002
ционного климата в стране.
2002г. правительством CAP продолжалась ра
1. Реформирование и модернизация закона
бота по созданию фондового рынка CAP и раз «Об инвестициях в САР» в т.ч. его дебюрократиза
работке нормативных документов, регламентиру ция и упрощение процедур рассмотрения инвес
ющих деятельность рынка ценных бумаг. Прави тиционных проектов и принятия по ним решений.
тельство одобрило создание в Сирии пяти частных Даже крупные инвесторы, много лет работающие
банков и рассматрело вопрос о создании специа на сирийском рынке (французская нефтегазовая
лизированного инвестиционного банка Сирии.
компания TotalFinaElf), не выдерживают 1,52
В 2002г. президент CAP Б.Асад издал ряд зако летних сроков рассмотрения предложенных си
нодательных декретов: №12 о вступлении в силу рийской стороне проектов и отзывают их. Плани
соглашения о поощрении и защите инвестиций руется создать сеть региональных инвестицион
между Сирией и Иорданией; №43 о вступлении в ных офисов во всех провинциях страны, а вместо
силу Соглашения, подписанного между Сирией и действующего Бюро инвестиций создать Гене
Италией о поощрении и защите инвестиций; №56 ральный инвестиционный совет с более гибкими
о вступлении в силу соглашения о взаимной защи полномочиями.
те и поощрении инвестиций, подписанного между
2. Увеличение количества свободных экономи
Сирией и Украиной; №301, 302 и 315 об учрежде ческих зон в Сирии и создание там еще более
нии трех свободных экономических зон – около льготных и привлекательных условий для инвес
г.Хасеке, в рне Бокамаля в пров. ДейрэзЗор и в торов. В начале 2003г. президент CAP подписал
г.Латакия; №21 от 2002г. принято решение об об декрет №40 от 2003г. о введении новой системы
разовании министерства по делам экспатриантов. инвестирования в свободных экономических зо
В 2002г. общие расходы на инвестиции соста нах.
вили 184 млрд.сир.ф. (3,96 млрд.долл.), в то время
3. Продолжение практики подписания с зару
как бюджетом на 2003г. предусмотрены инвести бежными странами соглашений о поощрении и
ционные расходы в 211 млрд.сир.ф. (4,55 взаимной защите инвестиций об избежании двой
млрд.долл.).
ного налогообложения и о торговоэкономичес
Инвестиционные ресурсы по основным секторам экономики, в %
ком и научнотехническом сотрудничестве.
2002г.
2003г.
4. Реформирование банковской системы. Здесь
Транспорт и связь..................................................................22,4 .........18,2
предусматривается два направления работы: мо
Электроэнергетика и водоснабжение ..................................18,6 .........15.3
дернизация государственной банковской системы
Сфера услуг, образование, соцобеспечение,
(развитие менеджмента, операционных систем,
управление, нацбезопасность...............................................19,1 .........26,4
обучение персонала) и создание частных банков.
Ирригация и сельское хозяйство, в т.ч. ...............................14,7 .........14,0
5. Изменение внешнеторгового законодатель
Перерабатывающая промышленность.................................12,2 .........11,9
ства. В 2002г. была начата работа по разработке
Добывающая промышленность .............................................7,9 ...........8,0
проекта нового кодекса, который должен заме
Финансы, страхование, недвижимость .................................2,0 ...........2,0
нить устаревший Торговый кодекс CAP от 1947г.
Торговля ..................................................................................1,4 ...........1,7
Ведется работа по реформированию таможенного
Строительство .........................................................................0,5 ...........0,5
и налогового законодательства Сирии.
Резервные инвестиции ...........................................................1,2 ...........2,0
6. Привлечение частных капиталов выходцев
Всего........................................................................................100 ..........100
из Сирии, живущих за рубежом. В 2002г. прези
Источник: Финансовый доклад правительства CAP по проекту госбюд
дент CAP подписал декрет №21 от 2002г. об обра
жета 2003г.
зовании министерства по делам экспатриантов,
Приоритетными направлениями инвестирова призванного укреплять многосторонние связи
ния в CAP являются сфера услуг, транспорт, связь, между лицами сирийского происхождения и их
электроэнергетика, ирригация, сельское хозяйст исторической родиной.
во, перерабатывающая и добывающая промыш
7. Создание промышленных зон с привлека
ленность.
тельными условиями инвестирования.
Коммуникативная стратегия Сирии в сфере ор
ганизации контактов с иноинвесторами заключа Ñâîáîäíûå çîíû
лась в основном в популяризации новой рефор
целях привлечения иностранных инвесторов в
мистской инвестиционной политики страны в
Сирии действуют 6 свободных экономических
свете закона №10, распространении информации зон (СЭЗ).

В

В
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Декретом президента Сирии №84 от экономики. Правительство Сирии уже выдало ли
10.01.1972г. утверждены Правила эксплуатации цензии ряду ливанских коммерческих банков
свободных экономических зон CAP. Этот доку (Banque Europeenne pour Ie Moyen Orient, Fransa
мент (с последующими дополнениями и измене bank и Societe Generale LibanoEuropeenne de Ban
ниями) подробно регламентирует порядок поль qke) на право функционирования в сирийских
зования свободными зонами, содержит приложе свободных зонах. В соответствии с этими лицен
ния с прейскурантами, определяющими стои зиями банкам разрешено осуществлять финансо
мость различных услуг.
вые операции только с компаниями, расположен
Использование СЭЗ дает предпринимателям ными внутри СЭЗ. Банки не могут принимать
определенные преимущества:
вклады.
– в СЭЗ разрешается ввозить товар иностран
Одним из основных источников инвестиций,
ного производства независимо от его вида и про наряду с доходами от экспорта минеральных ре
исхождения (за исключением отдельных случаев, сурсов и продукции сельского хозяйства, являют
специально установленных законодательством). ся кредиты и гранты международных финансовых
При этом товар не подвергается действию правил институтов и отдельных стран.
внешней торговли и не облагается таможенными
В 2003г. инвестиционное сотрудничество Си
пошлинами, налогами и сборами;
рии продолжало осуществляться с традиционны
– из СЭЗ товар может быть вывезен в другие ми партнерами – арабскими фондами (АФЭСР,
СЭЗ страны или за границу. При этом таможенные КФАЭР, Фонд ОПЕК по международному разви
пошлины, налоги и сборы также не оплачиваются; тию, АбуДабийский фонд развития, Исламский
– в СЭЗ допускается создание мастерских и банк развития, Международный банк ОАЭ), меж
промышленных предприятий по переработке вво дународными финансовыми организациями
зимого изза границы сырья. Готовая продукция, (ЕИБ, Всемирный банк, МФК), а также государ
производимая на этих предприятиях с использова ственными и кредитными организациями Европы
нием дешевой рабочей силы вывозится в третьи и Японии.
страны также без оплаты таможенных пошлин,
Международная финансовая корпорация
налогов и сборов;
(МФК) завершает согласование с сирийским ми
– промышленным предприятиям, расположен нистерством экономики и торговли соглашения
ным в СЭЗ, при ввозе произведенных ими товаров об открытии кредитной линии сирийским част
на местный рынок разрешается открывать спе ным банкам для финансирования инвестицион
циальные счета в сирийских фунтах в одном из от ных проектов малых и средних предприятий
делений Коммерческого банка Сирии (КБС) на (МСП) частного сектора Сирии. Несмотря на бли
сумму, эквивалентную стоимости ввезенного това зость завершения переговоров по кредитному со
ра, и использовать эти денежные средства для опла глашению сам проект находится в начальной ста
ты расходов на месте или переводить их (в ино дии, т.к. пока еще ни один из частных банков в
странной валюте) за границу через отделения КБС. Сирии окончательно не сформировался и не начал
– в целях приближения товаров к покупателям совершать операции.
разрешается создание в СЭЗ складов для хранения
В сент. 2003г. Европейский инвестиционный
сырья, материалов и готовой продукции. При про банк подписал с министерством экономики и тор
даже товаров со складов в СЭЗ резидентам (т.е. ре говли CAP соглашение о предоставлении кредит
ализации на местном рынке) оплачиваются все ной линии в 40 млн. евро под 4% годовых на срок
таможенные пошлины, налоги и сборы. Оплата 12 лет для выдачи краткосрочных, среднесрочных
пошлин, налогов и сборов, как правило, произво и долгосрочных инвестиционных займов малым и
дится покупателем или за его счет. В случае выво средним промышленным предприятиям Сирии.
за товаров, хранившихся на складах в СЭЗ за гра Согласно соглашению в Сирии будет создан спе
ницу оплачиваются только тарифы и сборы СЭЗ циальный фонд МСП, который будет контроли
не зависимо от причины вывоза товара (возврат, ровать все операции.
реэкспорт, продажа).
В отличие от ЕИБ МФК будет предоставлять
В 2003г. министерство экономики и торговли кредиты непосредственно банкам и не будет кон
CAP приняло решение разрешить промышлен тролировать проведение кредитных операций с
ным предприятиям, работающим в свободных предприятиями. Таким образом МФК будет нести
экономических зонах Сирии, реализовывать 25% риски только на уровне своих отношений с банка
выпускаемой экспортноориентированной про ми. Другим различием между этими схемами кре
дукции на внутреннем сирийском рынке.
дитования является то, что МФК будет работать
В 2003г. активизировалась инвестиционная, только с частными банками, поскольку положе
коммерческая и производственная деятельность в ние о деятельности МФК обязывают ее работать
свободной экономической зоне г.Латакия. Коли только с организациями частного сектора. ЕИБ
чество арабских и иностранных инвесторов, заре будет проводить свои кредитные линии через 2
гистрированных в СЭЗ Латакии достигло 16. Сре госбанка Сирии – Промышленный банк и Ком
ди них предприниматели из Турции, Египта, Ира мерческий банк.
ка и Сирии.
Сирия активно привлекает иноинвестиции для
Сирийское руководство разрешило иностран развития своего сельского хозяйства:
ным банкам создавать свои филиалы в СЭЗ Сирии
– с Фондом ООН по продовольствию и сель
для финансирования различной коммерческой и скому хозяйству (ФАО) подписано соглашение по
промышленной деятельности предпринимателей реализации проекта повышения и контроля каче
на условиях инвестирования по меньшей мере 11 ства оливкового масла на 71000 долл.;
млн.долл. Это должно оживить и усилить приток
– получен грант в 50000 долл. от Организации
арабских и иностранных инвестиций, необходи солидарности народов Африки и Азии (AAPSO) на
мых для развития различных секторов сирийской проект развития пчеловодства;
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– грант в 95000 долл. на проект сельскохозяй
Морской транспорт. Подготовлено ТЭО разви
ственного развития Центрального и Прибрежного тия порта Латакия. Уже готово к подписанию кре
районов Сирии был предоставлен организацией дитное соглашение с японским правительством.
AIDOS, сотрудничающей с Фондом ООН в под Оформлены контракты на закупку портового обо
держку населения (UNPF).
рудования, идет подготовка контрактов на углу
Сирия сотрудничает с Международным фон бление фарватера и удлинение причалов и волно
дом сельскохозяйственного развития (IFAD). В резов, расширение складских площадей.
фев. 2003г. в Риме министр сельского хозяйства
Европейский инвестиционный банк финанси
CAP H.Муна и руководитель фонда Л.Буга подпи рует модернизацию порта Тартус. Туда уже поста
сали соглашение о сотрудничестве в области ме влено различное оборудование. Идет оформление
лиорации земель и развития сельских регионов контрактов на углубление дна у причальных сте
Сирии. Соглашением предусматривается предо нок под большие суда, готовится ТЭО порта сыпу
ставление Сирии займа в 17,5 млн.долл. на 40 лет с чих грузов.
