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ИРАН
Ïîëèòèêà-2001
олитическая и социальноэкономическая
П
жизнь в Иране в течение нескольких послед
них лет проходит под знаком борьбы консерватив
но – традиционалистских и реформаторски – ли
беральных политических сил и общественных на
строении.
Основным политическим событием 2001г. ста
ли президентские выборы, перед началом и в ходе
которых наблюдалось обострение политической
борьбы вокруг путей дальнейшего развития стра
ны Политическая борьба развернулась вокруг фи
гуры президента С.М.Хатами и проводимого им
курса на демократизацию и либерализацию жизни
иранского общества во время его первого прези
дентского срока правления (19972001гг.).
В соответствии с иранской Конституцией пра
ва президента урезаны и практически вся полнота
власти принадлежит духовному лидеру Хаменеи,
личность президента и его политическая линия,
осуществляемая через исполнительные органы
власти, является важной в решении практических
вопросов текущей политики.
Президент Хатами, как представитель клери
кальной олигархии, с одной стороны, и как сто
ронник реформ, с другой стороны, стал компро
миссной фигурой, которая была поддержана на
выборах как духовным лидером страны и боль
шинством духовенства, так и подавляющим чис
лом избирателей (78%). В результате победы на
выборах в мае 2001г. президент сформировал в
итоге кабинет министров, который состоит из
прежних министров (за исключением 4 новых) с
заменой и перемещением отдельных членов каби
нета.
Существенной политической победой С.М.Ха
тами явилось устранение из кабинета министров
бывшего вицепрезидента Х.Хабиби, который
считался сторонником старой «консервативной
гвардии» I вицепрезидентом стал М. Ареф, быв
ший до этого руководителем Организации управ
ления и планирования.
Первые месяцы 2001г. (президент Хатами был
приведен к присяге 8 авг.) были посвящены пре
имущественно формированию и реорганизации
структур исполнительной власти и персональным
перестановкам в аппарате исполнительных орга
нов (новый кабинет министров был одобрен пар
ламентом 22 авг., то есть спустя почти 3 месяца по
сле выборов).
После утверждения парламентом кабинет при
ступил к решению актуальных проблем, стоящих
на повестке дня правительства: реорганизации си
стемы управления экономикой, финансовобюд
жетной политике, борьбе с коррупцией, проблеме
занятости, решению насущных социальноэконо
мических задач.
Возвращаясь к предвыборной борьбе, необхо
димо отметить состоявшийся в марте 2001г, визит
президента С.М.Хатами в Россию, его переговоры
с президентом РФ Н.В.Путиным и подписание
российскоиранского Соглашения о принципах
взаимоотношений между двумя странами, а также
достигнутые договоренности по продолжению со
трудничества в строительстве АЭС в Бушере и в
сфере ВТС, что явилось важным фактором под
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держки кандидатуры Хатами на президентских
выборах.
Напряженность в отношениях Ирана со стра
нами Каспия создает нерешенность проблемы
юридического статуса Каспийского моря. Перего
воры и консультации между заинтересованными
странами пока не привели к консенсусу между ни
ми по этому вопросу. Это создает почву для кон
фликтных ситуаций. В конце июля 2001г., между
Ираном и Азербайджаном произошло обострение
отношений изза ведения Азербайджаном геоло
горазведочных работ на Каспии в районе, который
Иран считает своим. Иранские военные корабли и
самолеты вынудили азербайджанское судно «Гео
физик3» покинуть спорный район.
Влияние на внешнеполитическую ситуацию
вокруг Ирана оказали последствия террористиче
ского акта 11 сент. 2001г. в США, которые приве
ли к вооруженному вмешательству США и их со
юзников по НАТО в Афганистан под лозунгом
борьбы с терроризмом и свержению правительст
ва движения «Талибан». В условиях появления
войск США и их союзников вблизи иранских гра
ниц, ИРИ активизировала свои внешнеполитиче
ские контакты, преимущественно со странами ЕС.
Учитывая роль Ирана в регионе и в афганских де
лах, а также его поддержку оппозиционного дви
жению «Талибан» Северного альянса европейские
страны искали пути сотрудничества с Ираном в
афганском урегулировании.
В сент. 2001г., впервые после победы ислам
ской революции, Иран посетил министр иност
ранных дел Великобритании Д.Строу, который и
обсудил с иранским руководством вопросы дву
сторонних отношений и положение вокруг Афга
нистана. В окт. 2001г. Тегеран стал центром меж
дународной политической активности, когда ИРИ
посетили президент Венесуэлы, министры иност
ранных дел Италии, Германии и Канады, вице
канцлер Австрии. В нояб. президент Пакистана
П.Мушарраф находился в Иране с кратким рабо
чим визитом для обсуждения афганской пробле
мы.
Иран принял активное участие в проведении
многосторонних и двусторонних контактов и фо
румов по организации помощи в восстановлении
Афганистана. В Тегеране МИД ИРИ провел меж
дународный семинар «Восстановление и развитие
Афганистана», в работе которого приняла участие
представительная афганская делегация во главе с
министром торговли.
Стремление Ирана укрепить свои политичес
кие и экономические позиции в Афганистане
встретило противодействие США. В ежегодном
послании к Конгрессу о положении в стране пре
зидент США. Д.Буш обвинил Иран в разработке
оружия массового уничтожения и поддержке тер
роризма и включил Иран в «ось зла» вместе с Ира
ком и Северной Кореей.
Консервативные клерикальные круги, дейст
вуя через судебную систему, продолжают препят
ствовать критике существующего положения. В
судебном порядке продолжается закрытие газет и
журналов либерального толка. Отдельные члены
парламента подвергаются судебным преследова
ниям за критику режима и его отдельных предста
вителей в ходе дискуссий в парламенте. За крити
ческие высказывания по поводу существующих в
стране порядков и злоупотреблений властей неко
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торые депутаты парламента были приговорены к
тюремному заключению, но по требованию обще
ственности и президента, большинство этих при
говоров не были приведены в исполнение. Один
из членов парламента от г.Хамадана Х.Логманиан
был посажен в тюрьму за критику, что привело к
обострению отношений между судебными органа
ми и парламентом страны, который пригрозили
приостановить свою работу до освобождения на
званного депутата из тюрьмы. Под давлением об
щественности духовный лидер страны дал указа
ние судебным органам освободить изпод стражи
Х.Логманиана.
Судебные власти, пользуясь своей «независи
мостью», являются основным орудием консерва
тивной части духовенства и ведут наступление на
прогрессивную интеллигенцию и СМИ. 8 апр.
2001г. было арестовано 42 чел., принадлежащих к
так называемому «национальнорелигиозному те
чению» в Тегеране, Мешхеде, Зенджане и Тебризе.
Члены этой группы были обвинены в деятельнос
ти, направленной на свержение нынешней власти.
Аресты были произведены в период предвыбор
ной компании на пост президента. В последую
щем никаких убедительных доказательств анти
правительственной деятельности членов «нацио
нальнорелигиозного течения» не было представ
лено. В течение года отмечалась активизация вы
ступлений рабочих и интеллигенции за улучшение
условий труда и повышение зарплаты. 1 мая рабо
чие провели массовую демонстрацию перед зда
нием парламента и выступили с пакетом требова
ний, направленных на обеспечение своих интере
сов, а именно строгое соблюдение «Закона о тру
де», запрещение заключения временных догово
ров увеличение потолка необлагаемого налогом
зарплаты, создание новых рабочих мест повыше
ние зарплаты.
Неоднократно в Тегеране и других городах про
ходили несанкционированные выступления учи
телей, требовавших увеличения зарплаты, улуч
шения условий труда и быта.
Отдельные решения правительства по регио
нальной политике также приводили к антиправи
тельственным выступлениям. 30 авг. в г.Сабзеваре
прошли демонстрации, которые привели к жерт
вам и погромам, и полиция вынуждена была при
менить силу для разгона демонстрантов. Причи
ной беспорядков явилось предложение властей о
разделе провинции Хорасан на 3 новые.

большинство восточных и южных районов Ирана
были охвачены засухой, то на севере в провинциях
Голестан и Хорасан в середине авг. прошли дожди
и в результате селевых потоков были разрушены
дороги линии электропередач и погибло 300 чел.
Указанным районам был нанесен ущерб в 200
млрд.риалов. Наводнения и землетрясения имели
место и в других районах страны.

Ìàêðîýêîíîìèêà-2001
емпы экономического роста в Иране в 2001г.
Т
были ниже, чем предусмотрено на этот год
(5,5%) в Законе о третьем пятилетнем плане соци

Импорт (ФОБ) ...........................14286 ........13433 .......15207.........8943

альноэкономического и культурного развития на
2000/012004/05гг. На поступательном развитии
общественного производства отрицательно сказа
лось снижение, по сравнению с 2000г., мировых
цен на нефть – основной источник валютных по
ступлений в экономику Ирана и последствия про
должавшейся три года подряд засухи. За прошед
ший год правительству не удалось улучшить инве
стиционный климат в стране. Безраздельное гос
подство государства в экономике и многочислен
ные барьеры на пути развития частного сектора не
позволили привлечь в народное хозяйство доста
точные объемы капиталовложений, включая зару
бежные.
Прирост ВВП в 2001/02 иранском году соста
вил по оценкам 5% против 5,9% в 200001гг. Наи
больший рост (на 7,2%) отмечен в промышленно
сти (кроме нефтяного сектора).
Отраслевая структура ВВП продолжала отно
ситься к индустриальноаграрному типу. Промы
шленные отрасли (включая нефтедобывающую)
производят 29% ВВП, доля сельского хозяйства
составляет 15,9%, а сектора услуг – 55,1%.
Валютнофинансовое положение Ирана в 2001г.
оставалось стабильным. Высокий уровень миро
вых цен на нефть – основной источник валютных
поступлений в страну, позволил Ирану выполнить
за 9 мес. годовое задание по поступлению доходов
от экспорта нефти в 12,84 млрд.долл. (предусмот
рено в Законе о госбюджете на 2001/2002 ир. год).
По прогнозу Центрального Банка Ирана, до конца
текущего иранского года (до 20 марта 2002г.)
сверхплановые поступления от экспорта нефти
достигнут 3 млрд.долл.
Высокий уровень доходов от экспорта нефти и
активное сальдо во внешней торговле оказали по
зитивное воздействие на состояние платежного
баланса Ирана. По данным ЦБ Ирана, на 22 сент.
2001г. платежный баланс был сведен с положи
тельным сальдо в 3,4 млрд.долл. против – 0,9
млрд.долл. на 20 марта 2001г. – 1,8млрд.долл. на 20
марта 2000г. и – 1,6 млрд.долл. на 20 марта 1999г.
Величина положительного сальдо до конца
2001/2002 ир. года будет возрастать.

Баланс услуг .................................1469 ..........1533 .........1114 ..........936

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

Платежный балланс ИРИ, на конец фин.г. (20 марта), в млн.долл.
2001/02

1998/99

1999/00

2000/01

1. Торговый баланс......................1168 .........+7597 ......+13138........+4272
2. Экспорт (ФОБ) ........................13118..........21030.........28345 ........13215
в т.ч.:  нефть и газ ........................9933..........17089.........24226 ........10940
 прочие товары.............................3185............3941 ..........4119 ..........2275

3. Трансферты ..............................+497 ...........+525..........+621 .........+262

2001/02 1998/99 1999/00 2000/01(20.09)

4. Баланс тек. операций(123) ...2140 .........+6589 ......+12645........+3598

Внеш. задолж., в млн.долл. ......13999 ......10357 ........7953 ...................7272

5. Баланс движения капитала .....2270 ..........5894 .......10191.........1453

Сумма долга к экспорту, в % ....106,7.........49,2.........28,1 ....................26,6

в т.ч.:  краткосрочного ...............2271 ..........2552 .........7579.........1403

По данным ЦБ Ирана.

 долгосрочного ..................................1 ..........3342 .........2612 ............50

На 20 сент. 2001г. ЦБ Ирана оценивал внешний
долг страны в 7,272 млрд.долл., что на 10% мень
ше, чем в начале года. Половина иранского внеш
него долга (3,371 млрд.долл.) приходится на крат
косрочные обязательства. К концу текущего ир.
года (закончится 20 марта 2002г.) величина внеш
него долга может снизиться до 6,9 млрд.долл.

6. Корректировка ошибки ............1702 ..........1150 .........1202.........1220
7. Сальдо плат. баланса(456) ....1572 ..........1845...........937.........3365
Примечание: по данным ЦБ Ирана.

Кроме политических и социальноэкономиче
ских трудностей Иран испытал на себе воздейст
вие неблагоприятных природных факторов. Если
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Вклады Ирана в иностранных банках сохраня
лись в 2001г. на высоком уровне и составляли на
конец года 17 млрд.долл. Продолжала снижаться
задолженность Ирана этим банкам по ранее пре
доставленным кредитам, которая по итогам за 9
мес. 2001г. составила 7 млрд.долл.
Биржевой и «рыночный» курсы иранского риа
ла по отношению к доллару и др. СКВ в 2001г. ос
тавались стабильными.
Уровень инфляции, по оценке ЦБ Ирана, сни
зился с 15,9% в 2000г. до 12,9% в 2001г.
Финансовая база экономического роста и со
стояния внешней платежеспособности Ирана в
ближайшей перспективе попрежнему будет опре
деляться объемом доходов, получаемых от экспор
та нефти. Падение мировых цен на нефть до уров
ня ниже 1518 долл. за баррель может дестабили
зировать экономическую ситуацию в стране.
В платежном балансе Ирана в течение несколь
ких лет отмечается тенденция к превышению вы
воза капитала над его притоком в страну. По ито
гам 200001гг. баланс движения капитала был от
рицательным в 10,191 млрд.долл. (в т.ч., 2,612
млрд.долл. приходилось на долгосрочный капи
тал). За 6 мес. текущего ир. года (на 220901гг.)
этот показатель составил – 1,452 млрд.долл. Уси
лия иранского руководства, направленные на реа
лизацию планов по развитию и модернизации
важнейших отраслей экономики, созданию в рам
ках мер по борьбе с безработицей сотен тысяч но
вых рабочих мест, требуют значительного объема
капиталовложений из внутренних и внешних ис
точников. Для достижения стабильного экономи
ческого роста и ощутимого снижения уровня без
работицы экономика Ирана ежегодно нуждается в
инвестициях на уровне 1416 млрд.долл., до 50%
из которых необходимы в инвалюте. В связи с
этим, Иран в последние годы активизировал дея
тельность по привлечению в экономику как пред
принимательского, так и ссудного капитала.
Приоритетными отраслями для госинвестиций
являются нефтегазовый комплекс, нефтехимия,
черная и цветная металлургия, энергетика (вклю
чая атомную), электронная промышленность.
Динамика обменных курсов Иранского риала
(средний курс продажи, в риалах за 1 долл.)
Биржевой курс

Курс свободного рынка

2000/2001гг.
I кв.......................................................8181,40 .................................8416,75
II кв. ....................................................8164,79 .................................8230,58
III кв. ...................................................8038,34 .................................8101,85
IV кв. ...................................................7916,60 .................................8001,75
2001/2002гг.
I кв. .......................................................917,99 .................................8013,27
II кв. ....................................................7919,98 .................................8000,39
III кв. (оценка) ........................................7940 ......................................7995
IV кв. (оценка).........................................7950 ......................................8000
По данным ЦБ Ирана.

Áàíêè
осле исламской революции 1979г. банковская
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система Ирана подверглась реорганизации.
Все частные банки были национализированы, а
сеть филиалов и представительств иностранных
банков ликвидирована. Была создана новая бан
ковская система, представленная несколькими
крупными банками общегосударственного значе
ния, обширной сетью их отделений и провинци
альными банками.

БАНКИ
Правовыми документами, определяющими
принципы построения и функционирования
иранской банковской системы, являются «Закон о
банковской деятельности на основе исламских
принципов, запрещающих ростовщичество в лю
бых формах», принятый в 1983г., и Конституция
Ирана (гл. 4 «Экономика и финансы»). Данная
нормативноправовая база предопределяет суще
ственную специфику банковской системы Ирана
и ее отличие от общепринятых стандартов. К глав
ным особенностям следует отнести жесткий кон
троль за деятельностью банков со стороны госу
дарства, запрет на создание частных банков и на
один из основополагающих принципов банков
ского кредитования – платность. Последнее об
стоятельство вынуждает банки заменять банков
ский процент различными льготами, премиями,
бонусами.
В соответствии с действующим законодатель
ством, банковская система Ирана призвана ре
шать следующие основные задачи.
– создание и обеспечение функционирования
кредитноденежной системы на основе действую
щего законодательства и в соответствии с ислам
скими канонами с целью регулирования денежно
го обращения и организации системы кредитова
ния для оздоровления и роста экономики;
– привлечение средств для осуществления эко
номических программ правительства;
– создание условий и разработка финансовых
инструментов для обеспечения расширения учас
тия населения в беспроцентных операциях креди
тования и депонирования путем привлечения,
размещения и перераспределения свободных де
нежных средств, резервных фондов, сберегатель
ных вкладов и депозитов, а также мобилизации
банковских активов с целью обеспечения условий
для инвестиций в реальный сектор экономики и
решения задачи достижения полной занятости на
селения;
– регулирование объема денежной массы и
контроль за состоянием платежного баланса;
– осуществление платежей и денежных сборов,
выполнение переводов, обеспечение коммерчес
ких сделок и предоставление других банковских
услуг, предусмотренных законодательством.
Главная роль в формировании, функциониро
вании и развитии банковской системы Ирана от
ведена Центральному Банку Ирана, который фор
мулирует и реализует на практике кредитноде
нежную политику, осуществляет эмиссию денеж
ных знаков, управляет золотовалютным запасом
страны, регулирует денежное обращение, кредит.
Контролируя деятельность всех кредитнобан
ковских учреждений страны, ЦБ осуществляет:
– определение минимальной и или максималь
ной величины нормы прибыли банков в зависи
мости от вида банковских услуг и операций, а так
же льгот и премий, предоставляемых владельцам
банковских вкладов;
– разработку и определение направлений ин
вестирования капитала в рамках экономической
политики государства, а также определение мини
мальной нормы прибыли для инвестиционных
проектов и ее дифференциация по отраслям эко
номики;
– определение
максимальной
величины
средств (кредитов, ссуд), которые могут быть пре
доставлены клиентам.

