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СИРИЯ
Сирийская Арабская Республика – CAP (Al
Jumhuhah alArabiyah asSuriyah). Находится на
вост. побережье Средиземного моря. Пл.: 185,2
тыс.кв.км. Население: 14,7 млн.чел. (1995г.). Сто
лица: Дамаск (Dimashq – араб.; Damascus – англ.)
– 3 млн.чел. (1994г.). Адм. деление: 14 губерна
торств (мухафаза – muhafaza). Офиц. язык: араб
ский. Денежная ед.: сирийский фунт = 100 пиаст
рам. Нац. праздник: 17 апр. – День эвакуации
(1946г.). Дипотношения с СССР установлены 21
22 июля 1944г. В дек. 1991г. РФ признана право
преемницей СССР.

Ãîññòðóêòóðû
ействует Конституция САР от 12 марта 1973г.
Д
После распада Османской империи в соответ
ствии с решениями конференции в СанРемо
1920г., С. – подмандатная территория Франции. В
1943г. в результате нац.освободит. борьбы С. по
лучила статус независимого государства. С выво
дом с территории страны иностр. войск 17 апр.
1946г. завершилась борьба за независимость. 22
фев. 1958г. С. объединилась с Египтом и была про
возглашена Объединенная Арабская Республика
(ОАР). 28 сент. 1961г. С. вышла из состава ОАР и
провозгласила себя Сирийской Арабской Респуб
ликой. 8 марта 1963г. к власти пришла Партия
арабского
социалистического
возрождения
(ПАСВ).
Глава государства – президент. Выдвижение
кандидатуры президента производится Народным
советом (парламентом) по рекомендации Регио
нального (сирийского) руководства ПАСВ и пред
ставляется Народным советом (НС) на утвержде
ние всенародного референдума. В случае освобож
дения поста президента республики и отсутствия
вицепрезидента (по конституции президент на
значает одного или более вицепрезидентов) обя
занности президента выполняет председатель сов
мина до референдума по избранию президента,
который проводится в течение 90 дней.
САР – президентская республика. Глава госу
дарства – президент, избирается всенародным ре
ферендумом на 7 лет; с 1971г. – 30 лет правил Ха
фез Асад (переизбран 10 фев. 1999г.).
Нынешний состав (НС) избран в 1998г. всеоб
щим прямым и тайным голосованием на 4г. Пред.
Народного совета – Абдель Кадер Каддура.
Совет министров – высший орган испол. влас
ти (нынешний состав сформирован в марте
2000г.). Пред. Мухаммед Мустафа Миро. Минин
дел – Фарук Шараа, минобороны – Мустафа Тлас.
Партия арабского социалистического возрож
дения (ПАСВ) является правящей. Генсек –
Х.Асад. ПАСВ, Арабский социалистический союз,
Партия социалистовюнионистов, Дем. социалис
тическая юнионистская партия, Движение араб
ских социалистов, Компартия С., Всеобщая феде
рация рабочих профсоюзов и Всеобщая федерация
крестьян входят в Прогрессивный нац. фронт,
председателем которого является Х.Асад.
С начала 90гг. наблюдается относительная эко
ном. стабилизация. Рост ВВП в 1999г. составил
1%, темпы инфляции – 7%. На госсектор прихо
дится половина нац. дохода, 75% стоимости пром
продукции и 70% основных средств производства.
В частном секторе производится 25% промпро
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дукции. Он занимает доминирующие позиции в
сельском хозяйстве (100%), внутренней торговле
(90%), внешторг. деятельности (70%), сфере услуг.
В рамках курса на постепенную либерализацию
экономики развитие частного и смешанного пред
принимательства получает новые импульсы. В
промышленности наиболее развитые отрасли –
нефтяная (в 1999г. добыто 27 млн.т. нефти), неф
теперерабатывающая, электроэнергетическая, пи
щевая, текстильная, хим. (производство удобре
ний, пластмасс), электротех. На долю сельского
хозяйства приходится 30% нац. дохода, 17% по
ступлений от экспорта. Основные с/х культуры –
хлопок, пшеница, ячмень, сахарная свекла, олив
ки.
Руководство САР 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 и 425
СБ ООН. В ходе переговоров с Израилем Дамаск
согласно решениям Мадридской конференции от
стаивает формулу «земля в обмен на мир». В дек.
1999г. при активном участии США были возоб
новлены сирийскоизраильские переговоры, пре
рванные в марте 1996г. Ливанское направление за
нимает приоритетное место в сирийской регио
нальной политике. С. оказывает существенное
влияние на обстановку в этой стране, где дислоци
рован ее 30тысячный воинский контингент.

Ïîëèòèêà
арактеристика общеполит. и эконом. положе
Х
ния С. Мировые тенденции эконом. развития
подтверждают нежизнеспособность регулируемой
экономики с ведущей ролью госсектора при игно
рировании объективно действующих рыночных
механизмов.
Как подчеркнул в своей инаугурационной речи
президент Б. Асад отличительной чертой эпохи
президента X. Асада являлось то, что им была раз
работана генеральная стратегия, которая отвечала
необходимым потребностям развития и затрагива
ла различные стороны жизни общества. Полити
ческая стратегия, которую он проводил в жизнь,
является актуальной вплоть до настоящего време
ни. Что касается других областей, то они по ряду
причин не были подготовлены к реализации при
нимаемых полит. решений.
Особенно большая нестабильность наблюда
лась в сфере экономики.
В этой связи назрела необходимость постепен
ного, но вместе с тем и неуклонного движения по
пути реформирования экономики: модернизация
законодат. базы, устранение бюрократических
препятствий на пути внутр. и внешних инвести
ций, привлечение как частного, так и гос. капита
ла и создание благоприятного климата для их ис
пользования. Необходимо также вывести госсек
тор на конкурентоспособные позиции на внутр. и
внешнем рынках, благодаря чему процесс разви
тия будет носить всеобъемлющий и разносторон
ний характер. Это также приведет к справедливо
му и сбалансированному распределению BBП, к
увеличению рабочих вакансий и повышению
уровня жизни граждан. В сельском хозяйстве так
же надо способствовать развитию госсектора че
рез модернизацию производственной базы, по
иск рынков сбыта для произведенной продукции,

ПОЛИТИКА
совершенствование аграрной реформы.
Программное выступление Б. Асада, а также
обнародованная Декларация правительства CAP
от 27 мая 2000г. легли в основу новых подходов в
соц.эконом. политике кабинета министров во
главе с М. Миро.
К наиболее важным из них относятся: практи
ческая реализация решений, принятых 9 съездом
ПАСВ и директивных указаний, изложенных
президентом страны Б. Асадом на церемонии
принятия присяги; твердое и последовательное
проведение комплексных эконом. реформ в стра
не; снятие бюрократических барьеров, препятст
вующих активизации притока инвестиций в стра
ну; комплексное обновление законодат. и право
вой базы страны; мобилизация имеющихся фин.
ресурсов и капиталов; активизация работы по
внедрению принципа многоукладности в эконо
мике; развитие банковской системы в стране;
подготовка законодат. базы для проведения нало
говой реформы; принятие мер для решения про
блемы внешнего долга страны; увеличение доли
гос. сектора в ВВП страны; принятие конкретных
мер но решению проблемы безработицы; улуч
шение жизненного уровня населения; повыше
ние образовательного уровня населения страны
за счет проведения качественных реформ в систе
ме обучения и их привязки к производственным
технологиям, используемым в нац. экономике;
усиление внимания к проблемам сирийской де
ревни; развитие индивидуального и кооператив
ного жилищного строительства; улучшение каче
ства предоставляемых медицинских услуг; про
должение работы по практической реализации
идеи создания Большой арабской свободной
торг. зоны.
Правительство занято разработкой концепции
адм. реформы. Необходимо провести реструкту
ризацию управленческого аппарата с использова
нием современных информ. технологий, повы
сить проф. уровень управленческих кадров, пере
смотреть законодательнонормативную базу.
Что касается планов развития, предполагается
заложить необходимую для этого информ. сеть,
которая соединила бы министерство планирова
ния с центр. статистическим органом и заинтере
сованными министерствами и ведомствами, раз
работать стратегию, отвечающую задачам долго
срочного планирования, подготовить новые пла
ны нац. развития на краткосрочную и средне
срочную перспективу.
В отношении перспектив развития в области
экономики и торговли предусматривается усиле
ние роли госсектора, как важного фактора соц.
эконом. равновесия. Поддержка госсектора долж
на способствовать нац. развитию, и в этих целях
гос. производственные объединения и предприя
тия должны быть освобождены от адм. и фин. пре
град. Требуется пересмотр существующих законо
дат. актов, регламентирующих торговую, произ
водственную и инвест. деятельность, в соответст
вии с потребностями переходного периода. В ка
честве реального шага в данном направлении
можно рассматривать подписанный президентом
Х.Асадом Указ №7 от 13.05.2000г. о внесении из
менений в закон №10 об инвестициях в CAP
(1991г.). Предполагается внесение изменений в
закон о торговле; упрощение и повышение про
зрачности налоговой системы; принятие поправок
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о фин., банковской и страховой сферах; усиление
тамож. и валютного контроля во внешней торгов
ле; издание законов о создании рынка ценных бу
маг, купле и продаже валюты, унификации обмен
ного курса.
В сент. 1996г. правительство разрешило своим
гражданам открывать текущие и сберегательные
счета в инвалюте в Комбанке С. Уже вступил в си
лу Указ №б от 22.04.2000г. об усилении контроля
за соблюдением валютного законодательства, ко
торый разрешает гражданам CAP владение на за
конных основаниях любой суммой и платежными
средствами в инвалюте, а также драгметаллами.
По мнению сирийских экономистов, представ
лялось бы целесообразным оживить эффектив
ность эконом. соглашений, заключенных в рамках
ЛАГ, а также активизировать работу межарабских
рабочих органов. Важное значение имеет укрепле
ние договорной базы экономсотрудничества с
дружественными государствами, продолжение пе
реговорного процесса по ассоциации С. с ЕС,
присоединение С. к ВТО. Правительство будет
стремиться к совершенствованию норм, регулиру
ющих внешнюю торговлю в CAP, в направлении
их либерализации и поощрения экспорта, а также
ориентировать банки на расширение кредитной
деятельности в провинциях, на финансирование
различных секторов экономики с предоставлени
ем полных банковских гарантий. Существует по
требность в использовании современных видов
банковской деятельности, включая кредитование,
работу со cберегательными вкладами, упрощение
порядка финансирования жилищных программ,
туризма. Имеются планы учредить экспортный и
инвест. банки, разработать инвест. режим для сво
бодных зон, создать «индустриальные города», а
также открыть банки в этих зонах. Правительство
С. уже выдало лицензии нескольким ливанским
комбанкам (Banque Europeenne pour le Moyen Ori
ent, Fransabank и Societe Generale Libano
Europeenne de Banqke и др.) на право функциони
рования в сирийских свободных эконом. зонах
(Указ №28, 29 апр. 2001г.).
Что касается фин. политики, то ее целью явля
ется содействие росту производства, распределе
нию нац. дохода, увеличению стоимости нац. ва
люты. Требуется также совершенствование нало
гового законодательства в плане обеспечения соц.
справедливости.
В сфере с/х развития правительство старалось
гарантировать продовольственную безопасность,
создавать условия для конкуренции на внутр. и
внешних рынках, повышать роль Сельхозбанка в
финансировании аграрных проектов, проводить
ценовую политику, стимулирующую увеличение
объемов производства.
С. практически полностью обеспечивает себя
продовольствием. В целях дальнейшего развития
аграрного сектора 1 июля 1999г. президент X. Асад
подписал закон №7 об освобождении хлопка от
производственных налогов и экспортных пошлин.
Правительству придется пойти на отмену протек
ционистских мер в области промышленности и
сельского хозяйства с тем, чтобы они смогли вы
держать конкуренцию на открытых мировых рын
ках. В области ирригации и освоения земель пла
нируется расширять оросительную сеть, строи
тельство плотин, обеспечивать оптимальное ис
пользование водных ресурсов в пром. и с/х целях,
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в качестве питьевой воды. Предусматривается ис
пользование современных технологий орошения.
В сфере внутр. торговли планируется дальней
шее упорядочение нац. внутр. рынка, защита ин
тересов потребителей, пересмотр законодательст
ва, регулирующего ценообразование и кредитова
ние, а также борьба со злоупотреблениями.
Остается нерешенной серьезная проблема вы
платы внешнего долга С., что ограничивает ее до
ступ к межд. фин. рынкам и обобщенным займам
от ЕИБ.
Большим бременем для экономики страны яв
ляются непомерно высокие расходы на оборону,
вызванные угрозой военной агрессии со стороны
Израиля. Поддержание внутр. стабильности в
стране требует огромных затрат на содержание
многочисленных служб безопасности и разведки.
Малоэффективный и раздутый гос. аппарат отвле
кает из экономики страны значит. фин. ресурсы.
До сих пор существуют ограничения для участия
частного сектора в ряде отраслей экономики. Раз
витие частного предпринимательства тормозится
высоким уровнем коррупции, валютнофин. огра
ничениями и несовершенством банковской систе
мы.
С. сотрудничает с широким кругом межд. орга
низаций из различных стран мира и, в первую оче
редь, стран Персидского залива. Основное место в
этом сотрудничестве занимает фин. помощь араб
ских фондов: таких, как Арабский фонд эконом. и
соц. развития (АФЭСР), Кувейтский фонд араб
ского эконом. развития (КФАЭР), Абу Дабийский
фонд развития (АДФР), Исламский банк развития
(ИБР), Фонд ОПЕК по межд. развитию.
С. продолжает укреплять связи с организация
ми многостороннего эконом. сотрудничества и
различными межд. фин. организациями в рамках
Лиги арабских государств. CAP является членом
Лиги арабских государств и участвует в работе раз
личных эконом. и фин. комитетов, в т.ч. по про
мышленности, энергетике, сельскому хозяйству,
транспорту и связи, торговле. В ходе работы этих
комитетов разрабатываются программы развития
отраслей и совместные действия арабских стран, в
частности, вопросы создания общеарабской зоны
торговли для защиты их общих интересов.
С. сотрудничает с рядом организаций ООН
(Программа развития ООН, Фонд ООН по наро
донаселению, Программа развития сельского хо
зяйства – ФАО, Комиссия ООН по эконом. и соц.
развитию стран Зап. Азии).
С. принимает участие в ежегодных сессиях
МВФ, членом которого она является с 1947г.
Между С. и МВФ существует соглашение, соглас
но которому представители правительства страны
и фонда проводят регулярные консультации, в хо
де которых обсуждаются узловые проблемы эко
ном. развития CAP. По итогам консультаций
Фонд подготавливает доклады о состоянии и пер
спективах развития сирийской экономики и гото
вит рекомендации для руководства страны.
С. являлась одной из странучредителей ГАТТ
(1948г.). Однако в 1951г. она вышла из Соглаше
ния в знак протеста против участия в нем Израиля.
Периодически в С. возникают дискуссии о целе
сообразности повторного присоединения к ГАТТ,
теперь – ВТО. Общая точка зрения, поддерживае
мая минэкономики и внешней торговли, а также
МИД CAP, сводится к необходимости положит.

МАКРОЭКОНОМИКА
решения этого вопроса. Центр. банк С. занимает
противоположную позицию. Окончательное ре
шение не принято. Руководство Сирийской Араб
ской Республики создает свою стратегию в облас
ти научнотех. сотрудничества с иностр. государ
ствами, включая Россию, исходя из принципа
удовлетворения текущих потребностей экономи
ки и необходимости дальнейшего прогресса.

Ìàêðîýêîíîìèêà
1995г., ускоренные темпы эконом. развития
С
С., наблюдавшиеся с конца 80гг., начали сни
жаться. В 1998г. продолжалось замедление темпов
роста ВВП страны: в постоянных рыночных ценах
1985 года они были на 1,5% ниже, чем в 1997г. и со
ставили 2%. Вполне вероятно их дальнейшее сни
жение в ближайшие годы.
Расходная часть госбюджета в 1998г. составила
237 млрд.ф. Из этой суммы 11,7 млрд.ф. планиро
валось потратить на обслуживание текущих опера
ций и 11,9 млрд.ф. – на инвест. проекты. Абсолют
ный прирост доли расходов, по сравнению с бюд
жетом 1997г., составил 26,1 млрд.ф., или 12,4%. В
эту сумму вошел прирост в 12 млрд.ф., получен
ный в результате изменения в бюджете 1998г. рас
четного курса фунта с 35 ф. на 45,5 ф. за один дол
лар (% прироста – 5,72). Фактический прирост
расходной части бюджета С. в 1998г., по сравне
нию с 1997г., составил 140 млрд.ф. или увеличился
на 6,68%.
Общая сумма внутренних и внешних поступле
ний доходной части бюджета составила в 1998г.
203 млрд.ф.
В бюджете было предусмотрено финансирова
ние ряда важных объектов в области ирригации,
сельского хозяйства, электроэнергетики, добычи
нефти и мин. ископаемых. Доп. средства были
предоставлены на нужды нац. обороны, образова
ния, фармпрома.
В соответствии с бюджетом 1998г. было обеспе
чено 86 тыс. доп. рабочих мест. Их них 20 тыс. – в
адм. секторе, 38 тыс. – в промышленности и 27
тыс. – при реализации инвест. проектов.
Общая внешняя задолженность страны в тече
ние года незначительно сократилась за счет начала
выплат ВБ и Франции; она продолжала составлять
более 22 млрд.долл., из которых основная сумма
приходилась на долги бывшему СССР.
В 1998г. дефицит госбюджета по сравнению с
двумя предыдущими годами несколько вырос и
составил более 34 млрд.ф. (1996г. – 31 млрд.). Уро
вень инфляции в 1998г. составил не более 7%.
Положит. сальдо платежного баланса по теку
щим операциям составляло в 1998г. 70 млн.долл.,
т.е. было меньше прогнозируемого, изза сниже
ния цен на нефть. В 1998г. уменьшились и суммы
переводов от сирийцев, работающих за рубежом и
прежде всего в нефтедобывающих странах Пер
сидского залива.
В 1998г. продолжалась унификация существую
щих нескольких обменных курсов сирийского
фунта. Офиц. курс попрежнему равнялся 11,25
фунтов за доллар. Коммерческий курс составил 46
фунтов за доллар. Основная цель – приблизить
коммерческий курс, который применяется в боль
шинстве торг. и инвест. операций, к курсу «сосед
них стран» (Ливан, 52 сир. фунта за 1 долл.), что
позволит увеличить приток инвестиций и перево
дов от соотечественников за рубежом.

ФИНАНСЫ
Золотовалютные резервы оценивались к 1999г.
на уровне предыдущих лет – 380 млн.долл. С. за
явила об увеличении своей доли в капитале Межд.
фин. корпорации почти вдвое, доведя ее до 273
млн.долл. Планировалось также увеличение квоты
С. в МВФ на 115 млн.долл. и доведение ее до 400
млн.долл.
С. принимает участие в ежегодных сессиях
МВФ, членом которого она является с 1947г.
Представители правительства страны и фонда
проводят регулярные консультации. Фонд готовит
доклады о состоянии сирийской экономики и ре
комендации для руководства страны.
Перспективы развития экономики. Будет соблю
даться преемственность подходов к решению эко
ном. проблем. Возможно, ускорение этому про
цессу придадут предполагаемые изменения в ка
бинете министров CAP, связанные с переизбрани
ем президента Х.Асада на новый срок правления.
Государство будет попрежнему контролиро
вать банковскую систему и обращение валюты в
стране, экспортноимпортные потоки, энергети
ку, нефте и газодобываюшую и нефтеперераба
тывающую отрасли, связь.
С. будет и в дальнейшем придерживаться курса
на организацию в стране импортозаменяющих
производств, на защиту местного товаропроизво
дителя. Чтобы не попасть в жесткую эконом. зави
симость от других стран, она не пойдет на быструю
интеграцию с ними. С. не будет форсировать про
цесс подписания с ЕС соглашения о Средиземно
морском партнерстве. Вместе с тем она будет про
являть заинтересованность в развитии сотрудни
чества с ЕС в связи с возможностью получения но
вых инвестиций, в т.ч. на безвозмездной основе.
Крайне актуальным становится привлечение
инокапитала в ключевые отрасли экономики, а
следовательно, дальнейшая либерализация зако
нодательства по вопросам инвестирования, бан
ковского дела и т.д. Растет безработица и связан
ная с ней необходимость создания доп. рабочих
мест. Население С. при сегодняшних темпах его рос
та удвоится менее чем за двадцать лет. Это создаст
доп. нагрузку на экономику страны, тем более что
молодежь в возрасте до 25 лет составляет 46% от
общего числа безработных.
Сложным был для экономики С. и 1999г. В свя
зи с отсутствием дождей в осеннезимний период
возникли сложности с урожаем, выпасом скота.
Остро встал вопрос водных ресурсов в стране в це
лом. В 1999г. суммарная стоимость сирийского
экспорта вновь снизилась 2,5 млрд.долл.
Уровень инфляции в 19992000 гг. останется
примерно в тех же пределах и не превысит 7%.
Возможно даже некоторое снижение цен на ряд
продуктов питания (яйца, куриное мясо, макарон
ные изделия и т.д.), одежду, обувь и галантерей
ные изделия. Коммерческий курс может составить
4748 ф. за долл.
В 19992000 гг. прогнозируется дефицит пла
тежного баланса по текущим операциям в преде
лах 100 млн.долл. Ситуация будет усугубляться не
обходимостью увеличения расходов на оборону в
связи с требуемой модернизацией вооружений си
рийской армии.
Можно ожидать проведения целого комплекса
реформ: банковская система, создание рынка цен
ных бумаг, меры по поощрению сирийских экс
портеров, обновление налоговой системы, приня
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тие комплексной программы господдержки про
изводителей, создание промзон, более активная
модернизация производства.

Ôèíàíñû
юджет на 2000г. был утвержден Народным со
Б
бранием (парламентом) в апр. 2000г. Расход
ная часть бюджета по сравнению с 1999г. увеличи
лась на 20100 млн. сир. ф. (437 млн. долл.) и соста
вила 275400 млн. сир. ф. (5987 млн. долл.).
Доходная часть бюджета составила 263141 млн.
сир. ф. (5720 млн. долл.), т.е. дефицит бюджета
страны по сравнению с 1999г. увеличился и соста
вил 12259 млн. сир. ф. (266 млн. долл.).
В 2000г. ВВП С. увеличился на 2% и достиг 698
млрд. сир. фунтов (в ценах 1995г.)*. Распределение
ВВП по секторам экономик и практически не из
менилось.
ВВП С. в 2001г. может вырасти на 24% изза
ожидаемого увеличения притока инвестиций бла
годаря проводимым в стране реформам по улуч
шению инвест. климата (открытие частных бан
ков, фондовой биржи), а также прогнозируемого
увеличения производства сельхозпродукции. В то
же время объем экспорта может снизиться до 4,1
млрд. долл. изза продолжающегося падения уров
ня добычи нефти в стране и ожидаемого в 2001г.
некоторого спада мировых цен на нефть. Рост
внутр. потребления и мировых цен на товары и
сырье приведет к увеличению объема импорта до
3,8 млрд. долл., сохранив при этом положит. саль
до торг. баланса в 300 млн. долл.
Золотовалютные резервы С. в 2000г. состави
ли 350380 млн. долл.
Внешняя задолженность С. остается тяже
лым бременем для страны. Она составляет 22
млрд. долл., из которых на долю 4 дек. 2000г. пар
ламент CAP одобрил бюджет на 2001г. в 322 млрд.
сир. ф. (7 млрд. долл.). Впервые за 3 десятилетия
утверждение правит. бюджета произошло до нача
ла фин. года (1 янв.).
Новый бюджет предусматривает увеличение на
17% номинальных расходов по сравнению с бюд
жетом 2000г. Расходы на инвест. проекты составят
161 млрд. сир. ф. (3,5 млрд. долл.), на текущие опе
рации 123000 млн. сир. ф. (2700 млн. долл.). Ана
литики отмечают, что значит. увеличение расхо
дов вызвано 25% увеличением зарплат гос. служа
щих. По заявлению министра финансов Халеда
Махаяни, предусмотрено ассигнование 37320 млн.
сир. ф. (811 млн. долл.) на погашение внешнего
долга, включая 22470 млн. сир. ф. (488 млн. долл.)
на покрытие общего долга.
Расходы на оборону не были обнародованы, но
должны быть в пределах 3545% от расходов по
предыдущим бюджетам. Доходная часть бюджета
установлена в 322 млрд. сир. ф. (7 млрд. долл.),
включая 28520 млн. сир. ф. (620 млн. долл.)
иностр. займов. По словам министра финансов,
новый бюджет обеспечит создание около 66000 ра
бочих мест в адм. и эконом. секторах.
По статистическим данным Главного тамож.
управления С., суммарная стоимость сирийского
экспорта в 2000г. по сравнению с 1999г. возросла и
составила 4,8 млрд. долл. Стоимость импорта воз
росла до 3,24 млрд. долл. С учетом указанных
цифр можно говорить о положит. сальдо торг. ба
ланса CAP в 2000г. в сумме порядка 1400 млн.
долл. бывшего СССР приходится 12,5 млрд. долл.
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В 1999г. руководство С. провело ряд переговоров
по урегулированию долговой проблемы. Подписа
но соглашение с Ираном, в соответствии с кото
рым С. в течение 10 лет выплатит ему 502 млн.
долл. в пересчете на сирийские фунты по курсу 28
сир. фунтов за 1 долл. В нояб. 2000г. С. подписала
с Германией Соглашение о реструктуризации дол
га, согласно которому долг в 575 млн. долл. будет
выплачен в течение 20 лет.
В 2000г. руководство CAP активно проводило
работу по привлечению иноинвестиций в эконо
мику страны. С. добилась получения новых креди
тов, займов и грантов от своих традиционных за
рубежных партнеров, таких как Арабский фонд
эконом. и соц. развития (АФЭСР), Кувейтский
фонд арабского эконом. развития (КФАЭР), Абу
Дабийский фонд развития (АДФР), Исламский
банк развития (ИБР), ряд стран Европейского Со
юза (ЕС), Япония на общую сумму 650 млн. долл.
Банковская и кредитноденежная системы Си
рийской Арабской Республики функционируют
на основе указов президента, нормативных актов
правительства, распоряжений министра экономи
ки и внешней торговли, министра финансов и ди
ректив ЦБ. Основным документом является пре
зидентский Указ №208 от 1952г.,. дополненный
последующими постановлениями и распоряжени
ями законодат. и исполнит. органов власти.
Банковская и кредитноденежная системы
CAP за последние 10 лет не претерпели серьезных
изменений. Положение нац. валюты оценивается
западными экспертами как стабильное и доста
точно прочное.
С приходом к власти летом 2000г. президента
CAP Б. Асада наметились позитивные преобразо
вания в кредитнофин. и банковской деятельнос
ти государства. Так, Совмин CAP 20 янв. 2001г. ут
вердил проект закона, разрешающего учреждать
частные банковские структуры в форме сирийских
частных или смешанных акционерных банков,
при условии, что доля капитала государства в них
будет обеспечена в не менее 25%, а их деятель
ность будет осуществляться под контролем ЦБ С.
в соответствии с действующим валютным законо
дательством. Все акции таких банков должны быть
именными с возможностью их реализации на
рынке ценных бумаг, за исключением акций гос.
сектора. Владельцами акций могут быть граждане
CAP, представляющие интересы как физ., так и
юр. лиц. Подданным арабских и иностр. госу
дарств (как юр., так и физ. лицам) разрешается
или внесение своей доли при учреждении банка,
или покупка его акций при условии, что доля их
участия в капитале банка не превышает 49% устав
ного капитала и оплачена в инвалюте по фактиче
скому рыночному курсу валют.
Совмином CAP рассмотрен также проект зако
на об обеспечении конфиденциальности в работе
банковских учреждений в С., что будет способст
вовать притоку как местной, так и инвалюты.
Минэкономики и внешней торговли С. плани
рует разрешить осуществлять операции по купле и
продаже инвалюты по фактическому курсу сосед
них стран для некоммерческих целей. Фактически
такие операции КБ С. начал проводить с янв.
2001г.
Предпринимаемые в этом направлении шаги
сирийского руководства вызвали большой инте
рес со стороны банков зап. стран. Представители

ФИНАНСЫ
ам. «Сити банка», венгерского «Экзим», банков
Бахрейна и ОАЭ заявили о готовности открыть
свои отделения или принять участие в учреждении
частных банков в CAP.
Ливанские банки «Ауди», «Библос», «Ливан» и
«Махджар» также намерены открыть свои филиа
лы в С. после издания соответствующих инструк
ций, детализирующих порядок создания частных
банков.

