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Катар

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Катар – арабское государство, расположенное в
восточной части Аравийского полуострова на

берегу Персидского залива. По суше граничит с
Саудовской Аравией. Протяженность береговой
линии – 563 км, сухопутной – 60 км. Территори�
альные воды – 12 миль. В 2001г. урегулированы за�
старелые пограничные споры с Бахрейном и Сау�
довской Аравией. 

Территория, включая острова – 11 437 кв. км. В
административном плане разделена на 10 муници�
пальных округов. Климат субтропический арид�
ный.

Население – 1 млн.чел. по официальным дан�
ным и 1,5 млн.чел. по оценкам экспертов. Из них
20% – коренные жители, остальные – выходцы из
арабских стран (30%), Индии (20%), Пакистана
(18%), Ирана (10%), и др. Ежегодный прирост на�
селения – 2,4%.

Официальный язык – арабский, распространен
английский.

Государственная атрибутика. Флаг Катара (с
1971г.) – белое и коричнево�красное поля разделе�
ны вертикальной зубчатой полосой. Соотношение
высоты к ширине 11:28. На гербе (утвержден в
1971г.) изображена традиционная катарская лодка
«доу» и два пальмовых дерева на полуострове,
окаймленные двумя саблями. Новый гимн принят
в 1995г. после прихода к власти эмира Хамада, ав�
тор М.Аль Тани, композитор А.Обайдан.

Государственная религия – ислам суннитского
направления. 75% населения – мусульмане. Часть
коренного населения исповедует шиизм. Христиа�
не составляют 10%, представители других религий
– 12%.

Столица – г. Доха, где проживает 75% населе�
ния. Другие крупные города – Аль�Хор, Аль�Вак�
ра, Месаид.

Денежная ед. – катарский риал = 0,27 долл. и
0,18 евро соответственно, на 25.02.2008г.

Первые упоминания о Катаре относятся ко II
веку до н.э. В VII в. местные племена приняли
ислам и вошли в состав Арабского халифата. Катар
в разное время находился под господством порту�
гальцев, персов, турок. В 1756г. его захватил араб�
ский род Халифа, в 1783г. подчинивший также
Бахрейн. В последующем власть перешла в руки
шейха Мухаммеда из клана Тани – основателя пра�
вящей ныне в Катаре династии. С 1871 по 1913гг.
Катар формально находился под господством Тур�
ции, а в 1916г. стал протекторатом Великобрита�
нии. В 1939г. обнаружены запасы нефти, ее добыча
и экспорт начались в 1949г. 

3 сент. 1971г. Катар объявил о своей независи�
мости. В соответствии с законом №61 от 22 июня
2007г. официальный Национальный день страны
перенесен с 3 сент. на 18 дек. – день прихода к вла�
сти в 1878г. шейха Джасема Бен Мухаммеда Бен
Тани, основателя современного Катара.

Катар – абсолютная монархия. Власть в стране
принадлежит эмиру Хамаду Бен Халифе Аль Тани
(с июня 1995г.) и передается по наследству. Эмир
является также главой комитета по обороне и глав�
нокомандующим. Заместитель эмира и наследник
престола – третий сын эмира шейх Тамим Бен Ха�
мад Аль Тани (с авг. 2003г.). Главе государства при�

надлежит как законодательная, так и исполнитель�
ная власть.

Исполнительная ветвь власти представлена так�
же правительством, реорганизованном в апр.
2007г. в соответствии с декретом эмира. Премьер�
министром был назначен первый вице�премьер
Хамад Бен Джасем Бен Джабер Аль Тани, который
при этом сохранил пост мининдел (возглавляет
МИД Катара с сент. 1992г.)

В пропарламентской структуре – однопалатном
консультативном совете – 35 членов, назначаемых
эмиром. Его решения имеют рекомендательный
характер. Председатель Мухаммед Бен Мубарак
аль�Хулейфи (с 1995г.)

В апр. 2003г. в ходе референдума был принят
проект новой конституции (с 1970г. действовала
временная конституция), которая вступила в силу
в июне 2005г. В соответствии с ней предусматрива�
ется проведение выборов в состав консультативно�
го совета, который будет состоять из 45 чел. (30 из�
бираются всеобщим прямым и тайным голосова�
нием, 15 назначаются эмиром). Сроки выборов не
определены.

Основным источником законодательства явля�
ется шариат. В 2004г. светские и шариатские суды
реорганизованы в единую судебную систему, со�
стоящую из судов первой инстанции, апелляцион�
ного и кассационного судов. Приняты новые УК,
УПК, изменен кодекс по гражданским и торговым
делам. 

В Катаре правящий клан Аль Тани насчитывает
3,5 тыс.чел. В 2000г. институализирован совет пра�
вящей семьи из 12 чел. (возглавляется эмиром). В
2003г. указом эмира его состав был обновлен. Но�
вая конституция закрепила передачу власти в Ка�
таре путем наследования по линии правящего кла�
на Аль Тани. Другие влиятельные семьи (Миснад,
Атыйя, Хулейфи, Румейхи, Мана, Марри, Маннай,
Досари, Сувейди и др.) представлены в руковод�
стве страны и крупном бизнесе.

Внутриполитическое положение характеризу�
ется стабильностью. В основе политики властей
лежит умеренная исламская концепция. Повы�
шенное внимание уделяется профилактике терро�
ристической и экстремистской деятельности.

Развиваются процессы общественной модерни�
зации и обновления законодательной базы. Сло�
жилась практика проведения муниципальных вы�
боров (последние в 2007г.) Создан национальный
комитет по правам человека.

В 2004г. принят закон, разрешающий создание
профсоюзов и проведение демонстраций, который
бездействует из�за отсутствия механизма его реа�
лизации. Политические партии в Катаре запреще�
ны. Численность армии – 13 тыс.чел., полиции и
спецслужб – 13,5 тыс., расходы на оборону – 8,5%
ВВП.

Эмират является членом ООН и ряда ее специа�
лизированных организаций, ВТО, ЛАГ, ОИК,
ОПЕК, ДСА, Группы 77. В 2006�07гг. активно про�
являл себя в качестве непостоянного члена СБ
ООН. С дек. 2007г. – председатель ССАГПЗ. Катар
развивает связи со многими странами, демонстри�
рует повышенное внимание к международной про�
блематике, принимает деятельное участие в меж�
цивилизационном диалоге.

Важным направлением катарской дипломатии
остается поддержание военно�политического
партнерства с США (на территории эмирата рас�
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положены штаб командования Сентком и амери�
канская военно�воздушная база) и Францией. По
региональным проблемам Катар, выстраивает
свою линию в координации со своими партнерами
по ССАГПЗ и ЛАГ.

В Дохе функционируют 67 иностранных дип�
миссий, за границей – 55 катарских посольств и
генконсульств.

Ãåîïîëèòèêà

Qatar. Управляемый династией Эль Тани с сере�
дины 1800гг., Катар превратился из бедного

британского протектората, известного преимуще�
ственно своим жемчугом, в независимое государ�
ство со значительными доходами от добычи нефти
и газа. В конце 1980 – начале 1990гг. экономика
Катара была ослаблена постоянной утечкой дохо�
дов от продажи нефти из�за действий эмира, пра�
вившего страной с 1972г. В1995г. он был свергнут
своим сыном, нынешним эмиром Хамадом бен
Халифа Эль Тани (Hanad bin Khalifa Al Thani), в ре�
зультате бескровного переворота. В 2001г. Катар
урегулировал давний пограничный спор с Бахрей�
ном и Саудовской Аравией. Доходы от добычи
нефти и природного газа позволяют Катару иметь
уровень дохода на душу населения один из самых
высоких в мире.

Катар находится на Ближнем Востоке, на п�ве,
вдающемся в Персидский залив, граничит с Сау�
довской Аравией. Стратегическое положение в
центре Персидского залива, вблизи главных неф�
тяных месторождений. Географические координа�
ты: 25°30' с.ш., 15°15'в.д. Общая – 11 437 кв.км.; по�
верхности суши – 11 437 кв.км. Сухопутные грани�
цы, общая – 60 км.; с Саудовской Аравией – 60 км.
Береговая линия – 563 км. Морские притязания:
территориальные воды – 12 морских миль; приле�
жащая зона – 24 морские мили; исключительная
экономическая зона – граница определена двусто�
ронними соглашениями или проведена по средин�
ной пинии.

Климат пустынный, жаркий, сухой; летом
влажный и душный. Рельеф. В основном плоские
бесплодные пустыни, сложенные песком и грави�
ем. Самая низкая точка – Персидский залив – 0 м.;
самая высокая точка – Курайн�Абу�эль�Баул – 103
м. Природные ресурсы – нефть, природный газ,
Пахотные земли – 1,64%; посевные земли – 0,27%;
другие – 98,09% (2001); орошаемые земли – 130
кв.км. (1998 оц.). Природные опасности – туманы,
пыльные бури, частые песчаные бури. Ограничен�
ность природных запасов пресной воды увеличи�
вает зависимость от крупных опреснительных со�
оружений. Международные соглашения по охране
окружающей среды, участник: Biodiversity, Climate
Change, Desertification, Endangered Species, Haz�
ardous Wastes, Law of the Sea, Ozone Layer Protec�
tion. 

Численность населения – 863 051 чел. (июль
2005 оц.). Возрастная структура: до 14 лет – 23,7%
(муж. – 104 453, жен. – 100 295); от 15 до 64 лет –
72,9% (муж. – 437 118, жен. – 191 830); старше 65
лет – 3,4% (муж. – 21 599, жен. – 7 756) (2005 оц.).
Средний возраст для населения в целом – 31,57г.;
мужчин – 36,87г.; женщин – 22,33г. (2005 оц.).
Прирост населения – 2,61% (2005 оц.); рождае�
мость – 15,54 на 1 тыс.чел. (2005 оц.); смертность –
4,61 на 1 тыс.чел. (2005 оц.); миграция – 15,17 на 1
тыс.чел. (2005 оц.). Соотношение полов при рож�

дении – 1,05 муж/жен; до 14 лет – 1,04 муж/жен; от
15 до 64 лет – 2,28 муж/жен; старше 65 лет – 2,78
муж/жен; для населения в целом – 1,88 муж/жен
(2005 оц.). Общая детская смертность – 18,61 на 1
тыс. новорожденных; девочек – 15,11 на 1 тыс. но�
ворожденных; мальчиков – 21,95 на 1000 новорож�
денных (2005 оц.). Ожидаемая продолжительность
жизни для населения в целом – 73,67г.; мужчин –
71,15г.; женщин – 76,32г. (2005 оц.). Общий уро�
вень рождаемости – 2,87 ребенка/жен. (2005 оц.).
Доля взрослого населения, инфицированного
ВИЧ – 0,09% (2001 оц.). 

Национальность. Существительное – катарец,
прилагательное – катарский. В Катаре проживают
арабы – 40% населения, пакистанцы – 18%, ин�
дийцы – 18%, иранцы – 10%, другие – 14%. Му�
сульман в стране 95% населения. Языки арабский
(официальный), английскийчасто используется
как второй язык. Грамотность (лица 15 лет и стар�
ше, умеющие читать и писать) для населения в це�
лом – 82,5%; мужчин – 81,4%; женщин – 85%
(2003 оц.).

Государство Катар, местная полная форма –
Dawlat Qatar; местная краткая форма – Qatar. Ме�
стное произношение названия страны больше все�
го похоже на нечто среднее между английскими
словами cutter и gutter, но не guitar.Госустройство –
традиционная монархия. Столица – Доха. Адми�
нистративное деление на 10 муниципалитетов (bal�
adiyah): Эр�Райан, Джараян�эль�Батина, Мади�
нат�аш�Шамаль, Умм�Саид, Умм�Салаль, Эд�До�
ха, Эль�Вакра, Эль�Гувайриях, Эль�Джамапия,
Эльаур.

Независимость Катар обрел 3 сент. 1971г. (до
1971г. – протекторат Великобритании). Нацио�
нальный праздник, День независимости, отмеча�
ется 3 сент. Конституция временная конституция
введена в действие 19 апр. 1972г. В июле 1999г.
эмир Хамад своим декретом сформировал комитет
по подготовке постоянной конституции. 29 апр.
2003г. состоялся референдум, на котором 96,6% из�
бирателей одобрили новую конституцию. 8 июня
2004г. новая конституция вступила в силу.Право�
вая система целиком определяется эмиром, хотя
также действует гражданское законодательство; в
межличностных отношениях важную роль играет
исламское право. Избирательное право ограниче�
но до уровня муниципальных выборов.

Исполнительная власть. Глава государства –
эмир Хамад бен Халифа Эль Тани у власти с 27 ию�
ня 1995г., когда, будучи наследным принцем, сверг
с престола в результате бескровного переворота
своего отца, эмира Халифа бен Хамада Эль Тани.
Наследник престола принц Тамим бен Хамад бен
Халифа Эль Тани (Tamim bin Hamad bin Khalifa Al
Thani), третий сын монарха (назначен монархом
наследником престола 5 авг. 2003г.). Эмир Хамад
также занимает посты министра обороны и глав�
нокомандующего вооруженными силами. Глава
правительства – премьер�министр Абдалла бен
Халифа Эль Тани (Abdallah bin Khalifa Al Thani),
брат эмира (с 30 окт. 1996г.); заместитель премьер�
министра Мухаммад бен Халифа Эль Тани
(Muhammad bin Khalifa Al Thani), брат эмира (с 20
янв. 1998г.); первый заместитель премьер�минист�
ра Хамад бен Ясим бен Джабир Эль Тани (Hamad
bin Jasim bin Jabir Al Thani) (c 16 сент. 2003г.; он же
министр иностранных дел с 1992г.); второй замес�
титель премьер�министра Абдалла бен Хамад эль�
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Аттйях (Abdallah bin Hamad al�Attiyah) (с 16 сент.
2003г.; также является министром энергетики с
1992г.). Правительство – совет министров, назна�
чаемый монархом. В апр. 2003г. в Катаре прошли
всеобщие выборы в 29�местный Центральный му�
ниципальный совет, который имеет консультатив�
ные полномочия и учрежден для улучшения предо�
ставляемых муниципальных услуг. Первые выборы
в него состоялись в марте 1999г.

Законодательная власть. Однопалатный кон�
сультативный совет (Majlis al�Shura) состоит из 35
мест; члены назначаются. После 1970г., когда про�
шли частичные выборы в совет, никаких выборов
не проводилось. Каждые 4 года срок полномочий
членов совета продлевается. По новой конститу�
ции, вступившей в силу 8 июня 2004г., должен
быть сформирован 45�местный консультативный
совет (Majlis al�Shura). Народом будет избираться
две трети членов, остальных назначит эмир.

Судебная власть: Апелляционный суд. Соглас�
но новому судебному законодательству, принято�
му в 2003г., две ранее действовавшие системы
гражданского и исламского права соедилились под
началом одного верховного суда – кассационного
суда, – рассматривающего апелляции. 

Участие в международных организациях: ABE�
DA, AFESD, AMF, FAO, G�77, GCC, IAEA, IBRD,
ICAO, ICC, ICRM, IDB, IFAD, IFRCS, IHO (pend�
ing member), ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, ISO,
ITU, LAS, MIGA, NAM, OAPEC, OAS (observer),
QIC, OPCW, OPEC, UN, UNCTAD, UNESCO,
UNIDO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO,
WToO.

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü

Нефтегазовая отрасль Катара составляет более
55% ВВП, дает приблизительно 85% доходов

от экспорта и 70% государственных доходов. Бла�
годаря нефти и газу, показатель ВВП на душу на�
селения в Катаре составляет примерно 80% от
уровня ведущих западноевропейских индустри�
альных стран. Разведанные запасы нефти, оцени�
ваемые в 16 млрд.бар., гарантируют поддержание
сегодняшних темпов добычи нефти в течение 23
лет. Разведанные запасы природного газа в Ката�
ре превышают 14 трлн. куб.м., что составляет бо�
лее 5% от общемировых запасов газа (третье мес�
то в мире). В долговременных планах особое вни�
мание уделяется разработке газовых месторожде�
ний на шельфе для смягчения последствий неиз�
бежного падения добычи нефти. Катар постоянно
демонстрирует положительное сальдо торгового
баланса благодаря высоким ценам на нефть и рос�
ту экспорта природного газа, что делает Катар од�
ной из наиболее быстро развивающихся стран в
мире с высоким показателем ВВП на душу насе�
ления.

ВВП (по паритету покупательной способности)
– 19,49 млрд.долл. (2004 оц.); уровень реального
роста – 8,7% (2004 оц.); на душу населения (по па�
ритету покупательной способности) – 23 200 долл.
(2004 оц.). Состав ВВП по секторам экономики:
сельское хозяйство – 0,3%; промышленность –
58,2%; сфера услуг – 41,5% (2004 оц.). Инвестиции
(валовые в основной капитал) – 22,9% ВВП (2004
оц.).

Инфляция (розничные цены) – 3% (2004 оц.).
Рабочая сила – 140000 чел. (2004 оц.). Уровень без�
работицы – 2,7% (2001).

Бюджет. Доходы – 10,17 млрд.долл.; расходы –
7,61 млрд.долл., в т.ч. капиталовложения – 2,2
млрд.долл. (2004 оц.). Отрасли экономики: добыча
и очистка сырой нефти, производство удобрений,
нефтехимпром, производство стальной арматуры,
цемента, ремонт коммерческих судов. Рост пром�
производства – 10% (2003 оц.).

Электроэнергия. Производство – 9,727 млрд.
квтч. (2002); потребление – 9,046 млрд. квтч.
(2002). 

Нефть. Производство – 790 тыс. б/д (2004 оц.);
потребление – 30 тыс. б/д (2003 оц.); подтвержден�
ные запасы нефти – 16 млрд.бар. (2004 оц.). 

Газ. Производство – 32,4 млрд. куб.м. (2001
оц.); потребление – 15,86 млрд. куб.м. (2001 оц.);
экспорт – 18,2 млрд. куб.м. (2004 оц.); подтверж�
денные запасы – 14,41 трлн. куб.м. (2004). Продук�
ция сельского хозяйства: фрукты, овощи; домаш�
няя птица, молочные продукты, говядина; рыба.
Текущий платежный баланс – 5,187 млрд.долл.
(2004 оц.).

Экспорт – 15 млрд.долл. (франко�борт, 2004
оц.) – сжиженный природный газ, нефтепродук�
ты, удобрения, сталь. Партнеры: Япония – 41%,
Южная Корея – 16,6%, Сингапур – 8,6% (2003).
Импорт – 6,15 млрд.долл. (франко�борт, 2004 оц.)
– машины и транспортное оборудование, продо�
вольственные товары, химикаты. Партнеры:
Франция – 18,7%, Великобритания – 10,6%, Гер�
мания – 9,8%, Япония – 9,8%, США – 8,4%, Ита�
лия – 5,9% (2003).

Золотовалютные резервы 3,351 млрд.долл. (2004
оц.). Внешний долг – 18,62 млрд.долл. (2004 оц.).
Валюта – катарский риал. Код валюты – QAR. Ва�
лютные курсы: QAR/USD – 3,6400 (фиксирован�
ный курс). Финансовый год с 1 апр. по 31 марта.

Телефонные линии – 184500 (2003). Мобиль�
ные сотовые телефоны – 376 500 (2003). Телефон�
ная система современная с центром в Дохе. Код –
974. Связь с использованием тропосферного рас�
сеивания с Бахрейном; микроволновая радиоре�
лейная связь с Саудовской Аравией и ОАЭ; под�
водный кабель до Бахрейна и ОАЭ; наземные
спутниковые станции – 2 Интелсат (1 Атлантиче�
ский океан и 1 Индийский океан) и 1 Арабсат. Ра�
диовещательные станции: AM – 6, FM – 5, корот�
коволновые �1 (1998). Телевизионные вещатель�
ные станции – 1 (и 3 ретранслятора) (2001). Ин�
тернет�код страны – qa. Интернет�хосты – 221
(2004), количество пользователей – 126 тыс.
(2003).

Автодороги – 1230 км. (с покрытием – 1 107
км.; без покрытия – 123 км.) (1999 оц.). Трубопро�
воды: для конденсата – 319 км.; для газоконденса�
та – 209 км.; для сжиженного нефтяного газа – 87
км.; для нефти – 702 км.; для нефтегазоводяной
смеси – 41 км.; для газа – 1024 км. (2004). Порты и
гавани: Доха, Умм�Саид, о�в Халул. Торговый
флот – 22 судна (водоизмещением 1 тыс. брт и бо�
лее) общим водоизмещением 525 051 брт / 772 635
дедвейт�тонн; суда, принадлежащие иностранным
владельцам: Камбоджа – 1, Кувейт – 1. Сухогрузы
– 4, танкеры для перевозки химикатов – 4, контей�
неровозы – 8, нефтяные танкеры – 5, ролкеры – 1
(2003 оц.). 

Аэропорты – 4 (2004 оц.). Аэропорты с взлетно�
посадочными полосами с твердым покрытием – 2,
оба свыше 3047м. (2004 оц.). Аэропорты с ВПП без
твердого покрытия – 2 (от 914 до 1523 м. – 1; менее
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914 м. – 1) (2004 оц.). Вертолетные аэродромы – 1
(2003 оц.).

Роды вооруженных сил: сухопутные силы,
ВМФ эмира, ВВС эмира. Призывной возраст с 18
лет для добровольцев (2001). Общее количество
людских военных ресурсов, мужчин от 15 до 49 лет
(включая иностранных граждан) – 324 001 (2004
оц.). Годные к военной службе мужчины от 15 до 49
пет: 170 266 (2004 оц.); число мужчин, ежегодно до�
стигающих призывного возраста – 7 496 (2004 оц.).
Военные расходы в долларовом эквиваленте – 723
млн.долл. (2000); к ВВП – 10% (2000 ).

Ýêîíîìèêà-2007

Экономика Катара является одной из наиболее
быстро растущих в мире. В 2007г. ВВП соста�

вил 68 млрд.долл., темпы роста в текущих ценах –
27% при уровне инфляции – 13.7%.

В 2007г. профицит госбюджета (доходы – 16,86
млрд.долл., расходы – 10,3) достиг 6,74 млрд.долл.
Валютные резервы – 6 млрд.долл., заграничные
авуары Центробанка – 5,4 млрд.долл. Государ�
ственный долг – 6,5% ВВП.

Продолжается осуществление пятилетнего пла�
на экономического развития, который предусма�
тривает к 2011г. удвоение ВВП и осуществление
проектов на 85 млрд.долл.

Основой экономики является нефтегазовый
сектор (60% ВВП, 89% экспорта, 70% госдоходов).
Разведанные запасы нефти – 26,2 млрд. бар., добы�
ча – 850 тыс. б/д. Добыча нефти к 2009г. ожидается
на уровне 1 млн. б/д. Основные покупатели нефти:
Япония (70%), Сингапур (16) и Республика Корея
(9) и Таиланд (5%).

Занимая третье место в мире (после России и
Ирана) по запасам газа (25,7 трлн. куб.м. или 20%
мировых), Катар быстро наращивает темпы разви�
тия газового сектора (23% ВВП, 38% экспорта).
Производство СПГ достигло 31 млн.т. В 2010г. пла�
нируется добывать 61,3 млн.т., в 2012г. – 77,4
млн.т. Основные импортеры – Япония, Республи�
ка Корея, Индия, Испания. Ожидается расшире�
ние списка за счет Италии, Великобритании и Тай�
ваня (с 2008г.) и США и Франции (с 2009г.), Син�
гапура (с 2010г.) В 2007г. начал работу газопровод
Катар – ОАЭ, к которому в будущем планируется
подключить и Оман.

Наращивают свою мощность построенные сов�
местно с «Сасол» и «Шелл» заводы технологии
«газ�ту�ликвидс» (ГТЛ), т.е. переработки газа в
жидкие виды топлива. Продолжается работа по
строительству третьего комплекса ГТЛ («Роял
Датч», «Шелл»). В 2011г. производство ГТЛ соста�
вит 200 тыс. б/д.

Предпринимаются усилия по диверсификации
экономики. Финансы, страхование, недвижимость
дают 7% ВВП, строительство – 6%, промышлен�
ность – 5%, торговля, туризм – 5%, транспорт и
связь – 3%, производство электроэнергии и опрес�
нение воды – 2%, сельское хозяйство – 0,2%. Раз�
виваются газо� и нефтехимическая отрасли. Запу�
щена инвестиционная программа по развитию хи�
мических заводов «Катофин» и «Кью�Чем�2» (2,5
млрд.долл.), производятся гелий и сера. Работают
металлургический комбинат, заводы по производ�
ству удобрений, цемента. Строится алюминиевый
завод.

Кредитный рейтинг страны котируется на уров�
не А+ – АА�. Катар занимает 17 место по показате�

лю FDI (потенциал прямых иностранных инвести�
ций). Объем иностранных капиталовложений оце�
нивается в 135 млрд.долл. Основные инвесторы:
США (40%), Япония, Корея, Франция и Велико�
британия.

Быстрыми темпами развивается экспорт капи�
тала. Крупнейший инвестор – Катарское управле�
ние по инвестициям (госинвестфонд, капитал ко�
торого оценивается в 60 млрд.долл.) приобрело в
2007г. 20% акций Лондонской биржи и 10% акций
(2,5 млрд.долл.) скандинавского оператора фондо�
вого рынка «ОМХ».

Государственный сектор занимает ведущие по�
зиции в промышленности, инфраструктуре, со�
циальной сфере (по различным отраслям от 40 до
100%).

Внешняя торговля. Экспорт Катара – 37,4
млрд.долл. представлен в основном нефтью, СПГ и
продуктами нефтехимии (89%). Импорт – 14,8
млрд. Ввозится оборудование и машины (56%), ме�
таллы (21%), цемент, древесина, продукты пита�
ния, потребительские товары.

Основными торговыми партнерами оставались
Япония, США, Германия, Италия, ОАЭ, Корея и
Великобритания.

Сельское хозяйство развито слабо (площадь с/х
угодий – 0,27% территории), вместе с тем, активно
используются собственные рыбные ресурсы и мо�
репродукты.

Транспорт и связь. В Катаре 5 аэропортов, идет
строительство нового международного аэропорта с
планируемым пассажиропотоком 50 млн.чел. в год.
Протяженность дорог с твердым покрытием соста�
вляет 1,3 тыс.км. На юге дороги эмирата связаны с
дорожной сетью Саудовской Аравии. Протяжен�
ность трубопроводов – 2,4 тыс.км. Флот насчиты�
вает 23 собственных судна. Развивается портовое
хозяйство Дохи, Умм�Саида, Рас�Лаффана. Начата
реализация проекта с Бахрейном по строительству
надводного моста�дамбы между двумя странами
длиной 40 км.

Катар относится к странам, имеющим доста�
точно развитые средства связи. Госкорпорация
«Катар Телеком» имеет 1,2 млн. пользователей  мо�
бильной связи. Собственная спутниковая система
позволяет принимать радио� и телепрограммы из�
за рубежа, имеется автоматическая система между�
народной телексной связи, действует интернет (в т.
ч. бесплатный беспроводной интернет�доступ в
парках и общественных местах).

Социальная сфера. Высокие доходы (ВВП на
душу населения – 68 тыс.долл. в год, второе место
в мире) способствуют реализации многочислен�
ных социальных программ. Средняя продолжи�
тельность жизни у мужчин – 72г., у женщин – 77
лет, грамотность населения – 89%.

Ýêîíîìèêà-2006

В2006г. ВВП составил 53,8 млрд.долл., темпы
роста в текущих ценах – 27,1%, в 2010г. он пре�

высит 60 млрд. Уровень инфляции повысился до
10,1% (8,8%) в год (здесь и далее – данные катар�
ских источников, в скобках – данные за 2005г.) в
основном вследствие резкого повышения цен на
недвижимость и стройматериалы.

В 2005г. профицит госбюджета (доходы – 16,86
млрд.долл., расходы – 12,8) достиг 4 млрд.долл.
Госбюджет на 2006/7 фин. год, рассчитанный на
основе цены на нефть в 36 долл/бар., предусматри�
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вает доходы в 15,59 млрд., расходы – 14,96. Создан�
ный в 2000г. государственный Стабилизационный
фонд – 10 млрд.долл. (оценка). Валютные резервы
– 5,57 (4,754) млрд. долл. Заграничные авуары Ка�
тара оцениваются в 14 млрд.долл. Внешний долг –
20,63 млрд.долл.

В апр. 2006г. началось строительство совместно
с «КонокоФилипс» и «Шелл» крупнейших в мире
заводов по сжижению газа Катаргаз�3 и Катаргаз�4
для поставок с 2009г. 15,6 млн.т. СПГ в основном в
США, а также в Европу. Перекачка газа в рамках
проекта «Долфин» по строительству газопровода
Катар�ОАЭ начнется летом 2007г.

В марте 2006г. «Катар Петролеум» и норвежская
компания «Гидро Алюминиум» подписали согла�
шение о строительстве завода «Каталюм» по про�
изводству алюминия стоимостью 3,5 млрд.долл. и
конечной мощностью 1,2 млн.т. В 2005�06гг. зна�
чительная активность наблюдается в строительной
индустрии.

Внешняя торговля. Экспорт Катара – 33,4 (25,7)
млрд.долл. представлен в основном нефтепродук�
тами (сырая нефть не вывозится) и СПГ, а также
нефтехимической продукцией (89%). Импорт – 11
(9,2) млрд. Ввозится оборудование и машины
(50%), сталь, цемент, древесина, продукты пита�
ния, потребительские товары.

Основные торговые партнеры по экспорту:
Япония (41,9%), РК (15,8%), Сингапур (9,1%),
ОАЭ (5,4%), по импорту: Япония (26,6%), США
(9,5%), Германия (9,4), Италия (6,3), ОАЭ (5,2%).

Транспорт и связь. Протяженность дорог с
твердым покрытием составляет 1,1 тыс.км. На юге
дороги эмирата связаны с дорожной сетью Саудов�
ской Аравии. Протяженность трубопроводов – 2,4
тыс.км. Функционируют 4 аэропорта, в т.ч. между�
народный аэропорта в столице. В июне 2006г. под�
писано соглашение с Бахрейном о строительстве
моста между двумя странами длиной 40 км. и стои�
мостью 3 млрд.долл.

Эксплуатируется 184 тыс. телефонных линий,
377 тыс. мобильных телефонов, имеется 150 тыс.
пользователей интернетом.

Социальная сфера. Высокие доходы (ВВП на
душу населения – 64,5 тыс.долл., второе место в
мире) способствуют реализации многочисленных
социальных программ. Руководство Катара прово�
дит курс на «катаризацию» госаппарата и частного
сектора, направленную на вытеснение иностран�
ной рабочей силы из наиболее важных сфер эконо�
мики и управления.

Ýêîíîìèêà-2005

Динамика развития экономики Катара такова,
что всего за 5 лет страна сумела подняться на

третью строчку в мировом рейтинге государств�эк�
спортеров энергоносителей. По доходу на душу на�
селения Катар занимает ведущее место в мире,
уступая лишь Брунею. В 2005г. ВВП Катара увели�
чился на 20,8%, а в 2006г., согласно прогнозу пра�
вительства страны, он возрастет на 27%. По данным
германской газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung
(FAZ), такие высокие темпы роста ВВП достигают�
ся за счет экспорта энергоносителей. Издание ссы�
лается на выводы международного валютного фон�
да, который утверждает, что без учета экспорта газа
и нефти рост ВВП Катара составляет 5,5%.

Министр экономики Мухаммед бен Ахмад Аль
Тани считает, что высокие темпы развития страны

сохранятся еще около 6�7 лет. Катар только недав�
но начал экспортировать сжиженный природный
газ (СПГ), так как до этого времени не мог освоить
технологию сжижения природного газа из�за ее
высокой стоимости. Шейх Хамад бен Халифа, став
в 1995г. эмиром Катара, сумел преодолеть эту си�
туацию. В прошлом году Катар поставил зарубеж�
ным партнерам 24 млн.т. природного газа и вышел
на 2 после Индонезии место в мире по экспорту
СПГ. По оценкам специалистов, запасы катарско�
го природного газа являются самыми крупными в
мире и составляют около 900000 млрд. куб.м. Экс�
перты FAZ утверждают, в 2005 г. экспорт сырой
нефти, объем ежедневной добычи которой соста�
вил 780 тыс. бар., принес Катару 23,3 млрд.долл.
Положительное сальдо торгового баланса страны
достигло 16,8 млрд.долл.

Министр промышленности и энергетики Аб�
далла бен Хамад Аль Аттья выразил уверенность,
что к 2011г. Катар сможет увеличить объем экспор�
тируемого газа в 3 раза и достичь показателя в 77
млн.т. в год, а объем экспорта сырой нефти довести
до 1 млн.бар. в сутки. В 2006г. госкомпанией Qatar
Petroleum совместно с южнокорейской фирмой
Sasol будут введены в эксплуатацию первые произ�
водственные мощности, позволяющие получать
жидкие фракции природного газа.

К 2011г., после постройки всех запланирован�
ных предприятий по их производству и при эк�
спорте 4 млн. бар. в сутки, компания Qatar Petro�
leum по суммарному объему поставляемых энерго�
носителей может стать третьей в мире после Aram�
co и «Газпрома».

Как отмечают эксперты FAZ, в ближайшие го�
ды Катару потребуется значительный объем инве�
стиций в экономику страны, в частности в газовый
сектор – 70 млрд.долл., в нефтедобычу – 8,7 млрд.,
в сферу нефтепереработки и нефтехимии – 7
млрд., в энергетику – 1,6 млрд.долл. Для построй�
ки 70 морских танкеров большого водоизмещения,
предназначенных для транспортировки СПГ, в
ближайшие пять лет Катару необходимы инвести�
ции в 15 млрд.долл. Большая часть финансовых
средств будет привлекаться в счет последующих
поставок газа морским транспортом. Дочерние
предприятия Qatar Petroleum, Qatargas и Rasgas со�
трудничают с такими крупнейшими энергетиче�
скими концернами, как Exxon Mobil, Total, Royal
Dutch Shell и Conoco Phillips. К 2010г. население
Катара увеличится вдвое. При этом возникнет
необходимость в значительном развитии жилищ�
ного сектора и инфраструктуры страны. На модер�
низацию старых и строительство новых систем во�
доснабжения и канализации требуется около 7
млрд.долл. Частные инвесторы готовы вкладывать
деньги в строительство в г.Доха 40 высотных зда�
ний, где будут располагаться офисные и жилые по�
мещения.

Посол Германии в Катаре Р.Фрикхингер счита�
ет, что немецкие предприниматели на рынке Ката�
ра действуют слишком осторожно и не проявляют
должной гибкости для укрепления своих позиций.
В настоящее время только 16 предприятий Герма�
нии имеют в Катаре свои дочерние предприятия
или представительства. В основном это инвести�
ционные, строительные компании и предприятия,
работающие в сфере логистики.

По нормам местного законодательства филиа�
лы и представительства иностранных фирм, осу�
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ществляющие деятельность на территории госу�
дарства, обязаны иметь в составе своих акционеров
граждан Катара с долей в уставном капитале не ме�
нее 51%. Исключение сделано для пяти отраслей
экономики, в частности для туризма, сферы обра�
зования и здравоохранения. Деловое сообщество
Катара осторожно подходит к предложениям ино�
странных компаний о сотрудничестве и принимает
участие в проектах только после проведения по�
дробных расчетов и детального анализа информа�
ции. С недостатком в стране рабочей силы плани�
руется построить мост протяженностью 20 км. че�
рез пролив и скоростную магистраль, соединяю�
щую Катар с соседним Бахрейном. По этой дороге
предполагается ежедневное перемещение около 40
тыс. бахрейнских рабочих, задействованных на
предприятиях Катара. В связи с важностью этого
вопроса катарское правительство выделяет 5
млрд.долл. для строительства моста.

Как отмечают аналитики FAZ, в то время как
Германия в большом объеме продолжает исполь�
зовать сибирский газ, другие страны, например Ве�
ликобритания, Бельгия, Испания и Италия, уже
заключили с Катаром долгосрочные соглашения о
поставке СПГ. С этой целью на морском побе�
режье в Великобритании и Италии планируется
строительство газовых терминалов. Катар имеет
долгосрочные контракты с Японией о поставке га�
за морским транспортом. В ближайшее время ожи�
дается заключение аналогичных торговых согла�
шений с Индией, Республикой Корея и Тайванем.
В конце 2008г. планируется первая отгрузка катар�
ского газа в США. Норвегия с целью снижения из�
держек предполагает перенести в Катар производ�
ственные мощности предприятий по выплавке
алюминия. В других секторах экономики Катара
также происходят значительные перемены. Катар�
ская авиакомпания Airways, эксплуатирующая со�
временные аэробусы А�307, в ближайшее время
потеснит конкурентов и увеличит ежегодный пас�
сажиропоток с 3,5 млн. до 7 млн. чел. В перспекти�
ве планируется увеличить этот показатель до 50
млн. пассажиров в год.

Демографическое и экономическое развитие Катара

I II III IV* V* 

ВВП (без учета нефтяной и газовой отраслей)

Реальные изменения

(% к пред.г., в неизменных ценах) ..................7,3.....8,6......9,3 .....5,5 ....7,1

ВВП на душу населения

(только городские жители, тыс.долл.)...........28,8...32,8....37,6 ...48,1...53,9

Темпы инфляции (в среднем за год, %)..........2,3.....6,8......3,0 .....2,7 .........

Площадь (кв. км.).........................................11437 

Население (2005г., тыс. чел.) ..........................863

Прирост насел. (в ср. за год, 2005г., %)...........2,6

Структура экономики (доля в ВВП, %, 2004г.)

• Экспорт нефти и газа.....................................62

• Промышленность ............................................9

• Транспорт и коммуникации ...........................3

• Строительство ..................................................5

• Торговля и туризм............................................5

• Финансы и сделки ...........................................7

• Прочее ..............................................................9

* Прогноз.

Примечание. I – 2002г., II – 2003г., III – 2004г., IV – 2005г., V – 2006г.

БИКИ 18.5.2006г. 

Àðìèÿ

Руководство Катара рассматривает националь�
ные вооруженные силы в качестве одного из ос�

новных гарантов сохранения внутриполитической
стабильности в стране и важного элемента прове�
дения внешнеполитического курса государства.
Недостаточность людских ресурсов и фактическое
отсутствие национальной военно�промышленной
базы обусловливают зависимость Катара от ино�
странной военной помощи. Наиболее прочные по�
зиции в вопросах военного сотрудничества с эми�
ратом традиционно занимают США, Франция и
Великобритания (со всеми этими странами подпи�
саны двусторонние соглашения в области оборо�
ны), военно�политическое присутствие которых в
Катаре усилилось.

Договоренности между Катаром и западными
государствами предусматривают поставки ему во�
оружений, содействие в подготовке кадров, прове�
дение совместных учений, а в случае с США и
предварительное складирование в эмирате воен�
ной техники (на складском комплексе Кэмп Эс�
Сейлия хранятся запасы вооружения на одну бро�
нетанковую бригаду сухопутных войск США). По�
следняя должна использоваться американскими
наземными силами, если они будут направлены в
Катар для его защиты. Кроме того, усилия амери�
канского военного ведомства в эмирате сосредото�
чены на совершенствовании инфраструктуры и до�
оборудовании авиабазы Эль�Удейд. Предусматри�
вается значительно увеличить ее емкость для обес�
печения деятельности авиационных экспедицион�
ных формирований ВВС США и их союзников.
Проводятся мероприятия по усилению зенитного
ракетного прикрытия американских объектов и
подготовке условий для размещения дополнитель�
ных формирований наземных сил. С целью их за�
щиты от возможных ракетно�бомбовых ударов со
стороны Ирана осуществлено развертывание двух
зенитных ракетных батарей «Патриот».

Эмир Катара шейх Хамад Бен Халифа Аль Тани
является верховным главнокомандующим воору�
женными силами и министром обороны. Генштаб
является основным органом управления. Началь�
ник ГШ генерал�майор Хамад Бен Али Аль�Атыйя,
по сути, является командующим вооруженными
силами.

На янв. 2007г. вооруженные силы Катара насчи�
тывают 12,4 тыс.чел. и включают сухопутные вой�
ска (8,5 тыс.), ВВС и ПВО (2,1 тыс.) и ВМС (1,8
тыс.).

Сухопутные войска являются наиболее много�
численным видом ВС и имеют в боевом составе 1
полк эмирской гвардии (3 пехотных батальона), 1
бронетанковый полк (1 танковый и 1 механизиро�
ванный батальоны, 1 артиллерийский дивизион), 6
отдельных батальонов (1 танковый, 1 специально�
го назначения и 4 механизированных, 1 полк поле�
вой артиллерии, 2 отдельных артиллерийских ди�
визиона (минометный и противотанковый), 1 зе�
нитную батарею.

Вооружение: 44 танка AMX�30S, 312 БМП, БТР
и БРМ (16 VBL, 12 AMX�10RC, 30 AMX�VCI, 8 V�
150 «Команд», 36 АМХ�10Р, 40 «Пиранья�2» (36 с
90 мм пушками, 2 командно�штабных, 2 БРЭМ),
160 VAB (в т.ч. 4 �самоходные минометы, 24 с
ПТРК НОТ; 15 VAB – в полиции), 10 «Фахд».

Артиллерия: САУ – 28 МкР�3(155мм), буксиру�
емая артиллерия – 12 G�5(155 мм), РСЗО – 4 «Ас�
трос» (SS�40/SS�30, 127 мм) и 15 БМ�21 (122мм). 

Минометы – 59, из них: 15 «Брандт» (120 мм),
14 самоходных VPM (на базе VAB, 81 мм) и 30 L16.
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Противотанковые средства: 48 ПТРК «Хот» (в
т.ч. 24 самоходных на базе VAB), 100 ПТРК «Ми�
лан» и 40 легких безоткатных орудий «Карл Густав»
(84 мм).

Зенитные средства – 24 ПЗРК «Мистраль», 12
ПЗРК «Стингер» (ЗУР FIM�92A), 10 ПЗРК «Блоу�
пайп», 20 ПЗРК «Стрела�2».

В начале 2007г. ГШ ВС эмирата после заверше�
ния строительства на базе Эс�Сейлия (23 км. юго�
западнее г.Доха) ввел в строй центр управления бо�
евыми действиями сухопутных войск. На указан�
ный орган возложены задачи по планированию
мобилизационного и оперативного развертывания
СВ, подготовке и ведению ими боевых действий,
взаимодействию с другими видами вооруженных
сил. Единая система связи организована немецкой
компанией «Рохде и Шварц».

Скорректирована программа военных заку�
пок. На первом этапе (2007�08гг.) основные уси�
лия предполагается сосредоточить на замене
парка устаревших боевых танков АМХ�30. Наме�
чено приобрести до 40 современных танков рос�
сийского или французского производства и 25
трейлеров для их транспортировки, а также си�
стемы залпового огня и различное стрелковое
оружие.

На втором этапе (после 2008г.) Катар планирует
закупить до 75 современных БМП, БТР и различ�
ные артиллерийские системы. Предусматривается
реорганизация боевых частей и подразделений.
Численность личного состава СВ будет увеличена с
8500 до 11000 чел.

В рамках осуществления программы реформи�
рования СВ внимание уделяется подготовке катар�
ских кадров как на территории иностранных госу�
дарств, так и в эмирате. С началом текущего учеб�
ного года в Дохе начнет функционировать отделе�
ние французской Сен�Сирской военной школы
(предполагается готовить до 50 курсантов).

Военно�воздушные силы и ПВО Катара явля�
ются самостоятельным видом ВС и предназначены
для ведения боевых действий как самостоятельно,
так и во взаимодействии с другими видами ВС. На
них возложены следующие задачи: обеспечение
ПВО страны, огневой поддержки СВ, ведение воз�
душной разведки и транспортировка войск и бое�
вой техники.

ВВС и ПВО базируются: Доха (международный
аэропорт Доха; основная авиабаза); Эль�Удейд
(новая авиабаза, используется американскими
ВВС); Эль�Гария (резервный аэродром).

В боевом составе ВВС имеется: 1 истребитель�
ное крыло (7 истребительно�бомбардировочная
«Мираж�2000�5» и 11 штурмовая «Альфа Джет» и
«Хок» эскадрильи), 2 вертолетное крыло – 6 «Га�
зель», 8 противокорабельная «Коммандо» и 9
«Коммандо» эскадрильи, 1 транспортная эскадри�
лья.

Вооружение. Боевые самолеты: 9 «Мираж�2000�
5ЕОА» и 3 «Мираж�2000�SDDA». Учебно�боевые
самолеты: 6 «Альфа Джет», 15 «Хок» Мк100. Транс�
портные самолеты: 2 «Боинг�707», 1 «Боинг�727», 1
«Эйрбас» А�340, 3 «Мастер�Фалкон�900», 1 BN�2
«Исландер». Вертолеты: 6 AS�332F «Супер Пума»
(включая AS�532 «Кугар»), 10 SA�342L «Газель» (с
ПТУР «Хот»), 2 SA�341G «Газель» (в полиции), 12
«Коммандо» Mk3 (3 – транспортные, 1 – VIP, 8 –
морские патрульные). БПЛА: TTL ВТТ�3 «Банши»
(мишени для тренировки расчетов средств ПВО).

Авиационное вооружение: 144 Мика – УР «воз�
дух�воздух» средней дальности, 272 R�550 «Мэ�
жик�2» – УР «воздух�воздух» малой дальности, 128
R�530 – УР «воздух�воздух» малой дальности, 128
AS�30L – УР «воздух�земля» общего назначения,
«Блэк �Пирл» – вариант УР «воздух�земля» «Апач»
(Франция, кассетная БЧ), для «Мираж�2000�5»,
АМ�39 «Экзосет»�ПКР, «Хот»�ПТУР.

ПВО – 1 батарея «Усовершенствованный Хок»,
1 батарея «Роланд – 2». Вооружение ЗРК – 9 ПУ
ЗРК «Роланд�2», 6 ПУ «УсХ».

Руководством эмирата рассматриваются вари�
анты закупок за рубежом современных средств
ПВО (американского или российского производ�
ства) и приобретения в США истребителей F�16.
Представители совместных франко�английских
фирм ведут переговоры о заключении контракта на
проведение работ по модернизации военно�транс�
портных вертолетов. С помощью французских и
германских фирм осуществляется модернизация
имеющихся на вооружении ВС Катара ЗРК «Ро�
ланд».

Военно�морские силы Катара предназначены
для борьбы с надводными кораблями и подводны�
ми лодками противника в прибрежной зоне, вы�
садки морских десантов и оказанию поддержки
СВ, действующих на приморских направлениях,
защиты морских коммуникаций, контроля за судо�
ходством и рыболовством в своей экономической
зоне.

ВМС базируются – Доха (штаб) и о�в Халюль,
представлены четырьмя отрядами боевых кора�
блей и катеров и имеют на вооружении. Ракетные
катера: 4 «Барзан» – 2x4 ПКРК «Экзосет» ММ�40,
1x6 ЗРК «Садрал», 3 «Комбатант�3» – 2x4 ПКРК
«Экзосет», 8 «Комбатант�1» – 2x2 ПКРК «Си Скъ�
юа». Патрульные катера: 4 «Интисар», 3 «Аш�Ша�
хид», 4 DV15, 2 «Воспер», 15 «Спир», 3
«Вотэкрафт» Р�1200 (в полиции), 3 «Хэлматик» М�
160 (в полиции), 4 «Креститалия» MV�45 (в поли�
ции). Десантные катера: 2 «Аль�Тахадди». Имеется
танкодесантный корабль «Рабха», 25 патрульных
катеров других типов (включая 2 на воздушной по�
душке) и 35 вооруженных моторных лодок (часть
катеров и лодок – в полиции).

Роль береговой охраны выполняет морская по�
лиция, которая использует до 10 ПКА водоизме�
щением от 12 до 20 т. На вооружении имеется 4 ба�
тареи (12x4 ПКРК «Экзосет» ММ�40). 

Продолжая выполнение программы реформи�
рования национальных ВМС в эмирате завершены
процессы модернизации ПБ Рас Ашайридж (115
км. сев�зап. Доха), ППБ Рас Лаффан (85 км. сев�
вост. Доха) и реорганизации подразделений бере�
говой охраны (морская полиция) для приведения в
соответствие с поставленными задачами в составе
вооруженных сил.

В указанных пунктах базирования, располо�
женных вблизи экономических зон, реконструи�
рованы и построены причальные стенки, которые
дополнительно обеспечивают стоянку до 12 ракет�
ных и сторожевых катеров. На их территории вве�
дены в строй новые центры управления по охране
границ, построены казармы для личного состава,
склады вооружения и МТО, посадочные площадки
для вертолетов. Дополнительно введены в строй 11
пунктов по охране границ.

Для ВМС план предусматривает осуществление
импорта вооружений в два этапа. На 2007�08гг. ос�
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новные усилия предполагается сосредоточить на
приобретении двух быстроходных ПКА англий�
ской постройки. Объявлены тендеры на закупку 20
транспортных и поисково�спасательных вертоле�
тов, 12 ракетных катеров, 16 патрульных катеров.

На втором этапе (после 2008г.) Катар планирует
приобрести у Пакистана ПЛ типа «Агоста 90В».
Предусматривается постройка трех корветов УРО
и закупка для подразделений береговой охраны до
25 маломерных судов различных типов. Нынешняя
численность личного состава ВМС будет увеличе�
на с 1800 до 3500 чел.

В военно�морском училище Катара в тек.г. со�
стоятся выпуски артиллеристов, связистов и тех�
нических специалистов. В ВМС стали служить до
75% катарцев, хотя еще несколько лет назад их чи�
сло не превышало 25%.

Комплектование вооруженных сил Катара
производится за счет набора добровольцев из чи�
сла катарских граждан в возрасте от 18 до 30 лет (в
ряде случаев от 17 до 25 лет). Иностранцы служат
по особым контрактам и межгосударственным со�
глашениям. Контракт заключается на 5 лет с по�
следующим продлением через каждые два года.
Унтер�офицерский состав готовится из рядовых
военнослужащих и гражданской молодежи, окон�
чивших специальные курсы. Обучение проводят
иностранные военные специалисты. Подготовка
офицерского состава осуществляется в военно�
учебных заведениях США, Великобритании,
Франции, Египта, Пакистана, Иордании и Сау�
довской Аравии. В вооруженных силах страны на�
ходятся иностранные военные специалисты и со�
ветники.

В эмирате имеются мастерские по ремонту и об�
служиванию некоторых образцов оружия и воен�
ной техники. С итальянской помощью планирует�
ся построить мастерские по ремонту вертолетов. 

2 апр. 2007г. эмир Катара своим указом утвер�
дил рекордные в истории страны государственный
и военный бюджеты на 2007/8 фин. г. (начался 1
апр.). Бюджет сверстан с большим запасом – из
расчета среднегодовой стоимости бар. нефти 40
долл. План доходов – 19,91 млрд.долл., расходов –
18,05 млрд.долл. В 2006/7г. ВВП эмирата составил
52,75 млрд.долл.

На нужды генштаба ВС Катара намечено выде�
лить 4,45 млрд.долл., что на 27% больше, чем в про�
шлом году (уровень инфляции – 11,84%). Доля во�
енного бюджета в ВВП составит 8,5%.

По целевому назначению средства планируется
распределить: на оперативную и боевую подготов�
ку, материально�техническое обеспечение войск, а
также содержание военнослужащих и гражданско�
го персонала – 2,03 млрд.долл., на закупку новых
образцов вооружения и военной техники – 2,41
млрд. В рамках финансирования контингента на�
циональных ВС, принимающего участие в миро�
творческой деятельности под эгидой ООН в Лива�
не, намечено израсходовать 50 млн.долл. Предпо�
лагается, что если окончательное решение по
выбору генеральных подрядчиков по замене парка
многоцелевых истребителей и боевых танков ВС
эмирата будет принято в текущем году, дополни�
тельные средства на их закупку могут быть выделе�
ны из источников внебюджетного финансирова�
ния. Чтобы обеспечить постоянную безопасность
страны, подразделения катарской армии стремятся
как можно чаще участвовать в л, совместных уче�

ниях с контингентами вооруженных сил союзных
стран (в 2007г. запланировано 13 учений). 

Èíîèíâåñòèöèè

Энергетический сектор в Катаре является основ�
ным источником доходов бюджета и играет

главную роль в экономике страны, что продолжало
определять внешнюю и внутреннюю инвести�
ционную политику эмирата. В 2006г. его доля в
ВВП составила 64%, в экспорте – 80%. Общий
объем катарских инвестиций в крупные энергети�
ческие проекты за рубежом (Италия, Панама,
США, страны ЮВА) в ближайшие несколько лет
составит более 20 млрд.долл. Что касается ино�
странных инвестиций в энергосектор катарской
экономики, то на 2006г. он приблизился к 50
млрд.долл. Планируется, что уровень необходимых
заимствований в ближайшие 4�5 лет в рамках рас�
ширения комплексов по производству СПГ и стро�
ительства нефтехимических объектов в два раза
превысит этот показатель. Основные инвесторы:
США, Япония, Республика Корея, Франция, Ве�
ликобритания.

Катарское руководство неоднократно заявляло
о намерениях диверсифицировать экономику
страны. В этой связи в неэнергетический сектор
планируется инвестировать до 40 млрд.долл. в бли�
жайшие пять лет. Основные направления, интере�
сующие катарцев – информационные технологии,
строительство, образование, наука, сфера обслу�
живания, туризм и развитие банковской области.

В 2005г. эмир Катара Хамад подписал декрет
№22 о создании Катарского управления по инве�
стициям (КУИ). Основной задачей новой структу�
ры было заявлено содействие эффективному раз�
мещению катарских инвестиций за рубежом. В апр.
2006г. КУИ, входившее ранее в высший совет по
инвестициям при министерстве финансов, прио�
брело статус самостоятельной организации. Руко�
водство КУИ осуществляется напрямую его учре�
дителями – наследным принцем Тамимом и пре�
мьер�министром, мининдел Хамадом Бен Джасе�
мом. Полномочия КУИ распространяются не толь�
ко на внешнюю, но и внутреннюю государствен�
ную инвестиционную политику. Интерес Управле�
ния к внутрикатарским инвестициям лежит, в пер�
вую очередь, в строительной и энергетической сфе�
рах. Гораздо большее внимание. КУИ уделяет зару�
бежным инвестиционным проектам. С этой целью
до 2012г. планируется задействовать 100 млрд.долл.

При принятии решения об инвестировании в
конкретный проект КУИ учитывает: мнение кан�
целярии эмира, «катарские идеи» и экспертный
анализ. После принятия позитивного решения
формируется временный рабочий комитет, кото�
рый осуществляет аналитическую и техническую
работу. Рынки США, Западной Европы, ЮВА в
КУИ рассматриваются как перспективные с точки
зрения инвестиций. В КУИ считают, что сфера
приложения катарских капиталовложений может
быть самой разной: ценные бумаги – как государ�
ственные, так и частных компаний, фонды, акти�
вы, недвижимость, различные проекты, в т.ч. сов�
местные.

Именно КУИ принимало решение о диверси�
фикации валютных резервов Катара в 2006г. На
данный момент это соотношение является следую�
щим: 40% долл., 40% евро, 15% иены и 5% фунты
стерлингов. В связи с образованием КУИ, роль вы�
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сшего совета по инвестициям при минфине Катара
стала номинальна.

Что касается увеличивающихся в последнее
время инвестиций по линии гуманитарных фондов
(«Катар Фаундейшн», Катарское управление по
делам образования и здравоохранения, неэнерге�
тические проекты «Катар Петролеум»), то осу�
ществляемые ими инвестиционных проекты в лю�
бом случае должны получать одобрение КУИ. Ин�
формация о бюджете КУИ и его основных проек�
тах по размещений капиталовложений за рубежом
является секретной.

Катар активно проводит работу по привлече�
нию иностранных инвестиций, преимущественно
в нефтегазовый сектор экономики. С целью облег�
чения и поощрения прямых инвестиций в 2004г.
при министерстве экономики и торговли был соз�
дан департамент по поощрению инвестиций в Ка�
тар. Он предоставляет заинтересованным органи�
зациям и лицам информацию о возможностях ин�
вестирования и создания предприятий в различ�
ных областях катарской экономики. Иностранцы
могут участвовать в товариществах, совместных то�
вариществах, ТОО, АО, ЗАО, смешанных пред�
приятиях эмирата.

Иностранным инвесторам предоставляются ль�
готы: гарантированные государством займы Ка�
тарского промышленного банка, отсутствие огра�
ничений на импорт, невзимание экспортных по�
шлин и подоходного налога с зарплат рабочих. Им�
портируемое для работы оборудование освобожда�
ется от таможенных пошлин. Действует облегчен�
ный режим для энергоемких предприятий: низкая
стоимость электроэнергии и природного газа, а
также аренда земли под промышленные цели по
номинальной цене 1 катарскии риал за 1 кв.м. 

В 2000г. был принят закон №13 «Об иностран�
ных экономических инвестициях», который содер�
жит список ограничений деятельности иностран�
ных предприятий или филиалов на территории
эмирата. Им запрещено осуществлять банковскую,
страховую, торгово�кредитную деятельность,
приобретение и операции с недвижимостью.

Обязательным является наличие в составе ком�
пании катарского партнера или партнеров, распо�
лагающих не менее чем 51% акций предприятия.
Только министр экономики и торговли имеет пра�
во разрешить увеличить долю акций иностранцев в
этих предприятиях до 100%. 

Широко практикуется система «фри�холд», ко�
торая позволяет зарегистрировать предприятие в
Катарском финансовом центре самостоятельно и
без участия местного партнера. В законе особо ого�
вариваются сферы разрешенной деятельности:
промышленность, сельское хозяйство, энергетика,
разведка и добыча природных ископаемых, здраво�
охранение, образование, туризм, торговля и услу�
ги. Также перечисляются приоритеты государ�
ственной политики в регламентации деятельности
предприятий: соответствие государственным пла�
нам развития экономики; наиболее полное ис�
пользование отечественного сырья и материалов;
изготовление принципиально новой продукции с
использованием и привлечением современных
технологий; реализация проектов, способствую�
щих продвижению отечественных товаров и торго�
вых марок на внешних рынках; развитие произ�
водств, способствующих повышению занятости и
уровня квалификации отечественных кадров.

С фев. 2005г. вступил в силу закон, разрешаю�
щий продажу иностранцам 25% акций катарских
предприятий.

В окт. 2005г. в Дохе был открыт Катарский фи�
нансовый центр. Это событие поставило Катар в
один ряд с другими финансовыми узлами стран
ССАГПЗ – Манамой, Эр�Риядом и Дубаем.

В 2005г. эксперты агентства «Мудис» (Moody's)
повысили кредитный рейтинг Катара на две пози�
ции, до уровня A3, в результате чего Катар наравне
с ОАЭ приобрел самый высокий рейтинг «Мудис»
среди стран ССАГПЗ.

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Катар лидирует среди стран Залива по дохо�

дам на душу населения. В опубликованном в среду
докладе Национального банка Кувейта говорится,
что в 2007г. доход каждого катарца составил $78
тыс. На втором месте – ОАЭ, где на каждую душу
населения пришлось 43 тыс.долл. На третьем месте
– Кувейт с 33 тыс.долл.

Между тем министерство экономики Эмиратов
8 июля обнародовало уточненные данные об эко�
номическом росте страны в 2007г. По оценке ми�
нистерства, он составил 5,2% (ранее официальные
темпы роста определялись на уровне 7,6%). Это са�
мый низкий показатель с 2002г. В 2006г. экономи�
ческий рост составил 11,6%. Emirates.SU, 9.7.2008г.

– Не существует страны, входящей в ССАГПЗ,
с более стремительным развитием экономики, чем
Катар, реальный темп роста ВВП которого должен
достичь 14,3% в 2008г. и 13,5% в 2009г. Сегодня
темп роста приблизился к 10% за последние семь
лет, в течение которых население Катара выросло
до 900 тыс.чел., почти 25% из которых – граждане
Катара, а остальные – экспатрианты из различных
стран.

Катарская экономика, как ожидается, сохранит
тенденцию к росту благодаря расцвету в стране ин�
дустрии по производству сжиженного природного
газа (LNG) и дополнительным объемам добычи
нефти, приводящим к росту объемов экспорта.
Объем добычи сопутствующих газов, в частности
газоконденсата, также вырастет наряду с развити�
ем других ориентированных на газ производств, в
частности нефтехимической промышленности.
Дальнейший экономический рост опирается на
продолжающийся рост внутреннего спроса, глав�
ным образом в строительном и финансовом секто�
рах. В 2008г. сохранится рост бюджетных ассигно�
ваний, поскольку программы капиталовложений в
образование, здравоохранение и транспорт стиму�
лируют развитие экономики. Дополнительные ас�
сигнования приводят к росту частного потребле�
ния, пока 96% катарских служащих работают на го�
сударство.

Экономическая перспектива страны до 2012г.
выглядит вполне благоприятно, темп роста реаль�
ного ВВП прогнозируется до среднего уровня в
11% в год. С финансовой точки зрения, Катар ждет
еще один профицитный год в 2008г., даже если це�
ны за бар. нефти снизится до 45 долл. Но успех до�
стается дорого. Устойчивый рост экономики наря�
ду с превышением спроса над предложением и
серьезным ограничением мощности стимулирова�
ли рост инфляционного давления. Рост инфляции
в 2007г. был во многом вызван ростом арендной
платы из�за дефицита жилья, а также высоким со�
вокупным спросом и ростом оплаты труда граждан

11 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû | Îáçîð ïðåññûwww.polpred.com / Êàòàð



Катара и экспатриантов. Хотя давление со стороны
предложения может снизиться в 2008г., инфляция
все еще ожидается на уровне 11,5%. В 2009г. ожи�
дается, что предложение в жилищном секторе ура�
вновесит спрос и будет развернута новая инфра�
структура. В результате ожидается падение инфля�
ции до одной из максимальных однозначных вели�
чин.

Введение десятипроцентного ограничения на
ежегодный рост арендных ставок за двухлетний пе�
риод применения не оказало особенно заметного
влияния на снижение темпа роста инфляции
арендных ставок и поэтому было отменено в фев.
2008г. В равной степени Абу�Даби и Дубай не смо�
гли поставить под контроль рост арендных ставок
за счет введения максимальной пороговой величи�
ны. Проблема, лежащая в основе роста инфляции в
секторе недвижимости в Катаре, будет решена по�
сле вывода на рынок дополнительного объема жи�
лья. Замораживание цен на пшеничную муку и из�
делия из пшеницы в сент. 2007г. также, возможно,
даже увеличило инфляцию, поскольку эта мера
может увеличить спрос потребителей и вызвать
пессимистические настроения среди поставщиков.

Нацеливаясь на ограничение роста инфляции,
власти Катара и других стран ССАГПЗ могли бы
попытаться снизить давление со стороны спроса,
ограничив рост заработной платы и переводя реа�
лизацию крупных проектов в среднесрочную перс�
пективу. Катар может позволить себе замедлить ре�
ализацию проектов, поскольку создание новых ра�
бочих мест не является главной целью страны в от�
личие от привлечения катарцев к работе в частном
секторе. Но к 2010г. суммарная стоимость реализо�
ванных проектов в Катаре составит 82,5
млрд.долл., несмотря на меры по снижению стои�
мости строительства за счет отказа от таможенных
пошлин на импорт стали, цемента и гравия из
стран, не входящих в ССАГПЗ. Как и в целом для
всех экономик ССАГПЗ, кризис американской
экономики не окажет неблагоприятного влияния
на ожидаемый темп роста экономики Катара в
2008г. Высокие цены на нефть помогут независи�
мости стран ССАГПЗ, хотя Катар сохранит при�
вязку своей валюты к ам. долл. в период, предше�
ствующий созданию единой валюты стран
ССАГПЗ. Что касается уровня обменного курса, то
изменений в 2008г. не ожидается, несмотря на то,
что форвардные курсы говорят об обратном. Ка�
тарский экспорт сильно зависит от углеводородов,
что делает переоценку в данный момент не столь
актуальной.

Владея 14% известных миру запасов природно�
го газа. Катар занимает третье место среди самых
богатых газом стран после России и Ирана. Катар
– крупнейший экспортер LNG в мире. Большая
часть природного газа, идущего на экспорт, произ�
водится в виде LNG, предназначенного на экспорт
в Китай, Индию, Корею и Японию. Хотя к 2012г.
Катар инвестирует свыше 90 млрд.долл. в развитие
газового сектора, это приведет к утроению экспор�
та LNG. Мощности по производству нефти дол�
жны достичь 1,1 млн.бар. нефти в день к 2010г., по�
сле вложения 5,5 млрд.долл. в разработку нефтяно�
го месторождения Аль�Шахин. Катарский экспорт
сырой нефти главным образом ориентирован на
Азию (97% в 2006г.). Зависимость Катара от сырой
нефти должна снизиться, поскольку добыча нефти
достигнет своего максимума в 2010г.

Проект создания единой сети газоснабжения в
странах ССАГПЗ, берущей свое начало в Катаре,
остается вполне вероятным. При этом одним из
главных бенефициаров станет Саудовская Аравия.
Подводный газопровод Dolphin сегодня уже сдан в
эксплуатацию, он соединяет сети газоснабжения
Омана, ОАЭ и Катара. Вторая очередь проекта пре�
дусматривает увеличение объемов поставок при�
родного газа по трубопроводам в ОАЭ, в то время
как поставка газа из Катара в другие страны
ССАГПЗ – это вопрос будущего. Проект также по�
может решить региональные проблемы с постав�
кой природного газа в условиях растущего спроса
со стороны электроэнергетической промышлен�
ности и других отраслей.

Проекты развития инфраструктуры продолжат
оставаться фактором, влияющим на внутренний
спрос, но одновременно и увеличивающим дефор�
мацию экономики. Проект строительства нового
Международного аэропорта в Дохе, к примеру,
увеличит число обслуживаемых пассажиров до 50
млн.чел. в 2015г. К 2009г. в этот проект будет инве�
стировано 2 млрд.долл. Катар также продолжает
расширять свои энергетические мощности. В
2008г. будет завершен проект IPP�2, который уве�
личит энергетическую мощность на 2 тыс. мвт. и
обойдется в 2 млрд.долл.

К 2010г. число гостиничных номеров класса
люкс в Катаре превысит 8500 номеров. Саудовские
инвестиции в развитие сектора недвижимости се�
годня оцениваются в 1,1 млрд.долл. Строительство
первого из них, проекта «Жемчужина Катара» сто�
имостью 2,7 млрд.долл., началось в 2004г. Сдача
проекта намечена на 2009г. Проект «Жемчужина
Катара» предложит жилье представительского
класса для 40 тыс. граждан всего мира, а также
школы, магазины, рестораны и несколько приста�
ней. Начались работы и на более крупном проекте
Lusail стоимостью 6 млрд.долл., где смогут прожи�
вать почти 200 тыс.чел. Кроме того, ведутся работы
по возведению многофункционального жилищно�
го проекта Al Khor, оценивающегося в 5 млрд.долл.

Катарское инвестиционное управление (QIA)
инвестировало в активы по всему миру 11565
млрд.долл. Помимо недавнего приобретения Cre�
dit Suisse (менее 3%), QIA приобрела почти 10% па�
кет скандинавской фондовой биржи Nordic
Exchange OMX, почти 24% долю Лондонской фон�
довой биржи и 5% в сингапурской медицинской
группе Raffles Medical Group. QIA осуществила
совместные инвестиции с Dubai International Capi�
tal по покупке 3,2% доли EADS. В Соединенном
Королевстве инвестиции были вложены в прио�
бретение четырех ведущих сетей частных клиник
почти за 1155 млрд.долл. QIA владеет 50% пакетом
акций Qatar National Bank и 50% Qatar Telecom.
Arab News, 11.3.2008г.

– Годовая инфляция в Катаре зарегистрировала
незначительный рост – с 13,73% в конце сент.
2007г. до 13,74% в конце IV кв., что объясняется
прежде всего ростом арендных ставок. Индекс по�
требительских цен Катара на 31 дек. 2007г. соста�
вил 159,34 пункта по сравнению с 140,09 пунктами
за тот же период годом ранее. Арендные ставки,
затраты на топливо и энергию выросли на 27,7%.
Рейтер, 16.2.2008г.

– В объявлении, выпущенном министерством
планирования Катара, говорится, что рост эконо�
мики в III кв. тек.г. составил 12.5%. Кроме этого,
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говорится в объявлении, номинальный ВВП Ката�
ра увеличился до US14.84 млрд.долл. на конец окт.
по сравнению с 48.04 млрд. риалов за аналогичный
период 2006г. Причиной достижения столь внуши�
тельных показателей стало повышение удельного
веса горнодобычи до 10.21%. В прошедшем году
Катар стал крупнейшим мировым производителем
сжиженного природного газа. Menafn, 19.12.2007г.

– В своей краткой характеристике экономиче�
ских и финансовых событий Катара банк Interna�
tional Bank of Qatar (IBQ) отметил достижение
страной вот уже четвертый год подряд впечатляю�
щих экономических результатов, несмотря на сох�
раняющиеся проблемы ограниченности природ�
ных ресурсов государства. Номинальный валовой
внутренний продукт (ВВП) в 2006г. вырос на 24% в
результате впечатляющего ежегодного темпа рос�
та, в среднем на 30%, за последние три года. Реаль�
ный темп роста остался также высоким благодаря
высоким доходам углеводородного сектора и ак�
тивным инвестиционным потокам. Заметная акти�
визация ненефтяного сектора поддерживалась не�
большим, но заметным влиянием резкой коррек�
тировки Дохской фондовой биржи в начале 2006г.

Страна «пожинает плоды» стратегической про�
граммы развития Катара, начатой в 1990гг., соче�
тающей в себе открытость экономики с ясным пла�
ном экономической диверсификации и институ�
циональными и демократическими реформами. К
2012г. экономика может вырасти вдвое. По дан�
ным отчета IBQ, подготовленного в сотрудниче�
стве с группой по экономическим исследованиям
банка – партнера National Bank of Kuwait, ценовое
давление в стране продолжает нарастать, потреби�
тельская инфляция достигла 11,8% в 2006г. в ос�
новном – из�за роста арендных ставок. Экспан�
сионистская налоговая политика и ограничен�
ность ресурсов вносят свой вклад в укрепление ин�
фляции. Усилению инфляции также способство�
вала раскручивающаяся инфляционная спирать
«заработная плата – цены». Если структурная пе�
рестройка жилищного рынка не стабилизирует
арендные ставки, риск ускорения инфляции не
уменьшится.

В условиях существующей денежно�кредитной
политики, остающейся во многом удобной, тен�
денция к высокому росту инфляции может закре�
питься в экономике, оказывая долгосрочное нега�
тивное влияние на реальный сектор. В ближайшие
пять лет правительство реализует инвестиционную
программу, оцененную в 130 млрд.долл. и напра�
вленную на развитие энергетического сектора, ин�
фраструктуры, различных отраслей промышлен�
ности, коммунального хозяйства и авиации.

Катарское правительство работает над создани�
ем жизнеспособного и активного частного сектора.
Он, в свою очередь, должен создать рабочие места
в стране, которая была исторически сосредоточена
в государственном секторе. Среди реализуемых
правительством усилий в этом направлении – по�
пытки превращения Катара в центр крупных спор�
тивных событий и мероприятий в энергетике, что
закладывает основу для значительных инвестиций
частного сектора в индустрию туризма.

Инвестиции, направленные на стимулирование
диверсификации экономики страны, также явля�
лись стратегическим приоритетом. Финансовый
сектор назван основным направлением привлече�
ния большего объема частных инвестиций. Ини�

циатива правительства по созданию Катарского
финансового центра (QFC) стала важным шагом в
этом направлении. Задача QFC – привлечь финан�
совые институты мирового класса, хотя она и не
ограничивается привлечением офшорных банков�
ских институтов или экономических операций в
иностранной валюте (не катарском риале).

Богатство Катара – в изобилии ресурсов при�
родного газа, соответствующих 15% разведанных
мировых резервов. Крупные инвестиции в газовый
сектор и стремительное развитие экспорта природ�
ного газа оказало положительное влияние на эко�
номику последних пяти лет. В 2006г. Катар экспор�
тировал 25 млн.т. LNG, удвоив объем экспорта по
сравнению с 2002г. и став четвертым по величине
экспортером LNG в мире. Сухой (освобожденный
от жидкости) природный газ, до настоящего вре�
мени поставляемый в основном для нужд местной
промышленности, превращается в новый доход�
ный источник иностранной валюты: первые по�
ставки его были сделаны в ОАЭ через трубопровод
Dolphin.

Производство газа по технологии преобразова�
ния природного газа в жидкость (GTL) в тек.г. так�
же будет развиваться, обеспечивая возможности
для конверсии природного газа в экологически чи�
стое дорогостоящее топливо с более высокой рен�
табельностью. При этом, сырая нефть остается ос�
новой экономики, определяя 60% суммарных эк�
спортных доходов. В 2006г. нефтегазовые доходы
продолжили свой рост, превысив 20 млрд.долл.,
хотя во II пол. 2006г. было выявлено замедление
темпов роста объемов производства и цен.

Отчет IBQ отводит ведущую роль в укреплении
внешнего и финансового положения страны росту
доходов углеводородного сектора. К концу 2006г.
чистые иностранные активы Катарского централь�
ного банка (QCB) достигли 5,4 млрд.долл., а нако�
пленный профицит счета текущих операций и сче�
та финансовых операций за последние пять лет
оценивается в 30 млрд.долл. и 10 млрд.долл. соот�
ветственно. Общий объем этих сбережений будет
использован для снижения степени зависимости
Катара от энергетических доходов. Два года назад
правительство учредило Катарское инвестицион�
ное управление, задача которого – управлять кру�
пными фондами эмирата для улучшения и дивер�
сификации источников доходов за счет междуна�
родных контрактов.

Катар последним среди государств Персидского
залива выходит на рынок международных инвести�
ций, однако он намерен наверстать упущенное
время. По неофициальным оценкам, катарские
иностранные активы достигают 70 млрд.долл. По
данным Всемирного банка, удельный вес внешне�
го долга страны в ВВП снизился с 58,3% ВВП в
2003г. до 40,8% ВВП в 2006г. Страна укрепила свое
положение на внешнем рынке, и продолжает укре�
плять международную кредитоспособность. Кре�
дитное рейтинговое агентство Moody’s повысило
суверенный долгосрочный рейтинг Катара до Аа3,
а агентство Standard & Poor’s – до АА�.

При этом, однако, страна находится в условиях
сохраняющейся сложной политической ситуации
в регионе. Основное беспокойство вызывают на�
пряженные отношения между Ираном и
США/ООН по ядерной проблеме, неопределен�
ность политической ситуации в Ираке, сохранение
маловероятной угрозы вооруженного противо�
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стояния в регионе и очевидный подъем сектант�
ского движения. Экономика Катара сохраняет вы�
сокую зависимость от углеводородного экспорта,
хотя счет текущих и счет финансовых операций се�
годня менее восприимчивы к падению энергетиче�
ских цен по сравнению с другими странами – эк�
спортерами углеводородов, главным образом, бла�
годаря долгосрочной природе экспортных кон�
трактов на природный газ.

Другим существенным риском остается цикли�
ческих характер (бум�спад) рынков капитала.
Фондовый рынок в последние годы – в упадке по�
сле стремительного роста ликвидности и кредито�
вания. Корректировка рынка начала 2006г. приве�
ла к потере 23% капитализации катарского фондо�
вого рынка в течение двух месяцев. Снижение ка�
питализации местного фондового рынка, однако,
не привело к изменению ситуации в сфере частно�
го потребления, поскольку удельный вес местных
ценных бумаг в общем объеме частного богатства
Катара мал, и местные инвесторы могут похва�
статься одним из самых высоких уровней дохода на
душу населения в мире. Влияние корректировки
рынка на активность частного сектора, в т.ч. фи�
нансовые институты, также ограничено.