БАНКИ
Центральный Банк устанавливает обменные
курсы риала по отношению к другим иностран
ным валютам, проводит мероприятия по поддерж
ке курса нацвалюты на бирже, осуществляет кон
троль за платежами и поступлениями от внешней
торговли, ведет сбор и обобщение финансовой
статистики о состоянии иранской экономики.
В 2001г. банковская система Ирана, кроме ЦБ,
была представлена 6 коммерческими и 4 специа
лизированными банками, которые располагают 12
тыс. отделений по всей стране. Коммерческие
банки – «Банк Медли» (Национальный банк),
«Банк Селах» (Военный банк), «Банк Медлят»
(Народный банк), «Банк Теджарат» (Торговый
банк), «Банк Садерат» (Экспортный банк), «Банк
Рефахе Каргяран» (Банк благоустройства рабо
чих). Специализированные банки – «Банк Санат
ва Мааден» (Банк промышленности и рудников),
«Банк Кешаварзи» (Сельскохозяйственный банк),
«Банк Тоусе Садерат» (Банк развития экспорта),
«Банк Маскян» (Банк жилищного строительства).
В Иране функционируют многочисленные
банки провинций, деятельность которых ограни
чена по территориальному принципу, а по видам
совершаемых операций их можно отнести к уни
версальным банкам.
Все банки в Иране занимаются финансовой по
среднической и прямой инвестиционной деятель
ностью, выступая учредителями или соучредите
лями производственных компаний в государст
венном и частном секторах экономики.
Основными сферами, куда направляются инве
стиции, являются нефтехимия («Банк Медли»,
«Банк Садерат», «Банк Медлят», «Банк Санат ва
Мааден»), дорожное строительство («Банк Мед
ли», «Банк Теджарат»), строительство метро
(«Банк Сепах»), агропромышленный и животно
водческий сектор («Банк Кешаварзи», «Банк Тоу
се Садерат»), металлургия («Банк Садерат», «Банк
Теджарат»).
Государство жестко контролирует кредитную
политику банков, устанавливая квоты предостав
ления кредитов для различных отраслей экономи
ки. В 2001г. Закон о госбюджете предписывал от
раслевое распределение кредитов: промышлен
ность – 33,5%, сельское хозяйство – 25%, строи
тельство – 29%, торговля и другие услуги – 12,5%.
Все операции с валютой контролируются ЦБ,
который требует от всех банков получения у него
разрешения на каждую конкретную сделку.
Правительство, связанное законом о ведении
банковских операций на основе исламских норм,
которые запрещают взимание процента, не имеет
возможности проводить эффективную кредитно
денежную политику, используя такие средства,
как изменение нормы обязательных банковских
резервов и учетной ставки Центрального банка.
Банковская система страны работает в условиях
отрицательного процента, когда темп инфляции
превышает установленную государством «плату за
банковские услуги» по выдаваемым кредитам.
Операции Тегеранской фондовой биржи настоль
ко незначительны по своему объему, что не в со
стоянии оказывать влияние ни на динамику ВВП,
ни на размер денежной массы. В 2001г. отношение
сумм биржевых сделок к ВВП составило 1,6%, а к
денежной массе (М 2) – 3,7%.
Денежный рынок в Иране попрежнему регу
лируется административными методами через ус
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тановление лимита для неттокредитов, выдавае
мых банковской системой, а также путем установ
ления обязательной структуры распределения
кредитов по отраслям экономики.
Стали появляться признаки, свидетельствую
щие о возможности реформирования финансовой
системы страны в ближайшей перспективе. Осно
вой нормативноправовой базы осуществляемых
изменений является Закон о третьем пятилетнем
плане социальноэкономического и культурного
развития Ирана на 2000/012004/05гг., которым
предусмотрено ослабление монополии государст
ва в банковской сфере. Изза сильного сопротив
ления консерваторов, сохраняющих свое влияние
всех ветвях власти, реализация правительствен
ных планов реформ продвигается медленно.
К наиболее заметным шагам, предпринятым
иранским руководством в 2001г. в банковской и
финансовой сферах следует отнести:
– впервые после исламской революции 1979г. в
Иране были открыты два частных банка – Банк
New Economy (новая экономика) и Банк Parsian
(персидский). Первый банк со стартовым капита
лом в 24 млн.долл. контролируется иранской про
мышленной группой Бешахр. Банк Parsian создан
при содействии автомобилестроительного сектора
и имеет начальный капитал в 35 млн.долл. Оба
банка планируют оказывать широкий спектр бан
ковских услуг на современном уровне, что позво
лит сократить дистанцию между банковскими си
стемами Ирана и других стран. Готовятся к работе
«Кооперативный банк» и «Промышленный банк».
Организация частных банков производится в со
ответствие с правилами, принятыми парламентом
страны в 2000г.
Приватизацию в банковской сфере страны мо
жет ожидать такая же участь, что и всю программу
децентрализации экономики, которая сводилась
лишь к лозунгам. Частные банки поставлены в ус
ловия не позволяющие им успешно конкуриро
вать с госсектором в этой сфере. Не разрешено из
менять ставки по депозитам установленным ЦБ
(13,5%, 15% и 18% по кратко средне и долгосроч
ным вкладам), не разрешается снижать ставки оп
латы банковских услуг, уровень которых также оп
ределяется и контролируется Центральным Бан
ком.
ЦБ Ирана разработал план постепенного со
кращения количества госбанков. Планируется
ликвидировать «Банк Рефахе Каргяран» (Банк
благоустройства рабочих), «Банк Ceпax» (Воен
ный банк) и «Банк Медлят» (Народный банк).
Указанные банки войдут в состав банков «Саде
рат» (Экспортный банк), «Мелли» (Националь
ный банк) и «Теджарат» (Торговый банк), соответ
ственно. Основная цель планируемых преобразо
ваний заключается в создании благоприятных
предпосылок для деятельности нарождающегося
частного банковского сектора. План передан на
рассмотрение в министерство экономики и фи
нансов Ирана;
– Центральный Банк начал реформирование
сети зарубежных отделений иранских банков. На
мечено реформировать ceть из 100 отделений. Ко
личество отделений будет сокращено путем их
слияния и преобразования в банковские учрежде
ния с более высоким уровнем активов. Осуществ
ление этих планов началось с банковских учреж
дений Ирана в Великобритании, где отделения
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банков «Теджарат» и «Меллат» преобразованы в
Persia International Bank, а отделения банков
«Медли» и «Сепах» в Melli Bank PLC & Sepah Inter
national. Одна из целей проводимых преобразова
ний заключается в повышении активности и кон
курентоспособности иранских банков за рубежом.
– принято решение о введении с 2002/2003 ир.
года единого валютного курса риала. С начала
иранского года (с 21 марта 2002г.) в Иране будет
действовать только один унифицированный об
менный курс риала по отношению к иностранным
валютам. Действующий официальный курс (1755
риалов за 1 долл.) и биржевой курс (8000 риалов за
1 долл.) будут отменены, а котировки курса на
бирже больше производиться не будут. Все опера
ции с валютой планируется осуществлять через
банковскую систему, а обменный курс риала будет
определяться Центральным банком. Глава ЦБ
М.Нурбахш назвал планируемый к введению но
вый обменный курс «регулируемым плавающим
курсом». По мнению М.Нурбахша, единый об
менный курс положит конец чрезмерным льготам,
предоставляемым госорганизациям, и предотвра
тит злоупотребления, имеющие место при совер
шении операций с валютой. Новый курс риала
был положен в основу при подготовке проекта
госбюджета на будущий фин.г.
– в изменении системы управления финансо
вой сферой. Необходимо ликвидировать дублиру
ющие друг друга организации и создать на их базе
один руководящий и координирующий орган. Де
нежнокредитной сферой страны управляют –
министерство экономики и финансов, орraниза
ция планирования и управления, Центральный
банк;
– в структурной перестройке банковской сис
темы.
Коммерческие банки должны иметь возмож
ность действовать самостоятельно, в соответствии
со своими уставами и независимо от Центрально
го банка. Процесс приватизации в банковской
сфере должен быть ускорен. Упор должен быть
сделан на развитии сети специализированных
банков, обслуживающих определенные отрасли
экономики.
– в пересмотре роли Центрального банка в уп
равлении денежнокредитной сферой страны.
Центральный банк имеет большие права и часто
выполняет не свойственные ему функции (зани
мается валютными операциями с целью покрытия
дефицита госбюджета).
В 2001г. продолжало развиваться Российско
Иранское межбанковское сотрудничество. В за
вершающей стадии находится подготовка к от
крытию в Москве отделения банка «Мелли». На
чало его работы планируется на март 2002г.
После подписания в мае 2001г. между банком
«Мелли» и «Внешторгбанком» соглашения об от
крытии взаимных специальных счетов и установ
лении технического порядка расчетов между дву
мя банками по обслуживанию внешнеторговых
операций, указанные банки открыли счета для
взаимного кредитования и отработки механизма
финансирования торговых операций.
Российские банки «Внешэкономбанк» и АКБ
«Еврофинанс» проводят переговоры с рядом
иранских банков по установлению взаиморасче
тов в соответствии с принятой международной
практикой.

БАНКИ
В 2001г. инвестиционная политика Ирана про
должала формироваться на законодательной ос
нове планами социальноэкономического разви
тия страны. При этом выполнение инвестицион
ных программ является обязательным для госу
дарственного сектора, а частный сектор привлека
ется к их реализации методами экономической
политики.
Реализация задач структурной перестройки
иранской экономики, поставленных в третьем пя
тилетнем плане социальноэкономического и
культурного развития Исламской Республики
Иран (2000/012004/05гг.) требует привлечения в
экономику страны значительного объема инвес
тиций. По оценкам, ежегодно стране требуется
около 14,5 млрд.долл. Учитывая слабость внутрен
них источников финансирования, особые надеж
ды возлагаются на привлечение иностранных ин
вестиций и в этом направлении иранское руковод
ство продолжало проводить работу, включая по
вышение активности Ирана во внешнеэкономи
ческой сфере и усилия, направленные на совер
шенствование и модернизацию правовой базы,
регулирующей инвестиционный рынок страны.
До сих пор основа нормативноправовой базы
Ирана в области регулирования деятельности ино
странного капитала формируется на базе Закона о
привлечении и защите иноинвестиций от 1955г. с
последующими дополнениями, а также правил от
1956г., касающихся выполнения этого закона.
Устаревшее законодательство отстало от совре
менных норм и сохраняет ограничения на сферы
деятельности инокапитала и на организационные
формы реализации инвестиционных проектов. За
конодательство запрещает передачу в собствен
ность иностранцам природных ресурсов страны.
Широко распространенные в мировой практике
сделки на условиях раздела продукции и концес
сии пока не могут быть использованы в Иране. За
прещена деятельность иностранного капитала в
банковской сфере (за исключением свободных
торговоэкономических зон), не разрешается ре
гистрация и самостоятельная производственная
деятельность филиалов иностранных компаний на
территории Ирана. Практически невозможно со
здание СП с преобладанием иностранной доли в
уставном капитале.
Существующие ограничения и высокие ставки
налогообложения сдерживают прямые иноин
вестиции в экономику Ирана. За последние не
сколько лет реальный приток иноинвестиций в
экономику страны не превышал 1 млрд.долл. в
год, причем прямые иноинвестиции отсутствова
ли. Преобладающая часть иностранного капитала
привлекается и используется на условиях «фай
нанс» и «байбэк».
В мае 2001г. парламент страны принял новый
закон о привлечении и защите иноинвестиций,
который явится шагом вперед на пути либерализа
ции действующего режима для иноинвестиции и
улучшения инвестиционного климата в стране.
Новый закон выгодно отличается от старого,
которому исполнилось уже 47 лет. В новом законе
предусматривается равенство национальных и
иноинвесторов, снимаются ограничения на учас
тие иноинвесторов в полностью государственных
секторах иранской экономики, упрощается про
цедура выдачи лицензии иноинвестору, предусма
тривается решение спорных вопросов не только в

БАНКИ
иранских судах, но и в любом международном су
дебном органе Предусмотрено расширение спис
ка льгот (таможенных, налоговых, визовых) для
иноинвесторов. Одним из важнейших положений
нового закона является предоставление иноинвес
тору гарантий со стороны государства.
Наблюдательный Совет, решения которого в
большинстве случаев отражают взгляды консер
ваторов и без одобрения которого ни один важ
ный законодательный акт не может вступить в си
лу, отверг закон. По мнению членов Наблюда
тельного Совета, новый закон во многом проти
воречит конституции страны, а также предостав
ляет необоснованные привилегии иностранцам
(правительственные гарантии), что может приве
сти к установлению их господства в экономике
страны.
В результате противодействия консерваторов
новый закон об иноинвестициях до сих пор не
вступил в силу и, наиболее вероятно, в него при
дется вносить поправки, искажающие его направ
ленность и первоначальный смысл важнейших
положений. 10 марта 2002г. закон направлен в Со
вет по определению целесообразности принимае
мых решений интересам исламского строя, кото
рый должен сыграть роль верховного арбитра в
споре между парламентом и Наблюдательным Со
ветом.
Для улучшения инвестиционного климата в
стране иранские власти в 2001г. принимали меры
по наведению порядка в области налогообложе
ния. В связи с жалобами ряда иностранных ком
паний, работающих в Иране, на действия местных
налоговых органов и недостаточную прозрач
ность действующего законодательства в области
налогообложения, Министерство экономики и
финансов ИРИ издало директиву, призванную
устранить произвольное толкование положений
законов и других нормативноправовых актов в
области налогообложения. Директива объявляет
недействительными все устные распоряжения ме
стных налоговых инспекторов. Имеющими силу
объявляются распоряжения, издаваемые в пись
менной форме и только министерством экономи
ки и финансов. Руководству налоговыми органа
ми указывается на необходимость повысить каче
ство работы своего персонала. Высшему совету по
налогам предписано привести в соответствие с
настоящей директивой все действующие инструк
ции и правила в области налогообложения.
Замминистра экономики и финансов ИРИ
М.Карбасьян заявил, что имеются планы пере
смотра уровня налоговых ставок и порядок взима
ния налогов с иностранных юридических лиц.
Министерство провело исследование в этой обла
сти и согласилось с тем, что иностранные компа
нии должны работать в Иране в равных условиях с
местными компаниями, что будет способствовать
притоку в страну иноинвестиций.
В 2001г. парламент принял поправки к закону о
прямом налогообложении, предусматривающие
снижение давления налогового пресса, как на
юридических, так и на физических лиц. Поправки
направлены на стимулирование экономического
роста путем создания благоприятных и стабиль
ных условий для хоздеятельности. На первом эта
пе снижение налоговых сборов может отрица
тельно сказаться на доходной части бюджета пра
вительства, однако в результате роста экономиче
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ской активности и улучшения инвестиционного
климата, госказна получит больший объем дохо
дов, чем сейчас.
Действующее налоговое законодательство по
глощает до 70% доходов компаний. Новые прави
ла предусматривают снижение этой доли до 40
50%. Расширяется список случаев предоставления
налоговых каникул и увеличение срока их дейст
вия. Предусматривается повышение минималь
ного уровня зарплаты рабочих и служащих, и до
ходов юрлиц, освобождаемых от уплаты налогов.
В целях расширения притока иностранного ка
питала в форме прямых инвестиций иранское
правительство создает особые условия в свобод
ных торговоэкономических зонах, в которых
вводится более либеральный и привлекательный
режим для иностранного капитала. В отличие от
обычных условий режим СЭЗ разрешает создание
производственных компаний с 100% иностран
ным капиталом. Предприниматели освобождают
ся от уплаты налогов в течение 15 лет. В свобод
ных зонах теперь разрешается создание частных
банков и других кредитных учреждений в форме
открытых и закрытых акционерных компаний с
привлечением иностранного капитала, могут со
здаваться частные страховые компании и откры
ваться отделения иностранных банков. Сняты ог
раничения на валютные расчеты физических и
юрлиц по внешним операциям.
С принятием нового закона об иноинвестици
ях, иранские руководители заявляют о гарантиях
того, что иностранные капиталы в Иране не будут
подвергаться рискам, в т.ч. национализации, рек
визиции. Если такое вдруг произойдет, то прави
тельство обязуется возместить капитал по рыноч
ной стоимости. Правительство гарантирует, что
при заключении инвестиционных соглашений
налоговое законодательство, действующее во вре
мя заключения соглашения, будет оставаться для
этого соглашения неизменным на весь срок его
действия. Если даже на этот период будет принято
новое законодательство, то оно обратной силы на
заключенное соглашение иметь не будет.
Основными отраслями, в которые направля
лись иностранные капиталовложения, являлись
нефтегазовая и нефтехимическая промышлен
ность, черная и цветная металлургия, горноруд
ная отрасль, теплоэнергетика, перерабатывающая
промышленность, а также строительство, транс
порт и связь.
Среди наиболее крупных внешних инвесторов
в Иранскую экономику можно назвать компании,
занятые в нефтегазовой отрасли – «Тотальфина
Эльф» (Франция), «Петронас» (Малайзия),
«ЭНИ» и «Аджип» (Италия), «Роял Датч Шелл»
(Англия/Голландия).
Основной формой инвестиционного сотруд
ничества являются контракты на условиях «бай
бэк», что не полностью соответствует интересам
иностранных компаний. Ряд иноинвесторов вы
сказывают озабоченность в связи с недостаточной
политической стабильностью в стране и связан
ной с этим высокой степенью риска, а также вы
сокими налоговыми ставками и бюрократически
ми препонами. Поэтому поток инвестиций в
Иран сдерживается названными факторами и
ожиданием иноинвесторами благоприятных из
менений в правовой базе иранской инвестицион
ной политики.
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Несмотря на сложную инвестиционную ситуа
цию в Иране, российскоиранское инвестицион
ное сотрудничество в 2001г. было продолжено.
Активное участие в этом процессе принимает
ОАО «Газпром», которое вошло в международный
консорциум, ведущий работы по освоению круп
ного месторождения природного газа «Южный
Парс», и инвестировало за последние три года 500
млн.долл. в реализацию этого проекта. Ожидается,
что эта компания будет участвовать и в других
нефтегазовых проектах Ирана.
Свой интерес в подписании контрактов по до
быче нефти на территории Ирана выразила «Тю
менская нефтяная компания», которая готова еже
годно инвестировать 200 млн.долл. в эти проекты.
Некоторые банковскофинансовые учрежде
ния России проявляют заинтересованность в ин
вестиционном сотрудничестве с Ираном. «Альфа
банк» заявил о своей готовности к совместному
финансированию иранских проектов.
«Альфабанк» уже участвует в российскоиран
ском экономическом сотрудничестве, являясь га
рантом российских компаний по контракту на
строительство атомной станции «Бушер1», кото
рая в 2001г. оставалась главным объектом сотруд
ничества.
В ближайшие годы наиболее перспективными
объектами для развития российскоиранского со
трудничества будут являться: строительство второ
го блока АЭС «Бушер» и новой АЭС; строительст
во ТЭС «Табас» и обустройство угольного место
рождения «Мазино», сооружение дополнительных
энергоблоков на иранских ТЭС; участие в строи
тельстве газопроводов, включая газопровод Иран
ПакистанИндия; участие в разработке иранских
нефтегазовых месторождений.

