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ПОЛИТИКА

ПАКИСТАН
Ïîëèòèêà
ля Пакистана 2002г. оказался сложным, по
Д
скольку в регионе сохранялась напряженная
обстановка. Негативный отпечаток на политичес
кую и экономическую ситуацию в стране наложил
ряд событий неординарного характера, начало ко
торым было положено в сент. 2001г.
К ним можно отнести поддержку пакистан
ским правительством США и их союзников во
время проведения антитеррористической опера
ции на территории Афганистана, предоставление
ряда своих военных баз для размещения на них со
юзных военнослужащих, оказание содействия в
материальнотехническом обеспечении многона
циональных сил.
Следующим проблемным вопросом явилось
нагнетение напряженности в отношениях с Инди
ей, которое привело к необходимости наращива
ния пакистанских вооруженных сил в погранич
ных с ней районах. Обострение индийскопакис
танских отношений оказало существенное давле
ние на достаточно скудный пакистанский бюджет,
поскольку правительство было вынуждено увели
чилить ассигнования на оборону страны.
Пакистан продолжал совершенствование своей
военной техники и вооружений. В целях демонст
рации определенных успехов в этом направлении
в сент. 2002г. в Карачи была проведена междуна
родная выставка вооружений Ideas 2002, в работе
которой принимали участие компании из 50
стран.
Индия и Пакистан в 2002г. провели испытания
нескольких новых ракетных систем. В начале окт.
(за несколько дней до парламентских выборов) в
Пакистане были проведены два испытания собст
венной баллистической ракеты средней дальности
Shahen1.
Во II пол. 2002г. осложнилась военнополити
ческая обстановка в регионе, вызванная подготов
кой США военной компании против Ирака. Наи
более заметным следствием этого стал рост цен на
нефть, импорт которой критически важен для Па
кистана.
В Пакистане имеется понимание того, что не
смотря на активизацию политического взаимо
действия с администрациией Дж.Буша, начавше
гося во время антиталибской операции в Афгани
стане, дальнейшее сближение с США чревато
ухудшением взаимоотношений с мусульманскими
странами и осложнением обстановки внутри стра
ны.
Военнополитическое руководство в Ислама
баде опасается, что для США Пакистан может
стать следующей после Ирака мишенью. Пакис
тан был включен Вашингтоном в список стран,
способствующих распространению терроризма.
Для граждан этих стран установлен специальный
иммиграционный режим, включающий снятие от
печатков пальцев у всех въезжающих в США муж
чин, проведение специальных собеседований, ре
гистрация в полиции. Попытки официального
Исламабада добиться исключения из упомянутого
списка или хотя бы ослабления этого режима ус
пеха не имели. Пакистан – это единственная му
сульманская страна, обладающая ядерным оружи
ем и соответствующими средствами его доставки.

www.polpred.com\ Ïàêèñòàí
Недовольство пакистанского руководства вы
зывает и то, что при сохраняющейся напряженно
сти в индийскопакистанских отношениях США,
во многом разделяя позицию Дели по кашмир
ской проблеме, начали наращивать сотрудничест
во с Индией в военной области.
Внутриполитическая обстановка в стране со
хранялась напряженной. В период подготовки к
парламентским выборам лидеры оппозиционных
пакистанских партий активизировали критику
действий правительства. В окт. 2002г. были прове
дены выборы в Национальную ассамблею (ниж
нюю палату парламента) при высокой активности
населения.
Такие выборы состоялись в соответствии с ре
шением Верховного суда Пакистана, которое при
знавало «обоснованность» вооруженного перево
рота 1999г., осуществленного генералом П.Му
шаррафом. Последовавший за этим роспуск пар
ламента привел к тому, что в последующие годы
руководство страной осуществлялось военной ад
министрацией.
Формирование нового пакистанского феде
рального правительства и органов местного управ
ления продолжалось до конца 2002г. Новые мини
стры еще не имели реальной возможности опреде
лить приоритеты в развитии экономики страны,
хотя и высказали свою поддержку экономическо
му курсу, проводимому прежним правительством.
Окончательный состав правительства будет сфор
мирован после выборов в сенат (верхнюю палату
парламента) в конце фев.начале марта 2003г.
Принятые в течение последних 2 лет средне
срочные программы по развитию наиболее важ
ных секторов экономики, в т.ч. энергетики, добы
чи природных ископаемых, наращиванию произ
водства продовольствия, приватизации предприя
тий общественного сектора, увеличению объемов
экспорта, сокращению долгового бремени, сни
жению уровня бедности и повышению благосо
стояния населения нашли свое отражение в при
нятом бюджете на 2002/03 фин.г. Администрация
П.Мушаррафа сохранила в новом правительстве
ключевые фигуры, отвечавшие за реализацию
экономической политики, и обеспечила необхо
димую для развития экономики преемственность.
По данным Центрального бюро статистики
Пакистана численность населения страны в
2001/02ф.г. превысила 144,4 млн.чел., увеличив
шись на 2,1% по сравнению с уровнем пред.г. До
ля населения проживающего в сельской местнос
ти сохранилась на уровне 67,5 %, что соответству
ет уровню пред.г.
Годовой доход на душу населения достиг 26413
рупий (427 долл.), увеличившись в 2001/02 ф. г. на
9,1%. Однако с учетом инфляции, покупательская
способность населения повысилась за этот год на
5%.
Количество работающих в 2001/02ф.г. выросло
на 2,1%. К числу работающих в Пакистане отно
сится та часть взрослого работоспособного насе
ления, которая фактически обеспечена работой в
течение 15 час. в неделю.
Доля безработных в течение двух последних лет
сохраняется на уровне 7,8% от общей численности
населения страны. Доля безработных женщин до
стигает 17,3%, а мужчин – 6,1%.
В рамках соглашения, подписанного в дек.
2001г. с МВФ о льготном финансировании про
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граммы снижения бедности и обеспечения эконо го дефицита оказала очередная реструктуризация
мического роста (Poverty Reduction/Growth Facili пакистанского внешнего долга, что позволило со
ty, PRGF) и рассчитанной на 3г., Пакистан при кратить валютные расходы на его обслуживание.
ступил к ее реализации. В счет предоставленного
Центральному налоговому бюро не удалось со
на эти цели льготного кредита в 1,3 млрд.долл. в брать налоги в намечаемом бюджетным заданием
2002г. в страну уже поступили денежные средства объеме. Госказна получила меньше налоговых по
в 450 млн.долл. тремя траншами.
ступлений от импорта и экспорта, чем ожидалось,
Несмотря на достаточно сложное финансовое поскольку намечаемый на 2001/02 ф.г. объем това
положение страны на финансирование госпро рооборота достичь не удалось.
граммы по снижению бедности в 2001/02 ф.г. бы
В 2001/02 ф.г. отмечается оживление пакистан
ло направлено 141 млрд. рупий, что превысило ской экономики, а показатель роста ВВП составил
прошлогодний показатель на 12%.
3,6% по сравнению с 2,5% в пред.г. Обеспечить на
Бюджетные расходы на развитие общественно мечаемый на этот год показатель роста ВВП в 4%
го сектора (Public Sector Development Programme) не удалось.
составили 130 млрд. рупий по сравнению с 120,5
По итогам 2001/02ф.г. во всех секторах эконо
млрд. в пред.г.
мики Пакистана отмечен определенный прогресс,
Среднесрочным планом развития страны, рас а наиболее высокий показатель прироста достиг
считанным на ближайшие годы, предусматривает нут в секторе услуг – 5,1% по сравнению с про
ся продолжение реформирования налоговой и шлогодним уровнем 4,8%.
банковской системы. В 2003г. намечается увели
Доля производства промышленной и с/х про
чить до 134 млрд. рупий бюджетные расходы на дукции в 2001/02 ф.г. составила 49,1% в объеме
развитие страны. Финансирование транспорта и ВВП, что ниже показателя пред.г. – 49,8%, а доля
связи намечается увеличить в 2 раза, жилстрой – сектора услуг достигла уровня 50,9%, превысив
на 12%, планирование семьи (в целях ограничения прошлогодний показатель – 50,2%.
рождаемости) – на 50% и повышение социального
Несмотря на прирост производства с/х продук
благосостояния – в 7 раз.
ции в 1,4% (по сравнению с падением этого пока
Бюджет на 2002/2003 ф.г. был принят с дефи зателя до минус 2,6% в 2000/01 ф.г.) доля с/х сек
цитом в 162,5 млрд. рупий по сравнению с 189,1 тора в ВВП 2001/02 ф.г. составила 24,1%, что ока
млрд. по итогам завершившегося 2001/02 ф.г. На залась ниже прошлогоднего показателя на 24,6%.
мечается сократить размер бюджетного дефицита
Такое положение связывается со снижением
текущего фин.г. на 1,1% по сравнению с результа объема сбора урожая основных с/х культур, в т.ч.
тами достигнутыми в 2001/02 ф.г. (5% ВВП).
пшеницы, хлопка и риса, по причине продолжи
Бюджетные расходы в текущем ф.г. предусмат тельной засухи и острого дефицита воды. Пакис
ривается увеличить до 854,4 млрд. рупий, что пре танским фермерам удалось собрать только высо
вышает уровень 2001/02 ф.г. на 6%. Одновременно кий урожай сахарного тростника, объем которого
намечается собрать налоги в объеме 462,3 млрд. по на 10% превысил прошлогодний уровень. Показа
сравнению с 403,9 млрд., которые реально посту тели по приросту объемов продукции животно
пили от налогоплательщиков в завершившемся водства и в лесном хозяйстве оказались ниже про
фин.г.
шлогодних в 1,4 и 9 раз.
Доля готовой продукции промпредприятий в
Ýêîíîìèêà
ВВП 2001/02 ф.г. оказалась на 1% ниже по сравне
есмотря на скромные прогнозы развития па нию с 25,2% в пред.г. На это повлияло снижение
кистанской экономики на 2001/02 ф.г., свя на 2,7% в завершившемся году объемов производ
занные с кризисной военнополитической обста ства продукции в компаниях, занимающихся по
новкой в регионе во время проведения США и их ставкой и распределением электроэнергии и при
союзниками антитеррористической операции на родного газа.
территории Афганистана и напряженностью в от
Показатель прироста объемов производства на
ношениях между Пакистаном и Индией, макро крупных пакистанских предприятиях в 2001/02
экономические показатели по итогам этого фин.г. ф.г. достиг 4%, что ниже прошлогоднего уровня.
оказались лучше по сравнению с пред.г.
Это оказало негативное влияние на снижение сум
Размер ВВП по итогам года достиг 3726,6 млрд. марного показателя роста продукции по всему
рупий (62,06 млрд.долл.) по сравнению с 3416,3 промышленному сектору, который составил 4,4%
млрд. рупий в пред.г. Внешнеторговый дефицит по сравнению с 7,6% в пре.г.
оказался ниже прошлогоднего, поскольку объем
На улучшение платежного баланса страны по
пакистанского экспорта в 2001/02 ф.г. практичес зитивное влияние оказало получение от США
ки достиг уровня пред.г., а объем импорта сокра гранта в 600 млн.долл. в качестве компенсации
тился на 3,6%.
расходов, связанных с предоставлением Пакиста
Увеличение объема денежных переводов от ра ном своих военных баз и материальнотехничес
ботающих за рубежом пакистанцев на 1,3 кого обеспечения вооруженных сил США и их со
млрд.долл. по сравнению с 2000/01 ф.г. способст юзников в период проведения антитеррористиче
вовало наращиванию валютных резервов в ЦБ Па ской операции на территории Афганистана.
кистана (ЦБП) и повышению ликвидности пакис
В 2001/02 ф.г. в страну поступили значитель
танской рупии.
ные финансовые ресурсы, размер которых, вклю
Инфляция в 2001/02 ф.г. составила 3,5%, чему чая выручку от экспорта, оплату за предоставлен
способствовало укрепление позиций пакистан ное услуги, денежные переводы от пакистанцев,
ской рупии на внутреннем валютном рынке стра работающих за рубежом, и иностранные инвести
ны по отношению к доллару США.
ции превысил уровень 22,1 млрд.долл.
Позитивное влияние на улучшение финансо
Валютные расходы страны, включая затраты на
вого положения и сокращение размера бюджетно импорт, оплату услуг и платежи по обслуживанию
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долга и других финансовых обязательств состави
ли 19,5 млрд.долл.
Размер денежных переводов поступивших в
страну от пакистанских граждан, работающих за
рубежом, составил в 2001/02 ф.г. 2,39 млрд.долл.,
что позволило ЦБП увеличить свои валютные ре
зервы до 4,8 млрд.долл. ЦБП активизировал свое
участие на межбанковском валютном рынке и
оказал поддержку в стабилизации и укреплении
положения рупии на внутреннем рынке.

