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ИРАН
Ïîëèòèêà
тратегическая линия развития иранского об
С
щества определяется религиозным руководст
вом страны как курс на создание строя «исламской
демократии», который должен соединить религи
озную шиитскую доктрину с широким народовла
стием. В отличие от «либеральных» обществ, все
аспекты жизни членов «исламской демократичес
кой» общины должны быть подчинены высшим
религиозным ценностям. Экономика рассматри
вается не как самоцель, а как средство построения
«исламской демократии», и обязанностью ислам
ского государства по конституции является «обес
печение равных и соразмерных возможностей,
обеспечение всех работой, удовлетворение насущ
ных потребностей в целях достижения постоянно
го движения человека к совершенству».
В соответствии с декларируемыми в конститу
ции ИРИ целями правление «велаяте факих»
(правление авторитетного мусульманского право
веда) предоставляет всем членам общества воз
можность участия во всех этапах принятия полити
ческих решений «когда человек в ходе своего со
вершенствования был бы вовлечен в процесс раз
вития общества и руководства им».
Одновременно конституция дает все права по
руководству страной одному человеку – имаму или
факиху, т.е. признанному всеми высшему религи
озному и юридическому авторитету, который стоит
над обществом и обладает по сути ничем не огра
ниченными правами. В итоге направление разви
тия общества и меру «демократии» во всех областях
жизни общества, в т.ч. и в экономике, определяет
духовный лидер (руководитель революции) или
наиболее авторитетный «факих», избираемый по
конституции Советом старейшин, т.е. советом на
иболее авторитетных религиозных деятелей. Пре
зидент, как глава исполнительной власти, призван
быть приводным механизмом для реализации за
дач, которые ставит перед ним духовный лидер
страны. Столкновение двух направлений развития:
идеологических религиозных установок и реаль
ной жизни является основным противоречием в
иранском обществе и одновременно основной
движущей силой его развития.
Существующие конституционные ограниче
ния, отражающие идеологическую доктрину пра
вящего духовенства, сдерживают поступательное
развитие общества прежде всего изза ограничен
ных возможностей народа и выборных институтов
власти влиять на процесс принятия решений по
ключевым вопросам жизни общества. Для успеш
ного руководства обществом власти должны при
нимать во внимание накопившиеся в нем противо
речия и принимать меры к их разрешению, не до
пуская серьезных социальных конфликтов.
Степень понимания необходимости перемен в
обществе среди представителей правящей религи
озной элиты различна, здесь проходит в опреде
ленном смысле условная граница между консерва
тивнотрадиционалистскими и реформаторско
либеральными политическими силами и общест
венными настроениями. Борьба этих сил и опреде
ляет жизнь страны в рассматриваемый период.
Противостояние «консерваторов» и «реформа
торов» стало фактом политической жизни послед
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них лет и проходит как на уровне создания внекон
ституционных центров власти, так и проявляет се
бя в продолжающейся борьбе конституционных
институтов между собой в ходе реализации полно
мочий исполнительной, законодательной и судеб
ной ветвей власти.
После президентских выборов 1997г. специаль
но для Хашеми Рафсанджани, который до этого
два срока избирался президентом, и для восстанов
ления баланса в пользу консервативных сил, была
реанимирована созданная в 1989г. структура под
названием «Ассамблея по определению соответст
вия принимаемых решений интересам исламского
строя». Состав Ассамблеи утверждается духовным
лидером страны сроком на 5 лет.
В марте 2002г. духовный лидер Хаменеи своим
указом назначил новый состав Ассамблеи во главе
с Хашеми Рафсанджани, возглавлявшим ее преды
дущие 5 лет. По замыслу Ассамблея должна играть
роль буфера, или посредника, между различными
ветвями власти. Однако в составе Ассамблеи изна
чально преобладают представители консерватив
ных клерикальных кругов и «назначенцы» лидера
страны, что значительно снижает возможности
принятия радикальных прореформистских реше
ний. В соответствии с указом духовного лидера
членами Ассамблеи являются: 1) руководители 3
ветвей власти; 2) высшие юристыбогословы, вхо
дящие в Наблюдательный совет; 3) министры или
руководители ведомств, деятельность которых об
суждается в Ассамблее; 4) соответствующий пред
седатель одной из комиссий меджлиса, чья дея
тельность подлежит рассмотрению; 5) персональ
но определяемые духовным лидером физические
лица (31 чел.).
Президент С.М.Хатами в целях расширения
возможностей реализации своих конституцион
ных полномочий создал в 1997г. Комитет по кон
тролю за соблюдением конституции. В апр. 2002г.
после истечения полномочий членов предыдущего
Комитета президент назначил новых членов этого
органа из числа своих сторонников. В связи с по
стоянными ущемлениями полномочий президента
со стороны судебных властей и ограниченными
возможностями президента по контролю за соблю
дением конституции, сторонниками президента в
парламенте страны был разработан законопроект о
расширении полномочий президента.
24 сент. 2002г. вицепрезидент по парламент
ским и юридическим вопросам М.А.Астани вручил
спикеру парламента М.Карруби проект закона о
расширении полномочий президента для проведе
ния процедуры его обсуждения в парламенте. За
конопроект предусматривает порядок реализации
декларируемого ст. 113 Основного закона права
президента следить за соблюдением конституции в
рамках своих полномочий. В соответствии с зако
нопроектом предполагается создать при Верхов
ном суде специальный арбитражный орган для
рассмотрения тех судебных решений, которые пре
зидент, как глава исполнительной власти, считает
неадекватными.
Официоз религиозного руководства – газета
«Джомхурие ислами» в пяти редакционных стать
ях, опубликованных с 28 сент. по 2 окт. 2002г. под
заголовком «Полномочия президента», подверг
резкой критике проект Закона о расширении пол
номочий президента. В указанных статьях делалась
попытка доказать отсутствие необходимости в на
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делении президента дополнительными полномо «всеобщая коррупция на всех уровнях клерикаль
чиями, т.к. это может поставить под удар принцип ной власти». Д.Тахери перечислил негативные мо
независимости трех ветвей власти. Основная идея менты в жизни иранского общества, а именно: «об
консервативного духовенства, выступающего с ман, безработица, инфляция, постоянно растущие
критикой проекта закона, сводится к защите суще цены, ужасающая пропасть между бедными и бога
ствующей ситуации, когда судебные власти, пред тыми, взяточничество, злоупотребление наркоти
ставляющие в основном реакционные круги духо ками, некомпетентность властей и неспособность
венства, имеют возможность наказывать по своему политической системы к управлению».
усмотрению как представителей исполнительной,
В открытом письме, опубликованном в рефор
так и законодательной власти, выступающих с мистской газете «Ноуруз», Тахери также подверг
критикой существующего в стране режима.
критике власти за содержание под домашним аре
Сторонники реформистских сил через закон о стом известного соратника имама Хомейни Хос
расширении полномочий президента пытаются ог сейна Али Монтазери за его прогрессивные взгля
радить представителей исполнительной и законо ды. Письмо Тахери об отставке вызвало бурную ре
дательной власти (парламента), а также сторонни акцию взаимных обвинений политических партий
ков реформы от произвола судебных органов, дей и инициировало выступление духовного лидера
ствующих по указке консерваторов. Примеров же страны Хаменеи с посланием к стране в пятницу 12
сткого и неадекватного решения судебных властей июля. В послании Хаменеи призвал иранских по
по отношению к представителям реформистских литических деятелей воздерживаться от высказы
сил в 2002г. было не меньше, чем в предыдущем. ваний, подрывающих устои ислама и исламского
Это – разгон студенческих демонстраций, закры правления в Иране и могущих быть использован
тие печатных органов реформистов, аресты и при ными врагами, а также призвал жителей Исфагана
влечение к суду журналистов и общественных дея соблюдать спокойствие в ходе пятничной молит
телей, выступающих с критикой режима с антикле вы. Хаменеи предложил сконцентрировать усилия
рикальных позиций, роспуск неугодных властям общества на реализации 3 задач: сохранении един
общественных организаций. В июле 2002г. револю ства, создании рабочих мест, борьбе с коррупцией.
ционный суд г.Тегерана постановил распустить Хаменеи назначил Хадж Сейед Али Газиаскара и
«Движение за свободу» и вынес судебное решение в Мохаммада Таги Рахбара новыми пятничными
отношении членов этого движения. 21 активист имамами Исфагана.
«Движения за свободу» приговорен к различным
В нояб. 2002г. вновь обострилось противостоя
срокам заключения в тюрьму (от 9 мес. до 10 лет), а ние между консерваторами и сторонниками ре
12 чел. – к содержанию в тюрьме на сроки от 4 мес. форм. Поводом стало вынесение судом низшей
до 2 лет и штрафам от 10 до 30 млн. риалов. Члены инстанции в г.Хамадане 6 нояб. смертного приго
«Движения за свободу» обвиняются в ведении под вора известному журналисту и профессору исто
рывной антигосударственной деятельности и дис рии Х.Агаджари. Х.Агаджари известен как сторон
кредитации религиозных лидеров страны.
ник реформ, активный член Организации револю
Решение судебных органов о роспуске «Движе ционных моджахединов, член правления Ислам
ния за свободу» подвергается критике со стороны ской ассоциации профессоров университетов и та
прореформистских сил. Политическое течение лантливый журналист. Его публичные выступле
«Фронт участия» (Джабхейе мошаракат) осудило ния в Хамадане за ограничение власти духовенства
позицию судебных властей. Летом 2002г. борьба послужили поводом для суда обвинить его в от
между консерваторами и реформистами обостри ступничестве от ислама и явились причиной суро
лась в канун событий «9 июля», или так называе вого приговора.
мых «событий университетского квартала», когда 9
Смертный приговор Х.Агаджари вызвал широ
июля 1999г. между полицией и студенчеством в Те кий резонанс в Иране и многие видные представи
геране произошли серьезные столкновения.
тели общественных и правительственных кругов
9 июля 2002г. в Тегеране в память о 3 годовщине выступили против решения суда 1 инстанции в Ха
«событий студенческого квартала» прошли не мадане. Министр науки, НИР и технологий Ирана
санкционированные властями студенческие де Мустафа Моин обратился с открытым письмом к
монстрации. В район Тегеранского университета президенту М.Хатами выступить в защиту Агаджа
были стянуты силы полиции и проправительствен ри. Под давлением общественного мнения суд вы
ные молодежные отряды «басиджей» (ополченцев) нес новое решение, предусматривающее 8летнее
для разгона планируемой студентами демонстра тюремное заключение для Агаджари, наказание 74
ции. Принятые меры позволили властям воспре ударами плетью и запрещение ведения преподава
пятствовать попыткам студентов провести демон тельской деятельности в течение 10 лет.
страции в районе площади Энгелаб. В результате
Президент Хатами назвал этот приговор «не
небольшие группы протестующей молодежи, на приемлемым» и выразил надежду, что дело будет
званные властями «хулиганами», были рассеяны. решено в пользу обвиняемого и что «не возникнет
Вечером 9 июля была проведена контрдемонстра никаких проблем для страны». В знак протеста
ция «басиджей» в поддержку властей под лозунга против осуждения Агаджари прошли многочис
ми верности государству «велаяте факих» и имаму ленные мирные студенческие демонстрации с тре
Али.
бованием отменить суровый приговор. 11 нояб. ду
10 июля авторитетный иранский духовный дея ховный лидер страны Хаменеи на встрече с пред
тель Джалалоддин Тахери, который в течение 30 ставителями правящей элиты призвал все ветви
лет и по наказу покойного лидера иранской рево власти прекратить политическое противостояние и
люции аятоллы Хомейни был предстоятелем пят заняться решением жизненно важных для страны
ничной мечети Исфагана, покинул свой пост в проблем. Приговор по делу Агаджари был смягчен
знак протеста против «хаоса, воцарившегося в в результате вмешательства духовного лидера, но
стране». Д.Тахери заявил, что в стране воцарилась Агаджари отбывает тюремное заключение.

ГЕОПОЛИТИКА
Процесс демократизации в Иране в результате
противодействия реакционных клерикальных кру
гов, и в первую очередь судебных органов, будет
идти медленно. Можно говорить о замедлении
процесса демократических преобразований, появ
лении усталости от несбывшихся надежд на пози
тивные перемены в жизни общества и появление
разочарования и апатии в прогрессивных слоях об
щества, особенно среди студенчества, которое вы
ступает уже против президента Хатами, который не
в состоянии проводить дальнейшую демократиза
цию общества. 7 дек. в ходе несанкционированной
демонстрации студенты Тегеранского университе
та потребовали ухода нынешнего президента
С.М.Хатами в отставку и проведения референдума
по пересмотру базовых положений нынешней кон
ституции.
Медленно идет процесс демократизации эконо
мики, которая находится в руках правящей элиты,
создавшей наряду с госсектором параллельную си
стему акционерных, а по сути частных, аффилиро
ванных с министерствами и ведомствами компа
ний, получающих доход за счет сращивания с гос
структурами. Факты получения незаконной ренты
признаются властями страны, которые призывают
бороться с этим явлением. Многочисленные реше
ния и призывы к проведению приватизации и раз
государствлению экономики из года в год не реа
лизуются.
Широко критикуемые общественностью судеб
ные органы начали компанию по искоренению
экономических преступлений, тем более, что такая
задача официально ставится духовным лидером
страны. А.Хаменеи в выступлении 9 янв. 2002г. в
г.Куме по случаю годовщины восстания населения
этого города в 1978г. против шахского режима при
звал к общенациональной борьбе с коррупцией. В
своей речи А.Хаменеи осудил взяточничество и по
лучение сверхдоходов частью чиновников в ре
зультате злоупотребления своим положением. Ду
ховный лидер обвинил коррупционеров в присвое
нии крупных денежных сумм, которые могли бы
быть использованы на нужды развития страны.
А.Хаменеи призвал не превращать борьбу с эконо
мическими преступлениями в политическую кам
панию, которая может расколоть общество.
21 янв. 2002г. состоялось первое судебное засе
дание по делу Шахрама Джазаири Араба и 9 других
обвиняемых по делу об экономических преступле
ниях. 29летнему Ш. Джазаири вменяют в вину не
законную выплату 28 млрд. риалов чиновникам и
бизнесменам, подкуп банковских служащих и ра
ботников финансовокредитных организаций,
сговор при проведении государственных сделок и
совершение других экономических преступлений.
В ходе длящихся год судебных разбирательств
по делу Джазаири достоянием гласности стали
факты многочисленных служебных нарушений и
экономических преступлений родственников вы
сокопоставленных руководителей страны. Рассле
дование дела Джазаири дало повод судебным влас
тям выступить с инициативой разработки нового
законопроекта, по которому все госчиновники,
невзирая на лица, должны будут декларировать
свои доходы. По словам руководителя Верховного
суда айятоллы Махмуда Шахруди, власти будут
требовать строжайшего наказания при любом слу
чае коррупции чиновников.
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среднесрочной перспективе следует ожидать
В
возрастания региональной роли Тегерана. По
литика этой страны будет иметь существенное зна
чение не только для стран Персидского залива и
Ближнего Востока, но и для государств Централь
ной Азии.
Изначально, в силу географического фактора,
Иран занимает важное стратегическое положение,
являясь связующим звеном между странами Кас
пийского бассейна и Ближнего Востока, Кавказа и
Южной Азии. Столь выгодное расположение по
буждает заинтересованные страны рассматривать
Иран как весьма выгодный коммуникационный
коридор, соединяющий СеверЮг и ВостокЗапад.
Кроме географического фактора, потенциал и
значимость которого, видимо, еще не вполне реа
лизованы, существует также ряд факторов, способ
ствующих превращению Ирана в среднесрочной
перспективе в региональную державу. Экономиче
ская политика президента Хатами начинает давать
свои результаты. Сейчас темпы экономического
роста страны составляют 45% в год. Среди стран
ОПЕК Иран находится на втором месте по объе
мам добычи нефти, составляющим 3,7 млн.
бар/день, из которых 2 млн. бар. экспортируется.
Иран занимает второе место в мире после Сау
довской Аравии по запасам углеводородов, распо
лагая 10% всех мировых запасов нефти и 20% (по
другим данным – 15%) мировых запасов природ
ного газа. Доходы от продажи нефти и газа в
2000/01 фин.г. составили 18,575 млрд.долл., что на
62,8% выше прошлогодних показателей.
В 2002г. Иран провел переговоры и подписал
двусторонние договоры об экономическом сотруд
ничестве с Алжиром, Арменией, Иорданией, Ис
панией, Италией, Ливаном, Марокко, Оманом,
Россией, Саудовской Аравией, Сирией, Японией.
Иран открывается для зарубежных стран, которые
хотят инвестировать в иранскую нефтегазовую
промышленность. Несмотря на действие амери
канского закона Д'Амато (1984г.), запрещающего
развивать торговоэкономические связи с Ираном,
в ближайшие 45 лет приток иностранных инвес
тиций в Иран составит не менее 78 млрд.долл. В
США понимают бесперспективность проведения
своей прежней политики в отношении Ирана. В
ближайшей перспективе следует ожидать активи
зации их экономического присутствия в Иране.
Иран стремится к быстрейшему разрешению
проблем в отношениях с различными странами,
включая США.
Еще в нояб. 1998г. США отказались контроли
ровать сделки американских компаний с Ираном в
области нефтехимии. В 2002г. исполнительные ди
ректора трех крупнейших американских нефтяных
компаний провели переговоры с МИД Ирана с це
лью обсуждения перспектив совместного сотруд
ничества. Одна из крупнейших американских ком
паний в нефтяном бизнесе «Халлибертон», воз
главлявшаяся нынешним вицепрезидентом США
Д.Чейни (до его назначения на эту должность), от
крыла свое торговое представительство в Тегеране.
Она способствовала продвижению и разработке
некоторых проектов с участием западных компа
ний в Иране.
Иран все более становится решающей силой в
регионе Персидского залива. Иран начинает вы
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ступать как главный выразитель интересов ислам жан фактически разделяют единую позицию в
ского мира в борьбе Палестины против Израиля. «Каспийском вопросе» относительно раздела дна
Иран проводит политику консолидации со страна моря, Иран может оказаться вне игры. Россия, Ка
ми арабского мира. Он активизирует с ними свои захстан и Азербайджан могут пойти на трехсторон
отношения, как с Саудовской Аравией, с которой нее соглашение (двусторонние договоры уже под
подписал недавно договор о безопасности и возоб писаны), официально оформив юридическую базу
новляет дипломатические отношения вновь (как с для развития существующих месторождений. От
Алжиром). В урегулировании арабоизраильского сутствие согласия до сих пор мешало выработке
конфликта все более будет приниматься в расчет единой позиции по статусу моря, что необходимо
позиция Тегерана. В Иране происходит трансфор для полномасштабного освоения Каспия. Эконо
мация внутреннего режима. Курс на либерализа мическая целесообразность для Ирана является
цию общества и открытость Ирана Западу стано более сильным стимулом, тем более, что в нынеш
вится поступательным и неизбежным процессом, них договорах России с Казахстаном и Азербайд
влекущим за собой активизацию экономического жаном речь идет фактически о принципах раздела
и политического сотрудничества. Возрастает роль по срединной линии морских ресурсов дна моря,
принципа экономической целесообразности, дав при этом поверхностные воды (на чем всегда на
ление американских нефтяных компаний, «нефтя стаивал Иран) предполагается использовать сооб
ное происхождение Дж. Буша».
ща.
Иранский маршрут транспортировки нефти с
Позиция Ирана по Каспию может быть скор
Каспия сегодня является одним из выгоднейших. ректирована. В самом иранском руководстве сего
В условиях, когда позиции России, Азербайджана, дня не существует единой точки зрения по этому
Казахстана по правовому статусу Каспия и освое вопросу. В условиях действия запрета на торговлю
нию каспийских месторождений сближаются, западных компаний с Ираном Россия получила
Иран может стать важным сдерживающим факто возможность усиления своего экономического
ром для усиления роли России на Каспии. Для присутствия в этой стране.
американских нефтяных компаний важно застол
Сотрудничество осуществляется в атомной
бить за собой богатые месторождения нефти и газа энергетике (строительство АЭС в Бушере, которое
в Иране. Сегодня для Вашингтона существует предполагается закончить не ранее 2003г., после
опасность того, что европейские компании «моно чего с Россией будет подписан новый контракт на
полизируют» нефтегазовую промышленность этой строительство второго ядерного реактора), нефте
страны.
газовой промышленности (участие РАО «Газпром»
Существуют следующие факторы, сдерживаю в освоении второй и третьей очередей газового ме
щие активизацию взаимоотношений между Ира сторождения «Южный Парс»), авиастроении (про
ном и США: разработка Ираном своей ядерной ект сборки нового самолета ТУ334).
программы, от которой он пока не собирается от
Американские источники подчеркивают, что в
казываться; США настаивают на том, что Иран окт. 2002г. между «Газпромом» и Национальной
поддерживает международный терроризм и не со компанией по экспорту газа Ирана достигнута
блюдает права человека; в США многие еще не мо предварительная договоренность о строительстве
гут забыть «пощечины», которая была нанесена газопровода с иранского месторождения «Южный
«мировому престижу США» в период исламской Парс» через Пакистан в Индию. Предварительная
революции, в результате которой был свергнут стоимость проекта – 3,2 млрд.долл. Этот проект,
проамериканский шахский режим. 12 нояб. 2002г. по мнению американцев, выгоден «Газпрому», т.к.
Президент США продлил на 1г.чрезвычайный ре в случае его реализации Россия сможет защитить
жим в отношениях с Ираном, т.к. от Ирана про от конкуренции с иранским газом свои рынки
должает исходить «серьезная угроза для нацио сбыта, в т.ч. рынок Турции, которая с 2003г. будет
нальной безопасности, внешней политики и эко получать природный газ в рамках проекта «Голу
номики США».
бой поток».
В «Каспийском вопросе» политика Ирана пре
Россия, по сведения американских СМИ, начи
терпевает трансформацию. Иранское руководство нает также возобновлять военные поставки в
не только согласилось (впервые за 2,5г.) собрать Иран, прерванные секретными договоренностями
рабочую группу экспертов из пяти стран для об России с США в 1995г. В рамках визита Хатами в
суждения вопросов по Каспию, но и предложило Россию в середине марта 2002г. было подписано
России подготовить проект двустороннего согла соглашение о возобновлении продажи Россией
шения, аналогичный тому, который был заключен Ирану танков Т72С и других боевых средств. Кро
между РФ и Казахстаном.
ме того, Россия также планирует предоставить
В рамках визита в середине марта 2002г. прези компоненты для производства самолетов МИГ29
дента Хатами в Россию, первого визита подобного и Сухой24 МК, состоящих на вооружении ВВС
уровня за последние 30 лет, была достигнута дого Ирана, радарное оборудование. Иран является
воренность в том, что до тех пор, пока не будет третьим крупнейшим покупателем российского
принято окончательного решения по Каспию, лю оружия после Индии и Китая.
бые границы на море не будут признаваться обеи
Ýêîíîìèêà
ми сторонами.
оциальноэкономическая политика иранского
Данная позиция сторон не является оконча
руководства направлена на решение наиболее
тельной. Изменение позиции Ирана в «Каспий
ском вопросе» возможно в связи с использованием острых социальноэкономических проблем, стоя
Россией такого рычага давления на Иран как все щих перед обществом: достижение стабильного
возрастающее сотрудничество в военнотехничес экономического роста, снижение уровня безрабо
кой сфере и атомной энергетике. При нынешнем тицы, сглаживание диспропорции между доходами
раскладе сил, когда Казахстан, Россия и Азербайд от нефти и из других источников, снижение ин
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фляции, усиление роли частного сектора, создание
новых рабочих мест, повышение жизненного уров
ня населения.
Выступая 11 июня на открытии международно
го форума по проблемам транзита, президент Ира
на С.М.Хатами в качестве приоритетных текущих
задач в экономической области выделил усилия по
достижению 6% ежегодного экономического рос
та, роста инвестиций на уровне 7,1%, снижение до
минирующей роли нефти, создание новых рабочих
мест, развитие туризма и информатики, обновле
ние промышленности и привлечение иноинвести
ций.
Анализ итогов прошедшего иранского 1380г.
(21.03.200121.03.2002г.) и последующих месяцев
2002г. показывает, что при решении указанных за
дач выявились следующие результаты и тенден
ции.
Рост ВВП Ирана в 2002г. составил 4,8%, что ни
же заданий по 3 пятилетнему плану социально
экономического развития (6%). В промышленнос
ти и горнорудном секторе ВВП вырос на 8% и в но
вом году, по оценке ЦБ Ирана, предполагается
рост ВВП в этом секторе в размере 10,4%. Уровень
инфляции составил 11,3%, что является наиболее
низким показателем за последние 10 лет. Безрабо
тица была в среднем равна 16%.
По итогам 7 мес. текущего иранского года (на
чавшегося 21 марта 2002г.) уровень инфляции со
ставил 13,4%. Валовой национальный доход с уче
том доходов от нефти вырос на 6,6%. Если в нефтя
ной отрасли, вследствие действия введенных
ОПЕК квот, имел место отрицательный прирост (
2,2%), то в остальных отраслях экономики отмечен
нормальный прирост. В сельском хозяйстве, про
мышленности и в сфере услуг прирост составил
6,1%, 11,2% и 5,1%. Наблюдался прирост в сфере
производства стали (9,3%), цемента (11,9%) и авто
мобилестроения (40,2%).
Представитель ЦБ Ирана заявил 8 июня 2002г.,
что средний доход на душу населения в прошлом
иранском году (21.03.200121.03.2002) вырос на
13,3% по сравнению с пред.г. и составил 1020 долл.
По прогнозам ЦБ, в текущем году доход на душу
населения должен увеличиться на 14,7% и соста
вить в конце года (к 21.03.2003) 1170 долл.
Достижение плановых показателей экономиче
ского роста зависит от структуры экономики и ин
вестиционного климата в стране. Несмотря на уси
лия, предпринимаемые по развитию частного сек
тора, его роль в экономике страны остается незна
чительной. По оценке Конфедерации промыш
ленности Ирана, 80% промпредприятий принадле
жит госсектору, 15% находится в руках социальных
фондов и банков, и только 5% принадлежат част
ному сектору. Задача проведения «разгосударств
ления» экономики и развития частного сектора
ставилась еще в 1 пятилетнем плане социально
экономического развития ИРИ.
На практике проблема приватизации пока не
выходит за рамки дискуссий о приватизации, хотя
правительство принимает меры по продаже акций
госпредприятий частным лицам, особенно в по
следние годы. В прошедшем иранском году, закон
чившемся 20 марта 2002г., частному сектору было
продано акций госпредприятий на 400 млрд. риа
лов. В текущем году планируется продать частным
лицам акций госпредприятий на 15.000 млрд. риа
лов. Из этой суммы 9.000 млрд. риалов будут пере
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ведены в пенсионный фонд Организации соцобес
печения Ирана для покрытия долгов. Однако план
по продаже акций частным компаниям за 9 мес. те
кущего иранского года (до дек. 2002г.) выполнен
лишь на 15%.
По мнению замминистра экономики и финан
сов М.Карбасиана, реализуемый 3 пятилетний
план экономического развития является «прелю
дией» к процессу приватизации. Между минпро
мом и рудников и министерством нефти существу
ют разногласия по поводу списка предприятий,
подлежащих приватизации на первом этапе. Пра
вительству предстоит разрешить этот спор, будут
определены банки и страховые компании, которые
подлежат приватизации.
Для проведения скоординированной и целена
правленной политики в области приватизации
президент ИРИ С.М.Хатами намерен создать Уп
равление по приватизации при администрации.
Наличие противоречащих друг другу законов и не
выполнение уже принятых решений тормозит реа
лизацию программ приватизации. Управление по
приватизации при президенте будет иметь право
толкования законов по приватизации, а также сле
дить за реализацией принятого 10 лет назад Закона
о приватизации. Вопреки принятию указанного
закона с 1989 по 1999г. количество госпредприятий
увеличилось в 2 раза.
До 68% всех бюджетных средств страны выделя
ется госкомпаниям, а также банкам и фондам, свя
занным с государством.
Закон о привлечении и защите иноинвестиций,
обсуждавшийся в течение года, вызвал серьезные
разногласия между меджлисом и Наблюдательным
советом, хотя согласительной комиссии удалось
добиться единства по вопросу о доли присутствия
инокапитала в экономике страны. Наблюдатель
ный совет согласился с тем, что доля иностранного
капитала в каждом секторе экономики не должна
превышать 25%, а в отдельных отраслях каждого
сектора быть не более 35%. Закон вступил в силу в
июле 2002г.
Основные положения нового Закона о привле
чении и защите иноинвестиций предполагают:
разрешение вложения иноинвестиций в те отрас
ли, которые открыты для местных компаний; при
знание иранских эмигрантов в качестве иностран
ных вкладчиков капитала при условии, если их ка
питал ввозится изза рубежа; разрешение на вывоз
прибылей в твердой валюте, приобретаемой на
свободном рынке за риалы; вывоз прибыли, полу
ченной внутри страны, а не от экспорта, как это
было по прежнему закону; выплата справедливой
компенсации по рыночным ценам в случае прива
тизации; установление 45дневного срока для рас
смотрения заявок вкладчиков капитала.
Прилагаются усилия по привлечению капита
лов бывших граждан Ирана к инвестициям в эко
номику страны. Глава ЦБ Ирана М. Нурбахш при
звал иранских эмигрантов вкладывать свои капи
талы в экономику Ирана. Министр экономики и
финансов Ирана Т.Мазахери поддержал главу
Центрального банка и отметил, что иранцы, про
живающие за рубежом, могут получать прибыль до
20% годовых, вкладывая деньги в ценные бумаги,
котируемые на Тегеранской фондовой бирже.
В 2001г. Ирану удалось привлечь 500 млн.долл.
иноинвестиций, в то время как для достижения 6%
стабильного роста экономики необходимы инвес
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тиции в 14,5 млрд.долл. По проекту бюджета на бандного вывоза топлива (бензин, керосин, мазут)
1382г. (21.03.200320.03.2004г.) правительству пре и битума. Проблема нехватки битума и его резкого
доставляется право привлечь до 2 млрд.долл. ино подорожания и дефицита на внутреннем рынке
странных займов на программы развития инфраст обсуждалась в мае на уровне правительства. В це
руктуры, проекты нефтяного сектора, ирригации и лях поддержания муниципального строительства,
промышленности.
власти вынуждены выделять значительные дота
В связи с существующими многочисленными ции для компенсации роста цен на битум, который
ограничениями экономической деятельности и ее связан, прежде всего, с вывозом его в соседние
государственным зарегулированием, в стране су страны.
ществует значительный сектор теневой экономи
По соглашению между министерством нефти и
ки, составляющий до 50% всей экономической ак МВД, в ведении которого находятся мэрии стра
тивности. Наиболее широко практикуется контра ны, в текущем году городским властям будет выде
бандный ввоз товаров. Секретарь Штаба борьбы с лена субсидия в 200 млрд. риалов для компенсации
контрабандой товаров и валюты заявил, что в про возросших цен на битум. Ежемесячно на счет МВД
шедшем иранском году в страну ввезено контра будут переводиться платежи по 20 млрд. риалов в
бандных товаров на 1,6 млрд.долл. На 1 месте сре течение 10 мес. до окончания текущего года. Пер
ди других товаров стоят контрабандные сигареты. вые 20 млрд. риалов уже переведены на счет МВД.
Кроме сигарет, контрабандным путем ввозится до Нефть продолжает оставаться основным источни
машняя утварь, ткани и компьютерное оборудова ком доходов государства, которое получило в
ние. Продолжается контрабандный ввоз алкоголь пред.г. 16,2 млрд.долл. от продажи нефти.
ных напитков. Сильное негативное воздействие
Иран планирует увеличение добычи нефти на
контрабандный ввоз оказывает на местных произ 600 тыс.бар. в день в дополнение к имеющимся
водителей, прежде всего, производителей сельхоз мощностям по добыче 3,7 млн.бар. в день. По дан
продукции (чай, хлопок, рис, сахар, куриное мя ным миннефти, в 2001/02 иранском году (начался
со). Особенно сильно страдает чайная промыш 21 марта 2001г.) в Иране было потреблено (в пере
ленность. По данным государственной чайной ор счете на нефтяной эквивалент) 900 млн.бар. нефти
ганизации Ирана, за последние 2г. в страну неза на 18 млрд.долл. (исходя из расчетной цены нефти
конно ввезено 120 тыс.т. чая. В результате этого 20 долл. за 1 бар.). При этом доля отдельных секто
чайная промышленность страны терпит убытки. ров народного хозяйства в структуре энергопо
Глава организации Ф.Сохейли заявил, что 57 тыс. требления составила (в %): жилищнокоммуналь
иранских семей, занимающихся выращиванием и ный сектор и торговля – 39,3; промышленность –
сбором чая, оказались разорены и живут впрого 28; транспорт – 27,3; сельское хозяйство – 5; про
лодь. Значительные объемы импортного чая вво чие потребители – 0,4.
зятся транзитом через свободные экономические
По оценке миннефти ИРИ, потребление авто
зоны под предлогом необходимости его добавле мобильного бензина в стране растет в среднем на
ния к отечественному чайному листу с целью улуч 7% в год. В текущем году ежесуточное потребление
шения вкусовых качеств и повышения сортности бензина составило 4950 млн.л. 76% потребности
иранской чайной продукции.
удовлетворялось за счет внутреннего производст
Меры, предпринимаемые правительством для ва. В связи с этим импорт топлива прогнозируется
поддержки мелких производителей, оказываются на уровне от 0,9 до 1 млрд.долл. В целях частично
чаще всего недостаточными и несвоевременными. го сбалансирования госрасходов на бензин в янв.
Конфликт с местными производителями сельхоз 2003г. Комиссия меджлиса по энергетике приняла
продукции, которые требуют введение запрети решение поднять на 10% цены на бензин в следую
тельных мер против импорта более дешевой ино щем иранском году, что повлечет за собой увели
странной продукции, носит затяжной и острый ха чение на 10% и цен на электроэнергию.
рактер. С требованием ограничения импорта вы
В качестве альтернативы экспорту сырой нефти
ступают и производители промпродукции (стали). и в целях снижения зависимости от нефтедолла
В прошедшем иранском году импорт стали в Иран ров, правительство предпринимает серьезные ша
составил 4 млн.т. при собственном производстве в ги для увеличения добычи природного газа. До
7 млн.т. Несмотря на растущую потребность в ме 75% от всех инвестиций в нефтегазовый сектор в
таллопродукции значительный импорт ее изза ру последние годы было выделено на разработку и до
бежа серьезно беспокоит местных производите бычу газа, прежде всего, на месторождениях «Юж
лей. Под их давлением с 21 марта введены допол ного Парса» в Персидском заливе. Общие запасы
нительные пошлины на металлопродукцию в 350 газа в нем оцениваются в 12 трлн.куб.м. Всего пре
риалов (0,044 цента) за 1 кг. Министерство промы дусматривается освоение 25 фаз данного место
шленности и рудников и министерство экономики рождения.
и финансов договорились о том, что квота на им
В связи с ростом потребления электроэнергии
порт стали в текущем году будет равна 1,8 млн.т. внутри страны и ориентацией на ее экспорт в со
Замминистра промышленности и рудников Мехди седние страны Кавказа и Средней Азии ставится
Наваб заявил, что в ближайшем будущем на осно задача увеличения мощностей по производству
вании проекта нового закона, который будет пере электроэнергии на 68% в год, что потребует стро
дан на рассмотрение парламента, все пошлины и ительства и реконструкции значительного количе
налоги будут взиматься с производителей в виде ства электростанций. 4 апреля президент Ирана
консолидированного совокупного налога с конеч С.М.Хатами официально открыл электростанцию
ного продукта в пользу государства и муниципаль комбинированного цикла «Шахид Раджаи» в Каз
ных властей.
вине. Электростанция строилась 4г. и потребовала
В связи с низкими внутренними ценами на ряд инвестиций в 355 млн.долл. и 390 млрд.риалов.
товаров, их неконтролируемый вывоз за рубеж Мощность энергетических установок составляет
приобрел большой размах. Это касается контра 1000 мвт. С пуском в эксплуатацию этого объекта