В последнее время, фондовый рынок оказался
способен на прорывы, зарегистрировав на теку�
щий момент темп роста в 8%, измеренный катар�
ским индексом MSCI Qatar Index, несмотря на сла�
бый «старт» 2007г. Компании, внесенные в ли�
стинг Фондового рынка Дохи, объявили о росте
доходов за I пол. 2007г. на 28% по сравнению с тем
же периодом 2006г. Многие аналитики рынка счи�
тают выявленный рост доходности компаний на�
ряду с тем фактом, что компании на рынке торгу�
ются с коэффициентом PE, равным 15,1, свиде�
тельством маловероятности риска краха фондово�
го рынка. Инвесторы продолжают сохранять оза�
боченность предложением DSM ограниченного
числа инвестиционных возможностей, вследствие
чего рынок в целом крайне сконцентрирован.

Сопутствующим риском является влияние со�
седних стран. Это – следствие укрепления финан�
совых связей и интеграции в пределах Совета по
сотрудничеству стран Персидского залива (GCC),
что подтверждается ростом межрегиональных ин�
вестиционных потоков. Рост ликвидности и сни�
жение инвестиционных барьеров для граждан
GCC в пределах региона способствовало укрепле�
нию тесного сотрудничества. Либерализация эко�
номики также сыграла свою роль. Планы по созда�
нию единого валютного союза GCC, который дол�
жен быть введен в 2010г., также направлены на ук�
репление финансовой интеграции Катара в преде�
лах региона. Однако, процесс подготовки к введе�
нию единой валюты, куда вошли соглашение о
конвергенции валют и привязка валют всех стран
GCC к американскому доллару, столкнулся с труд�
ностями в связи с выходом Омана из проекта.
Официальная позиция Катара остается в пользу
проекта, отрицая предположения о возможности
переоценки катарского риала или изменения его
валютной политики в свете значительного падения
курса доллара США по сравнению с другими валю�
тами.

По данным IBQ, Катар прошел долгий путь с
1995г., когда шейх Хамад бин Халифа ат�Тани при�
шел к власти. Смелость руководства страны, ре�
шившегося на увеличение объема государственно�

го долга для финансирования программы диверси�
фикации экономики страны, начала приносить
свои плоды. Сегодня Катар – одна из самых бы�
стро реформирующихся стран региона и одна из
богатейших стран региона с доходом ВВП на душу
населения в 63 тыс.долл. Учитывая прогнозы мно�
гих аналитиков о скорой замене природным газом
нефти как источника энергии, Катар продолжит в
будущем свой впечатляющий экономический рост.
Al Bawaba. www.rusarabbc.ru, 10.7.2007г.

– Катар занимает первое место среди арабских
стран Персидского залива по темпам экономиче�
ского развития и уровню ежегодного дохода на ду�
шу населения, отмечают местные СМИ.

По данным Международного катарского банка,
средние темпы роста валового внутреннего про�
дукта в последние 4г. составили 24%. Увеличился
приток инвестиций в экономику эмирата. Средне�
годовой доход на душу катарца превысил анало�
гичные показатели всех аравийских нефтедобы�
вающих монархий и составил 63 тыс.долл. на душу
населения.

Катар производит 830 тыс.бар. нефти в день и
намерен довести ежедневную нефтедобычу к 2009г.
до 1,1 млн.бар.

Главным богатством страны является природ�
ный газ. По его запасам (25,9 трлн.куб.м.) Катар за�
нимает второе место в мире после России. Катар�
ская газовая индустрия развивается весьма бы�
стрыми темпами в течение последнего десятиле�
тия. Общий объем производства сжиженного газа в
стране составит к 2010г. 71 млн.т. в год. РИА «Но�
вости», 30.6.2007г.

– Столица Катара Доха, четырехсоттысячный
город на берегу Персидского залива, – яркое сви�
детельство неоднородности развития арабского
мира. Находящийся у старой рыбацкой гавани ста�
рый город – это царство небольших магазинов, ла�
вок и мастерских. В гавани по�прежнему шварту�
ются десятки традиционных деревянных рыболо�
вецких лодок Аравийского полуострова. С другой
стороны гавани, всего в 15 минутах езды на автомо�
биле, находится новый городской центр. Значи�
тельная его часть до сих пор не более чем гигант�
ская стройплощадка – котлованы, уже готовые
фундаменты и строящиеся башни небоскребов, где
разместятся компании финансового сектора Ката�
ра. Среди пары десятков уже завершенных зданий
высится штаб�квартира Катарского международ�
ного финансового центра, в котором менее чем за
два года его работы открыли свои отделения 46 фи�
нансовых институтов – банков, страховых и кон�
салтинговых компаний. В пригородах Дохи нахо�
дится современная промышленность – от газопе�
рерабатывающих комплексов до металлургических
комбинатов по выпуску алюминия и стали.

Своим многообразием Доха вполне иллюстри�
рует «Отчет о конкурентоспособности арабского
мира», который был представлен на конференции
в столице Катара Всемирным экономическим фо�
румом. «Данные отчета показывают важность
серьезных изменений в мышлении, которые
необходимы для реализации потенциала региона.
Предпринимательство, которое необходимо для
развития арабских экономик, будет возможно
только лишь в обществах, где есть свобода мысли,
где критическое мышление будет поощряться. И
для этого необходима реформа системы образова�
ния. Без нее диверсификация арабских экономик и
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улучшение деловой конкурентоспособности ока�
зываются невозможны», – рассказал «Эксперту»
Шериф Эль�Диуани, директор по региону Ближ�
него Востока Всемирного экономического фору�
ма.

Благодаря высоким ценам на нефть и развитию
глобальных торговых связей арабский мир очень
быстро растет уже четыре года подряд. Приток
нефтедолларов оказал эффект и на те арабские
страны, которые нефть не экспортируют– за счет
потока инвестиций из соседних стран, переводов и
растущей торговли. По оценкам лондонского EIU,
с 2002г. средние темпы роста в арабских странах
достигли 5% в год. «Сочетание этих факторов при�
вело к полной трансформации экономических
перспектив региона, вернув ощущение оптимизма
и пересилив опасения, вызванные геополитиче�
ской нестабильностью последних лет», – рассказа�
ла «Эксперту» Маргарета Дженекануз, старший
экономист ВЭФ и главный автор отчета.

Однако экономики арабских стран серьезно
различаются друг от друга прежде всего по уровню
дохода и по структуре. Степень различий становит�
ся понятна, если сравнить подушевой ВВП в самой
богатой арабской стране и в самой бедной. ВВП на
душу в Катаре (56,2 тыс.долл. в 2006г.) в 73 раза вы�
ше, чем в Мавритании. Экономики арабского ми�
ра не похожи друг на друга. Некоторые страны
(прежде всего небольшие по населению страны�
экспортеры нефти и газа в Персидском заливе)
смогли аккумулировать значительное богатство за
счет экспорта природных ресурсов. Другие же за
неимением таких ресурсов были вынуждены пойти
по более традиционному пути, начиная с развития
простых отраслей (производство текстиля и т. д.) и
постепенно поднимаясь по лестнице добавленной
стоимости.

Экономики арабского мира оказались разбиты
на несколько кластеров. Самые крупные по насе�
лению, но небогатые арабские страны (например,
Египет, Марокко, Сирия) оказались в группе стран
начального развития, экономический рост в кото�
рых определяется наличием факторов производ�
ства. В этих странах достаточно трудовых ресурсов,
однако капитала и природных ресурсов не хватает
для быстрого роста. Их положение особенно
осложняется конкуренцией с другими странами,
где дешевая рабочая сила – Китаем и Индией.

Вторая группа стран региона оказалась в класте�
ре, экономический рост в котором определяется не
только наличием факторов производства, но и по�
вышением эффективности. Из арабских стран это
Алжир, Ливия, Оман, Тунис, Иордания. Их эконо�
мики по уровню развития примерно соответствуют
экономикам Колумбии, Венесуэлы, Бразилии,
Турции, Таиланда.

В третий кластер арабских стран попали те госу�
дарства, в которых ставка делается уже не на ресур�
сы или повышение эффективности их использова�
ния, но на инновации. Благодаря этому ОАЭ, Бах�
рейн, Катар и Кувейт оказались в одной группе с
развитыми экономиками. Впрочем, по своей кон�
курентоспособности они пока отстают от глобаль�
ных лидеров – США, Японии, Великобритании,
Финляндии, Швейцарии, по большинству показа�
телей приближаясь к уровню стран востока и юга
Европы.

«Рейтинг арабских стран по конкурентоспособ�
ности показывает растущие различия в путях эко�

номического развития. Результаты исследования
показывают, что хотя некоторые страны смогли
многого добиться исходя из своих стартовых усло�
вий, в обстановке глобальной конкуренции этим
странам еще очень много необходимо сделать. Од�
на из самых больших сложностей – ситуация с об�
разованием, низкой эффективностью товарных
рынков и рынков труда. И даже самые развитые из
арабских экономик испытывают недостаток инно�
вационного капитала, который они в основном
вынуждены импортировать из�за рубежа», – пола�
гает Маргарета Дженекануз.

Различия в экономическом развитии создают и
различия в мире бизнеса. «Успешные компании
могут появляться только в условиях либеральной
экономической политики, в условиях конкурен�
ции. Поэтому успешные на международном рынке
арабские компании могут появиться только в тех
странах, которые имеют высокую конкурентоспо�
собность», – говорит президент инвестиционной
компании Salam International Исса абу Исса. Ос�
новную часть бизнеса в арабском мире составляют
небольшие семейные компании, часто всего с 10�
30 сотрудниками. Большинство же крупных ком�
паний являются государственными, причем харак�
терно это как для арабских экономик в начальной
стадии развития (Египет или Марокко), так и для
развитых стран на берегах Персидского залива.

«Возможности для инновационного роста у
арабских компаний появились совсем недавно,
лишь в последние пять лет, поэтому пока еще
слишком рано подводить итоги. Но уже через пять�
десять лет станет понятно, смогут ли некоторые из
весьма перспективных компаний войти в число
мировых лидеров в своих отраслях», – сказал «Экс�
перту» президент вашингтонской лоббистской
группы Organization for International Investment
Тодд Малан. По его мнению, из самых конкурен�
тоспособных экономик уже вскоре могут выйти
глобальные компании в сферах логистики, недви�
жимости, авиации.

Это, собственно, и происходит. В 2006г. дубай�
ская компания DP World – один из крупнейших
операторов портов в мире – пыталась приобрести
порты в Соединенных Штатах (сделка была блоки�
рована из политических опасений). А в начале того
же года в ОАЭ была основана группа Dubai Aerospa�
ce, для развития которой эмир Дубая выделил 15
млрд.долл. Они будут потрачены на превращение го�
рода в один из главных центров авиации в мире, при�
чем не только в центр обслуживания, логистики или
лизинга, но и собственного производства самолетов.
Dubai Aerospace планирует развиваться на волне ус�
пеха аэропорта Дубая, пассажирооборот которого за
десять лет вырос в пять раз – до 40 млн.чел.

Кроме инноваций в авиационной отрасли, в не�
движимости и градостроительстве самые успеш�
ные арабские страны активно пытаются развивать
финансовый сектор (который является основной
экономики в развитых странах). Дубай, Доха, Ку�
вейт и Бахрейн спорят за звание ведущего финан�
сового центра на Ближнем Востоке, привлекая
банки и финансовые компании со всего мира.
«Еще пять лет назад между Сингапуром и Франк�
фуртом не было международного финансового
центра. И мы пытаемся восполнить этот пробел»,
– сказал «Эксперту» Марк Фишер, директор по
коммуникациям Dubai International Financial Cen�
ter. Александр Кокшаров. Эксперт, 16.4.2007г.
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– Катар – государство на юго�западе Азии, на
п�ове Катар в Персидском заливе. Площадь – 11,4
тыс.кв.км., столица – Доха. Абсолютная монархия,
глава государства – эмир. Политические партии
запрещены, действует консультативный совет,
назначаемый эмиром.

Население 769 тыс.чел. (по данным на 2001г.),
три четверти населения проживает в столице и ее
окрестностях. Коренных катарцев (арабы) 100
тыс.чел., остальные – выходцы из Ирана, Пакиста�
на, Индии и других стран. Государственный язык
– арабский, религия – ислам (большинство – сун�
ниты, иранцы – шииты).

Впервые Катар упоминается Птолемеем во IIв.
нашей эры. В начале нашей эры здесь появляются
арабские племена, с VIIв. Катар в составе Арабского
халифата, затем государства карматов; с начала Xв.
переходил от одних арабских правителей к другим.
В XVIв. захвачен португальцами, с 1669г. – часть
Османской империи, с 1916г. – британский протек�
торат, с 1971г. – независимое государство (эмират).
Большая часть территории страны – всхолмленная
равнина с песчаными дюнами и солончаками, над
которыми поднимаются редкие известняковые ска�
лы, к югу песчаные холмы становятся выше (гора
Аба�эль�Баул, 105м.). Климат переходный от суб�
тропического к тропическому с жарким летом и
умеренно теплой зимой. Постоянных рек нет, в пе�
риод дождей вода скапливается в сухих руслах (ва�
ди). Преобладают пустыни с кустарниками, вдоль
восточного побережья – редкие оазисы.

Месторождения газа в прибрежных водах Ката�
ра – одни из крупнейших в мире (15% мировых за�
пасов). Основу экономики Катара составляет до�
быча и переработка нефти и газа. Пepвaя нeфть бы�
ла нaйдeнa в 1939г., из�зa Bтopoй миpoвoй вoйны
пpoмышлeннaя дoбычa нaчaлacь лишь чepeз 10 лeт.

Есть также производство удобрений, металлур�
гия, цементная, нефтехимическая промышлен�
ность. На побережье добывают жемчуг, развито
рыболовство, оазисное земледелие, верблюдовод�
ство и овцеводство. Шоссе связывает Катар с Сау�
довской Аравией и Объединенными Арабскими
Эмиратами.

Жители Катара пользуются бесплатными обра�
зованием и медициной. Источниками питьевой
воды в стране обычно служили родники или ко�
лодцы, но в наши дни в стране построены крупные
заводы по очистке морской воды от соли. Пресная
вода поступает по трубопроводам в дома, исполь�
зуется для орошения полей. Правительство помо�
гает земледельцам повысить урожаи овощей,
фруктов и зерновых культур, обеспечивая их бес�
платными семенами, пестицидами и удобрениями.
РИА «Новости», 12.2.2007г.

– «Катар планирует в ближайшие 5 лет инвести�
ровать 130 млрд.долл. в развитие и обновление це�
лого ряда объектов инфраструктуры», – заявил
первый вице�премьер Катара и министр иностран�
ных дел Шейх Хамад бин Джассим бин Джабар ат�
Тани на экономическом форуме в Южной Корее.
В проект входят средства связи, транспорт, сети
дорог, водная инфраструктура, электросети и ра�
звитие нефтегазовых месторождений. Катар, яв�
ляющийся членом Организации стран�экспорте�
ров нефти, намерен сфокусировать свое внимание
на развитии нефтегазовых месторождений, что
должно способствовать укреплению позиции стра�
ны как крупного нефтегазового производителя.

«Возможности вхождения в отрасли разведки и
производства, переработки и транспортировки
нефти и газа в Катаре все еще сохраняются, осо�
бенно для южнокорейских компаний. Катарские
бизнесмены будут весьма заинтересованы в изуче�
нии южнокорейских ноу�хау и привлечении инве�
стиций из Южной Кореи», – сообщил шейх Хамад
бин Джассим. Министр иностранных дел подчер�
кнул, что его страна стремится стать ведущим эк�
спортером сжиженного природного газа (LNG) в
Европу и Северную Америку, и убеждал южноко�
рейские компании принять участия в проектах,
связанных с LNG. Южная Корея импортирует из
Катара 6,74 млн.т. LNG или 27% из общего годово�
го объема поставок. Катар также заинтересован в
инвестициях в Южную Корею. Южнокорейский
министр торговли и промышленности Ким Янг�
Йо и катарский министр финансов Юсуф Хуссейн
Кямаль договорились 31 янв. 2007г., об укрепле�
нии и расширении сотрудничества в промышлен�
ных и энергетических сферах.

Юсуф Хуссейн заявил репортерам, что Катар
намерен инвестировать в Южную Корею до 4
млрд.долл. Министр призвал Южную Корею на�
чать работу над созданием зоны свободной торго�
вли с Катаром. 29 янв. 2007г. обе страны подписали
предварительное соглашение об избежании двой�
ного налогообложения. Товарооборот между эт�
ими двумя странами в пред.г. составил 6,7
млрд.долл.

Юсуф Хуссейн подчеркнул, что цены на нефть
выше 50 долл. за 1 бар. не окажут отрицательного
влияния на катарскую экономику, но цены ниже
этого уровня могут замедлить темп роста страны в
связи с предпринимаемыми страной мерами по
расширению нефтегазового производства. «Мы
считаем, что наша экономика удвоится в случае
сохранения нефтяных цен выше 50 долл. за 1 бар.,
– сообщил Юсуф Хуссейн на отраслевой конфе�
ренции в Сеуле. – Цены на нефть в пределах 50 за1
бар. также приемлемы».

В основу катарского бюджета на тек.фин.г., ко�
торый завершится в конце марта, заложена цена на
нефть в 38 долл. за 1 бар. В янв. цены на нефть в
Нью�Йорке упали ниже 50 долл. за 1 бар., скатив�
шись с рекордного уровня в 78 долл. за 1 бар., до�
стигнутого в июле пред.г. Сырая нефть 31 янв.
2007г. торговалась по цене чуть выше 56,50 долл. за
1 бар. Объем добычи нефти Катара должен вырасти
до 1,1 млн. б/д к 2012г. Текущий объем производ�
ства – 800 тыс. б/д (объем добычи был уменьшен
ОПЕК для борьбы с резким взлетом нефтяных
цен).

Катар, стремящийся стать крупнейшим миро�
вым экспортером сжиженного природного газа
(LNG), увеличит объем добычи LNG с 25 млн.т. в
2006г. до 77 млн.т. к 2012г. В 2006г. Катар экспор�
тировал 6,1 млн.т. LNG в Южную Корею и зарабо�
тал на этом 2,5 млрд.долл. В течение следующих 20
лет Катар будет ежегодно экспортировать 7 млн.т. в
Южную Корею, являющуюся вторым по величине
импортером LNG в мире. Южная Корея активно
обсуждает проект соглашения о свободной торго�
вле с шестью государствами Персидского залива.
По словам южнокорейского министра финансов и
экономики Квона о�Ку, Южной Корее и Катару
следует расширять свое сотрудничество на другие
сектора экономики, например, финансовый сек�
тор, уходя от энергетического сектора и природных
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ресурсов. «Ближневосточные страны с их нефтя�
ными деньгами отвернулись от США и Европы в
пользу азиатских развивающихся рынков. Корея
стала для них одним из прекрасных целевых рын�
ков», – заявил он, призывая к активизации инве�
стиций корейских компаний в катарские экономи�
ческие проекты. The Peninsula. www.rusarabbc.com,
1.2.2007г.

– Арабский мир будет нуждаться ежемесячно в
создании 389 тыс. рабочих мест, поскольку в сле�
дующие 13,5 лет потребуется 55 млн. рабочих мест.
«Этот факт подчеркивает необходимость участия
частного сектора в создании рабочих мест и разви�
тии человеческих ресурсов, усилиями одного толь�
ко правительства невозможно решить этот во�
прос», – сообщил Хишам аль�Агми, эксперт Меж�
дународного института развития менеджмента
(IMD) в Женеве.

Аль�Агми также отметил, что развитие челове�
ческих ресурсов является общей проблемой всего
арабского мира, и основной акцент должен быть
сделан на развитии образования, которое будет по�
ощрять работодателей создавать новые рабочие
места. «Выпускники вузов должны уметь руково�
дить проектами. В арабских странах сегодня много
образованной молодежи, но управление проекта�
ми до сих пор находятся в руках экспатриантов,
просто из�за нехватки опыта у молодежи в этих
областях», – сказал он. Поэтому сегодня существу�
ет потребность в помощи частного сектора прави�
тельствам в создании рабочих мест и обеспечении
обучения молодежи при финансовой поддержке
правительства.

Готовящийся к выходу годовой обзор Special
Country Competitiveness Report 2006 по 61 стране
опирается на 300 критериев конкурентоспособно�
сти, сведенных в четыре группы, такие как макро�
экономические показатели страны, эффектив�
ность правительства, эффективность бизнеса и ин�
фраструктура.

Результаты обзора показателей Катара, кото�
рые, как ожидается, будут завершены через 6�7 ме�
сяцев, послужат для бизнеса важным инструмен�
том в определении инвестиционных планов и вну�
тренней оценки, а правительство они обеспечат
важной информацией для выработки будущего по�
литического курса. The Peninsula, 21.6.2006г.

– По данным находящегося в Кувейте регио�
нального центра финансовых исследований Global
Investment House (GIH) в конце 2004г. доход на ду�
шу населения в Катаре составлял 38 241 долл., что
ставит страну на третье место среди наиболее бога�
тых стран мира. Двумя государствами, которые
опережают Катар по показателю дохода на душу
населения, являются Люксембург и Норвегия. Бы�
стрый подъем экономического роста Катара в
среднесрочном периоде будет продолжаться, по�
скольку в ближайшие 6�8 лет планируется увели�
чить экспорт природного газа в 4 раза. В стране
осуществляются и политические реформы, напра�
вленные на обеспечение поддержки впечатляю�
щих экономических показателей страны. В июне
2004г. после проведения всенародного националь�
ного референдума в апр. 2003г. была подписана
первая постоянная катарская конституция.

Для привлечения международного интереса к
Катару, в июне 2004г. правительство выпустило де�
крет, разрешающий гражданам некатарской на�
циональности владеть недвижимостью в некото�

рых специально одобренных жилых проектах.
Закон разрешает катарцам и некатарцам покупать
и владеть недвижимостью любого рода в любом из
трех проектов, а именно: Жемчужный остров. Ла�
гуна западного залива и курорт Альор. Некатарцы
смогут приобрести недвижимость в этих трех про�
ектах сроком на 99 лет с возможностью продления
еще на 99 лет.

Катар начал выдавать визы на право постоянно�
го проживания для иностранцев, купивших соб�
ственность на основе фригольда в отобранных жи�
лых проектах. Данный шаг направлен на создание
в стране открытого и космополитического обще�
ства, способного конкурировать с соседним Дуба�
ем. Открытие катарской фондовой биржи для ино�
странцев является одним из смелых шагов, харак�
теризующих проактивную политику катарского
правительства. ВВП страны в 2004г. повысился с
23,7 млрд.долл. в 2003г. до 28,45 млрд.долл. Резкий
рост ВВП фактически приводит к значительному
повышению душевого дохода. Khaleej Times,
5.12.2005г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– В столице Катара Дохе с 13 по 16 апр. с.г. про�

ходил восьмой Форум демократии, развития и сво�
бодной торговли под покровительством эмира
этой страны. Этот форум, в названии которого
присутствует наименование катарской столицы,
проходит ежегодно, начиная с апр. 2001г., когда
состоялся (в то время) американо�катарский фо�
рум демократии и свободной торговли, посвящен�
ный, в частности, вопросам укрепления демокра�
тии, а также разработке экономического законода�
тельства, призванного поощрять свободу инвести�
ций. В ходе работы предшествовавших форумов
Дохи рассматривались также такие вопросы, как
диалог между цивилизациями и религиями, роль
политических партий и движений, проблема ре�
формирования ООН, планы развития демократии
в арабских странах, позиция Запада в отношении
развития демократии в странах «третьего мира»,
исламистские движения и их роль в политическом
будущем различных государств арабо�мусульман�
ского региона.

Нынешний форум открыли эмир Катара шейх
Хамад бен Халифа Аль Тани и его супруга шейха
Моза бинт Насыр Аль�Маснад. Само по себе при�
сутствие супруги главы одного из арабских госу�
дарств Залива на официальном мероприятии – но�
вое явление, которое должно подчеркнуть, что де�
мократические реформы в Катаре приводят к из�
менению сложившихся в арабском обществе тра�
диций и повышению роли местных женщин в по�
литической жизни.

В работе форума, организованного катарским
министерством иностранных дел, участвовали
видные политики из различных стран, занимавшие
в прошлом руководящие посты в своих государ�
ствах, общественные деятели, журналисты, а также
специалисты по вопросам политики, экономики,
торговли и прав человека. Обсуждался большой
круг вопросов: проблема изменений в соотноше�
нии сил между ведущими мировыми центрами, га�
рантии обеспечения энергетической безопасно�
сти, интенсификация связей между государствами
и регионами, обеспечение международной ста�
бильности и безопасности, пересмотр основ меж�
дународного сотрудничества в условиях появления
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новых мировых держав, таких как Индия, Герма�
ния, Южно�Африканская республика и Бразилия.

Участники Форума Дохи 2008г. проанализиро�
вали проблему влияния средств массовой инфор�
мации в условиях происходящих в арабском мире и
на Ближнем Востоке политических изменений,
взаимодействие арабских средств информации с
мировыми и соответствие этих средств информа�
ции принятым международным стандартам. На
форуме был поставлен и вопрос о влиянии незави�
симых спутниковых каналов на формирование ин�
формационного пространства в мире «без границ».
Первое заседание форума было названо «Видение
настоящего и будущего». Одно из его заседаний
было посвящено рассмотрению проблем свобод�
ной торговли. Участники форума проанализирова�
ли опыт азиатских и арабских стран, в первую оче�
редь стран Залива, в этой области. Рассматрива�
лись также вопросы, связанные с инвестировани�
ем капиталов высокоразвитых государств в эконо�
мику развивающихся стран, и различные аспекты
инвестиционной стратегии этих государств на
XXIв.

Открывая работу форума, эмир Катара выступил
с приветственной речью, в которой он призвал
страны мира «содействовать укреплению различ�
ных аспектов демократии, которая обладает мощ�
ными возможностями, а также действовать в на�
правлении достижения всеобщего развития и под�
держки свободной торговли». В своей речи он под�
черкнул, что «демократия – это путь к прогрессу.
Без нее мы не сможем найти свое место в мире».
Эмир также заявил: «Мы нуждаемся в создании со�
ответствующего климата, который будет способ�
ствовать обновлениям. Мы не достигнем этого без
участия народа и без уважения прав человека». Гла�
ва Катара подчеркнул также важность развития и
создания новых рабочих мест. Шейх Хамад бен Ха�
лифа Аль Тани приветствовал участников форума и
подчеркнул, что их присутствие свидетельствует о
той роли, которую форум играет в мировом эконо�
мическом, политическом и социальном развитии.

На первом заседании форума выступил также
премьер�министр и министр иностранных дел Ка�
тара шейх Хамад бен Джасем бен Джабер Аль Тани,
выразивший свою безусловную поддержку эмиру
Катара, который «отдает свои силы делу развития и
достижения справедливости в мире, подтвержде�
нием чего стал высокий уровень участия в работе
этого форума».

В работе Форума в Дохе приняла участие и ми�
нистр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Это
был ее первый визит в Катар, однако среди изра�
ильских руководителей, посещавших Катар, она
стала второй, т.к. в янв. 2007г. в этой стране побы�
вал нынешний президент Израиля Шимон Перес.

Визит Ц. Ливни был воспринят как неординар�
ное событие и широко освещался в катарской и
арабской прессе. Издающаяся в Катаре англоязыч�
ная газета Qatar Tribune опубликовала ее интервью,
в дальнейшем перепечатанное в столичной газете
«Аль�Ватан» в котором она, в частности, говорила
о своих надеждах в отношении того, что «арабские
страны сплотятся перед лицом ядерных планов
Ирана». Израильский министр иностранных дел
также добавила: «Иран представляет угрозу регио�
ну и миру, и мы не можем принять наличие у Ира�
на ядерного оружия. Согласиться с этим – такую
возможность я полностью исключаю».

В катарских газетах подробно описывалось, как
выглядела Ливни и во что она была одета, а также
подчеркивалось, что во время заседаний она сиде�
ла за столом вместе с премьер�министром и мини�
стром иностранных дел Катара шейхом Хамадом
бен Джасем бен Джабер Аль Тани, а также государ�
ственным министром по иностранным делам сул�
таната Оман Юсуфом бен Алави, бывшим мини�
стром обороны США Уильямом Коэном и другими
высокопоставленными лицами.

Министр иностранных дел Израиля провела пе�
реговоры со своим оманским коллегой. По инфор�
мации арабской прессы, это была первая офи�
циальная встреча между представителями прави�
тельства Омана и Израиля. Оба министра затрону�
ли проблему мирного урегулирования между Изра�
илем и палестинцами. Министр иностранных дел
Омана подчеркнул, что его страна не пойдет на во�
зобновление деятельности торгового представи�
тельства Израиля в Омане до того, как будет созда�
но независимое палестинское государство.

Ципи Ливни участвовала в переговорах с руко�
водителями Катара – эмиром шейхом Хамадом
бен Халифа Аль Тани и премьер�министром и ми�
нистром иностранных дел шейхом Хамадом бен
Джасем бен Джабер Аль Тани. Они касались мир�
ного процесса на Ближнем Востоке. Выступая на
форуме, Ципи Ливни обрушилась на «арабских
экстремистов», действия которых, как она подчер�
кивала, являются угрозой для мирного процесса.
Она призвала арабские страны следовать примеру
Катара и установить дружеские отношения с Из�
раилем. Министр иностранных дел Израиля обра�
тилась к арабским странам со словами: «Мы про�
тягиваем руку дружбы всем арабам». Кроме того,
она призвала арабские страны оказать поддержку
установлению миру между Израилем и палестин�
цами.

Министр иностранных дел Израиля провела
встречу с заместителем премьер�министра, мини�
стром энергетики и промышленности Катара Аб�
даллой Аль�Атыийя. По сообщению лондонской
газеты «Аль�Хайят», произошел обмен мнениями
по проблемам энергетики и цен на нефть. В газете
подчеркивалось, что договоренности о подписа�
нии между сторонами соглашения о сотрудниче�
стве в области энергетики достигнуты не были, од�
нако отмечалось, что контакты между руководите�
лями Катара и Израиля будут продолжены. Как
подчеркивалось в этой газете, «визит Ливни спо�
собствовал укреплению диалога и развитию отно�
шений между государствами». Посещение мини�
стром иностранных дел Израиля Ципи Ливни
Центра социальной защиты детей Катара, а также
ее беседа с супругой главы государства шейхой Мо�
зой во время приема, который эмир дал в честь
участников форума, были призваны способство�
вать развитию контактов между Катаром и Израи�
лем на различных уровнях и лучшему взаимопони�
манию сторон.

В форуме также принял участие премьер�ми�
нистр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который,
как подчеркивала «Аль�Хайят», «ведет свою страну
по пути демократии». Выступая на форуме, Эрдо�
ган отметил, что Турция – «мусульманская и одно�
временно светская страна, целью которой является
вступление в Европейский Союз». Пример Турции
должен был подчеркнуть, что мусульманские стра�
ны стремятся к достижению демократии в своих
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странах и готовы к интеграции с другими государ�
ствами мира, которые принадлежат к другим циви�
лизационным ареалам.

На форуме обсуждались многие актуальные
проблемы арабского мира и мировой политики в
целом. Участники совещания, в частности, косну�
лись вопроса выборов в арабских странах. Они
призвали мировое сообщество выработать единые
подходы к их оценке, поскольку в ходе их проведе�
ния победу одерживают экстремистские силы. Эта
проблема сегодня очень актуальна для Палестины,
где итогом победы на парламентских выборах ра�
дикального движения Хамас стал переворот в Газе,
что препятствует развитию мирного процесса и
созданию независимого палестинского государ�
ства. Е.С. Мелкумян. www.iimes.ru, 16.4.2008г.

– Катар и Кувейт вошли в пятерку самых бога�
тых стран. Всемирный банк опубликовал очеред�
ной доклад International Comparison Program Preli�
minary Global Report Compares Size of Economies,
согласно которому в 2005г. в мире было произведе�
но товаров и услуг на 55 трлн.долл. В докладе при�
водятся оценки валового внутреннего продукта
(ВВП) для 146 стран, доля ВВП на душу населения,
индекс ценового уровня, показывающего «дорого�
визну» или «дешевизну» страны.

Из расчета доли ВВП на душу населения, наи�
более богатыми странами мира признаны Люксем�
бург, Катар, Норвегия, Бруней и Кувейт. Однако
по уровню потребления на душу населения (реаль�
ные размеры различных материальных благ, кото�
рыми пользуются жители той или иной страны)
лидеры иные: Люксембург, США, Исландия, Ве�
ликобритания и Норвегия.

Две трети мирового ВВП обеспечивают всего
лишь 12 государств – США, Япония, Германия,
Великобритания, Франция, Италия, Испания, Ки�
тай, Индия, Россия, Бразилия и Мексика. Об этом
говорится в докладе Всемирного банка о состоя�
нии экономик мира.

При учете сравнительно покупательной способ�
ности различных государств, крупнейшими эконо�
миками мира являются США, Китай, Япония,
Германия и Индия. Россия обеспечивает три че�
тверти ВВП постсоветских государств, на ее долю
приходится две трети инвестиций, произведенных
в этом регионе.

Также в докладе сравнен уровень цен в различ�
ных государствах. На основании этого расчета вы�
явлены наиболее и наименее дорогие страны. Если
уровень цен равен ста баллам – это означает, что
он идентичен уровню цен в США. Если уровень
цен превышает 100, то страна является более доро�
гой, чем США, если меньше 100 – менее дорогой.
Среднестатистическим для мира уровнем цен яв�
ляется 81 балл.

В пятерку наиболее дорогих для проживания и
бизнеса стран вошли Исландия (получила 154 бал�
ла), Дания, Швейцария, Норвегия и Ирландия.
США (100 баллов) в этом перечне заняли 20 место
в мире, уступив Франции (115), Германии (111),
Японии и Великобритании (по 118).

Ценовой показатель России равен 45 баллам,
Казахстана – 43, Грузии – 41, Армении – 39, Бела�
руси – 36, Азербайджана и Молдовы – 35, Украи�
ны – 33. Латвия и Литва получили по 53 балла, Эс�
тония – 62. Наиболее дешевой считается жизнь в
Таджикистане (24 балла), Эфиопии, Гамбии, Кир�
гизстане (28 баллов) и Боливии.

Саудовская Аравия получила 64 балла, а Египет
– 28. Emirates.SU, 19.12.2007г.

– Предложение Катара о покупке британской
розничной сети J Sainsbury Plc составит 10,4 млрд.
фунтов (21,3 млрд.долл.), сообщили в четверг газе�
ты.

Издания, в числе которых Financial Times, Wall
Street Journal и Daily Telegraph сообщили, что ка�
тарский инвестиционный фонд Delta Two готов за�
платить 600 пенсов за акцию Sainsbury, исключая
дивиденды на акцию в 7,35 пенса.

В среду газеты сообщали о предложении в 610
пенсов за акцию и общей сумме приобретения в 12
млрд. фунтов, включая долги компании. Delta Two
и Sainsbury в среду подтвердили, что ведут перего�
воры, но не уточнили конкретную цену предложе�
ния.

Также в четверг Financial Times сообщила без
ссылок на источники, что Delta Two планирует ин�
вестировать три млрд. фунтов стерлингов в Sains�
bury, создать тыс. рабочих мест и вывести компа�
нию на международный рынок.

По сообщению Daily Telegraph, Delta Two пла�
нирует открыть магазины сети на Ближнем Восто�
ке, в Корее и Китае. Рейтер, 19.7.2007г.

– Катар готовится войти в высшую лигу нефте�
долларовых инвесторов, и его переполненные на�
личностью фонды и компании могут в скором вре�
мени вступить в конкуренцию с подобными ин�
ститутами ОАЭ в глобальной охоте за активами.
Растущий интерес Катара к приобретениям ино�
странных активов – это часть взятого курса на раз�
мещение получаемых прибылей от высоких цен на
нефть и газ, которые подталкивают фирмы стран
Персидского залива к ведению тендерных войн и
уже приводит к росту конкуренции внутри регио�
на. «Катар уже некоторое время, не привлекая
большого внимания, инвестирует в Азии. Размеры
инвестиций и профиль активов расширяются», –
говорит Хашем Монтассер, глава управления акти�
вами EFG�Hermes, каирского инвестиционного
банка. Катар, который обладает третьими по вели�
чине запасами природного газа в мире, наращива�
ет долгосрочные инвестиции, чтобы накопить
необходимый опыт и технологии, требуемые для
успешной диверсификации экономики, когда ис�
сякнут эти запасы энергоносителей.

На этой неделе Катар просигнализировал о рас�
ширении масштабов своих амбиций, подтвердив,
что принадлежащий государству фонд ведет пере�
говоры о приобретении пакета акций EADS, роди�
тельской компании крупнейшего в мире самолето�
строителя Airbus. Британская газета Sunday Tele�
graph также связывает этот фонд, Управление ин�
вестиций Катара (QIA), с предложением о прио�
бретении сети универсамов J. Sainsbury Plc., a аме�
риканское издание The Wall Street Journal в этом
месяце выделило компанию Qatar Telecommunica�
tions в списке претендентов на приобретение ин�
дийского оператора мобильной связи Hutchison
Essar. Поддерживаемый правительством фонд Del�
ta 2 в прошлом году потерпел неудачу в тендерной
борьбе за приобретение британского оператора
Thameswater, однако недавно фонд купил за 1,4
млрд. долл. фирму, работающую в сфере здравоох�
ранения.

Для страны, которая длительное время пребы�
вала в тени Кувейта и ОАЭ, традиционно крупней�
ших игроков региона в секторе М&А, это высоко�
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классные предложения. По данным аналитиче�
ской компании Dealogic, с 2000г. по 20 фев. 2007г.
катарские инвесторы затратили 2,129 млрд.долл.
на иностранные слияния и приобретения. Инве�
сторы Кувейта за тот же период затратили на эти
цели 11,284 млрд.долл., а инвесторы ОАЭ, включая
эмират Дубай, 46,786 млрд.долл. «Дубай уже давно
был вынужден начать диверсификацию своего
портфеля. Катар только подходит к этому этапу», –
говорит Шахин Уолли, стратег развивающихся
рынков BNP Paribas. Расходы на рынке М&А инве�
сторов ОАЭ достигли максимума в 2005г., когда ду�
байская компания DP World объявила о покупке за
6,8 млрд.долл. британского конкурента Р&О. Это
стало крупнейшим приобретением страны Пер�
сидского залива. Расходы Катара с начала 2007г.
уже превысили общий объем его покупок за любой
отдельно взятый год.

Мустак Хан, экономист Citigroup по ближнево�
сточному региону, считает, что через некоторое вре�
мя Катар еще громче заявит о себе. По оценке Stan�
dard Chartered, QIA управляет активами на 40
млрд.долл., тогда как активы под контролем Упра�
вления инвестиций Абу�Даби (ADIA) составляют не
менее 500 млрд.долл. Перспективы для инвесторов в
экспортирующем газ Катаре выглядят более ярки�
ми, чем в преобладающе экспортирующих нефть
странах, таких, как ОАЭ, Кувейт и Саудовская Ара�
вия. Огромные инвестиции в энергоносители к
2012г. сделают Катар крупнейшим в мире экспорте�
ром СПГ, ведь газ – это экологически чистое топли�
во будущего. Катар является самой быстрорастущей
экономикой региона, притом, что он наименее уяз�
вим для негативных последствий падения цен на
нефть, считает Хан. «Если динамика (цен на нефть)
останется прежней, то (другие страны Персидского
залива) не смогут поддерживать профицит бюджета
на том уровне, на котором он остается в последние
годы», – отметил он. По оценке МВФ, положитель�
ное сальдо платежного баланса по текущим опера�
циям ближневосточных и среднеазиатских экспор�
теров в 2007г. несколько снизится. В прошлом году
этот показатель составлял в 325 млрд.долл.

Расходы Катара были ограничены внутренними
инвестициями в разработку месторождений газа и
в инфраструктуру. Правительство страны в 2005г.
объявило о планах привлечь 130 млрд.долл. для
финансирования целого ряда проектов развития.
«Теперь, когда они выполнили часть своих инве�
стиционных задач внутри страны, они обращают
свои взоры за границу», – отметил Уолли, BNP Pa�
ribas. По оценке МВФ, правительства арабских
стран Персидского залива готовы до 2010г. выде�
лить порядка 700 млрд.долл. на инвестиции. По�
явление катарских инвесторов с таким предложе�
нием наличности может существенно обострить
конкуренцию среди самих арабских стран

Персидского залива за активы, которые служи�
ли бы дополнением их в значительной степени уз�
ко ориентированных экономик. Такая тенденция
уже развивается в секторе телекоммуникаций. Так,
образованная в ОАЭ корпорация Emirates Tele�
communications Corp. и кувейтская Mobile Tele�
communications Co. в прошлом году развернули
ожесточенную борьбу за третью лицензию мобиль�
ной связи в Египте, а сейчас разрабатывают планы
приватизации телекоммуникационных компаний
Алжира. Суджата Рао, Дайян Кандаппа. Рейтер,
5.3.2007г.

– Государства Персидского залива, вероятно,
уведут свои активы из США. Катар стремится раз�
местить свои активы в тех странах, с которыми он
работает, в т.ч. в Азии и Европе. Ближневосточные
страны в последние годы отказали в доверии аме�
риканским активам, стремясь снизить риски и
улучшить доходность. Они стараются диверсифи�
цировать источники своих поступлений, уйдя от
зависимости от нефтегазовых доходов. «В регионе
все меньше желающих быть крупным собственни�
ком американских активов. Это не значит, что аме�
риканские инвестиции уйдут, но вы увидите, что
правительства и государственные агентства рас�
сматривают возросший диапазон возможных вло�
жений», – заявил Филипп Торпе, председатель и
исполнительный директор Катарского финансо�
вого центра.

Катарские организации с энтузиазмом «шли за
газом», инвестируя в активы тех стран, которые
приобретают экспортируемые страной энергетиче�
ские ресурсы. «Это прекрасное решение – поку�
пать их активы, поскольку вы компенсируете не�
которые свои риски за счет покупки этих активов»,
– заявил Торпе на горнолыжном курорте в Давосе,
где собралось свыше 2400 ведущих бизнесменов и
политиков. Торпе заявил, что к 2012г. на долю Со�
единенного Королевства и Европу придется треть
всего катарского экспорта энергии. Азия по этому
показателю займет третье место, а США – остав�
шуюся долю. «Так что все говорит о весьма широ�
кой диверсификации», – добавил он.

Экономика Катара, где проживает чуть менее 1
млн.чел. и который владеет третьими по величине
в мире запасами природного газа, выросла в 3 раза
с 1998г., благодаря чему это государство стало од�
ной из самых стремительно развивающихся стран.
Reuters, 26.1.2007г.

– Учитывая темпы развития экономики, Катар
вполне может стать быстро растущим мировым
рынком потребительских товаров и средств произ�
водства, услуг и рабочей силы. Расширение проис�
ходит одновременно с интенсификацией усилий
правительства по развитию всех секторов эконо�
мики, включая инфраструктуру, тяжелую промы�
шленность, сектор недвижимости, туризм и энер�
гетический сектор. Такое мнение было высказано
Рауфом Абу Заки, гендиректором бейрутской ком�
пании Al Iktissad Wai Amal Group, организовавшей
проведение экономического форума в Дохе. Ожи�
дается, что лишь на одни нефтегазовые проекты в
стране в пятилетний период будет потрачено 70�80
млрд.долл.

Действующая четырехлетняя программа разви�
тия инфраструктуры предусматривает выделение
10 млрд.долл. на финансирование расходов на ра�
звитие дорожной сети, водных проектов, канали�
зационных систем и строительства первой очереди
нового международного аэропорта Дохи.

В области тяжелой промышленности заплани�
ровано строительство таких предприятий как но�
вый нефтехимический завод, а также расширение
действующих производств, которое обойдется еще
в 10 млрд.долл. Планируется реализация давнего
проекта по строительству завода по выплавке алю�
миния, которое обойдется еще в 2 млрд.долл.

Проекты частного сектора в таких сферах, как
недвижимость и развитие туризма, также многочи�
сленны. Два основных проекта обойдутся в 8
млрд.долл.: это проект «Жемчужина Катара» и
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проект градостроительства Лусайл, который раз�
местится на 35 кв.км. В секторе недвижимости за�
планировано или реализуется большое число дру�
гих крупных проектов, в которые инвестировано 2
млрд.долл. Эта тенденция сохранится и на ближай�
шие годы, поскольку катарская экономика в обоз�
римом будущем сохранит быстрые темпы роста.
The Peninsula, 13.3.2006г.

– Катар будет выдавать разрешения инвесторам
занимать деньги для приобретения акций, предла�
гаемых в ходе первоначального публичного пред�
ложения, сообщает Saudi Gazette. Согласно нового
закона, объем привлеченных в качестве займов
средств не может превышать 70�75% от объема ин�
вестиций. Источники сообщают, что это решение
может быть введено в действие к моменту объявле�
ния о 1,13 млрд.долл. размещении банка Al Rayyan
Bank, начало которого намечено на 15 янв. с.г.
Ameinfo, 11.1.2006г.

– Межарабские инвестиции в прошлом году
выросли на 55%, достигнув 6 млрд.долл. Объем
иностранных инвестиций в арабские страны в
2004г. вырос до 16,7 млрд.долл. Консолидирован�
ные активы финансовых рынков арабского регио�
на также оценивались в астрономическую цифру –
1 трлн.долл.

Данные цифры и факты были приведены Хама�
ди ат�Табаа, главой Арабской деловой ассоциации
на открывшемся вчера двухдневном 9 Арабском
деловом форуме. Он приветствовал предложение,
сделанное Арабской организацией туризма по соз�
данию арабского туристического банка Arab
Tourism Bank с капиталом 2 млрд.долл., который
будет заниматься финансированием туристиче�
ских проектов арабского мира.

В своем выступлении катарский министр ино�
странных дел Ахмад бин Адб Аллах аль�Махмуд,
подчеркивая значимость свободной торговли, от�
метил необходимость снятия всех видов торговых
барьеров для успешной конкуренции в бизнесе. Он
сообщил о большом количестве стоящих перед
арабским миром социальных проблем и проблем
развития, среди которых безработица и повыше�
ние уровня жизни. Двухдневный форум посетило
750 делегатов со всего арабского мира, в т.ч. биз�
несменов и политических деятелей. The Peninsula,
4.1.2006г.

– Президент Сирии призвал устранить все пре�
пятствия на пути реализации сирийско�кувейтско�
го соглашения по созданию совместной сирийско�
катарской холдинговой компании, сообщает
агентство Kuna. Соглашение предусматривает ор�
ганизацию сирийской компании с капиталом в 200
млн.долл. с целью инвестирования в различные
отрасли экономики страны.

Министр финансов Катара сказал, что новая
компания намерена способствовать инвестициям,
размер которых, как ожидается, может составить 1
млрд.долл. Он отметил, что Катар «очень заинтере�
сован» в инвестициях в таких сферы, как произ�
водство изделий из метала, цемента, развитии пор�
тов и туристических курортов в Сирии. Холдинго�
вая компания также намерена создавать и другие
компании, которые могут заниматься различными
типами инвестирования, включая содействие при�
влечению катарских денег в Сирию. Menafn,
12.7.2005г.

– К концу 2004г. Катар привлек в частный сек�
тор 4,5 млрд.долл. иноинвестиций, что превышает

уровень 2003г. Через день после выхода закона,
разрешающего иностранцам с 3 апр. участвовать в
торгах Катарской фондовой биржи, министр эко�
номики и коммерции шейх Мухамед бин Ахмед
бин Джассем Ат�Тани провел пресс конференцию.
Министр заявил, что в 2004г. на бирже было заре�
гистрировано рекордное число новых компаний –
2568. Среди компаний были как отечественные
компании, так и другие организации, включая
иностранные и совместные предприятия.

Число зарегистрированных в торгах компаний
возросло на 75,2% по сравнению с 2003гг. Государ�
ственные инвестиции в 2004г. составили 4,1
млрд.долл. Прямые иностранные инвестиции в
2004г. также достигли рекордного уровня в 2
млрд.долл. Валовой внутренний продукт (ВВП)
страны достиг к концу 2004г. 28,4 млрд.долл.
(QR103,6 млрд.), превысив уровень 2003г. на
20,5%. Доля нефтегазового сектора в ВВП состави�
ла 62,1%. Экспорт в 2004г. вырос на 33,3%, достиг�
нув рекордного показателя в 17,6 млрд.долл. Стои�
мость экспорта была чуть ниже – 6,5 млрд.долл.,
увеличившись на 32,4% по сравнению с 2003г. Al�
Ahram Weekly, 8.2.2005г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Совет сотрудничества арабских государств

Персидского залива собирается ввести с 2010г.
единую валюту. Но, скорее всего, монетарный со�
юз будет создан по двухскоростной европейской
схеме не ранее 2015г. Несмотря на все усилия глав
центральных банков и министров финансов стран�
участниц Совета сотрудничества арабских госу�
дарств Персидского залива (ССАГПЗ), приехав�
ших в начале апр. на саммит в столицу Катара, им
так и не удалось расставить все точки над i в проек�
те по введению динара халиджи – единой валюты
ССАГПЗ.

Создание общего экономического простран�
ства, вплоть до образования монетарного союза,
было объявлено одним из приоритетов совета еще
в 1981г. Идея введения единой валюты стала актив�
но обсуждаться в политических и экономических
кругах шести членов в начале 1990гг., но оконча�
тельно обрела форму лишь в 2000г., когда главы го�
сударств Совета поручили комитету подготовить
предложения по введению динара халиджи. План
был подготовлен и одобрен главами стран залива в
дек. 2001г. Согласно «дорожной карте», монетар�
ный союз арабских стран Персидского залива дол�
жен начать функционировать не позднее янв.
2010г.

Поначалу все шло неплохо. К 2003г. заверши�
лось формирование зоны свободной торговли
между странами�участницами. В том же году они
завершили первый этап «дорожной карты» – при�
вязали свои национальные валюты к долл. США и
создали таможенный союз на два года раньше сро�
ка.

Первые признаки того, что процесс движения к
единой валюте может дать сбой, появились в дек.
2006г. – Оман объявил, что не сможет к 2010г.
обеспечить выполнение условий, необходимых
для вступления в союз. Через шесть месяцев пла�
нам по созданию единого монетарного простран�
ства был нанесен еще один удар – Кувейт заявил,
что отвязывает свою национальную валюту от аме�
риканского долл. В нояб. 2007г. свои сомнения в
достижимости поставленной цели озвучил предсе�
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датель Центрального банка Объединенных Араб�
ских Эмиратов Нассер Аль�Сувейди, сказавший,
что «даже 2015г. кажется мне слишком оптимисти�
ческой датой для создания монетарного союза».

Главным препятствием в процессе валютной
интеграции, полагают аналитики, является инфля�
ция, подстегиваемая обесцениванием долл. И даже
не столько само обесценивание денег, сколько раз�
личные темпы инфляционных процессов в странах
ССАГПЗ – при введении единой валюты неизбеж�
но начнется импорт инфляции из одних стран Со�
вета в другие. При этом сильнее всего пострадают
Саудовская Аравия и Бахрейн – в этих странах по�
казатели инфляции минимальны. Малые же стра�
ны Совета опасаются, что монетарный союз даст в
руки саудовской элиты, доминирующей в эконо�
мике региона, дополнительные рычаги воздей�
ствия на политическую ситуацию в регионе и при�
ведет к потере экономического суверенитета менее
развитых участников. По мнению Ясима Хусаина
Али, экономиста и члена парламента Бахрейна,
«для каждого правительства стран ССАГПЗ пере�
дача части своего суверенитета, в частности в эко�
номической сфере, станет непростым решением».

Поэтому в преддверии апрельского саммита
2008г. среди экспертов получило широкое распро�
странение предположение, что на этой встрече ве�
дущие финансисты ССАГПЗ объявят о переносе
даты введения единой валюты. Но председатель
Центрального банка Катара шейх Абдалла бин
Сауд Аль�Тани заявил: «Создание единого валют�
ного пространства к 2010г. по�прежнему остается
реалистичной целью». Более того, банкиры наме�
рены ускорить работу над созданием союза. По
словам шейха Абдуллы, центральные банки обяза�
ны активизировать переговоры и качественно
улучшить координацию своей финансовой поли�
тики.

Впрочем, финансовая верхушка ССАГПЗ не
исключает возможности того, что дата создания
монетарного союза будет перенесена. Шейх Абдал�
ла заявил, что они собираются пересмотреть дату в
2009г. Следующая встреча глав центральных бан�
ков и министров финансов стран ССАГПЗ состо�
ится через два месяца. Как предполагают экспер�
ты, на ней банкиры обсудят идею подписания со�
юзного валютного соглашения. Вероятно, согла�
шение станет основой для создания единого над�
национального финансового органа – Централь�
ного банка ССАГПЗ. Ожидается, что головной
офис этой организации разместится в Эр�Рияде –
столице Саудовской Аравии.

Несмотря на неопределенность с датами, прак�
тически никто из экспертов не сомневается в неиз�
бежности формирования монетарного союза в
Персидском заливе. Но они не уверены в том, что
за полтора года странам�участницам ССАГПЗ
удастся решить такие фундаментальные для проек�
та задачи, как местоположение и роль Центрально�
го банка ССАГПЗ, механизм координации между
странами�участницами вопросов единой монетар�
ной политики, механизм совместного использова�
ния золотовалютных резервов стран�участниц,
унификация методологии сбора макроэкономиче�
ских данных. Собственно, даже по вопросу назва�
ния единой валюты и ее внешнему виду среди по�
тенциальных союзников нет пока единого мнения.

Группа аналитиков Morgan Stanley под руковод�
ством главного валютного экономиста банка Сте�

фана Джена полагает, что сложившаяся на данный
момент ситуация может развиваться по двум сце�
нариям. Введение единой валюты будет либо отло�
жено до 2015г., либо единую валюту введут не все,
а несколько стран ССАГПЗ, сформируя таким об�
разом начальное единое валютное пространство
(двухскоростной сценарий, аналогичный сцена�
рию развития Европейского монетарного союза,
опыт создания которого взят за основу ССАГПЗ).
Появится ли динар халиджи в кошельках жителей
Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Катара, Омана
и Бахрейна в 2010г. или несколькими годами поз�
же, но его введение, безусловно, будет выгодно ре�
гиональной экономике.

Единая валюта позволит снизить стоимость фи�
нансовых транзакций между странами�участница�
ми союза, повысит прозрачность процессов цено�
образования, усилит привлекательность местных
рынков для иностранных инвесторов, укрепит по�
литическую стабильность региона, активизирует
внутрирегиональную торговлю, а также поможет
диверсификации экономик стран Залива. Как ско�
ро это случится – и случится ли вообще, – зависит
от решимости местной политической элиты. Экс�
перт, 21.4.2008г.

– Совокупные активы существующих суверен�
ных инвестиционных фондов (СИФ) Китая, Рос�
сии и Катара достигли 3,2 трлн. долл. Об этом
объявлено на проходящей в Объединенных Араб�
ских Эмиратах международной инвестиционной
конференции.

При этом в ближайшие 10 лет активы СИФ до�
стигнут 9 трлн. долл, если цены на нефть останутся
на уровне 100 долл/бар, сообщил выступивший на
конференции глава дубайской компании «Абрадж
Капитал» Ариф Накви.

Суверенные инвестиционные фонды созданы
правительствами государств, которые сейчас име�
ют крупное положительное сальдо внешней торго�
вли. СИФы заявили о себе в прошлом году и сразу
же стали крупнейшими игроками на мировом фи�
нансовом и фондовом рынке.

Согласно оценкам независимых западных ана�
литиков, СИФы превратятся в ближайшие годы в
важнейший элемент мировой экономики, заняв
позиции ведущих инвестиционных центров с ши�
рокими интересами на различных рынках и в мно�
гочисленных банках и компаниях. Прайм�ТАСС,
5.3.2008г.

– Bait Al�Mashura Finance Consultations – пер�
вая исламская консалтинговая компания, специа�
лизирующаяся в сфере финансов, аудита и обуче�
ния, – официально начала работу. Усама Аль�Де�
рей, главный менеджер компании, заявил об этом
на пресс�конференции в главном офисе компании
в Дохе, сообщает IslamOnlineCom. Компания будет
предлагать свои услуги банкам, финансовым орга�
низациям, в т.ч. инвестиционным страховым и
брокерским компаниям.

Bait Al Mashura – акционерное общество, пер�
вая фирма такого плана, лицензированная Цен�
тральным банком и министерством экономики и
торговли Катара. Компания специализируется на
консалтинге, соответствующем нормам шариата,
развитии бизнеса и обучения в области исламских
финансов. Аль�Дерей также добавил, что идея соз�
дания компании, специализирующейся на ислам�
ских финансах, возникла в свете недавней активи�
зации этого сектора экономики в Катаре и во всем
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мире, в частности, в странах Персидского залива,
Европы и Юго�Восточной Азии.

Признание сделок, осуществленных по шариа�
ту, в таких странах, как Сирия, Ливан, Сингапур и
Япония, демонстрирует рост интереса к ислам�
ским финансовым продуктам. Деятельность ком�
пании будет сконцентрирована на кооперации,
интеграции развития исламских финансовых орга�
низаций и проведении аудита совместно с ведущи�
ми исламскими учеными, экспертами и юристами.
Ислам.ру, 12.2.2008г.

– Европейский финансовый дом (European Fi�
nance House), подразделение Исламского банка
Катара (Qatar Islamic Bank), получил лицензию на
банковскую деятельность в Великобритании, что
поможет ему использовать растущий спрос на
исламские финансы среди 14 млн. мусульман, жи�
вущих в Европейском Союзе, сообщает Financial
Times.

Гендиректор European Finance House Майкл
Кларк заявил газете: «Спрос на инвестиции и фи�
нансы, совместимые с шариатом, растет. Мы дума�
ем, что масштабы присутствия Qatar Islamic Bank
на Ближнем Востоке в сочетании с нашим знанием
европейского и ближневосточного рынков позво�
лят создать настоящий банк с двузначными пока�
зателями прибыли на капитал в первые три года су�
ществования».

Чтобы инвестиция соответствовала шариату,
она не должна приносить прибыль за счет процен�
тов и не может поддерживать отрасли, осуждаемые
исламом, такие как производство спиртных напи�
тков, порнографии и огнестрельного оружия.
Кларк заявил, что European Finance House начнет с
распространения на Ближнем Востоке таких про�
дуктов, как исламский фонд акционерного капита�
ла. Он надеется использовать успехи этих инстру�
ментов для привлечения инвестиций европейцев,
интересующихся продуктами, совместимыми с
шариатом, включая акции, исламские облигации и
структурированные векселя.

Инвесторами European Finance House, помимо
Qatar Islamic Bank, которому принадлежит 66%, яв�
ляются премьер�министр Катара шейх Хамад Бен
Джасем Аль Тани, владеющий 10% проекта, и
французская компания Groupe Financiere Centuria,
специализирующаяся на управлении активами и
тесно связанная с шейхами эмирата Дубай. K2Ka�
pital, 5.2.2008г.

– Фонды, поддерживаемые правительством Ка�
тара, планируют купить крупный пакет акций Cre�
dit Suisse, одного из крупнейших банков Европы,
сообщила газета Sunday Telegraph. Инвестицион�
ные структуры, входящие, как полагают, в состав
Инвестиционного управления Катара (Qatar In�
vestment Authority), по сведениям газеты, собира�
ются довести свою долю в банке, находящемся в
Цюрихе, до 5%.

Крупные инвестиции суверенных фондов из
Абу�Даби, Китая, Дубая и Сингапура в такие бан�
ки, как Citigroup, Merrill Lynch, Morgan Stanley и
UBS были сделаны, когда финансовые учреждения
зашатались под грузом убытков, связанных с кра�
хом американской индустрии ипотечного кредито�
вания. Однако инвестиции суверенного инвестора
из Катара или другой страны в Credit Suisse будут
восприняты иначе. В нояб. банку пришлось спи�
сать 1,9 млрд.долл. в связи с ипотечным кризисом,
однако в остальном кризис его не затронул, и он не

нуждается в помощи богатого иностранного пра�
вительства. Приобретение 5% акций Credit Suisse,
при нынешней стоимости акций, закрывшихся в
пятницу на 59,95 швейцарских франка (54,6 долл.),
обойдется в 3 млрд.долл. K2Kapital, 27.1.2008г.

– Катарский Doha Bank в янв. откроет страхо�
вое подразделение и рассчитывает в течение полу�
года связать свое подразделение инвестиций и
управления активами с крупным глобальным бан�
ком, сообщило 20 дек. агентство Reuters.

Гендиректор банка Рагхаван Ситхараман
(Raghavan Seetharaman) заявил в интервью агент�
ству, что Doha Bank, являющийся четвертым кру�
пнейшим кредитным учреждением Катара по кри�
терию рыночной стоимости, ставит перед собой
задачу выйти на глобальный уровень, открыв отде�
ления в Объединенных Арабских Эмиратах, Ку�
вейте, Китае и других странах.

«Я ожидаю увеличения активов на 20�25% в бу�
дущем году, – сказал он, добавив, что это такой же
темп, как в 2007г. – Мы продолжаем наращивать
наши базисные активы вместе со страной, но мест�
ный рынок насыщен, я не могу рассчитывать там на
20% роста, именно поэтому я открываюсь в стра�
нах. Мы – местный банк, становящийся глобаль�
ным». Он подчеркнул, что его банк, подобно значи�
тельной части финансового сектора Персидского
залива, полностью изолирован от кредитного кри�
зиса в США и стремится использовать преимуще�
ства продолжающегося экономического роста в ре�
гионе за счет рекордно высоких цен на нефть.

В Катаре, нефтяном государстве, доход на душу
населения в ближайшем будущем может составить
100 тыс.долл. Экономика, больше 50% которой
держится на энергоносителях, диверсифицирует�
ся, и растущий финансовый сектор обслуживает
также соседние страны. Страховое подразделение,
сказал он, откроется 7 янв., и он полагает, что за
ближайшие три года оно вырастет до 20% бизнеса
его банка. Банк ведет с правительством Йемена пе�
реговоры о покупке 50% государственного Кредит�
ного с/х банка (Credit Agriculture Bank), опять�таки
имея в виду открытие страхового подразделения.
Сделка будет завершена через три�четыре месяца.
K2Kapital, 21.12.2007г.

– Дубайский биржевой холдинг и Катарское
инвестиционное агентство купили 48% акций Лон�
донской фондовой биржи (LSE). Сначала о трех�
ступенчатой сделке объявили Nasdaq (американ�
ская фондовая биржа) и Borse Dubai – дубайский
биржевой холдинг с 28% долей становится кру�
пнейшим акционером LSE.

Затем Катарское инвестагентство (QIA) объяви�
ло о приобретении 20% акций LSE. У кого были ку�
плены акции и по какой цене, ни одна из сторон не
сообщает. С учетом доли Nasdaq на Ближний Вос�
ток уйдет 51% Лондонской биржи, но после
слияния с миланской Borsa Italiana, намеченного
на окт., доли арабских инвесторов будут размыты.
У итальянских банков, владеющих Borsa Italiana,
будет 28% акций LSE, у дубайского биржевого хол�
динга – 20%, у катарского агентства – 12%, пишут
«Ведомости». Накануне.ru, 21.9.2007г.

– Управление финансовых услуг Катара
(УФУК) заявило на прошлой неделе о том, что
правила трастового регулирования Катара, 30�
дневные общественные консультации по кото�
рым начались 27 янв. этого года, теперь вступают
в силу.
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Постановления были включены в закон 26 фев.
Юсуфом Хусейном Камалем – министром финан�
сов, действующим министром экономики и торго�
вли, а также председателем управления финансо�
вых услуг, вслед за одобрением правил регулирова�
ния Комиссией управления финансовых услуг на
собрании 25 фев. 2007г.

Эти регулирования, между всего прочего уста�
навливают правила создания трастов, определяют
обязанности и полномочия фидуциара, а также
права и интересы бенефициаров по трасту. Они
также включают толкования применимого законо�
дательства и роли трибунала УФУК по управлению
трастами Катара.

Правила трастового регулирования являются
важным элементом предложения управления фи�
нансовых услуг Катара и необходимы для под�
держки развития инновативных финансовых ин�
струментов Катара. Положения о регулировании
состоят из 13 частей и 68 статей.

Статья 9 закона о финансовом регулировании
Катара наделяет управление финансовых услуг,
среди прочего, возможностью предоставить мини�
стру экономики и торговли такие полномочия, ко�
торые позволят ему ввести в силу эти права и пра�
вила регулирования.

Главный исполнительный директор УФУК и
гендиректор организации Стюарт Пирс ранее за�
метил: «Установление правового регулирования
трастов, учрежденных управлением финансовых
услуг Катара, является прекрасным примером ро�
ли, которую УФУ успешно выполняет в этом сек�
торе. Законодательные рамки учреждения трастов
расширяют спектр финансовых услуг, предлага�
емых Катаром, что имеет свои преимущества как
для управления финансовых услуг, так и для госу�
дарственных институция в целом».

УФУК является коммерческим, администра�
тивным и законодательным органом Катара, отве�
чающим за стратегию торговли УФУ и за развитие
отношений с глобальным корпоративным сообще�
ством и другими ведущими институциями как в
Катаре, так и за его пределами. Offshore.SU,
30.3.2007г.

– Qatar Islamic Bank (QIB) намерен эмитировать
первые исламские облигации «сукук» стоимостью
200 млн. евро с правом переуступки и с покрытием
в виде приносящей доход европейской недвижи�
мости. Об этом сообщает катарская ежедневная
англоязычная газета The Peninsula. Предполага�
емый выпуск исламских облигаций «сукук» будет
эмитирован в сотрудничестве с Inovalis – ведущей
французской компанией в области инвестиций и
управления активами. Этот финансовый инстру�
мент обеспечивает получение фиксированного до�
хода, который будет выплачиваться поквартально.
Кроме того, инвесторы должны, в конечном итоге,
выиграть от прибыли на капитал, полученной в ре�
зультате роста цен на внесенную в виде обеспече�
ния недвижимость. Недвижимость, расположен�
ная в западноевропейских и скандинавских стра�
нах, станет обеспечением проекта. Первичное пу�
бличное предложение (IPO) на 30 млн. евро будет
обеспечиваться группой приносящих доход ком�
мерческих зданий в Германии, расположенных в
различных районах Мюнхена и Дрездена.

QIB будет распространять новый тип «ислам�
ских облигаций сукук с переуступкой прав» среди
корпоративных клиентов и других финансовых

компаний и учреждений стран Персидского зали�
ва, заинтересованных в инвестициях, имеющих хо�
рошую фиксированную доходность и обладающих
«правом переуступки». «Право переуступки» – это
черта, дающая возможность извлечь выгоду из
прибыли на капитал, ожидаемой при росте цен на
недвижимость. Планирующиеся к выпуску ислам�
ские облигации «сукук» будут внесены в листинг
одной из фондовых бирж Персидского залива.
Стратегическое сотрудничество между QIB и Ino�
valis в течение последних восьми лет привело к ря�
ду успешных проектов. В частности, к формирова�
нию портфеля Bader�5 во Франции, который был
реализован при внутренней норме рентабельности
(IRR), превышающей 15% годовых, за последние
пять лет и будет погашен в ближайшем будущем.
The Peninsula, 16.11.2006г.

– Комиссия финансовых услуг Джерси сооб�
щила о том, что она недавно заключила меморан�
дум о взаимопонимании с Управлением регулиро�
вания финансового центра Катара.

Меморандум подписали Дэвид Карс, гендирек�
тор Комиссии финансовых услуг Джерси, и Фи�
липп Торп, председатель и президент Управления
регулирования финансового центра Катара.

Комиссия несет ответственность за регулирова�
ние и надзор за банками, коллективными инвести�
ционными фондами, инвестиционными предпри�
ятиями и трастовыми компаниями, которые ведут
деятельность в или из Джерси. Управление регули�
рования Катара имеет похожие обязательства по
отношению к компаниям, оказывающим финан�
совые услуги в или из финансового центра Катара.

Подписание меморандума о взаимопонимании
придало официальный статус договоренностям о
сотрудничестве и обмене информацией между дву�
мя органами регулирования. Меморандум призна�
ет, что оба органа доверяют качеству стандартов
регулирования в другой юрисдикции.

Карс сказал: «Я с удовольствием подписываю
этот меморандум о взаимопонимании с Управле�
нием регулирования финансового центра Катара.
Катар находится в процессе экономического ра�
звития и привлекает все больше внимания финан�
сового сектора Джерси. Более активный диалог по�
этому необходим».

Дэвид Карс является директором комиссии с 3
нояб. 2003г. До этого он был вице�президентом Де�
нежно�кредитного управления Гонконга, где отве�
чал за целый спектр вопросов по банковской отра�
сли Гонконга. А до этого он 20 лет проработал в
Bank of England. Offshore.SU, 30.6.2006г.

– Commercialbank представил клиентам в Ката�
ре свой новый фонд Global Opportunistic Fund II,
позволяющий состоятельным инвесторам принять
участие в многочисленных первоначальных пу�
бличных предложениях (IPO) и прямом инвести�
ровании в начинающие компании в 17 странах.
Среди этих стран – государства GCC, Ближнего
Востока и Северной Африки и Азии, включая Ки�
тай, Индию и Пакистан. Соглашение о назначении
Global Investment House (GIH) эксклюзивным
агентом по размещению в Катаре было подписано
вчера между представителями Commercialbank и
GIH.

Новый фонд, ориентирующийся на инвести�
ции в компании на стадиях, предшествующих IPO
и в ходе самого IPO, уже имеет обязательства по
инвестированию более 250 млн.долл., поступив�
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шие 2 недели назад. Фонд предлагает своим ин�
ституциональным и индивидуальным инвесторам
возможности вложить средства в компании, гото�
вящиеся к проведению IPO в самых различных
секторах в упомянутых странах. GIH имеет значи�
тельный опыт работы с компаниями на этих ста�
диях. Через свой фонд Global Opportunistic Fund
объемом 550 млн.долл., открытый в 2005г., эта
компания уже инвестировала в нескольких стра�
нах региона.

Global Opportunistic Fund II ориентируется на
значение внутренней нормы рентабельности и
планку для инвесторов в размере не менее 20%.
Минимальный размер инвестиций составит 1
млн.долл., из которых в период до 180 дней дол�
жны быть внесены не менее 50%. Фонд закроется
после сбора 1 млрд.долл. и будет работать по прин�
ципу «первый вошел, первый будет обслужен».

Global является ведущей инвестиционной ком�
панией на Ближнем Востоке, управляющая акти�
вами в 6,3 млрд.долл., которая работает на террито�
рии Кувейта, Бахрейна, Абу�Даби, Омана и Иорда�
нии. Gulf Times, 15.5.2006г.

– Катарский банк Al�Rayyan Bank арендовал
стадион, чтобы вместить всех инвесторов, ожи�
дающих принять участие в подписке на акции бан�
ка, самом крупной IPO из всех, когда�либо проис�
ходивших в странах Залива. IPO на Аравийском
полуострове всегда сопровождается небывалым
ажиотажем среди инвесторов, жаждущих урвать
свою долю акций в этом крупнейшем в мире неф�
тяном регионе.

Поскольку проводимые в прошлом подписки
зачастую сопровождались массовыми беспорядка�
ми, организаторы открывшегося вчера IPO реши�
ли не дать бузотерам ни малейшего шанса. В столи�
це страны Дохе Qatar National Bank арендовал ста�
дион на весь двухнедельный период действия пред�
ложения. Полиция будет контролировать массовое
скопление народа, мечтающего приобрести акции
банка, которой заработает не ранее, чем через во�
семь месяцев. Arab News, 26.1.2006г.

– Благодаря экономическому буму Катар стал
свидетелем того, что 31 компания, входящая в ли�
стинг фондовой биржи этой страны, объявили о
получении за I пол. 2005г. невероятного размера
чистой прибыли, превышающего QR5 млрд. При�
быль составила QR5,19 млрд., увеличившись на
29,97% по сравнению с уровнем периода 2004г. Чи�
стая прибыль за I пол. 2004г. составила QR3,99
млрд. «Каждая из 31 компании (столько всего ком�
паний на бирже) раскрыла свои финансовые пока�
затели на 30 июня 2005г.», – сообщалось вчера в за�
явлении Фондового рынка Дохи (DSM). The Pe�
ninsula, 16.8.2005г.

– Распорядительный орган Катарского финан�
сового центра представил на публичное обсужде�
ние проект свода правил (руководства) по ислам�
ским финансам, который будет регулировать про�
ведение исламских финансовых операций в Катар�
ском финансовом центре и содержать требования,
установленные для компаний, осуществляющих
исламские финансовые операции. Управление Ка�
тарского финансового центра ответственно за под�
готовку и исполнение правил, применяемых для
деятельности по оказанию финуслуг, которая регу�
лируется законом Катарского финансового центра
от 9 марта 2005г. и положением о регулировании
финансовых услуг (FSR) от 17 мая 2005г.

Управление надеется получить комментарии по
данному своду законов от международного финан�
сового и юридического сообщества до его приня�
тия в соответствии со статьей 15 FSR. Коммента�
рии следует представить в ближайшие 30 дней на
www.qfcra.com.

Филлип Торпе, председатель и исполнитель�
ный директор управления, заметил: «Проект сво�
да правил исламского финансирования является
ключевым компонентом управления финансовы�
ми услугами в Катарском финансовом центре. Он
обеспечит комплексное управление всеми вида�
ми исламского финансирования, осуществляе�
мого в направлении центра или от него. Проект
свода правил станет гарантом того, что Катар�
ский финансовый центр обеспечит открытую и
благоприятную финансовую среду, которая будет
работать в соответствии с самыми высокими тре�
бования международных стандартов». Управле�
ние планирует в ближайшие недели опублико�
вать для общественного обсуждения пересмо�
тренный проект свода правил. The Peninsula,
2.8.2005г.

– У Дубаи появился новый соперник – Финан�
совый центр Катара, который в воскресенье офи�
циально открыл премьер�министр Катара шейх
Абдулла бин Халифа Аль Тани. Как и в Дубаи пра�
вители Катара пытаются диверсифицировать эко�
номику, чтобы она не зависела от минерального
богатства, и разрешить 100% иностранное владе�
ние в некоторых секторах.

Законодательство финансового центра призва�
но стимулировать проектное финансирование,
управление состоянием, страхование всех катего�
рий, исламские финансы и широкий спектр инве�
стиционных, корпоративных и банковских воз�
можностей.

Финансовый центр регулирует независимое
управление, которое готово принимать заявки на
получение лицензии от международных финансо�
вых учреждений и корпораций.

На церемонии по поводу официального откры�
тия финансового центра Катара шейх Мохаммед
бин Ахмед бин Яссим Аль Тхани, министр эконо�
мики, заявил: «Мы ставим цель сделать Катар цен�
тром финансовых и профессиональных услуг.
Управление по регулированию финансового цен�
тра Катара обеспечит самые высокие стандарты
при минимальном уровне бюрократии».

Он продолжил: «В центре можно будет зани�
маться различными видами деятельности, но ос�
новная цель – стимулировать учреждения, кото�
рые помогут развить новые потоки получения при�
были, обеспечивая выгоды себе и привнося допол�
нительные средства и навыки в Катар».

Управление возглавит Филипп Торп, новозе�
ландец, который занимал должность директора в
Управлении финансовых услуг Великобритании, а
потом главы органа регулирования финансовых
услуг Дубаи. Offshore.SU, 4.5.2005г.

– Правительство Катара разработало новое за�
конодательство, которое создаст новый междуна�
родный финансовый центр в регионе Персидского
залива наряду с Дубаи и Бахрейном.