Ôèíàíñû
акистанский внешнеторговый дефицит по
П
результатам 2001/02 ф.г. составил 360
млн.долл., сократившись на 1,2 млрд. долл. по
сравнению с прошлогодним уровнем.
Размер бюджетного дефицита по итогам
2001/02 ф.г. достиг 242,8 млрд. рупий (6,6% ВВП)
превысив прогнозируемый бюджетным заданием
уровень на 30%, а прошлогодний показатель – на
35%.
Первоначально установленное бюджетное за
дание по сбору налогов удалось выполнить на
88,2%, а бюджетные расходы превысили прошло
годний уровень на 20%.
Если в предшествующие 4г. давление на обра
зование бюджетного дефицита оказывали расхо
ды на обслуживание внешнего и внутреннего дол
га, то в завершившемся 2001/02 ф.г. дополнитель
ное влияние на его увеличение оказали непредви
денные расходы: 17,4 млрд. рупий – дополнитель
ное финансирование на оборону; 22 млрд. рупий
– финансовая поддержка предоставленная Цент
ральному налоговому бюро Пакистана на погаше
ние задолженности по сбору подоходного налога;
30 млрд. рупий – затраты на подготовку к прива
тизации государственной Карачинской корпора
ции по поставке электроэнергии (KESC); 5 млрд.
рупий – на покрытие долгов Управления по раз
витию водных и энергетических ресурсов (WAP
DA).
Благодаря очередной реструктуризации внеш
него долга по двусторонним обязательствам в
рамках Парижского клуба, оформленной в дек.
2001г. и последовательной реализации стратегии
по сокращению госдолга, Пакистану удалось в
2001/02 ф.г. сократить суммарное долговое бремя
с 3886 млрд. рупий до 3761 млрд., что соответству
ет 102% ВВП по сравнению с 113,2% в пред.г. Рас
ходы на его обслуживание составили 412,5 млрд.
рупий (6,9 млрд.долл.), что соответствует 47% бю
джетных расходов.
Размер внешнего долга сократился с 2059,5
млрд. рупий до 2005,6 млрд. (36 млрд.долл.). Доля
внешнего долга в суммарном госдолге Пакистана
составляет 53,3%. Внутренний долг сократился за
2001/02 ф.г. до 1695,5 млрд. рупий по сравнению с
1712,5 млрд. в пред.г.
Объем прямых иноинвестиций в 2001/02 ф.г.
составил 484,7 млн.долл., что на 50% выше про
шлогоднего уровня, когда размер таких инвести
ций сократился на 30% по отношению к показате
лям двух предшествующих лет.
На фоне снижения в 2001/02 ф.г. объемов ин
вестирования общественного сектора, доля пря
мых иноинвестиций в частный сектор выросла на
61,5% по сравнению с пред.г. 80% объема прямых
иноинвестиций поступили в Пакистан из США
(326,4 млн.долл.), Великобритании (30,3 млн.),
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Объединенных Арабских эмиратов (21,5 млн.) и
Германии (11,2 млн.).
Наиболее привлекательными для зарубежных
инвесторов в 2001/02 ф.г. оказались нефтегазовый
и горнодобывающий сектора, на долю которых
пришлось 57% инвестиций по сравнению с 26% в
пред.г.
Потребности Пакистана за счет собственной
нефти обеспечиваются на 15%. С целью увеличе
ния объемов добычи нефти с новых месторожде
ний в Пакистане разработана стратегия перспек
тивного развития нефтяной отрасли, согласно ко
торой производство нефти к 2010г. должно быть
увеличено с 56 тыс. до 100 тыс. бар. в день.
Размер инвестиций на перевооружение и мо
дернизацию пакистанской текстильной индуст
рии вырос в течение этого года с 4,6 млн.долл. в 4
раза, а в машиностроение и электронную промы
шленность с 2,5 млн. и 2,8 млн. в 4,2 и 5,7 раз.
Фактически прекратилось инвестирование
предприятий пищевой и цементной промышлен
ности (в пред.г. размер инвестиций в эти сектора
составлял 45,1 млн.долл. и 15,2 млн.).
Анализируя изменение цен по номенклатуре
товаров, входящих в потребительскую корзину
(CPI) следует отметить, что темпы замедления
роста цен по продтоварам оказались выше, чем по
группе непродовольственных товаров. Цены на
продтовары, доля которых в потребительской
корзине составляет 44,13%, выросли в 2001/02
ф.г. на 2,5% по сравнению с 3,6% в пред.г. Группа
непродовольственных товаров в указанном ф.г.
подорожала на 4,2% против 5%.
Значительное влияние на невысокий в 2001/02
ф.г. рост цен по группе продтоваров и напитков
оказали пшеница и сахар, объем производства и
переходящие запасы которых с пред.г. превышали
спрос внутреннего рынка на них.
Стабильные цены сохранялись на внутреннем
рынке в течение этого года на лук, помидоры и
другие овощи.
Особое внимание обращает на себя ситуация,
создавшаяся на внутреннем рынке с черным чаем,
который импортируется Пакистаном и входит в
число основных продтоваров, потребляемых на
селением страны. В 2001/02 ф.г. цена на этот чай
сократилась на 14,6% по сравнению с пред.г. Ме
стные источники объясняют это явление крупно
масштабным контрабандным ввозом чая на тер
риторию страны.
Проводимая в 2001/02 ф.г. финансовая поли
тика опиралась на макроэкономические показа
тели, достигнутые в пред.г. Возросший объем по
ступления в страну внешних ресурсов, повыше
ние уровня ликвидности рупии в связи с закупка
ми Центральным банком Пакистана (ЦБП) сво
бодно конвертируемой валюты, а также невысо
кий уровень коммерческого кредитования в стра
не привели к тому, что пакистанские банки стре
мились увеличить объем размещения своих сво
бодных средств в государственных ценных бума
гах.
Такая обстановка позволила правительству по
гасить свою задолженность по предыдущим заим
ствованиям в ЦБП, сократить размер новых зай
мов на поддержку бюджета до 12,5 млрд. рупий по
сравнению с 39,9 млрд. в пред.г. и последователь
но снижать процентные ставки по государствен
ным ценным бумагам.
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В связи с наметившейся активизацией денеж 2002 г.) по данным ЦНБ Пакистана собрано 201,4
ного оборота на внутреннем рынке и в целях регу млрд., что выше намеченного на это полугодие
лирования этого процесса в 2001/02 ф.г. потребо уровня на 0,7% и на 15% выше показателей анало
валось увеличить объем денежной массы находя гичного периода пред.г.
щейся в обращении на 14,8%, что выше прошло
Текущий платежный баланс Пакистана по ре
годнего уровня – 9,4%.
зультатам 2001/02 ф.г. впервые был сведен с актив
В 2001/02 ф.г. ЦБП несколько раз снижал став ным сальдо в 2,7 млрд.долл., что выше показателя
ку рефинансирования, что привело к удешевле пред.г. (+ 0,3 млрд.). В 1999/2000 ф.г. и в пред.гг.
нию коммерческих кредитов и оживлению внут пакистанский платежный баланс сводился с дефи
реннего финансового рынка. На конец дек. 2002г. цитом в 3,13,9 млрд.долл.
она составляла 7,5%. Уровень ставок по коммерче
Наиболее существенное влияние на образова
ским кредитам в рупиях находится на уровне 10 ние положительного сальдо оказали уменьшение
2,5%.
пакистанского внешнеторгового дефицита на 1,2
К одному из заметных достижений в банков млрд.долл. по сравнению с 2000/01 ф.г.
ском секторе относится рост на 14% объемов де
На 0,5 млрд.долл., сократились расходы Пакис
нежных ресурсов в депозитах, в т.ч., и на валют тана на обслуживание внешнего долга по двусто
ных счетах.
ронним обязательствам в связи с его очередной
Впервые, после того как в 1998г. в Пакистане реструктуризацией в рамках Парижского клуба
было официально разрешено кредитование част кредиторов и за перевозку внешнеторговых грузов
ных компаний в иностранной валюте на развитие
В 2001/02 ф.г. объем текущих денежных пере
экспорта, объем выданных на эти цели валютных водов, поступивших в страну, вырос до 5,7
кредитов в стране достиг 338,1 млн.долл. (20 млрд. млрд.долл. по сравнению с 4,7 млрд. в пред.г.
рупий). Валютные кредиты более привлекательны
На улучшение состояния платежного баланса
для заемщиков, процентная ставка по ним нахо также оказало влияние укрепление в 2001/02 ф.г.
дится на уровне 5%, что особенно выгодно при ус пакистанской рупии на внутреннем финансовом
ловии дальнейшего укрепления рупии на внутрен рынке и повышение ее официального обменного
нем рынке и росте ее обменного курса по отноше курса по отношению к доллару США на 6%, что
нию к доллару.
позволило снизить расходы на приобретение сво
бодно конвертируемой валюты для расчетов по
Ãîñáþäæåò
внешним платежным обязательствам.
юджетное задание по сбору налогов, принятое
Денежные переводы от пакистанских граждан,
работающих за рубежом, в млрд. долл.
на 2001/02 ф.г., в 457,7 млрд. рупий в условиях
1998/99 ф.г. 1999/2000 ф.г. 2000/01 ф.г. 2001/02 ф.г.
сохранявшейся в стране сложной финансовоэко
номической обстановки и невысокой активности Всего.............................1060 ....................984 ...............1087................2389
налогоплательщиков уже к середине этого года Саудовская Аравия........318 ....................310 .................304..................376
оказалось под угрозой невыполнения. Поэтому, ОАЭ................................125 ....................148 .................190..................469
правительство вынуждено было трижды пересмат США ................................82 ......................80 .................135..................779
ривать это задание, сократив его размер на 10% до Кувейт ............................106 ....................135 .................123 ...................90
414,2 млрд. Однако и этот уровень достичь не уда Великобритания..............74 ......................73 ...................81..................152
лось, поскольку по официальным данным Цент
Объем денежных переводов поступивших от
рального налогового бюро Пакистана (ЦНБ) на пакистанских граждан работающих за рубежом в
логи были собраны в 403,9 млрд. рупий, что оказа календарном 2002г. достиг 3,5 млрд.долл., что вы
лось ниже первоначального задания на 12%.
ше результатов пред.г. в 2,3 раза.
Положение со сбором налогов в 2001/02 ф.г.
Объем приобретения ЦБП свободно конверти
оказалось более благоприятным по сравнению с руемой валюты в 2001/02 ф.г. на внебиржевом
результатами, пред.г., когда объем налоговых по рынке сократился до 1,4 млрд.долл. по сравнению
ступлений составил 393,9 млрд. рупий.
с 2,2 млрд. в пред.г. Основной объем свободно
Сбор налога с продаж в 2001/02 ф.г. достиг 166,3 конвертируемой валюты был закуплен в I пол.
млрд. рупий (план 185,2 млрд.), а в 2002г. 161,3 2001/02 ф.г. для обеспечения платежей по обслу
млрд. (против фактически достигнутого в 2001г. живанию внешнего долга.
В связи с выравниванием обменных курсов ру
уровня – 155,3 млрд.). Этому способствовала прак
тика по расширению номенклатуры товаров, под пии по отношению к доллару США на межбанков
ском валютном рынке и во внебиржевой торговле
падающих под данный вид налогообложения.
Размер таможенных сборов в 2001/02 ф.г. со ЦБП с июля 2002г. прекратил закупку свободно
ставил 48 млрд. рупий (план 69,6 млрд.), а в 2002г. конвертируемой валюты на внебиржевом рынке.
57,7 млрд. (в 2001г. – 53,8 млрд.). Федеральный ак Доля текущих платежей по отношению к ВВП до
циз в 2001/02ф.г. был собран в 46,9 млрд. рупий стигла 4,5%, увеличившись с уровня 0,6% зафик
(план 53,1 млрд.), а в календарном 2002г. 46,5 сированного в 2000/01 ф.г.
На такое улучшение положения с текущими
млрд. (в 2001г. – 45,2 млрд.).
Сбор прямых налогов в 2001/02 ф.г. достиг расчетами существенное влияние оказало сниже
142,6 млрд. рупий, что ниже первоначально при ние доли затрат на импорт по отношению к ВВП
нятого бюджетного задания – 149,8 млрд. на 5%. до 15,7% (17,5% в 2000/01 ф.г.) и на обслуживание
По итогам первых 6 мес. текущего ф.г. ЦНБ Паки долга по отношению к экспортной выручке с
стана собрало 61,7 млрд. рупий, что уступает до 17,3% до 16%. В результате дефицит к погашению
стигнутому за аналогичный период 2000/01 ф.г. в платежном балансе 2001/02 ф.г. составил 135
млн.долл. по сравнению с 692 млн. в прошлом.
уровню – 62,8 млрд. на 1,7%.
По достижении в конце 2001г. договоренности
На 2002/03 ф.г., наступивший 1 июля 2002г.,
бюджетным заданием предусмотрен сбор налогов с Международным валютным фондом (МВФ) об
в 460,6 млрд. рупий. За первые 6 мес. (июльдек. организации финансирования среднесрочной
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ЭКСПОРТ
программы по снижению бедности и обеспечению
экономического роста страны (PRGF) Пакистану
был предоставлен льготный кредит в 1,3 млрд.
долл. для этих целей с поступлением ежекварталь
ными траншами.
В 2001/02 ф.г. на внутреннем валютном рынке
положение рупии продолжало укрепляться. Ее
официальный обменный курс по отношению к
доллару США снизился до 60,6 рупий за 1 доллар,
что на 6% ниже, чем год назад. На конец дек.
2002г. официальный обменный курс достиг 58,3
рупии за 1 доллар.
На укрепление пакистанской рупии влияние
оказали: ослабление позиций нелегальных систем
международных денежных переводов (типа «Хун
ди»), выравнивание обменного курса рупии по от
ношению к доллару на внебиржевом и межбан
ковском валютном рынках, изменение стратегии
ЦБП в проведении закупок свободно конвертиру
емой валюты и перемещение центра тяжести с
внебиржевого рынка на межбанковский.
Размер пакистанских валютных резервов в
2001/02 ф.г. вырос с 3 млрд.долл. до 6,4 млрд., в т.ч.
в ЦБП – 4,8 млрд. Суммарный объем приобретен
ной ЦБП СКВ достиг 3,85 млрд.долл., которые по
шли на погашение и обслуживание внешних кре
дитов в 3,9 и одновременно повысили уровень
кредитоспособности страны.
В отличие от 2000/01 ф.г., когда ЦБП продал на
межбанковском рынке 1,1 млрд.долл., в этом году
он приобрел на рынке 2,5 млрд. долл. В 2001/02
ф.г. ЦБП снизил свою активность на внебирже
вом рынке, приобретя на нем 1,4 млрд.долл., что
ниже прошлогоднего уровня на 780 млн.