ГОССЕКТОР
суммарная мощность иранских электростанций
достигла 27800 мвт.
21 окт. состоялось официальное открытие 4 по
мощности электростанции смешанного цикла
«Шазанд» в г.Араке, которая с пуском 4 блоков по
325 мвт. каждый будет давать 1300 мвт. электро
энергии в национальную сеть.

Ãîññåêòîð
редпринимаются активные шаги по увеличе
П
нию ненефтяного экспорта. По данным иран
ской таможенной службы, в 1380 иранском году
(21.03.200121.03.2002) ненефтяной экспорт Ирана
вырос на 12,4% и достиг 3,918 млрд.долл. В физи
ческом объеме экспорт составил 15,2 млн.т., что на
9,7% больше, чем в пред.г.
С учетом 173 млн.долл. приграничной торговли
и 64 млн.долл. челночной торговли общий объем
ненефтяного экспорта составил в 1380г. 4,155
млрд.долл. За первые 10 мес. 1381 иранского года
(21.03.200220.03.2003г.) с учетом челночной и
приграничной торговли ненефтяной экспорт стра
ны вырос на 16,7% по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. и составил 3,775 млрд.долл.
Предпринимаются меры по развитию ремес
ленного производства (ковроткачество) и туризма.
Глава Ассоциации союзов производителей ковров
ручной работы М.Камали заявил, что в текущем
году в Иране будет основана Организация ковров.
Целью создания новой организации является со
действие решению проблем этой традиционной
отрасли народного хозяйства. В состав организа
ции планируется включить представителей суще
ствующих в стране отраслевых союзов, организа
ций и компаний, а также ряда министерств. Име
ются планы полной передачи производственного
звена в руки частного сектора. На госсектор будут
возложены задачи подготовки кадров для отрасли
и проведение исследовательских работ. М.Камали
сообщил, что в минувшем году экспорт ковров из
страны составил 522 млн.долл., что на 10% мень
ше, чем годом ранее и на 288 млн.долл. ниже пла
на. По предложению минторга для поощрения
экспорта ковров ручной работы кабинет минист
ров принял решение упростить порядок получе
ния виз для иностранных покупателей иранских
ковров. В случае наличия приглашения иранской
стороны виза выдается непосредственно в столич
ном аэропорту Мехрабад на 15 дней. Иранские
торговцы коврами могут подавать заявки на при
глашение иностранцев непосредственно в Глав
ный департамент паспортов и виз МИД Ирана, ко
торый дает ответ в течение 48 часов (для граждан
США в течение 1 недели). С 21 марта иранские
экспортеры ковров не обязаны заключать догово
ра о покупке валюты для ведения торговых опера
ций и могут приобретать ее по единому курсу на
свободном рынке.
16 2002г. июня Высший совет Туристической
организации Ирана, в работе которого принял уча
стие 1 вицепрезидент М.Р.Ареф, одобрил основ
ные направления национальной программы раз
вития туризма. Реализация программы развития
туризма будет осуществляться под руководством
специально созданного комитета под председа
тельством руководителя Туристической организа
ции Ирана – Моэзаддина. Меры по развитию ту
ризма привели к увеличению на 16,5% количества
туристов, посетивших Иран в этом году (1,2
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млн.чел.) К концу года (21.03.2003) доходы от ту
ризма по оценкам составят 2 млрд.долл.
Правительство придает большое значение уве
личению производства экспортных морепродуктов
(рыба, креветки, икра, рыбная мука). Глава иран
ской Организации рыбного хозяйства Я.Мохам
мадзаде заявил, что Иран имеет потенциал для по
лучения улова рыбы и морепродуктов в объеме не
менее 1 млн.т. в год. Для реализации этих возмож
ностей необходимо выполнить долгосрочную про
грамму развития отрасли. В пред.г. в стране было
выловлено 430 тыс.т. рыбы и морепродуктов про
тив 133 тыс.т. в 1986г. Средние темпы развития от
расли за этот период составили 8,1% в год. Я.Мо
хаммадзаде отметил, что годовое душевое потреб
ление рыбопродуктов в стране составляет 5 кг., что
в 3 раза меньше, чем в среднем в мире.
Правительство разработало и начало осуществ
ление с конца мая чрезвычайного («ударного»)
плана борьбы с безработицей, который предусмат
ривает создание еще 300 тыс. рабочих мест в теку
щем году в дополнение к 700 тыс. рабочих мест,
предусмотренных планом. В течение текущего
иранского года предполагается создать до 1 млн.
новых рабочих мест, что представляется маловеро
ятным, как считают большинство иранских экс
пертов. Государство берет на себя выплату в тече
ние 3 лет социальных отчислений в бюджет за но
вых рабочих и освобождает владельцев предприя
тий от выплаты налогов за вновь принятых рабочих
на этот же период. 16 июня 2002г. меджлис впервые
обсудил на своем закрытом заседании вопрос о
растущей безработице в стране. Само обсуждение
проблемы безработицы за закрытыми дверями сви
детельствует об остроте ситуации в этой области.
Основная трудность в создании новых рабочих
мест заключается в нехватке средств и необходи
мости широкого привлечения внутренних и зару
бежных инвестиций. Существующие в стране на
логовые и страховые законы и положения препят
ствуют привлечению местных инвесторов в произ
водственный сектор. Опыт пред.г. по централизо
ванному созданию рабочих мест за счет госдотаций
через банковскую систему страны не позволяет на
деяться на быстрое и эффективное решение про
блемы. По словам члена комиссии парламента по
планированию, бюджету и финансовому учету
А.М.Ахмади, в прошлом иранском 1380г. (закон
чился 20 марта 2002г.) из бюджета было выделено
4500 млрд. риалов для создания новых рабочих
мест, но изза отсутствия инструкций по порядку
предоставления этих средств их практическое вы
деление началось лишь в конце года.
Тема повышения производительности труда
стала предметом пропагандистской компании в се
редине 2002г., проведенной в СМИ. Gроизводи
тельность труда в Иране в 2,5 раза ниже, чем в аф
риканских странах и в 2 раза ниже, чем в Азии.
Продуктивность труда в промышленности состав
ляет 40% средней по стране. Отмечалось также, что
повышению производительности труда мешает не
эффективность существующей экономической си
стемы, плохое управление и большое количество
праздничных и выходных дней.
Экономика страны в существенной степени
продолжает оставаться заложницей соцполитики,
проводимой исламским руководством. Основные
потребительские товары и услуги в большинстве
случаев дотируются государством. Только ежегод
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ные субсидии правительства потребителям топли тировкам Тегеранской валютной биржи для всех
ва в стране превысили 90 трлн. риалов (11,3 экспортноимпортных операций и расчетов с бюд
млрд.долл. по биржевому курсу). В связи с деше жетом по пошлинам, налогам и сборам во внешней
визной энергоносителей их потребление расточи торговле.
тельно и во много раз превышает мировые нормы.
В сфере внешнеэкономической деятельности
Ежегодно проводится индексация зарплаты ра продолжала осуществляться серия мероприятий по
бочих и служащих с учетом инфляции, что требует совершенствованию правовой базы в целях повы
больших бюджетных отчислений и дополнитель шения эффективности внешнеторговых операций,
ных расходов на зарплату от работодателей.
либерализации внешней торговли и повышения
В соответствии с постановлением министерства привлекательности иранской экономики для ино
труда и социальных дел ИРИ от 18.03.2000г. с нача инвесторов. В результате реализации «первой фазы
ла 1381г. (21.03.2002г.) минимальная зарплата ра либерализации торгового режима» ИРИ, отмечает
бочих в среднем выросла на 16%, а также увеличи ся улучшение финансовой дисциплины, что поз
лись в 4 раза социальные выплаты, в т.ч.: пособие волило Ирану создать т.н. «Нефтяной стабилиза
за выслугу лет, пособие на детей, дотация на пита ционный фонд» (НСФ) – резервный государствен
ние, пособие на оплату жилья. Зарплата госслужа ный финансовый фонд, в котором аккумулируют
щих поднялась на 24%. В новом иранском году (с ся сверхплановые доходы от экспорта нефти, от
21.03.2003г.) правительство приняло решение уве кладываемые для поддержки финансовых нужд
личить зарплату госслужащих на 14%.
страны в будущие, неблагоприятные с точки зре
Ежегодное повышение зарплаты и соцвыплат ния конъюнктуры мировых цен на нефть, годы.
компенсирует с опозданием инфляцию, однако,
Органы экономического регулирования страны
сопровождается «запланированным» скачком цен в отчетный период осуществляли перестройку от
в начале года на предметы первой необходимости, дельных элементов системы управления внешнеэ
энергоносители и услуги.
кономической сферой, стимулировали экспорте
В начале нынешнего 1381 ир.г. (в конце марта ров ненефтяных товаров и ослабляли нетарифные
2002г.) произошло повышение цен на большинст ограничения на импорт, принимали меры к при
во основных товаров на 10%, одновременно прави влечению в экономику страны иноинвестиций.
тельство выделило дополнительно субсидии на Много внимания уделялось вопросам перехода от
27% больше от ранее запланированных в 13,38 нетарифных ограничений к тарифным методам ре
трлн. риалов (по первоначальному плану – 10,65 гулирования экспортноимпортных операций.
трлн.).
В июле 2002г. правительство объявило об отме
С учетом плохого управления экономикой, от не госмонополии на импорт белого сахара, разре
сутствия необходимой правовой базы для эффек шив частному сектору деятельность в этой области.
тивного ее развития, неоправданного вмешатель Данному решению предшествовало снятие госмо
ства госорганизаций в экономическую деятель нополии на импорт табачной продукции, чая и
ность, паразитической системы получения сверх растительного масла. Правительство отказалось от
доходов значительным слоем чиновников, огром требования обязательной продажи валютной вы
ных затрат на решение социальных задач, достиже ручки от экспорта ненефтяных товаров.
ние экономического процветания в Иране являет
В 2002г. создан специальный фонд экспортных
ся долгосрочной программой и ее реализация зави гарантий, который будет компенсировать возмож
сит от способности правящего класса устранить ные потери экспортеров ненефтяных товаров в
препятствия, мешающие продвижению вперед. случае неблагоприятного изменения конъюнктуры
Правительство активизировало усилия по разви мировых цен на эти товары. Для импорта боль
тию экономики, разрабатывается новая концеп шинства товаров отменено условие получения спе
ция экономического развития, но существующие циальных лицензий, в целом реализуется политика
конституционные нормы и идеологические уста перехода к тарифным мерам регулирования им
новки правящих кругов крайне ограничивают воз порта. Прежняя система «разрешенных», «услов
можности экономических реформ.
ных» и «запрещенных» категорий импортной про
дукции была заменена единым перечнем запре
Ôèíàíñû
щенных к импорту товаров.
соответствии с целями, провозглашенными в
Торговый режим в ИРИ в целом сохраняет свой
законе о 3 пятилетнем плане социальноэконо запретительный характер. Согласно данным Тамо
мического и культурного развития Ирана (2000/01 женной администрации ИРИ средний размер им
2004/05гг.), иранские власти в 2002г. делали шаги в портных пошлин составляет 30%. Силу все еще со
направлении либерализации хоздеятельности и храняет целый ряд тарифов и других сборов (по
развития рыночных элементов в экономике стра данным МВФ 61 вид импортных пошлин от 0% до
ны, включая приватизацию госкомпаний, привле 116%), дальнейшее применение которых осложне
чение частных отечественных и иноинвестиций, но набирающими ход реформами. Несмотря на не
ограничение монополии государства в банковской давнее сокращение, перечень запрещенных к им
сфере и отдельных отраслях экономики (энергети порту наименований продукции остается все еще
ка, транспорт, связь).
очень обширным, и включает в себя не только те
В соответствии с третьим пятилетним планом виды товаров, импорт которых в Иран запрещен
социальноэкономического и культурного разви изза несоответствия Исламским нормам или тре
тия Ирана, ЦБ ИРИ в начале 1381 фин.г. (начался бованиям нацбезопасности. В действительности,
21 марта 2002г.) разрешил открытие первых за весь данный перечень остается главным протекцио
послереволюционный период истории Ирана ча нистским инструментом по защите местных про
стных коммерческих банков.
изводителей от иностранной конкуренции.
В марте 2002г. приняты меры по установлению
Новый закон о привлечении и защите иност
единого плавающего курса обмена валюты по ко ранных инвестиций, призванный заменить анало
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гичный закон, действовавший в Иране с 1955г.,
официально опубликован 13 июля 2002г. В соот
ветствии с законодательной процедурой, по исте
чении 15 дней со дня официального опубликова
ния, т.е. 28 июля 2002г. этот закон вступил в силу.
Новый закон имеет преимущества для иноинве
сторов, но вместе с тем не снимает многих про
шлых ограничений: для владения иноинвесторами
правом собственности в Иране остается полно
стью закрытым нефтегазовый сектор, вывоз при
были через банки остается ограниченным.
Положительным откликом международного со
общества на предпринимаемые шаги в направле
нии либерализации иранской экономики можно
считать решение Всемирного банка о предоставле
нии Ирану впервые с 1974г. инвестиционного кре
дита в 2 млн.долл. на создание иранской лизинго
вой компании.
Центральный банк ИРИ впервые осуществил
выпуск и продажу в Европе иранских ГКО (евро
бондов) и заявил о намерении продолжить их вы
пуск. Несмотря на оппозицию со стороны США,
Всемирный банк объявил о своих планах выделить
новые займы Ирану.
Хотя в первые годы президентства М.Хатами
программа экономических преобразований не
сколько застопорилась, разгон ей был придан в
2002г., и поэтому экономисты прогнозируют даль
нейшие успехи в осуществлении реформ в 2003г.
Правительство ИРИ уже запланировало расши
рить ненефтяную базу доходной части бюджета, и
недавно на рассмотрение кабинета министров
представлен новый законопроект о НДС с тем,
чтобы ввести новый налог не далее чем с нового
иранского года (21.03.2003г.).
Правительство ИРИ сделало еще один шаг в об
ласти реформирования налоговой системы, учре
див новую Налоговую инспекцию, а также боль
шой Департамент по делам налогоплательщиков
при минфине ИРИ в начале 2002г. С целью дости
жения транспарентности в налоговом законода
тельстве упрощен ряд корпоративных и персональ
ных налоговых «вилок». Положительной оценки
заслуживают предпринятые в отчетной период
другие меры реформирования налоговой системы,
положившие конец прежнему налоговому «имму
нитету» «боньядов», могущественных религиозно
благотворительных фондов, которые занимаются
крупномасштабными торговыми операциями. С
целью стимулирования деятельности иноинвесто
ров и учреждаемых с их участием компаний ставка
налога на доходы иностранцев в Иране в соответ
ствии с новыми изменениями Закона о прямых на
логах снижена с 12% до 3%.
Заслуживают критики слабые темпы проведе
ния программы приватизации в Иране. До наст.вр.
программа состояла только в передаче частному
сектору второстепенных пакетов госакций в капи
тале предприятий, при этом, нередко, в руки част
ных компаний, учрежденных государством.