Выступая на конференции, проводимой эконо�
мическим дайджестом Среднего Востока, министр
экономики и торговли Катара Мохаммед Аль Тани
объяснил, что новые законы призваны привлечь
международные финансовые организации и меж�
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дународные корпорации в богатое газом государ�
ство.

Катар уже разработал сборник нормативных до�
кументов, осуществлять надзор за сектором будет
Финансово�контрольное управление Катара, ко�
торое будет выдавать лицензии финансовым ком�
паниям.

Власти отмечают, что Катар не станет офшор�
ным центром, и компании по�прежнему будут
облагаться налогами, хотя по относительно низ�
ким ставкам. Однако новые компании смогут вос�
пользоваться преимуществами освобождения на
три года от уплаты налогов и будут иметь полную
свободу при вывозе прибыли, хотя смогут пользо�
ваться 100% правом собственности в любых пред�
приятиях, созданных в центре.

Признавая, что перспективным компаниям по�
требуются современные служебные помещения,
Катар будет сдавать в аренду пространство в спе�
циально построенном высотном здании в Дохе.

Катар считается наиболее быстро растущей эко�
номикой в мире, и правительство предсказывает,
что к 2012г. он станет крупнейшим поставщиком
сжиженного природного газа. Чтобы реализовать
этот потенциал, в следующие пять лет в инфра�
структуру и углеводородные проекты будет инве�
стировано 108 млрд.долл.».

«Катар развивает свой финансовый центр с по�
зиции силы. Мы одна из немногих стран с финан�
совым приростом, стабильным рейтингом оценки
риска А+ и чрезвычайно высоким уровнем роста
ВВП», – отметил Аль Тани.

«Согласовывая свои цели с международными
компаниями, которые мы пытаемся привлечь, мы
стремимся создать прогрессивные партнерские от�
ношения, когда мы позволим компаниям вести
прибыльную деятельность в Катаре, что прибыль�
но для государства. Я уверен, что новый финансо�
вый центр станет еще одним важным шагом в про�
цессе трансформации нашей экономики», – зая�
вил министр. Offshore.SU, 13.1.2005г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Военное центральное командование воору�

женных сил США. Соединенные Штаты имеют
долгосрочные экономические, политические и во�
енно�стратегические интересы в регионе Ближне�
го и Среднего Востока, Северо�Восточной Африки
и Центральной Азии. Они обусловлены наличием
здесь крупнейших запасов углеводородного сырья,
необходимостью противодействия базирующимся
в ряде стран этого района мира экстремистским
организациям, использующим терроризм для до�
стижения враждебных США целей, проявляю�
щимся стремлением отдельных государств к обла�
данию ОМУ, неустойчивостью политической об�
становки, вызванной перманентными межгосу�
дарственными и внутренними конфликтами. В
этот район является перекрестком важнейших
коммуникаций, соединяющих Европу и Средизем�
ное море с Азией, Африкой и Индийским океаном.
США, по мнению официального Вашингтона,
должны участвовать в обеспечении безопасности
региона с использованием не только политических
и экономических, но и военных средств.

Именно для решения указанных задач создано
Объединенное центральное командование (ОЦК)
ВС США (USCENTCOM), которое начало офи�
циально функционировать с 1 янв. 1983г. Сегодня

ОЦК является одним из девяти объединенных ко�
мандований (ОК) ВС США, которые представля�
ют собой группировки войск (сил), решающие ши�
рокий круг задач и включающие соединения, части
и подразделения, выделенные двумя или более ви�
дами вооруженных сил. Общее руководство ОК ВС
США осуществляет президент через министра
обороны. Председатель комитета начальников
штабов ВС США выступает в качестве советника
политического руководства страны по вопросам
деятельности объединенных командований, а так�
же в роли связующего звена между президентом и
министром обороны с одной стороны, и команду�
ющим ОК, с другой.

В зону ответственности ОЦК входят 25 госу�
дарств: Афганистан, Бахрейн, Джибути, Египет,
Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Катар,
Кения, Киргизстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Паки�
стан, Саудовская Аравия, Сейшельские острова,
Сомали, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Уз�
бекистан, Эритрея, Эфиопия.

В начале 2007г. администрация США приняла
решение о создании нового объединенного коман�
дования – Африканского (AFRICOM). В зону его
ответственности должен войти весь Африканский
континент и прилегающие к нему острова, за ис�
ключением Египта, который останется в регионе
ОЦК. Таким образом, Джибути, Кения, Сейшель�
ские острова, Судан, Эритрея и Эфиопия окажутся
в зоне ответственности нового командования.

Штаб USCENTCOM расположен на авиабазе
Мак�Дилл, Тампа, Флорида. Передовые органы
управления ОЦК находятся на территории Катара
на военной базе Эс�Салия. К задачам штаба отно�
сятся: непрерывное отслеживание и оценка воен�
ной, политической и экономической ситуации в
странах зоны ответственности, планирование и ру�
ководство операциями с участием выделенных в
распоряжение ОЦК войск, организация их опера�
тивной и боевой подготовкой, в т. ч. совместными
учениями с армиями стран региона, работа по со�
вершенствованию военной инфраструктуры и соз�
данию запасов вооружения, военной техники и ма�
териальных средств. ОЦК осуществляет руковод�
ство операциями в Ираке и Афганистане.

В оперативном подчинении командующего US�
CENTCOM находятся пять командований: сухо�
путных войск (штаб в Форт Мак�Ферсон, Виржи�
ния), ВВС (Шоу, Южная Каролина), ВМС (Мана�
ма, Бахрейн), морской пехоты (Кэмп�Смитс, Гава�
йи), сил специальных операций (Мак�Дилл, Фло�
рида).

В 2002г. в рамках ОЦК создано Объединенное
тактическое командование ВС США в районе Аф�
риканского Рога (ОТКАР, Combined Joint Task
Force – Horn of Africa, CJTF�HOA). В зону ответ�
ственности ОТКАР вошли Джибути, Йемен, Ке�
ния, Сомали, Судан, Эритрея и Эфиопия. Штаб
ОТКАР расположен в Кэмп�Лемонере (Джибути).
По оценке военно�политического руководства
США, этому региону отводится третье по важности
место (после Ирака и Афганистана) в шкале прио�
ритетов ОЦК. Американцы считают, что террито�
рия стран зоны ответственности ОТКАР активно
используется для создания и деятельности различ�
ных вооруженных и террористических группиро�
вок, в т. ч. связанных с террористической сетью
«Аль�Каиды». В первую очередь, это относится к
территории Сомали. Главной задачей ОТКАР яв�
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ляется защита безопасности США от террористи�
ческой угрозы, исходящей из региона Африкан�
ского Рога.

ОЦК не имеет в подчинении постоянных войск.
При возникновении кризисных ситуаций в зоне
ответственности и принятия руководством США
политического решения о применении вооружен�
ных сил в распоряжение командующего ОЦК пе�
редаются заблаговременно подготовленные соеди�
нения и части из состава всех видов ВС. При этом
необходимый состав группировки сил и средств
определяется в зависимости от вида предстоящей
операции (преимущественно наземной или преи�
мущественно воздушной) и ее масштаба.

Командование располагает на территории стран
зоны ответственности разветвленной сетью воен�
ных баз, пунктов управления, узлов связи и скла�
дов. Организационная структура соединений и ча�
стей сухопутных войск, выделяемых в состав ОЦК,
не статична и зависит от обстановки и характера
задач, а также поступления нового вооружения.

Главным органом управления ВВС ОЦК явля�
ется Центр управления воздушными операциями
(ЦУВО), развернутый в Катаре. ЦУВО считается
основным инструментом реализации процедуры
многовариантного планирования боевого приме�
нения авиации в оперативно�стратегической глу�
бине во взаимодействии с мобильными и экспеди�
ционными силами, включая войска (силы) союз�
ников США. Для обеспечения действий авиации в
зоне ответственности ОЦК созданы и действуют
КП в Катаре, Бахрейне, Омане, ОАЭ, Кувейте, ПУ
в Киргизстане и Таджикистане. В Кандагаре (Аф�
ганистан) расположен тактический центр боевого
управления авиацией.

Основой морского компонента ОЦК является 5
оперативный флот ВМС США и приданные ему
соединения и группы боевых кораблей и вспомога�
тельных судов. В зону ответственности флота вхо�
дят Персидский залив, Аравийское море и северо�
западная часть Индийского океана. В случае
необходимости для оперативного руководства дей�
ствиями корабельных группировок создаются по�
ходные штабы.

В мирное время в составе 5 флота, как правило,
находится до 20 боевых кораблей, в т. ч. авианосец
во главе авианосной ударной группы, амфибийно�
десантная группа, минно�тральные силы. Подоб�
ный боевой состав объединения позволяет, по
мнению американского командования, оператив�
но реагировать на возникающие в регионе кризис�
ные ситуации. Для базирования и временной
стоянки кораблей и судов используется порт Ма�
нама. При ведении морских операций в Персид�
ском заливе и Аравийском море ВМС США в боль�
шинстве случаев действуют совместно с кораблями
флотов союзных стран: Великобритании, Австра�
лии, Италии, Испании, Канады, Германии, Фран�
ции и др.

В восточной части Средиземного мора в инте�
ресах ОЦК может действовать 6 оперативный флот
ВМС США. В случае необходимости его корабли
могут быть быстро переброшены в Красное море.

При проведении операций в зоне ответственно�
сти ОЦК американское командование широко ис�
пользует экспедиционные силы морской пехоты,
включая их авиационный компонент.

Формирования Сил специальных операций
(ССО) ВС США в регионе располагают передовым

пунктом управления в Манаме и ПУ передовых
групп непосредственно в районах действий.

При организации и проведении транспортных
операций по переброске войск, вооружения и ма�
териальных средств в район предстоящей опера�
ции, командование ОЦК взаимодействует с Объе�
диненным командованием стратегических пере�
бросок ВС США, в первую очередь с такими его
структурными подразделениями как Командова�
ние морских перевозок и Командование воздуш�
ных перебросок. При этом личный состав соедине�
ний и частей, часть материальных средств перебра�
сывается по воздуху, а вооружение, военная техни�
ка и основная часть тыловых грузов по морю.

Командование ОЦК взаимодействует с Объеди�
ненным стратегическим командованием ВС США
в вопросах обеспечения воздушных, наземных и
морских операций космическими средствами раз�
ведки, связи и навигации. Для обеспечения упра�
вления силами, действующими в составе ОЦК, ис�
пользуются каналы стратегической спутниковой
системы связи МО США DSCS (Defense Satellite
Communications System).

Вооруженные силы США регулярно проводят
совместные учения с армиями стран зоны ответ�
ственности ОЦК. Ежегодно проводится до 20 та�
ких учений. www.iimes.ru, 17.3.2008г.

– На современном этапе отношения Катара с
США носят союзнический характер. В 1992г. стра�
ны подписали соглашение по вопросам обороны и
безопасности. Оно предусматривает оказание пря�
мой американской военной помощи Катару в чрез�
вычайной ситуации. Вооруженные силы США по�
лучили доступ к портам и аэродромам эмирата, ре�
гулярно стали проводиться совместные учения ВС
двух стран. Наиболее крупным из них является
ежегодное учение ВМС «Дезерт пак». Стороны го�
товят новое соглашение о военно�техническом со�
трудничестве. При содействии Инженерного кор�
пуса армии США в Катаре построены узел связи,
склады боеприпасов и другие объекты. В катарской
армии работают американские военные советни�
ки.

Изучается вопрос о заключении крупной сдел�
ки с США на приобретение вооружения и военной
техники. Речь идет об истребителях F�16, танках
М1А2 «Абрамс», ЗРС «Пэтриот» РАС�3, ЗРК
ближнего действия, системе раннего предупрежде�
ния, средствах управления и связи, тренажерах.
Стоимость предполагаемого пакета закупок может
превысить 2 млрд.долл.

С 1995г. на территории Катара заскладированы
бронетехника (110 танков М1А2 «Абрамс»), артил�
лерия, средства ПВО, стрелковое оружие, средства
связи, снаряжение и имущество для бронетанко�
вой бригады из состава ОЦК ВС США. С этой це�
лью построена специальная база хранения – одна
из крупнейших на Ближнем Востоке.

Американские ВС используют еще две базы на
катарской территории, в т.ч. ВВБ Эль�Удейд, кото�
рая имеет самую длинную в регионе ВПП – 4,5 км.
База Эль�Удейд играет важную роль в американ�
ских операциях в Афганистане и Ираке. С 2002г. в
Катаре на военной базе Эс�Салия размещен пере�
довой командный пункт ОЦК ВС США, откуда
происходило общее руководство американской во�
енной операцией против Ирака в 2003г. В период
ее подготовки и проведения в страну были пере�
брошены контингенты ВС США (до 8 тыс.чел.), в
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основном из состава ВВС, включая самолеты F�
117 и Е�3 Авакс. В 2003г. на территории Катара раз�
местили Центр управления ВВС ОЦК. С амери�
канской помощью проводятся работы по расшире�
нию возможностей порта Доха с тем, чтобы он мог
принимать авианосцы. Катарское руководство вы�
ступает за сохранение военного присутствия США
в стране, но возражает против использования тер�
ритории эмирата в воз�можной войне США про�
тив Ирана. www.iimes.ru, 14.2.2008г.

– Район Персидского залива рассматривается
Вашингтоном как зона его жизненных интересов,
крупнейший источник нефтегазового сырья (25%
своего энергетического импорта) и рынок сбыта
товаров, прежде всего оружия. При этом среди
стран ССАГПЗ, пожалуй, наиболее тесные отно�
шения у США сложились с Катаром.

Связи с Вашингтоном являются одним из прио�
ритетных направлений катарской внешней поли�
тики, важным фактором обеспечения националь�
ных интересов эмирата. США остаются главным
гарантом безопасности Катара, в т.ч. в ее внутрен�
нем и внешнем аспектах.

С 1995г. – момента прихода к власти нынешне�
го эмира Хамада – сложилась система взаимной
заинтересованности в политической, экономиче�
ской, военной и иных областях. Американские ка�
питаловложения в катарскую экономику достигли
на начало 2007г. 60 млрд.долл., значительны иму�
щественные интересы катарской элиты, прежде
всего правящего семейства Тани, в США. В авг.
2007г. объявлено, что Доха сможет закупить ору�
жие в рамках пакета его поставок странам Ближне�
го Востока стоимостью 30 млрд.долл.

В последние годы развития политических свя�
зей, несмотря на различные перепады, сложились
доверительные отношения между руководством
двух стран, причем это касается как республикан�
ской, так и демократической администраций.
Весьма активны политические контакты, включая
визиты на высшем уровне и обмен посланиями.
Консультации по политическим вопросам между
Дохой и Вашингтоном носят регулярный характер.
Сложилось тесное взаимодействие в системе ООН,
включая Совет безопасности.

Вместе с тем, особенно это стало заметно во
время членства Катара в СБ ООН, здесь не только
не склонны автоматически следовать в фарватере
политики госдепа, но и в отличие от прошлых лет
не опасаются открыто оппонировать Вашингтону
по ряду региональных проблем. В этом контексте
Доха, как правило, старается подстраиваться не
под американскую линию, а под консенсусное
мнение СБ. Одновременно по региональным про�
блемам осуществляется координация с линией
партнеров по ССАГПЗ и ЛАГ, которая не всегда
совпадает с американской. Значительное место
при этом отводится соображениям «исламской со�
лидарности», усилиям по укреплению своего ре�
гионального имиджа и диверсификации внешне�
политических приоритетов. В основе этого лежат
возросшие финансовые возможности Катара,
утвердившегося в качестве важного экономиче�
ского партнера ведущих стран Запада и Азии.

В практическом плане в Дохе нарастает скепти�
цизм в отношении хаотичного внешнеполитиче�
ского курса США в регионе, особенно по пробле�
мам БВУ, ситуации вокруг Ирака и Ирана, в во�
просе демократизации Ближнего Востока и зоны

Персидского залива. Не всем в Катаре нравится,
что в результате «чрезмерного» сближения с Ва�
шингтоном охладились традиционные отношения
с Саудовской Аравией. Катарцы испытывают все
большие опасения по поводу возрастающей воз�
можности резких и неадекватных действий адми�
нистрации Буша, вызванных интересами прези�
дентских выборов в США (имеются в виду силовая
акция против Тегерана и вывод войск из Ирака).

Вашингтон раздражает позиция Катара в отно�
шении Хамас и Хизбаллы, Дарфура и Сомали, си�
туация с правами человека (упор делается на мед�
ленный ход политических реформ, прежде всего
неоднократные отсрочки с проведением выборов в
полноценный парламент, а также нарушения прав
иностранной рабсилы), неспособность катарских
властей полностью перекрыть каналы финансовой
подпитки исламских экстремистов, «необъектив�
ное» освещение катарским телеканалом «Аль�
Джазира» американской политики в регионе, в т.ч.
Ираке, нежелание властей эмирата энергичнее
сдерживать проявляющиеся в обществе антиаме�
риканские настроения. Взаимные претензии при�
вели к приостановке переговоров по достижению
соглашения о свободной торговле. Американские
военные власти по настоянию катарцев были вы�
нуждены ввести запрет на посещение Дохи бази�
рующимися в эмирате военнослужащими США,
особенно женщинами. Все это вылилось в некото�
рое снижение количества и уровня двусторонних
контактов за последние полтора�два года.

Ни Вашингтон, ни Доха не собираются обо�
стрять имеющиеся противоречия. Вашингтон за�
частую закрывает глаза на действия катарцев в ря�
де второстепенных областей (особенно это заметно
в правозащитной сфере), понимая, что по страте�
гическим проблемам обе страны придерживаются
одной линии. Соглашение о сотрудничестве в во�
енной области 1992г. дополнено соглашением о
продлении американского военного присутствия
на 20 лет от 2002г. Американцы имеют право ис�
пользования арендуемых объектов без дополни�
тельного согласования с властями эмирата. Дан�
ный документ предусматривает также переоснаще�
ние катарской армии военной техникой и совре�
менными видами оружия. Военные контакты, в
т.ч. в рамках совместной военно�технической ко�
миссии, и совместные военные маневры имеют ре�
гулярный характер. Командующий СЕНТКОМ ад�
мирал У.Фэллон проводит в Катаре больше време�
ни, чем в Штатах.

На территории эмирата складируется амери�
канская бронетанковая техника для обеспечения
сил быстрого развертывания (на основе соответ�
ствующего соглашения от 1995г.), функционируют
следующие американские военные объекты: кру�
пнейшая в регионе авиабаза США в Хор аль�Удей�
де (здесь завершено строительство нового объеди�
ненного центра управления боевыми действиями
ОЦК ВС США, отмечено базирование стратегиче�
ских бомбардировщиков В�1В), лагерь «Ас�Сей�
лия» (СВ), где находится штаб СЕНТКОМ, отсюда
осуществлялось общее командование американ�
ским вторжением в Ирак, лагерь «Снупи» (ВВС),
топливные резервуары в г. Умм�Саид (750 тыс. бар.
топлива).

Американская сторона имеет доступ к катар�
ской военной инфраструктуре. Военное присут�
ствие частично финансируется катарцами: они
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участвуют в финансировании расширения базы
Хор аль�Удейд, обеспечивают деятельность
СЕНТКОМ. Фирмы «Нортроп Грумман», «Бо�
инг», «Сикорский» получили статус главных по�
ставщиков военной техники. Общая численность
военного и вспомогательного американского пер�
сонала в Катаре составляет 8 тыс.чел.  www.pol�
pred.com, 22.9.2007г.

– По сообщению из Дохи, Катар и компания
«Юропиэн аэронотик, дифэнс энд спейс компани»
3 июня подписали оборонное соглашение на 240
млн. евро для того, чтобы усилить безопасность в
территориальных водах, в воздушном простран�
стве и на суше Катара.

Как сообщили местные СМИ, этот проект под
названием «щит государственной безопасности»
предусматривает создание системы мониторинга,
охватывающей территориальные воды, воздушное
пространство и территорию на суше Катара с по�
мощью компании «Юропиэн аэронотик, дифэнс
энд спейс компани». Данная система будет соеди�
нена с центрами командования и контроля различ�
ных уровней Катара для того, чтобы органы, при�
нимающие решения, смогли оперативно получать
соответствующую информацию и быстро реагиро�
вать. Предполагается, что реализация данного про�
екта будет завершена в течение трех лет.

Данное соглашение было подписано в момент
обострения ситуации в зоне Персидского залива в
связи с иранской ядерной проблемой. Катар опас�
ается, что его собственная безопасность будет по�
ставлена под угрозу, если США нанесут военные
удары по Ирану, который не намерен идти на ком�
промисс по ядерной проблеме. Синьхуа, 4.6.2007г.

– Правительство Катара приняло решение вы�
делить от 200 до 300 военнослужащих для участия в
международном миротворческом контингенте в
Ливане.

Министр иностранных дел Катара Хамид бен
Джасем бен Джабр Аль�Тани

сообщил об этом в понедельник по окончании
визита в его страну генерального секретаря ООН
Кофи Аннана.

Катар станет первой арабской страной, напра�
вляющей своих солдат в Южный Ливан. Интер�
факс, 4.9.2006г.

– Катарский шейх Сальман бен Саид Аль Тани
(правящий в эмирате род), задавивший в Каире пя�
терых человек, приговорен у себя на родине к году
тюрьмы. Об этом заявил египетский генеральный
прокурор Махер Абдель Вахед после телефонной
беседы с катарским коллегой.

По его словам, уголовный суд Дохи вынес столь
мягкий приговор после того, как обвиняемый со�
гласился выплатить родственникам жертв по 150
тыс. риалов (41 тыс.долл.), а также оплатить расхо�
ды на лечение и компенсировать моральный ущерб
раненым после получения документов о стоимости
медицинских услуг. Генпрокурор Египта заявил,
что обжалует решение катарского суда в шариат�
ском суде.

23 сент. катарский шейх вместе с египетским
приятелем устроили в Каире «гонки смерти» на до�
роге, ведущей в аэропорт. Шейх не справился с
управлением и на огромной скорости врезался в
группу прогуливавшихся в придорожном сквере
каирцев. В результате 5 чел. скончались на месте,
11 получили ранения. Шейх был арестован в Ката�
ре по международному ордеру, оформленному

Египтом. Группа следователей египетской генпро�
куратуры следила за ходом расследования. РИА
«Новости», 30.10.2005г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– 22 отеля будут открыты в столице Катара этим

летом, заявила Организация туризма эмирата (Qa�
tar Tourism Authority – QTA). «Хилтон», «Хайятт»,
«Интер�Континентл», Four Seasons и другие все�
мирные сети строят свои отели в Дохе. Катар инве�
стировал 100 млрд.долл. в строительство новых го�
стиниц, которые должны быть завершены к 2012г.

Правительство эмирата, претендующего на
проведение Олимпиады в 2016г., намерено создать
80 тыс. гостиничных номеров к этому году.

Но, независимо, от итогов голосования МОК в
будущем году, Катар планирует стать привлека�
тельным для иностранных туристов и бизнесменов
местом курортного отдыха, спорта и деловой и вы�
ставочной активности. Катар ежегодно проводит
престижные спортивные турниры по теннису, лег�
кой атлетике, игровым видам спорта, шахматам. 4
тыс. российских туристов посетили Катар в 2007г.
Русский дом, 25.3.2008г.

– В Катаре будет построен первый город для
иностранцев. Будущий г.Аль�Бараха с населением
50 тыс.чел. вырастет вблизи Дохи, пишет местная
газета «Галф Таймс». На площади 1,8 млн. кв м. бу�
дут построены жилые здания, мечеть, фитнес�
центр, игровые площадки для детей, торговые цен�
тры, кинотеатры, мотель и больница.

Жители смогут заниматься боулингом, крике�
том и футболом. Проект будет завершен в 2010г.
Проектом предусмотрены 4�этажные здания с жи�
лой площадью 4,25 кв.м. на каждого жильца. Рабо�
чие�холостяки будут размещаться не более 6 чел. в
комнате. Русский дом, 3.3.2008г.

– Искусственный остров «Жемчужина Катара»
вырос в Персидском заливе близ г.Доха. Вскоре он
предоставит жилье для 40 тыс. состоятельных лю�
дей со всего света. Девелопером проекта является
катарская United Development Company.

Строительство престижного места проживания
идет полным ходом. На острове причудливой фор�
мы, насыпанном из земли, доставленной с берега,
уже появились первые здания. Общая площадь
«Жемчужины» составляет 400 га. Тут устроены три
крупные, закрытые почти со всех сторон гавани
для яхт, рассчитанные на 700 судов. Помимо мно�
жества частных домов (а это будут и коттеджи, и
таунхаусы, а также резиденции и пентхаусы в мно�
гоквартирных башнях), здесь построят три пятиз�
вездочных отеля (на 800 гостей), огромное количе�
ство магазинов, ресторанов и мест развлечения.

«Жемчужина» будет условно разделена на нес�
колько тематических районов. Так, в одном из них
обитатели (и гости) острова найдут террасы с таун�
хаусами, во втором – цепочку самых высоких зда�
ний «Жемчужины», окаймляющих роскошную га�
вань, в третьем – небольшие виллы в полинезий�
ском стиле на берегу «дикой» лагуны, в четвертом
– дома, архитектура которых навеяна архитекту�
рой Магриба. Остров также будут пересекать кана�
лы в венецианском стиле. В общем, создатели ос�
трова решили собрать на нем «лучшее со всего Сре�
диземноморья», а заодно из других красивых угол�
ков планеты.

К основному острову примыкает идущая посре�
ди залива дорога, протянутая к девяти крошечным
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частным островкам, которые будут принадлежать,
очевидно, самым богатым обитателям «Жемчужи�
ны Катара». Каждый из этих островков назван в
честь одной из самых дорогих жемчужин планеты.
Проект острова «Жемчужина» соединен с матери�
ком автодорогой, идущей прямо в международный
аэропорт города Доха. Аэропорт и остров разделя�
ет 20 км. Торжественное открытие острова намече�
но на 2009г. Но в самые первые построенные рези�
денции их покупатели въедут уже в дек. нынешне�
го года. Вообще же строительство различных
объектов «Жемчужины» будет продолжаться еще
свыше пяти лет. «Известия», 26.9.2007г.

– Бум в строительном секторе Катара обусло�
вил реализацию плана строительства стекольного
завода в Промышленной зоне Дохи стоимостью 20
млн.долл. Этот завод будет совместным предприя�
тием компании Glass, подразделения Dubai Invest�
ments (DI), специализирующегося на стекольном
производстве, и местного холдинга Abdullah Abdul
Ghani and Sons. Производство первого листового
стекла должно начаться через 12 месяцев. Перво�
начальная мощность завода – 500 тыс.кв.м. стекло�
пакетов в год. Однако объем производства будет
расти с учетом темпов роста спроса в стране.

Сегодня в стране ощущается дефицит стекла на
60�70%. По условиям договора. Glass получит пра�
во собственности на 49% пакет акций компании,
предоставив взамен техническую экспертизу и вы�
полняя управление объектом, предусматривающие
передачу технологий, лицензии, управление и
обеспечение персоналом. Abdul Ghani group обес�
печит оставшийся объем инвестиций. По словам
исполнительного и генерального директора DI Ха�
лида бин Кальбана, «компания занимает 12�15%
долю рынка, учитывая ее дочерние компании и
филиалы, она – доминирующая сила на катарском
рынке». Glass – холдинговая компания, объеди�
няющая четыре филиала DI – Emirates Glass, Emi�
rates Float Glass, Lumiglass Industries и Saudi�Ameri�
can Glass. DI – крупнейшая компания, из коти�
рующихся на фондовой бирже ОАЭ, ее оплачен�
ный уставный капитал – 2,17 млрд. дирхамов ОАЭ,
рыночная капитализация – 10 млрд. дирхамов. The
Peninsula, 30.7.2007г.

– Острая нехватка цемента снова нанесла удар
по местному рынку, поставив под угрозу реализа�
цию мега�проектов. «В этот раз дефицит более мас�
штабный», – говорит Насер аль�Мир, глава по�
дрядного комитета Торгово�промышленной пала�
ты Катара (Qatar Chamber of Commerce and Indu�
stry, QCCI). Экспертная группа на этой неделе про�
водит первую после избрания нового правления
Палаты встречу, и в повестке дня – обсуждение пу�
тей преодоления цементного кризиса. Нехватка
цемента продолжается, но прежде эта проблема
никогда еще не была столь тревожной.

Спрос на этот важнейший строительный мате�
риал на местном рынке составляет 13 тыс.т. ежед�
невно, но поставки значительно меньше требуемо�
го, заявил аль�Мир. Когда новые мега�проекты, о
которых объявляли компании Diar и Barwa, будут
запущены, спрос удвоится и составит 25 тыс.т. в
день, сообщил он. Работа на главных строительных
площадках близка к остановке, и под угрозой ока�
зались проекты, приуроченные к открытию Азиат�
ских олимпийских игр. «Это вызывает у нас огром�
ное беспокойство, т.к. эти проекты должны быть
завершены до конца текущего года», – заявил

представитель компании�подрядчика на условиях
анонимности. На 25 бетонных заводах вряд ли
остались какие�нибудь запасы и они не в состоя�
нии удовлетворить растущий спрос на бетон со
стороны компаний�подрядчиков.

Некоторые подрядчики подали заявки на по�
купку цемента у Qatar National Cement Company
(QNCC), – сообщил аль�Мир. Расширение произ�
водства этой компании было намечено на конец
прошлого года, но до сих пор ничего не известно.
Для некоторых строительных компаний имеется
разумная альтернатива – напрямую импортиро�
вать цемент, но местный порт забит, и судам не
так�то просто найти место для швартовки. В итоге,
они вынуждены ожидать дольше намеченного, а
импортеры – платить пени. Плавучая фабрика по
производству цемента уже прибыла в порт Дохи,
но из�за проблем со швартовкой она не может при�
ступить к работе. The Peninsula, 22.5.2006г.

– Эмир шейх Хамад бин Халифа ат�Тани рати�
фицировал решение, предложенное кабинетом
министров, касающихся продажи и аренды недви�
жимости в Катаре иностранным гражданами. Ино�
странцам по решению кабинета министров №6 от
2006г. позволено брать недвижимость в аренду сро�
ком на 99 лет в 18 районах.

Иностранцы могут арендовать недвижимость
сроком на 99 лет с правом продления на следую�
щих участках: Мушайриб, Фридж Абд аль�Азиз,
Доха Джадид, Ганем аль�Кадим, ар�Рифа аль�Хит�
ми, ас�Салята, Бин Махмуд, Раудат аль�Хейл, аль�
Мансура и Бин Дирхам, Наджма, Умм Гувайлина,
Северный и Южный альулайфат, ас�Садд, Новый
Миркаб и ан�Нассер, на территориях вокруг Меж�
дународного аэропорта Дохи, ад�Дафна и Унайза,
Лосайл, аль�Хараидж и Джебель Тийяб. После
истечения срока аренда будет продлена на тот же
срок, и иностранцы, арендующие недвижимость,
сохранят права на ее коммерческую эксплуатацию
или другое не противоречащее местным законам
извлечение выгоды с ее помощью; на передачу соб�
ственности в аренду другим лицам; на сдачу ее в су�
баренду или на отказ от прав на собственность в
пользу других сторон.

Министерство муниципальных дел и сельского
хозяйства учредит специализированный департа�
мент для регистрации сделок по долгосрочной,
учитывающей местоположение объекта недвижи�
мости, арендатора и вид собственности. Кроме то�
го, будет установлен размер сборов, взимаемых за
каждую услугу. Власти, отвечающие за распределе�
ние объектов недвижимости на территориях про�
екта «Жемчужина Катара», курорта Al Khor и про�
екта «Лагуна западного залива», где иностранцы
смогут приобрести недвижимость в собственность,
будут действовать как контролирующий орган. Ре�
гистрационные записи о подобной аренде будут
храниться в регистрационном департаменте по зе�
мельным ресурсам при министерстве юстиции.
The Peninsula, 9.2.2006г.

– Крупное первичное публичное предложение
акций (IPO) одной из компаний сектора недвижи�
мости начинает с 4 дек. размещаться на фондовом
рынке Дохи (DSM). Размещение, оцененное в
QR10 за акцию (по номинальной цене) с дополни�
тельной платой за обслуживание в 50 дирхемов,
останется открытым до 18 дек.

IPO по закону открыто только для граждан стра�
ны, и на данном этапе неясно, будет ли 25% из ко�
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тирующихся акций компании доступны для ино�
странцев после листинга на DSM, как это делается
большинством котирующихся на бирже компаний.
Подписные формы будут доступны во всех отделе�
ниях катарского банка Qatar National Bank (QNB) и
нескольких других отделениях банков. Предприя�
тие, названное Barwa, продвигается инвестицион�
ной компанией Al Diyar Investment. IPO – на QR1,1
млрд. Уставный капитал Barwa составит QR2 млрд.
45% этого капитала (QR900 млн.) будет принадле�
жать компании�промоутеру – Al Diyar Investment,
а оставшиеся QR1,1 млрд. предлагаются в виде пу�
бличного предложения.

Компания надеется оказывать брокерские услу�
ги в области недвижимости (покупка и продажа),
заниматься управлением собственностью, кон�
сультированием, оценкой собственности, инве�
стициями, ипотекой, а также участвовать в госу�
дарственных проектах. Минимальный размер под�
писки – 500 акций, максимальный лимит – 2500
акций. Подписка по объемам, превышающим ми�
нимальный лимит, будет проводиться на пропор�
циональной основе. Андеррайтеров нет, и в случае
недоподписки капитал компании будет уменьшен
пропорционально недоподписанной сумме. Воз�
врат по переподписанным акциям будет сделан в
течение 30 дней после закрытия IPO. Вчера индекс
DSM продемонстрировал солидный рост, увели�
чившись на 439,65 пунктов, и преодолев планку в
11 687. The Peninsula, 16.11.2005г.

– Катар первым из государств Залива начинает
продавать недвижимость иностранцам. Соответ�
ствующее решение правительства вступает в силу с
7 апр. По оценкам, в течение двух ближайших лет
будет продано домов, квартир, магазинов, гости�
ниц, офисных помещений, клубов и пристаней на
2,5 млрд.долл. Однако в некоторых районах, опре�
деленных властями, недвижимость иностранным
гражданам продаваться не будет. РИА «Новости»,
7.4.2004г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– 20% работ по реализации проекта строитель�

ства в Катаре алюминиевого завода Qatalum общей
стоимостью 5,6 млрд.долл. уже завершено, а уже в
конце след.г. совместное предприятие Qatar Petro�
leum и Norsk Hydro произведет первые слитки алю�
миния. Первоначально Qatalum будет выпускать
585 тыс.т. металла в год, но в дальнейшим его мощ�
ность должна увеличиться до 1,2 млн.т.

Завершена подготовка площадки для строи�
тельства производственных зданий. Сейчас на
строительной площадке работает 4 тыс.чел., но при
возведении зданий их число достигнет 6,5 тыс.

Qatalum будет использовать технологии, успеш�
но применяемые Hydro на ее четырех заводах в
Норвегии. Предприятие будет делать основной
упор на выпуске таких видов продукции, как лига�
туры и слитки для прессования алюминиевых про�
филей, сообщили на пресс�конференции испол�
нительный директор Трулс Готсен (Truls Gautesen)
и финансовый директор Хасан Аль�Рашид. Кроме
электролизного производства, Qatalum будет иметь
в своем составе газоэлектростанцию мощностью
1,32 мвт., литейный двор, завод по выпуску анодов,
порт для разгрузки сырья. Выпущенная продукция
будет поставляться на экспорт.

Как отметил Т. Готсен, изделия с более высокой
добавленной стоимостью, нежели первичный алю�

миний, имеют более обширное применение в стро�
ительстве, транспорте, пищевой индустрии, про�
изводстве товаров народного потребления и др. В
ближайшие 10 лет ежегодные темпы роста потре�
бления «крылатого металла» составят 4�4,5%.

По словам Х. Аль�Рашида, Qatalum обеспечит
рабочими местами большое число граждан Катара,
причем предполагается активное сотрудничество с
местным университетом и другими учреждениями
страны. Председатель совета директоров Qatalum
Абдулла Салатт (Abdulla Salatt) добавил к словам
своего коллеги, что для обеспечения производства
сырьем уже заключены контракты с несколькими
ведущими мировыми поставщиками: «В наши пла�
ны не входит добыча бокситов, включая инвести�
ции в разработку месторождений за пределами
страны. В среднесрочной перспективе для нас
предпочтительным является импорт сырья из лю�
бых доступных источников в мире. В будущем мы
будет рассматривать различные варианты сырьево�
го обеспечения предприятия. Пока же для нас бо�
лее важным является стать международным игро�
ком на алюминиевом рынке». www.metalinfo.ru,
7.5.2008г.

– Катарская компания Qatar Steel планирует
построить производство горячекатаного штрипса
мощностью 2 млн.т. в год к 2012г., чтобы иметь
возможность удовлетворять растущий спрос на
плоский прокат, наблюдающийся на всем Ближ�
нем Востоке. Об этом заявил коммерческий дирек�
тор компании Али Хассан Аль�Мурайхи. Компа�
ния изучает варианты реализации проекта.

«Новый прокатный стан будет расположен не�
далеко от существующих мощностей Qatar Steel в
промышленном городке Мессайед в 45 км. к югу от
столицы страны Дохи», – сказал Аль�Мурайхи.
Имеются в виду мощности по производству заго�
товки, арматуры и катанки. К 2010г. компания на�
мерена нарастить производств заготовки до 2,8
млн.т. с нынешних 1,6 млн.т. Выпуск арматуры бу�
дет также увеличен – с 1,5 млн. до 2,3 млн.т.

Компания располагает мощностями по выпуску
арматуры и катанки в Дубае, ОАЭ, в свободной
экономической зоне «Джебель Али». Производ�
ство катанки здесь вырастет, по словам представи�
теля Qatar Steel, с 240 тыс. до 300 тыс.т. Выпуск ар�
матуры за счет пуска нового стана VAI�Pomini вы�
растет с 50 тыс. до 300 тыс.т. www.metalinfo.ru,
14.4.2008г.

– Компания Qatar Steel, входящая в состав госу�
дарственной группы Qatar Industries, в тек.г. дол�
жна достигнуть проектной мощности, предусмо�
тренной проектом модернизации производства.
Согласно проекту развития компании, Qatar Steel в
2008г. выйдет на уровень 2,3 млн.т. прямовосста�
новленного железа, из которого будет выпускаться
до 1,5 млн.т. жидкой стали, а затем такой же объем
арматуры.

В 2007г. компания увеличила продажи стальной
арматуры на 23% по сравнению с 2006г., в основ�
ном за счет поставок в Саудовскую Аравию и Объе�
диненные Арабские Эмираты. В дальнейшем Qatar
Steel намерена построить еще один сталелитейный
завод мощностью 1,2 млн.т. в год. www.metalin�
fo.ru, 21.3.2008г.

– Норвежская Norsk Hydro и катарская Qatar
Petroleum рассчитывают запустить свое совме�
стное предприятие по производству алюминия в
Катаре уже в конце 2009г., а вывести его на проект�
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ную мощность – 585 тыс.т. в год – во II пол. 2010г.
А накануне компании заложили в основание про�
екта Qatalum первый камень. Завод будет располо�
жен на площади в 1,7 кв. км. в промышленном
центре Месаиед (Mesaieed) к югу от столицы стра�
ны Дохи. Об этом заявил представитель проекта по
работе с клиентами Антон Хузой (Husoy). По его
словам, вывод завода на мощность первой стадии
(335 тыс.т. слитков для экструзии и 210 тыс.т. литья
в год) будет осуществлен в IV кв. 2009г.

Norsk Hydro и Qatar Petroleum владеют СП на
паритетных началах и уже запланировали расши�
рение со временем мощностей завода до 1,2 млн.т.
продукции в год. www.metalinfo.ru, 20.11.2007г.

– Катарская компания Qatar Steel в рамках про�
екта удвоения своих мощностей по выпуску прока�
та с нынешних 700 тыс. до 1,5 млн.т. в год запусти�
ла в эксплуатацию новый сортопрокатный стан.
Поставщиком оборудования выступила Siemens
VIA Technology, итальянская «дочка» немецкого
производителя. Гендиректор Qatar Steel Шейх
Нассер бен Хамад аль�Тани (Sheikh Nasser bin Ha�
mad al�Thani) сказал, что стратегическое решение о
расширении мощностей было принято менед�
жментом компании с учетом новейших техноло�
гий, которые обеспечат высокое качество выпуска�
емой продукции в соответствии с международны�
ми стандартами. Управляющий директор Siemens
VIA Technology Джузеппе Феррарио (Ferrario) под�
твердил, что в новом стане применены последние
технологические решения и поэтому он стал пер�
вым в своем роде в регионе Персидского залива.
www.metalinfo.ru, 8.6.2007г.

– Многомиллиардным энергетическим проек�
там грозят растущие затраты на рабочую силу и вы�
сокие цены на сталелитейную продукцию, и чем
амбициознее эти проекты, тем более они уязвимы.

Exxon Mobil отказался от 15 млрд.долл. пред�
приятия по переработке газа в Катаре в ультра�
чистое топливо. По словам министра нефтяной
промышленности Катара Абдуллы аль�Аттии, за
отказом от этой схемы кроится перерасход бю�
джета.

Это решение лишний раз подчеркнуло уязви�
мость подобных проектов: СП Royal Dutch Shell на
12�18 млрд.долл. в Катаре, освоение ENI гигант�
ского Кашаганского месторождения в Казахстане,
проекты СПГ на 20 млрд.долл. в Нигерии.

Оно также напомнило о растущей напряженно�
сти на мировом рынке нефти, где добыча составля�
ет 85 млн.бар. в сутки. Спрос со стороны потреби�
телей растет, как и стоимость проектов, предназна�
ченных для поддержания поставок энергоносите�
лей. «Сейчас все вокруг нас откладывают и перено�
сят реализацию проектов», – сказал Аль�Аттия.

Американская ConocoPhillips в янв. сообщила,
что ожидает переноса с 2007г. на 2008г. процесса
модернизации НПЗ в Германии из�за растущих
затрат. Плата за сталь, которая используется в неф�
тяной индустрии, выросла на 10% с конца 2006г. и
удвоилась по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. Производство такой специальной стали,
которая может выдерживать высокую температуру
и давление, составляет менее 2% от общего стале�
литейного производства.

Дефицит рабочей силы привел к бурному росту
зарплаты. Водолазам, работающим в нефтегазовой
отрасли в Северном море, решено повышать зар�
плату раз в 2г. на 44,7%. Согласно аналитической

компании Cera, затраты, связанные с реализацией
нефтегазовых проектов, выросли на 53% за послед�
ние 2г. «Это является основным в стратегическом
планировании каждой компании», – сказал пред�
седатель Cera Даниэль Йергин.

После неожиданного отказа Exxon Mobil от схе�
мы перевода газовой фазы в жидкости в Катаре,
некоторые аналитики подвергли сомнению
необходимость проекта Перл, над которым работа�
ет Shell. «Я не считают, что Перл является жизнес�
пособным», – сказал один из топ�менеджеров.

Министр нефтяной промышленности Катара
также выражает свои сомнения. «Технология пе�
ревода газовой фазы в жидкости является дорогой,
и сопряжена со значительными техническими тре�
бованиями», – сказал он.

Аналитики Citigroup прогнозируют, что вну�
тренняя норма прибыли на проекте Перл составит
порядка 9% при затратах 15 млрд.долл. Это ниже
обычного целевого уровня в 10�15%. «Дальнейший
рост расходов, очевидно, приводит к снижению
прибыли, и вряд ли благоприятен для последую�
щих инвестиций в такую форму проекта», – гово�
рится в докладе Citigroup.

Осведомленные отраслевые источники говорят,
что Shell делает ставку на проект Перл после того,
как он передал Газпрому контроль над «Сахали�
ном�2». Shell также хочет укрепить свои позиции в
Катаре, обладающим третьими по величине в мире
запасами газа, уступая России и Ирану. «Перл был
билетом для возвращения Shell в Катар», – сказал
один из источников.

Консорциум во главе с ENI, осваивающий Ка�
шаган в Казахстане – крупнейшее найденное за
последние 30 лет месторождение нефти – в очеред�
ной раз отложил начало промышленной добычи,
теперь на 2010г. с 2008г. Издание International Oil
Daily на прошлой неделе сообщило, что реализа�
ция проекта стоимостью 15 млрд.долл. может быть
передвинута еще дальше – на 2011�12гг.

Глава ENI Паоло Скарони сказал, что обсудит
Кашаган во время презентации ежегодных резуль�
татов компании. Скептики также обращают свое
внимание на проекты сжиженного природного га�
за в Нигерии. Пятая часть производства нефти в
стране простаивает из�за нападений боевиков, а
эксперты подвергают сомнению перспективы про�
ектов Brass и OK общей стоимостью 20 млрд.долл.
Партнерами в проекте Brass являются ENI, Total и
ConocoPhillips. К ним могут присоединиться BG
Group и Centrica. Рейтер, 22.2.2007г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– «Аэробус» на газе для катарской авиакомпа�

нии совершил испытательный рейс. Крупнейший
в мире пассажирский лайнер Airbus А380, рассчи�
танный на 555 пассажиров, выполнил трехчасовой
рейс из Филтона (Великобритания) в Тулузу
(Франция). Во время полета было успешно испы�
тано газовое топливо: один из четырех двигателей
работал на экспериментальном жидком газе. По
отзывам пилотов, на летных качествах самолета
новое топливо не отразилось.

Первой авиакомпанией, самолеты которой бу�
дут летать на сжиженном газе, будут Катарские
авиалинии. 13 нояб. Airbus, Shell, Rolls Royce и ка�
тарцы подписали соглашение о разработке техни�
ко�экономического обоснования проекта перево�
да самолетов с керосина на газ.
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В этом году в Катаре должен заработать завод
Shell мощностью 140 тыс. бар. газового топлива в
день. В эмирате сосредоточено 15% мировых запа�
сов природного газа. Emirates.SU, 6.2.2008г.

– Катарская компания Nasser Bin Khaled под�
твердила свое намерение приобрести 25% акций
компании HWA – спортивного подразделения
Mercedes�Benz. Сейчас HWA разрабатывает нес�
колько моделей, включая новое купе на базе супер�
кара SLR и модели SL55 AMG.

Nasser Bin Khaled планирует приобрести HWA
по цене 27 евро за акцию, пишет «Автоцентр».

HWA станет не первой автомобильной компа�
нией, частично принадлежащей арабской фирме.
Арабы обладают 50% Aston Martin, 30% McLaren
принадлежит компании Bahrain Mumtalakat Hol�
ding, а владельцами 5% Ferrari является Mubadala
Development из Абу Даби. ИА Regnum, 22.11.2007г.

– Европейский авиастроительный концерн Air�
bus намерен получить уже в день открытия 47 авиа�
ционно�космического салона в Ле Бурже более
сотни заказов на дальнемагистральный авиалайнер
А�350, сообщил в понедельник президент концер�
на Луи Галлуа во время церемонии открытия сало�
на.

По его словам, до открытия салона портфель
Airbus пополнился 13 заказами от различных ком�
паний на авиалайнер А�350. Галлуа также напом�
нил, что национальный авиаперевозчик Катара
Qatar Airways ранее подтвердил покупку 80 самоле�
тов Airbus A�350 и трех самолетов Airbus A�380.

Контракт на покупку 80 самолетов A�350 стои�
мостью 17,2 млрд.долл. подписал эмир Катара в
конце мая на церемонии в Елисейском дворце.
Стоимость трех самолетов Airbus А�380 составляет
957 млн.долл. РИА «Новости», 18.6.2007г.

– Катар сообщил, что ведет переговоры о по�
купке 10% акций европейского авиакосмического
концерна EADS, которому принадлежит авиастро�
ительная компания Airbus. «Мы находимся в про�
цессе обсуждения. в первую очередь мы должны
увидеть нужные условия и подходящую цену», –
сказал Рейтер министр иностранных дел Катара
шейх Хамад бин Джазим аль Тани, находящийся в
Лондоне. Рейтер, 12.3.2007г.

– Государственный катарский инвестицион�
ный фонд Qatar Investment Authority ведет перего�
воры о покупке пакета акций авиаконцерна EADS,
сообщил в понедельник представитель министер�
ства иностранных дел страны.

Главой фонда, управляющего активами на 40
млрд.долл. является министр иностранных дел
шейх Хамад аль�Тани. «Мы ведем переговоры с
EADS», – сказал чиновник министерства, отказав�
шийся назвать свое имя. Акции EADS подорожали
на 2,1% после открытия торгов в понедельник. Чи�
новник отказался сообщить сколько именно фонд
собирается инвестировать в концерн и у кого наме�
ревается покупать акции. Рейтер, 19.2.2007г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– После фактической отмене бойкота датских

товаров в мусульманских странах, экспортные
компании Дании возвращают свои позиции и до�
ходы. В Катаре продажа датских молочных продук�
тов возросла на 10% по сравнению с докризисным
периодом.

Некоторые специалисты полагают, что одной
из причин тому послужили простое любопытство и

дополнительная реклама датских товаров. Даже те,
кто ранее не приобретал датские товары, из�за
чрезмерного внимания к данной проблеме решили
попробовать то, что бойкотировалось на протяже�
нии нескольких месяцев. www.economy.gov.ru,
29.6.2006г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– В ходе реализации инвестиционного проекта

стоимостью 4,7 млн.долл. катарская компания Al
Bayader International запустила две новые линии по
производству товаров разового пользования из пе�
нополистирола методом литьевого формования и
экструзии, сообщает «Евразийский химический
рынок». Эти товары, предназначенные для пище�
вой промышленности, будут поставляться на ра�
стущий внутренний рынок Катара.

В данный момент производственные линии
располагаются во временном сооружении. Пред�
ставители компании Al Bayader сообщают, что по
завершении строительства промышленного ком�
плекса в Дохе, экструзионное и литьевое оборудо�
вание будет перенесено на завод горячего формо�
вания. Строительство предприятия закончится в
следующем году. RosInvest.Com, 5.6.2008г.

– Компания Qatar Fertiliser (Qafco, Катар) под�
писала соглашение с компанией PetroVietnam Fer�
tiliser and Chemicals (Вьетнам) о поставке 250 тыс.т.
карбамида в Ханой (Вьетнам).

Компания Qafco один из крупнейших произво�
дителей удобрений в странах Персидского залива и
в мире. Основные продукты компании – это кар�
бамид (2 млн.т. в год), аммиак (2 млн.т. в год) и
карбамидо�формальдегидные удобрения (28 тыс.т.
в год). Чистая прибыль компании в 2007г. состави�
ла 2,549 млрд. катарских риалов (700 млн.долл.),
общий доход – 3,645 млрд. риалов (1 млрд.долл.).

Компания PetroVietnam Fertiliser and Chemicals
занимается производством азотных удобрений,
водного аммиака и промышленных газов и других
агрохимических продуктов. RosInvest.Com,
22.5.2008г.

– Нефтехимический комплекс в Месайеде (Ка�
тар), являющийся совместным проектом компа�
ний Honam Petrochemical (Южная Корея) и Qatar
Intermediate Holdings (Катар), до конца мая тек.г.
пройдет предварительные испытания перед запу�
ском. Сдача производства в эксплуатацию намеча�
ется на конец 2008г.

Инвестиции предусматривают проектирование,
материально�техническое снабжение и строитель�
ство завода ароматических углеводородов, произ�
водства полиолефинов, а также завода по произ�
водству этилбензола и стирола в Месайеде. На за�
воде ароматических углеводородов будет произво�
диться бензол, который служит сырьем для получе�
ния стирола (до 600 тыс.т. в год) и полистирола (до
200 тыс.т. в год). Пропилен, который будет произ�
водиться на крекинговой установке, будет исполь�
зоваться в качестве сырья для двух линий по произ�
водству полипропилена, общая мощность которых
составит 700 тыс.т. в год. Важнейшей частью ком�
плекса будет установка крекинга этана и нефти
проектной мощностью 900 тыс.т. в год. RosIn�
vest.Com, 14.4.2008г.

– Катарская нефтехимическая компания Q�
Chem возобновит работу своего завода по выпуску
полиэтилена низкого давления (ПЭНД) в промы�
шленной зоне Месайед (Mesaieed) с 1 апр. тек.г. За�
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вод мощностю 450 тыс.т. в год, в течение месяца
был закрыт в связи с плановыми ремонтными ра�
ботами.

По словам трейдеров и потребителей ПЭНД,
остановка производства значительно усложнила
ситуацию с поставками на ближневосточном рын�
ке ПЭНД. За месяц простоя завода цены на ПЭНД
на Ближнем Востоке повысились на 50�90 долл. за
1 т. (на условиях поставки CFR).

Компания Q�Chem – совместное предприятие
Qatar Petroleum и Chevron Phillips Chemical. RosIn�
vest.Com, 27.3.2008г.

– Индийская компания Reliance Industries of In�
dia намерена построить нефтехимический ком�
плекс в Катаре, специализирующийся на произ�
водстве полимерной продукции. «Компания заин�
тересована в создании в стране нефтехимического
комплекса мирового масштаба совместно с катар�
ской фирмой Qatar Petroleum», – заявил Р.П. Шар�
ма, президент LNG�бизнеса компании Reliance In�
dustries, присутствующий в Катаре на Ближнево�
сточном газовом саммите. По его словам, рынок
полимеров Индии огромен.

Выступая на конференции с докладом «Новые
тенденции Индии и Китая» о транснациональных
проектах строительства трубопроводов и LNG,
Шарма подчеркнул, что объем внутреннего потре�
бления газа в обеих странах в ближайшие 15 лет
должен стремительно вырасти. При этом ожидает�
ся настолько высокий рост потребления, что им�
порт газа станет жизненно необходимым как для
Индии, так и для Китая. Индия планирует импор�
тировать 22,5 млн.т. газа, стремясь удовлетворить
спрос в 2011г. и 2012г.

Расширение сетей по транспортировке природ�
ного газа в Китае и Индии увеличивает экспорт�
ный потенциал газового сектора России и стран
Ближнего Востока. «За это время Китай и Индия
могут превратиться из стран, вынужденных прис�
посабливаться к цене на газ, в государства, опреде�
ляющие цену в Азиатско�Тихоокеанском регио�
не», – заявил Шарма. Saudi Gazette, 9.3.2008г.

– Компания Qatar Holding, принадлежащая ка�
тарской Qatar Petroleum и южнокорейской Honam
Petrochemical Corporation, сообщила о своих пла�
нах по созданию крупного нефтехимического ком�
плекса в Катаре. Инвестиции в проект составят
несколько миллиардов долларов. Производитель�
ность комплекса оценивается в 1,7 млн.т. пропиле�
на, полипропилена, стирола, полистирола, а также
ароматических соединений и полимеров. Доли в
проекте будут разделены из соотношения 70:30
между Qatar Holding и Honam Petrochemical. Пер�
вая очередь производства, включающая перегонку
и крекинг нефти, должна заработать к концу 2011г.
RCCnews.ru, 12.10.2007г.

– 15 апр. 2007г. Qatar Petrochemical Co. (Qapco)
сообщил о строительстве полиэтиленового завода
стоимостью 1,2 млрд.долл., являющегося совмест�
ным проектом французской компании Total ввод в
эксплуатацию которого намечен на конец 2008г.
Завод будет производить 450 тыс.т. полиэтилена
низкой плотности, используемого в производстве
пластика. В дальнейшем мощность завода может
быть увеличена до 600 тыс.т.

О начале работ по строительству завода было
объявлено в прошлом году. Qapco принадлежит
63% пакет акций проекта, Total владеет 36% паке�
том акций. Оставшийся 1% принадлежит Qatar Pet�

roleum. Qapco работает над строительством завода
по производству этилена стоимостью 220
млн.долл. в Месайеде. Цель строительства – в на�
ращивании производственной мощности с 525
тыс. до 720 тыс.т. в год. Срок сдачи проекта наме�
чен на этот год. Qapco изучает возможность строи�
тельства завода по производству полиэтилена, наз�
ванного заводом номер 3, с плановой мощностью в
250 тыс.т. полиэтилена низкой плотности в год, но
способного производить 650 тыс.т. Проект будет
сдан в IV кв. 2010г.

Qapco намерена производить 1,2 млн.т. полиэ�
тилена низкой плотности в год. Qapco является
совместным предприятием Industries Qatar, владе�
ющим 80% пакетом акций, и Total Petrochemicals с
20% пакетом акций. В прошлом году Катар, являю�
щийся членом ОПЕК, начал работы по строитель�
ству завода по производству этилена с использова�
нием крекинг�установки стоимостью 800
млн.долл. и плановой мощностью в 1,6 млн.т. в год.
Проект станет крупнейшим в мире. Эта арабская
страна Персидского залива владеет третьими по ве�
личине запасами природного газа в мире после
России и Ирана. Khaleej Times, 15.4.2007г.

– В ходе подписания головного соглашения о
создании совместного предприятия между Qatar
Petroleum (QP) и ExxonMobil Chemical Company
для сооружения огромного нефтехимического
комплекса в промышленном г.Рас Лаффан на севе�
ре Катара, были оглашены некоторые детали пред�
стоящего проекта. В 2005г. было подписано пред�
варительное соглашение по данному проекту.
Огромный комплекс стоимостью 3 млрд.долл., как
ожидается, сможет выпускать в год 570 тыс.т. ли�
нейного полиэтилена низкого давления (LLDPE),
420 тыс. полиэтилена низкого давления (LDPE) и
700 тыс.т. этиленгликоля.

Первая продукция начнет поступать с завода в
2012 г., хотя министр энергетики и промышленно�
сти Катара Абдалла бин Хамад аль�Атийя, сооб�
щил, что этот срок может наступить и ранее. Про�
ектируемый нефтехимический комплекс будет ос�
нащен пароразделительной установкой с сопут�
ствующими устройствами, а также иметь парораз�
делительную печь производства компании Exxon�
Mobil и технологии производства полиэтилена. Он
будет использовать этановое и пропановое сырье,
поступающее с газовых месторождений Катара, а
производимые на нем высококачественные про�
дукты смогут использоваться как на азиатском и
европейском рынках, так и внутри страны. Khaleej
Times, 17.10.2006г.

– Косметический и парфюмерный рынок стран
GCC вырос в 2005г. на 19% до 800 млн.долл., бла�
годаря расширению розничных и дистрибуторских
сетей. В ежегодном обзоре «Международные кос�
метические новости Ближнего Востока» Катар
назван самым быстро развивающимся рынком
стран GCC, за которым следуют Кувейт, Саудов�
ская Аравия и ОАЭ. Саудовская Аравия и ОАЭ
остались крупнейшими рынками региона, на долю
которых в совокупности пришлось 72% объема
продаж из 800 млн.долл. индустрии красоты стран
GCC.

В целом ближневосточный косметический ры�
нок оценивается в 2,1 млрд.долл. Рост объемов
продаж вызван появлением на рынке новых роз�
ничных сетей и улучшением обслуживания клиен�
тов. По словам Тревора Ллойд�Джонса, гендирек�
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тора ICN�Middle East, за последние 5 лет на рынок
пришли такие розничные сети, как Faces, Paris
Gallery, Areej, Va Va Voom – с Sephora и Watsons,
предложившие покупателям комплексные услуги
и имидж. «В 2005г. этот темп роста усилился вслед�
ствие общих высоких экономических показателей,
и охватил и некоторые другие страны, типа Сау�
довской Аравии и Катара», – заявил он.

Парфюмерия оставалась доминирующим про�
дуктом на рынке, на нее пришлось 74% объема
продаж, в то время как объем продаж средств по
уходу за кожей вырос на 16%, заняв 8% долю объе�
ма продаж косметического рынка. Очарование
восточных ароматов оставалось удивительно стой�
ким. Караваны, перевозящие такие экзотические
товары, как ладан, сандал и жасмин пересекали
Аравийскую пустыню в течение тысячелетий. Се�
годня эти запахи поставляются упакованными в
яркие стеклянные пузырьки, завернутые в изы�
сканную материю, а не в мешковину. Последние
воплощения этой традиции – это «Тень Аджмала»,
аромат, сочетающий в себе восточные и западные
ароматы, и «Тейф» – чисто восточный аромат. По
данным помощника гендиректора компании Ajmal
Perfumes Абд Аллаха Аджмала, компания за три не�
деле продала на рынке 20 тыс. упаковок. Имея го�
довой товарооборот в 125 млн.долл., Ajmal сегодня
владеет 97 розничными магазинами. Gulf News,
19.7.2006г.

– Industries Qatar (IQ) планирует инвестировать
более QR14,3 млрд. в новые заводы и мощности,
46% из которых пойдет на модернизацию суще�
ствующих проектов, оставшаяся часть будет ра�
спределена между планируемыми проектами (28%)
и перспективными проектами (26%) на ближай�
шие пять лет.

Объявляя результаты работы IQ за 2005г. на
ежегодном общем собрании акционеров Абд Аллах
бин Хамад аль�Аттия, второй вице�премьер, ми�
нистр энергетики и промышленности, председа�
тель и гендиректор IQ сообщил, что по финансо�
вым и операционным показателям IQ достигла ис�
ключительно хороших результатов, поскольку
группа компаний продолжает опираться на значи�
тельные достижения предыдущих лет.

Чистая прибыль IQ выросла с QR1,1 млрд., по�
лученных за первые 9 месяцев работы с 19 апр. по
31 дек. 2003г., до QR2,5 млрд. в 2004г. и QR3,2
млрд. в 2005г.

Совет директоров рекомендовал полное распре�
деление дивидендов за год, завершившийся 31 дек.
2005г., в QR1,75 млрд., приравненное к выплате
дивидендов в QR3,5 за акцию, представляющих
35% долю акционерного капитала компании.
«Несмотря на эти феноменальные результаты, мы
не потеряли ориентир на наше стратегическое ра�
звитие с целью повышения стоимости капитала
компании для наших акционеров за счет прибыли,
эффективности работы и инвестиций», – сообщил
аль�Аттия. Он отметил, что капиталовложения ос�
таются центральной опорой, поддерживающей
стратегический план развития компании, посколь�
ку «…мы считаем, что успеха можно добиться через
структурный рост и наращивание капитала. Вместе
с нашими стратегическими партнерами мы вовле�
чены в большое число крупных проектов, которые
должны резко увеличить нашу производитель�
ность, внести новые продуктовые линии и упро�
стить процессы производства. После завершения

их в течение следующих пяти лет, они должны при�
вести к удвоению общих активов IQ».

Среди этих проектов Qatofin – новый нефтехи�
мический проект между Qapco, Total Petochemicals
из Франции и Qatar Petroleum по производству ли�
нейного разреженного полиэтилена. The Peninsula,
7.3.2006г.

– Второй вице�премьер и министр энергетики и
промышленности Абд Аллах бин Хамад аль�Аттия
вчера сообщил, что Катар подписал меморандум о
взаимопонимании с южно�корейской компанией
по созданию огромного нефтехимического ком�
плекса стоимостью 3 млрд.долл. Выступая перед
репортерами после открытия трехдневного Газово�
го саммита 2006г. в отеле Inter�Continental, Абд Ал�
лах бин Хамад сообщил, что корейской компании
было поручено определить возможности других
мега проектов и провести необходимые технико�
экономические обоснования.

По словам Абд Аллаха бин Хамада, Катар достиг
значительных успехов на пути превращения стра�
ны к 2011г. в крупнейшего в мире экспортера сжи�
женного природного газа. Как ожидается, объем
производства в стране достигнет максимума в 77
млн.т. в год. В течение следующих двух десятиле�
тий мировая зависимость от ближневосточных
углеводородных резервов, вероятно, возрастет в
результате роста спроса на энергию и истощения
нефтяных ресурсов в других частях света. Прогно�
зируется, что спрос на природный газ будет расти
быстрее в Европе и Азии по сравнению с другими
регионами. Большинство европейских стран явля�
ются чистыми импортерами нефти и природного
газа, и их зависимость от импортных поставок газа,
вероятно, в будущем возрастет.

Проект газоснабжения по трубопроводу Dol�
phin будет введен в действие в начале 2007г. и нач�
нет поставлять природный газ в ОАЭ и Оман. Абд
Аллах бин Хамад также отметил крупные инвести�
ции, которые Катар вложил в нефтеперерабаты�
вающие проекты в Рас Лаффане и различные сов�
местные проекты по производству GTL (жидких
углеводородов). К 2011г. три крупных проекта по
производству GTL будут совместно производить
300 тыс.б/д топлива. The Peninsula, 20.2.2006г.

– Французская нефтяная компания Technip
подписала письмо о намерениях участия в сделке
по строительству гигантского завода по переработ�
ке этилена производительностью 1.3 млн.т. и стои�
мостью 800 млн.долл. в Катаре. Ожидается, что
Technip окажет услуги по инженерному обеспече�
нию, снабжению и строительству этого завода. С
катарской стороны письмо было подписано пред�
ставителем Qatar Petroleum.

Совместно с Technip в реализации этого проек�
та будут участвовать ChevronPhillips Chemical, Qa�
tar Petrochemical и Total Petrochemicals. Перераба�
тывающий завод будет представлять собой одно из
крупнейших в мире совместных предприятий меж�
ду Qatar Petrochemical и Total Petrochemicals (через
и совместное предприятие Qatofin) с одной сторо�
ны, и Qatar Petroleum и Chevron Phillips Chemical
(через их совместны проект Q�Chem II).

Инженерные проекты, реализуемые в интере�
сах Q�Chem и Qatofin, оцениваемые в 2,6
млрд.долл., будут оформлены контрактными со�
глашениями, соответственно, в июне и окт., сказал
министр нефти Катара Абд Аллах аль�Атийя. Завод
по переработке этилена, расположенный в промы�
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шленном городе Рас Лаффан, проект Q�Chem II и
проект Qatofin, как ожидаются, будут введены в
строй в середине 2008г. Дочерние химические ком�
пании Total – Qatar и Arkema, достигли принципи�
ального согласия о заключении сделки на 500
млн.долл. по удвоению производственной мощно�
сти Qatar Vinyl к 2009г., добавил министр. TradeA�
rabia News, 19.4.2005г.

– Катар сделал серьезную заявку на то, чтобы в
ближайшем будущем стать одним из основных ми�
ровых нефтехимических и газовых производите�
лей: катарские компании Qatar Petroleum (QP) и
RasGas заключили за 4 дня первой недели марта 6
важных соглашений.

Компания QP приступила к сотрудничеству с
концерном Royal Dutch/Shell с целью расширения
предприятия Qatargas (Qatargas�IV) и строитель�
ства новой этановой крекинг�установки мирового
масштаба (оба предприятия расположены в г.Ras
Laffan). Ранее эта ведущая энергетическая компа�
ния Катара заключила соглашение о партнерстве с
французским концерном Total и американским
ExxonMobil на строительство завода сжиженного
газа для последующего его экспорта, а также с ин�
дийской компанией ONGC Videsh с целью осво�
ения шельфового месторождения нефти Najwat
Najim. QP и концерн Sasol�Chevron подписали
предварительное соглашение о производстве базо�
вых масел в г.Ras Laffan.

Компания RasGas заключила соглашение с
бельгийской компанией Distrigas на поставку в те�
чение 20 лет (начиная с 2007г.) 2,05 млн. т. в год
нефти через терминал Zeebrugge.

Точная стоимость этих сделок остается неиз�
вестной, аналитики считают, что она должна пре�
вышать 10 млрд.долл. Что касается размеров инве�
стиций в углеводородную отрасль, то их оценка за�
труднена в связи с постоянным появлением новых
проектов. Аналитики лишь отмечают высокую го�
товность международных финансовых организа�
ций вкладывать средства в энергетическую отрасль
Катара, которая четко выполняет сроки реализа�
ции проектов и освоения средств, а также своевре�
менно возвращает все кредиты. Другим важным
стимулом для инвестиций в углеводородную и про�
мышленную отрасли страны является политиче�
ская стабильность в Катаре.

В соответствии с соглашением между QP и
Shell по поводу Qatargas�IV, поставки сжиженно�
го газа в Северную Америку и Европу начнутся в
2010г. Проект предусматривает интегрированное
расширение мощностей до уровня 1,4 млрд.
куб.ф. газа в сутки и добычи существенных объе�
мов попутных жидких продуктов северного ме�
сторождения.

Соглашение QP с французским концерном To�
tal и американским ExxonMobil также направлено
на реализацию сжиженного газа на североамери�
канских и европейских рынках. В соответствии с
этим соглашением, концерн Total должен инвести�
ровать в проект Qatargas�ll 3,5 млрд.долл., включая
1 млрд.долл. за пакет акций этого предприятия раз�
мером в 16,7%. Доля QP в предприятии будет со�
ставлять 65%, остальные 1 8,3% будут принадле�
жать ExxonMobil. Total обязуется в течение 25 лет
ежегодно закупать у Qatargas�ll до 5,2 млн.т. сжи�
женного газа.

Сделка компании RasGas с Distrigas предусма�
тривает поставку с 2007г. 2,05 млн.т. газа с завода

RasGas в г.Ras Laffan через терминал компании Di�
strigas в Zeebrugge, Бельгия.

Сделка между QP и Shell Chemicals в нефтехи�
мии предусматривает строительство новой этано�
вой крекинг�установки мирового масштаба стои�
мостью 2 млрд.долл., а также комплекса по выпу�
ску ряда производных этана в г.Ras Laffan. Ввод в
строй новой установки мощностью 1,3 млн.т. в год
запланирован на начало 2010г.

Намерение QP начать разработку еще одного
шельфового месторождения привело к заключе�
нию соглашения об оценке, совместной разработ�
ке и производстве с индийским нефтяным гиган�
том ONGC Videsh. Компании QP и ONGC Videsh
собираются начать совместную двухлетнюю про�
грамму разработки шельфового месторождения
нефти Najwat Najim к востоку от Катара. В процес�
се оценки размеров этого месторождения будут
проведены технические исследования, сейсмиче�
ская разведка и бурение скважин. Месторождение
Najwat Najim имеет площадь 120 кв. км. в одной из
самых богатых нефтью систем и предполагаемый
размер в 300 млн.бар.

Проект производства базовых масел, предпри�
нятый в рамках совместного предприятия QP и Sa�
sol Chevron планируется завершить к 2008г. Базо�
вые масла используются для производства высоко�
качественных смазок. Это будет самое большое
предприятие по конверсии газа в жидкие углеводо�
роды после завода в ЮАР.

Аналитики считают, что к концу десятилетия
Катар может стать крупным мировым центром по
сжижению и конверсии природного газа в жидкие
углеводороды. К 2012г. ежегодное производство
Катаром сжиженного природного газа вырастет в 4
раза с сегодняшних 20 млн.т. до 77 млн.т.

4 нефтегазовых концерна ведут переговоры с
компанией QP по вопросу строительства в Ras Laf�
fan новых предприятий по получению жидких
углеводородов из газа. RCCnews.ru, 15.3.2005г.

– Компания Sasol Chevron будет заниматься
строительством и управлением нового завода в
Катаре по производству высококачественных ба�
зовых масел из природного газа. Завод стоимо�
стью 200 млн.долл. будет сооружаться в рамках
проекта Oryx GTL – совместного предприятия
Qatar Petroleum и крупнейшей южноафриканской
нефтяной компании Sasol. Oryx GTL является
первым и крупнейшим в мире заводом по произ�
водству сжиженного газа за пределами Южной
Африки. Новый нефтяной завод будет выпускать
большой ассортимент высококачественных базо�
вых масел. Получаемые на основе GTL масла яв�
ляются превосходным сырьем для изготовления
высококачественных смазок. Производство дол�
жно начаться в I пол. 2008г. Gulf News, 4.3.2005г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Строительство современного предприятия по

очистке сточных вод будет включено в план реали�
зации одного из крупнейших проектов недвижимо�
сти в Катаре, который начнет претворяться в жизнь
после приобретения катарской компанией United
Development Company (UDC) 60% акций турецкой
Millenya Inc. Эта сделка была официально зафикси�
рована в реестре владельцев акций Millenya на годо�
вом собрании акционеров в Турции на прошлой не�
деле. Основатели Millenya, оставляя за собой 40%
акций, будут вести дела совместно с UDC.

36 www.polpred.com / ÊàòàðÝêîëîãèÿ | Îáçîð ïðåññû



Millenya Inc. – известный игрок на рынке био�
логической очистки сточных вод и повторного ис�
пользования водных ресурсов. «Очистка сточных
вод и их последующее сохранение сразу были отне�
сены UDC к сектору быстрорастущих во всем мире
технологий; вкладывая в Millenya и занимаясь раз�
работкой ее продуктов, UDC и основатели Mille�
nya рассчитывают, что компания превратится в
мирового лидера по очистке сточных вод», – зая�
вил Халиль Шоли, управляющий директор UDC.

Millenya – разработчик и производитель ком�
пактной модульной системы BiocellTM по очистке
сточных вод и повторному их использованию.
Khaleej Times, 5.6.2006г.

– Marubeni, пятая по величине японская торго�
вая фирма, совместно с кувейтскими и французски�
ми партнерами выиграли QR683 млн. контракт на
постройку в Катаре установки для очистки сточных
вод и ее эксплуатацию в течение 10 лет. Контракт
включает в себя постройку установки для очистки
сточных вод (включая трубопроводную сеть и насо�
сы), а также эксплуатацию и работы по техническо�
му обслуживанию, говорится в бюллетене токий�
ской Marubeni. Помимо эксплуатации и обслужива�
ния насосов, Marubeni будет отвечать за поставку
помпового оборудования. Крупный кувейтский по�
дрядчик Mushrif Trading and Contracting будет обес�
печивать выполнение общестроительных работ и
прокладку трубопровода, a Degremont, крупная
французская фирма, специализирующаяся на водо�
очистных работах, будет управлять установкой.

Ожидается, что установка, разработанная для
удовлетворения нужд 200 тыс.чел., будет сооруже�
на к концу 2007г. в новом районе Лусайл, построй�
ка которого производится на окраине Дохи. Будут
проводиться работы по дальнейшему расширению
водоочистной системы в Катаре, выполнять кото�
рые будет компания Marubeni, сообщается в том же
источнике. Kuna, 25.4.2006г.

– Катар добился успеха в реализации большого
числа водных проектов, охватывающих различные
районы страны общей стоимостью в 187 млн.долл.
Эти проекты, отметил министр энергии и промы�
шленности Абд Аллах аль�Аттия, помогут удовле�
творить растущий спрос на воду. С помощью тех�
нического содействия японских и американских
научно�исследовательских компаний, использова�
ние самых современных технологий в сфере вод�
ных ресурсов способствовало сокращению затрат
на производство воды. Они упали до 0,80 долл.
Сейчас проводятся научные исследования с тем,
чтобы сократить их до 0,50 долл.

Министр, являющийся председателем управле�
ния водными ресурсами и электроэнергией Ката�
ра, известным в арабском мире как Kahramaa, от�
метил, что рост потребностей Катара в водных ре�
сурсах и электроэнергии приводит к необходимо�
сти организации новых водных и электроэнергети�
ческих проектов. Катар использует 120 млн. галло�
нов воды в день в летний период, которые зимой
сокращаются до 115 млн. галлонов. Страна исполь�
зует 2735 мвт. электроэнергии летом и около 1000
мвт. зимой. Kuwait News Agency, 17.11.2005г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Корпорация Hyundai Engineering & Construction

Co. получила заказ на 2,1 млрд.долл. на строитель�
ство к 2011г. электростанции в Катаре. Мощность ЭС
составит 2,7 тыс. мвт. www.economy.gov.ru, 16.5.2008г.

– Катар рассматривает проект строительства
крупнейшей в мире гелиостанции. Хотя страны За�
лива располагают 30% мировых запасов нефти и
8% газа, стремительное экономическое развитие и
рост населения заставляет их обращать взоры на
альтернативные источники энергии, прежде всего
солнце.