Ýêñïîðò
бъем пакистанского экспорта в 2001/02ф.г. со
О
ставил 9,1 млрд.долл. (при намечаемом уровне
– 10,1 млрд.), сократившись на 0,7% по сравне
нию с пред.г. В 19972001гг. Пакистану удавалось
ежегодно наращивать объемы своего экспорта, ко
торый за это время увеличился на 10,6%.
Экспорт пакистанских товаров, в млн.долл.
1997/08ф.г. 1998/99ф.г. 1999/00ф.г. 2000/01ф.г. 2001/02ф.г.
Экспорт всего ......................8626,7 ..........7779,3..........8568,6 ..........9201,6..........9134,6
Хлопок ..................................126,1 ................2,3 .............72,6............139,3 .............24,7
1.Текстильные товары........5521,9 ..........4973,3..........5588,1 ..........5790,9..........5810,6
 пряжа ................................1159,4 ............945,2..........1071,6 ..........1073,5............929,7
хлопковое полотно .............1250,1...........1115,2..........1096,2 ..........1032,5..........1130,8
трикотаж ...............................696,6 ............742,2............886,7............911,4............845,9
 готовая одежда ...................746,4 ............651,2............771,7............826,8...............875
2. Осн. продтовары...............817,6 ............759,8............801,7............778,9............722,9
рис .......................................562,4 ............533,6 ...........539,7............535,5............448,2
 рыба ...................................171,6 ............122,6............138,9............137,8............125,6
3. Кожа и изделия.................551,2 ............511,6............513,8............658,4............623,1
 кожа ....................................207,8 ............177,3............175,2............232,9............239,9
кожизделия ...........................343,4 ............334,3 ...........338,7............425,5............383,2
4. Пр. товары.......................1609,9.......... 1523,3..........1592,4 .............1834.............1978
 Спорттовары ......................383,5 ............256,2 ...........279,2............270,6............304,5
 Ковры и ковровые изделия200,1 ............202,6 ...........264,3............288,7............249,6
 Мединструмент..................125,3 ............111,6............120,6............124,1...............145
 Нефтепродукты ...................35,6 ..............47,4 .............81,9............183,9............190,7
 Хим. и фармтовары .............55,8 ..............49,3...............100............164,3............152,8

