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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

СИРИЯ
Îáùèå ñâåäåíèÿ
ирийская Арабская Республика – один из
С
древнейших очагов цивилизации. Территория
– 185,2 тыс.кв.км. (Голанские высоты – 1370
кв.км. – оккупированы с 1967г. Израилем). Насе#
ление – 17,5 млн.чел., в основном арабы – 88%.
Проживают также курды, армяне, ассирийцы,
черкесы, арамеи. Религиозный состав: мусульмане
– 80% (из которых 82% – сунниты, 13% – алавиты,
остальные – в основном друзы и исмаилиты), хри#
стиане – 20%. Административно#территориаль#
ное деление. Территория CAP разделена на 14 гу#
бернаторств. Столица – Дамаск (4 млн.чел.),
крупнейшие города – Алеппо (Халеб), Хомс, Ла#
такия, Хама, Камышлы. Национальный праздник
– «День эвакуации» – 17 апр.
CAP – президентская республика. Глава госу#
дарства – президент, избирается всенародным ре#
ферендумом на 7 лет, с июля 2000г. – Башар Асад.
Высший законодательный орган – однопалатный
Народный совет. Состоит из 250 депутатов, срок
полномочий – 4г. Нынешний состав избран в но#
яб. 1998г., председатель Совета – Абдель Кадер
Каддура (переизбран в дек. 1998г.).
Совет министров – высший орган исполни#
тельной власти (нынешний состав сформирован в
дек. 2001г.). Председатель – М.Миро, зампред,
министр иностранных дел – Ф.Шараа, зампред,
министр обороны – М.Тлас.
Партия арабского социалистического возрож#
дения (ПАСВ, Баас) является правящей. Генсек –
Б.Асад. В Сирии легально действуют: Арабский
социалистический союз, Партия социалистов#
юнионистов, Демократическая социалистическая
юнионистская партия, Движение арабских социа#
листов, а также Компартия Сирии (две группиров#
ки). Основные общественные организации – Все#
общая федерация рабочих профсоюзов и Всеоб#
щая федерация крестьян. Указанные партии и ор#
ганизации объединяются в рамках т.н. Прогрес#
сивного национального фронта.
Основные полезные ископаемые – нефть, газ,
фосфаты, каменная соль, природный асфальт, се#
ра. Экономическая ситуация в стране имеет тен#
денцию к стабилизации. Прирост ВВП в 2001г. со#
ставил 2,4% (2000г. – 2%). Доход на душу населения
– 1500 долл. в год. Валютные резервы – 2,45
млрд.долл.
На госсектор, который сохраняет в экономике
ведущую роль (70% основных средств производст#
ва), приходится половина национального дохода и
75% стоимости промпродукции. Государство пол#
ностью контролирует сферу финансов, энергети#
ку, железнодорожный и авиатранспорт. В рамках
курса сирийского руководства на постепенную
либерализацию и модернизацию экономики взята
линия на предоставление предприятиям госсекто#
ра большей хозяйственной самостоятельности, в
т.ч. права выхода на внешний рынок, привлечение
иноинвестиций. Активно развивается частный
сектор. В нем производится 25% стоимости
промпродукции, он занимает доминирующие по#
зиции в сельском хозяйстве (почти 100%), внут#
ренней торговле (90%), внешнеторговой деятель#
ности (70%), сфере услуг, автотранспорте, жилищ#
ном строительстве. Доля частного сектора в экс#
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порте в стоимостном выражении возросла в 2000г.
до 970 млн.долл.
В промышленности создается основная часть
национального дохода. Наиболее развитые отрас#
ли – нефтяная, нефтеперерабатывающая, элект#
роэнергетическая, газодобывающая, добыча фос#
фатов, пищевая, текстильная, химическая (произ#
водство удобрений, пластмасс), электротехничес#
кая. На долю сельского хозяйства (50% самодея#
тельного населения) приходится 30% националь#
ного дохода, 17% поступлений от экспорта (хло#
пок, домашний скот, овощи и фрукты).
Ведущими статьями сирийского экспорта явля#
ются нефть и нефтепродукты (основные покупате#
ли сирийской нефти – страны Западной Европы, в
первую очередь Италия и Франция). Его общая
стоимость составила в 2001г. 4,7 млрд.долл. Объем
сирийского импорта в 2001г. возрос до 3,8
млрд.долл. (в 2000г. – 3,4 млрд.долл.).
Руководство во главе с президентом Б.Асадом
твердо контролирует ситуацию в стране. Для под#
держания внутренней стабильности власти ис#
пользуют разветвленный аппарат спецслужб и ар#
мию. После смерти в июне 2000г. президента
Х.Асада в основном сохраняются приоритеты его
внутри – и внешнеполитического курса. Новый
руководитель страны провозгласил курс на прове#
дение реформ, прежде всего в экономике. Осуще#
ствляются меры по либерализации политической
жизни: политическим партиям, действующим в
стране, разрешено издавать газеты и журналы, ам#
нистирован ряд политзаключенных, некоторые
политэмигранты получили возможность вернуть#
ся в страну.
Сирия проводит последовательный и сбалан#
сированный внешнеполитический курс, выступа#
ет за разблокирование региональных конфликтов
политическими средствами, против попыток дик#
тата в отношении развивающихся стран. По этим
вопросам она активно проявляет себя в ООН,
ЛАГ, ОИК, ДН. Сирия играет одну из ключевых
ролей в арабском мире. С янв. 2002г. Сирия – непо
стоянный член СБ ООН.
Руководство CAP высказывается в пользу все#
объемлющего ближневосточного урегулирования
на основе полного вывода израильских войск со
всех оккупированных в 1967г. арабских террито#
рий в соответствии с резолюциями 242, 338 СБ
ООН, в рамках формулы «земля в обмен на мир» и
на основе принципов, принятых на Мадридской
мирной конференции (1991г.). Это касается преж#
де всего оккупированных сирийских Голанских
высот.
Ливанское направление занимает традиционно
важное место в региональной политике сирийско#
го руководства. Сирия оказывает существенное
влияние на обстановку в этой стране, где по реше#
нию ЛАГ и по просьбе правительства Ливана дис#
лоцирован ее 30#тысячный воинский контингент.
Подход Дамаска к ливанским делам определяется
доктриной «особых отношений» между САР и Ли#
ваном.
Ровно развиваются отношения CAP со страна#
ми Западной Европы. В Дамаске рассчитывают на
ЕС как на одного из главных спонсоров модерни#
зации экономики страны, ожидают от европейцев
энергичного содействия продвижению мирного
процесса.
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Ýêîíîìèêà
2002г. Сирия, отметившая вторую годовщину
В
прихода к власти президента CAP Б. Асада,
продолжала идти курсом развития и модерниза#
ции страны. На фоне благоприятной экономичес#
кой ситуации, вследствие нефтяной конъюнкту#
ры и роста товарооборота с ЕС, Ираком и Турци#
ей.
В ходе разработки госбюджета на 2002г. парла#
мент определил первоочередные задачи в эконо#
мической области. Среди них – ускорение созда#
ния рынка ценных бумаг, унификация обменного
курса, подготовка закона о нацвалюте, пересмотр
земельного кодекса, стимулирование инвестици#
онной деятельности с целью повышения объемов
производства и обеспечения занятости, развитие
налоговой системы с упором на стимулирование
инвесторов, повышение конкурентоспособности
производства и социальное развитие, использова#
ние достижений научно#технического прогресса.
За последние 30 лет в Сирии достигнут боль#
шой прогресс под руководством X.Асада, а затем
президента Б.Асада. Развиваются два сектора –
частный и государственный во всех сферах жизни
страны. Сирия экспортирует нефть, обладает бо#
гатыми природными ресурсами, достигла продо#
вольственной безопасности, является привлека#
тельной для инвестирования.
29 нояб. 2001г. парламент CAP одобрил проект
закона и бюджет страны на 2002г. в 356
млрд.сир.ф. (7,1 млрд.долл.). Из них 131
млрд.сир.ф. (2,6 млрд.долл.) – на текущие расхо#
ды, 184 млрд.сир.ф. (3,7 млрд.долл.) – на инвести#
ции, 40,5 млрд.сир.ф. (0,8 млрд.долл.) – на обслу#
живание госдолга, дефицит бюджета и стабилиза#
цию цен.
Рост ВВП Сирии в 2002г. реально может сни#
зиться и составить 2%. Этот год во многих отно#
шениях был более трудным, чем 2001г. Это связа#
но с более низкими ценами на нефть, падением
доходов от туризма, уменьшением спроса на това#
ры сирийского экспорта. Причина также и в за#
медлении темпов развития мировой экономики в
целом. При увеличении объема экспорта и объема
импорта сальдо торгового баланса в 2002г. может
остаться положительным в 500 млн.долл.
1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.
Рост ВВП, %, цены 1985г. ........2,0.......1,0 .......2,0 .......2,4 .......2,0.......3,2
Инфляция, % ...............................7..........7 ..........2 .......1,7 .......1,1.......2,4
Экспорт, ФОБ, млрд.долл. ...3,260.....3,32 .......4,8 .......4,7 .......4,8.......4,8
Импорт, ФОБ, млрд. долл. .....3,54.....3,24 .......3,4 .......3,8 .......4,3.......4,5
Торговый баланс, млн.долл. ..#280........80 ....1400.......900 ......500 ......300
Плат. баланс по
тек. опер., млн.долл. ..................70 ....#380 ....1600.......700 ......200..........0
Коммерч. курс, сир.ф. к долл. 45,5.....46,5 .....46,0 .....46,3 .....46,3 .....46,3

В 2002г. валютные резервы Сирии оценивались
в 2,85 млрд.долл. Обслуживание долга – 0,5
млрд.долл.
Бюджет

1996г.

1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

2002г.

2003г

Доходы ....156913 ....180495.....203236 ....244332 ....263141 ....322000 ....356389 ...420000
Расходы ...188049 ....211125.....237300 ....255300 ....275400 ....322000 ....356389.............#
Баланс .....#31136 ....#30630 .....#34064 ....#10968 ....#12259 .............0 .............0.............#

В окт. 2002г. совмин CAP утвердил проект бю#
джета на 2003г. в 420 млрд.сир.ф. (8,4 млрд.долл.),
что на 18% больше, чем бюджет 2002г. (президент
Б.Асад подписал указ № 66 от 2002г.). 50,2% – т.е.
211 млрд.сир.ф. (4,2 млрд.долл.) будет направлено
на инвестиции, а остальные 209 млрд.сир.ф. (4,18

ЭКОНОМИКА
млрд.долл.) пойдут на расходную часть бюджета
по статьям погашения госдолга, поддержки экс#
порта.
Официальный обменный курс в 2002г. составлял
11,23 сир.ф. за 1 долл. Коммерческий курс, который
используется во внешней торговле, составляет
46,3 сир.ф. за 1 долл.
В 2002г. высшее руководство CAP продолжало
предпринимать меры, в т.ч. законодательного ха#
рактера, направленные на поощрение зарубежных
инвестиций в экономику Сирии, на развитие и
поддержку новых инвестиционных проектов во
всех отраслях народного хозяйства страны. 13 авг.
состоялось заседание кабмина CAP под председа#
тельством премьер#министра М.Миро на котором
были рассмотрены бюджет по инвестициям, про#
изводственный план, увеличение расходов и полу#
чение результатов от инвестиционных проектов.
Для развития национальной экономики прави#
тельство планирует осуществить плановую интег#
рацию государственных и частных инвестиций.
Такое направление позволит решить проблему за#
нятости населения. Планируется привлекать ино#
странные капиталы в экономику страны. Иноин#
вестиции в новом бюджете составят 387 млн.долл.
Сирийский нефтегазовый рынок продолжает
привлекать западных инвесторов. Англо#австра#
лийская фирма ВНР Billiton ведет переговоры с
Сирийской нефтяной компанией (СНК) о воз#
можности участия в нескольких проектах в Сирии
в области добычи нефти, газа и минеральных ре#
сурсов. Фирма готова инвестировать 400 млн.долл.
в газодобычу. Обсуждает с СНК возможность раз#
работки нефтяных месторождений в районе Паль#
миры и на северо#востоке страны. Рассматривает#
ся вопрос создания совместного с СНК предприя#
тия, что даст возможность Сирии приобрести но#
вые технологии в области нефтедобычи.
В 2002г. был принят ряд законодательных ак#
тов, направленных на реализацию новых подходов
правительства Сирии в социально#экономичес#
кой сфере: об увеличении окладов на 20% всем ра#
ботникам госсектора и военнослужащим; о повы#
шении пенсий на 15% всем категориям пенсионе#
ров; изменении размера пособий на жен и детей;
повышении ежемесячной компенсации на отоп#
ление до 870 сир.ф.; увеличении отпусков по уходу
за ребенком; сроках погашения в рассрочку стои#
мости госжилья, построенного начиная с 1994г.
(25 лет).
Одновременно были опубликованы сообщения
об увеличении цен на топливо на электроэнергию.
Возросла стоимость бензина, мазута и газа.
Ведущей отраслью экономики Сирии является
сельское хозяйство. 2002г. также как и 2001г. отли#
чался благоприятными погодными условиями,
что сказалось на урожайности основных культур.
В 2002г. урожай пшеницы может составить 4,2
млн.т., хлопка – 800 тыс.т., цитрусовых – 820
тыс.т., оливок и маслин – 850 тыс.т.
В сфере промпроизводства продолжали преоб#
ладать крупные государственные промышленные
предприятия. Возросла доля частных фирм в по#
ставках товаров народного потребления, продо#
вольствия, швейных изделий, парфюмерии.
По данным зарубежных источников производ#
ство нефти в 2002г. может составить 29,6 млн.т.
Добыча газа останется в 2002г. на уровне пред.г. –
16 млн.м.куб/день. Производство фосфатов также

ИНВЕСТИЦИИ
не должно увеличится и может достигнуть уровня
пред.г. и составить 2,6 млн.т. в год.
Распределение ВВП в 2002г. по секторам эко#
номики не изменилось (сельское хозяйство – 29%;
добывающая промышленность, производство то#
варов электро# и водоснабжения – 22%; торговля
– 19%; транспорт и связь – 12%; сектор услуг –
10%; финансы и страхование – 4%; строительство
– 4%.).

Èíâåñòèöèè
2002г. руководство Сирии развивало инвести#
В
ционную деятельность, считая ее одним из
важнейших направлений в экономике страны.
Правительство продолжало проводить политику
«открытых дверей» для иностранных и частных
сирийских инвестиций, принимая меры по либе#
рализации внешнеэкономической деятельности и
улучшению инвестиционного климата.
Законодательной базой процесса привлечения
инвестиций является Закон от 25.04.91г. №10 «Об
инвестициях в CAP» с изменениями и дополнени#
ями. В целях улучшения инвестиционного клима#
та был принят Законодательный декрет №1 от
2000г., который внес важные изменения в Закон и
ликвидировал ряд пробелов, имевшихся в нем.
С внесением этих изменений инвестиционный
климат в CAP стал более привлекательным для
иноинвесторов: детально прописаны права инвес#
торов и защищены их интересы, увеличился объем
льгот (преимуществ) и перечень объектов, на ко#
торые они могут распространяться, расширены
полномочия Высшего инвестиционного совета по
предоставлению этих льгот.
Сняты ограничения на приобретение иноинве#
сторами (при наличии соответствующей лицен#
зии) в собственность или аренду недвижимости и
земельных участков под инвестиционные проекты
(предприятия). Предусмотрена процедура обяза#
тельного отказа от полученной собственности, ес#
ли инвестор откажется от реализации инвестици#
онного проекта в пользу лица несирийского про#
исхождения.
После истечения срока действия налоговых
льгот, распространенных на проект согласно За#
кону, такой проект подпадает под действие любых
льгот, предусмотренных сирийским законода#
тельством, которые могут быть к нему применены.
Определены условия, по которым новым про#
ектам, подпадающим под действие Закона, реше#
нием Высшего инвестиционного совета могут
предоставляться дополнительные периоды нало#
гового освобождения. Стало возможным:
– предоставление инвестиционным проектам
дополнительного льготного срока или ряда свя#
занных между собой сроков при условии, что пе#
риод создания проекта, подпадающего под дейст#
вие положений Закона, не превышает 5 лет;
– сохранять в распоряжении предприятия
большую часть законно полученной им экспорт#
ной выручки в инвалюте; открывать зарубежные
банковские счета для обеспечения потребностей
предприятия, расчета по его обязательствам и по#
лучения причитающихся ему сумм при условии,
что суммы, депонируемые на эти счета, не превы#
шают 50% оплаченного в инвалюте капитала;
– осуществлять обмен (в сирийских банках по
фактическому курсу соседних стран) части акти#
вов предприятия в инвалюте, депонированных в