Ïðîìûøëåííîñòü
2001г. наибольшая величина экономического
В
роста (на72%) отмечена в промышленности
(кроме нефтяного сектора). Это относится к круп
ному промышленному производству, сосредото
ченному в горнорудной, металлургической, энер
гетической, нефтехимической и машинострои
тельнй отраслях. На эти отрасли приходилась по
давляющая часть капиталловложений и они поль
зовались поддержкой государства. Половина всех
крупных промышленных предприятий сосредото
цена в провинциях. По данным ЦБ Ирана, сте
пень индустриализации различных регионов стра
ны отличается большой неравномерностью. Из
1186 крупных промпредроиятий (с числом заня
тых 100 чел.) 335 (28,2% от общего количества)
расположены в провинции Тегеран, 106 (9,2%) в
провинции Исфаган и 104 (9,1%) в провинции Хо
расан. В наименьшей степени крупная индустрия
присутствует в таких провинциях, как Хормузган
(0,3%), Курдистан (0,5%), СистанБелуджистан
(0,6%), Ардебиль (0,7%), Бушехр (0,7%).
Что касается нефтяного сектора, то поскольку
нефтедобывающая промышленность Ирана явля
ется отраслью, ориентированной на экспорт, объ
ем пpoизводимой условночистой продукции за
висит от внешних факторов и характеризуется не
устойчивой динамикой. Нефтяной сектор, с точки
зрения своего влияния на темпы производства
ВВП, играет, роль дестабилизирующего фактора.
За последние 4 года вследствие колебаний цено
вой конъюнктуры на нефтяном рынке темпы рос

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
та этого сектора экономики колебались от отрица
тельной величины в 4,6% в 1999/2000г., до 9% в
2000/2001г., и 1% в 2001/2002.
Производство ВВП
В постоянных ценах 1990/91гг., в скобках указаны темпы
прироста в % к пред.г., в млрд. риалов
1998/99

1999/00

2000/01

2001/002

1. Сельское хоз. ..........................8574,6 ..........8091 .......8395,3 ...........8647
(7,4) ........(5,6) ..........(3,8) ..............(3)
2. Нефтяной сектор ....................4072,5 .......3883,9 .......4260,6 ...........4303
(1,8) ........(4,6) ..........(9,7) ..............(1)
3. Промышленность ...................8962,4 .......9823,4......10693,6......... 11465
(кр. нефтяной отрасли) ...............(0,9) ..........(9,6) ..........(8,9) ...........(7,2)
4. Услуги .......................................25955 .....27116,3......28466,9......... 29995
(4,4) ..........(4,5) .............(5) ...........(5,4)
5. ВВП (в ценах факторов ........47564,6 .....48914,6......51816,4......... 54410
производства) ................................(3,6) ..........(2,8) ..........(5,9) ..............(5)
По данным ЦБ и Организации планирования и управления Ирана.
Динамика отраслeвoй структуры BBП
(расчет в постоянных ценах 1990/1991гг.)
1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

1. Сельское хозяйство .......................18...........16,5 ...........16,2 ............15,9
2. Нефтяной сектор..........................8,6.............7,9 .............8,2 ..............7,9
3. Промышл. (кр. нефт. отр.) .........18,8...........20,1 ...........20,6 ............21,1
4. Услуги..........................................54,6...........55,5 ..............55 ........... 55,1
5. ВВП ..............................................100 ............100 ............100 .............100
По данным ЦБ и Организации планирования и управления Ирана.

Промышленный сектор иранской экономики
характеризуется наличием большого количества
средних предприятии с числом занятых не более
100 чел. и «традиционного сектора», производство
в котором базируется на использовании ручного
труда и количество работающих на предприятии
не превышает 10 чел. Этот сегмент промышленно
сти является важной составной частью экономики
Ирана, где занято 23 всех работающих. 95% из 400
тыс. промпредприятий относятся к разряду мел
кого производства, а 360 тыс. представляют собой
ремесленные мастерские. Положение в этом сек
торе промышленности продолжало оставаться на
пряженным и было отмечено неритмичной рабо
той предприятий, низким уровнем их загрузки,
трудностями с реализацией готовой продукции,
нехваткой оборотных средств, большим количест
вом банкротств. Отмечались многочисленные слу
чаи протестов рабочих в связи с многомесячными
задержками в выплате зарплаты. Продолжался
процесс роста количества нежизнеспособных
предприятий и компаний. Среди главных причин
такого положения иранские экономисты отмеча
ют такие, как недостаточная поддержка со сторо
ны государства и высокий уровень налогообложе
ния, сильная изношенность оборудования и низ
кий уровень производительности труда, неэффек
тивное управление, дешевый импорт.
Эффективность работы промышленности Ира
на оставалась низкой. Доля добавленной стоимос
ти, создаваемой в промсекторе страны, составляет
15%, в то время как в развитых странах этот пока
затель доходит до 30%. Неудовлетворительная ра
бота иранской промышленности связана с нехват
кой современного оборудования и низкой квали
фикацией рабочей силы, с низким уровнем произ
водительности труда и высокой себестоимостью
производимой продукции. Отрицательно на рабо
те промпредприятий сказываются трудности с по
лучением кредитов в банковской системе страны и
обстановка экономической нестабильности и не
уверенности.

НЕФТЬ
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В 2001г. загрузка производственных мощнос
тей в промышленном секторе страны не превыша
ла 2045%. Наиболее неблагоприятное положение
наблюдается в машиностроении, нефтехимии, ме
таллообработке, деревообработке, в текстильной,
кожевенной и обувной промышленности.
Сохраняется проблема долгостроя. На конец
2001г. значительная часть национального богатст
ва оставалась замороженной в виде 10 тыс. неза
вершенных объектов (по некоторым оценкам до
18 тыс. объектов). Среди незавершенных числятся
предприятия таких отраслей, как текстильная, пи
щевая, фармацевтическая, целлюлознобумаж
ная, химическая, горнорудная, металлообрабаты
вающая, электротехническая, электронная.
Для дальнейшего развития многие отрасли
промышленности нуждаются в масштабных инве
стициях, современном оборудовании и технологи
ях.
В последние несколько лет высокими темпами
развивалось автомобилестроение. Темпы роста
производства составляли от 20% до 40% в год. В
2001г. производство автомобилей всех моделей
превысило 330 тыс.шт. По данным министерства
промышленности и рудников, за последние три
года в автомобилестроение было вложено 380
млн.долл., что позволило создать 500 тыс. новых
рабочих мест. Подавляющее большинство собира
емых в Иране автомобилей являются устаревшими
моделями, характеризуются высоким расходом
топлива и низким качеством сборки.
Планами развития автосборочной промышлен
ности Ирана предусмотрено создание дополни
тельно 200 тыс. новых рабочих мест. В течение
ближайших 23 лет количество собираемых авто
мобилей удвоится и составит 500 тыс.шт. в год.
Это позволит практически полностью удовлетво
рить внутренний спрос. Крупнейшая иранская ав
тосборочная компания «Иран Ходроу» объявила о
намерении ежегодно начинать производство од
ной новой модели автомобиля. В 2001г. компания
приступила к производству новой модели нацио
нального автомобиля «Саманд», который, по мне
нию конструкторов компании, соответствует со
временным нормам и международным стандар
там.
В кризисном состоянии продолжала оставаться
текстильная промышленность Ирана. Загрузка
предприятий этой отрасли, как и прежде не пре
вышала 50%. За год было произведено не более 600
млн.м. тканей при установленных производствен
ных мощностях, расчитаных на выпуск 1,12
млрд.м. тканей в год. Продолжал падать экспорт
текстиля. По всей стране не работали многие тек
стильные предприятия. Десятки тысяч рабочих
отрасли в течение многих месяцев не получают
зарплату. Главная причина сложившегося поло
жения связана с низким качеством иранских текс
тильных товаров. Изменить ситуацию мешает ус
таревшее оборудование, средний возраст которого
составляет более трех десятков лет. Преодоление
кризиса сдерживается быстрым ростом цен на сы
рье (хлопок, полиэстер), а также незаконным им
портом дешевых текстильных товаров. В связи с
тяжелым положением отрасли правительство
ИРИ приняло решение о выделении 500 млн.долл.
на цели модернизации текстильных предприятий.
В 2001г. не изменилось положение с производст
вом отдельных бытовых товаров длительного

пользования – телевизоров, холодильников, сти
ральных машин, пылесосов. Развитие производст
ва этих и других изделий ограничивалось объемом
импорта комплектующих и низкой покупательной
способностью населения. Отрицательное влияние
на развитие внутреннего производства оказывала
широкомасштабная контрабанда, достигающая 3
5 млрд.долл. в год.

Íåôòü
оходы oт экспорта нефти и нефтепродуктов
Д
являются главным источником экономичес
кого роста, валютных поступлений, и формирова
ния доходной части госбюджета. 85% валютных
поступлений и 75% риаловых доходов в ИРИ пря
мо или косвенно связано с производством нефти.
Пo paзведанным запасам нефти Иран занимает
4 место в мире. Суммарные запасы составляют 370
млрд.бар. (50 млрд.т.). Подтвержденные извлекае
мые запасы, по разным данным, колеблются от
96% до 100 млрд.бар. (1313,4 млрд.т.). Из офици
ально подтвержденных запасов нефти 80% залега
ют на месторождениях в провинции Хузестан и на
шельфовых месторождениях Персидского залива.
Добыча нефти в Иране в 2001г. 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. В связи с вы
соким уровнем мировых цен на нефть, валютные
поступления в страну в обзорный период от экс
порта нефти на 3 млрд.долл. превысили зафикси
рованную в госбюджете сумму и составили 16
млрд.долл.
Иран является членом Организации странэкс
портеров нефти (ОПЕК) и по объему производст
ва сырой нефти в рамках этой организации зани
мает второе место после Саудовской Аравии, имея
квоту в 14,6% и в общем объеме производства
ОПЕК. Доля Ирана в мировом производстве сы
рой нефти составляет 5,7%.
Среди мировых производителей он занимает 4
место после Саудовской Аравии, США и России.
87% нефти добывается на материковых месторож
дениях, главнейшими из которых являются Гячса
ран, Биби Хакиме, Ахвазское месторождение,
Масджеде Солейман, Хафтгель, Нафте Сефид,
АгаДжари (состоит из месторождений Карандж и
Марун) и Парен. На шельфовых месторождениях
ИРИ добывается 0,6 млн.бар. в сутки. Затраты на
разработку и производство сырой нефти составля
ют 34 долл/бар. На некоторых материковых мес
торождениях эти затраты значительно ниже.
В 2001г. Иран превышал квоты добычи нефти,
устанавливаемые ОПЕК. Согласно решениям
ОПЕК, квота Ирана в производстве нефти стран
членов этой Организации, составлявшая до фев.
2001г. 3,916 млн.бар/д, с 1 фев. составила 3,698
млн.бар., с 1 апр. – 3,552 млн.бар., с 1 сент. – 3,406
млн.бар/д.
Производственные возможности нефтяной
промышленности Ирана составляют 4 млн.бар. в
сутки. Основными покупателями иранской нефти
оставались нефтяные компании Японии, Южной
Кореи, Китая, Италии, Германии, Индии.
Правительство уделяет большое внимание
дальнейшему развитию своей нефтяной отрасли.
Ведутся геологоразведочные работы в разных рай
онах, особенно на юге и югозападе страны. С
1999г. Иран ведет разведку нефти и газа на севере
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страны и, в частности, на шельфе южного сектора
Каспийского моря.
Квоты, добыча и экспорт сырой нефти Ираном
в 2001г., в тыс. бар/сутки.
Квота

Добыча

Экспорт

янв. ..........................................3916 .......................4050........................2650
фев...........................................3698 .......................3890........................2490
март .........................................3698 .......................3820........................2420
aпр. ..........................................3552 .......................3750........................2350
май ..........................................3552 .......................3650........................2250
июнь........................................3552 .......................3750........................2350
июль ........................................3552 .......................4100........................2700
авг............................................3552 .......................3580........................2180
сент..........................................3406 .......................3620........................2220
окт. ..........................................3406 .......................3450........................2050
нояб.........................................3406 .......................3430........................2030
дек. ..........................................3406 .......................3400........................2000
В среднем за 2001г........................ .......................3708........................2308
Примечание. По данным Middle East Economic Survey.

Министр нефти Ирана Б.Зангене заявил, что в
последние годы в стране активизировались геоло
горазведочные работы на нефть и газ. Так, в 1999
2001гг. прирост в разведанных запасах нефти со
ставил 50 млрд.бар., в то время как за 1979998гг.
этот показатель составил всего 10 млрд.бар. При
рост в разведанных запасах природного газа за по
следние два года составил 1,4 трлн.куб.м. Б.Занга
не отметил, что практически вся нефть разведана в
южных районах страны. По отдельным месторож
дениям разведанные запасы нефти распределяют
ся (в млрд.бар.): Азадеган – 25; Кушк – 11; Мансу
рабад – 4,5; Южный Пapc – 6; Чашлле – 1.
В 2001г. иранские CMИ сообщали о том, что в
южной части Каспийского моря обнаружены бо
гатые месторождения нефти и природного газа.
Запасы открытых месторождений оцениваются
Иранской национальной нефтяной компанией
(ИННК) в 10 млрд.бар. нефти и 560 млрд.куб.м.
газа. Разведка месторождений производилась на
площади 10 тыс.кв.км. в течении 18 мес. Себесто
имость добычи одного барреля нефти в этом райо
не может составить 57 долл. Геологоразведочные
работы проводились ИННК с участием британ
ской компании «Ласмо» и британскоголландской
«Ройал Датч Шелл». Суммарные запасы нефти и
газа в акватории всего Каспийского моря оцени
ваются в 30 млрд.бар. и 12 трлн.куб.м. В прибреж
ных водах Ирана в акватории северной мелковод
ной части Персидского залива (в зоне пустыни
Абадан) обнаружено новое месторождение нефти.
Об этом заявил в интервью национальному радио
заместитель главы Иранской национальной неф
тяной компании М. Мирмоези. Запасы нефти ме
сторождения оцениваются в 26 млрд.бар. М.Мир
моези сообщил об открытии в провинции Хузес
тан (в рне Рамхормуз) месторождения природно
го газа, объем которого оценивается в 40
млрд.куб.м.
Производство нефтепродуктов в Иране осуще
ствляется на 9 НПЗ, расположенных в г.г.Абадан,
Исфаган, Бандар Аббас, Арак, Тегеран, Тавриз,
Шираз, Керманшах и на ове.Лаван. Суммарная
производственная мощность иранских НПЗ со
ставляет 1,4 млн.бар. в сутки.
Продуктами переработки сырой нефти, посту
пающей на иранские НПЗ являются: бензин, ке
росин, дизтопливо, мазут, моторные масла, битум.
На иранских НПЗ производится 40 млн.л. бензина
в день, что не позволяет в полном объеме удовле
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творять постоянно растущий спрос на это топли
во. Иран вынужден импортировать значительные
количества бензина. В 2001г. Иран импортировал
бензина и другого топлива на 1 млрд.долл.
Часть своих нефтепродуктов (керосин, дизтоп
ливо, мазут, битум) Иран поставляет на экспорт.
Средний рост потребления нефтепродуктов в
стране составляет 6% в год. Иранское руководство
предпринимает меры, направленные на реализа
цию программы расширения производства нефте
продуктов на существующих мощностях и строи
тельства новых HПЗ с привлечением частного
сектора.
В 2001г. Высший экономический Совет ИРИ
одобрил список проектов развития, в нефтегазо
вой и нефтехимической отраслях промышленнос
ти. К их числу oтносятся 19 незавершенных про
емов в области нефтепереработки, распределения
и транспортировки нефти и нефтепродуктов,
включая модернизацию Абаданского, Тегеранско
го, Исфаганского, Аракского, Тавризского, Ши
разского и Кермаишахского НПЗ, а также cтрои
тельство нефтехранилищ и нефтепроводов.
Производительность нефтеперерабатывающих
заводов Ирана, в тыс.бар. в сутки: Абаданский –
400; НПЗ в Бандар Аббасе – 232; Тегеранский –
225; Нсфаганский – 265; Аракский – 150; Тавриз
ский – 112; Ширазекий – 40; Керманшахский –
30; Лаванский – 30; итого – 1484. По данным Е1А
(Energy Information Administration).
Ведется модернизация крупнейшего в стране
Абаданского НПЗ с номинальной производитель
ностью 400 тыс.бар. в сутки. После строительства
дополнительных цехов производственные мощно
сти этого НПЗ увеличатся до 500 тыс.бар. в сутки.
Начата модернизация Тавризского НПЗ, кото
рая должна завершиться через 18 мес. После мо
дернизации HП3 будет принимать на переработка
нефть, поступающую из стран Центральной Азии.
В целях снижения уровня загрязнения окружаю
щей среды, в качестве топлива для работы техно
логических установок будет использоваться не ма
зут, а природный газ. Планируется начать произ
водство бензина без содержания свинца. Доля
НПЗ в общем объеме производства нефтепродук
тов в стране составляет 8%.
В СЭЗ на ове.Кешм продолжается строитель
ство нового НПЗ мощностью 165 тыс.бар. в сутки.
Финансирование проекта стоимостью 1,8
млрд.долл. на 70% обеспечивается иностранными,
в т.ч. канадскими, и 30% – иранскими инвестора
ми из негосударственною сектора. Оборудование
для предприятия будет закупаться в Германии и
Норвегии.
Имеются планы построить силами частного
сектора 3 НПЗ северных провинциях страны Ма
зандеране и Голестане для переработки нефти
прикаспийских государств.
Производство нефтепродуктов в III пятилетке, в млн.л. в сутки
2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