Доля основных государств, в число которых
входят страны Евросоюза, США, ОАЭ, Велико
британия, и Китай (включая Гонконг), импорти
рующих пакистанские товары достигла в 2001/02
ф.г. 75,1%, увеличившись по сравнению с пред.г.
на 3,6%. Доля стран Евросоюза достигла уровня
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28%, США – 24,7%, ОАЭ – 7,9%, Великобритании
– 7,2% и Китая (7,3%, в т.ч. Гонконг 4,8%).
Объем пакистанского импорта в 2001/02ф.г. со
ставил 10,3 млрд.долл., сократившись на 3,6% по
сравнению с уровнем, достигнутым в пред.г.
Импорт Пакистаном основных товаров, в млн.долл.
1997/98ф.г. 1998/99ф.г. 1999/00ф.г. 2000/01ф.г. 2001/02ф.г.
Импорт всего ....................10116,4 ...........9431,7 ........10309,4 ........10728,9.........10339,5
1. Продтовары ...................1872,9 ...........1634,8 ..........1113,1 ..........1131,4 ............823,3
 Пищевые масла ................769,9.............824,1............413,4............327,6 ...............393
 Пальмовое масло ........................................................................283,5 ............380,3
 Пшеница ..............................709................407............283,5..............15,4 ..............50,9
Чай .....................................226,7.............222,9............210,4............206,4 ............156,6
 Сахар, включая сырец........41,4 ................3,1..............14,8............393,3 ............270,2
2. Нефть сырая ....................468,4................429...............805 ..........1360,3...........1230,8
3. Нефтепродукты .............1103,6 ...........1034,5..........1999,4..........2003,3...........1576,2
4. Оборудование ................1918,6 .......... 1656,7 .........1433,6.............1640...........1624,5
 энергетическое .................462,3.............235,1............141,7............197,9 ............203,8
 офисное.......................................................................................233,1 ............224,3
 текстильное..........................212................164...............211............370,2 ............406,9
 строительное........................168...............93,7..............88,4..............82,5 ............118,6
 электрооборудование .......309,4.............147,9...............155............131,6 ...............128
5. Трансп. оборудование.....483,2.............541,3............564,1............426,2 ............491,5
6. Химтовары .....................1791,5 ..............1812 ..........1997,2 ..........1901,7.........18339,6
 удобрения ............................208.............265,1............197,6............170,5 ............176,2
пластмассы ..........................303,4.............310,6............332,9............354,3 ............352,7
 медикаменты ....................248,9.............263,8............259,4............238,7 ............228,1
7. Прочее............................2478,1...........2323,3 ..........2397,1..........2268,7...........2753,6
 чугун и сталь .....................320,5.............292,8............304,5............277,9 ............336,1
 бумага ................................121,4.............113,1............117,5............125,3 ............136,8
 резина, шины, шланги .......74,1...............72,4..............69,4..............62,5 ..............66,6