4

www.polpred.com\ Ñèðèÿ
установленном порядке на счета в сирийских бан#
ках, на сирийскую валюту с целью покрытия своих
местных потребностей и расходов;
– определять в Уставах акционерных компаний
или индивидуальных (несовместных) компаний с
ограниченной ответственностью национальность
председателя и членов Совета директоров (управ#
ляющих), их количество и возраст, размер их воз#
награждения, основы и принципы их избрания
или назначения, квоту представительства неси#
рийцев в Совете директоров (управляющих) и рег#
ламент его работы, а также размер капитала пред#
приятия, стоимость его акций в местной валюте и
ее эквивалент в инвалюте или наоборот, не учиты#
вая положения других действующих нормативных
актов.
Существенным нововведением является наде#
ление Высшего инвестиционного совета полно#
мочиями предоставлять оговоренные Законом
льготы и преимущества, за исключением освобож#
дения от налогов и сборов (пошлин), любым пред#
приятиям, в т.ч. и туристическим, как существо#
вавшим до принятия указанного Закона, так и со#
зданным после его вступления в силу и не лицен#
зированным в соответствии с его положениями, с
условием, что на такие предприятия будут распро#
страняться и все предусмотренные этим Законом
обязательства.
Инвестор получил возможность осуществлять
обратный перевод стоимости своей чистой доли в
предприятии в СКВ за границу на основе факти#
ческой стоимости предприятия (проекта) на дату
уступки доли, а не на момент внесения им устав#
ного капитала, как было предусмотрено прежней
редакцией.
Не допускается конфискация или иное отчуж#
дение собственности инвестиционных предприя#
тий, подпадающих под действие Закона, ограни#
чение их в распоряжении инвестициями и дохода#
ми от них иначе как в интересах государства и вза#
мен справедливой компенсации. Наложение арес#
та на указанную собственность разрешается толь#
ко на основании судебного решения.
Введено понятие «холдинговые компании» с
возможностью распространения на них и создава#
емые ими предприятия ряда льгот и преимуществ,
предусмотренных Законом. Разрешение (лицен#
зия) на учреждение этих компаний выдается по
решению председателя Совета министров CAP.
Чистые доходы от коммерческой и некоммерчес#
кой деятельности, поступающие на счета холдин#
говых компаний от созданных ими предприятий
или от предприятий, в которых они участвуют на
долевой основе, не подлежат обложению налогом
на прибыль.
Среди важнейших решений руководства CAP в
2002г., направленных на увеличение притока ин#
вестиций и создание нацрынка капитала: прави#
тельством CAP продолжалась работа по созданию
фондового рынка CAP и разработке нормативных
документов, регламентирующих деятельность
рынка ценных бумаг; правительство одобрило со#
здание в Сирии пяти частных банков; правитель#
ством рассматривался вопрос создания специали#
зированного инвестиционного банка Сирии.
В 2002г. президент CAP Б.Асад издал ряд Зако#
нодательных декретов: о вступлении в силу согла#
шений о поощрении и защите инвестиций с Иор#
данией, Италией и Украиной; об учреждении трех
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свободных экономических зон – одной около одобренных инвестиционных проектов: завод по
г.Хасеке, другой в районе Бокамаля в провинции производству рыбных консервов в г.Тартусе, 125
Дейр#эз#Зор и третьей в г.Латакия; об образова# млн.сир.ф. (2,7 млн.долл.); текстильная фабрика в
нии министерства по делам экспатриантов.
г.Алеппо, 46 млн.сир.ф. (1 млн.долл.); фабрика по
Высший инвестиционный совет CAP возглав# производству акриловой нити в г.Алеппо, 500
ляет премьер#министр М.Миро. Бюро инвести# млн.сир.ф. (10,7 млн.долл.); фабрика по производ#
ций при совете министров CAP – рабочий орган, ству полиэстеровой нити в пригороде г.Дамаска,
ведущий подготовку и оценку инвестиционных 137 млн.сир.ф. (3 млн.долл.); фабрика по выработ#
проектов во взаимодействии с заинтересованны# ке хлопковой и смешанной пряжи в г.Алеппо, 950
ми министерствами и ведомствами. В 2001г. пра# млн.сир.ф. (20,4 млн.долл.); завод алюминиевых
вительство CAP приняло решение о создании ре# изделий в пригороде г.Дамаска, 360 млн.сир.ф.
гиональных отделов Бюро инвестиций в провин# (7,7 млн.долл.); завод стройматериалов в пригоро#
циях, придав им широкие полномочия в целях де г.Дамаска, 35 млн.сир.ф. (1,2 млн.долл.); фаб#
большей гибкости и оперативности.
рика деревянных панелей, 335 млн.сир.ф. (7,2
Инвестиционная политика CAP проводится в млн.долл.); завод по производству жидкого мыла и
соответствии с пятилетним планом инвестицион# шампуней, г.Дамаск, 135 млн.сир.ф. (2,9
ного развития (2001#05гг.), который предусматри# млн.долл.); завод по отжиму, очистке и разливу в
вает ежегодное увеличение инвестиций (на 20# бутылки оливкового масла в г.Хомсе, 50
23%), реформирование административной систе# млн.сир.ф. (1,1 млн.долл.).
мы распределения инвестиций, вложение их в тех#
В фев. 2003г. Высший инвестиционный совет
нологии, создание новых рабочих мест, реформи# одобрил 85 новых инвестиционных проектов на
рование госсектора, создание рыночно ориенти# 230 млн.долл. Из них 32 проекта на 210 млн.долл. в
рованных производств. Координирующую роль в области промышленности и 53 проекта на 20
реализации этого плана также играет Высший со# млн.долл. в транспортной сфере.
вет по планированию, контролирующий подго#
Среди наиболее важных проектов: стекольный
товку министерствами планов инвестиционного завод мощностью 170 тыс.т. стекла в год; завод по
развития отрасли.
производству сантехники; завод по производству
С учетом неразвитости нацрынка частного ка# высоковольтных и низковольтных кабелей; строи#
питала основными финансовыми источниками тельство станов холодного и горячего проката сор#
инвестирования являются госбюджетные ассиг# тового металла; строительство объектов текстиль#
нования (85% от общих расходов на инвестиции в ной и хлопкопрядильной промышленности; стро#
2002г. и 91% по бюджету 2003г.) и иностранные ительство животноводческих и молочных ферм;
кредиты и займы (14% в 2002г. и 8,5% по бюджету строительство завода по обработке мрамора и гра#
2003г.). Доля капвложений из «собственных» нита.
средств предприятий госсектора в 2002г. составила
Предусматривается организация производства
1% (в бюджете 2003г. – 0,5%). В соответствии с го# металлических тросов, чугунных труб, пластико#
сударственной инвестиционной политикой, на# вых канистр, бытовых и промышленных холо#
правленной на приоритетное развитие госсектора дильников, органических удобрений, лазерных
с одновременной поддержкой частного сектора компакт#дисков.
69% инвестиций вкладываются в госсектор и 31%
Абу#Дабийский фонд согласился профинанси#
– в частный сектор.
ровать строительство в г.Тартусе завода по произ#
Процентная ставка кредита, предоставляемого водству нити, используемой в текстильной про#
комбанком Сирии частному предприятию состав# мышленности. Стоимость проекта оценивается в
ляет 9%, госпредприятию – 7%. С/х кооператив# 140 млн. дирхем (38,3 млн.долл.). Новый завод
ный банк предоставляет среднесрочные кредиты позволит снабжать нитями большинство сирий#
по ставке 5,5% для частника и 4% – для госпред# ских текстильных фабрик и снизит потребность в
приятия. В соответствии с кредитными планами закупке импортных нитей из дальневосточных
сирийских государственных банков займы в ос# стран.
новном выделяются госпредприятиям, а сирий#
Инвесторы из Саудовской Аравии, ОАЭ и Па#
ский предприниматель вынужден обращаться в лестины договорились о создании туристического
частные ливанские банки, где ему дадут кредит комплекса под названием «Солнечный берег» на
под высокую процентную ставку. С открытием в сирийском средиземноморском побережье. Стои#
CAP частных банков, положение с кредитованием мость проекта оценивается в 70 млн.долл. Ком#
частного сектора в Сирии улучшится.
плекс будет включать гостиницу на 1300 мест и
В 2002г. общие расходы на инвестиции соста# рассчитан на прием в основном гостей из Европы.
вили 184 млрд. сир.ф. (3,96 млрд.долл.), в то время
В 2002г. продолжала действовать разработан#
как бюджетом на 2003г. предусмотрены инвести# ная минтрансом CAP схема инвестиций в транс#
ционные расходы в 211 млрд. сир.ф. (4,55 портную сферу. В области морского транспорта
млрд.долл.).
указаны следующие крупные проекты: строитель#
Страховые операции монополизированы един# ство порта свободной экономической зоны на си#
ственной госорганизацией – Сирийской страхо# рийском морском побережье площадью 6
вой компанией (ССК). Появление частных стра# млн.кв.м.; свободной экономической зоны в г.Ла#
ховых компаний не планируется. ССК страхует такии на площади 600 тыс.кв.м.; грузового склада
грузы, автотранспорт, недвижимость, морские пе# в 7 км. от г.Латакии площадью 50 тыс.кв.м. Схема
ревозки, здоровье и жизнь граждан. Страхование содержит ряд инвестиционных проектов по авто#
капиталов не осуществляется.
мобильным и железным дорогам в гг.Дамаске,
В начале 2002г. Высший инвестиционный со# Алеппо, Хомсе и Латакии, в т.ч. строительство га#
вет Сирии одобрил 64 сельскохозяйственных и ин# зозаправочных станций и проект перевода дизель#
дустриальных проекта на 226 млн.долл. Среди ных автомашин на использование газового топли#
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ва. Схема инвестиций также размещена на сайте
министерства (www.mintrans.net).
В начале 2002г. Высший Инвестиционный со#
вет одобрил 114 инвестиционных проектов в сфе#
ре транспорта на 120 млн.долл. Среди этих проек#
тов – строительство и реконструкция железнодо#
рожных и автомобильных дорог, морских и воз#
душных портов, импортные закупки 390 грузовых
автомобилей и 19 автобусов первого класса.
Планом развития транспортной инфраструкту#
ры Сирии предусматривается создание современ#
ной ж/д линии, связывающей г.Дамаск с междуна#
родным дамасским аэропортом. В 2002г. рассмат#
ривался ряд альтернативных решений для умень#
шения стоимости с учетом возможности строи#
тельства как наземных, так и подземных станций.
Строительство этих подземных станций увязыва#
ется с возможным возведением в густонаселенных
районах г.Дамаска линий метрополитена.
Сирийская компания по производству тракто#
ров «Аль#Фурат» провела переговоры с двумя ту#
рецкими компаниями по созданию в Сирии СП по
производству грузовых автомобилей и автобусов.
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ)
объявил о своих планах предоставить Сирии кре#
дит на 165 млн. евро (145 млн.долл.), причем из них
100 млн. евро (88 млн.долл.) будут направлены на
финансирование строительства больниц и меди#
цинского оборудования, а 45 млн. евро (40 млн.
долл.) пойдут на развитие порта Тартус. Остальные
20 млн. евро (17,6 млн.долл.) будут предоставлены
на развитие малых и средних предприятий.
В рамках соглашения о сирийско#японском со#
трудничестве министр сельского хозяйства CAP
И.Муна и посол Японии К.Амае подписали про#
токол о предоставлении японского гранта в 700
млн. йен (5,3 млн.долл.) для финансирования про#
екта увеличения производства продовольствия.
Грант будет использован для закупки сельхозтех#
ники для фермеров пров. Кунейтра.
Посетившая г.Дамаск делегация Японского
банка международного сотрудничества провела
переговоры по юридическим аспектам предостав#
ления японского кредита в 70 млн.долл. на расши#
рение порта Латакия. С учетом этого кредита об#
щая сумма займов, предоставляемых Сирии Япо#
нией, за последние 10 лет составляет 1,1 млрд.
долл. В начале 90гг. Япония профинансировала
развитие электроэнергетического сектора Сирии
и намерена оказывать финансовую помощь в реа#
лизации различных проектов водоснабжения.
Сирия приняла участие в прошедшем в Барсе#
лоне заседании Координационного экономичес#
кого комитета, недавно созданного Евросоюзом в
рамках евро#средиземноморского партнерства с
целью активизации сотрудничества ЕС со страна#
ми средиземноморского региона. Члены Комитета
обсудили текущие и перспективные аспекты евро#
средиземноморского партнерства, пути развития
многостороннего сотрудничества и утвердили
программу облегчения осуществления инвестици#
онных операций. Программа направлена на акти#
визацию и укрепление процессов развития стран
Средиземноморья с помощью Европейского ин#
вестиционного банка и с учетом конструктивной
роли, которую играет частный сектор в экономи#
ческом развитии государств.
Арабский Фонд экономического и социального
развития (АФЭСР) и Сирия подписали соглаше#
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ние, согласно которому АФЭСР предоставит дол#
госрочный кредит на 5,5 кувейтских динар (17,8
млн.долл.) для финансирования проектов сель#
ского развития в провинции Идлеб. Проект на#
правлен на улучшение уровня жизни фермеров и
сельских женщин. Кредитом будут профинанси#
рованы работы по мелиорации земли, посадки
плодовых деревьев и сезонных с/х культур, проек#
ты развития водных ресурсов.

Ñâîáîäíûå ýêîíîìçîíû
целях привлечения иноинвесторов в Сирии
В
действуют 6 свободных экономических зон
(СЭЗ). Декретом президента Сирии №84 от
10.01.1972г. утверждены Правила эксплуатации
свободных экономических зон CAP. Этот доку#
мент (с последующими дополнениями и измене#
ниями) подробно регламентирует порядок поль#
зования свободными зонами, содержит приложе#
ния с прейскурантами, определяющими стои#
мость различных услуг.
Использование СЭЗ дает предпринимателям
преимущества:
– в СЭЗ разрешается ввозить товар иностран#
ного производства независимо от его вида и про#
исхождения (за исключением отдельных случаев,
специально установленных законодательством).
Товар не подвергается действию правил внешней
торговли и не облагается таможенными пошлина#
ми, налогами и сборами;
– из СЭЗ товар может быть вывезен в другие
СЭЗ страны или за границу. Таможенные пошли#
ны, налоги и сборы также не оплачиваются; в СЭЗ
допускается создание мастерских и промышлен#
ных предприятий по переработке ввозимого из#за
границы сырья. Готовая продукция, производи#
мая на этих предприятиях с использованием деше#
вой рабочей силы вывозится в третьи страны так#
же без оплаты таможенных пошлин, налогов и
сборов;
– промпредприятиям, расположенным в СЭЗ,
при ввозе произведенных ими товаров на местный
рынок разрешается открывать специальные счета
в сирийских фунтах в одном из отделений комбан#
ка Сирии (КБС) на сумму, эквивалентную стои#
мости ввезенного товара, и использовать эти де#
нежные средства для оплаты расходов на месте
или переводить их (в инвалюте) за границу через
отделения КБС;
– в целях приближения товаров к покупателям
разрешается создание в СЭЗ складов для хранения
сырья, материалов и готовой продукции. При про#
даже товаров со складов в СЭЗ резидентам (т.е. ре#
ализации на местном рынке) оплачиваются все та#
моженные пошлины, налоги и сборы. Оплата по#
шлин, налогов и сборов, как правило, производит#
ся покупателем или за его счет. В случае вывоза то#
варов, хранившихся на складах в СЭЗ за границу
оплачиваются только тарифы и сборы СЭЗ не за#
висимо от причины вывоза товара (возврат, реэкс#
порт, продажа).
Сирийское руководство разрешило иностран#
ным банкам создавать свои филиалы в СЭЗ Сирии
для финансирования различной коммерческой и
промдеятельности предпринимателей на условиях
инвестирования по меньшей мере 11 млн.долл.
Это должно оживить и усилить приток арабских и
иностранных инвестиций, необходимых для раз#
вития различных секторов сирийской экономики.
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Правительство Сирии уже выдало лицензии ряду чи сырой нефти; внедрение новых технологий по
ливанских коммерческих банков (Banque интенсификации добычи на действующих место#
Europeenne pour Le Moyen Orient, Fransabank и рождениях; минимизация затрат транспортировки
Societe Generale Libano#Europeenne de Banque) на нефти и газа; разведка и разработка новых нефте#
право функционирования в сирийских свободных газовых месторождений; внедрение новых техно#
зонах. В соответствии с этими лицензиями банкам логий бурения нефтяных и газовых скважин, раз#
разрешено осуществлять финансовые операции работка месторождений на морском шельфе;
только с компаниями, расположенными внутри
– привлечение инокомпаний и инвестиций для
СЭЗ. Банки не могут принимать вклады.
осуществления работ в области разработки, добы#
В 2002г. в Сирии велась работа по образованию чи и переработки нефти и газа, улучшение инвес#
3 промышленных зон: в г.Адра (г.Дамаск), в г.Хас# тиционного климата; обеспечение лучших эконо#
сия (пров. г.Хомс) и в пров. г.Алеппо. Правитель# мических условий контрактов, подписываемых
ство обратилось к инвесторам с призывом инвес# СНК с инокомпаниями и расширение с ними
тировать в строительство предприятий в этих спе# стратегического сотрудничества;
циализированных зонах, с правом выкупа акций
– строительство новых нефтегазопроводов,
или долей этих предприятий. Особенностью про# НПЗ, нефтехранилищ, заводов по сжижению по#
мышленных зон является наличие в них основных путного газа; перевод ТЭС на работу с мазута на
инфраструктур – электро# и водоснабжения, обо# газ и автотранспорта с бензина и дизтоплива на
рудования общего назначения, обслуживания.
сжиженный газ;
Разъясняется инвестиционная политика Си#
– развитие нефтехимической отрасли, включая
рии и отмечаются такие привлекательные факто# создание мощностей по оргсинтезу;
ры как стабильность экономики, безопасность,
– повышение квалификации технического и
трудолюбивая и дешевая рабочая сила, уникаль# управленческого персонала, создание курсов по#
ное географическое положение, наличие Консти# вышения квалификации и учреждение Института
туции и арбитража, защищающих частную собст# повышения квалификации, обучение новым тех#
венность и инвестиции. Инвестор, в случае разно# нологиям.
гласий, может обратиться в Сирийский арбитраж#
Среди планируемых проектов: строительство
ный суд, Арабский инвестиционный суд, сформи# новых хранилищ нефтепродуктов в г.г.Хасеке, Де#
рованный в соответствии с Соглашением об инве# раа, Алеппо и Сувейде; повышение производи#
стировании арабских капиталов в арабских стра# тельности газонаполнительной станции в г.Адра;
нах от 1980г., или в соответствии с условиями Со# завершение проекта газонаполнительной станции
глашения о защите инвестиций, подписанного в г.Алеппо; строительство нефтехранилищ и неф#
Сирией со страной инвестора. Инвестор может за# тепродуктопровода Банияс#Хомс; строительство
страховать свои капиталы в Арабской организа# газопровода Омар#аль#Табийа; строительство
ции гарантий инвестиций или в другой страховой топливозаправочных станций в приграничных на#
организации по согласованию с компетентными селенных пунктах.
властями Сирии. Сирия является членом Агентст#
Падение добычи нефти в последние годы выну#
ва многосторонних инвестиционных гарантий дило сирийское правительство активизировать
(MIGA).
шаги по развитию отрасли путем привлечения
Относительно вопроса российских инвестиций большего объема иностранных инвестиций в неф#
в экономику Сирии, следует отметить, что они бы# тегазовый сектор, освоения современных техно#
ли сделаны в пред.гг. в очень больших размерах, логий добычи и переработки нефти, и предостав#
что способствовало становлению всей экономики ления более привлекательных условий контрактов
страны и, в первую очередь, таких отраслей, как на разведку месторождений, что принесло свои
энергетика, нефтедобыча, ирригация, промыш# результаты.
ленность.
Компания Syria#Shell проводит работы по раз#
Проведенная в 2002г. работа по согласованию с работке двух новых нефтяных полей на месторож#
Сирийской стороной проекта соглашения о поощ# дении Зенобия с целью определения возможности
рении и взаимной защите капиталовложений, со# их коммерческого использования. Американская
стоявшиеся несколько раунда переговоров по вы# компания Ocean Energy выиграла тендер на раз#
верке суммы сирийского долга России с целью по# ведку и разработку одного из новых блоков на се#
следующего подписания соглашения об урегули# веро#востоке CAP и заявила о своем намерении
ровании этой задолженности, а также выполнение расширить свои позиции. Подобные изменения
других решений второго заседания Постоянной могут произойти и на уже более 20 лет эксплуати#
российско#сирийской комиссии по торгово#эко# руемом месторождении Суэйдия. Компания Total
номическому и научно#техническому сотрудниче# Fina Elf и Shell представили СНК свои предложе#
ству могли бы содействовать развитию российско# ния по дальнейшей разработке месторождения и
увеличению добычи нефти до 150000 б/д.
сирийского инвестиционного сотрудничества.
Появившаяся в 2002г. на рынке Сирии англо#
Íåôòåãàçïðîì
австралийская компания ВНР Billiton в ходе своих
качестве примера конкретной программы ин# переговоров с Сирийской нефтяной компанией
вестиционного развития отрасли сирийской заявила о готовности вложить 400 млн.долл. в га#
экономики можно привести «Стратегию развития зовые и нефтяные проекты в Сирии.
нефтегазовой отрасли Сирии на 2001#05гг.», раз#
В 2002г. в Дамаске побывала делегация канад#
работанную министерством нефти и минеральных ской нефтяной компании Nexan, которая провела
ресурсов CAP.
переговоры с министром нефти и природных ре#
Основные направления развития отрасли:
сурсов CAP по перспективам сотрудничества в
– увеличение объемов добычи нефти и газа и разработке месторождений тяжелой нефти, ин#
повышение экономической эффективности добы# тенсификации добычи нефти, а также выразила
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заинтересованность в освоении шельфовой зоны
для добычи нефти и газа.
Интерес к сотрудничеству с Сирией в области
нефтедобычи и переработки проявила японская
компания Nisho Iwae, которая в 2002г. провела пе#
реговоры по этим вопросам с сирийским минист#
ром нефти И.Хаддадом. В СНК ведутся перегово#
ры с рядом других иностранных компаний о созда#
нии СП на основе соглашений о разделе продук#
ции.
Процесс реформ и либерализации экономики,
проводимый президентом Б.Асадом, распростра#
нился и на такой сектор промышленности, как до#
быча и переработка природного газа, что опреде#
лило провозглашение миннефти CAP в конце
2002г. политики на приоритетное развитие газово#
го сектора страны.
Хорватская компания Ina Naftaplin проводит
разведочные работы на газовых месторождениях в
районе г. Пальмиры. Пробурив летом 2001г. две
скважины и одну в 2002г. хорваты обнаружили ме#
сторождения природного газа оценочной мощно#
стью 250 тыс.куб.м/день. Кроме упомянутой ком#
пании, единственной другой иностранной фир#
мой, занимавшейся разведкой газовых месторож#
дений, являлась венгерская компания Mol. В сент.
2002г. компания Crosco (дочерняя компания Ina
Naftaplin) выкупила у Mol активы, включая три бу#
ровые установки и соответствующие контракты на
проведение работ.
Продвигается работа по проекту добычи, пере#
работке и транспортировке попутного газа (оце#
ночная стоимость затрат 430 млн.долл.) в бассейне
р. Евфрат (Дейр#эз#Зор) американской компани#
ей Соnосо и французской Total Fina Elf. Газопере#
рабатывающий завод и станция приема и транс#
портировки газа будут обеспечивать ежедневную
отправку потребителям до 1000 т. сжиженного газа
в железнодорожных цистернах, а с вводом в строй
газового терминала на побережье Сирии будет
производиться экспорт сжиженного газа в Европу,
а также ближние страны региона.
В районе г. Пальмиры, канадская фирма Titan
Projects подрядилась выполнить для СНК проект
на разработку 4 месторождений, которые смогут
дать 200 млн.куб.ф. (5,66 млн.куб.м.) газа в день к
2003г.
Американская компания Petrofac с 1994г. рабо#
тала по субподрядным контрактам с компаниями
«Аль#Фурат» и «Дейр#эз#Зор», однако в 2002г. ус#
тупила свои права на разработку трех нефтегазо#
вых месторождений в районе г.Пальмиры канад#
ской компании Stratic Energy. Четвертой компани#
ей, появившейся на нефтегазовом рынке Сирии,
стала Petro#Canada. В янв. 2002г. Petro#Canada вы#
купила активы у немецкой компании Veba Oil и
теперь владеет 37% акций нефтяной компании
«Аль#Фурат».
Отдельной составляющей нефтегазового рынка
Сирии является рынок предоставления сервисных
услуг, который за последние 1,5#2г. приобрел ви#
димую самостоятельность. Проводимая в послед#
ние годы политика миннефти CAP и СНК на ди#
версификацию поставщиков сервисных услуг
привела к появлению на этом рынке Сирии ряда
специализированных компаний в т.ч. и из России
и стран СНГ, которые могут составить конкурен#
цию таким международным монополистам как
Shlumberger, Beckfield, Ratherford, Baker.
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Вопрос о сотрудничестве в нефтегазовой сфере
поднимался на прошедших в 2002г. переговорах
между министром нефти CAP И.Хаддадом и ми#
нистром иностранных дел Республики Беларусь
М.Хвостовым. В Сирии также побывала делегация
компании «Беларусь#нефть», которая предложила
сирийской стороне услуги по бурению нефтяных
скважин, созданию баз геологических и геофизи#
ческих данных, оценке запасов нефти и газа. Ук#
раинская компания «Надра» и российская компа#
ния «Хантымансийск#геофизика» предлагают
свои услуги в проведении геофизических исследо#
ваний месторождений.
Одним из крупнейших за последнее время сов#
местных российско#сирийских проектов стал про#
ект интенсификации нефтедобычи на месторож#
дении Тишрин, реализация которого позволит су#
щественно увеличить добычу нефти на этом мес#
торождении. Презентация проекта, представлен#
ного РВО «Зарубежнефть», прошла 28 июня 2001г.
в Дамаске.
Для его реализации в фев. 2003г. РВО «Зару#
бежнефть» и Сирийская нефтяная компания под#
писали соглашение о создании российско#сирий#
ского совместного предприятия. В ходе завершаю#
щей фазы переговоров по созданию СП сирийская
сторона предложила провести проработку вопроса
интенсификации добычи нефти также и на место#
рождении Шейх Мансур.
Создание СП предполагает предоставление си#
рийской стороне широкого спектра различных ус#
луг, начиная от разведки углеводородного сырья
до его добычи. Это также определяет возможность
привлечения к сотрудничеству с сирийской сторо#
ной через РВО «Зарубежнефть» специализирован#
ных сервисных и добывающих российских нефтя#
ных компаний.
В конце 2002г. ОАО «Стройтрансгаз» подгото#
вило и передало министерству нефти CAP ТЭО
строительства нового нефтепровода Киркук#Тар#
тус. После одобрения ТЭО сирийской стороной
будут продолжены переговоры по подготовке ТЭО
и подписанию соответствующего контракта.
«Стройтрансгаз» также участвует в подготовке тех#
нико#коммерческого предложения на строитель#
ство газопровода Киркук#Хомс. Миннефти CAP
планирует строительство новых газопроводов об#
щей протяженностью 1000 км, а также интеграцию
системы своих газопроводов в проект Трансараб#
ского газопровода Египет#Иордания#Сирия#Ли#
ван. Обсуждаются проекты прокладки газопрово#
да на Кипр и в Турцию.
В 2002г. ВО «Тяжпромэкспорт» подписало кон#
тракт с СНК на строительство газокомпрессорной
станции в районе г.Пальмиры, что является пер#
вым шагом в освоении сирийского газового секто#
ра российскими компаниями.

