Деловой
ИРАН
том V

www.

polpred.com
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Ïîëèòèêà ............................................................2
Ýêîíîìèêà .........................................................3
Ôèíàíñû.............................................................4
Áàíêè ...................................................................5
Èíâåñòèöèè .......................................................7
Ãîðíîäîáû÷à ...................................................10
Ìåòàëëóðãèÿ ...................................................11
Íåôòåãàçïðîì ................................................12
Íåôòåõèìèÿ ....................................................14
Ýíåðãåòèêà ......................................................15

Àâòîïðîì ..........................................................16
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî......................................16
Òðàíñïîðò ........................................................18
Èíòåðíåò...........................................................19
Òàìîæíÿ............................................................20
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ .........................................21
Ñîñåäè ..............................................................24
Ñâÿçè ñ ÑÍÃ.....................................................25
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé ............................................25
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà .......................................27

Деловая Иран, том V. Экономика и связи с Россией в 200305гг.
©Г.Н. Вачнадзе, ноябрь 2004. ISBN 5900034437.
Проект ПОЛПРЕД: Г. Вачнадзе, А. Грибков, И. Ермаченков, О. Мишина, К. Сальберг, Т. Стенина, Л. Тимофеева.
Агентство БизнесПресс, 119049 Москва, Бол. Якиманка 35, стр. 1, т/ф 2386458, 2389587, info@polpred.com.
Отпечатано в ФГУП «ПИК ВИНИТИ», 140010 Люберцы, Октябрьский прт 403.

Ñ

Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÆÓÐÍÀËÀ

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊÈ ÏÎËÏÐÅÄ
«ÊÎÐÈÍÔ» ÌÈÍÝÊÎÍÎÌÐÀÇÂÈÒÈß ÐÔ. ÑÎÂÅÒ
Москва – 2005г.

ÏÎÑËÎÂ

2

ÏÎËÈÒÈÊÀ

Иран
Ïîëèòèêà
нутриполитическая обстановка в Иране в
В
2003/04г. формировалась под воздействием
подготовки к намеченным на 20 фев. 2004г. всеоб
щим парламентским выборам. Заметно усилилось
противостояние основных политических сил: «ре
форматоров»,
возглавляемых
президентом
С.М.Хатами (контролировали правительство и
парламентское большинство) и «консерваторов»,
сплотившихся вокруг верховного руководителя
страны аятоллы С.А.Хаменеи и выступающих за
сохранение тотального контроля шиитского духо
венства над всеми сторонами жизни иранского об
щества. Под контролем последних находились су
дебная система, органы религиозноконститу
ционного надзора, силовые структуры и пропаган
дистский аппарат, включая радио и телевидение.
Главными достижениями правления С.М. Ха
тами (переизбран на второй четырехлетний срок в
мае 2001г.) в социальнополитической сфере мож
но считать относительную либерализацию обще
ственной жизни в Иране и отход от радикальных
внешнеполитических постулатов периода аятоллы
Хомейни.
Многие законодательные инициативы испол
нительной власти и парламента, нацеленные на
обеспечение более глубоких социальнополитиче
ских преобразований, как правило, блокирова
лись на этапе их обязательного утверждения в На
блюдательном совете (НС), осуществляющем
контроль за соответствием принимаемых законов
канонам ислама и положениям конституции. В
2003г. были отвергнуты два политически важных
для «реформаторов» законопроекта, предложен
ных президентом еще во II пол. 2002г. и затем ра
тифицированных парламентом. Один из них пре
дусматривал расширение президентских полно
мочий в целях более полного обеспечения консти
туционного статуса главы исполнительной власти
как фактического гаранта осуществления консти
туции. Второй акт был призван лишить НС права
утверждать кандидатов на общенациональных вы
борах, бесконтрольно используемого в межфрак
ционной борьбе для отвода кандидатур по прин
ципу «неблагонадежности». На конец 2003г., из
300 ратифицированных парламентом законопро
ектов было отклонено свыше 110.
Замедленные преобразования, неготовность
С.М. Хатами к решительным шагам в отстаивании
предложенных законодательных инициатив об
условливали как обострение разногласий среди
его сторонников, так и рост в обществе настро
ений разочарования внутренней политикой пре
зидента. Это нашло свое отражение в снижении
популярности иранского реформаторского движе
ния в целом. Показательными стали низкая актив
ность избирателей и итоги голосования на про
шедших в фев. 2003г. вторых выборах в местные
органы власти. На них представителям «консерва
торов» удалось одержать свою первую победу в из
бирательных кампаниях с момента прихода к вла
сти С.М.Хатами (май 1997г.), причем с убедитель
ным отрывом. В Тегеране им досталось 14 из 15
мест. В других крупных городах преимущество
также оказалось за кандидатами от консерватив
ных сил.
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Очередной виток политической напряженно
сти возник в Иране после решения НС отстранить
от участия в назначенных на 20 фев. 2004г. парла
ментских выборах 3600 кандидатов в депутаты,
значительную часть которых составляли сторон
ники реформ. Среди дисквалифицированных ока
зались и более 80 действующих депутатов парла
мента, включая брата президента и вицеспикера
парламента МР.Хатами. Указанное решение
встретило резкое возмущение в правительстве
С.М.Хатами и лояльных президенту госструктурах
и нашло свое отражение в различных формах про
теста – от угроз со стороны многих членов прави
тельства уйти в отставку, если решение НС не бу
дет пересмотрено, до длительной сидячей заба
стовки в стенах законодательного собрания боль
шой группы депутатов.
Отмеченные действия, хотя и вызвали понима
ние и сочувствие со стороны президента, тем не
менее не получили его официальной поддержки.
Президент призвал своих сторонников не нака
лять политическую ситуацию и искать пути разре
шения конфликта исключительно в рамках дей
ствующего правового поля Ирана. Стремлением
не довести противоборство до открытой конфрон
тации можно объяснить и то, что после консульта
ций с лидером ИРИ аятоллой С.А.Хаменеи На
блюдательный совет отменил вето на баллотиро
вание в отношении примерно 800 кандидатов.
В области экономической политики основные
усилия иранского правительства в 2003г. концен
трировались на поддержании устойчивого роста
ВВП в отраслях материального производства, соз
дании условий, благоприятствующих развитию
рыночной экономики и повышению инвести
ционной привлекательности национального хо
зяйства для иностранного ссудного и предприни
мательского капитала. Среди реализованных в
этом плане мероприятий следует отметить увели
чение бюджетных ассигнований на правитель
ственные гарантии зарубежных инвестиций, сни
жение ставок подоходного налога с физических и
юридических лиц, вступление страны в Многосто
роннее агентство гарантирования инвестиций
(MIGA) Всемирного банка.
Высокими темпами роста отмечено развитие
промпроизводства в нефтяной, газовой и нефтехи
мической отраслях, черной металлургии, ряде отра
слей машиностроения, в электроэнергетике. Завер
шение строительства ряда предприятий позволило
пополнить гамму выпуска продукции изделиями с
более высокой добавленной стоимостью. Активи
зировались работы по ускорению ввода в эксплуа
тацию незавершенных промобъектов.
Развитие сети трубопроводов, быстрое обно
вление морского торгового флота и портового хо
зяйства способствовали увеличению объемов
транзитных перевозок грузов, налаживанию опе
раций СВОП с нефтью прикаспийских государств.
Благоприятные погодные условия, в сочетании
со значительными усилиями по мелиорации зе
мель способствовали высокому урожаю зерновых и
повышению самообеспеченности страны в пшени
це, рисе и некоторых других видах продовольствия.
Наряду с постоянным вниманием к внутрипо
литическим и экономическим проблемам, иран
ское руководство проводило активную внешнюю
политику, направленную на обеспечение безопас
ности страны и создание условий для экономиче
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ского роста за счет обеспечения притока капита стра экономики и финансов М.Карбасиан пола
ловложений, оборудования и технологий изза ру гает, что экономика страны выросла в этот пе
бежа. Одним из важнейших внешнеполитических риод на 7,8%. Оценки МВФ темпа роста ВВП в
актов, способствовавших укреплению доверия к Иране в 2002/03г. в 6,7% также не совпадают с
Ирану со стороны международного сообщества, опубликованными ЦБ ИРИ данными роста эко
явилось подписание Ираном в дек. 2003г. Допол номики в 7,4%.
Отраслевая структура валового внутреннего
нительного протокола к Договору о нераспростра
продукта продолжала относиться к индустри
нении ядерного оружия.
Дальнейший прогресс в развитии политиче альноаграрному типу. Промышленные отрасли
ских и торговоэкономических отношений отме (включая нефтедобывающую) производят 39,4%
чен с Китаем, Южной Кореей, странами СНГ, ВВП, доля сельского хозяйства составляет II,7%, а
Германией, Японией, Индией, Австрией, Испа сектора услуг – 48,9%.
нией, Францией, Пакистаном и рядом других про
Отраслевая структура ВВП, расчет в текущих ценах, в % к итогу
1999/0 2000/1
2001/2
2002/3
мышленно развитых и развивающихся государств.
Сельское хозяйство ..................................15.........13,6 .........13,5 .........11,7

Ýêîíîìèêà

Нефтяной сектор ...................................14,7.........17,8 .........15,1 .........20,9

Т

емпы экономического роста в Иране в 2003/4г.
были несколько ниже показателя, предусмо
тренного на этот год в Законе о третьем пятилет
нем плане социальноэкономического и культур
ного развития на 2000/104/5гг.
В 2003г. экономическое развитие страны удер
живалось на стабильном уровне, а относительно
благоприятная конъюнктура мировых рынков
нефти позволила правительству за счет высоких
доходов от нефтяного экспорта избегать заметных
провалов в социальной и инвестиционной поли
тике государства.
Известное внутриполитическое противостоя
ние проводимым правительством президента
М.Хатами реформам со стороны консервативного
крыла в руководстве законодательной и судебной
ветвей власти не позволяет продуктивно исполь
зовать благоприятно складывающиеся внешние
условия для модернизации и структурной пере
стройки экономики страны и заложить основу
ускорения роста производства ВВП в долгосроч
ной перспективе. По расчетам правительства, рост
ВВП с темпами не менее 8% в год позволит решить
ряд насущных социальноэкономических задач,
прежде всего, обеспечить занятость быстро расту
щего населения страны. Однако, возможность до
стижения указанного роста экономики пока ста
вится под сомнение экспертами международных
экономических организаций. Данные производ
ства ВВП. публикуемые Центральным банком
ИРИ, и оценки темпов роста ВВП, содержащиеся
в выступлениях представителей министерства
экономики и финансов ПРИ.
Производство ВВП, в постоянных ценах 1997/8г., в млрд. риалов
2000/1г.

2001/2г. 2002/3г. 2003/4г.

Сельское хозяйство ...........................45774........45462 .......50661 ......55728
(3,5)........(0,7).......(11,4) ......(10,0)
Нефтяной сектор ...............................42795........39347 .......41341 ......42040
(8,3)........(8,1).........(5,1)........(1,7)
Промышленность ..............................67227........73320 .......81941 ......91119
(кроме нефтяной)................................(9,5) .........(9,1).......(11,8) ......(11,2)
Услуги...............................................167737......175799 .....184797 ....194037
(2,9) .........(4,8).........(5,1)........(5,0)
ВВП ..................................................320068......330623 .....355218 ....382925
(в ценах .................... факторов произвва) .........(5,0).........(3,3)........(7,4)
(7,8)
1. По данным ЦБ и Организации планирования и управления Ирана.
2. В скобках указаны темпы прироста в процентах к пред.г.

Указанные в таблице данные не совпадают с
выполненными экспертами МВФ оценками ре
ального экономического роста иранской эконо
мики. Согласно оценкам МВФ, темп роста ВВП
в 2003/4г. составил не более 6,1%, а заммини

Промышл.(кр. нефти) ...........................19,1............19 .........20,1 .........18,5
Услуги.....................................................51,2.........49,6 .........51,3 .........48,9
ВВП .........................................................100..........100 ..........100 ..........100
По данным ЦБ и Организации планирования и управления Ирана.