Бензин ....................40,7 ................43 .............45,5.............48,4.............51,4
Керосин ..................26,6 .............26,3 .............25,7.............25,1.............24,8
Дизтопливо.............61,6 .............62,8 .............64,4.............66,1................68
Мазут ......................27,6 .............26,7 .............26,2.............26,3.............26,9

Производство нефтепродуктов, потребляемых
на автотранспорте (бензин и дизтопливо), будет
возрастать в связи с ростом объема автоперевозок.
Производство керосина, потребляемого в быто
вом секторе, и мазута, потребляемого на ряде
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энергетических объектов, будет сокращаться или
сохраняться на одном уровне в связи с планами
расширения газификации страны.
Потребление нефтепродуктов внутри страны
носит расточительный характер. Основной причи
ной высокого уровня потребления являются круп
ные субсидии государства на использование неф
тепродуктов и электроэнергии (10 млрд.долл. в
год). Правительство, попавшее в зависимость от
проводимой им соцполитики, не решается произ
водить резкое снижение объема дотаций в этой
сфере, предпочитая проводить постепенное и уме
ренное повышение цен на нефтепродукты и элек
троэнергию.
Быстрый рост потребления нефтепродуктов
внутри страны и стремление Ирана сохранить
свою долю в общем производстве нефти в рамках
ОПНК, которая в физическом объеме будет по
стоянно расти (спрос нa сырую нефть на мировых
рынках будет расти ежегодно в пределах 1,5
млн.бар. в сутки), требует проведения срочных ме
роприятий, направленных на повышение уровня
производства сырой нефти в Иране.
По заявлениям руководителей нефтегазовой
отрасли Ирана, увеличение производства нефти в
стране является национальной необходимостью.
Основными задачами в формировании политики,
направленной на развитие нефтегазовой отрасли
являются: первоочередная разработка совместных
с другими странами нефтяных и газовых место
рождений и сохранение квоты Ирана в ОПЕК;
привлечение инвестиций для разработки нефтя
ных и газовых месторождений; привлечение пере
довых технологий для разработки нефтяных и га
зовых месторождений; сохранение суверенитета
иранских нефтяных и газовых месторождений;
привлечение транзита прикаспийских углеводо
родов на мировые рынки через территорию Ира
на; расширение производства природного газа;
расширение использования газа в качестве топли
ва вместо других нефтепродуктов.
Иранское руководство проводит мероприятия
по структурному реформированию нефтяной от
расли страны. Эти мероприятия включают: децен
трализацию управления отраслью; реформу систе
мы управления и повышение эффективности ра
боты подразделений; приватизацию ряда структур
и компаний, входящих в систему министерства
нефти.
В целях совершенствования управления произ
водственными предприятиями созданы регио
нальные нефтяные и газовые компании, на НПЗ
введен статус компаний под управлением совета
директоров. По словам министра нефти Б.Занга
не, создание пяти региональных компании будет
способствовать увеличению объемов добычи неф
ти и газа и росту выручки от продажи этого углево
дородного сырья.
Впервые за послереволюционный период пра
вительство и парламент Ирана приняли решение о
ликвидации монополии государства в нефтепроме
страны. Утвержденная парламентом ст. 34 законо
проекта о III пятилетнем плане предусматривает
участие частных компаний и капитала в перера
ботке, распределении нефти и нефтепродуктов, а
также в обеспечении нефтегазового сектора про
моборудованием.
Министерство нефти планирует к концу пяти
летки (2005г.) передать в частный и негосударст

венный сектор 23 своих структурных подразделе
ния и компании, в первую очередь центры по рас
пределению сжиженного газа, структуры, занима
ющиеся переработкой, распределением и транс
портиpoвкой нефтепродуктов, включая такие
крупные компании, как Национальная иранская
буровая компания (NIDC), Национальная иран
ская танкерная компания (NITC). Приватизация
NIDC изза противодействия ряда депутатов
Меджлиса, работников самой компании и обще
ственности провинции Хузестан, на территории
которого компания выполняет основной объем
работ, пока приостановлена. Руководство минис
терства нефти рассчитывает, что с приватизацией
ряда своих структур и компаний повысится эф
фективность работы и доходность этих подразде
лений, усилится интерес иноинвесторов к сотруд
ничеству с частным сектором, что окажет благо
творное влияние на реализацию программы раз
вития нефтегазовой отрасли, заложенной в III пя
тилетнем плане.
В министерстве нефти разрабатываются проек
ты по наращиванию производственных мощнос
тей отрасли на длительную перспективу, посколь
ку для удержания Ираном своих позиций в группе
ведущих нефтедобывающих стран необходимо в
течение ближайших двух десятилетий довести до
бычу нефти до 8 млн.бар. в сутки, т.е. увеличить ее
добычу в 2 раза. Реализация такой программы по
требует дополнительных инвестиций в эту от
расль, по крайней мере, в 21 млрд.долл. На ны
нешнем этапе Ирану срочно необходимы 3
млрд.долл. на расширение существующих произ
водственных мощностей и 2,5 млрд.долл. на ком
пенсацию падения добычи нефти из действующих
скважин. За последние годы Иран подписал с ино
странными компаниями 12 крупных соглашений
по развитию своего нефтегазового сектора на 15
млрд.долл. Проекты будут осуществляться с при
влечением отечественных и иностранных источ
ников финансирования, а также иностранных тех
нологий. После выполнения этих контрактов в
стране будет производиться дополнительно 340
тыс.бар/д сырой нефти и 214 млн.куб.м. газа в
день.
Однако участие иностранных компаний в
иранских нефтегазовых проектах сдерживается в
связи с санкциями США против Ирана и Ливии
по закону Д'Амато. Ряд крупных компании, в т.ч.
такие, как франкобельгийская «Тоальфина
Эльф», англоголландская «Роял Латч Шедл». ита
льянская «ЭНИ» и ее дочерняя «Аджин», малазий
ская «Петронас», а также несколько российских
компаний во главе с «Газпромом» уже участвуют в
реализации некоторых иранских нефтегазовых
проектов и конкурируют в объявляемых Ираном
международных тендерах.
Представители американских компаний при
нимают участие в международных конференциях
и семинарах, посвященных проблемам нефтегазо
вого сектора Ирана и региона. Есть информация о
заявках этих компаний на участие в тендерах по
некоторым проектам, в качестве наблюдателей с
целью получения информации.
Для поступательного развития нефтяной и га
зовой промышленности в Иране, ему необходимы
ежегодные инвестиции в размере не менее 10
млрд.долл.
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ран является вторым после России обладате
И
лем крупнейших запасов природного газа,
объем которых по данным министерства нефти
Ирана оценивается в 26 трлн.куб.м., что составля
ет 18% от общемировых (146 трлн.куб.м.) запасов
природного газа. Половина запасов иранского га
за находится на материковых и столько же на
шельфовых (в Персидском заливе) месторождени
ях. Газовые месторождения Ирана очень богаты
газовым конденсатом.
По данным министерства нефти Ирана, в
2001г. в стране было добыто 120 млрд.куб.м. газа.
Из них на внутреннее потребление было израсхо
довано 60 млрд.куб.м., а остальной газ использо
вался в нефтедобыче для повышения производи
тельности нефтяных скважин и сжигался в факе
лах. Потребителями газа в Иране является 37
млн.чел. и 1800 промпредприятий. Объем потреб
ности в природном газе в ближайшие 34 года бу
дет ежегодно возрастать в среднем на 1%.
С учетом перспектив развития экономики
страны, взятого курса на ускоренную газифика
цию ряда регионов, задач по использованию эко
логически чистых источников энергии, а также в
целях получения дополнительных валютных по
ступлений, руководство Ирана уделяет внимание
развитию газовой промышленности страны.
Большое значение придается вопросам перево
да объектов энергетики, промпредприятий и
транспортных средств с потребления нефтепро
дуктов на использование газового топлива.
III пятилетним планом развития экономики
Ирана ставится задача изменить структуру энерго
баланса страны, в которой газ составляет 40%, а
нефть – 50%. Предусматривается перевод ряда
ТЭС с использования дизтоплива на газ. Осуще
ствляется программа перевода на газ транспорт
ных средств. Переводятся на газовое топливо лег
ковые и грузовые автомобили, городские автобусы
и такси.
Министерством нефти Ирана предусмотрено
выделение в 2002г. 4 млрд.долл. на реализацию
проектов по переводу на потребление газа объек
тов промышленности, муниципалитетов, сель
ской местности, автомобилей, предприятий по
производству нефтепродуктов и сжиженного газа
из природного газа.
К стратегически важным задачам развития га
зовой промышленности Ирана руководство стра
ны относит разведку и разработку газовых место
рождений в приграничных с соседними государст
вами районах. Наибольшее внимание министерст
во нефти Ирана уделяет разработке и обустройст
ву месторождения «Южный Пapc», которое пред
ставляет собой продолжение открытого в 70гг. Ка
тарского месторождения газа.
Оно расположено на шельфе в центральной ча
сти Персидского залива в 100 км. от иранского по
бережья. Предусмотрено 25 фаз освоения данного
месторождения. Общие запасы газа на нем состав
ляют 12 трлн.куб.м. По первым восьми фазам обу
стройства данного месторождения уже подписаны
контракты. На этих месторождениях, в сумме,
предполагается добывать в день 200 млн.куб.м. га
за и 320 тыс.бар. газового конденсата. По осталь
ным четырем фазам «Южного Парса» подготовка
предложений находится на завершающей стадии.

ГАЗ

Первая очередь «Южного Парса» разрабатыва
ется иранской нефтегазовой компанией «Петро
парс». Газ, который будет производиться на этой
очереди, будет использоваться для закачки в плас
ты нефтяных месторождений на юге Ирана и по
дачи его части в транс иранский магистральный
газопровод (ТИМГ3). Большая часть газа, добы
ваемого на 2 и 3 очередях, будет использоваться
для потребления на внутреннем рынке и поставок
в Турцию. Газ, который будет добываться на по
следующих фазах, предусматривается использо
вать для экспортных поставок на мировые рынки
и закачки в нефтяные пласты для их стимуляции.
Другими значительными месторождениями
природного газа являются:
– «Ага Джари», «Ахваз», «Марун», «Масджеде
Сулейман» в Хузистане с общим объемом запасов
газа 5,9 трлн.куб.м.;
– «Нар», «Монд», «Намак Канган», «Зире»,
«Асалуе», «Агар», «Далан», «Гардан» в провинциях
Бушер и Фарс с общим объемом запасов газа 4,3
трлн.куб.м.;
– «Северный Парс» на шельфе Персидского
залива в провинции Бушехр с оценочными запаса
ми газа в 1,6 трлн.куб.м. (подтверждены 1,3
трлн.куб.м.);
– «Хангиран» в провинции Хорасан с запасами
газа в 0,5 трлн.куб.м.;
– «Садах», «Гаварзин», «Хулур» на ове Кешм в
Персидском заливе с запасами газа 0,23
трлн.куб.м.;
– «Coру», «Сархун», «В.Намак», «С.Гашу» в
районе порта БандарАббас с запасами газа 0,28
трлн.куб.м.
Малоисследованные месторождения находятся
в провинциях Илам, Керманшах, Фарс, а также в
районе г.Кашан. Значительные запасы газа содер
жатся на нефтяных месторождениях «Салман»
(185 млрд.куб.м. совместное ИранАбуДаби),
«Сири» и некоторых других.
В 2001г. появились сообщения об открытии
вблизи г.Бандар Аббас (провинция Хормузган) на
юге Ирана нового месторождения природного га
за. В этом районе можно добывать 1012
млн.куб.м. газа в сутки. Промышленная разработ
ка нового месторождения может начаться в 2004г.
Важнейшим направлением политики Ирана в
газовой области является выход на внешние газо
вые рынки в соседних странах, таких как Турция,
Пакистан, Индия, Армения, Азербайджан, а после
насыщения этих рынков – экспорт газа в страны
Европы и ЮгоВосточной Азии.
По мнению министра нефти Ирана Б.Н.Занга
не, потребность всех стран в применении такого
экологически чистого вида топлива как природ
ный газ будет постоянно возрастать и Иран может
и должен воспользоваться своими огромными за
пасами газа для получения доходов от его экспор
та.
Первоочередной задачей для Ирана в этом на
правлении является решение проблемы с постав
ками газа в Турцию. Данная страна является ем
ким рынком для газа, а также выгодным путем для
транзита иранского газа в Европу.
В соответствии с подписанным соглашением
между Иранской национальной газовой компани
ей и турецкой компанией «Буташ», Иран в течение
25 лет должен поставить в Турцию 228 млрд.куб.м.
газа. Строительство газопровода, по которому
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должен пойти газ, завершено и в дек. 2001г. нача
лись поставки иранского газа в Турцию. На пер
вом этапе ежедневная квота поставок газа соста
вит 9,1 млн.куб.м., что соответствует 3,3
млрд.куб.м. в год. Иран сможет поставлять в Тур
цию, как свой газ, так и выступить в качестве тран
зитного пути для поставок туркменского газа.
Планируется использовать магистраль и для про
ведения операций СВОП.
Помимо Турции Иран имеет подписанные со
глашения на экспорт своего газа с Арменией и
Азербайджаном. Оба соглашения предусматрива
ли начало поставок в 2000г. В Армению ежегод
ный экспорт газа должен составить 1 млрд.куб.м.
по проектируемому газопроводу ТебризДузель
длиной 100 км., а в Азербайджан (Нахичеванская
обл.) 400 млн.куб.м. по строящемуся газопроводу
ХойДжульфа.
В иранской печати периодически появляется
информация о проблемах с финансированием
строительства газопровода в Армению. Идет про
работка проекта строительства газопровода Иран
ПакистанИндия. К 2010г. Пакистан будет нуж
даться в поставках 50 млрд.куб.м. газа, а Индия к
2020г. – в 200 млрд.куб.м.
Проводятся специальные исследования на
предмет оценки возможности осуществления дан
ного проекта. Исследования осуществляют соот
ветствующие организации и фирмы Ирана, Паки
стана и Индии. Австралийская фирма BJP прово
дит изучение сухопутного участка газопровода, а
итальянская компания «Эснамапругти» – его мор
ской части.
В середине сент. 2001г. ОАО «Газпром» в Теге
ране презентовал свой проект газопровода Иран
ПакистанИндия. С иранской стороной была до
стигнута договоренность, что «Газпром» обсудит
данный проект с индийской стороной и, в случае
согласия Индии, он будет обсуждаться на много
сторонней основе. Окончательно ситуация может
проясниться к середине 2002г.
В 2001г. министерство нефти ИРИ продолжало
реализацию своей программы по разработке и
обустройству газовых месторождений с привлече
нием иностранного капитала на условиях «бай
бэк». Показательным примером осуществления
программы явилось выполнение подписанного в
1997г. контракта международным консорциумом в
составе французской компании «Тоталь», мала
зийской «Петронас» и российского ОАО «Газ
пром» на разработку 2 и 3 очередей месторожде
ния «Южный Парс». В марте 2002г. началась про
мышленная эксплуатация этих двух очередей и
первый газ поступил в национальную газопровод
ную сеть.
В связи с начавшейся реализацией данного
проекта в местечке Асалуйе, расположенном на
побережье Персидского залива в 100 км. от место
рождения, начались работы по созданию специ
альной экономической энергетической зоны (СЭ
ЭЗ) «Асалуйе» (иногда именуется также «Парс»).
Здесь должно быть построено несколько газопере
рабатывающих заводов для первых 10 очередей
проекта. Южнокорейская компания «Хюндаи»
уже ведет строительство одного газоочистительно
го комплекса. На нем будут производиться опера
ции по сепарации поступающего сырья на газ и
конденсат, опреснение газа и другие технические
операции с целью подготовки природного газа для

поставки его, в т.ч. в сжиженном виде, отечествен
ным потребителям и на экспорт.
Взят курс на то, чтобы СЭЭЗ в Асалуйе в бли
жайшей перспективе сделать центром газовой
промышленности ИРИ, создавая здесь благопри
ятный для иноинвесторов таможеннотарифный и
налоговый режим, получать передовые техноло
гии по производству, хранению и транспортиров
ке газа. Внимание уделяется получению техноло
гий, связанных с хранением и транспортировкой
сжиженного газа в целях организации в дальней
шем его поставок в Европу.
Несмотря на ряд недостатков для инвесторов,
заключенных в условиях «байбэк», к сотрудниче
ству с Ираном в газовой области самый активный
интерес проявляют фирмы таких стран, как Кана
да, Франция, Италия, Германия, Великобрита
ния, Голландия, Норвегия, Южная Корея, Китай.
Английская компания «Энтерпрайз» подписа
ла соглашение с иранской компанией «Петро
парс» о долевом участии (20%) в разработке 6,7 и 8
фаз месторождения «Южный Парс». Норвежская
компания «Стат ойл» подала заявку на участие в
тендере по разработке 9 и 10 фаз «Южного Парса».
В последние два года в области газовой полити
ки Иран заметное внимание стал уделять вопросу
создания механизма координации действий
странэкспортеров газа. В мае 2001г. в Тегеране
состоялось первое заседание министров Форума
странэкспортеров газа. Участники заседания со
гласились с тем, что Форум странэкспортеров га
за создаст условия для непосредственного обмена
мнениями и информацией по ряду вопросов, акту
альных и важных для газодобывающих стран. На
Форуме планируется обсуждать проблемы, свя
занные с разведкой, добычей, переработкой,
транспортировкой и сбытом газа. Стороны дого
ворились, что встречи на экспертном уровне будут
проходить два раза в год, а заседания министров –
один раз в год.
Иран, рассматривая Форум как структуру для
решения чисто технических вопросов, планирует
вести дело к тому, что бы на его базе можно было
создать организацию, аналогичную ОПЕК, со все
ми обязательствами ее участников по объемам
производства и сбыта газа.
Руководство газовой промышленности Ирана
считает также, что его принципиальной линией
должна стать политика, направленная на недопу
щение в сферу производства газа структур, зани
мающихся его покупкой, сбытом и распределени
ем. По заявлению замминистра нефти Ирана
К.Ардебили, компании типа немецкого «Рургаза»,
проникая в сферу производства газа, могут оказы
вать негативное воздействие на проблемы форми
рования экспортных цен.