Ýíåðãåòèêà
ирия продолжает развивать отношения с
С
Арабским фондом экономического и социаль#
ного развития (АФЭСР). В фев. 2002г. премьер
CAP M. Миро провел переговоры с председателем
совета директоров АФЭСР А. Хамадом, в ходе ко#
торых обсуждались вопросы сотрудничества во
всех областях и финансирование строительства
ряда промобъектов в Сирии (электростанций,
промышленных зон, заводов по переработке твер#
дых отходов).
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АФЭСР согласился профинансировать строи# ров и импорт современных машин и оборудова#
тельство трансформаторной подстанции 66 кв. и ния, черных и цветных металлов, специальных ма#
поставку электрооборудования для обеспечения териалов, медикаментов и новых технологий.
энергопитания строящегося индустриального
Основными законодательными актами в сфере
г.Хассия г.Хомса. По проекту в этой индустриаль# регулирования внешнеэкономической деятельно#
ной зоне должны быть созданы текстильное, хи# сти (с последующими изменениями и дополнени#
мическое, пищевое производства, предприятия ями остаются Гражданский и Торговый кодексы
легпрома.
1949г., Таможенный закон 1975г., Декрет №195/т
В 2002г. продолжалась работа по реализации «О порядке заключения внешнеторговых сделок
проекта строительства двух подстанций закрытого государственными организациями» 1974г., Закон
типа с газонаполненными распредустройствами «Об инвестициях в CAP» №10 1991г. и Директив#
напряжением 230/66/20 кв., финансируемых зай# ная инструкция к указанному Закону 1998г. Фор#
мом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) мы и условия внешнеторговых договоров регули#
в 62 млн.долл.
руются рядом нормативных актов. Одним из ос#
По другому проекту планируется строительство новных является Декрет президента CAP №195/т
шести обычных подстанций открытого типа от 24.07.74г. (с изменениями от 4.02.1990г.) «Об ут#
230/66 кв. Проект финансируется Европейским верждении положения о контрактах для государ#
инвестиционным банком (ЕИБ), который 5 фев. ственных организаций и предприятий», в котором
2001г. согласился представить 115 млн. евро (107 в императивном порядке определены формы и ос#
млн.долл.) на развитие местной электрораспреде# новные условия контрактов, заключаемых гос#
лительной системы. Это второй займ ЕИБ, на# компаниями Сирии при закупке товаров для гос#
правленный на модернизацию сирийской энерго# нужд. Вышеуказанный Декрет определяет поря#
системы. По заявлению руководителей банка, «с док импорта в Сирию товаров и услуг для госнужд
учетом отсутствия местного финансового сектора исключительно посредством проведения между#
и трудностей инвестирования в инфраструктуру, народных торгов. Частные сирийские фирмы осу#
ЕИБ предпочитает оказывать поддержку в тех от# ществляют внешнеэкономическую деятельность
раслях, где явно просматривается техническая и на основе прямых контрактов с иностранными
экономическая целесообразность».
партнерами с учетом международной практики.
Оба проекта являются частью программы, оце#
В 2002г. правительство и Народное собрание
ниваемой в 349 млн. евро (326 млн.долл.), завер# CAP продолжили работу над проектом закона о
шить выполнение которой планируется в конце финансах и кредите, который является крупным
2005г. и которая включает строительство 41 под# шагом на пути совершенствования банковской де#
станций, а также установку ЛЭП напряжением 66 ятельности в Сирии. Законопроект, состоящий из
кв. и 20 кв. и прокладку подземных кабелей. Про# 140 статей, устанавливает основные правила рабо#
ект будет осуществляться под контролем минэлек# ты сирийских банков. Он определяет полномочия
троэнерго Сирии.
и регламент работы Совета по финансам и креди#
На состоявшихся во II пол. 2002г. в Дамаске пе# там; правила торговли ценными бумагами; поло#
реговорах с ЕИБ были рассмотрены и утверждены жения устава банка в Сирии и его филиалов; раз#
меры по реализации двух ранее подписанных с мер банковского процента; порядок вложения
ЕИБ соглашений по финансированию энергети# собственных средств банка; создание банковских
ческих проектов на 190 млн. евро. Обсуждался резервов, бюджет расходов.
проект объединенной энергосистемы, которая
Минифином CAP издана Директивная инст#
должна соединить электросети 6 стран региона.
рукция, разъясняющая порядок практического
В 2002г. продолжались финансовые и техниче# применения статей Законодательного декрета
ские согласования по реализации совместного си# №15, вступившего в силу с 3 янв. 2002г.
рийско#иорданского проекта по строительству
Инструкция предписывает сирийским гос#
плотины и ГЭС на р.Ярмук. Стоимость проекта структурам включать в текст тендерных объявле#
составляет 250 млн.долл. будет финансироваться ний на поставку в CAP материалов, оборудования
Арабским фондом социального и экономического или выполнения работ пункт о необходимости на#
развития и Исламским банком развития. Благода# значения инокомпанией своего торгового агента в
ря плотине высотой в 100 м. будет создан запас во# Сирии в случае, если условия и предложения,
ды в 222 млн.куб.м. Из этого объема Сирия ис# представленные этой компанией на конкурсное
пользует 5% для орошения своих земель, располо# рассмотрение, получат высшую оценку и ей будет
женных ниже плотины, а также 80% электроэнер# предоставлено право на заключение соответству#
гии, которая будет вырабатываться ГЭС. На долю ющего контракта. Контракт с иностранной ком#
Иордании будет приходиться 95% созданных вод# панией, выигравшей тендер, может быть подписан
ных запасов и 20% вырабатываемой электроэнер# только после представления соответствующего до#
кумента, подтверждающего наличие у данной
гии.
компании торгового агента, официально зарегист#
Òîðãîâûé ðåæèì
рированного в Сирии. Экспортные контракты (на
нешнеэкономические связи Сирии в 2002г. экспорт товаров и услуг из CAP), заключаемые
осуществлялись с широким кругом стран и между одной из госструктур и инокомпаниями
различными международными экономическими и или организациями не требуют наличия у иноком#
финансовыми организациями. Сирийское руко# паний или организаций своего торгового агента в
водство продолжало последовательно проводить Сирии.
политику постепенной либерализации ВЭД, со#
Несмотря на то, что указанное выше условие не
храняя жесткий госконтроль за экспортно#им# распространяется на иностранные компании и ор#
портными операциями и монополию государства ганизации, которые имеют свой постоянно дейст#
на экспорт стратегически важных сырьевых това# вующий филиал в Сирии, при заключении кон#
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тракта с любой из госструктур и передаче подряд#
ных функций они обязаны представить копию
Свидетельства о регистрации своего филиала в
Сирии.
Министерством экономики и внешней торгов#
ли CAP начата разработка новой редакции закона
о торговле (торгового кодекса). В соответствии с
вышеуказанным проектом нормативного право#
вого акта будет упрощен порядок выдачи лицен#
зий на право заниматься хоздеятельностью.
В области тарифного регулирования продолжа#
ет действовать Таможенный закон 1975г. с допол#
нением, введенным Декретом президента №5 от
14.02.83г. Схема тарифного регулирования ВЭД
осталась прежней. Правительство CAP, используя
высокие ставки импортного тарифа, ограничивает
импорт в CAP предметов роскоши и потребитель#
ских товаров второстепенного значения. Поощря#
ется и защищается местное кустарное и промпро#
изводство путем установления высоких ставок им#
портных пошлин на товары, аналогичные произ#
водимым в Сирии. Развитию экспортного потен#
циала местпрома и сельского хозяйства способст#
вует применение низких ставок импортного тари#
фа или полное освобождения импортеров от упла#
ты ввозных таможенных пошлин на промоборудо#
вание, запчасти, сырье, удобрения и сельхозтех#
нику.
В сфере нетарифного регулирования, наряду с
сохранением прежних методов (выдача лицензий
на определенные экспортно#импортные опера#
ции; проведение международных торгов на закуп#
ку машин и оборудования; разрешение использо#
вания определенной части валютной выручки на
последующую закупку товаров; запрет частному
сектору на совершение ряда экспортно#импорт#
ных операций и др.) наметилась незначительная
либерализация в части постепенного расширения
списка товаров, разрешенных к ввозу на террито#
рию страны по линии частного сектора. Перечень
запрещенных к ввозу товаров пересматривается в
сторону сокращения. Товары не указанные в пе#
речне могут свободно ввозиться в CAP.
В связи с присоединением CAP к Европейско#
му сообществу в качестве ассоциированного члена
дорабатывается перечень товаров, запрещенных к
ввозу в CAP. Остальные товары будут ввозиться
свободно, с соблюдением правил соответствую#
щих таможенных режимов.
Торговый режим Сирии, как участницы между#
народной торгово#экономической деятельности,
пока не соответствует требованиям ВТО – начи#
ная с определений товарных позиций и заканчи#
вая таможенным режимом, а также дотированием
или снятием экспортных пошлин с экспортно
ориентированных производств (хлопкопрядиль#
ного).
В данном направлении продолжается работа с
участием заинтересованных органов исполни#
тельной власти и сирийских экспертов#экономис#
тов по проведению всестороннего исследования
по поводу необходимости присоединения Сирии к
ВТО. По мнению сирийской стороны при присое#
динении к ВТО необходимо будет открыть ключе#
вые рынки услуг, в т.ч. финансовых, что нанесет
ущерб ее национальным интересам. Сирия ли#
шится возможности защищать внутренних това#
ропроизводителей – тариф будет связан, субсидии
ограничены. CAP потеряет возможность прини#
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мать те законы, которые она хочет и проводить су#
веренную экономическую политику. Участие Си#
рии в ВТО приведет к росту расходов бюджета
страны. Окончательное решение по данному во#
просу будет принято в свете сравнительного ана#
лиза положительных и отрицательных сторон это#
го шага и степени влияния членства в этой органи#
зации на дальнейшее развитие сирийской эконо#
мики.
В 2002г. правительство проводило курс на по#
ощрение и защиту национальных товаропроизво#
дителей и экспортеров, в основном используя та#
рифные методы регулирования.
Для развития экспортных возможностей си#
рийской промышленности и с/х комплекса ис#
пользовались высокие ставки импортных пош#
лин, ограничивающие импорт товаров аналогич#
ных производимым в Сирии и низкие тарифные
ставки или полное освобождение импортеров от
уплаты ввозных пошлин на оборудование, ком#
плектующие и сырье для промышленных произ#
водств, удобрения, сельскохозяйственную техни#
ку. В порядке исключения льготные импортные
режимы устанавливались и в отношении других
категорий товаров, которые поставлялись в рам#
ках утвержденных программ экономического раз#
вития страны.
Учитывая зависимость промышленности от
импортного сырья, предоставлены дополнитель#
ные льготы предприятиям, которые ввозят это сы#
рье для изготовления готовой продукции на экс#
порт (полная или частичная компенсация упла#
ченных таможенных пошлин; выдача импортных
лицензий без оплаты денежного обеспечения ком#
банку Сирии; разрешение использовать большую
часть экспортных валютных поступлений для по#
следующего импорта товаров; применение поощ#
рительного курса при обязательной продаже части
экспортной валютной выручки государству).
Благодаря Законодательному декрету прези#
дента CAP №255 от 2002г. снижены таможенные
пошлины на импорт автомобилей на 26%. Сегодня
автомашины с двигателем объема до 1600 куб.см.
подешевели на 2#2,25 тыс.долл. Эта мера «оживит»
рынок и дает шанс многим гражданам приобрести
автомобиль.
Министерство экономики и внешней торговли
CAP в авг. 2002г. запретило ввоз работающих на
дизтопливе микроавтобусов на 9#25 пассажиров и
грузовиков весом менее 4 т. и объемом двигателя
менее 2450 куб.см. При замене таких автомобилей,
уже находящихся в эксплуатации должен ставить#
ся только бензиновый двигатель.
В нояб. 2002г. министерство экономики и
внешней торговли направило в свои подразделе#
ния в Дамаске и провинциях, а также в Главное та#
моженное управление письмо за подписью мини#
стра о внесении изменений в прейскурант №1 от
2000г., которым устанавливались экспортные по#
шлины на важнейшие товары.
В соответствии с указанным письмом установ#
лены следующие цены: томат#паста (фасованная)
– 25#70 сир.ф/кг; оливковое масло – 65#130
сир.ф/кг; шоколад, нуга и рахат лукум с начинкой
– 150#300 сир.ф/кг; кондитерские изделия, жева#
тельная резинка – 40#100 сир.ф/кг; соки фрукто#
вые – 30#70 сир.ф/кг; шоколад, нуга и рахат лукум
чистые – 75#150 сир.ф/кг. Цены даются на основе
Ex Works (франко#завод).
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Цены на неупомянутую выше и в прейскуранте арабские государства, 5% – страны СНГ. Доля
№1 от 2000г. номенклатуру продукции устанавли# России в общем объеме экспорта составила 1,1%.
ваются торговыми, промышленными и сельхозпа#
Развивается туризм. За 8 мес. 2002г. Сирию по#
латами Дамаска и провинций. Обменный курс сетили 2,94 млн.чел., включая гостей из соседних
доллара берется по курсу КБ CAP для соседних стран, заезжавших на 2#3 дня. 3/4 гостей составля#
стран.
ют арабы в основном из Ливана, Иордании и стран
Персидского залива, неарабские посетители –
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ
турки, иранцы, приезжих из западных стран мало.
еографическая направленность внешнеэконо# Полномасштабному развитию туризма в стране
мического сотрудничества Сирии в 2002г. оста# препятствует известная сирийская бюрократия,
валась прежней. Основными торговыми партнера# сложная система получения лицензий, высокие
ми являлись Италия, Франция, Германия, США, налоги, неразвитость инфраструктуры и сервиса, а
арабские государства, страны Персидского зали# также нестабильная политическая обстановка на
ва, Ирак, Иран, Турция, Япония, Украина, Рос# Ближнем Востоке. Доход от деятельности турис#
сия. Объем внешней торговли распределялся по тического сектора в 2002г. составил 1 млрд.долл.
группам стран: страны Евросоюза – 45%; арабские
Среди ведущих статей в товарной структуре им#
государства – 15%; СНГ (в т.ч. Россия) – 15%; ази# порта в 2002г. были промтовары, машины, обору#
атские страны – 13%; другие государства – 12%.
дование, сырье и материалы. Растет доля машин,
Внешнеторговый оборот Сирии
оборудования и транспортных средств в связи с
2000г.
2001г.
2002г.
поставками энергооборудования для строящихся
Товарооборот ........................................7900 ................9200 ..............10300
электростанций, оборудования связи для расши#
Экспорт .................................................4700 ................5000 ................5800
рения сети сотовой телефонной связи, роста заку#
Импорт ..................................................3200 ................4200 ................4500
пок автомобилей. Доля продовольственных и хим#
Сальдо....................................................1500 ..................800 ................1300
товаров снижается в связи со строительством соб#
Товарная структура импорта не претерпела ственных пищевых предприятий и химпроиз#
особых изменений, в основном, это закупки про# водств (в частности молокозаводов и предприятий
дукции машиностроения, промтоваров, транс# по производству моющих средств).
портных средств и оборудования, продукты пита#
В географическом распределении импорта –
ния, химикаты и химпродукция, металлопродук# 66% его суммарной стоимости приходилось на
ция, лес, минеральные масла. На экспорт постав# страны Европы, США и Японию (в т.ч. на государ#
лялась сырая нефть, хлопок, текстиль, фрукты, ства ЕС – 30%), на страны СНГ – 13%, на араб#
овощи, зерновые, фосфаты. Доля внешнеторгово# ские и соседние страны – 14%. Из других стран в
го оборота в ВВП Сирии составляет 25%.
импорте Сирии в 2002г. выделялись Южная Корея
Основной составляющей экспортных поступ# (автомобили), Китай (товары ширпотреба). Доля
лений в бюджет страны оставалась нефть (65%). России в общем объеме импорта составила 2,7%.
Основными покупателями нефти были страны За#
В 2002г. правительство Сирии уделяло большое
падной Европы, в первую очередь Италия, Фран# внимание развитию экспорта готовой продукции
ция, Германия, а также Турция. В 2002г. экспорт путем создания экспортоориентированных произ#
мазута дал 174 млн.долл. (3% от экспортных по# водств, обладающих современным оборудованием
ступлений), бензина – 116 млн.долл. (2%), фосфа# и новейшими технологиями. Сирийские товары, в
тов – 29 млн.долл. (1%).
частности, хлопчатобумажное белье, мужская
12% суммарного экспорта CAP в 2002г. при# одежда, ткани находят спрос на мировом рынке.
шлось на продукцию сельского хозяйства. Основ#
Поддержка экспортеров выражается в сниже#
ными сирийскими экспортными товарами сель# нии размера налогов до уровня соседних стран или
скохозяйственного происхождения являлись хло# в полном освобождении экспортеров от налогов
пок#волокно, овощи и фрукты, зерновые, живой на экспорт. Отменен 21% налог на хлопок и хлоп#
скот. Удельный вес хлопка#волокна в экспорте ковую продукцию. Эта мера направлена на увели#
CAP в 2002г. составил 4%. Преобладающая часть чение производства и экспорта продукции текс#
экспорта сирийского хлопка#волокна традицион# тильпрома.
но приходится на страны Западной Европы (Ита#
Сирийское руководство последовательное про#
лия, Германия).
водило курс на организацию в стране импортоза#
Меры, принимаемые сирийским правительст# мещающих производств. Они создавались в форме
вом по стимулированию экспорта сельскохозяйст# государственных и частных предприятий, финан#
венной продукции, способствуют расширению сируемых как из бюджета, так и за счет инвести#
поставок на внешний рынок овощей и фруктов. ций местного и зарубежного капитала. Основная
Их удельный вес в суммарном экспорте страны со# продукция таких предприятий – холодильники,
ставил в 2002г. 5%.
стиральные машины, пылесосы, электрические
Оставшуюся часть сирийского экспорта со# бытовые приборы, – товары легкой, пищевой и
ставляет продукция обрабатывающей промыш# фармацевтической отраслей, пластмассовые изде#
ленности – 13% общего объема. Доминирующее лия. Использование современного западного обо#
положение в сирийском экспорте готовых изделий рудования, лицензий и технологий позволяло
и полуфабрикатов, как и в предыдущие годы, за# обеспечивать выпуск качественной конкуренто#
нимала текстильная и швейная продукция, по# способной продукции для собственных потребно#
ставляемая на рынки Европы и государств СНГ, в стей и экспорта.
первую очередь в Россию и Украину. Экспорт тек#
В 2002г. руководство Сирии продолжало про#
стиля и предметов одежды, составляет 7%.
водить курс на защиту местного товаропроизводи#
В географическом распределении экспорта теля, используя тарифные и нетарифные меры ре#
CAP в 2002г. 70% его суммарной стоимости прихо# гулирования внешней торговли. Нормативно#
дилось на страны Европы, Японию, 25% – на правовая база корректировалась путем внесения
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отдельных изменений и дополнений на основании
решений комиссии по контролю за экспортно#
импортными операциями.
В последние годы Сирия занимала 9 место сре#
ди стран мира, осуществлявших экспорт своей
продукции в Ливан и первое место среди арабских
стран#экспортеров. Что касается экспорта товаров
в Сирию, то по его объему Ливан занимает 5 место
среди группы стран мира – экспортеров своей
продукции в эту страну и 3 место среди арабских
стран. Сирия экспортирует в Ливан в основном
топливо, минеральные масла, с/х продукцию,
соль, цемент, известь и алюминий.
Ливанский экспорт в Сирию включает продук#
цию машиностроения, удобрения, кино и фотото#
вары, изделия из пластмассы, бумагу.
С начала 2002г. обе стороны максимально ли#
берализовали взаимную внешнюю торговлю и от#
менили большинство таможенных тарифов. По
заявлению министра промышленности Сирии
И.Займа это придаст новый импульс для развития
сирийской промышленности и не окажет отрица#
тельного воздействия на сирийскую или ливан#
скую продукцию.
На прошедшем в марте заседании Сирийско#
Ливанской комиссии по сотрудничеству были
приняты следующие решения: устранить все пре#
пятствия к увеличению товарооборота между дву#
мя странами; одобрить предложение Ливана по
строительству плотины на реке Оронт и совмест#
ному возведению плотины на р.аль#Кабир#аль#
Шамали; провести реструктуризацию ливанского
долга Сирии за поставки электроэнергии до
01.01.2003г. и списать 50% его суммы; пересмот#
реть цену поставляемого Ливану сирийского газа;
начать сотрудничество в области сельского хозяй#
ства и по выращиванию хлопка в долине Бекаа;
изучить возможность создания совместной хлоп#
копрядильной фабрики, табачной фабрики и двух
нефтеперегонных заводов в Триполи и в Южном
Ливане. Товарооборот с Ливаном в 2202г. составил
363 млн.долл., причем сирийский экспорт в Ливан
достиг 310 млн.долл.
Развивается сотрудничество Сирии с Саудов#
ской Аравией. В 2002г. стороны занимались под#
готовкой реализации подписанного в 2001г. Со#
глашения об образовании зоны свободной торгов#
ли между Сирией и Саудовской Аравией, практи#
ческое исполнение которого начнется в 2003г. Со#
гласно Соглашению все нетаможенные ограниче#
ния, наложенные на отечественную продукцию
обеих стран, будут немедленно сняты после его
выполнения. По Соглашению предусматривается
отмена таможенных и других пошлин на продук#
цию сирийского и саудовского происхождения, в
т.ч. на сельхозпродукты и промтовары. В окт. Си#
рия и Саудовская Аравия подписали соглашение о
сотрудничестве в области морского транспорта.
Соглашение нацелено на развитие морских торго#
вых связей между двумя странами. Объем товаро#
оборота между двумя странами в 2002г. достиг 403
млн.долл.
В 2002г. продолжалось совместное сотрудниче#
ство Сирии, Египта, Иордании и Ливана в подго#
товке к реализации подписанного этими странами
в дек. 2000г. Соглашения о строительстве газопро#
вода для транспортировки египетского газа в Иор#
данию, Сирию и Ливан. Стоимость проекта – 1
млрд.долл.
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Улучшались в последние 3г. внешнеэкономи#
ческие связи с Иорданией. В 1999г. Сирия и Иор#
дания объединили свои энергосистемы, что поз#
волило более эффективно использовать и распре#
делять электроэнергию. В стадии завершения на#
ходится процесс проектного и финансового согла#
сования совместного строительства плотины и
ГЭС «Аль#Уахда» («Единство») на пограничной р.
Ярмук. Оценочная стоимость проекта – 220
млн.долл. Строительство может начаться в 2003г.
2 фев. президент CAP Б. Асад издал Законода#
тельный декрет №9 от 2002г. о вступлении в силу
Соглашения об образовании зоны свободной тор#
говли между Сирией и Иорданией. Согласно Со#
глашению будут отменены таможенные пошлины
на все товары двусторонней торговли, кроме таких
видов, как одежда, обувь, шоколад, печенье и ми#
неральная вода. Пошлины на эти позиции будут
снижаться постепенно до 2005г., начиная с 60%
уменьшения ставки тарифов. Реализация согла#
шения позволит увеличить объем товарооборота
между Сирией и Иорданией в 2002г. до 200
млн.долл. Сирия после Ирака, Саудовской Ара#
вии, ОАЭ занимает 4 место по объему товарообо#
рота с Иорданией. Иордания экспортирует в Си#
рию цемент, медикаменты, трубы и бумагу. Им#
порт состоит из фруктов, овощей, тканей, одежды
и хлопка.
В 2002г. продолжали укрепляться внешнеэко#
номические связи Сирии с Ираком, в основном в
рамках программы «Нефть в обмен на продоволь#
ствие». Сирия и Ирак подписали два соглашения
по развитию сотрудничества в области транспорта
и связи в рамках общей экономической стратегии
двух стран, направленной на интеграцию своих
экономик в будущем. Соглашения предусматрива#
ют развитие грузопассажирских перевозок ж/д,
авто# и авиатранспортом. Планируется увеличе#
ние автопарка, используемого Иракско#Сирий#
ской компанией наземного транспорта.
В апр. президент CAP Б.Асад подписал Законо#
дательный декрет №116 о ратификации соглаше#
ния о торгово#экономическом, научно#техничес#
ком и культурном сотрудничестве между Сирией и
Ираком. Иракское министерство нефти подписа#
ло соглашение с Сирией, Иорданией и Турцией,
согласно которому Ирак в будущем будет экспор#
тировать газ в эти страны и далее в государства
Южной Европы.
В авг. в Дамаске состоялось проведение очеред#
ного заседания сирийско#иракской МПК. Были
подписаны следующие документы: торгово#эко#
номический протокол; учредительный договор и
устав сирийско#иракской промышленной компа#
нии; соглашение о сотрудничестве между минис#
терствами промышленности двух стран; учреди#
тельный договор и устав совместной компании по
строительству и обслуживанию железных дорог;
соглашение о поощрении и взаимной защите ин#
вестиций. Товарооборот между двумя странами в
2002г. достиг или превысил 1 млрд.долл.
Сирия и Иран продолжают сохранять сложив#
шиеся дружеские отношения. Визит в Сирию в
1999г. иранского президента и подписание Мемо#
рандумов о взаимопонимании по вопросам торго#
во#экономического сотрудничества и реструкту#
ризации сирийского долга Ирану (502 млн.долл.
будут выплачиваться Сирией на спецсчет в ком#
банке Сирии в течение 10 лет равными долями в
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сирийских фунтах по курсу 1 долл. – 28 сир.ф.) и
Сирия последовательно развивает экономичес#
обмен делегациями в 2001г. дали новый импульс кие связи с ЕС, который является основным тор#
развитию внешнеэкономических связей между говым партнером страны. В общем объеме экс#
странами. Иранские бизнесмены могут использо# порта Сирии поставки в страны ЕС составляют
вать деньги со спецсчета в СКБ для финансирова# 60% (сырая нефть, фрукты, овощи, текстиль). Им#
ния своего бизнеса в Сирии. Предусмотрено ре# порт Сирии из стран ЕС составляет 31% от общего
финансирование выплачиваемого долга в сирий# объема сирийского импорта (машиностроитель#
ские объекты: 189 млн.долл. в строительство це# ная продукция и готовые изделия). Основными
ментного завода, 180 млн.долл. – зернохранили# европейскими партнерами Сирии являются Ита#
ща, остальная сумма – в религиозные и благотво# лия (товарооборот – 1,7 млрд.долл.), Франция (1,2
рительные проекты. Следует отметить, что в 2002г. млрд.долл.) и Германия (0,5 млрд.долл.). В 2002г.
строительство цементного завода и возведение Сирия и Голландия подписали соглашение о пре#
зернохранилищ начаты не были.
доставлении правительством Голландии гранта в 2
Торгово#экономические отношения между Си# млн. евро для частичной оплаты 5 контрактов на
рией и Турцией в 2002г. продолжали оставаться на поставку в Сирию 7 морских буксиров. Общая це#
высоком уровне. В 2002г. состоялись многочис# на контрактов составляет 6,9 млн. евро.
ленные визиты и контакты представителей обеих
Важную роль в сирийско#европейских торго#
стран различного уровня, нацеленные на укрепле# вых отношениях играют переговоры по подписа#
ние экономических связей.
нию Ассоциативного Соглашения между Сирией
Среди обсуждавшихся в 2202г. вопросов: уве# и ЕС, которые ведутся с 1998г. В 2002г. состоялись
личение притока турецких инвестиций в Сирию; 8 и 9 раунды этих переговоров. На переговорах об#
сотрудничество в области ирригации; расширение суждались вопросы о свободной торговле, в т.ч.
сотрудничества по строительству газопроводов и вопросы снижения и устранения таможенных по#
перспективы транспортировки египетского газа шлин и тарифов в обеих направлениях, что долж#
через Сирию и Турцию в Европу; создание объе# но стать основой для расширения сирийского экс#
диненной энергосети между Сирией и Турцией; порта в Европу и оказать воздействие на сирий#
строительство новых ж/д веток, связывающих Си# ских производителей для стимулирования выпус#
рию и Турцию; создание регулярной грузопасса# ка конкурентоспособной продукции. В интервью
жирской морской линии между портами Латакия местной печати министр экономики и внешней
и Измир. Объем сирийско#турецкого товарообо# торговли CAP Г.аль#Рифаи заявил, что Сирия на#
рота в 2002г. составил 1 млрд.долл., в основном за деется подписать Ассоциативное соглашение с
счет поставок в Турцию сирийской нефти и хлоп# Евросоюзом в 2003г. Г.аль#Рифаи подчеркнул, что
ка. Сирия вышла на третье место среди торговых правительство работает над этим вопросом уси#
партнеров Турции.
ленными темпами. Важным представляется вы#
Продолжают расширяться внешнеэкономичес# явить разногласия с ЕС и выработать способы их
кие связи Сирии с Японией в областях энергети# преодоления. После подписания Ассоциативного
ки, водоснабжения, городского коммунального соглашения Сирия рассчитывает вступить в Евро#
хозяйства, сельского хозяйства, в основном через союз к 2010г. Развитию прямых контактов между
государственное японское Агентство по междуна# сирийским частным сектором и европейскими
родному сотрудничеству (JICA). Япония оказала бизнесменами содействует Сирийско#Европей#
сирийскому правительству помощь в 1,5 млрд. йен ский бизнес центр (SEBC), оказывающий всесто#
(12 млн.долл.) на финансирование развития энер# роннюю помощь и консультации, проводящий
гетики. С 1992г. Япония предоставляет Сирии конференции и презентации, направленные в ко#
ежегодные с/х гранты для развития сельскохозяй# нечном итоге на увеличение внешнеторгового
ственного производства и закупок оборудования.
оборота между Сирией и ЕС.
В 2002г. в Дамаске прошли переговоры между
министерством ирригации CAP и JICA по созда# Âíåøýêîíîìñâÿçè
роисходили в рамках традиционной структур#
нию информационного центра по водным ресур#
ной, географической и инвестиционной на#
сам Сирии. Задачей центра станет обеспечение
различных государственных учреждений специ# правленности, с учетом проводимой в стране посте#
альной информацией по водным ресурсам. JICA пенной либерализации и реформирования ВЭД.
Основные направления развития ВЭД Сирии в
предоставит Сирии грант в 350 млн. йен (2,65
млн.долл.) для закупки компьютерного оборудо# 2002г.:
– укрепление и расширение связей со страна#
вания, программ и проведения обучения сирий#
ского персонала технологиям сбора, переработки ми региона путем реализации подписанных с ни#
ми соглашений о свободной торговле и разработки
и анализа информации.
Продолжает развиваться сирийско#китайское совместных крупных энергетических и транспорт#
торгово#экономическое сотрудничество. Основ# ных проектов;
– активизация деятельности Федерации торго#
ные сферы сирийско#китайского экономического
сотрудничества – нефтепродукты, строительство вых палат Сирии и создание Советов деловых кру#
текстильных и обувных фабрик. Сирия и Китай гов Сирии и зарубежных государств (в 2002г. были
подписали 2 соглашения, согласно которым Ки# образованы сирийскоэмиратский и сирийсковен
тай предоставит кредит в 4 млн.долл. для финан# герский Советы деловых кругов);
– реформирование и либерализация банков#
сирования проектов с 10#летней рассрочкой его
погашения. Китайским правительством будет вы# ского, таможенного и инвестиционного законода#
делен грант в 1,4 млн.долл., который также пред# тельств для активизации притока иностранных и
назначен для финансирования ряда проектов в частных сирийских инвестиций и облегчения
Сирии. Товарооборот между Сирией и Китаем в внешнеторговой деятельности государственных и
2002г. составил 300 млн.долл.
частных предприятий;
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– продолжение переговоров с Евросоюзом по
подписанию Ассоциативного соглашения; ис#
следование вопроса о присоединении Сирии к
ВТО.
В 2002г. главными торговыми партнерами ос#
тавались Италия, Германия, Франция, Ирак,
Турция, Ливан, Украина, Россия, Саудовская
Аравия, Иран, ОАЭ, Судан, Египет, Иордания. В
2002г. Сирия активно развивала торгово#эконо#
мические связи с Японией, Китаем, Малайзией.
Основными составляющими сирийского экс#
порта являлись нефть, фосфаты, хлопок, текс#
тиль и зерновые. В импорте преобладала продук#
ция машиностроения, транспортные средства и
материалы, продукты питания.
Поэтапная выплата Сирией с конца 1997г.
долга ВБ в 526 млн.долл. и подписание в дек.
2000г. соглашения с Германией о реструктуриза#
ции долга положили начало активизации инвес#
тиционной деятельности финансовых организа#
ций на сирийском рынке. В 2001г. Европейский
инвестиционный банк пролонгировал срок двух
кредитов на 190 млн.евро, предоставленных на
строительство высоковольтных ЛЭП и распреде#
лительных подстанций, немецкий Кредитный
банк реконструкции выделил сирийскому прави#
тельству кредит в 477 млн. марок на 15 лет.
Арабский фонд экономического и социально#
го развития (АФЭСР) предоставил Сирии кредит
в 81 млн.долл. В фев. 2002г. состоялись перегово#
ры премьера CAP M.Миро с руководством Фонда
по финансированию строительства ряда про#
мобъектов в Сирии.
В авг. 2002г. Международная финансовая кор#
порация (МФК, подразделение Всемирного бан#
ка, работающее с частными компаниями) объя#
вила о своем намерении предоставить частной
сирийской промышленной компании займ в 13,2
млн.долл. для создания предприятия по выработ#
ке сырья для производства стиральных порош#
ков. МФК впервые предоставляет займ частной
сирийской организации.
ВБ сотрудничает с Сирией по программе раз#
вития наземного, морского, воздушного и желез#
нодорожного транспорта. На состоявшихся в но#
яб. 2002г. в Дамаске переговорах были обсужде#
ны варианты помощи, которую может оказать ВБ
в развитии транспортной инфраструктуры Си#
рии – техсодействие, обмен опытом или предо#
ставление финансовой помощи.
Торговый режим Сирии пока не соответствует
требованиям ВТО – начиная с определений то#
варных позиций и заканчивая дотированием или
снятием экспортных пошлин с экспортоориен#
тированных производств (например, хлопкопря#
дильного). Присоединение страны к ВТО зави#
сит от принятия Сирией ряда мер, а подписание
соглашения о сирийско#европейском партнерст#
ве и соглашения о создании Арабской зоны сво#
бодной торговли могут рассматриваться как ре#
петиции к вступлению Сирии в ВТО.
Сирия является членом МВФ. Ее квота в
МВФ составляет 285 млн.долл. Планируется ее
увеличение до 400 млн.долл. В Международный
финансовый корпорации ее доля составила 273
млн.долл. Сирия не является членом Парижско#
го клуба, поэтому все вопросы по урегулирова#
нию задолженностей со странами#членами клуба
она старается решать на двусторонней основе.