Áàíêè
анковская система CAP включает в себя ЦБ и
Б
5 специализированных банков: Комбанк,
Промбанк, С/х кооперативный банк, Банк по не
движимости и Народный кредитный банк.
Все банки полностью контролируются госу
дарством. В стране имеется 237 отделений банков,
в т.ч.: 10 отделений ЦБ CAP, 43 – Комбанка, 15 –
Промбанка, 102 С/х кооперативного банка, 13 –
Банка по недвижимости и 43 – Народного кре
дитного банка.
Центр. банк, непосредственно подчиненный
министру экономики и внешней торговли, в ос
новном является директивным, консультацион
ным и координирующим учреждением в области
обращения финансов и кредита.
Комбанк С. осуществляет практически все
операции, связанные с наличным капиталом в
стране. 95% торг. операций гос., кооперативного
и частного секторов экономики проходят через
его структуры. Именно КБ представляет гражда
нам С. и иностранцам возможность открытия сче
тов и перевода денег за границу.
В стране действует несколько курсов обмена
валюты. Официальный – 11,25 сир. фунт за 1
долл. В 1994г. был установлен еще один курс – 23
сир. ф. за 1 долл., который используется для пере
счета в сирийские фунты инвалютных доходов от
экспорта нефтепродуктов, при операциях по им
порту продукции, на которую распространяются
гос. дотации, а также при капвложениях в инвест.
проекты, финансируемые в инвалюте из местных
фондов. С 1999г. КБ ввел коммерческий курс об
мена – 46 сир. ф. за 1 долл., а с янв. 2001г. спец.
постановлением сирийским гражданам и иност
ранцам разрешено производить обмен валюты в
отделениях КБ CAP по курсу – 50,15 сир. ф. –
продажа, 50,25 сир. ф. покупка за 1 долл. Однако,
основные перерасчеты при совершении частных
сделок внутри страны производятся по курсу 46
сир. ф. за 1 долл.
С сент. 1998г. банк стал участником европей
ской системы «Свифт», представляющей собой
комплексную сеть фин. связей между банками и
координирующим центром в Брюсселе. В нее вхо
дит 5500 участников из европейских и других
стран.
Правительство CAP приступило к изучению
возможности введения кредитных карт на терри
тории страны. Предлагается приступить к процес
су ведения взаиморасчетов с помощью кредитных
карт с 2001г.
Введение такой системы взаиморасчетов не
только облегчит работу местных банков, но и бу
дет способствовать притоку капитала, получаемо
го страной в результате деятельности частных
предпринимателей, туризма, позволит облегчить
вхождение С. в межд. систему безналичных взаи
морасчетов.

ИНВЕСТИЦИИ2000
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5звездочные гостиницы, рестораны принима
ют оплату с кредитных карт в СКВ. В основном, к
оплате принимаются карты «Виза» и «Америкэн
экспресс».
Использование банкоматов, персональных
сейфов в банках не практикуется.

Èíâåñòèöèè-2000
2000г. руководство С. последовательно разви
В
вало инвест. деятельность, по праву считая ее
одним из важнейших направлений в экономике
страны. Правительство продолжало проводить по
литику «открытых дверей» для иностр. и частных
сирийских инвестиций, принимая меры по либе
рализации внешнеэконом. деятельности и улуч
шению инвест. климата.
Законодат. базой процесса привлечения инвес
тиций является закон №10 «Об инвестициях в
CAP» от 25.04.91г. с изменениями и дополнения
ми.
В своем стремлении улучшить инвест. климат в
стране во II кв. 2000г. правительство С. приняло
постановление о поправках к существующему за
кону об инвестициях.
910 нояб. 2000г. в г. Дамаске проходил Межд.
инвест. форум, в работе которого приняли участие
более 400 представителей из 15 стран мира. Основ
ная цель форума – привлечение максимального
количества потенциальных зарубежных инвесто
ров для участия в реализации важных эконом.
проектов С., а также демонстрация наличия благо
приятного инвест. климата в стране. Наиболее ак
тивное участие в работе Форума приняли предста
вители крупных фин. и инвест. организаций стран
Персидского залива, Египта и Ливана. Определен
ный интерес был проявлен и со стороны ряда эко
ном. и фин. представительств европейских стран,
аккредитованных в Дамаске.
Делегаты Форума подробно рассмотрели со
стояние и перспективы инвест. климата в С. Дока
зательством заинтересованности сирийского пра
вительства в притоке иноинвестиций в экономику
страны является то, что на Форуме выступили 11
сирийских министров, которые предоставили по
дробную информацию о состоянии и перспекти
вах развития соответствующих отраслей экономи
ки, особенностях местной законодат. базы, свя
занной с вложением иностр. капитала, предостав
лением льгот и преференций зарубежным инвес
торам.
На открытии Форума выступил премьерми
нистр гн Миро, который отметил важность об
суждаемых вопросов для развития нац. экономики
и подтвердил намерение сирийского правительст
ва в самое ближайшее время внести коренные из
менения в действующее законодательство страны
с целью увеличения притока иностр. капиталов в
С. Он подтвердил подготовку соответствующих
правит. решений, связанных с разрешением уч
реждения частных и смешанных банков в СЭЗ, со
блюдения принципа конфиденциальности при
проведении фин. операций, использования кре
дитных карточек, созданием рынка ценных бумаг,
изменением ряда налоговых законов, созданием
Ген. организации банкиров.
Последний анализ, сделанный правительством
С., показал, что из 1600 инвест. проектов на 7,5
млрд. долл., зарегистрированных в соответствии с
законом №10 «Об инвестициях в CAP», 65% завер

шены или находятся в стадии реализации.
Основными источниками инвестиций явля
лись доходы от экспорта мин. ресурсов, продук
ции сельского хозяйства, а также займы и гранты
мировых фин. институтов и отдельных стран.
Среди иноинвесторов основное место занима
ют арабские фонды, ЕС, Япония, Иран и др.
Арабский фонд эконом. и соц. развития
(АФЭСР) в 19992000гг. выделил: 100 млн. долл.
на развитие телеком. инфраструктуры; 40 млн.
долл. на проект строительства сирийского участка
ЛЭП напряжением 400 кв., которая соединит си
рийскую и турецкую энергосистемы; 26 млн. долл.
на строительство «под ключ» двух подстанций на
пряжением 230/66 кв. в районе г.Дамаска.
Кувейтский фонд арабского эконом. развития
(КФАЭР) предоставил: 100 млн. долл. на финан
сирование строительства автомагистрали Лата
кияРакка; 41 млн. долл. на поставку и монтаж
оборудования для расширения телефонных стан
ций; 70 млн. долл. на проект строительства це
ментного завода в г.Хама; 20 млн. долл. на финан
сирование строительства автомагистрали, связы
вающей г.г.Ракка, АльХасаке, ДейрэзЗор, дли
ной 255 км.
В общей сложности за годы .сотрудничества с
КФАЭР С. получила кредитов в 1030 млн. долл. на
финансирование 24 инвест. проектов, из которых
3 – в сельском хозяйстве, 9 – в сфере транспорта и
телекоммуникаций, 6 – в энергетике, 5 – в промы
шленности и 1 – в области водного хозяйства. До
полнительно фонд выделил 1,4 млн. долл. в форме
тех. помощи.
АбуДабийский фонд развития (АДФР) дал со
гласие предоставить С. в 1999г. 148 млн. долл., из
которых: 70 млн. долл. на строительство хлопко
прядильного завода в г. Тартусе; 30 млн. долл. на
финансирование проекта перевода газотурбинной
установки мощностью 100 мвт. на ТЭС «Тишрин»
на работу в комбинированном цикле; 30 млн.
долл. на финансирование проекта водоснабжения
г.Идлиба; 18 млн. долл. для модернизации сирий
ской энергосистемы.
Исламский банк развития (ИБР) инвестировал
25 млн. долл. на строительство завода по произ
водству целлюлозы из отходов хлопка.
Важную роль в инвестировании капитала в си
рийскую экономику играет ЕС. ЕС уже одобрил
выделение грантов в 120 млн. евро на реализацию
проектов в различных секторах экономики С.
Среди них: развитие энергетики, телекоммуника
ций, банковской системы, тех. образования и
профобучения (74 млн. евро); создание школ биз
неса и деловых центров (22 млн. евро); повышение
эффективности сельского хозяйства, развитие ир
ригации и водоснабжения, охрана окружающей
среды (19 млн. евро); развитие туризма и подго
товка кадров в области археологии (5 млн. евро).
Приоритетными направлениями инвестирова
ния остаются нефтегазовый комплекс, электро
энергетика, добыча фосфатов, производство
стройматериалов, удобрений и химикатов, а также
развитие транспортной и коммуникационной ин
фраструктуры.

Èíâåñòèöèè-1999
иберализация экономики оказала благотвор
Л
ное влияние на процесс привлечения иностр. и
местного капитала в ключевые отрасли. В закон
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«Об инвестициях в CAP» от 25 апр. 1991г. в сент.
1998г. были внесены изменения: paзpeшeн экспорт
100% производимой продукции (ранее 75%); уве
личено предельное число иностранцев в совете ди
ректоров компании; действие закона распростра
няется на образование холдинговых компаний; до
п. налоговые льготы предоставляются предприя
тиям вне г.г. Дамаск и Алеппо. Это постановление
предусматривает также предоставление больших
полномочий министерствам и ведомствам для ре
шения проблем инвесторов непосредственно на
местах.
В 1998г. правительство приняло решение о пре
доставлении Фонду сбережений госпочты право
инвестировать до 50% вкладов в экономику стра
ны. Это позволит направить более 240 млн.долл.
накоплений на инвест. проекты. Реализуется 285
совместных проектов с участием иноинвесторов из
37 стран. Процентная ставка на эти вклады состав
ляет 911%.
Основными источниками инвестиций в 1998г.
оставались доходы от экспорта нефти, фосфатов,
хлопка, а также иностр. и внутр. займы. Приори
тетными направлениями финансирования были
энергетика, добывающая и перерабатывающая от
расли, транспорт и связь, ирригация, сельское хо
зяйство, туризм. В 1998г. среди иноинвесторов по
прежнему основное место занимали фонды араб
ских стран Залива.
АФЭСР дал согласие выделить С. 102 млн.долл.
для проектов в энергетике и ирригации. Заем в 34
млн.долл. направлен на строительство диспетчер
ского центра управления в г. Дамаске. В тендере на
строительство этого центра участвуют компании
«Сегелек» (Франция), «Сименс», «Нуово Пиньо
не» (Италия) и одна китайская. Срок возврата кре
дита составляет 20 лет с льготным периодом в 5 лет.
68 млн.долл. предназначены для строительства ир
ригационных сооружений и трубопроводов для
подачи питьевой воды в засушливые рны С. Этот
заем предоставлен на 22 года с началом выплат че
рез 6 лет. Процентная ставка по этим займам со
ставляет 4,5% годовых.
Фонд будет также финансировать проект ре
конструкции дороги между Латакией и АрРихой
на 120 млн.долл. и еще ряд проектов.
КФАЭР выделил сирийскому правительству
кредит в 24,3 млн.долл. на 24 года с льготным пери
одом в 5 лет на проект водоснабжения одного из
регионов страны. Наряду с этим КФАЭР принима
ет участие в финансировании строительства це
ментного завода производительностью 1 млн.т. в
год в рне г. Хама, предоставив на эти цели 71
млн.долл. Общий объем инвестиций КФАЭР в С. со
ставил 888 млн.долл.
С. сотрудничает с рядом учреждений ООН.
Среди проектов в стадии реализации – программа
расширения экспортного потенциала С. стоимос
тью 650 тыс.долл., путем увеличения производства
тканей, повышения урожайности овощей и фрук
тов и др.
С ПРООН было подписано Соглашение о со
здании в С. Центра поощрения экспорта, который
будет оказывать консультационные услуги экспорте
рам. Проектом предусматривается финансирование
и страхование экспорта, осуществление контроля за
качеством продукции. Этот проект является состав
ной частью программы ПРООН общей стоимос
тью 29 млн.долл., которая будет финансироваться
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за счет безвозмездных ссуд, взносов ТПП Дамаска
и Алеппо, а также бюджетных средств.

Íåôòü-2000
сновной составляющей экспортных поступле
О
ний в бюджет страны оставалась нефть (67%).
По статистическим данным Тамож. управления С.
в 2000г. на экспорт было поставлено сырой нефти
на 3,2 млрд. долл., что превысило прошлогодний
уровень на 1 млрд. долл. (за счет роста мировых
цен на нефть).
В последние несколько лет наблюдается тен
денция снижения производства нефти в С. Если в
1995г. ее среднегодовое производство составляло
650 тыс. б/д, то в 1999г. оно снизилось до уровня
535 тыс. б/д. По прогнозам экономистов в 2000г.
среднегодовое производство нефти составит 512
тыс. б/д. В последующие годы планируется увели
чить производство нефти в стране за счет приме
нения современных технологий и расширения ря
да месторождений. Наиболее важным проектом
является увеличение производительности на мес
торождениях Сабан/Джарноф и Азрак/Малех на
30 тыс. б/д. Проект реализует египетская компа
ния «Инжиниринг фор Петролиум энд Процесс
Индастриз».
Однако, долгосрочные перспективы развития
нефтяной отрасли в С. не выглядят обнадеживаю
щими. Сирийские нефтяные месторождения, рас
средоточенные по территории страны, в большин
стве своем нуждаются в применении более совре
менных и дорогостоящих методов извлечения
нефти. Вместе с тем, жесткие контрактные усло
вия, предоставляемые сирийским правительством
иностр. компаниям, вынудили многих из них пре
кратить добычу нефти в стране. Лишь несколько
иностр. компаний продолжают поиски новых ме
сторождений на выделенных концессиях в соот
ветствии с соглашениями о разделе продукции.
Среди них такие компании, как венгерская МОЛ и
хорватская «Ина Нафталин», которые не обладают
достаточными тех. возможностями для эксплуата
ции сложных сирийских месторождений.
Оценивая современное состояние нефтяного
комплекса С. в целом, зап. специалисты считают,
что в ближайшие годы страна может превратиться
в импортера нефти, если не будут вложены значит.
фин. средства в модернизацию отрасли и поиск
новых месторождений.
В 2000г. добыча природного газа в С. по сравне
нию с 1999г., увеличилась и составила 16 млн.
куб.м. в день. К 2001г. планируется ее увеличение
до 18 млн.куб.м. в день. Предпосылкой этому слу
жит подписание крупного контракта (430 млн.
долл.) на сбор и переработку попутного газа на
нефтяных месторождениях ДейрэзЗора. Проект,
который реализует консорциум «Коноко/Эльф
Аквитейн» (США/Франция), включает сбор газа с
22 скважин, а также строительство сети газопрово
дов и газоперерабатывающего завода. Проектом
предусмотрено производство 4,25 млн. куб.м. газа
в день.
Широкие перспективы по увеличению добычи
газа открываются в связи с обнаружением новых
месторождений в центр. части страны (к северу от
Пальмиры). Канадская компания «Титан Про
джектс» ведет переговоры с Сирийской нефтяной
компанией (СНК) по вопросу предоставления ин
женерных услуг при разработке этих месторожде
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ний. Проект включает разработку месторождений
АльШариф, АльРасем, АльАббас, Ком Абу Ара
бат, Замлях и Расиф. Срок реализации проекта со
ставляет 3г. и по его завершении на месторожде
ниях будет добываться до 6 млн. куб. м. газа в день.
Египетская компания «Инжиниринг фор Пет
ролиум энд Процесс Индастриз» реализует проект
расширения нефтяных месторождений Са
бах/Джарнхоф и Азрак/Малех на 30 тыс. б/д.
Компания «С. Шелл» обнаружила нефть на ме
сторождении «Зенобия» на северовостоке стра
ны. Совместно с германской компанией «Веба
Ойл энд Газ» она получила в концессию террито
рию площадью 4881 кв.км. Первые баррели нефти
получены на скважинах «Юнее Саус101» и «Аза
ман101».
«С. Шелл» – одна из немногих иностр. нефтя
ных компаний, активно работающих на сирий
ском рынке, уже обнаружила несколько место
рождений с общим объемом нефти 200 млн. бар.
Однако с 1993г. не было сделано ни одного откры
тия коммерчески эффективных месторождений.
Последние успешные изыскания внушают опти
мизм в процесс увеличения добычи нефти в С.
Компания «С. Шелл» намерена в ближайшие не
сколько месяцев начать пром. добычу нефти на
указанных скважинах.
Канадская компания «Танганьика Ойл Кампа
ни» подписала соглашение с сирийским прави
тельством на разработку нефтяного месторожде
ния Оуде на северовостоке страны, принадлежа
щего Сирийской нефтяной компании (СНК). До
быча нефти на этом месторождении производи
лась СНК с конца 1970гг. Это первый случай, ког
да СНК сдает в концессию свои месторождения и,
вероятно, в последующем будет еще несколько
аналогичных сделок. По мнению зарубежных спе
циалистов сирийское правительство пришло к вы
воду, что оно нуждается в иностр. капитале и со
временных технологиях для реализации потенци
ала старых месторождений.
Компания «Танганьика Ойл Кампани», являю
щаяся дочерним предприятием шведской «Лан
дин Ойл» получила эксклюзивные права на разра
ботку этого месторождения, расположенного на
границе с Турцией на территории в 403 кв.км. Вы
работка нефти на нем в последние годы постоянно
сокращалась и в настоящее время составляет 2
тыс. б/д. Попутно добывается 27 млн. куб. футов
газа в день. Месторождение состоит из 3 резервуа
ров с общим объемом нефти в 2 млрд. бар. и газа
700 млрд. куб. футов. Компания намерена инвес
тировать в этот проект 5 млн. долл. в первые два
года. Она получила эксклюзивные права на разра
ботку месторождения и раздел продукции, произ
веденной свыше 2 тыс. бар. нефти в день в течение
25 лет.
Две межд. компании, франц. «Тотэл/Фина
Эльф» и англодатская «Ройал Датч/Шелл» участ
вуют в тендере на расширение производства неф
ти на существующем месторождении «Суаэдия»,
расположенном на северовостоке С. Оператором
этого месторождения является СНК. На место
рождении добывается 90 тыс. бар. в день тяжелой
нефти. Задачей проекта является повышение про
изводительности до 150 тыс. б/д и увеличение про
пускной способности нефтепроводов, связываю
щих месторождение с магистральным нефтепро
водом.

Французские компании приступили к ремонту
нефтепровода КиркукБаниас, по которому сырая
нефть подается из Ирака в средиземноморский
порт с целью дальнейшего экспорта за пределы С.
Первоначально по нему будет транспортироваться
до 300 тыс. бар. нефти. В дальнейшем планируется
строительство нового нефтепровода с пропускной
способностью до 1 млн. б/д.
Межд. компании приглашены для участия в
тендере на разработку газовых месторождений,
обнаруженных Сирийской нефтяной компанией
(СНК) в районе Пальмиры. Проект включает раз
работку месторождений АльШариф, АльРасем,
АльАббас, Кем Абу Арабат, Замлях и Рясиф. Срок
реализации проекта составляет 3г. и по его завер
шении на месторождениях будет добываться до 6
млн. куб. м. раза в день. Свои предложения уже
представили ам. компания «Коноко» и француз
ская «Эльф Экитен». Компания «Ройял
Датч/Шелл Груп» также планирует принять учас
тие в тендере.
Компания «Квэрнер ENC», расположенная в
Хьюстоне, получила контракт стоимостью в 160
млн. долл. по добыче попутного газа на месторож
дении «ДейрэзЗор». В объем работ входит строи
тельство двух газоперерабатывающих заводов сум
марной производительностью в 450 млн. куб. фу
тов в день, шести компрессорных станций, систе
мы сбора газа общей протяженностью 180 км. и га
зопровода, связывающего месторождение с магис
тральным трубопроводом, длиной 270 км. По это
му газопроводу будет транспортироваться 150 млн.
куб футов газа в день в пром. центры на западе
страны и в г. Дамаск.

Íåôòü-1999
ефтедобыча является ключевой отраслью. В
Н
1998г. было добыто 28 млн.т. нефти (71,4% со
ставляла легкая нефть). Доход от ее экспорта (19
млн.т.) составил 1,6 млрд.долл. В янв. 1998г. цена
на сирийскую легкую нефть составила 15,11 долл.
за бар., а в авг. она снизилась до 11,73 долл.
С. заключила в 1998г. соглашения с хорватской
«ИНА Нафталин» и шведской компанией «Свен
ска Петролеум» на разработку новых месторожде
ний в рне Пальмиры и ДейрэзЗора на условиях
СРП. Было внедрено горизонтальное и направ
ленное бурение. Премьерминистр CAP M. Зуаби
принял в дек. 1998г. делегацию австрал. нефтекон
церна «БиЭйчБи».
Ряд иностр. нефтекомпаний, ранее ушедших с
сирийского рынка («Аджип», «Арко» США,
«Свенска Петролеум» и «Туллоу Ойл» Ирландия),
вновь проявляют интерес к разработке нефтяных
месторождений и ведут переговоры по этому во
просу с сирийским министерством. Это объясня
ется новыми льготами для инокомпаний в соответст
вии с СРП. Если раньше инокомпания могла полу
чить только третью часть произведенной продук
ции, то теперь ее доля увеличена почти до полови
ны.
Крупнейший производитель нефти в С. – СП
«АльФурат Петролеум» повторно проводил в
1998г. предквалификационный тендер на расши
рение нефтяных месторождений СабанДжарноф
и АзракМалях на северовостоке страны. Проек
том предусмотрено: увеличение производства
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нефти с 30 тыс.б/д до 80 тыс.б/д на месторожде
нии; строительство нового нефтепровода от Саба
на до центр. сборнораспределительной станции
Омар; увеличение пропускной способности систе
мы транспортировки нефти с месторождения Джа
зиех до 36 тыс.б/д. Планируется модернизация ме
сторождения Малех, а также расширение ёмкости
водоприемных систем на этом месторождении.
Семь межд. компаний прошли предквалификацию
и приглашены к участию в тендере. К ним относят
ся: «Костейн», «Петрофак Интернешнл», «Про
цесс Текнолоджи» (Англия), «Парсон» (США),
«Хюндай» (Ю.Корея), «Инжиниринг фор Петро
леум» (Египет), «АгроМоненко» (Канада). Прове
дение тендера планировалось в 1999г.
Франц. «ЭльфАкитен» продолжает активно ра
ботать на сирийском нефтяном рынке. Ожидается
подписание соглашения о разработке месторожде
ния на северовостоке страны и выполнении раз
вед. работ на шельфе Средиземного моря.
Англ. компания «Веир Груп», подписала кон
тракт с Сирийской нефтекомпанией (СНК) на 2,2
млн.долл. на поставку 33 насосов для месторожде
ния АльХасаке.
В 1998г. НПЗ в г. Хомсе переработал 3 млн.т.
легкой и 2,7 млн.т. тяжелой нефти и произвел 489
тыс.т. бензина высшего качества, 263 тыс.т. обыч
ного бензина, 1,1 млн.т. керосина, 1,8 млн.т. мазу
та, 2,3 млн.т. дизтоплива и другие нефтепродукты.
НПЗ в г. Баниасе переработал 4,6 млн.т. легкой
и 1,9 млн.т. тяжелой нефти. На заводе было произ
ведено 1,4 млн.т. бензина, 62,8 тыс.т. керосина, бо
лее 2,6 млн.т. мазута и другие нефтепродукты.
САР самостоятельно обеспечивает свои потреб
ности в нефтепродуктах. В 1998г. было экспорти
ровано 47,9 тыс.т. авиатоплива, 3,6 тыс.т. флотско
го мазута и 57 тыс.т. флотского дизтоплива.
В 1998г. добыча природного газа в С. составила,
как и в пред.г., 14 млн.куб.м./день. К 2000г. потре
буется увеличить добычу газа до 18 млн.куб.м./д. В
течение года был объявлен ряд тендеров на постав
ку и монтаж оборудования для добычи и перера
ботки попутного газа на нефтяных месторождени
ях в рне ДейрэзЗора, на оказание консультаци
онных услуг по проекту разработки газового мес
торождения в центр. части страны.
Компании «ЭльфАкитен» (Франция) и «Коно
ко» (США) проводят переговоры с миннефти и
мин. ресурсов CAP о сотрудничестве в разработке
попутного газа на нефтяных месторождениях в р
не Дейр ЭзЗора. Проект будет также включать га
зоперерабатывающий завод 3 млн.куб.м. газа в
день. Стоимость проекта оценивается в 300
млн.долл.
СНК объявила тендер на оказание консульта
ционных услуг по реализации нового проекта раз
работки газового месторождения на севере центр.
части страны. Основной задачей консультанта яв
ляется разработка системы сбора и транспортиров
ки газа. В тендере принимают участие канадские
компании «Титан Проджектс», «Макдональдс Ин
жиниринг», бельгийская «Трактебел», германская
ПЛЕ, англ. «Процесс Текнолоджи» и «Пепелен».
Компания «Титан Проджектс» выполняла ана
логичную работу по пальмирскому месторожде
нию. Нидерландская компания «Старк Инжени
ерс» подписала 4летний контракт с компанией
«АльФурат Петролеум» по обслуживанию нефтя
ных и газовых установок на месторождении Дейр
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эзЗор.
В 1998г. СНК объявила тендер на строительство
газопровода из Пальмиры в Алеппо длиной 240 км.
и диаметром трубы 24 дюйма. Бид бонд – 750
тыс.долл. Стоимость проекта – 80 млн.долл. В тен
дере участвуют 2 рос. компании: ЗАО «Стройтранс
газ» и ВО «Тяжпромэкспорт» и еще 13 инокомпа
ний. В 1999г. СНК намеревалась объявить тендер
на строительство газопровода из Хомса в Баниас.
Цель реализации указанных проектов – перевод
пром. и энергообъектов с жидкого топлива на газ.
В связи с тем, что правительство С. дало согласие
на поставку газа в Ливан для снабжения им элект
ростанций в Бейруте и Триполи, газопровод
«ХомсБаниас» будет продлен в сторону ливан
ской границы.
В 1998г. румынская компания «Индастриэлэкс
порт» завершила работы по расширению газопере
рабатывающего завода в г. Джбейса на северовос
токе страны. Контракт в 48 млн.долл. был заклю
чен в 1993г. и его целью было увеличение произ
водства газа с 1,7 млн.куб.м. до 3,5 млн.куб.м. в
день. Контракт включал работы по расширению
газопровода, связывающего завод с пром. рном
Хомса. Эта фирма выполняет также работы по
строительству завода по заправке газовых балло
нов в г. Алеппо.

Ýíåðãåòèêà-2000
рабский Фонд Эконом. и Социального Разви
А
тия (АФЭСР) выделил заем в 26 млн. долл. для
финансирования строительства высоковольтной
линии связи между энергосистемами Ливана и С.
Заем рассчитан на 28 лет, включая 6летний льгот
ный период. Процентная ставка – 4,5% в год.
ТЭО проекта, общая стоимость которого оце
нивается в 35 млн. долл., выполнила французская
компания «Электрисите де Франсе» в сент. 1999г.
С. заявила о готовности начать работы по своей
части проекта. Ливанская сторона ожидает реше
ния парламента.
С. и Ливан получат ряд преимуществ от реали
зации проекта. Ливан будет иметь доступ к ново
му, более дешевому источнику электроэнергии и
обеспечит резервное энергоснабжение в случае
повреждений на собственных электростанциях.
Для С. это дает возможность реализовать избыток
электроэнергии после удовлетворения внутр. по
требностей. Кроме того, это позволит выровнять
график энергонагрузок, учитывая, что в Ливане
выходные дни приходятся на субботу и воскресе
нье, а в С. на пятницу. Линия связи напряжением
в 400 кв. будет иметь пропускную способность в
300 мвт.
Межд. компании приглашены для участия в
тендере на строительство 6 подстанций напряже
нием 230/66 кв., который состоялся 20 нояб. 2001г.
Финансирование проекта в 62 млн. долл. будет
осуществляться с помощью займа из ЕИБ. Заказ
чиком является Гос. организация по производст
ву, передаче и распределению электроэнергии.
В конце 2000г. был также объявлен тендер на
строительство двух подстанций закрытого типа с
газонаполненными распредустройствами напря
жением 230/66/20 кв.
Компания «ABB Пауэр Интернэшнл» получила
контракт стоимостью 5 млн. долл. на поставку те
леком. оборудования для ЛЭП, связывающих си
рийскую часть объединенной энергосистемы с
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Иорданией и Турцией.
В нояб. 2000г. состоялся пуск в эксплуатацию
ТЭС «АльЗара». Суммарная мощность ТЭС,
включающей 3 парогенераторных установки со
ставляет 600 мвт. Финансирование данного объек
та стоимостью 400 млн. долл. осуществляло япон
ское правительство, а в строительстве станции
принимали участие специалисты японской ком
пании «Мицубиси». Строительство ТЭС выполне
но за 3г.
Согласно последним статданным, 98% населе
ния С. обеспечены электроэнергией. В 1999г. ее
выработка составила 22,5 млрд. квтч. С введением
в строй в ближайшее время ряда новых энергети
ческих объектов установленные мощности соста
вят 7 тыс. мвт., что обеспечит потребности страны
в электроэнергии до 2005г.
В 1999г. начата реализация проекта модерниза
ции ТЭС «Баниас», мощностью 680 мвт. (4х170).
На станции установлены 2 итальянских и 2 япон
ских блока. Заказ на разработку тех. документации
для выполнения работ по модернизации итальян
ских блоков получила компания «Энел» (Италия).
Модернизация предусматривает проведение
капремонта этих блоков за счет итальянского кре
дита в 23 млн. долл. Японские блоки будет модер
низировать компания «Мицубиси Хэви Индаст
риз» за счет японского кредита в 10 млн. долл.
Планируется модернизация ТЭС «Мехарде»
мощностью 640 мвт. Немецкая компания «Лах
мейер Интернэшнл» оказывает сирийцам кон
сультационные услуги по выполнению предпро
ектных работ для модернизации станции.