Катару с 2011г. понадобится 16,26 мвт. электро�
энергии, или вчетверо больше, чем сейчас. Пред�
полагаемый гелиокомплекс позволит государству к
2013г. дополнительно получать 3,5 мвт., а к 2036г.
– 4,5 мвт. Как сообщает ИА «Русский дом», прави�
тельство ОАЭ также планирует построить солнеч�
ную электростанцию. www.rusarabbc.ru, 4.2.2008г.

– Иностранные компании конкурируют за пра�
во реализации в Катаре водно�энергетического
проекта расчетной стоимостью в 2 млрд.долл. Заяв�
ки на строительство завода будут поданы до конца
июля 2007г. Независимый водно�энергетический
проект Рас Лафана станет крупнейшим в стране, ге�
нерируя мощность в 2600 мвт. электроэнергии и 55
млн. галлонов воды в день. International Power, Ma�
rubeni, Suez и AES возглавляют список претенден�
тов, прошедших предварительный отбор для уча�
стия в тендере. Катар, владеющий третьими по ве�
личине в мире запасами природного газа, стремит�
ся утроить объем выработки электроэнергии, под�
няв его с 3500 мвт. электроэнергии в 2006г.

Цель страны – обеспечить удовлетворение ра�
стущего спроса на электроэнергию, стимулируе�
мого ростом населения и диверсификацией про�
мышленности. Окончательные технические и ком�
мерческие предложения по проекту будут поданы к
29 июля 2007г.

HSBC назначен консультантом, помогающим
оценивать качество предложений, и техническим
советником. Консорциум�победитель получит
40% долю в компании, остальной пакет будет ра�
спределен между Qatar Petroleum и Qatar Water &
Electricity. В отличие от других водно�энергетиче�
ских проектов региона, застройщик не будет отве�
чать за финансирование проекта. «Финансирова�
ние будет обеспечиваться местными партнерами»,
– сообщил служащий банка.

Все чаще правительства этого лидирующего по
экспорту нефти региона мира обращаются к ком�
паниям частного сектора, стремясь удовлетворить
спрос на энергию и водные ресурсы, растущие
пропорционально экономическому росту. Саудов�
ская Аравия, являющаяся крупнейшим экспорте�
ром нефти в мире, намерена направить 51
млрд.долл. на повышение генерируемой мощности
на 60% к 2015г. Эта страна стремится довести уча�
стие частного сектора в планируемом росте до 25%.
Рейтер, 2.7.2007г.

– Катар ведет переговоры с западными и азиат�
скими странами о совместных работах в рамках го�
товящейся программы ядерных исследований. В
понедельник катарская делегация начала в Сеуле
переговоры с представителями министерства нау�
ки и технологии Южной Кореи. Делегация посетит
корейские ядерные объекты и обсудит использова�
ние ядерных технологий в сельском хозяйстве, ме�
дицине и биотехнологиях. Основной целью ядер�
ной программы Катара является опреснение мор�
ской воды. Другие государства�члены Совета по
сотрудничеству стран Персидского залива также
задумываются о ядерных исследованиях. Blotter,
14.2.2006г.
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– Вчера катарская инвестиционная компания
Al Addiyar Real Estate Investment Company объявила
о подписании контракта с Gulf Energy по созданию
в Катаре «Города энергии». Этот проект должен
повысить долю энергетического сектора Ближнего
Востока в мировом энергетическом хозяйстве, из�
менить динамику нефтегазовой промышленности
страны и усилить ее роль в управлении энергетиче�
скими ресурсами.

Al Addiyar Real Estate Investment является катар�
ской государственной компанией с капиталом в 1
млрд.долл.

Gulf Energy – это мировой консорциум, соста�
вленный из ведущих консультационных, исследо�
вательских и академических компаний энергети�
ческого сектора. Gulf Energy занимается маркетин�
гом и технической частью развития совместного
проекта с Al Addiyar Real Estate.

Многомиллиардный (в долларах) проект «Город
энергии», планирующийся как первый интегра�
ционный энергетический центр региона, который
увеличит способность Персидского залива перена�
правлять значительные денежные потоки от про�
дажи углеводородов, сможет также действовать как
центр вертикально интегрированной нефтегазовой
промышленности Ближнего Востока. Нассер Хас�
ан аль�Ансари, исполнительный директор Al Addi�
yar Real Estate Investment, заявил: «Город энергии
будет являться центром мирового нефтегазового
сектора на Ближнем Востоке, привлекая крупней�
ших игроков углеводородного рынка. Проект
объединит рынки, исследования и разработки, тех�
нологию, образование и обучение и увеличит со�
трудничество в коммерческой и технической обла�
сти. Проект также предоставит возможности для
развития инвестиций в строительство отелей, вы�
ставочных залов и павильонов». Khaleej Times,
5.4.2005г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Вторая по величине в Южной Корее компа�

ния Samsung Heavy Industries завершила строитель�
ство самого крупного в мире танкера для перевоз�
ки сжиженного природного газа. Заказчиком суд�
на, резервуары которого имеют емкость в 266
тыс.куб.м. оказался Катар, который намерен ис�
пользовать его для транспортировки энергосырья в
США и страны Европы, сообщил представитель
Samsung.

Тендер на строительство танкера стоимостью
290 млн.долл. состоялся в марте 2006г.

К 2010г. судостроители Samsung намерены по�
ставить в Катар еще 10 судов такой емкости. Всего
же Катар, являющийся крупнейшим в мире произ�
водителем сжиженного природного газа, заказал
трем южнокорейским судостроительным компа�
ниям 45 танкеров, каждый из которых способен
перевозить свыше 200 тыс.куб.м. жидкого газа. Ro�
sInvest.Com, 11.7.2008г.

– У ОПЕК нет «магического решения» пробле�
мы роста цен на нефть, заявил министр энергетики
Катара. Стоимость нефти достигла сегодня рекор�
дной отметки, превысив 135 долл. за бар. «Мы ра�
ботаем на максимуме наших возможностей», ска�
зал министр энергетики Катара Абдулла бен Хамад
аль�Атыйя: «Мы не видим проблем с поставками».

Мы не в ответе за рост цен на нефть, сказал ми�
нистр энергетики Ливии Шокри Гханем. «Страны
ОПЕК добывают столько нефти, сколько требует

рынок», – отметил он. Рост цен на нефть провоци�
руют спекуляции, геополитика и ослабление долл.,
заявил Гханем.

Нефтяные фьючерсы выросли на 40% в этом го�
ду на ожиданиях, что предложение нефти не будет
удовлетворять спрос и что инвесторы будут делать
ставки на сырьевые товары из�за ослабления долл.
Июльские фьючерсы на нефть сегодня выросли на
1,4% до 135,09 долл. на Нью�йоркской товарной
бирже.

Страны ОПЕК, на которые приходится 40% ми�
ровой добычи нефти, не собираются предприни�
мать никаких действий до запланированной на
сент. встречи, поскольку не могут ничего сделать,
сказал аль�Атыйя.

«Саудовская Аравия заявила, что будет произ�
водить больше нефти, но, несмотря на это, цены на
нефть продолжают расти», – сказал аль�Атыйя. «У
нас нет магического решения этой проблемы. В
90гг. страны�потребители дали нам совет, заклю�
чавшийся в том, что цены на нефть должны опре�
деляться рынком, сейчас мы следуем этому сове�
ту». Об этом пишет Газета.ru. www.oilcapital.ru,
22.5.2008г.

– Рынок природного газа привлекает присталь�
ное внимание в последние несколько лет из�за ак�
тивизации экологического движения во всем мире,
не говоря уже о стремительном росте нефтяных
цен, заставляющих потребителей искать более де�
шевые альтернативные источники энергии. Госу�
дарства�члены Совета по сотрудничеству стран
Персидского залива (ССАГПЗ) участвуют в про�
цессе перехода на природный газ через интенсив�
ное инвестирование в разведку и добычу природ�
ного газа. Катар лидирует среди стран ССАГПЗ в
газовой индустрии благодаря большим запасам
природного газа. В будущем прогнозируется уси�
ление сотрудничества стран ССАГПЗ в сфере
транспортировки природного газа.

Мировые запасы природного газа выросли на
1,9% в 1996�2007гг. К концу 2007г. мировые запасы
природного газа составили 6448,3 трлн.куб.ф., по�
казав рост на 0,7% по сравнению с 2006г.

В 2007г. мировая добыча природного газа соста�
вила 19 250 млн.бар. нефтяного эквивалента, пока�
зав рост на 2,5% в 2002�07гг. на 2730 млн.бар. нефт.
экв. В 2007г. большая часть производства приш�
лась на Россию, занимающую 21% общемировой
добычи. США остались на втором месте по объему
добычи природного газа с 18% общемирового
объема.

Общемировое потребление за 2002�07гг. выро�
сло на 2,4%. На Ближнем Востоке был зарегистри�
рован максимальный рост спроса в этот период –
на 6,1%. Значительная часть мирового потребле�
ния пришлась на Европу (40% общего потребления
природного газа мира в 2007г.).

Страны ССАГПЗ владеют 22,7% долей мировых
разведанных запасов природного газа. Ожидается
повышение активности в сфере разведки и торго�
вли природным газом в связи с ростом мирового и
внутреннего спроса.

Страны ССАГПЗ рассматривают углеводород�
ный сектор как главный источник доходов. Госу�
дарства ССАГПЗ владеют 22,7% долей общемиро�
вых разведанных запасов природного газа.

Среди стран ССАГПЗ Катар владеет крупней�
шими запасами природного газа, оцениваемыми в
907,3 трлн. куб.ф., на втором месте Саудовская
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Аравия с 253 трлн. куб.ф. природного газа, запасы
природного газа ОАЭ оцениваются в 216 трлн.
куб.ф. В 2007г. Катар стал крупнейшим экспорте�
ром LNG после открытия ряда новых производств
LNG. Основная часть катарского экспорта напра�
вляется на восток, главным образом, в Японию и
Южную Корею. Однако, Катар ведет переговоры
по заключению контрактов на поставки LNG в Ев�
ропу, составляя конкуренцию России. Оман и
ОАЭ – члены ССАГПЗ, также вовлеченные в ми�
ровой рынок торговли LNG.

Привлеченные ростом цен на нефть и природ�
ный газ, страны Персидского залива сегодня ори�
ентируются на наращивание мощностей по развед�
ке и производству в регионе. Поданным Aramco,
государства ССАГПЗ инвестируют 115500
млрд.долл. в реализующиеся и запланированные
проекты в нефтяном, газовом и нефтехимическом
секторах в 2007�12гг. Кроме того, страны ССАГПЗ
открыли энергетический сектор для приватизации
и международных нефтегазовых корпораций.

Спрос на природный газ растет. Удельный вес
природного газа в общемировой энергетике дол�
жен вырасти до 28% в 2030г. с 23,7% в 2006г. Рост
может быть обоснован экологическими ограниче�
ниями и высокими ценами на нефть, заставляю�
щими потребителей все активнее обращаться к
природному газу. Технологические новинки, осо�
бенно в транспортной сфере могут считаться
главным фактором, стимулирующим рост миро�
вого спроса на природный газ. В перспективе
объем используемого на Ближнем Востоке при�
родного газа должен вырасти на 31,1%, до 2624,9
млн.бар. нефт. экв., с 2002,5 млн.бар. нефт. экв. в
2007г.

Страны�экспортеры региона намеренно стре�
мятся наращивать объемы внутреннего потребле�
ния природного газа, пытаясь увеличить объемы
нефти, которые можно было бы направить на эк�
спорт. Будущее этого экономически эффективного
и экологически чистого природного топлива мо�
жет быть даже ярче нефти. И все же перспективы
спроса на природный газ таят в себе много неопре�
деленностей. Снижение цен на нефть не пойдет на
пользу природному газу, в то время как экологиче�
ские факторы – в пользу природного газа; налого�
вая политика в странах�потребителях ставит нефть
в невыгодное положение по сравнению с природ�
ным газом.

Прогнозируется рост торговли природным га�
зом внутри ССАГПЗ, особенно после завершения
реализации долгожданного крупномасштабного
проекта Dolphin. Помимо этого, дефицит энергии
в Кувейте и ОАЭ должен укрепить внутрирегио�
нальное сотрудничество. Оман, Бахрейн и ОАЭ на�
деются на рост мощностей по производству пер�
вичного алюминия, что потребует увеличения по�
ставок такого сырья, как природный газ. www.rusa�
rabbc.ru, 22.5.2008г.

– Предправления ОАО «Газпром» Алексей
Миллер и премьер�министр государства Катар
шейх Хамад бин Джасима бин Джабора Аль�Тани
обсудили возможности реализации Газпромом и
Qatar Petroleum совместных инвестиционных про�
ектов и взаимодействия компаний в третьих стра�
нах. Об этом говорится в сообщении компании. На
встрече в Берлине также обсуждалась перспективы
сотрудничества Газпрома с Катаром в сфере энер�
гетики.

Катар занимает третье место в мире по запасам
природного газа после России и Ирана. Доказан�
ные запасы страны составляют 25,8 трлн. куб.м.
Собственная добыча газа в Катаре за последние 5
лет существенно увеличилась и в 2006г. достигла
43,5 млрд.куб.м., в 2007г. – 49,5 млрд.куб.м. Вся до�
быча природного газа осуществляется на место�
рождении «Северное» (North field) на континен�
тальном шельфе в пограничной с Ираном зоне.
Потребление природного газа в стране составляет
16 млрд.куб.м., он идет в основном для выработки
электроэнергии. www.oilcapital.ru, 24.4.2008г.

– Дубайская компания Future Pipe Industries�
Group(FPI) – ведущий мировой производитель
стекловолоконных труб большого диаметра, полу�
чила новый контракт на поставку труб марки Fiber�
strong и крепежа на проект расширения подводной
охлаждающей установки в промышленном г.Рас
Лаффан, Катар. Новый заказ на трубы Fiberstrong и
крепеж принесет компании 138 млн.долл. (QR 505
млн.) FPI через свою дочернюю компанию Future
Pipe Industries Qatar уже осуществляла поставки
труб Fiberstrong на участок трубопроводной систе�
мы в г. Рас Лаффан для перемычки, соединяющей
первую и вторую очереди проекта. К моменту за�
вершения второй очереди FPI рассчитывает поста�
вить 176 000 м. стекловолоконных труб Fiberstrong,
что эквивалентно трети протяженности всей бере�
говой линии Катара.

Расположенный в 80 км. от Дохи промышлен�
ный г.Рас Лаффан, управляющийся госкомпани�
ей Qatar Petroleum (QP), является одним из кру�
пнейших проектов в мире по экспорту сжижен�
ного природного газа (СП Г), охлаждаемого пе�
ред погрузкой на суда�перевозчики. Технология
сжижения предусматривает в качестве одного из
ключевых компонентов систему охлаждения. К
2010г. QP ожидает, что спрос на охлажденную во�
ду для сжижения природного газа превысит 1
млн.куб.м. в день против нынешних 600 000
куб.м. FPI будет поставлять свои стекло�воло�
конные трубы Fiberstrong для водоохлаждающей
системы, поскольку именно этот тип труб обла�
дает повышенной сопротивляемостью к высоким
температурам, преобладающим в регионе – иног�
да свыше 50°С, а также является коррозиеустой�
чивым, что особенно важно при пролегании труб
в морской воде. Поставка стекловолоконных
труб для второй очереди проекта Рас Лаффан бу�
дет осуществлена через афинскую компанию
Consolidated Contractors Co. в конце текущего го�
да. Весь проект должен быть завершен к 2010г.
Mena Report, 11.4.2008г.

– Мировой рынок нефти насыщен, а мировые
запасы находятся вблизи максимального за по�
следние пять лет уровня, сообщил министр нефти
Катара Абдулла бин Хамад аль�Аттия. «Спекулян�
ты активно ведут себя на рынке. Цены растут и па�
дают за одни сутки. Это может означать, что ника�
ких проблем с запасами нефти нет, а также доказы�
вает, что спекулянты могут значительно воздей�
ствовать на рынок», – сообщил аль�Аттия газете al�
Hayat в Париже. «Мировой рынок нефти насыщен,
а запасы стремятся к максимальному за последние
пять лет уровню», – сказал он.

Генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль�Ба�
дри также придерживается подобной позиции:
«Мы считаем цены на нефть справедливыми и
честными. Рынок перенасыщен нефтью».
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Комментируя возможность внеочередного со�
брания министров стран�членов ОПЕК параллель�
но с энергетической конференцией в Риме, аль�
Аттия сказал: «Мы будем на конференции в Риме,
и если глава ОПЕК посчитает нужным провести
внеочередное собрание – мы откликнемся на его
просьбу». Рейтер, 8.4.2008г.

– Катар форсирует реализацию многомиллиар�
дного проекта, который поможет увеличить его
производительность с 850 000 бар. нефти в день
(б/д) до более 1 млн. к 2010г., сообщил министр
энергетики и промышленности Катара Мухаммад
ибн Салех Ас�Сада. Помимо этого Катар проделал
огромную работу по наращиванию производства и
экспорта СПГ по всему миру, сообщил Ас�Сада
участникам 16 Международной ближневосточной
конференции по нефти и газу, проходящей в Дохе.

Производство СПГ в стране составляет 31
млн.т. в год, что ставит Катар на ведущее место в
мире. Реализующиеся сегодня проекты позволят
увеличить к 2010г. объем производства СПГ до 77
млн.т. По словам директора по производству, про�
дажам и отгрузке управляющей компании Qatargas,
4 линия в проекте Qatargas II даст возможность уве�
личить производство продукции компании Qatar�
gas к концу 2008г. до 39 млн.т., а к 2010г. – до 42
млн.т. Кроме того, к концу тек.г. компания наме�
рена дополнительно выпустить еще 18 млн.т., а к
концу следующего года – еще 26 млн.т., после за�
пуска в строй 4 и 5 линий в проекте Qatargas II.

К 2010г. Катар будет располагать 31 судном для
перевозки СПГ типа QFlex и 14 судами типа QMax.
Ас�Сада также сообщил, что, несмотря на все уси�
лия ОПЕК по стабилизации рынка, номинальные
цены на нефть неуклонно повышаются. Основной
причиной этого является спрос на энергоносители
со стороны быстро развивающихся экономик Ки�
тая и Индии. Мировой спрос на энергоносители в
2005�30гг. должен вырасти на 50%. На долю разви�
вающихся стран приходится три четверти этого
объема. Только Китай и Индия будут потреблять
45%. Нефть по�прежнему останется основным ис�
точником энергии, спрос на который возрастет на
треть от сегодняшнего уровня, достигнув к 2030г.
116 млн. б/д.

По словам Ас�Сада, сырая нефть сегодня торгу�
ется как биржевой актив и является объектом спе�
куляций, что представляет собой еще одну причи�
ну резких колебаний нефтяных цен. «Поскольку
инвесторы стремятся обезопасить себя от падаю�
щего долл., инвестиции перетекают в нефтяные
фьючерсы», – поясняет он. Располагая двумя тре�
тями мировых запасов нефти и третью газовых ре�
зервов. Ближний Восток ощущает все большую от�
ветственность за обеспечение мировой устойчиво�
сти и стабильности. Ас�Сада призвал повышать
уровень интеграции и сотрудничества как в регио�
не, так и во всем мире с целью обеспечения безо�
пасности инвестиций в энергоносители. www.rusa�
rabbc.ru, 7.4.2008г.

– Электронное издание биржи Nasdaq сообща�
ет 14 марта, о том, что индийские компании Gail и
Reliance Industries изучают перспективы входа на
нефтехимические рынки Катара и России. Совме�
стная исследовательская группа готовится в апр.
2008г. представить технико�экономическое обос�
нование возможных проектов в этих странах.

Из 11 стран, которые рассматривались группой
(Саудовская Аравия, Алжир, Нигерия, ОАЭ, Катар

и страны СНГ), были отобраны две. Обе страны,
Россия и Катар, заинтересованы в зарубежных
нефтехимических проектах. В прошлом году Gail и
Reliance Industries подписали соглашение о сотруд�
ничестве в строительстве нефтехимических ком�
плексов за границей. Для этой цели компании пла�
нируют создать специальное совместное пред�
приятие. Также они рассматривают возможность
сотрудничества на внутреннем индийском рынке.
Gail ищет партнера среди индийских компаний
для организации совместного предприятия с рос�
сийской компанией Лукойл. www.oilcapital.ru,
14.3.2008г.

– Это контракт века – эксплуатация голубого зо�
лота Катара. Именно там, прямо напротив Ирана,
располагается на 6000 кв.км. газовое поле North Fi�
eld в Персидском заливе. Месторождение предста�
вляет 10% мировых резервов природного газа. На
земле, в Ras Laffan, промышленное место со своим
портом, своим новым городом и своими стройками,
развертывается на 250 кв.км. Тандем, образованный
французским обществом проектирования и нефтя�
ного сервиса Technip и его японским партнером
Chiyoda, еще в 2004г. объявил торги: строительство
и сдача в эксплуатацию шести «поездов « или ед.
сжижения природного газа, прямо перекачанного в
«кармане газа» North Field, начиная с платформ в
море. Промышленники нуждаются в 700 тыс.куб.м.
бетона, собираются установить 130 тыс.т. металли�
ческих структур и более 20 тыс.км. электрических
кабелей. RosInvest.Com, 26.2.2008г.

– Говоря о требовании министра энергии США
Самуэля Бодмана от ОПЕК увеличить производ�
ство нефти, министр энергетики, промышленно�
сти, электрификации и водных ресурсов Катара
Абдулла бен Хамад аль�Атыйя подтвердил, что на
международном рынке поставки нефти достаточ�
ны, и у ОПЕК нет необходимости увеличивать до�
бычу нефти. По его словам, Катар уже провел кон�
сультации со своими клиентами, которые не по�
требовали увеличения поставок нефти. Уровень
нынешних запасов нефти на международном рын�
ке вполне удовлетворителен.

Генсек ОПЕК Абдалла Салем аль�Бадри на днях
отметил, что если ОПЕК сочтет необходимым уве�
личить добычу нефти, то страны�члены организа�
ции немедленно предпримут шаги в этом напра�
влении, «однако мы не видим в этом необходимо�
сти».

Министр энергетики США С. Бодман 19 янв.
выразил надежду на увеличение членами�странами
ОПЕК добычи нефти в целях удовлетворения ры�
ночного спроса. Синьхуа, 21.1.2008г.

– Министр нефти Катара Абдулла аль�Аттия
подтвердил, что Организация стран�экспортеров
нефти (ОПЕК) пока не видит необходимости в
принятии решения об увеличении добычи нефти
ОПЕК на февральском заседании, сообщает агент�
ство Рейтер. «Я не думаю, что существует необхо�
димость в увеличении (добычи), т.к. рынок хорошо
обеспечен поставками», – сказал Абдулла аль�Ат�
тия.

На прошлой неделе президент США Джордж
Буш и министр энергетики США Сэм Бодман
призвали ОПЕК увеличить уровень добычи для то�
го, чтобы снизить негативное влияние высоких цен
на экономику США.

ОПЕК, поставляющая более трети нефти на ми�
ровой рынок, готова увеличить добычу в случае
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необходимости, сказал катарский министр. «Если
рынку потребуется больше нефти, мы готовы уве�
личить добычу», – отметил аль�Аттия.

Согласно данным Petrologistics, добыча нефти
десяти членов картеля в дек. составила 27,7 млн.
б/д, что на 500 тыс. бар. больше, чем в нояб. РИА
«Новости», 20.1.2008г.

– Катарская компания Qatar Petroleum и фран�
цузская Gaz de France подписали в столице Катара
меморандум о взаимопонимании, предусматри�
вающий совместные зарубежные операции, сооб�
щает агентство Gulf News. Подписание меморан�
дума было приурочено к визиту в Катар президен�
та Франции Николя Саркози. Меморандум охва�
тывает широкий спектр деятельности, и две компа�
нии уже наметили потенциальные проекты в Евро�
пе, Азии и регионе Персидского залива, заявил
Gulf News гендиректор Gaz de France Жан�Фран�
суа Сирелли (Jean�Francois Cirelli). «Меморандум
закладывает основу для долгосрочного сотрудни�
чества между Qatar Petroleum и Gaz de France. Он
предполагает, что не только Gaz de France будет
инвестировать в Катар и вести бизнес в этой стра�
не, но и что мы будем вести совместные операции
в энергетическом секторе за пределами Катара», –
сказал он.

Что касается деятельности французской компа�
нии в Катаре, Сирелли сообщил, что власти этой
страны допустили Gaz de France к участию в буду�
щих тендерах на разведку новых скважин. Он доба�
вил, что компания, на днях открывшая свое пред�
ставительство в Катаре, считает эту страну, обла�
дающую третьими по объему мировыми газовыми
резервами, центром своей деятельности в регионе
Персидского залива. «Мы решили, что Катар ста�
нет движущей силой нашей экспансии в регионе. У
нас нет масштабных планов за пределами Катара за
исключением намерений, касающихся Йемена,
где мы заинтересованы в разведке и добыче», –
сказал он. Помимо добычи газа, госкомпания Gaz
de France, стоящая на пороге слияния с франко�
бельгийской компанией Suez, думает о расшире�
нии своей деятельности в сферу производства
электроэнергии в странах Персидского залива.
«Когда завершится слияние с Suez, мы рассчиты�
ваем стать одним из крупнейших производителей
электроэнергии в регионе Персидского залива», –
заявил Сирелли. K2Kapital, 15.1.2008г.

– Организация стран�экспортеров нефти дол�
жна делать осторожные шаги, чтобы не перепол�
нять рынок нефтью, которая не будет продана, но
принимать в расчет и возможную рецессию миро�
вой экономики, считает министр нефти Катара.

«Если рынку нужно больше нефти, то ее поста�
вим. Это наша работа. Однако. мы должны все
тщательно просчитать, чтобы не создать переизбы�
ток», – сказал Абдулла аль�Аттия журналистам в
кулуарах встречи министров энергетики арабских
стран в Катаре.

Отвечая на вопрос по поводу перспектив рецес�
сии мировой экономики, аль�Аттия сказал: «Я
серьезно обеспокоен по этому поводу, так же, как и
по поводу возможного влияния рецессии на миро�
вой спрос на нефть».

Страны�импортеры продолжают оказывать да�
вление на ОПЕК с требованием повысить уровень
добычи, чтобы сбить цены на нефть, достигшие на
прошлой неделе рекордных максимумов и вплот�
ную подобравшихся к уровню 100 долл. за бар.

В пятницу котировки упали на 2 долл., опустив�
шись ниже отметки в 89 долл. за бар., отчасти и из�
за ожиданий того, что картель решит увеличить
уровень добычи на саммите, который начнется 5
дек. в Абу�Даби. Рейтер, 2.12.2007г.

– Организация стран�экспортеров нефти
(ОПЕК) решила с нояб. увеличить квоты на добы�
чу нефти на 500 тыс. б/д, сообщил журналистам
министр промышленности и энергетики Катара
Абдалла бен Хамад аль�Атыйи, озвучивая решение
145 регулярной конференции ОПЕК.

Это решение было принято, несмотря на возра�
жения целого ряда стран. Как сказал близкий к
ОПЕК источник, против изменения квоты были
Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия и Венесуэла.

Аналитики расценивают нынешнее повышение
как незначительное и считают его жестом доброй
воли в отношении потребителей, обеспокоенных
ростом цен на нефть на мировом рынке.

Как заявил официальный представитель ОПЕК
Омар Фарук Ибрахим, речь идет о реальном увели�
чении объемов добычи нефти, исходя из объемов се�
годняшнего производства. По данным аналитиков,
при нынешней квоте в 25,8 млн. б/д страны ОПЕК,
на долю которой приходится 40% мировой добычи
«черного золота», производят более 30 млн. бар.

Генсек ОПЕК Абдулла аль�Бадри отметил, что
нынешнее решение во многом было принято в свя�
зи с кризисом ипотечного рынка в США, который
отразился на всех секторах экономики, включая
энергетический. По его словам, при принятии ре�
шения о повышении квот сыграли роль и высокие
цены на нефть.

В ОПЕК входят Алжир, Ангола, Венесуэла, Ин�
донезия, Ирак, Иран, Кувейт, Ливия, Нигерия,
Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Сау�
довская Аравия.

Цены на нефть на мировых биржах по итогам
торгов во вторник, 30 окт., понизились на 3,06%.
Цена декабрьских фьючерсов на североморскую
нефтяную смесь IPE Brent Crude Oil на лондонской
бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) уме�
ньшилась на 3,19% – до 87,44 долл. за бар.

На нью�йоркской бирже Nymex (New York
Merchantile Exchange) цена ноябрьских фьючерсов
на американскую легкую нефть Light Sweet Crude
Oil сократилась на 3,37% – до 90,38 долл. за бар.,
цена декабрьских российских нефтяных фьючер�
сов Rebco (Russian Export Blend Crude Oil) снизи�
лась на 3,06% – до 83,95 долл. за бар. РИА «Ново�
сти», 1.11.2007г.

– Как 27 августа сообщила катарская газета
«Ар�Райя» («Знамя»), в ближайшие дни на одном
из южнокорейских судостроительных заводов нач�
нется строительство крупнейшего в мире танкера
для перевозки сжиженного природного газа
(СПГ), заказанного катарской газовой компанией.
Газовоз длиной 345 м сможет перевезти 266 тыс.
куб.м. СПГ, его строительство, как планируется,
завершится весной следующего года.

Вице�премьер и по совместительству министр
энергетики Катара Абдулла бен Хамад аль�Атыйя
сказал, что строительство данного крупнейшего
танкера СПГ направлено на удовлетворение по�
требности быстро развивающейся газовой инду�
стрии страны в перевозке СПГ. Запасы природно�
го газа в Катаре составляют 25 трлн.куб.м. и зани�
мают третье место в мире, уступая лишь России и
Ирану. Синьхуа, 28.10.2007г.
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– По сообщениям из Дохи Катар планирует за
два года увеличить суточное производство сырой
нефти с нынешних 850 тыс. бар. до 1 млн. бар., за�
явил 25 сент. министр энергетики и промышлен�
ности Катара Абдулла бен Хамад аль�Атыйя. По
его словам, Катар намерен вложить 75 млрд.долл. в
нефтехимию и газпром для достижения названной
цели.

Аль�Атыйя сообщил, что Катар уже становится
крупнейшим экспортером сжиженного природно�
го газа. Катар каждый год экспортирует 31 млн.т.
сжиженного природного газа, названный показа�
тель в 2011г. достигнет 77 млн.т.

Как заявил этот чиновник, Катар каждый год
экспортирует 12 млн.т. продуктов нефтехимии.
Названный показатель в течение ближайших 5 лет
возрастет до 28 млн.т. Синьхуа, 27.9.2007г.

– По сообщению из Дохи, министр энергетики
Катара Абдулла Ахмад аль�Аттийя 11 июля заявил,
что стоимость нефти возрастает не в связи с недо�
статочными поставками сырой нефти, а из�за нех�
ватки заводов попереработке нефти.

Нефтедобыча, определенная ОПЕК, вполне
может удовлетворить спрос стран�потребителей,
указал А. А. аль�Аттийя. Проблема состоит в чрез�
мерно малом количестве заводов по переработке
нефти в глобальных масштабах, из�за чего возни�
кает дефицит в поставке нефтепродуктов, в т.ч.
бензина и дизельного топлива.

А. А. аль�Аттийя также назвал «не соответству�
ющим реальности» призыв Международного энер�
гетического агентства (МЭА) к странам�произво�
дителям нефти увеличить производство нефти для
сдерживания роста цен на нефть. Синьхуа,
13.7.2007г.

– В начале апр. 2007г. в столице Катара г.Доха
состоялась шестая встреча в рамках Форума
стран�экспортеров газа. Идея создания «газовой
ОПЕК» нашла своих сторонников. Под контро�
лем России находится 30% всего объема разведан�
ных запасов природного газа. Если ей удастся до�
говориться с Ираном, Катаром и Алжиром, то под
контролем этих стран окажется 60% всех извест�
ных запасов газа и более 30% его добычи, а следо�
вательно, они смогут диктовать свои условия
странам�потребителям природного газа. Понят�
но, что у относящихся к основным импортерам
этого вида энергетического сырья ЕС и США та�
кая перспектива энтузиазма не вызывает, подо�
гревая страхи перед «великодержавными амби�
циями России» и «ядерными устремлениями Ира�
на» – двумя ключевыми игроками в будущей «га�
зовой ОПЕК».

В отличие от нефти, мировые цены на которую
формируются сложным взаимодействием ОПЕК,
Мирового энергетического агентства и рыночны�
ми механизмами спроса и предложения, цены на
газ определяются в ходе прямых переговоров меж�
ду покупателем и продавцом по условиям контрак�
та. Обе стороны исходят из особенностей форми�
рования данного рынка (наличия других видов
энергетического сырья, имеющихся долгосрочных
контактов, обеспеченности и развитости газопро�
водной сети, развития поставок газа в сжиженной
форме и др.) и, соответственно, выбирают условия,
гарантирующие им определенные преимущества
по срокам, количествам поставляемого газа, путям
доставки к местам потребления. Кроме того, в рас�
чет принимаются такие факторы, как стоимость

транспортировки, затраты на развитие газовой ин�
фраструктуры, политические риски и т.п.

В большинстве случаев покупатели и продавцы
природного газа исторически связаны друг с дру�
гом газопроводами, достоинства которых заключа�
ются в высокой скорости доставки товара и ненуж�
ности промежуточных перевалочных пунктов. В то
же время жесткая «привязка» продавца к опреде�
ленному покупателю, ограничивая элементы рис�
ка, резко стесняет свободу маневра обеих сторон.
Поэтому в газовом вопросе сегодня, скажем, у Рос�
сии больше точек соприкосновения с ФРГ и Фран�
цией, чем с Ираном или Алжиром.

Понимание этого обстоятельства привело к то�
му, что в последние 15�20 лет стала расти торговля
сжиженным природным газом (СПГ). Несмотря на
многомлрд. капиталовложения в создание слож�
ной инфраструктуры по производству и торговле
СПГ, объем его потребления стал расти быстрее по
сравнению с темпами потребления природного га�
за. В 2005г. объем потребления СПГ вырос по срав�
нению с пред.г. на 8%, тогда как объем потребле�
ния природного газа – лишь на 2,4% (в абсолют�
ном выражении эти цифры по�прежнему не сопо�
ставимы). Транспортировка СПГ «развязывает ру�
ки» и потребителю и покупателю в выборе экспор�
тера и импортера, избавляя их от необходимости
транзита через территорию третьих стран и умень�
шая потенциальные политические риски.

Экспорт СПГ, эквивалентного по количеству
энергии нефти, требует в три с лишним раза боль�
ше капитальных затрат, а сама транспортировка
обходится в шесть�восемь раз дороже. Экспорт
СПГ осуществляют 13 стран, но при этом ни Рос�
сия, ни Иран в их число не входят. «Газовая
ОПЕК» в ближайшие годы вряд ли будет создана,
что не исключает возможности образования «газо�
вых мини�ОПЕК» в составе, например, Брунея,
Индонезии, Австралии и Малайзии, или Катара,
Алжира, Египта и Нигерии, которые, как бы ни
пытались, не смогут оказать серьезного воздей�
ствия на рынки США и ЕС.

У каждой страны – потенциальной участницы
большой «газовой ОПЕК» имеются собственные
интересы на мировой политической арене, кото�
рые в ряде случаев настолько отличны друг от дру�
га, что ставят под вопрос саму идею создания ре�
альной «газовой ОПЕК». В.А. Исаев. www.rusa�
rabbc.ru, 23.4.2007г.

– Катар и Россия создали совместный комитет
для развития сотрудничества в сфере энергетики.
Решение о создании комитета на базе Газпрома и
Катарской нефтяной компании принято в Дохе в
результате переговоров вице�премьера, министра
энергетики и промышленности Катара Абдаллы
бен Хамада аль�Атыйи с министром промышлен�
ности и энергетики РФ Виктором Христенко и гла�
вой Газпрома Алексеем Миллером, сообщает вы�
ходящая в Дохе газета «Ар�Райя».

Катарско�российские переговоры были «важ�
ными и плодотворными», сказал этому изданию
вице�премьер эмирата. Он отметил, что перегово�
ры будут продолжены в Москве в июне этого года в
ходе визита в российскую столицу, который Абдал�
ла аль�Атыйя совершит по приглашению Виктора
Христенко.

«Переговоры будут касаться сотрудничества
между Катарской нефтяной компанией и россий�
скими компаниями. На них будет продолжен нача�
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тый в Дохе диалог о развитии форм двустороннего
взаимодействия. Мы рассмотрим, что можем сде�
лать в области совместных инвестиций в сфере раз�
ведки и разработки (энергоресурсов) и нефтехи�
мии», – цитирует газета катарского вице�премье�
ра.

Касаясь перспектив сотрудничества между Ка�
таром и Россией в газовой сфере, Абдалла аль�
Атыйя отметил «наличие многих возможных вари�
антов взаимодействия, особенно с учетом того, что
мы являемся крупнейшими производителями обо�
их видов газа (природного и сжиженного) в мире».

Оценивая итоги шестого международного фо�
рума газодобывающих стран, проходившего в Дохе
при участии 10 стран, включая Россию, Абдалла
аль�Атыйя сказал, что форум «достиг своих целей».
Он высказался за дальнейшее развитие этого объе�
динения, подчеркнув, что работа, проделанная в
Дохе, «даст свои плоды на следующем форуме, ко�
торый состоится в России в будущем году», указы�
вает «Ар�Райя».

Крупнейшие страны�экспортеры газа на меж�
дународном форуме в Катаре инициировали созда�
ние координационной группы высокого уровня,
которая займется, в частности, разработкой меха�
низма ценообразования на рынке газа. Россия вы�
ступит координатором этой группы.

Катар, занимающий по запасам природного га�
за (25,9 трлн.куб.м.) второе место в мире после
России (47,8 трлн.куб.м.), быстрыми темпами раз�
вивает газовую отрасль в течение последнего деся�
тилетия. В феврале этого года в стране запущена
линия, которая будет производить ежегодно 7,4
млн.т. сжиженного газа.

В 2008 и 2009гг. в эмирате будут введены в строй
еще две производственные линии мощностью 7,8
млн.т. сжиженного газа в год каждая. Продукция
первой из них пойдет в Китай, второй – в США. К
концу текущего десятилетия производство соста�
вит 37 млн.т. газа в год. Кроме названных стран,
катарский газ пойдет на экспорт также в Южную
Корею, Индию, Тайвань, Италию и Испанию.
РИА «Новости», 10.4.2007г.

– Основное внимание участников проходящего
в Катаре форума стран�экспортеров газа сосредо�
точено на углублении сотрудничества между про�
изводителями с тем, чтобы обеспечить стабиль�
ность на рынке энергоресурсов. Ряд заявлений
участников форума сняли обеспокоенность США
и европейских стран о том, что на встрече в Катаре
будет создан газовый картель по подобию Органи�
зации стран�экспортеров нефти (ОПЕК), контро�
лирующей мировой рынок углеводородного сырья.
Казем Вазири Хамане, занимающий пост мини�
стра нефти в Иране, заявил, что на встрече «не об�
суждается вопрос о создании картеля». По его сло�
вам, представители стран�экспортеров газа собра�
лись в Дохе с тем, чтобы «обменяться взглядами по
техническим проблемам и по вопросам рынка».

Возглавляющий российскую делегацию ми�
нистр промышленности и энергетики РФ Виктор
Христенко еще накануне форума заявил о том, что
предстоящая встреча направлена на повышение
уровня координации и сотрудничества, на налажи�
вание диалога между производителями и потреби�
телями газа, а также на создание стабильного рын�
ка.

После торжественной церемонии открытия
участники форума перешли к дискуссиям, которые

проходили в закрытом режиме. На заседании было
приняты решения о создании координационного
комитета на уровне министров стран�участниц
Форума, а также о том, что хозяйкой следующей
встречи станет Россия.

Продолжение работы форума запланировано на
10 апр. Предполагается, что его участники ознако�
мятся с работой предприятий газодобывающей
промышленности Катара, который после России и
Ирана занимает третье место в мире по разведан�
ным запасам газа. Прайм�ТАСС, 9.4.2007г.

– По словам катарского министра энергии Абд
Аллаха аль�Аттия, страна в этом году увеличит
объем перевозок сжиженного природного газа
(LNG) до 31 млн.т. благодаря активному инвести�
рованию в энергетический сектор страны. В про�
шлом году Катар превратился в крупнейшего ми�
рового экспортера LNG, его экспортные мощно�
сти почти достигли 25 млн.т., потеснив на второе
место Индонезию.

Катар намерен инвестировать более 75
млрд.долл. в нефтегазовый сектор страны в бли�
жайшие пять лет. Дополнительные инвестиции
стимулируют рост нефтедобычи на 200 тыс.б/д до 1
млн.бар. и объема добычи природного газа до 4
млн.бар. нефтяного эквивалента в день к 2010г.
Стремительный рост себестоимости и проблемы с
поставками LNG, которых не хватает для удовле�
творения растущего спроса, способствовали росту
цен на будущие поставки LNG. Рейтер, 5.4.2007г.

– Бельгийский порт Зеебрюгге, на территории
которого находится крупное хранилище природ�
ного газа, принял первый танкер из Катара. Доста�
вленного судном топлива хватит, чтобы обеспе�
чить потребности в нем 40 тыс. домашних хо�
зяйств, сообщили местные СМИ. Поставки сжи�
женного газа предусмотрены долгосрочным согла�
шением между правительствами Бельгии и Катара.
В 2007�26гг. Бельгия будет ежегодно импортиро�
вать из Катара 7,2 млрд.куб.м. газа.

В течение последних 25 лет Бельгия закупала газ
в сжиженном виде у Алжира, однако срок действия
межправительственного договора этих стран уже
истек. Доля сжиженного газа в бельгийском эк�
спорте «голубого топлива» составляет 17%. Катар,
чьи запасы природного газа уступают лишь Рос�
сии, намерен в ближайшие годы стать самым кру�
пным в мире производителем сжиженного газа.
Как сообщил бельгийским журналистам министр
энергетики Катара Абду Бин Хамад Аль Аттийа, к
2010г. его страна намерена увеличить производство
сжиженного газа с нынешних 30 до 77 млн.т. РИА
«Новости», 1.4.2007г.

– Со стремительным развитием рынка сжижен�
ного природного газа (СПГ), в т.ч. и ожидаемым
бумом спроса на этот вид топлива в США и Евро�
пе, возникла необходимость в биржевой торговле.
Международная товарная биржа (IMEX), как со�
общила вчера The Financial Times, готовит проект
площадки, на которой начнется спотовая торговля
СПГ. Сейчас сжиженный газ продается либо по
долгосрочным контрактам, либо по прямым двус�
торонним соглашениям между продавцом и поку�
пателем.

Не имеющий собственного СПГ «Газпром» ак�
тивно разрабатывает операции по выкупу топлива
у производителей, чтобы самостоятельно поста�
влять его в США, Японию и Южную Корею. После
запуска площадки концерн сможет увеличить гиб�
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кость таких сделок. Площадку планируется разме�
стить в Катаре – новом мировом центре производ�
ства и экспорта СПГ. Запуск ее намечен на конец
года. За счет разработки крупнейшего месторожде�
ния «Северный купол» (запасы превышают 10
трлн. куб.м.) на шельфе Персидского залива Катар
скоро станет крупнейшим поставщиком сжижен�
ного газа на мировой рынок. По оценкам Pricewa�
terhouseCoopers, в 2005�15гг. именно на катарский
газ придется две трети прироста мирового экспор�
та СПГ.

В IMEX говорят, что строят планы по экспан�
сии и рассматривают возможности для поглоще�
ния конкурентов, однако соревноваться с Дубай�
ской товарной биржей (DМЕ), которая начнет ра�
боту в Объединенных Арабских Эмиратах в мае, не
собираются. Ведь та делает ставку на нефть новой
марки Oman, a IMEX сосредоточится на спотовой
торговле СПГ и другими продуктами переработки
первичного сырья. Появление в Катаре площадки
станет еще одним серьезным шагом к эволюции
рынка СПГ в глобальный рынок. Хотя оттянуть
значительный объем газа в спотовый сегмент ее ор�
ганизаторам вряд ли удастся, ведь только система
«длинных» контрактов может гарантировать инве�
стиции в дорогостоящие и долгосрочные проекты
по строительству заводов по сжижению газа и его
регазификации после доставки на рынок сбыта.
Впрочем, IMEX такой цели (побороться с долгос�
рочными контрактами) и не ставит. Главная задача
– максимально перевести на площадку объем, ко�
торый сейчас торгуется на спотовой основе, но в
рамках двусторонних договоров. А это даст четкий
сигнал о рыночной цене СПГ и позволит сделать
шаг к революции ценообразования на рынке газа.
Пока цены на газ привязаны к ценам на нефть и
нефтепродукты. Алексей Гривач. Время новостей,
15.3.2007г.

– Первая в мире спотовая биржа (немедленная
поставка за наличный расчет) по торговле сжижен�
ным газом создана в Катаре. Как сообщают инфор�
магентства, она получила название Международ�
ная торговая биржа («Имекс»). Биржа начнет опе�
рации по газовым контрактам в конце нынешнего
года. Появление «Имекс» создает новую ситуацию
на мировом рынке природного газа, отмечают экс�
перты.

На сегодняшний день торговля сжиженным га�
зом ведется на основе долгосрочных контрактов.
Катарская биржа вводит новый вид торгов – про�
дажу крупных партий сжиженного газа с немед�
ленной поставкой. Основу «Имекс» составит бы�
строрастущая газодобывающая промышленность
Катара. Ожидается, что эмират в ближайшие годы
превратится в мирового лидера по торговле сжи�
женным газом. БЕЛТА, 14.3.2007г.

– 12 марта состоялся визит делегации ОАО
«Газпром» во главе с зампред правления Алексан�
дром Медведевым в Саудовскую Аравию и Катар.
В ходе визита состоялись переговоры с руковод�
ством министерства нефти и минеральных ресур�
сов Саудовской Аравии, руководством государ�
ственного инвестиционного агентства Саудовской
Аравии Sagia и руководством промышленно�инду�
стриальной корпорации Sabic.

Как сообщили в управлении информации ОАО
«Газпром», в Катаре российская делегация провела
переговоры с руководством компаний Qatar Petro�
leum, Qatargas и госинвестиционным агентством

Катара. Стороны обсудили вопросы сотрудниче�
ства в нефтегазовой сфере и отметили перспектив�
ные направления взаимодействия.

Сегодня на долю Саудовской Аравии приходит�
ся 14% мировой нефтедобычи. Добычу нефти в
Саудовской Аравии ведет государственная корпо�
рация Saudi Aramco.

Саудовская Аравия – четвертая в мире страна
по запасам природного газа. Последнее десятиле�
тие Saudi Aramco интенсивно ведет поиск и разра�
ботку газовых месторождений как на суше, так и на
шельфе. В 2005г., по данным компании, было до�
быто 70 млрд.куб.м. газа. Для высвобождения до�
полнительных объемов нефти на экспорт предпо�
лагается последовательное увеличение потребле�
ния газа внутри страны. Саудовская Аравия наме�
рена активно развивать национальную сеть транс�
портировки и распределения природного газа.

Инвестиционное агентство Саудовской Ара�
вии (Sagia) – государственный орган, целью ко�
торого является привлечение инвестиций, а так�
же содействие экономическому развитию стра�
ны. Агентство, созданное в 2000г., представляет
собой связующее звено между иностранным биз�
нес�сообществом и правительством Саудовской
Аравии.

Саудовская промышленно�индустриальная
корпорация (Sabic) была создана в 1976г. с целью
использования попутного газа для производства
такой нефтехимической продукции, как полимеры
и удобрения. Sabic является крупнейшим промы�
шленным концерном Персидского залива, произ�
водящим 10% всей мировой нефтехимической
продукции. В структуре акционерного капитала
Sabic государству принадлежит 70%.

Государство Катар занимает третье место в мире
по запасам природного газа. Доказанные запасы
страны составляют 25,8 трлн.куб.м. Добыча газа в
Катаре осуществляется на Северном шельфовом
месторождении (North Field), которое является са�
мым крупным месторождением природного газа в
мире.

Добычей газа на месторождении занимается го�
сударственная Катарская генеральная нефтяная
корпорация (Qatar Petroleum). Катар сравнительно
недавно стал крупным производителем природно�
го газа и экспортером СПГ. Роль Катара как эк�
спортера газа на внешние рынки будет возрастать.
В 2005г. экспорт СПГ из Катара составил 28
млрд.куб.м. В ближайшие 5�6 лет экспортные воз�
можности Катара увеличатся в несколько раз.

Основными сферами деятельности компании
Qatargas являются производство, маркетинг и про�
дажа СПГ. Qatargas владеет заводом СПГ, перера�
батывающим газ с месторождения North Field.
Уставный капитал компании Qatargas распределя�
ется следующим образом: Qatar Petroleum – 65%,
Total – 10%, ExxonMobil – 10%, Mitsui – 7.5%, Ma�
rubeni – 7.5% ИА Regnum, 13.3.2007г.

– ОПЕК не должна предпринимать дальней�
ших действий на заседании на этой неделе при ны�
нешнем уровне цен на нефть, считает министр
энергетики Катара Абдулла бин Халифа аль�Аттия.
Аль�Аттия также сказал, что члены ОПЕК дисци�
плинированно придерживаются взятых на себя
обязательств сократить добычу нефти. «Они не
должны ничего делать, если цена останется такой
же», – сказал аль�Аттия. «Выполнение сокраще�
ния проходит хорошо, мы проверяем показатели, и
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я думаю, мы продолжим в том же направлении», –
добавил он.

Заседание ОПЕК пройдет 15 марта. На про�
шлых заседаниях в окт. и дек. картель принял ре�
шение сократить добычу на 1,7 млн.бар. в сутки,
что составляет 6% всей добычи ОПЕК. Фьючерсы
на американскую нефть снизились на 1% до 59,43
долл. за 1 бар. на фоне ожиданий сохранения уров�
ня добычи ОПЕК и снижения спроса благодаря те�
плой погоде в США. Рейтер, 12.3.2007г.

– Организация стран�экспортеров нефти не бу�
дет менять объем добычи на мартовском заседа�
нии, если цены на нефть останутся на текущих
уровнях, сказал министр энергетики Катара Аб�
дулла бин Халифа аль�Аттия в субботу. «Если цены
останутся на текущем уровне, я думаю, ОПЕК ни�
чего делать не будет», – сказал он журналистам. «Я
думаю, что 60 долл. (за 1 бар. американской легкой
нефти) – это хорошая цена для всех, как для произ�
водителей, так для потребителей», – добавил он.

ОПЕК дважды принимал решение сократить
объем нефтяных поставок с целью удержать сокра�
щение цен на нефть – с 1 нояб. 2006г. на 1,2
млн.бар. в сутки и с 1 фев. 2007г. на 500 тыс.бар. в
сутки. Картель, на долю которого приходится треть
мирового экспорта нефти, проведет заседание 15
марта в Вене для определения дальнейшей полити�
ки на II кв. года – период, когда спрос на нефть в
северном полушарии снижается. Рейтер, 5.3.2007г.

– Россия и Катар будут координировать дей�
ствия в газовой сфере вне зависимости от того, бу�
дет ли создан аналог нефтяного ОПЕК. «Для нас
очень важно понимать друг друга, сотрудничать
друг с другом, выработать общие подходы в созда�
нии единых условий для производителей, выстро�
ить систему отношений с нашими потребителя�
ми», – сказал накануне В.Путин на пресс�конфе�
ренции в Дохе.

В.Путин опроверг мнение о том, что Россия
отвергла идею создания газового ОПЕК. «Нужен
ли он, будем ли мы его создавать – это отдельный
разговор, но координировать свои действия произ�
водители газового сырья должны», – убежден он.
В.Путин отметил, что на первый взгляд может по�
казаться, что Россия и Катар – мировые лидеры по
запасам газа – являются конкурентами на рынке.
«Но это не совсем так – наши рынки разделены», –
пояснил он, добавив, что, напротив, Катар как
партнер в этой области представляет для России
особый интерес.

В.Путин также подтвердил, что Россия обяза�
тельно примет участие в конференции производи�
телей газового сырья. По его мнению, такая кон�
ференция позволит выработать общие оптималь�
ные подходы к взаимодействию в этой сфере. «Нам
не нужно повторять то, что мы считаем ошибоч�
ным с точки зрения деятельности других организа�
ций картельного типа, но координировать свои
действия мы, конечно, будем», – подчеркнул пре�
зидент РФ. Эмир Катара отметил, что на конфе�
ренции будут обсуждаться возможные альянсы в
газовой сфере. «Мы считаем, что разница между
ОПЕК и газовым картелем заключается в том, что
ОПЕК может поднять или понизить цену, а газо�
вые контракты долгосрочные», – сказал он, доба�
вив, что участники конференции обсудят и этот
вопрос. Прайм�ТАСС, 13.2.2007г.

– Компании «Лукойл» и Qatar Petroleum подпи�
сали меморандум о взаимопонимании по вопросам

сотрудничества в области разведки, разработки и
реабилитации нефтегазовых месторождений. Об
этом сообщила сегодня пресс�служба ОАО «Лу�
койл». Подписи под документом поставили сегод�
ня в Дохе в рамках визита президента России Вла�
димира Путина в Катар президент ОАО «Лукойл»
Вагит Алекперов, председатель и управляющий
директор катарской государственной нефтяной
компании Qatar Petroleum Абдулла Бин Хамад Аль�
Аттыйя. Документ предусматривает, что стороны
совместно выработают рамки для рассмотрения
возможностей совместной реализации нефтегазо�
вых проектов на территории Катара.

«Наша компания проявляет интерес к участию
как в новых, так и в действующих нефтегазовых
проектах в Катаре, учитывая стратегическую важ�
ность региона Персидского залива как крупней�
шей нефтегазовой провинции мира», – заявил
В.Алекперов. Аль�Аттыйя заявил: «Qatar Petro�
leum рад приветствовать международные нефтя�
ные компании в совместных проектах по разви�
тию Катара. Все наши проекты, включая газовые,
нефтегазовые, СПГ и нефтехимические, строятся
на долгосрочных и взаимовыгодных отношениях с
сильными международными партнерами, и мы
видим впереди новые возможности для взаимо�
действия с «Лукойлом». Катар обладает значитель�
ным нефтегазовым потенциалом и высоко разви�
той экономической инфраструктурой, являясь од�
ним из мировых лидеров по производству сжи�
женного природного газа (СПГ). Прайм�ТАСС,
12.2.2007г.

– Катар доволен положением на нефтяном
рынке и не видит необходимости в том, чтобы Ор�
ганизация стран�экспортеров нефти снижала свою
добычу, сказал министр энергетики страны Абдул�
ла бин Халифа аль�Аттия. Он сказал, что согласен
с министром нефтяной промышленности Саудов�
ской Аравии Али аль�Наими, который в интервью
газете Wall Street Journal сообщил, что ситуация на
рынке улучшается и, если такие условия сохранят�
ся, то Организации стран�экспортеров нефти, воз�
можно, не потребуется изменять объем добычи. «Я
согласен (с Наими) на 100%», – сказал аль�Аттия
журналистам. «Я уверен, что ОПЕК не изменит
(уровня добычи), но если цены значительно изме�
нятся – все будет зависеть от величины изменения
– тогда нам нужно обсудить изменения», – отме�
тил он. «Уровень ниже 50 долл. за баррель неприе�
млем для производителей, а уровень выше 60 долл.
– для потребителей», – добавил министр энергети�
ки Катара. Рейтер, 12.2.2007г.

– Катар намерен к 2011г. превратиться в миро�
вую столицу жидкого синтетического топлива
(GTL). В условиях, когда экологи уже охрипли от
криков о том, как автомобильные выхлопы исто�
щают озоновый слой, появление GTL�топлива по�
хоже на «дуновение свежего воздуха». GTL являет�
ся сверх чистым альтернативным топливом, полу�
чаемым из природного газа, которое может быть
использовано в традиционных дизельных двига�
телях. Эта не обладающая запахом бесцветная жид�
кость может применяться как самостоятельное то�
пливо или в сочетании с дизельным топливом.
GTL не токсична, разлагается микроорганизмами
и содержит крайне малое количество азота и серы.
Qatar Petroleum, Shell и Sasol Chevron в рамках кам�
пании по просвещению населения, в целом, и уча�
щихся организовали выставку: «Катар – мировая
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столица GTL» в Центральном выставочном пави�
льоне города.

Выставка иллюстрирует все возможности GTL.
Для участия в автогонке по пересеченной местно�
сти мы выбрали автомобиль завода Oryx, одно из
пяти транспортных средств, участвующих в авто�
гонке «Африка�Аравия. GTL. Эта машина уже бы�
ла замечена на дорогах Дохи, и она, вероятно, при�
живется в Катаре. Это авторалли стало единствен�
ным длительным непрерывным автопробегом со
100% использованием GTL в качестве автомобиль�
ного топлива, который занял 46 дней и прошел че�
рез 7 стран», – проинформировал Пат Батчер, ме�
неджер Sasol Chevron. Недавно Qatar Petroleum и ее
партнеры Sasol Chevron и Shell предоставили 10
школьных автобусов, работающих на основе GTL,
школе для девочек в аль�Фалахе.». The Peninsula,
20.12.2006г.

– Катар подтвердил существование плана соз�
дания мирового газового картеля из стран�экспор�
теров газа. Как заявил Абдулла Бен Хамад Аль
Атия, второй вице�премьер и министр энергетики
Катара, такой план вызван ростом рынка газа.
Именно в картеле страны смогут формировать об�
щую позицию для регуляции мирового рынка.
Этот картель не направлен против кого�то, не дол�
жен вызывать обеспокоенности, он имеет целью
регулировать отношения между производителями
и потребителями, – отметил катарский правитель�
ственный чиновник.

Ранее сообщалось, что экономический комитет
Северо�атлантического альянса разослал послам
всех государств�участниц НАТО конфиденциаль�
ный доклад. В нем идет речь о желании России
объединить экспортеров газа в организацию напо�
добие ОПЕК. Кроме России, в ее состав могут вой�
ти Алжир, Ливия, Катар и страны Центральной
Азии. Целью газового картеля, как считают экс�
перты НАТО, станет использование энергетиче�
ской политики для достижения политических це�
лей – в частности давлению на государства ЕС, Ук�
раину и Грузию. Позже Россия устами министра
финансов Кудрина заявила, что не планирует соз�
дания такого картеля. www.rusarabbc.com,
22.11.2006г.

– В Катаре завершается строительство самого
крупного в мире завода по производству автомо�
бильного топлива из природного газа. Проект осу�
ществляется совместным предприятием государ�
ственной компании Qatar Petroleum и южноафри�
канской Sasol – одного из ведущих в мире произво�
дителей синтетического топлива. В самой Южной
Африке 30% всего автомобильного бензина произ�
водится сегодня из угля и газа по технологиям, раз�
работанным еще в 20гг. в Германии. Новый завод в
Катаре построен на севере страны в непосред�
ственной близости от самого крупного в мире газо�
вого месторождения. В нем сосредоточены 10% об�
щемировых запасов газа. Первая продукция завода
уже закуплена одной из европейских компаний.
Голос России, 9.11.2006г.

– Стремясь предотвратить дальнейшее падение
цен на нефть, Организация стран�экспортеров
нефти (ОПЕК) на внеочередном совещании 19 окт.
в Дохе (Катар) единогласно приняла решение о со�
кращении с 1 ноября 2006г. общего лимита добычи
на 1,2 млн.бар/день. До этого ожидалось, что раз�
мер сокращения составит 1 млн.бар. ОПЕК пред�
приняла такой шаг впервые с апр. 2004г. Как сооб�

щило руководство ОПЕК после встречи, общая до�
быча нефти членами организации (без Ирака) бу�
дет снижена до 26,3 млн.б/д, 30% сокращения при�
дется на Саудовскую Аравию. Среднесуточные
нефтедобывающие мощности ОПЕК составляют
30 млн.бар.

Свое решение ОПЕК объяснила тем, что в стра�
нах ОЭСР, в первую очередь в США, накоплены
значительные коммерческие запасы нефти и неф�
тепродуктов, объем которых превысил их средний
уровень годом ранее, тогда как предложение нефти
на глобальном рынке стало существенно опере�
жать спрос. Решение принято в условиях ослабле�
ния напряженности на Ближнем Востоке и срав�
нительно благополучно проходящего сезона урага�
нов в Мексиканском заливе США, отмечает не�
мецкая печать.

Планы по снижению лимита добычи появились
у картеля давно, однако длительное время страны�
члены не могли прийти к единому мнению. Пер�
выми о намерении сократить поставки заявили
Нигерия и Венесуэла: с 1 окт. Нигерия снизила до�
бычу на 120 тыс.б/д, Венесуэла – на 50 тыс.бар.

По мнению большинства аналитиков, мировые
цены нефти будут продолжать падать, несмотря на
приближение зимнего сезона, не только ввиду на�
копленных в индустриальных странах крупных за�
пасов жидкого топлива, но также по причине того,
что члены ОПЕК не всегда строго придерживались
дисциплины соблюдения индивидуальных квот
добычи.

В США, по данным Energy Information Admini�
stration (EIA), подразделения министерства энер�
гетики США, накоплены большие запасы нефте�
продуктов (мазута, газойля и пр.), объем которых
достиг максимального с 1999г. уровня. Запасы
нефти и бензина также существенно выше, чем го�
дом ранее.

Добыча в ОПЕК будет снижена не с официаль�
ной квоты, которая с июля 2005г. составляет 28
млн.б/д, а с фактического ее объема у 10 стран (без
Ирака) за сент. 2006г., оцененного в 27,5 млн.б/д.
Ведущий в организации и крупнейший в мире про�
дуцент – Саудовская Аравия, которая в последнее
время добывала 9,1 млн.б/д, уменьшит ее на 380
тыс.б/д.

Воздействие на рынок предпринятого ОПЕК
шага оказалось кратковременным. Если 19 окт. це�
ны выросли на 2%, то уже 20 окт. они заметно сни�
зились. Котировки на западнотехасскую среднюю
(WTI) с поставкой в дек. сократились на 1,17 долл.
(�1,93%) – до 59,33 долл/бар., а на западноевро�
пейскую нефть Брент с поставкой в дек. – на 1,19
долл. (�2%) – до 59,68 долл/бар. Аналитики оха�
рактеризовали такую динамику цен как реакцию
рынка на неспособность ОПЕК реализовать свои
возможности по стабилизации рынка и цен.

Международное энергетическое агентство
(МЭА) негативно восприняло решение ОПЕК. По
словам его главы К. Мандэла, «это самое неудач�
ное время для сокращения добычи».

Вместе с тем ОПЕК, опасаясь дальнейшего ос�
лабления мировых цен на нефть, как это произо�
шло в конце 90гг., заявила о возможном еще одном
сокращении лимита добычи на очередной встрече,
которая состоится в дек. 2006г. в Абудже (Ниге�
рия). По заявлению министра энергетики ОАЭ М.
альамли, до тех пор ситуация на рынке будет тща�
тельно отслеживаться для принятия при необходи�

46 www.polpred.com / ÊàòàðÍåôòü, ãàç, óãîëü | Îáçîð ïðåññû



мости соответствующих мер. Как сообщил венесу�
эльский министр нефти Р. Рамирес, ОПЕК в сере�
дине дек., возможно, примет решение о дополни�
тельном сокращении добычи на 0,5 млн.б/д. В
2007г. темпы роста глобального спроса на нефть,
как полагают, в любом случае снизятся, особенно
учитывая большой объем накопленных в США за�
пасов жидкого топлива.

Аналитики восприняли шаг ОПЕК как четкий
сигнал рынку по защите цен. По мнению главы
консультационной энергетической компании
PVM Associates (Вена), ОПЕК не допустит падения
цен ниже 50 долл/бар. По оценке PVM, до конца
т.г. они будут находиться в интервале 60�65 долл.

Решение ОПЕК не оказало заметного влияния
на рынок даже при том, что объем сокращения
превысил ожидавшийся уровень на 200 тыс.б/д.
Это отчасти обусловлено тем, что благодаря сде�
ланным за несколько недель до этого заявлениям
представителей картеля, оно не явилось неожидан�
ностью для рынка. К тому же существуют сомне�
ния в готовности многих его членов строго придер�
живаться индивидуальных квот в сокращенном
объеме. Такие сомнения имеют исторические кор�
ни, поскольку даже в периоды снижения мировых
цен на нефть члены картеля только в редких слу�
чаях демонстрировали готовность соблюдать дис�
циплину поддержания индивидуальных квот до�
бычи. По оценке ряда экспертов, определяемый
авторитетными источниками существующий уро�
вень добычи в картеле в объеме 27,5 млн.б/д време�
нами фактически превышался странами�членами
более чем на 3 млн.бар.

Цены нефти на мировом рынке с начала окт.
(после их падения с июля на 25%) несколько стаби�
лизировались. На бирже в Нью�Йорке котировки
западнотехасской средней (WTI) понизились (с ре�
кордного в середине июля показателя 78,40 долл.)
до менее чем 58 долл/бар; как указывают аналити�
ки, поддержку ценам оказывает готовность торго�
вых кругов увеличивать закупки в преддверии на�
ступления зимы в Северном полушарии. К тому же
нынешнее снижение цен обусловлено преимуще�
ственно ослаблением спроса, а не увеличением до�
бычи. БИКИ, 31.10.2006г.

– Страны�члены Организации стран�экспорте�
ров нефти (ОПЕК) договорились в преддверии
встречи в Катаре сократить квоты на нефтедобычу
с целью не допустить дальнейшего падения цен на
нефть в мире. С таким заявлением выступил ми�
нистр энергетики и шахт Алжира Шакиб Хелиль.

«Все страны ОПЕК пришли к согласию сокра�
тить нефтедобычу на 1 млн.бар. в день, и мы высту�
пим с официальным заявлением по этому вопросу
на встрече в Дохе, которая пройдет с 18 по 21 окт.»,
– сказал Ш.Хелиль.

За последние недели цены на нефть в мире рез�
ко пошли вниз, и сегодня баррель стоит на 20 долл.
меньше, чем в середине июля (78,40 долл.).

Предыдущий раз ОПЕК сокращала нефтедобы�
чу на 1 млн.бар. в сутки в дек. 2004г., когда уровень
цен на нефть составлял 40 долл/баррель. При дей�
ствующей квоте в 28 млн.б/д. реально страны�чле�
ны мирового нефтяного картеля добывают сегодня
30 млн.бар. Прайм�ТАСС, 16.10.2006г.

– Катарская газовая компания Qatar Gas и
французская фирма Total вчера подписали согла�
шение о последующем сбыте на рынок многих
стран, в т.ч. во Францию, США, Британию и Ме�

ксику, 5,2 млн.т. сжиженного природного газа в
рамках проекта Qatar Gas 2. Соглашение было под�
писано министром энергетики и промышленности
и председателем совета директоров Qatar Gas Абд
Аллахом бин Хамадом аль�Аттия и президентом
компании Total.

Проект Qatar Gas 2 начнет работу в конце 2008г.
Аль�Аттия подчеркнул в своем заявлении, что
впервые катарский газ будет поставляться в такие
страны, как Мексика. Аль�Аттия выразил удовле�
творение ходом работ, связанными с торговлей ка�
тарским газом, которая охватит большинство
стран мира, включая Японию, Индию, Южную
Корею и несколько европейских стран. По поводу
подписанных Qatar Gas соглашений, аль�Аттия со�
общил, что они будут действовать не менее 25 лет.
Gulf Daily News, 7.7.2006г.

– Иран и Катар добывают одинаковые объемы
природного газа на общем морском нефтегазовом
месторождении «Южный Парс». Об этом, как пе�
редает ИРНА, заявил докладчик комиссии парла�
мента Ирана по энергетике Абдольмаджид Шоджа.

По его словам, Катар начал разработку место�
рождения «Южный Парс» гораздо раньше Ирана и
всегда опережал Исламскую Республику по объе�
мам добычи природного газа на этом месторожде�
нии. Подчеркнув, что Иран добывает газ на преде�
ле своих технических возможностей, Шоджа с со�
жалением отметил, что ввод в эксплуатацию новых
очередей проекта «Южный Парс» по ряду причин
идет медленными темпами. По его мнению, в сло�
жившихся условиях задачей парламента является
обеспечить финансирование ускоренного разви�
тия национального проекта «Южный Парс». ИА
Regnum, 20.6.2006г.

– Катар должен стать второй крупнейшей энер�
гетической державой после Саудовской Аравии в
регионе Персидского залива. Это говорит о том,
что будущий темп роста экономики государства
должен идти рука об руку с мерами по защите об�
ширного Северного газового месторождения –
главного ресурса экономики страны. Ряд мега про�
ектов по производству чистого жидкого топлива с
использованием газовых резервов Катара, зани�
мающих третье место в мире, и рост добычи сырой
нефти введут к концу текущего десятилетия это го�
сударство Персидского залива в высшую лигу
стран�экспортеров энергии.

Второй вице�премьер и министр энергетики и
промышленности Абд Аллах бин Хамад аль�Аттия
сообщил вчера на Всемирном энергетическом
саммите, что подъем производства сжиженного
природного газа и сырой нефти в стране позволит
к 2010г. превысить 6 млн.б/д. Аль�Аттия сообщил
о существовании высокого мирового спроса на
сжиженный природный газ (LNG) на рынках от
Европы и США и до Индонезии и Китая. Но, по
его словам. Катар предпримет «вторую волну»
расширения только, когда поймет, что сможет
развивать газовое производство, не подвергая
опасности ресурсы Северного месторождения –
«драгоценного камня в своей энергетической ко�
роне».

Аль�Аттия также сказал, что может понадобить�
ся год или два, до того, как страна сможет возобно�
вить дальнейшее развитие газовых проектов, что
произойдет сразу после завершения изучения во�
проса о влиянии роста объема газового производ�
ства на ресурсы месторождения.
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Следующий шаг на пути развития Катара в ка�
честве нефтегазового гиганта будет сделан в сле�
дующем месяце в результате открытия завода стои�
мостью 1 млрд.долл. по переработке газа по техно�
логии GTL (газ в жидкость) в Рас Лаффане. Впер�
вые в мире в коммерческом объеме будет исполь�
зована технология GTL для производства чистого
топлива. Этот проект является совместным пред�
приятием между Qatar Petroleum (QP) и южноа�
фриканской компанией Sasol.

Аль�Аттия заявил, что он оптимистически на�
строен относительно будущей реализации еще бо�
лее крупного проекта с использованием техноло�
гии GTL – Pearl GTL project, который будет реали�
зован QP совместно с Royal Dutch Shell и обойдет�
ся в несколько млрд.долл. И это несмотря на опа�
сения роста затрат, связанных с жесткой конкурен�
цией среди подрядчиков. На прошлой неделе Shell
заявила, что к концу этого года она ожидает приня�
тие финального решения об инвестициях в проект
Pearl.

Другие проекты с использованием технологии
GTL будут приостановлены вплоть до завершения
оценки Северного месторождения. Катар поддер�
живает направление GTL параллельно с LNG и
проектами строительства газовых трубопроводов, с
помощью которых газ попадает на рынок. «GTL
будет топливом 21 в., оно будет играть достаточно
важную роль в качестве топлива для общественно�
го транспорта, в то время как LNG будет крайне
важен для электроэнергии», – отметил аль�Аттия.

Быстрый рост LNG�индустрии в Катаре, где QP
создала совместные предприятия с ExxonMobil,
Shell и ConocoPhillips и др., будет иметь место, нес�
мотря на рост затрат, вызванный состоянием рын�
ка инженерных подрядчиков.

По словам аль�Аттия, Катар будет придержи�
ваться условий контрактов, подписанного с парт�
нерами в 1990гг., когда нефтяные цены были ниже,
хотя будущие условия контракта будут должны
отражать сегодняшний рынок. Qatargas Four – до�
рогостоящий многомиллиардный LNG проект с
Shell должен быть запущен к концу 2010г. Коммер�
ческие условия контракта с Shell окончательно со�
гласованы. Катар планирует использовать свое ус�
пешное развитие внутри страны как трамплин для
расширения деятельности за рубежом, где будет
создано новое международное отделение. Компа�
ния проводит переговоры с потенциальными парт�
нерами в Индии и Китае и рассматривает пути
дальнейшего расширения своего присутствия в Ев�
ропе. Reuters, 24.5.2006г.

– Dolphin Energy находится на финальной ста�
дии реализации своего амбициозного проекта га�
зового трубопровода, которые намечено завершить
к концу года. «После окончания строительства
природный газ будет добываться на морских ме�
сторождениях Катара, перерабатываться на заво�
дах Рас Лаффана, а затем подаваться по подводно�
му трубопроводу через в ОАЭ и далее в Оман для
использования крупными предприятиями комму�
нального хозяйства», – сообщил Ахмад Али ас�
Сайег, президент компании Dolphin Energy Limi�
ted, на проходящей в Абу Даби нефтегазовой кон�
ференции.

Поставки газа на электростанции ОАЭ и Дубая
в течение запланированных 25 лет начнутся уже в
следующем году. «Работы по бурению и подготов�
ке 24 морских скважин глубиной 3000�4000 м. на

территории Хуфф, расположенной ниже концес�
сионных участков Dolphin, идут полным ходом, за
счет использования двух крупных специализиро�
ванных нефтяных вышек», – добавил он.

Две работающие нефтяные платформы устано�
влены на месте добычи уже несколько месяцев на�
зад, за последние 2 недели компания установила на
них производственное оборудование. Природный
газ от места расположения платформ будет пода�
ваться на 80 км. до побережья через двойной мор�
ской трубопровод диаметром 36 дюймов, который
уже проложен. Через него газ будет поступать на
перерабатывающий завод в Рас Лаффане.

На проекте занято 12 тыс. рабочих. Они монти�
руют оборудование по переработке газа, которое
состоит из цеха по производству жидких побочных
продуктов переработки для местного потребления,
хранилищ, 6 турбин мощностью 52 мвт., которые
будут использованы для компрессии переработан�
ного газа перед его отправкой по трубопроводу на
экспорт. DEL оценивает предложения Системы
распределения газа Восточной провинции о транс�
портировке газа по трубопроводу потребителям в
ОАЭ и Омане.

Президент Dolphin сообщил, что компания
планирует сбыт сжиженных фракций газа, добы�
ваемого в Катаре, среди которых 90 тыс.бар. кон�
денсата, 3800 т. сжиженного нефтяного газа (LPG),
3780 т. этана и 770 т. серы.

DEL продаст 330 тыс.бар. газа нефтяного экви�
валента (ВОЕ) ОАЭ и Оману, в то время как общий
ежедневный объем производства нефтегазовых
продуктов составит 486 тыс. ВОЕ, из которых зна�
чительная часть будет использоваться для выработ�
ки электроэнергии.

В 2007г. проект Dolphin достигнет пропускной
способности в 2 млрд. куб.ф. газа в день, а позднее
будет обеспечивать поставку 20 млрд. куб.ф. газа в
страну, которая потребляет 30% всего газа, исполь�
зуемого государственными электростанциями. На
втором этапе проект Dolphin обеспечит поступле�
ние из Катара 1,2 млрд. куб.ф. газа в день. В соот�
ветствии с этими планами трубопровод строится
таким образом, чтобы обеспечивать возможность
дополнительных поставок 60% от общего объема
газа, хотя при этом и потребуется бурение допол�
нительных скважин, прокладка морских трубопро�
водов и сооружение перерабатывающих мощно�
стей.