www.polpred.com\ Ñèðèÿ
Сирия в 2002г. продолжала сотрудничать с ши#
роким кругом международных организаций, в
первую очередь, стран Персидского залива. Ос#
новное место в этом сотрудничестве занимала фи#
нансовая помощь арабских фондов таких, как
Арабский фонд экономического и социального
развития (АФЭСР), Кувейтский фонд арабского
экономического развития (КФАЭР), Абудабий#
ский фонд развития (АДФР), Исламский банк
развития (ИБР), Фонд ОПЕК по международному
развитию. КФАЭР принял решение о предостав#
лении Сирии займа в 100 млн.долл. на создание
новых рабочих мест. Займ позволит снизить теку#
щий уровень безработици, который по официаль#
ным данным составляет 10%, а по неофициаль#
ным – 20%.
CAP является членом Лиги арабских государств
и участвует в работе ее экономических и финансо#
вых комитетов, в т.ч. по промышленности, энерге#
тике, сельскому хозяйству, транспорту и связи,
торговле. В ходе работы этих комитетов разраба#
тывались программы развития отраслей и совме#
стные действия арабских стран, в частности, во#
просы создания общеарабской зоны торговли.
Одним из таких органов, членом которого со#
стоит Сирия, является Совет арабского экономи#
ческого Союза (AUEC). На состоявшемся в мае
2002г. заседании Союза был рассмотрен ход вы#
полнения протокола о либерализации внешней
торговли, подписанного Сирией, Египтом, Ира#
ком и Ливией. Протокол предусматривает измене#
ние режима обмена национальной продукцией
между этими странами, унификацию таможенно#
го законодательства и создание арабской зоны
свободной торговли.
Сирия также входит во Всемирную туристичес#
кую организацию и использует свое членством в
этой организации для развития межарабского ту#
ризма.
Сирия сотрудничает с рядом организаций
ООН: Программой развития ООН (ПРООН),
Фондом ООН по народонаселению, Программой
развития сельского хозяйства ФАО, Комиссией
ООН по экономическому и социальному разви#
тию стран Западной Азии, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО,
ЮНИДО, ВОЗ, ЮНДОФ.
В начале 2002г. между Сирией и ПРООН было
подписано 2 соглашения о сотрудничестве в сфере
информатики и связи на 2002#06гг. Объем техпо#
мощи по первому соглашению составляет 1,2
млн.долл. Вторым соглашением предусматривает#
ся реализация проекта «Информационные и ком#
муникационные технологии в арабском регионе».
Сирия и ПРООН также согласовали проект
протокола по поддержке промышленности. Ас#
сигнования в 4,3 млн.долл. выделены для развития
госсектора и поднятия его роли в улучшении кон#
курентоспособности продукции на внутреннем и
внешнем рынках. 25 нояб. 2002г. Сирия и ПРООН
подписали соглашение о реализации проекта ад#
министративного планирования экономики и со#
циальных инвестиций. Объем техсодействия в 150
тыс.долл. направлен на обучение национальных
кадров.
В дек. 2002г. в Дамаске состоялось подписание
протокола между правительством CAP и програм#
мой развития ООН об оказании Сирии помощи в
восстановлении и развитии района плотины Зей#
зун. Правительство Италии выделит 745 тыс.долл.,
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ПРООН – 50 тыс.долл., правительство Сирии – 50
В конце марта 2002г. Сирия и Евросоюз подпи#
тыс.долл. В 2002г. Сирия подписала соглашение с сали соглашение о сотрудничестве в области куль#
ЮНИДО, согласно которому Сирия получит по# туры, археологии и туризма, включающее реализа#
мощь в оценке состояния госсектора в промыш# цию 5 новых проектов по сохранению историчес#
ленности, а также его реструктуризации.
кого наследия Сирии. Эти 5 проектов являются
Среди основных направлений сотрудничества в частью Программы из 16 проектов по обучению
2002г. Сирии с ФАО (организацией ООН по про# археологов и сохранению археологических памят#
довольствию и сельскому хозяйству): итальянское ников. Программа финансируется грантом Евро#
правительство предоставит Сирии долгосрочный союза в 2 млн.евро.
кредит в 2,5 млн. долл. на развитие производства
5#6 июня 2002г. в Дамаске прошел 8 раунд пере#
оливок; в янв. 2002г. подписано соглашение о фи# говоров между Сирией и ЕС по подписанию Ассо#
нансировании проекта очистки сточных вод; в циативного соглашения. В ходе этого раунда были
сент. 2002г. подписано соглашение, согласно ко# рассмотрены предложения Сирии о свободном
торому ФАО предоставит фермерам, пострадав# движении с/х и промтоваров, текст статей проекта
шим от прорыва плотины Зейзун, помощь в виде Соглашения, касающихся политических вопро#
поставок зерна, овец и кормов на 267 тыс.долл.
сов, сотрудничества в области юстиции и внутрен#
ЕС и Сирия связаны между собой соглашением них дел. В нояб. 2002г. в Брюсселе прошел 9 раунд
о сотрудничестве 1978г. и находятся в стадии пере# переговоров между Сирией и Евросоюзом, в ходе
говоров о подписании двустороннего соглашения которого были обсуждены общие правила опреде#
в рамках евро#средиземноморского партнерства, ления страны происхождения товаров, а также во#
учрежденного в 1995г. на Барселонской конфе# просы обмена сельхозпродукцией и сотрудничест#
ренции.
ва в области промышленности.
ЕС подготовил ряд проектов развития сирий#
Несмотря на провозглашенный Сирией курс на
ской экономики, часть из которых уже реализует# либерализацию экономики и проведение реформ,
ся, а остальные находятся в стадии рассмотрения. официальные представители ЕС продолжают вы#
В основу всех проектов заложены принципы мо# ражать сомнение в том, что Сирии удастся добить#
дернизации экономики, проведения структурных ся прогресса, необходимого для вступления в ев#
преобразований и реформ в государственном и ча# ропейскую зону свободной торговли к 2010г.
стном секторах с целью организации производства
В свете ожидаемого во II пол. 2003г. вступления
конкурентоспособной продукции.
Сирии в европейское партнерство в 2002г. начали
В 2002г. ЕС продолжало решать две основные готовиться перечни товаров, запрещенных или ог#
задачи: проведение переговоров о двустороннем раниченных к ввозу в страну в целях защиты нац#
соглашении с Сирией (включая вопрос о свобод# производителей. Минэкономики и внешней тор#
ной торговле) и оказание всесторонней поддерж# говли CAP считает, что полное запрещение им#
ки осуществлению в стране экономических ре# порта таких категорий товаров нецелесообразно,
форм. Свободная торговля, т.е. устранение тамо# поэтому протекционизм должен идти по пути по#
женных тарифов в обеих направлениях, должна вышения пошлин. На запрещенные к ввозу това#
стать основой для расширения сирийского экс# ры пошлина может составить 150%, а на товары,
порта в Европу и оказать воздействие на сирий# пошлина на которые составляет 1#30% – повысит#
ских производителей для стимулирования выпус# ся до 50%; на товары, которые облагаются 30#50%
ка конкурентоспособной продукции.
пошлиной, она повысится до 100%; на товары ко#
Экономические реформы направлены на мо# торые облагаются 50#75% пошлиной, она достиг#
дернизацию экономики и приведение ее в соот# нет 150%.
ветствие с мировыми стандартами с целью сделать
В перечни решено включить обувь, консервы,
сирийский рынок привлекательным для частных алкогольные напитки, хлопковое масло, мине#
инвесторов как местных, так и иностранных. Это ральные воды, цемент, сантехнику, хлопковые
предоставит возможность широкого внедрения ткани, нижнее белье, шерстяные ковры, вату, мар#
современных технологий, оборудования, материа# лю, спирт медицинский и технический. Для защи#
лов, а также вовлечения сирийской экономики в ты частного сирийского производителя минпром
процесс общеевропейской интеграции.
CAP предложило также включить в списки кера#
В 2002г. деятельность ЕС была направлена на мические изделия, мрамор, соки, минеральные
оказание Сирии безвозмездной финансовой по# масла, деревянную мебель, ювелирные изделия,
мощи, предоставление льготных кредитов, оказа# верхнюю одежду.
ние консультаций сирийскому руководству и на
подписание двустороннего соглашения. Выпол# Ñàéòû ïî ýêîíîìèêå
начительную роль в обеспечении экономичес#
нялись согласованные между ЕС и Сирией эконо#
кой информацией сирийских деловых кругов
мические программы с общим объемом финанси#
рования в 62,9 млн.евро. Ни одна из вышеуказан# играет ЕС через созданный в CAP Сирийсковро#
ных программ не выполнена в полном объеме и пейский Бизнес Центр (СЕБЦ). В составе бизнес#
это вызывает серьезную озабоченность Европар# центра образовано информационное агентство,
которое с помощью электронной сети связывает
ламента, стран#участниц ЕС и Еврокомиссии.
ЕС предложил дополнительно 11 проектов об# 253 информационных центра евро#средиземно#
щей стоимостью 107,1 млн.евро. Проекты нахо# морского региона, и предоставляет сирийским
дятся в стадии рассмотрения в правительстве CAP. бизнесменам требуемую информацию по различ#
В случае их успешной реализации ЕС приступит к ным аспектам торгово#экономической деятельно#
подготовке следующего пакета предложений, на# сти.
Сайт сирийского министерства нефти и мине#
правленных на развитие социальной сферы (про#
екты «здоровые деревни и города», «мобильная ральных ресурсов www.mopmrsy.org содержит ин#
медицина»).
формацию о структуре министерства, входящих в
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него госкомпаниях и инвестиционных возможно#
стях инокомпаний при разработке нефтегазовых
месторождений.
На сайте минэкономики и внешней торговли
CAP www.syrecon.org приводятся в сокращенном
виде основные положения инвестиционного зако#
нодательства Сирии (в т.ч. по свободным эконо#
мическим зонам страны), перечни госпредприя#
тий, ориентированных на экспорт с указанием но#
менклатуры выпускаемых товаров (за исключени#
ем нефтегазовой отрасли).
Сайт Торговой палаты Дамаска www.dccsy.com
содержит статданные по внешней торговле CAP,
информацию о структуре и основных секторах
экономики CAP, в т.ч. о сирийском частном сек#
торе, общие положения внешнеторгового законо#
дательства.
На сайте министерства туризма www.syria
tourism.org размещена информация о географиче#
ском положении Сирии, ее истории, природе,
климате, населении, достопримечательностях, ар#
хеологических раскопках. Приведены сведения о
порядке въезда в Сирию, валютном обмене, гости#
ницах. Дана информация для потенциальных ин#
весторов.