Отраслевая структура экономики Ирана, рас
сматриваемая в рамках ВВП, демонстрирует про
грессивные тенденции роста доли промышленно
го производства и позволяет говорить о происхо
дящих в обществе с высокими темпами ежегодно
го прироста населения процессах развития произ
водительных сил, преодоления экономической
отсталости и превращения экономики в одну из
подсистем органически единой мировой эконо
мической системы.
Как и в прежние годы, перспективы развития
иранской экономики в 2004г. будут, в основном,
связаны с конъюнктурой мирового нефтяного
рынка, так как доходы, получаемые от экспорта
нефти, будут формировать финансовую базу для
дальнейшего роста экономики. В случае продол
жительного и существенного падения мировых
цен на нефть иранское руководство намерено ис
пользовать средства «стабилизационного фонда»,
аккумулировавшего сверхплановые доходы от эк
спорта нефти, полученные в 200003гг. В краткос
рочной перспективе средства стабилизационного
фонда позволят нейтрализовать негативное влия
ние внешних факторов на экономику Ирана, од
нако долгосрочные программы и планы социаль
ноэкономического развития страны должны бу
дут корректироваться.
Прогнозные оценки валютных поступлений от
экспорта нефти в 2004/5г. у иранских экономистов
и экспертов МВФ приблизительно одинаковые –
22,322,9 млрд.долл. Специалисты исходят из воз
можности дальнейшего медленного снижения
средней цены экспорта иранской нефти до 21,6
долл. за баррель.
Что касается прогноза прироста ВВП, то иран
скими экономистами и экспертами МВФ ожида
ется в 2004/5г. некоторое снижение темпов роста
экономики. По данным иранских источников в
2004/5г. рост ВВП не превысит 7,3%, а по оценкам
МВФ – 5,7%.
С учетом прогнозируемого правительством
темпа роста экономики в бюджете 2004/5г. зало
жены показатели роста: для промышленного про
изводства на 9,5%, для сельского хозяйства –
6,5%, для жилищного строительства – 10,9% и для
сектора услуг – 7,7%. Эти в целом благоприятные
оценки развития иранской экономики делаются
на основе сценария стабильного развития конъ
юнктуры мирового нефтяного ранка.
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Приоритетными отраслями для госинвестиций учитывались также средства в 8 млрд.долл. Резер
останутся нефтегазовый комплекс, нефтехимия, вного фонда (Oil Surplus Fund), образуемого за
черная и цветная металлургия, электроэнергетика. счет дополнительных поступлений от экспорта
Что касается прогноза притока иноинвестиций в нефти по ценам, превышающим расчетные цены
нефтегазовый и нефтехимический сектора эконо бюджета страны.
мики Ирана, то инвестиционная активность ино
По информации Центрального банка Ирана,
странных компаний в этом секторе, как минимум, есть движение валютных резервов, размещенных
останется неизменной. Косвенным подтвержде Ираном на депозитных счетах в иностранных бан
нием этому может служить факт заключения ира ках и финансовых учреждениях. На март 2003г. де
нояпонского соглашения о начале работ по сов позиты составили 18,1 млрд.долл. против 15,971
местному освоению крупнейшего в Иране нефтя млрд.долл. в дек. 2002г. и 14,2 млрд.долл. в дек.
ного месторождения «Азадеган».
2001г. Обязательства Ирана за период с конца
Внешнеторговый оборот в 2004/5г. вырастет на 2001г. по март 2003г. возросли с 6,2 млрд. до 11,7
7% и составит 65 млрд.долл., при этом баланс вне млрд.долл.
шней торговли будет отрицательным за счет опе
По данным Организации управления и плани
режающих темпов роста импорта.
рования Ирана внешняя задолженность Ирана по
Наряду с благоприятным в целом прогнозом всем финансовым обязательствам на конец про
развития иранской экономики в 2004/5г. прави шлого иранского года (март 2004г.) составила 32
тельству, очевидно, не удастся средствами финан млрд.долл., включая задолженность по неопла
совой и денежной политики снизить давление ченным поставкам капитального оборудования
чрезмерного роста внутреннего спроса и ликвид для инвестиционных объектов, строящихся, как
ности, что не позволит добиться снижения инфля правило, на условиях выкупных соглашений (buy
ции ниже 1617%. Попрежнему острой останется back).
проблема занятости населения, безработица оста
Гарантированная правительством задолжен
нется на уровне 16%.
ность по внешним займам оценивается на указан
Сравнительный анализ экономической ситуа ную дату в 9,6 млрд.долл., включая краткосрочные
ции в странах региона Северной Африки, Ближне займы на 3,1 млрд.долл. Более чем две трети иран
го и Среднего Востока, выполненный экспертами ского внешнего долга приходится на средне и
МВФ, подтверждает относительно успешный ход долгосрочные обязательства, что говорит об удо
реформирования иранской экономики и самый влетворительном кредитном рейтинге Ирана на
высокий темп экономического роста в регионе, мировых рынках заемных денежных средств.
достигнутый в Иране за прошедшие 2г.
Финансовая база экономического роста и со
стояния внешней платежеспособности Ирана в
Ôèíàíñû
ближайшей перспективе попрежнему будет силь
охранявшийся высокий уровень мировых цен но зависеть от нефтяных доходов и определяться
на нефть позволил Ирану в 2003/4г. не сни объемом экспорта нефти По оценке ряда иран
жать доходы от экспорта нефти, которые попреж ских и зарубежных экспертов, падение мировых
нему являются основным источником валютных цен на нефть до уровня ниже 1819 долларов за
поступлений в страну. За три года с начала реали баррель может существенно дестабилизировать
зации Третьего пятилетнего плана экономическо экономическую ситуацию в стране. Так бюджет
го и социального развития (2000/104/5гг.) посту 2003/4г. был рассчитан, исходя из цены на нефть
пления от экспорта сырой нефти составили 56,3 на уровне 21 долл. за баррель.
млрд.долл., т.е. на 61% превысили плановые зада
В бюджете на 2004/5г. госдоходы от продажи
ния.
нефти и сопутствующих продуктов запланирова
Доход от экспорта нефти в 2003г. составляет ны в 147 трлн. риалов (18,375 млрд.долл.) при цене
24,75 млрд.долл. Однако, по заявлению директора на нефть в 19,5 долл. за баррель.
департамента Иранской национальной нефтяной
Госбюджет по доходам систематически не вы
компании, учитывая падение курса доллара США полняется. Прежде всего, по поступлениям от
к свободно конвертируемым валютам большин приватизации госпредприятий и сборам налогов.
ства стран, сумма реальных доходов от экспорта 60% иранских организаций, большей частью гос
нефти, приведенных к покупательной способно предприятий, полностью либо частично освобож
сти американского доллара в 2002г. оценивается дены от оплаты налогов. Значительная часть ком
не более 19,5 млрд.долл.
паний и организаций вообще уклоняется от их
По оценкам МВФ, в 2003/4г. ВВП Ирана воз оплаты. Согласно данным прессы, в 2003/4г. гос
рос на 6,1% и составил 130 млрд.долл. Платежный предприятия должны были заплатить годовой на
баланс ИРИ в 2003г. оценивается с положитель лог в 500 млрд. риалов. При этом 80% этой суммы
ным сальдо в 3,7 млрд.долл. Платежный баланс по формируют налоговые платежи фонда «Мостаза
капитальным операциям также имеет положи фан» («Фонд обездоленных»).
тельное сальдо в 2,9 млрд.долл., что свидетель
Исходя из расчетной суммы налоговых посту
ствует о росте валютных запасов страны.
плений, доходная часть бюджета на 2003/4г.пре
Внешнеторговый баланс Ирана в 2003/4г. так дусматривалась в 70 трлн. риалов. Текущие нало
же оценивается с положительным сальдо в 7,6 говые поступления в бюджет могут вполне удовле
млрд.долл. Торговый оборот страны в 2003/4г. со творить потребности иранской экономики. Одна
ставил 60,6 млрд.долл., в т.ч. экспорт 34,1 (вклю ко Ирану все же требуется прибегать к иностран
чая нефтяной экспорт – 27,6 млрд.долл.) и импорт ным заимствованиям на строительство и заверше
26,5 млрд.долл.
ние объектов развития.
Валютные запасы Ирана к началу прошлого
По бюджету на 2003/4г. правительству было
иранского года (март 2003) по данным ЦБ ИРИ предоставлено право привлечь до 2 млрд.долл.
оценивались в 21,8 млрд.долл. В указанной сумме иностранных займов на программы и проекты ра
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звития нефтяного сектора, промышленности, ир
По оценкам Всемирного банка, ежегодный не
ригации и инфраструктуры. По информации Ор контролируемый отток капитала из Ирана дости
ганизации управления и планирования, прави гает 3 млрд.долл. Для достижения стабильного
тельство превысило допустимые пределы заим экономического роста и ощутимого снижения
ствований из Резервного фонда (Oil Surplus Fund) уровня безработицы экономика Ирана ежегодно
и вследствие этого иранская экономика испыты нуждается в инвестициях в 14 млрд.долл., полови
вает потребность в иностранных кредитах.
на из которых необходима в инвалюте. Фактиче
Среди прочих факторов, определяющих неу ски в иранскую экономику в среднем ежегодно
стойчивость валютнофинансового положения поступает до 400 млн.долл. иноинвестиций. Дру
страны и способствующих формированию инфля гим источником финансирования расходов бю
ции, следует назвать: зависимость от импорта тех джета являются средства Резервного фонда. Ме
ники и технологий, необходимых для перестраи джлис, разрешил правительству израсходовать 2,1
вающейся экономики; неэффективность функци млрд.долл. из этого фонда на покрытие бюджетно
онирования госпредприятий; широко используе го дефицита в 2003/4 фин.г.
мая практика дотаций на товары первой необхо
В последние годы Иран заметно активизировал
димости.
деятельность по привлечению в экономику как
Субсидии государства на основные потреби предпринимательского, так и ссудного капитала.
тельские товары, в т.ч. хлеб. рис, сахар и пищевое В 2002г. Иран разместил на международных рын
масло достигают 3,3 млрд.долл. в год.
ках Европы, Азии и Ближнего Востока два выпу
По данным Центрального банка, в последние го ска евробондов на 875 млн. евро (500 млн. евро и
ды правительство постоянно заимствовало из ЦБИ 375 млн. евро) на срок до 5 лет с доходностью соот
средства для покрытия бюджетного дефицита. В ветственно 8,75% и 7,75%. Рейтинговое агентство
2003/4г. бюджетный дефицит составил 2,4 Фитч (Fitch) присвоило обоим выпускам рейтинг
млрд.долл., а задолженность правительства Цен +В с устойчивой перспективой.
тральному банку страны на конец 2003г. достигала
13,652 млрд.долл. Такая политика правительства Áàíêè
состав банковской системы ИРИ входит семь
лишь способствовала ускорению темпов инфляции.
коммерческих и четыре специализированных
Уровень инфляции в прошедшем иранском го
ду, по оценкам экспертов Центрального банка банка, располагающих 12 тыс. отделений по всей
Ирана и Организации управления и планирова стране, а также небольшая группа из трех частных
ния, превысил показатели прошлого года на 1,5% банков, филиальная сеть которых на начало ново
и достиг 16,8%, что превышает заложенный в пла го 1383 (2004/5) иранского года составляла 40 от
не на этот год показатель 14%. Это связано с уве делений.
Деятельность всех банков в стране регулирует
личением показателя ликвидности иранской эко
номики в предшествующем 2002г. на 30%, против ся Законом о банках и банковских операциях и ко
15,9%, предусмотренных Третьим пятилетним ординируется и контролируется ЦБ Ирана (ЦБИ).
планом экономического и социального развития ЦБИ осуществляет координацию документообо
страны. В качестве эффективного, механизма ре рота и безналичных расчетов. С марта по окт.
гулирования инфляции государство прибегает к 2003г. через работающий в структуре ЦБИ Теге
выпуску государственных облигаций. Так в авг. ранский центр безналичных расчетов проведено
2003г. были выпущены гособлигации на 2,385 44,5 млн. денежных документов на 672,4 трлн.риа
триллиона риалов (298 млн.долл.) сроком на 5 лет лов. По сравнению с соотв. периодом пред.г. сово
купный объем произведенных расчетов возрос на
с доходностью 17% годовых.
Эксперты по вопросам валютного регулирова 28,2%. Аналогичные центры расчетов существуют
ния предостерегают правительство, что повыше также в г.г.Шираз, Мешхед, Исфаган, Тебриз и
ние обменного курса иностранных валют усугуб Ахваз.
Все банки в Иране занимаются не только фи
ляет инфляционный процесс и неизбежно приве
дет к росту цен на внутреннем рынке. Плавающий нансовой, посреднической, но и прямой инве
валютный курс в Иране дает возможность прави стиционной деятельностью. Основными сфера
тельству осуществлять валютную интервенцию ми, куда направляются инвестиции, являются
путем покупки валюты или увеличения ее предло нефтехимия («Банк Мелли», «Банк Садерат»,
жения. Фактически правительство может свобод «Банк Меллят», «Банк Санат ва Мааден»), дорож
но регулировать валютный курс, поскольку основ ное строительство («Банк Мелли», «Банк Теджа
ная масса валютных поступлений Ирана форми рат»), строительство метро («Банк Селах», «Банк
Теджарат»), жилищное строительство («Банк
руется доходами от экспорта нефти.
На 21.03.2004 (т.е. начало нового 1383 иранско Маскян»), агропромышленный и животноводче
го года) средневзвешенный курс составил 8471 ри ский сектор («Банк Кешаварзи», «Банк Toy се
Садерат»), металлургия («Банк Садерат», «Банк
ал за 1 долл. США.
По данным ЦБ Ирана, с июня по сент. 2003г. Теджарат»). В некоторых случаях банки выступа
действовал контролируемый государством пари ют учредителями или соучредителями производ
тет: 1 долл. США = 8270 риалов – против устано ственных компаний в государственном и частном
секторах экономики. Так банк «Теджарат» и кру
вленного бюджетом 7950 риалов.
В платежном балансе Ирана только в последнее пнейшая автомобилестроительная корпорация
время удалось переломить тенденцию к превыше «Ходроу» подписали соглашение о финансовом
нию вывоза капитала над его притоком в страну. сотрудничестве. Корпорация запускает в произ
По итогам 2001/2г. платежный баланс уже показы водство несколько новых автомобилей и намере
вал приток капитала в 1,150 млрд.долл., а на вается осуществлять широкую инновационную
22.09.2002г. этот показатель составлял 1,827 программу, которую будет финансировать банк
млрд.долл.
«Теджарат».
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В 2002г. ЦБИ внес коррективы в деятельность
В условиях возрастающей конкуренции на
созданного в 1998г. «Почтового банка», приведя ее рынке банковских услуг банки стремятся внедрять
в соответствие с требованиями банковской систе новые банковские технологии и виды услуг для
мы страны. Как и аналогичные банковские учреж клиентов. Банк «Теджарат» внедряет механизиро
дения в других странах иранский «Почтовый ванную систему SGB, которая позволяет банку
банк» развивается на основе отделений почты и производить банковские операции без необходи
имеет обширную инфраструктуру. В 2003г. по сче мости физического присутствия клиентов. До на
там, открытым в банке, включая счета беспро стоящего времени до 90% отделений банка произ
центных ссуд и депозитные счета, услуги оказаны водили операции лишь в присутствии клиентов.
22 млн. клиентов.
Новая система позволяет банку направлять клиен
В 2003г. частные банки продолжали развивать там выписки по их счетам по электронной почте.
ся. Так «Банк Эктесад Навин» (БЭН), начав свою Банк «Мелли» запускает систему on line, которая
деятельность три года назад с уставным капиталом позволит оказывать услуги клиентам в реальном
24 млн.долл., довел размеры своих активов до 1,2 времени. Клиенты банка получат возможность
трлн. риалов или 150 млн.долл., две трети которых производить платежи в банке по электронной поч
находятся в активных операциях банка. В под те. На заключительной стадии находится проект
держку своей развивающейся филиальной сети имитирования кредитной карты «Банка Мелли».
БЭН внедряет банковские системы «Банкмастер»
Крупные госбанки открывают свои отделения
(Bankmaster) и «Бранч Пауэр» (Branchpower). Дей за рубежом. Так вновь открыли свои отделения в
ствует 20 отделений банка в крупных городах стра Ираке «Банк Теджарат» и «Экспортный банк Ира
ны. В ближайшие два года планируется расширить на» для оказания всего комплекса банковских ус
филиальную сеть до 100 учреждений. В качестве луг иранским коммерсантам и бизнесменам.
зарубежного банковского партнера БЭН выбрал
Банк «Мелли» открыл свое представительство
Misys в ОАЭ, учитывая его возможности доступа к в Дубаи (ОАЭ). Достигнута договоренность об от
международным банковским системам. БЭН крытии отделения в Афганистане. Банк «Теджа
предпочитает инвестировать средства в ключевые рат» открыл свое представительство в Пекине,
секторы экономики страны, рассчитывая на дол которое призвано оказывать содействие китай
говременный успех в условиях жесткой конкурен ским фирмам и играть роль маркетингового аген
ции на рынке банковских услуг.
та банка. Предусматривается, что через два года
Значительно возросли активы «Банка Карафа представительство будет преобразовано в отделе
рин». Расчетный коэффициент достаточности ка ние банка.
питала по международным стандартам составляет
Денежный рынок в Иране регулируется в ос
8%, а у банка «Карафарин» этот показатель превы новном административными методами через уста
шает 11%. Банк активно принимает от инвесторов новление лимитов по неттокредитам, выдавае
краткосрочные и среднесрочные депозиты. На на мым банковской системой, а также путем устано
чало нового 1383 иранского года (2004/5) объем де вления обязательной структуры распределения
позитов составил 5,37 млрд. риалов (670 тыс.долл.). кредитов по отраслям экономики. В последние го
Увеличилось число отделений банка «Пар ды с принятием ряда новых законов возникла нео
сиян» (Parsian). Возникнув при содействии авто пределенность, вследствие которой ЦБИ не имеет
прома с уставным капиталом 35 млн.долл., банк возможности для осуществления контроля за про
осваивает новые ниши на рынке банковских ус ведением кредитноденежных операций банками
луг. Все отделения банка выдают ипотечные кре в целях обеспечения согласованной денежной по
диты в 500 млн. риалов на покупку жилья. Займы литики в стране. Ряд учреждений неорганизован
должны погашаться заемщиками равными доля ного денежного рынка своей деятельностью созда
ми в течение 10 лет с учетом размера их ежемесяч вал угрозу сохранности средств вкладчиков. Кро
ной зарплаты.
ме того, они бросали тень подозрения на добросо
Частные банки стремятся оказывать широкий вестно работающие организации, выдающие бес
спектр банковских услуг на современном уровне, процентные ссуды. В связи с этим в авг. 2003г. ме
что, по мнению руководителей новых банков, по джлисом утвержден законопроект «Об упорядоче
зволит сократить дистанцию между банковскими нии неорганизованного денежного рынка».
системами Ирана и других стран. В 1383г. (2004/5)
В Третьем пятилетнем плане экономического и
планируют приступить к работе такие новые спе социального развития Ирана на 200005гг. предус
циализированные банки, как «Промышленный матривались мероприятия, направленные на ли
банк», «Кооперативный банк», а также банк «Сар берализацию экономической жизни в стране,
майе ва Данеш» («Капитал и знание») для решения включая банковскую сферу. За последние нес
финансовых проблем в сфере образования.
колько лет предприняты определенные шаги для
В новом 1383г. (2004/5) Иран планирует соз реформирования в банковской и финансовой
дать совместные банки с Саудовской Аравией и сферах. Однако в связи с задержкой рассмотрения
Бахрейном. ИраноБахрейнский банк будет обра и принятия законопроекта о приватизации госу
зован с начальным капиталом в 40 млн.долл., дарственных банков и страховых компаний прода
сформированным представителями частного сек жа акций банков и страховых компаний относится
тора двух стран. Предполагается, что банк начнет на II пол. 1383 (2004/5) г. Указанный законопроект
свои операции в Бахрейне, в Манаме, а в дальней еще не рассматривался специализированной ко
шем откроет свои отделения в Иране. Основной миссией. Рассмотрение произойдет не ранее мая
сферой деятельности банка будет инвестиционная июня 2004г.
деятельность. Среди клиентов банка будут иран
Бюджетом на 1383 (2004/5) г. поступления от
ские компании, ведущие активные операции в Ев банковской системы предусмотрены в 2,9 млрд.
ропе, Центральной Азии и арабских странах Пер риалов в виде отчислений от прибыли и 435 млн.
сидского залива.
риалов в виде налогов. Среди банков страны наи
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высший доход планируют получить «Банк Мелли»
Валовые внутренние инвестиции в основной капитал,
в постоянных ценах 1997/8г., в млрд риалов
– 15 млрд. риалов; «Банк Меллат» – 8,6 млрд. риа
2000/1
2001/2
2002/3
2003/4
лов; «Банк Теджарат» – 7,5 млрд. риалов.
В соответствии с Законом о бюджете на 1383 Сельское хозяйство ...................4392 (12,7) .........4675 (6,4)......5221 (11,6) ..................
(2004/5) г. доходы банковской системы в целом Нефтегазовый сектор ................5562 (21,9) ....6470,4 (16,3)......7442 (15,0) ..................
планируются выше расходов. Так доходы ЦБ Ира Промышленность (кр. нефти) ...22213 (9,5) .......23010 (3,6) ....26506 (15,2) ..................
на (ЦБИ) планируются в 6,54 трлн. риалов (817,5 Услуги ..........................................63098 (6,8) .....76703 (21,6) ....84999 (10,8) ..................
млн.долл.), в то время как расходы составят 6,31 Всего инвестиций .......................95267 (4,1) ...110860 (16,4) .....124169 (12)..134102 (8)
трлн. риалов. Доходы «Банка Кешаварзи» запла По данным Центрального банка. В скобках указаны темпы прироста в процентах к
нированы на уровне 5,16 трлн. риалов, а расходы – предыдущему году
5,10 трлн. риалов; «Банка Маскан» соответственно
Накопительная основа воспроизводства обес
6,14 и 5,44 трлн. риалов. Крупнейший оборот печивается совместными усилиями государствен
средств запланирован для «Банка Мелли» – 15,83 ного и частного секторов. Принимаемые прави
и 14,77 трлн. риалов.
тельство меры поощрения инвестиционной актив
В 2003г. в соответствие с постановлением сове ности частного сектора, осуществление програм
та по денежному обращению и кредитной поли мы приватизации, очевидно, явились причиной
тике в Иране введен раздельный учет поступаю роста доли частного сектора в объеме валовых вну
щих от вкладчиков депозитов, и собственных тренних инвестиций Эта доля составляла в 2000/1г.
средств банков. Это дает банкам возможность от – 64%, в 2001/2г. – 66% и в 2002/3г. – 67,8%.
дельно исчислять доход от депозитных средств и
В 2003г. приток в страну прямых иноинвести
выплачивать его вкладчикам. С установлением ций превысил 1 млрд.долл. Среди крупнейших
определенного процента дохода от депозитов, на иноинвесторов и инвестиционных проектов
селение стало более активно размещать средства в 2003г.: Италия инвестировала 295 млн.долл. в алю
банках. Это в свою очередь будет активно способ миниевый комплекс «АльМахди»; Германия –
ствовать формированию бюджета банков в 13 83 201 млн.долл. в проект иранской компании Pars
Pipe на ове Кешм, и 140 млн.долл. в производство
(2004/5) году.
На основании постановления совета по денеж полимеров. Компании British American Tobaco и
ному обращению и кредитной политике устано Unilever Holdings инвестировали соответственно
влена доходная ставка на банковские услуги, за 34 млн.долл. в производство в Иране сигарет и 41,7
исключением принятия депозитов от населения, в млн.долл. в производство продуктов питания, на
3,5%. Банкам предоставлено право, в целях конку питков и косметики, а ряд турецких компаний ин
ренции самим устанавливать более низкую ставку. вестировали 15,2 млн.долл. в текстильную промы
На 2004/05г. предусматриваются доходные ставки: шленность. Проживающие заграницей иранцы в
банки «Теджарат», «Меллат», «Кешаварзи», «Мел 2003г. инвестировали 27 млн.долл. в строительство
ли» и «Санаато Мааден» – 0%; «Банк Маскан» – ресторанов и гостиниц на шоссейной дороге Теге
0,5%; «Банк Сепах» – 1%, Банк «Рефах Каргаран» ранКум и 25 млн.долл. в строительство завода по
– 1%; «Банк Развития экспорта» – 2%; «Банк Эк производству изделий из хрусталя.
Правительством подчеркивается успешная реа
спорта» – 3,5%.
Задолженность государства перед банковской лизация политики привлечения иностранных ин
системой и Центральным банком страны на нача вестиций на условиях buyback, т.е. на условиях
ло нового 1383 ир.г. (начался 20 марта 2004г.) со возврата вложенных средств продукцией предпри
ставляет 158 трлн. риалов (19,75 млрд.долл.). Из ятия, в строительство которого осуществлялись
этой задолженности 39,9% или 63 трлн. риалов инвестиции. Инвестиции на этих условиях Ирану
(7,86 млрд.долл.) приходится на коммерческие удается привлекать в основном в нефтяную и газо
банки, в т.ч. 27 трлн. риалов (3,4 млрд.долл.) госу вую отрасли промышленности. Сообщается, что
накопленные инвестиции на условиях buyback на
дарство должно «Банку Мелли».
конец иранского 2002/03г. оцениваются в 28,9
Èíâåñòèöèè
млрд.долл. Основными инвесторами в экономику
2003г. инвестиционная политика Ирана про Ирана на условиях buyback являются нефтяные
должала формироваться на основе закона о компании: французская TotalFinaElf, итальянская
третьем пятилетнем плане социальноэкономиче Eni/Agip, норвежские Statoil и Norsk Hydro.
ского развития страны на 2000/104/5гг. Выполне
Интересы зарубежных компаний к инвестиро
ние инвестиционных программ является обяза ванию в иранскую экономику формально могут
тельным для госсектора, инвестиционная актив сдерживаться санкциями США по закону Д’Амато,
ность частного сектора поощрялась методами эко который не разрешает американским и междуна
номической политики.
родным компаниям инвестировать в иранский
Прирост валовых внутренних инвестиций в нефтегазовый сектор более 20 млн.долл. Как сви
Иране за прошедшие 3г. превышал заложенный в детельствует практика инвестиционного сотрудни
пятилетнем плане показатель роста инвестиций чества Ирана с зарубежными странами, действен
7,1% и составил в среднем 9,2% в год Реализуемая ность указанных санкций в быстро меняющейся
в Иране накопительная основа воспроизводства внешнеполитической ситуации в регионе Ближне
заслуживает положительной оценки, т к позволяет го и Среднего Востока становится сомнительной.
вести обновление морально и физически устарев
Правительство продолжает принимать меры по
ших основных фондов
приданию большей инвестиционной привлека
В 2003/04 ир.г. прирост валовых внутренних тельности экономике страны. Эти меры включают
инвестиций составил 8% против 10,7% в повышение активности Ирана во внешнеэконо
2002/03гг. По данным ЦБ ИРИ за 2002/03гг. наи мической сфере, совершенствование и модерни
больший рост инвестиций отмечен в нефтегазо зацию правовой базы, регулирующей инвести
вом секторе
ционный рынок страны.