Ãîñáþäæåò
ысокий уровень мировых цен на нефть – ос
В
новной источник валютных поступлений в
страну, позволил Ирану за 6 мес. пред.ир.г. выпол
нить 76,6% годового задания по поступлению до
ходов от экспорта нефти (в законе о госбюджете на
2002/03 ир.г. поступления планировались в 12,8
млрд.долл.). По итогам прошедшего иранского го
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да (до 20 марта 2003г.) поступления от экспорта
нефти значительно превысили бюджетное задание
и достигли 20 млрд.долл.
Высокий уровень доходов от экспорта нефти и
активное сальдо во внешней торговле оказали по
зитивное воздействие на платежный баланс Ирана.
По данным ЦБ Ирана, на 22 сент. 2002г. платеж
ный баланс был сведен с положительным сальдо в
6,6 млрд.долл. Величина положительного сальдо
на конец 2002/03 ир.г. еще более возросла.
Уровень инфляции в прошедшем иранском го
ду, по оценкам экспертов Центрального банка
Ирана и Организации управления и планирова
ния, превысил показатели прошлого года в 11,4% и
составил 15,3%. Финансовая база экономического
роста и состояния внешней платежеспособности
Ирана в ближайшей перспективе будет зависеть от
нефтяных доходов и определяться объемом экс
порта нефти. Падение мировых цен на нефть ниже
1518 долл/бар может дестабилизировать экономи
ческую ситуацию в стране. Другими факторами яв
ляются: зависимость от импорта техники и техно
логий; широко используемая практика дотаций на
товары первой необходимости; неэффективность
функционирования госпредприятий.
В платежном балансе Ирана только в последнее
время удалось переломить тенденцию к превыше
нию вывоза капитала над его притоком в страну.
По итогам 6 мес. 1380 ир.г. (на 22.09.2001г.) баланс
движения капитала был еще отрицательным (
1,452 млрд.долл.), хотя по итогам 2001/02гг. он уже
показывал приток капитала в 1,150 млрд.долл. По
имеющимся данным пред.ир.г. (на 22.09.2002г.),
этот показатель составляет 1,827 млрд.долл.
По оценкам ВБ ежегодный неконтролируемый
отток капитала из Ирана составляет до 3
млрд.долл. В иранскую экономику в среднем по
ступает ежегодно иностранных инвестиций на 400
млн.долл. В 2002г. Иран разместил на международ
ных рынках Европы, Азии и Ближнего Востока два
выпуска евробондов на 875 млн. евро (500 и 375) на
срок до 5 лет с доходностью 8,75% и 7,75%. Рейтин
говое агентство Фитч (Fitch) присвоило обоим вы
пускам рейтинг +В с устойчивой перспективой.
На 20 сент. 2002г. ЦБ Ирана оценивал внешний
долг страны в 8,338 млрд.долл., что на 15,6% боль
ше чем в начале года. Две трети иранского внешне
го долга приходится на средне и долгосрочные
обязательства, что может свидетельствовать об
удовлетворительном кредитном рейтинге Ирана на
мировых рынках заемных денежных средств. Экс
перты Организации управления и планирования
Ирана называют внешнюю задолженность в 14,7
млрд.долл. по неоплаченным поставкам капиталь
ного оборудования для инвестиционных объектов,
строящихся на условиях Buyback.
Валютные запасы Ирана к концу 2002/03г.
(март 2003г.) увеличились до 13 млрд.долл. В ука
занную сумму входят денежные средства созданно
го правительством резервного фонда (Oil Surplus
Fund), образуемого за счет дополнительных по
ступлений от экспорта нефти по ценам, превыша
ющим расчетные цены бюджета страны. В конце
окт. 2002г. Меджлис разрешил правительству из
расходовать 2,1 млрд.долл. из указанного резерв
ного фонда на покрытие бюджетного дефицита в
2002/03 фин.г.
Публикуемые показатели ЦБ ИРИ по валют
ным запасам страны отличаются от данных евро
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пейского банковского сообщества (BSI), по ин вительством подчеркивается успешная реализация
формации которого вклады Ирана в банках Евро политики привлечения иностранных инвестиций
пы, составляли на конец 2002г. 15,3 млрд.долл., в на условиях buyback, т.е. на условиях возврата
т.ч. 1,6 млрд.долл. – во Франции, 657 – в Италии, вложенных средств продукцией предприятия, в
583 – в Голландии, 462 – в Испании, 359 – в Вели строительство которого осуществлялись инвести
кобритании. Об иранских вкладах в банках Герма ции. Накопленные инвестиции на условиях buy
нии и других стран информация не публикуется. back на конец иранского 2002/03г. оцениваются в
Эти вклады осуществлены большей частью ЦБ 28,9 млрд.долл.
Ирана, и ими распоряжается правительство Ира
Основными инвесторами в экономику Ирана
на, размещая в указанных иностранных банках, в являются Германия, Нидерланды, Великобрита
т.ч., средства резервного фонда.
ния, Бельгия и Кувейт. Крупные иноинвестиции
В планах на новый 1382 иранский год (наступил направлялись в топливноэнергетический ком
21.03.03) предусматривается передать частному плекс страны, а также на строительство предприя
сектору часть акций государственных банков. На тий по производству полиэтилена, бумажной про
первом этапе приватизации правительство плани дукции и автомобилей.
рует охватить этим процессом такие банки как «Те
Правительство принимало меры по приданию
джарат», «Меллат», Сепах» и «Садерат». Эти банки экономике большей инвестиционной привлека
будут преобразованы в акционерные банки. По за тельности. Эти меры включали повышение актив
вершении этого этапа акции банков будут предло ности Ирана во внешнеэкономической сфере, со
жены частным лицам через фондовый рынок. Пла вершенствование и модернизацию правовой базы,
нируется передать частному сектору не менее 10% регулирующей инвестиционный рынок страны.
капитала госбанков.
В июле 2002г. вступил в силу новый закон о при
ЦБ начал реформирование сети зарубежных от влечении и защите иноинвестиций. Этот закон явля
делений иранских банков. В ближайшее время на ется шагом вперед по пути либерализации режима
мечено реформировать более 100 зарубежных отде иноинвестиций и улучшения инвестиционного
лений. Количество отделений будет сокращено пу климата в стране в целом и призван заменить ана
тем их слияния и преобразования в банковские уч логичный закон, действовавший в Иране с 1955г.
реждения с более высоким уровнем активов. Осу
Новый закон имеет определенные преимущест
ществление этих планов началось с банковских уч ва для иноинвесторов. Предусматривается равен
реждений Ирана в Великобритании, где отделения ство национальных и иноинвесторов, снимаются
банков «Теджарат» и «Меллат» преобразованы в ограничения на участие иноинвесторов в полно
Persia International Bank, а отделения банков «Мед стью госсекторах иранской экономики, упрощает
ли» и Сепах в Melli Bank PLC & Sepah International. ся процедура выдачи лицензии иноинвестору, пре
Одна из целей проводимых преобразований за дусматривается решение спорных вопросов не
ключается в повышении активности и конкурен только в иранских судах, но и в любом междуна
тоспособности иранских банков за рубежом.
родном судебном органе. Предусмотрено расши
Банк «Мелли», планирует открыть свое пред рение списка льгот (таможенных, налоговых, визо
ставительство в Международном финансовом цен вых) для иноинвесторов. Одним из важнейших по
тре в Дубаи. Банк уже имеет 25 филиалов за рубе ложений нового закона является предоставление
жом, в т.ч. в Лондоне и Москве, два в Бахрейне и иноинвестору гарантий со стороны государства.
один в Омане. Другие крупные филиалы банка на
Законодательство запрещает передачу в собст
ходятся в НьюЙорке, Париже, Франкфурте, Гам венность иностранцам природных ресурсов стра
бурге и Гонконге.
ны. Для иноинвесторов недоступны широко рас
Денежнокредитной сферой страны управляют пространенные в мировой практике инвестицион
три центральные организации: министерство эко ные сделки на условиях раздела продукции и кон
номики и финансов, Организация планирования и цессии, остается ограниченным вывоз прибыли
управления, ЦБ. В структурной перестройке бан через банки. Запрещена деятельность инокапитала
ковской системы: коммерческие банки хотели бы в банковской сфере (за исключением свободных
иметь возможность действовать самостоятельно в торговоэкономических зон), не разрешается реги
соответствии со своими уставами и независимо от страция и самостоятельная производственная дея
ЦБ; процесс приватизации в банковской сфере тельность филиалов инофирм на территории Ира
должен быть ускорен; упор должен быть сделан на на. Практически невозможно создание совмест
развитии сети специализированных банков, обслу ных предприятий с преобладанием иностранной
живающих определенные отрасли экономики.
доли в уставном капитале.
Существующие ограничения и высокие ставки
Èíâåñòèöèè
налогообложения сдерживают прямые иностран
2002г. инвестиционная политика Ирана про ные инвестиции в экономику Ирана. За последние
должала формироваться на основе закона о 23г. реальный приток иностранных инвестиций в
третьем пятилетнем плане социальноэкономиче экономику страны не превышал 1 млрд.долл. в год,
ского развития страны. Выполнение инвестицион причем прямые иноинвестиции практически от
ных программ является обязательным для госсек сутствовали.
тора. Инвестиционная активность частного секто
В связи с указанными ограничениями иност
ра поощрялась методами экономической полити ранный капитал в Иране может функционировать
ки. По оценкам, ежегодно стране требуется до 10 двумя путями, условно называемыми: Buyback и
млрд.долл.
Finance. В первом варианте иранская сторона рас
По признанию замминистра экономики и фи считывается с инвесторами либо поставками про
нансов ИРИ Карбасиана в 19922002гг. объем на дукции с построенного объекта, либо посредством
копленных прямых иностранных инвестиций в продажи продукции третьему лицу, которое осу
иранскую экономику составил 4,6 млрд.долл. Пра ществляет расчеты с инвестором.
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По системе Finance инвесторы осуществляют
финансирование, а иранская сторона расплачива
ется валютой после ввода объекта в эксплуатацию.
Оба варианта на практике не нацеливают иност
ранного подрядчика, как в случае классического
инвестиционного сотрудничества, на повышение
эффективности проекта, а сводят его участие в
проекте к предоставлению инженерных, строи
тельных и иных услуг для скорейшего получения
обусловленной в контракте выручки. Указанные
схемы финансирования работ иностранного под
рядчика сложно применять в проектах высокой
степени риска, таких как разработка новых место
рождений.
В новом законе о поддержке и защите иноинве
стиций содержится еще одна схема инвестицион
ного сотрудничества с инофирмами на территории
Ирана – BuildOperateTransfer. Суть этой схемы в
том, что возврат капитала и прибыли иноинвесто
ру обеспечивается рентабельностью построенного
предприятия. Права собственности на вложенный
капитал, овеществленный в виде работающего
предприятия, сохраняются за иностранной компа
нией до момента его полной амортизации. Это по
ложение содержит элемент концессии и увеличит
инвестиционную привлекательность иранской
экономики для иноинвесторов.
Как в большинстве развивающихся стран, ре
жим налогообложения в Иране далек от эффектив
ного и поэтому не создает благоприятных условий
для инвесторов. Для улучшения инвестиционного
климата в стране иранские власти в 2002г. прини
мали меры по наведению порядка в области нало
гообложения, упрощения формальностей, связан
ных с исчислением прибылей, осуществлением
расчетных и других банковских операций при реа
лизации инвестиционных проектов.
В фев. 2002г. были изменены ставки начисле
ния налогов на доходы от предпринимательской
деятельности, как физлиц, так и корпораций. Если
до этого высокие доходы облагались налогами в
54%, а низкие – 12%, то в измененном законе с вы
соких доходов уплачивается 35% налога (для ком
паний – 25%), а с низких – 15%. Отменена проце
дура информирования всех регионов страны о до
ходах налогоплательщика, что позволит получате
лям крупных доходов распределять их по регио
нальным налоговым органам с целью уменьшения
общей суммы уплачиваемых налогов. Эти меры,
как ожидается, будут стимулировать инвестицион
ную активность.
В марте 2002г. приняты меры по установлению
единого плавающего курса обмена валюты по ко
тировкам Тегеранской валютной биржи для всех
экспортноимпортных операций и расчетов с бюд
жетом по пошлинам, налогам и сборам во внешней
торговле. Правительство отказалось от требования
обязательной продажи валютной выручки от экс
порта ненефтяных товаров. В 2002г. создан специ
альный фонд экспортных гарантий, который будет
компенсировать возможные потери экспортеров
ненефтяных товаров, в случае неблагоприятного
изменения конъюнктуры мировых цен на эти това
ры. Для импорта большинства товаров отменено
условие получения специальных лицензий, в це
лом реализуется политика перехода к тарифным
мерам регулирования импорта.
В целях расширения притока иностранного ка
питала в форме прямых инвестиций иранское пра
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вительство создает особые условия в свободных
торговоэкономических зонах, в которых вводится
более либеральный и привлекательный режим для
иностранного капитала. Режим свободных торго
воэкономических зон разрешает создание произ
водственных компаний со 100% иностранным ка
питалом. Предприниматели освобождаются от уп
латы налогов в течение 15 лет. В свободных зонах
теперь разрешается создание частных банков и
других кредитных учреждений в форме открытых и
закрытых акционерных компаний с привлечением
иностранного капитала, могут создаваться частные
страховые компании и открываться отделения
иностранных банков. Сняты ограничения на ва
лютные расчеты физических и юридических лиц
по внешним операциям.
Иранские руководители заявляют о гарантиях
того, что иностранные капиталы в Иране не будут
подвергаться рискам, в т.ч. национализации, рек
визиции. А если такое вдруг произойдет, то прави
тельство обязуется возместить капитал по рыноч
ной стоимости. Правительство гарантирует, что
при заключении инвестиционных соглашений на
логовое законодательство, действующее во время
заключения соглашения, будет оставаться для это
го соглашения неизменным на весь срок его дейст
вия. И если даже на этот период будет принято но
вое законодательство, то оно обратной силы на за
ключенное соглашение иметь не будет.
В 2002г. основными отраслями, в которые на
правлялись иностранные капиталовложения, яв
лялись нефтегазпром и нефтехимия, черная и
цветная металлургия, горнодобыча, теплоэнерге
тика, перерабатывающая промышленность, строи
тельство, транспорт и связь. Среди наиболее круп
ных внешних инвесторов в иранскую экономику –
нефтегазовые компании «ТотальФинаЭльф»
(Франция), «Петронас» (Малайзия), ЭНИ и «Ад
жип» (Италия), «Роял Датч Шелл» (Англия/Гол
ландия).
Положительным откликом международного со
общества на либерализацию иранской экономики
можно считать решение Всемирного банка о пре
доставлении Ирану впервые почти за 30 лет инвес
тиционного кредита в 2 млн.долл. на создание
иранской лизинговой компании. ЦБ ИРИ в 2002г.
впервые осуществил два выпуска и продажу в Ев
ропе иранских ГКО (евробондов) с доходностью
соответственно 8,75% и 7,75%. Несмотря на оппо
зицию со стороны США, Всемирный банк объявил
о своих планах выделить новые займы Ирану.
Отмечается рост активности на внутреннем
рынке капиталов, хотя обороты ценных бумаг
иранских предприятий на Тегеранской товарно
фондовой биржи незначительны. По данным ми
нистерства экономики и финансов, в 2002г. объем
продаж акций иранских предприятий и компаний
вырос на 90% и составил 14800 млрд. риалов, а в
количественном – на 23% и составил 2 млрд. ак
ций, в торгах участвовали 330 предприятий и ком
паний.
Принимаемые меры поддержки инвестицион
ной активности сопровождаются реализацией объ
явленной правительством программы приватиза
ции. По заявлению замминистра экономики и фи
нансов Ирана, в 2002г. акции госпредприятий об
щей стоимостью 3000 млрд. риалов перешли в уп
равление частного сектора, при плане приватиза
ции 6000 млрд. риалов.
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Óðîâåíü æèçíè
своем выступлении 11 фев. 2002г. по случаю
В
победы исламской революции в Иране, прези
дент С.М.Хатами, говоря об экономических про
блемах страны, отметил необходимость уменьше
ния вмешательства государства в экономику, раз
вития частного сектора, поощрения промпроиз
водства, усиления и совершенствования контроля
за экономической деятельностью.
Выступая 29 июня на церемонии по случаю Дня
промышленности и шахт, президент ИРИ С.М.Ха
тами заявил, что несмотря на существующие эко
номические трудности, правительство продвину
лось в экономических реформах гораздо больше,
чем в реформировании политической и социаль
ной жизни в стране. Президент, в качестве пози
тивных мер по реформированию экономики, на
звал проведенные преобразования в финансовой и
денежной системе, создание Резервного валютно
го фонда, пересмотр законов и уложений в целях
привлечения иностранных капиталовложений и
совершенствования налоговой системы в интере
сах местных производителей и инвесторов.
С.М.Хатами отметил принятие таких важных
мер по развитию экономики, как улучшение коор
динации между торговым и производственным
секторами экономики, усиление внимания к со
зданию гражданских институтов в области промы
шленности и экономики, поощрение приватиза
ции госпредприятий и разработку программ по об
новлению промышленности. По словам президен
та, продвижение по пути экономических реформ
сдерживается наличием нездоровой бюрократиче
ской административной системы управления эко
номикой и живучестью консервативного ментали
тета в подходе к решению экономических задач. На
экономике негативно сказывается широко распро
страненная практика уклонения от уплаты нало
гов.
Первостепенной задачей правительства в ны
нешних условиях является создание новых рабо
чих мест. Правительством были приняты срочные
меры по решению этой проблемы, которая уже пе
решла в разряд политических в связи с существен
ным ростом безработицы среди молодежи, которая
является наиболее динамичной и политически ак
тивной частью общества.
9 мая 2002г. на заседании кабинета министров
был обсужден чрезвычайный план борьбы с безра
ботицей. По мнению членов кабинета, для созда
ния одного рабочего места в Иране необходимо
вложить в среднем 300 млн. риалов (в 19992000гг.
эта сумма составляла 390 млн. риалов). Создание
одного рабочего места в нефтяной промышленно
сти обходится в 5 млрд. риалов, на транспорте и в
торговле – в 100 млн. риалов (один доллар по ры
ночному курсу равен 8000 риалов).
По предложению правительства банки обязаны
выделить 9000 млрд. риалов беспроцентных креди
тов цехам, мастерским и другим производствен
ным предприятиям для создания новых рабочих
мест. В стране насчитывается 2,2 млн. производст
венных мастерских, из которых 96% составляют
малые и средние предприятия. Правительство пла
нирует увеличить сумму кредитов предприятиям,
создающим новые рабочие места, до 30 млн. риа
лов под 4% сроком на 5 лет. С зарплаты рабочих на
новых рабочих местах не будут взиматься налоги, а
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правительство в течение 3 лет будет оплачивать им
страховку.
В стране насчитывается 3,5 млн. безработных
1564 лет. В течение 4 лет количество безработных
пополнится 5,5 млн. выпускников высшей школы
и безработица достигнет 24%. Молодежь составля
ет до 70% всего населения страны. Каждый 10
иранский безработный имеет университетский
диплом, 29,6% – выпускники высшей школы,
40,8% имеют начальное и среднее образование, а
6,9% полностью безграмотны.
Член комиссии меджлиса по социальным во
просам А.Абдольванд заявил, что необходимо со
здавать новые рабочие места, даже если это эконо
мически не оправдано, для предотвращения кри
зиса в обществе. 21 мая 2002г. состоялось заседание
Высшего совета по занятости, на котором духов
ный лидер Хаменеи объявил борьбу с безработицей
основной задачей всех органов власти и прежде
всего исполнительной ветви. 7 окт. прошло оче
редное заседание Высшего совета по занятости, на
котором присутствовал Хаменеи и где были подве
дены итоги реализации ударного плана борьбы с
безработицей.
По заявлению Хатами, за шесть месяцев с марта
по сент. 2002г. было создано 550 «тыс. новых рабо
чих мест. В рамках реализации чрезвычайного пла
на борьбы с безработицей было подано 306 тыс. за
явок на льготы, из которых 206 тыс. были удовле
творены. Руководство страны не оставляет без вни
мания вопросы соцзащиты различных категорий
трудящихся.
22 янв. 2002г. перед зданием парламента состо
ялась многотысячная несанкционированная де
монстрация учителей, требовавших увеличения
зарплаты и улучшения условий труда и быта. Пред
ставителей демонстрантов принял спикер парла
мента Карруби и их требования были приняты для
рассмотрения. В течение нескольких месяцев ра
ботала специально созданная комиссия для рас
смотрения требований учителей. В итоге были
приняты меры к исправлению положения учите
лей: проведено повышение зарплаты, выплачены
задолженности по зарплате, поднят потолок стра
хования учителей и членов их семей, увеличены
беспроцентные кредиты на приобретение жилья.
Правительство постоянно принимает меры к
повышению зарплаты, установлению налоговых
льгот, обеспечению беднейших слоев населения
продуктами питания и первой необходимости по
льготным ценам. Ежегодно в начале нового иран
ского года (21 марта) проводится повышение зар
платы рабочих и служащих с учетом инфляции. С
21 марта 2002г. минимальная зарплата рабочих была
увеличена с 567.900 риалов (82 долл.) до 698.460 ри
алов (87 долл.). Был увеличен с 1 300 тыс. риалов до
1 450 тыс. риалов потолок необлагаемых налогом
доходов. В 2002г. для поддержки трудящихся было
выделено 190 млрд. риалов на льготные товары
первой необходимости, 15 млрд. риалов – на под
держку временно не работающих и 35 млрд. риалов
– на содержание учебнооздоровительных цент
ров.
С учетом больших затрат на социальные нужды
и развитие промпроизводства, свободных денег в
стране постоянно не хватает и основной задачей
руководства страны является привлечение иноин
вестиций. Ирану удается жить в кредит и реализо
вывать инфраструктурные программы и иметь до
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вольно значительный стабилизационный резерв
ный валютный фонд (8 млрд.долл.).
Руководству страны удается сохранить относи
тельную стабильность в обществе, обеспечить
внешнеполитическую безопасность страны и со
здать условия для достаточно динамичного разви
тия экономики (6,6% прироста ВВП в год, что яв
ляется рекордным показателем для стран Ближне
го Востока).
В целях создания стабильного рынка основных
продуктов питания и поддержки местных произво
дителей с/х продукции правительство обязано в
рамках годового бюджета и по согласованию с ми
нистерством с/х джихада устанавливать гарантиро
ванные цены на пшеницу, рис, сахар, финики, ку
курузу, хлопок, мясо и другую сельхозпродукцию.
На государственном и местном уровне предприни
маются меры по своевременной закупке продук
ции сельского хозяйства, выдаче кредитов товаро
производителям. Рынок сельхозпродукции регули
руется и такими методами как полный запрет им
порта определенных товаров или контроль за не
своевременным поступлением на рынок закуплен
ного за рубежом продовольствия.
В интересах поддержки местных производите
лей при установлении розничных потребительских
цен правительством предусматриваются адресные
компенсационные дотации производителям в це
лях сохранения низких цен для потребителя. Для
поддержания низких цен на хлеб правительство в
2002г. выделило 9000 млрд. риалов. По недостаю
щим в стране видам сельхозпродукции государство
осуществляет централизованные закупки с целью
контроля над ценами. Несколько лет подряд Иран
закупает за рубежом пшеницу, сахар, растительные
жиры, сухое молоко.
В Иране продолжает сохраняться система, при
которой базовые цены на продукты питания кор
ректируются и контролируются и местными влас
тями. В Тегеране цены на овощи, фрукты, мясо и
рыбу постоянно корректируются и объявляются
Организацией овощных рынков Тегерана по со
гласованию с городскими властями. Цены на хлеб
устанавливаются по согласованию с членами ад
министративной комиссии, в которую входят
представители Организации по защите интересов
производителей и потребителей, Организации зер
на Ирана, синдиката пекарей и Совета по муке и
хлебу г.Тегерана.
Госрегулирование потребительского рынка в
Иране осуществляется также и путем реализации
системы дотаций, субсидий и льгот. Значительная
часть продуктов питания для госслужащих выдает
ся по продуктовым купонам по низким ценам за
счет бюджетных средств. Малоимущие семьи по
лучают основные продукты питания бесплатно в
порядке государственной благотворительной по
мощи.
В месяц на одного человека в Иране приходится
в среднем 60 тыс. риалов субсидий, направленных
на компенсирование за счет бюджета страны рас
ходов на продукты питания и предметы первой не
обходимости. В целях реализации своей социаль
ной программы государство продолжает держать
очень низкие цены на большинство общеупотре
бительных лекарств. Для этого из бюджета субси
дируется 1 млрд.долл.
Для поддержания низких цен на нефть, газ, бен
зин и дизельное топливо государство предусматри
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вает в бюджете страны субсидии на 10 млрд.долл.
Правительство страны, министерство нефти и ряд
других госорганизаций предлагают различные пу
ти выхода из создавшегося положения, в т.ч. общее
повышение цен в несколько раз при соответствую
щей программе адресных гарантий, введение раз
личного уровня цен на автозаправочных станциях
в зависимости от их местонахождения. Опасаясь
цепной реакции роста цен на все товары после по
дорожания энергоносителей и соответствующего
недовольства населения государство пока идет
только на ежегодное увеличение стоимости бензи
на и других видов горючего на 1015%.
И официальные госорганизации и эксперты
считают, что существующая система регулирова
ния потребительского рынка через предоставление
субсидий, дотаций и льгот не только малоэффек
тивна, но и несправедлива. В основном субсидии
государства безадресны и это приводит к тому, что
на долю 10% населения с наиболее высоким уров
нем доходов приходится 20,5% субсидий, а 10% на
селения, имеющего самые низкие доходы, получа
ют только 3,8% от всех выделяемых субсидий.
Иранское руководство считает, что существую
щую систему дотаций, субсидирования и льгот по
потребительским товарам необходимо менять. В
2001г. правительство направило в парламент пред
ложения по изменению действующей системы суб
сидирования товаров первой необходимости для
населения. Авторы правительственного проекта
полагают, что их план направлен на сокращение
разрыва в уровне жизни различных слоев населе
ния путем более логичного и справедливого рас
пределения материальных благ и услуг. Новая сис
тема призвана прекратить массовый контрабанд
ный вывоз из Ирана субсидированных товаров. В
связи с низкими внутренними ценами на ряд това
ров, их неконтролируемый вывоз за рубеж приоб
рел большой размах. Это касается контрабандного
вывоза топлива (бензин, керосин, мазут) и битума.
Главный смысл предлагаемых изменений за
ключается в переходе от субсидирования произво
дителей и поставщиков товаров к адресной выпла
те субсидий непосредственно потребителям това
ров и услуг. Сумма выплат может колебаться в за
висимости от соцстатуса и материального положе
ния конкретных слоев населения. Планируется
выработать критерии определения социальных
групп населения, которые нуждаются в помощи
государства. Данный проект пока продолжает про
ходить обсуждение в различных комитетах и ко
миссиях, а в проекте бюджета на следующий, 1382
иранский год (21.03.200320.03.2004гг.) вновь пре
дусматривается выделение значительных бюджет
ных средств для поддержания стабильных цен на
основные потребтовары, топливо и ряд услуг до
200 трлн. риалов.
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емпы экономического роста в Иране в 2002г.
Т
были на уровне показателей, предусмотренных
в законе о третьем пятилетнем плане социально
экономического и культурного развития на
2000/012004/05гг. Высокие экспортные цены на
нефть на мировых рынках позволили правительст
ву удерживать экономическое развитие страны на
стабильном уровне.
Господство государства в экономике и насторо
женное отношение к развитию частного сектора
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сдерживают инвестиции в народное хозяйство. ми – автомобиля Pride. В Иране в относительно
Эти факторы не позволяют продуктивно использо небольших количества производятся автобусы и
вать благоприятно складывающиеся внешние ус грузовой автотранспорт Mercedes и Volvo.
ловия для экономического развития в долгосроч
В 2002г. Иран продолжал занимать ведущие по
ной перспективе, прежде всего, за счет модерниза зиции в списке странпроизводителей таких куль
ции и структурной перестройки экономики.
тур, как шафран, доля которого в мировом произ
Прирост ВВП в 2002/03 ир.г. составил по 6,6% водстве составляет 80%, фисташки – 60%, финики
против 5% в 2001/02г. Наибольший рост (на 11,2%) – 17%, грецкий орех – 12%, изюм – 14%, абрикосы
отмечен в промышленности (кроме нефтяного – 8,5%, лимоны – 8%.
сектора).
В 2002г. продолжали сохраняться кризисные
Производство ВВП
явления в хлопководстве. Сократились на 26% по
(в постоянных ценах 1990/91г., в млрд.риалов)
севные площади, упал на 17% сбор хлопкасырца,
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
объем которого оценивается в 300 тыс.т. Очищен
Агропром...........................8636,0 ............8877,6 ...........9295,0 ..........9861,9
ного хлопка произведено 100 тыс.т. Сокращение
(9,4) ...............(2,8) ..............(4,7) ..............(6,1)
производства хлопка объясняется как высокой
Нефтяной сектор ..............3847,8 ............4164,3 ...........3815,1 ..........4036,3
трудоемкостью этой культуры, так и невозможнос
(5,8) ...............(8,2).............(8,4) ..............(5,8)
тью конкурировать с дешевой импортной продук
Промышл. (без нефти) .....9817,6 ..........10524,6 .........11614,9 ........12915,7
цией, ввозимой в страну контрабандным путем.
(10,5) ...............(7,2) ............(10,4) ............(11,2)
Производство рыбопродуктов составило 78
Услуги ..............................27813,6 ..........29130,5 .........30458,1 ........32011,4
тыс.т., что превышает этот показатель пред.г. на
(4,0) ...............(4,7) ..............(4,6) ..............(5,1)
17%. Ежегодное потребление рыбы – в Иране со
ВВП..................................50115,0 ..........52697,0 .........55183,1 ........58825,3
ставляет 5 кг. на душу населения, в то время как в
(1,8) ...............(5,2) ..............(4,7) ..............(6,6)
развитых странах этот показатель равен 15 кг. В
1. По данным ЦБ и Организации планирования и управления Ирана
2002г. наблюдалось дальнейшее сокращение про
2. В скобках указаны темпы прироста в процентах к пред.г.
изводства черной икры, которое по оценкам не
Отраслевая структура ВВП продолжала отно превысило 75 т. Иранские специалисты полагают,
ситься к индустриальноаграрному типу. Промы что главными причинами падения производства
шленные отрасли (включая нефтедобывающую) черной икры являются неконтролируемый вылов
производят 28,9% ВВП, доля сельского хозяйства осетровых странами прикаспийского региона и
составляет 16,7%, а сектора услуг – 54,4%.
высокий уровень загрязнения вод Каспийского
Динамика отраслевой структуры ВВП
моря.
(расчет в текущих ценах), в % к итогу
1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