Ýíåðãåòèêà-1999
ыработка электроэнергии в 1998г. составила
В
более 20 млрд.квт/ч. Установленные мощности
составляют 6 тыс.мвт. Надежно работал Евфрат
ский гидроэнергетический комплекс в составе Ев
фратской ГЭС и ГЭС «Баас», обеспечив около 20%
всей выработанной электроэнергии страны. На уров
не проектной мощности работало оборудование,
поставленное рос. организациями для ТЭС «Тиш
рин». Строится ряд современных газотурбинных
электростанций: они будут давать до 37% всей ус
тановленной мощности страны.
Бельгийская компания «Трактебел» и сирий
ская частная компания «Саракби» планируют осу
ществить строительство электростанции на 600
мвт к северу от Дамаска. Предполагается, что бан
ковские гарантии будут предоставлены франц. и
бельгийскими банками. Созданно СП «Саракби
Групп Трактебел». В конце 1997 г. правительство
С. издало указ, разрешающий 100% участия част
ного капитала в строительстве этой электростан
ции. Механизм реализации проекта подпадает под
действие соглашения о защите инвестиций, недав
но заключенного между С. и Бельгией.
Немецкая компания «Лахмайер» приступила к
подготовке тендерных документов на реконструк
цию 4 блоков по 150 мвт. каждый на ТЭС «Мехар
де». Первые два блока были построены франц.
фирмой «Спи Батиньоле», а два других – фирмой
«АББАсеа Браун Бовери». Компания «Лахмайер»
также участвует в торгах на разработку тендерных
документов для реконструкции и модернизации
ТЭС «Баниас» мощностью 680 мвт. Ее конкурен
том в этом проекте является итал. компания
«Энел».

Немецкая фирма «Сименс» выиграла тендер на
строительство двух подстанций напряжением
400/230 кв. на ЛЭП, связывающей С. с Иорданией.
Контракт оценивается в 26,5 млн.долл. и финанси
руется из АФЭСР.
Объявлен тендер на строительство диспетчер
ского пункта управления энергосистемой в г. Да
маске, который оценивается в 50 млн.долл. и час
тично (34 млн.долл.) финансируется из АФЭСР.
В середине мая 1998г. состоялся второй раунд
переговоров в рамках тендера на установку обору
дования приемной газовой системы на ТЭС «Аль
Зара». Система предназначена для понижения дав
ления и контроля параметров газа, поступающего
в котельные агрегаты трех блоков по 200 мвт. каж
дый. Контракт стоимостью 7 млн.долл. на установ
ку оборудования этой системы выиграла англ.
компания «Процесс Текнолоджи».
Госкомпания по производству и распределе
нию электроэнергии получила предложения от
шести европейских компаний, участвующих в тен
дере на строительство двух подстанций напряже
нием 230/66 кв. в рне г. Дамаска. По условиям
тендера, указанные подстанции должны иметь са
мое современное оборудование, включая газона
полненные распредустройства. В итоге заказ пере
дан итал. компании «Ансальдо Трансмиссионе и
Дистрибьюзионе».
Иностр. консалтинговые компании «Хайдер
Консалтинг» (Англия), «Карло Лотти» (Италия) и
«Лахмайер» (Германия) получили заказ на проведе
ние рецензирования проектов строительства серии
плотин, выполненных фирмой из Узбекистана. Пло
тины предназначены для накопления дождевой
воды в горном рне АльСин, вблизи г.г. Латакия и
Тартус. Сирийская компания «Милихаус» уже
приступила к возведению первой плотины.
Единая энергетическая система региона. Прави
тельство САР инвестировало значит. суммы в
строительство новых электростанций. Предусмат
ривается расширение сети высоковольтных ЛЭП
(400 квт.) с подключением к аналогичным энерго
системам соседних стран. Конечная цель данного
проекта заключается в образовании ЕЭС региона
на базе аналогичной структуры С.
В 1998г. в стране функционировали 12 электро
станций. 11 из них являются тепловыми, газотур
бинными и гидростанциями и подключены к 230
киловольтной сети. Запущена в эксплуатацию но
вая электростанция комбинированного цикла (па
ровые турбины сопряжены на ней с газовыми)
«Джандар», мощностью 600 мвт. Дополнительно
были установлены 8 газовых турбин, мощностью
100 мвт. каждая, на ТЭС «Тишрин», «Насрейе»,
«Зейзун». На р.Евфрат работают две ГЭС – «Сау
ра» и «Баас» мощностью по 800 мвт. При этом ГЭС
«Саура» используется в основном при пиковой на
грузке. Есть небольшое количество маломощных
электростанций, подключенных к ЛЭП 66 квт. Все
крупные станции соединены через 37 подстанций
с 230киловольтной энергосетью. Создана новая
ЛЭП 400 квт., соединившая Алеппо (север стра
ны), Дамаск и юг САР – через электроподстанции
в г.Хама, п.Джандар и п.АдраII. Через 230кило
вольтные ЛЭП налажена поставка электроэнергии
в Ливан и Иорданию. Вместе с тем между энерго
системами С. и соседних стран нет синхрониза
ции.
Новый проект предусматривает включение к
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2001г. всех электростанций, передающих подстан
ций и ЛЭП в единую сеть. С подключения в 1998г.
Иордании к сирийской энергосети началось созда
ние единой региональной энергетической систе
мы. Управление этой структурой производится из
Нац. центра контроля в г.Дамаске, с новейшими
высокоскоростными системами управления и свя
зи. Одновременно с ним создан Нац. центр управ
ления ЕЭС в чрезвычайных ситуациях (г.Дамаск).

Ïðîìûøëåííîñòü-2000
ирийская Арабская Республика относится к
С
аграрнопром. странам со среднеразвитой
экономикой и находится на этапе перехода от же
сткого гос. регулирования нац. хозяйства к рыноч
ной системе.
Ведущее место в формировании ВВП страны
занимает сельское хозяйство – 29%, затем идет до
бывающая промышленность, производство това
ров, электро и водоснабжение – 22%, торговля –
19%, транспорт и связь – 12%, сектор услуг – 10%,
финансы и страхование – 4%, строительство – 4%.
С. стремится укреплять роль государства в та
ких базовых отраслях экономики, как энергетика,
добывающая промышленность, водное хозяйство,
тяжпром, ж/д транспорт. Благодаря этому 40%
ВВП CAP попрежнему создается в гос. секторе.
На долю частного и смешанного секторов прихо
дится 60% ВВП страны.
Основной отраслью экономики С. осталось
сельское хозяйство, в значит. мере подверженное
изменениям климатических условий. 2000г. отли
чался сравнительно благоприятными погодными
условиями, что сказалось на урожайности основ
ных культур. Пшеницы было собрано 3,1 млн.т.,
ячменя – 0,94 млн.т., хлопкасырца – 1 млн.т., са
харной свеклы – 1 млн.т., оливок – 0,64 млн.т., ви
нограда – 0,438 млн. т. и яблок – 0,33 млн.т..
Промышленность С. в 2000г. продолжала иг
рать важную роль в формировании нац. дохода
страны.
В сфере пром. производства попрежнему пре
обладали крупные гос. пром. предприятия. Значи
тельно возросла доля частных фирм в поставках
товаров народного потребления, продовольствия,
швейных изделий, парфюмерии и т.д.
Текстильная промышленность страны испы
тывала те же трудности, что и в предыдущие годы.
Большинство гос. предприятий продолжало стра
дать от затоваренности продукцией изза ее низ
кой конкурентоспособности как на внутр., так и
на внешнем рынке.
В области производства продуктов питания ра
ботают более 20 крупных компаний, выпускаю
щих молочные продукты, печенье, макаронные
изделия и т.д. На гос. предприятиях пищепрома
было занято 6 тыс. рабочих.
Наиболее динамично развивающимся секто
ром химпрома оставалось производство мед. пре
паратов на предприятиях гос. и частного секторов.
В 2000г. на 417 фарм. предприятиях выпускалось
85% необходимых для страны медикаментов и ле
карств.
Несмотря на появление в стране целого ряда
фарм. компаний, учрежденных в соответствии с
законом об инвестициях, большим спросом и по
пулярностью продолжает пользоваться продукция
Арабской фарм. компании «Тамеко». Производст
венные мощности компании «Тамеко» не только
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удовлетворяют потребности внутр. рынка, но и
позволяют осуществлять поставку выпускаемой
продукции на рынки соседних государств: таких,
как Ирак, Судан, страны Персидского залива.
Особым спросом на внешних рынках пользуется
детское лечебное питание, выпускаемое на пред
приятиях компании.
Являясь одной из главных отраслей обрабаты
вающей промышленности, текстильная и швей
ная промышленности С. продолжают наращивать
объемы производства.
В начале 90гг. С. подписала контракты на стро
ительство четырех хлопкопрядильных фабрик.
Германская компания «ПЕКО Трейдинг» постро
ила две фабрики в г. Латакия суммарной стоимос
тью в 220 млн. долл. и производительностью 30
тыс. т. в год. Имеются планы расширения произ
водства еще на 12 тыс. т. в год. В 2000г. испанская
компания «Альфаматекс» закончила строительст
во хлопкопрядильной фабрики производительно
стью 15 тыс. т. в год в г. Идлибе. Китайская компа
ния «Чайна Текстайл Индастриз» завершила стро
ительство фабрики производительностью 24 тыс.т.
в год в г. Джебле на побережье Средиземного мо
ря.
Ген. организация текстильной промышленнос
ти готовится к проведению тендера на строитель
ство нового хлопкопрядильного завода вблизи
г.Тартуса. Правительство сообщило об имеющей
ся договоренности с Фондом развития Абу Даби
профинансировать проект. Завод будет произво
дить 15 тыс. т. пряжи в год. Проект является ре
зультатом реализации стратегии правительства,
направленной на увеличение прибыли от продажи
хлопковой пряжи за рубеж.
В марте 2001г. в г. Алеппо пущен в строй цел
люлознобумажный комбинат, который будет в
основном заниматься переработкой бумажной ма
кулатуры в изделия из бумаги и картона. Деятель
ность комбината в определенной степени снизит
импорт бумаги и обеспечит 2 тыс. рабочих мест.
Фосфаты. Одним из важных видов минераль
ного сырья в С. являются фосфаты. Их основные
запасы сосредоточены в пустынных районах стра
ны – Ханафисе и АльШаркия, расположенных к
югозападу от Пальмиры. Разработка этих место
рождений осуществляется Ген. компанией фосфа
тов и рудников («Гекофам»).
Объем добычи фосфатов в 2000г. несколько
увеличился и составил 2,6 млн. т. (1999г. – 2,5
млн.т.). Из них было экспортировано 1,6 млн. т.
(1999г. – 1,5 млн.т.).
Увеличение спроса заставляет гендирекцию
компании уделять более пристальное внимание
вопросам совершенствования производства и по
вышения конкурентоспособности сирийских фо
сфатов на внешних рынках.
Свидетельством этого внимания является ре
шение о разработке ТЭО для реализации проек
тов, направленных на развитие действующих объ
ектов по добыче фосфатов в районе АльШаркия.
Процесс добычи фосфатов значительно затруд
няется изза недостатка современного оборудова
ния, а также большого количества устаревшей тех
ники, в частности, сушильных установок. В этой
связи принимаются меры по вводу в эксплуата
цию новой сушильной установки на руднике
«АльШаркия» в рамках проекта по промывке фо
сфатов.
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Ïðîìûøëåííîñòü-1998
1998г. 40% ВВП С. создавалось в госсекторе.
В
На долю МСП частного и смешанного секто
ров в перерабатывающей промышленности (за ис
ключением нефтепереработки и энергетики) при
ходилось 53% промпроизводства, 87% от общей
прибавочной стоимости, 70% от числа занятых,
65% инвестиций нефтехимии и стройиндустрии.
Более 27% валовой продукции промышленности
С. давал смешанный сектор и 25% – частный сек
тор. Частные предприятия доминировали в таких
отраслях, как швейная, кожевеннообувная, пар
фюмерная, мебельная. Они выпускали основную
часть кондитерских и макаронных изделий, олив
кового масла.
Объем добычи фосфатов в 1998г. был ниже, чем
в 1997г., и составил 2,5 млн.т., из которых 1,8
млн.т. был экспортирован. План добычи фосфа
тов был в 1998г. выполнен на 94% изза снежных
заносов и дождей; замедления темпов добычи из
за старения техники, глубокого, более 50 м., зале
гания фосфатов. Инокомпании продолжают про
являть интерес к проекту строительства завода по
производству тройного суперфосфата. Генкомпа
ния химпрома завершила в 1998г. переговоры с
индийской «Дхарам Морарджи Кемикл» и кон
сорциумом в составе канадской фирмы «СНК Ла
валин», испанской «Текникас Реунидас» и англ.
«Симон Карвес». Завод будет производить 500
тыс.т. удобрений в год из местного сырья. Стои
мость проекта оценивается в 300400 млн.долл.
Финансирование ожидается из арабского фонда
АФЭСР.
В 1998г. предприятия, входящие в Ген. органи
зацию цементной промышленности, произвели
4,5 млн.т. цемента. Еще 300 тыс.т. было произведе
но Военностроит. компанией, что в целом удов
летворило потреб. спрос в стране.
Крупнейшими производителями цемента явля
лись: «Цементная компания» г. Тартус (1,4 млн.т.),
«АшШахба» г. Алеппо (970 тыс.т.), Арабская це
ментная компания г. Алеппо (более 870 тыс.т.),
«Адра» (660 тыс.т.), Сирийская цементная компа
ния г. Хама (440 тыс.т.), «Растай» г. Хомс и Нац.
компания г. Думмар.
С. совместно с японской компанией «Джайка»
приступила к разработке ТЭО по строительству
цементного завода на 3 млн.т. цемента в год в рне
Абу, АльШамат.
Франц. фирма ФОБ выиграла контракт на 220
млн.долл. по строительству в г.Хомсе цементного
завода на 1 млн.т. цемента в год: по линии франц.
кредитного агентства «Кофас» (149 млн.долл.) и
КФАЭР (71 млн.долл.).
В 1998г. на 417 фармпредприятиях гос. и част
ного секторов было выпущено 85% необходимых
для страны медикаментов и лекарств.
В 1998г. компании, входящие в Текстильное
объединение, ставили своей целью увеличить объ
ем производства на экспорт. Введенный в эксплу
атацию в конце 1997г. прядильный комбинат в г.
Идлибе вышел в 1998г. на проектную мощность и
выработал 15 тыс.т. высококачественной пряжи.
Планируется также расширение хлопкопрядиль
ного комбината в г. Латакия и строительство в го
роде нового комбината мощностью также 15 тыс.т.
пряжи в год. Планируется строительство хлопко
прядильных комбинатов в г.г. Джибля и Тартус и

комбината по переработке хлопковых отходов
мощностью 4 тыс.т. в год. Ген. организация текс
тильпрома пригласила инофирмы для участия в
тендере на строительство завода по производству
целлюлозы из отходов хлопка. Проект стоимостью
25 млн.долл. будет финансироваться Исламским
банком развития.
В 1998г. компания «Сироникс» выпустила 150
тыс.телевизоров (в 1997г. – 128 тыс.штук). Из них
– 97 тыс.с экраном 20 дюймов и 47 тыс. с экраном
14 дюймов. Кроме того она приступила к произ
водству телефонных аппаратов.
Правительство вновь вернулось к планам стро
ительства метзавода в рне АльЗара, вблизи г. Ха
ма, на 700 тыс.т. стали в год. Завершена подготовка
ТЭО этого завода, который будет полностью удов
летворять внутренние потребности страны в стали.
Все сырье будет импортироваться. Стоимость объ
екта оценивается в 700 млн.долл.
Сирийская компания «Рам Индастриэл» объя
вила тендер на поставку двигателей для «джипов» и
«пикапов», производство которых она намерена
организовать в С. Компания изготовила опытные
образцы автомобилей и активно ищет инвесторов
для реализации этого проекта. Автомобили будут
на 70% изготовлены на месте и их розничная цена
ожидается в 78 тыс.долл. Наиболее дешевая мо
дель автомобиля подобного типа на местном рын
ке стоит 13 тыс.долл. Тамож. тариф на ввозимые
автомобили превышает 100%.

Àãðîïðîì
формировании ВВП страны на ведущее место в
В
1998г. вышло сельское хозяйство (30%), затем
шли добывающая и обрабатывающая промышлен
ность (25%), торговля (12%), транспорт и связь
(11%), финансы и страхование (5%), строительство
(5%), сектор услуг – 12%.
В 1998г. урожай хлопка был ниже, чем в пред.г.,
и составил 1 млн.т. (356 тыс.т. хлопковолокна и 630
тыс.т. семян). Под хлопок было отведено 275
тыс.га земли, средняя урожайность достигла 4,1
т/га (1970г. – 1,6 т/га). 100 тыс.т. хлопковолокна
пошло на внутреннее потребление и 256 тыс.т. – на
экспорт.
Урожай ряда других с/х культур благодаря оби
лию дождей в осеннезимний период был в 1998г.
выше, чем в 1997г. Производство пшеницы соста
вило 4,1 млн.т., что намного превысило показатели
1997г. (3,3 млн.т.) и даже 1996г. (3,8 млн.т.). Почти
в два раза по сравнению с 1997г. был выше урожай
чечевицы. Увеличился сбор гороха, сахарной свек
лы, картофеля, помидоров, яблок, винограда, фис
ташек, черешни. В 1998г. были отмечены рекорд
ный урожай цитрусовых – более 740 тыс.т. и почти
двукратное увеличение урожая оливок, составив
шего более 780 тыс.т. Вместе с тем стоявшая в лет
ний период жара отрицательно сказалась на уро
жае ячменя и кукурузы.
Производство с/х продукции в 1998г. (тыс.т.):
пшеница (4112), ячмень (869), чечевица (154), хло
пок (1017), горох (85), сахарная свекла (1202), кар
тофель (492), помидоры (550), кукуруза (285), яб
локи (362), виноград (590), фисташки (31,2), че
решня (47,7).
Поголовье КРС возросло с 856 тыс.голов в
1997г. до 919 тыс.голов в 1998г. Поголовье овец
увеличилось с 13,8 млн. в 1997г. до 15,3 млн. в
1998г. Надои молока в 1998г. составили, как и в

17
1997г., 1700 тыс.т. Производство мяса в 1998г. не
сколько возросло: мясо птицы – 118,6 тыс.т., говя
дина и баранина – 210 тыс.т. Было получено 2,5
млрд.штук яиц. Улов рыбы составил 12,8 тыс.т.
Производство натурального меда превысило 1300
т.
Удалось добиться высокой степени стабильнос
ти в обеспечении населения основными видами
с/х продукции. Если в 1975г. урожай пшеницы со
ставил 1,5 млн.т., то в 1998г. он достиг 4,1 млн.т.
При этом урожайность пшеницы за этот период
возросла с 916 кг/га до 2388 кг/га. Такой же скачок
роста урожайности можно наблюдать и по другим
культурам. Производство многих видов овощей и
фруктов превышает внутренние потребности страны;
актуальным является поиск внешних рынков сбы
та с/х продукции.
В 1998г. 7 сахарных заводов произвели более 200
тыс.т. сахара. Заводы в ТельСалхабе, Ракке, Дейр
эзЗоре, Мескине, Джиср АшШугуре переработа
ли 1,3 млн.т. свеклы и произвели 103 тыс.т. сахара.
По плану было предусмотрено получение сахара из
импортируемого сахарасырца на заводах в Хомсе
и ДжисрАшШугуре. Они произвели 109 тыс.т.
Действует еще один сахарный завод в ЭльГабе,
однако его производительность невелика. С. на
своем сырье удовлетворяет 18% потребности стра
ны в сахаре (при потребности в 550 тыс.т. произве
дено 100 тыс.т.).
В 1998г. работали 22 крупные компании, выпу
скающие молочные продукты, печенье, макарон
ные изделия и т.д. На предприятиях пищепрома
было занято более 6 тыс.рабочих.

Ñòðîèòåëüñòâî
2000г. предприятия, входящие в Генеральную
В
организацию цементной промышленности,
произвели более 4,5 млн. т. цемента. Еще 300 тыс.
т. было произведено Военностроит. компанией.
Таким образом, было произведено 4,8 млн. т. це
мента, что в целом удовлетворило потребитель
ский спрос в стране.
Крупнейшими сирийскими производителями
цемента являются компании:
1. Компания «Адра» по производству цемента и
стройматериалов. Совокупная производственная
мощность – 2400т. ежедневно. Компания произ
водит 650 тыс. т. цемента в год;
2. Цементная компания «Аль Растан» (располо
жена под г. Хомс). Компания производит 134 тыс.
т цемента в год;
3. Сирийская компания по производству це
мента в г. Хама. Компания производит 440 тыс. т.
цемента в год;
4. Компания «Аль Шахба» по производству це
мента (г. Алеппо). Компания производит 1 млн. т.
цемента в год;
5. Арабская компания по производству цемента
в г. Алеппо. Компания производит 900 тыс. т. це
мента в год;
6. Цементная компания в г.Тартусе – наиболее
мощная компания по объемам производства це
мента. Компания производит 1,5 млн. т. цемента в
год;
7. Нац. компания в районе Думмар под Дамас
ком. Специализируется в производстве цемента,
используемого при изготовлении труб.
Имеются предпосылки расширения и развития
предприятий цементной промышленности. Сле
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дует отметить наметившееся сотрудничество с
японской организацией «Джайка» по разработке
ТЭО для реализации крупного объекта по произ
водству цемента в районе Абу АльШамат мощно
стью до 3 млн.т. в год. Иранская компания «Ехдас
Санат Кампани» получила контракт, оценивае
мый в 198 млн. долл., на строительство цементно
го завода в г. Хама. Проектная производитель
ность завода – 1 млн. т. цемента в год.
Таким образом, создаются реальные предпо
сылки для организации экспорта сирийского це
мента в сопредельные арабские страны и на рын
ки других стран.
Группа сирийских, египетских и саудовских
инвесторов получила одобрение Высшего инвес
тиционного совета на строительство цементного
завода вблизи Дамаска производительностью в 3
млн. т. цемента в год. Стоимость проекта оцени
вается в 540 млн. долл.
Проект является возрождением плана строи
тельства подобного завода, принятого в 1996г., но
не реализованного по ряду причин фин. характе
ра. Основные различия заключаются в том, что
завод будет строиться не в г. Хама, а в г. Абу Шам
мат (вблизи г. Дамаска), увеличена производи
тельность завода и в состав группы включен но
вый партнер – египетская компания «Хассан Ал
лам».
Следующим этапом проекта является выбор
межд. консультанта, который должен подготовить
ТЭО строительства завода. Затем планируется
подписать контракт с компанией, поставляющей
оборудование.
Начались работы по строительству завода по
производству автомобильных шин в г. Дераа на
юге от г. Дамаска. Стоимость контракта, подпи
санного с сирийскокитайским СП «Сириэн Тай
ер Кампани», оценивается в 90 млн. долл. Учреди
телями СП являются: ам. инвестор сирийского
происхождения Фредерик Судан (82,5%), китай
ские компании «Чайна Металлоджикэл Корпо
рейшн» и «Чайна Кемикэл Инжинирит Корпо
рейшн Бейджин Кэпитэл» (15%), а также сирий
ский бизнесмен Мохаммед Башир Хиджази
(2,5%). Завод будет иметь производительность 2,1
млн. шин в год. Пуск завода в эксплуатацию наме
чен на начало 2002г. Первоначально планируется
производить до 1,5 млн. шин в год для пассажир
ских автомобилей и небольших грузовиков. Число
занятых на производстве составит 900 рабочих и
специалистов. Предполагается поставка оборудо
вания из Германии, Италии, Голландии и США.
Благодаря дешевой рабочей силе и низкой сто
имости энергоносителей, а также наличию нало
говых льгот, продукция завода станет конкурен
тоспособной как на местном, так и на межд. рын
ках. Свыше 300 тыс. шин в год будет поставляться
на арабский рынок, который ежегодно потребля
ет до 15 млн. шин.
Франц. компания «Вивенди Уотер» выиграла
контракт на 26 млн. долл. на строительство водо
очистных сооружений в портовых г.г.Латакия и
Тартус. Компания участвует в тендере через свой
инженерный филиал OTV Lebanon. Ведутся пере
говоры о финансировании работ по проектирова
нию, строительству, эксплуатации и обслужива
нию этих объектов. Финансирование ожидается
от французского правительства. Контракт вклю
чает строительство заводов по очистке сточных
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вод и переработке твердых отходов. Вода из от
стойников будет сбрасываться в Средиземное мо
ре, а также использоваться для ирригации.
Другой филиал компании «Вивенди Уотер»,
бельгийская компания SEE выполняет аналогич
ные работы в г. Хомсе, в соответствии с контрак
тами, подписанными в 1994г. Эта компания уча
ствует в тендере по строительству завода по стери
лизации питьевой воды методом озонирования в
г. Алеппо.
В 2000г. было начато строительство в Дамаске
350комнатной гостиницы «4 времени года» по за
казу «Сирийскосаудовской компании по туризму
и инвестициям». Контракт на первый этап строи
тельства – возведение фундамента – был выигран
совместной группой строит. компаний Bauer
(ФРГ) и CAT (Ливан). Стоимость фундаментных
работ оценивается в 34 млн. долл. После завер
шения первой фазы строительства, будет объяв
лен тендер на выполнение второй, основной фазы
строительства. Консультантом проекта,, оценива
емого в 100 млн. долл., является бейрутская фир
ма «Дар ЭльХандасах» («Шаир и Партнеры»).
Англ. компания «Хилтон Интернэшнл» прово
дит успешные переговоры о новом проекте строи
тельства гостиницы в г.Дамаске. Проект будет ре
ализовывать саудовская компания «АльМасак
Кампани». Компания «Хилтон Интернэшнл» бу
дет осуществлять руководство отелем, однако она
не исключает возможности инвестирования в
проект.
Три новых тур. проекта с привлечением 60 млн.
долл. инвестиций из Кувейта, были одобрены
Высшим советом по туризму 23 дек. 2000г.
Группа, возглавляемая кувейтским шейхом На
ссером Сабах эльАхмад эльСабахом, планирует
финансировать основной туристический ком
плекс, включающий 2 туристические деревни,
расположенные у озера Асад за Евфратской пло
тиной. Отдыхающим будет предложен широкий
спектр развлечений, спортивных и оздоровитель
ных услуг, в т.ч. занятия гольфом, аквапарки, рес
тораны и кафе. Проектом предусматривается
обеспечение инвестором канализационной сети а
также других мер по защите озера от загрязнения.
Советом также одобрено выделение земли для
туристических целей вокруг озера Зарзар местной
компании Баб эльФарай. Группа также ведет
строительство отеля «Шератон» в старом городе
Алеппо.
Контракт на строительство нового отеля «Ше
ратон» в г. Алеппо был вручен кувейтской компа
нии «Мохамед Абдулмохсин Харафи энд Сане».
Проект оценивается в 19 млн. долл. Пятиэтажный
отель будет располагаться вблизи исторического
центра (Цитадели), возвышающегося над старым
городом. Территория, выделенная под строитель
ство отеля составляет 29610 кв.м. Ввод отеля в экс
плуатацию должен состояться через 22 мес.
Высший совет по инвестициям одобрил план
строительства частного кардиологического госпи
таля в районе АльСабура в зап. части Дамаска.
Основным спонсором проекта является местный
бизнесмен Осман АльВасти.
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втотранспорт занимает ведущее место во
А
внутр. перевозках CAP. На его долю приходит
ся 75% грузопассажирооборота по внутр. линиям.