процентной ставкой менее 1% для реализации
Приняты документы и положения, дающие
нескольких сельскохозяйственных проектов в гор больше свободы действий портовикам, повышаю
ной местности альЗауя и в провинции Идлеб. В щие конкурентоспособность сирийских портов.
основном средства будут направляться на проекты Объявлены тендеры на закупку РЛС, нескольких
культивирования земель, развития животновод буксиров и катеров; изучены предложения на по
ства и водных ресурсов.
ставку 4 многоцелевых торговых судов.
В 2003г. в Сирии велась работа по образованию 3
Ратифицированы соглашения с рядом стран по
промышленных зон: в г.Адра (г.Дамаска), в г.Хас морскому судоходству; реализуется сирийская
сия (провинция г.Хомс) и в провинции г.Алеппо. инициатива по созданию морского коридора «Ма
Правительство обратилось к инвесторам с призы гребМашрек». Совершенствуется информацион
вом инвестировать в строительство предприятий в ная база торгового флота. Разрешено открывать
этих специализированных зонах, с правом выкупа частные судоходные агентства.
акций или долей этих предприятий. Особенностью
Железные дороги. Снижение доходов Хиджаз
промышленных зон является наличие в них основ ской ж/д вызвано ростом числа работников, повы
ных инфраструктур – электро и водоснабжения, шением зарплаты, ростом расходов на лечение,
оборудования общего назначения, обслуживания.
что привело к росту расходов. Компенсации на се
Пропаганда инвестиционного климата в Сирии. мью, отопление и повышение зарплаты достигли
Работа в этом направлении проводилась в 2003г. пу 2,3 млн. сир.ф. Железные дороги Сирии переводят
тем участия Сирии в международных выставках, ин ежегодно 1 млн. пассажиров, 6 млн.т. груза или
вестиционных симпозиумах и конференциях. В хо 10% от всего грузопотока. В будущем надо выйти
де этих мероприятий разъясняется инвестиционная на 25%.
политика Сирии и отмечаются такие привлекатель
Внутригородские перевозки. Приняты меры по
ные факторы как стабильность экономики, безо спасению компании внутригородских перевозок
пасность, трудолюбивая и дешевая рабочая сила, Дамаска. Отремонтированы автобусы, изучаются
уникальное географическое положение, наличие предложения по поставке 600 автобусов. Ожидает
конституции и арбитража, защищающих частную ся участие частного сектора в этой области при
собственность и инвестиции. Инвестор, в случае условии сохранения прежних тарифов.
разногласий, может обратиться в Сирийский арби
Французская компания готовит план разработ
тражный суд, Арабский инвестиционный суд, ки системы городского транспорта Дамаска в рам
сформированный в соответствии с Соглашением об ках правительственного гранта: основные маршру
инвестировании арабских капиталов в арабских ты, соответствующее оснащение (метро, трамвай,
странах от 1980г., или в соответствии с условиями автобусы различной вместимости, троллейбус).
Соглашения о защите инвестиций, подписанного
В 2003г. продолжала действовать разработан
Сирией со страной инвестора. Инвестор может за ная министерством транспорта CAP схема инве
страховать свои капиталы в Арабской организации стиций в транспортную сферу. На схеме отмечены
гарантий инвестиций или в другой страховой орга географическое расположение текущих и плани
низации по согласованию с компетентными властя руемых проектов с указанием их техникоэконо
ми Сирии. Сирия является членом Агентства мно мического обоснования. В области морского
госторонних инвестиционных гарантий (MIGA).
транспорта указаны следующие крупные и важные
Относительно вопроса российских инвестиций проекты:
в экономику Сирии, следует отметить, что они бы
– проект строительства порта свободной эко
ли сделаны в прошлые годы в очень больших раз номической зоны на сирийском морском побе
мерах, что способствовало становлению всей эко режье площадью 6 млн. кв. м. Цель – создание
номики страны и, в первую очередь, таких отра крупного транспортного узла по перевалке грузов
слей, как энергетика, нефтедобыча, ирригация, с Востока и Запада с использованием железной до
роги, которая свяжет порт со странами Персид
промышленность.
ского залива;
Òðàíñïîðò
– проект создания свободной экономической
виация. До 2006г. необходимо завершить ком зоны в г. Латакии на 600000 кв.м.; проект грузово
плексные шаги по техническому и юридиче го склада в 7 км. от г. Латакии площадью 50000
скому оформлению перехода к системе «открыто кв.м.; проект создания совместной компании по
го неба».
грузовым и пассажирским судам.
Генорганизация ГА CAP увеличила доходы за 8
В области воздушного транспорта отмечен про
мес. 2002г. на 16% по сравнению с прошлым. Даже ект гостиницы для персонала Сирийской араб
изза событий 11 сент. 2001г. она потеряла лишь ской авиакомпании и кухни для снабжения само
5% дохода.
летов готовым питанием.
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Ряд инвестиционных проектов по автомобиль
Банк (ЕИБ) согласился представить 115 млн.
ным и железным дорогам в г.г.Дамаске, Алеппо, евро (107 млн.долл.) на развитие местной электро
Хомсе и Латакии, в т.ч. строительство газозапра распределительной системы. Это второй займ
вочных станций и проект перевода дизельных авто ЕИБ, направленный на модернизацию сирийской
машин на использование газового топлива разме энергосистемы. По заявлению руководителей
щены на сайте министерства (www.mintrans.net).
банка, «с учетом отсутствия местного финансово
Планом развития транспортной инфраструкту го сектора и трудностей инвестирования в инфра
ры Сирии предусматривается создание современ структуру, ЕИБ предпочитает оказывать поддерж
ной железнодорожной линии, связывающей г.Да ку в тех отраслях, где явно просматривается техни
маск с международным дамасским аэропортом. В ческая и экономическая целесообразность». Оба
2003г. рассматривался ряд альтернативных решений проекта являются частью программы, оценивае
для уменьшения стоимости с учетом возможности мой в 349 млн. евро (326 млн.долл.), завершить вы
строительства как наземных, так и подземных стан полнение которой планируется в конце 2005г. и
ций. Строительство этих подземных станций увязы которая включает строительство 41 подстанций, а
вается с возможным возведением в густонаселен также установку ЛЭП напряжением 66 кв. и – 20
ных районах г.Дамаска линий метрополитена.
кв. и прокладку подземных кабелей. Проект осу
Генеральная организация Хиджазской желез ществляется под контролем министерства элек
ной дороги подписала с саудовской компанией троэнергетики Сирии.
«Акар» контракт на 70 млн.долл. на расширение
Министерство электроэнергетики Сирии сов
Хиджазского железнодорожного вокзала в Дама местно с представительством Программы разви
ске. Для выполнения контракта создана совме тия ООН провело в Дамаске симпозиум в связи с
стная сирийскосаудовская компания. Начало ра принятием «Генплана развития возобновляемой
бот – в апр. 2004г. Рядом с вокзалом планируется энергии в Сирии». В мероприятии приняли уча
возведение 4звездочной гостиницы.
стие министр электроэнергетики М.альДахр, ми
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) нистр сельского хозяйства Н.Муна, представители
предоставил Сирии кредит на 45 млн. евро, кото ПРООН, Японского агентства международного
рые пойдут на развитие порта Тартус.
сотрудничества (ЛСА), СирийскоЕвропейского
бизнесцентра. Принятый генеральный план яв
Ýíåðãåòèêà
ляется перспективной 1015 летней программой,
а период до 2020г. инвестиции в энергетику нацеленной на развитие возобновляемой энергии
составят 10 млрд.долл. На доведение электри – солнечной, термальной, ветровой и др. – в до
чества до одного потребителя государство затра полнение к традиционным источникам энергии –
чивает 0,5 млн. лир, а потребитель платит лишь нефти и газу. Для выполнения этой программы
5000 сир.ф. за установку счетчика.
потребуется порядка 1,48 млрд.долл. инвестиций.
В 1970г. электричеством пользовались 50% на Предполагается, что реализация программы к
селения, сегодня – 98%, а в 2005г. – 100%. Сум 2011г. позволит выработать до 4,3% всей потре
марное производство электроэнергии достигло 26 бляемой в Сирии электроэнергии, а также создать
млрд.квтч.
7000 новых рабочих мест.
95% электротехнической арматуры и оборудова
В 2003г. началась реализация совместного си
ния закупаются за инвалюту, на что в год расходует рийскоиорданского проекта по строительству
ся в среднем 16,5 млрд. сир.ф. Дотируемая себесто плотины и ГЭС на р.Ярмук. Стоимость проекта
имость 1 квтч. энергии равна 1,74 сир.ф., а потери составляет 250 млн.долл. будет финансироваться
достигают 25,5%, что превышает все мировые пока Арабским фондом социального и экономическо
затели. Последнее повышение тарифов на электро го развития и Исламским банком развития. Бла
энергию не отразилось на 75,6% бытовых потреби годаря плотине высотой в 100 м. будет создан за
телей, т.к. новые тарифы распространяются только пас воды в 222 млн.куб.м. Из этого объема Сирия
на тех, кто потребляет 300 квтч., а для госсектора использует 5% для орошения своих земель, распо
удорожание составило всего 1,5 пиастра за 1 квтч.
ложенных ниже плотины, а также 80% электро
Продолжается инвестиционное сотрудниче энергии, которая будет вырабатываться ГЭС. На
ство между Сирией и Арабским фондом экономи долю Иордании будет приходиться 95% создан
ческого и социального развития (АФЭСР). В сент. ных водных запасов и 20% вырабатываемой элек
2003г. кабинет министров CAP одобрил проект троэнергии.
кредитного договора с АФЭСР о выделении займа
на строительство электростанции в г.Зейзун. На Íåôòåãàçïðîì-2003
этом же заседании правительство заслушало па
ефтегазовая отрасль Сирии является важней
мятную записку министерства экономики и вне
шей составляющей ее экономики. Доходы от
шней торговли CAP о сотрудничестве с Междуна экспорта нефти дают стране 65% валютных посту
родным агентством гарантий инвестиций. Присо плений. С 1986г. наблюдался устойчивый рост
единение Сирии к этой организации способствует объема добываемой нефти, который достиг мак
большему привлечению иностранных инвестиций симальных 612 тыс.баррелей в день (б/д) в 1996г. К
2000г. объем добычи снизился до 523 тыс.б/д, в
в экономику страны.
В 2003г. продолжалась работа по реализации 2001г. составил 525 тыс.б/д, в 2002г. – 540 тыс.б/д,
проекта строительства двух подстанций закрытого в 2003г. – 530 тыс.б/д – в основном изза длитель
типа с газонаполненными распредустройствами ного периода слабого финансирования разведыва
напряжением 230/66/20 кв., финансируемых зай тельных работ, недостаточных инвестиций в но
мом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) вые разработки и истощения эксплуатируемых ме
в 62 млн.долл. По другому проекту планируется сторождений. В связи с растущей потребностью в
строительство шести обычных подстанций откры нефтепродуктах на внутреннем сирийском рынке
объем экспорта нефти в 2000г. снизился до 340
того типа 230/66 кв.
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тыс.б/д, однако в 2001г. экспорт вырос до 400450
Одним из крупнейших за последнее время сов
тыс.б/д, к сент. 2002г. экспорт нефти составил 390 местных российскосирийских проектов стал про
тыс.б/д, а в 2003г. составил 270 тыс.б/д.
