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Иран

Ýêîíîìèêà

Основные задачи текущей социально�экономи�
ческой политики иранского руководства дик�

туются особенностями развития внутренней ситу�
ации в стране, внешними вызовами и ограничени�
ями концептуального свойства, заложенными в
конституции Исламской Республики.

Правительство Ирана – страны с ориентиро�
ванной на доходы от экспорта нефти экономикой
отчетливо понимает, что только диверсификация
и реструктуризация экономики, внедрение совре�
менных достижений науки, новых технологий мо�
гут обеспечить Ирану устойчивое развитие и пре�
дотвратить неблагоприятные последствия надви�
гающегося системного кризиса, связанного с гря�
дущим завершением углеводородного периода
развития энергетики. 

Задача модернизации экономики заставляет
правительство изыскивать необходимые для этого
инвестиционные ресурсы. Не решаясь изменять
сложившейся паритет между потребляемой и на�
капливаемой частями национального дохода, пра�
вительство вынуждено делать ставку на широкое
привлечение иноинвестиций в реальный сектор
экономики страны. При этом оно исходит из того,
что обеспечить приток в страну инокапитала мож�
но только перестроив экономику, сделав ее понят�
ной и безопасной для иноинвесторов. Выполнить
такие преобразования, не затрагивая конституци�
онных основ госрегулирования и определения
субъектов собственности в рамках существующей
экономической модели страны, является исклю�
чительно сложной политической задачей.

Декларируемый правительством М.Хатами
курс преобразований экономики Ирана вступает в
противоречие с устремлениями консервативного
крыла иранского руководства, исповедующего
традиционалистские ценности и находящие своих
сторонников среди населения с невысокими дохо�
дами как в городах, так и в сельской местности.
Если президенту Ирана М.Хатами удалось сфор�
мировать кабмин, настроенный на проведение ре�
форматорского курса, то судебная власть и многие
наблюдательные и экспертные советы, призван�
ные осуществлять контроль за соответствием кон�
ституции принимаемых исполнительными орга�
нами власти решений по�прежнему остаются в ру�
ках консерваторов. Сторонники консервативных
кругов образуют влиятельную политическую силу,
хотя пока и не оформленную как политическое
движение или партия, но имеющую поддержку в
слоях мелких и средних торговцев и ремесленни�
ков – все еще массового экономически активного
сословия современного иранского общества. По�
этому преодоление пока политически корректно�
го сопротивления противников реформ является
сегодня задачей проводимой социально�экономи�
ческой политики правительства.

Банковская реформа. Наиболее авторитетную
оценку правительственным реформам, занимае�
мому Ираном месту в системе международных
экономических отношений и степени его интег�
рированости в мировую экономику дает Между�
народный валютный фонд. МВФ выражает сдер�
жанную похвалу экономическим реформам в Ира�
не за ряд экономических новшеств и реформ, на�

чатых еще в 2001г. МВФ отмечает как особо важ�
ное, – введение унифицированного валютно�об�
менного режима в Иране, положительно оценива�
ет принятие в Иране нового «Закона о защите ино�
инвестиций», открытие первых со времени рево�
люции 1979г. иранских комбанков, реформу нало�
говой системы, положившую конец прежнему на�
логовому «иммунитету» «боньядов», могуществен�
ных религиозно�благотворительных фондов, ко�
торые занимаются крупномасштабными торговы�
ми операциями. МФВ дается высокая оценка на�
чатой в Иране «первой фазы либерализации тор�
гового режима» ИРИ, отмечается улучшение фин�
дисциплины, что позволило Ирану создать т.н. ре�
зервный нефтяной госфонд (Oil Surplus Fund), в
котором аккумулируются сверхплановые доходы
от экспорта нефти, откладываемые для поддержки
финпотребностей страны в будущие, неблагопри�
ятные с точки зрения конъюнктуры мировых цен
на нефть, годы.

Вышеперечисленные меры финполитики
ИРИ, на фоне благоприятных цен на нефть, ока�
зались эффективными для повышения темпов ре�
ального роста экономики. Прирост ВВП в 2002/03
иранском году составил 6,5%. Наибольший рост
(на 11,2%) отмечен в промышленности (кроме
нефтяного сектора). Отраслевая структура ВВП
продолжала относиться к индустриально�аграрно�
му типу. Промышленные отрасли (включая неф�
тедобывающую) производят 28,9% ВВП, доля
сельского хозяйства составляет 16,7%, а сектора
услуг – 54,4%.

Отраслевая структура экономики Ирана, рассма�
триваемая в рамках ВВП, демонстрирует прогрес�
сивные тенденции роста доли промпроизводства и
позволяет говорить о происходящих в обществе с
высокими темпами ежегодного прироста населения
процессах развития производительных сил, преодо�
ления экономической отсталости и превращения
экономики в одну из подсистем органически еди�
ной мировой экономической системы. В текущем
году прогнозируется прирост ВВП в 5,7%. Обеспо�
коенный наметившимися негативными тенденция�
ми замедления темпов прироста ВВП, ростом безра�
ботицы и инфляции в текущем году, президент в об�
ращенном к кабмину письме поставил задачу обес�
печить рост ВВП в 8%, т.к. по расчетам экономистов
при таком росте экономики можно будет обеспе�
чить 900 тыс. новых рабочих мест.