Агропром..................................15................13,6 ...............13,5 ..............16,7
Нефтяной сектор ..................14,7................17,8 ...............15,1 ................6,9
Промышл. (без нефти) .........19,1...................19 ...............20,1 .................22
Услуги....................................51,2................49,6 ...............51,3 ..............54,4
ВВП.........................................100 .................100.................100 ...............100
По данным ЦБ и Организации планирования и управления Ирана

В 2003г. прирост ВВП в Иране составит 5%. Ны
нешнему правительству, склонному придержи
ваться экономического курса скорее либеральных
прагматиков, чем консерваторов, пожалуй, удастся
в 2003г. сохранить стабильный курс нацвалюты и
удержать инфляцию в пределах 1315%.
Отраслевая структура экономики Ирана, рас
сматриваемая в рамках ВВП, демонстрирует про
грессивные тенденции роста доли промышленного
производства и позволяет говорить о происходя
щих в обществе с высокими темпами ежегодного
прироста населения процессах развития произво
дительных сил, преодоления экономической от
сталости и превращения экономики в одну из под
систем органически единой мировой экономичес
кой системы.
В последние годы высокими темпами развива
лось автомобилестроение. Темпы роста производ
ства составляли 2040% в год. В 2002г. производст
во автомобилей всех моделей превысило 370
тыс.шт. Крупнейшими производителями автомо
билей в Иране являются две промышленные груп
пы предприятий Iran Khodro и Saipa.
Среди легковых, сборка которых освоена на
иранских предприятиях, – автомобиль Samand,
комплектация которого осуществляется полно
стью из отечественных узлов и деталей. В Иране
налажено сборочное производство в сотрудничест
ве с французскими поставщиками автомобилей
Peugeot Pars, Peugeot 206, с корейскими компания
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оля этой отрасли в ВВП страны оценивается на
Д
уровне 4%. Удельный вес горнорудной продук
ции в ненефтяном экспорте Ирана составляет 14%.
Благодаря финансовой поддержке со стороны го
сударства горнодобыча за последние 10 лет разви
валась устойчивыми темпами (в среднем 5,2% в
год). Объем капиталовложений в развитие этой от
расли из всех источников финансирования за годы
первой и второй пятилеток (1990/911999/2000гг.)
составил 9 млрд.долл.
В 2002г. 2600 горнорудными предприятиями из
недр было извлечено 120 млн.т. полезных ископае
мых 60 видов, которые позволили произвести 7
млн.т. стали, 158 тыс.т. меди, 73 т. цинка, 27 млн.т.
цемента, 600 тыс.т. стекла и 75 млн.кв.м. керамиче
ской плитки и другой продукции.
Горнодобыча все еще не в состоянии обеспе
чить основные потребности народного хозяйства.
Страна вынуждена ежегодно импортировать зна
чительные объемы металлопродукции, угля, мине
рального сырья для производства черных и цвет
ных металлов. Иран обладает огромными объема
ми природных запасов минералов широкой но
менклатуры (24 млн.т. без учета нефти и газа) и
входит по этому показателю в первую десятку бога
тейших стран мира.
Потенциальные возможности месторождений
на территории Ирана могут даже позволить в зна
чительной степени заменить нефть с точки зрения
обеспечения валютных поступлений в экономику
страны. Оценка разведанных запасов отдельных
видов полезных ископаемых, в млн.т.: уголь –
2000; железная руда – 2700; медь – 1345; свинец и
цинк – 237; хромиты – 8,5; золото – 0,5; серебро –
0;4; молибден – 0,05; марганцевая руда – 9,7; маг
незит – 3,6; алунит – 1000; барит – 4,4; бокситы –
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116; нефелин сиенит – 147; каолин, огнеупоры –
100; асбест – 70; бентонит – 14,6; фосфаты – 16,5
(по данным министерства рудников и металлургии
ИРИ).
Законом о третьем пятилетнем плане социаль
ноэкономического и культурного развития Ирана
на 2000/012004/05гг. намечено увеличить добычу
минералов в 1,5 раза, а выплавку стали и цветных
металлов – в 23 раза. Это позволит не только пол
ностью удовлетворить потребности народного хо
зяйства, но и к 2005г. существенно (до 1,5
млрд.долл.) увеличить вклад отрасли в ненефтяной
экспорт страны.
Черная металлургия представлена значитель
ным количеством металлургических комбинатов и
отдельных заводов с полным технологическим
циклом производства или специализирующихся на
конкретных видах металлопродукции.
Исфаганский меткомбинат является предприя
тием с полным металлургическим циклом. Произ
водственная мощность позволяет выпускать 2,5
млн.т. стали в год. Меткомбинат «Мобараке» г. Ис
фаган также работает по полному циклу. Проект
ная мощность – 3 млн.т. стали в год.
Ахвазский сталелитейный комплекс работает
по технологии прямого восстановления железа.
Мощность завода составляет 2,5 млн.т. губчатого
железа и 1,5 млн.т. литых заготовок и слябов в год.
Металлургический комплекс в Хорасане имеет
плавильное и прокатное производство. Проектная
мощность 1 очереди комбината составляет 550
тыс.т. прокатной стали в год.
Всего в 2002г. в Иране было произведено 7
млн.т. металлопродукции, что на 1,5% больше, чем
в 2001г. По уровню производства черного металла
Иран занимает 22 место в мире. Министерство
промышленности и рудников Ирана разрабатыва
ет программу развития металлургической промы
шленности страны с тем, чтобы до 2005г. выйти на
уровень производства в 14 млн.т. стали, а к 2012г.
довести его до 1820 млн.т., и таким образом войти
в десятку крупнейших производителей черного ме
талла в мире. В 2003г. в стране должно быть выпу
щено 7,5 млн.т. стали и экспортировано из них 1,4
млн.т. По этим показателям Иран является круп
нейшим производителем и экспортером данной
металлопродукции на Среднем Востоке.
Производство, распределение, экспорт и им
порт металла в Иране находится под контролем го
сорганизации National Iranian Steel («Ниско»),
подчиняющейся министерству промышленности
и рудников. Замминистра рудников, курирующий
чермет, является одновременно председателем Со
вета директоров «Ниско» и ее управляющим ди
ректором.
«Ниско» контролирует деятельность иранских
предприятий, добывающих железную руду, произ
водящих металлопродукцию, и фирм, занимаю
щихся экспортомимпортом металлоизделий.
В последние 23г. «Ниско» в рамках инвестици
онного плана, одобренного Высшим экономичес
ким советом страны, заключила ряд контрактов с
отечественными и зарубежными инвесторами на
развитие метпрома на 2 млрд.долл. Министерство
промышленности и рудников Ирана планирует
привлечь крупные инвестиции, источниками ко
торых должны стать отчисления от прибыли самих
предприятий, банковские кредиты, продажа акций
металлургических компаний на бирже. Иранские
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должностные лица предполагают, что принятие
нового Закона об иностранных капиталовложени
ях позволит увеличить приток зарубежных инвес
тиций как непосредственно в металлургическую
промышленность, так и в развитие ее сырьевой ба
зы.
Меткомбинатам не хватает первичного сырья и
все они работают не на полную мощность. Общая
недозагрузка мощностей по стране, в основном по
указанной причине, составляет 30%. В качестве
выхода из сложившейся ситуации и от производи
телей, и от потребителей металлопродукции име
ется предложение законодательно разрешить им
порт стальных заготовок, оценивая их в качестве
первичного сырья для металлургии. Эта проблема
пока комплексно не решается, т.к. требуется урегу
лировать систему таможенных и других сборов,
разработать систему льгот именно для производи
телей металлопродукции, импортирующих заго
товки в качестве первичного сырья.
В соответствии с решением Высшего экономи
ческого совета Ирана янв. 2003г., «Ниско» предо
ставляется право импортировать заготовки черных
металлов в любом количестве, необходимом для
производства.
Ускоренными темпами развивается в Иране
цветная металлургия, в частности производство
алюминия. На базе месторождений боксита «Коле
бара» и «Сараба» в пров. Восточной Азербайджан,
«АльМахди» в пров. Хормозган и «Джаджарм» в
пров. Хорасан созданы предприятия по производ
ству алюминия мощностью 20 тыс.т., 110 тыс.т. и
280 тыс.т. в год. Предприятия испытывают дефи
цит сырья и вынуждены работать в основном на
импортируемых бокситах. В 2002г. производство
алюминия в Иране оценивается в 280 тыс.т.
На базе одного из крупнейших месторождений
меди создан медеплавильный комплекс «Сарчеш
ме» мощностью 158 тыс.т. рафинированной меди в
год. В 2002г. комплекс работал устойчиво, произ
водство меди превышало проектную мощность.

Íåôòü
оскольку нефтедобывающая промышлен
П
ность Ирана является отраслью, ориентиро
ванной на экспорт, объем производимой ею услов
ночистой продукции сильно зависит от внешних
факторов и характеризуется неустойчивой дина
микой. По этой причине нефтяной сектор, с точки
зрения своего влияния на темпы производства
ВВП, играет роль дестабилизирующего фактора. За
последние 4г. вследствие колебаний ценовой
конъюнктуры на нефтяном рынке темпы роста
этого сектора экономики колебались от отрица
тельной величины в 8,4% в 2001/02гг. до +8,2% в
2000/01гг. и +5,8% в 2002/03гг.
Добыча нефти в Иране в 2002г. находилась в
пределах от 3400 до 4100 тыс.бар. в сутки. Всего за
год было добыто 182 млн.т. нефти, из которых 112
млн.т. было поставлено на экспорт.
Производительность нефтеперерабатывающих
заводов Ирана, в тыс.бар. в сутки: Абаданский –
400, НПЗ в Бандар Аббасе – 232, Тегеранский –
225, Исфаганский – 265, Аракский – 150, Тебриз
ский – 112, Ширазский – 40, Керманшахский –
30, Лаванский – 30, итого – 1484. (по данным ЕIА,
Energy Information Administration).
Иран вынужден импортировать значительные
количества бензина. В 2002г. Иран импортировал
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бензина и другого топлива на 1 млрд.долл. Часть ны являются потребителями природного газа. Тре
своих нефтепродуктов (керосин, дизтопливо, ма тьим пятилетним планом экономического разви
зут, битум) Иран поставляет на экспорт.
тия страны предусматривается, что к 2004г. 85% го
родского населения будут подключены к газопровод
Ãàç
ной сети. 4% производимого в стране газа исполь
ольшая часть этих энергетических ресурсов зуется предприятиями нефтехимии в качестве сы
страны еще не освоена, т.к. Иран до последне рья и топлива. Потребление 5% газа приходится на
го времени использовал преимущественно попут другие категории потребителей.
ный газ нефтяных месторождений. Газовые место
Общая длина газопроводов в газораспредели
рождения Ирана очень богаты газовым конденса тельной сети страны составляет 43,9 тыс.км. Она
том. В иранском природном газе отмечается высо постоянно расширяется и считается более разви
кое содержание этана, который легко преобразует той, чем в других странах Персидского залива. От
ся в этилен, являющийся одним из основных про сутствие системы подземных хранилищ газа созда
дуктов для нефтехимической промышленности.
ет трудности в эксплуатации магистральных газо
Запасы природного газа, в трлн.куб.м.
проводов, связанные с разницей потребления газа
Совок. потребл. 1999г.
Запасы на начало 1999г.
в зимнее и летнее время.
Материковые ...........................................1,65 .......................................12,47
Крупнейшим внутренним трансиранским ма
Шельфовые ..............................................0,11 .......................................13,84
гистральным газопроводом (ТИМГ) является
Всего .........................................................1,76 .......................................26,31
ТИМГ1 протяженностью 1200 км., перекачиваю
По материалам конференции «ИранЕС, сотрудничество в энерге
щий попутный газ нефтяных месторождений пров.
тике», Тегеран, 20.10.2002г.
Хузестан на север Ирана к крупным промцентрам
Газовая отрасль, также как и нефтяная, нахо Казвину, Тебризу, Решту, Исфагану.
дится под управлением и контролем государства в
Вторым важнейшим газопроводом является
лице министерства нефти Исламской Республики ТИМГ2 протяженностью 600 км., связывающий
Иран. Национальная иранская газовая компания газовые месторождения Канган и Нар с шельфо
осуществляет добычу, переработку, транспорти выми нефтяными месторождениями БенТахери
ровку и экспорт иранского газа. В 2002г. добыча га Персидского залива. Он стал составной частью 1
за в Иране оценивается в объеме 109,5 млрд.куб.м. очереди экспортного магистрального газопровода
К концу 2005г. планируется увеличить добычу до в Турцию по маршруту КумРештТебризРезае
182,5 млрд.куб.м.
мощностью 10 млрд.куб.м. в год.
Темпы разработки месторождений газа в Ира
Ведется строительство еще одного газопровода
не, несмотря на принимаемые меры, пока низкие и ТИМГ3 для транспортировки газа с месторожде
не соответствуют объему разведанных запасов. В ния «Южный Парс» до Тегерана и далее в Турцию.
процентном отношении к подтвержденным запа Построено уже 350 км. этого газопровода. Начато
сам газа в Иране добыча имеет показатель 0,4%, строительство силами иранских подрядных компа
тогда как в Северной Америке этот показатель со ний двух участков: АсалуйеЛамерд (56 км.) и Ла
ставляет 10,5%, в Западной Европе – 3,9%, в быв мердСалих (82 км.) газопровода ТИМГ4 от Аса
шем СССР – 1,2%.
луйе через Шираз до Исфагана длиной 750 км.
Весь производимый в Иране газ, плюс постав
Газопровод КорпеджеКорткуй протяженнос
ляемый из Туркменистана, потребляется внутри тью 190 км., по которому осуществляются постав
страны. В энергетическом балансе Ирана доля по ки туркменского газа в Иран. Пропускная способ
требления природного газа составляет 42%, к ность этого газопровода 4 млрд.куб.м. в год, кото
2005г. ставится задача увеличить ее до 55%.
рая в будущем достигнет 13 млрд.куб.м. в год. Сре
В 2002г. потребление газа оценивается в объеме ди крупнейших в стране: двойной подводный газо
78 млрд.куб.м. Иранские источники прогнозируют провод от месторождения Южный Парс до берего
дальнейший рост потребления природного газа в вых перерабатывающих предприятий Асалуйе; га
Иране с темпами в 1520% в год. Прогнозные оцен зопровод БендерАббасКерман.
ки потребления газа на 2010г.– 136 млрд.куб.м., на
Активно заниматься развитием газовой отрасли
2020г.– 244 млрд.куб.м. и на 2030г.– 360 иранское правительство начало после ираноирак
млрд.куб.м. Прогноз исходит из того, что до 2010г. ской войны (198088гг.) в рамках первого и второ
объемы инжекции газа в нефтяные месторождения го пятилетних планов экономического развития,
вырастут до 75 млрд.куб.м. С 2010г., рост ежегод когда стали разрабатываться отдельные газовые
ных объемов инжекции газа стабилизируется, и до месторождения и начала осуществляться политика
2030г. останется неизменным в количестве 75 газификации страны. Успешно решаются задачи
млрд.куб.м. в год.
по газификации промышленных предприятий и
В 2002г. количество промышленных потребите бытовых потребителей газа. Развивающаяся неф
лей газа возросло до 2500 ед. Электростанциями техимическая промышленность Ирана и планы
потребляется до 80 млн.куб.м. газа в сутки (29,2 крупномасштабных поставок газа на экспорт тре
млрд.куб.м. в год). Доля тепловых электростанций буют все более интенсивного развития газовой от
в балансе потребления газа составляет 37%, пром расли.
предприятий – 25%. Программой развития газовой
Программа министерства нефти, направленная
отрасли на 200004гг. предусматривается дальней на развитие газовой отрасли, включает следующие
ший рост потребления газа промпредприятиями и директивы: использование природного газа вместо
электростанциями. Промпредприятия планомер нефтепродуктов с целью сохранения запасов неф
но переводятся с мазута на газовое топливо.
ти для экспорта; выход на газовые рынкисоседних
Доля бытовых и коммерческих потребителей га стран, таких как Турция, Пакистан, Индия, а после
за составляет 29%, в т.ч. 5,8% производимого газа насыщения этих рынков – продажа газа в страны
потребляется в сжиженном виде в качестве домаш Дальнего Востока и Европы с целью стать ведущим
него топлива. До 80% городского населения стра мировым экспортером газа к 2005г.; разведка и раз

Б

ГАЗ

18

работка газовых месторождений и, в первую оче
редь, тех, которые являются совместными с сосед
ними странами; дальнейшая газификация страны,
включая потребности промышленности, транс
порта и бытовые нужды; увеличение поставок газа
для нужд нефтехимической промышленности с це
лью производства импортозамещающих и экс
портных товаров; недопущение сжигания природ
ного газа, и закачка его в нефтяные пласты; созда
ние хорошего инвестиционного климата и право
вой базы для привлечения иностранных инвести
ций.
Меджлис ИРИ разрешил министерству нефти
заключать с иностранными компаниями контрак
ты на разработку газовых месторождений на мате
рике и на шельфе. Планируемые темпы роста вну
треннего потребления и экспорта газа требуют уве
личения темпов разработки разведанных место
рождений и месторождения «Южный Парс».
1 очередь этого месторождения разрабатывается
иранской нефтегазовой компанией Petropars. Газ,
который будет производиться на 1 очереди, в объе
ме 25 млн.куб.м. в сутки планируется использовать
для закачки в пласты нефтяных месторождений на
юге Ирана, часть его также будет подаваться в
трансиранский
магистральный
газопровод
(ТИМГ3). Выполнено работ по освоению 1 очере
ди на 90%.
2 и 3 очередями освоения месторождения пре
дусматривается направлять большую часть добы
ваемого газа на внутренний рынок и частично на
экспорт в Турцию. А газ, который будет добывать
ся на последующих очередях, предусматривается
для экспортных поставок на мировые газовые рын
ки. С этого месторождения планируется ежеднев
но получать 50 млн.куб.м. газа, 80 тыс.бар. газового
конденсата и 400 т. серы.
В фев. 2003г. международный консорциум в со
ставе французской компании TotalFinaElf, ОАО
«Газпром» и малайзийской «Petronas» завершил
строительство и сдал в эксплуатацию 2 и 3 очереди
газового месторождения «Южный Парс» (на шель
фе Персидского залива). Объем капиталовложе
ний составлял 1,6 млрд.долл.
Иранская национальная нефтяная компания
(ИННК) приступила к реализации 4 и 5 очередей
газового месторождения «Южный Парс». Проект
будет осуществлять совместно итальянский кон
церн Agip (60%), и две иранские компании
Petropars (20%), Nioc (20%). Проектом предусмат
ривается суточное производство 50 млн.куб.м. газа,
2,9 тыс.т. жидкого нефтяного газа (LPG), 80
тыс.бар. газового конденсата, 2,7 тыс.т. этана и 400
т. серы. Стоимость проекта оценивается в 2
млрд.долл. Объем выполненных работ – 21%. Пла
нируемый пуск в эксплуатацию – июль 2005г.
Объявлен тендер на разработку 6, 7 и 8 очередей
этого месторождения. Общая стоимость проекта
оценивается в 2,65 млрд.долл. Контракт на разра
ботку 9 и 10 очередей месторождения «Южный
Парс» стоимостью 1,6 млрд.долл. будет включать
поставку и строительство двух буровых платформ,
двух 105 км. трубопроводов диаметром 45 дюймов,
две установки очистки газа и 70 км. трубопровод
диаметром 56 дюймов от установки очистки газа до
Кангана.
Пять инокомпаний объявили об участии в тен
дере на разработку 11 и 12 очередей месторождения
«Южный Парс», хотя техническая проработка тен
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дерного предложения еще не закончена. Известно,
что добытый газ будет предназначаться для после
дующего сжижения. Предполагается производить
до 24 млн.т. сжиженного газа в год, из которых уже
к 2006г. 8 млн.т. будут поставляться на экспорт.
«Роял Датч Шелл» ведет переговоры с иранской
компанией «Парс ойл энд гэз» о проекте 13 и 14
очередей разработки месторождения «Южный
Парс».
Для реализации проекта по разработке газового
месторождения «Южный Парс» в местечке Аса
луйе, расположенном на иранском побережье
Персидского залива в 100 км. от названного место
рождения, в 1998г. была учреждена специальная
энергетическая зона (СЭЗ) «Парс». Развитие зоны
«Парс» обеспечивает компания Pars Special Energy
Zone. Автодороги соединяют центр СЭЗ «Парс»
(порт Асалуйе) с портом Бушер (250 км.), с газопе
рерабатывающим заводом в г.Канган (80 км.) и
портом БандарАббас (570 км.). Ведутся проект
ные работы для строительства международного аэ
ропорта, который будет способен принимать само
леты класса Airbus. Продолжаются работы по стро
ительству многоцелевого порта Асалуйе, который
на первом этапе сможет принимать суда водоизме
щением 15 тыс.т. Порт будет оборудован термина
лами для отгрузки серы и газоконденсата. Порт
Асалуйе будет иметь свою таможню для осуществ
ления экспортноимпортных операций.
СЭЗ «Парс» по контракту с южнокорейской
компанией «Хюндаи» начато строительство газо
очистительного комплекса, который будет прини
мать газ с месторождения «Южный Парс». В рам
ках проекта СЭЗ «Парс» в Асалуйе будут построе
ны резервуарный парк, хранилища газоконденса
та, а также 4 крупных нефтехимических объекта,
которые также будут потреблять газ «Южного Пар
са». СЭЗ «Парс» в Асалуйе должна стать в ближай
шей перспективе центром газовой промышленно
сти ИРИ. Ожидается, что в СЭЗ «Парс» будет дей
ствовать благоприятный для иноинвесторов тамо
женнотарифный и налоговый режим.
В соответствии с прогнозом Организации по
оптимизации потребления энергии ИРИ к 2007г.
объемы внутреннего потребления нефти и нефте
продуктов сравняются с объемами ее добычи, что
приведет приостановке нефтяного экспорта. По
скольку 80% национального дохода Ирана форми
руется за счет экспорта нефти, важнейшей для раз
вития иранской экономики задачей является нала
живание масштабных поставок природного газа на
экспорт. Экспортные поставки газа осуществляют
ся в Турцию, и в очень незначительных количест
вах, в сжиженном виде – в страны Персидского за
лива.
Стремясь начать экспортные поставки газа в
Европу, Иран активизировал переговоры с ЕС.
Внешнеполитические контакты между ЕС и ИРИ
осуществляются в рамках так называемого «конст
руктивного диалога», инициированного сторона
ми в 1998г. Данный диалог реализуется через засе
дания трех рабочих групп, включая рабочую груп
пу по энергетике, торговле и инвестициям.
В окт. 2002г. в Тегеране состоялась третье засе
дание рабочей группы по энергетике. Стороны
приняли решение об открытии в Тегеране посто
янно действующего Центра сотрудничества в энер
гетике между ЕС и ИРИ. Центр будет обеспечивать
обмен информацией, готовить предложения о при
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оритетных проектах сотрудничества, оказывать Индия (через Пакистан), Иран – Индия (по мор
техсодействие в передаче новых технологий, под скому дну). Через 25 лет потребности этого регио
готовке кадров в области нефти, газа, неядерной на в природном газе вырастут в 56 раз и увеличат
электроэнергетики. Иран ведет переговоры с евро ся с нынешних 170 млрд. до 880 млрд.куб.м. в год.
пейским консорциумом «ЕвропаИрангаз, EIG», Техникоэкономические исследования целесооб
штабквартира которого находится в Бельгии. разности строительства этих газопроводов выпол
Иран заявил о намерении присоединиться к под няются иранскими организациями при сотрудни
писанному 51 государством международному До честве с заинтересованными инокомпаниями.
говору об энергетической хартии от 1994г., в осно «Газпром» подписал с иранцами меморандум о
ве которого лежит договор европейской энергети проведении детальных расчетов обоснования це
ческой хартии 1991г.
лесообразности строительства и передал иранской
Иранской стороной рассматривается несколько стороне свои предварительные расчеты по этому
путей организации транзита газа из Ирана в стра проекту. По сообщению иранской прессы, соот
ны ЕС. Первый маршрут – по имеющемуся уже га ветствующие договоренности о подготовке ТЭО
зопроводу в Турцию, и далее в Грецию. Второй – строительства газопровода через территорию Па
это строительство газопровода ИранАрмения кистана в окт. 2002г. достигнуты между «Газпро
Грузия (Супса)РоссияЗападная Европа. Имеется мом» и пакистанской стороной.
также вариант: ИранАрменияГрузияУкраина
Наряду с политикой развития экспорта отече
(Феодосия, по дну Черного моря)Западная Евро ственного природного газа Иран проводит линию
па.
на привлечение в перспективе транзитных пото
Иран в 1996г. подписал с Турцией долгосрочное ков газа через свою территорию, как по трубопро
межправительственное соглашение о поставках водам из Туркменистана в Турцию или Пакистан,
иранского природного газа в эту страну. В соответ так и на условиях замещения потребленного турк
ствии с контрактом между Национальной иран менского газа в северных провинциях Ирана ком
ской газовой компанией и турецкой компанией пенсационными поставками этих количеств с юж
«Буташ», подписанным в развитие межправитель ных иранских газовых месторождений. Минис
ственного соглашения, Иран в течение 25 лет дол терство нефти ИРИ стремится формировать дол
жен поставить в Турцию 228 млрд.куб.м. газа (до 10 госрочную программу развития экспорта природ
млрд.куб.м. в год). Стороны договорились постро ного газа. Первостепенное значение Иран придает
ить совместными усилиями газопровод Тебриз участию в работе Форума министров странэкс
Анкара. США, руководствуясь своими экономиче портеров газа, третье заседание которого состоя
скими санкциями против Ирана по закону Д'Ама лось в Катаре в фев. 2003г.
то, возражают против газовой сделки между Ира
ном и Турцией. Турецкая сторона объективно за Ýëåêòðîýíåðãåòèêà
истема энергоснабжения Ирана представляет
интересована в импорте и в транзите через свою
собой сеть взаимосвязанных энергетических
территорию иранского газа.
Иранотурецкое сотрудничество в поставках районов, объединенных в общую энергетическую
энергоносителей является в принципе рискован систему страны. Управление по мощности и час
ным проектом. Иран не могут не раздражать под тоте генераторов осуществляется из центрального
писанное в Стамбуле 18 нояб. 1999г. соглашение о диспетчерского центра компании «Таванир». Для
строительстве трубопровода БакуДжейхан для управления энергетической системой использует
транспортировки каспийской нефти в Турцию в ся оборудование иностранных компаний, позво
обход Ирана и начавшиеся осенью 2002г. работы ляющее осуществлять дублирование при возник
по его прокладке. Это обстоятельство заставляет новении нештатной ситуации. В случае аварийной
иранцев искать альтернативные, обходные пути ситуации управление осуществляется региональ
транспортировки своего газа на европейский ры ными диспетчерскими пунктами.
В структуре потребления электроэнергии пре
нок, минуя территорию Турции.
Иран имеет соглашения с Арменией и Азербай обладает коммунальный сектор – 35%, далее сле
джаном об экспортных поставках в эти страны дует промышленность – 34%, государственные и
иранского природного газа. Соглашения предус коммерческие структуры – 23%, сельское хозяйст
матривают поставки иранского газа в Армению в во – 8%. В данных секторах имеются большие за
объеме 1 млрд.куб.м. в год по строящемуся газо долженности перед электроэнергетиками. Общее
проводу ТебризДузель длиной 100 км., и в Нахи количество потребителей электроэнергии посто
чеваньскую обл. Азербайджана в объеме до 400 янно растет и составляет 14 млн. абонентов. По
млн.куб.м. в год по строящемуся газопроводу требности Ирана в электроэнергии растут от 6 до
Хой/Джульфа протяженностью 77 км. Эти проек 8% в год. Такими же темпами растут установлен
ты пока не являются приоритетными для иранской ные мощности и выработка электроэнергии. В от
стороны, т.к. прогресса в их реализации не отмеча дельных районах в пиковые периоды ощущается
ется. Периодически в иранской прессе появляются нехватка генерирующих мощностей и пропускной
сообщения о трехсторонних консультациях между способности электросетей.
К концу 3 пятилетнего плана экономического
Ираном, Украиной и Арменией по проекту строи
тельства газопровода для транспортировки иран развития Ирана (200005гг.) объем потребления
ского природного газа через Армению, Грузию и электроэнергии достигнет 120 млрд.квтч., а объем
Украину на рынки Западной Европы, но эта ин производства – 150 млрд.квтч. Резерв мощностей
формация не подтверждается конкретными дого производства электроэнергии планируется 20%.
воренностями сторон.
Суммарная величина установленных генериру
Другими перспективными направлениями по ющих мощностей электростанций в Иране –
ставки на экспорт иранского природного газа по 28000 мвт. К концу 2005г. с учетом ввода в эксплу
магистральным трубопроводам являются: Иран – атацию всех строящихся блоков электростанций
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она достигнет 44263 мвт. В установленных генери
рующих мощностях доля ТЭС (паротурбинных)
составит 70,2%, газотурбинных станций – 19,4%,
ГЭС – 9,9%, дизельных – 0,5%.
Одной из важнейших особенностей надежной
работы энергосистемы страны является перерас
пределение нагрузок в пиковый период. Пик по
требления электроэнергии в Иране приходится на
лето, а в России, Туркмении и других странах – на
зиму. Проводятся переговоры о сезонном обмене
электроэнергией между странами, по результатам
которых планируется объединение сетей России,
Азербайджана, Турции, Пакистана, Туркмениста
на и Ирана в единую сеть. Уже достигнуто согла
шение об объединении энергетических сетей
Туркменистана и Ирана в районе пограничного
пункта Серахс.
Проводятся предварительные переговоры об
экспорте электроэнергии из Ирана в страны Пер
сидского залива через подводный кабель, а также о
возможности подключения иранской националь
ной сети к единой энергетической системе Егип
та, Иордании, Ливана, Сирии, Ирака. Одной из
негативных сторон объединения энергетических
сетей с Ираном является то, что суммарные поте
ри электроэнергии в передающей и распредели
тельной сети Ирана превышают 15%, что в 1,5 ра
за выше общепринятых мировых стандартов.