ект интенсификации нефтедобычи на месторож
Общие разведанные запасы нефти в Сирии дении Тишрин, реализация которого позволит су
оцениваются в 2,5 млрд.бар., которых при суще щественно увеличить добычу нефти на этом ме
ствующих темпах добычи хватит на 1011 лет.
сторождении. Презентация проекта, представлен
Добыча газа останется в 2002г. на уровне ного РВО «Зарубежнефть», прошла 28 июня 2001г.
пред.г. – 16 млн.куб.м. в день. Производство фос в Дамаске.
фатов также не должно увеличится и может до
Для его реализации в фев. 2003г. РВО «Зару
стигнуть уровня пред.г. и составить 2,6 – 2,7 бежнефть» и Сирийская нефтяная компания под
млн.т. в год.
писали соглашение о создании российскосирий
Падение добычи нефти в последние годы выну ского совместного предприятия. В ходе завершаю
дило сирийское правительство активизировать щей фазы переговоров по созданию СП сирийская
шаги по развитию отрасли путем привлечения сторона предложила провести проработку вопроса
большего объема иностранных инвестиций в неф интенсификации добычи нефти также и на место
тегазовый сектор, освоения современных техно рождении Шейх Мансур.
логий добычи и переработки нефти, и предоста
Создание СП предполагает предоставление си
вления более привлекательных условий контрак рийской стороне широкого спектра различных ус
тов на разведку месторождений, что принесло луг, начиная от разведки углеводородного сырья
свои результаты.
до его добычи. Это также определяет возможность
В мае 2003г. две американские нефтяные ком привлечения к сотрудничеству с сирийской сторо
пании – Devon Energy и Gulfsands Petroleum – ной через РВО «Зарубежнефть» специализирован
подписали с министерством нефти CAP (Сирий ных сервисных и добывающих российских нефтя
ской нефтяной компанией – СНК) соглашение по ных компаний.
разработке нефтегазовых месторождений блока 26
В конце 2003г. российская нефтяная компания
на северовостоке Сирии на условиях раздела про «Татнефть» выиграла тендер на разведку и разра
дукции. В течение первых 4 лет компании прове ботку месторождений блока №27 на юговостоке
дут геологофизические и сейсмические исследо Сирии около границы с Ираком. СНК и «Татнеф
вания и пробурят 4 разведочные скважины. Общая ть» ведут переговоры по подписанию соответ
сумма обязательств американской стороны по ствующего контракта на условиях СРП.
контракту – 17 млн.долл.
Планами миннефти CAP предусматривается
В 2003г. американская компания Veritas DGC развитие нефтеперерабатывающих мощностей.
выиграла контракт на нефтеразработки на среди Вопрос реконструкции и расширения нефтепере
земноморском шельфе сирийского побережья. рабатывающих заводов в Баниясе и Хомсе, общей
Контракт стоимостью 4 млн.долл. предусматрива мощностью 242000 б/д, обсуждался в течение нес
ет проведение сейсмических и других исследова кольких лет, но изза отсутствия финансирования
ний на шельфе. Результаты исследований будут эти проекты оставались без движения. Только в
продаваться совместно СНК и Veritas (в долях начале 2002г. были объявлены тендеры на рекон
прибыли, соответственно, 20% и 80%) другим струкцию отдельных блоков НПЗ г. Хомс и произ
нефтегазовым компаниям. Кроме американцев в водство работ по системам калибровки имеющих
тендере участвовали английская компания TGS, ся резервуаров и строительству новых 2 резервуа
канадская GSI и норвежская Inseis Terra.
ров для бензина и 2 резервуаров для мазута, одна
Сирия начала сотрудничество в области неф ко планами предусматривается полная модерниза
тедобычи с Китаем. Сирийская нефтяная компа ция и реконструкция завода. В начале 2004г. руко
ния и Китайская национальная нефтяная компа водство НПЗ г.Хомс завершило оценку техниче
ния подписали контракт по интенсификации до ских предложений по проекту комплексной мо
бычи нефти на месторождении Гбейбе с 4 до 10 дернизации предприятия стоимостью 490
тыс.б/д. Стороны также выразили намерение млн.долл. Победителями стали компании Ирана,
расширить совместную работу в области нефте Германии, Нидерландов и Чехии. Цель проекта –
разведки. Контракт предусматривает 2 этапа ра подготовить предприятие к выпуску нефтепродук
бот. Первая фаза – налаживание эксперимен тов по стандартам 2005г., повысить его рентабель
тального производства – займет 2г. и потребует ность путем повышения доли светлых нефтепро
3,5 млн.долл. инвестиций. В ходе второй фазы, дуктов (бензина и керосина), улучшение эколо
нацеленной на развитие и увеличение нефтедо гичности производства.
бычи, планируется освоить капитальных вложе
На НПЗ г.Банияс планируют увеличить мощ
ний на 104 млн.долл.
ности переработки нефти в полтора раза. Сирия
В нояб. 2003г. СНК подписала контракт с ка продолжает привлекать иностранный капитал для
надской компанией PetroCanada на разведку и развития своей газодобывающей и перерабаты
добычу нефти в районе ДейрэзЗор.
вающей отрасли. В тендере, объявленном мин
15 янв. 2004г. Сирийская нефтяная компания нефти CAP на разработку 15 газовых месторожде
подписала с американской компанией IPR и ин ний в центральной части Сирии, участвуют четыре
дийской ONGC Videsh контракт на разведку и до компании: французская Total Fina Elf, японские
бычу нефти на нефтяном блоке 24. Доля амери Sumitomo и Yapex (дочерняя фирма японской на
канской компании в данном проекте составляет циональной нефтяной компании Jnoc), а также
40%, индийской – 60%. Начальная стадия проекта консорциум из двух американских компаний Pet
предусматривает проведение сейсмических изы rofac и Occidental, и одной канадской PetroCan
сканий и бурение двух разведочных скважин. В те ada. Общие запасы газа в этих месторождениях
чение первых 3 лет объем инвестиций по контрак оцениваются в 100 млрд.куб.м.
ту составит 7,5 млн.долл.
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По условиям проекта должны быть построены вышения квалификации и учреждение Института
газоперерабатывающих завода – один восточнее повышения квалификации, обучение новым тех
г. Хомс, мощностью 6 млн.куб.м/д и второй юго нологиям.
восточнее г.АльСаура, расположенного у р.Ев
Среди прочих планируемых проектов можно
фрат мощностью 3 млн.куб.м/д. Проект разра отметить: строительство новых хранилищ нефте
ботки указанных месторождений стоит в планах продуктов в г.г.Хасеке, Дераа, Алеппо и Сувейде;
развития нефтегазовой отрасли уже несколько повышение производительности газонаполни
лет и постоянно откладывается. Эти задержки тельной станции в г.Адра; завершение проекта га
привели к тому, что французская компания Total зонаполнительной станции в г.Алеппо; строитель
Fina Elf, которая подготовила ТЭО проекта нес ство нефтехранилищ и нефтепродуктопровода Ба
колько лет назад, высказала в 2002г. претензии ниясХомс; строительство газопровода Омараль
сирийской стороне и заявила о возможности сво Табийа; строительство топливозаправочных стан
рачивания своей деятельности по этому проекту ций в приграничных населенных пунктах.
изза волокиты и задержек в рассмотрении пред
ложений.
Ïðîìûøëåííîñòü
С учетом стратегии развития газового сектора
а состоявшемся в марте 2003г. заседании Вы
миннефти CAP планирует строительство новых
сшего инвестиционного совета CAP был
газопроводов общей протяженностью 1000 км., а одобрен проект создания совместного сирийско
также интеграцию системы своих газопроводов в иранского предприятия по выпуску стекла в про
проект Трансарабского газопровода – Египет винции г.Хомса. Участниками проекта с сирий
ИорданияСирияЛиван. Обсуждаются проекты ской стороны является Генеральная организация
прокладки газопровода на Кипр и в Турцию.
химической промышленности министерства про
Планы сирийского правительства по развитию мышленности CAP, с иранской – группа компа
транспортной инфраструктуры углеводородного ний Kaveh. Новое предприятие удовлетворит по
сырья определяют объемный пакет инвестиций в требность в стекле рынки Сирии и Ирана.
В марте в Дамаске побывала делегация Ислам
этот сектор и возможность участия в его освоении,
ского банка развития (ИБР), которая предложила
наряду с иностранными и российских компаний.
Предварительные переговоры уже были прове сирийскому правительству строительство фабри
дены с компаниями ОАО «Стройтрансгаз» и ВО ки по производству джинсовой одежды в г.Хомс.
«Тяжпромэкспорт», к этим проектам также про Стоимость проекта – 10 млн.долл. На перегово
явили интерес РВО «Машиноимпорт», РВО «За рах, в которых приняли участие представители си
рийских министерств экономики, финансов, про
рубежнефть» и ЗАО «Зарубежнефтегаз».
В 2003г. ВО «Тяжпромэкспорт» выполняло мышленности и Центрального банка CAP, сторо
подписанный контракт с СНК на строительство ны обсудили финансовые условия проекта.
Сирия сотрудничает с Турцией в области тек
газокомпрессорной станции в районе г.Пальми
ры, что является первым шагом в освоении сирий стильной промышленности. В начале июля 2003г.
ского газового сектора российскими компаниями. министерство промышленности Сирии и турец
кая ткацкопрядильная компания Degerminci под
Íåôòåãàçïðîì-2002
писали меморандум о подготовке ТЭО создания
сновные направления развития отрасли: уве совместного предприятия. ТЭО будет направлено
личение объемов добычи нефти и газа и повы на экономическую и инвестиционную экспертизу.
шение экономической эффективности добычи
Министерство туризма Сирии объявило, что
сырой нефти; внедрение новых технологий по ин оно планирует в 2004г. осуществить инвестиции в
тенсификации добычи на действующих месторож строительство туристических объектов в Дамаске,
дениях; минимизация затрат транспортировки Пальмире, Латакии и Тартусе. Министерство уже
нефти и газа;
одобрило ассигнования в 500 млн.долл. на строи
– разведка и разработка новых нефтегазовых тельство двух туристических объектов в Дамаске и
месторождений; внедрение новых технологий бу его пригородах.
рения нефтяных и газовых скважин, разработка
Международная группа компаний «Шесть кон
месторождений на морском шельфе;
тинентов», владеющая 3760 отелями по всему ми
– активное привлечение иностранных компа ру, рассматривает проект строительства крупней
ний и инвестиций для осуществления работ в об шего в Сирии отеля. Недавно представители этой
ласти разработки, добычи и переработки нефти и группы посетили Дамаск и обсудили перспективы
газа, улучшение инвестиционного климата;
реализации проекта.
– обеспечение лучших экономических условий
Цемент. Всего в стране функционирует 8 це
контрактов, подписываемых СНК с иностранны ментных заводов суммарной мощностью 5,2
ми компаниями и расширение с ними стратегиче млн.т/год. В самом крупном – Южном регионе,
ского сотрудничества;
где сосредоточено 50% населения и идет масштаб
– строительство новых нефтегазопроводов, ное строительство, производится всего 2400 т/сут
НПЗ, нефтехранилищ, заводов по сжижению по ки (зд в г.Адра). План 2002г. предприятие перевы
путного газа;
полнило на 4%, выработав 875674 т. цемента и
– перевод ТЭС на работу с мазута на газ и авто 77556 т. клинкера. Специалисты отрасли в настоя
транспорта с бензина и дизтоплива на сжиженный щее время изучают тендерные предложения по
газ (в целях уменьшения потребления дефицитно расширению производства клинкера в 2003г. с 800
го мазута и улучшения экологии);
до 1100 т/сутки.