В
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В части реформирования законодательства в строенного объекта, либо посредством продажи
целях снижения рисков иноинвесторов в Иране продукции третьему лицу, которое осуществляет
можно упомянуть принятие в новой редакции сле расчеты с инвестором.
дующих законов: о привлечении и защите иноинве
Суть системы Finance; инвесторы осуществля
стиций, о совокупном налоге, а также принятие из ют финансирование, а иранская сторона распла
менений и дополнений к законам о налогообложе чивается валютой после ввода объекта в эксплуа
нии, торговле, инвестициях, госаудите, таможне.
тацию. Оба варианта на практике не нацеливают
Закон о привлечении и защите иноинвестиций иностранного подрядчика, как в случае классиче
имеет определенные преимущества для иностран ского инвестиционного сотрудничества, на повы
ных инвесторов. Предусматривается равенство шение эффективности проекта, а сводят его уча
национальных и иностранных инвесторов, снима стие в проекте к предоставлению инженерных,
ются ограничения на участие иностранных инве строительных и иных услуг для скорейшего полу
сторов в полностью государственных секторах чения обусловленной в контракте выручки. Ука
иранской экономики, упрощается процедура вы занные схемы финансирования работ иностран
дачи лицензии иностранному инвестору. После ного подрядчика сложно применять в проектах
присоединения Ирана к ньюйоркской конвен высокой степени риска, таких как разработка но
ции стало возможным решение гражданских спо вых месторождений.
ров иностранных инвесторов с иранскими партне
В новом законе о поддержке и защите ино
рами не только в иранских судах, но и в любом странных инвестиций содержится еще одна схе
международном судебном и арбитражном органе. ма инвестиционного сотрудничества с иностран
Предусмотрено расширение списка льгот (там ными компаниями на территории Ирана –
оженных, налоговых, визовых и др.) для иноинве BuildOperateTransfer. Суть этой схемы в том,
сторов. Одним из важнейших положений нового что возврат капитала и прибыли иностранному
закона является предоставление иностранному инвестору обеспечивается рентабельностью по
инвестору гарантий со стороны государства.
строенного предприятия. При этом права соб
Этот закон не снимает многих прошлых ограни ственности на вложенный капитал, овещест
чений. Законодательство попрежнему запрещает вленный в виде работающего предприятия, сох
передачу в собственность иностранцам природных раняются за иностранной компанией до момента
ресурсов страны. Для иностранных инвесторов по его полной амортизации. Это положение уже со
прежнему недоступны широко распространенные держит элемент концессии и увеличивает инве
в мировой практике инвестиционные сделки на стиционную привлекательность иранской эко
условиях раздела продукции и концессии, остается номики для иностранных инвесторов, но на
ограниченным вывоз прибыли через банки. Запре практике эти сделки пока не находят в Иране
щена деятельность иностранного капитала в бан широкого применения изза неразработанной
ковской сфере (за исключением свободных торго системы правоприменительных актов по этому
воэкономических зон). Для филиалов иностран разделу закона.
ных компаний не разрешается самостоятельная
Столкнувшись с проблемой недостаточного
производственная деятельность на территории иностранного участия и притока иностранных ин
Ирана. Законом устанавливается также, что доля вестиций в топливноэнергетический сектор стра
иностранного капитала в каждом секторе иран ны для поддержания необходимого роста нефтя
ской экономики не должна превышать 25%, а в ного экспорта, министерство нефти Ирана заяви
конкретной отрасли промышленности – 35%. В ло, что в четвертом пятилетнем плане социально
подзаконных актах делается попытка юридически экономического развития ИРИ будут заложены
трактовать, что подразумевается под определением возможности инвестиционного сотрудничества с
«сектор экономики» и «отрасль промышленно иностранными компаниями в разработке нефтя
сти». Это положение закона о привлечении и за ных и газовых месторождений также на условиях
щите иностранных инвестиций подвергается наи BuildOperateTransfer, возможно, и BuildOpera
большей критике в Иране и заграницей.
teOwn. Это будет еще одним ожидаемым шагом
Существенными для деятельности иностранно правительства президента М.Хатами на пути либе
го капитала в Иране являются ограничения со сто рализации деятельности иностранных инвесторов
роны устаревшего менеджмента, системы управле в Иране.
ния и планирования финансовой деятельности
Стремясь и далее повышать инвестиционную
иранских предприятий и компаний, бухучета.
привлекательность иранской экономики, прави
Что касается наиболее привлекательных для тельство увеличило в бюджете на 2004/5 ир.г. сум
иностранных инвесторов отраслей экономики му правительственных гарантий иностранных ин
(нефтяная, газовая отрасли, банки и страховые вестиций до 9,3 млрд.долл. Иранские руководите
компании и др.), то фактически они остаются пока ли заявляют о гарантиях того, что инокапиталы в
закрытыми для прямых иностранных инвестиций. Иране не будут подвергаться какимлибо рискам,
В связи с указанными ограничениями крупный в т.ч. национализации, реквизиции. А если такое
иностранный капитал в Иране пока преимуще вдруг произойдет, то правительство обязуется воз
ственно функционирует в топливноэнергетиче местить капитал по рыночной стоимости. Прави
ском комплексе Ирана на условиях контрактов тельство гарантирует, что при заключении инве
Buyback и Finance, по сути, являющимися кре стиционных соглашений налоговое законодатель
дитными сделками, так как в них не закрепляются ство, действующее во время заключения соглаше
права собственности иностранного инвестора на ния, будет оставаться для этого соглашения неиз
ввозимый в страну капитал.
менным на весь срок его действия. И если даже на
Суть первого типа инвестиционных контрактов этот период будет принято новое законодатель
такова, что иранская сторона рассчитывается с ство, то оно обратной силы на заключенное согла
инвесторами либо поставками продукции с по шение иметь не будет.
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Как в большинстве развивающихся стран, ре но считать решение Всемирного банка о предоста
жим налогообложения в Иране далек от эффек влении Ирану впервые почти за 30 лет инвести
тивного и поэтому не создает благоприятных усло ционного кредита в 2 млн.долл. на создание иран
вий для инвесторов.
ской лизинговой компании. Несмотря на оппози
Для улучшения инвестиционного климата в цию со стороны США, Всемирный банк объявил о
стране были изменены ставки начисления налогов своих планах выделять новые займы Ирану.
на доходы от предпринимательской деятельности,
По данным ЮНКТАД, за прошедшее десяти
как физических лиц, так и корпораций. Если до летие по показателю инвестиционной привлека
этого высокие доходы облагались налогами в 54%, тельности Иран переместился со 135 на 69 пози
а низкие – 12%, то в измененном законе с высоких цию среди 140 постоянно наблюдаемых стран ми
доходов уплачивается 35% налога (для компаний ра. В 2003г. Иран стал 164 членом Агентства мно
– 25%), а с низких – 15%. Отменена процедура ин госторонних инвестиционных гарантий (MIGA)
формирования всех регионов страны о доходах на Всемирного банка, что, несомненно, повысит его
логоплательщика, что позволит получателям кру международный рейтинг инвестиционной прив
пных доходов распределять их по региональным лекательности. Членство Ирана в MIGA позволит
налоговым органам с целью уменьшения общей иностранным инвесторам гарантировать в этом
суммы уплачиваемых налогов. Эти меры, как ожи агентстве риски, связанные с инвестиционной
дается, будут стимулировать инвестиционную ак деятельностью в Иране (введение властями огра
тивность.
ничений, экспроприация собственности, нару
В целях расширения притока иностранного ка шение контрактов, военные действия и граждан
питала в форме прямых инвестиций иранское пра ские беспорядки). То же касается и возможных
вительство создает особые условия в свободных рисков иранских инвесторов в странахчленах
торговоэкономических зонах (СТЗ), в которых агентства MIGA.
вводится более либеральный и привлекательный
На европейском фондовом рынке обращаются
режим для иностранного капитала. В отличие от два выпуска иранских ГКО (евробондов) с доход
обычных условий режим свободных торговоэко ностью соответственно 8,75% и 7,75%. Отмечается
номических зон разрешает создание производ рост активности на внутреннем рынке капиталов,
ственных компаний с 100% иностранным капита хотя обороты ценных бумаг иранских предприя
лом. Предприниматели освобождаются от уплаты тий на Тегеранской фондовой бирже попрежнему
налогов в течение 15 лет. В свободных зонах те незначительны. Доля капитала, инвестированного
перь разрешается создание частных банков и дру в иранскую экономику через механизм Тегеран
гих кредитных учреждений в форме открытых и ской фондовой биржи, составляет менее 1%. В то
закрытых акционерных компаний с привлечением время как в западных странах по каналам нацио
иностранного капитала, могут создаваться част нальных фондовых рынков в экономику инвести
ные страховые компании и открываться отделения руется до 60% капитальных совокупных вложе
иностранных банков. Сняты ограничения на ва ний. По данным министерства экономики и фи
лютные расчеты физических и юридических лиц нансов, в 2003г. капитализация иранского фондо
по внешним операциям.
вого рынка составляла 18 млрд.долл., а ежеднев
К 2002/3г. сумма накопленных прямых ино ный средний оборот акций иранских предприятий
странных инвестиций в объекты туристического и компаний на Тегеранской фондовой бирже со
бизнеса СТЗ ове Киш – 200 млн.долл., в энерге ставляет 1,5 млн.долл.
тические проекты СТЗ ове Кешм – 716 млн.долл.
Более 300 иранских компаний имеют регистра
и в транспортную инфраструктуру СТЗ порта Ча цию на Тегеранской фондовой бирже. Подавляю
бахар – 15 млн.долл. В 2003г. услуги, предоста щее большинство участников биржи – это иран
вляемые администрацией СТЗ ова Кешм рабо ские госкомпании, 20 компаний из них являются
тающим в этой свободной зоне компаниям, полу крупнейшими в Иране и имеют капитализацию 8
чили сертификат соответствия международному млрд.долл. Объявлено, что первая региональная
стандарту качества ISO 9001.
фондовая биржа начинает работу в г.Мешхеде.
В 2003г. иранский порт Энзели на Каспийском
В 2003г. правительством предпринимались
море получил статус специальной экономической попытки открыть внутренний фондовый рынок
зоны и там был открыт каспийский торгововы страны для участия иностранных инвесторов в
ставочный комплекс. Режим СЭЗ порта Энзели торгах на Тегеранской фондовой бирже путем
позволяет ввозить в зону на условиях транзита без учреждения в Бахрейне специализированной ин
уплаты пошлин и сборов товары, предназначен вестиционной компании Предусматривалось,
ные для экспорта. Инвестиции в развитие СЭЗ что уставной капитал этой компании будет равен
порта Энзели направляют заинтересованные ком 58,7 млн.долл., а гарантировать ее операции на
пании из Германии, Китая, Южной Кореи, Япо фондовом рынке будет иранский банк «Садерат».
нии, Азербайджана и других стран. В скором вре Однако до создания в Иране необходимой право
мени эта СЭЗ будет преобразована в свободную вой базы намерения интернационализировать
торговую зону порта Энзели, которая станет че работу Тегеранской (фондовой биржи были отло
твертой СТЗ в Иране. Сообщается, что накоплен жены.
ные иноинвестиции в свободных торговоэконо
Фондовый рынок в Иране и работа Тегеран
мических зонах составляют 4,8 млрд.долл. Ме ской фондовой биржи регулируются законом,
джлисом одобрены предложения правительства о принятым еще в 1966г. Правительство заявило о
создании еще двух свободноэкономических зон в планах подготовки соответствующего проекта за
портах Абадан и Хоррамшахр.
кона в 2004г., которым будет предусматриваться
Положительным откликом международного возможность участия в торгах иностранных инве
сообщества на предпринимаемые шаги в напра сторов. В отсутствии соответствующего закона
влении либерализации иранской экономики мож Тегеранская фондовая биржа установила правила
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участия иностранных инвесторов в работе биржи,
согласно которым иностранные участники тор Ãîðíîäîáû÷à
гов могут контролировать не более 10% совокуп
2003г. наибольшая величина экономического
ной стоимости акций иранских компаний, имею
роста (11,2%) отмечена в промышленности
щих котировку на бирже. 65%, акций 19 компа (кроме нефтяного сектора). Это относится к круп
ний, постоянно участвующих в торгах на Теге ному промышленному производству, сосредото
ранской фондовой бирже, уже принадлежат ино ченному в таких отраслях как горнорудная, метал
странцам, в основном, из арабских стран Пер лургическая, энергетическая, нефтехимическая,
сидского залива и иранцам, проживающим в Ис машиностроительная.
пании, Великобритании и других западноевро
Как и прежде, на эти отрасли приходилась по
пейских странах.
давляющая часть капиталовложений, и они поль
Одним из основных звеньев в цепи принимае зовались значительной поддержкой государства.
мых правительством мер поддержки инвести Половина всех крупных промпредприятий сосре
ционной активности является реализация про доточена в трех иранских провинциях – Тегеран,
граммы приватизации. Специально созданная ми Исфаган и Хорасан.
нистерством экономики и финансов ИРИ Орга
По данным Центрального банка Ирана, сте
низация по приватизации занимается подготов пень индустриализации регионов страны отлича
кой госпредприятий для передачи в частный сек ется большой неравномерностью. Из 1186 наибо
тор. В 2003г. 2400 госкомпаний перешли в упра лее крупных предприятий (с числом занятых свы
вление частного сектора, 30 из которых являются ше 100 чел.), 335 (28,2% от общего количества
крупными компаниями нефтяной, нефтехимиче предприятий) расположены в провинции Тегеран,
ской промышленности и электроэнергетики. По 106 (9,2%) в провинции Исфаган и 104 (9,1%) в
данным Организации по приватизации, в 2003/4г. провинции Хорасан. В наименьшей степени круп
в частный сектор передано акций госпредприятий ная индустрия присутствует в таких провинциях,
на 9,8 трлн. риалов, а в 2002/3г. – на 3,1 трлн. риа как Хормозган (0,3%), Курдистан (0,5%), Систан
лов. Согласно правительственной программе при Белуджистан (0,6%), Ардебиль (0,7%).
ватизации в Иране образованы три частных банка
Промышленный сектор иранской экономики
и пять страховых компаний.
(отрасли обрабатывающей и горнодобывающей
Иранские инвестиции за границей – менее из промышленности) характеризуется наличием
вестный фактор современной экономической по большого количества средних предприятий с чи
литики Ирана. Экспертами министерства эконо слом занятых не более 100 чел. и так называемого
мики и финансов ИРИ иранские инвестиции гос «традиционного сектора», производство в кото
компаний за рубежом оцениваются на уровне 1,5 ром базируется на использовании ручного труда и
млрд.долл. Эти инвестиции относятся ко времени количество работающих на 1 предприятии не пре
до исламской революции 1979г. в Иране. Они раз вышает 10 человек. Этот сегмент промышленно
мещались в Египте, Германии, Дюбайе и Судане, сти является важной составной частью экономики
как правило, в банковском и промышленном сек Ирана, где занято около 2/3 всех работающих. 95%
торе. Среди известных совместных инвестиций за из 400 тыс. промпредприятий относятся к разряду
рубежом называется немецкий сталеплавильный мелкого производства, а 360 тыс. из них предста
концерн ThyssenKrupp, в капитале которого 8,5% ак вляют собой ремесленные мастерские. Положение
ций принадлежит Ирану. Под давлением США, для в этом секторе промышленности отмечено нерит
того чтобы уменьшить участие иранского капита мичной работой предприятий, низким уровнем их
ла концерн ThyssenKrupp объявил о выкупе у Ира загрузки (до 50%), трудностями с реализацией го
на 3,5% доли его акций. В Египте с участием иран товой продукции, нехваткой оборотных средств,
ского капитала был создан совместный ираноеги большим количеством банкротств. Продолжался
петский банк.
процесс роста количества нежизнеспособных
В 2003г. сообщалось, что британская компания предприятий и компаний. Среди главных причин
British Petroleum и иранская компания National такого положения иранские экономисты отмеча
Iranian Oil намерены учредить совместную компа ют такие, как недостаточная поддержка со сторо
нию с равными долями капитала для разработки ме ны государства и высокий уровень налогообложе
сторождения природного газа Rhum в Северном море ния, сильная изношенность оборудования и низ
с разведанными запасами в 23 млрд.куб.м. Стои кий уровень производительности труда, неэффек
мость совместного проекта оценивается в 350 тивное управление, дешевый импорт.
млн.долл. Планируется начать добычу газа на ме
В результате, эффективность работы промы
сторождении в 2005г., а промышленная эксплуа шленности Ирана в целом оставалась сравнитель
тации будет продолжаться 16 лет. Природный газ но низкой. Доля добавленной стоимости, созда
на этом месторождении залегает под большим да ваемой в промышленном секторе страны, соста
влением, поэтому для его добычи потребуется вляет не более 15%, в то время как в промышлен
но развитых странах этот показатель доходит до
применение новых технологий.
Другим планируемым инвестиционным проек 30%. Неудовлетворительная работа иранской про
том компании National Iranian Oil заграницей яв мышленности связана с нехваткой современного
ляется совместное строительство в Индонезии НПЗ оборудования и квалифицированной рабочей си
стоимостью 1 млрд.долл. Сроки начала строитель лы, с низким уровнем производительности труда и
ства завода пока не определены. Иранские инве высокой себестоимостью производимой продук
сторы проявляют заинтересованность в реализа ции, трудностями с получением кредитов в бан
ции проекта создания в ОАЭ искусственных остро ковской системе страны.
вов. Доля иранских инвестиций может составлять
Приведенные обобщающие показатели не сле
от 20 до 30% или 4,5 млрд.долл.
дует абсолютизировать. Охватывая огромный мас
сив мелких и средних предпринимателей, они не в
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состоянии отразить сдвиги в структуре промпро неорганизованность и спекулятивные тенденции
изводства. Мелкий и средний бизнес интегрирует во внутренней торговле металлами и сырьем для
ся с теми отраслями, которые являются катализа их производства. Резкое повышение цен на цин
торами процесса индустриализации страны. На ковую руду, например, привело к тому, что ряд
пример, на фоне бурного развития автопрома рез продуцентов цинка (фирмы «Сармак», «Тиран» и
ко возросли капиталовложения частного сектора в многие другие) в 2003г. были вынуждены остано
производство запчастей для автомобилей. В 2000 вить производство.
03гг. в эту сферу промышленности было направле
Иран обладает огромными объемами природ
но 1,2 млрд.долл. капиталовложений, при этом ных запасов минералов широкой номенклатуры
93% указанных средств поступило по каналам (24 млрд.т. без учета нефти и газа) и входит по это
частного сектора.
му показателю в первую десятку богатейших
Наиболее характерной особенностью промы стран. По оценкам ряда иранских экспертов, по
шленной политики иранского руководства в тенциальные возможности месторождений на тер
2003г. являлась концентрация усилий на развитии ритории Ирана теоретически позволяют заменить
ориентированных преимущественно на экспорт нефть в качестве источника валютных поступле
отраслей промышленности – нефтяной, газовой, ний в экономику страны.
нефтехимической, а также электроэнергетики.
Оценка разведанных запасов отдельных видов
Наряду с освоением новых месторождений акти полезных ископаемых, в млн.т.: уголь – 2000; желез
визировались работы по восстановлению дебита ная руда – 2700; медь – 1345; свинец и цинк – 237;
ранее пробуренных скважин, т.е. в направлении хромиты – 8,5; золото – 0,5; серебро – 0,4; молиб
интенсификации и повышения эффективности ден – 0,05; марганцевая руда – 9,7; магнезит – 3,6;
развития отрасли в целом, укрепления ее конку алунит – 1000; барит – 4,4; бокситы – 116; нефелин
рентоспособности на мировом рынке нефти. В га сиенит – 147; каолин, огнеупоры – 100; асбест – 70;
зовой отрасли основной акцент был сделан на бу бентонит – 14,6; фосфаты – 16,5 (по данным мини
дущем развитии предприятий по производству стерства промышленности и рудников ИРИ).
сжиженного природного газа и укреплении в
Среди наиболее крупных проектов развития
перспективе на этой основе экспортного потен отрасли, реализация которых была начата в 2003г.,
циала страны. Ввод в строй ряда объектов нефте следует отметить соглашение между иранской гос
химии позволил существенно диверсифицировать организацией National Iranian Steel (НИСКО) и
структуру выпускаемой отраслью продукции, по итальянской корпорацией «Даниэли» о создании
высить в ней долю изделий с более высокой степе совместного предприятия по обустройству и осво
нью переработки.
ению железорудного месторождения «Санган»
На начало 2004г. значительная часть нацио (пров. Хорасан) Капиталовложения итальянской
нального богатства оставалась замороженной в стороны определены 155 млн.долл. (49% всего
виде 10 тыс. незавершенных объектов. В реально объема инвестиций) Проектная мощность – 2,8
сти эта цифра значительно выше. Среди незавер млн.т. железорудных окатышей в год В 2003г. было
шенных числятся предприятия таких отраслей также заключено соглашение о льготном кредите
промышленности, как текстильная, пищевая, Исламского банка развития в 69 млн.долл. на фи
фармацевтическая, целлюлознобумажная, хими нансирование работ по увеличению добычи медной
ческая, горнорудная, металлообрабатывающая, руды на месторождениях «Сарчешме» и «Мейдук».
электротехническая, электронная.
В политике индустриализации страны одно из Ìåòàëëóðãèÿ
комплексе металлургической промышленно
ведущих мест занимает развитие горнодобычи.
сти ведущее место занимает черная металлур
Ставится задача удовлетворения потребностей
внутреннего рынка в полезных ископаемых, укре гия, которая представлена значительным количе
пление прямых связей этой отрасли с металлурги ством металлургических комбинатов и отдельных
ческой промышленностью, с другими отраслями заводов с полным технологическим циклом про
изводства или специализирующихся на конкрет
обрабатывающей промышленности.
Доля этой отрасли в ВВП страны оценивается ных видах металлопродукции. Основными из них
на уровне 4%, что соответствует аналогичному по являются.
Исфаганский металлургический комбинат яв
казателю в промышленно развитых странах мира.
Удельный вес горнорудной продукции в ненефтя ляется предприятием с полным металлургическим
ном экспорте Ирана составляет 14%. Благодаря циклом. Производственная мощность позволяет
финансовой поддержке со стороны государства выпускать 3,4 млн.т. стали в год.
Металлургический комбинат «Мобараке»,
горнодобыча в последние годы развивалась устой
чивыми темпами (в среднем на 45% в год). Одна г.Исфаган работает по полному металлургическо
ко, несмотря на достижения, она все еще не в со му циклу. Проектная мощность – 3 млн.т. стали в