Òðàíñïîðò
2002г. в Иране принимались меры по развитию
В
транспортной системы с упором на усиление
транзитных возможностей страны для обеспече
ния грузопотоков в направлении северюг и вос
токзапад.
Наряду с продолжившимся развитием шоссей
ных дорог, которые играют ведущую роль в обес
печении перевозок в стране (до 9095% грузов пе
ревозится по шоссейным дорогам), основные уси
лия были направлены на развитие железнодорож
ной сети. В 2002г. было продолжено строительство
второй ж/д колеи ТегеранМешхед, продолжалось
ж/д строительство БафкМешхед (предполагается
завершить строительство в мае 2004г.), было офи
циально объявлено о начале строительства ж/до
роги КазвинРешт (окт. 2002г.), в конце года меж
ду Ираном и Индией было заключено соглашение
о ж/д строительстве из порта Чабахар до Бама и
Кермана.
Наметившееся сотрудничество в области ж/д
транспорта между Ираном и Индией нацелено на
создание в Восточном Иране коридора с юга на се
вер от Чабахара до Мешхеда с выходом в Север
ный Афганистан и в Среднеазиатские республики
СНГ. Традиционно основные транспортные арте
рии, соединяющие Южную Азию со Среднеазиат
скими республиками, проходили через Пакистан
и Афганистан по маршруту: КарачиДжалалабад
КабулХайратон или Карачи (Кветта)Кабул
КандагарГератТургунди.
В начале 2002г. между представителями Ирана
и Индии была достигнута договоренность о созда
нии совместной рабочей группы, в задачу которой
входит разработка предложений по сотрудничест
ву и оказание помощи Ирану в развитии его ж/д
сети, соединению ж/д сетей Ирана и Средней
Азии, а также обеспечение Ирана вагонами, локо
мотивами и другой ж/д техникой и оборудовани
ем.
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В марте 2002г. был проведен трансазиатский со
став по маршруту АлмаАтаТашкентСамарканд
БухараМарыСерахсМешхедТегеран. Состав
преодолел 3290 км. пути за 74 часа 20 минут. С 1
мая началось пробное движение пассажирского
поезда АлмаАтаТегеран. Поезд составлен из ва
гонов нескольких стран (Казахстан – 5 вагонов;
Узбекистан – 3; Туркмения – 2 вагона) и будет кур
сировать 1 раз в неделю.
На северозападе страны продолжено ж/д стро
ительство ТебризМиане, которая сократит время
поездки между Тегераном и Тебризом с 12,5 до 7
часов. Строительство этой дороги планируется за
вершить в 2005г. За 7 мес. 2002г. объем ж/д перево
зок вырос на 40%.
В Тегеране метро было пущено в 1998г. Протя
женность линий столичного метро составляет 70
км. В 2002г. было введено в строй несколько новых
станций. Центр Тегерана соединен с пригородным
районом, где находится мемориальный комплекс
имама Хомейни. Столичное метро перевозит в
день до 650 тыс. пассажиров. Однако в связи с от
крытием новых линий и большим потоком пасса
жиров требуется вдвое увеличить количество суще
ствующих вагонов (217 ед. в наст.вр.). В Иране
продолжились работы по техникоэкономическо
му обоснованию создания новых линий метро в
г.г.Мешхеде, Тебризе, Исфагане. В строительстве
метро и его оснащении основную роль играют
фирмы КНР.
В 2002г. продолжалось строительство скорост
ных автомагистралей ЗенджанТебриз, Кашан
Исфаган (строительство 70 км. участка скоростной
магистрали КашанНатанз в направлении Исфага
на было завершено в конце 2002г.), а также автодо
рог КазвинРешт, ТегеранСевер и др. В Иране
эксплуатируются 3850 км. скоростных дорог и более
1000 км. строятся.
В нояб. 2002г. меджлис принял постановление о
необходимости создания на основных шоссейных
магистралях, ведущих с юга на север, дополнитель
ных полос с тем, чтобы движение осуществлялось по
двум раздельным полосам в обе стороны. Это будет
способствовать существенному увеличению про
пускных возможностей шоссейных магистралей и
снизит дорожнотранспортные происшествия, ко
торые уносят до 20 тыс. жизней ежегодно.
В 2002г. предпринимались меры по обновлению
автопарка, особенно общественного автотранс
порта в городах в целях снижения уровня загрязне
ния окружающей среды. Началось списание ста
рых автобусов и замена их новыми, работающими
на сжиженном газе. Правительство проводит цент
рализованные закупки автобусов на сжиженном
газе для госучреждений, муниципалитетов и пасса
жирских компаний. Для частных владельцев и
компаний, намеревающихся обновить свой авто
парк, предоставляются льготные кредиты. Плани
руется прекратить выпуск старых моделей и нала
дить производство экономичных и экологически
чистых автомашин при содействии ведущих авто
мобилестроительных компаний Европы и Азии.
Продолжается обновление торгового флота. В
начале 2002г. было принято решение о закупке 30
новых судов, с вводом в строй которых общий т.аж
иранского торгового флота должен увеличится с 3
до 4,5 млн.т. В середине 2002г. в Иране насчитыва
лось 128 судов общим водоизмещением в 3 211
тыс.т. Из них 85 судов принадлежали Иранской су
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доходной компании, 9 – Ираноиндийской судо этого аэродрома затянулось и он войдет в эксплуа
ходной компании, 6 – Каспийской судоходной тацию к 2004г.
компании и 28 – небольшим судоходным компа
Иран в окт. 2002г. заключил с французской
ниям.
фирмой «Айджис» соглашение на разработку
В авг. 2002г. торговый флот на Каспийском мо комплексной программы модернизации транс
ре пополнился судном «Иран Кабир». Общий объ портной системы страны. Указанная программа
ем водоизмещения иранского флота на Каспии будет разработана в течение 2 лет и ляжет в основу
увеличился в 2002г. с 18 до 24 тыс.т. Иранский флот предложений по развитию транспорта в 4 пятилет
перевозит до 25% товарооборота по Каспийскому нем плане экономического развития страны.
морю. В соответствии с 5летней программой пла
В мае 2002г. в СанктПетербурге состоялась
нируется довести число кораблей до 14 ед. и при встреча министров транспорта странучастниц Со
этом они смогут перевозить до 50% грузов в регио глашения по МТК «СеверЮг», в ходе которой бы
не.
ло объявлено о вступлении в силу данного Согла
Мощности иранских портов оцениваются в 55 шения и был подписан протокол об официальном
млн.т., без учета нефтяных терминалов. В 2002г. открытии международного транспортного Кори
грузооборот иранских портов составил 86 млн.т., дора «СеверЮг». 21 мая также прошло 1 заседание
что на 1 млн.т. больше, чем в пред.г. Через иран координационного совета, был принят его устав,
ские порты ввезено 37 млн.т. импортных товаров. созданы экспертные группы и обсуждена в предва
Переработано в портах 1,57 млн.т. транзитных гру рительном порядке процедура присоединения к
зов.
Соглашению новых государств. В соответствии с
В развитие портового хозяйства и монтаж обо этим порядком страныучредители дали согласие
рудования в 2002г. было инвестировано 1200 млрд. на присоединение к Соглашению Белоруссии и
риалов. 3 портовых терминала были переданы в Казахстана.
эксплуатацию частному сектору на срок до 10 лет.
С точки зрения перспективы роста российско
Текущие иноинвестиции в оборудование портов, иранской торговли и подготовки инфраструктуры
включая покупку 5 поисковоспасательных верто Коридора «СеверЮг» большое значение имеет со
летов, составляют 60 млн.долл. В ближайшие 3г. 11 здание необходимых портовых мощностей на рос
млн.долл. будут инвестированы французской ком сийском побережье Каспийского моря. Портовые
панией в реализацию проектов управления движе мощности в пределах г.Астрахани составляют 2
нием и повышения его безопасности.
млн.т. сухих грузов. Дальнейшее их развитие на
В распоряжении Ирана находится 80 пассажир Каспии в районе Астраханского транспортного уз
ских самолетов. Сроки эксплуатации этих самоле ла возможно только за счет продолжения строи
тов превышают 25 лет. Ограничения, введенные тельства незамерзающего порта Оля, способного с
США на приобретение авиатехники производи выходом на проектную мощность перерабатывать
мой при участии американских фирм, не позволи до 8 млн.т. сухих грузов в год. Первоочередной за
ли Ирану в 2002г. закупить новые аэробусы во дачей является осуществление строительства 51
Франции. Эксплуатация старых самолетов также км. железнодорожных путей общего пользования
сталкивается с большими трудностями изза не от проектируемой станции Оля до станции Янды
возможности закупать запчасти напрямую и про ки в целях соединения с ж/д сетью России.
водить ремонт двигателей.
В бассейне Каспийского моря постоянно рабо
Нехватка самолетов вынуждает Иран брать их в тают 6 иранских судов и 70 судов под российским
лизинг за рубежом и в т.ч. в России. В конце 2002г. флагом. Действуют автопаромные линии из порта
Ирану удалось договориться о закупке 4 самолетов Оля (Россия) на порты Ноушехр и Энзели на иран
АТР78500 у европейских компаний. Два самоле ском побережье. Начата перевозка грузов в строя
та этой марки будут взяты в лизинг для полетов на щийся иранский порт АмирАбад. Строительство 1
внутренних и международных линиях. Иран стре очереди порта АмирАбад предполагается завер
мится наладить совместное производство самоле шить к осени 2003г.
тов в кооперации с Украиной и Россией. В 2002г.
был построен и прошел летные испытания 1 само Èíòåðíåò
ектор информационных технологий в ВВП
лет иранскоукраинского производства «Иран
Ирана составляет долю в 1,3%, в то время как в
140», но катастрофа его украинского прототипа
АН140 23 дек. 2002г. близ Исфагана приостанови промышленно развитых странах эта доля достигает
ла на некоторое время работу по сборке новых са 710%. Сектор телекоммуникаций и информаци
молетов этого типа в Иране (было собрано 2 маши онных технологий, как полагают эксперты Иран
ского исследовательского центра телекоммуника
ны, а третья находится в процессе монтажа).
Иранская сторона проявляет настойчивый ин ций, развивается ускоренными темпами, составля
терес к совместному с Россией производству само ющими 14% в год.
Техническую политику развития информаци
лета «ТУ204», однако изза трудностей с финанси
рованием этот вопрос остается нерешенным. Имея онных технологий, разработку отечественных
значительное количество аэродромов, Иран не в стандартов, нормативов и требований соответст
состоянии использовать их в полной мере изза от вия мировым образцам продукции и услуг осуще
сутствия необходимого навигационного оборудо ствляет Иранский исследовательский центр теле
вания и нехватки самолетов. Для пассажирских коммуникаций. Впервые интернет появился в
авиаперевозок Ирану не хватает до 4 тыс. посадоч Иране в 1992 г, когда был открыт первый местный
сервер заместителем директора Иранского инсти
ных мест.
В 2002г. продолжалось строительство нового аэ тута теоретической физики и математики (IРМ),
ропорта «Имам Хомейни» вблизи Тегерана. Пред подключенный к сети Bitnet в рамках членства
полагалось ввести его в строй к концу 1381 иран Ирана в Европейской сети академических иссле
ского года (к марту 2003г.), однако строительство дований (EARN).
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В июне 1999г. в Иране насчитывалось около 900
доменных имен первого .ir уровня, открытых для
общего пользования, а в 2002г. их число выросло
до 1400. Частные организации, открывающие свои
страницы в Сети, в основном используют расши
рение .com, .net, .org. Общее количество пользова
телей сети оценивается в 95 тыс., из которых 55
тыс. – научные организации, 10 тыс. – государст
венные организации, 9 тыс. – промпредприятия,
20 тыс. – частные пользователи.
Подключение пользователей Сети в Иране ба
зируется на двух системах: с использованием моде
мов (PSTN) и выделенных каналов (PDN). Под
ключение через систему PDN обеспечивается ком
панией DCI, являющейся дочерней фирмой Иран
ской телекоммуникационной компании (TCI). За
последние 2г. получил широкое развитие частный
сектор информационных компаний. Одной из
крупнейших компаний является фирма Patsa, ко
торая работает с министерствами иностранных
дел, внутренних дел, здравоохранения, нефти, тор
говли, крупными госкомпаниями, а также другими
частными и государственными организациями. В
Иране насчитывается 40 наиболее крупных, основ
ных интернетпровайдеров. Имеется большое ко
личество компаний, осуществляющих вторичную
продажу услуг по обеспечению доступа в Сеть.
При оформлении подключения к интернету
провайдером сообщается телефонный номер сер
вера, пользователь сообщает свой позывной и па
роль для идентификации. После оплаты предо
ставляемых услуг на сервере компании инициали
зируется учетная строка нового пользователя. Про
граммное обеспечение, персональный компьютер
и периферийное оборудование закупаются пользо
вателем самостоятельно. Некоторые компании
имеют службу согласования программного обеспе
чения и по просьбе клиента осуществляют выезды
на место.
Правительство для осуществления полного
контроля частных фирм и ограничения информа
ции, передающейся по сетям интернет, пытается
принять соответствующие меры. В сент. 2002г. ми
нистерством культуры и исламской ориентации
была принята резолюция, согласно которой услуги
по предоставлению доступа в интернет смогут ока
зывать только государственные телекоммуникаци
онные компании. Резолюцией предписывается,
чтобы все частные провайдеры в течение полугода
прекратили предоставлять собственный высоко
скоростной доступ в сеть через спутники и размон
тировали все свои «тарелки». Им разрешается пре
доставлять услуги доступа только через государст
венную телекоммуникационную сеть, которая и
так перегружена и не отличается качеством связи.
Увеличение количества интернетпровайдеров,
имеющих возможность подключения к сети за пре
делами страны расширяют возможности граждан
страны по доступу к информационным ресурсам за
рубежом. Контрольными органами страны осуще
ствляются активные мероприятия по цензурирова
нию доступа к зарубежным сайтам. Ряд адресов
серверов, имеющих антииранскую, либо противо
речащую нормам ислама информацию, недоступен
из страны и блокируется местными программными
средствами типа SurfWach. Отсутствие стабильнос
ти в работе местных интернетпровайдеров и со
храняющаяся возможность их закрытия по реше
нию контрольных органов страны, привели к тому,
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что в основном интернет используется для получе
ния информации, а также в рекламных целях.
В меджлисе завершается обсуждение проекта
закона об электронной торговле, который призван
юридически закрепить положения об экономичес
кой деятельности субъектов гражданского права
информации, документах, передаваемых средства
ми современной компьютерной техники. Из 77
статей проекта закона рассмотрены и одобрены 57
статей. При наличии квалифицированной деше
вой рабочей силы компьютерных программистов,
развитие рынка программных продуктов сдержи
вается отсутствием в Иране закона о защите автор
ских прав, об электронных документах, подписи.
При поддержке Иранской палаты торговли,
промышленности и рудников, Союз экспортеров
компьютерных программных продуктов Ирана в
2002г. установил с Торговопромышленной пала
той Германии отношения сотрудничества в облас
ти совместной разработки программного обеспе
чения и реализации информационных проектов.
На международной выставке информационных
технологий CeBIT 2003 в Ганновере (Германия)
среди лучших компаний стран Азии, производя
щих программную продукцию, назван иранский
консорциум частных компаний Sanaray.

Ñîñåäè
рганизация экономического сотрудничества.
О
В 2002г. Иран продолжил многостороннее со
трудничество в рамках международных экономи
ческих организаций. Это касается одного из самых
влиятельных межгосударственных объединений в
регионах Среднего Востока, Южной и Централь
ной Азии, каковым является ОЭС, в которую вхо
дят Иран, Пакистан, Турция, Таджикистан, Афга
нистан, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан,
Узбекистан и Киргизстан с общей численностью
населения 350 млн.чел. и территорией в 8
млн.кв.км.
Организация продолжила работу по выработке
оптимальной стратегии экономического развития
с акцентом на углубление интеграционных про
цессов для государствчленов Организации, сня
тие торговых барьеров и поощрение внутрирегио
нальной торговли с постепенным выходом на со
здание общей зоны свободной торговли, интегра
цию странчленов ОЭС в мировую экономику,
развитие транспортной и коммуникационной ин
фраструктур, поощрение процессов либерализа
ции национальных экономик и их приватизации,
обеспечение более эффективного использования
материальных ресурсов региона ОЭС, в т.ч. его
промышленного и с/х потенциалов, развитие реги
онального сотрудничества в вопросах защиты ок
ружающей среды, сохранение культурноистори
ческого наследия в борьбе с незаконным оборотом
наркотиков, налаживание взаимовыгодного со
трудничества с другими международными и регио
нальными организациями. За 17 лет функциони
рования ОЭС было проведено 7 саммитов,
На совещании 14 окт. 2002г. в Стамбуле главы
государств и правительств ОЭС обсудили пробле
мы сотрудничества в области экономики, науки и
культуры. Одним из основных вопросов стало рас
смотрение путей оказания помощи в восстановле
нии Афганистана. Иранский президент С.М.Хата
ми передал председательство в ОЭС на следующие
2г. Турции.
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В 2002г. в рамках ОЭС была проведена работа ООН и ОИК, ОЭС получила статус наблюдателя
по реализации приоритетных направлений дея при ВТО. ОЭС регулярно приглашается на ежегод
тельности этой организации в области транспорта ные заседания генассамблеи ООН и Совета управ
и коммуникаций, торговли и энергетики. Этому ляющих МВФ и Всемирного Банка в качестве на
способствовало проведение совещаний и конфе блюдателя. Соответствующие организации про
ренций в рамках данной организации; 6 марта должали играть активную роль, принимая на себя
2002г. в Тегеране была проведена 12 конференция существенные обязательства в различных проектах
по планированию странучастниц ОЭС; 2627 ию и программах ОЭС. К этим организациям относят
ля 2002г. в Исламабаде проведено 1 совещание ми ся ИБР, ПРООН, ЭСКАТО, Фонд ООН по вопро
нистров сельского хозяйства странчленов ОЭС; сам народонаселения (ЮНФПА), ЮНКТАД, ФАО
2627 сент. 2002г. в Измире проведено 4 совещание и МТЦ. Открываются перспективы укрепления
министров транспорта и коммуникаций; 12 окт. связей и сотрудничества ОЭС с АСЕАН, о чем бы
2002г. в Стамбуле было проведено 12 совещание ло подтверждено соответствующим решением в
Совета министров ОЭС; 15 дек. 2002г. в Тегеране НьюЙорке на 7 встрече министров иностранных
проведена 1 конференция министров экологии дел стран ОЭС и АСЕАН.
странчленов ОЭС.
Странамучастницам ОЭС удалось продвинуть ÎÈÊ è Ãðóïïà Ä-8
ся вперед в вопросах обеспечения непрерывности
2002г. Иран играл также активную роль в дея
движения грузов и пассажиров по всему региону,
тельности Организации исламской конферен
создать заделы в развитии инфраструктуры, спо ции (OICOUK), используя ее для укрепления сво
собной открыть регион для мировых рынков. С их позиций среди мусульманских стран, прежде
янв. 2002г. периодически осуществляется движе всего, в области межгосударственных отношений.
ние контейнерного поезда от АлмаАты до Стамбу Иранским руководством был продолжен курс на
ла. В результате грузы государств Центральной установление более тесных экономических отно
Азии перемещаются через Киргизстан, Узбекис шений с рядом ведущих исламских государств в
тан, Иран и Турцию к местам назначения в Европе. рамках «группы Д8» (Иран, Индонезия, Бангла
В марте 2002г. был осуществлен пробный прогон деш, Пакистан, Турция, Малайзия, Египет, Ниге
международного пассажирского поезда по тому же рия). Иран постоянно участвует в работе «группы
77», созданной развивающимися странами в 1964г.
маршруту.
Странамучастницам ОЭС не удалось до насто Высшим руководящим органом группы является
ящего времени реализовать принятые соглашения совещание министров иностранных дел, созывае
по транзитной торговле 1995г. (ТТА), рамочное со мое накануне ежегодной сессии Ассамблеи ООН.
8 2002г. Иран продолжил сотрудничество с Все
глашение по транзитным перевозкам 1998г.
(TTFA), а также по визовому режиму для предпри мирной продовольственной и с/х организацией
нимателей. Медленно продвигается сотрудничест ООН (ФАО). 9 марта 2002г. в Тегеране проведена
во по совместному проекту изучения мультимо 26ая региональная конференция ФАО. В работе
дальных перевозок между ОЭСЭСКАТОЮНК форума приняли участие министры и специалисты
ТАД и спонсором проекта – Исламским банком из 29 стран Ближнего и Среднего Востока. На кон
развития. Не созданы такие важные организации ференции рассмотрены проблемы сельского хо
как Банк торговли и развития ОЭС, Научный фонд зяйства, рыболовства и производства продовольст
ОЭС, Страховая Ассоциация ОЭС. Что касается вия. Участники форума обсудили проблему борьбы
сферы торговли и инвестиций, то здесь главным с последствиями засухи и недостатком водных ре
достижением явилось реальное продвижение в от сурсов. Это самая важная проблема для странуча
ношении Торгового соглашения ОЭС (ЭКОТА), стниц конференции. Занимая 12% территории
которое предусматривает постепенное устранение земного шара, они обладают 2% мировых запасов
нетарифных барьеров и модернизацию тарифной питьевой воды.
структуры для достижения интеграции с многосто
ронней системой торговли и успешного решения Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ
нешнеторговый оборот Ирана в 2002г. составил
задач глобализации.
45,3 млрд.долл., в т.ч. экспорт – 24,3 и импорт
Удовлетворительно развивается сотрудничество
между таможенными администрациями стран – 21 млрд.долл. Основную долю иранского экс
членов ОЭС. На проведенном в 2002г. заседании порта (80%) составляет сырая нефть, поступление
Совета глав таможенных администраций было от экспорта которой является основой доходной
подтверждено начало реализации региональных части платежного баланса и в целом экономичес
программ по обучению должностных лиц тамо кого благополучия страны.
В структуре иранского экспорта ненефтяных
женных служб и сотрудничеству по борьбе с кон
трабандой. Проведение первого совещания на товаров попрежнему преобладают ковры ручной
уровне министров сельского хозяйства в Ислама работы, газ, стальной прокат и металлоизделия,
баде летом 2002г. явилось важным событием в ис фисташки, нефтехимические и химтовары. Отме
тории странчленов ОЭС. Впервые для ОЭС была чаемое увеличение темпов прироста импорта, объ
рассмотрена деятельность странучастниц в этой ясняется ростом объемов инвестиционного со
области по приоритетным направлениям с под трудничества в основном в нефтегазовом и энерге
ключением технических и финансовых возможно тическом комплексе страны.
Внешняя торговля Ирана, в млрд.долл.
стей ФАО, а также реализация Региональной про
1999г.
2000г.
2001г. 2002г.
граммы по достижению обеспеченности продо
вольствием и сельскохозяйственного развития Товарооборот............................................33,7 .........42,6.........38,7 ........45,3
Экспорт, в т.ч. ненефтяной................21,0 3,4 ...28,3 3,7 ...21,6 4,4 ..24,3 4,7
странчленов ОЭС.
Положительные подвижки отмечаются в укреп Импорт ......................................................12,7 .........14.3.........17,1 ........21,0
лении внешних связей ОЭС. Кроме Генассамблеи Сальдо ......................................................+8,3 ......+14,0........+4,5 .......+3.3

В
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Товарная структура ненефтяного экспорта Ирана в 2002г.
млн.долл.