– развитие нефтехимической отрасли, включая
Ведущее предприятие данной отрасли – завод в
создание мощностей по оргсинтезу;
г. Алеппо, производящий 6000 т/сутки. Дефицит
– повышение квалификации технического и этого стройматериала наблюдается уже в течение
управленческого персонала, создание курсов по ряда лет.
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В 1995г. выработано 4,46 млн.т., а импортиро
СКО обеспечивает бесплатное подключение к
вано 0,52 млн.т. при общей потребности 6,3 млн.т. интернету и с 1.02.2004г. взимает ежемесячную
В 2000г. собственное производство и импорт со абонентскую плату в размере, зависящем от ско
ставили всего 4,252 млн.т. при потребности 6,2 рости подключения.
млн.т. В 2001г. при собственной выработке 5,006
Месячная Бесплатных
Дополн.
плата, долл.
часов
временя
млн.т. импорта в связи с тяжелой финансовой си Вид подключения
туацией не было вообще. В целом среднегодовой Телефонный модем, 32 кбит/с ..............13..................25 ........0,6 долл/час
рост потребления близок к 4%. Поэтому к 2015г. Выделенная линия ISDN, 64 кбит/с .....20..................24...0,016 долл/мин
Выделенная линия ISDN, 12 8 кбит/с...20..................12...0,032 долл/мин
ожидаемые потребности превысят 11 млн. т/год.
Ведущим национальным производителем ми
Помимо индивидуального подключения к ин
неральных удобрений в Сирии выступает Гене тернету, граждане не имеющие персональных
ральная компания удобрений. Компания предста компьютеров, могут пользоваться платными услу
влена тремя предприятиями: заводами мочевины гами частных интернеткафе.
и калийнонатриевых удобрений и заводом супер
В 2003г. продолжалось сотрудничество Сирий
фосфата. В 2003г. компания удобрений произвела ской телекоммуникационной организации (СТО)
600 тыс.т. продукции.
с Европейской комиссией через программу техни
Относительно планов развертывания новых ческого содействия по расширению телефонной
производств сегодня на повестке дня стоит два сети Сирии, которую выполняет германолива
проекта. По известным причинам заморожено нский консультационный консорциум. Програм
строительство сирийскоиракского завода азот ма также предусматривает развитие СТО как ин
ных и комплексных удобрений на территории тернетпровайдера с наращиванием мощности
Ирака вблизи границы с Сирией.
серверов СТО для обеспечения широкого доступа
Проект завода тройного суперфосфата в к интернету сирийского населения. При содей
г.Пальмире обусловлен возможностями проклад ствии консорциума были проведены переговоры с
ки магистралей водоснабжения к районам Паль Европейским инвестиционным банком по финан
миры, где расположены крупнейшие залежи фос сированию проектов расширения СТО.
СТО и немецкая коммуникационная компания
фатов (рн Ханафис), а также Хомса и побережья.
Фармацевтика. Представлена 54 компаниями, подписали соглашение о создании в провинции Да
выпускающими более 3000 наименований и обес маска предприятия по производству оборудования
для интегральных цифровых сетей связи и систем
печивающими 90% потребности страны.
Продукция экспортируется в 33 страны, глав радио и телевизионной связи. Уставный капитал
совместного предприятия составит 4,3 млн.долл.,
ные потребители – Судан, Ирак, Иордания.
С 1996г. создана строгая система контроля ка причем 75% акций будет принадлежать немецкой
чества – лучшая в арабском мире – ISO 9000, а в компании, а 25% – с ирийской Генеральной орга
2003г. производители получили свидетельства ISO низации телекоммуникаций. Запланированный
– 4000 (экология в фармацевтике) и др. Экспор срок выполнения данного проекта – 3г.
В 2003г. президент CAP подписал указ №61 от
том занимается 38 компаний из 54.
Сирийские лекарства идут также в Африку, 2003г. о присоединении Сирии к Арабской орга
ЮВА и Европу. Объем лекарственного экспорта – низации информационных технологий и связи.
В стадии реализации находятся 2 соглашения,
15 млн.долл./год. Инвестиции в сирийскую про
мышленность на ближайшие 23г. составят 0,7 подписанных в 2002г. Сирией и Программой ра
звития ООН о сотрудничестве в сфере информа
млрд.долл.
тики и связи на 200206гг. Объем технической по
Èíòåðíåò
мощи по первому соглашению составляет 1265000
стране действуют 2 оператора мобильной теле долл., и оно продолжится до 2005г. Вторым согла
фонной связи, работающих в стандарте GSM. шением предусматривается реализация проекта
Практически вся населенная часть Сирии охваче «Информационные и коммуникационные техно
на зонами мобильной связи. Услуги предоставля логии в арабском регионе». Стоимость реализации
ются по 2 основным тарифным планам – кредит проекта во всех арабских странах оценивается в
ному и предоплатному.
250 тыс.долл.
Услуги мобильной связи в Сирии, в долл.
Выполняя директивы руководства CAP по мо
1 мин. разговора
дернизации экономики и, в частности, по внедре
на моб. на город.
нию современных информационных технологий в
Вид плана
Подключение
За 1 мес.
телеф.
телеф.
систему административного управления, мини
Кредитный план ............................180................12 ...........0,08 ............0,12
стерство туризма Сирии реализовывает в рамках
Предоплатный план ........................30 .................0 ...........0,18 ............0,23
министерства пилотный проект «электронного
Техобеспечение и контроль доступа в интернет в правительства», который согласован и одобрен
Сирии осуществляется двумя госкомпаниями: Си министерством высшего образования Сирии.
рийским компьютерным обществом (СКО) и Сирий
В начале 2003г. открыл свой сайт минздрав Си
ской телекоммуникационной организацией (СТО).
рии (www.moh.gov.sy).
По данным СКО в 2003г. в Сирии количество
В апр. 2003г. в Дамаске прошла 9 международ
подписчиков на услуги подключения к интернету ная выставка информационных и компьютерных
составило 100 тыс.чел., причем из них 60 тыс.чел. технологий SHAAM2003. Впервые в выставке
составляют подписчики СКО и 40 тыс.чел. – СТО. приняли участие компании – разработчики про
По расчетам СКО на каждого зарегистрированно грамм. Сирийской компанией РТС были предста
го подписчика приходится в среднем 3,7 пользова влены программы электронного администрирова
теля, подключающегося к мировой сети. Таким ния и управления предприятиями. Российская
образом, доступ к интернету в 2003г. имело 370 компания CBOSS предложила широкий комплекс
тыс. сирийцев, или 2,1% населения страны.
сервисных услуг для развития и повышения эф
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фективности работы интернет – провайдеров,
На одном из заседаний Арабского Совета эко
операторов мобильной связи. В рамках выставки номического единства (АЕИС) был рассмотрен
был проведен трехдневный симпозиум «Инфор вопрос и подготовлены документы для создания
мационные технологии в Сирии: перспективы и Арабской академии электронного бизнеса со
проекты», в котором приняли участие представи штабквартирой в Дамаске. В 2003г. президент
тели компаний из арабских и иностранных госу CAP подписал указ №17 о ратификации соглаше
дарств, в т.ч. из Ливана, ОАЭ, Сирии, Саудовской ния об образовании Арабской академии электрон
Аравии, Китая, России, Канады, США, Велико ного бизнеса. Академия будет образована после
британии, Франции, Германии и Южной Кореи.
ратификации соглашения всеми странамичлена
Характерной чертой этой и предыдущих анало ми союза.
гичных выставок в Сирии является отсутствие
Сирия придает большое значение развитию и
представителей фирмразработчиков компьютер применению современных коммуникационных и
ных программ и самих компактдисков с ориги информационных технологий, внедрению интер
нальным программным обеспечением. Это связа нета и мобильной телефонной связи. Эти вопро
но с тем, что в Сирии не ведется борьба с повсеме сы, среди прочих, курирует лично президент CAP
стно распространяемой в стране «пиратской» про Б.Асад (в допрезидентский период активно содей
дукцией компактдисков с программным обеспе ствовал развитию Сирийского компьютерного об
чением и отсутствием законодательства об интел щества).
лектуальной собственности.
После создания и эксплуатации в 2000г. трех
Группа студентов Дамасского университета пилотных проектов мобильной телефонной связи,
приступила к созданию сайта для министерства в 2001г. с двумя частным компаниями (ливанской
высшего образования, на котором можно будет уз «Инвестком» и сирийскоегипетской «Сириятел»)
нать о форумах и конференциях, устраиваемых были подписаны 2 контракта на создание крупных
министерством, ознакомиться с информацией о сетей в стандарте GSM. К концу 2001г. значитель
зачисленных в вуз студентах, их отметках, полу ная территория Сирии была охвачена зонами мо
чить другую информацию об учебном процессе. бильной связи. Стоимость подключения к сети
Факультет информационных технологий Алеп 20000 сир.ф. (400 долл.), абонентная плата 600
пского университета на недавно прошедшей в Да сир.ф. (12 долл.), стоимость 1 мин. разговора – 46
маске международной выставке компьютерных сир.ф. (0,08 – 0,12 долл.).
технологий представил ряд программ: автоматизи
Техобеспечение и контроль доступа в интернет
рованную экзаменационную систему; программу в Сирии осуществляется двумя госкомпаниями:
ведения банковских счетов; сайт факультета ин Сирийским компьютерным обществом (СКО) и
формационных технологий; программу брониро Сирийской телекоммуникационной организаци
вания билетов через интернет; виртуальное юри ей (СТО).
дическое бюро.
По данным СКО в 2002г. в Сирии количество
В Сирии продолжают предприниматься шаги подписчиков на услуги подключения к интернету
по широкому внедрению информационных техно составило 67000 чел., из них 35000 чел. составляют
логий в повседневную жизнь общества, причем не подписчики СКО и 32000 чел. – СТО. По расчетам
только в городах, но и в сельской местности. Си СКО на каждого зарегистрированного подписчи
рийский фонд комплексного развития сельской ка приходится 3,7 пользователя, подключающего
местности уже создал два мобильных информа ся к мировой сети. Доступ к интернету в 2002г.
ционных центра (МИЦ) и планирует в начале имело 250000 сирийцев, или 1,3% населения стра
2004г. открыть третий МИЦ.
ны.
МИЦ представляет собой автобус большой
Помимо индивидуального подключения к ин
вместимости, переоборудованный под компью тернету, для граждан не имеющих персональных
терную лабораторию с 17 компьютеризированны компьютеров, появилась возможность пользо
ми местами, сервером, локальной сетью с обучаю ваться платными услугами частных интернетка
щими программами, кондиционером и подключе фе.
нием к интернету. МИЦ позволяет обучать ком
В 2002г. активизировалось сотрудничество Си
пьютерной грамотности и навыкам население в рийской телекоммуникационной организации
удаленных районах, где отсутствуют стационар (СТО) с Европейской комиссией через программу
ные компьютерные центры.
технического содействия по расширению теле
Сирийская Генеральная организация по ди фонной сети Сирии, которую выполняет германо
станционному зондированию земли планирует ливанский консультационный консорциум. Про
использовать свои возможности и технологии для грамма предусматривает развитие СТО как интер
составления инвестиционных информационных нетпровайдера с наращиванием мощности серве
карт провинций Сирии. Данные карты будут ров СТО для обеспечения широкого доступа к ин
включать информацию полезную для инвесторов: тернету сирийского населения. При содействии
географию земельных участков, сведения о при консорциума были проведены переговоры с Евро
родных, водных и энергетических ресурсах, насе пейским инвестиционным банком по финансиро
лении, климате, транспорте, сельском хозяйстве и ванию проектов расширения СТО.