По всем основным товарным группам в 2001/02
ф.г. отмечено снижение объемов импорта по срав
нению с пред.г.
Наиболее существенное – на 27% – сокраще
ние объемов импорта произошло по группе прод
товаров. Пакистан, наращивая в течение послед
них 5 лет объемы производства пшеницы, добился
сокращения зависимости от ее закупок изза рубе
жа и даже начал его экспортировать в небольших
объемах в ближайшие страны региона, в первую
очередь Афганистан, Иран и Ирак.
Пакистанские фермеры смогли обеспечить
спрос внутреннего рынка на сахар. Это привело к
сокращению его импорта до 23 млн. рупий по
сравнению с 252 млн. в пред.г. На 26,5% вырос
объем импорта растительных масел.
Доля нефти и нефтепродуктов в общем объеме
импорта сократилась в 2001/02 ф.г. до 27,1% по
сравнению с 31,4% в пред.г, что объясняется
уменьшением объемов закупок нефтепродуктов
на 21,4% и сырой нефти на 10%, а также снижени
ем мировых цен на них.
Объем импорта некоторых важных для страны
товаров вырос, в т.ч. – закупки стройоборудова
ния увеличились на 43,7%; чугуна и стали на
20,9%; транспортного оборудования на 15,3%;
текстильного оборудования на 9,9%; бумаги и удо
брений на 9,2% и 3,3% соответственно.
В июле 2002г. в Пакистане была принята гос
программа по развитию внешней торговли на
2003г. Указанная программа ориентируется на со
хранение ценового регулирования с учетом ры
ночных механизмов при минимальном вмеша
тельстве со стороны правительства. Имеется в
ввиду отмена жесткого госконтроля за ценообра
зованием на товары, реализуемые как на внутрен
нем рынке страны так и предназначаемыми для
экспорта.
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В целях определенного стимулирования экс
В программу приватизации 200203гг. включе
порта намечается продолжить либерализацию ны госпакеты акций предприятий: нефтяной ком
внешнеторгового регулирования, включая тамо пании Pakistan State Oil, одного из крупнейших
женные тарифы. К одному из приоритетных на банков страны Habib Bank, крупнейшей Pakistan
правлений развития экспорта относится активи Telecommunication Company, корпорации по эле
зация действий на рынках Ирана, Китая и Банг ктроснабжению Karachi Electric Supply.
ладеш.
Состоявшаяся продажа акций банка United
Наращиванию объемов экспорта должны так Bank консорциуму иноинвесторов, должна была
же способствовать экспортнопромышленные стать началом процесса ускоренной приватиза
зоны (ЭПЗ), создаваемые на территории Пакис ции.
тана в основном за счет средств частных зарубеж
ных инвесторов. Промпредприятия, размещае Ñâÿçè ñ Êèòàåì
мые в этих зонах, будут ориентироваться на про
широком спектре пакистанокитайского эко
изводство продукции, предназначенной для экс
номического сотрудничества по своим мас
порта.
штабам и значимости выделяются два совместных
В первую очередь принимаются усилия по раз проекта в области освоения полезных ископаемых
ворачиванию производства меди на Сайндакском на территории Пакистана: разработка меднозо
месторождении; изготовлению шелковых и хлоп лотых запасов в Саиндаке и угольного месторож
ковых тканей и пошива из них готовой одежды, а дения в Тape.
также производства кожаной обуви в ЭПЗ, распо
Строительство комплекса Саиндак, располо
ложенной в Карачи.
женного в 670 км. к западу от Кветты (пров. Белу
Основными товарами пакистанского экспорта джистан), было начато совместно с китайскими
на ближайшие годы останутся традиционные из партнерами еще в 1992г. Однако вследствие не
хватки средств на развитие предприятия и бюро
делия из текстиля, кожи и рис.
В 2002/03 ф.г. объем экспорта намечается уве кратических проволочек комплекс пришлось за
личить до 10,4 млрд.долл., а импорта до 11,1 млрд. морозить практически сразу после начала его ра
В случае достижения этой задачи размер внешне боты в конце 1995г.
В дек. 2001г. в ходе визита в Пекин президента,,
торгового дефицита может сократиться до 700
Пакистана П.Мушаррафа было подписано согла
млн.долл.
В июле 2002г. таможенные органы Пакистана шение, в соответствии с которым китайская гос
перешли на новую систему кодирования товаров компания China Metallurgical Construction Compa
с использованием 8значных кодов. Первые 4 ци ny с марта 2002г. возобновила работы по восста
фры пакистанских кодов, обозначающих группу новлению и подготовке комплекса к нормальной
и подгруппу товаров, соответствуют кодам ТН эксплуатации. Полномасштабные работы по до
ВЭД СНГ. При учете объемов экспортноим быче ископаемых начнутся с дек. 2002г.
Для обеспечения своих потребностей в оборон
портных операций по группам товаров в Пакиста
не и в России будет единый подход, что позволит ном и гражданском секторах Пакистан вынужден
уменьшить расхождения в данных внешнеторго ежегодно импортировать 30 тыс.т. меди. На на
чальном этапе освоения проекта в Саиндаке объе
вой статистики ГТК России и ФБС Пакистана.
Правительству П.Мушаррафа за время своего мы производства меди предположительно будут со
трехлетнего правления (19992002гг.) удалось до ставлять 20 тыс.т. В течение пятилетнего периода
биться относительной внутриполитической ста данные объемы, включая добычу других металлов и
бильности в Пакистане, снижения инфляции, минералов, могут возрасти до 200 тыс.т. Качество
увеличения валютных резервов. Все это привело к меди здесь одно из самых высоких в «мире. Место
относительному улучшению инвестиционного рождение имеет протяженность 3 км. и делится на
три части: южная с объемом запасов в 111 млн.т.,
климата в стране.
Одним из индикаторов этого улучшения стала северная – 28 млн.т. и восточная – 273 млн.т. Дан
активизация торгов на фондовых биржах страны. ный потенциал при его освоении может вывести
Темпы роста курса акций 100 крупнейших пакис Пакистан в лидеры среди мировых поставщиков
танских компаний, котирующихся на Карачин меди. По подсчетам экспертов, ежегодно в течение
ской фондовой бирже (KSE100), были признаны 19 лет комплекс будет давать в среднем 16 тыс.т. ме
ди, 1,5 т. золота, 2,8 т. серебра, 85 тыс.т. сернистых
в 2002г. самыми высокими в мире.
По данным Бюро инвестиций Пакистана, в I металлов и 62 тыс.т. магнитных концентратов. Раз
пол. 2002/03 ф.г. объем прямых иноинвестиций витие проекта будет способствовать созданию 1300
достиг 540 млн.долл. (205 млн.долл. в соответст рабочих мест, непосредственно связанных с ним, и
11 тыс. мест в смежных отраслях.
вующем периоде пред.г.).
По завершению строительных работ комплекс
Наиболее привлекательным для иноинвесто
ров стал финансовый сектор – 198 млн.долл. За в Саиндаке будет включать в себя: электростанция
тем нефтегазовый – 95 млн.долл. и сектор хим мощностью в 50 мвт.; система водоснабжения объ
прома – 79 млн. долл. Наибольший объем иноин емом 32 тыс.т. питьевой воды ежедневно, водо
вестиций (175,4 млн.долл.) поступил из ОАЕ, а очистительный завод, склады, мастерские, лабо
также США ю 132,1 млн.
ратории, аэропорт, ж/д линия.
Однако, это пока не привело к коренному
Общая сумма китайских инвестиций составит
улучшению ситуации в экономике. Госкомпании 350 млн.долл. с первоначальным вложением 39
остаются убыточными. Руководство страны, ост млн.долл. для проведения стартовых работ. Пред
ро нуждающееся в привлечении иноинвестиций, приятие будет отдано китайцам в лизинг на 10 лет
вынуждено продавать принадлежащие государст при условии ежегодных выплат за аренду в 500
ву акции наиболее рентабельных и потому при тыс.долл. Компания при этом будет получать. 50%
влекательных для инвесторов компаний.
от доходов, вырученных от добычи ископаемых.