Îáùåàðàáñêèé ðûíîê
енденции развития межарабского экономиче#
Т
ского сотрудничества, интеграция экономик
арабских стран в рамках Хартии Лиги Арабских
государств и Соглашения о межарабском эконо#
мическом единстве привели к идее создания Об#
щеарабского рынка, согласно которой весь араб#
ский мир должен превратиться к 2007г. в единую
зону свободной торговли с целью дальнейшего
вхождения в Евросоюз и в ВТО.
Сирия является членом международной регио#
нальной организации – Комиссии арабских кон#
салтинговых проектно#конструкторских бюро
(КАКПКБ), куда кроме Сирии входят 13 арабских
стран. Штаб#квартира КАКПКБ находится в Ам#
мане. Целью организации является координация
взаимодействия и развитие сотрудничества между
арабскими государственными и частными инже#
нерно#конструкторскими бюро. Среди задач Ко#
миссии – содействие обмену передовым опытом и
информацией о мировых достижениях в области
проектирования, осуществление инженерных раз#
работок и предоставление консалтинговых услуг,
развитие межарабского сотрудничества в области
проектирования, разработка совместных проектов
и создание совместных предприятий. Это должно
способствовать развитию региональной внешней
торговли и инвестиционного сотрудничества.
В фев. 2002г. в Дамаске состоялось заседание
КАКПКБ в составе представителей Сирии, Егип#
та и Иордании. Делегаты рассмотрели пути разви#
тия деятельности Комиссии, отметили успешное
сотрудничество арабских консалтинговых фирм
при выполнении проекта реконструкции порта
Акаба в Иордании.
Сирия сотрудничает с такой международной
региональной организацией как Союз арабских
бизнесменов (САБ). 6 форум САБ состоялся в апр.
2002г. в Дамаске. В работе форума приняли учас#
тие генсек ЛАГ А. Мусса, ряд руководителей араб#
ских экономических организаций, представители
деловых кругов, торговых и промышленных палат
арабских государств. Цель форума – активизиро#
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вать многостороннее межарабское экономическое
сотрудничество.
В рамках многостороннего сотрудничества Си#
рия участвует в работе Комиссии ООН по эконо#
мическому и социальному развитию стран Запад#
ной Азии (ESCWA). В эту организацию, штаб#
квартира которой находится в Бейруте, входят
также Бахрейн, Египет, Ирак, Иордания, Кувейт,
Ливан, Оман, Палестина, Катар, Саудовская Ара#
вия, ОАЭ и Йемен.
В рамках этого сотрудничества Сирия участвует
в реализации Соглашения о международных авто#
дорогах, подписанного в 2001г. со странами Маш#
рикского союза (Ливаном, Иорданией, Египтом,
Ираком, ОАЭ, Йеменом). Соглашение было одоб#
рено Комиссией ООН по экономическому и соци#
альному развитию стран Западной Азии (ESCWA).
Целью Соглашения является создание объединен#
ной региональной транспортной сети, протяжен#
ностью 21400 км. для содействия товарообмену и
экономическому развитию стран региона.
Сирия приняла участие в прошедшем в Аммане
съезде Генассамблеи Исламской ТПП, на котором
был рассмотрен предложенный Исламским бан#
ком развития (ИБР) план развития туризма между
мусульманскими странами и ряд среднесрочных
инвестиционных проектов. Генассамблея призва#
ла активизировать усилия по созданию исламско#
го общего рынка и предложила учредить совмест#
ную комиссию в составе представителей Ислам#
ской ТПП и ИБР.
Сирия приняла участие в работе Ассамблеи
арабской нефтяной инвестиционной корпорации,
съезд которой прошел в апр. 2002г. в Каире. Съезд
утвердил предоставление 5 займов для финанси#
рования новых нефтегазохимических проектов в
арабских странах, а также одобрил бюджет корпо#
рации и программу будущих совместных проек#
тов. Участвовавший в работе съезда министр неф#
ти и минеральных ресурсов Сирии И.Хаддад про#
вел переговоры с министром нефти Египта С.Фах#
ми по вопросам двустороннего сотрудничества и,
в частности, по использованию египетского опыта
в снабжении домов газом. Министры обсудили
проект транспортировки и продажи сирийского и
египетского газа в Турцию, Кипр и Европу.
Сирия развивает многостороннее сотрудниче#
ство с арабскими государствами путем участия в
Арабской федерации торговых, промышленных и
с/х палат. Очередное заседание Совета федерации
прошло в египетском г. Шарм#эль#Шейхе. Участ#
ники обсудили пути выполнения экономических
решений, принятых на саммите в Бейруте, а также
вопросы привлечения инвестиций в арабский ре#
гион, расширение межарабского экономического
сотрудничества и создание Большой арабской зо#
ны свободной торговли.
На прошедшей в сент. 2002г. в Каире сессии
Афро#азиатской организации городского разви#
тия Сирия была принята в состав исполкомитета в
качестве представителя азиатских государств. На
сессии было одобрено предложение Сирии прове#
сти 15 сессию организации в 2005г. в Дамаске. Ор#
ганизация городского развития была создана в
1962г., насчитывает 26 стран#членов и 4 регио#
нальных бюро в Иордании, Эфиопии, Гане и Ко#
рее. Деятельность бюро направлена на борьбу с
нищетой, развитие городского хозяйства и фер#
мерских организаций.
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Министр туризма CAP С. Аль#Калаа принял факторов, содействующих развитию свободной
участие в 68 сессии Исполсовета Всемирной тури# торговли. Председатель МТП выразил надежду,
стической организации, которая состоялась в иор# что проведение в Дамаске регионального съезда
данском г.Петра. В своем заявлении перед откры# арабских национальных комитетов МТП будет
тием сессии С.Аль#Калаа сказал, что в области ту# способствовать развитию сирийской промышлен#
ризма Сирия активно сотрудничает с Иорданией и ности и торговли, а также привлечению новых ин#
Ливаном. Он подчеркнул важность развития ме# весторов на рынок Сирии.
жарабского туризма, и этому должно содейство#
В окт. 2002г. в Дамаске под патронажем прези#
вать издание совместной с Ливаном и Иорданией дента CAP Б. Асада прошла 14 научная конферен#
специальной туристической карты.
ция Арабской экономической федерации под на#
Сирия сотрудничает с Египтом, Иорданией и званием «Арабская экономическая безопасность и
Ливаном по проекту строительства транснацио# современное экономическое развитие». В своем
нального газопровода, по которому египетский газ выступлении на конференции премьер#министр
будет экспортироваться в Иорданию, Сирию и CAP M.Миро рассказал о стратегии экономичес#
Ливан, с возможной в дальнейшем поставкой в кого развития Сирии во всех областях, в т.ч. о раз#
Турцию и на Кипр. Первая очередь строительства витии государственного и частного секторов эко#
трубопровода (Египет#Иордания) будет финанси# номики и инвестиционного климата. Конферен#
роваться арабскими фондами АФЭСР и КФАЭР.
ция обсудила вопросы межарабской экономичес#
Сирия является участником крупнейшего реги# кой интеграции и проблемы, стоящие на пути со#
онального проекта по созданию объединенной здания общеарабской зоны свободной торговли.
энергетической системы шести стран – Египта,
Анализируя состояние региональных интегра#
Ирака, Иордании, Ливана, Сирии и Турции. Эле# ционных процессов, в которых участвует Сирия
ктроэнергетические системы этих стран будут свя# можно отметить, что Сирия занимает одно из цен#
заны воздушными ЛЭП напряжением 400 кв. и 500 тральных мест в развитии этих процессов вследст#
кв. Объединенная система позволит рационально вие ряда причин – это и успешная внешняя поли#
и наиболее эффективно использовать энергетиче# тика Сирии по объединению и сплочению араб#
ские ресурсы стран#участниц и снизить ущерб на# ских стран в рамках ЛАГ, и выгодное центральное
циональным экономикам в случае перебоев в эле# географическое расположение между странами
ктроснабжении и аварий. Первая стадия объеди# региона, и относительно развитая инфраструктура
нения энергосистем была завершена в марте 2001г. автодорог, нефтегазопроводов и линий электропе#
когда Сирия подключилась к электросистемам редач.
Иордании и Египта. Вторая стадия предусматри#
Создаваемые двусторонние зоны свободной
вает подсоединение турецкой электросистемы к торговли, ввиду предусмотренных ими длитель#
сирийской путем прокладки 123 км. линии от ных сроков отмен таможенных пошлин, пока еще
г.Алеппо до турецкого г.Биресик.
не оказывают кардинального влияния на измене#
Одной из важных составляющих инфраструк# ние объемов товарооборота Сирии со странами
туры сирийской экономики является железнодо# региона и межарабского товарооборота в целом.
рожный транспорт. Вопросам развития этой от# По заявлению председателя Федерации Арабских
расли в увязке с ж/д сетями соседних стран был торгово#промышленных палат X.Абу Исмаила
посвящен прошедший в апр. 2002г. в г.Алеппо объем межарабского товарооборота значительно
съезд представителей железных дорог Ближневос# ниже общего товарооборота арабских стран с дру#
точного региона – Турции, Ирана, Иордании, Си# гими странами. Внешняя торговля между арабски#
рии. В работе съезда участвовал генсекретарь ми государствами составляет всего 8#9% от их
Международной федерации железных дорог сводного ВВП, в то время как их товарооборот с
(UIC). Главный организатор съезда – Геноргани# неарабским миром составляет 60#80% от ВВП.
зация сирийских железных дорог. Съезд рассмот#
рел пути дальнейшего многостороннего сотрудни# Ñâÿçè ñ ÑÍÃ
ажную роль во внешнеэкономических связях
чества по развитию международного ж/д сообще#
Сирии продолжают играть страны СНГ и, в
ния.
Представители железнодорожных организаций первую очередь, Украина, Россия, Белоруссия. В
6 ближневосточных государств (Иордании, Си# отношениях Сирии с Украиной сохраняются тен#
рии, Ливана, Ирака, Ирана, Турции) провели в денции на дальнейшее укрепление экономичес#
Иордании трехдневную конференцию, посвящен# ких и торговых связей. Товарооборот между двумя
ную проблемам развития железнодорожной сети странами в 2002г. составил 381 млн.долл. Сирия
региона. Министр транспорта Иордании подчерк# экспортирует на Украину продукты питания, пря#
нул важность обновления инфраструктуры отрас# жу, одежду, а импортирует металлопродукцию,
ли в странах региона для увеличения объема грузо# мочевину, удобрения. В нояб. 2002г. правительст#
пассажирских перевозок. Участники конферен# во Украины приняло решение открыть в Сирии
ции обсудили вопросы снижения ставок сборов с торговое представительство при посольстве Укра#
поездов, въезжающих на территорию другой стра# ины в Дамаске. 19 нояб. Кабинет министров CAP
одобрил законопроект о ратификации подписан#
ны.
Сирия сотрудничает с Международной торго# ного с Украиной соглашения о торгово#экономи#
вой палатой. Побывавший в Сирии председатель ческом и научно#техническом сотрудничестве.
В июне 2002г. в Минске прошло второе заседа#
МТП отметил заметный прогресс, достигнутый в
различных областях промышленности, сельском ние Сирийско#Белорусской межправительствен#
хозяйстве и информационных технологий в CAP, ной комиссии по торгово#экономическому и на#
подчеркнув интерес Сирии к развитию банков# учно#техническому сотрудничеству под сопредсе#
ского сектора. Большое значение для Сирии слу# дательством премьер#министров CAP и Республи#
жит ее членство в МТП, что является одним из ки Беларусь.