животноводстве.
Сирия сотрудничает в области развития ин
Данный проект будет реализовываться при тех формационных технологий и информатики с ря
содействии ООН и зарубежных, в т.ч. российских, дом зарубежных стран и международных органи
компаний. М.Ракейа упомянул, что в стадии реа заций.
лизации находится проект составления современ
В апр. 2002г. Сирийское компьютерное обще
ных карт, выполняемый совместно с российскими ство и Ливанское общество информатики провело
компаниями и Генеральной организацией геоло 2 сирийсколиванский симпозиум по вопросам
гии и минеральных ресурсов миннефти CAP.
компьютеризации и информатики. В ходе симпо
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зиума были обсуждены пути развития информати
В ходе состоявшегося в 2002г. визита в Турцию
ки в обеих странах, внедрения компьютеров в по министр высшего образования CAP X.Риша озву
вседневную жизнь общества.
чил перспективы создания в Сирии «электронной
В апр. в г.Алеппо прошел сирийскогерман деревни» для активизации внедрения в сирийскую
ский симпозиум, посвященный проблемам разви экономику информационных технологий и выра
тия информационных технологий в рамках науч ботки базовой концепции развития электронной
ного сотрудничества между двумя странами. Сре торговли, здравоохранения и образования с ис
ди прочих вопросов был обсужден проект созда пользованием Интернета. Под понятием «элек
ния в Дамаске сирийскогерманского центра ин тронной деревни» подразумевается целый ком
формационных технологий. Немецкие специали плекс проектов, включая несколько новых уни
сты поделились опытом научных исследований в верситетов, технических институтов, научных и
области электронных технологий и в создании ин технологических парков, проведение выставок и
фраструктуры, необходимой для внедрения элек конференций. «Электронная деревня» является
тронной торговли.
частью стратегического проекта под названием
В 2002г. между Сирией и Программой развития «технологический город».
ООН было подписано 2 соглашения о сотрудниче
В сент. 2002г. в Дамаске состоялось открытие
стве в сфере информатики и связи на 200206гг. Сирийского виртуального университета (СВУ).
Объем техпомощи по первому соглашению со СВУ – первое в регионе государственное заочное
ставляет 1,2 млн.долл., оно начнет реализовывать учебное заведение с использованием современных
ся через несколько месяцев и продолжится до электронных методов обучения. Новый универси
2005г. Соглашением предусматривается разработ тет предоставляет возможность обучения сирий
ка стратегии внедрения информационных техно ских студентов на дому или находящихся за рубе
логий, таких как интернет, для содействия соци жом.
альноэкономическому развитию Сирии. Вторым
Во время визита министра высшего образова
соглашением предусматривается реализация про ния CAP X.Риша в Москву среди прочих вопросов
екта «Информационные и коммуникационные сотрудничества был обсужден возможный вклад
технологии в арабском регионе». Стоимость реа российских университетов в развитие Сирийского
лизации проекта во всех арабских странах оцени виртуального университета и предоставление эле
вается в 250 тыс.долл.
ктронных программ обучения через интернет.
Министерство туризма создало свой сайт на
В окт. в Сирии были проведены несколько сим
арабском и английском языках (www.syria позиумов. В Алеппо прошел симпозиум «Инфор
tourism.org). Сайт содержит разнообразную ин мационные технологии в электронном обучении»,
формацию, касающуюся туризма в Сирии: о гео организованный Алепским университетом и Ин
графическом положении Сирии, природе, клима ститутом технологии и прикладных наук. Участ
те, населении, о местных достопримечательнос ники в своих выступлениях подчеркнули важность
тях, исторических местах, археологических рас использования европейского опыта в электрон
копках. Помещены 4 тыс. фотографий, приведены ном обучении. В Дамасском университете состоя
сведения о порядке въезда в Сирию, валютном об лась конференция под названием «Молодежь и
мене, гостиницах, транспортных услугах, тура интернет в Сирии», в работе которой участвовали
гентствах. Размещена информация для потенци сирийские и иностранные представители. Участ
альных инвесторов.
ники подчеркнули важность применения инфор
В апр. в Дамаске прошла 8 международная вы мационных технологий во всех областях жизни, а
ставка информационных технологий и связи также обсудили влияние интернета на молодежь,
«Шам 2002». На выставке была представлена раз перспективы развития интернета в Сирии.
нообразная компьютерная техника, средства мо
В нояб. министр транспорта CAP M. Обейд и
бильной связи. На стендах ряда сирийских минис вицепрезидент Арабской академии наук, техно
терств демонстрировались достижения в области логий и морского транспорта А.Басиони подписа
ИТ, в т.ч. действующие сайты министерств.
ли протокол о сотрудничестве в области морского
В окт. в Дамаске прошла международная вы транспорта. Протокол предусматривает создание
ставка компьютерных и коммуникационных системы электронной связи между портами Тар
технологий, в работе которой приняли участие тус и Латакия.
представители компаний из 27 стран, в т.ч.
По сравнению с другими арабскими государст
Бельгии, Канады, Китая, США, Великобрита вами электронная торговля через интернет в Си
нии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, рии не развита. Объем торговли через интернет в
Японии, Кореи, Малайзии, Сингапура, Египта, арабских странах составляет 150 млн.долл. Разви
Иордании, ОАЭ, Тайваня. Компаниями были тие Еторговли сдерживается отсутствием законо
представлены последние достижения компью дательной базы, призванной регулировать право
терной техники, аксессуаров и средств мобиль отношения в области электронной коммерции и
ной связи.
информационных технологий в CAP.
Характерной чертой этой и предыдущих анало
гичных выставок в Сирии является отсутствие Òàìîæíÿ
2003г. сирийское правительство, попрежне
представителей фирмразработчиков компьютер
му, проводило курс на поощрение и защиту
ных программ и самих компактдисков с ориги
нальным программным обеспечением. Это связа национальных товаропроизводителей и экспорте
но с тем фактом, что в Сирии не ведется борьба с ров, в основном используя тарифные методы регу
распространяемой в стране «пиратской» продук лирования.
Для развития экспортных возможностей си
цией компактдисков с программным обеспече
нием и отсутствием законодательства об интел рийской промышленности и сельскохозяйствен
лектуальной собственности.
ного комплекса использовались высокие ставки
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импортных пошлин, ограничивающие импорт то
В перечень товаров решено включить обувь и
варов аналогичных производимым в Сирии и низ обувную фурнитуру, консервы, алкогольные напи
кие тарифные ставки или полное освобождение тки, хлопковое масло, минеральные воды, цемент,
импортеров от уплаты ввозных пошлин на обору сантехнику, хлопковые ткани, нижнее белье, шер
дование, комплектующие и сырье для промы стяные ковры, вату и марюя, спирт медицинский и
шленных производств, удобрения, сельскохозяй технический, керамику, мрамор, соки, минераль
ственную технику. В порядке исключения льгот ные масла, деревянную мебель, ювелирные изде
ные импортные режимы устанавливались и в от лия, б/у одежду, верхнюю одежду. Эксперты мини
ношении других категорий товаров, которые по стерства экономики и торговли CAP считают, что
ставлялись в рамках утвержденных программ эко полное запрещение ввоза этих товаров будет нера
номического развития страны.
зумно, поэтому протекционизм должен идти по
Учитывая зависимость сирийской промышлен пути повышения ввозных пошлин.
ности от импортного сырья, предоставлены до
ЕС и Сирия связаны между собой соглашением
полнительные льготы предприятиям, которые о сотрудничестве 1978г. и находятся в стадии пере
ввозят это сырье для изготовления готовой про говоров о подписании двустороннего соглашения
дукции на экспорт: полная или частичная компен в рамках ЕвроСредиземноморского партнерства,
сация уплаченных таможенных пошлин; выдача учрежденного в 1995г. на Барселонской конфе
импортных лицензий без оплаты денежного обес ренции.
печения Коммерческому банку Сирии; разреше
ЕС продолжало решать две основные задачи:
ние использовать большую часть экспортных ва проведение переговоров о двустороннем соглаше
лютных поступлений для последующего импорта нии с Сирией (включая вопрос о свободной торго
товаров; применение поощрительного курса при вле) и оказание всесторонней поддержки осущест
обязательной продаже части экспортной валют влению в стране экономических реформ. Свобод
ной выручки государству и некоторые другие.
ная торговля, т.е. устранение таможенных тари
В 2003г. совет министров Сирии принял ряд за фов в обеих направлениях, должна стать основой
конодательных и иных мер нормативного характе для расширения сирийского экспорта в Европу и
ра по государственной поддержке национальных оказать воздействие на сирийских производителей
производителей.
для стимулирования выпуска конкурентоспособ
Принят новый Таможенный тариф CAP. Ука ной продукции.
занным нормативным правым актом, в частности
В дек. 2003г. в Дамаске прошел завершающий
были изменены ставки ввозных таможенных по 12 раунд евросирийских переговоров по заключе
шлин на автомобили и запчасти к ним. Действуют нию Ассоциативного соглашения, предусматри
следующие ввозные пошлины на автомобили: на вающего постепенное вхождение Сирии в систему
легковые автомобили с объемом двигателя <1600 международной и европейской торговли, а также
куб.см. – 150%; на легковые автомобили с объе политическое, социальноэкономическое и куль
мом двигателя >1600 куб.см. – 200%; на дизельные турное сотрудничество и партнерство с Евросою
и полудизельные автомобили на 10 мест – 100%; зом. Стороны отработали и согласовали практиче
на дизельные и полудизельные автомобили, прио ски все статьи соглашения, и официальное его
бретаемые компаниями, занимающимися пере подписание запланировано на начало 2004г.
возкой пассажиров – 15%; на автомобили «Ско
Сохраняются некоторые разногласия по поли
рой помощи», автомобили, предназначенные для тическим аспектам соглашения – Сирия не готова
транспортировки заключенных, катафалки – 15%; принять европейские нормы касающиеся прав че
на грузовые автомобили – 15%; на специальные ловека и демократических свобод. Также Сирия
автомобили (тягачи, автокраны, пожарные, ком неудовлетворена сохранением квот Евросоюза на
мунальные) – 15%; на запчасти к автомобилям – поставки сирийской сельхозпродукции. Согласно
30%. Дополнительная пошлина взимается также соглашению процесс постепенного снижения и
при наличии в автомобиле салона класса «люкс», отмены таможенных пошлин в торговле пром. и
автоматических стеклоподъемников, люка.
с/х товарами займет 12 лет и полная либерализа
В целях усиления государственного контроля ция торговли с ЕС будет осуществлена к 2015г. С
за соблюдением норм таможенного законодатель подписанием Ассоциативного соглашения Сирия
ства министерство финансов CAP в нояб. 2003г. станет последней из 15 стран Средиземноморья,
направило в Главное таможенное управление заключивших аналогичные соглашения с Евросо
письмо, в котором оно просит запретить выезд за юзом в рамках Барселонского протокола от 1995г.
пределы CAP лиц, которым не хватает средств на о создании к 2010г. Средиземноморско Европей
уплату штрафов, взыскиваемых за неуплату там ской зоны свободной торговли.