стоянии обеспечить основные потребности народ год.
Ахвазский сталелитейный комплекс работает
ного хозяйства. Особенно очевидно это прояви
лось в последние 23г., на фоне значительного по технологии прямого восстановления железа.
ускорения темпов роста металлургии и ряда других Мощность завода составляет 2,5 млн.т. губчатого
отраслей обрабатывающей промышленности. железа и 1,5 млн.т. литых заготовок и слябов в год.
Металлургический комплекс в Хорасане имеет
Страна вынуждена увеличить импортные закупки
первичного сырья для металлургии, а также угля, плавильное и прокатное производство. Проектная
минерального сырья для производства черных и мощность первой очереди комбината составляет
цветных металлов, химической и некоторых дру 550 тыс.т. прокатной стали в год.
гих видов промышленной продукции. Усилились
В 2003г. введены в строй металлургический за
зависимость от имевших место в последние годы вод «Саба» (г.Исфаган), проектной мощностью
резких колебаний конъюнктуры мирового рынка, 700 тыс.т. горячекатанного стального листа в год и
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цех по производству 100 тыс.т. оцинкованного своеобразный региональный центр международ
стального листа в год на комбинате «Мобараке». ной торговли продукцией черной и цветной ме
Всего в 2003г. в Иране было произведено 7,9 млн.т. таллургии стран Персидского Залива.
металлопродукции, что на 7,5% больше, чем в
Ускоренными темпами развивается в Иране
2002г. По уровню производства черного металла цветная металлургия, в частности производство
Иран занимает 21 место в мире и второе, после алюминия. На базе месторождений боксита «Ко
Турции, – среди исламских государств.
лебара» и «Сараба» в пров. Восточной Азербай
Министерство промышленности и рудников джан, «АльМахди» в пров. Хормозган и «Джад
Ирана реализует программу развития металлурги жарм» в пров. Хорасан созданы предприятия по
ческой промышленности страны с тем, чтобы в производству алюминия проектной мощностью 20
2006г. выйти на уровень производства в 1415 тыс.т., 110 тыс.т. и 280 тыс.т. в год.
млн.т. стали, а к 2014г. довести его до 1820 млн.т.
Согласно разработанной Иранской организа
и таким образом войти в десятку крупнейших про цией промышленного развития и модернизации
изводителей черного металла в мире.
(Industrial Development and Renovation Organiza
Производство, распределение, экспорт и им tion of Iran) 10летней программой развития алю
порт металла в Иране контролируется госоргани миниевой промышленности ожидается, что уже к
зацией National Iranian Steel (НИСКО), подчи 2011г. производство алюминия должно возрасти
няющейся министерству промышленности и руд до 750 тыс.т., а в дальнейшем будет доведено до 1,5
ников. Замминистра промышленности и рудни млн.т. В 2003г. в рамках первого этапа реализации
ков, курирующий черную металлургию, является указанной программы немецкая фирма «Фриц
одновременно председателем совета директоров Вернер» ввела в строй плавильные печи на комби
НИСКО и ее управляющим директором. НИСКО нате «АльМахди». Работы по их сооружению бы
контролирует также деятельность иранских пред ли осуществлены в счет кредита в 130 млн. евро. В
приятий, добывающих железную руду, производя этом же году министерство промышленности и
щих металлопродукцию, и фирм, занимающихся рудников ИРИ и минпром Италии заключили со
экспортомимпортом металлоизделий. В послед глашение о поставках оборудования и техсодей
ние дватри года НИСКО в рамках инвестицион ствии итальянских фирм в дальнейшем развитии
ного плана, одобренного Высшим экономическим комбината «АльМахди». Общий объем итальян
советом страны, заключила ряд соглашений и ских инвестиций, согласно указанному соглаше
контрактов с отечественными и зарубежными ин нию, составит 295 млн.долл. В счет кредита «Эк
весторами на развитие металлургической промы симбанка» Китая в 140 млн.долл. начались также
шленности на 2 млрд.долл
работы по реконструкции и модернизации техно
Чтобы выйти на планируемый уровень произ логических линий алюминиевого завода в Араке.
водства стали, министерство промышленности и
Предприятия отрасли испытывают дефицит
рудников Ирана планирует также привлечь кру сырья и вынуждены работать в основном на им
пные инвестиции, источниками которых должны портируемых бокситах. В 2003г. производство
стать отчисления от прибыли самих предприятий, алюминия в Иране оценивается в 180 тыс.т. (в
банковские кредиты, продажа акций металлурги 2002г. – 168тыс.т).
ческих компаний на фондовой бирже. Иранские
На базе одного из крупнейших месторождений
должностные лица предполагают, что принятие меди создан медеплавильный комплекс «Сарче
новой редакции закона об иностранном капитале шме» мощностью 158 тыс.т. рафинированной ме
позволит увеличить приток зарубежных инвести ди в год. В 2003г. комплекс работал устойчиво и,
ций как непосредственно в металлургическую по имеющимся оценкам, производство меди пре
промышленность, так и в развитие ее сырьевой вышало проектную мощность. Мощности ком
базы, ситуация с которой является очень напря плекса уже к весне 2005г. будут доведены до 240
женной.
тыс.т.
Металлургическим комбинатам Ирана не хва
тает первичного сырья, и все они работают не на Íåôòåãàçïðîì
ефтегазовый сектор промышленности опре
полную мощность. Общая недозагрузка мощно
деляет экономическое и валютнофинансовое
стей по стране составляет 30%. В качестве выхода
из сложившейся ситуации в 2003г. был законода положение страны. Доходы от экспорта нефти и
тельно разрешен импорт стальных заготовок для нефтепродуктов являются главным источником
использования их в виде первичного сырья для валютных поступлений (80%), и формирования
доходной части госбюджета (45%) страны.
металлургии.
Поскольку нефтедобыча Ирана является отрас
В последние годы на иранском рынке черных
металлов сложилась довольно напряженная ситуа лью, ориентированной на экспорт, объем произво
ция, которая вызвана несбалансированностью димой ею условночистой продукции сильно зависит
спроса и предложения, проблемами экспорта и от внешних факторов и характеризуется неустойчи
импорта, резкими колебаниями мировых цен на вой динамикой. Рост производства в этом секторе в
данный металл. Определенному снижению остро 2002/3 ир.г. составил 5,1%, а в 2003/4г. – 1,7%.
Доказанные запасы нефти (извлекаемые) со
ты указанных проблем призвана способствовать
Тегеранская биржа металлов, официальное от ставляют 17,1 млрд.т. или 8% от мировых. По это
крытие которой состоялось в сент. 2003г. Она со му показателю Иран занимает 4 место в мире по
действовала более активному развитию прямых сле Саудовской Аравии. России и Канады. По
связей между производителями и основными по приросту запасов нефти в 4,91 млрд.т. в 2003г.
требителями металла, сокращению промежуточ Иран занял 1 место (источник: Oil & Gas Journal,
ных звеньев в торговле и более плавному взаимо далее OGJ). Подавляющая часть прироста отно
действию спроса и предложения. В перспективе сится к уже известным месторождениям, показа
руководство страны планирует превратить ее в тели извлекаемости на которых скорректированы
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в большую сторону за счет теоретической возмож пные субсидии государства на использование
ности применения различных методов повыше нефтепродуктов и электроэнергии (13 млрд.долл.
ния отдачи пластов. Не исключено, что в основе в год). По отдельным видам горючего дотации со
переоценки лежит стремление Ирана обеспечить ставили: мазут – 85%, бензин – 65%, дизельное то
базу для претензий на большую квоту на добычу в пливо – 79%. Правительство, попавшее в зависи
условиях постепенного восстановления производ мость от проводимой им социальной политики, не
ства нефти в Ираке.
решается производить резкое снижение объема
Добыча нефти в Иране в 2003г. не превышала 4 дотаций в этой сфере, предпочитая проводить по
млн.бар. в день. Всего за год было добыто 185,2 степенное и достаточно умеренное повышение
млн.т. нефти (в 2002г. – 170,3), прирост физиче цен на нефтепродукты и электроэнергию.
ского объема добычи составил 8,7% (источник –
Быстрый рост потребления нефтепродуктов
OGJ).
внутри страны и стремление Ирана сохранить
Иран является членом Организации странэк свою долю в рамках ОПЕК, требует проведения
спортеров нефти (ОПЕК) и по объему производ срочных мероприятий, направленных на повыше
ства сырой нефти в рамках этой организации за ние уровня производства сырой нефти в Иране.
нимает 2 место после Саудовской Аравии, имея
По заявлениям руководителей министерства
квоту в 14,6% от общего объема производства нефти Ирана, увеличение производства нефти и
ОПЕК. Доля Ирана в мировом производстве в газа в стране является национальной необходимо
2003г. составила 5,5%. Среди мировых производи стью. Основными задачами в формировании по
телей Иран занимает 4 место после России, Сау литики, направленной на развитие отрасли явля
довской Аравии и США (OGJ). В 2003г. Иран, как ются: первоочередная разработка совместных с
правило, превышал квоты добычи нефти, устана другими странами нефтяных и газовых месторож
вливаемые ОПЕК. Производственные мощности дений и сохранение квоты Ирана в ОПЕК; при
нефтяной промышленности Ирана позволяют до влечение необходимых инвестиций для разработ
бывать не более 4 млн.б/д.
ки нефтяных, и газовых месторождений; привле
Основными покупателями иранской нефти яв чение передовых технологий для разработки неф
ляются нефтяные компании Японии, Китая, Юж тяных и газовых месторождений; сохранение суве
ной Кореи, Тайваня, Италии, Германии, Индии. ренитета иранских нефтяных и газовых месторож
На экспорт поставляется как легкая, так и тяжелая дений; привлечение транзита прикаспийских
нефть в объеме 2,6 млн.б/д.
углеводородов на мировые рынки через террито
Иранское правительство уделяет большое вни рию Ирана; расширение использования газа в ка
мание дальнейшему развитию своей нефтяной честве топлива вместо других нефтепродуктов.
отрасли. Активно ведутся геологоразведочные ра
Иранское руководство проводит также меро
боты в разных районах, особенно на юге и югоза приятия по структурному реформированию неф
паде страны, в частности на перспективных бло тяной отрасли страны. Эти мероприятия включа
ках «Азадеган» и «Анаран», активизировались ра ют: децентрализацию управления отраслью; ре
боты на Каспии.
форму системы управления и повышение эффек
Производство нефтепродуктов в Иране осу тивности работы подразделений; приватизацию
ществляется на 9 нефтеперерабатывающих заво ряда структур и компаний, входящих в систему
дах, расположенных в г.г.Абадан, Исфаган, Бан министерства нефти.
дарАббас, Арак, Тегеран, Тебриз, Шираз, Кер
Впервые за послереволюционный период пра
маншах и на острове Лаван. Суммарная производ вительство и парламент Ирана приняли решение о
ственная мощность иранских НПЗ в 2003г. соста ликвидации монополии государства в нефтяной
вила 1,35 млн.б/д.
промышленности страны. Утвержденная парла
Продуктами переработки сырой нефти, посту ментом статья 34 законопроекта о третьем пяти
пающей на иранские НПЗ, являются: бензин, ке летнем плане предусматривает участие частных
росин, дизтопливо, мазут, моторные масла, битум. компаний и капитала в переработке, распределе
Средняя производительность иранских НПЗ со нии нефти и нефтепродуктов, а также в обеспече
ставила в 2003г. 38,5 млн.л. бензина в день, что не нии нефтегазового сектора промышленным обо
позволяет в полном объеме удовлетворять по рудованием. Министерство нефти планирует к
стоянно растущий спрос на это топливо (в конце концу пятилетки (к 2005г.) передать в частный и
года потребление бензина приблизилось к отметке негосударственный сектор 23 своих структурных
70 млн.л. в сутки). Иран был вынужден наращи подразделения и компании, в первую очередь цен
вать импорт. В 2003г. Иран импортировал бензин тры по распределению сжиженного газа, структу
и другое топливо на 2 млрд.долл. Часть своих неф ры, занимающиеся переработкой, распределени
тепродуктов (керосин, дизтопливо, мазут, битум) ем и транспортировкой нефтепродуктов, включая
Иран поставляет на экспорт.
даже такие крупные компании, как Национальная
При прогнозируемом росте потребления нефте иранская буровая компания (NIDC), Националь
продуктов в пределах 6% реальные показатели в ная иранская танкерная компания (NITC).
2003г. превысили 14%. В связи с этим иранское ру
Руководство министерства нефти рассчитыва
ководство предпринимает экстренные меры, на ет, что с приватизацией ряда своих структур и ком
правленные на реализацию программы расшире паний значительно повысится эффективность ра
ния производства нефтепродуктов на существую боты и доходность этих подразделений, усилится
щих мощностях и строительства новых НПЗ с при интерес иностранных инвесторов к сотрудниче
влечением частного сектора. Ожидается внесение ству с частным сектором. В министерстве нефти
соответствующих поправок в законодательство.
разрабатываются проекты по наращиванию про
Потребление нефтепродуктов внутри страны изводственных мощностей отрасли на длительную
носит расточительный характер. Основной причи перспективу, поскольку для удержания Ираном
ной высокого уровня потребления являются кру своих позиций в группе ведущих нефтедобываю
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щих стран необходимо в течение ближайших двух
Число бытовых потребителей газа составляет
десятилетий довести добычу нефти до 8 млн.б/д, 9,3 млн. семей или 41 млн.чел. Общая длина газо
т.е. практически увеличить ее добычу в 2 раза. Ре проводов составляет 64 тыс.км., из них 13 тыс.км.
ализация такой программы потребует дополни – газопроводы высокого давления. Сеть бытовых
тельных инвестиции в эту отрасль 21 млрд.долл. (в потребителей газа постоянно расширяется и счи
19942004гг. в результате подписания 17 «байбэк» тается более развитой, чем в других странах Пер
контрактов Иран привлек инвестиций в нефтега сидского залива. Отсутствие системы подземных
зовую отрасль в 26 млрд.долл.). Эксперты считают, хранилищ газа создает трудности в эксплуатации
что для поступательного развития нефтяной и га магистральных газопроводов, связанные с разни
зовой промышленности в Иране, необходимы цей потребления газа в зимнее и летнее время.
ежегодные инвестиции в 10 млрд.долл. Проекты
Программа министерства нефти, направленная
будут осуществляться с привлечением националь на развитие газовой отрасли, включает следующие
ных и иностранных источников финансирования, цели: использование природного газа вместо
а также иностранных технологий.
нефтепродуктов с целью сохранения запасов
Иран является вторым после России обладателем нефти для экспорта; выход на газовые рынки, в
крупнейших запасов природного газа, доказанный первую очередь, в соседних странах, таких как
объем которых по итогам 2003г. составил 26,6 Турция, Пакистан, Индия, а после насыщения
трлн.куб.м., что составляет 15,5% от мировых запа этих рынков – продажа газа в страны Дальнего
сов природного газа. Среди странчленов ОПЕК на Востока и Европы с целью стать ведущим миро
долю Ирана приходится 33% запасов газа. При вым экспортером газа к 2025г.; разведка и разра
мерно половина запасов иранского газа находится ботка газовых месторождений и, в первую оче
на материковых и почти столько же – на шельфо редь, тех, которые являются совместными с со
вых (в Персидском заливе) месторождениях. Уве седними странами; дальнейшая газификация
личение доказанных запасов газа в Иране в 2003г. страны, включая потребности промышленности,
составило 3,616 трлн.куб.м. По показателю при транспорта и бытовые нужды; увеличение поста
роста запасов газа Иран занимает теперь второе вок газа для нужд нефтехимической промышлен
место после Катара, запасы которого увеличились ности с целью производства импортозамещаю
на 11 трлн.куб.м. (OGJ).
щих и экспортных товаров; недопущение сжига
Большая часть этих энергетических ресурсов ния природного газа, и закачка его в нефтяные
страны еще не освоена, так как Иран до последне пласты; создание хорошего инвестиционного
го времени использовал преимущественно попут климата и правовой базы для привлечения ино
ный газ нефтяных месторождений. Газовые место странных инвестиций.
рождения Ирана очень богаты газовым конденса
Меджлис ИРИ разрешил министерству нефти
том. В иранском природном газе отмечается высо заключать с иностранными компаниями контрак
кое содержание этана, который легко преобразу ты на разработку газовых месторождений на мате
ется в этилен, являющийся одним из основных рике и на шельфе.
продуктов для нефтехимии.
Наряду с политикой развития экспорта соб
Богатейшим месторождением природного газа ственного природного газа Иран проводит линию
в Иране является «Южный Парс». Запасы природ на привлечение в перспективе транзитных пото
ного газа на этом месторождении оцениваются в ков газа через свою территорию, как по трубопро
12 трлн.куб.м., что составляет 7% мировых запасов водам из Туркменистана в Турцию или Пакистан,
газа и половину общенациональных запасов стра так и на условиях замещения потребленного турк
ны. Объем газового конденсата – 17 млрд.бар. Это менского газа в северных провинциях Ирана ком
месторождение представляет собой продолжение пенсационными поставками этих количеств с юж
открытого в 70гг. Катарского месторождения газа. ных иранских газовых месторождений.
Оно расположено на шельфе в центральной части
Министерство нефти ИРИ стремится форми
Персидского залива в 100 км. от иранского побе ровать долгосрочную программу развития экспор
режья и занимает 3700 кв.км.
та природного и сжиженного газа в рамках систем
В 2003г. добыча природного газа в Иране по ного, комплексного подхода, учитывающего прог
оценкам OGJ составила 65 млрд.куб.м., прирост нозные оценки научнотехнического и технологи
составил 0,8%. Практически весь производимый в ческого развития газовой отрасли в мире. С этой
Иране газ, а также поставляемый из Туркмениста целью министерство нефти ИРИ осуществляет ре
на, потребляется внутри страны. В энергетиче гулярные международные контакты, проводит се
ском балансе Ирана доля потребления природно минары, конференции и другие многосторонние и
го газа составляет 56%.
двусторонние мероприятия, привлекая заинтере
Прогнозные оценки потребления газа на 2010г. сованные иностранные компании и организации
– 136 млрд.куб.м., на 2020г. – 244 млрд.куб.м. и на к сотрудничеству в области газа.
2030г. – 360 млрд.куб.м. Прогноз исходит из того,
что до 2010г. объемы ннжекции газа в нефтяные Íåôòåõèìèÿ
скоренное развитие нефтегазового комплекса
месторождения вырастут до 75 млрд.куб.м. Начи
определяет стабильно высокие темпы разви
ная с 2010г., рост ежегодных объемов инжекции
газа стабилизируется, и до 2030г. останется неиз тия нефтехимии Ирана. В 2003г. объем производ
ства нефтехимической продукции составил 17
менным в количестве 75 млрд.куб.м. в год.
В 2003г. в Иране насчитывалось 6 млн. промы млн.т., из них 4,4 млн.т. – экспортные поставки.
шленных потребителей газа, в число которых вхо Ожидается, что в следующем году будет произве
дят 32 электростанции и 2863 крупных промпред дено 22,5 млн.т. нефтехимпродукции, а экспорт
приятий. В соответствии со специально разрабо достигнет 2 млрд.долл. По оптимистичным прог
танной программой промпредприятия планомер нозам, к 2015г. доходность нефтехимической
но переводятся с мазута на газовое топливо.
отрасли будет равна нефтяной. Страна удовлетво
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ряет свои потребности в нефтехимической про страны. В структуре потребления электроэнергии
дукции на 90%. Спрос на эту продукцию на вну преобладает коммунальный сектор – 35%, далее
треннем рынке находится на высоком уровне.
следует промышленность – 34%, государственные
С 1997г. в Иране осуществляется долгосрочная и коммерческие структуры – 23%, сельское хозяй
программа развития нефтехимии на срок до 2013г. ство – 8%. В данных секторах имеются большие
Программу намечено выполнять в 5 этапов, вклю задолженности перед электроэнергетиками.
чающих 30 проектов организации новых произ
Потребности Ирана в электроэнергии растут от
водств. К 2005г. намечено реализовать 10 крупных 6 до 8% в год. Такими же темпами растут устано
проектов, что позволит увеличить стоимость услов вленные мощности и выработка электроэнергии,
ночистой продукции до 6 млрд.долл. в год. С вы что позволяет обеспечивать достаточный уровень
полнением этой программы к 2013г. предполагается электрификации, как в городских, так и в сель
довести общий объем производства до 2530 млн.т. в ских районах страны. В отдельных районах в пи
год (по некоторым оценкам до 40 млн.т. в год).
ковые периоды ощущается нехватка генерирую
Общий объем инвестиций в долгосрочную про щих мощностей и пропускной способности элек
грамму оценивается в 20,6 млрд.долл. Предполага тросетей.
ется, что 50% этой суммы будет привлечено изза
Ожидается, что к концу 3 пятилетнего плана
рубежа. Важным для отрасли является проект спе экономического развития Ирана (2000/105/6г.)
циальной нефтехимической зоны в Ассалуйе, ко объем потребления электроэнергии достигнет 120
торому требуется 10 млрд.долл. иностранных ин млрд.квтч., а объем производства – 150 млрд. квтч.
вестиций. Ассалуйе находится на иранском побе Резерв мощностей производства электроэнергии
режье Персидского залива, поблизости от газового планируется увеличить на 20%.
месторождения «Южный Парс».
В 2003г. в Иране были пущены в эксплуатацию
Планами развития нефтехимии в Иране пре 13 тепловых и 5 гидроэлектростанций общей мощ
дусмотрена переориентация на использование в ностью 2,6 тыс.мвт., что позволило довести уста
качестве сырья природного газа. Если раньше новленную мощность всех электростанций в стра
нефтехимические предприятия Ирана использо не до 30,6 тыс.мвт.
вали для производства продукты переработки
Ожидается, что к маю 2004г. в Иране будут вве
нефти и поэтому строились вблизи нефтеперера дены в эксплуатацию следующие электроэнерге
батывающих предприятий, то по мере разработки тические мощности: 3 и 4 блоки термальной стан
крупных месторождений природного газа, ситуа ции Ираншахр мощностью 64 мвт., ТЭС Карун
ция меняется. 90% объектов нефтехимии, запла мощностью 150 мвт., три блока ТЭС Абадан мощ
нированных к постройке и уже строящихся, рас ностью 160 мвт., первый блок ГЭС Шахид Абба
считаны на использование в качестве сырья при спур и второй блок ГЭС МасджедеСолейман
родного газа.
мощностью 250 мвт., ГЭС Керкхе мощностью 133
Иранская национальная нефтехимическая ком мвт. и две малые ГЭС в Дашт Могхан и в Ардебнле
пания осуществляет реализацию 16 крупных про каждая мощностью по 6,5 мвт.
ектов с общим объемом инвестиций б млрд.долл. и
Компания «Таванир» продолжает работы по
12 трлн. риалов. По мере вступления в строй новых реализации различных проектов в гидроэнергети
предприятий производство нефтехимии будет воз ке, в частности, строительство Гатвандской ГЭС
растать. Иранское правительство, стремясь к фор (1 тыс.мвт.). Минэнерго Ирана планирует довести
сированному развитию нефтехимической отрасли, к 2010г. общую установленную мощность гидро
пытается реализовать одну из главнейших задач электростанций до 10 тыс.мвт. К 2021г. устано
своей программы экономической перестройки: вленная мощность ГЭС может достичь 25 тыс.мвт.
перевод страны от ориентированной на производ или 25% мощности всех видов электростанций.