В
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В торговой области стороны обсуждали воз#
можности заключения прямых бартерных сделок,
установления прямых связей между Коммерчес#
ким банком CAP и белорусскими банками; поощ#
рение бизнес#связей. Подписан меморандум о
взаимопонимании между Федерацией ТП CAP и
ТПП Беларуси, поощрении выставочной деятель#
ности и использовании преимуществ зон свобод#
ной торговли.
В области промышленности достигнута дого#
воренность о сотрудничестве между Минским
тракторным заводом и компанией «Аль#Фурат» по
сборке тракторов средней мощности в CAP, воз#
можном создании СП между объединением «Бе#
лАЗ» и Ген. организацией инженерно#техничес#
кой промышленности по производству и обслужи#
ванию специальных машин; о сотрудничестве
между белорусской фирмой «Интеграл» и сирий#
ской «Сироникс» в производстве электронных
компонентов, возможном подписании меморан#
дума о сотрудничестве в области стандартов.
В области транспорта принят за основу буду#
щих переговоров сирийский вариант соглашения
о международных автоперевозках. Госавиакомпа#
нии стран проведут переговоры об открытии воз#
душного сообщения Дамаск#Минск#Дамаск, а
также о заключении контракта на ремонт сирий#
ских самолетов ТУ#134.
В нефтегазовой отрасли стороны обсуждали
возможные сферы сотрудничества и ряд белорус#
ских компаний выразил заинтересованность в
участии в проектировании и обустройстве нефтя#
ных скважин. Другие компании готовы сотрудни#
чать в прокладке газопроводов с защитным по#
крытием.
Главными статьями экспорта Беларуси являют#
ся тракторы, грузовые автомобили МАЗ, древес#
новолокнистые плиты, шины, синтетическое во#
локно, табачное сырье, ворсовые ткани, мине#
ральные удобрения. Сирия поставляет в Беларусь
оливковое масло, хлопок, одежду.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002
2002г. торгово#экономические отношения
В
России и Сирии, как и в пред.гг., регулирова#
лись Соглашением между правительствами РФ и
Сирии о торговом, экономическом и техническом
сотрудничестве от 15.04.93г. В 2002г. важнейшими
документами двусторонних отношений продол#
жали оставаться протоколы первого и второго за#
седаний Постоянной российско#сирийской ко#
миссии по торгово#экономическому и научно#
техническому сотрудничеству.
Торговля между Россией и Сирией, в млн.долл.
1996г.

1997г.

1998г. 1999г.

2000г.

2001г. 2002г.

Товарооборот .....166,3 ........189 ......174.0 .......138........158........163....182,7
Экспорт.................48.5..........51...........73 .........78 .........80 .........95....120,3
Импорт ...............117,5 .....138,5 .........101 .........60 .........78 .........68 .....62,4