оженных сборов. В свою очередь Главное там
В дек. 2003г. Торговая палата г. Дамаска обра
оженное управление обратилось в ОВИР МВД тилась от имени производителей соков, напитков
CAP с просьбой запретить выезд за пределы CAP и газированной воды в министерство экономики и
лиц, в отношении которых заведены дела за нару торговли CAP с просьбой отложить до 2005г. раз
шение таможенного законодательства, а также в решение на ввоз вышеуказанной продукции из
отношении тех, кто обвиняется в контрабанде (ст. арабских стран, что допускается Соглашением о
195 Закона «О таможне»).
панарабской зоне свободной торговли.
В связи с присоединением CAP к Европейско
Министерство экономики и торговли CAP на
му сообществу в качестве ассоциированного члена мерено провести совместно с заинтересованными
в 2003г. продолжал дорабатываться перечень това сирийскими министерствами и ведомствами, тор
ров, запрещенных к ввозу в CAP. Товары, не говыми и промышленными палатами совещание
включенные в указанный перечень, будут ввозить по вопросу введения новых таможенных пошлин,
ся свободно, но с соблюдением правил соответ предусмотренных Соглашением о панарабской
ствующих таможенных режимов.
зоне свободной торговли.
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Интересам поддержки сирийского экспорта ли или планируют подписать двусторонние Согла
также служат многие международные соглашения, шения о создании ЗСТ. Целью их создания явля
подписанные Сирией с рядом арабских стран и ется увеличение товарооборота путем постепенно
активное сотрудничество с международными ор го снижения (с последующей полной отменой)
ганизациями. Большинство соглашений содержит всех таможенных пошлин на товары двух стран.
договоренности о свободном обмене товарами на
Сирия уже подписала Соглашения об образова
ционального производства и отмене таможенных нии двусторонних ЗСТ с такими странами как ОАЭ,
платежей и ограничений в отношении националь Саудовская Аравия, Ирак, Ливия, Ливан, Иордани
ной сельскохозяйственной продукции сторон со ей. В 2003г. президент CAP подписал указ №16 о
глашений.
вступлении в силу соглашения о создании зоны сво
В целях повышения конкурентоспособности бодной торговли между Сирией и Тунисом.
сирийских товаров на внешнем рынке разрабаты
Сирия является членом международной регио
вается комплексная государственная программа нальной организации – Комиссии арабских кон
поддержки национальных производителей, пре салтинговых проектноконструкторских бюро
дусматривающая дальнейшую либерализацию (КАКПКБ), куда кроме Сирии входят 13 арабских
внешней торговли, снижение налогового бремени стран (штабквартирой в Аммане).
и введение дополнительных льгот, более активную
В рамках многостороннего сотрудничества Си
модернизацию производства.
рия участвует в работе Комиссии ООН по эконо
мическому и социальному развитию стран Запад
Âíåøýêîíîìñâÿçè
ной Азии (ESCWA). В эту организацию, штаб
2003г. Сирия продолжала укреплять связи с квартира которой находится в Бейруте, входят
организациями многостороннего экономиче также Бахрейн, Египет, Ирак, Иордания, Кувейт,
ского сотрудничества и различными международ Ливан, Оман, Палестина, Катар, Саудовская Ара
ными финансовыми организациями в рамках Ли вия, ОАЭ и Йемен. В рамках этого сотрудничества
ги арабских государств. Сирия является членом Сирия участвует в реализации Соглашения о меж
Лиги арабских государств и участвует в работе раз дународных автодорогах, подписанного в 2001г. со
личных экономических и финансовых комитетов, странами Машрикского союза (Ливаном, Иорда
в т.ч. по промышленности, энергетике, сельскому нией, Египтом, Ираком, ОАЭ, Йеменом). Целью
хозяйству, транспорту и связи, торговле. В ходе является создание объединенной региональной
работы этих комитетов разрабатываются програм транспортной сети, протяженностью 21400 км. для
мы развития отраслей и совместные действия содействия товарообмену и экономическому ра
арабских стран, в частности, вопросы создания звитию стран региона.
общеарабской зоны торговли для защиты их об
Сирия сотрудничает с Арабской организацией
щих интересов.
по развитию сельского хозяйства (АОАД). В нача
Тенденции развития межарабского экономиче ле 2003г. министр сельского хозяйства CAP Н. Му
ского сотрудничества, интеграция экономик араб на принял участие в работе 23 сессии Исполни
ских стран в рамках Хартии Лиги Арабских госу тельного совета АОАД в Марокко. На сессии были
дарств и Соглашения о межарабском экономиче рассмотрены вопросы, связанные с развитием и
ском единстве привели к идее создания Общеа модернизацией сельского хозяйства арабских
рабского рынка, согласно которой весь арабский стран и их продовольственной безопасностью. Во
мир должен превратиться к 2007г. в единую зону время своего визита сирийский министр подписал
свободной торговли с целью дальнейшего вхожде с марокканской стороной два соглашения о со
ния в Евросоюз и в ВТО.
трудничестве в области охраны здоровья живого
Сирия участвует в работе Арабского совета эко скота, обмена опытом по вакцинации.
номического единства (AEUC) – организации,
Сирия продолжает развивать отношения с
целью которой является развитие межарабской Исламским банком развития. В Дамаске побывала
экономической интеграции. В янв. 2003г. генсе делегация ИБР, которая провела переговоры с ми
кретарь Совета А. Джоуэли объявил, что Совет нистром промышленности CAP И. Заимом по во
разработал план проведения экономических про просам финансирования предприятий частного
ектов, направленных на увеличение объема межа сектора Сирии. Реализация плана поддержки сред
рабской торговли с 8 до 20% в течение ближайших него и малого частного предпринимательства связа
5 лет. План базируется на необходимости произ на с намерением Сирии развивать свободную торго
водства арабскими странами тех товаров, которые влю с арабскими странами, с последующим созда
сейчас закупаются ими в неарабских государствах. нием Большой арабской зоны свободной торговли и
А. Джоуэли в очередной раз призвал арабские переходом к свободной торговле с Евросоюзом.
страны придерживаться графика создания Боль
Сирия является членом Арабской федерации
шой арабской зоны свободной торговли.
кожевенной промышленности (АФКП). В фев.
Сирийская делегация, возглавляемая мини 2003г. в Дамаске прошел первый международный
стром экономики и внешней торговли Г. альРи арабский съезд экспортеров и импортеров продук
фаи, приняла участие в 71 сессии AEUC, состояв ции кожевенной промышленности, организован
шейся в Каире. Делегаты обсудили ряд важных во ный АФКП и Исламским банком развития. Участ
просов, касающихся выполнения решений Лиги ники съезда обсудили вопросы, связанные с разви
арабских государств, подготовки повестки проведе тием торговли между исламскими странами и рын
ния следующего саммита арабских стран и созда ков кожаных изделий в Африке, Турции, Европе,
ния Большой арабской зоны свободной торговли.
Восточной Азии, Марокко, Йемене, Судане. Съезд
Основой создания Общеарабского рынка и об также рассмотрел предложение об образовании
щих зон свободной торговли являются двусторон Арабской холдинговой компании по выделке и
ние соглашения о зонах свободной торговли крашению кожи и созданию информационного
(ЗСТ). Многие арабские государства уже подписа банка данных по кожевенной промышленности.
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Сирия развивает многостороннее сотрудниче создана в 1974г. как совместное предприятие, ак
ство с арабскими государствами путем участия в ционерами которой стали 17 арабских государств.
Арабской федерации торговых, промышленных и Уставный капитал компании – 400 млн.долл. Це
сельскохозяйственных палат. В 2003г. проводи лью АИК является инвестирование проектов в
лись заседания Совета федерации, в ходе которых арабских странах, развитие экономик арабских го
участники обсуждали пути выполнения принятых сударств и, в частности, их частного сектора. Не
ранее совместных экономических решений, а так давно АИК совместно с Коммерческим банком
же вопросы привлечения инвестиций в арабский Сирии организовала в Дамаске симпозиум по про
регион, расширение межарабского экономиче тиводействию отмыванию денег.
ского сотрудничества и создание Большой араб
Сирия приняла участие в 4 заседании Совета
ской зоны свободной торговли.
директоров Арабской нефтяной инвестиционной
Сирия является членом Международной торго корпорации (APICORP) в Каире. В Корпорацию,
вой палаты (МТП). Национальный комитет МТП штабквартира которой находится в Саудовской
Сирии проводит работу по развитию сирийской Аравии, входят 10 арабских странпроизводителей
промышленности и торговли, расширению связей нефти: Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт,
с арабскими комитетами МТП. Членство Сирии в Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Сирия и ОАЭ.
МТП является одним из факторов, содействую
Создаваемые двусторонние зоны свободной
щих развитию свободной торговли.
торговли, ввиду предусмотренных ими длитель
Сирия сотрудничает с Египтом, Иорданией и ных сроков отмен таможенных пошлин, пока еще
Ливаном по проекту строительства транснацио не оказывают кардинального влияния на измене
нального газопровода, по которому египетский газ ние объемов товарооборота Сирии со странами
будет экспортироваться в Иорданию, Сирию и региона и межарабского товарооборота в целом.
Ливан, с возможной в дальнейшем поставкой в Внешняя торговля между арабскими государства
Турцию и на Кипр. В 2003г. была завершена пер ми составляет всего 89% от их сводного ВВП, в то
вая очередь строительства трубопровода (Египет время как их товарооборот с неарабским миром
Иордания), профинансированная арабскими составляет 6080% от ВВП.
фондами АФЭСР и КФАЭР.
Сирия является участником крупнейшего ре Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ
дек. 2003г. в Дамаске прошел завершающий 12
гионального проекта по созданию объединенной
раунд евросирийских переговоров по заклю
энергетической системы шести стран – Египта,
Ирака, Иордании, Ливана, Сирии и Турции. чению Ассоциативного соглашения, предусма
Электроэнергетические системы этих стран будут тривающего постепенное вхождение Сирии в си
связаны воздушными ЛЭП напряжением 400 кв. и стему международной и европейской торговли, а
500 кв. Объединенная система позволит рацио также политическое, социальноэкономическое и
нально и наиболее эффективно использовать культурное сотрудничество и партнерство с Евро
энергетические ресурсы странучастниц и снизить союзом. Стороны отработали и согласовали прак
ущерб национальным экономикам в случае пере тически все статьи соглашения, и официальное
боев в электроснабжении и аварий. Первая стадия его подписание запланировано на начало 2004г.
объединения энергосистем была завершена в мар Сирия неудовлетворена сохранением квот Евро
те 2001г. когда Сирия подключилась к электроси союза на поставки сирийской сельхозпродукции.
стемам Иордании и Египта. Вторая стадия предус Согласно соглашению процесс постепенного сни
матривает подсоединение турецкой электросисте жения и отмены таможенных пошлин в торговле
мы к сирийской путем прокладки 123км. линии промышленными и сельскохозяйственными това
рами займет 12 лет и полная либерализация торго
от г.Алеппо до турецкого г. Биресик.
Сирия приняла участие в состоявшемся в Ма вли с ЕС будет осуществлена к 2015г.;
Торговый режим Сирии, как участницы между
рокко совещании по проблемам инвестиций в
арабских странах. В работе совещания приняли народной торговоэкономической деятельности,
участие представители 18 арабских государств, за пока не соответствует требованиям ВТО – начи
интересованных в создании общеарабского инве ная с определений товарных позиций и заканчи
стиционного форума и выработке общих мер, на вая, таможенным режимом, а также дотированием
правленных на привлечение инвестиций в эконо или снятием экспортных пошлин с экспортноори
мику их стран. Участники совещания и руководи ентированных производств (например, хлопко
тели Арабской организации инвестиционных га прядильного).