В
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После погашения затрат на первоначальный взнос
доходы компании будут вкладываться в дальней
шее развитие комплекса. Китайская сторона так
же обязалась ежегодно выплачивать 700 тыс.долл.
правительству Белуджистана за право вести разра
ботки данного месторождения.
В середине 2001г. в ходе визита главы группы
китайских компаний «Шеньхуа» Е Цина в Пакис
тан была достигнута, принципиальная договорен
ность об участии китайской стороны в инвестиро
вании и разработках угольного месторождения в
Таре (пров. Синд). В мае 2002г. было заключено
соглашение, в соответствии с которым указанная
группа компаний в течение года проведет соответ
ствующие предварительные работы. В результате
этих работ должны быть определены окончатель
ные экономические, технические и финансовые
параметры проекта, который находится на особом
контроле у пакистанского руководства. Для осу
ществления координации по его развитию создана
спецкомиссия во главе с президентом П.Мушар
рафом.
Запасы лигнитного угля в данном месторожде
нии предварительно оцениваются китайскими
специалистами в 175 млрд.т. Площадь залежей
простирается на 9 тыс.кв.км. Основные углевые
артерии достигают 20 м. ширины и 170 м. глубины.
Пакистанцы рассчитывают, что с китайской по
мощью им удастся достичь уровня добычи в 300
млн.т. угля в год, что образом улучшит ситуацию с
энергетикой в стране. Благодаря этому проекту, в
масштабах страны будет создан 1 млн. дополни
тельных рабочих мест.
Месторождение будет передано китайцам в
аренду на 99 лет. Компания «Шеньхуа» будет уча
ствовать в его инвестировании в 33% от общей
стоимости проекта. На начальной стадии прави
тельство КНР обещает предоставить на развитие
проекта грант в 5 млн.долл. В Таре 150 сотрудни
ков китайских компаний ведут геологоразведоч
ные работы. Также ведутся исследования на пред
мет оптимального места постройки двух теплоэле
ктростанций. Мощности данных ТЭЦ, общая сто
имость которых оценивается в 600 млн.долл., из
начально будут составлять 300 мвт. каждая, в пер
спективе – до 3 тыс.мвт.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
равовой основой торговоэкономического со
П
трудничества России с Пакистаном является
соглашение между правительствами от 20 апр.
1999г. Меняются подходы пакистанского руковод
ства к вопросам сотрудничества с Россией. При
чины таких положительных изменений связаны
не только с политическими, но и с экономически
ми факторами.
Внешнеторговый оборот, на основании данных Федерального бю
ро статистики Пакистана (Federal Bureau of Statistics), в млн.долл.
Оборот

Росэкспорт

Росимпорт

Сальдо

1998г. ..............................55,55 ................37,36 .................18,19 ..........19,17
1999г. ..............................81,28 ................74,16 ...................7,12 ..........67,04
2000г. ..............................75,74 ................70,50 ...................5,24 ..........65,26
2001г. ..............................98,43 ................90,30 ...................8,13 ..........82,17
2002г. ............................99,76* ..............94,45* ...................5,31 ..........89,14
(*) В объемах внешнеторгового оборота и экспорта 2002г. учтены
поставки вертолетов – 36,6 млн., ремонт вертолетов – 0,1 млн.долл., ре
монт доменной печи («Пакстил») – 0,6 млн.долл.