ство нефти экономики к диверсификации произ
В конце 2003г. был введен в эксплуатацию за
водства и экспорта продукции, произведенной нз вод по производству ветряных турбин компании
углеводородного сырья – основного природного Sadid Saba Niroo. Завод был построен силами
достояния Ирана, Реализовав эту программу, Иран иранских специалистов в сотрудничестве с дат
не только уменьшит свою зависимость от «капри ской фирмой Vestas, обеспечившей передачу тех
зов» мирового рынка сырой нефти, но и получит нологии. Это первое подобное предприятие на
возможность самостоятельно перерабатывать свое Ближнем Востоке. Инженеры и рабочие компа
углеводородное сырье, насыщая максимально нии заняты реализацией крупного заказа на изго
свой внутренний рынок и получая более доходную товление 143 турбин суммарной мощностью 90
по валютным поступлениям продукцию для эк мвт. До конца текущей пятилетки установленная
спорта. За счет увеличения экспорта такой продук мощность электростанций подобного типа до
ции у Ирана появится возможность снизить долю стигнет не менее 100 мвт. (в наст.вр. 12 мвт.).
сырой нефти в своих экспортных поставках и уве
Одной из важнейших особенностей надежной
личить объем ненефтяного экспорта.
работы энергосистемы страны является перера
спределение нагрузок в пиковый период. Учитывая
Ýíåðãåòèêà
тот факт, что пик потребления электроэнергии, в
ран уделяет большое внимание развитию Иране приходится на лето, а в России, Туркмении и
электроэнергетического комплекса страны, других странах на зиму, ведутся переговоры о се
который в последнее время в связи с растущим чи зонном обмене электроэнергией между странами,
слом потребителей становится одной из важней по результатам которых планируется объединение
ших отраслей промышленности.
сетей России, Азербайджана, Турции, Пакистана,
Управление энергоснабжением Ирана по мощ Туркменистана и Ирана в единую сеть.
ности и частоте генераторов осуществляется ком
Иран и Туркменистан подписали соглашение
панией «Таванир» из центрального диспетчерско об объединении энергетических сетей Туркмени
го центра объединенной энергетической системы стана и Ирана в районе пограничного пункта Се
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рахс и экспорте в Иран электроэнергии. Согласно
Модельный ряд собираемых в Иране автомоби
этому документу, стоимость 1 квтч. экспортируе лей обновляется медленно, устаревшие модели ха
мой электроэнергии будет равна 2 центам, а стои рактеризуются высоким удельным расходом топли
мость всего экспорта электроэнергии за год – 12,8 ва (в среднем 16 л. на 100 км.) и имеют много наре
млн.долл.
каний со стороны экологических служб страны.
Компания «Таванир» завершила все подготови Эксперты полагают, что в Иране продолжают эк
тельные мероприятия по осуществлению транзита сплуатироваться свыше 1,7 млн. автомобилей, про
электроэнергии из Туркменистана в Турцию через изведенных более 10 лет назад. Подготовлена про
территорию Ирана. Ежегодно предполагается пе грамма по выводу из эксплуатации находящегося у
редавать 300 млн.квтч. электроэнергии и Иран бу населения автотранспорта старых моделей, соглас
дет получать 0,065 долл. с каждого транзитного ки но которой за предстоящие три года необходимо
ловатчаса. Всего в 2003г. Иран импортировал будет сократить автопарк страны, как минимум, на
630500 мвтч. электроэнергии, а экспортировал – 700 тыс. технически устаревших автомобилей.
292000 мвтч. Самые большие объемы обмена элек
Компания Iran Khodro заявила, что планирует
троэнергией приходятся на пограничные районы существенно расширить производство легковых
Туркменистана, Армении, Нахичевани.
автомобилей марки Peugeot с сегодняшних 270
Негативной стороной объединения энергети тыс.шт. до 1 млн.шт. в год и через пять лет добить
ческих сетей с Ираном является то, что суммарные ся, чтобы эти автомобили пользовались в Иране
потери электроэнергии в передающей и распреде массовым спросом и заменили автомобиль Pay
лительной сети Ирана превышают 15%, что в 1,5 kan.
раза выше общепринятых мировых стандартов.
В Иране также налажено сборочное производ
Для более динамичного развития электроэнерге ство в сотрудничестве с французскими поставщи
тики страны, Ирану необходимо решить ряд про ками комплектации и технологии автомобилей
блем, связанных с заменой устаревших техноло Peugeot Pars, Peugeot 206, Peugeot 405 Estate, Citro
гий, притоком инвестиций в отрасль, а также при en Xantia, в сотрудничестве с корейскими компа
вести в соответствие тарифы на реализацию элек ниями автомобилей Pride (свыше 120 тыс.шт. в
троэнергии затратам на ее производство.
год) и других марок Hyundai, Kia, Daewoo, с япон
В 2003г. дальнейшее развитие получили также скими компаниями – Nissan и Mazda. Компания
энергетическое машиностроение, производство Saipa приступает к производству совместно с
отдельных видов оборудования для нефтяной и французской фирмой Citroen автомобилей пред
газовой промышленности, судостроение. Немец ставительского класса «С4» и «С5».
кий концерн «Сименс» и иранская фирма
В Иране в относительно небольших количе
«Мапна» заключили контракт на организацию ствах производятся автобусы и грузовой авто
производства паровых и газовых турбин мощно транспорт по технологии известных европейских
стью 100250 мвт., а также силовых генераторов и компаний Mercedes и Volvo.
систем контроля.
Планами предусматривается в 2004/5г. довести
В сотрудничестве с французскими проектиров количество собираемых автомобилей до 900
щиками иранские машиностроители изготовили тыс.шт. в год. В 2003г. министерством промы
крупнейшую на Ближнем Востоке морскую буро шленности и рудников ИРИ были достигнуты
вую платформу для работ по первой очереди осво принципиальные договоренности с компаниями:
ения газового месторождения «Южный Парс». Proton (Малайзия), Renault (Франция), Mitsubishi
Подготовлены к монтажу также две платформы (Япония) об организации в Иране производства
для 4 и 5 очередей разработки указанного место автомобилей по лицензиям этих компаний.
рождения.
Реализуется программа перевода автомобиль
В нояб. 2003г. в БендерАббасе в доке порта ного парка страны на газовое топливо. 45 тыс. ав
Шахид Раджаи спущен на воду первенец коопера томобилей уже переоборудованы для заправки
ции иранских и немецких судостроителей – со сжиженным газом. Крупнейшие автосборочные
временный контейнеровоз, рассчитанный на пе предприятия группы компании «Сайпа» начинают
ревозку 2500 стандартных 20 футовых контейне производство автомобилей работающих на двух
ров. Судостроительные компании Fara Sahel и Sa видах топлива: бензин и газ. Предусматривается
dra приступили к выполнению размещенных у них строительство в 15 крупных городах Ирана до 60
Иранской национальной нефтетанкерной компа специализированных предприятий по переобору
нией крупных заказов на строительство танкеров дованию автомобилей для возможности примене
водоизмещением 35 тыс. и 60 тыс.т. каждый.
ния двух видов топлива. К 2005/6г. 100 тыс. авто
мобилей должны быть снабжены устройствами,
Àâòîïðîì
позволяющими работать как на бензине, так и на
последние годы высокими темпами развива сжиженном газе. В первую очередь эта программа
лась автомобильная промышленность. Темпы будет касаться госавтотранспорта и городского
роста производства составляли от 20% до 40% в такси.
год. В 2003/4г. производство автомобилей возро
сло на 50% и превысило 700 тыс.ед.
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
Шесть промышленных групп предприятий,
арактеризуется невысокой товарной продук
включая Iran Khodro Industrial, Pars Khodro, Saipa,
тивностью. В зерновом хозяйстве наблюдается
Kerman Khodro, Bahman Autos и Kish Khodro про отставание производства от потребительских ожи
изводят в Иране автомобили. Крупнейшая про даний общества. В животноводстве практическое
мышленная группа Iran Khodro Industrial освоила отсутствие стойлового содержания крупного рога
выпуск иранского легкового автомобиля Samand того скота и неудовлетворительное состояние па
X7, комплектация которого осуществляется пол стбищ существенно ограничивает возможности
ностью из отечественных узлов и деталей.
наращивания производства мяса. Относительно
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благополучным является состояние птицеводства.
Производство, потребность и импорт ИРИ
основных продтоваров, в млн.т.
Отечественное производство мяса птицы и яиц
Потреб
Произведено
Импорт
полностью обеспечивает потребности внутренне
ность
02/3
03/4
02/3
03/4
го рынка. Стабильно развивается рыболовство.
Обеспечивая занятость 25% трудоспособного Пшеница......................10,012 ..............8,6............10,8..............2.............1
населения страны, располагая достаточными зе Рис..........................................3 ..............1,6 .............1,9...........0,9..........0,6
мельными ресурсами, аграрной отрасли полно Ячмень ..........................3,03,2 ..............2,6 .............2,8...........0,4..........0,4
стью обеспечивать страну основными видами Сахар................................1,82 ..............0,9 .............1,1 ..........1 – .........0,8
сельскохозяйственного производства пока не Масло растит. .....................1,5.............0,7*............0,7*...........0,8..........0,8
удается, поэтому до четверти потребности страны Мясо .............................0,70,8.................. ...........0,74 ........................0,1
в продовольствии в весовом выражении приходит По данным минторга и министерства сельскохозяйственного джихада
Ирана. *Включая производство масла из импортного сырья.
ся удовлетворять за счет импорта.
Главной задачей, которую пытается решить
Сохраняется сильная зависимость объемов
правительство в с/х секторе, является достижение производства с/х отрасли от погодных условий,
самообеспеченности, прежде всего зерном и мя что обуславливает нестабильность ее развития. Аг
сом, как гарантии продовольственной безопасно рарный сектор попрежнему остается одним их са
сти страны. Благоприятные погодные условия мых отсталых в народном хозяйстве Ирана с точки
2002/3 и 2003/4г. позволили правительству успеш зрения использования современных научных раз
но решать эту задачу в отношении увеличения работок и высокоэффективных технологий. Из
производства зерновых культур, в частности пше 100 тыс. специалистов подготовленных для работы
ницы. В указанные годы росло ее производство, в сельском хозяйстве 70% покидают аграрный сек
соответственно достигая показателей 8,6 и 10,8 тор и работают в других отраслях экономики
млн.т., сокращались объемы импорта до 2 и 1 Иранское сельское хозяйство остро нуждается в
млн.т. Урожайность пшеницы в Иране в среднем научных исследованиях, новых технологиях, ин
достигает 1,6 т. с га, а средняя урожайность этой вестициях. Ассигнования в целом на науку в Ира
не составляют 0,4% ВВП (в промышленно разви
культуры в мире составляет 2,6 т. с га.
В 2003/4г. в Иране произведено риса – 1,9 тых странах этот показатель равняется 4% ВВП).
млн.т., ячменя – 2,8 млн.т. При ежегодном душе На научные исследования в сельском хозяйстве
вом потреблении около 40 кг риса в Иране его по ассигнования практически не направляются Доля
требность не покрывается внутренним производ аграрного сектора в совокупных инвестициях в
ством, поэтому в 2003/4г. в страну было завезено Иране равняется 45%, несмотря на то, что в этом
секторе экономики занята четверть трудоспособ
по импорту 600 тыс.т. риса.
В Иране имеется 51 млн. га земель пригодных ного населения страны.
По оценкам Организации планирования и
для земледелия, но только 15 млн. га фактически
обрабатываются и участвуют в сельскохозяйствен управления ИРИ, на фоне высоких темпов при
ном обороте. Серьезной проблемой использова роста населения реформирование аграрного сек
ния сельхозугодий для производства зерновых тора становится насущной необходимостью, пото
культур является орошение. Нехватка водных ре му что отставание его развития грозит Ирану уте
сурсов в большинстве с/х районов страны сдержи рей продовольственной безопасности. Среди наи
вает рост посевных площадей. При относительно более важных мер, которые, по мнению руководи
благоприятных условиях для наращивания произ телей отрасли и экспертов, должны быть предпри
водства пшеницы посевные площади под эту куль няты для обеспечения поступательного развития
туру удалось увеличить за два года только на 2%. аграрного сектора экономики, чаще всего называ
Пшеница выращивается на 6,3 млн.га, при этом ются следующие.
– Отказаться от применения традиционных
30% этих угодий не имеют систем гарантирован
методов ведения хозяйства, которые обуславлива
ного орошения.
Благодаря хорошим погодным условиям, при ют доминирование в отрасли мелких крестьянских
нимаемым правительством мерам поддержки с/х хозяйств и раздробление с/х угодий на небольшие
производителей (госзакупки зерна по твердым це участки, что препятствует широкому внедрению
нам, субсидирование потребительских цен на механизации и новых технологий.
– Повысить образовательный уровень среди
хлеб) в последние годы удается стабилизировать
производство зерновых в стране. Госсубсидии (1 крестьян. Более половины крестьян полностью
млрд.долл. в год) для обеспечения низких рознич безграмотны. Существенно увеличить объем и эф
ных цен на хлеб и муку имеют и негативные сторо фективность капиталовложений в отрасль.
– Решить комплекс проблем, проистекающих
ны. Складывается расточительная структура по
требления хлеба, 3 млн.т. муки ежегодно контра из широкого применения расточительных мето
дов ирригации и орошения на фоне всеобщей нех
бандно вывозится в соседние страны.
С точки зрения достижения самообеспеченно ватки воды. Уменьшить интенсивность обработки
сти продовольствием попрежнему остается про с/х земель, которая в 2,5 раза превышает допусти
блемным производство растительного масла, по мые нормы.
требность в котором и в 2003/4г. на 90% покрыва
– Не допускать случаев необоснованного им
лась за счет импорта. Иран является крупным им порта больших количеств дешевого продоволь
портером продовольственных товаров. Расходы на ствия. Пересмотреть политику в отношении заку
импорт продовольствия ежегодно составляют 45 почных цен на важнейшие виды продовольствия и
млрд.долл.
доступа крестьянских хозяйств к банковским кре
Животноводство производит 37% всей сельско дитам.
хозяйственной продукции страны. В 2003/4г. про
Иран продолжает занимать ведущие позиции в
изводство молока, мяса. птицы, яиц и меда превы списке стран крупнейших производителей таких
сило 8,5 млн.т., что оценивается в 3,4 млрд.долл.
с/х культур, как шафран, доля которого в мировом
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производстве составляет 80%, фисташки – 60%, Каспийском море и в Персидском заливе. Всего в
финики – 17%, грецкий орех – 12%, изюм – 14%, прошедшем году в Иране было построено 596 ки
абрикосы – 8,5%, лимоны – 8%. В 2003/4г. в Ира лометров скоростных и основных дорог. Общая
не было произведено 877 тыс.т. фиников (221 протяженность шоссейных дорог Ирана составила
тыс.га), 248 тыс.т. (фисташек (398 тыс.га), 184 т. 74 тыс.км. Согласно заявлениям иранского руко
шафрана (51 тыс.га). Удалось собрать высокий водства, на развитие дорожной сети до необходи
урожай картофеля (4,1 млн.т.) что позволило со мого уровня потребуется 20 лет.
кратить импорт этого вида продукции из Австра
В конце 2003г. к иранскому контейнерному
лии до 3 млн.т.
флоту присоединилось новое судно «Иран Зан
В 2003/4г. положение хлопководства в ряде джан». В Китае был построен и спущен на воду че
провинций Ирана стало улучшаться. Планируется твертый гигантский нефтеналивной танкер из раз
в следующем иранском году увеличить площадь мещенного в этой стране иранского заказа на 5 су
посевов хлопчатника на 30%. Увеличение произ дов подобного типа. Общее водоизмещение иран
водства хлопка объясняется повышением миро ского торгового флота достигло 3,3 млн.т. В 2003г.
вых цен на хлопок, что повлекло за собой повыше иранскими морскими компаниями было переве
ние спроса на этот вид продукции на внутреннем зено 65 млн.т. грузов и 2,5 млн. пассажиров. На
рынке Ирана.
иранских и китайских судостроительных верфях
Производство рыбопродуктов в 2003/4г. соста был размешен заказ иранского правительства на
вило 440 тыс.т. Ежегодное потребление рыбы в постройку 10 сухогрузов. Две иранские и одна ко
Иране составляет 5 кг. на душу населения, в разви рейская судостроительные компании заключили
тых странах – 15 кг.
контракт с иранской национальной нефтетанкер
В 2003/4г. наблюдалось дальнейшее сокраще ной компанией на строительство 6 танкеров, водо
ние производства черной икры, которое по оцен измещением по 60 тыс.т. каждый. Общая стои
кам не превысило 75 тонн. Иранские специалисты мость контракта составила 240 млн.долл.
полагают, что главными причинами падения про
Грузооборот иранских портов в 2003г. составил
изводства черной икры являются неконтролируе 95 млн.т. В развитие портовой инфраструктуры
мый вылов осетровых странами прикаспийского было инвестировано 1300 млрд. риалов. В модер
региона и высокий уровень загрязнения вод Ка низацию порта «Ноушехр» было вложено 350 млн.
спийского моря.
риалов. Введена в эксплуатацию первая очередь
порта «АмирАбад» на Каспийском море. За
Òðàíñïîðò
истекший год в нем было обработано 850 тыс.т.
2003г. руководство Ирана уделяло повышен ненефтяных грузов. Иранские порты оборудуются
ное внимание транспортной составляющей современной техникой, преимущественно запад
иранской экономики. Хотя основную роль в обес ного производства.
печении перевозок по стране продолжали играть
В 2003г. было налажено производство совме
шоссейные дороги, большие усилия иранского ру стного ираноукраинского самолета «Иран140»,
ководства были сосредоточены на развитии желез прототипом которого стал «АН140». В конце года
нодорожной сети.
иранской частной авиакомпанией было закуплено
В Иране эксплуатируются 7250 км. железнодо 3 таких самолета, а также размещен заказ на стро
рожных путей, из которых 410 км. были построены ительство еще 6 машин подобного класса. Как за
в 2003г. В стадии строительства находится 3300 км. являют иранские эксперты, данный самолет не
железных дорог и рассматриваются планы строи уступает своим западным аналогам по качеству, но
тельства 5000 км. путей. Основными направления значительно ниже по цене.
ми продолжали считаться такие как БафкМеш
В 2003г. завершились основные работы по
хед, строительство второй колеи ж/д Тегеран строительству нового тегеранского международ
Мешхед, ТабризМиане. Ввод в эксплуатацию до ного аэропорта им. имама Хомейни. 1 фев. 2004г.
роги БафкМешхед, запланированный на II пол. состоялось официальное открытие первой очере
2003г. перенесен на I пол. след.г.
ди этого аэропорта. Планируется, что все между
Иранцы активно сотрудничали с железнодо народные рейсы будут переведены из а/п «Мехра
рожными организациями других стран. Особое бад» в а/п «Хомейни» 21 мая 2004г. Старый аэро
внимание уделялось сотрудничеству с КНР и порт планируется использовать исключительно
Францией в области приобретения Ираном ваго для внутренних рейсов.
нов и локомотивов. В конце 2003г. иранское пра
В конце апр. 2003г. в Тегеране состоялось 2 за
вительство приобрело 150 пассажирских вагонов. седание Координационного совета международ
В Иране насчитывается 564 основных локомоти ного транспортного коридора «СеверЮг». По
вов, 16828 грузовых и 1250 пассажирских вагонов. итогам заседания Ирану были переданы председа
В Тегеране продолжилось развитие столичных тельские полномочия в нем, а также увеличен со
линий метро. В 2003г. введено в эксплуатацию 2 став участников соглашения. Одновременно на
новые станции, общая протяженность тегеранского заседании обсуждались вопросы снижения там
метро составила 22 км. Объем перевозок пассажи оженных сборов при прохождении грузов транзи
ров этим видом транспорта составил до 700 том для участников соглашения. Участниками со
тыс.чел. ежедневно. Проводилась работа по техни глашения являются 5 государств (Россия, Иран,
коэкономическому обоснованию строительства Индия, Белоруссия, Казахстан). В стадии рассмо
линий метро в г.г.Тебризе, Мешхеде, Исфагане.
трения находятся просьбы об участии в соглаше
В 2003г. иранское правительство продолжало нии еще 8 государств.
уделять большое внимание строительству автодо
Иранцы придают очень важное значение ра
рог. Основными направлениями считались доро звитию этого транспортного коридора. Приори
ги, обеспечивающие прохождение транзитных тетной задачей в этом направлении является, на
грузов через Иран и связывающие его порты на ряду с автомобильными дорогами, создание же
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лезнодорожного сообщения между портами на занятых в осуществлении национальной космиче
Каспийском море и в Персидском заливе, что по ской программы, включает в себя три основных
зволит значительно снизить стоимость и время министерства, заинтересованных в реализации
транзита грузов через Иран.
этого проекта: связи и информационных техноло
гий; обороны и поддержки вооруженных сил
Èíòåðíåò
(МОПВС); науки и высшего образования. В
последние годы развитие информационных минсвязи структурно входит государственная те
технологий формируется в отдельный сектор лекоммуникационная компания TCI, исполняю
экономики и подчиняется, равно как и другие, за щая роль главного госзаказчика. Проблемами
даниям третьего пятилетнего плана социально спутниковой связи в рамках этой компании зани
экономического и культурного развития страны мается Главное управление планирования и ра
на период 2000/012004/05гг.
звития космических систем связи, а также Главное
Техническую политику развития информа управление спутниковой связи, которые решают
ционных технологий, разработку отечественных следующие задачи: проектирование и создание те
стандартов, нормативов и требований соответ лекоммуникационных спутников; проведение ис
ствия мировым образцам продукции и услуг осу следовательских проектов с помощью техниче
ществляет Иранский исследовательский центр те ских средств национальной географической орга
лекоммуникаций.
низации Ирана (GIS); обучение, проведение се
Сектор информационных технологий в ВВП минаров в области исследований космоса техни
Ирана составляет 1,3%, и, как полагают эксперты ческими средствами, проектирование, изготовле
Иранского исследовательского центра телекомму ние необходимого технического оборудования.
никаций, развивается ускоренными темпами, со
В янв. 2004г. в рамках министерства связи и ин
ставляющими 14% в год.
формационных технологий создана специальная
В 2003г. показатель уровня телефонизации на иранская космическая организация, которую воз
сто абонентов достиг 14,5% и является одним из главил замминистра Сейд Хоссейн Шафати. Одной
самых высоких в среднеазиатском регионе. Всего из основных ее задач является решение всех вопро
в Иране имеют телефонную связь 29000 населен сов, связанных с эксплуатацией спутниковых си
ных пунктов. Сотовые линии связи единой госу стем. В министерстве науки и высшего образования
дарственной телекоммуникационной компании космические исследования координируются Цен
Telecommunications Company of Iran (TCI) охваты тром планирования научных исследований, кото
вают 70 городов страны.
рый распределяет темы в университеты страны.
Для модернизации своих телекоммуникацион