Что касается цен на газ, то, по словам Ахмада
Али ас�Сайега, Dolphin не будет пытаться «делать
лишние деньги», поскольку тариф на поставляе�
мый газ будет основан на формуле: стоимость газа,
проданного компании в Катаре, плюс стоимость
транспортировки, которая может составлять 30�40
долл. за стандартный кубический метр. По его
мнению, существует потребность в дополнитель�
ных 3 млрд. куб.ф. газа из Катара. Khaleej Times,
2.5.2006г.

– Министр нефти Ирана Казем Вазириамане и
его катарский коллега Абдулла бен Хамад аль�Ат�
тийя в ходе Х Международного энергетического
форума в столице Катара – Дохе обсудили вопросы
двустороннего сотрудничества в газовой отрасли.
Об этом сообщает агентство ИРНА, отмечая, что в
ходе встречи собеседники акцентировали необхо�
димость дальнейшего расширения деятельности
ирано�катарской комиссии по вопросам энергети�
ческого сотрудничества.
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Вазириамане выразил заинтересованность Ира�
на в развитии сотрудничества с Катаром в газовой
отрасли, особенно в сфере производства и экспор�
та сжиженного природного газа (LNG) и перера�
ботки газа в синтетическое топливо (GTL). Бен Ха�
мад аль�Аттийя заявил о заинтересованности Ка�
тара в сотрудничестве с Ираном в освоении нефте�
газового месторождения «Южный Парс». ИА Reg�
num, 25.4.2006г.

– Катар надеется, что к 2010�11гг., когда все те�
кущие проекты будут запущены, производство
конденсата будет находиться на уровне 700
тыс.бар. в сутки. «Когда все наши предприятия
начнут работать в 2010�11гг., в нашем распоряже�
нии окажется 700 тыс.бар. в сутки, так что вместо
того, чтобы экспортировать сырье, мы будем ис�
пользовать значительную часть этого объема для
производства конденсата и экспорта продуктов его
переработки», – заявил Мухаммад Фейсал ас�Су�
вайди, исполнительный директор (СЕО) компа�
нии Qatargas. «Это обеспечит доходами нашу стра�
ну и также наших акционеров», – заявил он прессе
на церемонии закладки первого камня в основание
Laffan Refinery.

Главная цель создания завода по переработке
конденсата в Ras Laffan City – создание базы для
новых отраслей промышленности, сообщил Му�
хаммад Фейсал ас�Сувайди. «Катар будет произво�
дить 77 млн.т. в год сжиженного природного газа
(LNG); с учетом выполняющихся проектов по рас�
ширению, мы будем производить значительно
больше газа, и дополнительные объемы позволят
Катару удовлетворить растущий мировой спрос»,
– заявил он. Ас�Сувайди сообщил, что производи�
тельность перерабатывающего завода будет соста�
влять 146 тыс.бар. конденсата в сутки, а увеличение
производительности потребует строительство вто�
рой очереди. «QP запрашивала нас о возможности
расширить проект, и мы, находясь на начальной
стадии, ожидаем дать QP наши рекомендации в те�
чение 12 месяцев», – заявил он.

Что касается достижения конкурентоспособно�
сти переработанных продуктов на мировых рын�
ках, ас�Сувайди заметил, что предпринимаются
все усилия, чтобы уменьшить, насколько это воз�
можно, оперативные расходы и развивать интегра�
цию с Qatargas. «Вместо того, чтобы создавать ком�
панию и нести накладные расходы по ее содержа�
нию, Qatar Petroleum попросила Qatargas управлять
перерабатывающим заводом, причем основная
цель заключается именно в снижении оператив�
ных расходов, что сделает завод более конкурен�
тоспособным на рынке», – добавил он.  The Penin�
sula, 17.4.2006г.

– По словам второго вице�премьера и министра
энергетики и промышленности Абд Аллаха бин
Хамада аль�Аттия, ВВП Катара достигло значи�
тельного темпа роста в 20% по сравнению с пред.г.,
что ставит Катар в один ряд с самыми быстрорасту�
щими экономиками мира. Катар планирует к
2012г. достичь объема экспорта в 1 млн.б/д нефти,
инвестировав в нефтедобычу более 5 млрд.долл., и
ежегодной производительности около 77 млн.т.
LNG с тем, чтобы стать крупнейшим экспортером
LNG.

В последние полтора десятилетия Катар открыл
несколько совместных предприятий и заключил
многие соглашения о разделе продукции в нефте�
газовой сфере с целью расширения использования

данного ресурса и диверсификации источников
доходов. Благодаря подписанию соглашений о соз�
дании совместных предприятий со многими меж�
дународными энергетическими компаниями. Ка�
тар создает в Рас Лаффане несколько крупнейших
в мире предприятий по переработке LNG. Исполь�
зуя самую современную технологию и преимуще�
ства экономии, обусловленной ростом масштаба
производства. Катар продолжает стремительно
улучшать эффективность и сокращать производ�
ственные и транспортные расходы своих танкеров,
перевозящих LNG в различные страны.

По производству синтетического топлива из
природного газа, которое не содержит серы (GTL),
Катар скоро опередит все другие страны, посколь�
ку уже заключено большое число соглашений, ко�
торые позволят в ближайшие несколько лет увели�
чить объем производства GTL до 0,5 млн.бар.

Кроме производства LNG и GTL, Северное ме�
сторождение используется для поставок природ�
ного газа через трубопроводы напрямую потреби�
телям внутри страны и за рубежом. Среди местных
потребителей Катара много новых предприятий,
как например, независимая энергетическая ком�
пания Independent Power Producer (IPP) в Рас Лаф�
фане, а также ряд химических и нефтехимических
производителей в Мессайиде.

За счет проекта Dolphin Project Qatar до конца
этого года 2 млрд. куб.ф. газа в день будет экспор�
тироваться в ОАЭ. «Мы надеемся на экспорт при�
родного газа через трубопровод во многие сосед�
ние страны и, в конечном итоге – на объединение
его с проектируемой единой газораспределитель�
ной сетью стран GCC», – сообщил аль�Аттия. Он
добавил, что все желающие, будь то транснацио�
нальные нефтяные компании, компании сектора
услуг, инженерные и консультационные компа�
нии, проектировщики и производители, смогут
принять участие в реализации этих масштабных
проектов. Однако, преимущество получат те ком�
пании, которые имеют развитую научно�исследо�
вательскую базу, финансовую стабильность и име�
ют необходимый опыт и оборудование. The Penin�
sula, 7.2.2006г.

– «Тиеда како кэнсэцу» совместно с француз�
ской инжиниринговой компанией получили заказ
на строительство двух очередей завода по сжиже�
нию природного газа (СПГ) в Катаре. Планируе�
мый объем производства – 7,8 млн.т. СПГ ежегод�
но, введение в промышленную эксплуатацию – до
2010г., сумма заказа – 500 млрд. иен, доля «Тиеда
како кэнсэцу» – 60% (300 млрд. иен).

Заказчиком проекта является совместное пред�
приятие, созданное катарской государственной
нефтяной компанией с участием Conoco Philips
(США) и Royal Dutch Shell (Голландия). Японская
компания «Мицуи буссан», обладающая 1,5% прав
Conoco Group, также даст официальное согласие
на участие в проекте.

C дек. 2004г. японско�французскому альянсу
удалось получить заказ на строительство заводов
на 1 трлн. 300 млрд. иен. К 2010г. предприятиями
альянса будет удовлетворяться 20% мирового спро�
са на СПГ.

Катарское правительство приняло решение о
строительстве новых мощностей с учетом роста
цен на нефть, сопровождающегося повышением
спроса на СПГ. Вся продукция с вновь построен�
ных предприятий будет экспортироваться в США.
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Катарское правительство рассчитывает до
2010г. обеспечивать ежегодное производство СПГ
в 77 млн.т. и, обогнав Индонезию, выйти на первое
место в мире по объему экспорта СПГ. По прогно�
зам аналитиков, спрос на СПГ в мире до 2020г. бу�
дет расти темпами 7% в год. 80% СПГ импортиру�
ется Японией и другими странами Азии, однако по
мере роста цен на нефть страны Америки и Европы
также начинают все больше конкурировать в борь�
бе за приобретение прав на осуществление дея�
тельности на рынке СПГ. «Нихон кэйдзай»,
21.12.2005г.

– Соглашение о совместном участии в разведке
и добыче между датской компанией Maersk Oil и
катарской нефтяной компанией Qatar Petroleum
(QP) почти на 5 млрд.долл. посвящено разработке
нефтяного месторождения Al Shaheen в Катаре.
Объем производства этого нефтяного месторожде�
ния будет постепенно увеличиваться с текущего
уровня в 240 тыс.б/д в I кв. 2006г. до уровня в 525
тыс.б/д с конца 2009г.

Предыдущие инвестиции в месторождение Al�
Shaheen составили 2 млрд.долл. Qatar Petroleum
(QP) и датская компания Maersk Oil Qatar вчера до�
стигли соглашения в области дальнейших планов
развития Блока 5 морского месторождения Al�
Shaheen. В рамках плана развития месторождения
Al�Shaheen на 2005г. Maersk Oil Qatar также по�
строит и будет использовать дополнительные мощ�
ности для сбора и распределения нефтяного газа
для транспортировки его в QP на перерабатываю�
щие заводы Mesaieed. Работы по плану развития
месторождения 2005г. начнутся немедленно с бу�
рения скважин и продлятся следующие 6 лет. Men�
afn, 21.12.2005г.

– Похоже, что Катар торопится как можно бы�
стрее преодолеть медленный темп индустриально�
го развития прошлых лет. Свидетельством этому
является несколько емких инвестиционных проек�
тов, некоторые из которых уже завершены, неко�
торые находятся в процессе исполнения, а прочие
должны начаться в ближайшее время. Как и другие
соседние с Катаром государства Персидского зали�
ва, Катар располагает достаточными энергетиче�
скими ресурсами, доходы от продажи которые по�
зволяют ему финансировать развитие базовых
отраслей, включая нефтехимию. Добившись впе�
чатляющего успеха в производстве сжиженного
природного газа (СПГ), Доха вновь готова совер�
шить масштабные инвестиции в систему транс�
портировки этого продукта, что сделает ее одним
из крупнейших игроков на мировом рынке СПГ в
течение ближайших пяти лет.

Катар систематически модернизирует свою ин�
фраструктуру и затевает долгосрочные проекты. К
2010г. страна намерена привлечь 110 млрд.долл. в
виде тридцатилетних кредитов. «В предстоящие
20�50 лет мы полностью изменим, облик страны»,
– заявил недавно министр экономики шейх Му�
хаммад бин Ахмад ат�Тани. «Мы подготовили до�
рожную карту диверсификации. Катар реализует
крупный проект по расширению международного
аэропорта Дохи, строит новые отели и модернизи�
рует инфраструктуру, что очень важно для даль�
нейшего индустриального развития и диверсифи�
кации экономики». Нефтехимия – одна из отра�
слей, в которой осуществляется наиболее значи�
тельная программа расширения. 220 млн.долл.
проект расширения крекингового этиленового

производства (ЕР2) позволит увеличить выход эти�
лена с нынешних 525 тыс.т. в год до 720 тыс.

Компания Qapco реализует два крупных проек�
та – Qatofin, который увеличит мощность произ�
водства линейного полиэтилена низкого давления
в регионе на 450 тыс.т. в год, и дробильное произ�
водство в Рас Лаффане, на котором будет выпуска�
ться 1,6 млн.т. этилена в год. После завершения
программы расширения существенно возросла
производительность завода по производству удоб�
рений компании Qatar Fertilisers Company (Qafco).
Производство аммиака увеличилось на 50%, до 2
млн.т., а мочевины – на 65%, до 2,8 млн.т. Проект
Qafco 4, закончившийся в апр. 2004г., дал возмож�
ность компании повысить объем производства и
добиться беспрецедентной прибыли в QR942,4
млн. (258,8 млн.долл.), что на 57% выше уровня
предыдущего года. Также благодаря расширению,
росту мирового спроса и высокому уровню цен,
Qafco смогла значительно нарастить продажи и
прибыль за первую половину 2005г. Компания
планирует построить пятый завод производитель�
ностью 1 млн.т. аммиака и 1,1 млн.т. мочевины
стоимостью 700 млн.долл.

Компания Qatar Fuel Additives Company (Qafac)
рассчитывает увеличить производство метанола с
2500 т. в день до 9250 т. в день, построив производ�
ственную линию мирового уровня. Располагая ста�
лелитейным заводом, она также надеется удовле�
творить растущий спрос на стальную продукцию
со стороны строительного сектора. Правительство
Катара объявило о планах расширения принадле�
жащей ей компании Qatar Steel Company (Qasco),
которыедолжны завершиться в 2008г. Компания
вводит в строй завод по прямому восстановлению
железа (DRI), увеличивает производительность за�
вода стального литья и строит новый прокатный
стан. Gulf Industry Magazine, 12.11.2005г.

– Одна из крупнейших мировых компаний в
области энергетики – Royal Dutch Shell Group зая�
вила, что на протяжении последующих 8 лет она
намерена инвестировать в страны Залива 12
млрд.долл. в дополнение к 2.6 млрд.долл., которые
она уже инвестировала за истекшие 5 лет в нефтя�
ные и газовые проекты в регионе. Основной сфе�
рой инвестирования в рамках этой 12 млрд. про�
граммы компании будет Катар. В прошлом месяце
Shell и Qatar Petroleum подписали головное согла�
шение о разработке проекта Qatargas 4 – масштаб�
ного проекта по производству сжиженного при�
родного газа (LNG). Одновременно Shell Chemi�
cals подписала договор о намерениях о строитель�
стве крупнейшего в мире крекингового производ�
ства этана и производных продуктов. Компания
также вовлечена в разработку одного из самых кру�
пных в мире проектов Pearl GTL, в рамках которо�
го будет производиться 140 тыс. бар. GTL�продук�
тов в день, а также попутного конденсата и жидко�
го природного газа.

Майкл Мегарри, вице�президент по разведке и
производству Shell, сказал, что его компания наме�
рена ввести в строй 2 шельфовых месторождения –
Soroosh и Norwooz, и также заинтересована в реа�
лизации новых проектов в Иране. Совместное
предприятие с National Iranian Oil позволит дове�
сти объем производства на этих двух месторожде�
ниях до 190 тыс. бар. в день. В Ираке компания
рассчитывает реализовать 2 проекта – подготовить
ТЭО на сооружение хранилища и мастер�план для
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газового проекта для министерства нефти Ирака.
Shell, по словам Мегари, сегодня эксплуатирует
больше нефтяных и газовых объектов, чем любая
другая частная компания в мире. Группа сочетает
ведение своего основного бизнеса с проведением
сейсмических исследований и разведывательным
бурением, а также занимается торговлей, перера�
боткой, маркетингом топлива, электричества и
химпродуктов для 20 млн. потребителей в день.

В марте 2004г. Shell и ливийская NOC подписа�
ли соглашение об установлении долгосрочного
стратегического партнерства в Ливии. Это согла�
шение даст возможность реализовать интегриро�
ванных проекты мирового уровня в области добы�
чи углеводородов и производства на экспорт LNG
в Ливии. В Саудовской Аравии Shell, являясь од�
ним из крупнейших зарубежных инвесторов, име�
ет 5 совместных предприятий и реализует програм�
му сейсмического наблюдения на территории кон�
цессии площадью 210 тыс. кв. км. в Рубальали в
рамках своего последнего совместного предприя�
тия с саудовской Aramco и Total. В Египте Shell в
партнерстве с Badr El Din Petroleum Company име�
ет акции нескольких предприятий, работающих в
сфере распределения газа, а также управляет сетью
из 56 топливозаправочных станций, расположен�
ных на всей территории страны. Khaleej Times,
11.3.2005г.

– На открытии газокомпрессорной и водоочи�
стительной станции стоимостью 300 млн.долл.
компании Maersk Oil Qatar присутствовал второй
вице�премьер и министр энергетики и промы�
шленности Абд Аллах бин Хамад аль�Аттийя. Но�
вый завод является крупнейшим энергетическим
объектом на месторождении аль�Шахин, располо�
женном в 180 км. от Дохи. Попутный газ будет со�
бираться со всех платформ компании Maersk и
проходить первичную переработку на центральной
станции в аль�Шахине, после чего будет транспор�
тироваться на предприятие «Северное месторож�
дение Альфа», управляемое компанией Qatar Pet�
roleum. Оттуда газ пойдет до Месайеды.

Согласно данным предварительных исследова�
ний, 160 млн. куб. футов попутного газа может пе�
рекачиваться каждый день от аль�Шахина до «Се�
верного месторождения Альфа». Собранный в аль�
Шахине газ представляет собой насыщенную жид�
костью фракцию и легко может быть обращен в
конденсат, сжиженный нефтяной газ (LPG) и жид�
кий природный газ (NGL). Дальнейшее использо�
вание этих фракций будет производиться на газо�
конденсатном заводе компании Qatar Petroleum в
Месайеде. Gulf Times, 22.2.2005г.

– Динамичным сектором современной энерге�
тики является производство и транспортировка
сжиженного природного газа (СПГ). Объясняется
это просто: «летучего» золота в танкер много не за�
качаешь – нужно трубы прокладывать. А это доро�
го и не везде возможно. К тому же труба (даже сеть
трубопроводов) естественным образом сужает ко�
личество потенциальных потребителей топлива.
Другое дело, если газ, как нефть, транспортировать
в жидком виде. Нужно только вложиться в это де�
ло: поставщику – построить завод по сжижению
газа, а потребителям – соответствующие термина�
лы и предприятия по регазификации СПГ. Спрос
на СПГ растет исключительными темпами: по
оценкам ChevronTexaco Global Gas, в США – на
1%, а в Европе – на 2�3% в год.

Развитие технологий газосжижения уже значи�
тельно удешевило стоимость конечного продукта.
По оценкам Дэвида Томлинсона из компании Ac�
centure, за 30 лет стоимость строительства завода
по производству СПГ сократилась на 2/3, а стои�
мость транспортировки СПГ по морю – на 50% с
1990г.

Природный газ к 2020�25гг. станет ведущим то�
пливом в мире, его будут добывать больше, чем
нефти. Газ при сжигании меньше загрязняет окру�
жающую среду, чем нефть.

При этом мировые запасы нефти постепенно
истощаются. По оценкам Royal Dutch Shell и Shell
Gas & Power, сейчас запасов природного газа на
планете на 50% больше, чем нефти. А British Petro�
leum утверждает, что имеющихся во всем мире за�
пасов нефти хватит всего лет на 40 лет, тогда как
разведанных запасов газа – на гораздо больший пе�
риод времени. «Учитывая последние тенденции,
создается впечатление, что имеются высокие шан�
сы того, что разведанные запасы (и производство)
будут продолжать расти в России и других стра�
нах», – полагает глава BP Джон Браун. По оценкам
экспертов его компании, при должной разведке
доступные для добычи запасы газа на планете мо�
гут удвоиться.

Итого, в распоряжении газовиков еще, как ми�
нимум, целый век. И в каком�то смысле это будет
век России, ведь она располагает крупнейшими за�
пасами природного газа: на ее долю приходится
порядка 26,7% из 175,78 трлн. куб.м. газа, разве�
данных к настоящему времени. На втором месте по
запасам газа стоит Иран (15,21%), а на третьем –
Катар (14,7%), который расположен по другую сто�
рону Персидского залива от Ирана и делит с ним
крупнейшее в мире газовое месторождение под
морским дном. Так что на самом деле Катар делит
и второе место по запасам газа: ведь кто сильнее
«присосется» к месторождению, тому и достанется
львиная его доля.

Пока Катар опережает. Всего за несколько лет
энергичные лидеры страны и зарубежные энерге�
тические гиганты (американские ExxonMobil и
Chevron Texaco, британская Shell и южноафри�
канской Sasol) превратили его в мировую газовую
державу. Инвестиции в катарский ТЭК уже оце�
ниваются в десятки млрд.долл., и конца�края
притоку капитала не предвидится. Причем ставка
делается именно на СПГ. Только что дан старт
очередному проекту: государственная компания
QatarGas совместно с ExxonMobil будут сооружать
в стране крупнейший в мире завод по сжижению
газа. Выработанный на нем СПГ предполагается
поставлять в Великобританию специальными
танкерами – тоже крупнейшими в мире. На это
дело международный консорциум из 60 инвесто�
ров выделил 7,6 млрд.долл. А в пред.г. стало из�
вестно о планах Shell построить в Катаре завод по
производству чистого автомобильного топлива из
газа. Стоимость этого проекта оценивается в 5
млрд.долл.

Катар завоевывает растущий мировой рынок
СПГ. Британский The Economist отмечает, что
объем его газовых ресурсов – лишь один из факто�
ров коммерческого успеха страны. Не менее значи�
мыми оказались очень выгодные условия, которые
предлагаются в Катаре зарубежным инвесторам, в
т.ч. максимальное сокращение бюрократических
процедур.
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Может ли Катар составить конкуренцию дру�
гим экспортерам газа, в частности, России? Пока
вряд ли. Во�первых, мы с ним действуем на разных
рынках: Россия экспортирует природный газ по
магистральным трубопроводам своим традицион�
ным потребителям, а Катар – гонит танкерами
свой СПГ туда, куда трубы не дотягиваются. Или
дотягиваются, но не могут полностью удовлетво�
рить нужды потребителей. Там, куда доходит рос�
сийская труба, вряд ли откажутся от ее услуг в
пользу сжиженного заморского топлива. Просто
невыгодно. Зато на новых рынках российский газ
может со временем столкнуться с катарским. Для
России таковым является газовый рынок США,
куда российский газ намеревается проникнуть сра�
зу с двух сторон: на Дальнем Востоке с Сахалина и
на Западе – со Штокмановского месторождения и
c норвежского Snohvit, в котором «Газпром» наме�
рен прикупить себе небольшую долю. Утро.ru.,
8.2.2005г.

Íåôòü

Нефтегазовый сектор в Катаре является основ�
ным источником доходов бюджета и играет

главную роль в экономике страны. В 2006г. его до�
ля в ВВП составила 64%, в экспорте – 80%.

Несмотря на заметный подъем газового секто�
ра, ежегодно доля поступлений от продажи нефти
продолжает составлять большую часть экспорта
эмирата (нефть – 13 млрд.долл., газ – 8 млрд.долл.)

С середины 90гг., во многом благодаря участию
иностранных компаний и долгосрочным западным
капиталовложениям, добыча нефти в Катаре росла
за счет новых, в основном морских, территорий.
Были подписаны соглашения о разделе продукции
(СРП) с рядом иностранных нефтяных компаний.
Активно развивается производство продуктов
нефтехимии. 

Разведанные запасы нефти Катара составляют
20 млрд.бар. или 1,8% мировых запасов. При ны�
нешних объемах добычи (в 2006г. в среднем 800
тыс.бар. ежедневно) их хватит на 30�40 лет. Значи�
тельное повышение объема нефтедобычи (до 1,2
млн.б/д) предполагается в 2009г. в связи с разра�
боткой норвежской «Маерск» месторождения
«Шахин» (стоимость проекта 5 млрд.долл.)

Зона нефтеразведки Катара разделена на 18
блоков. С начала 90гг. «Катар Петролеум» (КП) –
государственная структура – монополист в нефте�
газовой области – подписала ряд соглашений о
разделе продукции с иностранными компаниями,
предоставляя им возможность осуществлять раз�
ведку на нефть, а в случае ее обнаружения – уча�
ствовать в ее добыче и развитии месторождения.

Крупнейшие месторождения нефти в Катаре:
«Духан», «Идд Аль�Шарги», «Шахин», «Ар�Рай�
ян», «Халидж», Северо�восточный блок.

Разработкой нефтеносных шельфов на основе
договоров о разделе продукции с «Катар Петроле�
ум» занимаются «Бритиш Петролеум», «Шеврон»,
«Оксидентал», «Маерск», «Тотал Фина Эльф»,
«Анадарко», «Канадас Галфстрим», «Пресаг энер�
джи», «Талсман Энерджи», «Новус» «Аджип Ин�
тернешнл» и другие нефтяные компании.

Основными потребителями катарской нефти
являются страны ЮВА: Япония, Сингапур и Рес�
публика Корея. 

Очевидно, что катарское руководство продол�
жит наращивать темпы развития нефтяного секто�

ра. Одновременно возрастающее внимание будет
уделяться совершенствованию и увеличению до�
бычи и переработки природного газа.

Ãàç

Располагая третьими в мире по объему разведан�
ными запасами природного газа (по оценкам

2007г., 900 трлн. куб. футов газа или 20% мировых
запасов), Катар продолжает наращивать добычу га�
за, его переработку и транспортировку. В ближай�
шие 10 лет основными направлениями развития
будут повышение мощностей по производству
сжиженного природного газа (СПГ), строитель�
ство заводов по переработке газа в жидкое топливо
(gas�to�liquids – GTL), газохимических объектов,
строительство и закупка танкеров объемом 200
тыс.т. 

5�летний план предусматривает увеличение
добычи СПГ втрое, а выпуск жидкого топлива по
технологии GTL до 175 тыс.б/д. На эти цели пла�
нируется привлечь от 30 до 40 млрд.долл. Газовый
сектор в эмирате за последние 10 лет уже освоил
40 млрд.долл. К 2012г. по замыслу катарцев Доха
станет мировым лидером на рынке СПГ, произво�
дя 77 млн.т. В 2024г. эта цифра возрастет до 225
млн.т.

В газовом секторе Катара представлены кру�
пнейшие мировые нефтегазовые компании: «Ок�
сидентал Петролеум», «Бритиш Петролеум», «То�
тал Фина Эльф», «Сасол», «Шеврон», «Эксон Мо�
бил», «Маерск», «Мицуи», «Мрубени», «Шелл»,
«Чобу». Основной формой сотрудничества ино�
странных компаний с «Катар Петролеум», кото�
рый осуществляет монопольный контроль над
нефтегазовой отраслью, является создание сов�
местных предприятий при сохранении 60�70% ак�
ций за «Катар Петролеум» (проекты «Расгаз» и
«Катаргаз»).

В июне 2006г. в г.Рас�Лафан открыли крупней�
ший в мире завод по производству жидкого топли�
ва из газа (GTL) «Орикс». Фабрики СПГ и ком�
плекс GTL используют одинаковый газ из одного и
того же месторождения. Производственная мощ�
ность «Орикса» составляет 34 тыс.б/д топлива,
планируется увеличение до 70 тыс.б/д к 2010г.
Проект осуществлен в сотрудничестве с «Сасол�
Шеврон». В июле 2006г. в г.Рас�Лафан официаль�
но запущен еще один проект GTL – «Жемчужина
Катара» с анонсированной мощностью 140
тыс.б/д. Совместный с «Эксон Мобил» проект
третьего завода был отменен, что официально
объяснили его «высокой стоимостью». Учитывая
возрастающие потребности европейского рынка в
дизельном топливе и при цене на нефть более 39
долл. за бар., производить продукты GTL выгод�
нее, чем сжиженный газ.

Катар наращивает экспорт газа быстрыми тем�
пами: 10,5 млн.т. в 2001г., 14,4 – в 2003г., 21,5 – в
2005г., 24,8 – в 2006г. Ожидается, что по итогам
2007г. он приблизится к отметке в 31 млн.т. К
2010г. продажи СПГ должны возрасти до 45 млн.т.
и тем самым превысить установленную в генераль�
ном плане развития цифру на 15 млн.т.

Основными рынками сбыта газа являются Япо�
ния, Республика Корея, Индия, Испания, Италия,
Тайвань, Сингапур, Филиппины. Подписан ряд
соглашений о долгосрочных поставках СПГ в Ве�
ликобританию (с 2007г.) и США (с 2009г.), прора�
батывается вопрос о поставках газа в КНР. Про�
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являют интерес к его импорту страны Западной
Европы.

Практически завершен проект «Долфин» по
строительству газопровода для поставок газа в
ОАЭ (Абу�Даби и Дубай). Протяженность трубо�
провода составляет 800 км. Он проложен под водой
и связывает катарское газовое месторождение
«Порт Филд» с побережьем Абу Даби. Стоимость
проекта оценивается в 4 млрд.долл. на начальной
стадии – строительство газопровода мощностью
56,6 млн.куб.м. в день (с перспективой ее увеличе�
ния до 90,6 млн.куб.м. в день), дальнейшая разра�
ботка газовых ресурсов на месторождении «Норт
Филд» в Катаре и строительство газоперерабаты�
вающих мощностей. На следующем этапе предпо�
лагается привлечь 4�6 млрд.долл. на строительство
новых очередей по переработке газа, развитие неф�
техимии ОАЭ. В рамках проекта в перспективе
предполагается осуществление поставок газа в
Оман (8,5�17 млн. куб.м. в день), Пакистан (28,3�
42,4 млн. куб.м. в день), Дубай (5,6�19,8 млн. куб.м.
в день). В 2007г. готовый трубопровод был впервые
протестирован и ожидается, что уже с лета начнет�
ся коммерческая прокачка газа.

Проект строительства газопровода в Кувейт
(21,2 млн. куб.м. в день) заморожен из�за отказа
саудовских властей дать разрешение на транзит га�
за. Ведутся переговоры о поставках газа на Бах�
рейн.

Существует тенденция снижения стоимости
производства и транспортировки сжиженного газа
(СПГ) он может сравняться с ценой газа, транс�
портируемого по трубам. По оценкам компании
Accenture, стоимость строительства завода СПГ за
последние 30 лет снизилась на 70%, а транспорти�
ровки СПГ по морю – на 50%.

Катарская сторона проявляет заинтересован�
ность в налаживании связей в газовой сфере с Рос�
сией. Катарцы ранее ставили перед нами вопрос о
координации шагов между Россией, Катаром,
Ираном и Алжиром в создании своего рода газовой
«Опек». На самом высоком уровне указывалось,
что в Катаре хотят видеть российские компании не
только потому, что это отвечает внешнеполитиче�
ским интересам эмирата, но и в силу того, что Рос�
сия обладает большим опытом и передовыми тех�
нологиями, особенно в газовой области, которые
можно использовать для развития катарской эко�
номики. Полезным был визит в марте 2007г. деле�
гации ТЭК во главе с руководителем Росэнерго
С.А.Оганесяном. В ее состав вошли представители
компаний Роснефть, Газпром нефть, Лукойл
Оверсиз, Глобалстройинжиниринг, Стройтрансгаз
и др. 

Ýêñïîðò ãàçà

Вг.Доха (Катар) 9 апр. состоялся Форум стран�
экспортеров газа (ФСЭГ), в работе которого

приняли участие представители (в основном на
уровне министров) 14 стран – членов организации
(Алжир, Боливия, Бруней, Венесуэла, Египет, Ин�
донезия, Иран, Катар, Ливия, Малайзия, Нигерия,
ОАЭ, Россия, Тринидад и Тобаго) и двух стран�на�
блюдателей (Норвегия, Экваториальная Гвинея).

В период подготовки к этой встрече представля�
лось, что она будет всего лишь очередной ежегод�
ной, шестой по счету со времени образования фо�
рума в мае 2001г. в Тегеране. На всех предшество�
вавших его сессиях или конференциях (официаль�

ное название не определено) обсуждались рутин�
ные, как правило, технические вопросы, не прив�
лекавшие особого внимания участников газового
рынка или СМИ.

На последней встрече, состоявшейся 25 апр.
2005г. в Тринидаде и Тобаго, было предложено на
следующей сессии утвердить 3 организационных
уровня проведения работы: министерская конфе�
ренция, встречи экспертов и «исполнительное бю�
ро». Однако очередной форум, намечавшийся на
весну 2006г. в Каракасе (Венесуэла), по ряду при�
чин, в т.ч. под давлением США, не состоялся и ме�
стом его проведения через год стал Катар, где была
создана служба связи, которая, являясь подразде�
лением компании Qatargas, выполняла функцию
«исполнительного бюро».

Именно в это время заинтересованные органи�
зации и независимые эксперты приступили к об�
суждению возможностей активизации усилий чле�
нов форума по координации работы продуцентов и
экспортеров природного газа. Появилась идея пре�
вратить форум в своего рода «газовый Опек», и это
понятно, если учесть позиции его членов в миро�
вой газовой сфере, а также то, что некоторые из
них одновременно входят в состав Организации
стран�экспортеров нефти (Опек).

По подсчетам автора, основанным на данных
такого авторитетного источника, как BP Statistical
Review of World Energy, в 2005г. на долю 14 стран –
членов ФСЭГ приходилось 72,7% мировых досто�
верных запасов природного газа, 41,5% добычи,
25,6% потребления, 52,7% экспорта, в т.ч. 40,8%
газа, поступающего на мировой рынок по трубо�
проводам, и 86,3% – в виде СПГ.

Ведущее положение в форуме, как и в мире, за�
нимает Россия. Ее удельный вес в суммарных по�
казателях этой организации достигает (%): по запа�
сам – 36,6, в производстве – 52,1, потреблении –
57,6, экспорте – 39,8, в т.ч. трубопроводного газа –
69,6. В экспорте собственного СПГ Россия в 2005г.
еще не участвовала.

По объему запасов газа из членов форума за РФ
идут Иран и Катар, далее с большим отставанием –
ОАЭ, Нигерия и Венесуэла, по уровню добычи –
Алжир, Иран, Индонезия, Малайзия, ОАЭ, а по
экспорту – Алжир, Индонезия, Малайзия и Катар.
При этом все они выступают крупнейшими по�
ставщиками СПГ, а серьезным экспортером газа
по трубопроводам является только Алжир. Круп�
ная итальянская энергетическая корпорация Enel
импортирует из Алжира 6 млрд.куб.м. газа в год. В
начале тек.г. она договорилась с алжирской госу�
дарственной компанией Sonatrach об увеличении
годовых поставок на 1 млрд.куб.м. В 2008г. предпо�
лагается начать строительство нового газопровода
(GALSI) пропускной способностью 8�10
млрд.куб.м., который свяжет Алжир с Италией че�
рез Сардинию. Завершить строительство планиру�
ется в 2011г.

Для Индонезии и Малайзии поставки по трубо�
проводам имеют второстепенное значение, в Ката�
ре они отсутствуют.

В числе стран, не входящих в форум, крупней�
шими продуцентами газа выступают США и Кана�
да, важное место в газодобыче занимают Велико�
британия, Норвегия, Нидерланды, а также Саудов�
ская Аравия, Казахстан и Туркмения. Крупней�
шим экспортером в этой группе является Канада,
за которой следуют Норвегия и Нидерланды. Все
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они поставляют газ по трубопроводам. Перечи�
сленные страны – главные игроки на газовом рын�
ке и основные конкуренты членов ФСЭГ.

Приведенная ниже таблица свидетельствует о
том, что из членов форума, кроме России, серьез�
ные позиции на европейском трубопроводном га�
зовом рынке занимает лишь Алжир, а для Италии
еще и Ливия. Вместе с тем на мировом рынке СПГ
основными поставщиками являются Индонезия,
Малайзия, Катар, Алжир, а также Тринидад и То�
баго, Нигерия, Оман, Бруней, ОАЭ и Египет.

Главными потребителями трубопроводного га�
за выступают ЕС и США. Основными покупателя�
ми СПГ являются Япония, Республика Корея и
Испания, и лишь за ними идут США, получившие
в 2005г. 70% СПГ из Тринидада и Тобаго, тогда как
85% всего закупленного ими газа поступило по
трубопроводам из Канады. Тем не менее, именно
США стали главным оппонентом ФСЭГ.

Причинами активности ведущих участников
форума и их контрагентов в период подготовки
встречи в Катаре и после нее, очевидно, следует
признать обострение проблем глобальной энерге�
тической безопасности, повышение значимости
природного газа как энергетического ресурса,
стремление экспортеров укрепить свои позиции в
сложных взаимоотношениях с потребителями и
обеспечить стабильность рынка.

Согласно прогнозу, подготовленному эксперта�
ми ведущей американской нефтегазовой ТНК Ex�
xonMobil, к 2030г. мировое потребление энергоно�
сителей возрастет по сравнению с началом века на�
половину и достигнет 16 млрд. т в пересчете на
нефть при среднегодовом темпе прироста в 1,6%.
Нефть и газ в ближайшие 30 лет останутся основ�
ными энергоносителями, и их удельный вес сохра�
нится на уровне 60% мирового энергопотребления.
Cнижения их значимости в пользу альтернативных
источников энергии, включая биотопливо (биоэ�
танол и биодизельное горючее), скорее всего, не
произойдет. На долю альтернативных источников
к концу прогнозного периода будет приходиться не
более 20% мирового использования энергоносите�
лей.

Наибольший темп прироста – 1,7% в год прог�
нозируется по природному газу. При этом основ�
ной рост спроса придется на развивающиеся стра�
ны, прежде всего Китай и другие государства Азии,
характеризующиеся самым значительным и бы�
стрым увеличением населения.

В связи с расширением потребления газа остро
встает вопрос об оптимальных способах его транс�
портировки. Пока наиболее приемлемым призна�
ется метод сжижения газа и перевозка СПГ судами,
а следовательно, рынок сжиженного природного
газа будет активно расширяться, превращаясь в
глобальный. В 2005г. на долю СПГ приходилось
всего лишь 6,9% мирового потребления природно�
го газа, общие мощности по выработке СПГ соста�
вляли 246 млрд.куб.м./год. По прогнозу Междуна�
родного энергетического агентства (МЭА), к 2010г.
они возрастут до 476 млрд.куб.м., или на 93,5%. А
ExxonMobil предсказывает увеличение доли СПГ в
мировых газовых потоках к 2030г. на 15% – до 725
млрд.куб.м. МЭА считает, что в производство СПГ
и создание необходимой инфраструктуры должно
быть вложено 100 млрд. евро.

Основное производство СПГ переместится из
стран Юго�Восточной Азии на Ближний Восток,

прежде всего в Катар, который уверенно превра�
щается в крупнейшего продуцента и экспортера
СПГ и, что еще важнее, в центр региональной, а в
дальнейшем, возможно, и глобальной торговли
им. Рост производства СПГ в Катаре будет обеспе�
чен за счет освоения очень крупного месторожде�
ния Северный Купол на шельфе Персидского за�
лива с запасами, превышающими 10 трлн. куб.м.

Превращению Катара в международный центр
торговли сжиженным газом будет способствовать
намечаемое Международной товарной биржей от�
крытие в стране биржевой площадки для спотовой
торговли СПГ. Ожидают, что она будет неуклонно
расширяться и постепенно вытеснять нынешнюю
практику торговли по долгосрочным контрактам
либо прямым двусторонним соглашениям. Откры�
тие биржевой площадки обеспечит большую гиб�
кость таких сделок и станет серьезным шагом к ра�
дикальному изменению системы ценообразования
на газ, включая ослабление ее привязки к ценам на
нефть.

Заметного увеличения экспорта СПГ в страны
Дальнего Востока ожидают от России. Главным
импортером СПГ станут США, приступившие к
реализации масштабных проектов создания ин�
фраструктуры для его приемки в дополнение к по�
ставкам канадского трубопроводного газа. Кру�
пными покупателями СПГ останутся Япония и
Республика Корея, в их число войдут Китай и, воз�
можно, Индия. Республика Корея надеется уже с
2008г. получать из России ежегодно по крайней ме�
ре 1,5 млн.т. СПГ в течение 20 лет. По заявлению
южнокорейского посла в РФ, его страна к 2012г.
могла бы увеличить импорт российского СПГ до 7
млн.т. в год.

Вполне оправданные деловые переговоры газо�
добывающих государств по таким, представляю�
щим первостепенный интерес вопросам, как оцен�
ки своих производственных, экспортных и транс�
портных потенциалов, способность к выработке и
проведению скоординированного курса и тран�
сформации ФСЭГ в действенную организацию,
отстаивающую их экономические и политические
интересы, привлекли внимание участников рынка
и средств массовой информации. Более того, по
поводу намерений участников форума появились и
достаточно провокационные комментарии.

Еще в нояб. 2006г. в британской The Financial
Times были опубликованы материалы конфиден�
циального аналитического доклада экономическо�
го комитета НАТО, в котором содержалось предо�
стережение о возможных планах России по созда�
нию газового картеля с Алжиром, Катаром, Ливи�
ей, странами Центральной Азии и, вероятно, Ира�
ном с тем, чтобы получить некий экономический
рычаг давления на европейских потребителей. (До�
клад был разослан послам 26 стран, входящих в
блок.)

Ответным шагом вскоре после его публикации
стало заявление А.Дворковича (главы экспертного
управления президента России) о том, что «мы ни
в коем случае не будем ни инициировать вопрос,
ни настаивать на нем. Любое создание картелей яв�
ляется лишь одним из возможных, но, как показы�
вает практика, совсем не обязательным эффектив�
ным способом решения таких проблем». По его
словам, теоретически такое объединение постав�
щиков, в случае согласия всех потенциальных
участников, возможно, но Россия уже доказала,
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что существует «множество механизмов обеспече�
ния стабильности энергетического рынка на дол�
госрочный период без всяких картелей».

Глава минтопэнерго В. Христенко в свою оче�
редь назвал «газовую Опек» «плодом разыгравше�
гося воображения», а зампред «Газпрома» А.Мед�
ведев заявил, что создание газового картеля напо�
добие Опек невозможно.

В дальнейшем, однако, появились, причем на
самом высоком уровне, подтверждения вероятно�
сти именно такого развития событий. Особенно
острую реакцию вызвало заявление духовного ли�
дера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Подчеркивая
важность сотрудничества с Россией на встрече с
находившимся в Тегеране в конце января тек.г. се�
кретарем Совета безопасности РФ И. Ивановым,
он сказал: «Наши страны, помогая друг другу, мо�
гут создать связанную с сотрудничеством в газовой
сфере организацию, подобную Опек».

Спустя 2 дня на специально созванной пресс�
конференции И. Иванов заявил, что никто не соз�
дает такую организацию, а участившиеся перего�
воры стран�производителей газа по координации
газовой политики назвал «естественной формой
сотрудничества стран�экспортеров».

«Что касается организационного оформления
такого сотрудничества, то такая идея общего плана
в Иране была высказана, но не как предложение
для обсуждения, а как общая идея о том, что произ�
водителям газа необходимо искать такие формы
сотрудничества, которые позволяли бы в полной
мере обеспечивать их интересы», – отметил
И.Иванов. Тем самым он стремился снять или хо�
тя бы уменьшить озабоченность, а вернее, недо�
вольство основных импортеров газа из ЕС и США,
переходившее в крайнее раздражение при упоми�
нании «газового картеля» и возможного участия в
нем Ирана.

Развернулась подчас весьма острая дискуссия
сторонников и противников консолидации произ�
водителей газа, что отчетливо проявилось в разно�
речивых высказываниях по поводу задач форума.

Интерес к нему возрастал с приближением даты
открытия и особенно обострился после встреч пре�
зидента В.Путина с руководителями Катара и об�
суждения обоюдных интересов, включая сотруд�
ничество в газовой сфере.

Выступая 12 фев. в Дохе на пресс�конференции
по итогам российско�катарских переговоров, пре�
зидент В.Путин подтвердил, что на них, в частно�
сти, речь шла о координации взаимодействия двух
стран в газовой сфере: «Для нас очень важно со�
трудничать друг с другом, помогать друг другу на
мировых рынках, вырабатывать общие подходы и
защищать интересы производителей, создавать
единые условия работы производителей, строить
соответствующую систему отношений с нашими
основными потребителями. В этом смысле для нас
наши партнеры в Катаре представляют большой
интерес, и я уверен, что наши специалисты обяза�
тельно приедут на конференцию, которая здесь в
Катаре должна состояться в апреле».

Отвечая на вопрос корреспондента агентства
Франс�Пресс, отвергла ли Россия предложение о
создании картеля по газу, В.Путин заявил: «Я бы не
сказал, что мы отвергли предложение о создании
картеля. Мы ничего не отвергали – наоборот, я
сказал, что это интересное предложение. А нужен
ли этот картель, будем ли мы его реализовывать –

это отдельный разговор. Но координировать свои
действия производители газа, конечно, должны. И
я уже подтвердил готовность российской стороны
принять участие в конференции. К чему это приве�
дет организационно, мы пока не знаем. Я согласен
с Его Высочеством: нам не нужно повторять ниче�
го, что мы считаем ошибочным с точки зрения дея�
тельности других организаций картельного типа,
но координировать свою работу с нашими коллега�
ми мы, конечно, будем».

В свою очередь эмир Катара Х.Бен Х.Аль�Тани
заявил: «Мы договорились с президентом Пути�
ным о встрече между странами�экспортерами газа,
и эти страны обсудят вопрос, будет ли создан ка�
кой�то альянс в дальнейшем. Мы считаем, что раз�
ница между Опек и газовым картелем заключается
в том, что Опек может поднять и понизить цены, а
газовые контракты – долгосрочные и рассчитаны
на 20 лет и более. Поэтому собрание в Катаре, мы
надеемся, увенчается успехом и обсудит этот фак�
тор».

Выступая на пресс�конференции в Аммане
(Саудовская Аравия) в связи с завершением визи�
тов в страны Ближнего Востока, президент В.Пу�
тин на вопрос российского корреспондента, пра�
вда ли, что Россия активно продвигает идею «газо�
вой Опек» и даже является ее автором, ответил:
«Мы не являемся инициатором создания газового
картеля. Что касается инициативы наших катар�
ских партнеров, то мы заинтересованы в том, что�
бы координировать наши действия на мировых
рынках. Хочу обратить Ваше внимание на то, что
потребители углеводородов координируют свою
деятельность, в т.ч. в рамках международных орга�
низаций, таких, например, как МЭА. Есть и другие
площадки, где основные потребители свои дей�
ствия координируют. Что же мешает производите�
лям газа координировать свои действия? И я ду�
маю, что эти действия не будут направлены на по�
дрыв энергетической безопасности, напротив. Во
всяком случае мы намерены принимать участие в
таком процессе, который укрепляет международ�
ные энергетические рынки».

Под впечатлением российско�катарских пере�
говоров министр энергетики США С. Бодман зая�
вил: «Все инициативы, старые или новые, взять
под контроль поставку энергоресурсов на рынки и
ограничить роль рынка в формировании цен про�
тиворечат долгосрочным интересам и поставщи�
ков, и потребителей».

Еще в пред.г., после того как «Газпром» и ал�
жирская государственная газовая компания Sona�
trach подписали меморандум о взаимопонимании,
комиссар ЕС по энергетике А. Пибалгс признался:
«Контекст этих переговоров между Россией и Ал�
жиром заставляет нас нервничать».

Представитель МЭА, которое своей политикой
и решениями фактически нередко играет роль кар�
теля покупателей, в отношении возможного карте�
ля продавцов заявил: «Картели ведут к неверному
поведению и не укрепляют надежность поставок.
Поднятие цен путем формирования картеля будет
способствовать снижению спроса у потребителей
или их переходу на другие энергоносители». При
этом, однако, агентство почему�то забывает, что
крупнейшие потребители в лице энергетических
ТНК при поддержке государства нередко стремят�
ся сбить цены, прибегая при этом к скрытым кар�
тельным соглашениям.
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Глава МЭА К.Мандиль, считая, что создание
«газовой Опек» повредит торговле, и напомнив,
что поставки газа осуществляются по долгосроч�
ным контрактам, в марте в интервью агентству
Рейтер задал вроде бы риторический вопрос: «Оз�
начает ли это, что принцип соблюдения договоров
будет нарушен? Это чревато серьезными послед�
ствиями, и я надеюсь, что никто не имеет этого в
виду». И далее он добавил: «Если вокруг газового
картеля возникнет слишком много шума, я подоз�
реваю, что страны�потребители газа приложат
большие усилия, чтобы стать от него менее зависи�
мыми». Он заметил, что с газом, в отличие от неф�
ти, конкурируют другие виды топлива, что дает по�
требителям возможность выбора.

Еще раньше, в феврале, заместитель исполни�
тельного директора МЭА У.Рэмси высказал доста�
точно парадоксальное мнение: «Любая страна, бо�
гатая природными ресурсами, например Иран,
Россия или Катар, не может быть заинтересована в
формировании картеля, который в конечном итоге
выдавит их из бизнеса. Чтобы сохранить ценовое
давление, им придется уходить из добычи».

В ответ на высказывания такого рода заммини�
стра промышленности и энергетики РФ А.Реус,
выступая 15 фев. на пленарном заседании газового
подфорума международной энергетической «Не�
дели КЭРА�2007» с докладом «Роль Российской
Федерации в укреплении глобальной экономиче�
ской безопасности (рынок газа)», выразил мнение,
что создание международной организации в газо�
вой сфере наподобие Опек вполне оправданно.
«Мы можем только приветствовать новые возмож�
ности для энергетического диалога. Мы считаем
создание таких площадок делом разумным и опра�
вданным».

Вместе с тем, комментируя идею создания «га�
зового картеля», он призвал «не делать акцент на
слове «картель». Наконец, 15 марта, присутствуя на
саммите Опек, А.Рeуc подтвердил, что в России не
отказались от идеи создания «газовой Опек».

Накануне проведения ФСЭГ президент Алжира
А.Бутефлика отметил, что «газовая Опек» – инте�
ресная идея, и он поддерживает создание подоб�
ной организации, а министр энергетики и нефти
Венесуэлы Р.Рамирес заявил, что «поддерживает
идею «газовой Опек», которая дополнит саму
Опек, что станет прекрасным механизмом для ре�
гулирования двух главных элементов энергетиче�
ского рынка».

Идею создания газового аналога Опек поддер�
жал глава третьей по величине нефтегазовой ком�
пании Европы Total К. де Маржери. В интервью га�
зете The Times в середине февраля он заявил, что
«возможный картель мировых производителей газа
мог бы играть позитивную роль в условиях стреми�
тельного роста цен на это топливо». По его мне�
нию, такая организация «поможет избежать неэф�
фективных инвестиций». В подтверждение своего
мнения о таких соглашениях он сказал: «Без Опек
мировые цены на нефть были бы гораздо выше».

Президент Союза независимых производителей
РФ В. Баранов, выступая в марте на радио «Эхо
Москвы», заявил, что идею создания «газовой
Опек» не стоит политизировать, поскольку «это,
прежде всего, интеграция, а Россия как ведущая
газовая держава должна интегрироваться в газовое
сообщество мира». По его мнению, такая органи�
зация «дает возможность координации по кру�

пным газодобывающим объектам, транспортным
потокам, внедрению современных технологий, це�
нам и стратегическому планированию».

В отношении возможного влияния газового
картеля на ценообразование В. Баранов заметил:
«Мировые цены могут упасть лишь на короткий
период, а вообще они всегда растут – это закон
экономики».

Глава правления E.ON Ruhrgas, одного из кру�
пнейших партнеров «Газпрома», «успокаивая» ев�
ропейских потребителей, высказал мнение в доб�
рожелательной для оппонирующих сторон манере:
«Подобная идея нереальна хотя бы потому, что ми�
ровой газовый бизнес осуществляется преимуще�
ственно на основе долгосрочных договоров о по�
ставках между производителями и импортерами.
Они заключаются, как правило, на десятилетия
вперед, и такая форма кооперации отвечает инте�
ресам сторон».

Ряд парламентариев Азербайджана, несмотря
на рост добычи газа в стране, сооружение междуна�
родного газопровода и усиление ее позиций на га�
зовом рынке, высказались против присоединения
к «газовой Опек», опасаясь, что на фоне России и
Ирана их страна будет играть в таком объединении
роль «придатка».

Принимая участие в работе российского фору�
ма «ТЭК России в XXI веке», зампред правления
«Газпрома» А.Медведев 4 апр. (в преддверии встре�
чи в Дохе), комментируя перед журналистами за�
явление госсекретаря США К.Райс, грозившей
воспрепятствовать созданию «газовой Опек», за�
метил: «Никому не дано право ограничивать газо�
вых производителей в создании подобной органи�
зации». Правда, ранее он утверждал, что создание
газового картеля невозможно. Начальник департа�
мента ВЭД «Газпрома» С. Цыганков там же и в тот
же день отметил: «Нам кажется, что газовые ком�
пании заинтересованы в согласованных действиях
на рынке. Любой инструмент, который защищает
интересы производителей газа, будет полезен».

После того как собравшиеся в Дохе участники
форума провели приватные встречи и обменялись
мнениями, министр энергетики Катара А. аль�Ат�
тыйя заявил, что эта идея пока сложнореализуема
хотя бы потому, что единой позиции у членов фо�
рума нет. Если министр энергетики Боливии
К.Кирога посчитал, что создание организации на�
подобие картеля, регулирующей ценовую полити�
ку, необходимо, то его коллега из Тринидада и То�
баго Л.Сейс полагает, что вначале нужно провести
анализ рынков и способов регулирования мировых
цен на газ, что может быть сделано в рамках рабо�
чей группы.

На открытии форума министр Катара заявил,
что в его повестку «не входит вопрос о создании
картеля». «Мы собрались здесь для обсуждения на�
ших интересов», – подчеркнул министр. Эту же
точку зрения подтвердил и министр нефти Ирана
К.В.Хамане, отметивший: «Мы обменяемся мне�
ниями по техническим проблемам и обсудим си�
туацию на мировом газовом рынке».

По своего рода компромиссному предложению
России в рамках форума, как главный итог его ра�
боты, была образована «группа высокого уровня»,
которая призвана проанализировать работу ФСЭГ,
подготовить темы для дальнейшего обсуждения,
представить предложения по созданию секрета�
риата форума. Еще одной важной задачей группы
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станет изучение механизмов ценообразования в га�
зовой отрасли. Решение о создании группы было
принято всеми членами ФСЭГ единогласно. При
этом его даже не стали оформлять специальным
соглашением.

По словам главы минпромэнерго РФ, Россия
станет организатором группы и встречи будут про�
ходить не менее шести раз в год. В.Христенко от�
метил, что финансировать работу группы будут все
страны�участницы. «Ее состав пока не определен,
мы ждем предложений от министров. Но я считаю,
что от России уровень должен быть не ниже дирек�
торов департаментов министерств или заместите�
лей министра».

Алжирский министр энергетики и минераль�
ных ресурсов Ш.Халил подтвердил, что Алжир на�
мерен ввести в группу «экспертов в области газа
высокого уровня. Это могут быть специалисты
компании Sonatrach, поскольку чиновники не
всегда хорошо разбираются в вопросах газового
рынка». Его коллеги из Индонезии и Ливии счита�
ют, что их страны должны представлять чиновни�
ки уровня замминистра.

В.Христенко заявил, что слово «картель» – это
то, что журналисты больше всего хотели услышать
и от него, и от представителей остальных стран�эк�
спортеров газа, собравшихся в Дохе. «Что бы я ни
говорил, что бы ни говорили мои коллеги, в ре�
зультате интерпретации это начинает выглядеть
только как газовый картель».

При этом В. Христенко, который неоднократно
утверждал, что не является сторонником газового
картеля, не стал отрицать, что в перспективе его
создание возможно.

Неформальным и куда более важным результа�
том встречи выглядит призыв стран�экспортеров
газа к странам�потребителям, который сформули�
ровал катарский министр: «Запад реагирует нега�
тивно, но они должны сесть с нами за стол перего�
воров и обсудить все вопросы, прежде чем вводить
в отношении поставщиков новые формы регули�
рования или сборов. Нам нужно выстроить дове�
рительные отношения между производителями и
потребителями.».

Председатель правления «Газпрома» А.Миллер
после завершения работы форума высоко оценил
принятые решения о создании группы высокого
уровня для подготовки повестки дня следующей
встречи, которая состоится в Москве, а также
проведении масштабного исследования совре�
менного рынка газа с позиции стран�экспорте�
ров. Он отметил, что это станет важным шагом
формирования эффективной международной ор�
ганизации, объединяющей крупнейших постав�
щиков газа.

По его мнению, «вопросы безопасности газово�
го рынка в последнее время выходят на первый
план и крупнейшим игрокам необходима тесная
координация их действий, производственных и
инвестиционных планов, экспортных стратегий.
Только совместными усилиями можно обеспечить
предсказуемость развития рынка, что одинаково
важно и для поставщиков, и для потребителей га�
за».

Эксперт по вопросам газового рынка
Дж.Штерн (Оксфорд) считает, что группа, скорее,
всего будет стремиться создать новый порядок це�
нообразования, а не станет регулировать цены на
природный газ, как поступает Опек с нефтью.

Вместе с тем глава французской Gaz de France в
подтверждение имеющихся опасений после окон�
чания форума заявил: «Если «газовая Опек» будет
создана, это станет плохой новостью для потреби�
телей по двум причинам. Во�первых, добыча газа
наибольшего развития достигнет в ближайшие 30
лет, и наши потребности в нем будут расти бы�
стрыми темпами. Во�вторых, с каждым годом бу�
дет усиливаться импортная зависимость Европы,
поскольку объем собственной добычи сокращает�
ся». По его мнению, «газовая Опек» будет пытать�
ся регулировать цены и объем добычи. Практика
долгосрочных контрактов, характерная для газово�
го рынка, исключает возможность резкого измене�
ния цен. Тем не менее, этот вопрос требует самого
серьезного подхода и обязывает нас задуматься о
новой европейской политике. Европе следует за�
няться безопасностью поставок и укреплением по�
зиций своих газодобывающих компаний».

Оценивая реакцию представителей крупных
импортеров накануне, во время и после окончания
ФСЭГ, министр В.Христенко весьма точно заме�
тил: «Причины озабоченности стран�потребите�
лей газа и их резких высказываний надо искать» в
самих этих странах, так как им «очень выгодно
представить страны�экспортеры газа носителями
глобальной угрозы, чтобы отвлечь от своих соб�
ственных проблем».

Не вызывает сомнения, что руководство ЕС
прибегает к запугиванию потребителей мнимой
угрозой «газовой Опек» для того, чтобы использо�
вать ее в качестве весомого аргумента необходимо�
сти укрепления единства стран Евросоюза в газо�
вом диалоге с Россией и усиления давления на нее
в вопросе ратификации Энергетической хартии.

Такой курс во многом объясняет ответное стре�
мление России способствовать согласованию по�
зиций стран – экспортеров газа при защите своих
интересов по стабилизации рынка на приемлемых
для них и стран�импортеров условиях.

В сфере ценообразования одной из главных
обоюдовыгодных задач может стать отказ от суще�
ствующей привязки цен газа к ценам нефти или
для начала – ее ослабления.

При решении вопросов координации позиций
экспортеров для них, и прежде всего для России,
представляется важным не столько формальное
создание «газовой Опек», сколько достижение ре�
альных договоренностей между главными постав�
щиками о выработке совместных действий. Имен�
но этому были посвящены переговоры на разных
уровнях в ходе подготовки и проведения ФСЭГ.

С особенно резким осуждением «газовой Опек»
выступила еще накануне форума член палаты
представителей конгресса США И.Рос�Летинен,
которая в письме госсекретарю оценила возмож�
ное создание этой организации как угрозу для бе�
зопасности США и «мощную долговременную
угрозу для мировых энергопоставок». Более того,
она предложила администрации Буша «твердо зая�
вить российскому правительству о том, что США
будут считать формирование картеля недруже�
ственным актом, который негативно скажется на
сотрудничестве в других областях».

Ряд американских и европейских средств мас�
совой информации поспешили выдать это мнение
за решение конгресса, что должно было способ�
ствовать нагнетанию истерии вокруг решений фо�
рума. Тем не менее 25 апр. юридический комитет
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сената рассмотрел, единогласно одобрил и передал
для голосования в конгресс законопроект «О про�
тиводействии нефтяным картелям».

Предыдущие версии этого закона рассматрива�
лись конгрессом США с 2000г., но не были утвер�
ждены. Сегодня его положения распространяются
не только на нефть, но и на природный газ.

«Незаконными и нарушающими требования
настоящего акта будут коллективные действия в
форме картеля или иной ассоциации . со стороны
любого зарубежного государства, инструмента или
агента любого иностранного правительства по
ограничению добычи или распределения нефти,
природного газа или нефтепродуктов, по устано�
влению или сохранению цен на нефть, природный
газ или нефтепродукты, а также по любым ограни�
чениям на торговлю нефтью, природным газом и
нефтепродуктами», – говорится в законопроекте.

В нем также утверждается, что любое зарубеж�
ное государство, участвующее в картельных или
иных совместных и коллективных действиях в сфе�
ре нефти и газа, будет теперь лишено возможности
воспользоваться правом «суверенного иммуните�
та», и поэтому генеральный прокурор США полу�
чает право преследования таких государств в су�
дебном порядке в любом суде на территории США
в соответствии с американскими антимонополь�
ными законами. Меры, которые суды США могут
предпринять, останутся на усмотрении судей. В
подобных случаях это обычно арест или конфиска�
ция активов правительств других стран в США.

Как и следовало ожидать, со стороны России
последовала незамедлительная негативная реак�
ция. «Решения о создании каких�либо союзов дол�
жны приниматься суверенными государствами, –
заявили в департаменте информации и печати
МИД РФ, – США не в первый раз пытаются при�
нимать законы, распространяющие свое действие
за пределы национальной территории страны».

По словам главы думского Комитета по между�
народным делам К.Косачева, «у сената США нет
ни малейших юридических оснований, что бы то
ни было запрещать России и другим государствам,
которые имеют собственную газодобывающую
отрасль».

«Мы согласны с заявлением Госдумы и полно�
стью разделяем эту позицию», – сообщил пресс�
секретарь главы «Газпрома» С.Куприянов.

Аргументированное, логичное мнение по пово�
ду инициативы американских сенаторов, «вызвав�
шей недоумение», высказал В.Христенко, который
считает, что «навешивание ярлыков – это попытка
отобрать у суверенных государств их суверенные
права, включая право на диалог и совместное ре�
шение отраслевых и региональных проблем».

Выступая 27 апр. на сессии Единой энергетиче�
ской комиссии ООН в Женеве, российский ми�
нистр по поводу указанного законопроекта сказал:
«В современном демократическом обществе лю�
бой имеет право на мнение, предложение. Задача
эффективного государственного аппарата совре�
менной демократии – выбраковка идей: а) неэф�
фективных, б) противоречащих международному
праву и законодательству страны, в) нереализуе�
мых на практике. Мне кажется, что озвученная вы�
ше идея будет отсечена вторым и третьим фильтра�
ми из вышеперечисленных».

Эксперт по энергетике Университета Кента
А.Хедфилд повторяет широко распространенный

и в основном верный тезис: «Строить такой кар�
тель сейчас еще слишком рано: в отличие от нефти
газ пока продается по долгосрочным контрактам, и
поставщик привязан трубой к определенному рын�
ку. Изменить ситуацию мог бы сжиженный при�
родный газ. Если СПГ станет главным товаром,
тогда появятся хорошие шансы создать «газовую
Опек».

В таком понимании содержится лишь наиболее
понятная перспектива развития газового рынка,
превращения его из регионального в мировой. Она
рассчитана на достаточно длительный период, ко�
торый потребуется для расширения производства и
транспортировки СПГ, снижения его себестоимо�
сти, что позволит успешно конкурировать с трубо�
проводным газом и другим углеводородным
сырьем.

Это направление не учитывает быстрое увели�
чение потребления газа, опережающий рост про�
изводства СПГ, не меньшую, чем у поставщика,
привязку потребителя к трубе, усиление позиций
«Газпрома» и других экспортеров на внутренних
рынках стран ЕС, включая распределительные се�
ти и газохранилища, и, наконец, заинтересован�
ность экспортеров СПГ в сохранении высоких
цен, обеспечивающих им окупаемость крупных
инвестиций.

Сегодня между крупными экспортерами газа, по�
ка в основном в Европе, складывается система разде�
ла рынка, обменных операций и взаимозаменяемо�
сти с участием трубопроводного газа и СПГ. К при�
меру, «Газпром» закупает СПГ для поставок в США
ради того, чтобы обозначиться на новом рынке в
преддверии экспорта СПГ с Сахалина, а в будущем –
с шельфовых месторождений северных морей.

Укрепляются договоренности между Россией и
Алжиром о снабжении газом Южной Европы. В
будущем не только как конкуренты, но и как участ�
ники соглашения к ним могут подключиться Азер�
байджан, Казахстан, Туркмения, Иран (проект Na�
bucco). Этим же государствам предстоит договари�
ваться о координации поставок газа в Китай и дру�
гие страны Дальнего Востока.

Удельный вес членов ФСЭГ в мировой газовой сфере в 2005г.

Доказанные запасы Добыча Потреблен. Экспорт1)

трлн. куб.м % I % I % I %

Мир, всего...........179,83 .....100 ....2763 .....100..2749,6 ....100 ..721,46.....100

ФСЭГ...................130,76 ....72,7 .1147,3....41,5 ...702,7 ...25,6 ..380,15....52,7

Алжир......................4,58 ......2,5 .....87,8......3,2 .....24,1 .....0,9 ....64,76 .....9,0

Боливия...................0,74 ......0,4 .....10,4......0,4 ............ .......... ....10,37 .....1,4

Бруней.....................0,34 ......0,2 .....12,0......0,4 ............ .......... ......9,15 .....1,3

Венесуэла ................4,32 ......2,4 .....28,9......1,0 .....28,9 .....1,1............. ..........

Египет .....................1,89 ......1,0 .....34,7......1,3 .....25,5 .....0,9......8,03 .....1,1

Индонезия ..............2,76 ......1,5 .....76,0......2,8 .....39,4 .....1,4 ....36,29 .....5,0

Иран ......................26,74 ....14,8 .....87,0......3,1 .....88,5 .....3,2......4,32 .....0,6

Катар .....................25,78 ....14,3 .....43,5......1,6 .....15,9 .....0,6 ....27,10 .....3,8

Ливия ......................1,49 ......0,8 .....11,7......0,4 ............ ................5,36 .....0,7

Малайзия ................2,48 ......1,4 .....59,9......2,2 .....34,9 .....1,3 ....30,30 .....4,2

Нигерия...................5,23 ......2,9 .....21,8......0,8 ............ .......... ....12,04 .....1,7

ОАЭ .........................6,04 ......3,4 .....46,6......1,7 .....40,4 .....1,5......7,14 .....1,0

Россия ...................47,82 ....26,6 ...598,0....21,6 ...405,1 ...14,7 ..151,28....21,2

Тринидад и Тобаго .0,55 ......0,3 .....29,0......1,0 ............ .......... ....14,01 .....1,9

I – млрд.куб.м.; 1) Включая экспорт СПГ (млрд.куб.м.): всего – 188,81, в

т.ч. члены ФСЭГ – 148,89 (78,8%), из них Алжир – 25,68 (13,6%), Бруней

– 9,15 (4,8%), Египет – 6,93 (3,7%), Индонезия – 31,46 (16,7%), Катар –

27,10 (14,4%), Ливия – 0,87 (0,5%), Малайзия – 28,52 (15,1%), Нигерия –

12,4 (6,3%), ОАЭ – 7,14 (3,8%), Тринидад и Тобаго – 14 (7,4%).

Примечание. Подсчитано автором по данным BP Statistical Review of

World Energy, июнь 2006г. 
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Имеются реальные предпосылки для суще�
ственной активизации работы ФСЭГ, вначале,
по крайней мере, в узком составе, а в дальней�
шем с включением всех заинтересованных участ�
ников.

Хотя опыт экспортеров нефти необходимо учи�
тывать, сравнивать форум с Опек, а тем более пере�
именовывать его в нечто вроде ОГЕК или повто�
рять термин «газовый картель» не следует, чтобы
не возбуждать без причины страны�потребители.

Принятое в Дохе по инициативе России реше�
ние о создании «группы высокого уровня», приз�
ванной выработать пути превращения форума из
аморфной в действенную организацию по коорди�
нации политики экспортеров газа, представляется
вполне достойной реакцией на реальные требова�
ния рынка.

В соответствии с коммюнике 6 министерского
заседания Форума стран�экспортеров газа (ФСЭГ)
в Москве 22�23 мая под председательством Рос�
сийской Федерации состоялась первая встреча Ко�
митета высокого уровня.

Участники обсудили широкий круг вопросов,
представляющих взаимный интерес и касающихся
ситуации на глобальном газовом рынке, а также
развития организационной структуры ФСЭГ.
Представители стран�участниц согласились про�
должить работу комитета и провести следующую
встречу в конце июня�начале июля 2007г. А.Каще�
ев. БИКИ, 23.6.2007г.

Ãåëèé

Спрос на гелий в мире продолжает расти вы�
сокими темпами под влиянием быстрого ра�

звития ряда потребляющих отраслей – электрон�
ной, медицины и некоторых других, где темпы его
прироста достигают двузначных показателей.

Мировые запасы и база запасов гелия 

(здесь и далее – при 15 °С, 101,325 кПа) на 1 янв. 2005г., 

по оценке Геологической службы США, в млн.куб.м.

Запасы База запасов

Всего1............................................................. ........................................40000

США ......................................................3500 ..........................................8300

Катар ............................................................. ........................................10000

Алжир ....................................................1850 ..........................................8400

Россия....................................................1680 ..........................................6700

Канада ........................................................... ..........................................2000

КНР............................................................... ..........................................1100

Польша......................................................29 ............................................280

Прочие .......................................................... ..........................................2800

В 2006г. мировое производство гелия, по оценке
Геологической службы США, возросло по сравне�
нию с 2005г. на 6,3% – до 170 млн.куб.м. вслед�
ствие его заметного увеличения в Алжире и осо�
бенно в Катаре. Из общего объема производства
44,7% (в 2003г. – 79,8%) было получено на базе ме�
сторождений природного газа в США, где добыча
гелия в пред.г. стабилизировалась благодаря ее
расширению на месторождении Cliffside (с 57
млн.куб.м. в 2005г. до 58 млн. в 2006г.).

Мировое производство гелия, в млн.куб.м.

2005г. 2006г.1

Всего ........................................................160 ............................................170

США..........................................................76 ..............................................76

Алжир ........................................................17 ..............................................22

Польша........................................................3................................................3

Катар ........................................................0,2................................................7

РФ................................................................7................................................7

Прочие. 1Оценка. Источник: Mineral Commodity Summaries.

Выявленные запасы гелия в США оценивались
Геологической службой на 1 янв. 2003г. в 8,5
млрд.куб.м. (на начало 2001г. – в 8,9 млрд.), вклю�
чая 0,87 (в 2001г. – 0,95) млрд. – на месторождении
Cliffside (входят в запасы правительства – Cliffside
Field Government Reserve и учтены в приводимых
выше мировых запасах и базе запасов), 3,7 (в 2001г.
– 4,1) млрд. – в богатых гелием (0,30% и выше) зал�
ежах природного газа (из которых гелий извлекает�
ся) и 3,1 млрд. – в более бедных (до 0,30%).

Приближается к выработке ряд месторождений
– Hugoton (шт. Канзас, Техас, Оклахома), Panhan�
dle West и Cliffside (Техас), Panoma (Канзас), Riley
Ridge (Вайоминг), которые в целом содержат, по
оценке, 3,6 (в 2001г. – 4) млрд.куб.м. гелия. В даль�
нейшем он, вероятно, будет поступать с богатых им
уже открытых месторождений низкокалорийного
природного газа, а также из источников с более
низким его содержанием.

Ресурсы гелия в мире (исключая США) оцени�
ваются в 31 млрд.куб.м. Его наиболее крупные ме�
сторождения располагаются в следующих странах
(запасы, млрд.куб.м.): Катар – 10, Алжир – 8, Рос�
сия – 7, Канада – 2, КНР – 1.

На 31 дек. 2006г. организация AMFO (Amarillo
Management Field Office) проанализировала 21,7
тыс. образцов природного газа из 26 стран, а также
США в рамках своей программы идентификации
мировых ресурсов гелия.

В 2006 фин.г. большинство ведущих поставщи�
ков гелия в мире вновь повысили цены на него в
среднем на 12�15%, ссылаясь на рост издержек, об�
условленный рекордным подорожанием энергоно�
сителей, увеличением транспортных расходов, зат�
рат на рабочую силу и пр. В этих условиях многие
компании намерены продолжать усилия по сдер�
живанию роста издержек, применяя систему раз�
нообразных скидок и надбавок.

Полагают, что повышательная тенденция цен
на гелий сохранится, несмотря на расширение его
добычи в целом ряде стран, поскольку возрастает
потенциальная угроза возникновения нехватки ге�
лия из�за продолжающегося истощения его запа�
сов в США, сохраняющих лидирующие позиции
на мировом рынке гелия.

С учетом роста цен гелия ожидают, что темпы
прироста глобального спроса на него в ближайшие
годы несколько снизятся и составят в среднем 2,5�
3,5% в год против 5% еще 2�3г. назад.

Мировой экспорт гелия в 2006г., по оценке, вы�
рос против 2005г. на 10�12%.

К концу 2005г. завершилось осуществление двух
гелиевых проектов, работы по которым начались в
2002�03гг. В Алжире мощности предприятия в
Скикде предполагалось увеличить на 16,6
млн.куб.м. в год, была введена в эксплуатацию лишь
половина этого объема, при этом из�за возникших
проблем выпуск гелия сократился. В Катаре постро�
ено новое предприятие годовой мощностью 8,3
млн.куб.м., но по причине производственных труд�
ностей выпуск гелия оказался ниже, чем ожидалось.

Сделка по слиянию двух компаний – продуцен�
тов промышленных газов BOC и Linde была в ию�
не 2006г. одобрена органами ЕС, а в сент. – Феде�
ральной торговой комиссией США.

В США оценочная стоимость полученного в
2006г. частными компаниями гелия сорта А
(99,995% и выше) составила 400 млн.долл. Указыва�
ется, что 9 принадлежащих частным фирмам заводов
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(5 в Канзасе и 4 в Техасе) извлекали гелий из природ�
ного газа и производили только сырой продукт с со�
держанием от 50 до 80% гелия. Еще 9 предприятий (4
в Канзасе и по одному в Колорадо, Оклахоме, Теха�
се, Юте и Вайоминге) извлекали гелий из природно�
го газа, производили полупродукт (с содержанием
70% гелия и 30% азота) и затем использовали его для
выпуска гелия сорта А. 6 частных заводов (4 в Канза�
се и по одному в Оклахоме и Техасе) получали сырой
продукт непосредственно от других продуцентов, а
также по системе трубопроводов от управления BLM
(Bureau of Land Management) и производили гелий
сорта А. Структура потребления гелия в США в
2006г., по оценке, характеризовалась следующими
данными (%): криогенная техника – 28, техника вы�
сокого давления – 26, сварка – 20, искусственные
газовые среды – 13, контроль утечек – 13, дыхатель�
ные смеси – 2, прочие сферы – 7.

Положение с гелием в США, в млн.куб.м.

I II III IV V1

Поставки

Полученный из природного газа2.....87 ..........87 ..........86 ..........76 ..........76

Из запасов3 .........................................40 ..........35 ..........44 ..........57 ..........58

Продажи сорта А..............................127 ........122 ........130 ........133 ........134

Экспорт4 ..........................................39,5 .......41,3 .......44,9 .......51,4 ..........55

Видимое потребление4 ...................87,6 .......80,7 .......85,1 .......81,6 ..........79

Число занятых на заводах1 ..............325 ........325 ........325 ........325 ........325

1Оценка.

2Сорт А, включая сырой гелий с содержанием 70% гелия и 30% азота.

3Получен из природного газа в прежние годы.

4Только сорт А.

Примечание. I – 2002г., II – 2003г., III – 2004г., IV – 2005г., V – 2006 г.

Внутренние цены на гелий в США в последние
годы существенно возросли. В 2006 фин.г. устана�
вливаемая правительством цена (в рамках Закона
104�273, принятого в результате приватизации ге�
лиевой промышленности в 1996г.) на гелий, содер�
жащийся в сыром продукте, равнялась 2
долл/куб.м. (56,50 долл/тыс.куб.фут.). Цены част�
ных компаний на газообразный гелий сорта А на�
ходились в пределах 2,88�3,1 долл/куб.м. (80�85
долл/тыс.куб.фут.), причем некоторые продуцен�
ты устанавливали надбавки к ним.

В 2006 фин.г. Amfo заключила 4 сделки по про�
даже гелия на «свободном» рынке общим объемом
60,1 млн.куб.м.