Продолжается работа нескольких комитетов
рантий наметили следующие шаги на пути созда
ния инвестиционного форума: проводить ежегод правительства CAP с участием заинтересованных
ные собрания национальных организаций, отве органов исполнительной власти и сирийских экс
чающих за инвестиционную политику в их стра пертовэкономистов по проведению всесторонне
нах; выпускать общий бюллетень, информирую го исследования по поводу необходимости присо
щий об инвестиционных показателях и мерах по единения Сирии к ВТО. По мнению сирийской
привлечению инвестиций в арабском мире; «учре стороны при присоединении к ВТО необходимо
дить общую программу обучения персонала совре будет открыть ключевые рынки услуг, в т.ч. фи
менным электронным технологиям в сфере инве нансовых, что нанесет ущерб ее национальным
стиций; создать межарабский инвестиционный интересам. Сирия лишится возможности защи
интернетпортал, который свяжет сайты арабских щать внутренних товаропроизводителей – тариф
организаций, поддерживающих инвестиционные будет связан, субсидии ограничены. CAP потеряет
и интеграционные процессы в арабском регионе.
возможность принимать те законы, которые она
Сирия сотрудничает с Арабской инвестицион хочет, и проводить суверенную экономическую
ной компанией (АИК), штабквартира которой политику. Участие Сирии в ВТО приведет к росту
находится в офшорной зоне Бахрейна. АИК была расходов бюджета страны.

В
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Мнения экспертов расходятся, особенно отно
12% суммарного экспорта CAP в 2003г. приш
сительно возможных негативных последствий для лось на продукцию сельского хозяйства. Основ
промышленности Сирии. Высказываются мне ными сирийскими экспортными товарами с/х
ния, что степень влияния присоединения страны к происхождения являлись хлопокволокно, овощи
ВТО зависит от принятия Сирией ряда превентив и фрукты, зерновые, живой скот. Удельный вес
ных мер, а подписание соглашения о сирийско хлопкаволокна в экспорте CAP в 2003г. составил
европейском партнерстве и соглашения о созда 4%. Преобладающая часть экспорта сирийского
нии Арабской зоны свободной торговли могут хлопкаволокна традиционно приходится на стра
рассматриваться как репетиции к вступлению Си ны Западной Европы (Италия, Германия).
рии в ВТО.
Меры, принимаемые сирийским правитель
В 2003г. с целью выработки силами сирийских ством по стимулированию экспорта сельскохозяй
экспертов концепций и программы присоединения ственной продукции, способствуют расширению
к ВТО Всемирный банк совместно с Комитетом по поставок на внешний рынок овощей и фруктов.
социальноэкономическому развитию стран Запад Их удельный вес в суммарном экспорте страны со
ной Азии (ESCWA) и финансовоэкономическим ставил в 2003г. 5%.
центром при Каирском университете организовал в
Оставшуюся часть сирийского экспорта соста
Дамаске учебные курсы по подготовке таких экс вляет продукция обрабатывающей промышленно
пертов. Выпускникам курсов будет поставлена зада сти – 13% общего объема. Доминирующее поло
ча подготовить меморандум о торговой политике жение в сирийском экспорте готовых изделий и
Сирии и оценить ее соответствие с международны полуфабрикатов, как и в предыдущие годы, зани
ми торговыми соглашениями. Слушателями курсов мала текстильная и швейная продукция, поста
станут представители сирийских министерств, Го вляемая на рынки Европы и государств СНГ, в
сударственной комиссии по планированию, там первую очередь в Россию и Украину. Экспорт тек
оженных и банковских учреждений, страховых ком стиля и предметов одежды, составляет 7%.
паний, торговых и промышленных палат.
В географическом распределении экспорта
Особенностью развития внешнеэкономиче CAP в 2003г. 70% его суммарной стоимости прихо
ских связей Сирии в 2003г. стало повышение уров дилось на страны Западной и Восточной Европы,
ня контактов и переговоров по внешнеэкономиче Японию, 25% – на арабские и государства Пер
ским вопросам и использование визитов первых сидского залива, 5% – страны СНГ. Доля России в
лиц государств для расширения экономических общем объеме экспорта составила 0,4%.
связей. Состоялись визиты президента Сирии
Постоянно развивается такая валютопринося
Б.Асада в Египет, Ливан, Грецию. Сирию посети щая отрасль внешнеэкономической деятельности,
ли президенты Судана, Ирана, Испании, Белорус как туризм. В 2003г. Сирию посетили 2,1 млн.чел.,
сии, Бразилии, премьерминистр Индии.
включая гостей из соседних стран, заезжавших на
Географическая направленность торговоэко 23 дня. 3/4 гостей составляют арабы в основном
номического сотрудничества Сирии с другими из Ливана, Иордании и стран Персидского залива,
странами в 2003г. оставалась прежней, за исклю неарабские посетители – турки, иранцы, приез
чением Ирака. Война в Ираке отрицательно сказа жих из западных стран мало. Полномасштабному
лась на внешнеторговом обороте Сирии, прежде развитию туризма в стране препятствуют сложная
всего за счет прекращения поставок в Сирию система получения лицензий, высокие налоги, не
иракской нефти и транзита грузов через Сирию в развитость инфраструктуры и сервиса, а также не
Ирак по программе «Нефть в обмен на продоволь стабильная политическая обстановка на Ближнем
ствие».
Востоке. Доход от деятельности туристического
Внешнеторговый оборот Сирии, в млн.долл.
сектора в 2003г. составил 1 млрд.долл.
2001г.
2002г.
2003г.
Среди ведущих статей в товарной структуре им
Товарооборот .............................................9200.............11400 .............9900
порта в 2003г. были промтовары, машины, обору
Экспорт ......................................................5000 ..............6400 .............5100
дование, сырье и материалы. Постоянно растет
Импорт .......................................................4200 ..............5000 .............4800
доля машин, оборудования и транспортных
Сальдо ..........................................................800 ..............1400 ...............600
средств в связи с поставками энергетического обо
Источник: журнал Country Report Syria, фев. 2004г.
рудования для строящихся электростанций, обо
Статистические сборники CAP.
рудования связи для расширения сети сотовой те
Товарная структура импорта не претерпела лефонной связи, роста закупок автомобилей. Доля
особых изменений, в основном, это закупки про продовольственных и химических товаров снижа
дукции машиностроения, промтоваров, транс ется в связи со строительством собственных пи
портных средств и оборудования, продукты пита щевых предприятий и химических производств (в
ния, химикаты и продукция химической промы частности молокозаводов и предприятий по про
шленности, металлопродукция, лес, минеральные изводству моющих средств).
масла. На экспорт поставлялась сырая нефть, хло
В географическом распределении импорта –
пок, текстиль, фрукты, овощи, зерновые, фосфа 66% его суммарной стоимости приходилось на
ты. Доля внешнеторгового оборота в ВВП Сирии страны Западной и Восточной Европы, США и
составляет 25%.
Япония (в т.ч. на государства ЕС – 30%), на стра
Основной составляющей экспортных посту ны СНГ – 14%, на арабские и соседние страны –
плений в бюджет страны оставалась нефть (65%). 14%. Из других стран в импорте Сирии в 2003г. вы
Основными покупателями нефти были, как и делялись Южная Корея (автомобили), Китай (то
прежде, страны Западной Европы, в первую оче вары ширпотреба). Доля России в общем объеме
редь Италия, Франция, Германия, а также Турция. импорта составила 3,6%.
В 2003г. экспорт мазута дал 153 млн.долл. (3% от
В 2003г., как и прежде, правительство Сирии
экспортных поступлений), бензина – 102 уделяло большое внимание развитию экспорта го
млн.долл. (2%), фосфатов – 36 млн.долл. (0,7%).
товой продукции путем создания экспортоориен
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тированных производств, обладающих современ
Товарооборот РФ и CAP, в млн.долл.
2001г.
2002г.
2003г.
ным оборудованием и новейшими технологиями.
Сирийские товары, в частности, хлопчатобумаж Товарооборот ..................................................163...........182,7............193,8
ное белье, мужская одежда, ткани находят спрос Экспорт .............................................................95...........120,3............174,7
Импорт ..............................................................68 ............62,4..............19,1
на мировом рынке.
Поддержка экспортеров выражается также в Сальдо ...............................................................27 ............57,9............155,6
снижении размера налогов до уровня соседних
Структура российского экспорта в Сирию: обо
стран или в полном освобождении экспортеров от рудование (энергетическое, ирригационное, же
налогов на экспорт. Был отменен 21% налог на лезнодорожное, строительное); материалы (про
хлопок и хлопковую продукцию. Эта мера напра кат черных и цветных металлов, пиломатериалы,
влена на увеличение производства и экспорта про удобрения, нефтепродукты); проектные работы;
дукции текстильной промышленности страны.
услуги специалистов.
Сирийское руководство последовательное прово
Российский импорт из Сирии в 2003г. состоял
дило курс на организацию в стране импортозаме из: изделий легкой промышленности (готовая
щающих производств. Они создавались в форме го одежда, ткани, тюль, трикотаж, обувь, чулочно
сударственных и частных предприятий, финансируе носочная продукция); продтовары (цитрусы, ово
мых как из бюджета, так и за счет инвестиций ме щи и фрукты свежие, сухофрукты, кондитерские
стного и зарубежного капитала. Основная продукция изделия); продукция химической промышленно
таких предприятий – холодильники, стиральные ма сти (парфюмерия, косметика); полиграфические
шины, пылесосы, электрические бытовые приборы, изделия; машинотехническая продукция.
товары легкой, пищевой и фармацевтической про
В 2003г. сирийские государственные и частные
дукции, а также пластмассовые изделия. Использо компании проявляли значительный интерес к со
вание современного западного оборудования, ли трудничеству с российскими компаниями в сфере
цензий и технологий позволяло обеспечивать выпуск поставок оборудования, материалов и предоставле
качественной конкурентоспособной продукции для ния услуг, что вызвало увеличение количества рос
сийских экспортеров, стремящихся выйти со своей
собственных потребностей и экспорта.
Сирия последовательно развивает экономиче продукцией на сирийский рынок. Однако, как пока
ские связи с Европейским Союзом, который явля зала практика, российские товары и услуги не всегда
ется основным торговым партнером страны. В об могут успешно конкурировать с аналогичными за
щем объеме экспорта Сирии поставки в страны падными товарами и услугами на рынке Сирии.
ЕС составляют 60% (главным образом – это сырая
Отсутствие свободных финансовых оборотных
нефть, а также фрукты, овощи, текстиль). Импорт средств сдерживает участие региональных россий
Сирии из стран ЕС составляет 31% от общего ских компаний в международных торгах, объя
объема сирийского импорта (машиностроитель вляемых в Сирии, хотя это является главным путем
ная продукция и готовые изделия). Основными получения экспортных заказов в условиях сотруд
европейскими партнерами Сирии являются Ита ничества России и Сирии на коммерческой осно
лия (товарооборот – 1,7 млрд.долл.), Франция (1,2 ве. Низкая конкурентоспособность отдельных ви
дов российских машин и оборудования, отсутствие
млрд.долл.) и Германия (0,5 млрд.долл.).
сертификатов на соответствие международным стан
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дартам не способствует их продвижению на сирий
орговополитические отношения России и ский рынок. Недостаток опыта и квалификации в
Сирии в 2003г. продолжали осуществляться в области подготовки техникокоммерческих пред
соответствии с Соглашением между правитель ложений, проведения переговоров, заключения
ствами РФ и САР о торговом, экономическом и экспортноимпортных сделок снижают эффектив
техническом сотрудничестве от 15.04.93г.