Íåôòåõèìèÿ
табильно высокими темпами продолжала раз
С
виваться нефтехимическая промышленность
Ирана. В 2001г. объем производства нефтехимиче
ской продукции составил 15 млн.т.
Страна удовлетворяет свои потребности в неф
техимической продукции на 90%. Спрос на эту
продукцию на внутреннем рынке находится на
высоком уровне. Иран стремится достичь само
обеспечения в этой области. Пока еще существует
необходимость в импорте некоторых видов нефте
химической продукции. Отдельные виды продук
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ции поставляются на экспорт. Более 70% экспорт
ной продукции идет в страны Азии.
С 1997г. в Иране начала осуществляться долго
срочная программа развития нефтехимической от
расли на срок до 2013г. Программу намечено вы
полнять в 5 этапов, включающих 30 проектов орга
низации новых производств. К 2005г. намечено ре
ализовать 10 крупных проектов, что позволит уве
личить стоимость условночистой продукции, со
здаваемой в отрасли с нынешних 1,5 млрд.долл. до
6 млрд.долл. в год. С выполнением этой програм
мы к 2013г. предполагается довести общий объем
производства до 2530 млн.т. в год.
Выступая в 2001г. в Лондоне на международной
конференции, посвященной вопросам перспектив
развития нефтехимической промышленности на
Среднем Востоке, представитель Национальной
нефтехимической компании Ирана (NPC) М.Рах
бари заявил, что программа развития нефтехимии
в Иране нацелена на увеличение доли Ирана на
мировом рынке нефтехимических товаров с 0,6% в
1998г. до 3,5% в 2005г. За этот же период доля Ира
на в мировом производстве продукции нефтехи
мии должна возрасти с 0,5% до 2,1%.
Общий объем инвестиций в долгосрочную про
грамму оценивается в 20,6 млрд.долл. Предполага
ется, что 50% этой суммы будет привлечено изза
рубежа.
Очень важным для отрасли является проект
специальной нефтехимической зоны в Асалуйе,
которому требуется 10 млрд.долл. иноинвестиций.
Асалуйе находится на иранском побережье Пер
сидского залива, поблизости от газового место
рождения «Южный Парс», газ которого будет яв
ляться сырьем для нефтехимических предприятий
в этой специальной зоне.
В Асалуе будет построено 4 крупных нефтехи
мических объекта. На трех объектах в результате
переработки этана, полученного из природного га
за и конденсата, будет производиться 2 млн.т.
пластмасс. 1,5 млн.т. химических ароматических
веществ и 1 млн.т. конечной химической продук
ции. На четвертом объекте в результате переработ
ки 2,5 млн.куб.м. природного газа будет произво
диться 1 млн.т. метанола, который будет постав
ляться на экспорт. Ввод предприятий в эксплуата
цию предполагается в течение ближайших пяти
лег. Стоимость продукции на этих предприятиях,
будет достигать 3 млрд.долл.
Планами развития нефтехимии в Иране преду
смотрена переориентация на использование в ка
честве сырья природного газа. Если раньше нефте
химические предприятия Ирана использовали для
производства продукты переработки нефти и по
этому строились вблизи нефтеперерабатывающих
предприятий, то в последнее время, по мере разра
ботки крупных месторождений природного газа,
ситуация меняется. 90% объектов нефтехимии, за
планированных к постройке и уже строящихся,
рассчитаны на использование в качестве сырья
природного газа.
Иранская национальная нефтехимическая
компания осуществляет реализацию 16 крупных
проектов с общим объемом инвестиции 6
млрд.долл. и 12 трлн. риалов. По мере вступления
в строй новых предприятий, производство нефте
химической продукции будет возрастать высоки
ми темпами. Намечено увеличить и экспорт неф
техимических товаров, спрос на которые во всем

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

мире постоянно держится на высоком уровне.
Иранское правительство, стремясь к дальнейшему
форсированному развитию нефтехимической от
расли, пытается реализовать из главнейших задач
своей программы экономической перестройки пе
ревод страны от моноориентированной на произ
водство нефти экономики к диверсификации про
изводства и экспорта продукции, произведенной
из углеводородного сырья – основного природно
го достояния Ирана. Реализовав эту программу,
Иран не только уменьшит свою зависимость от
«капризов» мирового рынка сырой нефти, но и по
лучит возможность самостоятельно перерабаты
вать свое углеводородное сырье, насыщая макси
мально свой внутренний рынок и получая более
валютоемкую продукцию для экспорта. За счет
увеличения экспорта такой продукции у Ирана по
явится возможность снизить долю сырой нефти в
своих экспортных поставках и увеличить объем
нефтяного экспорта. Строительство новых пред
приятий нефтехимической отрасли приведет к со
зданию новых рабочих мест, что при существую
щем уровне безработицы (12%) будет иметь боль
шое социальное значение.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà
о выработке электроэнергии Иран занимает
П
20 место в мире. Система энергоснабжения
Ирана представляет собой сеть энергетических
районов, большинство из которых объединено в
единую энергосистему.
Практически вся электроэнергия в стране
(90%) вырабатывается электростанциями регио
нальных энергетических компаний, имеющих ста
тус неправительственных организаций. Эти ком
пании подведомственны министерству энергетики
и в реальности им управляются и контролируются.
В стране имеются высоковольтные линии элек
тропередач напряжением (кв.) 400, 230, 132, 66, 63,
33, 20, 11, а также низковольтная распределитель
ная сеть напряжением 220в. и 400в. с частотой пе
ременного тока 50гц. Суммарные потери электро
энергии в передающей и распределительной сети
Ирана выше общепринятых стандартов и состав
ляют 15%. Общая протяженность линий электро
передач составляла в 2001г. – 420 тыс.км.
Энергосистема Ирана связана линиями элект
ропередач с энергосистемами Турции, Азербайд
жана, Армении и Туркмении.
По данным министерства энергетики Ирана, в
2001г. установленная мощность электростанций
страны возросла на 1200мвт. и достигла 28000мвт.,
а выработка электроэнергии составила 120,1
млрд.квт/ч, что на 3% больше, чем в 2000г. 86%
электроэнергии выработано тепловыми электро
станциями.
В 2001г. на работе электроэнергетики Ирана
отрицательно сказалась засуха. Изза этого сти
хийною бедствия, наблюдавшегося в Иране три
года подряд, снизилась выработка электроэнергии
гидроэлектростанциями страны. В результате ре
зерв генерируемых мощностей снизился в 2001г.
до 9%, что в два раза меньше мировых стандартов
(2530%). Увеличение выработки электроэнергии
оказалось ниже запланированного (заданиями
третьей пятилетки предусмотрено ежегодное уве
личение выработки электроэнергии на 7,2%). Ста
вился вопрос о введении нормированного энерго
снабжения во многих районах страны.
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В структуре потребления электроэнергии пре
обладает коммунальный сектор – 35%, далее сле
дует промышленность – 34%, сельское хозяйство –
8%, государственные и коммерческие структуры –
23%. Общее количество абонентов распредели
тельной сети превышает 15 млн.
В последние годы потребности Ирана в элект
роэнергии растут от 6 до 8% в год. Такими же тем
пами (с некоторым отставанием от спроса) растут
установленные мощности и выработка электро
энергии, что позволяет обеспечить высокий уро
вень электрификации, как городских (99%), так и
сельских (92%) районов страны. В отдельных про
винциях и районах в пиковые периоды потребле
ния электроэнергии (обычно в летние месяцы)
ощущается нехватка генерирующих мощностей и
пропускной способности электросетей.
Выступая в Тегеране 22 окт. 2001г. на открытии
16 международной энергетической конференции,
министр энергетики ИРИ Х.Битараф заявил, что в
течение ближайших четырех лет в Иране будут вве
дены в строй несколько новых электростанций,
что позволит увеличить мощности на 11000мвт. К
2005г. с учетом пуска в эксплуатацию первой иран
ской АЭС «Бушер» суммарная мощность энергети
ческих установок страны достигнет 39000мвт.
Руководство отрасли высказывается о необхо
димости предпринять такие меры, как повышение
тарифов на электроэнергию и снижение издержек
производства. Законом о III пятилетке предусмот
рено повышение на 10% тарифов на электроэнер
гию в 2003г., министерство энергетики вынуждено
обратиться в правительство и парламент страны с
предложением об увеличении тарифов на 25%.
В 2001г. электроэнергетика Ирана столкнулась
с дефицитом в 30 трлн. риалов (3,7 млрд.долл. по
текущему биржевому курсу). По данным иранской
государственной энергетической компании «Тава
нир» для завершения 22 энергетических проектов
стране требуется 1,1 млрд.долл. 950 млн.долл. нуж
ны для пуска в эксплуатацию ТЭС, 100 млн.долл.
для ГЭС и 50 млн.долл. для развития распредели
тельной сети.
В 2001г. ГУП «ВО Технопромэкспорт» передало
заказчику в эксплуатацию два блока (по 315мвт.
каждый) на ТЭС «Рамин» В результате суммарная
мощность этой электростанции, построенной при
техcoдействии «ВО Технопромэкспорт» достигла
1890мвт. и она стала крупнейшей силовой электро
станцией Ирана.
Продолжаются работы по достройке при содей
ствии ЗАО «Атомстройэкспорт» первого блока
АЭС «Бушер» мощностью 1000 мвт.

Ãîðíîäîáû÷à
тот сектор экономики занимает видное место в
Э
народнохозяйственном комплексе Ирана. Бла
годаря финансовой поддержке со стороны госу
дарства, горнодобывающая промышленность и
металлургия за последние десять лет развивались
устойчивыми темпами.
Организация геологической разведки Ирана
оценивает природные запасы минералов в стране в
33 млрд.т., из которых 6 млрд.т. приходится на ру
ды черных и цветных металлов. Потенциальные
возможности месторождений на территории Ира
на могут позволить заменить нефть с точки зрения
обеспечения валютных поступлений в экономику
страны.

В 2001г. горнорудными предприятиями Ирана
из недр было извлечено 125 млн.т. полезных иско
паемых 60 видов. Количество шахт и рудников в
стране составляло 2,5 тыс.
Учитывая наличие в Иране богатых месторож
дений многих видов полезных ископаемых, руко
водство страны намерено в ближайшие годы реа
лизовать программу расширения и модернизации
предприятий горнорудной промышленности. На
территории страны проводились работы по иден
тификации новых районов, богатых залежами.
Правительством предпринимаются шаги по рас
ширению привлечения в отрасль иноинвестиций.
Несмотря на принимаемые меры, горнодобы
вающая промышленность Ирана в 2001г. была не в
состоянии обеспечивать основные потребности
народного хозяйства. Страна вынуждена импор
тировать значительные объемы металлопродук
ции, угля, минерального сырья для производства
черных и цветных металлов.
По оценке министерства промышленности и
рудников, выплавка стали в 2001г. достигла 6,9
млн.т., что на 4,5% больше, чем в пред.г.
Пoтpeбнocть народного хозяйства в металлопро
дукции оценивается в 7,8 млн.т.
Вся сталь была произведена на трех предприя
тиях: Исфаганский металлургический завод; Ме
таллургический комплекс Мобараке; Хузестан
ский металлургический завод.
В 2001г. Иранская сталелитейная компания
продолжала реализацию проектов с отечествен
ными и иноинвесторами по развитию металлурги
ческой отрасли страны. Это является частью одоб
ренного Высшим экономическим советом страны
инвестиционного плана, предусматривающего
привлечение в отрасль в ближайшие годы 3,7
млрд.долл. При условии полной реализации этого
плана выплавка стали в Иране увеличится к 2005г.
пo сравнению с нынешним уровнем в два раза и
составит 14,7 млн.т. в год.
В 2001г. производство катодной меди составило
160 тыс.т., слитков алюминия 150 тыс.т., цинко
вых слитков 60 тыс.т.

Àãðîïðîì
ран обеспечен земельными ресурсами для ве
И
дения и развития с/х производства. Сельское
хозяйство в Иране является одной из основных от
раслей материального производства. В целом, эта
отрасль обеспечивает страну основными видами
продовольствия не более чем на 80%. По некото
рым продуктам внутреннее производство позволя
ет удовлетворять спрос наполовину и менее. Иран
является одним из крупнейших в мире импорте
ров продтоваров. Расходы на их импорт ежегодно
составляют 45 млрд.долл. В последние годы на
блюдается тенденция к росту импорта таких важ
ных для Ирана товаров, как пшеница, сахар, рас
тительное масло.
Потенциально объем производства с/х продук
ции в Иране может быть увеличен в 5 раз (с ны
нешних 6065 млн.т. до 300 млн.т. в год). В стране
имеется 51 млн.га земель пригодных для ведения
сельского хозяйства. 32 млн.га относятся к землям
высокого качества. Используется 30% земельного
потенциала, а эффективность его использования
не превышает 60%. Изза ненадлежащих условий
хранения и слабого развития перерабатывающих
мощностей, ежегодно в стране теряется от 30 до

17
37% с/х продукции стоимостью 3,64 млрд.долл.
Такого количества хватило бы на обеспечение
продовольствием в течение года 1520 млн.чел.
Итоги развития народного хозяйства Ирана за I
и II пятилетки, а также за первый год III пятилет
ки (закончился 20 марта 2001г.) показывают, что
ни одно из запланированных и наиболее важных
мероприятий по развитию сельского хозяйства не
выполнено. Происходит рост себестоимости про
изводимой продукции, снижение ее конкуренто
способности по отношению к дешевому импорту
при одновременном нарастании процесса обни
щания крестьянских хозяйств.
Производство, потребность и импорт ИРИ
основных продтоваров, в млн.т.
Производство
Потребность

2000/01

Импорт

2001/02 2000/01

2001/02

Пшеница .................................15 ............8,1........7,58 ..........6,4 ....6,57,5
Рис ..........................................2,6 ............1,9.....1,11,5 ..........0,6 .......0,81
Ячмень.......................................3 ............2,1.....1,61,8 ..........1,1.....1,21,5
Сахар .........................................2 ............0,9 ...........0,9 .............1 ..............1
Масло растит..........................1,5 ............0,7 ...........0,7 ..........0,8 ...........0,8
Мясо (гов., баран., птиц.)......1,6 ............1,5 ...........1,6 ..........0,1 ..............
По данным минторга и министерства с/х джихада Ирана.