Кувейтский фонд арабского эконом. развития
(КФАЭР) подписал 20 дек. 1999г. с С. соглашение
о предоставлении 20 млн. долл. для финансирова
ния строительства автодороги АльРакка–Дейр
эзЗор–Хасаке длиной 255 км. Кредит выдан на
срок 21г. включая 3летний льготный период под
3% годовых. Полная стоимость проекта составляет
54 млн. долл.
Ливанская компания «Хатиб энд Алами» на
значена консультантом работ по строительству ав
тодороги ЛатакияАриха. Проект финансируется
из КФАЭР в 100 млн. долл.
Английская компания «Серк Хит Трансфер»
заключила контракт с Генеральной организацией
сирийских железных дорог на поставку систем ох
лаждения двигателей для 30 тепловозов. Контракт
на поставку тепловозов стоимостью в 55 млн. долл.
был подписан в 1997г. с французской компанией
«Альстом». Дизельные двигатели типа RK 215 по
ставляются англ. компанией «Альстом Энд
жинс.Растон Дивижэн».
Сирийскосаудовская судовладельческая ком
пания «АльШам Шиппинг Кампани» подписала
заказ на строительство в Китае 2 многоцелевых
контейнеровозных судов стоимостью 18,5 млн.
долл. Финансирование будет осуществлять компа
ния «АльШам Шиппинг Кампани», обладающая
капиталом в 20 млн. долл., через банк «Бритиш
Араб Коммершиэл Бэнк» (БАКБ), который выда
ет аккредитив и платежные гарантии. Компания
была образована в середине 90гг. из группы си
рийских бизнесменов (27%), саудовской компа
нии «Даллах Альбарака Груп» (40%), саудовских
частных инвесторов (8%) и сирийского минтранса
(25%). Ей был предоставлен ряд льгот в соответст
вии с последними изменениями в законе №10 об
инвестициях и, в частности, разрешено оставлять
на своем счету всю заработанную валюту.
Правительство С. придает большое значение
развитию автодорог в стране. Продолжается тен
дер на строительство 100километровой 4полос
ной магистрали ЛатакияАриха. Контракт будет
вручен кувейтской компании «Мохамед Абдул
мохсин Харафи и сыновья». Проект стоимостью
200 млн. долл. будет частично, в объеме 100 млн.
долл., финансироваться Кувейтским фондом
арабского эконом. возрождения (КФАЭР).
Руководство страны продолжает уделять вни
мание ж/д транспорту. Протяженность путей в С.
2800 км. Из них 2500 км. находятся в ведении Ге
неральной организации железных дорог (ГОЖД),
а 300 км. относятся к Гендирекции Хиджаской
ж/д. Министерство транспорта С. намерено мо
дернизировать дорогу ЛатакияТартус, построен
ную в начале 80гг., в частности заменить стыко
вые рельсы на бесшовные сварные, что снизит ви
брацию и позволит увеличить скорость пассажир
ских составов до 180км/час, а грузовых – до 120
км/час, однако потребует установки современно
го оборудования сигнализации и контроля и лик
видации ж/д пересечений. Планируется посте
пенная электрификация дороги и прокладка вто
рой колеи.
Что касается Хиджазской узкоколейной желез
ной дороги, по которой поезда не могут двигаться
с большой скоростью, то она останется для поез
док традиционных туристов и паломников, но с
2001г. финансирование на ее эксплуатацию будет
увеличено, дорога будет обеспечена спец. локо
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мотивами. Дорога будет дополнена современной
линией Дамаск – межд. аэропорт. Рассматрива
ются проекты строительства наземного метро и
подвесных линий в Дамаске и Алеппо.
Важнейшим событием стало открытие 10 мар
та 2001г. прямого межд. ж/д сообщения между С.
и Ираном. Путь длиной 2500 км. по маршруту
Алеппо – Турция – Тегеран поезд преодолевает за
60 часов, цена билета 35 долл.
В 1999г. сирийская авиакомпания «Сириан
Араб Эйрлайнз» получила пять самолетов типа
«Аэробус». Она осуществляет авиаперевозки на 41
межд. авиалинии.
Реализация в С. программы создания совре
менной системы коммуникаций начала прино
сить результаты. В стране в фев. 2000г. были вве
дены в действие 2 пилотных сети сотовой связи.
Мобильная связь осуществляется пока только в
г.г. Дамаск и Алеппо. Выделено 40 тыс. номеров
для г. Дамаска и 20 тыс. номеров для г. Алеппо.
Стоимость подключения к сети сотовой связи до
апр. 2001г. составляла 60 тыс. сир. фунтов (1200
долл.), а ежемесячная абонентская плата – 2400
сир. фунтов (50 долл.). Стоимость одной минуты
разговора по сотовому телефону составляет 4 сир.
фунта. Радиус действия системы сотовой связи в
г.г. Дамаске и Алеппо 40 км., а воспользоваться
новым видом услуг может каждый гражданин
страны.
Что касается перспектив развития сотовой свя
зи в С., то в 2001г. началась реализация двух но
вых проектов по расширению сети сотовой связи
до 1,7 млн. абонентов, в соответствии с которыми
к концу 2001г. уже 90% территории С. будет охва
чено зоной действия сотовых ретрансляторов, а
число абонентов возрастет с 30 тыс. до 75 тыс.чел.
Уже объявлено, что с апр. 2001г. стоимость под
ключения будет составлять 400 долл., а месячная
абонентская плата – 12 долл.
Три пилотных проекта создания мобильной те
лефонной связи были завершены в I кв. 2000г.
Шведская компания «Эриксон» установила обо
рудование на 30 тыс. абонентов и рассматривает
вопрос о выборе оператора сотовой сети. Эта ком
пания поставила оборудование для другого про
екта на 15 тыс. абонентов, реализованного ливан
ской компанией «Инвестком». Третий проект,
также на 15 тыс. абонентов, выполнила герман
ская компания «Сименс». Оператором этой сети
будет компания «Инвестком». Финансирование
проектов осуществлено за счет исполнителей.
Доходы от реализации услуг вышеуказанной
мобильной телефонной связи (30 млн. долл. в
год), будут использоваться для финансирования
более крупного проекта, тендер на который был
проведен 2 сент. 2000г. В нем участвовали: египет
ская компания «Ораском Телеком», ливанская
«Инвестком» и турецкая «Телсим». По результа
там конкурса в янв. 2001г. 2 контракта были пере
даны на исполнение компаниям «Ораском Теле
ком» и «Инвестком».
По проекту предполагается установка двух си
стем по 850 тыс. абонентов каждая. Фин. схема
предусматривает строительство – эксплуатацию
– передачу заказчику (ВОТ) в течение 15 лет. За
казчик, сирийская телекоммуникационная орга
низация (СТО), имеет полномочия продлить кон
тракты еще на три года и предложить еще один
контракт через семь лет. Оператор сотовой связи
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будет платить часть прибыли СТО в соответствии
со скользящей шкалой в пределах от 30 до 60%.
Правительство намерено вручить контракты в се
редине нояб. 2000г. Новые системы будут запуще
ны в эксплуатацию в марте 2001г.
Приоритетными направлениями инвестирова
ния остаются нефтегазовый комплекс, электро
энергетика, добыча фосфатов, производство це
мента и других стройматериалов, развитие транс
портной и коммуникационной инфраструктуры.
Доминирующее положение на рынке инвести
ций занимают арабские фонды, зап. страны и
Япония. Вместе с тем все большую заинтересо
ванность в инвестировании проектов проявляют
сирийские эмигранты и местные крупные пред
приниматели.

Òðàíñïîðò-1999
втотранспорт. В 1998г. продолжал занимать
А
ведущее место во внутренних перевозках CAP:
3/4 грузопассажирооборота.
Минтранспорта и связи заключило контракт с
компаниями «Пан Араб консалтинг» (Кувейт) и
«Араб консалт» (Иордания) на разработку ТЭО ре
конструкции дороги ЛатакияАльРиха. Проект на
120 млн.долл. будет финансироваться АФЭСР.
Объявлен тендер на строительство 100 км. автодо
рог в различных рнах.
Шведская «Вольво Трак» получила от сирий
ской «Нэшнл Компани фор Транспорт» заказ на 70
грузовиков FH12.
Власти в 1998г. изменили свою позицию в отно
шении ВТО, возобновив с ней переговоры о «фак
тическом» вступлении CAP в Тамож. соглашение
по межд. автогрузоперевозкам (TIR). В ней С. со
стояла формально с 1975г., однако изза несогла
сия с рядом уставных положений на протяжении
многих лет оставалась вне данного объединения. К
1998г. стало невозможным без фин. потерь осуще
ствлять межд. перевозки. Имея грузовой автопарк
в несколько десятков тысяч фургонов, половина из
которых выпущена в 90 гг., местные автопредпри
ятия вынуждены были отказываться от перевозок
за границу, в т.ч. и транзитных грузов.
Будут внесены изменения в тамож. правила об
импорте автомашин изза границы. Согласно дей
ствующему закону об эксплуатации транспортных
средств, автомашины, ввозимые в страну юр. ли
цами для служебных целей, не облагаются тамож.
пошлинами. Перепродавая затем эти автомобили
по низким ценам физ. лицам, участники сделки
получают взаимную выгоду. Однако государство
при этом остается без доходов от тамож. сборов с
импортной техники. В соседнем Ливане, имею
щем одинаковый с С. в количественном отноше
нии автопарк, зарегистрировано 11 млн.импорти
рованных машин, в то время как в С. – лишь 160
тыс.
Ж/д транспорт продолжает испытывать труд
ности изза большой изношенности подвижного
состава и уменьшения объемов межд. грузоперево
зок. Тепловозы советского производства требуют
ремонта: из 120 лишь четверть выходит на магист
рали. Также изза отсутствия запчастей простаива
ют сотни пассажирских вагонов, импортирован
ных в свое время из ГДР, Чехословакии и Румы
нии. Поэтому ж/д госкомпания налаживает сейчас
контакты с организациями на постсоветском прост
ранстве в целях реанимации нефункционирующе
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го подвижного состава. Один из побудительных
мотивов таких действий со стороны руководства
компании – возможное снятие эконом. санкций с
Ирака и восстановление перевозок между двумя
странами. Сейчас же Алеппо, а именно здесь нахо
дится Управление ж/д компанией страны, имеет
действующую линию с Турцией. Их соединяют две
ветки: сев. через п/п Мидан Акбас и сев.вост. че
рез п/п ДжарабулюсКамышлы; вторая не эксплу
атируется изза территориальных разногласий
между CAP и Турцией, которая требует мат. ком
пенсацию за использование участка пути, прохо
дящего в т.н. спорной пригран. зоне.
Ж/д сообщение между главными городами гу
бернаторств осуществляется на регулярной осно
ве. С лета 1998г. пущен скоростной пассажирский
поезд по маршруту АлеппоЛатакия, который без
остановок идет 3 часа. В 1998г. по железным доро
гам было перевезено 1,4 млрд.т./км различных гру
зов. Основная доля ж/д перевозок приходилась на
ГСМ и фосфаты. Идет постоянное снижение объ
ема ж/д грузоперевозок.
Гражд. морфлот насчитывает 350 судов с лич
ным составом 7 тыс.моряков. В начале 90гг. он
стал выходить на одно из первых мест в рне Вост.
Средиземноморья. Этому способствовала реали
зация закона № 12 от 1976г. об освобождении вла
дельца судна, регистрирующего его под сирий
ским флагом, от всех регистрационных налогов и
пошлин, кроме тамож. пошлины, портового нало
га, налога на образование и оборону.
Сегодня сирийский флот доставляет 95% им
порта частного сектора и более 60% импорта гос
сектора, перевозимого морпутем. Это объясняется
во многом тем, что цены морперевозок на сирий
ских судах на 30% ниже мировых, и очень часто они
оплачиваются в сирийских фунтах.
Вместе с тем владельцы судов испытывают ряд
трудностей: крайне осложнены процедуры прода
жи судов, открытия счетов в инвалюте в сирий
ских банках.
С. не возобновила подписание межд. соглаше
ния о безопасности перевозок людей, изза чего не
могут выдаваться кораблям под сирийским фла
гом соответствующие сертификаты. Поэтому в
иностр. портах сирийские корабли подвергаются
доп. проверке, что задерживает погрузочнораз
грузочные работы. Все это ведет к уменьшению
количества судов, получающих сирийскую припи
ску. В 1998г. под сирийским флагом зарегистриро
валось всего 3 новых судна (по сравнению со 100
судами, зарегистрированными в 199596 гг.).
В результате проведения модернизации на пер
вое место по обработке моргрузов среди сирий
ских портов вышел порт Тартус. В 1998г. здесь бы
ло обработано 4,5 млн.т. грузов. Морпорт Латакия
обработал в 1998г. 3,5 млн.т. грузов. Правительст
во снизило портовые сборы на 25% в портах Лата
кия и Тартус за транзитные грузы: с целью увели
чить объем транзитных грузов в Ирак через С.
Бельгийская компания «ЭкюЛайн» возобно
вила еженедельные рейсы в порт Латакия. В каче
стве ее местного агента выступает компания «На
жа Фрейт Сервисиз».
Авиация. В 1998г. сирийская авиакомпания (СА
АЛ) получила первый из шести самолетов типа А
320, заказанных в начале 1997г. в европейском
консорциуме «Эйрбас Индастри». «Сириан Араб
Эрлайнз» осуществляет авиаперевозки на 40 межд.

авиалиниях. При этом на ее долю приходится 43%
всех авиаперевозок.
Связь. В 1998г. число абонентов телефонной се
ти составило более 1,6 млн.(по сравнению с 68
тыс.в 1970 г). Емкость АТС приблизилась к 2
млн.номеров. Продолжительность межд. перего
воров составила в 1998г. 80 млн.минут (1970г. – 2,7
млн.минут). Количество телексов в стране увели
чилось с 12 в 1970г. до 4700 в 1998г.
С «Эриксон» (Швеция) подписан контракт на
поставку и монтаж цифровых телефонных стан
ций на 1 млн.новых абонентов (120 млн.долл.) и
создание внутригородской оптиковолоконной ли
нии связи на указанное число абонентов (25
млн.долл.).
Южнокорейская «Самсунг Электроникс» полу
чила заказ на строительство районных оптиково
локонных линий связи (40 млн.долл.).
«Сименс» подписала контракт стоимостью 7,8
млн.долл. на строительство оптиковолоконного
канала связи на юге С. После завершения проекта
обеспечение телефонной связью возрастет с 6,5 до
14 на 100 жителей страны.
Турецкий филиал немецкой компании «Си
менс» подписал контракт стоимостью 39,7
млн.долл. на поставку медного кабеля Сирийской
телекомкомпании (СТК).
Правительство одобрило импорт модемов для
организации компьютерных сетей внутри страны.
В С. нет организации, предоставляющей услуги
сети Интернет. Тем не менее сирийцы, используя
телефонные линии связи с соседними странами, в
частности с Ливаном, имеют доступ к сети Интер
нет. Государство теряет на этом большие суммы, в
связи с чем правительство рассматривает вопрос о
предоставлении СТК лицензии на обеспечение
услуг Интернет.
Туризм. 2,5 млн.туристов посетили С. в 1998г.
Доход от туризма составил 1,25 млрд.долл. Боль
шинство туристов было из арабских стран. Малое
число туристов из зап. стран и США объясняется
недостаточно развитой инфраструктурой, отсутст
вием рекламы с использованием современных
ИТ, в частности спутникового телевидения и эле
ктронной почты, несовершенством банковской
системы и другими факторами. В апр. 1998г. была
открыта первая часть развлекательного парка «Хэп
пи Лэнд» вблизи Дамаска. Строительство парка об
щей стоимостью 25 млн.долл. осуществляется сау
довскосирийским СП.
Иностр. гостиничные компании приглашены
для участия в тендере на оказание консультацион
ных услуг в сфере эксплуатации 4звездочной гос
тиницы на 200 номеров, строящейся в центре г.
Алеппо. Заказчиком является сирийская фирма
«Баб АльФарадж».
Ливанская компания «ДарАльХандалах» под
писала контракт на строительство гостиницы «Че
тыре сезона» в г. Дамаске. Заказчиком является
компания «Кингдом Холдинг», которой руково
дит саудовский принц АльВалид. Гостиница на
350 номеров вблизи выставочного комплекса Да
масской межд. ярмарки оценивается в 100
млн.долл.
Англ. авиакомпания «Бритиш Эйруэйз» прове
ла 2 июня 1998г. в г. Дамаске ежегодную презента
цию: ее сирийский бизнес увеличился на 10% по
сравнению с пред.г., после открытия прямых рей
сов в г. Дамаск. Готовился визит в С. представите
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лей 12 англ. турагентств.
Ливанская компания «Хатиб энд Алами» под
писала контракт на проектирование гостиницы
«Шератон» в г. Алеппо. Она будет частью нового
городского коммерческого комплекса.

Ýêñïîðò-2000
нешнеэконом. связи С. в 2000г. осуществля
В
лись с широким кругом стран и различными
межд. эконом. и фин. организациями.
Сирийское руководство последовательно про
водило политику постепенной либерализации
ВЭД, сохраняя жесткий гос. контроль за экспорт
ноимпортными операциями и монополию госу
дарства на экспорт стратегически важных сырье
вых товаров и импорт современных машин и обо
рудования, черных и цветных металлов, спец. ма
териалов, медикаментов и новых технологий.
Попрежнему основными законодат. актами в
сфере регулирования ВЭД (с последующими до
полнениями и поправками) остаются Гражд. и
Торг. кодексы 1949г., Тамож. закон 1975г., декрет
№195/т о порядке заключения внешнеторг. сделок
гос. организациями 1974г., закон об инвестициях в
CAP №10 1991г. и директивная инструкция 1998г.
Формы и условия внешнеторг. договоров регули
руются рядом нормативных актов. Одним из ос
новных является декрет президента CAP №195/т
от 24.07.74г. с поправкой от 4.02.90г. «Об утверж
дении положения о контрактах для гос. организа
ций и предприятий», в котором в императивном
порядке определены формы и основные условия
контрактов, заключаемых госкомпаниями С. при
закупке товаров для гос. нужд. Одновременно дек
рет определяет порядок импорта в С. товаров и ус
луг для гос. нужд исключительно посредством
проведения межд. торгов. Частые сирийские фир
мы осуществляют ВЭД па основе прямых кон
трактов с иностр. партнерами с учетом межд.
практики.
В 2000г. правительство САР обсуждало внесе
ние изменений в Закон о торговле; упрощение и
повышение прозрачности налоговой системы;
принятие поправок, открывающих доступ частно
го сектора к банковской и страховой системам;
усиление тамож. и валютного контроля во внеш
ней торговле. Находятся в стадии разработки ряд
законов: об учреждении совместных сирийско
арабских банков; о создании рынка ценных бумаг;
о купле и продаже валюты, об унификации обмен
ного курса.
В области тарифного регулирования продолжа
ет действовать Тамож. закон 1975г. с дополнени
ем, 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 потребтова
ров второстепенного значения. Одновременно по
ощряется и защищается местное кустарное и
пром. производство путем установления высоких
ставок импортных пошлин на товары, аналогич
ные производимым в С. Развитию экспортного
потенциала местной промышленности и сельско
го хозяйства также способствует применение низ
ких ставок импортного тарифа или полное осво
бождения импортеров от уплата ввозных тамож.
пошлин на пром. оборудование, запчасти, сырье,
удобрения и с/х технику.
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В сфере нетарифного регулирования, наряду с
сохранением прежних методов (выдача лицензий
на определенные экспортноимпортные опера
ции; проведение межд. торгов на закупку машин и
оборудования; разрешение использования опре
деленной части валютной выручки на последую
щую закупку товаров; запрет частному сектору на
совершение ряда экспортноимпортных операций
и др.) наметилась незначит. либерализация в части
постепенного расширения списка товаров, разре
шенных к ввозу на территорию страны по линии
частного сектора. Перечень запрещенных к ввозу
товаров не претерпел существенных изменений.
Примером либерализации ВЭД может служить
отмена в июле 2000г. гос. монополии на импорт в
CAP легковых автомашин для личного пользова
ния. Запрет на ввоз легковых автомобилей просу
ществовал 35 лет. До принятия нового закона их
импорт в CAP осуществлялся только по линии гос.
автокомпании. Таможенная стоимость ввозимых
автомашин определялась в соответствии с расцен
ками, установленными этой компанией. Кон
трактная стоимость в расчет не принималась.
Теперь разрешено ввозить легковые автомобили
любым юр. и физ. лицам при соблюдении правил,
определенных упомянутым законом и действую
щим законодательством. Вместе с тем сохранен
высокий уровень тамож. пошлин (до 255%), а так
же жесткие фин. ограничения. Импортер должен
получить разрешение и произвести оплату автомо
биля в инвалюте, вырученной от экспортных опе
раций или снятой с его валютного счета в комбан
ке С. не ранее 6 мес. с даты поступления этой сум
мы на счет. При этом он вправе потратить не более
10% лежащей на счете валюты. Механизм практи
ческой реализации нового закона разрабатывает
ся.
Географическая направленность внешнеэко
ном. сотрудничества С. в 2000г. оставалась преж
ней. Основными торг. партнерами являлись Гер
мания, Италия, Франция, арабские государства,
страны Персидского залива, Ирак, Иран, Турция,
Япония, Россия, Украина. Объем внешней тор
говли распределялся по группам стран: страны ЕС
– 45%; арабские государства – 15%; СНГ (в т.ч.
Россия) – 15%; азиатские страны – 13%; другие
государства – 12%.
Динамика внешнеторг. оборота, в млн. долл.
1998г.

1999г.

2000г.

Товарооборот .........................6800 ........................6560.......................8200
Экспорт ..................................3260 ........................3320.......................4800
Импорт ...................................3540 ........................3240.......................3400
Сальдо.....................................280 ............................80.......................1400

Товарная структура импорта не претерпела
особых изменений, в основном это закупки про
дукции машиностроения, промтоваров, транс
портных средств и оборудования, продукты пита
ния, химикаты и продукция химпрома, металло
продукция, лес, мин. масла. На экспорт поставля
лась сырая нефть, хлопок, текстиль, фрукты, ово
щи, зерновые, фосфаты. Доля внешнеторг. оборо
та в ВВП С. возросла и составила 24% за счет рос
та мировых цен на нефть.
Основной составляющей экспортных поступ
лений в бюджет страны оставалась нефть (67%).
По статистическим данным Таможенного управ
ления С., в 2000г. на экспорт было поставлено сы
рой нефти на 3,2 млрд. долл., что превысило про
шлогодний уровень на 1 млрд. долл. Основными
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покупателями нефти были страны Зап. Европы, в
первую очередь Италия и Франция. Активизиро
вала закупки сирийской нефти Турция, которая в
2000г. импортировала из С. 1,7 млн. т. нефти. Экс
порт мазута дал 152 млн. долл. (3% от экспортных
поступлений), бензина – 108 млн. долл. (2%), фо
сфатов – 22 млн. долл. (0,5%).
12% суммарного экспорта CAP в 2000г. при
шлось на продукцию сельского хозяйства. Основ
ными сирийскими экспортными товарами с/х
происхождения являются хлопокволокно, овощи
и фрукты, зерновые, живой скот. Удельный вес
хлопкаволокна в экспорте САР в 2000г. составил
4%. Преобладающая часть экспорта сирийского
хлопкаволокна традиционно приходится на стра
ны Зап. Европы (Италия, Германия и др.).
Меры, принимаемые сирийским правительст
вом по стимулированию экспорта с/х продукции,
способствуют расширению поставок на внешний
рынок овощей и фруктов. Их удельный вес в сум
марном экспорте страны составил в 2000г. 5%.
Оставшуюся часть сирийского экспорта со
ставляет продукция обрабатывающей промыш
ленности – 16% общего объема. Доминирующее
положение в сирийском экспорте готовых изделий
и полуфабрикатов в 2000г., как и в предыдущие го
ды, занимала текстильная и швейная продукция,
поставляемая на рынки Европы и государств СНГ,
в первую очередь в Россию и Украину. В. 2000г.
увеличился экспорт текстиля и предметов одежды,
который составляет более 7%. Несмотря на увели
чение в 2000г. по сравнению с 1999г. товарного
объема отдельных видов продукции (текстиль, фо
сфаты) и сохранения неизменным объема экс
портных поставок остальных товаров, в процент
ном отношении показатели экспорта товаров
(кроме нефти) уменьшились – изза значит. роста
мировых цен на нефть.
В географическом распределении экспорта
САР в 2000г. 70% его суммарной стоимости прихо
дилось на страны Зап. и Вост. Европы, Японию,
25% – на арабские и государства Персидского за
лива, 5% – страны СНГ. Доля России в общем
объеме экспорта составила 2%.
Постоянно развивается такая валютопринося
щая отрасль ВЭД, как туризм. По неофиц. данным
минтуризма CAP, С. в 2000г. посетили 2,5
млн.чел., включая нетуристов и гостей из соседних
стран, заезжавших на 23 дня. Это очень мало,
учитывая богатейшие культурноисторическое на
следие С. Более 3/4 гостей составляют арабы в ос
новном из Ливана, Иордании и стран Персидско
го залива, большинство из неарабских посетите
лей – турки, иранцы, приезжих из зап. стран мало.
Полномасштабному развитию туризма в стране
препятствует сирийская бюрократия, сложная си
стема получения лицензий, высокие налоги, не
развитость инфраструктуры и сервиса.
Среди ведущих статей в товарной структуре им
порта в 2000г. были пром. товары, машины, обору
дование, сырье и материалы. Постоянно растет
доля машин, оборудования и транспортных
средств в связи с поставками энергооборудования
для строящихся электростанций, оборудования
связи для расширения сети сотовой телефонной
связи, роста закупок автомобилей. Доля продо
вольственных и хим. товаров снижается в связи со
строительством собственных пищевых предприя
тий и хим. производств (в частности моющих