% к итогу

Ковры ручной работы ................................................545 .......................11,6
Металлопродукция.....................................................400 .........................8,5
Газ................................................................................394 .........................8,4
Фисташки ...................................................................301 .........................6,4
Промышленная продукция .......................................239 .........................5,1
Одежда.........................................................................145 .........................3,1
Продукция нефтехимии.............................................140 .........................3,0
Битум, смолы ..............................................................103 .........................2,2
Полезные ископаемые .................................................94 .........................2,0
Пищевые продукты......................................................84 .........................1,8
Прочее .......................................................................2200 ..........................47
Итого .........................................................................4700 ........................100

Иранские товары экспортируются в 180 стран.
С 84 странами Иран имеет положительный торго
вый баланс. 50 государств только импортируют
иранские товары и ничего не экспортируют в
Иран.
Товарная структура импорта ИРИ в 2002г.
млн.долл.

% от импорта

Машинотехническое оборудование ..........................4200 ........................20
Металл и металлопродукция......................................2000 ........................10
Промышленноэнергетическое оборудование.........1890 ..........................9
Пшеница .......................................................................700 .......................3,3
Химические товары ......................................................650 .......................3,1
Пластмассы ...................................................................640 .......................3,0
Изделия химической промышленности .....................480 .......................2.3
Фармацевтические товары...........................................470 .......................2,2
Жиры пищевые.............................................................380 .......................1,8
Бумага и картон ............................................................360 .......................1,7

В политике инвестиционного сотрудничества,
импорта капитального оборудования преимущест
вом пользуются страны, готовые предоставлять
Ирану кредитные линии для реализации конкрет
ных инвестиционных проектов. Объем иностран
ных заимствований Ирана на конец 2002г. оцени
вается в 8 млрд.долл., который несколько увели
чился по сравнению с аналог. показателем пред.г.
равным 7,3 млрд.долл. Наблюдается заметный рост
объемов торговли Ирана со странами АТЭС. Ос
новными внешнеторговыми партнерами Ирана в
Азии являются Япония (товарооборот – 4 млрд.
долл.), Китай (3,5 млрд.долл.), Южная Корея (4
млрд.долл.).
С Японией основными направлениями сотруд
ничества являются нефть, газ, нефтехимия, энер
гетика, транспорт. Иран продолжает оставаться
одним из основных, после Саудовской Аравии и
ОАЭ, поставщиков сырой нефти в Японию, хотя
физические объемы ее экспорта в 2002г. несколько
уменьшились по сравнению с 2001г. (5%). В об
щем объеме товарооборота с Японией иранский
экспорт нефти и нефтепродуктов составляет 75%.
Япония поставляет в Иран промоборудование,
станки, машины. Объем такого экспорта в Иран в
2002г. составил 900 млн.долл.
Япония вкладывает средства в освоение не
скольких фаз газового проекта «Южный Парс» (1,2
млрд.долл.). 300 млн.долл. было предоставлено
Японией для строительства НПЗ в Керманшахе.
Такая же сумма была выделена для строительства
металлургического завода в Езде. Между Ираном и
Японией завершаются переговоры по схеме финан
сирования проекта освоения нефтяного месторож
дения «Азадеган», оцениваемого в 3 млрд.долл. В
Иране работает около 50 японских фирм, ведущих
бизнес в сфере торговли, производства, строитель
ства, транспорта, банковского дела и страхования.
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В 2002г. товарооборот Ирана с Китаем достиг
3,5 млрд.долл. Основной статьей иранского экс
порта продолжает оставаться сырая нефть, однако
постепенно увеличивается объем и ненефтяного
экспорта. Китай участвует в сооружении объектов
топливноэнергетического комплекса Ирана, до
рожном и гражданском строительстве, прокладке
линий метро. Крупнейшая нефтяная компания
«Синотек» начала реализацию контракта на раз
ведку и разработку нефтегазового месторождения
«Заварз». Китайские специалисты завершают стро
ительство электростанций в Талегане, Шаханде и
Араке. С министерством энергетики Ирана ведутся
переговоры по привлечению китайских компаний
к строительству новых электростанций и плотин.
Подписано соглашение об участии Китая в строи
тельстве автомагистрали «ТегеранСевер». Китай
ские специалисты будут задействованы в основном
в прокладке туннельных участков на этой дороге.
Общая длина туннелей составляет 32 км., а стои
мость контракта – 180 млн.долл.
Товарооборот Ирана с Южной Кореей в 2002г.
превысил 4 млрд.долл. Основными статьями юж
нокорейского экспорта в Иран являются суда, ав
томобили и продукция электроники. Из Ирана
большую долю экспорта составляет сырая нефть,
ковры, фисташки, икра. Корейский «Эксимбанк»
выделил кредит в 2 млрд.долл. на 200206гг. для ре
ализации ряда контрактов, реализуемых с помо
щью компаний из РК. Корейская компания «Хун
даи» выиграла международные торги на долевое
участие в осуществлении проекта по разработке 4 и
5 фаз газового месторождения «Южный Парс».
Стоимость проекта 1,2 млрд.долл. Помимо этого,
«Хундаи» продолжает работу на 1,2 и 3 фазах дан
ного месторождения. Компания «Лаки Голдстар
Констракшн» (LG) в сент. 2002г. подписала кон
тракт стоимостью 1,6 млрд.долл. на разработку 9 и
10 фаз газоконденсатного месторождения «Юж
ный Парс».
В завершающей стадии находится проект сов
местного производства автомобиля «Мусу» класса
«Лендровер», который в 2003г. должен выйти на
рынок Ирана. В Иране имеются представительства
18 южнокорейских фирм, в основном занимаю
щихся производством бытовой электроники – те
левизоров, компьютеров, видеотехники, мобиль
ных телефонов.
Из других азиатских стран наиболее активные
торговоэкономические отношения у Ирана уста
новились с Индией, Турцией и соседями по Пер
сидскому заливу – ОАЭ и Саудовской Аравией. В
рамках международной программы восстановле
ния экономики Афганистана ИРИ объявила о вы
делении на эти цели кредита в 560 млн.долл. Со
здаются совместные компании в производствен
ной сфере, транспорте, торговле. Иран и Афганис
тан совместно с Индией договорились о создании
транзитного пути, идущего через иранский порт
Чабахар, территорию Ирана и Афганистана в стра
ны Центральной Азии. Торговые отношения Ира
на с Турцией также имеют значительный потенци
ал развития. Товарооборот между двумя странами в
2002г. превысил 1,2 млрд.долл.
Среди стран Западной Европы основными тор
говыми партнерами Ирана являются: Италия (то
варооборот 3,6 млрд.долл. в год), Германия (2,3
млрд.долл.), Франция (1,8 млрд.долл.), Испания (1
млрд.долл.). От 70 до 90% объемов иранского им
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порта Италии, Франции, Испании, Греции, Гол ской национальной компанией нефтехимии кон
ландии приходится на долю сырой нефти. В 2002г. тракт на строительство завода легкого полиэтилена
страны ЕС импортировали из Ирана товаров на 6,5 в порту Асалуйе, производительностью 300 тыс.т. в
млрд. евро, а экспортировали продукции на 7,3 сутки, стоимостью 150 млн. евро. Помимо этого,
млрд. евро. 80% импорта из Ирана в ЕС составляют данная фирма выиграла тендер на инвестирование
энергоносители, в основном сырая нефть. В Иран 4,2 млн.долл. в разработку, производство и осна
поставляются машины, оборудование, в т.ч. энер щение нефтяных, газовых и нефтехимических
гетическое для электростанций, различного рода предприятий Ирана.
механизмы, которые составляют 45% от общего
Иранская национальная газовая компания под
экспорта ЕС в ИРИ. В целях расширения своего писала с французской компанией «Эльсуп» кон
ненефтяного экспорта в страны ЕС Иран в настоя тракт на поставку в Иран 50 газовых турбин, кото
щее время предпринимает меры по скорейшему за рые будут использоваться для повышения давле
ключению с данной организацией Соглашения о ния в распределительных газовых сетях на 18 газо
торговле. Прошло два раунда таких переговоров. В вых станциях. Стоимость контракта 375 млн. евро.
принципе стороны пока не могут согласовать ряд Франция выделила 11,8 млн. евро для инвестиро
статей Соглашения, касающиеся обязательств со вания строительства завода по производству чере
блюдения прав человека.
пицы. Завод будет строиться в провинции Запад
Экспорт Ирана в Италию достиг 2,4 млрд.долл. ный Азербайджан и должен войти в строй к концу
Большую часть его составляла сырая нефть. Ита 2003г. Продолжается реализация контракта по за
лия экспортировала в Иран товаров на 1,2 купке у французской фирмы «Алстом» 20 и совме
млрд.долл. (промоборудование). Итальянские стной сборке в Иране 80 локомотивов для Органи
компании Eni и Agip участвуют в реализации обус зации железных дорог ИРИ.
тройства 4 и 5 очередей газоконденсатного место
Предпринимаются шаги по поддержке местных
рождения «Южный Парс» (60% доли в прибыли). В производителей продукции и экспортеров. В слу
рамках реализации предоставленной Италией чае необходимости государство идет на запрети
Ирану кредитной линии в 2 млрд.долл. сторонами тельные или ограничительные меры в отношении
достигнута договоренность о выделении кредита в импорта ряда товаров. Остается полностью запре
150 млн.долл. на развитие в ИРИ текстильной про щенным для бытовых целей ввоз новой автотехни
мышленности, кожевенного производства, добычи ки в Иран. Периодически вводятся дополнитель
и обработки камня без гарантий ЦБ Ирана.
ные налоги и количественные ограничения на им
Итальянская компания «Сайпинг» подписала портную металлопродукцию.
контракт на строительство 105 км. трубопровода на
Предпринимаются меры по стимулированию
«Южном Парсе». Стоимость проекта составляет ненефтяного экспорта. В этих целях созданы
120 млн.долл. Между Ираном и Италией заверша «Высший совет по ненефтяному экспорту», кото
ются переговоры по заключению первого контрак рым руководит президент ПРИ, а в его отсутствие
та на строительство в ИРИ электростанции на ус первый вицепрезидент, «Центр развития экспор
ловиях В.О.Т. Достигнута принципиальная дого та», возглавляемый одним из заместителей минис
воренность о строительстве на условиях «байбэк» тра торговли Ирана, «Фонд гарантирования иран
итальянцами алюминиевого завода производи ского экспорта». В бюджете страны ежегодно пре
тельностью 110 тыс.т. продукции в год.
дусматривается выделение средств, идущих на сти
ФРГ продолжает оставаться крупнейшим по мулирование (экспортная премия) и покрытие
ставщиком машин, оборудования и других пром убытков экспортеров, В 2002г. на эти цели было
товаров в Иран, закупая в ИРИ нефтепродукты и выделено 125 млн.долл.
традиционные товары иранского экспорта – ков
ры, фисташки, икру. Германия, импортируя из Ñâÿçè ñ ÑØÀ
мериканская точка зрения. Анализ американ
Ирана ненефтяной продукции на 350 млн.долл. в
ских изданий последнего времени свидетельст
год, является одним из основных партнеров ИРИ
по данному показателю. Иранская компания вует, что в среднесрочной перспективе следует
«Тайд ватер» и германская «Бас» подписали согла ожидать возрастания региональной роли Тегерана.
шение о создании на равных паях судоходной ком Политика этой страны будет иметь существенное
пании. Компания будет перевозить контейнерные значение не только для стран Персидского залива
грузы между северными и южными портами Пер и Ближнего Востока, но и для государств Цент
ральной Азии.
сидского залива.
Изначально, в силу географического фактора,
Между немецкой компанией КНД и иранской
компанией «Сарудж» заключен контракт о строи Иран занимает важное стратегическое положение,
тельстве цементного завода в Асалуйе. На первом являясь связующим звеном между странами Кас
этапе будет вырабатываться 5500 т. клинкера в пийского бассейна и Ближнего Востока, Кавказа и
день, что в два раза больше, чем сейчас выпускает Южной Азии. Столь выгодное расположение по
самый крупный цементный завод в стране. Стои буждает заинтересованные страны рассматривать
мость проекта – 110 млн.долл. Германская фирма Иран как выгодный коммуникационный коридор,
«Мерседес Бенц» завершает переговоры по совме соединяющий СеверЮг и ВостокЗапад. Но, кро
стному производству в Иране некоторых типов ав ме географического фактора, потенциал и значи
томобилей как гражданского, так и военного на мость которого, видимо, еще не вполне реализова
ны, существует также ряд факторов, способствую
значения.
Французская компания «ТотальФинаЭльф», щих превращению Ирана в среднесрочной пер
практически завершив работы на 2 и 3 фазах «Юж спективе в региональную державу.
Экономический потенциал Ирана возрастает.
ного Парса», участвует в тендере на разработку 11 и
12 фаз данного месторождения. Французская ком Экономическая политика президента Хатами на
пания «Кофлексин Текнип» заключила с Иран чинает давать свои результаты. Сейчас темпы эко
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номического роста страны составляют 45% в год,
что во многом объясняется состоянием дел в неф
тяной отрасли.
Иран становится одним их ключевых игроков
на мировом нефтяном рынке. Экспорт нефти и га
за является основной статьей валютных поступле
ний государства (до 85%). Среди стран ОПЕК
Иран находится на втором месте по объемам добы
чи нефти, составляющим 3,7 млн.бар. в день, из
которых 2 млн.бар. экспортируется.
Иран занимает второе место в мире после Сау
довской Аравии по запасам углеводородов, распо
лагая 10% всех мировых запасов нефти и 20% (по
другим данным – 15%) мировых запасов природ
ного газа. Доходы от продажи нефти и газа в 2000
01 фин.г. составили 18,575 млрд.долл., что на 62,8%
выше прошлогодних показателей.
Складывается благоприятная для Ирана ситуа
ция, когда интересы этой страны совпадают с за
интересованностью многих государств в развитии
экономических отношений с Ираном. Не случайна
активизация торговополитических контактов
Ирана, ставшая заметной за последние полгода.
В 2002г. Иран провел переговоры и подписал
двусторонние договоры об экономическом сотруд
ничестве с Алжиром, Арменией, Иорданией, Ис
панией, Италией, Ливаном, Марокко, Оманом,
Россией, Саудовской Аравией, Сирией, Японией.
Значительную долю торговоэкономического вза
имодействия с данными странами составляют со
трудничество в области добычи, транспортировки
иранской нефти и газа, осуществление совместных
транспортных, коммуникационных проектов, со
трудничество в области нефтехимии, строительст
во гражданских объектов.
Иран открывается для зарубежных стран, кото
рые хотят инвестировать в иранскую нефтегазовую
промышленность. В стратегическом плане это не
минуемо приведет к усилению региональной роли
Ирана.
Показательно стремление Ирана усилить эко
номическое сотрудничество не только с арабскими
странами, но и со своими крупнейшими партнера
ми – Японией, Россией, а также с государствами
ЕС. Ожидается, что, несмотря на действие амери
канского закона Д'Амато (1984г.), запрещающего
развивать торговоэкономические связи с Ираном,
в ближайшие 45 лет приток иноинвестиций в
Иран составит не менее 78 млрд.долл. Не в по
следнюю очередь интерес к Ирану со стороны за
падных стран и Японии усилился и в связи с рабо
тами по открытию новых нефтяных и газовых мес
торождений.
Составной частью реализации экономической
политики Ирана является его стремление макси
мально использовать свое выгодное геостратегиче
ское положение в качестве наиболее удобного мар
шрута транспортировки нефти и газа.
Для Ирана эксплуатация старых, а также про
кладка новых трубопроводов жизненно важна.
Цель Ирана – стать важнейшей транзитной стра
ной и обеспечить себе долю каспийских углеводо
родных ресурсов. Укрепление нефтегазовой отрас
ли иранской экономики, более эффективная экс
плуатация старых нефтегазовых месторождений, а
также открытие новых, прирост иноинвестиций и
высокая заинтересованность в развитии этой от
расли не только со стороны Ирана, но и зарубеж
ных компаний, включая американские, – все это

www.polpred.com\ Èðàí
создает благоприятные условия для ускоренного
развития иранской экономики.
В США понимают бесперспективность прове
дения своей прежней политики в отношении Ира
на. В ближайшей перспективе, особенно с введе
нием в эксплуатацию новых транспортных марш
рутов, разработкой новых месторождений нефти и
газа, следует ожидать активизации их экономичес
кого присутствия в Иране. Это не замедлит ска
заться на усилении роли Ирана в регионе.
Иран переживает этап трансформации общест
венных отношений. Несмотря на тот факт, что
Иран продолжает оставаться клерикальной стра
ной с официально закрепленными конституцией
формами госустройства, дающими большие пол
номочия религиозным структурам, продолжается
активная либерализация иранского общества.
Проявлением курса либерализации, иницииро
ванного президентом Хатами, может служить все
большая вовлеченность Ирана в мировой процесс
глобализации в виде практически повсеместного
распространения в стране передовых информаци
онных, интернеттехнологий. Президент Хатами
обладает значительной поддержкой среди различ
ных слоев населения, особенно среди средних сло
ев общества, представителей деловых кругов, (за
интересованных в расширении сотрудничества
Ирана с различными странами), молодежи, сту
дентов.
Во главу угла своей внешней политики Иран
ставит, по мнению американских источников, сле
дующие задачи: решение Каспийской проблемы;
развитие сотрудничества с арабскими странами,
государствами Центральной Азии и Кавказа; раз
витие отношений с США. Иран стремится к быст
рейшему разрешению проблем в отношениях с
различными странами, включая США, и проводит
политику, направленную на активизацию сотруд
ничества. Пристальный интерес к Ирану в послед
нее время стали проявлять и США. Об активном
внимании США к Ирану и иранским ресурсам
свидетельствуют события после победы Дж.Буша
на президентских выборах 2000г.
Еще в нояб. 1998г. США отказались контроли
ровать сделки американских компаний с Ираном в
области нефтехимической промышленности. В
2002г. исполнительные директора трех крупней
ших американских нефтяных компаний провели
переговоры с министром иностранных дел Ирана с
целью обсуждения перспектив совместного со
трудничества. Одна из крупнейших американских
компаний в нефтяном бизнесе «Халлибертон»,
возглавлявшаяся нынешним вицепрезидентом
США Д.Чейни (до его назначения на эту долж
ность), открыла свое торговое представительство в
Тегеране, способствовала продвижению и разра
ботке некоторых проектов с участием западных
компаний в Иране.
Госсекретарь США К.Пауэлл также заявил о
том, что у США и Ирана «существуют значитель
ные разногласия по вопросам политики, но дан
ные противоречия не должны исключать большего
взаимодействия в области коммерции и взаимо
действия для повышения уровня диалога между
двумя странами».
И хотя немедленное улучшение отношений
между Ираном и США в среднесрочной перспек
тиве проблематично, тем не менее, существуют ос
нования для их значительной активизации в буду
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щем. Иран все более становится решающей силой логичный тому, который был заключен между РФ
в регионе Персидского залива. Иран начинает вы и Казахстаном.
ступать как главный выразитель интересов ислам
В рамках визита в середине марта 2002г. прези
ского мира в борьбе Палестины против Израиля. дента Хатами в Россию, первого визита подобного
Иран проводит политику консолидации со страна уровня за последние 30 лет, была достигнута дого
ми арабского мира. Он активизирует отношения с воренность в том, что до тех пор, пока не будет
Саудовской Аравией, с которой он подписал не принято окончательного решения по Каспию, лю
давно договор о безопасности, возобновляет ди бые границы на море не будут признаваться обеи
потношения с Алжиром. Поэтому в урегулирова ми сторонами. Данная позиция сторон не является
нии арабоизраильского конфликта все более бу окончательной. В целом, изменение позиции Ира
дет приниматься в расчет позиция Тегерана, для на в «Каспийском вопросе» возможно в связи с ис
которого это может стать важным рычагом давле пользованием Россией, по мнению американцев,
ния на США.
такого рычага давления на Иран как возрастающее
В Иране происходит трансформация внутрен сотрудничество в военнотехнической сфере и
него режима. Курс на либерализацию общества и атомной энергетике. Сотрудничество с Россией в
открытость Ирана Западу становится поступатель военной сфере, длящееся уже многие годы, для
ным и неизбежным процессом, влекущим за собой Ирана является особенно актуальным в виду при
активизацию экономического и политического со верженности администрации Дж.Буша активно
трудничества. Возрастает роль принципа экономи развертывать программу ПРО.
ческой целесообразности, давление американских
Иран нацелен на то, чтобы государства Персид
нефтяных компаний, «нефтяное происхождение ского залива, Центральной Азии и Кавказа, араб
ДжБуша». Понимание и лоббирование им инте ские страны посредством диалога в рамках регио
ресов нефтяных компаний становятся решающим нальных организаций выработали меры коллек
фактором политики новой администрации США, тивной безопасности. Это дало бы им возможность
особенно в условиях решительной позиции стран эффективно противостоять внешнему давлению,
ОПЕК противостоять давлению западных стран. В прежде всего, со стороны США, а Ирану – усилить
виду возможного спада производства в США новая свою роль в качестве ведущей страны региона Пер
администрация будет нацелена на активизацию сидского залива.
экономического сотрудничества с ключевыми
Именно в этом контексте рассматриваются ак
странами ОПЕК;
тивные внешнеполитические контакты Ирана с
Иранский маршрут транспортировки нефти с арабскими странами в последние годы, во время
Каспия является одним из выгоднейших, что ясно которых Иран усиленно эксплуатировал идею ис
понимают и в среде деловых американских кругов. ламского сотрудничества и объединения усилий
В условиях, когда позиции России, Азербайджана, стран мусульманского мира в их борьбе против Из
Казахстана по правовому статусу Каспия и освое раиля.
нию каспийских месторождений сближаются,
Спикер Меджлиса Мехди Карруби официально
Иран может стать важным сдерживающим факто заявил о том, что страны исламского мира должны
ром для усиления роли России на Каспии. Для наказать тех, кто поддерживает Израиль, и сделать
американских нефтяных компаний важно застол это можно в форме нефтяных и экономических
бить за собой богатые месторождения нефти и газа санкций.
в Иране. Сегодня для Вашингтона существует
Иран рассматривает свое благоприятное геопо
опасность того, что европейские компании «моно литическое и географическое положение как свя
полизируют» нефтегазовую промышленность этой зующее звено между Центральной Азией и страна
страны.
ми Ближнего Востока, Турцией, Европой. В этом
Если отбросить в сторону заявления о наруше контексте определяет свои отношения со странами
нии прав человека в Иране или о мировом гегемо Центральной Азии и Кавказа.
низме США, с регулярной периодичностью вы
В условиях действия запрета на торговлю запад
двигающиеся обеими странами, становится оче ных компаний с Ираном Россия получила возмож
видным, что для обоих государств активизация ность усиления своего экономического присутст
двусторонних контактов приобретает важный дол вия в этой стране.
говременный характер.
Сотрудничество осуществляется в основном в
Что касается вето США на торговлю с Ираном и атомной энергетике (строительство АЭС в Бушере,
инвестирование в эту страну, то 12 нояб. 2002г. которое предполагается закончить не ранее 2003г.,
президент США продлил на 1г. чрезвычайный ре после чего с Россией будет подписан новый кон
жим в отношениях с Ираном, т.к., по его мнению, тракт на строительство второго ядерного реакто
от Ирана продолжает исходить «серьезная угроза ра), нефтегазовой промышленности (участие РАО
для нацбезопасности, внешней политики и эконо «Газпром» в освоении 2 и 3 очередей газового мес
мики США». Периодические обвинения Ирана и торождения «Южный Парс»), авиастроении (про
США, выдвигаемые друг против друга, являются ект сборки нового самолета ТУ334).
внешним фоном, на котором происходит глубин
Американские источники подчеркивают, что в
ный процесс постепенной активизации отноше окт. 2002г. между «Газпромом» и Национальной
ний данных стран друг с другом.
компанией по экспорту газа Ирана достигнута
В «Каспийском вопросе», как отмечают амери предварительная договоренность о строительстве
канские аналитики, политика Ирана претерпевает газопровода с иранского месторождения «Южный
трансформацию. Иранское руководство не только Парс» через Пакистан в Индию. Стоимость проек
согласилось (впервые за 2,5г.) собрать рабочую та – 3,2 млрд.долл. Этот проект, по мнению амери
группу экспертов из пяти стран для обсуждения во канцев, выгоден «Газпрому», т.к. в случае его реа
просов по Каспию, но и предложило России под лизации Россия сможет защитить от конкуренции
готовить проект двустороннего соглашения, ана с иранским газом свои рынки сбыта, в т.ч. рынок
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Турции, которая будет получать природный газ в
рамках проекта «Голубой поток».
Россия, по сведения американских источни
ков, начинает также возобновлять военные по
ставки в Иран, прерванные секретными догово
ренностями России с США в 1995г. В рамках ви
зита Хатами в Россию в середине марта 2002г. бы
ло подписано соглашение о возобновлении про
дажи Россией Ирану танков Т72С и других бое
вых средств. Россия также планирует предоста
вить компоненты для производства самолетов
МИГ29 и Сухой24 МК, состоящих на вооруже
нии ВВС Ирана, радарное оборудование. Иран
является третьим крупнейшим покупателем рос
сийского оружия после Индии и Китая.
По мнению американцев, Россия заинтересо
вана в сотрудничестве с Ираном, как из геополи
тических соображений, так и из соображений
экономической, транспортнокоммуникацион
ной и иной целесообразности. Создаются предпо
сылки для более активного развития экономичес
ких и политических связей Ирана со странами ре
гиона, включая Россию.
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т.ч. машинотехнической. За последние три года
капиталовложения Ирана в экономику Азербайд
жана выросли с 20 до 90 млн.долл. Стороны осу
ществляют сезонный обмен электроэнергией, на
ладили приграничную торговлю. Прорабатыва
ются проекты поставок иранского газа в Азербай
джан и возобновления ж/д движения через
Джульфу.
В 2002г. товарооборота с Казахстаном достиг
340 млн.долл. Основную долю товарооборота со
ставляет импорт Ираном казахстанской металло
продукции и пшеницы. Другими наиболее круп
ными внешнеторговыми партнерами из стран
СНГ являются Украина, Армения п Туркменис
тан. В 2002г. товарооборот с этими странами со
ставил соответственно 270, 110 и 205 млн.долл.
Товарооборот со странами СНГ превысил на 10%
уровень пред.г. и составил 1,5 млрд.долл.
Товарооборот Ирана со странами СНГ, в млрд.долл.
1999г.