Особое внимание уделяется подготовке кадров
ных систем Иран осуществляет приватизацию на основе иностранных учебных заведений, где
отрасли – открыл свой телефонный рынок ино они выбирают руководителя дипломной работы –
фирмам, положив конец госмонополии в этом профессора учебного заведения по интересующей
секторе. Так в 2003г. состоялся тендер на право теме и в ходе ее подготовки получают доступ к
установки GSMоборудования и предоставления необходимым учебным материалам.
услуг связи населению в качестве второго сотово
В качестве наиболее предпочтительной зару
го оператора страны. При широком участии ком бежной научной школы для подготовки нацио
паний различных стран, иранской стороной был нальных кадров иранцы рассматривают россий
проведен детальный анализ по итогам которого ские университеты (МГТУ им. Баумана, МАИ,
лицензия была предоставлена турецкой компании МАТИ, Самарский аэрокосмический университет
ТurkCell.
и др.), научнопроизводственные объединения
Реорганизация телекомсектора с привлечением Красноярска, а также университеты Канады,
иноинвестиций является одним из элементов пла США, Великобритании и Австралии.
на президента М.Хатами по частичной либерали
На территории страны действует Центр Упра
зации экономики, где в качестве консультантов вления спутниковой связью (ЦУСС) в г.Асазабад,
выступают компании BNP Paribas, HSBC и Price Центр дистанционного зондирования (ЦДЗ) в
Waterhouse Coopers.
г.Мардабад и каналообразующий Центр спутнико
С приходом частных компаний в телекоммуни вой связи (ЦСС) в 20 км. к востоку от Тегерана.
кационный сектор, число пользователей мобиль При содействии специалистов из Индии ведется
ных телефонов в Иране увеличится к 2005г. с 2 млн. строительство Центра управления полетами в Ва
до 10 млн. Число стационарных телефонных поль рамине со сдачей в эксплуатацию в дек. 2006г. Кос
зователей также должно возрасти с 11 млн. до 20 мическая программа направлена на развертывание
млн.
шести ИСЗ и сети земных станций (ЗС). Первые
Упомянутые рынки отличаются высоким уров ЗС будут установлены в Тегеране, Хамадане и Ши
нем рисков, среди которых политическая неста разе при основных зоновых центрах страны.
бильность и низкие доходы населения. Низкий
Иран также арендует три ретранслятора связи у
уровень проникновения сотовой связи делает эти компании «Интелсат» (спутник Telstar W – 12) для
рынки очень перспективными для роста. По дан гостелекомпании Ирана (IRIB), которая осущест
ным Pyramid Research, в конце 2002г. уровень про вляет большинство проектов по развитию телеве
никновения сотовой связи в Иране составляет 4% щания сетей VSAT и предоставлению доступа в
при населении 65,5 млн.чел., в то время как в Ев интернет. Спутниковая o связь осуществляется че
ропе он достиг 80%.
рез спутниковую систему связи «Интелсат», обо
Одним из приоритетных направлений руковод рудованную в 3 км. югозападнее Эседабад (46 км.
ство Ирана считает создание и эксплуатацию соб западнее Хамадана).
ственных космических аппаратов и наземных
Среди корреспондентов, работающих, через
станций контроля, получения, обработки и пере «Интелсат605» – Италия, Германия, Великобрита
дачи информации. Структура учреждений Ирана, ния и др., через «Интелсат705» – ОАЭ, Ливан и др.,
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а через «Интелсат604» – Япония, Южная Корея,
В Иране проводится широкая общественная
Китай. В Иране также работает наземная станция кампания, направленная на усиление контроля
спутниковой системы связи «Инмарсат». Она осна над использованием интернета и регулирования
щена антенной диаметром 13 м. на опорнопово деятельности провайдера. Блокирован доступ к 15
ротном устройстве и работает через ИСЗ «Инмар тыс. сайтам содержащим элементы порнографии,
сатЗР!». Через нее поддерживается связь с судовы пропагандирующим чуждый для мусульман образ
ми станциями в акватории Индийского океана.
жизни и реакционные политические взгляды.
ИРИ является членом консорциума, исполь Создана госкомиссия, которой поручено соста
зующего ИСЗ типа «Турайя» (в переводе с араб вить список «противозаконных» сайтов и предста
ского – созвездие). Проект осуществляет однои вить его в минсвязи для принятия мер.
менная частная компания. Инвесторами этой
Консерваторы выдают интернет иранцам дози
компании являются 16 организаций арабского ми ровано. В образовательном секторе, в т.ч. в теоло
ра, а также несколько фирм Германии и США. Зо гическом университете г.Кум готовят специали
на охвата системы «Турайя» включает страны стов по информационным технологиям (2000 сту
Ближнего и Среднего Востока, Индийского суб дентов). Как заявил директор центра, шейх Али
континента. Северной и Центральной Африки, Корани, студенты должны уметь использовать со
Европы (кроме Скандинавских стран), а также юг временные средства телекоммуникаций в целях
европейской части России и практически все рес расширения и распространения исламских норм и
публики СНГ. Система рассчитана на обеспече обычаев среди населения мира.
ние телефонной и факсимильной связи и переда
чи данных. Предусматривается возможность Òàìîæíÿ
определения местоположения абонентов (с ошиб
сновным нормативным правовым актом, ре
кой 100 м.) с использованием сигналов космиче
гулирующим вопросы внутренней торговли и
ской радионавигационной системы «Навстар». потребительского рынка в ИРИ, является Кодекс
Скорости передачи составляют 2400 бит/с (теле предпринимательской деятельности Исламской
фон и факс – стандарт ITUT G3), 4800 и 9600 Республики Иран (далее – КПД ИРИ). В первой
бит/с (обмен данными). Качество предоставляе части КПД ИРИ содержатся нормы, определяю
щие статус субъектов торговых отношений, осо
мых услуг соответствует стандарту GSM.
Персональная связь в системе «Турайя» орга бенно продавцов, то есть физических и юридиче
низуется по уже хорошо апробированной схеме. В ских лиц, занимающихся торговлей (продажей)
тех районах, где существуют сотовые зоны покры тех или иных видов товаров. При этом продавцами
тия, связь организуется через наземные сети, а за признаются лица, организующие различного рода
продажи в форме аукционов, конкурсов и т.д. по
их пределами – в спутниковом режиме.
Большой интерес представляет организация мимо магазинной розничной и оптовой торговли.
доступа к сети интернет с использованием косми В соответствии со статьей 6 главы 1 части второй
ческих систем. Согласно подсчетам министерств КПД ИРИ любой продавец, за исключением мел
связи и информационных технологий в 2003г. в ких личных торговцев, подлежит госрегистрации в
Иране имели доступ в интернет 2 млн. граждан качестве лица, осуществляющего предпринима
(3% населения) посредством услуг, предоставляе тельскую деятельность.
В ИРИ действуют нормы, регламентирующие
мых 40 провайдерами второго уровня. К ним отно
сятся крупнейшие иранские компании – Compu стандартизацию и сертификацию товаров, в част
Serve, IRNET, Apadana, Neda Rayaneh. Первой ор ности вопрос наличия и регистрации торговой
ганизацией, предоставляющей доступ к интернету марки, что способствует защите прав потребителя.
компаниям и отдельным пользователям (ISP), Данные нормы содержатся в законе «О регистра
стал госорган минсвязи (DCI), предложивший ус ции торговых марок и патентов». В статье 4 данно
луги доступа на основе соединения с France Mini го закона устанавливается перечень торговых ма
tel. Отметив увеличение числа частных компаний, рок, которые не могут быть зарегистрированы.
В статье 9 того же закона устанавливается, что
предоставляющих информационные услуги, ми
нистр связи и информационных технологий зая Управление по регистрации промышленной соб
вил, что в стране действует 850 мощных абонентов ственности Ирана, т.е. организация, являющаяся
этой сети, в перспективе на первом этапе разреше официальным регистратором торговых марок и
ние на предоставление информационных услуг патентов, может отклонить заявление на регистра
будет дано 252 компаниям, среди которых 113 рас цию торговой марки, если марка не соответствует
положены в Тегеране и 139 – в провинции. При требованиям законодательства страны, уже заре
глашаются иранские ученые, проживающие загра гистрирована на другое лицо (физическое или
ницей принимать участие в процессе улучшения юридическое), в такой степени похожа на уже за
регистрированные марки других лиц, что может
пользования технологиями связи и информации.
Особое внимание руководство страны уделяет ввести в заблуждение потребителя. В статье 14 то
цензуре иранской составляющей интернета, кото го же Закона, установлено, что торговая марка, за
рая имеет несколько уровней. На первом уровне регистрированная в Иране может использоваться
минсвязи управляет деятельностью всех проправи ее законным владельцем в течение 10 лет с после
тельственных провайдеров, которые являются вто дующее ее многократной перерегистрацией на тот
ричными поставщиками услуг интернета. На вто же срок.
ром уровне фильтруют (или пытаются фильтро
Ответственность за нарушение права на торго
вать) сайты оппозиции и другие чуждые религии вую марку предусмотрена статьями 122 и 123
сайты, размещенные вне Ирана. Коммерческие Исламского кодекса наказаний, в которых сказа
ISP, деятельность которых должна быть одобрена но, что сторона виновная в нарушении права на
минсвязи, имеют свои собственные фильтрующие торговую марку, в частности осуществляющая эк
системы для сайтов и электронной почты.
спортноимпортные операции с продуктами без
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торговой марки, с чужой торговой маркой или с. которыми разрешается коммерческое использова
маркой, не зарегистрированной в соответствии с ние товаров, то есть их вывоз за пределы ИРИ или
законодательством страны, может быть подверг оборот на территории страны при импорте.
нута наказанию в виде лишения свободы на срок
В постановлении устанавливается специаль
от 3 месяцев до 3 лет.
ный режим экспорта товаров из приграничных
Внешнеэкономическая составляющая госре провинций Ирана в пограничные с ним страны и
гулирования потребительского рынка Ирана импорта товаров из этих стран на территорию
складывается из норм, регламентирующих во ИРИ, в соответствии с которым экспортеры или
просы импорта иностранных товаров в ИРИ. Ба импортеры (физлица и полномочные представи
зовые нормы, регулирующие импорт, объедине тели юрлиц) обязаны иметь карты приграничной
ны в законе от 7 окт. 1993г. №10508 «О регулиро торговли, выдаваемые органами власти провин
вании экспорта и импорта». Данный закон уста ций по вопросам торговли и действующие в тече
навливает категории экспортируемых или им ние одного иранского календарного года. Данные
портируемых товаров (разрешенные к ввозу (вы карты являются разрешениями на вывоз (ввоз) то
возу), разрешенные к ввозу (вывозу) при опреде варов и содержат в себе краткую информацию об
ленных условиях, запрещенные к ввозу (вывозу) экспортере (импортере) товаров, видах товаров,
законодательством Ирана), порядок допуска к разрешенных к вывозу (ввозу), а также данные о
экспорту (импорту) товаров, полномочия орга квотах на вывоз (ввоз) конкретных видов товаров.
нов государственной власти в области регулиро Перечень товаров, вывозимых (ввозимых) с осво
вания экспорта и импорта. В примечании 1 к бождением от таможенных пошлин и налогов в
статье 2 данного закона сказано, что правитель соответствии с режимом приграничной торговли,
ство ИРИ имеет право запретить ввоз или вывоз утвержден постановлением кабинета министров
определенных видов товаров в случае особых об от 1 марта 1999г. №К20525Т/71704.
стоятельств или чрезвычайной экономической
Важным инструментом регулирования импор
ситуации.
та товаров является Таможенный закон. В первой
В Иране действует специальная система разре части ТЗ содержатся нормы, определяющие об
шений на ввоз или вывоз различных видов това щие условия таможенной «очистки» товара, опре
ров. В соответствии со ст. 3 вышеуказанного зако деления таможенных правонарушений в т.ч. кон
на любой ввоз или вывоз товара для его использо трабанды, порядок их расследования. В этой же
вания в коммерческих целях подлежит лицензиро части (статьи 37 44) установлены те категории то
ванию. Лицензии на осуществление ввоза (выво варов, которые не облагаются таможенной по
за) товаров выдаются Торговопромышленной па шлиной и иными налогами и сборами, а также ка
латой ИРИ с подтверждением министерством тор тегории товаров запрещенные к ввозу в Иран.
говли. В рамках защиты национальных интересов
Существуют подзаконные нормативные право
Ирана во внешней торговле в соответствии со ст. вые акты, регулирующие импорт отдельных видов
15 данного закона, помимо обычной таможенной товаров народного потребления. К ним относится
пошлины на ввоз товаров в Иран начисляются постановление кабинета министров от 22 июня
платежи за сертификацию товара контролирую 2003г. №288117t/18758, регулирующее ввоз авто
щими органами ИРИ, монопольные сборы, муни мобилей и иных механических транспортных
ципальные налоги и сборы, налог на потенциаль средств на территорию ИРИ. Данное постановле
ную коммерческую прибыль, баланс наценки. Все ние устанавливает технические критерии ввоза ав
эти платежи исчисляются совокупно и образуют томобилей и дорожностроительных машин.
общую величину под наименованием налога на
потенциальную коммерческую прибыль, который Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ
ысокие цены на нефть на мировом рынке по
также установлен таможенным законом.
зволили в 2003г. увеличить на 20% объемы как
Основным нормативным правовым актом,
принятым во исполнение вышеуказанного закона, нефтяного, так и ненефтяного экспорта, способ
является постановление кабинета министров от 25 ствовали улучшению товарной структуры иран
апр. 1994г. №Х16Т/1395 «Об исполнении закона ского импорта, 80% стоимости которого сегодня
«О регулировании экспорта и импорта»». В ст. 1 составляют машины, оборудование и полуфабри
данного постановления устанавливается, что для каты.
Внешнеторговый оборот Ирана в 2003г. рав
решения вопросов по оперативному регулирова
нию экспорта и импорта в Иране создается по нялся 60,6 млрд.долл., в т.ч. экспорт 34,1 и импорт
стоянный комитет по регулированию экспорта и 26,5 млрд.долл.
Внешняя торговля Ирана, в млрд.долл.
импорта, который состоит из представителей ми
2000
2001
2002
2003
нистерств торговли, промышленности и рудни
ков, экономики и финансов (Таможенной адми Товарооборот ................................42,6 .............38,7 ..............52 .........60,6
Экспорт, в т.ч. ...............................28,3 .............21,6 ...........28,2 .........34,1
нистрации), ЦБ, ТПП.
Комитет обязан в частности осуществлять под ненефтяной .....................................3,7 ...............4,4 .............5,4 ...........6,5
готовку законопроектов и проектов подзаконных Импорт ..........................................14,3 .............17,1 ...........23,8 .........26,5
нормативных правовых актов (постановлений и Сальдо ............................................+14.............+4,5...........+4,4 ........+7,6
Основную долю иранского экспорта (80%) со
иных актов кабинета министров) по вопросам ре
гулирования экспорта товаров из Ирана и импор ставляет сырая нефть. География иранского неф
та товаров в ИРИ. Также в данном постановлении тяного экспорта остается прежней: 60% экспорти
регламентированы полномочия иных исполни руемой нефти поставляется в страны Азии, 33% –
тельных органов власти страны, в частности Там в Европу, и 7% – в Африку.
В структуре экспорта ненефтяных товаров пре
оженной администрации Ирана, которая в соот
ветствии со ст. 10 указанного постановления упол обладают фисташки, ковры ручной работы, газ,
номочена определять критерии, в соответствии с промышленная продукция, стальной прокат и ме
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таллоизделия, нефтехимические и химические то ты. Сотрудничество в основном осуществляется в
вары. Иранские товары экспортируются в 180 таких областях как энергетика, строительство ме
стран. С 84 странами Иран имеет положительный тро, судостроение, строительство электростанций
торговый баланс. 50 государств только импортиру и металлургических предприятий, нефтегазовая
ют иранские товары и ничего не поставляют в сфера, нефтехимия, сельское хозяйство, ткацкое
Иран.
производство.
Товарная структура ненефтяного экспорта Ирана в 2003г.
Китайские специалисты активно участвуют в
млн.долл.
% к итогу
расширении сети тегеранского метро, прорабаты
1. Фисташки ...................................................................773 ..................11,9
ваются вопросы участия КНР в проектах по стро
2. Ковры ручной работы ................................................531....................8,2
ительству линий метро в Исфагане, Мешхеде, Те
3. Сжиженный газ (пропан, бутан) ...............................427....................6,6
бризе. Китайская компания «Синопек» пробурила
4. Промпродукция .........................................................347....................5,3
первую разведочную скважину на нефтегазовом
5. Металл и металлопродукция .....................................253....................3,9
месторождении в районе г.Исфагана. Результаты
6. Нефтехимия................................................................213....................3,3
оказались положительными принято решение о
7. Одежда ........................................................................168....................2,6
бурении еще восьми скважин.
8. Алюминиевая продукция...........................................165....................2,5
Китайские компании будут осуществлять стро
9. Бензин.........................................................................113....................1,7
ительство первой фазы шоссейной магистрали
10. Технические масла .....................................................97....................1,5
«ТегеранСевер». За 3г. будет проложено 32 км.
11. Прочее .....................................................................3413.....................52
дороги. Стоимость контракта – 193 млн.долл. В
Итого.............................................................................6500 ...................100
2003г. подписан Протокол о взаимодействии в
В 2003г. наиболее значительная доля импорта транспортной сфере, в котором подтверждается
Ирана приходилась на машины и механизмы, ме желание сторон реализовать на территории ИРИ
таллопродукцию и электрооборудование. Импорт строительство аэропортов, автодорог, железных
металлопродукции вырос в два раза.
дорог, портовых сооружений. Китай выразил го
Товарная структура импорта Ирана в 2003г.
товность на первом этапе инвестировать в транс
млн.долл.
% к итогу
портную отрасль Ирана от 300 до 400 млн.долл.
1. Машины и промоборудование ................................4680 ..................17,7
Проводятся консультации с Китаем, как наиболее
2. Металлопродукция...................................................3790 ..................14,3
вероятным инвестором и подрядчиком осущест
3. Электрооборудование ..............................................1970....................7,4
вления проекта по строительству железной дороги
4. Пластмасса .................................................................950....................3,6
КазвинРешт.
5. Химпродукция............................................................890....................3,4
В соответствии с уже имеющимися договорен
6. Дорожная и с/х техника.............................................790.......................3
ностями Китай будет участвовать в сооружении
7. Пищевые масла ..........................................................600...................2,3.
трех плотин на территории Тегеранской провин
8. Медикаменты .............................................................480....................1,8
ции («Телеран», «Мамлу» и «Намруд»). Китайский
9. Бумага и картон..........................................................450....................1,7
«Эксимбанк» предоставил Ирану кредит в 140
10. Кукуруза....................................................................430....................1,6
млн.долл. для осуществления реконструкции и
11. Прочее ...................................................................11470 ..................43,3
расширения алюминиевого завода в «Араке». Про
Итого...........................................................................26500 ...................100
ект будет осуществляться одной из китайских
В инвестиционном сотрудничестве, импорте фирм. Всего, по оценкам китайской стороны, на
капитального оборудования преимуществом поль конец 2003г. КНР предоставила ИРИ государ
зуются страны, готовые предоставлять Ирану кре ственных среднесрочных кредитов на 3 млрд.долл.
дитные линии для реализации конкретных инве
Товарооборот ИРИ и Японии в 2003г. превы
стиционных проектов. Объем иностранных заим сил 4 млрд.долл. и около 70% этого объема соста
ствований Ирана на конец 2003г. оценивается в 9,2 вляют поставки в Японию иранской нефти и неф
млрд.долл. Он увеличился по сравнению с показа тепродуктов. Японская компания «Джидиси»
телем пред.г. равным 8 млрд.долл. Иранская стати получила право на бурение на нескольких фазах
стика не включает в сумму внешнего долга по су газового месторождения «Южный Парс». Кон
ществу полученное в кредит по контрактам на тракт заключен на 5 лет с возможным продлением
условиях BuyBack комплектное оборудование ин на 5 лет. Стоимость проекта составляет 160
вестиционных проектов в нефтегазовой отрасли.
млн.долл. и заключен он на условиях «Бай бэк».
Сумма обязательств по заключенным контрак
Фирма «Нойо» в составе международного кон
там BuyBack оценивается в 26,4 млрд.долл. Из сорциума участвует в строительстве завода по су
этой суммы поставлено в кредит оборудование на хой очистке газа, поступающего с 6,7 и 8 фаз ме
14,7 млрд.долл., возврат которого должен обеспе сторождения «Южный Парс». Стоимость проекта
чиваться поставками произведенной на этом обо 1,207 млрд.долл. Завод будет самым крупным в ре
рудовании продукции. Из известных 17 контрак гионе из комплексов подобного типа.
тов BuyBack, заключенных в 19982002гг. на 16,2
Япония продолжает сотрудничество с Ираном
млрд.долл., сроки освоения вложенных в проекты по строительству нефтеочистительного завода в
финансовых средств колеблются от 3 до 5 лет. А Керманшахе, металлургического комбината в
условия их возврата – от 3 до 16 лет.
Йезде. Уже несколько лет осуществляется проект
Наблюдается заметный рост объемов торговли по совместному производству в Иране японских
Ирана со странами Азиатскотихоокеанского ре автомобилей марки «Нисан» и «Мазда».
гиона. Основными внешнеторговыми партнерами
Одним из основных торговоэкономических
Ирана в Азии являются Китай (5 млрд.долл.), Япо партнеров Ирана продолжает оставаться Южная
ния (4 млрд.долл.), Южная Корея (4 млрд.долл.).
Корея. Товарооборот двух стран в 2003г. превысил
В 2003г. объем товарооборота с КНР достиг 5 4 млрд.долл. Из Кореи в основном экспортирует в
млрд.долл. Экспорт Китая оценивается в 1,5 Иран суда, продукцию электроники, промобору
млрд.долл., а импорт – в 3,5 млрд.долл. Основную дование. Иранский экспорт состоит из сырой
часть импорта составляют нефть и нефтепродук нефти и нефтепродуктов. Иран является четвер