средств).
В географическом распределении импорта –
около 66% его суммарной стоимости приходится
на страны Зап. и Вост. Европы, США и Японию (в
т.ч. на государства ЕС – 30%), на страны СНГ –
13%, на арабские и соседние страны – 14%. Из
других стран в импорте С. в 2000г. выделялись Ю.
Корея (автомобили), Китай (товары ширпотреба).
В 2000г. правительство С. уделяло большое
внимание развитию экспорта готовой продукции
путем создания экспортоориентированных произ
водств, обладающих современным оборудованием
и новейшими технологиями. В конце 2000г. были
пущены в эксплуатацию 4 новых хлопкопрядиль
ных фабрики, построенные немецкой, испанской
и китайской компаниями, что позволяет значи
тельно увеличить экспорт высококачественного
текстиля. Сирийские товары, в частности х/б бе
лье, мужская одежда, ткани находят спрос на ми
ровом рынке.
Поддержка экспортеров выражается также в
снижении размера налогов до уровня соседних
стран или в полном освобождении экспортеров от
налогов на экспорт. Был отменен 21% налог на
хлопок и хлопковую продукцию. Эта мера направ
лена на увеличение производства и экспорта про
дукции текстильной промышленности страны.
Сирийское руководство последовательное про
водит курс на организацию в стране импортозаме
щающих производств. Они создаются в форме гос.
и частных предприятий, финансируемых как из
бюджета, так и за счет инвестиций местного и за
рубежного капитала. Основная продукция таких
предприятий – холодильники, стиральные маши
ны, пылесосы, электрические бытовые приборы,
товары легкой, пищевой и фармацевтической про
дукции, а также пластмассовые изделия. Исполь
зование современного западного оборудования,
лицензий и технологий позволяет обеспечивать
выпуск качественной конкурентоспособной про
дукции для собственных потребностей и экспорта.
В 2000г. руководство С. продолжало проводить
курс на защиту местного товаропроизводителя,
используя тарифные и нетарифные меры регули
рования внешней торговли. Нормативноправо
вая база постепенно корректировалась путем вне
сения отдельных изменений и дополнений на ос
новании решений комиссии по контролю за экс
портноимпортными операциями.
Характеризуя ВЭД С. в 2000г., следует отме
тить, что руководство страны проводило курс на
развитие связей со своими традиционными парт
нерами из арабских стран, Европы, ЮВА, СНГ и
др.
Важное место во внешней торговле С. занима
ют Ливан, Саудовская Аравия и Египет.
В соответствии с данными, предоставленными
сирийсколиванским Высшим советом по сотруд
ничеству, в последние годы С. занимала 9 место
среди стран мира, осуществлявших экспорт своей
продукции в Ливан и первое место среди арабских
странэкспортеров. Что касается экспорта товаров
в С., то по его объему Ливан занимал 5 место сре
ди группы стран мира – экспортеров своей про
дукции в эту страну и 3 место среди арабских
стран. С. экспортирует в Ливан в основном топли
во, минеральные масла, с/х продукцию, соль, це
мент, известь и алюминий. Ливанский экспорт в
С. включает продукцию машиностроения, удобре
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ния, кинофототовары, изделия из пластмассы, бу
магу и др. Реализация подписанного в конце
1998г. между С. и Ливаном соглашения о посте
пенном снижении и последующей отмене тамож.
пошлин во взаимной торговле связана с опреде
ленными трудностями, т.к. затрагивает интересы
экспортеров обеих стран. Поэтому достижение
конечной цели соглашения потребует значит. уси
лий и кропотливой работы со стороны заинтере
сованных организаций С. и Ливана. На состояв
шихся в нояб. 2000г. межправит. переговорах С. и
Ливан договорились о реализации мер по упроще
нию процедуры ввоза на сирийскую территорию
как ливанской продукции, так и товаров, произве
денных в других странах мира; о совместной под
готовке предложений для издания законов, регу
лирующих деятельность коммерческих представи
тельств (агентств) в двух странах в соответствии с
положениями Соглашения о ВТО; о скорейшем
подписании Соглашения о продаже газа Ливану.
Активно развивается сотрудничество С. с Сау
довской Аравией. За последние годы реализовано
совместных проектов на 450 млн. долл. Организа
ции сторон проводят подготовительную работу с
целью принятия практических шагов по реализа
ции соглашения об отмене в ближайшие 10 лет та
мож. пошлин, снижая их ежегодно на 10%. В
2000г. была практически завершена подготовка к
подписанию соглашения о создании в 2003г. зоны
свободной торговли и соглашения о наземных гру
зовых и пассажирских перевозках с целью увели
чения объема товарооборота между С. и Саудов
ской Аравией. В конце 2000г. С. и Саудовская Ара
вия пролонгировали соглашение о торг.эконом.
сотрудничестве на очередной год.
Продолжают развиваться традиционные торг.
связи С. и Египта. В нояб. 2000г. в Дамаске про
шло 10 заседание Высшей сирийскоегипетской
комиссии, на котором был принят ряд важных ре
шений, в т.ч. о создании 3 совместных нефтегазо
вых компаний; о создании египетскосирийской
зоны свободной торговли, предусматривающей
освобождение сирийской и египетской продукции
от всех тамож. пошлин и налогов с 2005г.; о приня
тии необходимых мер по увеличению товарообо
рота между двумя странами до 200 млн. долл. в год
(сейчас объем товарооборота не превышает 50
млн. долл.).
Совместное внешнеэконом. сотрудничество
С., Египта, Иордании и Ливана выразилось в под
писании этими странами в дек. 2000г. соглашения
о строительстве газопровода для транспортировки
египетского газа в Иорданию, С. и Ливан. Стои
мость проекта 800 млн. долл.
Заметно улучшаются в последние 2г. внешнеэ
коном. связи с Иорданией. В 1999г. С. и Иордания
объединили свои энергосистемы, что позволило
более эффективно использовать и распределять
электроэнергию. Страны возобновили строитель
ство плотины и ГЭС «АльУахда» («Единство») на
пограничной реке Ярмук, которое будет заверше
но во II пол. 2001г. Стоимость проекта – 220 млн.
долл.
В связи со сложной ситуацией в Иордании с
обеспечением питьевой водой, С. оказывает Иор
дании помощь в водоснабжении, подавая воду с
плотины Сахам АльДжулян на Голанских высо
тах по руслу реки Ярмук до иорданского селения
Дир Аля и далее в г. Амман.
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Развитию торг.эконом. отношений способст
вует образованная С. и Иорданией СЭЗ, в которой
количество инвесторов из арабских и других госу
дарств приблизилось к 200.
Продолжают укрепляться внешнеэконом. свя
зи С. с Ираком, в основном в рамках программы
«Нефть в обмен на продовольствие». В 2000г. был
подписан Протокол о создании зоны свободной
торговли между С. и Ираком, ратификация кото
рого должна состояться в начале 2001г. Реконст
рукция остановленного в 1982г. иракосирийского
нефтепровода завершена, и, по заявлению минис
тра финансов CAP, нефтепровод может быть запу
щен в эксплуатацию. Перекачка иракской нефти и
ее продажа С. для внутр. потребления увеличит то
варооборот между С. и Ираком. Эконом. источни
ки сообщают, что объем перекачиваемой иракс
кой нефти составит 200 тыс. б/д, причем Ирак бу
дет поставлять ее по значительно дотированным
ценам, что даст С. возможность увеличить свой
экспорт нефти.
В конце 2000г. сирийские и иракские ведомст
ва завершили подготовку проекта соглашения о
двустороннем воздушном сообщении между Да
маском и Багдадом. В Дамаске вновь открылось
представительство «Иракских авиалиний», кото
рое было закрыто в 1982г. по решению сирийских
властей.
С. и Иран продолжают сохранять сложившиеся
дружеские отношения. Визит в С. в 1999г. иран
ского президента и подписание меморандумов о
взаимопонимании по вопросам торг.эконом. со
трудничества и реструктуризации сирийского дол
га Ирану (502 млн. долл. будут выплачиваться С.
на спецсчет в Комбанке С. в течение 10 лет равны
ми долями в сирийских фунтах по курсу 1 долл. =
28 сир. ф.) дали новый импульс развитию внешне
эконом. связей между странами. Иранские бизне
смены могут использовать деньги со спецсчета в
СКБ для финансирования своего бизнеса в С.
Предусмотрено рефинансирование выплачивае
мого долга в сирийские объекты: 189 млн. долл. в
строительство цементного завода, 180 млн. долл. –
зернохранилища, остальная сумма – в религиоз
ные и благотворительные проекты. 2000г. строи
тельство цементного завода и возведение зерно
хранилищ начаты не были.
Отношения между С. я Турцией заметно потеп
лели. Кризис между двумя странами, возникший в
1998г. преодолен, и стороны налаживают отноше
ния во всех сферах деятельности, включая внеш
неэконом. В 2000г. проходил активный обмен де
легациями двух стран различного уровня и отрас
лей, с целью развития сотрудничества между дву
мя странами в области внешней торговли, энерге
тики, безопасности и др. Рассматривались вопро
сы транспортировки газа из Египта через С. и Тур
цию в Европу. Стороны подготовили проект со
глашения об увеличении в 2001г. объема поставок
сирийской нефти в Турцию. Турция импортиро
вала из С. 1,7 млн.т. сырой нефти в 2000г.
Продолжают расширяться внешнеэконом. свя
зи С. с Японией в области энергетики, водоснаб
жения, городского коммунального хозяйства,
сельского хозяйства и др., в основном через гос.
японское Агентство по межд. сотрудничеству
(ЛСА). Япония оказала сирийскому правительству
помощь в 1,5 млрд. йен (12 млн. долл.) на финан
сирование развития энергетики. С 1992г. Япония
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предоставляет С. ежегодные с/х гранты для разви
тия с/х производства и закупок оборудования.
Сельхозоборудование уже поставлялось во многие
провинции С., в т.ч. 280 тракторов в Латакию и
Тартус. Общая сумма помощи достигла 40 млн.
долл. В 2000г. японские специалисты исследовали
проект строительства завода по переработке отхо
дов в Хомсе и Латакии.
С. последовательно развивает эконом. связи с
ЕС, который является основным торг. партнером
страны. В общем объеме экспорта С. поставки в
страны ЕС составляют 50% (главным образом –
это сырая нефть, а также фрукты, овощи, текс
тиль). Импорт С. из стран ЕС составляет 30% от
общего объема сирийского импорта (машиност
роит. продукция и готовые изделия). С. получила
от ЕС 70 млн. евро в виде гранта на реализацию
проектов развития экономики страны и будет
иметь доступ к доп. безвозмездным фин. средст
вам в объеме 160 млн. евро после выполнения ря
да требований ЕС по реструктуризации экономи
ки и проведения дем. реформ в стране.
С подписанием 09.11.2000г. соглашения о рест
руктуризации долга Германии, С. преодолела наи
более существенное препятствие на пути развития
своих отношений с ЕС.
Важную роль во внешнеэконом. связях продол
жают играть страны СНГ и в первую очередь Рос
сия, Украина, Белоруссия. Рос.сирийские торг.
эконом. отношения осуществляются в соответст
вии с Соглашением о торг., эконом. и научнотех.
сотрудничестве от 15.04.93г. 2000г. был насыщен
важными событиями, контактами и переговорами
между сирийской и рос. сторонами на различных
уровнях, направленных на достижение конкрет
ных договоренностей с целью дальнейшего углуб
ления взаимовыгодных связей между двумя дру
жественными странами.
Были подготовлены и подписаны в сент. 2000г.:
долгосрочная программа по реализации Соглаше
ния о торг., эконом. и научнотех. сотрудничестве
между РФ и CAP от 15.04.93г.; Соглашение об из
бежании двойного налогообложения; Соглашение
о сотрудничестве между ТПП РФ и Федерацией
торг. палат CAP; Соглашение о сотрудничестве в
области туризма.
В дек. 2000г. был парафирован проект соглаше
ния о межд. автомобильных перевозках, подписа
ние которого планируется в 2001г. Данное согла
шение будет способствовать увеличению товаро
оборота между С. и Россией.
В 2000г. рос. компании продолжали оказывать
тех. содействие сирийским организациям в строи
тельстве и эксплуатации важных объектов народ
нохозяйственного комплекса С., а также в постав
ках разрозненных машин, оборудования, запчас
тей и материалов.
В отношениях С. с Украиной сохраняются тен
денции на дальнейшее укрепление эконом. и торг.
связей. Товарооборот между двумя странами в
2000г. составил 199,7 млн. долл. (импорт С. – 195,8
млн. долл., экспорт – 3,89 млн. долл.). С. экспор
тирует на Украину продукты питания, пряжу,
одежду, а импортирует металлопродукцию, моче
вину, удобрения. В окт. 2000г. С. посетил зам.
председателя Совмина Украины Иханоров, кото
рый обсудил с руководством CAP пути расшире
ния эконом. связей между двумя странами и со
гласовал визит в С. в 2001г. правит. делегации Ук

раины для подписания ряда Соглашений о сотруд
ничестве в пром., торг. и инвест. областях. Сторо
ны договорились активизировать процесс созда
ния сирийскоукраинской МПК для более деталь
ной проработки вопросов сотрудничества, а также
образование Совета деловых кругов двух стран.
Продолжают развиваться сирийскобелорус
ские торг.эконом. связи на основе заключенного
в 1998г. Соглашения о сотрудничестве в торг.эко
ном. и научно тех. областях. В соответствии с со
глашением предусматриваются поставки из Бело
руссии машин, оборудования и материалов, а из
С. – хлопка, табака и фосфатов. Стороны ведут пе
реговоры о строительстве в С. завода по производ
ству тракторов средней мощности производитель
ностью до 3000 шт. в год и поставке из Сирии раз
личных сырьевых материалов. Во исполнение до
говоренности о взаимодействии в сфере транс
портных услуг организовано прямое авиасообще
ние между Дамаском и Минском. Главными ста
тьями экспорта Белоруссии являются тракторы,
грузовые автомобили, древесноволокнистые пли
ты, шины, синтетическое волокно, табачное сы
рье и ворсовые ткани.
Товарооборот с С. за 2000г. составил 12 млн.
долл., из них экспорт из Белоруссии – 6 млн. долл.
и импорт в Белоруссию – 11,5 млн. долл. В 2000г.
С. и Белоруссия подписали Соглашение о сотруд
ничестве в области туризма.
Анализируя внешнеэконом. политику С. в
2000г., можно отметить, что она была ориентиро
вана на дальнейшее развитие сотрудничества с
межд. фин. и эконом. организациями. Это позво
лило укрепить отношения с эконом. и фин. фон
дами стран Персидского залива, рядом специали
зированных учреждений ООН, ВБ, МВФ и др. В
2000г. активизировались контакты С. с ЕС с целью
подписания соглашения в рамках евросредизем
номорского партнерства.
Практически все важные гос. мероприятия,
связанные с визитами в С. руководителей иностр.
государств, поездками президента Башара Асада
за рубеж и переговорами с различными межд. ор
ганизациями, сопровождались обсуждением и ре
шением эконом. вопросов. Основное внимание
при этом уделялось расширению торг.эконом.
сотрудничества, прежде всего с арабскими страна
ми, привлечению иноинвестиций в экономику
страны и получению фин. помощи. Что касается
отношений с Россией, то сирийское руководство
неоднократно подчеркивало свою заинтересован
ность в дальнейшем развитии всестороннего
торг.эконом. сотрудничества с Россией, повыше
нию уровня и активизации контактов в области
внешнеэконом. отношений.
Экспортерам овощей и фруктов (в отличие от
других сирийских экспортеров) разрешено остав
лять на своих валютных счетах, открываемых в
Комбанке С., до 100% валюты, полученной от реа
лизации экспортных операций.
По мнению ведущих сирийских специалистов,
назрела необходимость принятия мер по дальней
шему обеспечению гос. поддержки экспорта нац.
с/х продукции, а именно: выделение крестьянам
земельных площадей в соответствии с определен
ным видом предполагаемой с/х деятельности;
предоставление возможности использования ус
луг общего характера бесплатно или по их себесто
имости; освобождение с/х деятельности и произ
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водства от уплаты налогов, в частности экспорт
ных пошлин; кредитование с/х производства на
льготных условиях, увеличение объемов кредитов
и их своевременное предоставление; предоставле
ние необходимых банковских кредитов производ
ственным и перерабатывающим с/х предприяти
ям, непосредственно работающим на экспорт; со
здание Ассоциации сельского хозяйства, инвести
рование экспорта всех видов с/х продукции; от
крытие торг. представительств в центрах межд.
торговли в странах, проявляющих интерес к си
рийской с/х продукции.
Реализация указанных мер должна привести к
повышению количества и качества производимой
с/х продукции и дальнейшему увеличению объе
мов ее экспорта.
Интересам поддержки сирийского экспорта
также служат многие соглашения, подписанные С.
с рядом арабских стран и активное сотрудничест
во с межд. организациями.
В результате договоренностей, достигнуть в
рамках сирийскоиорданского соглашения об
эконом. сотрудничестве и регулировании торг. об
мена, с/х производителям двух стран разрешается
осуществление обмена с/х продукцией всех видов
на льготных условиях. В конце 1999г. С. заключи
ла с Ливаном соглашение об уменьшении тамож.
пошлин на с/х товары: с 1 янв. 2000г. снижены на
50% тамож. пошлины на яблоки, оливки и птицу с
их последующим ежегодным снижением на 10% в
течение 5 лет. Другое соглашение между С. и Ли
ваном о торг. обмене предусматривает снижение
тамож. пошлин на свободно обмениваемые това
ры сирийского и ливанского происхождения еже
годно на 25%, с окончат. отменой всех видов та
мож. сборов и пошлин в 2002г. Аналогичные со
глашения заключены С. с Саудовской Аравией и
Египтом. Продолжаются переговоры С. с Евро
пейским Союзом (ЕС) по вопросу подписания
двустороннего соглашения в рамках евросреди
земноморского партнерства, которое позволит С.
беспошлинно экспортировать свои товары в стра
ны ЕС. Многие сирийские бизнесмены поддержи
вают идею подписания такого соглашения с ЕС,
поскольку оно будет способствовать расширению
номенклатуры сирийского экспорта и повыше
нию квалификации специалистов, занимающихся
внешней торговлей.
Благодаря финансированию в виде грантов и
кредитов, получаемых по линии межд. организа
ций (фонды стран Персидского залива, ЕС и др.)
реализуется программа расширения экспортного
потенциала С. путем увеличения производства
тканей, повышения урожайности овощей, фрук
тов и др.
С Программой развития ООН подписано со
глашение о создании в С. нац. центра поощрения
экспорта, который будет оказывать консультаци
онные услуги сирийским экспортерам частного и
гос. секторов и информировать о наличии им
портных потребностей в других странах. Данным
проектом предусматривается финансирование и
страхование экспорта, осуществление контроля за
качеством продукции.
Готовятся изменения в законодательство, на
правленные на дальнейшее стимулирование и
поддержку экспорта сирийской продукции. Пред
полагается проведение реформ: открытие доступа
частного сектора к банковской и страховой систе
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мам, уменьшение ограничений по валютным опе
рациям, освобождение экспортеров от ряда нало
гов, обновление налоговой системы и др.
Кабинетом министров CAP одобрен план со
здания нового банка, целью которого будет содей
ствие развитию экспорта товаров и услуг путем
предоставления займов местным бизнесменам для
финансирования экспортных операций и туризма.
В целях улучшения качества выпускаемой продук
ции, повышения ее конкурентоспособности на
внешнем рынке можно также ожидать принятия
комплексной программы гос. поддержки произво
дителей, создания пром. зон, более активной мо
дернизации производства.

Ýêñïîðò-1999
тоимость сирийского экспорта в 1998г. снизи
С
лась до 3,2 млрд.долл. изза падения цен на
нефть. Годовой объем импорта в 1998г. также сни
зился до 3,4 млрд.долл. (в 1997г. импорт составил
3,6 млрд.долл.). Отрицат. сальдо торг. баланса со
ставило 140 млн.долл. (в 1997г. оно было положит.
– 454 млн.долл.). В 1999г. стоимость сирийского
экспорта еще более уменьшится и составит 2,5
млрд.долл., что связано с ценами и количеством
экспортируемой нефти.
Основным органом регулирования ВЭД являет
ся совмин, в составе которого образованы: экс
портная комиссия; комиссия по экспорту, импор
ту и потреблению; комитет по ориентации экспор
та и импорта. Оперативный контроль за ВЭД пред
приятий и организаций как гос., так и частного
сектора осуществляют минэкономики и внешней
торговли, минпланирования, ЦБ, а также внешне
торг. госорганизации. МЭВТ выдает экспортно
импортные лицензии, устанавливает правила вво
за и вывоза товаров, готовит предложения по изме
нениям в законодательство. Минпланирования за
нимается вопросами привлечения иноинвести
ций. ЦБ осуществляет валютный контроль над
экспортноимпортными операциями.
В 1998г. правительство попрежнему опиралось
на законодат. документы, обеспечивающие эко
ном. безопасность страны. Одним из основных яв
ляется декрет президента CAP №195/т от 24.07.74г.
с поправкой от 04.02.90г. о контрактах для госорга
низаций и предприятий, в котором определены ос
новные условия контрактов при закупке товаров.
Одновременно декрет определяет порядок импор
та товаров и услуг для госнужд исключительно по
средством межд. торгов.
Частные сирийские фирмы осуществляют ВЭД
на основе прямых контрактов с инопартнерами с
учетом межд. практики.
Основным законодат. актом в области валютно
го регулирования является декрет президента №
208 от 21.04.92г. «О переводе капиталов и ценнос
тей за границу и обратно» с последующими изме
нениями и дополнениями. Валютное бюро при
минфине разрабатывает мероприятия и инструк
ции по исполнению платежных соглашений, уста
навливает офиц. цены на покупку и продажу золо
та и инвалюты.
В 1998г. сирийское руководство продолжало
проводить политику незначит. либерализации
ВЭД с сохранением контролирующей роли госу
дарства в экспорте стратегически важных сырье
вых товаров, таких как нефть, газ, хлопок, фосфа
ты, зерновые, и импорте современных машин и
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оборудования, чер. и цветмета, спецматериалов и
новых технологий. Вместе с тем продолжал расши
ряться список товаров, разрешенных к ввозу на
территорию страны по линии частного сектора.
Торг.эконом. отношения с зарубежьем в 1998г.
не претерпели существенных изменений. Они
строились с традиц. партнерами из числа арабских
стран, ЕС, ряда стран СНГ, Японии, Ирана, Ин
дии и др.
Решающую роль во внешней торговле С. про
должали играть Ливан и КСА.
С. и Ливан подписали соглашение об отмене та
мож. пошлин на продукцию местных предприя
тий. Пошлина будет уменьшаться постепенно, на
25% в год, начиная с 1999г. В торговле с/х товара
ми ведущее место принадлежит С., в то время как
Ливан имеет положит. сальдо в торговле промтова
рами (исключая продукты нефтепереработки). Ли
ванские фермеры опасаются, что открытие границ
приведет к наводнению ливанского рынка более
дешевыми сирийскими товарами. Ливаносирий
ский МПК принял решение не снижать тамож. та
рифы на сирийскую сельхозпродукцию. В свою
очередь С. исключила из списка не облагаемых по
шлиной товаров керамические изделия, соки и ал
когольные напитки из Ливана.
Торг. оборот С. с КСА в 1998г. составил 300
млн.долл., причем С. имеет положит. сальдо в 103
млн.долл. Страны приняли решение о постепен
ном снижении тамож. тарифов. Принципиальное
соглашение об этом было достигнуто на заседании
МПК в июне 1998г. в Дамаске. Комитет был обра
зован в фев. 1991г. с целью проведения совместных
эконом. и полит. мероприятий. За последние не
сколько лет реализовано совместных проектов на
450 млн.долл. Перед комитетом поставлена задача
привести существующие торг. соглашения в соот
ветствие с протоколом ЛАГ, согласно которому
арабские страны намерены полностью отменить
тамож. пошлины в течение последующих десяти
лет, уменьшая их ежегодно на 10%.
С. и Египет уже приступили к реализации от
дельных положений протокола о свободной тор
говле между арабскими странами. Соглашение о
свободной торговле, которое действует с янв.
1998г., предусматривает ежегодное снижение та
мож. пошлин на 10% и полную отмену пошлин на
текстиль в 2008г.
Торг. отношения между С. и Ираком значитель
но активизировались с момента открытия С. вост.
границы в 1997г. Начались поставки сирийских
продуктов и медикаментов в Ирак в соответствии с
подписанным ранее контрактом. ООН одобрила
выделение на эти цели 74 млн.долл. из общей сум
мы контракта в 231 млн.долл. Кроме того, принято
решение о восстановлении Иракского торг. центра в
г. Дамаске и Сирийского торг. центра в г. Багдаде,
которые были закрыты последние 20 лет.
Другим важным событием в отношениях между
странами явилось соглашение о строительстве но
вого нефтепровода от иракского г. Киркука до си
рийского порта Баниас. Предусматривается также
реконструкция существующего нефтепровода
ИракС. Практическая реализация этих планов за
труднена в связи с фин. проблемами и возражени
ями со стороны США, которые решительно наст
роены контролировать экспорт иракской нефти.
США настаивают на выполнении резолюции
ООН, согласно которой Ирак может использовать

только два существующих маршрута экспорта
нефти: через Турцию и через иракский порт Мина
альБакр.
Министры нефти С. и Ирака подписали 14 ию
ля 1998г. соглашение о создании системы транс
портировки иракской нефти, в т.ч. по трубопрово
ду КиркукБаниас, который был закрыт на грани
це двух стран в 1982г. Трубопровод имеет пропуск
ную способность 800 тыс.б/д, и его сирийский уча
сток используется для перекачки 400 тыс.б/д неф
ти, добываемой компанией «АльФурат» в рне
ДейрэзЗор.
Существующий трубопровод и четыре насос
ные станции требуют восстановительных работ.
После проведения модернизации по нему намеча
ется транспортировать 1 млн.б/д. Министр нефти
Ирака Амир Рашид заявил, что Ирак готов транс
портировать через этот трубопровод до 300
тыс.б/д. Однако для возобновления экспорта
иракской нефти через сирийский трубопровод не
обходимо получить согласие ООН в соответствии с
программой «Нефть в обмен на продовольствие».
В процессе переговоров министров нефти С. и
Ирака был также рассмотрен вопрос о строитель
стве нового нефтепровода с пропускной способно
стью 1,4 млн.б/д, мортерминала и НПЗ в Баниасе.
С. играет важную роль в транзите товаров в
Ирак из других стран. Основная масса товаров, по
ступающих в Ирак морпутем, доставляется через
иорданский порт Акаба на Красном море. Исполь
зование сирийских портов Латакия и Тартус, рас
положенных ближе к Багдаду, экономически более
выгодно. Отпадает необходимость оплаты пошли
ны за проход через Суэцкий канал для товаров из
Европы и Америки.
Расширение торговли с Ираком обеспечит доп.
эконом. поддержку г.г. Тартус и Алеппо, а также г.
Камышли на крайнем северовостоке страны, ко
торый находится в состоянии эконом. застоя с мо
мента закрытия границы с Ираком.
Главной целью внешнеполит. деятельности С. в
1998г. было урегулирование конфликта на Бл. Вос
токе. Руководство С. подчеркивало необходимость
возобновления мирных переговоров с Израилем,
вывода израильских войск с оккупированных си
рийских Голанских высот, прекращения боевых
действий Израиля на юге Ливана, создания само
стоятельного Палестинского государства.
С. негативно оценивала возможность силового
урегулирования разногласий между США и Ира
ком по вопросу инспектирования комиссией ООН
объектов на иракской территории, где, по утверж
дению ам. стороны, могло производиться оружие
массового поражения. Когда же в дек. 1998г. кон
фликт всетаки разразился, С. осудила ам.брит.
акцию против Ирака. С. предпринимает шаги по
примирению с Ираком, и в ближайшее время
вполне вероятно возобновление дипотношений
между двумя странами.
Осенью 1998г. резко обострились сирийскоту
рецкие отношения. Причиной конфликта стало
выдвинутое Турцией обвинение С. в том, что она
поддерживает курдских повстанцев, в частности
Рабочую партию Курдистана и ее лидера Абдуллу
Оджалана. Благодаря предпринятым дип. шагам
С., поддержанной рядом арабских стран, в первую
очередь Египтом, удалось избежать военного кон
фликта с Турцией. Напряженность в отношениях
между двумя странами продолжает сохраняться,
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что обусловлено как озабоченностью С. изза ту
рецкоизраильского военнополит. сближения,
так и разногласиями по вопросу использования
вод Евфрата. Турция создает на Евфрате комплекс
плотин и электростанций, которые могут нару
шить режим водопользования в С.
В дек. 1998г. был подписан протокол второго
заседания сирийскобахрейнской комиссии по
торг.эконом. сотрудничеству. Стороны догово
рились обсудить проекты соглашений о поощре
нии и защите инвестиций и об избежании двойно
го налогообложения. Достигнута договоренность
о полном освобождении от уплаты тамож. и других
налогов на нац. продукцию, которой торгуют меж
ду собой две страны. Исключение будут состав
лять автомобили различных марок, табаксырец и
продукция из него, а также спиртные напитки.
С. и Иран, имеющие традиционно хорошие от
ношения, подписали меморандум о взаимопони
мании, направленный на активизацию инвест. де
ятельности. Иран намерен построить цементный
завод на 1 млн.т. в год и завод дизельных моторов.
В меморандуме также отражены планы создания
совместного меткомбината.
Япония дала согласие выделить грант в 10
млн.долл. на модернизацию водоснабжения г. Да
маска и поставку оборудования для уборки мусора
в г. Алеппо. В 199094 гг. Япония предоставила С.
помощь на 833 млн.долл.
Индия рассматривает вопросы инвестирования
ряда проектов в С. общей стоимостью 675
млн.долл. В их число входят добыча фосфатов,
производство минудобрений, расширение двух
морпортов.
С. также заключила соглашение с Белоруссией
по вопросам торг.эконом. и научнотех. сотруд
ничества, во время визита в марте 1998г. президен
та А. Лукашенко. Белоруссия окажет техсодействие
в проектах изготовления тракторов, телевизоров,
холодильников. В ответ С. поставит хлопок, табак,
зерно, нефть и нефтепродукты. Стороны догово
рились о строительстве завода по производству
тракторов средней мощности производительнос
тью до 3 тыс.шт. в год в обмен на поставку из С. 25
тыс.т. хлопкасырца и определенного количества
зерна. Белоруссия также дала согласие провести
модернизацию сирийских систем вооружения и
осуществлять обслуживание военной техники со
ветского производства. Договорились организо
вать прямое авиасообщение между Дамаском и
Минском.
О сирийскоиорданской комиссии. 2123 нояб.
1998г. в Аммане прошло заседание совместной
комиссии по разделу вод р.Ярмук. С сирийской
стороны делегацию возглавил замминистра по
водным ресурсам и ирригации Б.Хадид, с иордан
ской – гендиректор администрации по делам до
лины р.Иордан – Д.Мохасана. Стороны отметили
необходимость пересмотра ТЭО по плотине Аль
Вахда (стоимость проекта – 300 млн.долл.), с це
лью задействования в реализации проекта сирий
ских госкомпаний. В протоколе также зафикси
ровано обязательство сторон прекратить бурение
артезианских скважин и строительство дамб в яр
мукском бассейне. Приступить к строительству
плотины намечено в 2000г., после того, как будут
изысканы необходимые фин. средства.
С. уже получает за счет построенных в верховье
и притоках реки 22 насыпных дамб свыше 200
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млн.куб.м. воды, т.е. более чем в два раза того, что
предусматривалось сирийскоиорданским согла
шением от 1987г. Контролируя верховья бассейна
Ярмука, сирийцы могут максимально использо
вать его ирригационный потенциал. Ситуация с
Иорданией диаметрально противоположная –
она остро нуждается в воде. В связи с отсутствием
гидроэнергетического сооружения на Ярмуке и с
учетом того, что Израиль отводит себе 25% еже
годного сброса этой реки, иорданской стороне ос
тается в итоге мизерное количество ярмукской
воды. Иордания недополучает ежегодно 300
млн.куб.м воды. Ключи к с/х развитию долины
Вост. берега находятся в руках Израиля, т.к. ос
новные параметры обеспечения водными ресур
сами Иордании записаны в мирном договоре с
Израилем. В соответствии с ним иорданцы долж
ны получать 200 млн.куб.м. воды из Ярмука и 50
млн.куб.м. из Тивериадского озера. Всяческая са
мостоятельность Аммана найти какиелибо дру
гие источники воды, и прежде всего в контактах с
С., жестко пресекается Израилем под предлогом
нарушения положений мирного соглашения. Из
раильтяне выдвигают альтернативные варианты
обеспечения нужд Иордании в воде, предлагая,
например, построить плотину в рне г. АльХим
мы, т.е. используя часть оккупированных юж. Го
лан, либо требуя своей доли в иорданосирийском
ярмукском проекте. Израильтяне знают, что эти
предложения неприемлемы для сирийской сторо
ны. Справедливо же делиться «хорошей» водой со
своим вост. соседом ТельАвив не желает, да и не
может в силу складывающейся критической ситу
ации с водными ресурсами в самом Израиле. Что
касается направляемых в Иорданию по каналу
АльМалик Абделла вод Тивериадского озера, то
они оказались непригодными для бытового ис
пользования.
Подписание израильскопалестинского дого
вора в Уай Плантейшн реанимировало идею осу
ществления в рамках трехсторонней эконом. кон
федерации (Ш.Перес предложил это еще в 1996г.)
совместных эконом. проектов по развитию зап. и
вост. берегов р. Иордан. Эти планы были предло
жены израильтянами на рассмотрение палестин
ской стороны во время переговоров в Мэриленде
после того, как А.Шарон предварительно согла
совал их с иорданцами. Сразу после начала рабо
ты совместной сирийскоиорданской комиссии
по воде в Амман 23 нояб. 1998г. в срочном поряд
ке прибыли два израильских министра А.Шарон и
Н.Щаранский, с тем чтобы обсуждать с наслед
ным принцем Хасаном возможность форсирова
ния запуска работы двустороннего комитета по
развитию долины р. Иордан.