В соответствии с законом 104�273 BLM осущест�
вляет федеральную программу по гелию, включая
все операции по его хранению на месторождении
Cliffside, правительственную систему гелиевых тру�
бопроводов и регулирование системы хранения за�
пасов газа. Поскольку BLM больше не поставляет
гелий сорта А министерствам и ведомствам, част�
ные фирмы, которые занимаются такими поставка�
ми, обязаны закупать у него адекватное количество
сырого гелия. В 2006 фин.г. они приобрели у упра�
вления 5,1 млн.куб.м. и, кроме того, закупили еще
60,1 млн. на «свободном» рынке. BLM приняло на
хранение от частных фирм 20,2 млн.куб.м. гелия и
перенаправило в другие хранилища 76,3 млн. На 30
сент. 2006г. принадлежащие частным фирмам запа�
сы гелия на месторождении Cliffside составляли
17,3 млн.куб.м. БИКИ, 17.2.2007г.

ÑÌÈ

Средства массовой информации Катара пред�
ставляют собой молодой, динамично разви�

вающийся институт. Строя свою деятельность в
традиционном для арабских стран ключе с акцен�

том на исламские ценности, местные информа�
ционные круги активно впитывают технологиче�
ские стандарты Запада. При этом, как частные, так
и государственные масс�медиа работают в усло�
виях негласной цензуры: критика режима и правя�
щей семьи, в т.ч. политических решений не допу�
скается. Власти четко контролируют выполнение
положения конституции (ст. 48, «Свобода прессы и
публикации гарантируется законом») так, чтобы
подаваемая информация вписывалась в тради�
ционные исламские и общественные устои.

Катарское агентство новостей основано 25 мая
1975г. Сейчас новостная лента поступает во многие
государства 18 часов (при необходимости 24 часа)
на арабском, английском, испанском и португаль�
ском языках. Планируется создание русской служ�
бы путем объединения с интернет�порталом «Ка�
тар�инфо». Лента новостей готовится сетью кор�
респондентов, находящихся в большинстве араб�
ских и мировых столицах. Ежедневно выпускаются
специализированные информационные блоки
разной тематики.

Катарская пресса берет свое начало со времен
обретения независимости в 1970гг., на волне стре�
мительного развития катарского общества в куль�
турной, экономической и общественной областях.
Наиболее читаемые из периодических изданий:
«Аль�Ватан», «Аль�Райя», «Галф�Таймс», «Пенин�
сула», «Аль�Шарк».

«Аль�Райя» (гл. редактор Фахд Аль�Римауи, ти�
раж 25 000 экз.) – самое старое печатное издание.
Основана 10 мая 1979г. издательством «Аль�Ха�
лидж» – общественно�политическая ежедневная
газета на арабском языке. По сути является полуо�
фициозом, озвучивая через редакционные ком�
ментарии и новостные сообщения позицию катар�
ского истеблишмента.

Газета «Аль�Шарк» (гл. редактор Абдель Лятыф
Абдалла Аль Махмуд, тираж 34 000) основана в
1987г. Общественно�политическая ежедневная га�
зета на арабском языке, выпускается издатель�
ством «Аль�Шарк». В основном ориентирована на
социально�экономическую проблематику.

В нояб. 2007г. после 11�летнего перерыва возоб�
новился выпуск газеты «Аль�Араб» на арабском
языке (гл. редактор Абдель Азиз Ибрагим Аль Мах�
муд, тираж 20 000). Выпускается издательством
«Кью�Медиа». Общественно�политическая газета.
Еженедельно в газету включается блок, в котором
освещаются видные события мировой культуры.

«Галф�Таймс» (гл. редактор Нейл Кук, тираж 25
000) – первая катарская газета на англ. яз. Стала
ежедневной с 22 фев. 1981г., выпускается издатель�
ством «Аль�Халидж» с дек. 1978г.

«Катар Трибьюн» (гл. редактор Хасан Аль�Ан�
сари, тираж 15 000) – ежедневная газета на англ. яз.
Выпускается издательством с «Аль�Халидж». Осве�
щает весь спектр внутри� и внешнеполитических
событий.

«Пенинсула» (гл. редактор Речел Морис, тираж
15 000) – ежедневная газета на англ. яз., выпуска�
емая издательством «Аль�Шарк». Как и «Галф�
Таймс» выстраивает свою деятельность с основ�
ным прицелом на неарабского читателя, в первую
очередь проживающих в Катаре европейцев, ин�
дийцев, пакистанцев, выходцев из других стран
Азии. 

В Катаре также издаются небольшими тиража�
ми журналы на арабском языке «Ас�Сакир»
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(спорт), «Ac�Саха» (здоровье), «Аль�Химда Аль�
Мадания» (экономика), ряд общественно�со�
циальных журналов – «Аль�Джакхара», «Дохат
Аль�Джамиа», «Катар Аль�Хейр» и др. На англий�
ском публикуются политико�экономические жур�
налы Qatar Today, Qatar Post.

В мае 1997г. образована Катарская генеральная
корпорация радио и телевидения. В уставе Корпо�
рации отмечено, что она является юридическим
лицом с собственным бюджетом, подконтрольным
Совету министров. 

Катарское радио официально открыто 25 июня
1968г. и ведет свои программы на арабском, урду,
английском и французском языках. В 2000г. мо�
дернизированы студии, введены новые цифровые
системы. Развивается корреспондентская сеть за
рубежом. Осуществляется сотрудничество и обмен
опытом с другими арабскими радиостанциями.

Радиостанция «Голос Залива» основана прези�
дентом Генеральной корпорации радио и телеви�
дения Хамадом Бен Тамером Аль Тани и вышло в
эфир впервые 2 фев. 2002г. Основным приорите�
том радиостанции является пропаганда арабских
культурных и музыкальных ценностей. Рассчитана
на арабоязычное население Персидского залива.
Руководство радиостанции стремится превратить
«Голос Залива» в ведущую в регионе радиостан�
цию.

На территории Катара принимаются также
арабские и международные радио: ВВС, Монте�
Карло, Абу�Даби.

Телевидение Катара начало свое вещание с чер�
но�белых передач в 1970г. Цветное вещание откры�
лось с 1974г. Первый канал транслирует ежедневно
пять новостных блоков на арабском языке по 25
минут каждый, религиозные программы, сериалы,
а также ряд детских передач. Второй канал ведет
вещание на английском. Начиная с 1988г. вещание
осуществляется через спутник.

Телеканал «Аль�Джазира» – первый арабский
спутниковый информационный канал. Начал
свое вещание с нояб. 1996г. в соответствии с де�
кретом эмира №1 «О создании катарской госу�
дарственной корпорации спутникового веща�
ния». В начале вещания канал транслировал теле�
передачи по 5�6 часов в день, полностью перешел
на круглосуточное вещание. Основную часть
эфирного времени занимают внешнеполитиче�
ские информационные и аналитические про�
граммы: сводки новостей, репортажи из горячих
точек, интервью, международные телемосты,
дискуссии по актуальным проблемам, исламские
передачи с участием известных арабских теоло�
гов, обзоры мировой прессы. Экономический
блок и блок «Доу Джонса» готовятся Лондонским
бюро компании. Транслируются также публи�
цистические, научно�популярные программы и
документальные фильмы.

Несмотря на стремление властей Катара пред�
ставить канал как «независимый», на практике его
собственником является государство, которое в
большей части несет на себе все расходы телеком�
пании. Председатель компании – руководитель
Государственной корпорации по радио и телеве�
щанию, член правящей семьи шейх Хамад Бен Та�
мир Аль Тани. Состав совета директоров (шесть че�
ловек) канала утверждается эмиром. С нояб. 2003г.
директором «Аль�Джазиры» является Вадах Хан�
фар.

Сеть «Аль�Джазира» представлена основным
информационно�новостным каналом, каналом
«Джазира�Спорт» и детским каналом. В нояб.
2006г. начал свое вещание английский спутнико�
вый телеканал «Аль�Джазира». Он стал первым на
Ближнем Востоке арабским спутниковым кана�
лом, ведущим вещание на английском языке.

Самым молодым в сети «Аль�Джазира» стал
«Докьюментари», который открылся 1 янв. 2007г.
Канал транслирует на английском языке докумен�
тальные передачи в областях науки, политики, ис�
тории, искусства, экономики и спорта.

«Аль�Джазира» имеет свыше 30 бюро в т.ч. в
России, Австралии, США, Канаде, Великобрита�
нии и др. Число сотрудников телеканала превыша�
ет. 3 тыс.чел. из различных стран. Канал также
обладает сетью специальных корреспондентов, ве�
дущих свои репортажи из 35 городов мира.

Îáðàçîâàíèå

Значительное внимание государство уделяет ра�
звитию науки и культуры. Государственный

фонд «Катар Фаундейшн» и правительственные
структуры выделяют ежегодные ассигнования на
научные исследования, придают большое значе�
ние изучению проектов в сфере мирного использо�
вания ядерной энергии, опреснения воды, косми�
ческих технологий. Ежегодно в Дохе под эгидой
Совета по культуре, искусстве и наследию прово�
дятся культурные фестивали и мероприятия.

В Катаре действует несколько музеев, в т.ч. На�
циональный музей, Деревня культурного наследия
и ряд частных. По линии Катарского управления
по делам музеев осуществляются контакты с веду�
щими музеями мира, в 2008г. планируется откры�
тие одного из крупнейших в регионе Музея ислам�
ского искусства. 

Государственное образование, здравоохранение
и коммунальные услуги для катарских подданных
на всех уровнях практически бесплатные. Часть ка�
тарцев получает высшее образование за границей,
преимущественно в США и странах Западной Ев�
ропы. В Катаре функционирует 10 крупных вузов,
в т. ч. Катарский университет, спортивная акаде�
мия «Эспайр», 7 американских, 1 британский. За�
пущен проект «Образовательный город», объеди�
няющий несколько университетов и научно�ис�
следовательских центров. Имеются 3 государ�
ственные больницы, 28 поликлиник. Работают
многочисленные платные частные клиники.

Довольно острая социальная проблема – нех�
ватка местной рабочей силы (катарцы составляют
менее 20% занятых). В значительных количествах
дешевая рабсила импортируется из стран Азии
(Индия, Пакистан, Филиппины, Непал, Бангла�
деш, Шри�Ланка и др.).

Важное значение уделяется развитию спорта. В
дек. 2006г. в Дохе состоялись Азиатские игры. В
2007г. Доха выдвинула заявку на проведение
Олимпийских игр в 2016г.

Âèçà

Паспортно�визовый режим Катара предусма�
тривает) несколько категорий виз, возмож�

ность и оперативность выдачи которых зависят от
гражданства заявителя. Паспортно�визовая поли�
тика эмирата в целом следует в русле режима въез�
да и выезда иностранцев стран Совета сотрудниче�
ства арабских государств Персидского залива –
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Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская
Аравия (ССАГПЗ).

Существуют три основные категории виз: обык�
новенные, служебные и дипломатические. Обык�
новенные подразделяются на туристические, дело�
вые, гостевые, семейные, рабочие и транзитные
(визы моряка или водителя грузовика).

Для любой категории виз, кроме служебной и
дипломатической, применяется «институт спон�
сорства», т.е. въезжающий в Катар гражданин дол�
жен иметь спонсора, который несет за него ответ�
ственность. Спонсором может выступать компа�
ния, гостиница (в случае турвизы) или приглашаю�
щее лицо.

Граждане стран ССГАПЗ, а также граждане
третьих стран, имеющие вид на жительство в них,
имеют право на получение специальной GCC res�
idents visa 14�дневной визы в Международном аэ�
ропорту г. Дохи или на пограничном пункте Абу
Самра на саудовско�катарской границе. Стои�
мость визы составляет 50 катарских риалов (1 долл.
США = 3,64 кат. риала), плюс 20 риалов за каждо�
го члена семьи. В дальнейшем виза может быть
продлена еще на 2 недели за 50 риалов. Проезд че�
рез Абу Самру стоит 105 риалов.

Аналогичный режим (т.е. получение визы в аэ�
ропорту г. Дохи) предусмотрен для граждан еще 33
стран (Австралии, Австрии, Андорры, Бельгии,
Брунея, Ватикана, Великобритании, Германии,
Гонконга, Греции, Дании, Ирландии, Исландии,
Испании, Италии, Канады, Лихтенштейна, Люк�
сембурга, Малайзии, Монако, Нидерландов, Но�
вой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сан Мари�
но, Сингапура, США, Финляндии, Франции,
Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии).
Им необходимо предъявить билет «Катар Эйрвейз»
в обратную сторону и подтверждение бронирова�
ния гостиницы, имеющей право оформлять визы
для гостей, а также иметь с собой эквивалент 5000
риалов. Сбор за оформление визы составляет 200
риалов и уплачивается в аэропорту. Для граждан
всех других стран гостиницы направляют запрос в
МВД на получение турвизы в аэропорту по приле�
ту. Срок согласования обычно не превышает 5 ра�
бочих дней.

«Деловая» краткосрочная виза выдается при
въезде в страну сроком на 2 недели и может быть
продлена еще на 2 недели при условии присутствия
представителя приглашающей компании или
учреждения в аэропорту. Стоимость недельной ви�
зы – 50 риалов за неделю.

«Гостевую» визу оформляет в иммиграционной
службе Катара приглашающий родственник или
знакомый. Срок действия такой визы – от 1 до 3
месяцев. Ее категория может быть изменена на
«семейную» сроком на один или два года при
наличии родственных связей. Спонсором является
работающий член семьи, оформивший визу.

Для оформления «рабочей» визы приглашаю�
щая компания или частное лицо обращаются в де�
партамент труда и иммиграционные власти Ката�
ра. Сборы за визу составляют от 220 до 400 риалов,
срок оформления – 3�5 рабочих дней.

Для получения виз других категорий необходи�
мо обращаться в катарское посольство в своей
стране. Посольство выдает визы только после по�
лучения положительного ответа из катарского
МИД, который запрашивается в обязательном по�
рядке.

Иностранцам, сотрудникам компаний и рабо�
чим, заключившим контракты сроком до 6 меся�
цев, может быть выдана виза сроком от 1 до 6 меся�
цев. Если спонсором является юрлицо, виза этой
категории стоит 100 риалов за каждый месяц, или
20 риалов, если спонсор – частное лицо. Продле�
нию не подлежит.

«Многократная виза» выдается сроком на 6 ме�
сяцев или на год. Запрос на такую визу катарский
спонсор�поручитель направляет в паспортно�им�
миграционное управление МВД. Стоимость 6�ме�
сячной визы – 300 риалов, годовой – 600 риалов,
плюс 50 риалов за каждого члена семьи.

Приезд в Катар для работы на срок в 1г. и более
требует получения «рабочей визы через спонсора –
компанию или учреждение» стоимостью 220 риа�
лов. Столько же стоит такая виза «если спонсор –
частное лицо». Если частное лицо не является
гражданином Катара, стоимость визы составляет
1000 риалов. Также необходимо иметь разрешение
департамента труда при министерстве труда и со�
циальных отношений.

«Виза члена семьи» предполагает наличие род�
ственника�катарца или имеющего вид на житель�
ство в стране иностранца. Прямым родственникам
она выдается сроком на месяц и может продлевать�
ся еще на 5 месяцев, и, другим родственникам – на
2. Ее стоимость составляет 220 риалов плюс 50 ри�
алов за каждого, вписанного в паспорт, и 220 риа�
лов за каждый дополнительный месяц. Разновид�
ность этой визы «для жен и детей», сроком на год и
более, стоит 520 риалов для жен, и 120 риалов – за
каждого члена семьи, вписанного в паспорт.

Граждане стран ССАГПЗ обладают правом со�
действовать выдаче визы «сопровождающим ли�
цам»: слугам, водителям, домработницам и няням,
следующим совместно с ними или их семьями сро�
ком на один месяц. По желанию спонсора визы
могут продлеваться. Стоимость – 100 риалов за
каждый месяц.

Катарские власти требуют на въезде и выезде в
страну доверенности на сопровождение несовер�
шеннолетних или наличие записи о них в паспорте
родителей. 

«Виза водителя грузовика» выдается на 5 дней и
может продлеваться на 3 месяца для многократных
поездок. Стоимость – 100 риалов за одну поездку
или за каждый месяц, если виза многоразовая. Гру�
зовик должен либо иметь катарские номерные зна�
ки либо принадлежать гражданину ССАГПЗ и пе�
ревозить груз из одной из стран�участниц этой ор�
ганизации.

«Транзитная виза моряка» сроком на 2 суток
выдается в аэропорту или на сухопутном въезде
только для проезда в порт или наоборот и стоит 120
риалов. Предназначена для моряков�иностранцев
«Катарской навигационной компании» или «Катар
петролеум».

Для выезда из Катара имеющие вид на житель�
ство иностранцы должны получить в иммигра�
ционной службе разрешение на выезд при предъя�
влении соответствующей выездной анкеты за под�
писью спонсора. При уплате 500 риалов можно по�
лучить многократное разрешение на выезд.

Для граждан, прибывающих в страну по пригла�
шению зарегистрированных в Катаре компаний,
оформлением виз занимается приглашающая ком�
пания. Срок рассмотрения запросов на визы в
МВД зачастую зависит от репутации фирмы, рода
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ее деятельности и других факторов, и может варьи�
роваться от 3 дней до 3 недель.

Компании, зарегистрированные в Катаре, мо�
гут запросить на приглашенных визы сроком на 72
часа стоимостью в 105 риалов. Запрос делается в
аэропорту, ответ поступает через 3 дня. 72�часовая
виза может быть продлена на 7 или 14 дней, каждые
7 дней уплачивается сумма, равная первоначально�
му сбору за визу.

В отличие от 72�часовой и 7�дневной, визы сро�
ком на один, два или три месяца запрашиваются в
визовом управлении МВД. Разрешение МВД по�
ступает в двухдневный срок, однако нередко случа�
ются задержки.

Для пребывания в Катаре на срок более 3меся�
цев (проживание, работа по длительному контрак�
ту, проживание по месту работы родственника или
знакомого), необходимо получить вид на житель�
ство.

Вид на жительство могут получить лишь лица,
имеющие спонсора в Катаре, в качестве которого
выступает работодатель (рабочая виза) или род�
ственник (семейная виза).

Запрос на вид на жительство направляется ли�
цом, находящимся в Катаре на основании 3�месяч�
ной визы. Разрешение МВД поступает через нес�
колько месяцев. Если за этот период истекает срок
действия 3�месячной визы, необходимо выехать из
страны и заново въехать в нее, получив новую визу.
Обычно в таких случаях граждане вылетают в одно
из расположенных поблизости государств Персид�
ского залива (между странами ССАГПЗ действует
соглашение о системе «виза�чейндж»), где за сум�
му, эквивалентную 100 катарских риалам в их пас�
портах проставляется штамп о въезде и выезде. На
ближайшем самолете, которого они дожидаются в
транзитном зале, они возвращаются обратно в Ка�
тар.

Вид на жительство иностранца оформляется
сроком на 1 или 2г. и стоит 1000 риалов за год. По�
мимо вышеуказанных виз, выдаваемых сроком до
трех месяцев и подпадающих под категорию госте�
вых, существуют особые визы, запрашиваемые
специально для последующего получения вида на
жительство: – «въездные визы», выдаваемые ка�
тарским посольством за рубежом или в аэропорту
для последующего оформления вида на житель�
ство. Получивший такую визу обязан в месячный
срок обратиться в паспортно�иммиграционное
управление. При переоформлении въездной визы
в постоянную необходимо пройти ряд процедур:
медкомиссию, общий осмотр, анализ крови, рент�
геновский снимок груди, снятие отпечатков паль�
цев в управлении внутренних дел. Оплата получе�
ния вида на жительство включает 100 катарских
риалов за медкомиссию, 50 риалов за оформление
идентификационной карточки, символическую
госпошлину.

Если заявку на вид на жительство подает лицо,
въехавшее в страну по гостевой визе, процедура
осложняется необходимостью получения в пас�
портно�иммиграционном управлении специаль�
ного штампа в паспорте о «разрешении на перео�
формление гостевой визы в вид на жительство». 

За нарушения паспортно�визового режима взи�
маются большие штрафы. Так, штраф за один день
нахождения в стране по истечении срока действия
визы составляет 200 катарских риалов. За намерен�
ное нахождение в стране свыше указанного в визе

срока, за незаконный уход от спонсора и переход к
другому без перерегистрации предусматриваются
меры наказания вплоть до депортации.

При отсутствии иностранца в стране более по�
лугода его вид на жительство аннулируется. Если с
момента выезда прошло менее года он может полу�
чить новую въездную визу по упрощенной проце�
дуре (re�entry visa).

Катарские власти практикуют дифференциро�
ванный подход к гражданам разных национально�
стей. Подданным Великобритании, прописанным
в Катаре, оформить приглашение на въезд гостей
из числа своих сограждан предельно легко, а для
граждан Египта это практически невозможно. В
2006г. в Катаре неофициально введены значитель�
ные ограничения на импорт рабочей силы из Бан�
гладеш, Египта, Индии, Иордании, Пакистана и
Шри�Ланки.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– По поступившей из Дохи информации, нахо�

дящийся в районе Персидского залива с визитом
министр финансов США Генри Полсон 1 июня на
пресс� конференции заявил, что высокая инфля�
ция в странах�участницах Совета сотрудничества
арабских государств Персидского залива (
ССАГПЗ) не была вызвана увязкой их валют с де�
вальвирующим ам. долл.

Как Г. Полсон отметил на пресс�конференции,
состоявшейся 1 июня в столице Катара Доха, высо�
кая инфляция в странах�участницах ССАГПЗ была
вызвана ростом цен на продукты питания и строй�
материалы, и она не имеет отношения к увязке их
валют с ам. долл.

Г. Полсон сказал: «Посмотрите на Кувейт. По�
сле того, как его динар отказался от увязки с ам.
долл., инфляция в этой стране продолжила расти».
В мае прошлого года Кувейт объявил, что отделяет
динар от ам. долл. и увязывает его с пакетом веду�
щих валют на международном рынке.

Однако Г. Полсон отметил, что валютная поли�
тика затрагивает государственный суверенитет,
поэтому страны Персидского залива могут само�
стоятельно решать, следует ли отделять свои валю�
ты от долл. США. За исключением Кувейта, другие
5 стран�участниц ССАГПЗ ( Саудовская Аравия,
ОАЭ, Оман, Катар и Бахрейн) придерживаются
политики увязки своих валют с ам. долл.

Девальвация долл. США вызвала значительный
рост товаров, импортируемых в страны Персид�
ского залива. Несмотря на продолжительный рост
цен на нефть, доходы стран Персидского залива от
экспорта нефти сокращаются в результате деваль�
вации долл. США. Синьхуа, 2.6.2008г.

– По поступившей из Дохи информации, МИД
Катара ранним утром 21 мая обнародовало заявле�
ние, в котором говорится, что правительство Ката�
ра приняло решение об оказании чрезвычайной гу�
манитарной помощи пострадавшему от землетря�
сения району Китая.

После землетрясения в китайском уезде Вэнь�
чуань эмир государства Катара шейх Хамад Бен
Халифа Аль Тани, наследный принц шейх Тамим
Бен Хамад аль Тани и премьер�министр Хамад бен
Джасем Али Тани обратились к правительству и
народу Китая с посланиями и выразили глубокие
соболезнования.

Министр энергетики, промышленности, элек�
трификации и водных ресурсов Абдулла бен Хамад
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аль�Атыйя на днях встретился с послом КНР в Ка�
таре Юе Сяоюном и выразил соболезнования в
связи с тем, что землетрясение вызвало человече�
ские жертвы и материальный ущерб. Абдулла бен
Хамад аль�Атыйя выразил глубокую скорбь и пере�
дал китайскому народу и родственникам погибших
соболезнования. По его словам, китайский народ
непременно одержит победу в работах по ликвида�
ции последствий землетрясения и в короткие сро�
ки восстановит домашние очаги. Синьхуа,
23.5.2008г.

– В Катаре легально функционируют 4 хри�
стианские церкви – греческая православная, като�
лическая, англиканская и коптская. После 14 сто�
летий запретов христианам впервые разрешили
иметь на территории страны официальное откры�
тое место культа. Все христианские постройки
предполагается расположить на одном участке
площадью 21 тыс.кв.м., подаренном эмиром Ката�
ра Хамадом на окраине Дохи. В соответствии с тре�
бованиями властей все церкви строятся без кре�
стов и колоколен.

Наиболее многочисленные и активно функцио�
нирующие – православная и католическая церкви.
Возглавляет православный приход греческий архи�
мандрит отец Макариус. Священник находится в
Катаре с 2005г. Пока он является здесь единствен�
ным представителем православной церкви. Ее ос�
новные направления связаны с деятельностью вос�
кресной школы для детей (на греческом и араб�
ском языках) и хора, организацией благотвори�
тельных базаров перед Рождеством и Пасхой, осу�
ществлением обрядов крещения и венчания, а так�
же проведением регулярных служб. Приход нахо�
дится под юрисдикцией греческой православной
церкви в Иерусалиме. В целом православных хри�
стиан насчитывается 10 тыс. (греки, ливанцы, рус�
ские, румыны, сирийцы).

Настоятелем католического прихода является
Томасито Венерасьон, прибывший в Катар в 2003г.
(Катар установил дипотношения с Ватиканом в
2002г.). Проживающие в стране католики находят�
ся в окормлении апостольского викариата с цен�
тром в Абу Даби. При этом католическая община
является самой многочисленной (100 тыс.чел.). В
основном это выходцы из западной Европы, Фи�
липпин и Индии.

Что касается коптской и англиканской церквей,
то их общины невелики (в совокупности 2�3
тыс.чел.), а их духовные представители не про�
являют большой активности. Остается открытым
вопрос о строительстве их подворий.

В конце марта 2008г. в Дохе состоялось торже�
ственное открытие здания католической церкви,
что вызвало заметный резонанс в общественных и
политических кругах страны. Несмотря на то, что
христианская община и ее духовные лидеры стара�
ются действовать максимально осторожно, избегая
малейшей конфронтации с мусульманами, пред�
ставители некоторых влиятельных катарских кла�
нов восприняли в «штыки» новость об открытии
первой «немусульманской» святыни и даже требо�
вали провести соответствующий референдум. Од�
нако власти в рамках политики «умеренного исла�
ма» и демонстрации своих демократических взгля�
дов не пошли на поводу у консерваторов.

Активную роль в продвижении христианства в
Катаре сыграл выступающий за развитие межрели�
гиозного диалога лично эмир Катара Хамад. Одна�

ко такой благожелательный настрой не устраняет
опасности нападения на христианские постройки
со стороны групп исламских экстремистов.

Торжественную церемонию открытия католи�
ческого храма возглавил кардинал Иван Диас, до�
ставивший собравшимся приветствие папы рим�
ского. Главным гостем от катарского руководства
был вице�премьер, министр энергетики и промы�
шленности Катара А. Аль Атыйя. В своем высту�
плении он подчеркнул, что строительство христи�
анских церквей в Катаре происходит без всякого
давления извне, а также отметил, что существова�
ние здесь других религий является «положитель�
ным посланием» всему миру о том, что эмират яв�
ляется дружелюбной и толерантной страной. По�
сле того, как катарские власти активно и в практи�
ческом плане выступили в поддержку принципа
мирного сосуществования религий, единственной
арабской страной Персидского залива, запрещаю�
щей строительство на своей территории церквей,
осталась Саудовская Аравия. www.polpred.com,
11.4.2008г.

– Шейх Тамим Хамад Аль Тани, представитель
эмира Катара, в четверг издал распоряжение (указ)
утвердить соглашение об избежании двойного на�
логообложения между Катаром и Сейшельскими
островами.

Соглашение было подписано представителями
Сейшельских островов и членами правительства
Катар в июле 2006г. Соглашение разрешает инве�
стиции из одной станы в другую, чтобы получить
право на налоговые льготы на выплату роялти и
дивиденды.

Идея заключения такого соглашения возникла
во время посещения президентом Сейшельских
островов Джеймсом Михелем богатого нефтью
ближневосточного эмирата в начале 2006г., где со�
стоялись переговоры, сосредоточенные на увели�
чении инвестиционных связей между этими юрис�
дикциями. Соглашение вошло в силу только спу�
стя несколько дней после того, как Сейшельские
острова заключили подобное соглашение с прави�
тельством Кипра. Указ шейха Тамима вступил в
силу 3 апр. Offshore.SU, 8.4.2008г.

– 14 марта в Катаре состоялось официальное
открытие первой христианской церкви в эмирате –
католического костела им. Нашей Девы. Церемо�
ния прошла в здании церкви на окраине г.Дохи в
районе Месамир. Присутствовали вице�премьер,
минэнергетики Катара А.аль�Атыйя, специально
прибывший представитель Ватикана И.Диас,
представители местного дипкорпуса и обществен�
но�политических кругов. Площадь церкви – 5
тыс.кв.м., вместительность до 2700 прихожан.

В ходе церемонии открытия неоднократно зву�
чали слова признательности в адрес эмира Катара
Хамада и его супруги шейхи Музы. По словам
представителя Ватикана И.Диаса, «в их адрес уже
готовится благодарственное письмо Папы Бене�
дикта XVI». Вице премьер Катара А.аль�Атыйя
подчеркнул, что возникновение христианских
церквей в эмирате станет «позитивным сигналом
для всего мира» и положительно повлияет на
внешние связи государства. Планируется, что в
ближайшие годы в Катаре будет построено еще 4
храма различных конфессий.

Представители посольств западных стран не
скрывают своих опасений о возможности выбора
церкви объектом для террористических атак со
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стороны исламских экстремистов. Заявления дип�
миссий последовали за размещением на сайте эк�
стремистской направленности ссылок на открытие
католической церкви в Катаре. Посольства Вели�
кобритании и США уже призвали своих граждан
«избегать массовых скоплений людей и проявлять
осторожность и бдительность в общественных ме�
стах в эмирате». Американцы отметили, что ряд
террористических организаций и групп давно
включили христианские церкви в арабских странах
Персидского залива в список потенциальных
объектов для терактов. «Экстремисты могут ис�
пользовать обычное или другое оружие против как
государственных, так и общественных учрежде�
ний, в число которых входит и новая церковь в До�
хе» – указал источник в посольстве США. По сло�
вам представителя британской миссии, катарские
власти «знают об этих угрозах и принимают соот�
ветствующие меры». www.polpred.com, 19.3.2008г.

– Наследный принц Саудовской Аравии, зам�
пред совета министров, министр обороны и авиа�
ции и генеральный инспектор принц Султан бен
Абдель Азиз в середине марта совершил официаль�
ный визит в Катар. Шейх Хамад бен Джасем Аль
Тани, занимающий пост премьер�министра и ми�
нистра иностранных дел в правительстве Катара,
оценивая итоги визита, отметил, что «отношения
между двумя странами – особые». Он также зая�
вил, что «Саудовская Аравия – это становой хребет
Совета сотрудничества арабских государств Зали�
ва».

Накануне приема, устроенного в честь саудов�
ского наследного принца Султана бен Абдель Ази�
за, шейх Хамад бен Джасем Аль Тани дал интервью
главным редакторам ведущих саудовских газет. В
ходе интервью он подчеркнул, что отношения
между членами Совета сотрудничества становятся
все более прочными. Он заявил: «Мы в Совете со�
трудничества арабских государств Залива придаем
особое значение взаимным визитам, которые по�
могают нам прояснять наши позиции. Я полагаю,
что этот визит (визит принца Султана) свидетель�
ствует о сближении между государствами�членами
Совета сотрудничества, прежде всего между Ката�
ром и Саудовской Аравией».

Отвечая на вопрос о том, что омрачало отноше�
ния между двумя странами в последнее время и что
удалось сделать для преодоления разногласий,
шейх Хамад бен Джасем подчеркнул, что «необхо�
димо глубоко исследовать причины разногласий» и
что «позитивных моментов в отношениях между
двумя странами больше, чем разногласий». Он до�
бавил, что «необходимо опираться на позитивные
моменты, развивать их и преодолевать предше�
ствующий период».

Руководители Катара в своих заявлениях не
уточняли, о каких разногласиях между Катаром и
Саудовской Аравией идет речь. По всей вероятно�
сти, прежде всего эти разногласия касаются тех
территориальных споров, которые были у двух
стран в прошлом и которые стали причиной остро�
го кризиса в их взаимоотношениях в 1992г. Пере�
стрелка в пограничном пункте Абу аль�Хфус могла
бы перерасти в вооруженный конфликт, но вмеша�
тельство руководства Совета сотрудничества
(ССАГЗ) предотвратило это.

Обе стороны не признавали законным террито�
риальное размежевание, осуществленное в соот�
ветствии с заключенной в 1913г. англо�турецкой

конвенцией. В 1965г. между двумя странами был
подписан меморандум о взаимопонимании и приз�
нании границ. Однако на район Абу аль�Хфус пре�
тендовали обе стороны, и этот спор оставался дол�
гое время неразрешенным. Кроме того, и Саудов�
ская Аравия, и Катар выдвигали претензии на о�в
Халфул. Катар также был недоволен соглашением
о разграничении территорий между Саудовской
Аравией и ОАЭ, заключенным в 1974г., согласно
которому Хур аль�Адайд, на который претендовал
Катар, отошел Саудовской Аравии.

После обретения Катаром в 1971г. независимо�
сти прошли прямые переговоры между этой стра�
ной и Саудовской Аравией, в результате чего в
1974г. была начата демаркация границ между обо�
ими государствами, которая, однако, так и не была
завершена.

Для решения территориальной проблемы Катар
предпринял ряд демаршей: он вывел с территории
Кувейта воинские формирования, входившие в со�
став объединенных войск ССАГЗ «Щит полуос�
трова», отказался от участия в фестивале молодежи
государств этой региональной организации, про�
ходившем в Бахрейне, он также бойкотировал со�
вещание Совета министров ССАГЗ, созванного в
нояб. 1992г.

Тем не менее 3 дек. 1992г. состоялась встреча
министра иностранных дел Катара с тогдашним
королем Саудовской Аравии Фахдом. Саудовский
король заявил о стремлении своей страны укре�
пить единство ССАГЗ и решить все спорные про�
блемы мирным путем, учитывающим интересы
всех сторон. Несмотря на эти заверения, Катар
пригрозил не посылать своих представителей на
совещание в верхах государств�членов Совета со�
трудничества, которое должно было начаться 21
дек. 1992г. в Абу�Даби. Проблема была разрешена
при посредничестве президента Египта Х. Мубара�
ка, который 20 дек. того же года встретился с пред�
ставителями Катара и Саудовской Аравии в Джид�
де. В ходе этого совещания стороны пришли к вза�
имному признанию соглашения 1965г., в которое
были внесены некоторые изменения, расширив�
шие катарскую территорию, что позволило удовле�
творить некоторые ее требования. Однако оконча�
тельно проблема не была решена. Только в 1999г.
наконец�то была демаркирована граница между
Саудовской Аравией и Катаром.

Саудовская Аравия неоднократно выражала не�
довольство по поводу тех материалов критического
по отношению к политике руководителей ССАГЗ
характера, которые появлялись на экранах теле�
компании «Аль�Джазира», созданной на террито�
рии Катара при финансовой поддержке со стороны
эмира этой страны.

Еще одним поводом для недовольства Саудов�
ской Аравии было развитие отношений между Ка�
таром и Израилем. Во время визита наследного
принца Саудовской Аравии Султана бен Абдель
Азиза в Катар эта тема была затронута в ходе двус�
торонних переговоров. Премьер�министр Катара
подчеркнул, что «торговое представительство Из�
раиля в Катаре было открыто после соглашения в
Мадриде, когда начался активный процесс мирно�
го урегулирования». Он также добавил, что «Катар
не заключал с Израилем соглашений, которые бы
противоречили общей политике стран Залива».
Касаясь вопроса о просьбе Израиля относительно
поставок катарского газа, шейх Хамд бен Джасем
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заявил, что «такие переговоры проводились, но
все, что делает Катар, направлено на развитие мир�
ного процесса (арабо�израильского и палестино�
израильского)».

Во время визита саудовского наследного прин�
ца в Доху саудовская и катарская стороны обсуди�
ли вопрос об их участии в предстоящем (дамас�
ском) саммите арабских государств. Катарские ру�
ководители заявили, что они предполагают уча�
ствовать в саммите, как и их саудовские коллеги,
однако уровень представительства каждой из сто�
рон будет решаться ими самостоятельно.

Был поднят также вопрос, касающийся ядерно�
го досье Ирана. Премьер�министр Катара шейх
Хамад бен Джасем Аль Тани заявил, что «проблема
досье относится к числу тех проблем, которые вол�
нуют весь регион. Она должна подвергнуться
серьезному изучению». В то же время он подчер�
кнул, что «Саудовская Аравия и Катар согласны с
тем, что эта проблема должна быть решена дипло�
матическим путем». Шейх Хамад бен Джасем так�
же заявил об общих интересах, связывающих Ка�
тар и Иран. По его словам, «между нами и Ираном
идет прямой диалог о способах улучшения двусто�
ронних экономических и политических отноше�
ний, а также отношений в области безопасности.
При этом Хамад бен Джасем Аль Тани пояснил,
что «Катар не относится враждебно к какому�либо
государству».

В отношении Саудовской Аравии и Катара к
Ирану также проскальзывают некоторые разногла�
сия. Катар, как некоторые другие малые страны�
члены ССАГЗ, склонен не обострять отношений
со своим могущественным соседом и искать пути
для взаимного сближения, тогда как Саудовская
Аравия рассматривает Иран прежде всего как свое�
го соперника за влияние в регионе.

Катарские и саудовские руководители в ходе
проведенных ими двусторонних переговоров под�
черкивали единство позиций по таким важным ре�
гиональным проблемам, как Ирак и палестинский
вопрос. Кроме того, они подробно обсудили поло�
жение в Ливане. Премьер�министр Катара шейх
Хамад бен Джасем заявил, что «существует единая
арабская позиция по проблеме Ливана. Мы хотим,
чтобы Ливан был независимым и не было бы ника�
ких посредников. Мы хотим создания правитель�
ства в Ливане, и мы поддерживаем последнюю
арабскую инициативу, потому что проблема Лива�
на волнует все арабские страны». Он также доба�
вил, что «необходимо, во�первых, успешное про�
ведение саммита глав арабских государств и прави�
тельств, во�вторых, решение проблемы непосред�
ственно самим Ливаном и, в�третьих, Сирия дол�
жна сблизиться с нами».

Лидеры Саудовской Аравии и Катара подчерки�
вали, что государства�члены Совета сотрудниче�
ства должны проводить единую политику или, по
крайней мере, уровень их взаимопонимания дол�
жен быть очень высоким, учитывая те многочи�
сленные угрозы региональной безопасности, в от�
ношении которых должна быть ясная позиция.
Они обсудили вопросы укрепления сотрудниче�
ства в рамках ССАГЗ в экономической и политиче�
ской областях, а также в области обеспечения ре�
гиональной безопасности. Стороны поддержали
решение Совета сотрудничества о подготовке к
введению единой для стран�членов этой организа�
ции валюты, об упрочении экономической инте�

грации и о создании единой армии государств�чле�
нов ССАГЗ. По поводу последнего пункта пре�
мьер�министр Катара пояснил позицию свой стра�
ны, заявив, что «у государств Совета сотрудниче�
ства существует потребность в современной в тех�
нологическом и техническом отношении армии,
которая бы быстро развивалась, потому что мы пе�
реживаем период кризисов».

Визит саудовского наследного принца был
признан катарской стороной успешным. Кроме
того, была подчеркнута важность взаимных визи�
тов для улучшения взаимопонимания между чле�
нами Совета сотрудничества и дальнейшего разви�
тия этого регионального объединения. Е.С. Мел�
кумян. www.iimes.ru, 18.3.2008г.

– 14 марта в катарской столице Дохе была от�
крыта первая на территории государства церковь –
католический храм Девы Марии. Впервые после
многих лет существующая там христианская об�
щина (численность которой оценивается в 100
тыс.чел.), представленная, разумеется, выходцами
из других стран (в первую очередь индийцами, фи�
липпинцами и ливанскими католиками, униатами
и маронитами), получила возможность проводить
официальные богослужения не в зданиях различ�
ных частных школ, а в специально возведенном
для этой цели храме. Это событие заслуживает осо�
бого внимания в силу нескольких причин.

Во�первых, речь идет о том, что в арабских стра�
нах зоны Персидского залива появляются офи�
циально действующие немусульманские храмы, –
Катар стал пятой страной (после Кувейта, Бахрей�
на, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана)
зоны, где были построены и открыты церкви раз�
личных христианских конфессий. Единственное
исключение из этого правила – Саудовская Ара�
вия, где отсутствие немусульманских культовых
учреждений все еще оправдывается необходимо�
стью сохранить в неприкосновенности «чистоту
родины ислама».

Во�вторых, учреждение христианского храма в
Дохе стало итогом длительной эволюции подходов
катарских властей к вопросу о возможности от�
крытия в стране культовых зданий других религий.
Вплоть до 1997г. там, как и в Саудовской Аравии,
было официально запрещено проведение каких�
либо церемоний, связанных с немусульманскими
культами. Только в 1997г. по инициативе амери�
канского посла, согласованной с высшим руковод�
ством Катара, в Доху для проведения религиозных
церемоний по случаю праздника христианской
Пасхи был специально приглашен (в то время)
православный архимандрит (ныне патриарх) Ие�
русалимский Теофил. Эти церемонии проходили в
частной резиденции американского посла и вклю�
чали службы в память о трех последних днях
Страстной недели, а также пасхального воскресе�
ния. С 2003г. власти Катара предоставили предста�
вителям всех христианских общин, последователи
которых проживают на его территории, официаль�
ное разрешение отмечать их религиозные праздни�
ки и проводить сопровождающие эти праздники
обряды. С того же времени в Дохе ежегодно прово�
дятся конференции, посвященные межрелигиоз�
ному диалогу, участниками которых выступают
как христианские священники, так и мусульман�
ские законоучители. Наконец, с 2002г. Катар име�
ет дипломатические отношения с ватиканским
Святым престолом.
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В�третьих, открытие церкви Девы Марии пред�
полагает, что в обозримом будущем в катарской
столице будут возведены здания четырех других
христианских церквей (официальные разрешения
на это уже получены). Среди них – евангелическая
церковь (евангелическая община страны, насчи�
тывающая 10 тыс. последователей, до сих пор про�
водит свои церемонии в здании одной из частных
христианских школ), а также православная, армя�
но�грегорианская и коптская церкви. Последова�
тели трех последних христианских конфессий
представляют в первую очередь выходцев из араб�
ских стран, постоянно работающих в Катаре.

В�четвертых, строительство (стоившее 18
млн.долл.) церкви Девы Марии стало возможным
не только благодаря пожертвованиям, собранным
членами местной католической общины как в са�
мом Катаре, так и за его пределами. Большая часть
этой суммы была выделена эмиром Катара шейхом
Хамадом бен Халифой Аль Тани, по личному ука�
занию которого для строительства церкви был без�
возмездно предоставлен необходимый для этого
участок земли.

Наконец, в�пятых. Катарский вариант ислама
(как и в Саудовской Аравии) представлен ханба�
литской правовой школой в той ее интерпретации,
которая связана с воззрениями и деятельностью
Мухаммеда Абдель Ваххаба, и отличается в этом
отношении от тех мусульманских правовых школ,
которые приняты в четырех других (кроме Катара и
саудовского королевства) арабских странах Залива.
Впервые в этом регионе возник прецедент, кото�
рый ставит под сомнение утверждения саудовского
политического истеблишмента и связанных с ним
законоучителей о невозможности открытия нему�
сульманских храмов в стране – соседе Катара. По
словам одного из ведущих катарских улемов, в не�
давнем прошлом декана факультета шариата Ка�
тарского университета шейха Абдель Хамида Аль�
Ансари, «конечно, мусульманские ученые�право�
веды по�разному высказываются в связи с вопро�
сом об открытии церквей (использованное им
множественное число арабского слова «каниса» –
«канаис» в равной мере относится как к церквам,
так и к синагогам) в странах ислама». Однако, про�
должает он, «ни Священный Коран, ни Благород�
ная Сунна Пророка не запрещают создание цер�
квей (канаис) в странах мусульман». Более того,
подчеркнул он, «в нашей стране мы считаем
необходимым разрешать открытие церквей, исхо�
дя из принципа свободы вероисповедания» (гаран�
тированной катарской конституцией). Если, как
отмечает А.Х. Аль�Ансари, «христиане уже в тече�
ние нескольких лет проводят в нашей стране свои
религиозные церемонии, то, что изменилось в свя�
зи с появлением места, где проведение этих цере�
моний им окончательно гарантировано?»

Конечно, церковь Девы Марии (рассчитанная
на то, что в ней могут одновременно находиться
почти 3 тыс.чел.) не несет на себе («пока», как от�
мечается в официальном заявлении по поводу ее
открытия) христианских символов, в первую оче�
редь креста на ее фасаде. В комплексе ее сооруже�
ний отсутствует колокольня, что исключает воз�
можность призывать к молитве колокольным зво�
ном как важной составной части христианского
культа. Более того, важнейшим условием ее откры�
тия стало требование катарских властей о том, что�
бы работающие в ней священники «полностью от�

казались» от ведения какой�либо «миссионерской
деятельности» не столько в мусульманской среде,
сколько в среде немусульман�иностранцев, про�
живающих в Катаре. Все эти ограничения не могут
не квалифицироваться как действительно серьез�
ные.

Арабские страны Залива все более открываются
миру. Одним из показателей процесса движения в
этом направлении становится все более целена�
правленное подчеркивание их политическим исте�
блишментом (что относится в т.ч. и к Саудовской
Аравии) характера ислама как «религии мира и то�
лерантности», которое нужно понимать в первую
очередь не в его религиозном, а в политическом
значении. В свою очередь, такого рода утвержде�
ния создают (пусть медленно и не всегда последо�
вательно) предпосылки для основанной на них по�
литической практики, воплощающейся, в частно�
сти, в признании поликонфессиональности насе�
ления этих стран и в предоставлении его немусуль�
манской части возможности открытого исповеда�
ния собственной веры. www.iimes.ru, 18.3.2008г.

– Китайский комитет по делам развития и ре�
форм и министерство энергетики Катара 2 марта в
Дохе подписали меморандум об укреплении энер�
гетического сотрудничества между двумя страна�
ми.

В качестве представителей правительств двух
стран меморандум подписали вице�премьер Ката�
ра, министр энергетики и промышленности Аб�
далла Аль�Атыйя и заместитель начальника китай�
ского комитета по делам развития и реформ Чжан
Сяоцян. Церемония подписания прошла в мини�
стерстве энергетики Катара.

После церемонии Абдалла Аль�Атыйя заявил
прессе, что Катар уделяет большое внимание ра�
звитию отношений с Китаем, в частности, в обла�
сти энергетического сотрудничества. Он отметил,
что подписание этого меморандума окажет значи�
тельное содействие взаимным инвестициям двух
стран в этой сфере.

Чжан Сяоцян сказал, что Китаю, население ко�
торого огромно, ежегодно необходимо импортиро�
вать большие объемы нефтехимической продук�
ции. По его словам, Китай не только надеется на
развитие нефтегазовой торговли с Катаром и дру�
гими странами�производителями энергоресурсов,
но также приветствует создание этими странами
нефтехимических предприятий в Китае. Синьхуа,
3.3.2008г.

– 3�4 дек. 2007г. в Дохе (Катар) состоялась 28
встреча в верхах Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива (ССАГПЗ). Во
встрече, т.е. в работе заседания Высшего совета
глав государств, приняли участие руководители
всех шести арабских государств, входящих в эту ор�
ганизацию (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и
Саудовская Аравия). С дек. 2007г. и до проведения
очередного саммита в конце 2008г. функции пред�
седателя Высшего совета глав государств ССАГПЗ
будет исполнять эмир Государства Катар Хамад
Бен Халифа Аль Тани.

Своеобразной сенсацией саммита в Дохе стало
приглашение президента ИРИ Махмуда Ахмади�
неджада принять участие в его работе. Это уни�
кальный случай приглашения лидера иностранно�
го неарабского государства на саммит этой закры�
той региональной организации со времени ее соз�
дания в мае 1981г.
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Участие М.Ахмадинеджада в работе саммита в
Дохе аналитиками стран Залива рассматривается
как позитивный шаг в укреплении сотрудничества
между арабскими странами и Ираном. Саммит
происходил в атмосфере вызывающей в междуна�
родном сообществе споры об иранской ядерной
программе, озабоченности шести арабских стран
Персидского залива напряженностью ситуации
между Ираном и странами Запада из�за неурегули�
рованности их отношений по вопросу ИЯП. Такая
ситуация оказывает большое негативное влияние
на политическую и экономическую обстановку в
Заливе. По мнению ССАГПЗ, как это также было
отмечено на саммите, этот очаг напряженности
между Ираном и Западом может привести еще к
одной войне в регионе.

В открытой части заседания Высшего совета
глав государств М.Ахмадинеджад выступил с ре�
чью, в которой им были определены 12 предложе�
ний по налаживанию и развитию сотрудничества
между Ираном и арабскими странами Залива в раз�
личных областях:

• создание организации экономического со�
трудничества семи государств Залива; отмена визо�
вого режима с целью облегчения передвижения
граждан Залива;

• разрешение владеть недвижимостью в госу�
дарствах региона; совместные инвестиции в разра�
ботку и эксплуатацию нефтяных и газовых место�
рождений;

• планирование торгово�экономических отно�
шений между Ираном и ССАГПЗ, создание райо�
нов свободной торговли на основе совместных ин�
вестиций; обеспечение арабских стран Залива га�
зом и питьевой водой из Ирана;

• совместные действия по запуску транспорт�
ного коридора «Север�Юг», что послужит разви�
тию торговли, укреплению межгосударственных
отношений, безопасности в регионе, а также даст
возможность полнее использовать имеющуюся и
планируемую сети железных и автомобильных до�
рог региона; развитие развлекательного и религи�
озного туризма;

• сотрудничество в области оказания помощи
исламскими государствами бедным странам; под�
писание соглашения по безопасности между ИРИ
и странами ССАГПЗ. Создание региональной ор�
ганизации сотрудничества в области безопасности;

• развитие научно�технического исследова�
тельского и образовательного обмена; сотрудниче�
ство в области охраны окружающей среды.

Хотя М.Ахмадинеджад и обошел молчанием та�
кие актуальные проблемы региона как ИЯП, тер�
риториальный спор между Ираном и ОАЭ, неуре�
гулированность проблемы шельфа между Ираном
и Кувейтом, ситуация в Ираке, Сирии и Ливане, а
также ирано�американские отношения, его речь
была выслушана главами ССАГПЗ с большим вни�
манием. Принято решение рассмотреть предложе�
ния иранской стороны на ближайшей очередной
сессии министерского совета, состоящего из ми�
нистров иностранных дел – основной функцио�
нальной структуры ССАГПЗ.

В закрытой части заседания Высшего совета
главы ССАГПЗ рассмотрели следующие вопросы:

• современное развитие военно�политической
ситуации в Арабском мире, на Ближнем Востоке и
в районе Персидского залива, а именно: продол�
жающийся правительственный кризис в Ливане;

обстановка в Ираке; обстановка в Судане; реше�
ния международной конференции по Ближнему
Востоку в Аннаполисе и дальнейшие шаги сторон
по осуществлению рекомендаций этой конферен�
ции; обстановка в районе Персидского залива;
иранская ядерная программа; экологическая си�
туация в Персидском заливе и меры, предприни�
маемые шестеркой ССАГПЗ по защите окружаю�
щей среды;

• торгово�экономическое, таможенное сотруд�
ничество в ССАГПЗ: объявление о создании обще�
го рынка ССАГПЗ; достижение согласия о меха�
низме единого таможенного налогообложения в
рамках ССАГПЗ; проект единой ж/д сети, связы�
вающей все страны ССАГПЗ; проект единой мир�
ной ядерной программы стран Залива; проект еди�
ного гражданства для подданных стран ССАГПЗ и
возможность передвижения граждан арабских
стран Залива в безвизовом режиме по удостовере�
ниям личности.

Главы Заливной шестерки, помимо таких важ�
ных проблем как увеличение добычи нефти с це�
лью удовлетворения все возрастающегося спроса
на углеводородные энергоносители в мире, также
рассмотрели вопросы валютного союза и создания
единой валюты в ССАГПЗ. Стороны приняли ре�
шение о создании единой валюты шестерки к
2010г. и возможности принятия этой валюты стра�
нами Залива по мере готовности банковско�денеж�
ной системы каждой из стран.

В завершение встречи в верхах участники засе�
дания Высшего совета глав государств ССАГПЗ
приняли «коммюнике Дохи», где отмечается, что
Высший совет приветствует предложения иран�
ского президента М.Ахмадинеджада о создании
организации сотрудничества в области безопасно�
сти и организации экономического сотрудниче�
ства.

Коммюнике выражает сожаление об отсутствии
в контактах с Тегераном каких бы то ни было пози�
тивных результатов по проблеме эмиратских ос�
тровов и их возвращению под суверенитет ОАЭ.
Согласно. «Коммюнике Дохи» с целью защиты
окружающей среды и биосферы район Персидско�
го залива с авг. 2008г. объявляется особым мор�
ским регионом.

Относительно Ирака Высший совет ССАГПЗ
высказал удовлетворение улучшением обстановки
безопасности в Ираке и подтвердил необходимость
закрепления этих тенденций дальнейшим оздоро�
влением политической ситуации в стране. Относи�
тельно ливанского досье Высший совет ССАГПЗ
выразил надежду на достижение национального
согласия по вопросу выборов президента респу�
блики и сохранение территориальной целостности
и независимости Ливана.

Главы арабской шестерки Залива выразили осо�
бую надежду на выполнение Израилем своих обя�
зательств в рамках решений мирной конференции
в Аннаполисе, а также призвали к реанимации пе�
реговорного процесса по возвращению Голанских
высот Сирии и сельхозугодий Шаб’а Ливану.

«Коммюнике Дохи» объявило 2008г. годом на�
чала создания общего рынка в рамках ССАГПЗ,
что даст новый импульс торгово�экономической
активности в Заливе и свободному беспрепят�
ственному передвижению граждан стран Совета
сотрудничества на западном побережье Персид�
ского Залива.
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Руководители шести арабских стран Залива
подтвердили готовность к развитию сотрудниче�
ства и углублению координации действий право�
охранительных органов своих стран в борьбе про�
тив международного терроризма, наркотрафика и
нелегальной торговли оружием. В заключительном
документе саммита в Дохе также отмечено удовле�
творение завершением периода отсутствия вза�
имопонимания между Катаром и Саудовской Ара�
вией, длившегося более 12 лет.

Решение Высшего совета ССАГПЗ на декабрь�
ской встрече в Дохе о создании общего рынка ста�
ло, хотя бы в декларативном плане, самым кру�
пным экономическим проектом со времени созда�
ния этой региональной организации.

Создание общего рынка сможет убрать все пре�
пятствия на пути принятия единой денежной си�
стемы в странах ССАГПЗ, осуществление проекта
которой пробуксовывает вот уже два года. Созда�
ние общего рынка также может означать полную
свободу движения капитала, рабочей силы и инве�
стиций в рамках шестерки Залива и предоставле�
ния им равных прав в обращении и обхождении.
Создание его является важнейшим требованием и
непременным условием формирования денежного
союза, внедрения единой валюты и практического
создания таможенного союза, проект которого был
принят в 2003г., а практическое осуществление
дважды откладывалось. Экономические эксперты
указывают на множество составляющих общего
рынка, требующих срочного приведения в общее
соответствие пакетов местных экономических и
других законов в странах ССАГПЗ.

Создание общего рынка может выступить в ка�
честве мощного инструмента в дальнейшей консо�
лидации арабских государств Залива, снять неко�
торые основные препятствия в укреплении сотруд�
ничества, ослабить дифференциацию националь�
ных интересов членов – ССАГПЗ, уменьшить ос�
троту недоверия в двусторонних отношениях (Бах�
рейн и Катар, Катар и Саудовская Аравия, Саудов�
ская Аравия и Катар + Оман, Кувейт и Саудовская
Аравия). www.polpred.com, 20.1.2008г.

– 4 дек. завершилось 28 совещание в верхах
стран�членов Совета сотрудничества арабских го�
сударств Залива (ССАГЗ), проходившее в столице
Государства Катар Дохе. По результатам своей ра�
боты совещание приняло заключительное коммю�
нике, а также декларацию о создании единого рын�
ка государств ССАГЗ, к которому эта организация
стремилась на протяжении длительного периода.

Заключение этого соглашения означает насту�
пление принципиально нового этапа в экономиче�
ском сотрудничестве государств�членов. Как отме�
тил генеральный секретарь ССАГЗ Абд Ар�Рахман
Аль�Атыйя, «единый рынок Залива основывается
на принципе, изложенном в третьем пункте эконо�
мического соглашения».

Это экономическое соглашение было заключе�
но государствами ССАГЗ еще в 1981г. По словам
А.Р. Аль�Атыйя, в нем говорилось, что «коренные
и натурализованные граждане любого государства,
входящего в Совет сотрудничества, действуют в
любой стране�участнице организации таким же
образом, как граждане этой страны без какого�ли�
бо различия или дискриминации во всех областях
экономики. Прежде всего, это касается любой эко�
номической деятельности, деятельности в области
обслуживания или инвестиций; занятия ремесла�

ми или другой профессиональной деятельностью;
владения или покупки акций или создания компа�
ний; работы в государственных и частных органи�
зациях; социального страхования и пенсий; владе�
ния недвижимостью; перевода капиталов; налого�
обложения; пользования социальными, медицин�
скими и образовательными услугами; передвиже�
ния и проживания».

Единый рынок Залива призван предоставить
гражданам стран, входящим в Совет сотрудниче�
ства, более широкие возможности в развитии эко�
номики, в т.ч. вложение капиталов у себя дома и за
границей, увеличение доходов от экономических
проектов, рост эффективности производства,
обеспечение более совершенных методов эксплуа�
тации природных ресурсов, совершенствование
условий переговорного процесса для государств
ССАГЗ и упрочение его положения и влияния сре�
ди других международных экономических объеди�
нений.

Помимо этого исторического решения о созда�
нии единого рынка, государства ССАГЗ подтвер�
дили свое намерение перейти с 2010г. к единой ва�
люте, причем они отказались разорвать связь ва�
лют стран ССАГЗ с долл. (этот вопрос обсуждался
на саммите). Лидеры ССАГЗ приветствовали уси�
лия короля Саудовской Аравии Абдаллы бен Аб�
дель Азиза, направленные на стабилизацию рынка
энергоресурсов и обеспечение общих интересов
как производителей, так и потребителей, а также
на защиту мировой экологической системы и уча�
стие в осуществлении социального и экономиче�
ского развития в мире. Государства ССАГЗ стали
частью мировой экономической системы, и они
осознают свою ответственность за поддержание ее
нормального функционирования.

Стремление государств ССАГЗ к интеграции в
мировое сообщество подтверждается и его отно�
шением к мировым требованиям, касающимся за�
щиты морской среды. На саммите было принято
решение присоединиться к соответствующим
международным договорам. С удовлетворением
отмечено, что генеральный секретариат ССАГЗ
получил в 2006г. специальную американскую пре�
мию за деятельность, направленную на защиту
окружающей среды.

Лидеры ССАГЗ обсудили результаты создания
таможенного союза и конкретные меры, напра�
вленные на активизацию торговых связей между
государствами�членами этой организации. Главы
государств, участвовавшие в саммите в Дохе, выра�
зили свое удовлетворение прогрессом, достигну�
тым в области создания единой электросети, объе�
диняющей все страны�члены этой организации.
На саммите был обсужден проект введения единых
удостоверений личности для всех граждан госу�
дарств�членов ССАГЗ, что должно облегчить их
передвижение в пределах этих государств. Созда�
ние транспортных связей между государствами,
входящими в ССАГЗ, предполагается решить пу�
тем строительства железных дорог и осуществле�
ния проекта водного сообщения. Изучение этих
вопросов должно быть проведено специалистами,
и их результаты представлены на следующем сове�
щании в верхах государств ССАГЗ. Среди задач,
поставленных на совещании, была проблема защи�
ты местной рабочей силы и приоритетное обеспе�
чение ее рабочими местами. Реализация этой зада�
чи должна помочь снизить численность иностран�
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ной рабочей силы в странах Совета сотрудниче�
ства, что является одной из сложных проблем,
стоящих перед государствами�членами этой орга�
низации.

Подведены итоги экономического сотрудниче�
ства государств ССАГЗ и их помощи в развитии
экономики соседнего Йемена, прежде всего в
области финансирования плана экономического
развития на 2007�10гг. Главы ССАГЗ выразили
удовлетворение достижениями Йемена в осущест�
влении комплексного экономического развития и
подтвердили свое стремление оказывать поддерж�
ку этой стране в будущем.

В коммюнике саммита были также отражены
успехи в области высшего и среднего образования.
Генсек организации представил отчет о первичных
изысканиях в области использования атомной
энергии в мирных целях, проведенных совместно с
Магатэ, и подтвердил необходимость более по�
дробного изучения этого вопроса. На предыдущем
совещании в верхах государства ССАГЗ приняли
решение о начале разработок в области мирного
атома. Вполне очевидно, что оно было иницииро�
вано проблемой ядерного досье Ирана, вызываю�
щей особую озабоченность соседних стран.

Что касается политических проблем, то среди
них главы ССАГЗ на первое место поставили тер�
риториальный спор между Ираном и ОАЭ в отно�
шении принадлежности трех островов в Персид�
ском заливе – Большого и Малого Томба и Абу
Мусы. Государства ССАГЗ подтвердили свои по�
зиции по этому вопросу, поддержав право на суве�
ренитет ОАЭ над этими островами, которые, по
словам их лидеров, являются неотъемлемой частью
территории Объединенных Арабских Эмиратов, и
призвали Иран к мирному решению существую�
щего территориального спора путем прямых пере�
говоров или с помощью Международного суда
справедливости.

Лидеры ССАГЗ также выразили свое отноше�
ние к иранскому ядерному досье, подтвердив свою
приверженность международному праву и призвав
Иран сотрудничать с Магатэ и продолжить диалог
с международным сообществом. Участники сам�
мита в Дохе выразили уверенность в необходимо�
сти решить эту проблему мирным путем.

Государства ССАГЗ вновь потребовали от Изра�
иля присоединиться к Договору о нераспростране�
нии ядерного оружия (ДНЯО) и поставить все свои
ядерные объекты под контроль Магатэ. Участники
саммита обратились к мировому сообществу с при�
зывом оказать давление на Израиль с тем, чтобы он
выполнил указанные требования. Был вновь под�
твержден призыв к превращению Ближнего Восто�
ка, включая регион Залива, в зону, свободную от
оружия массового поражения. В то же время стра�
нам региона должна быть предоставлена возмож�
ность обладать знаниями в ядерной области для ее
использования в мирных целях.

По проблеме Ирака Совет подтвердил необхо�
димость уважать единство, суверенитет и стабиль�
ность Ирака, сохранение его арабской и мусуль�
манской идентичности, невмешательство в его
внутренние дела, достижение национального со�
гласия между различными слоями иракского наро�
да, что является основным требованием для дости�
жения стабильности в этой стране. Участники сам�
мита выразили свое удовлетворение улучшением
положения с обеспечением безопасности в Ираке

и выразили свое мнение в отношении того, что оно
должно сопровождаться более эффективным ра�
звитием политического процесса. По их мнению,
это потребует от иракского правительства удво�
ения усилий, направленных на достижение нацио�
нального согласия, внесение необходимых изме�
нений в конституцию, роспуск всех существующих
вооруженных формирований различных этнокон�
фессиональных групп и прекращение всех неза�
конных вооруженных действий.

Совет сотрудничества выразил готовность со�
трудничать с иракскими властями для прекраще�
ния террора и любых его проявлений. Высший со�
вет также поддержал роль государств�членов
ССАГЗ в обеспечении стабильности и безопасно�
сти в Ираке и подчеркнул, что государства, входя�
щие в эту организацию, будут продолжать оказы�
вать иракскому правительству экономическую и
политическую помощь, а также помощь в обеспе�
чении безопасности. Члены этой организации
призвали Лигу арабских государств направить свои
усилия на достижение стабильности в Ираке.

Большое внимание в заключительном коммю�
нике саммита в Дохе было уделено ближневосточ�
ному урегулированию, тем более что государства
ССАГЗ приняли активное участие в международ�
ной конференции по Ближнему Востоку в Анапо�
лисе. Результаты конференции были ими положи�
тельно оценены как шаг, направленный на возоб�
новление переговоров между заинтересованными
сторонами. Была выражена уверенность, что пере�
говоры должны строиться на определенных прин�
ципах, прежде всего они должны затрагивать ос�
новные проблемы в отношениях палестинцев и из�
раильтян. Это касается границ, воды, поселений,
беженцев, Иерусалима, безопасности, создания
жизнеспособного, независимого палестинского
государства со столицей в Восточном Иерусалиме
при условии, что два независимых государства бу�
дут жить бок о бок в мире и согласии. Одной из ос�
нов для начала переговоров должна стать ликвида�
ция поселений на палестинских землях.

Кроме того, переговоры должны включать си�
рийско�израильский и ливано�израильский треки
в рамках всеобъемлющего долгосрочного и спра�
ведливого урегулирования ближневосточной про�
блемы. Участники саммита в Дохе подтвердили,
что переговоры должны идти при соблюдении
принципов международной законности и решений
международного сообщества, в первую очередь
«Дорожной карты», а также мирной арабской ини�
циативы. Была подчеркнута важность соблюдения
временных рамок для проведения переговоров –
конец 2008г.

В этой связи Высший совет выразил свою оза�
боченность тем, что Израиль предпринял допол�
нительные меры для ужесточения блокады пале�
стинского народа, особенно в секторе Газы. К со�
жалению, это происходит после завершения кон�
ференции в Анаполисе и принятых там решений. В
заключительном коммюнике саммита была под�
тверждена позиция ССАГЗ об условиях достиже�
ния урегулирования на Ближнем Востоке: вывод
всех израильских войск с оккупированных терри�
торий, включая Голанские высоты и оккупирован�
ные территории на юге Ливана, обозначенные в
резолюциях Совета безопасности №425 и №426, и
возвращение к границам, существовавшим до 4
июня 1967г.
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Кроме того, государства ССАГЗ призвали пале�
стинцев к национальному примирению путем про�
ведения переговоров и исполнения тех решений,
которые были достигнуты ими в Мекке. Для чле�
нов ССАГЗ такая постановка вопроса имеет прин�
ципиальное значение, т.к. попытка примирить
стороны и приглашение их с этой целью в Мекку
происходили по инициативе короля Саудовской
Аравии Абдаллы бен Абдель Азиза. В коммюнике
также нашли отражение позиции Совета сотрудни�
чества по ливанской, суданской и сомалийской
проблемам. Все они должны быть решены мирным
путем с учетом интересов различных сторон.

Решения, принятые Советом сотрудничества,
еще раз подтвердили, что эта организация стре�
мится к повышению своей роли в арабском мире,
хотя она и сегодня оказывает существенное влия�
ние на принятие решений, касающихся прежде
всего региона Залива, но и других арабских про�
блем, особенно путей урегулирования ближнево�
сточного конфликта. Е.С. Мелкумян. www.ii�
mes.ru, 9.12.2007г.

– Иранский президент Махмуд Ахмадинежад
был приглашен в качестве гостя на XXVIII саммит
Совета сотрудничества арабских государств Залива
(ССАГЗ), проходящий в столице Катара г.Дохе. Он
выступил с пространной речью, в которой внес це�
лый ряд предложений, направленных на развитие
сотрудничества между всеми странами региона За�
лива в политической и экономической областях, а
также в области обеспечения безопасности, под�
черкивая наличие «общих черт», связывающих
арабов и иранцев.

В начале своего выступления М. Ахмадинежад
поблагодарил шейха Хамада бен Халифу Аль Тани,
эмира Государства Катар, страны, принимающей
XXVIII совещание Высшего совета ССАГЗ, за при�
глашение на саммит. Затем он подчеркнул, что
Иран и страны ССАГЗ связывают давние истори�
ческие связи и одна религия. Он отметил: «Мы со�
седствуем друг с другом и сосуществуем бок о бок
на протяжении нескольких тысяч лет, и мы будем
всегда вместе жить в этом регионе. Отношения
между нашими народами прочные и глубокие, ос�
нованные на дружбе и братстве. У нас также есть
общие друзья и общие враги». Иранский президент
внес много предложений, направленных на укре�
пление внутрирегионального сотрудничества в
экономической, политической сферах, а также в
области обеспечения региональной безопасности.
Он призвал к заключению соглашения в области
безопасности, подчеркнув, что страны региона
способны самостоятельно поддержать региональ�
ную стабильность. В его обращении к участникам
саммита было отмечено, что «Исламская Респу�
блика Иран призывает к всеобъемлющему миру и
безопасности, основанных на справедливости и
любви, без вмешательства иностранных сил и по�
сторонних факторов».

В своей речи иранский президент также изло�
жил конкретные предложения, направленные на
развитие конструктивного сотрудничества между
Ираном и государствами�членами ССАГЗ. Среди
них: создание организации по экономическому со�
трудничеству между семью странами, целью кото�
рой должна стать интенсификация экономических
связей между ее членами, а также поощрение вза�
имных инвестиций в области индустрии, сельского
хозяйства, транспорта, что будет служить интере�

сам всех народов региона. Второе его предложение
касалось отмены визового режима для облегчения
передвижения граждан семи стран в пределах госу�
дарств�членов ССАГЗ и Ирана. Эта его инициати�
ва была призвана, по его словам, «открыть новые
горизонты перед народами региона для их более
тесных экономических и культурных контактов и
укрепления дружбы между представителями семи
стран региона».

Иранский президент предложил разрешить
гражданам семи стран владеть недвижимостью в
любой из упомянутых стран региона. По его мне�
нию, это должно способствовать долгосрочным
вложениям капитала. М. Ахмадинежад также внес
предложение о совместных капиталовложениях в
разработку нефти и газа, о создании зон свободной
торговли для расширения товарооборота между
странами региона, о формировании транспортной
сети Север�Юг, которая включила бы уже суще�
ствующие ж/д линии и автодороги в интересах эко�
номической интеграции, в т.ч. и транспортировки
по этой сети энергоносителей. Она должна созда�
ваться, подчеркнул М. Ахмадинежад, на базе инве�
стиций, которые будут осуществляться всеми се�
мью странами региона.

Иранский президент призвал страны, уча�
ствующие в Совете сотрудничества, содействовать
развитию «честного и семейного туризма» между
этими странами и Ираном, поскольку во всех этих
странах имеется «много памятников истории и ре�
лигии», к знакомству с которыми стоит «поощрять
граждан» соответствующих государств. По его сло�
вам, развитие туризма предполагает «сохранение
высоких семейных ценностей», что и определяет
его призыв к развитию именно такой формы вза�
имных поездок граждан семи стран.

М. Ахмадинежад предложил главам государств
ССАГЗ «сотрудничество в сфере помощи мусуль�
манским и бедным странам». Если, как он заявил,
«наши политические и экономические усилия бу�
дут объединены, то разве мы будем спокойно на�
блюдать деспотизм иностранцев в отношении му�
сульманских народов, которые эти иностранцы
лишают их прав в Палестине, Судане и Сомали».
Если, добавил иранский президент, «наши финан�
совые средства, замороженные в западных банках,
будут собраны вместе, если на их основе будет соз�
дан наш общий банк или «исламский банк разви�
тия», то в мусульманских и дружественных нам
странах будет искоренена бедность, ведь любой на�
правленный на развитие проект требует финансо�
вой поддержки».

Среди предложений М. Ахмадинежада была
идея «создания совместных институтов безопасно�
сти». По его мнению, «безопасность каждой стра�
ны связана с безопасностью других стран (регио�
на), любая дестабилизация в одной из стран повле�
чет за собой удар по безопасности других стран».
Далее, говоря о сотрудничестве в сфере безопасно�
сти, он продолжил: «Государства региона способ�
ны сами обеспечить региональную безопасность.
Мы должны предпринять максимум усилий, чтобы
лишить регион причин, вызывающих напряжен�
ность, которые сеются иностранцами. Я предлагаю
заключить договор о взаимной безопасности и соз�
дать организацию для сотрудничества в сфере бе�
зопасности, включающую государства региона».

М. Ахмадинежад предложил главам государств
ССАГЗ сотрудничество в сфере образования, нау�
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ки и научно�технических исследований. В этой
связи он отметил: «Исламская Республика Иран,
добившаяся значительных успехов в сфере промы�
шленности, сельского хозяйства, здравоохране�
ния, энергетики и современной технологии, заяв�
ляет о своей готовности к конструктивному со�
трудничеству, … она готова предоставить свои до�
стижения и свой опыт нашим братьям на основе
подготовки специалистов и ученых из числа граж�
дан соседних стран». М. Ахмадинежад также приз�
вал соседние страны заботиться об экологии ре�
гиона и его водных акваториях.

Завершая свою речь, президент Ирана заявил:
«Координация усилий позволит нам превратить
регион Персидского залива (использован термин –
фарисий – персидский, что вызывает возражения
арабов) в регион прочного мира, дружбы и брат�
ства».

М. Ахмадинежад – первый иранский прези�
дент, который присутствовал на саммите ССАГЗ с
момента создания в 1981г. этой региональной орга�
низации, хотя представители других стран присут�
ствовали на подобных мероприятиях. Однако про�
блема его присутствия на саммите, по�видимому,
вызвала вопросы, связанные с тем, кто направил
приглашение иранскому президенту. Шейх Хамад
бен Джасем Аль Тани, премьер�министр Катара,
заявил, что «приглашение было направлено по
просьбе иранской стороны, однако это решение
было одобрено всеми членами Совета сотрудниче�
ства». Руководитель Катара добавил, что расцени�
вает его положительно, как стремление «к кон�
структивному диалогу с соседним государством,
таким как Иран».

Выступление иранского президента было встре�
чено присутствующими сдержанно. В коммента�
риях, которые были опубликованы в прессе стран
ССАГЗ, говорилось о том, что все иранские пред�
ложения должны быть внимательно изучены. В то
же время отношение к возможности их реализации
было довольно скептическим. Арабские лидеры
подчеркивают, что они обеспокоены иранской
ядерной программой и не получили никаких
разъяснений со стороны иранского президента по
этой проблеме. Шейх Хамад бен Халифа Аль Тани,
эмир Катара, прямо указал на то, что «ядерная про�
грамма Тегерана является одним из источников
нестабильности в регионе».

Был также поднят вопрос о нерешенности тер�
риториальной проблемы между Ираном и ОАЭ от�
носительно принадлежности трех островов в Пер�
сидском заливе – Большой и Малый Томб и Абу
Муса. Реакция представителей ОАЭ была доста�
точно резкой. Высказывания генерала Дахи Хал�
фана Тамима, возглавляющего полицию Дубая, да�
ют представление о реакции этой страны на иран�
ские предложения. Он заявил, что для реализации
предложения Ирана о создании Совета по безопас�
ности существуют серьезные препятствия. Это –
оккупация Ираном трех островов, принадлежащих
ОАЭ. Кроме того, генерал указал на опасность
иранской ядерной программы для региона. О
своих территориальных претензиях к Ирану заяви�
ли также представители Кувейта и Бахрейна, каж�
дый из которых отстаивает свои права на один из
островов в Персидском заливе. www.iimes.ru,
6.12.2007г.

– Генсек Совета сотрудничества арабских госу�
дарств Персидского залива (ССАГПЗ) Абдель Рах�

ман бен Хамад аль�Атия 4 дек. в Дохе объявил о
создании общего рынка стран Персидского залива
с 1 янв. следующего года.