23
www.iran.polpred.ru
ÂÍÅØÍßß ÒÎÐÃÎÂËß
тым по значимости поставщиком нефти в РК. Из завода в Басре на 22 млн.долл. Энергетические
ИРИ поставляются также такие традиционные то компании двух стран прорабатывают вопрос о по
вары как ф)исташки, ковры, икра.
ставке электроэнергии из Ирана в Ирак.
Южнокорейская компания «Даилам» выиграла
Иранские компании в Афганистане участвуют
тендер на строительство завода по производству в строительстве дорог, линий электропередач, эле
этилбензина. Предприятие будет строиться в Аса ваторов, создании инфраструктуры связи и ком
луйе (район «Южного Парса»). Производитель муникаций. Между сторонами подписано согла
ность завода – 645 тыс.т. этилбензина в год. Стои шение о строительстве в Кабуле центра связи сто
мость контракта составляет 761 млн.долл. Указан имостью 8,3 млн.долл. Иранский экспорт в Афга
ная компания в составе международного консор нистан растет, однако товары из ИРИ встречаются
циума участвует также в проекте строительства за все с более жесткой конкуренцией со стороны
вода сухой очистки газа, поступающего с 6,7 и 8 продукции Китая, Турции и других государств.
фаз месторождения «Южный Парс».
Все более острой становится и проблема увеличи
В 2003г. корейская фирма «Хюндай» продолжа вающейся контрабанды из Ирана. В первую оче
ла выполнять свои обязательства по участию в редь это касается бензина, дизтоплива и продтова
освоении 1,4 и 5 фаз газового месторождения ров.
«Южный Парс». Компания «Киа моторс» продол
В 2003г. страны ЕС импортировали из Ирана
жает осуществлять проект по совместному произ товаров на 8,5 млрд.долл., а экспортировали – на
водству автомобилей в Иране.
8,6 млрд.долл. Среди стран Западной Европы ос
В 2003г. объем товарооборота с Индией превы новными партнерами Ирана являются Италия
сил 2,5 млрд.долл. На индийский экспорт прихо (товарооборот – 4 млрд.долл.), Германия (2,5
дится 1,1 млрд.долл. В основном Иран импортирует млрд.долл.), Франция (2 млрд.долл.), Испания
из Индии медикаменты, инженернотехнические (1,2 млрд.долл.).
услуги, химтовары, текстильные машины. При тех
В последние 3г. наиболее активно развивались
содействии Индии в Мешхеде строится завод по торговоэкономические связи Ирана с Италией.
производству желатина, а в Кермане – фармаколо За этот период средний рост товарооборота Ирана
гический завод. Для Индии Иран важен и как парт со странами ЕС составил 39%, а с Италией этот
нер по проекту создания МТК «СеверЮг».
показатель равен 54%.
Иран в основном экспортирует нефть и нефте
В 2003г. товарооборот двух стран достиг 4
продукты. В 2003г. сторонами велись интенсив млрд.долл. При этом иранский экспорт составил
ные переговоры по сотрудничеству в газовой сфе 2,1 млрд.долл., а импорт из Италии – 1,9
ре, в частности об организации поставок сжижен млрд.долл. В экспорте Ирана основную часть за
ного и природного газа в Индию.
нимают поставки нефти, нефтепродуктов, кожи,
В 2003г. товарооборот с Турцией превысил 2 ковров, фруктов, сухофруктов, а в экспорте Ита
млрд.долл., из которых 80% приходится на долю лии – машины и оборудование, сталь, первичное
иранского экспорта, который в значительной мере сырье для производства пластмасс и химпродук
состоит из газа, нефти и нефтепродуктов. Из Тур ции.
ции в основном поступают предметы ширпотреба,
Итальянские компании ENI и Agip задейство
машины, бензин, Между сторонами подписано со ваны в реализации обустройства 4 и 5 очередей га
глашение об инвестициях в строительство второй зового месторождения «Южный Парс». Компания
очереди аэропорта «Имам Хомейни». В течение Saipem строит 40километровый участок газопро
двух лет турецкие компании построят грузовой и вода в проекте освоения первой очереди «Южного
таможенный терминалы, а также гостиницу. Стои Парса».
мость контракта оценивается в 193 млн.долл. Еще
В 2003г. между Ираном и Италией было подпи
минэкономики ИРИ выдало разрешение на осу сано Соглашение о промышленном сотрудниче
ществление Турцией капиталовложений в иран стве. Оно предусматривает участие итальянской
скую текстильную промышленность в 15 млн.долл. компании Fata Aluminum в расширении алюми
В 2003г. торговый оборот с ОАЭ превысил 3,5 ниевого комплекса «АльМехди» и взаимодей
млрд.долл. Основная часть данного объема прихо ствие между иранской автомобильной компанией
дится на поставки в Иран реэкспортируемых через «Замьяд» и итальянской Iveco. Италия больше всех
ОАЭ товаров. ИРИ является также важным зве из европейских стран осуществила капиталовложе
ном для поступающих в ОАЭ грузов. Так, в 2003г. ний в Иране. За последние десять лет итальянские
50% всех проходящих через территорию Ирана инвестиции составили 650 млн.долл.
транзитных грузов следовало в Объединенные
Значимость сотрудничества с Германией для
Арабские Эмираты.
Ирана определяется тем, что ФРГ является основ
Министры торговли Ирана и Ирака подписали ным импортером иранской продукции среди
Меморандум об экономическом сотрудничестве, стран ЕС. В 2003г. Иран экспортировал в Герма
который позволил активизировать торговоэконо нию ненефтяных товаров на 350 млн.долл. Основ
мические отношения как на государственном, так ными статьями ненефтяного иранского экспорта
и на региональном уровне. В 2003г. товарооборот являются фисташки, ковры, икра. Иран закупает у
двух стран увеличился в 3 раза и достиг 800 ФРГ машины, станки, энергетическое оборудова
млн.долл. В приграничных иракских провинциях ние. В 2003г. Германия приняла решение о том, что
создаются иранские торговые центры, на завер государство будет предоставлять годовые гарантии
шающем этапе находится процесс создания сов по страхованию сделок с Ираном до 500 млн. евро.
местной ТПП.
Между Германией и Ираном подписан кон
Иранские компании стремятся участвовать в тракт на 700 млн. евро по передаче технологии и
конкретных проектах на территории Ирака. Ме лицензии на создание паровых турбин мощностью
таллургический комбинат Хузистана ведет перего от 100 до 250 мвт., силовых генераторов и газовых
воры об участии в реконструкции сталелитейного турбин мощностью 160 мвт.
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Германская компания Ude и иранская Sazeh за звитие транспортной и коммуникационной ин
ключили контракт в 458 млн. евро на строитель фраструктуры; поощрение процессов либерализа
ство комплекса по производству полихлорвинило ции национальных экономик и приватизации;
вого сырья. Комплекс будет построен в специаль обеспечение более эффективного использования
ной экономической зоне «Бандар Имам». Произ материальных ресурсов региона ОЭС, в т.ч. его
водственная мощность комплекса составит 1870 промышленного и сельскохозяйственного потен
тыс.т. различной продукции.
циалов; развитие регионального сотрудничества в
Германская фирма «Фриц Вернер» в качестве вопросах защиты окружающей среды, сохранение
инвестора участвует в проекте второй фазы разви культурноисторического наследия, борьба с неза
тия алюминиевого комплекса «АльМехди». Ка конным оборотом наркотиков, налаживание взаи
питаловложения в 130 млн. евро позволят довести мовыгодного сотрудничества с другими междуна
производство алюминия с 55 до 130 тыс.т. в год.
родными и региональными организациями.
Иранская компания «Бам ходроу» и концерн
На состоявшемся 11 июня 2003г. в Бишкеке за
«Фольксваген» заключили соглашение о произ седании министров иностранных дел странучаст
водстве в Иране автомобилей данной марки. Про ниц ОЭС Иран передал председательство Казах
дукция будет производиться на заводе в Кермане. стану. Генеральным секретарем этой организации
Планируемая мощность – 200 тыс. автомобилей в на очередной период избран представитель Казах
год. В 2003г. в Тебризе (пров. Восточный Азербай стана А.Т.Оразбай. На этом заседании рассматри
джан) было открыто отделение совместной торго вались вопросы сотрудничества, в т.ч. в восстано
вопромышленной Ираногерманской палаты.
влении Афганистана. Большое внимание было
ИРИ и Франция в 2003г. подписали и ратифи уделено проблемам выполнения решений о торго
цировали Соглашение о поощрении и взаимной за вле и создании банка ОЭС. Принято решение о
щите капиталовложений. Французская компания проведении в 2003г. первого заседания министров
«Тоталь Фина Эльф» участвует в разработке 11 и 12 промышленности странчленов ОЭС.
фаз месторождения «Южный Парс». Фирма «Ко
1316 окт. 2003г. в Тегеране прошла 1 Междуна
флексик Текник» выполняет контракт по сооруже родная конференция по морскому судоходству
нию завода легкого полиэтилена в порту Ассалуйе. странчленов ОЭС. В работе конференции приня
В 2003г. Организация железных дорог Ирана ли участие послы странчленов этой организации,
продолжала осуществлять контракт по закупке у а также представители судоходных компаний и ор
французской компании «Алстом» локомотивов ганизаций Ирана. Одним из итогов конференции
для грузовых и пассажирских поездов. Иран и явилось решение о создании в рамках ОЭС комис
Франция подписали крупный контракт на строи сии по морским перевозкам.
тельство в ИРИ завода по производству легковых
В 2003г. в рамках ОЭС была проведена работа
автомобилей «Рено» (L90). Продукция будет про по реализации ранее принятых решений на прио
изводиться на предприятиях «Иран Ходроу» и ритетных направлениях, в т. ч. по созданию обще
«Сайпа». Предполагается, что «Рено Ниссан» вло го рынка этой организации. Так, бывший предсе
жит в этот проект 1 млрд.долл. прямых инвести датель Организации экономического сотрудниче
ций.
ства С.М. Эрсату заявил 1.06.03г., что «Сейчас
В 2003г. Иран продолжал настойчивые попыт страныучастницы данного соглашения предпри
ки заключить с ЕС Соглашение о торговле, кото нимают меры по созданию общего рынка Первым
рое позволило бы ему расширить свой экспорт в этапом в этом направлении должно стать подписа
страны данной организации. Прошло несколько ние совместного торгового соглашения». Он под
раундов переговоров, однако в связи с нерешен черкнул, что обсуждается также проблема сниже
ностью проблемы ядерной программы Ирана и ния и снятия таможенных тарифов, что должно
противоречиями по поводу включения в Соглаше привести к расширению торговых связей между
ние тезисов, касающихся соблюдения прав чело странамиучастницами ОЭС. С.М.Эрсату расска
века документ не был подписан.
зал также о планах создания в ближайшее время
Банка развития ОЭС. В 2003г. объем товарооборо
Ñîñåäè
та между странамиучастницами вырос на 3%.
2003г. Иран продолжил многостороннее со Этому способствовало взаимное снижение тари
трудничество в рамках тех международных фов между странамичленами этой организации.
экономических организаций, членом которых он
В 2003г. Организация экономического сотруд
является. Прежде всего это относится к Организа ничества продолжила свою деятельность в напра
ции экономического сотрудничества ОЭС (ЕСО), влении укрепления внешних связей, используя
которая является самой влиятельной межгосудар свой статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее
ственной структурой на Среднем Востоке, в Юж ООН, ОИК, ВТО, а также участвуя в ежегодных
ной и Центральной Азии. В нее входят Иран, Па заседаниях Совета управляющих Международно
кистан, Турция, Таджикистан, Афганистан, Азер го валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
байджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Такие организации, как ИБР, ПРООН, ЭСКАТО,
Киргизстан,
Фонд ООН по вопросам народонаселения
Приоритетными направлениями деятельности (ЮНФПА), ЮНКТАД. ФАО и МТЦ продолжают
этой организации в отчетном году были: выработ играть важную роль в реализации различных про
ка оптимальной стратегии экономического разви ектов и программах ОЭС. Определенные перспек
тия по углублению интеграционных процессов тивы наметились и в развитии отношений этой ор
между государствамичленами Организации; сня ганизации с АСЕАН.
тие торговых барьеров и поощрение внутрирегио
В 2003г. Иран играл также активную роль в дея
нальной торговли с постепенным выходом на соз тельности Организации исламской конференции
дание общей зоны свободной торговли; интегра (ОИК), используя ее для укрепления своих пози
ция странчленов ОЭС в мировую экономику; ра ций среди мусульманских стран, прежде всего, в
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области межгосударственных отношений. Иран млн.долл. В 2003г. вырос объем сотрудничества
ское руководство продолжило курс на установле Ирана и с Казахстаном (350 млн.долл.). Это связа
ние более тесных экономических отношений с ве но с увеличением экспорта в ИРИ казахстанской
дущими исламскими государствами в рамках металлопродукции и пшеницы.
«группы Д8» (Иран, Индонезия, Бангладеш, Па
Продолжает оставаться одним из основных им
кистан, Турция, Малайзия, Египет, Нигерия). портеров иранской продукции Азербайджан. К
Иран постоянно участвует в работе «Группы77», наиболее значимым статьям импорта относятся
созданной развивающимися странами в 1964г.
стройматериалы, одежда, продтовары и электро
В 2003г. Иран активно использовал возможно энергия. Азербайджан поставляет в Иран в основ
сти Организации экономического сотрудничества ном машины и оборудование. Товарооборот Ира
и развития (ОЭСР), в состав которой входят более на с Азербайджаном в 2003г. составил 280
30 экономически развитых стран. Предоставление млн.долл. К другим наиболее важным партнерам
экспортных кредитов Ирану со стороны этой ор Ирана из стран СНГ можно отнести Украину (280
ганизации за последние 3г. возросло на 80%. Сте млн.долл.) и Армению (140 млн.долл.).
пень риска инвестиций в Иран сократилась с 6 до
4 баллов.
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
2003г. торговоэкономические связи России и
Ñâÿçè ñ ÑÍÃ
Ирана продолжали успешно развиваться. Сох
2003г. товарооборот Ирана со странами СНГ ранилась наметившаяся за последние годы тен
(без учета России), по имеющимся оценкам, денция к поступательному росту товарооборота. В
увеличился по сравнению с пред.г. и превысил 2 2003г. товарооборот достиг 1390 млн.долл., что на
млрд.долл.
70% превышает показатель объема товарооборота
Товарооборот Ирана со странами СНГ, в млрд.долл.
2002г. Как и в прежние годы, российский экспорт
2000
2001
2002
2003
по темпам роста и по объемам значительно опере
Товарооборот.................................1,28 .............1,35 .............1,5 ...........2,2
жает импорт из Ирана. Экспорт из России в 20 раз
Экспорт..........................................0,66 ...............0,8 ...........0,85 ..............1
превысил импорт и составил 1330 млн.долл.
Импорт ..........................................0,62 .............0,55 ...........0,65 ...........1,2
В 2003г. в структуре российского экспорта про
Сальдо .........................................+0,04...........+0,25...........+0,2 .........0,2
должали преобладать такие товарные группы как
Расширяя отношения с бывшими республика черные металлы (стальной прокат) – 50% и маши
ми СССР Иран стремится решить одну из важней ны и оборудование – 15%.
ших задач своего экономического развития – мак
Заметное влияние на активизацию торгово
симальное увеличение ненефтяного экспорта. экономических связей оказало проведение в Теге
Несмотря на небольшой удельный вес торговли ране с 16 по 19 марта 2003г. четвертого заседания
Ирана со странами СНГ в общем объеме внешне Постоянной российскоиранской комиссии по
торгового оборота этой страны (в 2003г. он соста торговоэкономическому сотрудничеству. Особое
вил 3,6%) указанные государства очень значимы место в переговорах заняли вопросы взаимодей
для Ирана в качестве рынка сбыта его ненефтяных ствия двух стран в энергетической сфере, в част
товаров и услуг, неконкурентоспособных на миро ности по нефти и газу, реализации Соглашения о
вом рынке (автомобили, автобусы, продукты пи международном транспортном коридоре «Север
тания, одежда, обувь, инженернотехнические, ЮГ», сотрудничества в области космической свя
строительные услуги). На страны содружества зи и гражданской авиации.
приходится 17% всего иранского ненефтяного эк
В ходе проведения Комиссии сторонами были
спорта. В абсолютных объемах экспорт в СНГ по предприняты шаги по согласованию Меморанду
стоянно растет. Развивая свои отношения с госу ма о развитии долгосрочного торговоэкономиче
дарствами СНГ, Иран стремится получить доступ ского, промышленного и научнотехнического
к современным технологиям.
сотрудничества. Однако изза дефицита времени,
Следующей задачей, которую Иран намерен а также принципиальных разногласий по концеп
решить при участии стран СНГ, является превра ции данного документа согласовать «Меморан
щение страны в крупный транзитный мировой дум» в рамках проведения заседания не удалось.
узел, через который бы проходили важные транс Стороны договорились продолжить согласование
портные коридоры. Особое внимание Ираном в рабочем порядке.
уделяется реализации соглашения о создании
Во время четвертого заседания Комиссии со
международного транспортного коридора «Север стоялось также второе заседание Рабочей группы
Юг», активизируется реализация проекта транс по содействию развитию взаимной торговли.
портного пути из порта Чабахар на Персидском Группа выработала ряд рекомендаций, направлен
заливе через Афганистан в Центральную Азию.
ных на улучшение взаимодействия российских и
Особое значение Иран придает вопросу обес иранских компаний при осуществлении двусто
печения транзита центральноазиатских углеводо ронней торговли. Стороны договорились создать
родных полезных ископаемых через свою терри механизм взаимного заблаговременного преду
торию. Предпринимаются усилия по организации преждения о предстоящих изменениях таможен
поставок нефти на условиях замещения, осущест ного и налогового законодательства. К важным
вляется строительство и реконструкция нефте и решениям Рабочей группы можно отнести догово
газопроводов, газовых терминалов на побережье ренность об обмене информацией и опытом по
Каспия. Иран по существующему газопроводу проблемам взаимоотношений с ВТО.
ежегодно получает из Туркменистана 6
В 2003г. торговоэкономические отношения
млрд.куб.м. газа.
России и Ирана развивались успешно благодаря
В основном благодаря поставкам газа в ИРИ в таким положительным факторам, как стабильная
2003г. Туркменистан стал основным торговоэко социальноэкономическая ситуация в обеих стра
номическим партнером из стран СНГ – 400 нах, совпадение или схожесть позиций сторон по
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ключевым проблемам международной политики и ма непростому процессу интеграции Ирана в ми
экономики, прежде всего по вопросам нападения ровое сообщество, сохранению его независимости
США на Ирак, взаимоотношений Ирана с Магатэ, и госустройства.
согласования цен на энергоносители.
Задаче активизации инвестиционного сотруд
В 2003г. основными сферами торговоэконо ничества подчинена деятельность по заключению
мического сотрудничества с Ираном являлись Ираном межправительственных соглашений по
атомная энергетика, нефтегазовая отрасль, энер поощрению и защите иностранных инвестиций.
гетика, транспорт, связь, поставка металлопро Переговоры по проектам этих соглашений ведутся
дукции и разрозненного оборудования.
практически со всеми странами ЕС. В 2003г. были
Экспортимпорт россии с ираном
начаты переговоры по подписанию соглашений
по основным товарным группам, в тыс.долл.
по поощрению и защите иностранных инвестиций
% к ит.
03 в %
с Венесуэлой, Сингапуром, Мавританией и Афга
2002
2003 2002 2003 к 02
нистаном. Иранская сторона заявила о намерении
Экспорт ..........................................753500....1330000......100 ......100 .....176
продолжать переговоры по заключению такого со
21800 .......27756 ......2,9.......2,1 .....127
глашения с Россией.
Крафт.бумага, картон, печ. прод. ..35490 .......36600 ......4,7.......2,8 .....103
Несмотря на сложную инвестиционную ситуа
Бумага газетная ...............................15480 .......15440 .........2.......1,2 .......99
цию в Иране, российскоиранское инвестицион
Чермет и изделия ..........................426400......800000.....56,6 ........60 .....188
ное сотрудничество в 2003г. было продолжено.
Машины, оборуд., транспорт .......202890......165200........27 .....12,4 .......81
ОАО «Газпром», которое вошло в международный
Импорт .............................................49600 .......60000......100 ......100 .....121
консорциум по освоению 2 и 3 очередей место
Машины, оборуд., транспорт.........15203 .......13100........31 ........22 .......86
рождения природного газа «Южный Парс», инве
Сырье и материалы...........................2856 .........1300 .........6.......2,2 .......46
стировало 600 млн.долл. в реализацию этого про
Тов. нар. потр., продтовары ...........29375 .......36000........59 ........60 .....123
екта. Этот объект пущен в эксплуатацию и будет
Активно развивался российскоиранский по обеспечивать возврат капиталовложений, ежед
литический диалог. В марте 2003г. состоялся офи невно производя 52 млн.куб.ф. очищенного при
циальный визит в Иран министра иностранных родного газа, 80 тыс.бар. газового конденсата и 400
дел России И.Иванова, в окт. 2003г. в ходе прохо т. серы.
дившего в Малайзии 10 саммита глав государств
В ближайшие годы наиболее перспективными
членов Организации исламской конференции со объектами для развития российскоиранского ин
стоялись переговоры президента РФ В.В.Путина с вестиционного сотрудничества будут являться
президентом ИРИ С.М.Хатами, в нояб. 2003г. в следующие: строительство второго блока АЭС
Москве прошли переговоры президента РФ «Бушер» и/или новой АЭС; строительство ТЭС
В.В.Путина и министра иностранных дел И.Ива «Табас» и обустройство угольного месторождения
нова с секретарем Высшего совета национальной «Мазино», а также сооружение дополнительных
безопасности ИРИ Х.Роухани.
энергоблоков на иранских тепловых электростан
При оценке перспектив развития российско циях; участие в строительстве газопроводов,
иранских отношений, несомненно, необходимо включая газопровод ИранПакистанИндия; уча
учитывать такой фактор, как итоги состоявшихся в стие в разработке иранских нефтегазовых место
фев. 2004г. выборов в Собрание исламского совета рождений, в т.ч. 15 и 16 очередей газового место
(Меджлис), ставшие важнейшим событием во вну рождения «Южный Парс».
триполитической жизни Ирана. Убедительная поб
Развитие российскоиранского инвестицион
еда на них представителей консервативных кругов ного сотрудничества во многом продолжало сдер
ознаменовала собой серьезный сдвиг в расстановке живаться ограниченными возможностями двух
сил на политической арене страны в пользу клери стран по его финансированию. Решению этого во
калов, существенное укрепление их и без того проса могло бы способствовать дальнейшее разви
прочных позиций и влияния в системе органов гос тие межбанковских связей и совместные меры по
власти ИРИ. Реформаторы, по существу, утратили финансированию проектов, в т.ч. и путем созда
контроль над законодательной властью, поле их по ния совместного инвестиционнофинансового
литического влияния ограничивается теперь каби института.
нетом министров во главе с президентом.
Принимая во внимание эти сдвиги, а также
учитывая, что в клерикальных кругах все более
прочные позиции занимают прагматически мы
слящие политики, есть все основания предпола
гать, что российскоиранские отношения сохра
нят, а возможно, даже усилят свою общую посту
пательную динамику. Имеется вероятность того,
что парламентарииконсерваторы будут оказывать
более деятельную поддержку, как политическую,
так и законодательную, развитию процесса двус
тороннего сотрудничества. В целом представители
консервативных сил относятся к России и ее руко
водству с большей симпатией, чем многие проза
падные технократы из реформаторского лагеря.
Они видят в России прежде всего надежного и
предсказуемого партнера в международных и ре
гиональных делах, партнера, способного и готово
го оказать реальное содействие в укреплении эко
номического потенциала ИРИ и поддержку весь
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Посол), Гобран СЕЙФИ (Ghorban SEIFI, советник), Хосейнали
Наджафиан НАДЖАФАБАДИ (Hossienali Najafian NAJAFABADY, совет
ник), Сейед Ахмад ХОССЕЙНИ (Seyed Ahmad HOSSEINI, советник), Ах
мад ЧАМАНКАР (Ahmad CHAMANKER, II сек.), Амир ШАЛБАФ (Amir
SHALBAF, торг. атташе), Мортеза АМИРХАНЯН (Morteza AMIRKHANIAN,
атташе), Махмуд Джафари КАРАХРОДИ (Mahmoud Jafari KARAHROU
DI, атташе), Каюмаре КАЗЕМИ (Kioumars KAZEMI, атташе), Сайед АДИ
НЕЛИ (Saeid ADINEHLOO, советник, пресса), Аббас ХАНЗАДИ (Abbas
KHANZADI, I сек.), Аббас АХМИДИ (Abbas AHMIDI, атташе) • Абдоллах
ДЖАЛАЛИ НАБАС (Abdollah JALALI NABAS, военный атташе)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
DAROU PAKHSH
Фармацевтика • 121111 М., Мясницкий пр. 5/28, корп. 2, (095) 124
0212, ф. 9375207, dpmoscow@co.ru, www.daroupakhshmoscow.ru,
Jaffarieh Bijan • 10 Ahmad Ghasir st., Teheran, 9821 8500590, ф. 873
7349, daroupuchsh@neda.net, Mahmud Nadjaffy Arab
IRSOTR
Транспортное обслуживание • 121019 М., Гоголевский бр 17, оф.
508, (095) 2019564, ф. 2021416, Сергей Владимирович Победонос
цев • 97, Ostad Mottahari Av., Tehran, 9821 8743346, ф.4139
KHAZAR SHIPPING
Судостроение и перевозка судами • 119634 М., Шолохова 8, (095)
1242627, Моххамад Хамид Камал • Тегеран, ВалисАср, здание па
роходства Джомхури Ислами, 9821 8729823, ф. 8710855
NATIONAL AIRCOMPANY OF IRAN
Авиаперевозки • 117049 М., Коровий Вал 7, (095) 2302909, ф. 237
0847, Хамид Карбалаи Мохаммад • Ага P.O.Box 13185775 Tehran,
Mehrabad Airport, 0098 219111, ф. 4643214, Кешаварзиан Дауд
POUYA TARABER
Перевозки грузов автотранспортом • 129327 Моск. обл., Видное,
Летчика Бабушкина 24/13, корп. 1, (095) 5490222, Sivash Nazeri • 1
floor №116, Soleyman Khater Ave, 15759 Tehran, 9821 8834379, ф.
8834380, телекс 224169 PTST IR, Abdulhosain Halegi
ГОСТЕЛЕРАДИО ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
М., Ленинский прт 93, корп. 2, оф. 11/12, (095) 1328767, Киюмарс
Тахмасеби Насаб
ИРНА – ИСЛАМИК РИПАБЛИК НЬЮС ЭДЖЕНСИ
Агентство • М., Можайское ш. 2В, оф. 153, (095) 1052114, j
shafiei@hotmail.com, Джамшид Шафии