Ñðåäèçåìíîìîðüå
ажное значение имел офиц. визит президента
В
С. X. Асада в Париж 1617 июля 1998г. Это был
его первый визит в европейскую столицу за послед
ние 22 года. Президента сопровождала большая
группа чиновников и бизнесменов.
В фев. 1998г. состоялся первый офиц. визит в С.
президента Европейской Комиссии Жака Санте
ра. Основной темой переговоров было обсуждение
соглашения о свободной торговле между среди
земноморскими партнерами.
Страны ЕС считают, что достижению роста
благосостояния стран средиземноморского регио
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на должна способствовать эконом. интеграция.
Эти страны должны построить у себя рыночную
экономику, аналогичную западноевропейской, а
затем создать ЗСТ в рамках евросредиземномор
ского соглашения. В соответствии с существую
щими договоренностями этот процесс должен за
вершиться к 2010г.
С. изучает возможность подписания такого со
глашения взамен существующих двусторонних до
кументов о торг.эконом. сотрудничестве между С.
и ЕС. Основным условием сирийской стороны яв
ляется компенсация потерь, которые она понесет
от отмены тамож. пошлин. Представители Евроко
миссии пытаются убедить руководство страны в
том, что открытый доступ сирийских товаров на
европейский рынок с населением в 370 млн.чел.
обеспечит прибыль, значительно превышающую
такие потери.
Предварительные переговоры о заключении со
глашения о свободной торговле велись представи
телями ЕС и С. с июня 1996г. по июнь 1997 г. Пер
вые офиц. переговоры по этому вопросу состоя
лись в мае 1998г. в Брюсселе. В окт. 1998г. в Дама
ске состоялась вторая встреча, на которой были
рассмотрены вопросы отмены тамож. пошлин на
продукцию промышленности и сельского хозяйст
ва и порядок подготовки сертификатов происхож
дения товаров. Переговоры существенно продви
нули процесс согласования соглашения. 1314 но
яб. 1998г. С. посетил предсовмина ЕС, мининдел
Австрии Вольфганг Шуссель в рамках ближневос
т. турне.
В дек. 1998г. в Дамаске состоялись переговоры
министра ирригации САР Абдель Рахмана Мадани
с парламентским помощником министра Велико
британии по делам окружающей среды и транс
порта Аланом Милом. Стороны высказались за ук
репление сотрудничества в области ирригации и
реализацию ряда совместных проектов на террито
рии С. Британская делегация встретилась также с
министром жилищного и коммунального строи
тельства CAP, замминистра по делам окружающей
среды и губернатором Дамаска. С последним об
суждалась техпомощь в строительстве городских
очистных сооружений и установки оборудования
по доп. очистке питьевой воды в Дамаске.
10 дек. 1998г. состоялась встреча министра ир
ригации САР с гендиректором голландской Про
граммы сотрудничества в области управления во
дохозяйственными объектами.
Евроинвестбанк (ЕИБ) готов предоставить С.
первый транш в размере 75 млн.экю на осуществ
ление проекта в области электроэнергетики с за
блокированных более 10 лет счетов с 225 млн.экю.
Банк настаивает на урегулировании сирийской за
долженности в 900 млн.долл. Большая часть долгов
приходится на долю уже не существующей ГДР, и
только 30 млн.долл. плюс проценты по просрочен
ной задолженности С. была должна ФРГ. Сирий
цы настаивают на полит. характере долгов ГДР,
что, по их мнению, обусловливает их полное спи
сание. Переговоры по этому вопросу в 1998г. ре
зультатов не принесли.
В общем объеме экспорта С. поставки в страны
ЕС составляют 58% (главным образом, это сырая
нефть). Импорт С. из стран ЕС составляет 30% от
общего объема (тяжмаш и готовые изделия). С. –
одна из странпартнеров, входящих в евросреди
земноморскую СЭЗ. Это означает снятие С. до

2001г. тарифных барьеров взамен преференции си
рийских товаров на еврорынке. Наряду с этим на
до соблюсти ряд жестких полит. требований в час
ти прав человека и дем. свобод.
Европейская Комиссия продолжает оказывать
фин. и техпомощь С. в соответствии с подписан
ным в 1997г. рамочным Соглашением о коопера
ции между ЕС и С.. По линии ЕС С. получает фи
нансирование в виде грантов Еврокомиссии. Объ
ем средств на программы и перечень конкретных
проектов зафиксированы в четырех фин. протоко
лах, подписанных между С. и ЕС. В 1998г. ЕС одо
брил выделение 120 млн.экю на реализацию про
ектов в различных секторах экономики С. Среди
них: развитие энергетики, телекоммуникаций,
банковской
системы,
техобразования
(74
млн.экю); создание школ бизнеса и деловых цент
ров (22 млн.экю); повышение эффективности
сельского хозяйства, ирригации и водоснабжения,
охраны окружающей среды (19 млн.экю); развитие
туризма и подготовка кадров в области археологии
(5 млн.экю).
В 1998г. с Италией подписано соглашение о
предоставлении С. 65 млн.долл. в соответствии с
трехлетней программой помощи в виде займов и
грантов. Программа включает финансирование
путем займа в 6 млн.долл. и грантов в 1,4 млн.долл.
с/х проекта, соглашение по которому было подпи
сано еще в 1991г. Предоставляется заем на 54
млн.долл. и грант в 3,6 млн.долл. для проектов в
области энергетики, агропрома, экологии, здраво
охранения, научных исследований и подготовки
кадров. Займы будут предоставляться в итал. лирах
на 17 лет, включая пятилетний льготный период со
ставкой 1% годовых.
Для устранения разрыва между экономиками
С. и ЕС сирийцам требуется реализовать ряд ре
форм в банковской и денежной системах, законо
дат. обеспечении бизнеса. При этом европейцы со
гласны компенсировать негативные последствия ре
форм при переходе от централизованной к рыночной
экономике. Именно для этих целей ЕС предлагает
фин. и техпомощь CAP. Эта помощь в виде займов
и безвозмездных кредитов на 5 млрд.долл. будет
предоставлена дополнительно к кредитам на 2,5
млрд.долл., выделеных ЕИБ на эконом. развитие
региона. Сирийцы намерены добиться предостав
ления ЕС ежегодно до 300 млн.долл. в качестве
компенсации потерь, которые может понести С. в
случае отмены тамож. пошлин на импорт. Сирий
цы требуют также освободить от налогов ее с/х
продукцию, экспортируемую в Европу. Снятие та
мож. барьеров перед европейскими товарами мо
жет иметь серьезные эконом. последствия для С.
Относительно благополучно данный процесс пе
реживут только текстильная и цементная отрасли.
Эти экспортеры имеют развитые контакты с евро
партнерами.

Åâðîïîëèòèêà
ажную роль в сотрудничестве С. с межд. орга
В
низациями играет ЕС. ЕС и С. связаны между
собой соглашением о сотрудничестве 1978г. и на
ходятся в стадии переговоров о подписании дву
стороннего соглашения в рамках евросредизем
номорского партнерства, учрежденного в 1995г. на
Барселонской конференции.
Анализируя отношения С. и ЕС, представляет
ся целесообразным рассмотреть предложения
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каждой из сторон и оценить какие преимущества
они могут получить в результате сотрудничества,
ЕС подготовил ряд проектов развития сирийской
экономики, часть из которых уже реализуется, а
остальные находятся в стадии рассмотрения.
В основу всех проектов заложены принципы
модернизации экономики, проведения структур
ных преобразований и реформ в гос. и частном
секторах с целью организации производства кон
курентоспособной продукции.
На данном этапе ЕС решает две основные зада
чи: проведение переговоров о двустороннем согла
шении с С. (включая вопрос о свободной торговле)
и оказание всесторонней поддержки осуществле
нию в стране эконом. реформ. Свободная торгов
ля, т.е. устранение тамож. тарифов в обеих направ
лениях, должна стать основой для расширения си
рийского экспорта в Европу и оказать воздействие
на сирийских производителей для стимулирова
ния выпуска конкурентоспособной продукции.
Эконом. реформы направлены на модерниза
цию экономики и приведение ее в соответствие с
мировыми стандартами с целью сделать сирий
ский рынок привлекательным для частных инвес
торов как местных, так и иностр. Это предоставит
возможность широкого внедрения современных
технологий, оборудования, материалов, а также
вовлечения сирийской экономики в процесс об
щеевропейской интеграции.
На данном этапе деятельность ЕС направлена
на оказание С. безвозмездной фин. помощи, пре
доставление консультаций сирийскому руковод
ству и на подписание двустороннего соглашения.
Выполняются согласованные между ЕС и С. эко
ном. программы на 19961999г.г. с общим объемом
финансирования в 62,9 млн. евро: проект иррига
ции и орошения территории нижнего Евфрата –
15,4 млн.евро; проект водоснабжения районов Ха
ма и Бсейра – 11 млн. евро; программа поддержки
электроэнергетического сектора – 11 млн. евро;
программа поддержки предпринимательского
сектора – 9 млн. евро; финансирование Высшего
института прикладной науки и технологии – 8
млн. евро; программа поддержки банковского сек
тора – 4,5 млн. евро; программа демографическо
го развития – 2 млн. евро; проекты охраны окру
жающей среды (Life) – 1 млн. евро; гум. проекты
(Echo) – 1 млн. евро.
Практически ни одна из программ не выполне
на в полном объеме и это вызывает серьезную оза
боченность Европарламента, странучастниц ЕС и
Еврокомиссии.
Наряду с этим ЕС предложил дополнительно 11
проектов на 107,1 млн. евро, в т.ч.: модернизация
отдельных секторов экономики – 21 млн. евро;
модернизация структуры муниципального управ
ления – 18 млн. евро; создание института управле
ния коммерческой деятельностью – 14 млн.евро;
поддержка предпринимательского сектора (II
этап) – 12 млн. евро; повышение эффективности
работы и рентабельности энергетического сектора
– 11 млн. евро; модернизация министерства фин.
10,5 млн. евро; поддержка телеком. сектора – 10
млн. евро; поддержка лесного сектора – 3,5 млн.
евро; развитие туризма – 3 млн. евро; водоснабже
ние районов Хама и Бсейра (II этап) – 2,1 млн. ев
ро; сохранение культурноисторического насле
дия С. и подготовка археологов – 2 млн.евро.
Указанные проекты находятся в стадии рассмо
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трения в правительстве CAP. В случае успешной
реализации всех перечисленных проектов ЕС при
ступит к подготовке следующего пакета предложе
ний, направленных на развитие соц. сферы (про
екты «здоровые деревни и города», «мобильная
медицина» и др.).
Из событий послуживших развитию отноше
ний С. с ЕС, можно отметить:
22 янв. 2000г. в г.Дамаске состоялся семинар на
тему «Двустороннее соглашение и поддержка эко
ном. реформ», организованный делегацией Евро
комиссии и Федерацией сирийских ТПП. Целью
семинара было рассмотрение ключевых вопросов
сотрудничества ЕС и С. в рамках евросредизем
номорского партнерства, определение проблем,
возникших в процессе становления двусторонних
отношений и проведения эконом. реформ, а также
обсуждение мероприятий ЕС, направленных на
модернизацию эконом. и соц. сферы С.
Важным событием в процессе укрепления ев
росредиземноморского сотрудничества явилось
проведение третьей «Конференции по инвестици
ям», состоявшейся в г. Лиссабоне 28 фев. 2000г.
В работе конференции приняло участие свыше
400 делегатов, представляющих частный сектор,
фин. и инвест. структуры, коммерческие ассоциа
ции, гос. организации и заинтересованные мини
стерства и ведомства стран Европы и Средиземно
морского бассейна. Конференция явилась нача
лом практической реализации решений, приня
тых министрами иностр. дел странпартнеров на
совещании в г. Штутгарте в апр. 1999г. по привле
чению частных инвестиций в Средиземноморские
регионы.
30 дек. 2000г. в Дамаске было подписано согла
шение между сирийским минпланирования и ЕС
о предоставлении 2 млн. евро для финансирова
ния программы сохранения культурноисторичес
кого наследия С. Программой, рассчитанной на
3г., предусмотрено обучение сирийских специали
стов реставрации и сохранению археологических
раскопок и ценностей. Ожидается, что эта про
грамма окажет положит. долгосрочный эффект на
развитие туризма в С. и в целом экономики стра
ны.
В дек. 2000г. в Брюсселе прошел очередной ра
унд переговоров С. с ЕС, на которых были обсуж
дены вопросы как эконом., так и не эконом. ха
рактера: проводимые в стране реформы, товаро
оборот, тамож. пошлины и пр. Возглавлявший де
легацию министр по вопросам планирования САР
дал понять, что С. строит свои отношения с ЕС на
условиях, отвечающих не только нац. интересам
С., но и всего арабского мира, усиливая его полит.
позиции в межд. сообществе. Министр разъяснил,
что С. придерживается принципа сохранения сво
ей независимости и неделимости и духа сотрудни
чества с европейскими странами.
Отношения между С. и ЕС развиваются после
довательно и целенаправленно, но в замедленном
темпе. Несмотря на провозглашенный С. курс на
либерализацию экономики и проведение реформ,
офиц. представители ЕС продолжают выражать
сомнение в том, что С. удастся добиться прогрес
са, необходимого для вступления в европейскую
ЗСТ к запланированному сроку – 2010г. ЕС при
лагает усилия форсировать процесс подписания
соглашения и проведение эконом. реформ в С.,
однако осознает, что это прерогатива сирийского
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руководства, которое, в свою очередь очень осто
рожно подходит к принятию кардинальных реше
ний по модернизации экономики страны.

Äèàñïîðà
еркесское благотворит. общество. Северокав
Ч
казская община в С., состоящая из адыгейцев,
кабардинцев, представителей дагестанских наро
дов, балкарцев, абхазов, осетин, карачаевцев, че
ченцев и ингушей общей численностью 100
тыс.чел., объединена вокруг ЧБО и его филиалов в
провинциях страны, являющихся единственными
своего рода объединениями в С., созданными по
нац. признаку.
Первые общественноблаготворит. и культур
нопросветит. объединения северокавказских
эмигрантов (в дальнейшем – «черкесы») начали
создаваться в 20гг. XXв. на подмандатных террито
риях бывшей Османской империи (С., Палестина
и др.) при поддержке франц. оккупационных влас
тей.
Впервые за пределами этнической родины чер
кесами в 1927г. в г.ЭльКунейтра создается «Чер
кесское культурное общество» с собственной ти
пографией «Мардж», которая начала выпускать
одноименную газету с полосами на черкесском,
арабском, турецком и франц. яз. При обществе бы
ли созданы «Черкесский литературный союз», раз
личные комитеты и спортклуб.
Вслед за выводом франц. войск и получением
С. независимости черкесские организации, школы
и культурноспорт. центры властями были закры
ты. Это было вызвано тем, что с 20х гг. черкесские
кавалерийские полки по распоряжению мандат
ных властей принимали участие в подавлении вы
ступлений местного населения. Однако их актив
ное участие в первой арабоизраильской войне
(1948г.) в защиту С. и Палестины способствовали
восстановлению авторитета северокавказской об
щины. 1 сент. 1948г. сирийские власти выдают раз
решение на открытие в Дамаске ЧБО, которое
функционирует по наст. вр.
50гг. характеризовались подъемом левого дви
жения в С. на фоне налаживания египетскосовет
ских отношений, жесткой позицией СССР в ходе
тройственной агрессии (1956г.) в поддержку ара
бов. В этот период началось массовое вступление
представителей северокавказской диаспоры в си
рийскую компартию, вопреки воле тогдашнего ру
ководства диаспоры. Коммунистысеверокавказ
цы, входившие в состав сирийской делегации на 1
Всемирном фестивале молодежи в Москве
(1957г.), инициировали первые современные кон
такты со своей этнической родиной – авт. респуб
ликами Сев. Кавказа. Интенсивное развитие этих
контактов способствовало созданию в С. и северо
кавказских республиках соответствующих об
ществ. Качественно новое содержание приобрела
деятельность ЧБО с конца 80гг. благодаря активи
зации его контактов с этнической родиной и при
ходу в его руководство представителей нового по
коления во главе с Шарафом Абазой, пользую
щимся беспрекословным авторитетом в общине и
не отягощенным антирусскими настроениями, как
его предшественники. В этот же период наблюда
лось и резкое увеличение численности направляе
мых на учебу в нашу страну юношей и девушек по
линии общества «Родина» (ежегодно более 20 че
л.).

В результате выборов фев. 1998г. состав руково
дящего органа ЧБО (Адм. совет обновлен полно
стью, за исключением пред.) является самым «мо
лодым» за всю его историю. Итоги выборов вызва
ли определенное недоумение представителей мно
гих этносов диаспоры – дагестанцев, чеченцев,
осетин и др. в связи с тем, что их представители не
вошли в новый состав Совета: из 7 членов трое яв
ляются абхазами, включая председателя, хотя они
составляют 1,5% всей северокавказской диаспоры.
Штабквартира ЧБО расположена в микрорне
Рукнеддин в Дамаске, она имеет филиалы в г.г.
Хомс, Алеппо, Киева, ЭльКунейтра, а также в
пригородах Дамаска Кудсея и МарджСултан.
Кроме общеобъединительной, ЧБО имеет цель
оказать соотечественникам содействие в культур
ной, соц., мед., спортивной областях, предоставле
нии помощи сиротам, многодетным семьям, оди
ноким престарелым и другим категориям нуждаю
щихся.
ЧБО имеет устав, одобренный минтруда. ЧБО
не имеет права заниматься полит. и проф. деятель
ностью, участвовать самостоятельно в предвыбор
ных и выборных кампаниях, поддерживать связи с
иногосударствами и межд. организациями, прово
дить митинги, шествия, пикеты, забастовки и т.п.
ЧБО идет на нарушение запрета на поддержание
контактов с зарубежьем и организацию митингов,
на что сирийские власти закрывают глаза.
При штабквартире ЧБО в Дамаске с июля
1991г. функционируют бесплатная поликлиника и
аптека с лекарственными препаратами по госрас
ценкам (сиротам и малоимущим семьям выдаются
бесплатно).
Основным фин. источником Общества являют
ся взносы его членов (25 ф. в месяц). Участие в Об
ществе принимают высокопоставленные деятели и
генералитет из числа черкесов, которые также ока
зывают мат. и моральную поддержку. Определен
ный доход общество получает также от выпуска и
реализации нац. настенных календарей, журнала
«Культурный бюллетень».
В апр. 1971г. при ЧБО основан ансамбль песни
и танца всех национальностей Сев. Кавказа. Пер
вое публичное выступление ансамбля состоялось в
селении МарджСултан в честь закладки первого
камня в строительство жилкомплекса для вынуж
денных переселенцев из пров. ЭльКунейтра, ок
купированной израильтянами в июне 1967г. От
имени правительства С. был нынешний минобо
роны страны корпусной генерал Мустафа Тлас. По
сей день ансамбль участвует в торжественных ме
роприятиях под патронажем правительства, мини
стерств и ведомств С., а также по случаю нац. пра
здников республик Сев. Кавказа.
Серьезное значение руководство ЧБО придает
расширению и совершенствованию отношений с
обществами «Родина» и офиц. властями в респуб
ликах Сев. Кавказа. На повестке дня постоянно бу
дут находиться вопросы возвращения соотечест
венников на родину предков, облегчения процедур
посещения родственников в России, направления
детей на учебу в вузы северокавказских республик.
Чеченская община. После подавления царизмом
нац.освободит. движения имама Шамиля в Дагес
тане и Чечне (1859г.) и завершения Кавказской
войны (1864г.) среди чеченцев и других северокав
казских горцев, начали усиливаться эмиграцион
ные настроения. Переселились в бывшую Осман
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скую империю от 500 тыс.до 1 млн.чел.
Первая волна чеченской эмиграции в Осман
скую империю наблюдалась во второй половине
60гг. XIX в., когда 5 тыс.чеченцев и ингушей после
долгих перипетий между властями Порты и России
были расселены в Вост. Анатолии в рне Муша и
Эрзерума. Что касается чеченцев, проживающих
ныне в С. и Иордании, то их предки были расселе
ны здесь османами в 190511 гг.
Численность чеченцев и ингушей в С. составля
ет 4,5 тыс.чел., г. Дамаск (микрорны Рукнеддин,
Акрад, Мухаджирин, Кудсея) – 1 тыс.чел.; Раас
ЭльАйн – 2 тыс.; остальные проживают в гг.Алеп
по, Ракка, ДейрэзЗор и деревне Сафах пров. Ха
саке.
Мат. положение и образоват. уровень чеченцев
выше, чем у большинства местного арабского на
селения. Представители чеченоингушской общи
ны занимают определенные позиции в госучреж
дениях, армии и торговле.
Родным языком владеет 5060% чеченцев, в ос
новном из числа старшего поколения. После со
бытий в ЧР интерес к родному языку резко возрос.
В результате предпринятых сирийскими властями
предупредительных мер чеченская община, равно
как и северокавказская диаспора в С. в целом, в от
личие от других стран региона, не была вовлечена в
кампанию широкомасштабной и открытой поддерж
ки Грозного. Из С. не выезжал в ЧР ни один добро
волец, и не была направлена помощь в виде фи
нансов или оружия. Визит в Дамаск в фев. 1998г.
заммининдел ЧР не только не был придан огласке,
но и его контакты с чеченской и северокавказской
общиной в целом были ограничены и плотно кон
тролировались местными властями. Определен
ную роль в создании благоприятной для России
обстановки в общине в связи с войной сыграли че
ченские представители, находящиеся на госслужбе
в С. Многие чеченцы и ингуши, проживающие в
CAP, имеют тесные родственные связи в США,
Иордании и Турции, с которыми они поддержива
ют постоянные контакты.

Âèçà
ъезд в страну осуществляется на основании ви
В
зы в паспорте (включая дип. и служебные пас
порта), которая оформляется в сирийском посоль
стве или консульстве за рубежом. Виза может быть
действительна для въезда в страну в течение 16
мес. Граждане России и стран СНГ, имеющие обыч
ные ОЗП, могут оформлять въездную визу в CAP по
прибытии в аэропортах Дамаска и Алеппо. Однако в
случае въезда в страну через погранпункты на си
рийской границе с Иорданией, Ливаном, Турцией
наличие въездной визы из сирийского загранпред
ставительства строго обязательно для всех катего
рий граждан.
Виза, выдаваемая в аэропорту, бывает группо
вой и индивидуальной и выдается на 15 дней, в те
чение которых въехавшие в страну могут покинуть
ее, уплатив символический денежный сбор.
Продление пребывания (свыше 15 суток) на 13
мес. совершается в отделах иммиграционнопас
портной службы с заполнением анкет на арабском,
франц. или англ. яз. и приложением 4 фотографий
и обоснования причин продления. Процедура за
нимает, как правило, один день. Если срок пребы
вания превышает 6 мес., то власти требуют предо
ставить результаты анализа крови на СПИД, а до
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кументы направляются на согласование в компе
тентные органы CAP, ответ из которых поступает в
течение 1 мес.
Иностранец с временным видом на жительство
(на 6 месяцев) имеет возможность многократного
выезда за пределы CAP только после получения
соответствующего разрешения. В случае продле
ния вида на жительство до 3 мес., возможность
многократного въездавыезда не предусматривает
ся. Вид на жительство не является разрешением на
трудовую деятельность. Любой иностранец, желаю
щий работать в С., предварительно должен полу
чить разрешение на это соответствующих органов.
Тамож. служба САР в своей деятельности руко
водствуется спец. законом президента С. №9 от
16.07.76г., а также многочисленными инструкция
ми госорганов, в т.ч. министерств финансов, эко
номики, обороны и Главного тамож. управления,
зачастую противоречащих друг другу.
Ввоз в страну радиоэлектроники облагается по
шлиной, достигающей по некоторым наименова
ниям до 130%. Ряд приборов вообще запрещен к
ввозу. Прибывающие в С. иностранцы должны
оформлять тамож. освобождения на ввоз радио
электронной и бытовой техники для личного поль
зования. Для того, чтобы ее вывезти обратно, не
обходимо, чтобы в паспорт владельца были внесе
ны соответствующие записи. В случае приобрете
ния аппаратуры на территории С. для ее вывоза из
страны необходимо иметь квитанцию о покупке.
Иностранцы, прибывающие в С., освобожда
ются от тамож. декларирования валюты, если сум
ма не превышает 5 тыс.долл. на человека. Вывоз
сирийской валюты запрещен. Планка стоимости
ввозимых вещей и товаров составляет 50 тыс.ф. Ес
ли данная сумма превышена, то необходимо полу
чить разрешение на вывоз от ТПП CAP и тамож.
органов.
Разрешено ввозить до 500г. личных золотых ук
рашений, о которых желательно заявить в соответ
ствующей декларации. Вывозить разрешено также
до 500г. приобретенных на местном рынке золотых
изделий, при наличии квитанций о покупке. За
прещается ввозить и вывозить оружие (исключе
ние составляют охотничьи ружья), наркотики, не
разрешенную в С. литературу. Ковровые изделия
разрешается вывезти на 50 тыс.ф. Вывоз ковров
ручной работы запрещен. Разрешено ввозить и вы
возить не более двух литров алкоголя и не более од
ного блока сигарет.
Следует отметить проблемы, возникающие в
процессе транзита через С. мусульманских палом
ников из России и стран СНГ, которые должны
следовать через сирийскую территорию без оста
новок. Соблюдение этого правила предусматрива
ет режим особого транзита без подробного декла
рирования и экспертизы товара (ст.9295 закона о
таможне).
Немало проблем возникает также в связи с вы
возом приобретенного в С. автотранспорта, осо
бенно изза несоблюдения правил оформления не
обходимых документов. При приобретении авто
мобиля в свободной зоне покупателю предостав
ляется всего 24 часа для его вывоза из страны; не
обходимо оформить требуемые декларацию, тран
зитные номера. Лица, нарушающие установлен
ные правила, подвергаются штрафу. В случае по
купки автомобилей сотрудниками росучреждений
непосредственно перед вывозом автомобиля из
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страны оформляется декларация на вывоз, которая
действует 72 часа.