В 2001г. товарооборот между Россией и Сирией
увеличился до 163 млн.долл. В 2002г. он достиг 182
млн.долл. и, по сравнению с 2001г., вырос на 12%.
Экспорт России в CAP в 2002г. увеличился и со#
ставил 120,3 млн.долл. Объем экспорта по основ#
ным видам товаров: машины и оборудование –
35,4 млн.долл.; сырье и материалы – 73,7
млн.долл.; проектные работы – 3,8 млн.долл.; ус#
луги специалистов – 7,4 млн.долл.
Российский импорт из Сирии в 2002г. состоял
из изделий легпрома (готовая одежда, ткани, тюль,
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трикотаж, обувь, чулочно#носочная продукция) –
70%; продовольствия (цитрусовые, фрукты, кон#
сервы, кондитерские изделия) – 17,9%; машино#
технической продукции – 6,5%; парфюмерно#ко#
сметических изделий – 3,4%; полиграфических
изделий – 1,3%; изделий из черных металлов –
0,9%. Объем импорта в 2002г. продолжал снижать#
ся и составил 62,4 млн.долл.
Отмечается рост взаимного интереса и активи#
зация российско#сирийского сотрудничества. Это
подтверждается увеличением числа участников
ВЭД, работающих на сирийском рынке (за по#
следние 2г. – 100). В Сирии продолжают работать
представители ОАО «Зарубежэнергострой», ВО
«Тяжпромэкспорт», ФГУП ВВО «Сельхозпромэк#
спорт», ОАО «Энергомашэкспорт», ЗАО ПО «Со#
винтервод», ВО «Авиаэкспорт», АООТ УАЗ, ЗАО
АК «Евроконтракт», ООО «Альфа#Эко», ОАО
«Уралмаш», ОАО «Стройтрансгаз», ОАО «Ижнеф#
темаш», минтранса РФ. Планируют направить в
CAP своих представителей ГП «Зарубежводст#
рой», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»,
ЗАО «Зарубежнефтегаз», РВО «Зарубежнефть».
В сент. 2002г. в Дамаске состоялись переговоры
между министром промышленности, науки и тех#
нологий РФ И.Клебановым и министром промы#
шленности CAP И.Займом. Стороны подписали
протокол, предусматривающий активизацию со#
трудничества в области промышленности и техно#
логий (по линии ВО «Тяжпромэкспорт»), в т.ч. по
строительству ряда промобъектов, созданию тех#
нопарка и разработке концепции развития черной
металлургии Сирии.
Условия объявляемых в Сирии тендеров требуют
от их участников предоставления банковских га#
рантий первоклассных западных банков (или под#
твержденных первоклассными западными банка#
ми). Прямые банковские гарантии российских бан
ков пока не принимаются, в то время, как крупные
западные и другие банки принимают гарантии из#
вестных российских банков. Российское объеди#
нение «Энергомашэкспорт» участвовало в торгах
на поставку в Сирию 17 пассажирских и 41 грузо#
вого локомотивов, объявленных генеральной ди#
рекцией Сирийских железных дорог. Стоимость
контракта 95 млн.долл. Объединение «Энергома#
шэкспорт» оплатило «Бид бонд» (гарантия участия
в тендере) в 1,5 млн.долл. Упомянутый «Бид бонд»
был выставлен объединением через «Евробанк»,
г.Париж, который за свои услуги возьмет за 3 мес.
с российской стороны 50 тыс.долл. В случае про#
дления или переобъявления тендера сумма будет
возрастать.
С учетом того, что значительная часть инфраст#
руктуры нефтяного комплекса Сирии создавалась
при техсодействии СССР, сирийские организации
в принципе заинтересованы в приобретении рос#
сийского нефтеоборудования, в т.ч. буровой тех#
ники. Заинтересованность в сотрудничестве с Рос#
сией в этой области отмечена в Протоколе от
17.05.2001г. второго заседания российско#сирий#
ской Комиссии по торгово#экономическому и на#
учно#техническому сотрудничеству. На рынке Си#
рии работают такие российские организации как
РВО «Зарубежнефть» (разработка месторождений,
интенсификация добычи нефти), ВО «Машино#
импорт» (поставка нефтяного оборудования, зап#
частей, строительство нефтяных резервуаров), ВО
«Тяжпромэкспорт» (строительство нефтепродук#
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топровода и газокопрессорной станции), ОАО тракт на проведение диагностики всех 8 силовых
«Уралмаш» (поставка бурового оборудования), трансформаторах обеих ГЭС.
ОАО «Ижнефтемаш» (поставка нефтяных и водя#
При содействии специалистов ОАО «Зарубежэ#
ных насосов), ОАО «Стройтрансгаз» (реконструк# нергострой» осуществлялась эксплуатация ТЭС
ция нефтепровода), ВО «Зарубежгеология» (по# «Тишрин». ОАО «Зарубежэнергострой» и ГУП ВО
ставка геологоразведочного оборудования). Если «Тяжпромэкспорт» в 2002г. продолжали осуществ#
бы сирийская сторона принимала гарантии круп# лять поставки запчастей в соответствии с ранее
нейших российских банков, то предлагаемые рос# подписанными контрактами для основного обо#
сийскими компаниями цены были бы ниже.
рудования ТЭС «Тишрин», обеспечили проведе#
В 2002г. АК «Евроконтракт» и генорганизация ние 6 плановых ремонтов энергоблоков станции.
промпредприятий минпрома CAP создали на базе
В нефтегазпроме сотрудничество осуществля#
завода электродвигателей в г.Латакия СП по про# лось с Сирийской нефтяной компанией (СНК).
изводству и ремонту понижающих трансформато# Российские специалисты, работающие по инди#
ров, 60% уставного капитала которого принадле# видуальным контрактам, продолжают оказывать
жит ЗАО АК «Евроконтракт».
содействие СНК в разработке и эксплуатации
В ходе состоявшегося в сент. 2002г. визита в нефтегазовых месторождений, в капитальном ре#
Россию министра нефти и природных ресурсов монте скважин и бурового оборудования. Россий#
CAP И.Хаддада сирийская сторона проинформи# ские специалисты работали на нефтепромыслах
ровала, что правительством CAP одобрено созда# «Румелан», «Джебисси» и «Хасеке».
ние СП РВО «Зарубежнефть» и Сирийской нефтя#
В I кв. 2002г. был подписан контракт на состав#
ной компании (СНК) для проведения полного ление технологической схемы разработки нефтя#
комплекса работ в нефтегазовой отрасли на терри# ного месторождения «Алиан» с ГП РВО «Зарубеж#
тории Сирии, России и третьих стран. Во время нефть».
этих же переговоров российская сторона также
В 2002г. ГУП ВО «Тяжпромэкспорт» подписало
предложила создание в CAP российско#сирийско# с сирийской компанией «Махрукат» контракт на
го научно#технического центра по испытаниям и поставку запчастей к нефтепродуктопроводу
внедрению новых технологий интенсификации Хомс#Алеппо. «Тяжпромэкспорт» также подписал
добычи нефти и газа на конкретных месторожде# контракт (14,23 млн.долл.) с Сирийской нефтяной
ниях в CAP.
компанией на строительство газокомпрессорной
В 2001#02гг. ВО «Тяжпромэкспорт», ОАО станции в районе г.Пальмира.
«Энергомашэкспорт», «Трансстрой», АФ «Гидро#
В конце 2002г. ГП РВО «Зарубежнефть» выиг#
спецстрой», ОАО «Зарубежэнергострой», АО «Ин# рало тендер на увеличение нефтеотдачи и разра#
ститут Гидропроект», ВО «Авиаэкспорт», ФГУП ботку месторождения нефти «Тишрин». Один из
ВВО «Сельхозпромэкспорт», ЗАО АК «Евроконт# крупнейших проектов экономики Сирии – проек#
ракт», РВО «Зарубежнефть» приняли участие в 40 тирование и строительство нефтепровода Киркук#
тендерах в CAP на выполнение проектов и постав# Баниас российской компанией «Стройтрансгаз»
ку оборудования для нужд энергетики и нефтега# совместно с французской фирмой «ТотальФи#
зовой промышленности, ирригации и транспорта. наЭльф». Переданное сирийской стороне ТЭО
Из них выиграно 9 на 22 млн.долл.
рассматривается в министерстве нефти и минре#
На рассмотрении у сирийских заказчиков нахо# сурсов CAP. Миннефти и минресурсов изучает
дятся переданные нашими компаниями тендер# также предложение ОАО «Стройтрансгаз» по ре#
ные предложения на проектирование, строитель# конструкции и строительству объектов транспорта
ство, модернизацию объектов и поставку техники, нефти в CAP. В рамках подписанного Меморанду#
оборудования, материалов и запчастей для нужд ма о взаимопонимании с миннефти и минресур#
энергетики, нефтяной и химической промышлен# сов Сирии ОАО «Стройтрансгаз» готовит технико#
ности, ирригации и водного хозяйства, транспор# коммерческие предложения по строительству сис#
та на 400 млн.долл.
темы транспорта газа в CAP.
В 2002г. российские компании ОАО «Зарубе#
Российские компании ФГУП ВВО «Сельхоз#
жэнергострой», ФГУП ВВО «Сельхозпромэкс# промэкспорт», ЗАО «Совинтервод», АО «Инсти#
порт», АФ «Гидроспецстрой», ЗАО ПО «Совин# тут Гидропроект» продолжают оказывать содейст#
тервод», АО «Институт Гидропроект» продолжали вие сирийским партнерам в проектировании,
оказывать техсодействие в проектировании, стро# строительстве и эксплуатации водохозяйственных
ительстве, модернизации и эксплуатации объек# и ирригационных объектов. Эксплуатация гидро#
тов в области энергетики, нефтегазпрома, иррига# узла имени «16 нояб.» на реке Северный Кебир и
ции, водного хозяйства и освоения земель. На 20 прилегающего массива орошения на 20 тыс.га осу#
объектах были заняты 140 российских специалис# ществляется сирийскими специалистами, т.к. рос#
тов. На 01.01.03г. объем сотрудничества по линии сийские специалисты выполнили свои контракт#
техсодействия составил 17,7 млн.долл. (на ные обязательства и убыли на Родину. Сирийские
01.01.02г. – 13,7 млн.долл.).
специалисты сами не справляются с ремонтом ги#
В области энергетики ОАО «Зарубежэнергост# дротехнического оборудования и эксплуатацией
рой» продолжает обеспечивать эксплуатацию Ев# гидроузла. Руководство гидроузла обратилось в
фратской ГЭС и ГЭС «Аль#Баас». В апр. 2002г. министерство ирригации CAP с ходатайством о
российские специалисты завершили ремонтные возобновлении российского техсодействия в экс#
работы на 5 энергоблоке Евфратской ГЭС. Закон# плуатации и обслуживании данного объекта. Для
чены работы по замене баббитовых сегментов на обеспечения надежной и стабильной работы объ#
фторопластовые на всех агрегатах ГЭС «Аль#Ба# екта из России поставляются запчасти и сменное
ас». В 2002г. ВАО «Зарубежэнергострой» выиграло оборудование.
тендер на поставку в 2003г. запчастей к энергоаг#
ФГУП ВВО «Сельхозпромэкспорт» завершает
регатам обеих ГЭС. В 2002г. был подписан кон# свои контрактные обязательства по поставке обо#
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рудования и запчастей для сетей и насосных стан#
ций ирригационного объекта «Аль#Саура» на
р.Сноубар, для буровых станков на изысканиях
для ирригационных проектов Прибрежного бас#
сейна. Специалисты «Сельхозпромэкспорта» ока#
зывали в 2002г. содействие в эксплуатации «Аль#
Саура», в проведении ремонтных работ на восста#
новленном им судоремонтном заводе в г.Тартусе.
Подписан контракт на поставку оборудования,
материалов и командирование специалистов для
строительства плавучего дока в порту г.Латакия.
По линии ЗАО ПО «Совинтервод» в 2002г. под#
писаны два контракта на выполнение изыскатель#
ских и проектных работ по орошению 11 тыс.га
Южных Алеппских земель очищенными сточны#
ми водами, а также контракт по составлению тех#
нического проекта подводящего магистрального
канала с туннельным участком в р#не Южных
Алеппских земель.
Подписано и утверждено министерством ирри#
гации CAP Соглашение о совместной деятельнос#
ти сирийской фирмы «Аль#Дирассат Эль Майя» и
ЗАО ПО «Совинтервод» в области освоения вод#
ных и земельных ресурсов CAP. На стадии завер#
шения находится подписание прямого контракта
по составлению проектов реконструкции ороси#
тельных систем Мескене на 21 тыс.га.
В области ирригации по проектам Прибрежно#
го бассейна CAP в 2002г. компания «Совинтервод»
начала прорабатывать перспективный план по бу#
рению, а также график по проекту 20 плотин. В
стадии согласования находится проекты еще на 8
плотин, которые с точки зрения технического ис#
полнения будут сложнее. Имеется ввиду заключе#
ние прямого контракта в апр. 2003.
Многие тендерные объявления, объявляемые
генеральной организацией сирийских железных
дорог, содержат условие на соответствие оборудо#
вания или узлов стандарту UIC, или требования к
стране происхождения товара («международно#
признанный изготовитель» США, Японии или За#
падной Европы), которые исключают российских
производителей из участия в этих тендерах. Не
принимается в расчет, что качество и надежность
российского ж/д оборудования, изготовленного
по российскому ГОСТ такие же, а иногда и выше
оборудования, сделанного по стандарту UIC, a
стоимость его ниже европейского.
Условия проведения международного тендера в
CAP предусматривают прохождение его участни#
ками нескольких отборочных туров, в процессе
которых предложения набирают определенное ко#
личество баллов, позволяющее инокомпаниям
продолжать участие в тендере. Тендерный комитет
Генорганизации сирийских железных дорог при#
сваивает предложениям участников коэффициент
технической оценки в диапазоне от 1 до 0,75.
Предложение, получившее индекс менее 0,75,
дальше не рассматривается и их владелец автома#
тически выбывает из конкурса. Однако фактичес#
ки техническая оценка предложения не проводит#
ся, а коэффициент присваивается в зависимости
от страны происхождения товара (по существую#
щей ведомственной установке). Западным произ#
водителям присваивается коэффициент равный 1,
российским – от 0,75 до 0,8 (в связи с отсутствием
сертификации на соответствие стандарту UIC), а
азиатским – 0,6. Данный коэффициент использу#
ется для пересчета начальной фактической цены
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предложения, а затем сравниваются цены уже с
учетом техоценки. При равных начальных ценах, с
учетом заниженного коэффициента по техоценке,
росучастнику тендера приходится делать скидку в
цене на 20%, чтобы опередить своих западных
конкурентов и победить в тендере.
Российские компании, предлагающие ком#
плектацию российского производства, получают
коэффициент техоценки менее 0,75 и отсеивают#
ся, а в случае предложения европейской комплек#
тации допускаются до участия в тендере, но с ко#
эффициентом 0,76. В последнем случае для ус#
пешного участия в тендере цена предложения рос#
сийского участника автоматически должна быть
на 20#30% ниже цены предложений европейских
производителей. Указанная позиция объясняется
тем, что закупаемое оборудование предназначено
для создаваемого международного транспортного
коридора, проходящего через территорию Сирии
и необходимости обеспечения технической сопря#
гаемости железных дорог CAP, Турции и Ирака.
В 2002г. прошли переговоры руководства рос#
сийского авиапредприятия ОАО «Иркут» с минис#
тром транспорта CAP и гендиректором «Сирий#
ских авиалиний» по продвижению на сирийский
рынок российских гражданских самолетов, в т.ч.
уникального грузопассажирского многоцелевого
самолета#амфибии БЕ#200. Российские компа#
нии, проявляющие интерес к сирийскому рынку,
начинают свою деятельность в CAP с участия в
специализированных международных выставках
или в ежегодной Дамасской ярмарке. Такое нача#
ло позволяет российским компаниям получить ре#
альное представление о стране и провести в рам#
ках выставки наглядную рекламную компанию
своей продукции.
1#4 апр. 2002г. состоялась выставка нефти и га#
за Syroil (проводится один раз в 2г.), 200 компаний
из 32 стран. Российская экспозиция была пред#
ставлена 14 компаниями: «Хантымансийскгеофи#
зика», «Челябинский тракторный завод», «Кур#
ганский завод трубопроводной арматуры «Икар»,
«Капитал#XXI», «Нефтегаз», «Нефтяное хозяйст#
во», «Ижнефтемаш», «Уралмаш», «Автозаправоч#
ная техника», «Зарубежнефть», «Машиноимпорт»,
«Стройтрансгаз»,
«Тюменьнефтегеофизика»,
«Волгабурмаш».
24#28 мая 2002г. прошла промышленная вы#
ставка Sima, 300 компаний из 30 стран. Россия бы#
ла представлена 6 компаниями: «Уральский опти#
комеханический завод», «Магнитогорский метал#
лургический комбинат», «Барачинский электро#
механический завод», «Ярославский моторный за#
вод «Автодизель», ОАО «Промтрактор», «Челя#
бинский радиозавод Полет».
11#15 июня 2002г. – выставка Syrauto, 194 ком#
пании из 29 стран. С российской стороны участие
приняли 5 компаний: «Автоспецоборудование»
г.Псков; «КЭМП#Подольск»; «Курганмашзавод»;
«Лада Авто#ВАЗ»; «Ока».
С 28 авг. по 7 сент. 2002г. прошла 49 ежегодная
Дамасская ярмарка, 150 компаний и фирм из 20
стран. Российская экспозиция была представлена
6 компаниями: «Авионика», «Европейская шари#
коподшипниковая корпорация», «Ярославглав#
снаб», «Вазинтерсервис», «Арабия Экспо», «Экс#
поцентр».
Для продвижения российского экспорта маши#
нотехнической продукции и капитала необходимо
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использовать свободные экономические зоны Си# Построенные при нашем содействии энергетичес#
рии – как для создания российско#сирийских СП, кие объекты обеспечивают 20% потребностей
так и для открытия представительств российских страны в электроэнергии и 30% нефтедобычи. В
предприятий с льготами, предоставляемыми ста# Сирии работают 100 российских специалистов.
тусом СЭЗ. Только два российских предприятия Российские компании оказывают техсодействие
имеют свои представительства в СЭЗ г.Алеппо – на 24 объектах в области энергетики, нефтедобы#
ОАО «Уралмаш» и ОАО «Ижнефтемаш».
чи, ирригации и водного хозяйства. Общий объем
Имеются факторы, сдерживающие развитие оказанного в 2001г. Сирии техсодействия составил
двусторонних отношений. Необходимо: произвес# 13,7 млн.долл.
ти урегулирование проблемы задолженности Си#
Российские компании принимают активное
рии перед Россией по ранее предоставленным участие в крупных международных выставках в
кредитам; завершить подготовку и подписать со# Сирии, в т.ч. в выставке нефти и газа, промыш#
глашения о поощрении и взаимной защите инвес# ленной выставке. В авг.#сент. 2001г. 30 российских
тиций, межбанковском сотрудничестве, которые предприятий приняли участие в 48 ежегодной
могут открыть широкие возможности расшире# Международной Дамасской ярмарке.
нию российского экспорта в CAP; решить пробле#
В 1994г. был подписан Протокол о развитии
му принятия Комбанком CAP прямых банковских торгово#экономического и технического сотруд#
гарантий от российских банков; обеспечить гос# ничества, создана Постоянная Российско#Сирий#
поддержку (кредитование) российских экспорте# ская комиссия по торгово#экономическому и на#
ров; исключить «косвенную дискриминацию» учно#техническому сотрудничеству (МПК). Пер#
продукции российского производства.
вое заседание Комиссии состоялось в фев. 1998г. в
Дамаске. Были определены основные направле#
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001
ния сотрудничества (энергетика, транспорт, нефть
оветский Союз поддержал Сирию в вооружен# и газ, ирригация, мирное использование атомной
ных конфликтах с Израилем в 1967 и 1973гг., энергии), намечены конкретные пути его разви#
оказывал масштабную помощь в подготовке и ос# тия. В 1999г. в Дамаске состоялось первое заседа#
нащении сирийской армии. При экономическом ние подкомиссии (в рамках МПК) по водному хо#
и техсодействии СССР было сооружено 80 круп# зяйству, ирригации и освоению земель. В сент.
ных объектов (в т.ч. Евфратский гидротехничес# 2000г. в Дамаске состоялась встреча сопредседате#
кий комплекс, гидроузел «Аль#Баас», ТЭС «Тиш# лей МПК. В мае 2001г. в Москве прошло второе
рин»), проложено 2 тыс.км. железных дорог и 3,7 заседание МПК. Сопредседатель Комиссии с рос#
тыс.км. линий электропередач. Тысячи сирийцев сийской стороны – министр природных ресурсов
прошли обучение в советских вузах.
В.Г.Артюхов, с сирийской стороны – министр
Дипотношения между СССР и Сирией уста# экономики и внешней торговли Сирии Г.Рифаи.
новлены в июле 1944г. Формально сохраняет свое
В июле 2002г. Россию посетил министр высше#
действие Договор о дружбе и сотрудничестве, за# го образования Сирии Х.Риша, передавший по#
ключенный в 1980г. Сирийские руководители не# слание от председателя Совмина САР М.Миро на
изменно подчеркивают, что видят в России силу, имя М.М.Касьянова. В послании выражена заин#
которая поможет восстановить равновесие на тересованность сирийцев в участии российских
международной арене. В Сирии высоко оценива# компаний и организаций в проектах по разведке и
ют позицию нашей страны по урегулированию на добыче нефти и газа, сооружении в Сирии «техно#
Ближнем Востоке, базирующуюся на необходимо# полиса», «электронной деревни», а также восста#
сти выполнения резолюций 242 и 338 Совета Безо# новлении и строительстве транспортно#железно#
пасности, реализации принципа «земля в обмен на дорожной сети, которая соединит САР с другими
мир» и Мадридских договоренностей. Сирийцы странами региона. В сент. 2002г. министр промы#
разделяют наши подходы к ситуации вокруг Ира# шленности, науки и технологий И.И.Клебанов
ка, с пониманием относятся к действиям феде# посетил Сирию по приглашению министра про#
ральных властей на Северном Кавказе.
мышленности И.Заима.
Мининдел Сирии Ф.Шараа неоднократно по#
Укрепляется договорно#правовая база россий#
сещал нашу страну (последний раз – в апр. 2001г.). ско#сирийского сотрудничества. Заключены Со#
В мае 2001г. в Москве с визитом находился зам# глашения: о культурном и научном сотрудничестве
пред Совмина, министр обороны Сирии М.Тлас. (1995г.), о сотрудничестве в области физкультуры и
В фев. 1998г. в Дамаске побывала делегация Госду# спорта (1996г.): о сотрудничестве в области исполь#
мы РФ во главе с Г.Н.Селезневым. В июле 1999г. с зования атомной энергии в мирных целях и о со#
официальным визитом Москву посетил президент трудничестве в области медицины и здравоохране#
Х.Асад. В окт. 2000г. в рамках миротворческой ния (1999г.), об избежании двойного налогообло#
миссии по урегулированию палестино#израиль# жения (2000г.). Было подписано новое Соглашение
ского конфликта И.С.Иванов дважды посетил Си# о торговом, экономическом и техническом сотруд#
рию. В сент. 2002г. в Нью#Йорке в рамках 57 сес# ничестве (1993г.), а в сент. 2000г. Долгосрочная
сии ГА ООН состоялась встреча И.С.Иванова с программа по его реализации. Достигнута принци#
Ф.Шараа.
пиальная договоренность о подготовке Соглаше#
В 2001г. товарооборот между странами соста# ний о строительстве АЭС и опреснителя морской
вил 163 млн.долл. (2000г. – 160 млн.долл.). Рос# воды на базе атомного реактора. В основном прора#
сийский экспорт в САР – 95 млн.долл., импорт – ботано Соглашение о правовой помощи по граж#
68 млн.долл.
данским, коммерческим, семейным и уголовным
На коммерческой основе Россия продолжает делам. Готовы к подписанию Соглашения о сотруд#
участвовать в сооружении новых и эксплуатации ничестве МВД, о международных автоперевозках.
ранее построенных объектов энергетики, иррига#
Существенным препятствием для развития дву#
ции и водного хозяйства, нефтяной индустрии. сторонних связей остается нерешенность пробле#
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мы сирийской задолженности России (12,5
млрд.долл., в т.ч. просроченная – 9,1 млрд.долл.
Наш долг Сирии по клирингу – 1,4 млрд.долл.).
Четыре раунда переговоров по урегулированию
проблемы не дали результатов. Дамаск настаивает
на списании 92% задолженности и погашении ос#
тавшейся части поставками сирийских товаров с
рассрочкой платежей на 20 лет и перерасчетом их
суммы по завышенному официальному курсу Цен#
тробанка Сирии. По сути это означало бы полное
списание сирийского долга. Минфин РФ предло#
жил сирийской стороне провести на уровне экс#
пертов переговоры по урегулированию всего ком#
плекса долговой проблемы с учетом условий, выте#
кающих из присоединения России к Парижскому
клубу. В мае и июле 2001г. делегация Внешэконом#
банка посетила Сирию для выверки счетов по за#
долженности. На повестке дня – переговоры по
всему комплексу валютно#кредитных отношений
между двумя странами, с инициативой проведения
которых выступил минфин РФ. 8#12 июля 2002г. в
Дамаске прошел очередной раунд российско#си#
рийских переговоров на уровне экспертов по уре#
гулированию взаимных финансовых претензий.
В научно#технической сфере сирийцы прояв#
ляют интерес к нашим высоким технологиям, на#
учным разработкам и проектам, созданию совме#
стных производственных предприятий и фирм,
установлению прямых связей между научно#ис#
следовательскими учреждениями. При содейст#
вии Академии наук РФ в Сирии создан Центр на#
учных и экономических исследований. Продол#
жает развиваться сотрудничество на коммерчес#
кой основе в области подготовки сирийских кад#
ров по гражданским и военным специальностям в
вузах РФ. Возобновлено предоставление госсти#
пендий для обучения сирийцев в России.