2000г.

2001г.

2002г.

Товарооборот......................0,76 ................1,28 ..............1,35................1,5
Экспорт...............................0,42 ................0,66 ................0,8 ..............0,85
Импорт................................0,34 ................0,62 ..............0,55 ..............0,65
Сальдо ..............................+0,08 .............+0,04 ............+0.25 .............+0,2
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ли Ирана со странами СНГ, в общем объеме
орговоэкономические связи России и Ирана в
внешнеторгового оборота этой страны (в 2002г. – Т2002г. продолжали развиваться. Успешно шло
3%) указанные государства очень значимы для формирование договорноправовой базы двусто
Ирана в качестве рынка сбыта его ненефтяных то
варов и услуг, неконкурентоспособных на миро
вом рынке (автомобили, автобусы, продукты пи
тания, одежда, обувь, инженернотехнические ус
луги). На страны содружества приходится около
20% всего иранского ненефтяного экспорта. При
этом в абсолютных объемах экспорт в СНГ посто
янно растет. Развивая свои отношения с государ
ствами СНГ, Иран стремится таким образом по
лучить доступ к современным технологиям.
Следующей важной задачей, которую Иран на
мерен решить при участии стран СНГ, является
превращение страны в крупный транзитный ми
ровой узел, через который бы проходили важные
транспортные коридоры. Особое внимание Ира
ном уделяется реализации Соглашения о созда
нии международного транспортного коридора
«СеверЮг», прорабатывается проект транспорт
ного пути из порта Чабахар на Персидском заливе
через Афганистан в Центральную Азию.
Особое значение Иран придает вопросу обес
печения транзита центральноазиатских углеводо
родных полезных ископаемых через свою терри
торию. В этих целях предпринимаются усилия по
организации поставок нефти на условиях замеще
ния, осуществляется строительство и реконструк
ция нефте и газопроводов, ведутся переговоры о
налаживании прямой транспортировки нефти
Центральной Азии и Закавказья через Иран и
порты Персидского залива. Иран по существую
щему газопроводу ежегодно получает из Туркме
нистана до 6 млрд.куб.м. газа. В будущем закупки
газа будут увеличены и часть его транзитом будет
идти в Турцию и далее в страны Европы.
Из стран СНГ наиболее крупным торговоэко
номическим партнером Ирана является Азербай
джан. Товарооборот между этими странами в
2002г. превысил 370 млн.долл. Азербайджан ва
жен для Ирана тем, что является крупнейшим из
стран СНГ импортером иранской продукции, в

роннего сотрудничества. Россия и Иран в апр.
2002г. обменялись ратификационными грамота
ми по вступлению в силу Соглашения об избежа
нии двойного налогообложения. Соглашение о
международном транспортном коридоре «Север
Юг» ратифицировано Россией в марте 2002г. В
стадии обсуждения находится проект долгосроч
ной (до 2012г.) программы торговоэкономичес
кого и научнотехнического сотрудничества.
Заметное влияние на активизацию связей ока
зали визиты в Иран министра транспорта РФ
Франка С.О., министра РФ по атомной энергии
Румянцева А.Ю. Важное значение имела прове
денная в 2002г. в Тегеране встреча замсопредседа
телей Межправкомиссии – замминистра эконо
мического развития и торговли РФ В.Г.Карастина
и замминистра нефти Ирана Н.Хосейнияна. В хо
де встречи был обсужден ход выполнения реше
ний и рекомендаций третьего заседания Меж
правкомиссии, оговорен порядок подготовки и
согласования сторонами Долгосрочной програм
мы торговоэкономического и научнотехничес
кого сотрудничества. Во время своего пребывания
в Тегеране В.Г.Карастин провел также перегово
ры в минторге Ирана о деятельности Рабочей
группы по содействию развитию взаимной тор
говли с исполняющим обязанности замминистра
торговли Ирана Хушманди. Были намечены пути
активизации деятельности указанной группы.
В качестве положительных факторов развития
торговоэкономических связей России и Ирана
можно отметить благоприятную политикоэконо
мическую ситуацию в обеих странах, их стремле
ние к достижению взаимопонимания в таком
ключевом вопросе, как согласованная ценовая
политика в области нефти и газа.
Определенное негативное воздействие на вза
имную торговлю оказало принятие Ираном в
2002г. по существу дискриминационных мер в от
ношении экспорта из России металлопродукции.

29
СВЯЗИ С РОССИЕЙ
www.polpred.com\ Èðàí
В целях защиты интересов роспроизводителей
2022 мая 2002г. в СанктПетербурге состоялась
металла был проведен ряд переговоров по данному встреча министров транспорта странучастниц Со
вопросу в иранских министерствах и ведомствах, глашения по МТК «СеверЮг», в ходе которой
направлены в ИРИ соответствующие ноты и пись был подписан протокол об официальном откры
ма. В результате предпринятых мер в конце 2002г. в тии международного транспортного коридора «Се
Иране были приняты решения о введении единого верЮг». 21 мая состоялось 1 заседание Координа
для всех стран порядка налогообложения на им ционного совета, где был принят его Устав, созда
портную металлопродукцию и о прекращении взи ны экспертные группы и обсуждена в предвари
мания некоторых ранее введенных дополнитель тельном порядке процедура присоединения к Со
ных налогов на металл.
глашению новых государств.
В 2002г. торговоэкономические российско
В плане реализации Соглашения Иран и Россия
иранские связи продолжали оставаться на высо активизировали строительство новых сооружений
ком уровне, и общий товарооборот составил 790 и транспортных терминалов на российском и
млн.долл. Некоторое уменьшение объемов товаро иранском побережьях Каспийского моря. В Иране
оборота по сравнению с 2001г. объясняется сниже расширяются существующие порты Энзели и Ноу
нием доли поставок машинотехнической продук шахр, завершается строительство порта «Хазар» в
ции, вызванным завершением поставок основного Амир Абаде, началась работа по строительству ж/д
оборудования на АЭС «Бушер».
ветки ГазвинРештЭнзели, позволяющей соеди
В 2002г. основными направлениями торгово нить указанный порт с системой железных дорог
экономического сотрудничества продолжали оста страны. В России предпринимаются меры по раз
ваться атомная энергетика, нефтегазовая отрасль, витию контейнерных мощностей в портах Оля и
ВТС, электроэнергетика, транспорт, а также по Астрахань, принято решение о строительстве ж/д
ставка из России различной металлопродукции и ветки, соединяющей порт Оля с ближайшей ж/д
разрозненного оборудования. Помимо металлов и станцией.
машинотехнической продукции к основным стать
Вопросы развития МТК «СеверЮг» и в целом
ям российского экспорта можно отнести пилома сотрудничества России и Ирана в области автомо
териалы, бумагу, удобрения, химтовары.
бильного, морского, воздушного и железнодорож
Поставки сырья и оборудования. В 2002г., как и ного транспорта подробно обсуждались в ходе ви
предыдущие годы основной статьей экспорта Рос зита в Иран в апр. 2002г. министра транспорта РФ
сии в Иран продолжали оставаться поставки ме С.О.Франка и пребывания в июне 2002г. в Тегера
талла и металлоизделий. Уменьшение физических не на международном форуме «Ирантранзит
объемов экспорта данной продукции было ком 2002» российской делегации во главе с замминист
пенсировано ростом цен на нее и в стоимостном ра транспорта России В.В.Рукшей.
выражении поставки черного металла составили
Банки и страхование. В 2002г. сторонами про
40% от общего объема росэкспорта в Иран.
должали предприниматься меры по развитию пря
Наиболее активно на иранском рынке металлов мых межбанковских отношений, банковской и
работали Магнитогорский металлургический ком страховой инфраструктуры. В июле 2002г. состоя
бинат (ММК), Белорецкий металлургический лось официальное открытие отделения иранского
комбинат, завод «Северсталь». С 2002г. ММК име банка «Мелли» в Москве. «Внешэкономбанк» про
ет в Иране своего постоянного представителя. В вел в Тегеране ряд переговоров с банком «Мелли»
2002г. Горьковский автозавод поставил в Иран и банком «Садерат» по установлению порядка вза
первые 300 машинокомплектов для сборки авто иморасчетов.
мобилей «Газель» из предусмотренной поставки
Российскоиранское инвестиционное сотруд
3000 комплектов деталей и узлов этих автомоби ничество. В 2002г. наиболее активное участие в
лей. Иранская сторона решает вопрос получения этом процессе принимает ОАО «Газпром», которое
необходимых сертификатов на эксплуатацию авто вошло в международный консорциум, практичес
мобиля «Газель» в Иране и поставки комплектов ки завершивший в 2002г. работы по освоению 2 и 3
пока приостановлены.
очередей крупнейшего в Иране месторождения
Продолжает работать в Иране ВО «Станкоим природного газа «Южный Парс». ОАО «Газпром»
порт». В 2002г. Объединение поставляло комплек инвестировало за последние 3г. 600 млн.долл. в ре
тующие (тормозные системы, моноблочные коле ализацию этого проекта. В фев. 2002г. на объекте
са, автосцепки) для грузовых вагонов, выпускае был получен первый газ, и к фев. 2003г. произведе
мых иранской компанией «Вагон Парс», а также но 50 млн.куб.м. газа. Решается вопрос о сроках и
запчасти к уже эксплуатируемым вагонам. В окт. порядке возвращения вложенного капитала рос
2002г. между «Станкоимпортом» и «Вагон Парсом» сийской компании.
было подписано дополнение к контракту на по
Являясь гарантом российских компаний по
ставку семи тепловозов. В соответствии с этим до контракту на строительство атомной станции «Бу
кументом после предоставления контргарантий шер1», которая в 2002г. оставалась главным объ
«Внешторгбанка» и получения авансовых плате ектом российскоиранских экономических связей,
жей от иранской стороны Людиновский теплово «Альфабанк» также участвует в инвестиционном
зостроительный завод начнет изготовление для сотрудничестве двух стран. Примером частных ин
Ирана маневровых тепловозов модели ТГМ11.
вестиций российского малого и среднего бизнеса в
Транспорт. В 2002г. сотрудничество России и иранскую экономику может служить открытие
Ирана в области транспорта продолжало разви совместного иранороссийского предприятия по
ваться. Подвижки произошли в реализации Согла производству колбасных изделий в г.Тебризе.
шения о международном транспортном коридоре
Нормативноправовая база российскоиран
«СеверЮг». После завершения внутригосударст ского экономического сотрудничества. 5 апр.
венных процедур в России, Иране и Индии данное 2002г. вступил в законную силу Договор об основах
Соглашение вступило в силу 16 мая 2002г.
взаимоотношений и принципах сотрудничества
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между РФ и Исламской Республикой Иран, под
писанный президентами двух стран 12 марта 2001г.
в Москве.
21 мая 2002г. в СанктПетербурге от имени пра
вительств Ирана и России, а также правительства
Индии объявлено об официальном вступлении в
силу Соглашения о международном транспортном
коридоре «СеверЮг». На встрече подписан Устав
Координационного совета МТК «СеверЮг», рас
смотрены возможности присоединения к Согла
шению других государств. О намерении присоеди
ниться к Соглашению заявили: Казахстан, Бело
руссия, Азербайджан, Армения, Болгария и Бах
рейн. Среди возможных кандидатов на участие
рассматриваются также Туркменистан, Саудов
ская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Индонезия, Малайзия,
ШриЛанка и некоторые другие страны, в т.ч. ев
ропейские: Финляндия и Литва.
Россия и Иран в апр. 2002г. обменялись рати
фикационными грамотами по вступлению в силу
Соглашения об избежании двойного налогообло
жения.

Ýíåðãåòèêà ñ Ðîññèåé
томная энергетика. Основным объектом со
А
трудничества продолжает оставаться строи
тельство первого блока АЭС «Бушер», которое осу
ществляет ЗАО «Атомстройэкспорт». В сент.
2002г., в соответствии с Генеральным временным
графиком строительства первого блока, объедине
нием была завершена поставка всего основного
оборудования и начался его монтаж. К концу
2002г. был смонтирован корпус реактора. В соот
ветствии с Общей программой контракта объем
выполненных работ составил 80%.
Стороны регулярно проводят координацион
ные совещания по вопросам строительства АЭС
«Бушер» на уровне замминистров. В дек. 2002г.
АЭС «Бушер» с инспекционной проверкой посе
тила российская делегация во главе с министром
РФ по атомной энергии Румянцевым А.Ю. В ходе
встреч и бесед с иранской стороной обсуждались
основные проблемы строительства станции, пути
их решения, а также другие вопросы сотрудничест
ва в атомной энергетике. Стороны подтвердили
намерение завершить строительство АЭС «Бушер»
к концу 2003г. и продолжить проработку вопроса о
строительстве новых блоков АЭС в Иране с помо
щью России.
Нефтегазовая промышленность. В составе кон
сорциума с французской компанией «ТотальФи
наЭльф» и малайзийской – «Петронас» «Газпром»
выполнил свою часть работ в рамках «байбэк»
контракта по освоению шельфового газоконден
сатного месторождения «Южный Парс» (фазы 2 и
3). Стоимость проекта – 2 млрд.долл., долевое уча
стие роскомпании – 30%. В апр. 2002г. на комплек
се, состоящем из 2 буровых платформ, газоперера
батывающего завода в Асалуйе и соединяющих их
газопроводов протяженностью 110 км., получена
первая продукция. К началу 2003г. степень готов
ности объекта (по иранским оценкам) составляла
97%. В соответствии с проектным заданием газопе
рерабатывающий завод будет выпускать газ, газо
вый конденсат и широкую фракцию легких углево
дородов. К числу неурегулированных вопросов от
носится форма расчета: получение части произво
димой продукции, что предусмотрено контрактом,
иранская сторона пытается подменить денежными
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выплатами, чтобы полностью контролировать
сбыт производимой продукции.
Завершив свою часть работ на 2 и 3 фазах, спе
циалисты «Газпрома» не исключает возможности
участия в разработке других фаз месторождения
«Южный Парс», однако данных о начале перегово
ров по этой теме пока не поступало. Началась про
работка проекта газопровода из Ирана в Индию и
Пакистан. В конце окт. 2002г. «Газпром» подписал
в Москве меморандум о намерениях с иранской
стороной о начале работ над детальной проработ
кой данного проекта, а в середине нояб. аналогич
ный документ был подписан с пакистанской сто
роной. Вопрос о привлечении зарубежных компа
ний к непосредственному строительству газопро
вода остается открытым. Руководство «Газпрома»
приняло решение об открытии в 2003г. своего
представительства в Иране.
Активная работа тегеранского представительст
ва «Татнефти» по развитию сотрудничества с гос
предприятиями (НИИ нефтяной промышленнос
ти и департамент по технологическому сотрудни
честву при администрации президента) и нефтя
ными компаниями привела к подписанию ряда
сервисных контрактов по экспорту передовых тех
нологий. В I пол. 2002г. «Татнефть» совместно с
NIOCюг завершила выполнение одного из таких
контрактов по геофизическому исследованию ме
тодом сейсмолокации бокового обзора на место
рождениях Ахваз и Рамшир.
В стадии реализации и начала работ находятся
следующие сервисные контракты: по демеркапта
низации – очистке бензина, газоконденсата и сжи
женных газов от серы. Контракт был подписан с
Научноисследовательским институтом нефти
(RIPI) в дек. 2000г., успешно выполнены испыта
ние и пуск пилотной установки; по проведению
испытаний технологии микробиологического воз
действия на пласты с целью повышения нефтеот
дачи. Контракт подписан с RIPI в дек. 2001г., а в
окт. 2002г. был подписан дополнительный кон
тракт на обучение; по испытанию технологии ло
кального крепления скважин. Контракт подписан
в янв. 2002г. с NIOCюг.
На стадии проработки и подписания находятся:
сервисный контракт с компанией PEDEC на вы
полнение опытнопромышленных работ на место
рождении тяжелой нефти «Загех»; контракт с ком
панией NIOCexploration на проведение геолого
разведочных работ на месторождениях «Моган1»
(территория площадью 1000 кв.км. в Прикаспии на
границе с Азербайджаном) и «Моган2» (террито
рия площадью 1500 кв.км. южнее блока «Моган
1»).
За последнее время «Татнефть» приняла учас
тие в тендерах на проведение ряда геофизических
исследований 3Д и 2Д на месторождениях О1ЕС и
NIOCюг. Решения тендерных комиссий пока не
объявлены. «Татнефть» регулярно принимает учас
тие в ежегодной тегеранской выставке «Нефть, газ
и нефтехимия» и российскоиранских конферен
циях по вопросам сотрудничества в нефтяной об
ласти. Проведены переговоры с нефтяным универ
ситетом NIOC по вопросам обучения специалис
тов и сотрудничества с институтом ТатНИПИ
нефть.
Вместе с консорциумом, состоящим из ОАО
«Стройтрансгаз» и иранской фирмы «ЗирАсас»,
компания ОАО «Нова» участвовала в строительст
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ве газопровода «АсалуйеКанган» (протяженность
– Компанией отслеживается ситуация, касаю
72 км., диаметр 56 дюймов). Для реализации про щаяся: строительства газопровода «АссалуйеАгад
екта компания поставила в Иран свою строитель жари» протяженностью 512 км., предусмотренного
ную технику. После окончания работ иранская разработкой 6, 7 и 8 фаз месторождения «Южный
фирма отказалась заплатить 800 тыс.долл. за арен Парс»; монтаж оборудования КС на магистраль
ду этой техники и вернуть ее компании «Нова». К ных газопроводах ИГАТ3 и ИГАТ4; строительст
числу ближайших планов компании «Нова» следу во газопровода «ИранПакистанИндия».
ет отнести участие в строительстве газосборочного
Во II пол. 2002г. руководством компании ОАО
завода в районе г.Асалуйе (совместно с иранской «Лукойл» была проведена серия переговоров в
фирмой «Паяндан» и при участии венгерских и не Москве и Тегеране, в результате которых принято
мецких фирм), проведение диагностики трубопро решение о проработке сторонами вопроса об учас
водов в центральных районах Ирана.
тии российской компании в проведении геолого
Завершив совместно с компаниями «Нова» и разведочных работ в районе Каспия, на месторож
«ЗирАсас» строительство газопровода «Асалуйе дении «Анаран» (территория площадью 3500 кв.км.
Канган» (протяженность 72 км., диаметр 56 дюй на западе Ирана) и совместном с компанией «Кур
мов), ОАО «Стройтрансгаз» прорабатывает ряд со» реконструкции буровой платформы «Шельф
перспективных предложений, полученных от 7» на Каспии.
иранских и российских компаний, к числу кото
В окт. 2002г. в Тегеране состоялась серия встреч
рых можно отнести.
представителя компании ОАО «Калмыкнефтегаз»
– Проект создания консорциума с «Газпромом» с руководством министерства нефти Ирана и ряда
и какойлибо крупной иранской компанией для компаний, работающих в нефтегазовом секторе. В
участия в тендерах на строительство подземных ходе этих встреч иранская сторона выразила готов
хранилищ газа (ПХГ). Вскоре ожидается проведе ность продолжить совместную проработку вопроса
ние тендера на строительство ПХГ в районе Сарад о строительстве нефтеперерабатывающего завода в
жа, включающего четыре лота: бурение скважин, провинции Гилян. В начале нояб. 2002г. было по
надзор за бурением, строительство наземных со лучено предложение от компании «Тегеран Берк
оружений, строительство отвода от магистрально лей» принять участие в тендерах на проведение бу
го газопровода. Проект будет финансироваться ровых работ на юге Ирана. Предложение было
NIOC. Заявки на участие в тендере подали 10 ком принято, готовится соответствующая документа
паний, из которых не более 2 имеют опыт строи ция.
тельства подобных объектов. Сообщалось также о
К 2002г. компании ОАО «Славнефть» и РВО
проработке иранской стороной вопроса о проведе «Зарубежнефть» практически свернули свою дея
нии тендеров на строительство ПХГ в районах Тал тельность в Иране, а их представители покинули
хе, Йортэ Шах и соляных выработок. «Стройт страну. В связи с тем, что не всем иранским парт
рансгаз» планирует, что в случае создания консор нерам известно о принятом решении, нельзя ис
циума «Газпром» будет отвечать за бурение и над ключать возможности появления материальных
зор за ним, «Стройтрансгаз» – за строительство на или иных исков к этим компаниям.
земных сооружений и отвода от магистрального га
Электроэнергетика. Компанией ФГУП ВО
зопровода, а иранский партнер – за обеспечение «Технопромэкспорт» сданы в постоянную эксплу
проекта рабочей силой, младшим техническим атацию 8 энергоблоков общей мощностью 1680
персоналом и некоторым оборудованием.
мвт. на ТЭС «Шахид Мохаммад Монтазери» в Ис
– ЕРС (Инжиниринг. Поставка. Строительст фагане и 6 блоков общей мощностью 1890 мвт. на
во) проект замены газовых турбин на 3 компрес ТЭС «Рамин» в Ахвазе. Ведутся переговоры по уре
сорной станции ИГАТ1 в районе Исфагана. В апр. гулированию взаимных контрактных требований.
2002г. было получено приглашение от Националь Осуществлена поставка первой части запчастей на
ной иранской газовой компании (NIGC) принять пятилетний период эксплуатации ТЭС «Шахид
участие в этом проекте, который предусматривает Мохаммад Монтазери». Готовится поставка оче
замену пяти газовых турбин производства «Нев редной партии.
ского завода» на соответствующую электрическую
По приглашению иранской компании «Mapna»
регулируемую передаточную систему с синхрон Объединение приняло участие в тендере на соору
ным двигателем (электропривод к существующему жение 12 энергоблоков на пяти электростанциях,
компрессору).
объявленном в рамках реализации 10летней про
– Проект реконструкции и капитального ре граммы развития электроэнергетики Ирана. Пере
монта компрессорных станций (КС) газопроводов данные иранской стороне предложения удовлетво
ИГАТ1 и ИГАТ2. Данные станции были введены ряли всем тендерным требованиям, однако Объе
в эксплуатацию 20 лет назад и требуют проведения динение не было включено в перечень фирмуча
профилактических работ и ремонта. На этих КС стников, допущенных к продолжению перегово
смонтировано 24 газоперекачивающих агрегата ров по согласованию технических и финансовых
(ГПА) «Сумского завода» и 18 ГПА «Невского за вопросов проекта.
вода». В дек. 2002г. компания в составе междуна
В развитие договоренностей о сотрудничестве в
родного консорциума уже выиграла один тендер на области нетрадиционных источников электро
инжиниринг, поставку и строительство КС в Хад энергии был запарафирован контракт на поставку
жи Абаде.
трех детандергенераторных установок для ТЭС
– Проектирование и поставка пяти КС для га «Рей» (1х7 мвт.) и ТЭС «Бандар Аббас» (2х6 мвт.).
зопровода «СархунКерман». Тендерная докумен Подписание контракта отложено до принятия со
тация выкуплена и находится в проработке. Экс ответствующих решений минэнергетики Ирана.
перты компании изучают возможность создания
«Технопромэкспорт» готово принять участие в
СП с иранской компанией «Иран Арвин Инжини создании российскоиранского консорциума по
ринг» и немецкой – «Манн Турбомашинен».
производству оборудования для строительства эле
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ктростанций в Иране и в третьих странах, о чем
имеется предконсорциальное соглашение с рос
предприятиями. 13 фев. 2002г. Объединением под
писан протокол с иранской компанией Sunir о со
трудничестве в области поставки электроэнергии в
третьи страны, в т.ч. и в Ирак.
Вопросы сотрудничества в области электро
энергетики подробно обсуждались сторонами в хо
де визита в Иран в 2002г. делегации во главе с зам
министра экономического развития и торговли РФ
В.Г.Карастиным. К наиболее важным итогам пере
говоров можно отнести принципиальное согласие
иранской стороны к привлечению «Технопромэк
спорта» к строительству первой в Иране ТЭС на уг
ле «Табас» при условии предоставления Объедине
нием подходящей схемы финансирования объек
та, а также согласие иранцев на изучение вопроса
участия ТПЭ в проекте расширения ТЭС «Шахид
М.Монтазери». Специалисты Объединения уже
осуществляют инженерный надзор за работами де
тальной разведки на угольном месторождении
«Мазино1», на базе которого будет работать ТЭС
«Табас».