Зачитывая Декларацию Дохи на церемонии зак�
рытия 28 саммита ССАГПЗ, Абдель Рахман бен
Хамад аль�Атия отметил, что создание общего
рынка призвано удовлетворить желание народов
стран региона иметь статус граждан Персидского
залива, обеспечить им равные права на местожи�
тельство, работу, капиталовложения, занятие биз�
несом, получение образования и медицинских ус�
луг в странах ССАГПЗ, а также укрепить конку�
рентоспособность экономик стран Персидского
залива в мировой экономической системе. Синь�
хуа, 5.12.2007г.

– Шесть арабских монархий Персидского зали�
ва с 1 янв. 2008г. будут жить в условиях общего
рынка, заявил генсек Совета сотрудничества араб�
ских государств Персидского залива (ССАГПЗ)
Абдель Рахман аль�Атыйя во вторник на закрытии
саммита организации в столице Катара Дохе.

«Общий рынок стран Персидского залива будет
действовать с 1 янв. 2008г.», – сказал генсек
ССАГПЗ, в который входят шесть богатых нефтью
и газом арабских стран: Кувейт, Саудовская Ара�
вия, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские
Эмираты и Оман.

На практике создание общего рынка будет оз�
начать, что все подданные арабских монархий смо�
гут пользоваться одинаковыми правами во всех
шести странах ССАГПЗ, пояснил аль�Атыйя. По
его словам, это касается, прежде всего, передвиже�
ния между странами, выбора места жительства, ин�
вестиций, здравоохранения, социальных льгот. Он
добавил, что жители шести аравийских монархий в
любой из стран Совета наравне с местными жите�
лями получат возможность работать в любом сек�
торе экономики, инвестировать, покупать акции,
создавать компании, приобретать недвижимость.

«Общий рынок позволит подданным госу�
дарств�членов ССАГПЗ воспользоваться всеми
возможностями экономики стран Персидского за�
лива, откроет широкие перспективы для внутрен�
них и иностранных инвестиций», – сказал аль�
Атыйя.

Общий рынок приведет к более эффективному
использованию ресурсов стран Персидского зали�
ва и усилит их позиции на международной арене,
уверен генсек ССАГПЗ. Ожидается, что уже в
2010г. арабские страны Персидского залива введут
единую валюту. РИА «Новости», 4.12.2007г.

– В эмирате работают компании и банки из Ве�
ликобритании как «Бритиш Петролеум», «Бри�
тиш газ», «Бритиш бэнк оф Мидл Ист». Англича�
нам удается удерживать второе место среди стран
импортеров Катара. Заключено в июне 2007г. со�
глашение между компаниями «Роллс Ройс» и
«Катар Эйрвейз» об оснащении закупаемых ка�
тарцами 80 самолетов «Аэробус» A3 5 О XWB бри�
танскими двигателями «Трент» на 5,6 млрд.долл.
В июле в ходе визита в Лондон А.Аль�Атыйя ос�
мотрел портовую инфраструктуру, которая будет
задействована для приема катарского газа в рам�
ках проекта «Катар газ�2» (общая стоимость про�
екта составит 12 млрд.долл., начало поставок
мощностью 7,8 млн.т. в год планируется на лето
2008г.).

Катарцы развернули работу по покупке одной
из крупнейших торговых сетей в Великобритании
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«Сэйнсбери» (сумма сделки от 24 до 32 млрд.долл.)
и уже приобрели 20% акций Лондонской биржи.

Осуществляются программы подготовки в Ве�
ликобритании катарских специалистов. В Дохе
действуют две английские школы, работает куль�
турный центр («Бритиш Кансел»). Эксперты из Ве�
ликобритании присутствуют во многих финансо�
вых и экономических структурах страны.

Катарско�британские военные связи заметно
активизировались после продления на 10 лет в мае
2006г. «Соглашения об организации оборонного
сотрудничества между Катаром и Великобритани�
ей».

В 2008г. намечено проведение на территории
Катара совместных учений СВ. Катарские экспер�
ты поставили вопрос об увеличении квоты для
своих военных в королевской академии «Санд�
херст», колледже «Дархам» и организации подго�
товки британскими специалистами военнослужа�
щих ВС Катара на территории эмирата. Согласо�
ван меморандум о взаимопонимании между прави�
тельством Катара и Королевским институтом по
изучению проблем обороны и безопасности по во�
просу открытия его отделения в Дохе Rusi�Qatar.

Эксперты компаний GKN Defense и BAE Si�
stems предложили поставить для ВС Катара соот�
ветственно партию САУ AS�90, БТР «Пиранья�2» и
партию истребителей�бомбардировщиков «Евро�
файтер�Тайфун» и учебных самолетов «Хок» МК�
100. www.polpred.com, 28.10.2007г.

– Консультации по политическим, экономиче�
ским и военным вопросам между Дохой и Пари�
жем на различных уровнях имеют регулярный ха�
рактер. В 2007г. состоялись визиты во Францию
эмира Хамада, премьер�министра, мининдел
Х.Бен Джасема Бен Джабера Аль Тани (дважды),
министра энергетики А.Аль�Атыйи и НГШ ВС Ка�
тара Х.Аль�Атыйи. В фев. и сент. Доху посетили
НГШ ВС Франции Ж.Кельш и новый министр
обороны Э.Морен.

Особо следует отметить прошедшие в конце мая
3007г. в Париже французско�катарские перегово�
ры на высшем уровне. В ходе встречи Н.Саркози с
эмиром Хамадом приоритетное внимание стороны
уделили обсуждению вопросов торгово�экономи�
ческого и военного сотрудничества.

Следствием особых отношений, сложившихся
между двумя странами, стало подписание кон�
тракта на поставку в 2013�20гг. 80 самолетов «Аэ�
робус» А350 XWB на 16 млрд., долл. В области обо�
роны и безопасности 3 июня 2007г. в Дохе со�
стоялось заключение соглашения с концерном
EADS по охране сухопутных и морских границ
эмирата с использованием электронных средств. В
рамках данного контракта, стоимость которого
оценивается в 240 млн. евро, в течение трех лет бу�
дет осуществлено обустройство границ Катара пе�
редовыми средствами технического контроля, ин�
формация от которых в реальном режиме времени
будет поступать на создаваемый для этих целей
единый командный пункт. Ранее катарцы прио�
брели 10% акций этого концерна и продолжают
переговоры об увеличении своей доли в уставном
капитале.

В экономической области участники перегово�
ров рассмотрели работу совместного комитета по
торгово�экономическому сотрудничеству. Фран�
цузские компании «Тоталь» и «Эльф» активно ра�
ботают в нефтяной и газовой областях Катара. От�

мечено, что торговый оборот между странами по
итогам 2006г. составил более 2 млрд.долл.

В Дохе в фев. состоялось 9 заседание двусторон�
ней высшей военной комиссии. Основными целя�
ми встречи стали проработка и утверждение на те�
кущий год исполнительной программы соглаше�
ния о сотрудничестве в военной области.

По итогам заседания стороны подписали про�
токол, который предусматривает конкретные на�
правления и формы взаимодействия стран. В тек.г.
на территории Катара пройдут совместные учения
ВМС.

В развитие февральских переговоров 8�9 сент.
Доху посетила французская военная делегация под
руководством министра обороны Э.Морена. Глава
военного ведомства Франции провел переговоры с
наследным принцем Катара Тамимом Аль Тани и
начгенштаба Х.Аль�Атыей. По их итогам стороны
подписали соглашение между военными ведом�
ствами двух стран об открытии в Дохе отделения
французской Сен�Сирской военной школы, полу�
чившей название «Военная академия Сен�Сир –
Катар» (предполагается готовить до 50 курсантов в
год). Для реализации указанного соглашения в
эмират прибудут французские военные и граждан�
ские преподаватели.

Важное место в ходе состоявшихся консульта�
ций заняли вопросы военно�технического сотруд�
ничества. Французские фирмы принимают актив�
ное участие в тендерах на поставку эмирату 20
транспортных и поисково�спасательных вертоле�
тов, постройку трех корветов УРО, 12 ракетных ка�
теров, 16 патрульных катеров. Руководители воен�
ных ведомств двух стран дали поручение своим
экспертам провести в Париже очередной раунд
консультаций в целях проработки вопросов заме�
ны в ВС Катара парка многоцелевых истребителей
и боевых танков французского производства. Кро�
ме того, готовится к подписанию представителями
совместных франко�британских фирм контракт на
проведение работ по модернизации катарских во�
енно�транспортных вертолетов. www.polpred.com,
19.10.2007г.

– Богатый нефтью Катар сделал предложение о
покупке третьей по величине британской рознич�
ной сети Sainsbury Plc, оценив ее, согласно сооб�
щениям газет, в 12 млрд. фунтов стерлингов. Sains�
bury подтвердила получение предложения, однако
не сообщила о его цене. Катарский государствен�
ный инвестиционный фонд Delta Two уже владеет
25% акций компании.

Акции Sainsbury выросли к 14.00 МСК на 1,4%,
в то время как индекс европейского розничного
сектора DJ Stoxx снизился на 0,3%. Текущая ры�
ночная капитализация компании составляет около
10,3 млрд. фунтов. Долг компании составляет 1,5
млрд. фунтов. Рейтер, 18.7.2007г.

– Иранское направление является одним из
приоритетных во внешней политике Катара. ИРИ
расположена всего в 300 км. по морю от эмирата.
Добрососедский характер связей подтвержден в
дек. 2006г. в ходе визита в Катар главы иранского
государства, посетившего Азиатские олимпийские
игры.

Катар выступает инициатором более активного
подключения ИРИ к интеграционным процессам
в Заливе и в частности к системе региональной бе�
зопасности. Катарцы – при сохранении серьезного
внутреннего недоверия к политике иранского ру�
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ководства – декларируют, что участие Ирана, при�
нимая во внимание его региональную значимость,
будет способствовать созданию эффективной си�
стемы безопасности в Персидском заливе. Доха
выступает за расширенное участие ИРИ во всех ас�
пектах «заливной» жизни»: торгово�экономиче�
ской, инвестиционной, гуманитарной.

Иран является одним из основных поставщи�
ков в Катар сельхозпродукции, стройматериалов,
импортирует сюда продукты химической, легкой и
пищевой промышленности (торговый оборот в
2006г. – 389 млн.долл.). В Катаре проживает мно�
гочисленная (40 тыс.чел.) иранская община. К чи�
слу наиболее влиятельных торгово�финансовых
кланов относятся катарские семьи Дервиш, Фар�
дан, Румейхи, имеющие иранское происхождение.

Достигнута договоренность о разделе сфер газо�
добычи в смежных морских районах, рассматрива�
ется возможность о подключении Ирана к соору�
жению трубопровода для транспортировки газа в
государства Индостана. Развертывание действи�
тельно масштабных совместных проектов сдержи�
вается противодействием Вашингтона.

Связи Катара с Ираном, как это нередко бывает
между соседними странами, не всегда развивались
гладко. Территория Катара неоднократно завоевы�
валась персами. При формировании отношений с
Ираном катарское руководство вынуждено прини�
мать во внимание историческое соперничество
между арабами и иранцами в Персидском заливе,
традиционно сильное иностранное вмешательство
в дела субрегиона, а также тот факт, что установив�
шийся в Тегеране после 1979г. режим потенциаль�
но враждебен к аравийским монархиям, в т.ч. и Ка�
тару. Важным раздражающим фактором остаются
суннитско�шиитские противоречия.

Катарское руководство оценивает политику Те�
герана, особенно в контексте его ядерных про�
грамм, как главную угрозу региону и миру в целом.
С целью защиты «завоеваний исламской револю�
ции» иранцы, по мнению катарской стороны,
рвутся к обладанию ядерным оружием. Если этот
сценарий претворится в жизнь, общая ситуация в
Персидском заливе будет дестабилизирована, осо�
бенно с учетом вполне вероятных военных акций
Израиля и США, активно наращивающих воен�
ную мощь в регионе Залива.

В ходе совместных крупнейших военных амери�
кано�катарских учений (апр. 2007г., Катар) отраба�
тывались действия войск, в т.ч. с привлечением
сил гражданской обороны, в условиях массовых
разрушений и радиоактивного заражения. В июне
2006г. Доха присоединилась к разработанному
ССАГПЗ чрезвычайному плану, касающемуся ра�
боты портов Совета в Заливе в случае закрытия
маршрутов через Ормузский и Баб�эль�Мандеб�
ский проливы, а также заявила о создании с помо�
щью специалистов Магатэ и США системы ранне�
го предупреждения в случае ядерной опасности.

Общая ситуация, по убеждению катарского ру�
ководства, может еще более осложниться и гонкой
ядерных вооружений в регионе. После того, как
иранцы станут обладателями атомной бомбы в
рамках цепной реакции Египет, Саудовская Ара�
вия, а, возможно, и другие страны будут стремить�
ся получить ядерное оружие.

Что касается введение полномасштабных санк�
ций СБ ООН по аналогии с антииракскими, то
здесь считают, они неизбежно будут сопровож�

даться резким ростом цен на энергоносители на
мировом рынке. Это бумерангом ударит и по эко�
номическим интересам Катара. Прорабатываются
«чрезвычайные варианты». Министр финансов Ю.
Камаль заявил недавно, что созданные валютные
резервы позволят эмирату при прекращении эк�
спорта энергоносителей нормально жить в течение
18 месяцев. Неслучайным выглядит и муссирова�
ние в Катаре подзабытого уже проекта прокладки
нефтепровода в обход Ормузского пролива, кото�
рый легко контролируется с иранского берега.

При этом в Дохе выражают сомнения и в эф�
фективности полномасштабной военной акции,
отмечая, что «разобраться с Тегераном по примеру
Ирака и Афганистана не удастся». В Дохе убежде�
ны, что силовые действия против Ирана лишь при�
ведут к дестабилизации региона Персидского зали�
ва и выльются в подрыв международного энергети�
ческого баланса. Неоднократно и на самом высо�
ком уровне озвучивалось, что в случае какой�либо
атаки против Тегерана Доха не примет в ней пря�
мого или косвенного участия, т.к. «Иран является
для нас дружественным государством».

В целом, по мнению катарцев, важно и далее
оказывать целенаправленное давление на Иран, и
в этой связи они, как и российские представители
в Нью�Йорке, упирают на необходимость сохране�
ния в рамках СБ и, прежде всего, его постоянными
членами согласованной позиции по иранскому
«досье». В этом контексте катарские дипломаты го�
лосовали за резолюцию 1737 СБ ООН, продолжа�
ют работать с упором на сохранение политико�ди�
пломатического ресурса при подготовке дальней�
ших санкционных мер СБ.

Взвешенная позиция Катара встречает в целом
позитивную реакцию иранцев. В последнее время
их критика в адрес некоторых вызывающих у Теге�
рана раздражение аспектов катарской внешней по�
литики (массированное американское военное
присутствие в эмирате, функционирование в Дохе
израильского торгпредства, контакты катарского
руководства с израильтянами) звучит приглушен�
но. Наиболее «доверительные отношения» из чи�
сла стран�членов ССАГПЗ сложились у Тегерана с
катарским руководством. www.polpred.com,
20.4.2007г.

– 3 апр. 2007г. глава эмирата эмир Хамад своим
указом принял отставку сводного брата, председа�
теля правительства шейха Абдаллы. Одновременно
другим указом он поручил первому вице�премьеру,
министру иностранных дел шейху Х.Бен Джасему
Аль Тани сформировать новое правительство.

Вечером этого же дня кабинет министров (13
чел.) принес присягу эмиру. Члены правитель�
ства в основном остались на своих постах. Новый
глава кабинета сохранил и портфель МИД. Ми�
нистр финансов одновременно назначен испол�
няющим обязанности министра экономики и
торговли. В новом составе правительства остался
лишь один вице�премьер – министр энергетики
и промышленности А.аль�Атыйя. Дополнитель�
но введена должность госминистра по делам
энергетики и промышленности, на которую наз�
начен М.ас�Сада. Находящийся в опале и фор�
мально числящийся главой МВД шейх Абдалла
Бен Халед Аль Тани сохранил свой пост, но на
церемонии принесения присяги не присутство�
вал. Бывший председатель правительства назна�
чен личным советником эмира.
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Отставка шейха Абдаллы связана с продолжаю�
щейся борьбой за сферы влияния внутри правяще�
го клана, в т.ч. в ближайшем окружении эмира.
Бывший премьер принадлежит к соперничающей с
эмиром Хамадом группе, куда входят также быв�
ший наследный принц шейх Джасем, формальный
глава МВД шейх А.Бен Халед и один из сыновей
эмира шейх Фахд, воевавший в Афганистане.
Представители этой группировки составляют наи�
более фундаменталистское крыло правящей семьи
и придерживаются консервативных взглядов на
реформирование эмирата. Они ставят под сомне�
ние эффективность осуществляемых в стране ре�
форм в областях политической, законодательной и
судебной систем.

В условиях роста террористической активности
в регионе Персидского залива первоочередные
усилия катарских властей направлены на выявле�
ние и нейтрализацию кадров и структур «Аль�Каи�
ды» и обеспечение безопасности нефтегазовых
объектов. В марте 2007г. в Дохе состоялся уголов�
ный суд над пятью местными гражданами, подоз�
реваемыми в принадлежности к законспирирован�
ной террористической ячейке в зоне Персидского
залива. Указанная группа готовила теракты на про�
мышленных и военных объектах Катара. В конце
2006г. у задержанных террористов спецслужбами
эмирата изъято большое количество оружия, бое�
припасов и взрывчатки.

В конце марта таможенные власти погранично�
го пункта Абу Самра предотвратили две попытки
незаконного ввоза в страну крупных партий ору�
жия, боеприпасов и наркотиков.

В рамках антитеррористической кампании про�
должается работа по дальнейшему реформирова�
нию органов национальной безопасности. 26 мар�
та 2007г. Своим указом эмир Катара шейх Х.Аль
Тани утвердил постановление правительства о соз�
дании национальной комиссии по борьбе с терро�
ризмом. Целью образования комиссии в рамках
выполнения принятого в эмирате в фев. 2004г. за�
кона «О борьбе с терроризмом» является создание
координирующего органа, на который возложены
задачи по выработке и реализации стратегии на
данном направлении, а также по взаимодействию с
соответствующими организациями на междуна�
родном и двустороннем уровнях.

Комиссия наделена широкими полномочиями
и начнет свою деятельность в министерстве вну�
тренних дел Катара. В ее состав на три года вклю�
чены два представителя МВД (один из них будет
назначен главой комиссии) и по одному – от МО,
служб национальной и внутренней безопасности,
министерств по делам госслужбы и жилищного
строительства, финансов, экономики и торговли,
юстиции, по делам вакуфов и исламских дел, Цен�
тробанка, управления таможни, ТПП, секретариа�
та правительства. Комиссии предписано доклады�
вать о своей деятельности руководству страны каж�
дые полгода.

Одним из приоритетных направлений деятель�
ности комиссии станет приведение местного зако�
нодательства в области антитеррора в соответствие
международным нормам. В этом контексте обра�
щает на себя внимание готовность эмирата начать
работу по присоединению к Конвенции ООН по
борьбе с финансированием терроризма.

1 апр. в Катаре прошли выборы в муниципаль�
ные органы власти. До конца тек.г. в соответствии

с новой конституцией предполагается создать пер�
вый выборный законодательный орган. Стремясь
обеспечить стабильность внутренней ситуации в
Катаре, власти эмирата в решении этих вопросов
действуют с оглядкой на высокопоставленные
местные консервативно�религиозные круги и вы�
нуждены учитывать их мнение.

Отмечено значительное число случаев наруше�
ния работодателями прав нанятых иностранных
рабочих, что приводило к трудовым спорам и заба�
стовкам. Речь шла о задержках (обычно более 6 ме�
сяцев) зарплаты неквалифицированным рабочим
из Пакистана, Индии, Шри�Ланки, Афганистана и
т.д. Решались такие проблемы при активном уча�
стии МИД, департамента труда и соответствующих
посольств. Обычно ситуации заканчивались де�
портацией иностранцев, в редких случаях постра�
давшие получили компенсации. Данные наруше�
ния были зафиксированы в ежегодном отчете гос�
депа США – по ситуации с правами человека в ми�
ре. 2 апр. 2007г. указом эмира создана националь�
ная комиссия по правам человека в составе 12 чле�
нов, которые на первом заседании выберут из свое�
го состава ее председателя и заместителя (ранее
был создан департамент прав человека при МВД).

Для катарцев вводятся новые льготы: беспро�
центные кредиты на приобретение недвижимости,
выделяются участки земли под строительство част�
ных домов. Образование, здравоохранение, а также
коммунальные услуги для местных остаются бес�
платными, хотя и составляют значительную часть
ежегодных расходов правительства. www.pol�
pred.com, 16.4.2007г.

– Правительства двух соседних стран – Катара
и Кувейта были одновременно приведены к прися�
ге. Однако особенности, присущие политической
системе каждой из стран, нашли отражение в этой
процедуре.

4 апр. новое правительство Катара и его глава –
шейх Хамад бен Джасем бен Джабер Аль Тани при�
няли присягу перед эмиром страны шейхом Хамад
бен Халифа Аль Тани в соответствии с действую�
щей временной конституцией. Новый премьер�
министр получил назначение после того, как
прежний премьер�министр — шейх Абдалла бен
Халифа Аль Тани 2 апр. подал в отставку по соб�
ственному желанию, и его отставка была принята
эмиром, его старшим братом. Шейх Абдалла бен
Халифа Аль Тани находился на своем посту с 29
окт. 1996г.

Шейх Хамад бен Джасем Аль Тани исполнял
обязанности первого заместителя премьер�мини�
стра и министра иностранных дел. Он сохранил
пост министра иностранных дел и в новом прави�
тельстве. Большинство министерских постов так�
же остались без изменения, в т.ч. сохранила свой
министерский портфель и единственная женщина
в составе правительства – шейха Ахмед Аль�Мах�
муд, которая занимает пост министра просвеще�
ния и образования.

В составе нового правительства 14 членов, не�
которые из них совмещают несколько должностей.
Абдалла бен Хамад Аль�Атыйя – вице�премьер и
министр энергетики и промышленности, Юсеф
Хусейн Камаль – министр финансов и министр
торговли и промышленности.

Прежнего премьер�министра эмир назначил
своим специальным советником. Новый премьер�
министр шейх Хамад бен Джасем родился в 1959г.
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Его карьерный рост был быстрым и успешным. В
1982�89гг. он исполнял обязанности начальника
отдела в министерстве по делам муниципалитетов
и сельского хозяйства, а в 1989г. занял пост мини�
стра в этом министерстве. С 1990г. шейх Хамад од�
новременно возглавлял и министерство электро�
энергетики и водоснабжения. В тот же период он
был председателем совета управляющих катарской
компании по энерго� и водоснабжению, председа�
телем совета центрального муниципалитета, чле�
ном совета катарского управления нефти, членом
высшего совета планирования. В 1992г. он получил
пост министра иностранных дел. В 2003г. стал так�
же первым заместителем премьер�министра. Он –
активный политик и бизнесмен. С 1996г., т.е. с мо�
мента создания высшего совета по обороне, он яв�
ляется его членом. Он также председатель по�
стоянного катарского комитета по поддержке Ие�
русалима, который был образован в 1998г., член
комитета по подготовке постоянной конституции,
созданного в 1999г., член совета правящей семьи,
который был сформирован в 2000г., а также член
высшего комитета по инвестициям государствен�
ных резервов, созданного в 2000г.

Столь же впечатляющ и размах его деятельно�
сти как бизнесмена. Он возглавляет правления
крупнейших катарских компаний или является
членом их правлений — это Катарские авиалинии,
Управление по иностранным инвестициям, строи�
тельный холдинг «Дияр». Последний проект, кото�
рый выполнял холдинг, – комплекс зданий в Лон�
доне из четырех высотных башен и четырех флиге�
лей, выполненных по типу «пентхаус». Они распо�
ложены непосредственно вдоль Гайд�парка. Квар�
тиры в этом комплексе оцениваются не менее 4
млн. стерлингов каждая, или 7,9 млн.долл. Шейх
Хамад вложил капиталы и в другие проекты в Ве�
ликобритании.

Новый премьер�министр Катара является сто�
ронником развития отношений с Израилем, кото�
рый он посещал с краткосрочными визитами в ка�
честве министра иностранных дел. Он считает, что
в современном мире политик должен быть дина�
мичным и гибким.

Катар отличается внутриполитической стабиль�
ностью, хотя там и происходили дворцовые пере�
вороты. После получения независимости в 1971г.
началась борьба за власть внутри правящей семьи,
закончившаяся дворцовым переворотом. Халифа
бен Хамад Аль Тани отобрал трон у своего двою�
родного брата Ахмеда бен Али Аль Тани. В 1995г. в
ходе бескровного переворота был отстранен от вла�
сти Халифа бен Хамад Аль Тани. Эмиром стал Ха�
мад бен Халифа – сын свергнутого эмира. В 1996г.
новый эмир создал независимый телевизионный
канал «Аль�Джазира». Его популярность в араб�
ском мире, а также конкуренция с крупнейшими
телевизионными компаниями мира способствова�
ли росту престижа Катара.

В Катаре пока не создан парламент. Только в
2005г. была начата работа по созданию постоянной
конституции страны.

Первые выборы в муниципальные советы про�
шли в 1999г. В 2002г. Катар стал центральным зве�
ном в планах США по проведению военной опера�
ции в Ираке. На его территории была создана во�
енно�воздушная база, используемая американца�
ми. Они планируют расширить свое военное при�
сутствие в этой стране. В 2005г. Вашингтон присту�

пил к выполнению грандиозного проекта стоимо�
стью 14 млрд.долл. — строительству крупнейшего
завода по сжижению природного газа, добываемо�
го в Катаре. Большая часть произведенного газа бу�
дет экспортироваться в США.

Единственный террористический акт, зафикси�
рованный на территории Катара в последнее вре�
мя, произошел в марте 2005г. Был взорван автомо�
биль, начиненный взрывчаткой, рядом со школой
Великобритании. Погиб один гражданин этой
страны и 12 были ранены. www.iimes.ru, 7.4.2007г.

– Шейх Хамад бен Джасем Аль Тани назначен
сегодня новым премьер�министром Катара. Он же
будет исполнять и прежние функции министра
иностранных дел. Ранее занимавший пост главы
правительства шейх Абдалла бен Халифа Аль Тани
ушел в отставку и отныне будет личным советни�
ком эмира Катара шейха Хамада, который являет�
ся его братом. Прайм�ТАСС, 3.4.2007г.

– Катар, находясь в центральной части зоны
Персидского залива, занимает выгодное географи�
ческое и важное военно�стратегическое положе�
ние. Вблизи побережья эмирата проходят морские
коммуникации по транспортировке нефти из Ку�
вейта, Саудовской Аравии, Ирана и Ирака.

К основным факторам, определяющим полити�
ку катарского руководства в области националь�
ной безопасности и обороны, следует отнести
сложную, нестабильную обстановку в зоне Пер�
сидского залива, а также наличие неурегулирован�
ных погранично�территориальных проблем с Ира�
ном и, отчасти, с Саудовской Аравией. Внутри
страны – это действия по недопущению раскола в
правящей семье Аль Тани, стремление правящего
режима сохранить стабильность общественно�по�
литической ситуации в эмирате и бесконфликтно
проводить реформы демократической направлен�
ности.

На основе анализа событий, связанных с кон�
фликтом между Ираком и Кувейтом в 1990�91гг.,
руководство Катара пришло к выводу, что решаю�
щей силой, способной оказать помощь эмирату в
случае внешней агрессии, являются США, а также
Франция и Великобритания. Страна предприняла
конкретные шаги по военно�политическому сбли�
жению с Западом. В 1992г. с США подписывается
соглашение по вопросам обороны и безопасности.
Оно предусматривает в чрезвычайной ситуации
оказание прямой американской военной помощи.
Вооруженные силы США получили доступ к пор�
там и аэродромам Катара, регулярно стали прово�
диться совместные учения ВС двух стран. В 1995г.
Катар разрешил складирование на своей террито�
рии техники для бронетанковой бригады армии
США. Американо�катарские отношения носят со�
юзнический характер. В 1993г. был подписан ме�
морандум о взаимопонимании в области обороны
с Великобританией. Однако Лондон уклоняется от
официального взятия на себя обязательства по
оказанию военной помощи Катару в случае агрес�
сии. В 1994г. подписывается соглашение о совме�
стной обороне с Францией.

Катар считает, что безопасность и стабильность
всех арабских государств Персидского залива не�
разделима. В этой связи эмират поддерживает уси�
лия в рамках ССАГПЗ по созданию системы кол�
лективной безопасности в регионе. Вместе с тем, у
Катара имеются территориально�пограничные
проблемы с Саудовской Аравией. К тому же эми�
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рат стремится к самостоятельной политике и не
подчиняется попыткам саудовского диктата, вы�
ступает против полного контроля Эр�Рияда над
ССАГПЗ. В 2001г. Катар и Саудовская Аравия под�
писали соглашение об урегулировании вопросов о
прохождении границы. Однако граница между
двумя странами до конца не демаркирована.

В 2001г. Международный суд в Гааге признал
принадлежность Бахрейну островной гряды Хавар,
а сектор Зубар признавался катарской территори�
ей. Риф Фашт�ад�Дибаль решением суда переда�
вался Катару. Катарскому флоту, учитывая, что ос�
трова Хавар расположены в территориальных во�
дах страны, разрешено беспрепятственное пере�
движение в этом районе Персидского залива. Оба
государства выразили свое согласие с решением
Международного суда. Тем самым многолетний
территориальный спор между Катаром и Бахрей�
ном был разрешен.

Катар стремится поддерживать и развивать нор�
мальные политические и экономические связи с
Ираном. В отношениях между двумя странами ос�
тается нерешенной проблема разграничения кон�
тинентального шельфа в районе газового место�
рождения Норт Филд. В Дохе поддерживают пози�
цию ОАЭ в споре с Ираном по вопросу о принад�
лежности трех спорных островов в восточной ча�
сти Персидского залива. Обеспокоенность у Ката�
ра вызывает ядерная программа ИРИ.

Катарское руководство выступает за скорей�
шую стабилизацию обстановки в Ираке, сохране�
ние его единства и территориальной целостности.

В целом Катар придерживается общеарабской
позиции по ближневосточному урегулированию,
поддерживает борьбу палестинцев за создание соб�
ственного независимого государства. Катар пер�
вым из стран ССАГПЗ установил контакты с Изра�
илем. В 1996г. эмират с визитом посетил израиль�
ский премьер�министр Ш. Перес. В 1990гг. Катар,
наряду с Бахрейном и Оманом, стал местом встреч
израильских и палестинских представителей. Од�
нако в 2000г. катарские власти в знак солидарности
с борьбой палестинцев закрыли израильское тор�
говое представительство, но контакты между двумя
странами полностью прерваны не были. В янв.
2007г. Ш. Перес (в ранге замглавы правительств)
вновь посетил Катар.

В целом внешнеполитическое положение Ката�
ра в регионе Персидского залива и арабском мире
остается достаточно стабильным. Реальных внеш�
них угроз безопасности государства не имеется.
Сохраняющиеся проблемы территориально�по�
граничного характера с Ираном и Саудовской Ара�
вией не могут стать причиной масштабного воору�
женного конфликта.

С 2002г. в Катаре на военной базе Эс�Салия раз�
мещен передовой командный пункт Объединенно�
го центрального командования (ОЦК) ВС США,
откуда происходило руководство американской
военной операцией против Ирака в 2003г. Летом
2003г. в Катар из Саудовской Аравии были переба�
зированы важные военные объекты США, в част�
ности, Центр управления воздушными операция�
ми ВВС ОЦК. На территории страны заскладиро�
ваны вооружение и снаряжение для бртбр армии
США, для чего построена специальная база хране�
ния – одна из крупнейших на Ближнем Востоке.
Кроме того, американские ВС используют еще две
базы на катарской территории, в т. ч. военно�воз�

душную Эль�Удейд, где находится командный
пункт американских ВВС и базируется экспеди�
ционное авиакрыло (истребители F�15Е, F�16,
транспортные самолеты С�130, самолеты�заправ�
щики КС�10 и КС�135). Всего в Катаре размещено
6,5 тыс. американских военнослужащих.

Внутриполитическая обстановка в Катаре сох�
раняется стабильной. Правящий режим полно�
стью контролирует положение дел в стране. Вся ре�
альная власть находится в руках представителей
правящей династии Аль Тани, которые занимают
10 из 15 постов в правительстве, в т. ч. министров
обороны, внутренних дел, иностранных дел, фи�
нансов. Родственникам эмира принадлежат руко�
водящие посты в армии и других силовых структу�
рах. В 2000г. для обсуждения важнейших вопросов
государственной политики и решения внутрисе�
мейных дел был создан совет правящей семьи. Ор�
ганизованная оппозиция в Катаре отсутствует.
Вместе с тем, в последнее время в стране отмечает�
ся усиление радикальных исламистских настро�
ений.

В июне 2005г. вступила в силу конституция Ка�
тара – первая в истории страны. Основной закон
оставляет власть в руках эмира, но предусматрива�
ет создание представительного консультативного
органа и провозглашает демократические права
населения.

Одной из проблем, влияющих на состояние
внутренней безопасности государства, является
присутствие в Катаре большого числа иностран�
ных работников, главным образом выходцев из
Индии, Пакистана, Южной Кореи, Тайваня, стран
Юго�Восточной Азии. Именно иностранцы обес�
печивают нормальную работу практически всех
отраслей народного хозяйства эмирата.

В фев. 2007г. принято решение о создании на�
ционального комитета по борьбе с терроризмом,
задачей которого станет разработка «современной
национальной стратегии предотвращения терро�
ристических нападений» и координация деятель�
ности различных ведомств в деле борьбы с терро�
ризмом. Формирование комитета планируется за�
вершить в конце тек.г.

Конституция Катара запрещает вести захватни�
ческие войны. Поэтому в декрете об объявлении
войны эмир должен оговорить ее оборонительный
характер. Вооруженные силы Катара состоят из су�
хопутных войск, ВВС и ВМС и насчитывают 12 400
чел. В условиях сложной военно�политической об�
становки в регионе Персидского залива Катар уде�
ляет большое внимание укреплению националь�
ных ВС, однако страна ставит перед собой задачу
создания крупной армии. Основной упор в вопро�
сах обеспечения обороны делается на получение в
случае необходимости гарантированной военной
помощи от союзников, прежде всего от стран Запа�
да, а также государств ССАГПЗ. В национальном
военном строительстве главное внимание уделяет�
ся развитию ПВО, ВМС и бронетанковых частей.
Военные усилия эмирата координируются с други�
ми странами «аравийской шестерки». Армия не
играет заметной роли в политической жизни стра�
ны. www.iimes.ru, 12.2.2007г.

– 30 янв.�1 фев. с.г. состоялся рабочий визит во
Вьетнам первого вице�премьера, министра ино�
странных дел Катара шейха X. Аль Тани. Его со�
провождали министр финансов Ю.Камаль и мно�
гочисленные представители деловых кругов. Визит
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стал первым посещением СРВ катарским полити�
ком столь высокого ранга.

В фокусе встреч X. Аль Тани с премьер�мини�
стром правительства Нгуен Тан Зунгом, вице�пре�
мьером, министром иностранных дел Фам Зя
Кхиемом, министром планирования и инвестиций
Во Хонг Фуком находились вопросы наращивания
двусторонней торговли и привлечения катарских
инвестиций в экономику СРВ, а также увеличения
экспорта в Катар вьетнамской рабочей силы.

Росту товарооборота (30 млн.долл. в 2006г.) и
притоку катарских инвестиций должно способ�
ствовать заключение соглашений об избежании
двойного налогообложения и о защите и поощре�
нии инвестиций. Их подписание ожидается весной
текущего года. Планируется также заключить вьет�
намо�катарское соглашение об открытом небе.

В ходе визита достигнута договоренность о на�
правлении в Катар в ближайшие несколько лет 60
тыс. вьетнамских рабочих (в наст. вр. там трудятся
6 тыс. граждан СРВ). Заявлено о намерении заклю�
чить специальное соглашение о взаимодействии в
данной области.

Исходя из опыта отношений с другими араб�
скими странами и Израилем, Ханой рассчитывает
на активизацию контактов с государствами Пер�
сидского залива с упором на конкретные проекты
прагматичного сотрудничества. Вьетнамская сто�
рона заинтересована в устойчивом развитии связей
с Катаром и его соседями в таких областях, как до�
быча нефти и газа, банковское дело, страхование,
туризм. www.polpred.com, 9.2.2007г.

– Заместитель премьер�министра Израиля Ш.
Перес на минувшей неделе посетил Катар. Это
первый визит высокопоставленного израильского
деятеля в эту страну с 1994г. Эмир Катара Х. Бин
Халифа аль�Тани поддержал высказывания Переса
о необходимости развития двусторонних отноше�
ний, но отказал в содействии освобождению изра�
ильского солдата Г. Шалита, захваченного летом
2006г. в плен палестинцами. www.iimes.ru,
5.2.2007г.

– История Катара берет начало со IIв. до н.э. В
конце 1 тысячелетия до н.э. началось переселение
семитских племен из южной и центральной частей
Аравийского полуострова в восточные и юго�вос�
точные районы.

В IVв. н.э. большинство племен, образующих
небольшие княжества, попали в зависимость от са�
санидского Ирана, а в VIIв. приняли ислам и во�
шли в состав халифата Омейядов, а затем халифата
Аббасидов.

В XIIIв. Османской империей были завоеваны
большинство княжеств, входящих в современные
ОАЭ и Катар, а также прибрежная часть Омана. В
начале XVIв. наступил переломный момент в исто�
рии стран Персидского залива: именно в этот пе�
риод на его берегах появились первые европейские
колонизаторы.

Борьба Португалии и Османской империи за
господство над странами Персидского залива про�
ходила с переменным успехом вплоть до конца
XVIв. В этот же период появились и другие претен�
денты – англичане и голландцы. Соперничество
между Великобританией и Португалией, длившее�
ся более 100 лет, окончилось победой англичан,
которые вытеснили также и голландцев.

В 1868г., спровоцировав конфликт между пра�
вителями Бахрейна и Катара, англичане навязали

последнему неравноправное соглашение. А в
1916г. эмир Катара шейх Абдалла Бен Касем Аль
Тани, наряду с правителями других стран Персид�
ского залива, подписал соглашение, по которому
Британия гарантировала Катару безопасность, а
Катар обещал не вступать ни в какие отношения с
другими государствами без разрешения британ�
ского правительства. Заключение англо�катарско�
го договора стало причиной серьезных беспоряд�
ков, которые вскоре переросли в столкновения
между шиитами и суннитами, активное участие в
них приняли отдельные кочевые племена. Поло�
жение усугубилось возобновлением притязаний на
часть территории Катара со стороны Бахрейна,
Абу�Даби и Шарджи.

С момента образования и до середины 50гг.
прошлого века жизнь катарцев была тяжелой. В
стране царили нищета, голод, болезни. Поэтому
эмир Катара Абдалла радушно встретил нефтераз�
ведчиков, появившихся в Катаре в начале 1930г. В
1935г. была оформлена концессия, и первая нефть
найдена в 1939г. Из�за разразившейся Второй ми�
ровой войны промышленная добыча нефти нача�
лась лишь через десять лет.

До 1971г. страна находилась под протекторатом
Великобритании. 3 сент. 1971г. Катар был провоз�
глашен независимым государством. www.pol�
pred.com, 8.1.2007г.

– Гендиректор ВТО П.Лами, выступая в Жене�
ве, заявил о реальности возобновления приостано�
вленных многосторонних переговоров, посвящен�
ных снижению барьеров в мировой торговле, и
подписания итоговых документов к концу 2007г.
Несмотря на сохранение противоречий, 149 участ�
ников ВТО могут преодолеть разногласия, которые
в июле тек.г. привели к «замораживанию» перего�
воров. По расчетам П. Лами, работа над рамочным
соглашением должна будет завершиться к весне
следующего года: «Cамое позднее к середине марта
на столе у переговорщиков должны быть все пред�
ложения, делающие окончание раунда вполне до�
стижимым. Договоренность по аграрной тематике
даст возможность добиться согласия по торговле
промтоварами, которое откроет путь к заключе�
нию соглашения по торговле услугами». Далее пе�
реговорщикам предстоит в течение 6 месяцев
устранить мелкие расхождения и определить на�
правление реформ по отдельным странам и това�
рам.

Доха�раунд начался в столице Катара в конце
2001г. Его основные цели – сокращение субсидий,
таможенных тарифов и понижение других барье�
ров, а также содействие повышению уровня жизни
в развивающихся странах. Однако нормальный ход
переговоров неоднократно оказывался под угрозой
из�за разницы в позициях богатых и бедных стран,
а также внутри группы развитых государств, преж�
де всего между США и ЕС, которые не могли дого�
вориться об адекватных уступках каждой из сто�
рон. Компромисс между ведущими торговыми
державами рассматривается наблюдателями как
«ключ» к успешному завершению переговоров.
Переговоры были приостановлены после того, как
участники «группы 6» (Австралия, Бразилия, ЕС,
Индия, США и Япония) не смогли преодолеть воз�
никшие противоречия.

П.Лами рассчитывает, что «психологический
шок», вызванный замораживанием переговоров,
заставит участников переговорного процесса во�
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зобновить раунд в середине нояб., т.е. после выбо�
ров в США, которые рассматриваются наблюдате�
лями как фактор, мешающий американской адми�
нистрации согласиться на компромиссный вари�
ант торговой либерализации. П.Лами может приз�
вать участников «группы 6» вновь сесть за стол пе�
реговоров, но только в случае их готовности в боль�
шей степени (чем в июле) учесть интересы партне�
ров по переговорному процессу.

Первоначально завершение Доха�раунда пла�
нировалось в 2004г., однако сельхозтематика ока�
залась слишком сложной для достижения консен�
суса между сторонами. Развивающиеся государ�
ства требуют глубокого снижения ввозных пошлин
на продукцию аграрного сектора в развитых стра�
нах, а также радикального сокращения ими сель�
хозсубсидий, которые на практике оказываются
грозным оружием против конкурентов из стран с
низким уровнем доходов.

Развитые страны стремятся к тому, чтобы веду�
щие развивающиеся государства, в частности Бра�
зилия и Индия, в большей степени открыли свои
национальные рынки для промышленной продук�
ции и услуг, прежде всего банковских и телекомму�
никационных.

Между ЕС и США сохраняются серьезные раз�
ногласия по сельхозтематике. Евросоюз требует от
Соединенных Штатов дополнительного сокраще�
ния субсидий, предоставляемых фермерам, США
же настаивают на глубоком снижении таможенно�
тарифных барьеров на аграрную продукцию, по�
ставляемую в ЕС. Определенное беспокойство
участников переговоров по линии ВТО вызывает
скорое истечение (в июле 2007г.) особых полномо�
чий американской администрации на ведение тор�
говых переговоров. Законодатели в США могут
вернуть себе все прежние функции по рассмотре�
нию договоренностей с партнерами по ВТО, что
сделает процесс согласования уже почти готовых
решений сложным и затянутым. Достижение ра�
мочного соглашения в ходе Доха�раунда к середи�
не марта 2007г. может убедить американский кон�
гресс возобновить расширенные полномочия ад�
министрации Дж.Буша на дополнительный срок.

П.Лами не исключил такого варианта, при ко�
тором компромиссный проект соглашения будет
подготовлен им самим, если переговорщики не
смогут разработать свой собственный проект. Од�
нако такая тактика сопряжена с риском, так как
она может не получить поддержки сторон.

В конце сент. тек.г. комиссар ЕС по торговле
П.Мандельсон впервые после приостановки Доха�
раунда посетил США, где в течение трех дней
встречался с конгрессменами, видными деятелями
американской администрации и предпринимате�
лями. Переговоры с представителем США на тор�
говых переговорах С.Шваб закончились практиче�
ски безрезультатно. В то же время президент На�
циональной ассоциации промышленников Дж.
Энглер после встреч с П.Мандельсоном и С.Шваб
проявил определенный оптимизм и заявил о своей
уверенности в возможности преодоления тупика
на многосторонних переговорах по линии ВТО.
БИКИ, 12.10.2006г.

– Необходимо развивать и расширять торговые
отношения между Эгейским регионом и Катаром,
заявил член Совета правления Ассоциации пред�
принимателей Катара Омер Аль�Мана. Как пере�
дает телеканал TGRT, в заявлении Промышлен�

ной палаты Эгейского региона (Ebso) сообщается,
что Аль�Мана, прибывший в качестве гостя фонда
развития экономики Эгейского региона, в своем
выступлении на собрании Ebso отметил важность
улучшения торговых отношений Катара и Турции.
Аль�Мана отметил, что в Катаре ожидают больше
инвесторов из Эгейского региона Турции. «Катар
– идеальная страна для инвесторов, и вам нужно
воспользоваться этой возможностью», – заявил он.

Член cовета правления Ebso Тамер Ташкын зая�
вил о необходимости укрепления отношений меж�
ду предпринимателями двух стран, и с этой целью
делегация эгейских бизнесменов направится с ви�
зитом в Катар. ИА Regnum, 23.8.2006г.

– Постоянный представитель Катара в ООН
выступил с критикой резолюции Совбеза по ядер�
ной проблеме Ирана. Об этом сообщает государ�
ственное радио Ирана, отмечая, что постпред Ка�
тара в ООН, чья страна является непостоянным
членом Совета безопасности, по завершении засе�
дания Совбеза, посвященного рассмотрению ан�
тииранской резолюции, подверг резкой критике
двоякую политику этого совета. Дипломат отме�
тил, что если Совет безопасности считается между�
народным органом принятия решения, то ему сле�
дует принимать одинаковые решения в отношении
всех стран�участниц, и он не должен делать для не�
которых стран исключения из этого правила.

Представитель Катара в ООН заявил, что Ближ�
ний Восток сталкивается с многочисленными про�
блемами, хронической нестабильностью и воору�
женными конфликтами. Поэтому провоцирование
нового кризиса под эгидой ядерной программы
Ирана никакой пользы не принесет, и поэтому Ка�
тар выступил против резолюции. В резолюции
Совбеза, принятой в понедельник, этот совет фак�
тически поставил Ирану ультиматум к 31 авг. пол�
ностью прекратить работы по обогащению урана.
ИА Regnum, 5.8.2006г.

– Катар приостановил свои переговоры о сво�
бодной торговле с США. Возникли «вопросы, ко�
торые требуют первоочередного внимания», сказал
Насер бин Хамад аль�Халифа, посол Катара в Ва�
шингтоне. Переговоры были приостановлены из�
за возникших разногласий по поводу предвари�
тельных условий, поставленных Вашингтоном,
сказал аль�Халифа. «Иногда ведущие державы ста�
вят условия, противоречащие интересам малых
стран», – буквально сообщил он.

Посол выразил сомнение в необходимости за�
ключения соглашения о свободной торговле, доба�
вив, что рамок Всемирной торговой организации
(ВТО) вполне достаточно для ведения торговли и
осуществления инвестиций странами�членами.
«Нам соглашение о свободной торговле с США не
нужно», – заявил он. Аль�Халифа отнес страны,
подписавшие соглашения о свободной торговле с
США, к категории получателей финансовой помо�
щи от этой державы, нуждающихся либо в получе�
нии преференций на американском рынке, или
привлечении инвестиций. «Что касается Катара,
ничего подобного из Америки ему не нужно», –
сказал Аль�Халифа, добавив при этом, что «прави�
тельство США не контролирует деятельность част�
ных американских компаний».

Посол сообщил, что «Катар – один из крупней�
ших получателей корпоративных американских
инвестиций на Ближнем Востоке, поскольку зако�
нодательство страны направлено на поддержку за�
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рубежных инвестиций. Нам не нужны никакие
предварительные условия, ни преференции. Ос�
новной продукт нашего экспорта – это газ, а он
необходим во всем мире». Катар располагает
третьими по величине запасами природного газа в
мире. Он является членом ОПЕК и ВТО. Al�Ahram
Weekly, 4.5.2006г.

– Центральный банк Катара продолжает поку�
пать евро на валютном рынке, намереваясь переве�
сти 40% своих валютных резервов в евро. Об этом
сказал директор по экономической политики цен�
трального банка Халид Алкхатер. «Банк покупает
евро для инвестиционных и тактических целей, а
не для спекуляции», – сказал X. Алкхатер. «Если
рассматривать наш портфель, мы находимся на
стадии создания активов в евро и можем дойти до
40% в евро, но мы также можем дойти и до 90% в
долл.», – сказал он.

Валютные резервы Центрального банка Катара
составляют 16,5 млрд. риалов (4,54 млрд.долл.). Их
основная часть находится в долл. Другие предста�
вители ЦБ сказали, что банк еще не перевел 40%
резервов в евро. Центробанки являются держате�
лями лишь 10% валютных резервов региона. Ос�
новной объем средств управляется правитель�
ственными инвестиционными компаниями. «Дол�
лар падает, но я не думаю, что его снижение будет
значительным», – сказал X. Алкхатер.

Глава Центробанка ОАЭ Султан Нассер аль�Су�
вейди сказал, что возрастающая привлекатель�
ность евро стала причиной размышлений по пово�
ду перевода 10% резервов в евро. Решение будет
принято на следующем заседании ЦБ в мае. Резер�
вы банка оцениваются в 23 млрд.долл. на дек.
2005г. Из этой суммы 98% держится в долл. В бли�
жайшем будущем преобладающей резервной ва�
лютой по�прежнему останется доллар, сообщили
шесть ведущих центральных банков Персидского
залива. TeleTRADE, 28.4.2006г.

– Правительство Катара приняло решение о
предоставлении Палестинской автономии финан�
совой помощи в 50 млн.долл. Представитель МИД
Катара заявил, что эта сумма полностью покрыва�
ет вклад страны в дело оказания помощи Пале�
стинской национальной администрации (ПНА) в
соответствии с решением 18 саммита Лиги араб�
ских государств (ЛАГ), прошедшего в марте в су�
данской столице Хартуме.

Палестинское правительство, сформированное
победившим на выборах движением Хамас, стол�
кнулось с финансовым кризисом после того, как
ЕС и США приостановили перевод средств на сче�
та ПНА. Правительство оказалось не в силах вы�
плачивать зарплату госслужащим, сотрудникам
силовых структур. Власти Палестины призвали
арабские и мусульманские страны активизировать
оказание финансовой помощи автономии. В вос�
кресенье глава МИД Ирана Манучехр Моттаки
объявил, что правительство Ирана выделило в ка�
честве помощи палестинскому народу 50 млн.долл.
РИА «Новости», 17.4.2006г.

– Министерство экономики и торговли выдало
распоряжение о разработке первой Катарской сво�
бодной экономической зоны площадью 10 кв. км.,
близ Нового аэропорта. Первое исследование по
аудиту и развитию промышленности на данной
территории, проведенное сингапурской компани�
ей Jurong International в окт. 2005г., выявило те
отрасли, которые будут конкурентоспособны и по�

могут увеличить темп роста экономики Катара.
Для удовлетворения растущего спроса Катара на
морские перевозки и торговлю Jurong International
было поручено разработать проект Специализиро�
ванной логистической и складской зоны. Министр
экономики и торговли шейх Мухаммад бин Ахмед
бин Джассим ат�Тани и Эр Танг Тат Квонг, дирек�
тор Jurong International, вчера подписали контракт
стоимостью в 18 млн.долл. на проведение технико�
экономического обоснования развития 5�7 сво�
бодных экономических зон по всему Катару.

В обязанности Jurong, как консультационной
компании по управлению проектом, войдет разра�
ботка аудита и стратегии промышленного развития
зон, а также генерального плана и инженерного
проекта развития инфраструктуры. Срок разработ�
ки проекта – 26 месяцев, в течение которых мини�
стерство и Jurong International будут тесно сотруд�
ничать.

Шейх Мухаммад отметил: «Катарская свобод�
ная экономическая зона является еще одной важ�
ной инициативой на пути диверсификации катар�
ской экономики и формирования конкурентного
преимущества страны со здоровой экономикой с
богатым энергетическим резервом и создания эф�
фективной с точки зрения затрат перерабатываю�
щей промышленности с экономически привлека�
тельной продукцией».

Команда компании Jurong, состоящая из 20
чел., будет иметь собственные офисы в здании ми�
нистерства. Министерство уже начало реализацию
нескольких инициатив на пути диверсификации
катарской экономики и инициировало реформы в
наиболее значимых секторах с целью улучшения
бизнес климата и преобразования Катара в место,
привлекательное для местных и зарубежных инве�
сторов. Последние два года министерство работало
над пересмотром большинства существующих за�
конов, принятием новых законов, созданием Ка�
тарского финансового центра и реформированием
Фондовой биржи Дохи. The Peninsula, 13.2.2006г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Cisco примет участие в проекте катарской

компании UDC (United Development Co.) по стро�
ительству «цифрового острова» мирового класса
Pearl�Qatar («Жемчужина Катара»). На строитель�
ство острова выделено 15 млрд.долл.

К 2011г. он должен принять 41 тыс. жителей из
Катара и других стран. Всем им будут предоставле�
ны новейшие технологии и решения Cisco®, соз�
дающие новое качество жизни. Строительство ин�
фраструктуры на основе технологии Cisco подразу�
мевает создание сети, которая предоставит жите�
лям дифференцированные персонализированные
услуги. Жители получат проводные и беспровод�
ные домашние сети, высокоскоростной доступ в
интернет и услуги IP�телевидения.

UDC установит на острове решение Cisco для
«подключенной недвижимости» (Cisco Connected
Real Estate). Эта мультисервисная IP�платформа и
сетевая архитектура объединяет множество техно�
логий, поддерживая конвергентную доставку голо�
са, видео и данных. Концепция Cisco Connected
Real Estate, сформировавшаяся в зоне Персидско�
го залива, быстро распространилась по миру. Она
создает отличные возможности для трансформа�
ции строительной отрасли в быстроразвивающих�
ся странах. «Наш образцовый остров полностью
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изменит ландшафт Катара, – заявил Эрик Лебрун,
исполнительный вице�президент по управлению
активами Pearl�Qatar. – Проект реализуется в рам�
ках предоставления жителям и гостям страны ши�
рокополосных услуг нового поколения. Мы реали�
зуем один из наиболее интересных проектов, ме�
няющий наше представление об образе жизни не
только в Катаре, но и во всем мире. Наше сотруд�
ничество с компанией Cisco поможет не только
внедрить комплексные сетевые решения, но и соз�
дать качество жизни мирового уровня, изменить
способы взаимодействия между людьми, контен�
том и услугами в хорошо защищенной сетевой сре�
де».

Pearl�Qatar стал самым крупным искусствен�
ным островом в территориальных водах Катара. В
течение двух лет в море проводились насыпные ра�
боты, в результате чего возникла рукотворная по�
лоса земли общей площадью 4 млн.кв.м. с 32�км.
береговой линией, тремя бухтами, несколькими
навигационными каналами и множеством других
удивительных характеристик. По завершении про�
екта в 2011г. на острове будет создано 10 населен�
ных пунктов в стиле «арабская ривьера» и постро�
ено 15 тыс. домов, где будет проживать 41 тыс.чел.
На острове появятся три пятизвездочных отеля,
два «бутик�отеля» высшего класса, три порта с
причалами для тысячи с лишним яхт, а также 2
млн.кв.м. жилых, торговых, санаторных и ресто�
ранных комплексов мирового класса.

В начале 2008г. компания Cisco заключила со�
глашение о проектировании информационно�
коммуникационной инфраструктуры для трех кру�
пнейших в мире строительных объектов, которые
сооружаются в Саудовской Аравии. Речь идет о со�
оружении «интеллектуальных городов» общей
площадью 230 кв. км. Коммуникационные систе�
мы Cisco пронизают все здания новых городов –
они оборудованы «интеллектуальными лифтами»,
«невидимыми» системами безопасности, средства�
ми для слежения за перемещением ресурсов с по�
мощью меток RFID, автоматическими транспорт�
ными системами и многим другим. Ранее компа�
ния Cisco объявила о планах строительства комму�
никационной инфраструктуры для малайского
«ИТ�города» Селангор. Cisco участвует в строи�
тельстве интернет�города в Дубае, «киберпорта» в
Гонконге, «ИТ�города» в Бельгии, «цифрового го�
рода» в Турции. www.rusarabbc.ru, 5.5.2008г.

– 24 апр. 2008г. Vodafone Group Pic (Vodafone) и
Катарский комитет науки, образования и обще�
ственного развития (Qatar Foundation) объявили о
принятии ряда важных решений в преддверии вы�
дачи второй лицензии на мобильную связь советом
информационных технологий (ictQatar) и других
разрешений. Консорциум Vodafone и Qatar Foun�
dation назван победителем тендера на получение
лицензии в дек. 2007г.

Vodafone and Qatar Foundation LLC является ка�
тарской компанией с ограниченной ответственно�
стью, ожидающей получение разрешений на рабо�
ту от правительства и регулирующих органов и не�
посредственно лицензии. Vodafone and Qatar Foun�
dation LLC будет владеть 45% акционерного капи�
тала второго оператора мобильной связи.

Vodafone Europe B.V. (100% дочерняя компания
Vodafone Group Pic) и Qatar Foundation владеют,
соответственно, 51% и 49% акций Vodafone and Qa�
tar Foundation LLC. Компания, которая станет вто�

рым оператором мобильной связи, будет работать
под брэндом Vodafone Qatar Q.S.C. Помимо Voda�
fone и Qatar Foundation LLC, государственным ин�
ститутам будет принадлежать 15% акционерного
капитала Vodafone Qatar. 40% акционерного капи�
тала Vodafone Qatar будет привлечено через прове�
дение первичного публичного предложения акций
для катарских граждан на Фондовой бирже Дохи,
как требуется в условиях получения лицензии и
правилах лицензирования услуг мобильной связи,
опубликованных ictQATAR 8 июля 2007г. Детали
будущего IPO и планы Vodafone Qatar будут обна�
родованы позднее. Al Bawaba, 24.4.2008г.

– Располагающаяся в Дохе компания Qatar Te�
lecommunications Co (Qtel) сообщила о 15,4% по�
дъеме чистого дохода, за первые 3 месяца 2007г. со�
ставившего 132,8 млн.долл. по сравнению с пока�
зателем в 115 млн.долл., зафиксированным годом
ранее. Максимальная в истории Qtel прибыль об�
условлена увеличением поступлений на 52,6% до
400 млн.долл. Число пользователей мобильных те�
лефонов, обслуживаемых компанией в Катаре, вы�
росло на 35% и достигло 1,024 млн.чел. к концу
марта, причем оно превышает население страны,
составляющее 840 000 чел. Поступления за услуги
компании выросли на 25,8% и составили 200
млн.долл. Средний доход компании с 1 абонента
(average revenue per user, ARPU) в Катаре в про�
шлом году был равен 60 долл. – это рекордная ци�
фра для региона. Menafn, 1.5.2007г.

– Государственный орган Катара, регулирую�
щий вопросы телекоммуникации, ждет заявок от
телефонных компаний, работающих с фиксиро�
ванной и мобильной связью, желающих получить
новые лицензии в эмирате, чтобы вступить в кон�
курентную борьбу с давним монополистом –Qatar
Telecom. Высший совет по информационным тех�
нологиям и связи страны (ictQatar) до 31 марта
проведет серию консультаций с потенциальными
лицензиарами, говорится в отчете от 6 марта, опу�
бликованном на сайте Совета. «Мы рады будем,
если операторы, заинтересованные в том, чтобы
войти на недавно открытый рынок телекоммуни�
каций, поставят нас в известность об этом», – зая�
вил Хисса аль�Джабер, генсек ictQatar.

Катар – последнее из 6 государств Персидского
залива, включающее Саудовскую Аравию и Ку�
вейт, открывшее свой телекоммуникационный
рынок для развития конкуренции после того, как
ОАЭ выдали в прошлом году лицензию на деятель�
ность второго оператора мобильной связи. Госу�
дарственный координатор опубликует подробно�
сти процесса лицензирования во II пол. года, а са�
ми лицензии будут выданы до конца года, согласно
информации отчета. Эмир шейх Хамад Аль�Тани
издал декрет, положивший конец монополии Qatar
Telecom (QTel) в ноябре. Катар, по всей вероятно�
сти, выдаст лицензию только одной компании, «на
начальном этапе», сообщил аль�Джабер.

QTel в этом месяце согласилась уплатить 3,72
млрд.долл. (Dh13,6млрд.) за контрольный пакет
кувейтской National Mobile Telecommunications
Company (Wataniya Telecom), что является частью
плана по расширению деятельности за рубежом,
теперь компания готовится к конкуренции у себя
дома. Компания ведет работу также и в Омане, и в
январе приняла решение приобрести 25% подраз�
деления Singapore Technologies Telemedia для обес�
печения доступа к азиатским рынкам. По инфор�
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мации Bloomberg, в конце 2005г. 9 из 10 чел. в Ка�
таре были абонентами мобильных операторов.
Emirates Today, 12.3.2007г.

– Сегодняшний день для сотрудников телеви�
зионного канала «Аль�Джазира» будет весьма от�
ветственным и напряженным. Ведь 12 фев. Госу�
дарство Катар принимает высокого гостя – Влади�
мира Путина. В истории взаимоотношений наших
стран и народов это событие – знаковое: впервые
на древнюю землю маленькой страны у берегов
Персидского залива ступил глава Российской Фе�
дерации. В переводе с арабского «Аль�Джазира»
означает «Остров». Телевизионный канал, штаб�
квартира которого находится в столице Катара До�
хе, вполне оправдывает это название. Он и впрямь
является обособленным островом в море средств
массовой информации не только на Арабском Вос�
токе, но и за его пределами.

Мировую известность «Аль�Джазире» принесли
события 11 сент. 2001г. в Нью�Йорке. Освещая
террористическую атаку на Соединенные Штаты,
телевизионный канал в одной из передач показал в
видеозаписи выступление бен Ладена, излагавшего
людоедское кредо «Аль�Каиды» из тайного убежи�
ща где�то в горах Афганистана. Эта передача вы�
звала резкую критику американских властей, по�
считавших, что «Аль�Джазира» участвует в пропа�
ганде терроризма.

Канал отверг эти обвинения, обосновав свою
позицию тем, что считает профессиональной обя�
занностью без комментариев дать зрителям и слу�
шателям полный объем информации о событии,
которое касается всего мира. Кстати, многие за�
падные телеканалы позднее воспроизвели на голу�
бых экранах фрагменты той пленки. С тех пор
«Аль�Джазира», которую корреспондент газеты
«Нью�Йорк таймс» Томас Фридмен назвал «сво�
боднейшей и популярной телевизионной сетью в
арабском мире», не раз привлекала общественное
внимание своими сенсационными материалами,
прежде всего репортажами из «горячих точек» пла�
неты.

А началось все в 1966г., когда эмир Катара выде�
лил грант в 150 млн.долл. на открытие нового кана�
ла новостей. Деньги ассигновались и в последую�
щие годы, что позволило создать целую сеть теле�
каналов, объединенных ныне общим брендом
«Аль�Джазира». Социологический опрос, прове�
денный 3г. назад, показал, что среди мировых
брендов, в числе которых значились Apple Compu�
ter, Google и IKEA, «Аль�Джазира» заняла почет�
ное пятое место.

Каждый из ее каналов обрел свою аудиторию и
завоевал собственную нишу на медиа�рынке. Это
– «первенец» Al Jazeera, вещающий круглосуточно
на арабском языке, Al Jazeera Sports (спортивный),
Al Jazeera Mobasher (Live), ведущий в режиме ре�
ального времени трансляции парламентских деба�
тов, пресс�конференций, Al Jazeera Children’s
Channel (вещание для детей), Al Jazeera Documen�
tary Channel (показ на арабском языке докумен�
тальных фильмов). Созданные журналистами это�
го канала телевизионные фильмы не раз удостаи�
вались почетных международных наград и премий.
Среди них – документальная лента «Контрольная
комната» о вторжении американских войск в Ирак.

Особое место занимает реализованный в пред.г.
проект Al Jazeera English – канал, круглосуточно
вещающий на английском языке 7 дней в неделю.

В течение 12 часов передачи ведутся из Дохи, по 4
часа – из Лондона, столицы Малайзии Куала�Лум�
пура и Вашингтона. Иногда этот канал сравнивают
с американским CNN и английской BBC, видя его
конкурентом западных «тяжеловесов». Кстати, по
данным тек.г. мировая аудитория Британской
службы новостей насчитывает от 40�50 млн.чел. А
«Аль�Джазиру» смотрят 80 млн. семей! Такую по�
пулярность и неизменно высокие рейтинги экс�
перты объясняют тем, что, в отличие от электрон�
ных средств массовой информации Запада, «Аль�
Джазира» представляет голос стран «третьего ми�
ра» и объективно отражает реалии происходящего.
Это особенно важно для жителей Арабского Восто�
ка, где во многих странах существует правитель�
ственная цензура национальных СМИ.

«Аль�Джазира» же подобными ограничениями
не связана. Зато она числит в своем активе немало
случаев, когда ее передачи в силу взвешенной по�
зиции и предоставления эфира оппозиционным
деятелям подвергались гонениям и даже запреща�
лись. В начале 1999г. во время передачи «Противо�
положное направление», посвященной внутрен�
ней ситуации в Алжире, где прозвучала тема пре�
ступлений военных против гражданского населе�
ния, синхронно отключилась электроэнергия в
большинстве районов алжирской столицы и в ряде
провинций страны. Передачу пришлось прервать.
Не жалуют «Аль�Джазиру» и нынешние власти
Ирака, сначала запретившие работу канала на ме�
сяц, а затем и вовсе закрывшие ее бюро в стране.
Что касается Соединенных Штатов, то среди всех
зарубежных электронных СМИ главным раздра�
жителем, безусловно, является «Аль�Джазира». В
период войны с талибами в Афганистане корпункт
«Аль�Джазиры» в Кабуле подвергся ракетной атаке
самолетами США, хотя данные о его дислокации
были заблаговременно сообщены Вашингтону.
Когда американские войска вторглись в Ирак, во�
оруженная группа оккупантов совершила налет на
офис «Аль�Джазиры» в Багдаде. Причем Пентаго�
ну, как и в случае с Афганистаном, было заведомо
известно о том, что там не военный объект, а рабо�
тают безоружные корреспонденты. Один сотруд�
ник телеканала погиб, другой был ранен.

У «Аль�Джазиры», возглавляемой дальним род�
ственником эмира шейхом Хамадом бен Тамером
Аль�Тани, большие планы на будущее. Предпола�
гается открыть вещание на языке урду для стран
Азии, музыкальные каналы, осуществить издание
международной газеты. Намечаются меры по уве�
личению объема рекламы (сейчас она дает 40% по�
ступлений в бюджет), заключение новых соглаше�
ний о сотрудничестве с рядом зарубежных телека�
налов. Наталья Павлова�Каткова. «Известия»,
16.2.2007г.

– Рынок мобильной связи стран GCC растет с
потрясающей скоростью, причем некоторые фир�
мы пытаются осуществлять и глубокие «вторже�
ния», предлагая мобильные аппараты самого по�
следнего поколения. Катар, конечно, не является
исключением. В стране, население которой соста�
вляет 800 тыс., по последним оценкам, опублико�
ванным в ежедневной газете The Peninsula, выхо�
дящей на английском языке, имеется 510 тыс. теле�
фонных трубок, поддерживающих GPRS и 140 тыс.
терминалов 3G («третьего поколения»), а это зна�
чит, что мобильной связью охвачена весьма значи�
тельная часть населения.
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Е Хуонг Парк, президент Samsung Electronics,
заявил вчера газете The Peninsula: «Рынок мобиль�
ной телефонии в регионе расширяется. Действи�
тельно, в мировом масштабе, это один из быстро�
растущих рынков». Корейский флагман Samsung –
один из ведущих производителей мобильных теле�
фонов. Только в 2006г. фирма представила на ры�
нок 30 новых моделей. Тем не менее. Парк считает,
что компания Samsung нуждается в увеличении
своей доли рынка в Катаре. «60% рынка мобиль�
ных телефонов принадлежит Nokia, а мы находим�
ся на втором месте, имея 17�18% рынка», – заявил
он. Парк также заявил, что ему не известна компа�
ния, которая решилась бы прийти в Катар, чтобы
составить конкуренцию Qtel, после недавнего ре�
шения прекратить монополию последней. «Одного
(поставщика услуг) вполне достаточно», – заявил
он. The Peninsula, 27.11.2006г.

– Тунис закрыл свое посольство в Катаре в знак
протеста против деятельности базирующегося в
данной стране арабского спутникового телеканала
«Аль�Джазира». «Тунис принял решение завер�
шить свое дипломатическое присутствие в Катаре
и закрыть посольство в Дохе, несмотря на уваже�
ние, которое он питает к этой стране», – говорится
в заявлении МИД Туниса, которое публикуют
арабские СМИ.

Причиной прекращения дипломатических от�
ношений стало, по словам представителей МИД
Туниса, негативное «пристрастное отношение» те�
леканала «Аль�Джазира» к деятельности тунисско�
го правительства.

Базирующийся в Катаре популярный в араб�
ском мире телеканал показал недавно интервью с
тунисским диссидентом Монсефом аль�Марзуки.
Оппозиционер, который недавно вернулся на ро�
дину из Франции, призвал, в частности, к акциям
гражданского неповиновения, а также заявил о
необходимости с помощью мирных средств доби�
ваться соблюдения прав и свобод в Тунисе.

По мнению тунисских властей, телеканал «Аль�
Джазира» развернул настоящую кампанию против
этого североафриканского государства. «Занимая
предвзятые позиции по отношению к Тунису,
«Аль�Джазира» нарушает этические нормы, на ко�
торых строится журналистика», – говорится в за�
явлении тунисского МИД.

В МИД Туниса подчеркнули, что освещение ка�
тарским телеканалом событий в этой стране про�
тиворечит принципам свободы слова, а также ука�
зали на «призывы к беспорядкам», прозвучавшие в
эфире «Аль�Джазиры». В 2001г. Тунис уже отзывал
своего посла в Катаре, также протестуя против по�
литики телеканала «Аль�Джазира». РИА «Ново�
сти», 25.10.2006г.

– В Катаре – одном из богатейших государств
арабского мира – в ближайшее время появится
техноград будущего. Строительство самого совре�
менного в мире индустриального города обойдется
создателям 2 млрд.долл. Комплекс станет «прооб�
разом города ХХIв.». В его развитии примут уча�
стие ведущие мировые компании. На территории
площадью 5 кв.км. планируется свести воедино по�
следние достижения в сфере наукоемких промы�
шленных и информационных технологий. НТВ,
12.10.2006г.

– Журналисты катарского телеканала «Аль�
Арабия» недоумевают, почему им запретили рабо�
тать в Багдаде. «Мы давали взвешенную и объек�

тивную оценку событий в Ираке, и не понимаем,
почему нам запрещают работать в Багдаде», – ска�
зал в прямом эфире «Аль�Арабия» ведущий телека�
нала. Иракское правительство запретило спутни�
ковому телеканалу «Аль�Арабия» выходить в эфир
в Багдаде в течение месяца. «Никто официально не
уведомил нас об этом решении, мы узнали о нем из
передачи иракского государственного телевиде�
ния», – отметил ведущий. По его словам, о том, что
телеканал стремился давать объективную оценку
событий в Ираке, свидетельствует и гибель 11 его
сотрудников за время работы «Аль�Арабии» в этой
стране.

Ведущий сообщил, что в багдадский офис «Аль�
Арабии» уже прибыла иракская полиция. Как от�
мечает агентство Рейтер, в нояб. 2003г. «Аль�Ара�
бии» уже запрещали выходить в эфир из Багдада,
когда телеканал прокрутил аудиокассету с обраще�
нием Саддама Хусейна, который на тот момент
еще находился в розыске. Тогда запрет длился не�
долго. В июле этого года премьер�министр Ирака
Нури аль�Малики заявил, что многие телеканалы
спекулируют на передаче кадров с жертвами терак�
тов, и тем самым помогают террористам запуги�
вать людей. Багдадский офис другого арабского
спутникового телеканала – «Аль�Джазиры» – был
закрыт еще в авг. 2004г. и так и не возобновил свою
работу. РИА «Новости», 7.9.2006г.

– Компания Alcatel и Qatar Telecom (Qtel), тра�
диционный оператор и эксклюзивный поставщик
телекоммуникационных услуг в Катаре, офи�
циально объявили о начале эксплуатации новой
мобильной сети третьего поколения. Первой услу�
гой этой сети стала видеотелефония (Qtel 3G Video
Calling). Новая сеть предлагает абонентам новатор�
ские мультимедийные возможности, включающие
быструю передачу данных, видеоконференции,
высокоскоростной доступ в интернет и потоковое
видео.

Чтобы стимулировать быстрое распространение
новых услуг, Qtel предлагает видеотелефонию або�
нентам, пользующимся кредитными и авансовыми
тарифными планами, без платы за соединение и
без месячной абонентской платы.

«Интерактивные мобильные решения Alcatel
3G поддерживают множество новых услуг, вклю�
чая видеотелефонию, – заявил главный исполни�
тельный директор Qtel Насер Марафих. – Мы
уверены, что сетевая инфраструктура Alcatel 3G и
новые мобильные услуги позволят нам доста�
влять персонализированный интерактивный
контент, в т.ч. сообщения видео�MMS, потоко�
вое видео и широковещательное телевидение. Те�
левизионные каналы, ориентированные на мо�
бильные телефоны, позволят наблюдать за сорев�
нованиями XV Азиатских игр, которые считают�
ся вторым после Олимпийских игр мировым
спортивным событием. Эти игры пройдут в г. До�
ха в дек. 2006г.».

«Успешное строительство и ввод в эксплуата�
цию сети 3G в относительно короткие сроки явля�
ются результатом долгосрочного плодотворного
сотрудничества между нашими компаниями, – от�
метил Пьер�Ален Кадильон (Pierre�Alain Cadillon),
руководитель Alcatel в Катаре. – Будет проведена
программная модернизация установленного реше�
ния, которая позволит компании Qtel перейти на
технологию HSDPA. Это еще более повысит цен�
ность сети Qtel и поможет этой компании удовле�
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творить и упредить ожидания своих абонентов».
www.alcatel.com, 20.7.2006г.

– Западные новостные каналы еще никогда не
пытались так заигрывать с арабской аудиторией,
как делают это сегодня, не особенно заботясь о ка�
кой�либо политической или коммерческой выго�
де. Избавленные спутниковым телевидением и In�
ternet от скучной монополии государственных
СМИ, арабы уже получают новости на родном
языке из множества местных и иностранных ис�
точников. Западные СМИ, финансируемые ча�
стично из частных источников, частично – из по�
литических соображений, наперегонки пытаются
открывать новые арабские телевизионные каналы,
при этом их не смущают невысокие доходы от ре�
кламы.

Джихад Баллют, представитель дубайского те�
леканала Al Arabiya, сказал, что конкуренция, даю�
щая клиенту возможность выбора, в принципе
приветствуется, но сегодняшний телевизионный
рынок насыщен: «Этот кусок пирога совсем ма�
ленький». Баллют, собственный канал которого
был учрежден при финансовом участии инвесто�
ров из Саудовской Аравии, задался вопросом, по�
чему иностранные медиа�группы планируют кру�
пные инвестиции, которые, по всей вероятности,
начнут окупаться через много лет? «Они инвести�
руют на перспективу, но что это за перспектива,
остается тайной», – считает он.

British Broadcasting Corporation (ВВС) планиру�
ет осенью запустить новый арабский телеканал.
Немецкая Deutsche Welle транслирует арабские но�
вости и событийные материалы 3 часа каждый день
с 2002г. В следующем году готовящийся Францией
канал формата CNN собирается начать вещание на
арабском языке. Даже Danish Broadcasting Corpora�
tion заявляет, что она обдумывает возможность вы�
пуска арабских новостей.