Сохраняется зависимость объемов производст
ва в этой отрасли народного хозяйства Ирана от
погодных условий, что обуславливает нестабиль
ность темпов ее развития.
Особенно отчетливо эта зависимость прояви
лась в течение последних трех лет, когда 90% тер
ритории страны было поражено засухой. На
прессконференции, состоявшейся в Тегеране 10
июля 2001г. эксперты ООН, совместно с руково
дителем группы по борьбе с чрезвычайными ситу
ациями МВД ИРИ обнародовали доклад с оцен
кой последствий засухи в Иране. От засухи постра
дало 7,7 млн.га с/х угодий, включая 1,1 млн.га са
дов. В результате урожаи пшеницы и проса в теку
щем с/х сезоне во многих районах сократился на
3575%. Засухой затронуто 75 млн. голов домашне
го скота, а общие потери животноводов составили
900 млн.долл. Общие потери от засухи в 2001г.
оцениваются в 2 млрд.долл.
Руководство Ирана объявило о готовности
принять международную помощь. Иран посетили
специальные миссии ООН для оценки ситуации.
Ряд международных организаций начали реализа
цию программ помощи Ирану в борьбе с засухой.
Продовольственная и сельскохозяйственная Ор
ганизация ООН (FAO) оказала срочную помощь
животноводству в борьбе с контактной инфекци
ей, и поставило семенное зерно пшеницы в пост
радавшие районы. Подписано соглашение между
Иранским национальным комитетом по борьбе со
стихийными бедствиями и Программой развития
ООН (UNDP) о помощи Ирану в его усилиях по
преодолению последствий засухи. В соответствии
с соглашением эксперты ООН оказывают содей
ствие в разработке планов по реализации проек
тов, направленных на снижение степени влияния
стихии на сельское хозяйство и экономику стра
ны. Предусматривается разработка системы мер
по оптимальному использованию водных и зе
мельных ресурсов Ирана.
Агросектор Ирана попрежнему остается од
ним их самых отсталых в народном хозяйстве с
точки зрения использования современных науч
ных разработок и высокоэффективных техноло
гий.
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По оценкам Организации планирования и уп
равления ИРИ, сохранение статускво в агросек
торе страны на фоне высоких темпов прироста на
селения может привести через 10 лет к необходи
мости увеличения вдвое (до 10 млрд.долл. в год)
импорта основных видов продовольствия.
Среди важных мероприятий, которые по мне
нию руководителей отрасли и экспертов должны
быть предприняты для обеспечения поступатель
ного развития агросектора экономики, чаще всего
называются:
1. Отказ от применения традиционных методов
ведения хозяйства, которые обуславливают доми
нирование в отрасли мелких крестьянских хо
зяйств и раздробление с/х угодий на участки, что
препятствует внедрению механизации и новых
технологий.
Применение в Иране традиционных и трудоем
ких методов выращивания основных с/х культур
является главной причиной низкой эффективнос
ти этой отрасли экономики страны и ее сильной
зависимости от погодных условий. За последние
двадцать лет урожайность пшеницы в Иране не
увеличилась и составляет в среднем 1,61,8 т. с га,
в то время как в Египте, благодаря современным
технологиям, этот показатель удалось довести до
5,99 т. с 1 га.
2. Повысить образовательный уровень среди
крестьян. Половина крестьян практически полно
стью безграмотны.
3. Увеличить объем и эффективность капита
ловложений в отрасль. В течение последних двух
десятилетии уровень инвестиций в сельское хо
зяйство снижался в среднем на 12% в год. За по
следние 10 лет он снизился в 2 раза. В наст. вр.
только 3% бюджета развития направляется на
нужды отрасли. В этой связи ставится задача роста
частных инвестиций в отрасль.
Выступая недавно на семинаре «Развитие сель
ского хозяйства – инвестиции и страхование», ми
нистр сельскохозяйственного джихада ИРИ
М.Ходжати отметил, что без роста частных инвес
тиций в сельское хозяйство развитие этой отрасли
будет затруднено. Для стимулирования капитало
вложений необходимо предпринять шаги по сни
жению инвестиционных рисков и развитию систе
мы страхования в этом секторе экономики. Ми
нистр подчеркнул, что таким способом можно
обеспечить рост продуктивности сельского хозяй
ства страны.
4. Решить комплекс проблем, проистекающих
из применения расточительных методов иррига
ции и орошения на фоне всеобщей нехватки воды.
Подсчеты иранских экспертов свидетельствуют о
продолжении развития негативной тенденции к
сокращению в стране запасов возобновляемых ре
сурсов пресной воды. Если 40 лет назад на каждо
го жителя страны приходилось 7 тыс.куб.м. воды,
то сейчас этот показатель, составляет 2,2
тыс.куб.м., а к 2021г. он может снизиться до 1,2
тыс.куб.м. Самым большим потребителем прес
ной воды в Иране является сельское хозяйство, в
котором расходуется 2 куб.м. воды на каждые 0,5
кг. готовой продукции. Изза применения уста
ревших методов ирригации и орошения этот пока
затель в Иране в 2,5 раза превышает среднемиро
вой уровень потребления пресной воды.
5. Не допускать случаев необоснованного им
порта больших количеств дешевого продовольст
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вия. По мнению бывшего министра сельского хо
зяйства ИРИ И.Калантари, тяжелое финансовое
положение и банкротство большого количества
фермеров в Иране во многом объясняется дея
тельностью «торговой мафии», имеющей влияние
в руководящих кругах страны. Иззa массирован
ного и дешевого импорта (как легального, так и
контрабандного), иранские производители риса,
сахара и некоторых других видов продукции не
могут найти сбыт своим товарам и многие из них
разоряются. Особенно большие злоупотребления
происходят при импорте в Иран сахара. ИКалан
тари отметил, что зачастую складывается ситуа
ция, когда склады сахарных фабрик страны пере
полнены готовой продукцией и имеются труднос
ти с ее сбытом. Несмотря на это, производится им
порт этого товара. Ежегодно в страну импортиру
ется 1 млн.т. сахара, из которых до 300 тыс.т. заво
зится в обход действующих правил. Происходит
незаконное присвоение денежных средств.
6. Пересмотреть политику в отношении заку
почных цен на важнейшие виды продовольствия и
доступа крестьянских хозяйств к банковским кре
дитам. Глава парламентской комиссии по вопро
сам сельского хозяйства М.Шакиби заявил, что
при существующем уровне закупочных цен крес
тьянам не выгодно выращивать такие важнейшие
продовольственные культуры, как пшеница и рис.
Имеются трудности с получением крестьянами
банковских кредитов, а госорганизации не обес
печивают гарантированных закупок урожая.
Появились признаки перемены отношения ру
ководства страны к проблемам сельского хозяйст
ва. В 2001г. иранские СМИ сообщили, что после
ознакомления с докладом министерства сельско
хозяйственного джихада, президент страны
С.М.Хатами отдал распоряжение о подготовке
плана восстановления и развития с/х сектора на
родного хозяйства Ирана. В докладе министерства
содержатся выводы о состоянии этой отрасли эко
номики страны и неблагоприятных перспективах
с обеспечением населения продовольствием. От
мечается, что в предстоящие годы цены на про
дукты питания могут вырасти. Частично это объ
ясняется ростом численности населения в разви
вающихся странахэкспортерах продтоваров, что
может снизить их экспортный потенциал.
В июне 2001г. депутаты парламента ИРИ на
правили в адрес правительства обращение, содер
жащее призыв к пересмотру политики в отноше
нии сельского хозяйства. В обращении содержит
ся предложение разработать план, предусматрива
ющий рост инвестиций в расширение и модерни
зацию агросектора страны за счет средств, высво
бождаемых в результате постепенного сокраще
ния и в дальнейшем полного прекращения широ
комасштабного импорта с/х продукции. Депутаты
потребовали от правительства представить указан
ный план до конца текущего иранского года (за
канчивается 20 марта 2002г.). Сообщалось о том,
что в парламенте страны изучается ситуация, сло
жившаяся с производством пшеницы. Результа
том рассмотрения этого вопроса может стать при
нятие национальной программы развития этого
сегмента агросектора Ирана. Конечной целью
программы может стать достижение самообеспе
чения в этой важной продовольственной культуре.
Заданиями III пятилетнего плана социально
экономическою и культурною развития Ирана на

2000/012004/05гг. предусмотрено к 2005г. увели
чить на 1/3 объемы производств с/х продукции.
Планируется освоение новых.
Производство, посевные площади и урожайность важнейших продо
вольственных культур в ИРИ, производство в млн.т., посевная пло
щадь в млн.га, урожайность в т. с 1 га.
1998/99гг.

1999/00гг.

2000/01гг. 2001/02гг.

Пшеница
Производство .............................12 .................8,7 ...............8,1...........7,58
Посевная площадь ....................6,2 .................4,7 ...............4,5...........4,31
Урожайность .............................1,9 .................1,8 ...............1,8 ........1,71,8
Ячмень
Производство ............................3,3 ....................2 ...............2,1 ........1,61,8
Посевная площадь ....................1,8 .................1,4 ...............1,5 ..............1,3
Урожайность .............................1,8 .................1,4 ...............1,4 ........1,31,4
Рис
Производство ............................2,8 .................2,3 ...............1,9 ........1,11,5
Посевная площадь ....................0,6 .................0,6 ...............0,5 ..............0,4
Урожайность .............................4,5 ....................4 ...............3,8........3,53,8
Семена масличных культур
Производство ..........................0,33 ...............0,27..............0,30 ....0,200,25
Посевная площадь ..................0,26 ...............0,24..............0,25 ............0,20
Урожайность .............................1,3 .................1,1 ...............1,2...........11,2
Сахарная свекла
Производство ...............................5 .................5,6 ..................5 .................5
Посевная площадь ..................0,18 ...............0,10..............0,18 ............0,18
Урожайность...............................27 ...............29,7.................27 ...............27
Пo данным министерства торговли, министерства сельскохозяйствен
ного джихада Ирана и МВФ.

Òîðãîâëÿ
ран продолжает оставаться страной, в кото
И
рой госсектор экономики является превали
рующим (80%). Функционирует жесткая центра
лизованная система госпланирования в рамках
пятилетних планов экономического и социально
го развития. Принятые пятилетние планы имеют
силу закона и любые изменения в них также требу
ют полной законодательной процедуры. В таких
условиях рынок потребительских товаров и услуг
также регулируется государством в лице исполни
тельных и законодательных органов власти.
Государственное регулирование касается цен
на базовые продукты питания (мука, рис, сахар,
чай, растительное масло, мясо), тарифов на транс
порт, цен на топливо и электроэнергию.
В целях поддержки местных производителей
с/х продукции правительство обязано в рамках го
дового бюджета и по согласованию с министерст
вом сельскохозяйственного джихада устанавли
вать гарантированные цены на пшеницу, рис, са
хар, финики, кукурузу, хлопок и другую сельхоз
продукцию. На государственном и местном уров
не предпринимаются меры по закупке продукции
сельского хозяйства, выдаче кредитов товаропро
изводителям. Рынок сельхозпродукции регулиру
ется и такими методами как запрет импорта опре
деленных товаров или контроль за несвоевремен
ным поступлением на рынок закупленного за ру
бежом продовольствия. В 2001г. был полностью
запрещен импорт в страну чая. Не разрешается
импортировать рис в период сбора риса местного
урожая. Производителям риса выплачивается раз
ница в цене их продукции по сравнению с ценами
на импортируемый рис.
По недостающим в стране видам сельхозпро
дукции государство осуществляет централизован
ные закупки с целью контроля над ценами. Не
сколько лет подряд Иран закупает за рубежом
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пшеницу, сахар, растительные жиры, сухое моло
ко. В 2001г. было импортировано 6 тыс.т. сухого
молока на 10 млн.долл.
Дотации выделяются на субсидирование лекар
ственных средств и препаратов. В бюджете страны
предусматриваются суммы, компенсирующие ос
вобождение от налоговых выплат при приобрете
нии лекарств и лекарственных препаратов. В
2001г. для служащих такая льгота могла достигать
ежемесячно до 0,5 млн. риалов.
В установлении цен на большинство базовых
потребительских товаров, как правило, участвуют
ведомствапроизводители или ведомствазакуп
щики соответствующих товаров, синдикаты или
сообщества производителей и представители цен
тральных и местных органов земель на площади 1
млн.га. Достижение этой цели полностью зависит
от принятия мер по снижению влияния погодных
условий на положение в отрасли (внедрение и раз
витие современных и эффективных оросительных
систем, использование новых технологий), эконо
мической политики правительства в отношении
сельского хозяйства и структурной перестройки
управления этой отраслью экономики.
Иран продолжает занимать ведущие позиции в
списке стран крупнейших производителей ряда
сельскохозяйственных культур. По данным мини
стерства сельскохозяйственного джихада, доля
Ирана в мировом производстве шафрана состав
ляет 80%, фисташек – 60%, фиников – 19%, грец
кого ореха – 12%, изюма – 14%, абрикосов – 8,5%,
лимонов – 8%.
Улов рыбы в 2001г., составил 420 тыс.т., из ко
торых 340 тыс.т. выловлено в Персидском и Оман
ском заливах, а остальное количество в Каспии и
внутренних водоемах.
В 2001г. наблюдалось сокращение производст
ва черной икры, которое не превысило 80 т. Иран
ские специалисты полагают, что главными причи
нами падения производства черной икры являют
ся неконтролируемый вылов осетровых странами
прикаспийского региона и высокий уровень за
грязнения вод Каспийского моря.
Обычно как оптовые, так и розничные цены на
потребительские товары устанавливаются в ре
зультате обсуждения как с потребителями, так и
производителями при решающем голосе прави
тельственных ведомств, особенно в вопросе опто
вых цен. Такие цены на пшеницу и зерновые уста
навливает Организация зерна Ирана («Сазмане
Галле»), цены на рыбу – госкомпания «Шилат»,
цены на хлопок для производителей хлопка и тек
стильных предприятий – организация «Сандуге
памбе» («Хлопковый фонд»), цены на электро
энергию – министерство энергетики, цены на мо
локо – «Санайе шире Иран» (компания молочной
промышленности Ирана).
Цены на базовые услуги также регламентиру
ются правительством по согласованию с минис
терствами (связи, здравоохранения, энергетики,
транспорта) и отраслевыми организациями, ока
зывающими соответствующие услуги. В соответ
ствии с законодательством, минтранс дважды в
год может повышать цены на билеты.
Решающее слово в установлении госцен на по
требтовары принадлежит кабмину, Высшему эко
номическому совету ИРИ и «Штабу поддержки
программы регулирования рынка», состоящему из
назначенных президентом представителей.

ТОРГОВЛЯ

В интересах поддержки местных производите
лей при установлении розничных потребитель
ских цен правительством предусматриваются ад
ресные компенсационные дотации производите
лям в целях сохранения низких цен для потреби
теля. Для поддержания низких цен на хлеб прави
тельство в 2001г. выделило 8000 млрд. риалов.
Базовые цены на продукты питания корректи
руются и контролируются и местными властями.
В Тегеране цены на овощи, фрукты, мясо и рыбу
постоянно корректируются и объявляются Орга
низацией овощных рынков Тегерана по согласо
ванию с городскими властями. Цены на хлеб уста
навливаются по согласованию с членами админи
стративной комиссии, в которую входят предста
вители Организации по защите интересов произ
водителей и потребителей. Организации зерна
Ирана, синдиката пекарей и Совета по муке и хле
бу г.Тегерана.
Значительная часть продуктов питания для
госслужащих выдается по продуктовым купонам
по низким ценам за счет бюджетных средств Ма
лоимущие семьи получают основные продукты
питания бесплатно в порядке государственной
благотворительной помощи.
В связи с падением мировых цен на нефть, в
Иране важное значение приобрел вопрос о госу
дарственном регулирование цен на энергоносите
ли и, прежде всего, на бензин. Розничная цена 1 л.
бензина составляет 450 риалов, а стоимость его
поставки на условиях ФОБ Персидский залив
1500 риалов. Государство вынуждено предусмат
ривать ежегодные дотации на энергоносители в
бюджете страны на 1113 млрд.долл. Правительст
во предлагает повысить розничные цены на бен
зин до 800 риалов за л. при разработке программы
адресных дотаций.
Иранское руководство считает, что нынеш
нюю систему дотаций, субсидирования и льгот по
потребтоварам необходимо менять. В середине
2001г. правительство направило в парламент стра
ны предложения по изменению действующей си
стемы субсидирования товаров первой необходи
мости для населения. Авторы правительственного
проекта полагают, что их план направлен на со
кращение разрыва в уровне жизни различных сло
ев населения путем более логичного и справедли
вого распределения материальных благ и услуг.
Новая система призвана прекратить массовый
контрабандный вывоз из Ирана субсидированных
товаров (в первую очередь топлива). Главный
смысл предлагаемых изменений заключается в
переходе от субсидирования производителей и
поставщиков товаров к адресной выплате субси
дий непосредственно потребителям товаров и ус
луг.
В среднем на душу населения предполагается
выплачивать наличными 2 млн. риалов. Сумма
выплат может колебаться в зависимости от соц
статуса и материального положения конкретных
слоев населения. Планируется выработать крите
рии определения социальных групп населения,
которые нуждаются в помощи государства.
Проект пока проходит обсуждение в различ
ных комитетах и комиссиях, а в проекте бюджета
на следующий 1381 ир. год (21.03.2002
21.03.2003гг.) вновь предусматривается выделение
бюджетных средств для поддержания стабильных
цен на основные потребтовары и ряд услуг.
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ЭКСПОРТ

Планируется определить сумму в 31 трлн. риа
лов для компенсации возможного повышения цен
на основные потребтовары.

Ýêñïîðò
2001г. Иран продолжал проводить политику,
В
направленную на развитие внешнеэкономиче
ских связей с основными традиционными партне
рами из стран Европейского Союза, Японией, Ки
таем, Южной Кореей, Турцией, Россией, ОАЭ, а
также на расширение географии внешней торгов
ли путем налаживания сотрудничества со страна
ми Ближнего Востока, Африки, Средней Азии, За
кавказья.
В структуре не нефтяного экспорта в 2001г.
преобладали ковры ручной работы, нефтехимиче
ские товары, фисташки, металлопродукция.
Заметную часть импорта составляют машино
техническая продукция, металлопродукция, прод
товары (пшеница, просо, ячмень, кукуруза, расти
тельные масла, сахар), фармацевтика, химикаты.
В 2001г. внешнеторговый оборот Ирана соста
вил 42 млрд.долл., в т.ч. экспорт 26,5 млрд.долл. и
импорт 15,5 млрд.долл.
Основную долю в иранском экспорте (85%) со
ставляет сырая нефть, поступления от которой в
сумме с нефтепродуктами оцениваются в 22,5
млрд.долл. В результате падения мировых цен на
нефть во II пол. 2001г., выручка от экспорта нефти
снизилась по сравнению с 2000г. на 2 млрд.долл.
1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

Товарооборот ........................27,4 ...............33,7...............42,6 ................42
Экспорт,.................................13,1 ..................21...............28,3 .............26,5
в т.ч. нефтяной ...........................3 .................3,4.................3,7 ..................4
Импорт ..................................14,3 ...............12,7...............14,3 .............15,5
Сальдо ....................................1,2...............+8,3 ...............+14 .............+11

Основными внешнеторговыми партнерами
Ирана в 2001г. являлись Южная Корея, Япония,
Китай, Италия, Франция, Германия, Турция, Рос
сия, ОАЭ. Годовой товарооборот с каждой из этих
стран находится в пределах от 1 до 4 млрд.долл.
Иран экспортировал свои товары в 150 стран.
36% иранского экспорта приходилось на страны
ЕС. Основными импортерами иранских товаров
были Япония, Германия, Южная Корея, КНР,
Италия, Турция, ОАЭ.
Ненефтяной экспорт ИРИ в 2001г.
млн.долл.

% от экспорта

% к 2000г.

Ковры ручной работы .......................450 .........................1,1..................14
Фисташки ..........................................300 .........................7,5 ...................2
Металлопродукция............................400 ..........................10.................+12
Медь и изделия из нее.......................110 .........................2,8 ..................+2
Продукция нефтехимии....................700 .......................17,5 ..................+8
Текстиль...............................................80 ............................2 ..................+2
Минералы ..........................................160 ............................4.................+20
Фармацевтика....................................120 ............................3.................+20
Автотехника .......................................120 ............................3.................+28

В 2001г. основными экспортерами своих това
ров в Иран являлись Германия, Италия, Южная
Корея, Япония, Франция, КНР, ОАЭ, Россия,
Бразилия, Великобритания, Канада, Голландия,
Бельгия.
49,8% товаров ввозилось в Иран из Европы,
34.6% – из Азии, 10,8% – из Америки, 1,6% – из
Африки и 3,1 % – из Океании.
Товарооборот Ирана с Италией в 2001г. достиг
3 млрд.долл. Особенностью участия итальянских
компаний в совместных экономических проектах
с Ираном является то, что почти все они осуществ

ляются ограниченным числом итальянских круп
ных компаний при поддержке государства. За воз
водимые итальянцами объекты иранская сторона
расплачивается экспортом сырой нефти и прода
жей продукции, произведенной на предприятиях.
Товарная структура импорта ИРИ в 2001г.
млн.долл.