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ
аиболее активными из российских регионов в
Н
пред.г. были Астраханская и Омская обл., Ста
вропольский край и республика Татарстан.
Астраханская обл. В авг. 2002г. в Иране находи
лась делегация Астраханской обл. во главе с пер
вым замглавы администрации области Жилкиным
А.А. В состав делегации входили сотрудники адми
нистрации, курирующие развитие среднего и мел
кого предпринимательства, туризма, таможню, а
также частные предприниматели.
Во время визита состоялась беседа с гендирек
тором по странам СНГ МИД ИРИ М.Сафари, в хо
де которой обсуждались проблемы развития на Ка
спии инфраструктуры Международного транс
портного коридора «СеверЮг», гармонизации та
моженных тарифов, развития туристического биз
неса на Каспии, открытия пассажирской судоход
ной линии АстраханьЭнзели, а также организаци
онные вопросы проведения в сент. в г.Реште вы
ставки российских товаропроизводителей. Во вре
мя поездки делегация посетила провинции Мазан
даран и Гилян, где провела встречи с руководством
данных провинций (губернатором Мазандарана
Г.Р.Ансари и губернатором Гиляна М.Султанифа
ром) и представителями заинтересованных орга
низаций и компаний. Делегация посетила иран
ские порты АмирАбад, Ноушахр, Энзели, где оз
накомилась с результатами работы по совершенст
вованию и развитию портовой инфраструктуры.
По итогам визита с иранской стороной был подпи
сан Протокол рабочей встречи о развитии сотруд
ничества в торговоэкономической, таможенной
сферах, а также в области судоходства и туризма.
В сент. 2002г. Иран посетила большая делегация
Астраханской обл. во главе с ее губернатором Гуж
виным А.П. В состав делегации входили предста
вители госорганизаций и коммерческих структур,
в частности, строительная фирма «Элко», «Астра
ханьгазпром»,
«АстраханьЛукойлморнефть»,
Комбинат хлебопродуктов, строительный завод
«Красные баррикады», Машиностроительный за
вод «Прогресс», предприятия с/х и рыбной отрас
лей. Визит состоялся в рамках проведения в про
винции Гилян (г.Решт) 2 выставкиярмарки про
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дукции товаропроизводителей Южного Федераль
ного округа России. Российские предприятия пре
доставили образцы оборудования по разведке неф
ти и газа, машины сельского хозяйства, приспо
собления для рыбной ловли, различные виды
стройматериалов, химикотехнологическую про
дукцию. Астраханская делегация посетила не
сколько промпредприятий провинции Гилян.
В ходе переговоров обсуждалось предложение
иранской стороны о создании совместного коми
тета, который будет решать вопросы инвестицион
ной политики для Астраханской обл. и пров. Ги
лян. Был поднят вопрос об объединении усилий
для дальнейшего наращивания грузоперевозок по
транспортному коридору «СеверЮг», а также о
проведении двусторонней встречисеминара для
детального ознакомления иранских и российских
перевозчиков с работой самого коридора и право
вой базой.
Для решения проблемы несоответствия стан
дартов по некоторым товарам было предложено
направить специалистов с обеих сторон посетить
Иран и Россию, чтобы проработать все спорные
вопросы. Иранские предприниматели выразили
готовность участвовать в инвестировании своего
капитала в строительство двух причалов россий
ского порта Оля. Астраханские судостроительные
предприятия также готовы предоставить иранским
фирмам свои производственные мощности для
строительства новых судов, которые будут работать
на Каспии.
В вопросе воспроизводства осетровых на Кас
пии астраханцы предложили заключить с иранца
ми соответствующее соглашение сроком на 23г., в
рамках которого готовы предоставлять материал
для рыборазводных заводов Ирана и новейшие
разработки ученыхихтиологов. Для увеличения
торгового оборота между двумя странами обсужда
ли вопрос о создании в Астрахани одного из фили
алов иранского «Банка мелли». Большое внимание
было уделено продаже российского зерна в Иран.
В плане обмена студентами было принято решение
о направлении в следующем году 10 астраханских
студентов для прохождения годовой стажировки в
Гилянском университете.
По итогам визита были подписаны совместные
документы. В частности, Протокол о намерениях
между Администрацией Астраханской обл. и ми
нистерством дорог и танспорта ИРИ, согласно ко
торому будут создаваться условия для транспорт
ного обеспечения поставок российского зерна в
Иран, а также Договор с пров. Гилян о безвозмезд
ном пользовании офисными помещениями в осо
бой экономической зоне Энзели, на основании ко
торого предприятия Астраханской обл. в течение
45 лет могут пользоваться помещениями для веде
ния коммерческой деятельности в Международ
ном административнокоммерческом комплексе
«Сетарейе Шемаль».
Между главой администрации Астраханской
обл. А.П.Гужвиным и губернатором провинции
Гилян М.Солтанифаром было подписано Согла
шение о сотрудничестве в области торговли и эко
номики, в котором отражено согласие сторон о
совместном использовании производственного,
торгового и транзитного потенциала южных реги
онов России и пров. Гилян для расширения торго
воэкономических и культурных российскоиран
ских связей. Президент Торговопромышленной
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палаты Астраханской обл. А.Кантемиров и его кол адекватен имеющимся возможностям (Иран зани
лега из пров. Гилян Х.Тизхуш подписали Соглаше мает 51 место среди торговых партнеров Татарста
ние о развитии сотрудничества в области экономи на). Определены перспективные направления со
ки, торговли, науки и культуры.
трудничества в нефтехимической отрасли, авиаст
Ставропольский край. В сент. в Иране побыва роении, вагоностроении. Проведены переговоры с
ла делегация Ставропольского края, возглавляемая руководством ВЦ «Казанская ярмарка» о возмож
1 замминистра экономического развития и торгов ном проведении выставки продукции иранских
ли Милениным В.Г., которая приняла участие во 2 предприятий. В июне Татарстан посетила делега
выставкеярмарке товаропроизводителей Южного ция провинции Восточный Азербайджан во главе с
Федерального округа России в г.Реште, центре ее губернатором М.Собханэлахи. По договоренно
пров. Гилян. Это была первая представительная сти между министерством жилищного хозяйства и
делегация Края, которая, помимо установления градостроительства Ирана и госстроем России, в
контактов и первоначального изучения возможно г.г.Тебризе и Казани будут построены торгово
стей развития торговоэкономических связей с культурные центры. Сотрудничество планируется
Ираном, ставила задачу достижения конкретных развивать и в области культуры. Минобразования
договоренностей. Одной из основных задач стояла Татарстана и администрация вузов Восточного
проработка вопроса по заключению контракта на Азербайджана договорились об обмене студентов и
поставку в Иран российской пшеницы. В состав преподавателей.
делегации входили представители государствен
Челябинская обл. Компания «РусПромАвто»
ных и частных компаний, производящих и прода планирует открыть свое представительство в Ира
ющих зерно. Российская делегация провела пере не. Со стороны иранской промышленной группы
говоры с руководством администрации провинции Iran Khodro Diesel действует лицензионное согла
и деловыми кругами Гиляна. Был подписан Прото шение о поставке машинокомплектов, поэтапном
кол о намерениях, в котором отражены общие под освоении выпуска в Иране комплектующих и орга
ходы к дальнейшему развитию сотрудничества, оп низации производства в стране модификаций ав
ределены его основные направления.
томобиля «Газель».
Делегация Ставропольского края в этот же пе
риод посетила Тегеран, где провела переговоры с Âûñòàâêè ñ ÐÔ
ходе проведения в сент. в г.Реште (пров. Гилян)
руководством Международного выставочного
выставкиярмарки
товаропроизводителей
комплекса, Иранороссийской ТП, Государствен
ной торговой корпорацией, занимающейся госза Южного федерального округа (кроме вышеупомя
купками продовольственного зерна, а также Орга нутых Астраханской обл. и Ставропольского края)
низацией по поддержке экспорта ИРИ. Состоя свои возможности демонстрировали представите
лись встречи с представителями частного бизнеса. ли Волгограда, Пензы, Самары, а также Ростов
В ходе переговоров было достигнуто соглашение ской обл. и Республики Дагестан.
На очередном 7 заседании Международного
об участии Ставропольского ГУП «Ставр» в тенде
ре на закупку Ираном 50 тыс.т. зерна с последую Совета «Деловой Каспий», которое проходило в
щим увеличением объемов поставок. В Междуна г.Реште (пров. Гилян), участвовали президенты
родном выставочном комплексе и ТПП обсужда ТПП Астраханской и Саратовской обл.
За 2002г. в Иране проведено 27 наиболее круп
лись возможности развития торговоэкономичес
ких связей, активизации выставочноярмарочной ных специализированных выставок на базе Теге
ранского выставочного комплекса. Наибольший
деятельности.
Омская обл. В дек. по приглашению Ирано интерес у представителей различных стран вызвала
российской ТП в Тегеране находилась делегация 7 международная выставка Iran Oil Show, которая
представителей деловых кругов Омской обл. во прошла 2023 апр. 2002г.
В выставке приняли участие 345 иностранных
главе с губернатором Л.К.Полежаевым. В состав
делегации входили руководители предприятий компаний. По сравнению с прошлыми выставками
«Сибирькриотехника», «Сиб ВПК нефтегаз ТЭК», увеличилось количество ее участников. Если обыч
«Тевризский леспромхоз», «Омское продовольст но выставка проходила в одном павильоне, то в
вие», «Омскнефтепроводстрой», «Аэрокосмос» и 2002г. она заняла четыре павильона общей площа
представители Омской ТПП. В ходе визита состоя дью 19500 кв.м. Некоторые экспонаты, которые
лись переговоры с руководством министерства нельзя было разместить внутри павильонов, де
торговли и министерства нефти ИРИ, Междуна монстрировались на открытых выставочных пло
родного выставочного комплекса, Организации щадях размером 2000 кв.м. Впервые по количеству
гражданской авиации, авиакомпании «Махан участников и арендуемой площади Россия вслед за
эйр». Достигнуты договоренности о проведении в Великобританией и Германией заняла 3 место.
В составе российской экспозиции были пред
июле 2003г. выставки иранских товаров в г.Омске и
в авг. 2003г. выставки товаров и продукции пред ставлены: отраслевой журнал «Нефтяное хозяйст
приятий Омской обл. в г.Тегеране. По итогам пе во» и информационный ресурс нефтегазовой от
реговоров был заключен контракт на поставку дре расли Neftegaz.ru, ряд предприятий – ОАО «Лу
весины из России в Иран между «Тевризским лес койл», ОАО «Татнефть», ЗМКБ «Прогресс», ОАО
«Уралвагонзавод», ОАО «ОМЗ».
промхозом» и иранской компанией «Тулитек».
Организатором участия российских компаний
Республика Татарстан. В мае 2002г. в г.Казани
состоялась встреча министра торговли и внешнеэ были московские фирмы Negus Expo International
кономического сотрудничества Республики Татар и Inconnekt, которые имеют многолетний опыт ра
стан Х.Салихова с послом Ирана в РФ Г.Шафеи, в боты на иранском рынке. Особо отмечается работа
ходе которой обсуждалось состояние торговоэко фирмы Negus Expo International, которая является
номического сотрудничества Ирана и Татарстана. одним из членов Международного союза машино
Стороны отметили, что уровень сотрудничества не строителей и работает на иранском рынке с 1992г.

В
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23 апр., в последний день работы выставки, управ
ляющий директор Иранской выставочной компа
нии гн Х.Исфахбоди в торжественной обстановке
вручил компании Negus Expo International диплом
и кубок лучшего коллективного организатора на
циональной экспозиции.
В 2002г. из других выставок интерес представля
ли:
– 1315 фев. 2002г. – 3 Международная выстав
ка металлургического машиностроения, в которой
приняло участие 150 иранских и 20 зарубежных
фирм, в т.ч. представители «ЗападноСибирского
меткомбината», «Оскольского завода металлурги
ческого машиностроения»;
– 28 янв.4 фев. 2002г. – 2 Международная вы
ставка «Лес, деревообрабатывающая и бумажная
промышленность». Организатор – фирма Negus
Expo International. Основной участник от России
«УральскоСибирская лесная компания».
Высокую оценку получило проведение в г.Решт
выставки российских производителей южного ре
гиона России 2026 авг. 2002г., в которой приняло
участие 120 компаний Астраханской, Волгоград
ской обл., Ставропольского края. В открытии вы
ставки приняли участие губернатор Астраханской
обл. А.П.Гужвин, посол РФ в Иране А.Г.Марьясов,
представители иранского МИД, других ведомств.
Торговля России с Ираном, в тыс.долл.
2001г.

2002г.

в % к итогу 2002г., %

оценка 2001г. 2002г. к 2001г.
Экспорт .........................................899000...745000.......100.......100............82
Пиломатериалы .............................12400 ....23000 .......1,4 .......3,1..........185
Крафт.бум., картон,печат. прод....44406 ....34000 .......4,9 .......4,7............76
Бумага газетная ..............................20237 ....18000 .......2,3 .......2,4..........104
Чермет и металлоизделия............339727...330000.........37 ........44............97
Машины, оборуд., трансп. ср. ....374733...250000.........41 ........36............66
Импорт ............................................34000 ....45000.......100.......100..........140
Машины, оборуд., трансп.ср. .........7949 ....14000.........23 ........29..........175
Сырье и материалы..........................1835 ......1500 .......5,4 .......3,1............83
Товары нар. потребл., продтов. ....15960 ....25000.........46 ........52..........156

Äèàëîã ñ Ðîññèåé
остоялись переговоры С.М.Хатами с В.В.Пу
С
тиным в ходе саммита глав Прикаспийских го
сударств в апр. 2002г. в Ашхабаде. Вопрос о юриди
ческом статусе Каспия продолжает оставаться
главной неурегулированной проблемой в россий
скоиранских отношениях, хотя усилия россий
ской стороны по поиску решений его урегулирова
ния, исходя из интересов России и дружественных
Прикаспийских государствчленов СНГ, начина
ют находить понимание в иранских правящих кру
гах.
В преддверии саммита Прикаспийских госу
дарств министр иностранных дел Ирана 6 апр. был
принят президентом РФ В.В.Путиным и провел
переговоры с министром иностранных дел России
И.Ивановым, который отметил, что в настоящий
момент существует очень хорошая основа для
дальнейшего укрепления отношений между двумя
странами.
21 мая 2002г. Россия, Иран и Индия подписали
в СанктПетербурге документ о начале функцио
нирования международного транспортного кори
дора «СеверЮг», что будет способствовать укреп
лению взаимовыгодных торговоэкономических
связей между названными странами. Министр
нефти Ирана Б.Н.Зангане 2426 окт. провел в
Москве переговоры с вицепремьером РФ В.Хрис
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тенко по проекту программы долгосрочного со
трудничества, а также встретился с министром
энергетики И.Х.Юсуфовым и министром имуще
ственных отношений Ф.Р.Газизуллиным.
В 2002г. президент Ирана совершил ряд офици
альных и рабочих визитов в азиатские и европей
ские страны, а именно: Казахстан, Узбекистан,
Киргизию, Таджикистан, Афганистан, Пакистан,
Саудовскую Аравию, Малайзию, Индию, Украи
ну, Испанию, Австрию, Грецию. Иран с офици
альными визитами посетили генсек ООН К.Анан,
глава временной администрации Афганистана
Х.Карзай, президент Турции А.Н.Цезар, президент
Азербайджана Г.Алиев, министры иностранных
дел Великобритании, Норвегии, Таджикистана.
Торговоэкономические связи России и Ирана
в 2002г. продолжали развиваться. В апр. 2002г. сто
роны обменялись ратификационными грамотами
по вступлению в силу Соглашения об избежании
двойного налогообложения. Соглашение о между
народном транспортном коридоре «СеверЮг» ра
тифицировано Россией в марте 2002г. В стадии об
суждения находится проект Долгосрочной (до
2012г.) программы торговоэкономического и на
учнотехнического сотрудничества. Заметное вли
яние на активизацию связей оказали визиты в
2002г. в Иран министра транспорта Франка С.О.,
министра по атомной энергии Румянцева А.Ю. ,
встреча в Тегеране заместителей сопредседателей
Межправкомиссии – замминистра экономическо
го развития и торговли РФ В.Г.Карастина и замми
нистра нефти Ирана Н.Хосейнияна.
Негативное воздействие на взаимную торговлю
оказало принятие Ираном в 2002г. по существу
дискриминационных мер в отношении импорта из
России металлопродукции. В конце 2002г. в Иране
были приняты решения о введении единого для
всех стран порядка налогообложения на импорт
ную металлопродукцию и о прекращении взима
ния некоторых ранее введенных дополнительных
налогов на металл.
В 2002г. торговоэкономические российско
иранские связи продолжали оставаться на доволь
но высоком уровне, и общий товарооборот соста
вил 800 млн.долл. Некоторое уменьшение объемов
товарооборота по сравнению с 2001г. объясняется
снижением доли поставок машинотехнической
продукции, вызванное завершением поставок ос
новного оборудования на АЭС «Бушер».
В 2002г. основными направлениями торгово
экономического сотрудничества продолжали оста
ваться атомная энергетика, нефтегазовая отрасль,
электроэнергетика, транспорт, а также поставка из
России металлопродукции и разрозненного обору
дования. Помимо металлов и машинотехнической
продукции к основным статьям российского экс
порта можно отнести пиломатериалы, бумагу, удо
брения, химтовары.
Несмотря на сложную инвестиционную ситуа
цию в Иране, российскоиранское инвестицион
ное сотрудничество в 2002г. было продолжено.
ОАО «Газпром», которое вошло в международный
консорциум по освоению 2 и 3 очередей месторож
дения природного газа «Южный Парс», инвести
ровало 600 млн.долл. в реализацию этого проекта.
Этот объект пущен в эксплуатацию и будет обеспе
чивать возврат капиталовложений, ежедневно про
изводя 52 млн.куб. футов очищенного природного
газа, 80 тыс.бар. газового конденсата и 400 т. серы.
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В ближайшие годы наиболее перспективными атташе, культура), Саид АДИНЕЛИ (Said ADINELU, советник, пресса). КОНС.
объектами для развития российскоиранского ин ОТД.: Аббас ХАНЗАДИ (Abbas KHANZADI, I сек.), Мохаммад Реза
вестиционного сотрудничества будут являться: Табари АБКОХ (Mohammad Reza Tabari ABKOUH, III сек.). Хабиб
строительство второго блока АЭС «Бушер» и/или ШАРАФОРЗИЯД (Habib SHARAFORZIYB, военный атташе).
новой АЭС; строительство ТЭС «Табас» и обуст
ройство угольного месторождения «Мазино»; со
Ñòàòèñòèêà
оружение дополнительных энергоблоков на иран
Статистика внешней торговли Ирана, как и в
ских тепловых электростанциях; участие в строи целом вся национальная статистика страны, при
тельстве газопроводов, включая газопровод Иран вязана к мусульманскому летоисчислению. В Ира
ПакистанИндия; участие в разработке иранских не новый год начинается 21 марта и все годовые ба
нефтегазовых месторождений.
зы данных формируются через 23 мес. после исте
В 2002г. продолжало развиваться российско чения предыдущего года. Указанные в обзоре све
иранское межбанковское сотрудничество. После дения базируются на оценочных сведениях, полу
подписания в мае 2001г. между банком «Мелли» и ченных из текущих документов иранских минис
Внешторгбанком соглашения об открытии взаим терств и ведомств, сообщений СМИ страны и но
ных специальных счетов и установлении техничес сят предварительный характер.
кого порядка расчетов между двумя банками по об
служиванию внешнеторговых операций, указан
Òîâàðîîáîðîò Èðàíà â 2002ã.
ñ îñíîâíûìè âíåøíåòîðãîâûìè ïàðòíåðàìè, â ìëí.äîëë.
ные банки открыли счета для взаимного кредито
Экспорт
Импорт
Товарооборот
вания и отработки механизма финансирования
торговых операций. Во исполнение протокола от Ю.Корея..............................................2950 .............1100 .......................4050
2000г. между центральными банками двух стран в Япония ................................................3100 ...............900 .......................4000
Москве в июле 2002г. открыто отделение банка Италия.................................................2500 .............1100 .......................3600
«Мелли», которое приступило к активным банков Китай ..................................................2500 .............1000 .......................3500
Германия ..............................................400 .............1900 .......................2300
ским операциям.
В ходе 4 заседания Постоянной российско Франция ...............................................600 .............1200 .......................1800
иранской комиссии по торговоэкономическому Турция ..................................................850 ...............350 .......................1200
сотрудничеству, проходившего в Тегеране 1619 Россия.....................................................45 ...............755 .........................800
марта 2003г., было рекомендовано иранским и рос
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ðîññèè ñ Èðàíîì
сийским комбанкам, в т.ч. Внешторгбанку, Внеш
ïî îñíîâíûì òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë.
экономбанку, банку «Еврофинанс» и банку «Цент
2001г.
2002г.
в % к ит.
2002, %
роКредит» разработать и определить механизм
2001г. 2002г.
к 2001
межбанковского сотрудничества, включая меха
низм финансирования торговых операций и про Экспорт................................899100 .....755000 .........100 .........100 .............84
Пиломатериалы....................12408 .......21300..........1,3 ..........2,8............172
ектов на территории Ирана и России.
Крафт бумага, картон ..........33349 .......32000..........3,7 ..........4,2 .............96

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.economicaffairs.com Минэкономики; www.nioc.org Миннефтепром;
www.mmm.gov.ir Минпром; www.moa.or.ir Минсельхоз; www.mche.or.ir
Миннауки; www.irica.org Таможня; www.iranfair.com Выставки;
www.csdc.org.ir, www.bgco.com Услуги по торговле; www.gtcir.com Гос.
торговая компания; www.irisl.net, Судоходная компания; www.iranair.co.ir,
www.iranair.com Авиакомпания; www.kfzo.com, www.geshm.org,
www.chabahar.com Свободные экономические зоны; www.mfound.org,
www.iranexporters.org,
www.iranyellopages.net,
www.egfi.org,
www.egfi.net, www.iccim.org, www.itrpnet.com, www.iranexport.net
Содействие экспорту; www.atiehbahar.com, www.irna.com, www.irane
azad.org, www.rferl.org, www.iranmania.com, www.news.irib.com,
www.tehrantimes.com СМИ; www.safarov.ru Свфаров Раджаб Саттарович,
www.yassavoliran.com Все об Иране.
ПОСОЛЬСТВО РФ В ТЕГЕРАНЕ  МАРЬЯНОВ Александр Георг.
NeauphleleChateau st. 39, Tehran, Iran, (9821) 6701161, 3, 5, ф.1652; КОНС.
ОТД. 6701676, russembassy@apadana.com.
ТОРГПРЕДСТВО В ТЕГЕРАНЕ  РУМЯНЦЕВ Валентин Вас. 2 Paminiar
Ave, Tehran2, Islamic Republik of Iran, 3112381, 3451, ф.2865.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ИСФАГАНЕ  ИСАЧЕНКО Иван Леонович. Cha
har Bagh Payin st., MasjedeSofretchi 11, Isfahan city, Iran, (9831) 2222060, ф.0804,
russconsisf@chavoosh.com
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (11.02). 131940 М., Покровский бр 7, 9177282, 8959, 5219,
ф.9683. КОНС. ОТД. 9173092 (пн.пт. 913, 1417), телекс 413493 IRANA RU.
Голамреза ШАФЕЙ (Gholamreza SHAFEI, посол). ПОЛИТИКА: Саид
АДИНЕЛИ (Said ADINELU, советник), Сейед Ахмад ХОССЕЙНИ
(Seyed Ahmad HOSSEINI, I сек.), Махмуд ГАХРАМАНИ (Mahmud GHAHRA
MANI, II сек.). ТОРГ. ОТД.: Мустафа ОВЕЙСИ (Mostafa OVEISI, I сек.),
Ахмад ЧАМАНКАР (Ahmad CHAMANKER, II сек.), Амир ШАЛБАФ
(Amir SHALBAF, торг. атташе). КУЛЬТУРА, СМИ: Мехди САНАИ (Mehdi SANAEI,

Бумага газетная ....................20237 .......18000..........2,2 ..........2,3 .............90
Целлюлоза ..............................2775.........2200 ..........0.3 ..........0,3 .............78
Чермет и металлоизд. .........339727 .....338000 ........37,8 ........44,7 .............99
Машины, транспорт...........374733 .....253000 ........41,7 ........33,5 .............67
Импорт ..................................34000 .......45000 .........100 .........100............132
Машины, транспорт ..............7949 .......14000 ........23.5 ...........31............175
Сырье и материалы ................2258.........1400..........6,0 ..........3,1 .............64
Тов. народн. потребл............20070 .......25400 ........59,0 ........56,4............125
Òîâàðîîáîðîò Èðàíà ñî ñòðàíàìè ÑÍÃ, â ìëðä.äîëë.
1999г.

2000г.

2001г. 2002г.

Товарооборот ..................................................0,76 ......1,28 ......1,35 ........1,5
Экспорт............................................................0,42 ......0,66 ......0,79 ......0,85
Импорт ............................................................0,34 ......0,62 ......0,56 ......0,65
Сальдо торгового баланса ............................+0,08....+0,04....+0,23 .....+0,2
Òîâàðîîáîðîò Èðàíà ñ îòäåëüíûìè ñòðàíàìè ÑÍÃ
â 1380 èð.ã. (2001-2002ãã.), â ìëí.äîëë.
Экспорт

Импорт

Товарооборот

Азербайджан .........................................314 .................21.........................335
Казахстан ................................................34 ...............270.........................304
Украина .................................................142 ...............111.........................253
Узбекистан ..............................................83 .................44.........................127
Армения ..................................................53 .................42...........................95
Туркменистан .........................................76 .................16...........................92
Грузия......................................................29 .................14...........................43
Таджикистан ...........................................39 ...................1...........................40
Белоруссия.............................................0,5 .................28...........................29
Киргизстан..............................................17 .................12...........................29
Молдавия ...............................................0,1 ..............0,03........................0,13
По данным таможенной статистики ИРИ