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

WWW.IRAN.POLPRED.RU
ИРАН. new (70 Кб, 97 долл.) Политика • Экономика • Финансы • Банки
• Инвестиции • Горнодобыча • Металлургия • Нефтегазпром •
Нефтехимия • Энергетика • Автопром • Сельское хозяйство •
Транспорт • Интернет • Таможня • Внешняя торговля • Соседи • Связи
с СНГ • Связи с Россией
ИРАН. Том 4, 2004 г. (145 Кб/29 стр., 147 долл.) Экономика | Банковская
реформа | Валютные запасы • Третья пятилетка | Госбюджет | Доходы
населения • Инвестиции • Иноинвестиции | Налоговый и таможенный
режимы | Особенности СЭЗ • Фондовый рынок | Стабилизация |
Сотрудничество с международными организациями • Ядерная
программа • Обзор прессы | Политика | Внешняя политика | Финансы |
Хоздеятельность | Нефть и газ | Сельское хозяйство | Внешняя торговля |
Связи с Россией и СНГ • Представительства
ИРАН. Том 3, 2004 г. (162 Кб/36 стр., 147 долл.) Политика • Геополитика
• Экономика • Госсектор • Финансы • Госбюджет • Инвестиции •
Уровень жизни • Хоздеятельность • Горнодобыча и металлургия •
Нефть • Газ • Электроэнергетика • Транспорт • Интернет • Соседи
Экономическое сотрудничество | ОИК и Группа Д8 • Внешняя торговля
• Связи с США • Связи с СНГ • Связи с Россией Поставки сырья и
оборудования | Банки и страхование | Энергетика с Россией • Связи с
регионами РФ • Выставки с РФ • Диалог с Россией •
Представительства • Статистика
ИРАН. Том 2, 2003 г. (140 Кб/28 стр., 147 долл.) Политика2001 •
Макроэкономика2001 Валютнофинансовое положение в 2001г. | Банки
• Промышленность • Нефть • Газ • Нефтехимия • Электроэнергетика •
Горнодобыча • Агропром • Торговля • Экспорт • Соседи • Связи с
Россией • Представительства • Статистика
ИРАН. Том 1, 2002 г. (260 Кб/54 стр., 147 долл.) Госструктуры • Политика
• Экономика2001 • Экономика1999 • Финансы • Инвестиции •
Хоздеятельность • Производство БендерАббас | Тебриз | Ахваз | Арак |
Абадан | Шираз | Мешхед | Строительство | Агропром • Нефтегазпром •
Нефтехимпром • Электроэнергетика • Металлургия • Транспорт •
Транзит • Экспорт • Тегеран • Исфаган • Связи с СНГ • Связи с Россией
2001 • Связи с Россией1999 • Обзор прессы • Представительства