% от экспорта

Машинотехническое оборудование........................3300 .........................20
Металлопродукция ..................................................1550 .........................10
Промышленноэнергетическое оборудование ......1450...........................9
Пшеница ....................................................................900...........................6
Химические товары ...................................................650...........................4
Пластмассы ................................................................640...........................4
Изделия химпрома.....................................................480........................3,1
Фарм. товары .............................................................470...........................3
Жиры пищевые ..........................................................380........................2,5
Бумага и картон .........................................................360........................2,4

Итальянская компания ENI продолжает участ
вовать (60% доли в прибыли) в разработке 4 и 5 фаз
газового месторождения Южный Парс, а совмест
но с «Тотальфина Эльф» (Totalfina Elf) в развитии
нефтяного месторождения Доруд.
В 2001г. ENI выкупила долю в 38,5% от стоимо
сти проекта по освоению нефтяного месторожде
ния Балаль. Стоимость контракта – 300 млн.долл.
Компанией ENI заключен с ИННК полугодовой
контракт с 60% участием стоимостью в 1
млрд.долл. по схеме «байбэк» по развитию нефтя
ного месторождения Дарховин с возможным про
длением на 5 лет.
Между Ираном и Италией достигнуто соглаше
ние о строительстве трех заводов по производству
пропилена, полиэтилена низкого давления и эти
лен гликоля. Предприятия будут построены в осо
бой энергетической зоне «Парс» (г.Асалуйе). Объ
ем инвестиций составит 330 млн.долл. 85% будет
обеспечиваться итальянской стороной по форму
ле «файнанс», а остальные 15% – иранской сторо
ной.
Между итальянскогерманским консорциумом
и министерством промышленности и рудников
Ирана подписан договор о развитии исфаганского
металлургического комплекса Мобараке. Веду
щую роль в проекте играет итальянская сторона.
Стоимость контракта составляет 300 млн. евро и
1,1 млрд. риалов. Этот контракт явился первым
контрактом, заключенным по схеме «байбэк» в не
нефтяном секторе.
В ближайшие годы Италия будет стремиться
увеличить долю своего участия в экономических
проектах Ирана. Имеются конкретные предложе
ния итальянской стороны по созданию СП с учас
тием частных компаний обеих стран в таких обла
стях, как энергетика, цветная металлургия, судо
ходство.
Активно на иранском рынке работают компа
нии Франции. Фирма «Алкатель» сотрудничает с
иранской стороной в области систем городской,
междугородной, международной и сотовой связи.
Компания «Эйрбас» заканчивает согласование
коммерческих и технических условий передачи в
лизинг иранской стороне 6 новых самолетов А330
и 6 новых самолетов А321.
Компания «Алстом» помимо реализуемого в
рамках предоставленного Фракцией кредита в 192
млн.евро проекта по организации поставки в Иран
20 и сборки 80 магистральных локомотивов, ведет
переговоры с минэнерго ИРИ по участию в соору
жении 2 ТЭС на газе («БендерАббас» и «Шахт Ра
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джаи») по 3 энергоблока каждый (мощность одно
го блока – 200 мвт.).
Фирма «Пежо» постоянно увеличивает размер
своих инвестиций в автопром Ирана, участвует в
проектах реализации продукции иранских автоза
водов.
Французская фирма «Текнип» участвует в раз
работке нефтяных месторождений Соруш и Ноу
руз вблизи ова Харк в Персидском заливе. Стои
мость контракта составляет 380 млн.долл. Данной
компанией подписаны контракты на разработку и
реализацию проекта по сжижению и экспорту газа
объемом 89 млн.т. в год, а также расширение про
изводства этилена на нефтехимическом комплек
се в г.Араке. Компания «Тотальфина Эльф» под
писала контракт на участие в нефтедобыче в райо
не ова Харк и развитии нефтяного месторожде
ния Доруд.
Германия – один из важнейших торговоэко
номических партнеров Ирана в Европе. В течение
последних лет Германия является крупнейшим
поставщиком оборудования и прочих промтова
ров в Иран, покупая иранские товары – ковры,
фисташки, кишки, икру.
В начале 2001г. компания «Крупп» на условиях
«файнэнс» приступила к строительству в г.Аса
луйе завода по производству полиэтилена. Стои
мость проекта – 92 млн.долл. Фирма «Демаг» под
писала с исфаганским металлургическим комби
натом Мобараке контракт на модернизацию обо
рудования в 200 млн.долл. Нефтехимическая ком
пания Ирана подписала с германской компанией
«Лурги» контракт на строительство в Иране круп
нейшего в мире завода по производству метанола.
В год будет выпускаться 1650 тыс.т. продукции.
Стоимость контракта – 145 млн.долл.
«Дойче Банк» в 2001г. принял решение об от
крытии очередной кредитной линии для Иран
ской нефтехимической компании в 500 млн.евро
В противовес росту экспорта Германии в Иран,
экспорт иранских товаров в ФРГ в 2001г. по срав
нению с 2000г. снизился на 30%. Это произошло
изза уменьшения экспорта ковров.
Приоритетными направлениями сотрудниче
ства с Японией являются нефть, газ, нефтехимия,
энергетика, транспорт. Иран является третьим по
значимости экспортером нефти в Японию, и То
кио стремится участвовать в нефтяных проектах и
в целом в развитии энергeтического комплекса
Ирана. Достигнута договоренность, что Япония
будет вкладывать капиталы в разработку нефтяно
го месторождения «Азадеган», продолжит свое
участие в реконструкции нефтяных терминалов на
ове Харк, ремонте НПЗ в г.Араке.
Между Японским банком международного со
трудничества и иранским «Банком Меллят» под
писано соглашение, предусматривающее предо
ставление Ирану кредита на 55 млрд.иен на осу
ществление двух нефтехимических проектов в
портах Асалуйе и Бандар Имам. Этот же японский
банк предоставил Ирану кредит в 50 млн.долл. для
закупки оборудования и услуг для строительства
металлургического завода в г.Ардакане.
В целях еще большего развития сотрудничества
японской стороной принято принципиальное ре
шение о предоставлении Ирану кредитных линий
на 9 млрд.долл.
В 2001г. заметно расширилось экономическое
сотрудничество Ирана с Китаем. Товарооборот
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двух стран достиг 3,3 млрд.долл. что в полтора ра
за превышает показатель 2000г. Вырос экспорт
иранской нефти и традиционных товаров Ирана в
Китай.
Китай стремится к развитию взаимодействия в
таких областях, как топливноэнергетический
комплекс Ирана, строительство метро и железных
дорог, гражданское строительство. Крупнейшей
китайской нефтяной компанией «Синотек» под
писаны контракты на разведку и разработку неф
тегазового месторождения «Заварз» под г.Кашан.
на переоснащение НПЗ в Тегеране и Табризе,
строительство нефтяного терминала в порту Нека.
Китайская компания «Норинко» инвестирует
100 млн.долл. на строительство пригородной ж/д
ветки от г.Кередж до г.Хашгерд. Достигнуто прин
ципиальное соглашение об участии китайских
компаний в строительстве метро в Табризе и воз
ведении здесь жилого комплекса стоимостью 300
млн.долл.
100 южнокорейских компаний участвуют в та
ких областях сотрудничества с Ираном, как топ
ливноэнергетический комплекс, нефтехимия, ав
томобилестроение.
Южнокорейскими фирмами совместно с иран
ской компанией «Петропарс» завершается строи
тельство третьей фазы НПЗ в г.Асалуйе. Часть
проекта стоимостью в 200 млн.долл., в т.ч. строи
тельство причала на море, осуществляет компания
«Самсунг». На суше проект стоимостью в 270
млн.долл. реализует компания «Даилим».
Компании «Даилим» и «Хундаи» участвуют в
разработке I, 2 и 3 фаз газового месторождения
Южный Парс. Компания «Хундаи» вложила 80
млн.долл. в развитие нефтяного месторождения
Copyш.
Достигнута договоренность, что южнокорей
ская сторона откроет Ирану кредитную линию на
600 млн.долл. Товарооборот между Ираном и Юж
ной Кореей в 2001г. достиг 4 млрд.долл.
Развивая всесторонние связи с бывшими совет
скими республиками. Иран пытается решить одну
из главных задач своей экономической стратегии,
направленной на максимальное увеличение не
нефтяного экспорта. Несмотря на небольшой
удельный вес торговли со странами СНГ в общем
объеме внешнеторгового оборота этой страны (в
2001г. он составил 3%), указанные государства
очень значимы для Ирана в качестве рынка сбыта
его не нефтяных товаров и услуг, неконкуренто
способных на мировом рынке (автомобили, авто
бусы, продукты питания, одежда, обувь, инженер
нотехнические услуги). На страны содружества
приходится 20% всего иранского ненефтяного
экспорта. Развивая отношения с государствами
СНГ, Иран стремится получить доступ к совре
менным технологиям, в первую очередь, в воен
ной области.
Другой важной задачей, которую Иран намерен
решить при участии стран СНГ, является превра
щение страны в крупный транзитный мировой
узел, через который проходили бы важные транс
портные коридоры. Особое внимание Ираном
уделяется реализации соглашения о создании
международного транспортного коридора «Север
Юг».
Особое значение Иран придает вопросу обес
печения транзита центральноазиатских углеводо
родных полезных ископаемых через свою терри

СОСЕДИ

22

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 пор
ты Персидского залива. Иран, по существующему
газопроводу, ежегодно получает из Туркмениста
на до 6 млрд.куб.м. газа. В будущем закупки газа
будут увеличены и часть его транзитом будет идти
в Турцию в страны Европы.
Из стран СНГ наиболее крупным торговоэко
номическим партнером Ирана является Казах
стан. Товарооборот между этими странами превы
сил 400 млн.долл. Основную долю товарооборота
составляет импорт казахстанской металлопродук
ции и зерновых. Объем металлопродукции мог бы
быть еще большим, однако после принятия иран
цами мер в середине 2001г. по ограничению им
порта металла из стран CНГ, поставки этого вида
продукции из Казахстана к концу года уменьши
лись.
Другими наиболее крупными внешнеэкономи
ческими партнерами из стран СНГ являются
Азербайджан, Украина и Туркменистан. В 2001г.
товарооборот с этими странами составил соответ
ственно 270, 210 и 100 млн.долл.
В целом товарооборот со странами СНГ в
2001г. остался на уровне пред.г. и составил 1,25
млрд.долл.
В 2001г. в Иране продолжалось совершенство
вание нормативноправовой базы, направленное
на либерализацию внешнеэкономической дея
тельности и на замену нетарифных ограничений
тарифными методами регулирования экспортно
импортных операций.
В апр., а затем в июле 2001г. правительством
Ирана были одобрены новые правила экспортно
импортного регулирования. Разрешается импорт
всех товаров, если он осуществляется за валюту,
полученную от ненефтяного экспорта. Отменяют
ся тарифные ограничения на 900 наименований
товаров, на которые будет достаточно оформить
разрешение и регистрацию заказа в минторге
ИРИ.
Разрешается импорт всех товаров за исключе
нием тех, которые запрещены по нормам шариата
или закона. Отменяются тарифы дискриминаци
онного характера и тарифные льготы для гос
структур.
В марте 2001г., в соответствии с решением
иранского парламента, экспорт товаров и услуг
был освобожден от взимания сборов и ни одно ми
нистерство, госорганизация, а также исполни
тельные органы, муниципалитеты и местные сове
ты всех уровней, не имеют право взимать или
оформлять разрешения на взимание сборов с то
варов и услуг, предусмотренных к экспорту.
Соответствующие иранские ведомства и орга
низации стремятся определение ставок налога на
коммерческую прибыль и таможенных пошлин
проводить не только с фискальными целями, но и
для решения задач защиты отечественных произ
водителей и внутреннего рынка. Одним из приме
ров таких действий является принятие правитель
ством в июле 2001г. постановления по изменению
на ряд ввозимых товаров и изделий общего разме
ра таможенных сборов, включающих в себя налог
на коммерческую прибыль и таможенную пошли

ну. Меры были приняты в отношении большинст
ва видов товаров, но наибольшее значение имело
повышение ставок на импорт металла и металло
изделий с 7 до 52%. В нояб. 2001г. иранцами было
принято решение о взимании с импортеров метал
лопродукции разницы между внутренними цена
ми и ценами на импортируемый товар по ставкам
от 16 до 50 долл. за т.
Стремление Ирана в перспективе стать членом
ВТО заставляет руководство страны форсировать
программу перехода от нетарифных к тарифным
методам экспортноимпортного регулирования и
перестройки таможенной деятельности. Основ
ной акцент при этом делается на всемерном сти
мулировании не нефтяного экспорта и активиза
цию внешнеэкономической деятельности иран
ского частного сектора. В этих целях создан «Выс
ший совет по не нефтяному экспорту», руководит
которым президент ИРИ, а в его отсутствие – 1
вицепрезидент. В соответствии с существующим
порядком, «Банк развития экспорта» предоставля
ет льготы финансового характера для экспортеров
товаров и услуг из Ирана. Значительные льготы
предоставляются компаниям, экспортирующим
машинотехническую продукцию. Правительство
Ирана стремится унифицировать и адаптировать
нормативноправовую базу к правилам, условиям
и требованиям ВТО. Внимание уделяется вопро
сам привлечения в экономику Ирана иноинвести
ций и развитию путей транзита грузов через его
территорию.
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2001г. Иран продолжил многостороннее со
В
трудничество в рамках международных эконо
мических организаций.
Одним из влиятельных межгосударственных
объединений в регионах Среднего Востока, Юж
ной и Средней Азии является Организация Эко
номического сотрудничества – ОЭС (ЕСО), в ко
торую входят Иран, Пакистан, Турция, Таджики
стан, Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Турк
менистан, Узбекистан и Киргизстан.
В соответствии с базовыми документами ОЭС
ее основные цели заключаются в выработке стра
тегии экономического развития с акцентом на уг
лубление интеграционных процессов для госу
дарствчленов Организации: снятие торговых ба
рьеров и поощрение внутрирегиональной торгов
ли с постепенным выходом на создание зоны сво
бодной торговли; интеграция странчленов ОЭС в
мировую экономику: развитие транспортной и
коммуникационной инфраструктур; поощрение
процессов либерализации национальных эконо
мик и их приватизации; обеспечение эффективно
го использования материальных ресурсов региона
ОЭС; развитие регионального сотрудничества в
вопросах защиты окружающей среды, сохранения
культурноисторического наследия и борьбы про
тив незаконного оборота наркотиков; налажива
ние взаимовыгодного сотрудничества с междуна
родными и региональными организациями.
За 16 лет функционирования ОЭС было прове
дено 6 саммитов (последний состоялся в Тегеране
в июне 2000г.), 13 заседаний Советов министров
иностранных дел, 3 встречи министров транспор
та, а также по одной встрече министров торговли,
здравоохранения и энергетики государствчленов
Организации. Приоритетными направлениями
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деятельности ОЭС остаются транспорт и комму
никации, торговля и энергетическая сфера.
В области транспорта и коммуникаций делает
ся акцент на необходимость расширения взаимо
действия в указанной сфере, в т.ч. первоочередно
го развития таких транспортных коридоров как
КазахстанУзбекистанТуркменистанИранТур
ция с выходом в Западную Европу; НепалБангла
дешИндияПакистанИранТурцияЕвропа и
БангладешИндияПакистанИран и другие стра
ны Ближнего Востока. По мнению экспертов
ОЭС, хотя формирование коридора «СеверЮг» с
учетом подписания трехстороннего российско
ираноиндийского соглашения в сент. 2000г. по
лезно с точки зрения диверсификации транспорт
ных потоков в регионе, изза неразвитости его ин
фраструктуры, в первую очередь, железнодорож
ной, он еще в течение определенного времени не
сможет обеспечивать достаточное насыщение гру
зопотоков в сравнении с направлением «Восток
Запад».
Реализуются два наиболее важных для запуска
железнодорожного движения по транзитным мар
шрутам ОЭС проекта: проход по южному коридо
ру Трансазиатской ж/д магистрали демонстраци
онного контейнерного поезда АлмаАтаСтамбул
и открытие международного пассажирского сооб
щения АлмаАтаТашкентТегеранСтамбул. Со
ответствующие договоренности были достигнуты
в ходе 11 заседания СРП в марте 2001г. Осенью
2001г. в Баку был подписан меморандум о взаимо
понимании между заинтересованными странами
членами ОЭС по запуску пассажирского ж/д сооб
щения по маршруту АлмаАтаТашкентТегеран
Стамбул (первый экспресс был отправлен в конце
2001г.). Пуск в эксплуатацию демонстрационного
контейнерного поезда (в перспективе предполага
ется один рейс в две недели) тормозится причина
ми бюрократического характера и сложностями с
согласованием взаимных, транзитных тарифов.
На состоявшейся в сент. 2001г. в г.Ван (Турция)
встрече экспертов ж/д ведомств Ирана, Казахста
на, Киргизии, Таджикистана, Турции и Узбекис
тана в качестве одной из долгосрочных задач была
поставлена цель проработки возможности органи
зации контейнерных перевозок из Японии и Ки
тая в Европу и страны Персидского залива и об
ратно с использованием указанного маршрута.
Среди основных вопросов развития ж/д инфра
структуры ОЭС – создание единой для стран ОЭС
информационной системы для эффективной ор
ганизации ж/д перевозок по упомянутым транс
портным коридорам (на базе одной из двух уже
действующих информационных систем – бывшей
советской или западной, лоббируемой ЮНКТАД
и МСЖКД), создание системы взаимной аренды и
использования локомотивов и пассажирских и
грузовых вагонов.
На повестке дня интенсификация работ по
обеспечению автодорожного сообщения в регионе
ОЭС. Значение придается ускорению сбора ин
формации для подготовки рекомендаций по при
ведению автодорожной сети региона в соответст
вие с международными стандартами, включая
строительство сооружений, необходимых для со
здания минимальной придорожной инфраструк
туры (АЭС, СТО, кафе, магазины), выработка уп
рощенных режимов для прохождения погранич
ного контроля при осуществлении грузового авто
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мобильного сообщения между странамичленами
ОЭС.
С проблемами, прежде всего, финансовыми,
сталкивается Судоходная компания ОЭС (имеет в
Персидском заливе два сухогруза «ЭКО Экрам» и
«ЭКО Эльхам» водоизмещением по 12 тыс.т. каж
дый, приобретенные на основе лизинга). Ее стра
ныучредительницы (за исключением ИРИ) до
сих пор не внесли своего взноса в ее уставной ка
питал.
В транспортной сфере деятельности ОЭС наи
более слабым звеном остаются авиационные ком
муникации. Изза их неразвитости самим оэсов
ским представителям из Киргизии или Узбекиста
на приходится летать на совещания, например, в
Исламабад, через Лондон. Несмотря на деклари
рование создания авиакомпании ОЭС, она все
еще остается на бумаге.
Прогресс достигнут странами ОЭС в сотрудни
честве в области связи. Через территорию боль
шинства из них проложена оптиковолоконная
линия связи (в ближайших планах – подключение
к ней Афганистана и Пакистана), ведется работа
по созданию единой базы данных по производи
мому в странахчленах ОЭС телекоммуникацион
ному оборудованию, практическое наполнение
получает взаимодействие между ОЭС и Почтовым
союзом стран Западной и Южной Азии (SWAPU).
На 2002г. запланировано совещание руководите
лей генеральных директоров национальных теле
коммуникационных и почтовых организаций.
Серьезной проблемой ОЭС остается наличие
дисбаланса в структуре торговли между государст
вамичленами Организации. 80% экспорта орга
низации приходится на ее страныучредительни
цы – Пакистан, Иран и Турцию. Низким остается
уровень торговли между самими упомянутыми
странами. Только 3% общего экспорта Ирана идет
на турецкий рынок, а доля Турции в иранском им
порте составляет 2%. В документах, принимаемых
руководящими органами ОЭС неизменно подчер
кивается в качестве одной из приоритетных задач
Организации создание прообраза некого «ислам
ского общего рынка», в т.ч. путем привлечения к
этой работе возможностей частного сектора ее
странчленов и координации с различными, в т.ч.
экономическими структурами ОИК, включая
Банк исламского развития.
Весьма острой проблемой является реализация
наиболее важных торговых документов ОЭС.
Фактически не выполняется вступившее в силу
еще в 1997г. Соглашение по транзитной торговле.
Нет подвижек и в ратификации Соглашения об
упрощении визового режима для предпринимате
лей странчленов ОЭС. Надежды связываются с
подписанием в марте 2000г. Рамочным соглаше
нием ОЭС по торговому сотрудничеству, предус
матривающим подготовку Торгового соглашения
ОЭС (ЭСОТА), которое будет направлено на по
следовательное устранение нетарифных барьеров
и постепенное снижение тарифов в peгионе ОЭС.
В развитии торговых связей между странами
членами ОЭС внимание уделяется взаимодейст
вию Организации с другими международными
экономическими структурами, в т.ч. с ВТО, ПРО
ОН, ЮНКТАД.
Развитию торговых связей между странами
членами ОЭС призвано содействовать налажива
ние взаимодействия между таможенными органа
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ми этих государств. В 1999г. создан Совет глав та
моженных администраций странчленов ОЭС, в
задачу которого входит содействие практической
реализации. Соглашения по транзитной торговле,
а также Меморандума о взаимопонимании и со
трудничестве в борьбе с таможенными правонару
шениями, подписанного в 1998г.
Направления сотрудничества в области нефте
газовой промышленности и энергетики определе
ны в принятом на состоявшейся в нояб. 2000г. в
Исламабаде встрече руководителей энергетичес
ких ведомств странчленов ОЭС Плане действий
Организации на 200105гг. в нефтегазовой и энер
гетической сферах. Среди основных направлений
взаимодействия – торговля и взаимный обмен
электроэнергией, внедрение новых технологий,
разработка оптимальных маршрутов транспорти
ровки углеводородного сырья в регионе.
Намечается определенный прогресс в прора
ботке вопроса о соединении электросетей стран
участниц Организации. Исламский банк развития
(ИБР) выделил на эти цели 400 тыс.долл. В данной
сфере деятельности ОЭС сохраняется парадок
сальная ситуация, когда при наличии у ряда стран
внушительных запасов углеводородов, до сих пор
не существует согласованной схемы их транспор
тировки на внешние рынки. Решение этого вопро
са упирается в неспособность странэкспортеров,
в силу политических обстоятельств, договориться
о согласованных маршрутах экспорта нефти и га
за. Единственным реально действующим трубо
проводом из всех зафиксированных в перспектив
ных планах организаций может стать (в случае на
хождения необходимых инвестиций) газопровод
ТуркменияИранТурция, тем более с учетом пус
ка в эксплуатацию в конце 2001г. газопровода
ИранТурция.
В ходе состоявшегося в окт. 2001г. в Тегеране
экспертного совещания представителей соответ
ствующих министерств странчленов Организа
ции был разработан проект Плана действий ОЭС
по сотрудничеству в горнодобывающей промыш
ленности, которую предстоит рассмотреть на оче
редном заседании СРП.
В области промышленного развития сторонами
делается акцент на взаимодействие в выработке
такой промышленной политики, которая позво
лила бы обеспечить приток новых технологий и
иностранных капиталовложений Внимание в этой
сфере уделяется вопросам развития малых и сред
них предприятий, а также приватизации промыш
ленных объектов с учетом того, что эта проблема
сохраняет свою актуальность для большинства
стран ОЭС с переходной экономикой.
С учетом качественно новой ситуации, возник
шей в конце 2001г. в Афганистане, ОЭС предпола
гает при взаимодействии с международным сооб
ществом принять активное участие в социально
экономической реабилитации этой страны, в та
ких областях как торговля, энергетика, транспорт
и коммуникации, здравоохранение, замена посе
вов паркосодержащих растений на альтернатив
ные сельхозкулыуры. Соответствующий призыв
озвучил в ходе состоявшейся 6 янв. 2002г. в Теге
ране международной конференции по оказанию
содействия в восстановлении Афганистана генсек
ОЭС A.Гавахи.
ОЭС поддерживает обширные связи с между
народными региональными организациями. ОЭС