Russia Today, англоязычный государственный
канал, объявил о планах по созданию арабской
версии. «Несомненно, новый канал будет свободен
от политики», – уверяет Акрам Хузам, генераль�
ный продюсер этого предприятия, и добавляет:
«Телевидение – это инструмент влияния. Почему
Россия должна игнорировать его, особенно в та�
ком неспокойном регионе?» Хотя телевидение яв�
ляется мощным инструментом, проблемой для лю�
бого иностранного новостного канала может ока�
заться завоевание доверия аудитории в регионе,
где настороженность к западному образу мышле�
ния имеет глубокие корни, а эфир перенасыщен.
«В регионе настоящая какофония средств массо�
вой информации. Даже бедняки�соседи в Дамаске
имеют спутниковые «тарелки», – говорит Али Абу
Нима, который выпускает Electronic Intifada (elec�
tronicintifada.net), разъясняющий позиции пале�
стинцев в ближневосточном конфликте.

«Даже в такой несвободной стране как Сирия,
повсюду имеется неограниченный доступ к СМИ»,
– считает 34�летний иорданец, проживающий в
Чикаго. «И это опровергает американский стерео�
тип «управляемых медиа». Опросы показывают,
что в большинстве арабских домов предпочитают
катарский канал Al Jazeera, который сразу же, по�
сле выхода в эфир в 1996г. завоевал огромную по�
пулярность. Канал искусно совмещает в себе пере�
дачу серьезных новостей, развлекательный формат
и ток�шоу, разрушившие многие табу арабского
мира. И, хотя перспектива арабского вещания в це�

лом внушает оптимизм, Al Jazeera порой осмелива�
ется дразнить правительства арабских стран, пре�
доставляя площадку для выступления диссидентам
и организуя зачастую весьма острые политические
дебаты. Саудовская Аравия не раз получала болез�
ненные уколы от Аl Arabiya.

Правительства различных стран от Абу Даби до
Мавритании имеют собственные станции спутни�
кового телевидения, как и некоторые ливанские
партии, например, такие как Хизбалла. Al Jazeera,
которая планирует запустить собственный англоя�
зычный канал в этом году, задела и Вашингтон, ор�
ганизовав трансляцию выступлений лидера аль�
Каиды Усамы Бен Ладена после атаки 11 сент. По�
скольку война в Ираке и американская поддержка
Израиля, вызвала волну гнева в арабских странах,
США в 2004г. запустили арабский телеканал Al
Hurra, чтобы разрушить то, что президент Джордж
Буш назвал «барьерами пропаганды ненависти» на
Ближнем Востоке. Результаты опроса, опублико�
ванные в прошлом году Университетом Мэрилен�
да, показали, что просмотровый рейтинг Al Hurra
был наихудшим среди 8 арабских каналов. Канал
Хизбаллы Al Manar преуспел немногим лучше. Ли�
дировала Al Jazeera, которую смотрит 65% аудито�
рии, за ним – Al Arabiya с 34%. В окт. институт изу�
чения общественного мнения Zogby International
провел анкетирование в Иордании, Ливане, Ма�
рокко, Саудовской Аравии, Египте и Объединен�
ных Арабских Эмиратах. Смогут ли новые запад�
ные игроки внести некую добавочную стоимость
для арабской аудитории?

Лоуренс Пинтак, директор Центра электронной
журналистики при Американском университете в
Каире, заявил, что ВВС Arabic TV, вероятно, явля�
ется самым лучшим каналом, который способен
победить скепсис арабской аудитории к западной
«публичной дипломатии» в условиях переполнен�
ности медиа�рынка. «ВВС вызывает большое дове�
рие», – сообщил он, имея ввиду достижения араб�
ской радиослужбы ВВС, в течение десятилетий яв�
лявшейся источником независимых новостей для
многих арабов. Конкуренты считают, что репута�
ция арабского канала ВВС, напрямую финанси�
руемого Foreign Office, может быть запятнана ре�
шением британского правительства присоеди�
ниться к вторжению США в Ирак. Иоханнес Хоф�
фман, представитель Deutsche Welle, сообщил, что
арабские телезрители воспринимают немецкую
станцию – в отличие от американских и британ�
ских медиа – как независимый и объективный ис�
точник информации. «В конце концов, мы не во�
евали в Ираке», – заявил он.

Абу Нима полагает, что любой материал, имею�
щий признаки пропаганды, будет скучен для ара�
бов, которые уже устали от того, что их принимают
за слабоумных. «Нам не нужны новые докумен�
тальные фильмы про Данию, в которых не прово�
дятся никакие различия [между арабами и Запа�
дом]». Иностранные СМИ, наблюдающие за араб�
ским миром, должны дополнить свое вещание
«честным признанием первопричин этих различий
– гнева, вызванного политическим выбором за�
падных правительств и нетерпимостью западных
обществ», – заявил он. Алистер Лайон. Reuters,
11.7.2006г.

– Катар поставит производство верблюжьих
жокеев�роботов на поток. Накануне управляемый
дистанционно «жокей» весом до 20 кг. был испы�
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тан на дистанции 2,5 км. на стадионе Шаханийя в
Дохе. Катарское правительство купило права на
изготовление робота у швейцарского изобретателя
и выделило на программу «роботизации» верблю�
жьих скачек около 800 тыс.долл. В будущем году
механические жокеи уже примут участие в настоя�
щих соревнованиях, очень популярных в странах
Аравийского полуострова. Ранее робот прошел ис�
пытания в Объединенных Арабских Эмиратах.
РИА «Новости», 21.4.2005г.

– Ведущий поставщик телекоммуникационных
решений и одна из крупнейших компаний в обла�
сти организации call centers в ОАЭ, Future Techno�
logy успешно завершила реализацию проекта по
развертыванию беспроводной коммуникационной
системы Avaya IP communications system в регионе.
Выполнение контракта стоимостью QR1,4 млн. на
внедрение беспроводного IP решения для Детской
спортивной академии Катара оказалось первым
полномасштабным проектом в области IP телефо�
нии, выполненным компанией в Катаре и ОАЭ.
Детская спортивная академия, оснащенная новей�
шим оборудованием, была организована для по�
ощрения и развития детских и юношеских спор�
тивных талантов. Обучаться в ней могут как мест�
ные, так и зарубежные учащиеся. The Peninsula,
17.2.2005г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– «Катар Фаундейш» (КФ) – научно�образова�

тельный фонд, некоммерческая структура, осно�
ванная в 1995г. по инициативе эмира Хамада Бен
Халифы Аль Тани.

Зафиксированная в уставе основная цель фонда
– улучшение интеллектуального потенциала на�
ции, способствование техническому прогрессу и
материальному благополучию населения. Имеется
в виду за счет приоритетного внимания к науке,
инновационным технологиям, системе образова�
ния и подготовке кадров заложить устойчивый
фундамент для развития страны. Эмиром только из
собственных средств выделен на нужды фонда 1
млрд.долл., привлечено большое количество за�
падных консультантов и экспертов.

Фонд находится под патронажем супруги эмира
Катара шейхи Музы, которая является официаль�
ным руководителем многих проектов в сфере обра�
зования, здравоохранения, культуры и искусства.
Активно участвуют или содействуют работе КФ и
другие члены семьи Аль Тани.

Фонд принимает к рассмотрению проекты и
предложения о сотрудничестве от юридических и
физических лиц, как Катара, так и других госу�
дарств. Проект должен соответствовать реализа�
ции поставленных задач – развивать здравоохра�
нение, образование и др. сферы жизнедеятельно�
сти страны, укреплять ее авторитет. Основу годо�
вого бюджета фонда составляют государственные
отчисления (определенный процент от продажи
нефти и газа). Контроль по использованию
средств осуществляется Катарским управлением
по инвестициям (КУИ). Все инвестиционные
проекты фонда должны получать одобрение
КУИ.

В фонде работает группа советников из США,
оказывающих консультативную поддержку непо�
средственно руководству. При этом шейха Муза
имеет право самостоятельно принимать решение в
вопросе выбора проекта для финансирования.

Одним из крупных проектов фонда является ка�
тарский научно�технологический парк. КНТП
представляет собой оснащенную самым современ�
ным образом базу для проведения научных иссле�
дований. Задачей парка является поиск, выявление
и разработка наиболее интересных научно�техно�
логических проектов и разработок за рубежом в
случае, если их создатели не имеют возможности
завершить исследования сами. Разработки могут
быть из самых разных областей – энергетика, вод�
ные технологии (ирригация, опреснение), медици�
на и пр. Катарский технологический парк предла�
гает им финансирование, необходимое для завер�
шения проекта на сумму до 500 тыс.долл. Научный
парк не является коммерческой структурой – с по�
мощью подобных организаций Доха планирует в
будущем позиционировать себя в качестве одного
из центров научной мысли.

На базе «Катар Фаундейшн» существует благо�
творительный фонд «Рука помощи Азии», который
возглавляет дочь эмира шейха Мияса. Фонд орга�
низован в 2005г. и функционирует за счет пожер�
твований. Так, сам шейх Хамад внес в фонд 300
тыс.долл. Под патронажем правящей семьи прово�
дятся ежегодно гала�обеды, на которые приглаша�
ются деятели искусства, а также известные полити�
ки – Б. Клинтон, Дж. Буш и др. Билеты на данные
мероприятия распространяются среди дипкорпу�
са, катарских бизнес�кругов, политиков (стои�
мость билета 10 тыс.долл.). Все собранные средства
идут на помощь азиатским странам.

В числе будущих проектов «Катар Фаундейшн»
– конференц�центр, музей современного арабско�
го искусства, музыкальная академия, спортивный
комплекс, медицинский исследовательский центр.
www.polpred.com, 17.10.2007г.

– Правительство Катара заявило о намерении
принять участие в финансировании строительства
первого в Европе исламского университета. Уни�
верситет, строительство которого начнется в нояб.
во французском г.Лилле, будет носить название
«Институт гуманитарных наук Ибн Сина».

По словам главы генеральной федерации фран�
цузских мусульман Мохаммеда аль�Бишари, ин�
ститут будет готовить имамов, способных ответить
на вызовы, встающие перед исламским меньшин�
ством в Европе. В системе обучения будет уделено
особое внимание преподаванию французского
языка и шариата, чтобы будущие имамы могли ус�
пешно адаптироваться к европейским реалиям и
взаимодействовать как с мусульманами, так и с
представителями иных религий во Франции, отме�
чает М. аль�Бишари. Образовательная система бу�
дет построена в соответствии с общеевропейскими
академическими нормами, включая присуждение
степени бакалавра и магистра, а также докторанту�
ру.

М. аль�Бишари сообщил, что на первых порах
годовой набор студентов составит 50�60 чел., под�
черкнув, что двери института будут открыты и для
немусульман. Правительство Франции уже выде�
лило часть средств под будущий бюджет института
и предоставило землю под строительство, сообща�
ет в пятницу катарская англоязычная газета The
Peninsula. Интерфакс, 20.10.2006г.

– Катар намерен выделить израильскому г.Сах�
нин, населенному преимущественно арабами, 10
млн.долл. на строительство комплекса современ�
ных спортивных сооружений, в т.ч. стадиона для
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местной футбольной команды. В столице Катара
Дохе в понедельник проходят заключительные пе�
реговоры по этому вопросу между местным Олим�
пийским комитетом и израильской делегацией во
главе с депутатом кнессета Ахмадом Тиби и мэром
Сахнина Мухаммедом Баширом, сообщила по�
мощница парламентария.

«Доктор Тиби обратился к катарскому прави�
тельству с просьбой помочь построить стадион в
Сахнине, и они согласились дать 10 млн.долл. Это
будет нечто большее, чем просто стадион, это будет
настоящая спортивная деревня», – сказала собе�
седница. В Сахнине, родном городе одной из силь�
нейших футбольных команд Израиля, до сих пор
нет своего стадиона. Тем не менее, клуб «Бней Сах�
нин» в 2004г. стал обладателем кубка страны. РИА
«Новости», 10.10.2005г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Катарские власти уделяют повышенное вни�

мание развитию национальных музеев, рассматри�
вая это в качестве важного элемента своих усилий
по сохранению и восстановлению культурного на�
следия страны. Причем соответствующая работа
вписана в контекст амбициозных планов по пре�
вращению Дохи в важный и привлекательный
культурно�туристический центр. На реализацию
поставленных задач государство выделяет значи�
тельные финансовые средства, активно привлека�
ет спонсоров�меценатов. Благотворительность,
передача культурных ценностей в дар музеям счи�
тается в местном бизнес�сообществе хорошим то�
ном.

Главной структурой системы катарских музеев
является Катарское управление по делам музеев
(КУДМ). Председателем совета управляющих
КУДМ является дочь эмира Катара шейха Мияса.

Административно большинство музеев Катара
входят в структуру КУДМ. Их финансирование
осуществляется из госфонда. Некоторые из них ос�
таются частными.

Один из старейших – Национальный музей. Его
здание – памятник архитектуры – построено в
1912г. в качестве дворца для правящей семьи. Поз�
днее в 1975г. в здании дворца был открыт музей,
главной экспозицией которого является двухуров�
невый аквариум подводной фауны. Не менее инте�
ресны материалы по арабским морским экспеди�
циям и периоду открытия европейцами морского
пути в Индию. Здесь же представлены традицион�
ные астрономические навигационные методы
древних мореходов, история становления ислама,
ручное ремесло и традиционный образ жизни ка�
тарцев.

Музей шейха Фейсала Бен Касема Аль Тани
основан в 1960г. Коллекционирование экспона�
тов начато отцом шейха Касемом Бен Фейсалом
и было продолжено его сыном. Структурно му�
зей делится на 7 залов: исламского искусства, ра�
ритетных автомобилей, денег, рукописей, антич�
ных предметов, исламского текстиля и библио�
теку. На 5 тыс.кв.м. собраны 3 тыс. предметов:
древние исламские рукописи, уникальные ар�
хеологические находки, холодное и огнестрель�
ное оружие, изделия из металла и ткани, собра�
ние золотых и серебряных монет, ковры, древ�
ние предметы мебели, а также коллекция рари�
тетных машин, включающая паровой автомо�
биль XIXв.

Музей оружия открыл свои двери посетителям
в 1994г. Экспозиция музея ориентирована на по�
каз эволюции оружейного дела и насчитывает 2318
экспонатов. Состоит из 3 залов, в которых пред�
ставлены редкие образцы оружия: мечи, кинжалы,
арабские винтовки, османское и английское огне�
стрельное оружие, пистолеты, пулеметы, пушки,
относящие к началу XXв. Что касается холодного
оружия, то экспозиция музея включает в себя ме�
чи Залива, Турции и Персии. Музей по праву мож�
но считать одним из лучших музеев оружия в ре�
гионе.

Экспонаты делятся на две группы. В первую
входит личное оружие – мечи, щиты, луки, стрелы,
а также лошадиная упряжь. второй относится тя�
желое оружие – пушки, стационарные пулеметы и
даже танк. Музей содержит и специальный зал, в
котором представлены различные образцы ору�
жия, подаренные Государству Катар лидерами и
руководителями других стран.

Здание, в котором сейчас размещается откры�
тый в 1985г. Этнографический музей, было постро�
ено в 1935г. Музей показывает повседневную
жизнь местных жителей до открытия в стране неф�
тегазовых месторождений и включает в себя уни�
кальные экспонаты, в т.ч. одну из немногих сохра�
нившихся «ветряных башен» – традиционную
форму жилища с уникальной системой естествен�
ного кондиционирования и вентиляции, незаме�
нимую в столь жарком регионе.

В Дохе также есть и Почтовый музей. Внимание
посетителей акцентируется на истории развития
почты и филателии. В нем представлена неболь�
шая экспозиция, представляющая богатую и раз�
нообразную панораму развития почты на Ближнем
Востоке: старинные почтовые ящики, форма
курьеров, письма и штампы, а также внушительная
коллекция почтовых марок.

Предстоящее 22 нояб. 2008г. торжественное от�
крытия нового и самого современного музея в До�
хе – Музея исламского искусства – станет событи�
ем культурной жизни международного масштаба.
Площадь музея составляет 45 тыс.кв.м. Он распо�
ложен на искусственном острове в 60м. от берега. В
музее будут выставлены экспонаты исламского ис�
кусства, содержащие предметы керамики, золотых
изделий, изделий из стекла и тканей, изделия из
слоновой кости, созданные в эпоху средневековья.

В музее также будут представлены временные
экспозиции, состоящие из экспонатов известных
музеев мира. К предстоящему открытию Музея
исламского искусства свою готовность предоста�
вить на выставку экспонаты искусства выразили
ряд наиболее видных музеев мира. В их числе
французский Лувр, Британский музей, ряд музеев
США.

Катарское управление по делам музеев высказа�
ло пожелание наладить более плотные связи между
российскими и катарскими музеями. Музей
исламского искусства г.Дохи проявил большой ин�
терес к сотрудничеству с Эрмитажем, а также вы�
разил готовность предоставить площади музея под
выставочные экспозиции из России. Директор
МИИ Сабиха Аль�Хемир отметила, что в Дохе
весьма заинтересованы в сотрудничестве с россий�
скими музеями, основными сферами которого мо�
гли бы стать выставки, образовательные курсы,
технологии сохранения музейных ценностей.
www.polpred.com, 20.4.2008г.
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– Катар объявил об увеличении доли граждан в
частных и правительственных организациях и ком�
паниях. Как заявил министр гражданской службы
эмирата Султан ад�Досари, до 31 марта 2009г. ка�
тарцы должны составлять не менее 20% работаю�
щих в компаниях.

В интервью местной газете «Пенинсула» он
подчеркнул: «Наша задача – обеспечить безработ�
ных граждан страны работой, особенно моло�
дежь». Население Катара приближается к 1,5 млн.,
из которых иностранцы составляют 85%. Русский
дом, 24.3.2008г.

– В Катаре традиционно уделяется большое
внимание сохранению национальной культуры и
самобытности. Активная модернизация страны,
небольшой процент коренного населения (24%)
создают определенные трудности на этом пути.
Процесс «катаризации», несмотря на господдерж�
ку, в целом протекает вяло.

Традиционные ремесла в Катаре – кузнечное
дело, ткачество и вышивка («татриз» и «накда»),
ювелирное дело, жемчужные промыслы за послед�
ние два�три десятилетия пришли в упадок, а во
многих районах практически исчезли. Отдельные
виды ремесленного производства сохранились:
выделка украшенных вышивкой головных уборов
(«кахфийя»), столярных изделий, жестянщиков.
Сохраняется в незначительных масштабах и тради�
ционное судостроение – «доу».

Аравия традиционно славится своими верблю�
дами и лошадьми. В Катаре распространен одно�
горбый верблюд — дромедар. Чистокровные араб�
ские скакуны – роскошь, которую могут позволить
себе немногие.

Одним из увлечений катарцев является соколи�
ная охота. Охотничий сезон приходится на начало
зимнего периода, когда прилетают на зимовку пти�
цы, охота на которых ведется с помощью спе�
циально обученных соколов. Существуют другие
виды охоты – охота с оружием, охота на газелей с
арабской гончей («салуки»).

Традиционны для Катара обычаи гостеприим�
ства. Гостю оказывается повышенное внимание,
обязательно предлагается кофе. Согласно прави�
лам кофейной церемонии, если гость закончил
пить кофе, ему следует слегка покачать чашкой
так, чтобы увидел тот, кто подает кофе. После это�
го он должен передать чашку подающему.

Существует ряд негласных правил, которых
необходимо придерживается в общении. Нельзя
передавать или принимать что�либо левой рукой.
Считается невежливым сидеть к собеседнику спи�
ной или таким образом, чтобы ему были видны по�
дошвы обуви. Не приветствуется слишком откры�
тая одежда, запрещено употребление алкоголя,
кроме специальных баров при крупных гостини�
цах.

Население Катара в начале XXIв. оказалось жи�
вущим как бы в двух временных плоскостях. От
прошлого остаются абсолютная власть эмира,
средневековые религиозные нормы шариата и ко�
рана, зачастую действующие в общественно�поли�
тической жизни и в быту. Однако процессы вестер�
низации находят все большее распространение в
быту и общественной жизни.  www.polpred.com,
14.1.2007г.

– Доха – столица Катара, где находится канце�
лярия эмира, правительство, финансовые и торго�
вые учреждения. В ней проживает более 80% ка�

тарского населения, т.е. 800 тыс.чел. Основана в
середине 19 столетия первым эмиром Катара Аль
Тани. Расположена на восточном побережье Ара�
вийского полуострова. Это крупный деловой и
коммерческий центр с отлаженной инфраструкту�
рой. Хорошо оснащенный торговый порт и между�
народный аэропорт являются связующим звеном с
другими странами.

Доха – быстро развивающийся и расширяю�
щийся город. В соответствии с утвержденным
планом строительства идет осуществление ряда
крупных проектов (Жемчужный остров, жилой
городок на острове «Лусейл» и т.д.), которые уже
к 2015г. должны превратить столицу в один из
самых красивых и современных городов в регио�
не.

Многие общественные и частные здания Дохи
построены в стиле традиционной и одновременно
современной арабской архитектуры. На 8 км. вдоль
Дохийского залива протянулась окаймленная
пальмами, цветочными клумбами и зеленым дер�
ном набережная с обширными пространствами
для прогулок. Это популярнейшее место в городе,
откуда открывается прекрасный вид на море и ло�
дочные состязания.

Среди наиболее ярких культурных достоприме�
чательностей Дохи – Катарский национальный
музей, Национальный театр, Деревня культурного
наследия, крепость Эль�Кут, арабские базары.

Столица славится своими прекрасными мечетя�
ми – их 260, включая Большую мечеть со множе�
ством куполов, мечети Абу Бакр ас�Сиддик и Омар
ибн аль�Хаттаб. В городе много библиотек, где раз�
мещены богатые коллекции книг, древних свитков
и манускриптов.

Отдельного внимания заслуживают музей ору�
жия (в нем собрано оружие многих эпох и народов,
в т.ч. уникальное собрание длинноствольных араб�
ских кремневых ружей XVIII�XIX в.в), почтовый,
исламской культуры.

Катарский национальный музей был построен в
1912г. как дворец для правителя Катара Шейха Ха�
мада Бен Абдуллы Аль Тани. В 1972г. Шейх Хали�
фа Аль Тани распорядился провести реставрацию
дворца и передать здание под национальный му�
зей.

Крепость Эль�Кут – одна из древнейших кре�
постей Дохи. Расположена в центре города. По�
строена в 1880г., является выставочным центром
народных ремесел.

Базар «Вакиф» один из самых знаменитых рын�
ков не только в Катаре, но и во всем Заливе. Он
пользуется большой популярностью среди жите�
лей региона и туристов. На нем в изобилии присут�
ствуют ремесленные товары, украшения из золота
и серебра, посуда из меди, мечи, кинжалы, ткани,
украшенные вышивкой, женская и мужская тради�
ционная одежды.

Посетители Деревни культурного наследия мо�
гут познакомиться с традиционными катарскими
ремеслами, такими как рыбная ловля, жемчужный
промысел, кораблестроение, народное ткачество и
вышивка.

В Дохе много стадионов, зеленых парков, тор�
говых и развлекательных центров. Популярны тор�
говые комплексы «Сити Центр», «Лэндмарк»,
«Молл», «Хайат�Плаза», парк аттракционов «Алла�
дин�Кингдом», зоопарк, гольф�клуб. www.pol�
pred.com, 12.1.2007г.
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ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Катарская авиакомпания «Катар эйруэйз» 31

марта официально открыла прямую авиалинию
между столицей страны Дохой и Гуанчжоу, став
первой из авиакомпаний Персидского залива, ко�
торая имеет прямое сообщение с этим китайским
городом.

В неделю между Дохой и Гуанчжоу будет совер�
шать 4 рейса аэробус A�330, в котором 24 места в
бизнес�классе и 248 мест в эконом�классе. С 1 мая
текущего года авиакомпания «Катар эйруэйз» пла�
нирует увеличить число авиарейсов между Дохой и
Гуанчжоу до 5 в неделю. Синьхуа, 1.4.2008г.

– Катар намерен сделать общественный транс�
порт более экологичным, сообщает агентство AFP.
Планируется пустить по улицам автобусы и такси,
работающие за счет электроэнергии. Заказ на про�
изводство соответствующего транспорта с питани�
ем от аккумуляторов уже получила одна из китай�
ских автомобилестроительных компаний.

По словам менеджера по развитию бизнеса ка�
тарской транспортной компании Mowasalat Ахма�
да аль�Ансари (Ahmad al�Ansari), китайская сторо�
на занята разработкой технических стандартов, ко�
торые позволят электрическому транспорту бы�
стро передвигаться и длительное время не нуж�
даться в подзарядке. На первом этапе внедрения
электрический транспорт будет приезжать на под�
зарядку в основное транспортное депо Mowasalat.
На втором этапе планируется построить достаточ�
ное количество электрозарядных станций по всей
столице Катара – Дохе. Это позволит увеличить
время пребывания каждого автобуса и такси на
улицах города. Ранее государственная транспорт�
ная компания Mowasalat открыла таксомоторный
бизнес. Топливом для ее автомобилей пока что
служит сжиженный природный газ, добываемый в
Катаре в изобилии. Lenta.ru, 28.2.2008г.

– По сообщению экономического журнала
Middle East Economic Digest (MEED), дорога с мо�
стами и дамбами, должна соединить Абу�Даби,
столицу ОАЭ, с катарской столицей Доха. Как со�
общает ArabianBusiness.com, первоначальный про�
ект 40�км. дамбы, способной соединить Эмираты и
Катар, был разработан шесть лет назад. Проект
пришлось изменить, поскольку по первоначально�
му замыслу дамба проходила через территориаль�
ные воды Саудовской Аравии, и это повлекло ди�
пломатические сложности.

Нынешний проект 65�км. моста через залив, со�
единяющего две столицы, оценивается в 13
млрд.долл. Об этом сообщил Мухаммед Али, ре�
гиональный консультант датской компании Cowi,
которая уже участвует в проекте строительства
дамбы между Катаром и Бахрейном и может стать
консультантом строительства пути из Абу�Даби в
Доха. www.rusarabbc.ru, 13.2.2008г.

– Огромный аэропорт, строящийся в Катаре,
обойдется стране в 9 млрд.долл. и будет открыт в
2010г. заявили на конференции, посвященной ра�
звитию ближневосточных аэропортов. Рост затрат
на строительство вызван мировой инфляцией и
объединением трех этапов строительства аэропор�
та в один. Новый аэропорт после открытия в 2010г.
сможет обслуживать 24 млн. пассажиров в год.
Мощность грузового терминала составит 750 тыс.т.
в год. Строит аэропорт американская компания�
гигант Bechtel, и по плану в будущем он сможет

ежегодно обслуживать до 60 млн. пассажиров.
Oman Observer, 11.2.2008г.

– Крупнейший в мире пассажирский самолет
Airbus А380, один из двигателей которого работал
на газовом топливе, успешно выполнил первый
испытательный полет. А380 вылетел из г.Филтон в
Великобритании и приземлился во французской
Тулузе. Полет занял три часа, как и было заплани�
ровано. Самолет оснащен двигателями Trent 900
производства компании Rolls Royce, лишь один из
которых, по данным агентства, работал на экспе�
риментальном топливе GTL (Gaz to Liquids – сжи�
женный газ), предоставленном нефтегазовым кон�
церном Shell, в то время как в остальных трех дви�
гателях воздушного судна использовалось стан�
дартное горючее. По словам пилотов, это обстоя�
тельство никак не отразилось на летных качествах
самолета.

«Это великое событие. Топливо и окружающая
среда – основные трудности, с которыми сталки�
вается авиация, и международное сотрудничество
в рамках исследования и технологий открывает но�
вые перспективы в этих областях», – заявил прези�
дент Airbus Томас Эндерс. По данным Airbus, то�
пливо GTL выгодно отличается от стандартного
авиационного топлива меньшим уровнем вредных
выбросов в атмосферу. Его можно изготовить из
ряда источников углеводорода, включая природ�
ный газ, а также используя синтетические углево�
дороды, полученные химическим путем.

Соглашение о разработке технико�экономиче�
ского обоснования проекта перевода самолетов с
традиционного керосина на «голубое горючее» Air�
bus подписал 13 нояб. в Дубае с Катарской нефтя�
ной компанией, компаниями Shell и Rolls�Royce,
авиаконцерном Airbus и катарской государствен�
ной пассажирской авиакомпанией Al Qataria. Ка�
тарская авиакомпания может стать первой авиа�
компанией в мире, самолеты которой будут летать
на сжиженном газе. РИА «Новости», 1.2.2008г.

– Катар начал изучать возможности перевода
своей гражданской авиации на использование
сжиженного газа в качестве авиационного топли�
ва, сообщает выходящая в Дохе газета «Аш�Шарк».
Катарская нефтяная компания, компании Shell и
Rolls�Royce, европейский авиаконцерн Airbus под�
писали в Дубае с катарской пассажирской авиа�
компанией Al Qataria соглашение о разработке тех�
нико�экономического обоснования проекта пе�
ревода самолетов с традиционного керосина на
«голубое горючее». Работа над проектом продлится
несколько лет.

В Катаре будут проведены экспериментальные
полеты лайнеров с газовой заправкой. «Аш�Шарк»
выражает надежду, что Al Qataria станет первым в
мире авиационным перевозчиком, использующим
новый, дружественный природе и более дешевый,
чем керосин, вид топлива. РИА «Новости»,
14.11.2007г.

– Катарская авиакомпания названа лучшей в
трех номинациях. Независимое международное
авиационное агентство Skytrax World Airline, про�
водящее мониторинг уровня сервиса авиакомпа�
ний в мировом масштабе, назвало катарского пере�
возчика лучшим на Ближнем Востоке второй год
подряд, первым среди компаний региона названы
также самолетные экипажи, а первый класс приз�
нан лучшим в мире. По итогам опросов 15 млн.
авиапассажиров из 90 стран катарцам присужден
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статус пятизвездочной авиакомпании. По глобаль�
ному рейтингу Qatar Airways заняли четвертое ме�
сто среди пяти лучших авиаперевозчиков. Опрос
проводился с авг. 2006г. по июнь 2007г.

Катарская авиакомпания первой построила
специальный терминал (Premium Terminal) для
пассажиров первого и бизнес�класса в аэропорту в
Дохе. Она первой установила вращающиеся кре�
сла�кровати в первом классе и оборудовала в нем
специальные салоны для отдыха. Катарская авиа�
компания сейчас имеет воздушный флот из 58 «Аэ�
робусов», выполняющих полеты по 78 маршрутам.
В 2006/7 фин.г. компания перевезла более 8 млн.
пассажиров. К 2015г. число эксплуатируемых са�
молетов достигнет 110, в т.ч. компания заказала 80
лайнеров «Аэробус А�350», пять двухпалубных
«А380» общей стоимостью 16 млрд.долл. и 22 «Бо�
инга 777». Русский дом, 1.8.2007г.

– Крупнейший производитель самолетов в Ев�
ропе компания Airbus в среду подписала договор с
катарской авиакомпанией Qatar Airways о поставке
80 самолетов семейства A350XWB на 16 млрд.долл.
Новый договор о поставке лайнеров пришел на
смену заключенному в 2005г. соглашению о по�
ставке 60 самолетов. Меморандум о взаимопони�
мании между компаниями был подписан в Елисей�
ском дворце в Париже в присутствии президента
Франции Николя Саркози и эмира Катара Шейха
Хамада бин Халифа аль�Тани. Airbus поставит Ка�
тару 20 самолетов семейства A350�800, 40 самоле�
тов A350�900 и 20 семейства A350�1000. Поставки
лайнеров начнутся с 2013г. «(Самолеты семейства)
A350XWB обеспечат Qatar Airways самым совре�
менным воздушным флотом последнего поколе�
ния», – говорится в заявлении главы Qatar Airways
Альбара аль�Бакера.

Президент и главный управляющий компании
Airbus Луи Галлуа, также занимающий должность
сопредседателя концерна EADS, сообщил Рейтер,
что заказ на приобретение лайнеров не связан с
возможным решением Qatar Airways стать акцио�
нером EADS. EADS является материнской компа�
нией Airbus. Галлуа также опроверг сообщения га�
зет о том, что клиенты обращались с просьбами
внести изменения в самолеты семейства A350.
«Никто не просил нас изменить самолет, который
будет состоять из композитных материалов на
50%», – сказал он. Qatar Airways является крупней�
шим авиаоператором Ближнего Востока, исполь�
зующим лайнеры Airbus. Катарская авиакомпания
также является покупателем самолетов семейства
A380, однако пока не имеет их в своем распоряже�
нии из�за задержек в поставках. Рейтер, 30.5.2007г.

– Катар, с его растущей экономикой, как ожи�
дается, станет одной из самых быстрорастущих
стран в развивающемся на всем Ближнем Востоке
авиационном секторе, сообщает один из высоко�
поставленных сотрудников Ближневосточной де�
ловой авиационной ассоциации (Mebaa). Высту�
пая 8 янв. на пресс�конференции в отеле Sheraton в
Дохе, Али ан�Накби, председатель Mebaa, сооб�
щил, что рост числа мероприятий международного
масштаба в Катаре и его газовая промышленность
мирового уровня стимулируют спрос на «полеты
по требованию», поэтому объем авиационных пе�
ревозок страны в последующие 5 лет может
удвоиться.

Емкость рынка авиационных бизнес�перевозок
на Ближнем Востоке к 2012г. достигнет 800

млн.долл. – вдвое больше ее нынешнего уровня,
поскольку люди все больше используют «полеты
по требованию» из�за их частного характера, безо�
пасности и эффективности. Доля бизнес�авиации
на авиационном рынке региона за тот же период
вырастет с существующих 20% до 40%. Этот сектор
ежегодно увеличивается на 11%. The Peninsula.
www.rusarabbc.com, 9.1.2007г.

– Компания Qatar Airways открыла в междуна�
родном аэропорту столицы Катара, Дохи, един�
ственный в мире терминал для пассажиров перво�
го и бизнес�класса, предлагающий к их услугам
spa�залы с джакузи и саунами, обслуживаемые 150
специально обученными сотрудниками со всего
мира. Открытие построенного за девять месяцев
терминала стоимостью 90 млн.долл. является ча�
стью грандиозного плана расширения аэропорта и
было приурочено к началу 15 Азиатских игр.

Площадь терминала составляет 10 000 кв.м.,
пропускная способность – 800 пассажиров в час.
Помимо регистрационно�контрольных стоек тер�
минал имеет магазины duty�free, ясли и игровую
площадку. Для бизнесменов предусмотрены обо�
рудованные всем необходимым бесплатные залы
заседаний, услуги секретаря, а также компьютеры с
бесплатным доступом в интернет. Turist.ru,
18.12.2006г.

– Первый в мире терминал для пассажиров пер�
вого и бизнес класса должен быть построен компа�
нией Qatar Airways. Пассажиры первого и бизнес
класса больше не должны будут «толкаться» вместе
с пассажирами эконом класса. Этот проект реали�
зуется в рамках плана расширения главного меж�
дународного аэропорта Катара стоимостью 200
млн.долл. «В новом терминале Qatar Airways пред�
ложит всем своим пассажирам, путешествующим
первым и бизнес классом, возможность отдохнуть
в особой специализированной зоне и насладиться
комфортом терминала», – сообщил аль�Бакер, ис�
полнительный директор Qatar Airways.

Терминал спроектирован для создания уютной
атмосферы, позволяющей пассажирам отдохнуть,
расслабиться и насладиться превосходной инфра�
структурой, такой как: spa�центр, джакузи, сауна и
магазин беспошлинной торговли. На первом этаже
разместятся залы, предназначенные для отдыха
пассажиров первого и бизнес класса с отдельными
зонами для горячего и холодного питания, которые
будут доступны круглосуточно. Терминал будет
оборудован и специальными игровыми площадка�
ми для детей. При этом, новый терминал станет не
только местом отдыха пассажиров первого класса,
он будет оборудован всем необходимым для биз�
несменов. Им будет предложен конференц�зал и
комнаты для переговоров, услуги секретарей и до�
ступ в интернет.

Вход и выход из аэропорта будет упрощен для
пассажиров первых классов. «Введение особых
электронных пропускных пунктов обеспечит пас�
сажиров, имеющих зарегистрированные карты для
автоматического прохода, гарантиями быстрого и
беспрепятственного прохода через иммиграцион�
ный пункт».

Новый терминал будет доступен лишь для пас�
сажиров первого и бизнес класса, летающих с Qatar
Airways. Остальные пассажиры первого и бизнес
класса все еще вынуждены будут делить терминал с
пассажирами класса эконом. Авиакомпания,
имеющая 46 самолетов Аэробус, планирует увели�
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чить свой флот еще на 18 самолетов в 2006�07гг.
Строительство нового терминала в аэропорту Дохи
должно быть завершено в следующем месяце. 7 da�
ys, 4.5.2006г.

– По словам Роберта Курта, гендиректора ком�
пании Qatar Gas Transport Company (QGTC), зани�
мающейся управлением морскими вопросами про�
мышленного города Рас Лаффан по LNG и проек�
тами трубопроводов, через 5 лет Катар будет вла�
деть крупнейшим в мире парком перевозчиков
сжиженного природного газа (LNG). В ближайшие
5 лет чтобы обработать свой экспорт природного
газа. Катару потребуется 90 LNG�перевозчиков, из
которых 48 судов уже работают или производятся
по заказу.

«Катар будет иметь крупнейший в мире парк
танкеров по перевозке LNG, обслуживающий
только производство природного газа страны.
Кроме этого, нам также потребуются танкеры для
перевозки сжиженного нефтяного газа (LPG) и су�
да для перевозки серы», – сообщил Курт. Он сде�
лал это заявление в преддверии региональной кон�
ференции «Ближний Восток – финансирование и
корабли», в которой примут участие финансисты,
страховщики, юристы, банки и инвесторы, зани�
мающиеся морскими вопросами. Конференция
пройдет в Дубае 12�13 дек. В ходе этого мероприя�
тия, ожидается, что Курт детально осветит страте�
гию развития Катаром морского транспорта по пе�
ревозке LNG, LPG, танкеров и сектора по перевоз�
ке навалочных грузов.

«Главной проблемой в транспортировке LNG
является поиск низкозатратного долгового финан�
сирования по судам, остающимся в заказе.
Необходимо найти безопасного, надежного
третьего участника морских перевозок – капитана
и команду судна до тех пор, пока QGTC не будет
готова проводить морские перевозки самостоя�
тельно. Что касается LPG, то соответствие наших
судов потребностям покупателем является еще од�
ной проблемой, поскольку в отличие от LNG, LPG
обычно продаются по краткосрочным контрактам
и могут быть проданы либо на условиях доставки,
либо на условиях франко�борта (ФОБ)».

Помимо инвестиций в танкеры по перевозке
LNG, QGTC будет заниматься строительством и
управлением нового современного сухого дока для
кораблей и ремонтной мастерской в РасЛаффане.
The Peninsula, 7.9.2005г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 14 марта на саммите ОИК в Дакаре эмир Ка�

тара Хамад встретился с президентом Таджики�
стана Э.Рахмоновым. Главы государств обсудили
вопросы реализации договоренностей, достигну�
тых в 2007г. в ходе обмена визитами на высшем
уровне.

Затронут вопрос о возможности проведения в
2008г. первого заседания совместной межправи�
тельственной комиссии по торгово�экономиче�
скому и техническому сотрудничеству. Катарская
сторона подтвердила свою заинтересованность в
участии в международном консорциуме по до�
стройке Рогунской ГЭС, строительстве нового
алюминиевого завода мощностью 200 тыс. т/г в
Таджикистане, организации добычи железной и
других руд (по первым двум проектам таджикская
сторона аннулировала соглашение с российской
компанией «Русал»).

Главы двух государств признали «важными» на
первом этапе двустороннего экономического со�
трудничества открытие прямого воздушного сооб�
щения между Душанбе и Дохой, строительство ме�
чети и жилых домов в столице Таджикистана при
катарском финансировании, создание предприя�
тия пищевой промышленности с привлечением
катарского капитала. Стороны также выразили на�
мерение ускорить работу по открытию посольств
двух государств в Душанбе и Дохе. www.pol�
pred.com, 19.3.2008г.

– Казахстан и Катар создают совместный инве�
стиционный фонд. Как сообщил Казинформ, ме�
морандум о взаимопонимании между полномоч�
ными органами двух стран по вопросу создания ка�
захстанско� катарского инвестиционного фонда
подписан 4 марта по итогам переговоров президен�
та Нурсултана Назарбаева и эмира Катара шейха
Хамада бен Халифа Аль Тани, прибывшего с офи�
циальным визитом в Астану.

Заключены межправительственные соглашения
о поощрении и взаимной защите инвестиции, а
также сотрудничестве в области стандартизации,
метрологии и сертификации. Синьхуа, 5.3.2008г.

– 3 марта в Дохе в рамках официальной церемо�
нии открытия Третьей катарской международной
выставки недвижимости и инвестиций Q�Rex 08
прошла презентация выставки «Арабия�ЭКСПО».
Там же был подписан ранее парафированный
Агентский договор с компанией Trance Continent
об эксклюзивном праве продвижения выставки
«Арабия�ЭКСПО» на территории Государства Ка�
тар. www.rusarabbc.ru, 5.3.2008г.

– 2 марта в ходе визита делегации РАДС в Катар
состоялась встреча с главным редактором телека�
нала «Аль�Джазира» Ахмедом Шейхом, во время
которой обсуждались вопросы сотрудничества. По
итогам встречи была достигнута договоренность о
предоставлении телеканалу «Аль�Джазира» статуса
информационного партнера первой арабской вы�
ставки в Москве «Арабия�ЭКСПО». Директор
РАДС Т.А.Гвилава побеседовала с корреспонден�
том телеканала о деятельности Совета и ходе под�
готовки к выставке. www.rusarabbc.ru, 5.3.2008г.

– Катар желает стать полноправным членом
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в
Азии (СВМДА), заявляют в Астане. В ходе перего�
воров катарская сторона выразила заинтересован�
ность стать полноправным членом Совещания по
взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Соответствующая заявка Катара будет рассмо�
трена на предстоящем в авг. тек.г. совещании ми�
нистров иностранных дел государств� членов
СВМДА, говорится в сообщении пресс�службы
президента Казахстана, распространенном по ито�
гам визита эмира Катара шейха Хамад бен Халифа
Аль Тани во вторник в Астану и его переговоров с
президентом республики Нурсултаном Назарбае�
вым.

В сообщении отмечается, что лидеры двух стран
обсудили весь комплекс вопросов двусторонних
отношений. «Визит эмира Катара является свиде�
тельством заинтересованности сторон в расшире�
нии и укреплении сотрудничества между двумя
странами в политической, экономической и куль�
турно�гуманитарной сферах, служит интересам на�
родов двух стран», – отмечается в сообщении.

Стороны также выразили заинтересованность в
развитии сотрудничества в рамках международных
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и региональных организаций, в т.ч. в рамках ООН
и Организации Исламская конференция (ОИК), а
также их структурных подразделений. Астана, «вы�
соко оценивая важную роль Дохи в развитии диа�
лога между цивилизациями и религиями», пригла�
сила Катар к сотрудничеству в рамках съезда лиде�
ров мировых и традиционных религий, регулярно
созываемых в Казахстане.

Стороны договорились о проведении регуляр�
ных политических консультаций между внешнепо�
литическими ведомствами по различным пробле�
мам международного и регионального характера, а
также вопросам дальнейшего развития двусторон�
него сотрудничества. «В ответ на открытие посоль�
ства Казахстана в столице Катара Дохе в 2007г. ка�
тарской стороной объявлено об учреждении своего
дипломатического представительств в Астане», –
указывается в сообщении.

В мае 2008г. планируется проведение Дней
культуры Катара в Казахстане. Интерфакс,
4.3.2008г.

– Казахстан и Катар договорились о создании
совместного инвестиционного фонда. Договорен�
ность была достигнута сегодня в рамках казахстан�
ско�катарских переговоров на высшем уровне в
Астане. Как сообщили в пресс�службе главы госу�
дарства, в ходе встречи лидеры Казахстана и Ката�
ра Нурсултан Назарбаев и шейх Хамад Бен Халиф
Аль�Тани обсудили конкретные вопросы привле�
чения катарских инвестиций в реализацию круп�
номасштабных проектов в нефтегазовой, нефтехи�
мической, туристической и других сферах.

По итогам переговоров подписано межправи�
тельственное соглашение о поощрении и взаимной
защите инвестиций. Также был подписан мемо�
рандум между АО «Фонд устойчивого развития
«Казына» и Катарским инвестиционным фондом
по вопросу создания совместного инвестиционно�
го фонда. Между правительствами двух стран под�
писано соглашение о сотрудничестве в области
стандартизации, метрологии и сертификации. По
данным Агентства РК по статистике, товарооборот
между двумя странами за 2006г. составил 879
тыс.долл. Объем взаимной торговли в 2007г. – 927
тыс.долл. «Казахстан Сегодня», 4.3.2008г.

– Пакет документов был подписан по итогам
встречи президента Таджикистана Эмомали Рах�
монова и эмира Катара Шейх Хамада бин Халифу
аль�Сони, прибывшего в Таджикистан с офи�
циальным визитом. Подписан меморандум о вза�
имопонимании между правительствами двух госу�
дарств о сотрудничестве в области инвестиций, со�
глашение между торгово�промышленной палата�
ми Таджикистана и Катара о создании таджикско�
катарского делового совета, меморандум о взаимо�
понимании о сотрудничестве в области пчеловод�
ства, меморандум о взаимопонимании о сотрудни�
честве в области животноводства.

Главы государств также провели встречу в фор�
мате один на один за закрытыми дверями. В начале
встречи в расширенном составе Эмомали Рахмо�
нов подчеркнул, что это первый визит главы араб�
ского государства в Таджикистан. Ожидается, что
завтра эмир Катара посетит Гиссарский район в 20
км. западнее Душанбе, где осмотрит исторические
достопримечательности.

В мае нынешнего года президент Таджикистана
Эмомали Рахмонов посетил с официальным визи�
том Катар, где между двумя странами было подпи�

сано четыре двусторонних документа, в частности,
межправительственные соглашения по экономи�
ческому, торговому и техническому сотрудниче�
ству; о взаимном привлечении и защите инвести�
ций; меморандумы о взаимопонимании между ми�
нистерствами иностранных дел и торгово�промы�
шленными палатами двух стран. ИА Regnum,
28.8.2007г.

– Россия и Катар имеют огромный потенциал
стратегического сотрудничества в глобальных во�
просах, включая газовый. Об этом на встрече с за�
местителем председателя совета министров, мини�
стром промышленности и энергетики Государства
Катар Абдаллой бен Хамадом аль�Аттыйя заявил
министр промышленности и энергетики РФ Вик�
тор Христенко, сообщает пресс�служба минпро�
мэнерго.

Аль�Аттыйя отметил, что его страна является
крупнейшим экспортером сжиженного природно�
го газа, а Россия – крупнейшим экспортером тру�
бопроводного газа, и что у компаний двух стран
есть хорошие возможности для сотрудничества.

В ходе обмена мнениями по некоторым вопро�
сам глобального энергетического сотрудничества
министры подчеркнули важность работы Форума
стран�экспортеров газа (ФСЭГ) и отметили из�
лишне эмоциональную реакцию ряда СМИ и на�
блюдателей на прошедшую в апреле министерскую
встречу в Дохе. Аль�Аттыйя отметил, что страны�
производители имеют право отстаивать свои инте�
ресы, как и страны�потребители. В.Христенко
поддержал эту точку зрения, заметив, что необхо�
дим диалог всех заинтересованных сторон. Прайм�
ТАСС, 28.6.2007г.

– Таджикистан надеется договориться с Ира�
ном и Катаром о крупных инвестициях в развитие
таджикской гидроэнергетики во время четырех�
дневного официального визита президента Таджи�
кистана Эмомали Рахмона в вышеупомянутые две
страны.

В МИД Таджикистана сообщили, что приори�
тетная задача визита Э. Рахмона, который начался
6 мая, заключается в расширении и укреплении
торгово�экономического партнерства с деловыми
кругами Катара и Ирана. Как сообщается, на пере�
говорах с руководством Ирана Э. Рахмон обсудит
ход строительства Сангтудинской ГЭС�2, сооружа�
емой при участии иранского капитала. Не исклю�
чено, что иранской стороне будет предложено уча�
стие в международном тендере по достройке Ро�
гунской ГЭС.

Что касается Катара, то несмотря на незначи�
тельный объем внешнеторгового оборота, едва до�
стигающий 20 тыс.долл., Душанбе «надеется убе�
дить Доху в привлекательности инвестиционного
климата в Таджикистане». Синьхуа, 8.5.2007г.

– С 23 по 24 апр. в Минске проходят консульта�
ции между министерствами иностранных дел Бе�
лоруссии и Государства Катар. Об этом сообщили в
пресс�службе МИД республики. Катарскую деле�
гацию возглавляет помощник министра Сейф Му�
каддам аль�Буайнейн. Программой мероприятия
запланировано обсуждение широкого круга вопро�
сов в политической, договорно�правовой, торгово�
экономической сферах, перспектив сотрудниче�
ства в области спорта и туризма, а также образова�
ния, науки и технологий.

Дипломатические отношения между Белорус�
сией и Катаром установлены 16 янв. 1996г. Уро�

91 Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ | Îáçîð ïðåññûwww.polpred.com / Êàòàð



вень двусторонней торговли между двумя страна�
ми является незначительным, за 1993�04гг. отмече�
ны разовые экспортно�импортные поставки не�
больших объемов. В 2005 и 2006гг. Белоруссия им�
портировала из Катара полимеры этилена на 42,8
тыс. и 69 тыс.долл. соответственно. ИА Regnum,
23.4.2007г.

– 12 фев. 2007г. президент РФ В.В. Путин по пу�
ти из Саудовской Аравии в Иорданию посетил с
кратковременным рабочим визитом Катар. Это не�
большое арабское государство зоны Персидского
залива обладает значительными запасами природ�
ного газа и является крупнейшим экспортером
этого энергетического сырья на мировой рынок.

Катар в последние годы стремится повысить
свою роль в регионе Ближнего Востока путем про�
ведения нетрадиционного для государств этого ре�
гиона курса. Его все более активные связи с Изра�
илем являются тому подтверждением. Наконец,
катарская телевизионная кампании «Аль�Джази�
ра» приобрела большую популярность во всем ми�
ре, и она успешно конкурирует с крупнейшими
информационными кампаниями западных стран.

Внутриполитическое положение в Катаре –
стабильно, поэтому это государство стало основ�
ной базой для размещения американских войск в
регионе Залива после их вывода из Саудовской
Аравии. Именно катарская территория использо�
валась американцами в ходе проведения военной
операции в Ираке в марте 2003г.

Между Россией и Катаром не существует широ�
комасштабных отношений. Хотя в ходе визита оба
руководителя и подчеркивали, что две страны свя�
зывают отношения дружбы и сотрудничества. Ди�
пломатические отношения между Катаром и
СССР были установлены в 1988г., но они не полу�
чили какого�либо развития. Положение не изме�
нилось и после распада СССР. Единственным ис�
ключением стали контакты между руководителями
обеих государств, связанные с судом над двумя
российскими гражданами. В фев. 2004г. в Катаре
был убит один из лидеров чеченских повстанцев
Яндарбиев. Он был одним из кандидатов на прези�
дентских выборах в Чечне в 1997г., но проиграл их.
Затем его направили в арабские страны для сбора
финансовых средств для чеченских сепаратистов.
Он проживал на территории Катара. По обвине�
нию в его убийстве были арестованы два граждани�
на России. Они отрицали свою причастность к
убийству, но суд приговорил их к смертной казни.
После телефонного звонка президента Путина
эмиру Катара шейху Хамаду бен Халифу Аль Тани,
по личному указу эмира смертная казнь была заме�
нена пожизненным заключением. По взаимной
договоренности заключенные были переданы рос�
сийской стороне.

В тот период общественное мнение в странах
Залива было настроено резко отрицательно по от�
ношению к России из�за ее политики в Чечне.
Проявление доброй воли со стороны катарского
главы государства было по достоинству оценено
российским руководством. По�видимому, визит
В.В. Путина в Катар был также связан с тем, что
российский руководитель счел необходимым вы�
разить признательность эмиру Катара, шейху Ха�
маду бен Халифу Аль Тани, хотя ни в российской,
ни в катарской прессе об этом не упоминалось.

Центральным вопросом двухсторонних перего�
воров стала проблема координации политики об�

еих стран в газовой сфере. Президент В.В.Путин
заявил, что взаимодействие в этой сфере крайне
важно для России. Он также отметил: «Можно
слышать, что поскольку мы производители энерго�
сырья, то мы как бы и естественные конкуренты.
Но это не совсем так. Наши рынки разделены, и
мы сейчас говорили с нашими хозяевами, с прини�
мающей стороной, все прекрасно понимают, что
такое «трубный газ»: он же всегда будет дешевле в
определенных регионах мира (где у нас труба есть),
чем сжиженный газ. Поэтому ясное понимание
этого есть у всех. И для нас очень важно сотрудни�
чать друг с другом, помогать друг другу на мировых
рынках». Путин также подчеркнул, что потребно�
сти в газе постоянно возрастают. Он говорил: «Для
нас очень важно выработать общие подходы и за�
щищать интересы производителей, создавать еди�
ные условия работы производителей, строить соот�
ветствующую систему отношений с нашими ос�
новными потребителями. И в этом смысле для нас
наши партнеры в Катаре представляют большой
интерес, и я уверен, что наши специалисты обяза�
тельно приедут на конференцию, которая здесь в
Катаре в апр. должна состояться – конференция
производителей газового сырья».

Шейх Хамад бен Халифа Аль Тани – эмир Ката�
ра внес предложение о создании газового картеля.
Он заявил, что «разница между организацией
ОПЕК и газовым картелем заключается в том, что
ОПЕК может поднять и понизить цены, а газовые
контракты – они долговременные, долгосрочные:
на 20 лет и больше». Реакция российской стороны
была достаточно осторожной. Президент Путин
подчеркнул: «Я бы не сказал, что мы отвергли
предложение о создании картеля. Мы ничего не
отвергали – наоборот, я бы сказал, что это инте�
ресное предложение. А нужен ли этот картель, бу�
дем ли мы его реализовать – это отдельный разго�
вор». Россия не уверена в том, какое положение
она может занять в этой планируемой структуре.

Между Россией и Катаром было подписано со�
глашение о создании Российско�катарского дело�
вого совета. Подобные организации работают в 13
арабских странах, в т.ч. ряде стран региона Залива.
Российские и катарские предприниматели про�
являют растущий взаимный интерес к налажива�
нию делового сотрудничества. Причем, речь идет о
компаниях�лидерах. Был, к примеру, подписан ме�
морандум о взаимопонимании между компаниями
«Лукойл» и «Катар�петролеум». К активному взаи�
модействию готовы и такие крупнейшие россий�
ские компании, как «Газпром» и «Русал». Россия и
Катар стремятся добиться качественного прорыва
в развитии торгово�экономического сотрудниче�
ства. Обе стороны считают, что большие перспек�
тивы открываются в топливо�энергетической, в
металлургической отраслях, в области высоких
технологий и в инвестиционной сфере.

Эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани под�
держал предложение России о проведении мирной
конференции по Ближнему Востоку. Он заявил:
«Мы считаем, что наш регион нуждается в помо�
щи, тем более в этой нестабильной обстановке в
Ираке и в Палестине, а также в Ливане. Мы счита�
ем, что эти конфликты уже много времени суще�
ствуют. Мы приветствуем сотрудничество в этом
направлении и надеемся, что это найдет отклик у
других стран. Мы уверены, что в России будет ус�
пех в этом направлении».

92 www.polpred.com / ÊàòàðÑâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ | Îáçîð ïðåññû



В.В. Путин отметил: «Конечно, нам хотелось,
чтобы заранее, еще до конференции, было ясно,
чем она закончится, – и заранее неплохо было бы
знать результат. Между тем в таких сложнейших
вопросах, как ближневосточное урегулирование
вряд ли на сто процентов сможем решить эту про�
блему заранее, до того как соберемся на конферен�
цию. Но сегодня то, что мы там видим, – это вызы�
вает как минимум сожаление». Сомнения в отно�
шении результатов планируемой Россией конфе�
ренции по Ближнему Востоку были им высказаны
не случайно. Она пока не получила поддержки со
стороны большинства арабских государств. Сау�
довские руководители, в частности, в ходе визита
российского президента в эту страну не выразили
своей поддержки этого предложения России.

Россия предложила включить в число участни�
ков конференции и Иран, что вызывает основные
возражения арабских стран. Отвечая на вопрос
корреспондента «Независимой газеты» на пресс�
конференции по итогам российско�катарских пе�
реговоров 12 фев. 2007г. Путин В.В. заявил: « Если
говорить об урегулировании в целом, то, конечно,
кого�то оставлять за рамками этих переговоров бы�
ло бы, наверное, не очень правильно. Но хочу об�
ратить внимание вот на что. Мы не упираемся в на�
ше предложение – мы работаем и в других форма�
тах, в «четверке», мы работаем напрямую с нашими
партнерами на Ближнем Востоке».

Эмир Катара в отношении мирного процесса на
Ближнем Востоке выразил надежду на урегулиро�
вание, которое приведет к справедливому миру в
регионе, и приветствовал достигнутое в Мекке со�
глашение между палестинскими движениями Фатх
и Хамас и дал высокую оценку роли Саудовской
Аравии в достигнутом согласии. www.iimes.ru,
16.2.2007г.

– 12 фев. с.г. в столице Катара в рамках офи�
циальной программы визита в Доху президента
России В.В.Путина состоялось подписание согла�
шения о создании в рамках РАДС Российско�ка�
тарского делового совета. С российской стороны
соглашение подписал председатель РАДС, предсе�
датель совета директоров АФК «Система» В.П.Ев�
тушенков.

13 фев. 2007г. в Дохе прошел первый российско�
катарский бизнес�форум, приуроченный к состо�
явшемуся накануне саммиту. С российской сторо�
ны Форум возглавлял советник президента РФ
А.А.Аслаханов, с катарской – председатель пра�
вления ТПП Катара Халифа Аль Тани. В ходе засе�
дания катарские бизнесмены представили свои
инвестиционные проекты, российские участники
рассказали о деятельности своих компаний и сде�
лали презентации.

В тот же день в рамках форума под руковод�
ством двух сопредседателей – Т.Р.Тимербулатова и
Н.Аль�Мира, прошло первое совместное заседа�
ние РКДС.

В ходе визита в Катар были подписаны следую�
щие документы: соглашение о создании Россий�
ско�катарского делового совета; соглашение меж�
ду правительствами России и Катара о поощрении
и взаимной защите капиталовложений; меморан�
дум о взаимопонимании между «Лукойл Оверсиз»
и «Катар Петролеум»; меморандум между мини�
стерствами иностранных дел России и Катара о
взаимопонимании в консульской сфере. www.rusa�
rabbc.com, 14.2.2007г.

– Россия и Катар намерены вывести сотрудни�
чество на новый уровень. «И у России, и у Катара
есть стремление добиться качественного прорыва
(в развитии торгово�экономического сотрудниче�
ства), и для такого динамичного продвижения уже
несть немало возможностей», – заявил накануне
президент РФ Владимир Путин на пресс�конфе�
ренции по итогам переговоров с эмиром Катара.

Среди перспективных В.Путин назвал такие
сферы, как ТЭК, металлургия, высокие техноло�
гии, инвестиции. «Российские и катарские пред�
приниматели проявляют растущий взаимный ин�
терес к налаживанию делового сотрудничества,
причем речь идет о компаниях�лидерах, которые
уже перешли от слов к делу», – подчеркнул прези�
дент. Прайм�ТАСС, 13.2.2007г.

– Россия и Катар подписали ряд документов о
сотрудничестве. Церемония подписания со�
стоялась в канцелярии эмира Катара в присут�
ствии президента России и монарха. Главы МИД
двух стран поставили подписи под меморандумом
о взаимопонимании в консульской сфере. Меж�
правительственное соглашение о поощрении и
взаимной защите капиталовложений подписали
замглавы минэкономразвития РФ Виталий Са�
вельев и министр финансов Катара Юсеф Хусейн
Камаль.

Председатель Российско�арабского делового
совета Владимир Евтушенков и глава ТПП Катара
шейх Халифа бен Джасем Аль Тани подписали со�
глашение о создании российско�катарского дело�
вого совета. Подписан меморандум о взаимопони�
мании между ОАО «Лукойл» и Qatar Petroleum.
Подписи под документом поставили президент
«Лукойла» Вагит Алекперов и второй заместитель
председателя совета министров, министр энерге�
тики и промышленности Катара, президент ком�
пании Qatar Petroleum Абдалла бен Хамад Аль�
Атыйя. Прайм�ТАСС, 12.2.2007г.

– Россия и Катар намерены создавать благо�
приятные условия инвесторам двух стран для осу�
ществления капиталовложений на своей террито�
рии. Это предполагает подписанное сегодня в Дохе
межправительственно соглашение о поощрении и
взаимной защите капиталовложений. «Каждая
сторона обеспечивает в соответствии со своим за�
конодательством полную защиту на своей террито�
рии капиталовложений и доходов инвесторов дру�
гой договаривающейся стороны», – отмечено в до�
кументе.

«Каждая сторона обеспечивает на своей терри�
тории справедливый и равноправный режим капи�
таловложениям и доходам инвесторов другой сто�
роны. Капиталовложения инвесторов одной сто�
роны на территории другой стороны не должны
экспроприироваться, национализироваться или
подвергаться мерам принудительного изъятия», –
подчеркивается в соглашении. Прайм�ТАСС,
12.2.2007г.

– ХАМАД БЕН ХАЛИФА АЛЬ�ТАНИ. Я сегод�
ня рад поприветствовать его превосходительство
президента России Владимира Путина, с которым
мы обсуждали все сферы сотрудничества между
Российской Федерацией и государством Катар.
Наши связи с Российской Федерацией являются
отношениями дружбы и сотрудничества. Мы оба
заинтересованы в налаживании хороших отноше�
ний, тем более что мы члены Совета безопасности
ООН.
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В.ПУТИН. Прежде всего хотел бы выразить
признательность его высочеству эмиру Хамаду за
теплый прием, оказанный российской делегации
на катарской земле. Мы завершили наши перего�
воры, и я должен отметить, что они проходили в
очень деловой атмосфере, в доброй дружеской ат�
мосфере и носили конструктивный характер.

В ходе беседы мы оценили состояние и тенден�
ции развития российско�катарских связей. При�
шли к выводу, что они уверенно и динамично раз�
виваются. А близость взглядов на решение целого
ряда международных проблем открывает дополни�
тельные возможности для двустороннего взаимо�
действия. Причем обе стороны убеждены, что лю�
бые, даже самые сложные международные вопро�
сы могут и должны решаться на мирной основе.

Обсудили, конечно, и проблемы международ�
ных отношений, имея в виду, что позиции России
и Катара близки по крупнейшим международным
вопросам, а сотрудничество с Катаром для нас
представляет особый интерес, имея в виду, что Ка�
тар в 2006 и 2007г. является непостоянным членом
Совета безопасности ООН.

Важной темой переговоров стало и развитие
торгово�экономического сотрудничества. И у Рос�
сии, и у Катара есть стремление добиться здесь ка�
чественного прорыва и изменения ситуации, кото�
рую мы имели до сих пор – изменения, разумеется,
в лучшую сторону. И для такого динамичного про�
движения есть немало возможностей. Большие
перспективы открываются в топливно�энергетиче�
ской, в металлургической отраслях, в области вы�
соких технологий, в инвестиционной сфере.

Российские и катарские предприниматели про�
являют растущий взаимный интерес к налажива�
нию делового сотрудничества. Причем речь идет о
компаниях�лидерах, которые уже перешли от слов
к делу.

Сегодня был подписан меморандум о взаимо�
понимании между компаниями «Лукойл» и «Катар
петролеум». Добавлю, что к активному взаимодей�
ствию готовы и такие крупнейшие российские
компании, как «Газпром» и «Русал».

Знаковым событием в наращивании двусторон�
них связей считаю и подписание соглашения о соз�
дании Российско�Катарского делового совета. По�
добные организации уже успешно работают в три�
надцати арабских странах. Полагаю, деятельность
нового Совета будет способствовать дальнейшему
экономическому сближению наших государств.

Достаточно серьезное внимание мы уделили
также развитию гуманитарных связей: мы пригла�
сили делегацию Катара в Россию для развития от�
ношений по этому направлению. Речь идет и об
образовании, о музейном деле, о научных исследо�
ваниях.

В заключение хотел бы пожелать мира, добра и
благополучия Его Высочеству Эмиру Хамаду, всем
жителям Катара. Были бы рады видеть Ваше Высо�
чество с визитом в Москве.

АЛЬ�ТАНИ. Спасибо, господин президент. Я
благодарю журналистов за то, что они пришли на
эту конференцию. Есть ли у кого�то вопросы?

ВОПРОС. Скажите, шел ли разговор о коорди�
нации двух стран в газовой сфере?

В.ПУТИН. Шел. Этого уже немало. Во вся�
ком случае, и российская сторона, и катарская
считают, что взаимодействие в этой сфере для
нас крайне важно. Можно слышать, что, по�

скольку мы производители энергосырья, то мы
как бы и естественные конкуренты. Но это не
совсем так. Наши рынки разделены, и мы сейчас
говорили с нашими хозяевами, с принимающей
стороной, все прекрасно понимают, что такое
«трубный газ»: он же всегда будет дешевле в
определенных регионах мира (где у нас труба
есть), чем сжиженный газ. Поэтому ясное пони�
мание этого есть у всех. И для нас очень важно
сотрудничать друг с другом, помогать друг другу
на мировых рынках.

Потребности в нашем сырье постоянно возра�
стают – мы это хорошо знаем. Для нас очень важ�
но вырабатывать общие подходы и защищать инте�
ресы производителей, создавать единые условия
работы производителей, строить соответствующую
систему отношений с нашими основными потре�
бителями. И в этом смысле для нас наши партнеры
в Катаре представляют большой интерес, и я уве�
рен, что наши специалисты обязательно приедут
на конференцию, которая здесь, в Катаре, в апреле
должна состояться, – конференция производите�
лей газового сырья. Обязательно будем принимать
участие.

ВОПРОС («АЛЬ�ДЖАЗИРА»): Вопрос госпо�
дину президенту и его высочеству эмиру: Вы затра�
гивали вопрос об Ираке и палестинскую пробле�
му?

И отдельный вопрос президенту Владимиру Пу�
тину: какие шаги Вы ждете после призыва к мир�
ной конференции по Ближнему Востоку?

АЛЬ�ТАНИ. Во�первых, мы поддерживаем
мирную конференцию на Ближнем Востоке, к ко�
торой призвал господин президент Владимир Пу�
тин. Мы считаем, что наш регион нуждается в по�
мощи, в этой нестабильной обстановке в Ираке и в
Палестине, а также в Ливане. Мы считаем, что эти
конфликты уже много времени существуют. Мы
приветствуем сотрудничество в этом направлении
и надеемся, что это найдет отклик у других стран.
Мы уверены, что у России будет успех в этом на�
правлении.

В.ПУТИН. Конечно, нам бы хотелось, чтобы
заранее, еще до конференции, было ясно, чем она
закончится, – и заранее неплохо было бы знать ре�
зультат. Между тем в таких сложнейших вопросах,
как ближневосточное урегулирование, вряд ли мы
на сто процентов сможем решить эту проблему за�
ранее, до того как соберемся на конференции. Но
сегодня то, что мы там видим, – это вызывает как
минимум сожаление.

Кстати говоря, мы в Саудовской Аравии гово�
рили об этом с нашими саудовскими друзьями. Мы
приветствуем все, что сделано было саудовской
стороной по урегулированию. Я думаю, что, кроме
короля Саудовской Аравии, вряд ли мог кто�ни�
будь вообще что�нибудь сделать полезного в этом
направлении, и именно он взял на себя эту задачу
– и выполнил ее. Многое будет зависеть теперь от
«четверки», от претворения достигнутых в Саудов�
ской Аравии договоренностей.

Мы благодарны нашим катарским друзьям за
поддержку нашей инициативы по проведению
ближневосточной конференции и будем работать
над ее подготовкой.

ВОПРОС. Первый вопрос его высочеству эмиру
касательно выборов в Катаре. Второй – господину
Путину: Вы отвергли предложение создавать кар�
тель по газу?
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В.ПУТИН. Я бы не сказал, что мы отвергли
предложение о создании картеля. Мы ничего не
отвергали – наоборот, я сказал, что это интерес�
ное предложение. А нужен ли этот картель, будем
ли мы его реализовывать – это отдельный разго�
вор.

Но координировать свои действия производи�
тели углеводорода, конечно, должны. И я уже под�
твердил готовность российской стороны принять
участие в той конференции производителей газа,
которую намерен провести здесь, в Дохе, эмир Ка�
тара. Поддерживаем эту инициативу и будем при�
нимать активное участие. К чему это приведет ор�
ганизационно, мы пока не знаем. Я согласен с Его
Высочеством: нам не нужно повторять ничего, что
мы считаем ошибочным с точки зрения деятельно�
сти других организаций картельного типа, но ко�
ординировать свою работу с нашими коллегами
мы, конечно, будем.

АЛЬ�ТАНИ. Мы, конечно, договорились. Я
вернусь к Вашему вопросу потом. Мы договори�
лись с президентом Путиным о собрании, которое
произойдет между странами�экспортерами газа:
эти страны будут обсуждать, если будет создан ка�
кой�то альянс в будущем. Мы считаем, что разни�
ца между организацией Опек и газовым картелем
заключается в том, что Опек может поднять и по�
низить цены, а газовые контракты – они долговре�
менные, долгосрочные: на 20 лет и больше. Поэто�
му собрание, которое будет в Катаре, надеемся, ув�
енчается успехом и обсудит этот фактор.

А насчет вопроса о парламентской жизни в Ка�
таре, то две или три недели назад министр внутрен�
них дел говорил в кабинете министров о том, что
приближается срок определения места выборов, и
надеемся, что скоро это увидим. www.president.kre�
mlin.ru, 12.2.2007г.

– 17�18 апр. с.г. делегация российских бизнес�
менов участвовала в работе экономического фору�
ма, прошедшего в г.Доха под патронажем эмира
Катара шейха Хамада Бен Халифа Аль�Тани. В со�
став делегации вошли почетный президент Группы
компаний «Конти» Т.Р.Тимербулатов, президент
ООО «КБ «Акрополь» А.М.Паланкоев, директор
РАДС, советник президента ТПП РФ Т.А.Гвилава.
Российские бизнесмены познакомились с послед�
ними экономическими новостями Катара, а также
перспективными проектами и инвестиционными
возможностями в стране.

В рамках визита члены делегации провели
встречи с и.о. директора департамента междуна�
родного сотрудничества министерства экономики
Катара Хасаном Мохсином и председателем ТПП
Катара Мохаммедом бен Халедом Аль�Мана. Сто�
роны выразили заинтересованность в расширении
торгово�экономического сотрудничества между
Россией и Катаром и пришли к договоренности о
подписании в июне месяце соглашения об учреж�
дении двустороннего делового совета и проведе�
нии совместного заседания российской и катар�
ской частей. www.rusarabbc.com, 20.5.2006г.

– Россия стремится активизировать торговые
связи с Катаром и стимулировать создание сов�
местных предприятий на уровне частного сектора
двух стран. С данной целью на этой неделе в Дохе
находится российская делегация, которая в поне�
дельник провела встречу с представителями катар�
ской Торгово�промышленной палаты. Стороны
обсудили пути увеличения объема торговли между

двумя государствами и пришли к принципиальной
договоренности о формировании российско�ка�
тарского бизнес�комитета, призванного развивать
деловые отношения и укреплять связи на уровне
частного сектора.

Делегацию из ТПП РФ возглавляет председа�
тель палаты Е.Примаков. Со стороны Катара рос�
сиян принимал заместитель председателя катар�
ской ТПП Абдуль Азиз аль�Эмади и глава комите�
та услуг палаты Мохаммед Тауар аль�Куари. На
нынешнем этапе объем торговли между двумя
странами достаточно мал. «У нас есть много пози�
ций, которые мы могли бы предложить Дохе, в
частности трубы для газо� и нефтепроводов», – от�
метил Е.Примаков. Стороны обсудили ряд перс�
пективных проектов. The Peninsula, 28.12.2005г.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Российско�катарские отношения. Дипотноше�
ния между СССР и Катаром установлены 2 авг.

1988г. В нояб. 1989г. – открыты посольства в Мос�
кве и Дохе. 6 дек. 1991г. Катар официально признал
Россию и другие государства СНГ.

В фев. 2007г. Катар с ответным (эмир Хамад был
в Москве в 2001г.) визитом посетил президент Рос�
сии В.В.Путин. В 2006�08гг. в Дохе побывали ми�
нистры С.В.Лавров, В.Б.Христенко, председатель
комитета Совета Федерации М.В.Маргелов, пре�
зидент ТПП Е.М.Примаков, замминистры МИД
А.И.Денисов и А.В.Салтанов.

В 2007г. Россию посетили премьер�министр
Катара Х.Бен Джасем (ранее был в Москве в каче�
стве мининдел в 1993, 1998, 2000, 2001 и 2006гг.),
вице�премьер, минэнергетики А.аль�Атыйя. 

Развивается торгово�экономическое и инвести�
ционное сотрудничество. По линии «Газпрома» и
«Лукойла» достигнут ряд договоренностей в неф�
тегазовой сфере. 

Товарооборот в 2007г. составил 10 млн.долл. Его
структура на 98% представлена российским эк�
спортом (продуктами органической химии, пласт�
массой, оборудованием).

Договорно�правовая база представлена меж�
правительственными соглашениями об экономи�
ческом, торговом и техническом сотрудничестве
(1990г.); прямом воздушном сообщении (1998г.);
военном сотрудничестве (1999г.); избежании двой�
ного налогообложения (1998г.); взаимной защите и
поощрении капиталовложений (2007); и межве�
домственными: о сотрудничестве в области физ�
культуры и спорта (1997г.); сотрудничестве в моло�
дежной области (1997г.); сотрудничестве между
ТПП (2001г.); обмене информацией между ИТАР�
ТАСС и КИА (1999г.); создании Российско�катар�
ского делового совета (2007).

Стороны ведут согласование проектов соглаше�
ний о безвизовых поездках по дипломатическим
паспортам и сотрудничестве в области культуры и
массовых коммуникаций, а также меморандума о
сотрудничестве между генеральными прокуратура�
ми.

Имеется небольшой катарский капитал, вло�
женный в акции крупных российских компаний.
Проводятся контакты с ОАО «Газпром» и холдин�
гом «Интеррос» по налаживанию инвестиционно�
го сотрудничества. Ряд российских компаний вло�
жил в недвижимость в Катаре 10 млн.долл. Близок
к завершению проект российской группы компа�
ний «Зааб» в строительной сфере.
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Перспективными остаются космическая, стро�
ительная, транспортная и туристическая области
привлечения российских инвестиций в промы�
шленный сектор Катара.

В фев. с.г. состоялся рабочий визит президента
Российской Федерации В.В. Путина в Катар. По
итогам российско�катарских переговоров на вы�
сшем уровне было подписано межправительствен�
ное соглашение о поощрении и взаимной защите

капиталовложений, а также соглашение о созда�
нии Российско�Катарского делового совета
(РКДС), призванного стать механизмом по нала�
живанию и развитию бизнес�контактов.

Росколония составляет 500 чел., большинство
работает по частным контрактам. Восемь рейсов в
неделю Москва�Доха «Катарских авиалиний» до�
вели число наших граждан, следующих через Доху
транзитом в другие страны до 40�50 тыс. в год.
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