ность работы российских региональных структур в
С целью дальнейшего развития сотрудничества Сирии по сравнению с другими инокомпаниями.
между нашими странами и придания ему долго Стремление многих компаний из регионов России
временного и поступательного характера стороны выйти на рынок Сирии без соответствующей под
в 2000г. подписали Долгосрочную программу по готовки и консультаций, как правило, заканчива
реализации вышеупомянутого Соглашения.
ется финансовыми потерями.
В 2003г. важнейшими документами двусторонних
Существуют реальные перспективы сотрудни
отношений оставались протоколы первого и второго чества на ближайший год в областях:
заседаний постоянной РоссийскоСирийской ко
– в науке и технике в рамках возможного под
миссии по торговоэкономическому и научнотех писания межправительственного Соглашения о
ническому сотрудничеству, а также протоколы пере научнотехническом сотрудничестве и предложе
говоров между министром промышленности, науки ний Российской стороны в сфере информацион
и технологий РФ И.Клебановым и министром про ных технологий (новые технологии в телекомму
мышленности САР И.Заимом в сент. 2002г., мини никации, возобновляемые источники энергии,
стром энергетики РФ И.Х.Юсуфовым и министром биотехнология, новые материалы, создание лазер
нефти и минресурсов САР И.Хаддадом в сент. 2002г., ного центра, технопарка в CAP);
протоколы двусторонних встреч российских компа
– в геологии и использовании природных ре
ний и организаций с руководством министерств Си сурсов, предоставление научной и технической
рии и другие документы сотрудничества, а также помощи сирийским организациям в рамках их
протокол заседания совместной Рабочей группы вы проектов в области разведки полезных ископае
соких должностных лиц в дек. 2003г.
мых на территории CAP, проведение геофизиче
В 2003г. товарооборот между Россией и Сирией ских и геотехнических исследований и поставка
вырос и достиг 193,8 млн.долл., в основном за счет оборудования для проведения этих работ; созда
увеличения объема российского экспорта в Сирию. ние совместных предприятий для проведения по
Доля России в товарообороте Сирии составила 2%. исков, разведки и эксплуатации месторождений;
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– сооружение нефте и газопроводов (Киркук
Среди возможных направлений совместного
Тартус, КиркукХомс);
выхода на рынки третьих стран российских и си
– в сельском хозяйстве (лесное хозяйство, за рийских организаций могло бы стать строитель
щита сельхозрастений, производство животновод ство в Сирии металлургического завода при техни
ческой продукции, охрана здоровья, создание ческом содействии России. Предложение о подго
рыбных хозяйств);
товке ТЭО развития металлургической отрасли
– в сфере проектирования и сооружения Сирии направило в 2002г. ВО «Тяжпромэкспорт»
объектов гражданского строительства (электро министру промышленности CAP И.Заиму. Следу
энергетические объекты, реконструкция морских ет также упомянуть создание в начале 2002г. си
портов, транспортные и ирригационные объекты, рийскороссийской компании по производству и
промышленные предприятия по производству хи ремонту силовых трансформаторов, продукция
мической продукции, удобрений, цемента, авто которого сможет успешно экспортироваться в
мобильных шин);
страны региона. Российским партнером в данном
– в сфере железнодорожного и автомобильного проекте является компания «Евроконтракт».
транспорта. В 2003г. сторонами практически со
Экспорт (импорт) России с Сирией, в тыс.долл.
в % к итогу 02, %
гласован текст проекта межправительственного
2002
2003
2002
2003
2003
Соглашения о международном автомобильном со
общении, которое будет способствовать укрепле Экспорт, всего.............................120300....174700...............................145,2
нию торговоэкономических связей между Росси  машины и оборудование ...........35400 .....79800 ......29,4 ......45,6 ....225,4
 материалы ..................................73700 .....85400 ......61,3 ......48,9.....115,9
ей и Сирией.
Оценочная стоимость вышеуказанных перс  проектные работы........................3800 .......3600........3,2 ........2,1 ......94,7
пективных проектов составляет 3 млрд.долл. Зака  услуги специалистов....................7400 .......5900........6,1 ........3,4 ......79,7
зы на реализацию проектов, поставку товаров в Импорт, всего ...............................62400......19100 .......................................
CAP в основном размещаются на основе объявле  продтовары.................................11200 .......6200 ......18,1 ......32,4 ......55,4
ния международных тендеров, что позволяет си  изделия легпрома.......................43700 .......8300 ......70,2 ......43,4 ......19,0
рийцам иметь широкий выбор предложений от  парфюмернокосм. изд. ..............2100 .......1200........3,6 ........6,3 ......57,1
различных иностранных компаний и выгодно для  полиграфические изделия ..............80 .............7........1,3 ........0,3 ........8,8
себя влиять на предлагаемые участниками торгов  машинотехнические изд..............400 .........210........6,7 ......10,9 ......52,5
цены. Компании стран, предоставляющих креди  изделия из черных металлов ...........60 .........130........0,1 ........6,7 ....216,7
Торговля Сирии со странами СНГ основными товарами
ты и гранты, имели преимущество при участии в
2002г.
2003г.
тендерах.
В 2003г. в результате проделанной Внешэко Украина
номбанком СССР работы, Коммерческий банк Экспорт, всего ...................................................................26587 ......254600
Сирии подтвердил готовность принимать частич Импорт, всего..................................................................358896..............25
но гарантии Внешэкономбанка без предоставле Беларусь
ния покрытия или гарантий третьих банков, что Экспорт, всего.......................................................................819 ........10800
облегчит выход российских компаний на сирий Импорт, всего......................................................................2357 ............100
Значительным событием в российскосирий
ский рынок.
С учетом перспектив сотрудничества наших ских экономических отношениях стало создание в
стран в строительстве и модернизации объектов в 2003г. совместного предприятия ГП РВО «Зару
вышеуказанных отраслях экономики CAP, целе бежнефть» и Сирийской нефтяной компанией для
сообразно активно проводить работу, направлен проведения полного комплекса работ в нефтегазо
ную на подготовку и подписание межправитель вой отрасли на территории Сирии, России и
ственных Соглашений об экономическом и тех третьих стран. Продолжается согласование проце
ническом сотрудничестве по отраслям и согласо дурных вопросов.
В 2003г. российская компания «Смит» (г.Ры
ванным объектам, предусматривающих создание
совместных предприятий и заключение прямых бинск) подписала с сирийским партнером соглаше
контрактов. Важно, чтобы к таким контрактам ние о создании СП по производству сварочных элек
привлекались российские компании, обладаю тродов. СП проходит официальную регистрацию.
щие соответствующим опытом работы в области Продукцию предприятия предполагается продавать
инвестиционного сотрудничества, способные ка как на местном рынке, так и в соседних странах.
чественно и эффективно работать на зарубежных
Òîâàðíûå íèøè äëÿ ÐÔ
рынках.
уществуют реальные перспективы сотрудниче
Значительную поддержку российским органи
ства на ближайший год в областях: в науке и тех
зациям сможет оказать и планируемое подписание
проекта Соглашения о поощрении и взаимной за нике в рамках возможного подписания межправи
щите капиталовложений в ходе предстоящего тельственного Соглашения о научнотехническом
сотрудничестве и предложений Российской сторо
третьего заседания Межправкомиссии.
Для продвижения российского экспорта маши ны в сфере информационных технологий (новые
нотехнической продукции и капитала необходимо технологии в телекоммуникации, возобновляемые
активно использовать свободные экономической источники энергии, биотехнология, новые матери
зоны Сирии – как для создания совместных рос алы, создание лазерного центра, технопарка в CAP);
– в геологии и использовании природных ре
сийскосирийских предприятий, так и для откры
тия представительств российских предприятий с сурсов предоставление научной и технической по
льготами, предоставляемыми статусом свободных мощи сирийским организациям в рамках их про
экономических зон CAP. Имеют свои представи ектов в области разведки полезных ископаемых на
тельства в свободной экономической зоне г.Алеп территории CAP, проведение геофизических и ге
по – ОАО «Уралмаш», ОАО «Ижнефтемаш», ОАО отехнических исследований и поставка оборудо
«Волгобурмаш».
вания для проведения этих работ, создание совме
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стных предприятий для проведения поисков, раз на предлагаемые участниками торгов цены. Ком
ведки и эксплуатации месторождений);
пании стран, предоставляющих кредиты и гранты,
– в сельском хозяйстве (лесное хозяйство, за имели преимущество при участии в тендерах.
щита сельхозрастений, производство животновод
Учитывая, что основным условием получения
ческой продукции, охрана здоровья, создание заказов на реализацию проектов, поставку товаров
рыбных хозяйств);
в CAP по линии госорганизаций, в соответствии с
– в сфере проектирования и сооружения объ местным законодательством, является успешное
ектов гражданского строительства (электроэнер участие в международных тендерах, объявляемых в
гетические объекты, реконструкция морских пор CAP, необходимо, чтобы российские компании ак
тов, транспортные объекты).
тивно участвовали в них и выигрывали торги. Для
Оценочная стоимость вышеуказанных перспек успешной работы российских экспортеров следует
тивных проектов составляет 3 млрд.долл. Заказы на обеспечить их господдержкой в экспортном креди
реализацию проектов, поставку товаров в CAP в товании, страховании, а также предоставлении
основном размещаются на основе объявления прямых банковских гарантий. Поддержка должна
международных тендеров, что позволяет сирийцам быть приоритетной для компаний, имеющих доста
иметь широкий выбор предложений от различных точный опыт внешнеэкономической деятельности
иностранных компаний и выгодно для себя влиять и участие в международных тендерах.
Ñòàòèñòèêà
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Экспорт
Импорт
2003г.
2002г.
2003г.
2002г.
тыс. в % к
тыс.
в%к
%к
тыс. в % к
тыс. в % к
%к
ТН ВЭД
долл. итогу долл.
итогу 2002
долл. итогу долл. итогу 2002
Всего
120300
174700
145,2 62400
19100
30,6
0124 Продтовары и с/х сырье .......................................2350 ........20 .....4600..........2,6 ...195,7 ....11200.......17,9 .....6200 .....32,5 ....30,6
2527 Минеральные продукты
27
топливноэнергетические товары.............................. .......... .....1800..........1,0.180000 ........................ ........... .......... .........
2840 Химпродукция, каучук .........................................3300 .......2,7 .....3500..........2,0 ......106 ......2100 ........3,4 ........... .......... .........
Кожевенное сырье, пушнина и изделия.................... .......... ........................ .......... ........................ ........... .......... .........
4449 Древесина и целлюлознобумажные изделия ...43350 .....36,0 ...41500........23,8 .....95,7 ........................ ........... .......... .........
5067 Текстиль, текстильные изделия и обувь..................30 .....0,06 ........................ .......... ....43700.......70,0 .....8300 .....43.5 ....19,0
71
Драгоценные камни и изделия из них................................ ........................ .......... ........................ ........... .......... .........
7283 Металлы и изделия из них ..................................24700 .....20,5 ...31000........17,7 ...125,5 ........600 ........0,1 .....1300 .......6,8 ..216,7
8490 Машины, оборудование, транспорт ..................35400 .....29,5 ...79800........45,7 ...225,4 ......4000 ........6,4 .....2100 .....11,0 ....52,5
6870 (9197) Другие товары .........................................11200 .......9,3 ...12500..........7,2 ...111,6 ......4940 ........7,9 .....1200 .......6,2 ....24,3
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