имеет статус наблюдателя в ООН, ОИК, ВТО,
оформила документы о сотрудничестве с такими
учреждениями ООН как FAO, UNICEF, UNFPA,
UNDP, UNDCP, UNIDO, UNCTAD, UNESCO,
UNEP, а также Исламским банком развития и
другими организациями. В Секретариате ОЭС
изучается возможность налаживания взаимодей
ствия с Черноморской ассоциацией экономичес
кого сотрудничества.
Интерес в подключении к работе ОЭС выска
зывают Россия, Индия, Украина и Армения. В
этом вопросе среди членов Организации сохраня
ются известные разногласия. Усилия Тегерана в
пользу расширения состава организации, не
сколько активизировавшиеся после назначения
представителя ИРИ на пост генерального секрета
ря ОЭС, пока не привели к конкретным подвиж
кам. Против этого наиболее энергично продолжа
ют выступать Турция, Пакистан, Азербайджан.
Им удается блокировать постановку на форумах
ОЭС вопроса о выработке статуса наблюдателя
или партнера по диалогу, без чего невозможно за
пустить механизм налаживания взаимодействия
ОЭС с другими странаминечленами Организа
ции.
В 2001г. Иран играл также активную роль в де
ятельности Организации исламской конференции
(0IСОИК).
Учитывая то, что данная организация является
политической, Иран активно использует ее для
укрепления своих позиций среди мусульманских
стран, в области межгосударственных отношений.
Иран стремится к установлению более тесных
экономических отношений с рядом ведущих ис
ламских государств в рамках «группы Д8» (Иран,
Индонезия, Бангладеш, Пакистан, Турция, Ма
лайзия, Египет и Нигерия), которая явилась орга
низационным ответвлением ОИК.
«Д8» имеет 3 основные рабочие структуры: со
вещание глав государств, совет министров иност
ранных дел и экспертный комитет, включающий
представителей всех стран участниц.
«Группа Д8» считает своей основной задачей
обеспечение социальноэкономического роста
своих стран за счет сотрудничества в области про
мышленности, торговли, развития сельского хо
зяйства, борьбы с бедностью, расширения инфор
мационного обмена, передачи научных знаний и
технологий, сотрудничества в финансовой и бан
ковской сферах, в энергетической области и в деле
охраны окружающей среды.
Иран участвует в работе «группы 77», создан
ной развивающимися странами в 1964г.
Высшим руководящим органом группы являет
ся совещание министров, созываемое накануне
ежегодной сессии Ассамблеи ООН.
12 янв. 2001г. в ходе официальной церемонии в
ООН председательство в «группе77» было переда
но Ирану – министру иностранных дел ИРИ
К.Харрази.
В начале 2001г. Иран укрепил свои позиции в
других международных организациях. Впервые
иранский специалист был назначен заместителем
руководителя по научноисследовательской рабо
те Всемирной метеорологической организации
Объединенного Всемирного Научного Комитета
ООН.
В янв. 2001г. иранское отделение ЮНЕСКО
было преобразовано в региональное представи
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тельство, курирующее работу в Иране, Пакистане
и Афганистане.
В 2001г. Иран продолжил сотрудничество с
Всемирной продовольственной и сельскохозяйст
венной организацией ООН (ФАО). В соответст
вии с подписанным ранее соглашением о техниче
ском сотрудничестве в области организации в
стране мониторинга за качеством продтоваров на
чата работа по его реализации.
Эксперты ФАО оказывают содействие Ирану в
таких областях, как: современные технологии вы
ращивания с/х культур в теплицах, технология
производства креветок, выращивание садов в ус
ловиях ограниченного количества естественных
осадков, внедрение новых сортов сельхозкультур.
В мае 2001г. Совет Европы утвердил доклад Ев
ропейской комиссии о расширении всесторонних
отношений с Ираном. В фев. 2001г. Европейская
комиссия пришла к выводу, что, исходя из поли
тической и экономической целесообразности
сближение с Ираном соответствует интересам Ев
ропейского Союза.
В докладе Европейской комиссии, подготов
ленном Крисом Петтеном говорится, что по мне
нию комиссии, Иран играет конструктивную роль
в регионе и в мире, однако уровень торговоэко
номических отношений ЕС с ИРИ не соответству
ет потенциальным возможностям Ирана с учетом
численности его населения и природных ресурсов.
В своем докладе К.Петтен вносит предложение за
ключить с Ираном соглашение, которое будет
способствовать повышению уровня политических
и торговоэкономических отношений между сто
ронами.
Страны ЕС обеспечивают 40% иранских им
портных поставок и покупают в Иране 36% его
экспортных товаров. В сент. 2001г. по итогам пе
реговоров министра иностранных дел ИРИ
К.Харрази с руководством ЕС принято решение
до конца года рассмотреть вопрос о сотрудничест
ве с Ираном на комиссии ЕС. Заключение согла
шения должно привести к увеличению капитало
вложении европейских фирм в Иране не только в
области энергетики, но и в других сферах – туриз
ме, услуг, развития малых и средних предприятий.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
орговоэкономическое сотрудничество России
Т
и Ирана в 2001г. развивалось под воздействием
важных политических и экономических событий
Состоявшийся в марте 2001г. официальный визит
в Москву президента Исламской Республики
Иран С.М.Хатами, придал существенный импульс
взаимодействию наших стран, в т.ч. в области тор
говоэкономических отношений. Новая база со
трудничества была закреплена в Договоре об осно
вах взаимоотношений и принципах сотрудничест
ва между Российской Федерацией и Исламской
Республикой Иран.
Воздействие на развитие торговоэкономичес
ких связей России и Ирана оказали такие меро
приятия, как состоявшаяся в нояб. 2001г. в Тегера
не встреча председателей Российской и Иранской
частей постоянной РоссийскоИранской комис
сии по торговоэкономическому сотрудничеству
Ф.Р.Газизуллина и Б.Н.Зангане, а также прове
денное в мае 2001г. в Москве первое заседание Ра
бочей группы по содействию развитию взаимной
торговли.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

В 2001г. закрепилась позитивная тенденция к
увеличению российскоиранского товарооборота
– 932 млн.долл., без учета инвестиций ОАО «Газ
пром».
В 2001г. основными направлениями торгово
экономического сотрудничества являлись атом
ная энергетика, нефтегазовая отрасль, ВТС, теп
лоэнергетика, транспорт, а также поставка из Рос
сии металлопродукции и оборудования. Основны
ми составляющими роста товарооборота стали по
ставки оборудования для АЭС «Бушер», выполне
ние контрактов по линии ВТС и экспорт россий
ских металлов. Помимо металлов и машинотехни
ческой продукции, к основным статьям россий
ского экспорта можно отнести пиломатериалы,
бумагу, удобрения, химтовары.
Российский экспорт в общем импорте Ирана
составляет 5,3%, а импорт из Ирана составляет
0,1% от общего не нефтяного экспорта ИРИ.
Наиболее перспективным направлением сов
местного выхода на рынки третьих стран является
нефтегазовая сфера и электроэнергетика. ОАО
«Газпром» предпринимает усилия для того, чтобы
участвовать в осуществлении проекта по проклад
ке газопровода ИранПакистанИндия.
Ведутся переговоры по созданию Российско
Иранского консорциума но производству обору
дования для строительства электростанций в Ира
не и третьих странах.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.iccim.org ТПП. (8109821) 8846031, ф.8825111; www.iranexpo.org
Центр развития экспорта.
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.
Chahar 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, 8440, ф.
9683. КОНС. ОТД. 9173092 (пн.пт. 913, 1417), телекс 413493 IRANA RU.
Голамреза ШАФЕЙ (Gholamreza SHAFEI, посол). ПОЛИТИКА: Сейед
Ахмад ХОССЕЙНИ (Seyed Ahmad HOSSEINI, I сек.), Махмуд ГАХРА
МАНИ (Mahmud GHAHRAMANI, II сек.). ТОРГ. ОТД.: Мохаммад Таги
ДЖОНЕЙДИ (Mohammad Tagi DJONEIDI, II советник), Голам Хосейн
СЕЙЕД САЛЕХИ (Gholam Hossein SEYED SALEHI, I сек.), Мостафа
ОВЕЙСИ (Mostafa OVEIZI, I сек.), Ахмад ЧАМАНКАР (Ahmad
CHAMANKER, II сек.), Амир ШАЛБАФ (Amir SHALBAF, торг. атташе). КУЛЬТУ
РА, СМИ: Бахман БАДАХШ (Bahman BADAKHSH, III советник). КОНС. ОТД.:
Аббас ХАНЗАДИ (Abbas KHANZADI, I сек.), Акбар ШАХБАЗИ
МАЖД (Akbar SHAHBASI MAJD, III сек., вицеконсул), Мохаммад Реза
Табари АБКОХ (Mohammad Reza Tabari ABKOUH, III сек.). Хабиб
ШАРАФОРЗИЯД (Habib SHARAFORZIYB, военный атташе).
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Ýêñïîðò (èìïîðò) Ðîññèè ñ Èðàíîì ïî îñíîâíûì

Ñòàòèñòèêà

òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë.

Национальная статистика внешней торговли
Ирана, как и в целом вся национальная статисти
ка страны, привязана к мусульманскому летоис
числению. В Иране новый год начинается 21 мар
та и все годовые базы данных формируются через
23 мес. после истечения пред. года.

в % к итогу
2000г.

2001г.

2000г.

2001г.

2001г. в %
к 2000г.

Экспорт, всего ......................607000 ...898000.........100 ........100............148
Пиломатериалы.......................9774 .....12000 .........1,6 ............1............120
Крафт бум., картон, печ.пр...54605 .....40000 ............9 .........4,4..............72
Бумага газетная......................10180 .....20000 .........1,6 ............2............200
Целлюлоза ...............................7640 .......3000 .........1,2.......[ 0,3..............36

Òîâàðîîáîðîò Èðàíà â 2001ã. ñ îñíîâíûìè âíåøíåòîðãîâû-

Черные металлы и изд. ........303297 ...270000...........50 ..........30..............90

ìè ïàðòíåðàìè, â ìëí.äîëë.

Машины, обор. и трансп...1399620 ...430000...........23 ..........48............307
Товарооборот

Импорт, всего.........................54000 .....34000.........100 ........100..............62

Ю. Корея ..........................................2550..............1400........................3950

Машины, оборуд. и трансп...26000 .....19000...........48 ..........55..............73

Китай ................................................2330 ...............970........................3300

Сырье и материалы .................6000 .......3000...........11 ............8..............50

Италия ..............................................2700 ...............500........................3200

Товары народного потр.........22000 .....12000...........40 ..........35..............54

Япония...........................................2600 o ...............500........................3100

Услуги ....................................68000 ...180000............. ........................270

Экспорт

Импорт

Франция .............................................350..............1300........................1650
Германия ..........................................1300 ...............600........................1900
Турция ................................................900 ...............350........................1250

Òîâàðîîáîðîò Èðàíà ñ îòäåëüíûìè ñòðàíàìè ÑÈÃ,

Россия ..................................................34 ...............898..........................932

â 1379 èð. ãîäó (2000/01ã.), â ìëí.äîëë.

Òîâàðîîáîðîò Èðàíà ñî ñòðàíàìè ÑÍÃ, â ìëðä.äîëë.

Азербайджан...............................248,8 .................24,1.........................272,9

Экспорт

Импорт

Товарооборот

2001г.

Армения........................................50,1 .................32,6 ..........................82,7

Товарооборот................................0,78 .............0,76 ............1,28...........1,25

Белоруссия .....................................0,2 ...................8,1 ............................8,3

Экспорт .........................................0,41 .............0,42 ............0,66...........0,65

Грузия .............................................8,7 .................16,6 ..........................25,3

Импорт..........................................0,37 .............0.34 ............0,62.............0,6

Казахстан......................................33,4 ...............378,2.........................344,8

Сальдо торг. баланса...................0,04............0,08 ..........0,04...........0,05

Киргизстан ...................................20,3 .................20,9 ..........................41,2

1998г.

1999г.

2000г.

Молдавия .......................................0,2 ...................0,1 ............................0,3
Украина ........................................99,1 ...............110,1.........................209,1
Таджикистан ................................32,7 ...................1,9 ..........................34,6
Туркменистан...............................87,2 .................10,2 ..........................97,4
Узбекистан ...................................81,4 .................50,2.........................131,6
По данным таможенной статистики ИРИ.