Àëåïïî
ромышленная палата. В губернаторстве
П
г.Алеппо сосредоточено 40% промпотенциала
страны. 25 крупных госпредприятий, а также 6250
больших, средних и малых производств частного
сектора входят в состав Промпалаты г.Алеппо
(ППА). Ее деятельность регламентируется зако
ном №133 от 8 фев. 1938г. Все крупные решения,
принимаемые палатой по вопросам организацион
ного характера, бюджета, промполитики, как в ре
гионе, так и на межд. арене, утверждаются мин
промом CAP.
Во главе ППА стоит Адм. совет (пред., его зам.,
генсек, казначей и 14 членов совета; нынешний
состав имеет полномочия с 1997г. до 2001г.). Боль
шая часть совета избирается большинством голо
сов на общих собраниях членов ППА, а 6 человек
(из них – двое от частного сектора) назначаются
министерством. Адм. совет собирается на свои за
седания четыре раза в год, или большее количество
раз, если за это выступит треть от общего числа
членов ППА. Членами палаты и ее рабочих струк
тур могут быть также иностр. промышленники,
имеющие вид на жительство и право осуществлять
трудовую деятельность в С.
Входящие в состав палаты владельцы и руково
дители предприятий классифицируются по пяти
категориям. К высшей относятся госзаводы, а так
же частные, чей совокупный капитал значительно
превышает 100 млн.ф. К первой – 100 млн.ф., ко
второй – от 50 до 90 млн.ф., к третьей – от 10 до 50
млн.ф., к четвертой – менее 10 млн.ф. Принадлеж
ность к той или иной категории определяет коми
тет регистрации членов ППА. Экспертное заклю
чение комитета утверждается Адм. советом и вы
носится на ежегодное собрание членов палаты.
Принадлежность предпринимателей к более высо
кой категории позволяет им играть определяющую
роль в разработке конкретных направлений дея
тельности палаты с учетом собственных интересов.
Те из них, кто относится к высшей, первой и вто
рой категориям, обладают потенциальным правом
быть членами Адм. совета.
Основные направления деятельности ППА
обозначены в названиях ее комитетов, собираю
щихся на свои заседания один раз в неделю. В па
лате 9 таких комитетов. Шесть из них возглавляют
ся пред. Адм. совета (президентом палаты) Мохам
медом Обари. Это – комитет по управлению дела
ми ППА, экспортнофин., издательства и рекла
мы, регистрации членов палаты и предоставления
гарантий ППА, арбитражный, экспертизы проек
тов. Остальными тремя комитетами руководит
казначей палаты Хишам Ханкан. Это – промтор
говли, по сбыту продукции и ценообразованию,
общих связей и организации выставок. В палате на
постоянной основе работают два эксперта по эко
ном. и юр. вопросам. Повседневной работой ППА
руководит ее гендиректор Ахмед Хаяни с аппара
том из 13 чел.
Палата концентрирует в своем банке данных
информацию об индустриальном потенциале ре
гиона, готовит экспертные оценки на проекты по
созданию новых и расширению старых произ
водств. Ее рекомендации входят в качестве состав
ной части пакета документов, рассматриваемого в

правительстве, если это касается промразвития дан
ного региона. Важным аспектом в деятельности па
латы остается предоставление гарантий под инокре
диты и контроль за выполнением финобязательств со
стороны членов ППА.
Одной из прерогатив палаты является организа
ция выставок на территории губернаторства, учас
тие в подобных мероприятиях в стране и за рубе
жом. Существенную роль играет арбитраж, осуще
ствляемый палатой при возникновении коллизий
между отдельными предприятиями, особенно если
эти производства представляют разные секторы –
гос. и частный.
Торг. палата г.Алеппо (ТПА), как и в Дамаске, в
отличие от других сирийских городов, существует
самостоятельно и не объединена с Промпалатой.
Она была основана в 1885г. и является самым ста
рым из подобного рода учреждений в арабском ми
ре. Палата объединяет 23 тыс.чел., представляю
щих интересы крупного, среднего и малого пред
принимательства в г.Алеппо. Без лицензии ТПА ни
один законопослушный коммерсант не может выйти
со своим товаром на межд. рынок. Принимая во
внимание размеры обладаемого капитала, все ком
мерсанты делятся на 5 категорий: высшую, первую
и далее – до четвертой.
Структура ТПА возглавляется Адм. советом из
18 влиятельных деловых людей города, избирае
мым на четырехлетний срок на общем собрании
членов палаты (полномочия нынешнего состава
истекают в 2002г.). Он состоит из президента ТПА,
двух вицепрезидентов, генсека, казначея и 13 чле
нов совета. Двое чиновников – генсек и казначей
– не избираются, а назначаются правительством,
выполняя контрольные функции за деятельностью
палаты. В структуре ТПА – 6 комитетов: внешняя
торговля, внутренняя, арбитраж, информобеспе
чение, рынки, экспортновыставочное. Техперсо
нал в аппарате ТПА насчитывает 30 чел.
По данным 1997г., оборотные средства ТПА со
ставили 2,8 млн.долл. – сумма, сложившаяся в ре
зультате акционированного участия ТПА как юр.
лица в деятельности таких эконом. структур, как
Сирийский торг. банк, Народный банк кредитова
ния, Арабосирийская компания турпредприятий.
Нац. аналит. компания, туркомпания «Баб Эль
Фарадж».
В числе задач ТПА – подготовка аналит. и ин
форм. документов в области торговли, изучение
рынков сбыта, экспертиза, прогнозирование ры
ночной конъюнктуры, разрешение коммерческих
коллизий, подготовка конкретных предложений
для гос. ведомств, проведение выставок в стране и
за рубежом, развитие межд. связей, повышение
квалификации коммерсантов региона. Информа
тивный аспект в деятельности ТПА дополняет из
даваемый ею журнал «Экономика Алеппо», выхо
дящий 34 раза в год тиражом 3 тыс.экз.
ТПА поддерживает довольно активные связи со
своими партнерами как на уровне палат, так и на
уровне аккредитованных в стране дип. и консуль
ских учреждений. Зарубежные послы, экономсо
ветники, консулы на регулярной основе посещают
ТПА. Делегации ТПА в 1998г. неоднократно выез
жали на межд. форумы.
В 1997г. состоялся визит в ТПА рос. представи
телей. Была достигнута договоренность о проведе
нии выставкипродажи сирийских товаров в г.Во
ронеже, открытии в г.Москве супермаркета на ба
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зе рос.сирийского СП. Было решено также пост
роить в свободной зоне г.Алеппо деревообрабаты
вающий завод, который будет работать на импор
тируемом из России сырье.
Алеппский межд. аэропорт попрежнему играет
роль главных воздушных ворот на севере страны.
Его сооружения и техслужбы не претерпели в
1998г. какойлибо модернизации. Не введено в
строй новое здание аэропорта. Высотная диспет
черская башня была построена с серьезными недо
статками и будет снесена и заменена новой.
Алеппский аэропорт принимает самолеты из
Австрии, Германии, Греции, Италии, Нидерлан
дов, Швеции, Азербайджана, Армении, Бахрейна,
Кувейта, ОАЭ, КСА, Турции, Египта; 20 регуляр
ных рейсов в неделю. Самолеты рос. авиакомпаний
совершают чартерные рейсы из Краснодара, Росто
ванаДону, Махачкалы, С.Петербурга, иногда из
других городов, но все это – на нерегулярной ос
нове. В начале 1998г. «по коммерческим соображе
ниям» было закрыто представительство Аэрофлота
в г.Алеппо. На внутренних линиях местный аэро
порт обслуживает ежедневные рейсы в г.Дамаск и
несколько рейсов в неделю – в главные губернские
города сев. регионов С.
Алеппский унт. Бесплатное образование являет
ся гордостью и достижением С. Дамасский унт –
один из старейших, в котором в 1998г. имелось 16
фтов и обучалось 82 тыс. студентов. В Алеппском
унте было 13 фтов, 46 тыс. студентов, из них 1550
иностранцев. Унт «Тишрин» (г. Латакия) – 12 ф
тов, 23 тыс. студентов. Наиболее малочисленным,
как с точки зрения количества фтов (10), так и
обучающихся (12,5 тыс.чел.), является унт «Аль
БААС» (г.Хомс). В целом же в четырех унтах обу
чаются 163 тыс. студентов, что составляет до 1%
населения С.
Унт в Алеппо был основан в 1958г. на базе су
ществовавшего с 1946г. инженерного фта, вхо
дившего в состав Дамасского унта. География
межд. контактов незначительна (арабские страны,
Россия, Иран).
Инженерностроит. фт, 8 отделений: основ
ных научных предметов, инж.стройработ, геотех
связи и транспорта, водное, экологическое, управ
ления строительством, топографическое. Аспи
рантура по строит. технике, гидротехнике и геоде
зии. 1920 студентов, из них 170 иностранцев.
Инж.архитектурный фт, 4 отделения: архи
тектурных конструкций, проектирования и эколо
гии, строительства, теории архитектуры. 795 сту
дентов, из них 7 иностранцев.
Фт электричества и электроники, 8 отделений:
основных научных предметов, электроники, свя
зи, атомной энергетики, информатики, автомати
зированного управления, энергосистем, элек
тронмаша и управления. Есть аспирантура, 4386
студентов, из них 250 иностранцев.
С/х фт, 10 отделений: эконом. животноводст
ва, садоводства, лесного хозяйства и экологии,
почвоведения и мелиорации, продуктовое, поле
водческое, землепользования, защиты растений,
основных наук. В аспирантуре идет обучение по
направлениям: обработка земли, плодовые расте
ния, агрономия, животноводство, экология паст
бищ, промпроизводство сельхозкультур, зерновые
культуры. 1240 студентов, из них 83 иностранца.
Фт имеет свой филиал в г. ДейрэзЗоре, который
готовит специалистов по аналогичным с основ
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ным фтом специальностям. У фта сложились ус
тойчивые связи с расположенным в г.Алеппо
(опытные поля в 30 км. по дороге в Дамаск) Меж
д. центром с/х исследований в засушливых рнах.
Мед. фт, 14 отделений: анатомии, биохимии,
патологии, анестезия, микробиологии, психиат
рии, хирургии, педиатрии, урологии и гинеколо
гии, отоларингологии и офтальмологии, дермато
логии, иммунологии, радиологии, терапии. Явля
ется одним из крупнейших центров подготовки
медиков в С.
Учебный процесс на фте состоит из двух час
тей. Первоначально осуществляется общемедпод
готовка студентов, а затем специализация. Базой
является госпиталь Алеппского унта – крупней
шее медучреждение на севере страны на 605 боль
ных, оснащен искусственной почкой, томографом,
отделением интенсивной терапии, рентгеновской
артериографией. При госпитале работает медучи
лище и школа медсестер, где ежегодно обучаются
250 чел. Мед. фт использует возможности госпита
ля АльКинди (347 мест) и роддома при унте (на
250 мест). 4 тыс. студентов (375 иностранцы).
Фт естественных наук, 6 отделений: математи
ки, физики, химии, ботаники, зоологии, геологии.
4,1 тыс.студентов, из них 115 иностранцев.
Стоматологический фт, 10 отделений: биоло
гии, гистологии и патологической анатомии, па
радонтологии, оперативной стоматологии, стома
тологии, ортодонтологии, детской стоматологии,
простадонтики, коронок и мостов, челюстное. Ф
т дает предварительное стоматологическое обра
зование, подразумевая дальнейшее углубление
специализации за рубежом. 795 студентов, из них
60 иностранцев.
Центр. библиотека унта – одна из крупнейших
в стране. Ее фонд составляет 1,5 млн.книг. Имеют
ся видеотека и микрофильмы, филиалы на фтах
(400 тыс.книг и брошюр), компьютерным центр.
300 чел. профессорскопреподавательского состава
– выпускники вузов СССР и РФ.
Многолетнее сотрудничество с Алеппским ун
том поддерживает Рос. хим.технологический унт
им. Менделеева. Намечается установление межву
зовского сотрудничества с КабардиноБалкар
ским госунтом, с Дагестанским медунтом, с ко
торыми прорабатывается вопрос об открытии на
базе Алеппского унта (стоматологический фт)
отделения протезирования.
Христианская община. История ее зарождения в
Алеппо начинается во времена завоевателя С. и
Египта султана Селима I. Покорив город, населен
ный исключительно мусульманами, он решил
превратить этот отсталый край в современный по
тем временам центр ремесел и торговли. С этой
целью из Ливана были привезены 40 христианских
семей, которые положили начало, как гласит ис
тория христианства, процветанию Алеппо (до сих
пор в городе есть «улица 40»). Этот исторический
факт наложил свой отпечаток на менталитет по
следующих поколений христиан, в т.ч. и нынеш
него, считающего себя «более цивилизованной»
прослойкой общества по сравнению с мусульман
ским большинством. В качестве аргументов в
пользу таких утверждений обычно приводится вы
сокий уровень образованности христиан, прогрес
сивность их взглядов в тех. и гум. областях и даже
успехи, достигнутые в большом бизнесе. Предста
вители общины работают в основном врачами,
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преподавателями, юристами, банковскими служа
щими, занимаются оптовой торговлей.
Христианская община Алеппо насчитывает 120
тыс.чел., из них 60 тыс. армян, две трети из кото
рых – «арабские армяне» (от смешанных браков),
и одна треть – «чисто армяне» (от браков между
гражданами только армянской национальности);
остальные – арабы и другие нац. меньшинства.
Демография расселения христиан характеризуется
большой компактностью. В Алеппо они населяют
целые жилые кварталы, в периферийных рнах,
как правило, проживают в рне одной улицы.
Община насчитывает 11 христианских конфес
сий, которые можно разделить на две группы: ка
толическую (30% христиан) и некатолическую
(70% христиан). К первой относятся: грекомель
китская церковь (патриарший центр находится в
Дамаске), ассирийская (патриархат в Бейруте), ар
мянская (патриархат в Бейруте), халдейская (пат
риархат в Багдаде), маронитская (патриархат в
г.Бкерке в Ливане) и латинистская (патриархат в
Иерусалиме). Ко второй – грекомелькитская ор
тодоксальная церковь (патриархат в Дамаске), ас
сирийская ортодоксальная (патриархат в Дамас
ке), армянская грегорианская церковь (патриархат
в Бейруте), халдейская несторианская (патриархат
в Багдаде) и протестантская церковь.
Деятельность самой большой христианской
конфессии региона – армянской ортодоксальной
церкви активна. В Алеппо она имеет 5 храмов, ко
торые посещают десятки тысяч прихожан. Цер
ковь патронирует несколько армянских школ, где
дети изучают родной язык и религиозные тради
ции ортодоксального толка. Дети из малообеспе
ченных семей получают от нее мат. и фин. под
держку для учебных целей. 500 студентов алепп
ского унта являются стипендиатами армянской ор
тодоксальной церкви. Не все христианские церкви
имеют такие фин. возможности. Все зависит от
числа прихожан и объема пожертвований. По ряду
базовых позиций у всех религиозных учреждений
возможности одинаковые: участки земли под стро
ительство храмов (равно как и мечетей) государст
вом предоставляются бесплатно, также на беском
пенсационной основе они снабжаются впоследствии
водой и электричеством.
Христиане и мусульмане равны в своих соц. и
эконом. правах, но сам факт конституционного за
крепления за гражданиноммусульманином исклю
чительного права занимать высший гос. пост нару
шает паритет, или равенство между двумя общи
нами. Юр. коллизия существует и в шариатском
законодательстве. С одной стороны, признаются
браки, заключенные в христианских церквях, в
т.ч. между мусульманином и христианкой, с дру
гой – полностью исключаются обратные вариан
ты, когда сириецхристианин стремится заклю
чить брак с сирийкоймусульманкой, даже если
они оба арабы по национальности. Межобщин
ные противоречия проявляются и в области обра
зования. Если в христианских школах ученики
изучают мусульманские культурнорелигиозные
традиции, то в других начальных и средних учеб
ных заведениях ученики не имеют никакого пред
ставления о христианских ценностях.
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1991г. Дамаск заявил о признании России
29и дек.
других республик бывшего СССР в качестве

независимых государств. К середине 1993г. С. ус
тановила дип. отношения практически со всеми
государствами СНГ. Этому во многом способство
вало офиц. турне министра иностр. дел Ф.Шараа
по этим странам в марте 1992г., в ходе которого
была достигнута договоренность об установлении
дипотношений, подписаны ряд соглашений в на
учной, культурной и информ. сферах. В 1992
2000гг. в CAP были открыты посольства Армении,
Белоруссии, Украины и Туркменистана. На тер
ритории независимых государств нет представи
тельств CAP на уровне посольств, генконсульств
или почетных консульств. Полномочия на выпол
нение консульских функций в отношении госу
дарств СНГ имеет посольство CAP в Москве.
Следует отметить основные моменты в деятель
ности консульских представительств 5 стран СНГ
в С.
Армения. Посольство в Дамаске и Генеральное
консульство в Алеппо начали функционировать в
1992г. С 1992г. при Посольстве в Дамаске действу
ет консульский отдел.
В 1992г. между CAP и Арменией было заключе
но консульское соглашение. Внимание в нем
сконцентрировано на паспортновизовом режи
ме: порядке и сроках регистрации.
Армянская диаспора в С. составляет 100 тыс.
человек, в Дамаске проживает 6 тыс. армян, боль
шинство проживает в губернаторстве Алеппо.
Подавляющий объем работы занимают визо
вые вопросы. Для получения армянской визы не
обходимо наличие оригинала приглашения,
оформленного в уполномоченных органах Арме
нии. Запрос на получение визы можно сделать и в
консульском отделе посольства; в таком случае де
лается запрос в МИД и при получении согласия
выдается виза. Первое место в общем числе виз за
нимают учебные и туристические. В месяц оформ
ляется порядка 40 виз.
Согласно закону о гражданстве от 1995г., двой
ное гражданство Арменией не признается. Воз
можно принятие иностр. гражданина (сирийца) в
гражданство Армении при наличии родственни
ков, состоящих в гражданстве Армении, и после
его выхода из гражданства иностр. государства
(С.). За время работы посольства в Дамаске подоб
ных обращений не было. Вопросы гражданства на
консульском приеме – это, в основном, граждан
ство детей от совместных браков.
До 1 авг. 1999г. хождение имели паспорта со
ветского образца. После этой даты они недействи
тельны, ведется обязательная паспортизация. До
кумент нового образца – единый паспорт, в кото
ром регистрируются вопросы ЗАГС и также преду
смотрено его использование для поездок за грани
цу.
У посольства и ГК Армении в С. нет полномо
чий от других государств СНГ на выполнение кон
сульских действий.
Есть прямое авиасообщение между Ереваном и
Дамаском (1 раз в неделю) и Ереваном и Алеппо (1
раз в неделю).
В консульском отделе посольства Армении за
нят 1 дипломат и несколько тех. сотрудников,
принятых на месте. Прием ведется в дни и часы
работы посольства.
Белоруссия. Диппредставительство Белоруссии
в CAP действует с нояб. 1998г. на уровне времен
ного поверенного в делах и с 2001г. на уровне по
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сла. Консульский отдел посольства начал функци
онировать 1 янв. 2000г.
Консульской конвенции между С. и Белорус
сией заключено не было. Ведется работа над под
готовкой соглашения о безвизовом въезде по дип.
и служебным паспортам.
Белорусская колония в CAP представлена
гражданками, состоящими в браке с сирийцами,
несколько специалистов работает в С. по частным
контрактам. На временном консульском учете
стоит 25 граждан Белоруссии.
Первое место в общем объеме работы консуль
ского отдела занимают консульскоправовые во
просы: защита интересов граждан, работающих в
С. по частным контрактам (в основном, это каса
ется девушек, работающих в варьете). Здесь следу
ет также отметить, что подобная работа ведется и в
отношении граждан Белоруссии, проживающих в
Ливане, поскольку там нет белорусского предста
вительства.
На втором месте стоят визовые вопросы. 30%
оформляемых виз – деловые. Для получения визы
необходимо предъявление оригинала приглаше
ния, а также ряда других документов в каждом
конкретном случае. При оформлении деловых виз
из регистра Трудовой палаты CAP требуется под
тверждение соответствия статуса приглашаемого
статусу, указанному в приглашении. Туристичес
кая виза выдается при наличии оригинала тур. ва
учера и оригинала подтверждения о приеме
иностр. туриста белорусской турфирмой, а также
копия ее лицензии. Если иностранец едет в Бело
руссию на срок, превышающий 2 недели, то необ
ходимо предъявление полиса обязательного стра
хования.
Стоимость обычной деловой визы составляет
70 долл., туристической – 25 долл.
Согласно закону о гражданстве от 1998г., в Бе
лоруссии не признается двойное гражданство.
Случая отказа иностранца (сирийца) от своего
гражданства и принятия гражданства Белоруссии
не было. Ведется регистрация гражданства детей
до 16 лет и их паспортизация. В отношении граж
дан бывшего СССР в консульском отделе возмож
но оформление подтверждения белорусского
гражданства, однако необходимо предъявление
большого числа документов, как сирийских, так и
белорусских, эта процедура очень длительна, по
скольку необходимо запрашивать Центр, поэтому
граждане предпочитают делать это в самой Бело
руссии.
Вплоть до 31.12.2001. белорусы признают пас
порта советского образца. Но в настоящее время
ведется паспортизация белорусскими документа
ми нового образца.
Наибольший объем работы – традиционно ле
том, когда значительно растет число обращаю
щихся за белорусскими визами.
В консульском отделе работает один дипломат
и несколько принятых на месте тех. сотрудников.
Консульский прием ведется в дни работы посоль
ства (выходные дни – суббота, воскресенье).
Между Дамаском и Минском нет прямых авиа
ционных рейсов, поэтому в Белоруссию следуют
транзитом – через Москву или через Кипр.
Туркменистан. В 1996г. руководство Туркмени
стана установило дип. отношения с С. на уровне
поверенного в делах. В 1998г. представительство
Туркменистана в CAP было преобразовано в по
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сольство. Консульского отдела при посольстве
нет, однако с начала работы представительства
(1996г.) один дипломат выполняет по совмести
тельству с основными консульские функции.
Консульское соглашение между двумя страна
ми пока подписано не было. У посольства Туркме
нистана нет полномочий от других среднеазиат
ских стран на выполнение консульских функций.
Объем работы ограничивается выдачей виз, ре
гистрацией гражданства детей (двойное граждан
ство не признается) и вопросами продления и об
мена ОЗП. Паспорта советского образца имеют
хождение, после истечения срока действия выда
ется туркменский паспорт нового образца.
Консульский прием ведется с понедельника по
пятницу с 8.00. до 14.00. Прямого самолетного со
общения между CAP и Туркменией нет. Транзит
ные рейсы – через Россию (Москва), Турцию и
Иран.
Украина. С фев. 2000г. в Дамаске функциониру
ет посольство Украины. Консульский отдел при
ступил к работе 1 окт. 2000г. планируется открыть
почетное консульство в Алеппо.
Ведется работа над подготовкой консульской
конвенции между двумя странами и договора о
правовой помощи. Украинцы рассчитывают на
возможность распространения на украинскоси
рийские отношения действия консульской кон
венции между СССР и CAP, поскольку в момент
подписания и ратификации – 1976г. – Украина
была одной из республик СССР. Однако в Египте
подобная попытка встретила отказ МИД АРЕ.
У посольства Украины нет полномочий от дру
гих государств СНГ на осуществление консуль
ских действий.
В окт. 2000г. Дамаск посетил первый вицепре
мьер Украины Ю.И.Ехануров. В ходе визита со
стоялись его встречи с президентом CAP Б.Аса
дом, премьерминистром М.Миро, министром
иностр. дел Ф.Шараа.
На консульском учете в посольстве состоят 300
человек – украинские гражданки, состоящие в
браке и сирийцами, а также тех. специалисты, ра
ботающие в CAP по контракту. Реально в САР на
ходится большее количество граждан, которые из
бегают постановки на учет в связи с большим кон
сульским сбором (по местным ценам) за регистра
цию.
Двойное гражданство на Украине не признает
ся. В КО возможно оформление возобновления в
гражданстве Украины и выхода из гражданства в
отношении граждан бывшего СССР, не посещав
ших независимую Украину и имеющих документы
советского образца. Прием по вопросам граждан
ства не ведется, поскольку в начале 2001г. был при
нят новый закон о гражданстве Украины, и инст
рукции МИД касательно порядка оформления до
кументов еще не получены.
Консульский отдел занимается в первую оче
редь решением консульскоправовых вопросов:
защитой интересов граждан, работающих в С. по
частным контрактам, а также урегулированием
сложных ситуаций в отношении детей от совмест
ных браков.
Ведется выдача украинским гражданам паспор
тов нового образца для выезда за границу.
В общем объеме визовых вопросов особое мес
то занимают учебные визы. Согласно инструкции
минобразования Украины от июня 2000г. все

АЛЕППО

36

иностр. учащиеся должны прибыть к месту учебы
не позднее 15 нояб. Поэтому в случае запроса визы
позднее этой даты консульский отдел должен по
лучить согласие МИД Украины. Студентам, опла
тившим обучение за год, в паспорт ставится штамп
регистрации; в течение всего срока регистрации
они могут покидать Украину и въезжать в страну
без визы. Пограничники в обязательном порядке
проводят интервью с въезжающими в страну ино
странцами. Его цель – подтверждение соответст
вия цели поездки, указанной в визе. Сирийцы, за
явившие о цели визита, не соответствующей визо
вой, были возвращены в CAP. С окт. 2000г. по март
2001г. КО посольства Украины в CAP было выдано
1300 виз.
В консульском отделе занят один дипломат и
два тех. сотрудника, принятых на месте. Прием ве
дется в воскресенье, вторник и четверг с 9.00. до
13.00.
Между Киевом и Дамаском есть прямое авиасо
общение: регулярный рейс по средам. Также суще
ствуют нерегулярные чартерные рейсы из Алеппо
в Одессу, Симферополь, Харьков, Донецк.
Молдавия. В дек. 2000г. президент CAP Б.Асад
издал указ об установлении дип. отношений в пол
ном объеме между С. и Молдавией.
На встрече молдавской делегации с ректором
дамасского унта Х.Муртада 1113 янв. 2001г. гово
рилось об установлении связей с университетом
г.Кишинева и научнотех. вузами Молдавии. Это
стало отдельным параграфом подписанного между
столицами обеих стран соглашения. Обе стороны
признают на взаимной основе документы о выс
шем образовании. Представительств Молдавии в
С. и CAP в Молдавии нет.
Отношения с остальными государствами СНГ
практически не имеют развития, ограничиваясь
лишь попытками организации частного бизнеса,
обменом студентами, различными проектами в об
ласти торговли. В области отношений CAP со
странами СНГ наиболее активными и прочными
являются ее связи с Россией. Возможна постепен
ная активизация контактов и сотрудничества и с
другими странами СНГ. Однако здесь все будет за
висеть от полит. стабильности и налаживания эко
номики в самих странах Содружества. Что же каса
ется С., то она к подобным контактам готова в
большей степени, нежели ее потенциальные парт
неры. Учитывая тенденцию к росту деловой актив
ности, особенно реальным видится расширение
торг.деловой деятельности между сторонами. Си
рийские офиц. лица не исключают возможность
открытия в обозримом будущем посольств и торг.
представительств некоторых государств СНГ в
САР.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2000
ос.сирийские торг.эконом. отношения осу
Р
ществляются в соответствии с Соглашением
между правительствами РФ и Сирийской Араб
ской Республики о торг., эконом. и тех. сотрудни
честве от 15.04.93г. Соглашение является правовой
базой для торг.эконом. сотрудничества наших
стран, предусматривает исключительно коммерче
скую основу отношений между рос. и сирийскими
компаниями с расчетами в СКВ и местной валюте.
В условиях острой конкурентной борьбы рос.
организации активно работают на сирийском
рынке. CAP продолжает оставаться для нас одним

из ведущих торг. партнеров на Ближнем Востоке.
Сохраняются потребности ее развивающейся эко
номики в современном рос. оборудовании, запча
стях и материалах с учетом многолетнего опыта со
трудничества. Россия остается для С. привлека
тельным рынком сбыта нац. товаров.
С целью дальнейшего развития сотрудничества
между нашими странами и придания ему долго
временного и поступательного характера в 2000г.
была подписана долгосрочная программа по реа
лизации Соглашения о торг., эконом. и тех. со
трудничестве от 15.04.93г. Подписано также Со
глашение об избежании двойного налогообложе
ния между Россией и С..
Определились перспективы рос.сирийского
сотрудничества в области транспорта. В дек. 2000г.
согласован текст проекта межправит. Соглашения
о межд. перевозках на автомобильном транспорте,
которое планируется подписать в ходе второго за
седания Межправкомиссии.
Важнейшими проблемами в двусторонних рос.
сирийских отношениях продолжают оставаться
урегулирование задолженности С. перед Россией и
принятие сирийской стороной гарантий Внешэко
номбанка РФ. Достигнута договоренность о на
правлении в С. группы рос. экспертов для выверки
взаимных (фин. обязательств. Принятие положит.
решения сирийской стороной по указанным про
блемам может дать мощный импульс развитию
торг.эконом. сотрудничества между нашими
странами.
В 2000г. товарооборот между Россией и С. вы
рос и достиг 158 млн. долл., за счет увеличения
объема сирийского экспорта в Россию. Доля Рос
сии в товарообороте С. составила 2%.
Динамика товарооборота РФ и CAP, в млн. долл.
1998г.