Объем внешнеторгового оборота России и Па
кистана за последние 5 лет увеличился на 44,2
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млн., экспорта на 57,1 млн., а объем российского
импорта сократился на 12,9 млн.долл. Положи
тельное сальдо имеет тенденцию к увеличению,
где обозначен рост до 89,1 млн.долл. Суммарный
товарооборот России с Пакистаном в 2002г. соста
вил 99,76 млн.долл., в т.ч. российский экспорт
94,45 млн. и импорт 5,31 млн.
По итогам 2002г. объем двухсторонней торгов
ли превысил показатели 2001г. на 1,4%. Росэкс
порт увеличился на 4,6%, а импорт снизился на
34,7%.
Россия сохраняет свои позиции на пакистан
ском рынке продукции химпрома и удобрений,
целлюлознобумажных изделий, машин и обору
дования, а также металлов и изделий. Объем по
ставки по указанным товарным группам занимает
35,4; 15,4; 4,1 и 3,1% или 58% в суммарном объеме
российского экспорта в Пакистан. Основными то
варными группами по импорту в 2002г. были текс
тиль и текстильные изделия, кожа и изделия, а
также продукция химпрома, объем которых соста
вил 34,5% от общего импорта.
Несколько лет подряд две трети объемов рос
сийского экспорта в Пакистан обеспечиваются за
счет позиций сырьевой группы или продукции с
незначительной степенью переработки. Россий
скими участниками внешнеторговых операций
слабо используются возможности продвижения
российского наукоемкого машинотехнического
оборудования в пакистанские отрасли энергети
ки, нефтегазодобычи, разведки полезных ископа
емых, производства и переработке с/х продукции,
транспорта и строительства автодорог, текстиль
ного производства, авиатехники, информацион
ных технологий.
В 2002г. была отмечена предпосылка к дискри
минации импорта в Пакистан медтоваров. В мин
здраве рассматривается вопрос по упорядочению
системы ввоза в Пакистан медпрепаратов. Россия
в списке разрешенных стран не числится.
В янв. 2002г. прибывшие в Пакистан делегации
РКК «Энергия» и компании «ГеоСпектрум», про
вели презентацию возможностей российской сто
роны по участию в проекте «Паксат», одной из ос
новных целей которого является создания пакис
танской национальной системы спутниковой свя
зи.
В нояб. 2002г. в г.Исламабаде состоялось под
писание Меморандума о взаимопонимании и со
трудничестве пакистанского правительства с рос
сийским ОАО «Газпром» по реализации проекта
трансконтинентального трубопровода для пере
качки природного газа из Ирана в Индию через
территорию Пакистана. По условиям этого доку
мента ОАО «Газпром» проведет предварительное
исследование районов прокладки подводного га
зопровода по дну пакистанских территориальных
вод. В ОАО «Газпром» (фирма «Зарубежнефтегаз»)
поступили предложения по участию в приватиза
ции крупнейшей в Пакистане нефтегазовой ком
пании Oil and Gas Development.
Широкомасштабное проникновение отечест
венных товаров на пакистанский рынок может
произойти в случае усиления целенаправленной
маркетинговой деятельности, обеспечения конку
рентоспособных цен, сопоставимого качества по
ставляемой продукции, четкого выполнения усло
вий и сроков поставки товаров и услуг. Следует ак
тивнее идти на создание совместных предприятий
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в производстве машинотехнической и инженер
Важным событием было проведение в сент. в
ной продукции, в развитии информационных тех г.Карачи международной выставки IDEAS 2002.
нологий, в системе разведки и дальнейшей разра Данное мероприятие проводилось при поддержке
ботки газовых месторождений, в переработке пакистанского правительства. В церемонии по от
нефти в нефтепродукты, в энергетике и в других крытию этой выставки принимал участие прези
отраслях народного хозяйства Пакистана.
дент Пакистана П.Мушарраф. На выставке рабо
Инвестиций из России в Пакистан нет. Отчас тали представители из России, Афганистана,
ти это вызвано тем, что правительство страны Азербайджана, Бахрейна, ЦАР, КНР, Гвинеи,
предлагает сооружать многие объекты, средняя Египта, Франции, Германии, Гонконга, Индоне
стоимость которых составляет 20150 млн.долл., зии, Италии, Иордании, Кении, Кувейта, Малай
на условиях BOO (BuildOwnOperate) и BOOT зии, Нигерии, Омана, Катара, Румынии, Сирии,
(BuildOwnOperateTransfer). Возникает вопрос о Саудовской Аравии, Шри Ланки, Сенегала, Юж
гарантиях возврата средств, особенно когда заказ ной Кореи, Судана, Сингапура, Швейцарии, Таи
чиком выступает не федеральное правительство, а ланда, Нидерландов, Турции, Туркменистана,
правительства провинций.
ОАЭ, Великобритании, Украины, Зимбабве.
Поэтому основным партнером для российских
По мнению организаторов выставки, наиболь
инвесторов в Пакистане остаются негосударствен ший интерес представила продукция зарубежных
ные компании. Отсутствие двухсторонних согла фирм из КНР, Великобритании, Франции, Герма
шений о поощрении и взаимной защите инвести нии, Италии, России, Украины и Южной Кореи.
ций, об избежании двойного налогообложения, а С российской стороны принимали участие Улан
также межбанковских соглашений сдерживает Удэнский авиационный завод, Казанский верто
развитие экономических отношений между наши летный завод, «Росвертол» (г.РостовнаДону) и
ми странами.
Челябинский тракторный завод.
В Пакистане большинство тендеров проводит
Местные деловые круги ожидают, что визит в
ся в ограниченные сроки, поэтому на первый план фев. 2003г. президента П.Мушаррафа в Москву
для участия в торгах выходит оперативность рос поможет ускорить процесс принятия взаимовы
сийских организаций. Отсутствие быстрого и пол годных решений в области двухсторонней торгов
ного ответа понимается как незаинтересованность ли и инвестиций. Состоявшаяся летом 2002г. в Ал
или неготовность к участию в тендерных меропри маАте встреча президента Пакистана П.Мушар
ятиях.
рафа и президента России В.В.Путина, в ходе ко
В 2002г. также была обеспечена поставка в Па торой генерал Мушарраф получил приглашение
кистан 9 новых транспортных вертолетов МИ17 посетить с визитом РФ, стала поворотным пунк
гражданской версии по контракту УланУдэнско том в развитии российскопакистанских отноше
го авиазавода, заключенного в июне 2001г. Для за ний.
вершения контракта предстоит поставить еще 3
В качестве приоритетных направлений двусто
новых вертолета в I кв. 2003г. Общая сумма кон роннего экономического сотрудничества были
тракта составляет 43,8 млн.долл. Новосибирский определены такие области, как энергетика, метал
авиаремонтный завод в 2002г. обеспечил поставку лургия, телекоммуникации и реализация ряда ин
2 бывших в эксплуатации вертолетов МИ17 и в I фраструктурных проектов.
кв. 2003г. ожидается поставка еще 2 таких вертоле
В связи с реализацией в Пакистане долгосроч
тов.
ной госпрограммы развития энергетического сек
Основным направлением деятельности ВО тора и ориентации при этом на первоочередное
«Тяжпромэкспорт» было осуществление капре сооружение гидроэнергетических объектов пред
монта доменной печи №2. Представительство ВО ставляется возможным использовать многолетний
«Тяжпромэкспорт» в Пакистане выполнило рабо опыт российских организаций в осуществлении
ту по и передаче заказчику техдокументации, а подобных планов. Имеется заинтересованность в
также спецификаций и графиков поставки обору наращивании мощностей пакистанских АЭС (до 2
дования. В 2002г. морским и воздушным транс энергоблоков мощностью 6001000 мвт.).
портом было обеспечено 42 отгрузки общим весом
Подписанный в ходе визита Меморандум о вза
2584 т. на 3,7 млн.долл. Выполнен график работ по имопонимании по вопросу участия российских
капремонту, где было задействовано 149 высоко организаций в модернизации металлургического
квалифицированных российских рабочих и спе комбината «Пакстил», сооруженного ВО «Тяж
циалистов ИТР.
промэкспорт», позволяет говорить о возможности
ВО «Авиаэкспорт» работало над исполнением долгосрочных экспортных заказов. В качестве од
контракта с минобороны Пакистана, который был ного из вариантов предлагалось просить Россию о
подписан 10 авг. 2002г. По данному контракту ВО предоставлении госкредита в 95 млн.долл., преду
«Авиаэкспорт» проводило работы по капремонту 2 смотренный советскопакистанским межправсог
вертолетов МИ17 на ремзаводе № 503 г.Равал лашением от 1989г.
пинди. Сумма контракта составляет 1,4 млн.долл,
Одним из перспективных направлений двусто
и включает: обучение в России пакистанских спе роннего сотрудничества на ближайшие годы явля
циалистов; командирование в Пакистан 15 рос ется проект развития Пакистаном системы спут
сийских специалистов для оказания техпомощи никовой связи «Паксат». РКК «Энергия» прини
при капремонте вертолетов; поставка запчастей и мала участие в подготовке предложений по реали
техдокументации.
зации данного проекта, включая разработку и за
Компания «Мосгидросталь» участвует совмест пуск нового космического аппарата на базе отече
но с пакистанским Управлением строительства в ственного спутника «Ямал».
пограничных областях Frontier works organisation и
В 200102гг. произошла определенная стабили
компанией Engineering Kinetics в тендере на стро зация объемов российскопакистанского товаро
ительство высоконапорной ГЭС «Дубер Хвар».
оборота (на отметке 100 млн.долл. в год) при боль
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шом положительном сальдо в пользу России.
Это связано с тем, что пакистанские импорте
ры российских» удобрений, бумаги, металлопро
дукции и химтоваров определились с выбором
российских поставщиков и работают с ними по
долговременным контрактам. Суммарный рос
сийский экспорт по этим позициям составляет 60
млн.долл. и является постоянной составляющей
товарооборота. Оставшаяся доля росэкспорта
формируется преимущественно разовыми кон
трактами.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.infopak..gov.pk, www.pak.gov.pk Правительство; www.na.gov.pk Нац
Ассамблея (нижняя палата), www.most.gov.pk Мин Науки; www.finance.
gov.pk Минфин; www.moip.gov.pk Минпром; www.interior.gov.pk МВД;
www.pakistan.gov/mo Министерство информационных технологий; www.pta.
gov.pk Департамент телекоммуникаций; www.cbr.gov.pk Налогоаое управление;
www.sbp.org.pk Госбанк; www.pakboi.gov.pk Бюро инвестиций; www.ecp.
gov.pk Центральная избирательная комиссия; www.epb.gov.pk Бюро содействия
экспорту; www.epza.com.pk Управление экспортно*промышленных зон;
www.gsp.gov.pk Геологическая служба; www.itcomm.gov.pk Комиссия по ин*
формационным технологиям при правительстве Пакистана; www.ntc.gov.pk На*
циональная тарифная комиссия; www.pcb.gov.pk Бюро по вычислительной тех*
нике; www.pempa.gov.pk Управление по регулированию отношений в сфере эле*
ктронных СМИ; www.pseg.org Совет по экспорту программного обеспечения;
www.secp.gov.pk Комиссия по ценным бумагам и биржам; www.privatisa
tion.gov.pk Приватизационная комиссия; pakistan.gov.pk/egovernment
directorate Дирекция «электронного*правительства»; www.supargo.gov.pk
Комиссия по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы; www.fpcci.org
Федерация торгово*промышленных палат; www.krl.com.pk Научно*исследова*
тельские лаборатории др. Хана; www.irs.org.pk Институт региональных
исследований; www.issi.org.pk Институт стратегических исследований;
www.tourism.gov.pk Корпорация по развитию туризма; www.portqasim.org
Руководство порта Касим; www.sec.gov.pk Государственная машиностроитель*
ная корпорация; www.jang.com.pk Газета «Ньюс»; www.dawn.com Газета
«Дон»; www.brecorder.com Газета «Бизнес рекордер».
ПОСОЛЬСТВО РФ В ИСЛАМАБАДЕ * ШЕВЧЕНКО Эдуард Степ. Khya*
ban*E*Suhrawardy, Diplomatic Enclave, Ramna * 4, Islamabad, Pakistan, (9251) 227*
8671, *0, ф.282*6552, телекс (82) 54241 USSRE PK; russia@isb.comsats.net.pk.
КОНС. ОТД. т/ф227*8669, russia@isb.paknet.com.pk.
АТС В ИСЛАМАБАДЕ * ЗЕМЛЯНОВ Юрий Мих., Khaeban*8, Str. 62,
Shalimaan F6/3, Islamabad, Pakistan, 278*231, телекс (82) 545015;
rustradeisb@yahoo.com
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В КАРАЧИ * МАТЕРИЙ Юрий Бор., МИХАЙ
ЛОВ Владимир Петр. Plot N Fl. 1. Block 4, Scheme 5, Clifton, Karachi * 4,Pak*
istan, (9221) 583*0265, 586*1336, ф.*1404, телекс (82) 20687 GCRFE PK; rfcon*
sul@cyber.net.pk. КОНС. ОТД. 27*8669, rfconsul@cyber.net.pk.
ОТД АТС В КАРАЧИ * Karachi Branch 68 Nhahrahitan Chiton, Karachi, Pakistan, 53*
0697, *64, *65.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (23.03). 123001 М., Садовая*Кудринская 17, 254*9791, ф. 956*
9097, 254*2261 (торг.), телекс 413194 PAK MB RU, chancery@interanet.ru. ВИЗО
ВОЙ ОТД. 254*3991. Саед Ифтихар МУРШЕД (Saed Iftikhar MURSHED,
посол, 251*4924, 254*2863), Захир ЯНЪЯ (Zaheer A JANJUA, советник, 254*
7201), Гулам Хазур БАДЖВА (Ghulam Hazoor BAJWA, советник, СМИ, 254*
7838), Сохал ТЕРМИЗИ (Sohail TIRMIZI, атташе обороны, 254*2722).