Îáçîð ïðåññû
– Распределение ВВП в 2002г. по секторам
экономики не изменилось (сельское хозяйство –
29%; добывающая промышленность, производст#
во товаров электро# и водоснабжения – 22%; тор#
говля – 19%; транспорт и связь – 12%; сектор ус#
луг – 10%; финансы и страхование – 4%; строи#
тельство – 4%.).
– Основные зерновые культуры, пшеница и
ячмень, занимают 2,5 млн.га или почти половину
всех посевных площадей. Важнейшее место среди
технических культур занимает хлопчатник, им
обычно засевают 130#180 тыс.га в зависимости от
погодных условий и складывающихся цен на во#
локно. Выращивают также кукурузу, сахарную
свеклу для местных сахарорафинадных заводов,
просо, бобовые, плодовые и масличные. культуры.
Поголовье скота насчитывает 12 млн. овец, 1 млн.
коз, 700 тыс. голов крупного рогатого скота и бо#
лее 14 млн. цыплят. Животноводство дает почти
треть с/х продукции. 2002г.также как и 2001г. от#
личался сравнительно благоприятными погодны#
ми условиями, что сказалось на урожайности ос#
новных культур. В 2002г. урожай пшеницы может
составить 4,2 млн.т., хлопка – 800 тыс.т., цитрусо#
вых – 820 тыс.т., оливок и маслин – 850 тыс.т., са#
харной свеклы – 1,5 млн.т., картофеля – 0,42
млн.т., томатов – 0,65 млн.т., винограда – 0,4
млн.т., яблок – 0,7 млн.т.
Благодаря рекордному урожаю Сирия вышла на
5 место в мире по экспорту зерна и бобовых. За#
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ключены контракты на экспорт 0,8 млн.т. зерна,
0,5 млн.т. ячменя (Иордания) и 30 тыс.т. чечевицы.
– Фармацевтическая промышленность CAP
представлена 54 компаниями, выпускающими
3000 наименований и обеспечивающими 87% по#
требности страны. Продукция экспортируется в 33
страны, главные потребители – Судан, Ирак,
Иордания. С 1996г. создана строгая система кон#
троля качества – лучшая в арабском мире – ISO
9000, а к середине 2003г. производители получат
свидетельства ISO – 4000 (экология в фармацевти#
ке). Экспортом занимается 38 компаний из 54. Си#
рийские лекарства идут также в Африку, ЮВА и
Европу. Объем лекарственного экспорта – 15
млн.долл/год.
– Доходы от экспорта нефти дают стране 65%
валютных поступлений. С 1986г. наблюдался ус#
тойчивый рост объема добываемой нефти, кото#
рый достиг максимальных 612000 баррелей в день
(б/д) в 1996г. К 2000г. объем добычи снизился до
523000 б/д, в 2001г. составил 520000 б/д, а в 2002г.
– 510000 б/д – из#за длительного периода слабого
финансирования разведывательных работ, недо#
статочных инвестиций в новые разработки и исто#
щения эксплуатируемых месторождений. В связи
с растущей потребностью в нефтепродуктах на
внутреннем сирийском рынке объем экспорта
нефти в 2000г. снизился до 340000 б/д, в 2001г.
экспорт вырос до 400000#450000 б/д, а к сент.
2002г. экспорт нефти составил 390000 б/д.
Общие разведанные запасы нефти в Сирии
оцениваются в объеме 2,5 млрд.бар., которых при
существующих темпах добычи хватит на 10#11 лет.
Производство нефти в 2002г. может составить 29,6
млн.т. Добыча газа останется в 2002г. на уровне
пред.г. – 16 млн.куб.м/день. Производство фосфа#
тов также не должно увеличится и может достиг#
нуть уровня пред.г. и составить 2,6 млн.т. в год.
– В стране функционирует 8 цементных заво#
дов суммарной мощностью 5,2 млн.т/год. В самом
крупном#Южном регионе, где сосредоточено 50%
населения и идет масштабное строительство, про#
изводится 2400 т/сутки (з#д в г.Адра). План 2002г.
предприятие перевыполнило на 4%, выработав
875674 т. цемента и 77556 т. клинкера. Специалис#
ты изучают тендерные предложения по расшире#
нию производства клинкера в 2003г. с 800 до 1100
т/сутки. Ведущее предприятие данной отрасли –
завод в г.Алеппо, производящий 6000 т/сутки.
Дефицит этого стройматериала наблюдается
уже в течение ряда лет. В 1995г. выработано 4,46
млн. т, а импортировано 0,52 млн. т. при общей
потребности 6,3 млн.т. В 2000г. собственное про#
изводство и импорт составили 4,252 млн.т. при по#
требности 6,2 млн.т. В 2001г. при собственной вы#
работке 5 млн.т. импорта не было вообще. Средне#
годовой рост потребления близок к 4%. Поэтому к
2015г. ожидаемые потребности превысят 11
млн.т/год.
– Ведущим национальным производителем
минеральных удобрений в Сирии выступает Ген#
компания удобрений. Компания представлена
тремя предприятиями: заводами мочевины и ка#
лийно#натриевых удобрений и заводом суперфос#
фата. В 2002г. компания удобрений поставила сво#
еобразный рекорд, произведя 577485 т. продук#
ции, что составило 85% от плана.
Относительно планов развертывания новых
производств на повестке дня стоит два проекта. По
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строительству сирийско#иракского завода азот#
С 01.06.2002г. средняя цена одного квтч. напря#
ных и комплексных удобрений на территории жением 230 вт. составит 170 пиастров, в т.ч.: в ве#
Ирака вблизи границы уже принято положитель# черние часы («пик») – 215 пиастров; в ночные ча#
ное решение. Что касается второго проекта завода сы – 150 пиастров.
тройного суперфосфата в г.Пальмире, то он обус#
Стоимость бензина (сорта «супер») – возросла
ловлен возможностями прокладки магистралей до 481 сир.ф. за 20 л. для госсектора и до 487 сир.ф.
водоснабжения к районам Пальмиры, где распо# для частного сектора. Бензин (сорта «обычный»)
ложены крупнейшие залежи фосфатов (р#н Хана# стал стоить 475 сир.ф. за 20 л. для госсектора. Сто#
фис), а также Хомса и побережья.
имость мазута возросла до 166,5 сир.ф. за 20 л. для
– Банковская система CAP, включает в себя ЦБ госсектора и до 169 сир.ф. для частного. Баллон га#
и пять специализированных банков: Комбанк, за бутан емкостью 12 кг. стал стоить 140 сир.ф. для
Промышленный банк, Сельскохозяйственный ко# госсектора и 142 сир.ф. для частного.
оперативный банк, Банк по недвижимости и На#
– Государственное плановое управление CAP
родный кредитный банк. Все банки полностью подготовило предложения о создании Ген. орга#
контролируются государством. В стране имеется низации по выполнению программы борьбы с без#
10 отделений ЦБ CAP, 43 – Комбанка, 15 – Пром# работицей. Программа опирается на опыт Египта,
банка, 102 – Сельскохозяйственного кооператив# Бангладеш, Индии и других развивающихся
ного банка, 13 – Банка по недвижимости и 43 – стран. Предполагается, что это будет организация
Народного кредитного банка.
с децентрализованным управлением с филиалами
Центральный банк, подчиненный министру в провинциях.
экономики и внешней торговли, в основном явля#
20% средств или 10 млрд. сир.ф. в течение 5 лет
ется директивным, консультационным и коорди# программы пойдет на выдачу безвозвратных креди#
нирующим учреждением в области обращения тов беднейшим слоям населения. Кредитование бу#
финансов и кредита. Руководство банка призвано дет в форме микро# и малых кредитов в 50#100 тыс.
контролироват ь точное исполнение другими бан# сир.ф. На приобретение «сносного» жилья бедня#
ками страны и их филиалами постановлений и кам выделяются кредиты в 50 тыс.сир.ф. на семью.
распоряжений правительства в части их касаю#
На каждое рабочее месть в системе обществен#
щейся. Циркуляры и директивы банка имеют фор# ных работ выделяется 50 тыс.сир.ф. На профобу#
му приказа.
чение 58 тыс.чел. в провинциях выделено 290
– С 1.06.2002г. предусматривается увеличение млн.сир.ф.
окладов на 20% всем гражданским работникам и
– Официальный обменный курс в 2001#02гг. в
военнослужащим, работающим в министерствах, Сирии составлял 11,23 сир.ф. за 1 долл. Коммерче#
департаментах, генеральных организациях, ком# ский курс, который используется во внешней тор#
паниях и учреждениях госсектора, муниципалите# говле, составлял 46,3 сир.ф. за 1 долл. (в т.ч. с
тах, органах местного управления и общественных 2000г. по импортным операциям – 46,50 сир.ф., а
организациях, экспроприированных компаниях и по экспорту – 46,00 сир.ф. за 1 долл.). В 2001г. пра#
организациях, частных школах, над которыми ус# вительством были предприняты определенные
тановлен контроль государства и иных гос. струк# шаги по реформированию существующей систе#
турах, а также занятых в структурах смешанного мы множественности обменных курсов валют.
сектора, где доля государства составляет не менее Полной унификации всех курсов не ожидается.
75% акционерного капитала.
Сирийский комбанк (СКБ), наиболее крупный
– С 01.06.2002г. предусматривается повышение из 6 госбанков, с янв. 2001г. начал осуществлять
пенсий на 15% всем категориям пенсионеров, как операции с наличной валютой по курсу 49,80 –
военным, так и гражданским, получающим в на# 50,00 сир.ф. за 1 долл. (для некоммерческих опера#
стоящее время пенсионное обеспечение согласно ций), чем нанес удар по господствующему курсу
действующим законам и порядкам пенсионного и черного рынка. В 2002#2003гг. он составлял 51,7#
социального обеспечения.
51,5 сир.ф. за 1 долл. До этого, курс черного рынка
– С 01.06.2002г. изменяется размер пособий, был достаточно стабильным и до середины 90гг.
выплачиваемых согласно Законодательному дек# оставался близким к 48 сир.ф. за 1 долл.
рету №146 от 28.02.1952г. с последующими изме#
Правительство постепенно продолжит этот
нениями, лицам получающим заработанную плату эксперимент и, в конечном счете, унифицирует
и пенсионное обеспечение из госбюджета: 300 все существующие обменные курсы валют на
сир.ф. на каждую жену; 200 сир.ф. на первого ре# уровне курса, близкому к так называемому курсу
бенка; 150 сир.ф. на второго ребенка; 100 сир.ф. на «соседних стран» – 46,3 сир.ф. за 1 долл.
Множественность обменных курсов (сир.ф. – долл.)
третьего ребенка.
1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.
– С 01.06.2002г. на 250 сир.ф. повышается еже#
месячная компенсация на отопление, предусмот# Официальный курс .........11,23.....11,23 ....11,23 .....11,23.....11,23.....11,23
ренная законодательным декретом №27 от Таможенный курс ................23..........23 .........23 ..........23..........23..........29
21.09.1985г. и устанавливаемая в 870 сир.ф. Она Коммерческий курс ........45,25.....46,25 ....46,25 .....46,25.....46,25.....46,25
выплачивается лицам, получающим зарплату из Некоммерческий курс ...........#............# ...........# ............#..........50.......51,5
Курс черного рынка.............50..........50 .........48 ..........48............#............#
госбюджета.
По прогнозам на 2003#04гг. коммерческий об#
– С 14.05.2002г. увеличиваются отпуска по ухо#
ду за ребенком, предусмотренные п. 54 Закона №1 менный курс сирийских фунтов для экспортно#
от 1985г. о занятых в госсекторе с сохранением импортных операций будет составлять 46,30
полной зарплаты: 120 суток на 1 ребенка; 90 суток сир.ф. за 1 долл. Обменный некоммерческий курс
на начало 2003г. составляет 51,5 сир.ф. за 1 долл.
на 2 ребенка; 75 суток на 3 ребенка.
Принятый год назад закон, разрешающий со#
– С 14.05.2002г. срок погашения в рассрочку
стоимости госжилья, построенного начиная с здание частных банков, пока не привлек арабские
1994г. устанавливается 25 лет.
и западные банки из#за его недостаточной яснос#
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ти. В ближайшем будущем будут внесены измене#
ния к некоторым законам для реального привле#
чения иностранных банков и создания в Сирии
частных совместных банков. Не учрежден ни один
такой банк, хотя многочисленные заявки были по#
даны в соответствующие сирийские органы.
Совмин CAP дал принципиальное согласие на
создание 5 частных и смешанных банков в Сирии:
ливанского акционерного «Банка Ливана и эмиг#
рации»; ливанского акционерного «Европейского
ближневосточного банка»; банка «Бахрейн»; иор#
данского акционерного «Арабские банки»; иор#
данского акционерного «Банка жилищного строи#
тельства, торговли и финансирования» с ограни#
ченной ответственностью.
Будет подвергнут ревизии также Закон №6 от
2000г., которым с одной стороны, разрешается
гражданам владеть инвалютой, но, с другой сторо#
ны, устанавливается фиксированный обменный
курс, что является препятствием для привлечения
инвестиций. Ряд сирийских экономистов счита#
ют, что Закон №6 необходимо отменить, т.к. он
среди прочего предусматривает наказание за неза#
декларированный провоз валюты через границу в
виде тюремного заключения на срок от 1 до 5 лет.
Министр экономики и внешней торговли CAP
Г.аль#Рифаи издал постановление, разрешающее
сирийским гражданам продавать и обменивать
иностранную валюту для некоммерческих целей.
Обменный курс будет устанавливать Сирийский
коммерческий банк в соответствии с колебаниями
курса соседних стран. Постановлением также раз#
решается сирийским гражданам вывозить за ру#
беж до 20 тыс.долл. в год на лечение.
– Внешняя задолженность Сирии остается тя#
желым бременем для страны. В 2002г. она составля#
ла 22 млрд.долл., из которых на долю бывшего
СССР приходится 12,5 млрд.долл. Что касается
урегулирования задолженности Сирии перед Рос#
сией, то в июне 2002г. российской стороной были
подготовлены проекты Протокола очередных пере#
говоров, а также Акт выверки счетов, которые были
переданы на рассмотрение сирийской стороне.
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ГЕНКОНСУЛЬСТВО В АЛЕППО  ГАРАЕВ Вагиф Мамедвели оглы. El
Mouhafazat, Aleppo, Syrian Arab Republic, P.0 Box 1050, (96321) 2269377, 223
2401, ф.2220856, телекс (492) 331818 GCALEP SY, gencons@net.sy.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (17.04). 119034 М., Мансуровский пер. 4, 2031521, 28, ф.956
3191. ВОЕННЫЙ АТТАШАТ 2031525. Вахиб ФАДЕЛЬ (Wahib AlFADEL, по
сол, 2032975), г#жа Разан МАХФУЗ (Razan MAHFOUZ, министр
посланник), Анвар ФАДЕЛ (Anwar FADEL, министрпосланник), Хамдан
АБДУЛЛАХ (Hamdan ABDOULLAH, воен. атташе), Нури ФАРХАН (Nouri
FARHAN, прессатташе), Мухаммед Тауфик АБУ ГАЛУН (Mhd Tawfiq
ABOGHALON, III сек., консул).

Ñòàòèñòèêà
Ò/îáîðîò Ðîññèè ñ Ñèðèåé ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë.
% к итогу
Код ТН ВЭД

2001г.

2002г.

2002 %

2001г. 2002г. к 2001

Экспорт ........................................95000 ....120300 ............#...........#.... 12,63
машины и оборудование ............30100......35400 .......31,7......29,4.... 117,6
материалы....................................54500......73700 .......57,4......61,3.....135,2
проектные работы.........................3500........3800 .........3,7 .......3,2.....108,5
услуги специалистов .....................6900........7400 .........7,2 .......6,1.....107,2
Импорт .........................................68000......62400 ............#...........#............#
продовольственные товары ........13600......11200 ..........20......18,1 ......91,7
изделия легпрома ........................45700......43700 .......67,2......70,2 ......95,6
парфюмерно#косметич. изд. ........3600........2100 .........5,3 .......3,6 .........84
полиграфические изделия ............1100 ...........80 .........1,4 .......1,3 ......72,7
машино#технические изделия .....4500 .........400 .........6,6 .......6,7 ......88,9
изделия из черных металлов ..........600 ...........60 .........0,9........0,1........100
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ñèðèè çà 2001ã., â òûñ.ò./ìëí.äîëë.
Госсектор

Частн. сект.

Всего

Кол#во Стоим. Кол#во Стоим. Кол#во Стоим.
Ýêñïîðò
Еда, напитки ...................84,3 ........21,8 .....581,3 .....450,3 ....665,6 .....472,1
Неклассиф. принадл.
для промышл. ..............1487,3 ......319,9 .....319,4 .....188,2...1806,7 .....508,1
Топливо, масла..........24952,8 ....4044,2 .......16,1.........3,4.24968,9 ...4047,6
Машины............................0,4 ..........1,2 .......14,3 .......16,8 ......14,7 ..........18
Транспорт, запчасти.........0,5 ..........0,9.........3,1.........2,1 ........3,6 ............3
Потребл. непродтов. .........4,3 ..........3,5 .....100,3 .....233,6 ....104,6 .....237,1
Неквалиф. товары................0 .............0............0 .......0,01 ...........0 .......0,01
Итого..........................26529,9 ....4391,5 ...1034,5 .....894,4.27564,1 ...5285,8
Èìïîðò
Еда, напитки .................239,6 ........65,7 ...1670,9 .....532,9...1910,5 .....598,6

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.mopmrsy.org Миннефти, www.syrecon.org Минэкономики и внешней
торговли, www.dccsy.com Торговая палата Дамаска, www.syriatourism.org
Минтуризма.
ПОСОЛЬСТВО РФ В ДАМАСКЕ  МАРКАРЯН Роберт Вартанович.
Omar Ben Al Khattab Str., Adawi, Damascus, Syrian Arab Republic, P.O.Box 3153, (963
11) 4423155, 6, ф.82, ruscons@net.sy. КОНС. ОТД. 4423165.
ТОРГПРЕДСТВО В ДАМАСКЕ  ЗИМИН Владимир Алексеевич. Rue
Ibrahim Hanane 51, Damascus RAS, 3713238, 8884, ф0243, torgpred@scsnet.org.

Неклассиф. принадл.
для промышленности ...589,6 ......303,1 ...4583,3 ...2117,7...5172,9 ...2420,8
Топливо, масла............1157,3 ......248,4 .....230,5 .......23,2...1387,8 .....271,6
Машины ..........................27,4 ......304,6 .....122,3 .....552,6 ....149,7 .....857,2
Транспорт и запчасти ..........9 ........73,5 .....150,8 .....371,5 ....159,8 ........445
Потребл. непродтов. .........2,8 ........30,5 .......54,3 .....112,1 ......54,3 .....142,6
Неквалиф. товары................0 ..........0,3.........0,1 .....0,004 ........0,1 .........0,3
Тов. пост. челноками...........0 .............0............0 .......17,1 ...........0 .......17,1
Итого............................2025,7 ....1026,1 ...6812,2 ...3726,1......8838 ...4752,2

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà (èìïîðòà) Ðîññèè è Ñèðèè
Экспорт
Импорт
2001г.
2002г.
2002г.
2001г.
2002г.
2002г.
тыс.
%к
тыс.
%к
в%к
тыс.
%к
тыс.
%к
в%к
Код ТН ВЭД
долл.
итогу
долл.
итогу 2001г.
долл. итогу
долл. итогу 2001г.
Всего ....................................................95000 .............# ......120300 ............# ......126,6 .....68000............#.....62400......91,8.............#
01#24 Продтовары и с/х сырье.......................2500..........2,6..........2350 ............2.......... 94 .....13600..........20.....11200......17,9 .......82,4
28#40 Продукция химпрома, каучук .............3200..........3,4..........3300 .........2,7 ......103,1 .......4000 ........5,9 ......2100 .......3,4 .......52,5
Кожев. сырье, пушнина, изд. ................900..........1,3 ...............# ............#.............# .............#............# ............#...........#.............#
44#49 Древ., цилюл.#бум. изделия ...............16500 ........17,4........43350 ..........36......262,7 .............#............# ............#...........#.............#
50#67 Текстиль, текст. изделия, обувь ..............30 ........0,03 .............30 .......0,06.........100 .....37400 .........55.....43700.........70......116,8
72#83 Металлы и изделия из них .................16800 ........17,7........24700 .......20,5.........147 .........600 ........0,9 ........600 .......0,1......100.0
84#90 Маш., оборуд., трансп. ср.#ва ............30100 ........31,7........35400 .......29,5 ......117,6 .......4500 ........6,6 ......4000 .......6,4 .......88,4
68#70 (91#97) Другие товары ..........................6300 ........27,2 ........11200 .........9,3........43,2 .......7000.......10,3 ......4940 .......7,9 .......70,6