1999г.

2000г.

Товарооборот ...........................174 ..........................138.........................158
Экспорт ......................................73 ............................78...........................80
Импорт .....................................101 ............................60...........................78
Сальдо .......................................28 ............................18 ............................2

Структура рос. экспорта в С. характеризуется
основными товарами: оборудование (энергетичес
кое, ирригационное, ж/д, строит. и др.); материа
лы (прокат черных и цветных металлов, пиломате
риалы, удобрения, нефтепродукты и др.); проект
ные работы; услуги специалистов.
Рос. импорт из С. в 2000г.: изделия легпрома
(ткани, тюль, трикотаж, обувь, чулочноносочная
продукция и др.), продтовары (цитрусы, овощи и
фрукты свежие, сухофрукты, кондитерские изде
лия и др.) продукция химпрома (парфюмерия, ко
сметика), машинотех. изделия.
Экспорт в С. товаров аналогичных, экспорти
руемым Россией, осуществляется также по линии
других иностр. фирм и компаний. Наиболее ак
тивно на сирийском рынке работают фирмы Гер
мании, Италии, Франции, Японии, Ю. Кореи, Ав
стрии, Болгарии, Югославии, Румынии, Чехии,
Турции, Пакистана, Индии, Китая и других стран.
Фирмы указанных стран продвигают свою про
дукцию на сирийский рынок путем предоставле
ния кредитов, участия в межд. торгах, использова
ния услуг сирийских дилеров, возможностей сво
их представительств в С. и создания СП.
Товары зап. фирм конкурентоспособны как по
тех. уровню, так и по уровню цен и отвечают тре
бованиям межд. стандартов и рынков. Товары ту
рецких, пакистанских, китайских и болгарских
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фирм уступают по качеству западным, однако це
ны на них на 2025% ниже. Наряду с предоставле
нием кредита фактор цены при выборе поставщи
ка играет решающую роль.
Что касается ряда рос. товаров, особенно ма
шин и оборудования для объектов энергетики,
нефтегазовой и химпрома и транспорта, то по не
однократным заявлениям сирийских специалис
тов рос. оборудование по показателю цена/качест
во зачастую превосходит зап. аналоги и, тем более,
производимые в Китае или Турции. Такие заявле
ния были сделаны в апр. 2001г. эксплуатационным
персоналом и директорами Евфратской ГЭС,
нефтяного месторождения в Румелане и Генераль
ной компании по эксплуатации сирийских желез
ных дорог в г. Алеппо. Сирийская сторона под
твердила свою заинтересованность в использова
нии рос. оборудования на этих объектах и призва
ла рос. организации активнее участвовать в объяв
ляемых С. тендерах на поставку комплектного и
разрозненного оборудования.
Работа рос. организаций с сирийскими гос.
компаниями в ближайшей перспективе будет осу
ществляться в таких областях, как энергетика,
нефтяная промышленность, ирригация, водное
хозяйство, освоение земель и транспорт для обес
печения надлежащей работы построенных ранее
при нашем содействии и строящихся сегодня объ
ектов. Рос. организации, выполняя контрактные
обязательства, будут продолжать:
– тех. содействие в эксплуатации гидроэнерге
тического комплекса в составе Евфратской ГЭС и
ГЭС «АльБаас», а также ТЭС «Тишрин», постав
ки сменных узлов, приборов, запчастей и матери
алов и командирования специалистов, осуществ
ления по мере необходимости текущих и профи
лактических ремонтных работ, реализацию про
граммы модернизации технологического оборудо
вания Евфратской ГЭС;
– тех. содействие в строительстве ГЭС «Тиш
рин», командирование специалистов, осуществле
ние тех. и авторского надзора за строительством
станции;
– проектирование и оказание тех. содействия в
эксплуатации ирригационных и водохозяйствен
ных объектов и систем;
– сотрудничество по индивидуальным кон
трактам в области проектирования, разведки, раз
работки и освоения месторождений нефти и газа,
ремонта скважин и бурового оборудования;
– ремонтные работы на судоремонтном заводе
в г. Тартусе;
– поставки материалов для ж/д путей и запчас
тей для тепловозов.
Мощный импульс развитию инвест. сотрудни
чества двух стран может дать принятие сирийской
стороной решения о возможности реинвестирова
ния части сирийской задолженности в виде рос.
доли в уставной капитал СП, а также использова
ния ее в качестве банковских гарантий для рос.
компаний, участвующих в межд. тендерах в CAP.
Существуют также перспективы сотрудничест
ва на двусторонней основе. На рассмотрении в Го
сорганизации по хим. промышленности минпро
ма CAP находятся тех.коммерческие предложе
ния ВО «Тяжпромэкспорт» на строительство в С.
заводов по производству тройного суперфосфата и
пестицидов. Сирийская сторона заинтересована в
сотрудничестве с рос. компанией по реализации
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данных проектов. Минпром САР приглашает рос.
организации к сотрудничеству и по другим пер
спективным объектам: строительству завода по
производству азотных удобрений, модернизации
завода по производству фосфорных удобрений,
заводу по изготовлению шин, расширению це
ментного завода в г. Адра, реконструкции ЦБК,
созданию предприятий по производству металли
ческого кремния. Госорганизация пром. предпри
ятий минпрома CAP предложила ВО «Тяжпромэк
спорт» подготовить ТЭО для строительства метза
вода в г. ЭльЗаре. Предполагается, что реализа
ция указанных проектов будет осуществляться за
счет кредитов арабских фондов.
В янв. 2001г. в Москве на встречах в минэконо
мразвития, минпроме России, а также с руковод
ством ВО «Тяжпромэкспорт» министры планиро
вания и высшего образования С. обсуждали во
просы интеграции экономики С. и России, при
оритеты для рос. компаний и организаций на си
рийском рынке, проблемы сирийской задолжен
ности перед Россией и путях ее решения.
Складываются хорошие предпосылки для даль
нейшего развития сотрудничества между нашими
странами в области строительства плотин и гидро
сооружений, проведения тех. исследований и осу
ществления проектных работ по сооружению ир
ригационных объектов, реализации проектов по
освоению земель, а также модернизации и рекон
струкции ГЭС «АльБаас» и «АльФурат». В соот
ветствии с протоколом, подписанным в янв. 2001г.
в Москве министрами природных ресурсов Рос
сии и ирригации С., стороны договорились пере
дать предложения по реализации направлений и
объектов сотрудничества, включенных в Долго
срочную программу по выполнению межправит.
Соглашения от 15.04.93г. в области ирригации,
водного хозяйства и освоения земель CAP.
Перспективными направлениями рос.сирий
ского сотрудничества являются расширение и мо
дернизация ТЭС «Тишрин», строительство ГЭС
«Балих» по проекту АО «Гидропроект», проекти
рование и строительство подстанций и ЛЭП, реа
лизация проектов по использования атомной
энергии в мирных целях, проектирование и строи
тельство железных дорог, портовых сооружений,
ремонт самолетов и поставка запчастей и материа
лов для его осуществления.
В последние годы образовались новые рынки,
связанные со строительством заводов по произ
водству удобрений, цемента, модернизацией неф
тегазового и энергетического комплексов, созда
нием современной системы связи, развитием
транспортной инфраструктуры. С. испытывает
постоянную потребность в поставках продуктов
нефтехимии, удобрений, синтетического волокна,
металла, пиломатериалов, бумаги, электронных
средств информации и связи, технологического
оборудования для переработки сельхозпродукции,
транспортного оборудования, отдельных видов
лекарств и медикаментов и др.
Рос. производители и экспортеры используют
перечисленные потребности С., поставляя для си
рийских заказчиков отдельные виды машин, обо
рудования и материалов. Однако их активность в
получении заказов на строительство объектов пу
тем участия в межд. тендерах сдерживается изза
ограниченных фин. возможностей.
Одним из ведущих секторов экономики С. по
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объемам инвестиций и поставкам оборудования,
материалов и запчастей остается нефтегазовый
комплекс. Зап. компании, участвующие в разра
ботке сирийских нефтяных и газовых месторожде
ний, вкладывают значит. фин. средства в эту от
расль.
Рос. компании РВО «Зарубежнефть», ВО «Тяж
промэкспорт», ЗАО «Стройтрансгаз», компания
«АльфаЭко», ОАО «Уралмаш» и другие готовы
продолжить сотрудничество с министерством
нефти и минеральных ресурсов CAP и его компа
ниями по предложенным ими направлениям и
объектам как на двусторонней, так на тендерной
основе: проектирование, разведка, разработка и
комплексное освоение сирийских месторождений
нефти и газа; строительство нефте и газопроводов
и нефтехранилищ; ремонт скважин и бурового
оборудования; поставка оборудования, материа
лов и запчастей; подготовка кадров.
Торг.эконом. сотрудничество России с CAP
имеет весьма благоприятные перспективы. В слу
чае успешного участия рос. компаний в межд. тен
дерах в CAP и достижения договоренности о пога
шении задолженности С. путем инвестирования
ее части в уставной капитал создаваемых рос.си
рийских СП и использования в качестве банков
ских гарантий для рос. компаний, участвующих в
тендерах, а также поставками сирийских товаров в
Россию, уровень торг.эконом. отношений наших
стран станет достаточно высоким. Ежегодный то
варооборот в ближайшие годы между Россией и С.
может достигнуть 200250 млн. долл., в т.ч. экс
порт – 100130 млн. долл., импорт – 100120 млн.
долл.
Отношения С. и России в области использова
ния атомной энергии в мирных целях под контро
лем МАГАТЭ определены соглашением от
01.02.83г. между СССР и CAP, а также меморанду
мом о взаимопонимании, подписанным 23.02.98г.
между минатомом РФ и Комиссией по атомной
энергии CAP. Соглашение и меморандум предус
матривают оказание научного и тех. содействия
сирийцам в сооружении исследовательского реак
тора мощностью 210 мвт. с лабораторией актива
ционного анализа широкого профиля и лаборато
рией по производству радиоактивных изотопов в
составе создаваемого в CAP Центра атомных ис
следований, а также в подготовке кадров для экс
плуатации указанных объектов.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999
орг.эконом. отношения осуществляются с
Т
1957г. До 1992г. они характеризовались значит.
объемами товарооборота и инвест. сотрудничест
ва. До 1993г. эти отношения регулировались рядом
межправит. документов, включая подписанные 4
нояб. 1965г. Долгосрочное торг. соглашение и
Платежное соглашение, предусматривавшие кли
ринговую форму расчетов за товары и услуги.
Основа договорноправовой базы рос.сирий
ского торг.эконом. сотрудничества была создана в
связи с подписанным 15 апр. 1993г. Соглашением
о торговом, эконом. и тех. сотрудничестве, кото
рым предусмотрено взаимное предоставление
РНБ, переход от клиринговой формы расчетов к
платежам, в основном, в СКВ.
В фев. 1998г. в Дамаске парафировано Согла
шение об избежании двойного налогообложения.
Стороны согласовывают подготовленные проекты

соглашения о поощрении и взаимной защите ин
вестиций, соглашения о сотрудничестве в области
мирного использования атомной энергии, согла
шения о межд. автомобильном сообщении, согла
шения о сотрудничестве в области медицины и
здравоохранения, а также Долгосрочной програм
мы развития торговли, эконом., пром. и научно
тех. сотрудничества.
I заседание Постоянной рос.сирийской ко
миссии по торг.эконом. и научнотех. сотрудни
честву прошло в Дамаске с 17 по 23 фев. 1998г. Оп
ределены направления сотрудничества в области
торговли, инвестиций, фин. межбанковских отно
шений, энергетики, водного хозяйства, ирригации
и освоения земель, нефти и газа, геологии и прир.
ресурсов, транспорта, промышленности, исполь
зования атомной энергии в мирных целях, здраво
охранения, туризма, образования, просвещения,
культуры и спорта, а также в юр. и научнотех. об
ластях.
Состоялся визит в Дамаск в конце фев. 1998г.
парламентской делегации во главе с пред. Госдумы
Г. Селезневым.
До 1992г. сирийский экспорт в СССР включал
широкую номенклатуру товаров в погашение за
долженности по предоставленным кредитам. В
1992г., после прекращения С. выплат по задолжен
ности СССР, торговля по клирингу прекратилась.
Из списка товаров исключены такие важные ста
тьи, как нефть и хлопок. Из России в С. с расчета
ми в СКВ поставляются машины и оборудование,
автотехника, разрозненное оборудование, инстру
мент и запчасти, прокат чермета, пиломатериалы и
ряд других сырьевых товаров. В С. закупаются кон
дитерские изделия, фрукты, ткани, швейные изде
лия, трикотаж, парфюмерия, косметика.
Доля России в товарообороте С. в 1998г. соста
вила 3%. Ряд причин сдерживали это сотрудниче
ство: отсутствие господдержки рос. экспортеров;
неразвитость договорноправовых отношений в
области ВЭД между Россией и CAP; неурегулиро
ванность проблемы сирийских долгов; недоста
точное бюджетное финансирование сирийских го
сорганизаций.
В 1998г. товарооборот между РФ и CAP соста
вил 174 млн.долл. (без спецпоставок) и по сравне
нию с 1997г. сократился на 7,9% в результате со
кращения импорта. Необходимо отметить увели
чение экспорта на 43,1%, объем которого составил
73 млн.долл. Экспорт включал оборудование, зап
части, проектирование, услуги (37,5%) и материа
лы. Импорт включал товары легкой, пищевой и
парфюмернокосметической промышленности и
реализовывался в основном по линии рос. акцио
нерных и частных компаний.
В 1998г. рос. и сирийские компании сотрудни
чали в строительстве и эксплуатации 24 объектов
на условиях подряда и техсодействия в энергетике,
нефтепроме, ирригации, транспорте и др. Общий
объем таких поставок и услуг составил 25,5
млн.долл. Завершена прокладка и сварка труб на
нефтепроводе «ХомсАлеппо», введены в эксплуа
тацию 35 нефтяных скважин на месторождении
«Румелан».
Эконом. и тех. сотрудничество между СССР и
CAP осуществлялось с 1957г. и охватывало 80 объ
ектов и тем. В счет предоставленных госкредитов
построены такие важные объекты, как Евфратский
гидроэнергетический комплекс с ГЭС на 800 мвт.,
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гидроузел «Баас» с ГЭС на 75 мвт., первая очередь
ТЭС «Тишрин» на 400 мвт., 1,5 тыс.км. железных
дорог, 3,7 тыс.км. ЛЭП, ирригационные и водохоз.
объекты, завод азотных удобрений в Хомсе, ряд
центров профтехобразования, обустроены нефте
промыслы на открытых на северовостоке страны
месторождениях. Созданные и эксплуатируемые
при нашем содействии объекты обеспечивают вы
работку 30% электроэнергии, добычу 30% нефти и
орошение 60 тыс.га засушливых земель.
Задолженность С. перед Россией составляет
12,5 млрд.долл. 90% долга приходится на поставку
специмущества и оказание услуг в области ВТС. Не
урегулирована также наша задолженность С. по
клирингу на 1 млрд.долл. Четыре раунда перегово
ров в 199295 гг. не привели к позитивным резуль
татам. Выдвигавшиеся сирийцами предложения
по сути означали полное списание сирийского
долга.
В связи с присоединением России к деятельно
сти Парижского клуба и принятием РФ обяза
тельств относительно основных принципов урегу
лирования задолженности иногосударств перед
Россией возникает проблема координации рест
руктуризации сирийской задолженности с пози
цией других странкредиторов С.
Об участии рос. компаний в межд. тендерах. В
соответствии с действующим сирийским законо
дательством госорганизации CAP осуществляют
импорт машин, оборудования, материалов и услуг
на основе межд. торгов (тендеров).
В 199697 гг. 8 рос. компаний («Тяжпромэкс
порт», «Энергомашэкспорт», «Сельхозпромэкс
порт», «Гидропроект», «Совинтервод», «Гидро
спецстрой», «Зарубежэнергострой», «Внештехни
ка») приняли участие в 19 межд. тендерах в CAP на
реализацию объектов энергетики, нефти и газа,
ирригации, транспорта и др. Их оценочная стои
мость составила 400 млн.долл. В острой конку
рентной борьбе с зап. фирмами рос. компании су
мели выиграть 4 тендера и подписать контракты на
34 млн.долл.: «Тяжпромэкспорт» – на строительст
во второй очереди нефтепродуктопровода Хомс
Алеппо (27 млн.долл.) и поставку крафтбумаги
(1,4 млн.долл.); «Энергомашэкспорт» – на постав
ку дизельгенераторов и запчастей для тепловозов
рос. производства (5,6 млн.долл.).
По результатам торгов, проведенных в 1997г., в
I кв. 1998г. были подписаны два контракта на 0,6
млн.долл. по линии ГПВО «Сельхозпромэкспорт»
и АФ «Гидроспецстрой» на поставку, соответст
венно, запчастей для установки по ремонту нефтя
ных скважин А50У (0,3 млн.долл.) и электродов
(0,3 млн.долл.) для строительства ГЭС «Тишрин».
«Тяжпромэкспорт» выиграл тендер на строи
тельство двух нефтехранилищ с насосными стан
циями на НПЗ в г.Хомсе (1,8 млн.долл.). Однако
подписание контракта задерживается в силу ряда
объективных причин коммерческого характера.
В 1998г. рос. компании подготовили и передали
на рассмотрение сирийским заказчикам тендер
ные предложения на 750 млн.долл. по объектам:
строительство газопровода ПальмираАлеппо (90
млн.долл.), участвуют «Тяжпромэкспорт» и
«Стройтрансгаз»; строительство 6 нефтехранилищ
в г. Идлибе (10 млн.долл.), участвуют «Тяжпромэк
спорт» и «Энергомашэкспорт»; строительство за
вода азотных удобрений в рне г. ДейрэзЗора
(350 млн.долл.), участвует «Тяжпромэкспорт»;
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строительство линии по производству цемента на
действующем цемзаводе в г. Адра (300 млн.долл.),
участвует «Тяжпромэкспорт»; поставка стрелоч
ных переводов для ж/д путей (1,5 млн.долл.), уча
ствует «Энергомашэкспорт»; поставка запчастей к
автомобилям УАЗ (1 млн.долл.), участвует «Энер
гомашэкспорт».
Сирийская нефтекомпания (СНК) объявила
тендеры на выполнение работ по геофиз. исследо
ваниям и бурению 25 горизонтальных скважин.
АО «Татнефтегеофизика» и «Удмуртнефть» гото
вили предложения с целью принять участие в этих
тендерах.
О работе 45 Дамасской межд. ярмарки. С 28 авг.
по 10 сент. 1998г. в Дамаске прошла ярмарка, в ко
торой приняли участие компании из 50 стран. Как
и в предыдущие годы, наиболее широко на ярмар
ке была представлена С.: госорганизации, частные
фирмы и СП стремились отразить достижения в
области энергетики, водного хозяйства, нефтяной
и фосфатной, легкой и пищевой отраслей, сель
ского хозяйства и строительства.
Зарубежные страны, в первую очередь Герма
ния, Франция, Италия, Ю. Корея, Китай, Турция,
Иран, Иордания и ряд других представили в своих
экспозициях пользующиеся спросом на сирий
ском рынке автомобили, дорстройтехнику, стан
ки, оборудование для легкой и текстильной про
мышленности. Из стран СНГ, кроме России, в яр
марке приняли участие Белоруссия, Азербайджан и
Туркменистан. При содействии рос. компаний
Inconnect и Negus Еxpo, которые специализируют
ся на организации зарубежных выставок, удалось
привлечь к участию в ярмарке 36 рос. компаний.
Экспозиция РФ располагалась в одном павиль
оне на 160 кв.м. Показали широкую номенклатуру
машин, оборудования, запчастей и материалов:
ж/д техника, автоприцепы, газовые баллоны, ме
бель и др. («Уралвагонзавод», «Муромтепловоз»,
Ирбитский автоагрегатный зд), дизельные двига
тели, энергоустановки, силовые агрегаты, котель
ное оборудование («Автодизель», Белгородский з
д энергомашиностроения и др.); фрезерные стан
ки, установки для резки металла, подшипники
(«ЗеФС», Двадцатый подшипниковый зд и др.);
оборудование для нефтескважин, пищемаш («Ик
са», «Уралгидромаш», Свердниихиммаш и др.);
электросветотехника, аппаратура для диагностики
трубопроводов, мединструменты («Макском»,
«Диаскон», Мединструментальный зд им. Горь
кого и др.); стали (Златоустовский метзавод, «Ныт
ва» и др.); трубы (Челябинский трубопрокатный з
д, Северский трубный зд); трубопроводная, энер
гетическая арматура («Фитинг», ЧЗЭМ, «Фобос» и
др.); метизделия (Череповецкий сталепрокатный
зд, Солнечногорский зд мет. сеток); резина
(Уральский зд резинотех. изделий, Томский зд
резиновой обуви).
Участие в Дамасской ярмарке и организация
промвыставки Удмуртии в г. Дамаске в 1997г. спо
собствовали подписанию контрактов на экспорт
из России узлов и запчастей для ж/д подвижного
состава, медоборудования и светотехпродукции на
5 млн.долл.
Перспективы сотрудничества. К числу основ
ных перспективных объектов эконом. и тех. со
трудничества относятся: в области энергетики –
строительство гидроузла «Тишрин» на р.Евфрат на
630 мвт., эксплуатация первой очереди ТЭС «Тиш
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рин» на 400 мвт. и Евфратского гидроэнергетичес
кого комплекса с ГЭС на 800 мвт., проектирование
и строительство второй очереди ТЭС «Тишрин»,
проектирование ГЭС «Балих», поставка оборудо
вания и материалов для строительства ЛЭП230 кв.
и ЛЭП66 кв. и других объектов; в нефте и газпро
ме – содействие в разработке нефтяных и газовых
месторождений, в выполнении развед. и эксплуа
тационных буровых работ, ремонт и восстановле
ние скважин, строительство нефте и газопрово
дов, нефтехранилищ и других объектов; в иррига
ционном и водохоз. строительстве – выполнение
проектных работ, программы совместных работ по
поиску водных ресурсов, освоение земель, постав
ка бурового оборудования и др.; в области исполь
зования атомной энергии в мирных целях – Центр
атомных исследований.
АО «Энергомашэкспорт» выиграло ряд тенде
ров и в 1997г. выполнило обязательства по соору
жению ЛЭП230 кв. протяженностью 925 км.; ВО
«Тяжпромэкспорт» выиграло в 1995г. тендер и ус
пешно реализует контракт на строительство неф
тепродуктопровода ХомсАлеппо протяженнос
тью 180 км. Эти два объединения выиграли шесть
тендеров, подписали контракты на 40 млн.долл.
В мае 1998г. был подписан протокол между ми
нирригации С. и «Гидропроектом» об исследоват.
работах в области водных ресурсов и строительстве
новых ирригационных сооружений.
C 3 по 10 окт. 1998г. в Дамаске прошли рабочие
совещания между экспертами СНК и РВО «Зару
бежнефть» с целью разработки детальной програм
мы двустороннего сотрудничества в области нефти
и газа.
В нояб. 1998г. прошли переговоры между Ген.
организацией химпрома С. и ВО «Тяжпромэкс
порт» по вопросу строительства в С. завода пести
цидов.
Состоялись визиты в С. представителей ЗАО
«Стройтрансгаз», принимающего участие в тенде
ре на строительство газопровода ПальмираАлеп
по. «Тяжпромэкспорт», «Зарубежнефть» и «Маши
ноимпорт» представили в СНК предложения на
поставку запчастей для нефтебурового оборудова
ния и автотранспорта.
Важное значение для сотрудничества РФ и САР
имели визит президента CAP X. Асада в РФ и про
ведение II заседания Постоянной рос.сирийской
комиссии по торг.эконом. и научнотех. сотруд
ничеству в июне 1999г. в Москве.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В ДАМАСКЕ  МАРКАРЯН Роберт Вартанович.
Omar Ben Al Khattab Str., Adauwi, Damascus, (96311) 4423155, 6, ф.82, телекс
(492) 411674 CONDAM SY КОНС. ОТД. 4423165.
ТОРГПРЕДСТВО В ДАМАСКЕ  ЗИМИН Владимир Алексеевич. Rue
Ibrahim Hanane 51, Damascus RAS, 3713238, 8884, ф.0243.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В АЛЕППО  ГАРАЕВ Вагиф Мамедвели оглы. El
Mouhafazat, Aleppo, Syrian Arab Republic, P.0 Box 1050, (96321) 2232401, 0856,
ф.2220856, телекс (492) 331818 GCALEP SY.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (17.04). 119034 М., Мансуровский пер. 4, 2031521, 28, 2975.
ВОЕННЫЙ АТТАШАТ 2031525. Вахиб альФАДЕЛЬ (Wahib AlFADEL, посол,
2032975), гжа Разан МАХФУЗ (Razan MAHFOUZ, советникпосланник),
Анвар ФАДЕЛЬ (Anwar FADEL, министр, советник), Мохамед Араб
САCСИЛА (Mohamed Arab SASSILA, советник), Нури ФАРХАН (Nouri
FARHAN, прессатташе).

Ñòàòèñòèêà

Ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
1998г.

1999г.

2000г.

2001г.,

Рост ВВП (%, в ценах 1985г.) ..........................................2,0........1,0 .........2,0 .........2,4
Инфляция (%).....................................................................7...........7 ............2 .........1,7
Экспорт (ФОБ, млрд. ам. долл.) .................................3,260......3,32 .........4,8 .........4,1
Импорт (ФОБ, млрд. ам. долл.) ....................................3,54......3,24 .........3,4 .........3,8
Торговый баланс (млн. ам. долл.).................................280.........80 .......1400.........300
Плат. баланс по тек. операциям (млн. ам. долл.)............70 .....380 .......1600.........700
Обмен.курс коммерческий, сир. фунт к ам.долл. ......45,5......46,5........46,0........47,0

Ãîñ. áþäæåò Ñèðèè, ìëí. ñèð. ôóíòîâ
1996г.

1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

Доходная часть............156913 .......180495 .....203236......244332 ......263141 .......322000
Расходная часть ..........188049 .......211125......237300......255300 ......275400 .......322000
Баланс..........................31136 .......30630......34064 ......10968 ......12259 ................0