Aan. Кожа, хлопок. М., ВВЦ, Технопарк, 181 9054, 6421, ф.974 6173,
Asad Jan Mohammad.
Cordon. Оптовые закупки. М., ВВЦ, Бизнес центр. 181 9054, Aamir
A.Farooqui.
Cosmic textiles. Текстиль, ткани. М., Ленинский пр т 37, оф.50, 420
5867, Zahid Hasan.
Euro Asia. Металлоизделия. М., наб. Максима Горького 4/22Б, под.5Б,
230 4033, ф. 3637, Abdas Salam Arif.
Fateh. Обувь, кожизделия. М., Никитский б р, 290 6854, 202 0172,
0982, ф.291 4757, телекс 413721 FATEH RU, Jan e Alam.
Grad. Текстиль. М., Садовая Кудринская 25, оф.1 3, эт.4, 792 5632,
4, ф. 6, Shah Nawaz Qasrani.
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Intermetal. Металлоизделия. М., Космодамианская наб. 4/22Б, под.5Б,
231 4898, 1783, ф.230 9433, телекс 413796 INMTL SU, Zaheerulla Khan.
Mashi Holding. Консалтинг. М., Ленинский пр т 146, эт.17, 434 9510,
ф. 6431, Muhammad Ajmal Khan.
Nagiria Trading. Текстиль, кожа. М., Рязанский пр т 78/1, оф.93, 377
4676, Arif Nagaria.
Park Star. Кожа, хлопок. М., Балакиревский пер. 23, оф.13/14, 269
4943, 318 7023, ф.179 7692, Ayaz Khan.
Rainbow. Кожизделия. М., Ленинский пр т 146, оф.356, 434 9731,
6495, ф. 9785, Amir Haider Baloch.
Regal. Кожизделия. М., Мневники 3, корп.Б, оф.207, 946 3463, 65,
Naseer Ahmed.
SHW Overseas. М., Тверская 10, оф.683 684, 292 6366, 6492, ф.
5378, Sathi.
Tabani. Текстиль, оборудование, авиазапчасти. М., Краснопресненская
наб. 12, 258 1491, 0, 3, ф. 9, Ibrahim Tabani.
TACO Metal. Металлоизделия. 123022 М., Бол. Трехпрудный пер. 15,
255 6943, 9516, 7, ф.250 0714, 1986, Tariq Chaudhry.
Unitextile. Текстиль, кожизделия. 117838 М., Профсоюзная 3, оф.804,
124 7200, 8558, ф. 7085.
Zaigson. Хлопок, продовольствие. М., Куликовский пер. 1/2, 202 0536,
39, ф. 7479, Ibrahim Tabani.

Ñòàòèñòèêà
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Ðîññèè
è Ïàêèñòàíà çà 2001ã., â ìëí.äîëë.
Код ТН ВЭД СНГ

Экспорт

Импорт

0124

Продтовары и с/х сырье (кроме текст.) .................0,61...........0,22

2527

Минеральные продукты .........................................3,24................

2840

Продукция химпрома ..........................................31,31................

4143

Кожсырье, пушнина ..............................................0,06...........0,57

4449

Древесина и бумизделия ......................................20,44................

5067

Текстиль и изделия ................................................1,55...........1,51

7283

Металлы и ферросплавы ......................................28,91................

8490

Машины и оборудование ......................................3,20................

6870

(9197) Др. товары...................................................0,98...........5,83
Всего: .....................................................................90,30.......... 8,13
Товарооборот за 2001г.......................................................98,43
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Ðîññèè
è Ïàêèñòàíà çà 2002ã., â ìëí.äîëë

Код ТН ВЭДСНГ

Экспорт

Импорт

0124 Продтовары и с/х сырье (кроме текст.) ...................0,39 ..........0,31
2527 Минеральные продукты............................................0.20................
2840 Продукция химпрома..............................................33,46 ..........0,35
4143 Кожсырье, пушнина и изделия ...............................0,13 ..........0,49
4449 Древесина и бумизделия .........................................14,50................
5067 Текстиль и изделия ...................................................1,36 ..........0,99
7283 Металлы, ферросплавы ............................................2,97................
8490 Машины, оборудование ...........................................3,90 ..........0,22
6870 (9197) Др. товары .....................................................0,23 ..........2,95
Итого:.......................................................................57,14 ..........5,31
Поставка вертолетов ..........................................................36,60................
Ремонт вертолетов ...............................................................0,11................
Ремонт доменной печи («Пакстил») ...................................0,60................
Всего........................................................................94,45...........5,31
Товарооборот за 2002г.....................................................99,76
Данные по поставкам и ремонту авиатехники не входят в официальную
пакистанскую статистику и получены от российских организаций.
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà Ðîññèè è Ïàêèñòàíà
Экспорт
2001г.
КодТНВЭДСНГ

Импорт

2002г.

2001г.

2002г.

млн.

в%к

млн.

в%к

2002г.в %

млн.

в%к

млн.

в%к

2002г.в %

долл.

итогу

долл.

итогу

к 2001г.

долл.

итогу

долл.

итогу

2002 г.

Всего .....................................................90,30 ...........100........94,45 ..........100 ...........104,6.................8,13........100 ........5,31 ...........100............65,3
0124

Продтовары и с/х сырье ........................0,61 ..........0,67 .........0,39 .........0,41 .............67,2.................0,22.......2,71 ........0,31 ..........5,84 ..........140,9

2527 Минпродукты ............................................. ............... .........0,20 .........0,21 .................. .................................. ............. ............... .................
27

Топливноэнерготовары .......................3,24 ..........3,59............... .............. .................. .................................. ............. ............... .................

2840 Продукция химпрома, каучук.............31,31 ........34,67........33,46 .......35,43 ...........106,9 .................................. ........0,35 ..........6,59 .................
4143

Кожсырье, пушнина..............................0,06 ..........0,07 .........0,13 .........0,14 ...........216,7.................0,57.......7,01 ........0,49 ..........9,23............85,9

4449 Древесина и бумизделия .....................20,44 ........22,64........14,50 .......15,35 .............70,9 .................................. ............. ............... .................
5067 Текстиль и обувь....................................1,55 ..........1,72 .........1,36 .........1,44 .............87,7.................1,51 .....18,57 ........0,99 ........18,64............65,6
71

Драгкамни и металлы ................................. .............................. .............. .................. .................................. ............. ............... .................

7283 Металлы и изделия из них ..................28,91 ........32,02 .........2,97 .........3,14 .............10,3 .................................. ............. ............... .................
8490 Машины, трансп.средства ....................3,20 ..........3,54 .........3,90 .........4,13 ...........121,9 .................................. ........0,22 ..........4,14 .................
6870 Др. товары ..............................................0,98 ..........1,08 ......37,54* .......39,75 .........3830,6.................5,83 .....71,71 ........2,95 ........55,56............50,6
9197
* в товарной группе по экспорту «Др. товары» в 2002г. учтены поставка и ремонт вертолетов, а также ремонт доменной печи («Пакстил»)