Иран в последние годы заметно активизировал
деятельность по привлечению в экономику как
предпринимательского, так и ссудного капитала.
В 2002г. Иран разместил на международных рын�
ках Европы, Азии и Ближнего Востока два выпус�
ка евробондов на 875 млн. евро (500 млн. евро и
375 млн. евро) на срок до 5 лет с доходностью соот�
ветственно 8,75% и 7,75%. Рейтинговое агентство
Фитч (Fitch) присвоило обоим выпускам рейтинг
+В с устойчивой перспективой. В 2003г. планиру�
ются разместить на международных фондовых
рынках ценные бумаги на 2 млрд.долл., включая
корпоративные бумаги двух иранских нефтехим�
компаний. Центробанк Ирана объявил о намере�
ниях выпустить внутренний заем, но его условия
пока не сообщаются.

Что касается внешней задолженности Ирана,
то по состоянию на конец 2002г. Центробанк Ира�
на оценивал внешний долг страны в 8,7 млрд.долл.
Две трети иранского внешнего долга приходится
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на средне� и долгосрочные обязательства, что мо�
жет свидетельствовать об удовлетворительном
кредитном рейтинге Ирана на мировых рынках за�
емных денежных средств. Эксперты Организации
управления и планирования Ирана называют
внешнюю задолженность в 14,7 млрд.долл. по не�
оплаченным поставкам капоборудования для ин�
вестиционных объектов, строящихся на условиях
Buy�back.

Валютные запасы Ирана к концу иранского
2002/03гг. (март 2003г.) увеличились до 13
млрд.долл. В указанную сумму валютных запасов
входят денежные средства в 8 млрд.долл. создан�
ного правительством резервного фонда (Oil Sur�
plus Fund), образуемого за счет дополнительных
поступлений от экспорта нефти по ценам превы�
шающим расчетные цены бюджета страны.

Публикуемые показатели Центробанка ИРИ
по валютным запасам страны отличаются от дан�
ных Европейского банковского сообщества (BSI),
по информации которого вклады Ирана в банках
Европы, составляли на конец 2002г. 15,3
млрд.долл. Эти вклады осуществлены большей ча�
стью Центробанком Ирана, и ими распоряжается
правительство Ирана, размещая в указанных ино�
банках, в т.ч., средства резервного фонда (Oil Sur�
plus Fund), образуемого за счет дополнительных
поступлений от экспорта нефти.

Финбаза экономического роста и состояния
внешней платежеспособности Ирана в ближайшей
перспективе будет сильно зависеть от нефтяных
доходов и определяться объемом экспорта нефти.
В платежном балансе Ирана только в последнее
время удалось переломить тенденцию к превыше�
нию вывоза капитала над его притоком в страну.

Существенные доходы правительство планиру�
ет получить от приватизации госпредприятий. В
результате приватизации ожидается повысить эф�
фективность производственного сектора эконо�
мики. В прошлом году программа приватизации
госпредприятий была выполнена на 47% и попол�
нила бюджет на 2,9 трлн. риалов (360 млн.долл.)
вместо запланированных 6 трлн. риалов. О наме�
рениях передать в текущем году в частной сектор
принадлежащих министерству 36 предприятий за�
явил министр энергетики Ирана. Сообщается, что
частному сектору переданы 4 страховые компа�
нии. Однако темпы приватизации пока отстают от
запланированных. За 5 лет с 2000г. по 2005г. надо
передать в частный сектор 700 предприятий и ком�
паний, но по состоянию на янв. 2003г. приватизи�
ровано 80 компаний. Несколько быстрее идет про�
дажа акций госпредприятий работающему на них
персоналу. До конца 2003г. всего будет продано
персоналу акций на 5 трлн. риалов.

Рост экономики, успешно проводимые прави�
тельством М.Хатами реформы слабо отражаются
на повышении уровня жизни населения. Подавля�
ющее большинство населения Ирана относится к
категории семей, получающей низкие и средние
доходы. В таких семьях до 90% доходов расходует�
ся на текущее потребление и только 10% отклады�
вается для крупных будущих покупок.

По оценкам Организации управления и плани�
рования Ирана, ежемесячные доходы 15% населе�
ния страны ниже 580 тыс. риалов (70 долл.) в сель�
ской местности и 850 тыс. риалов (100 долл.) в го�
родах, что в условиях современного Ирана являет�
ся уровнем бедности. 11% населения регулярно

получают денежные пособия из соответствующих
госорганизаций соцзащиты. На эти пособия в бю�
джете текущего года предусматриваются ассигно�
вания в 6 трлн. риалов.

Выплачиваемые правительством различным
секторам экономики ежегодные субсидии дости�
гают 150 трлн. риалов (19 млрд.долл.). Большая
часть этих субсидий в 100 трлн. риалов (12,5
млрд.долл.) идет на дотацию розничных цен на ав�
тобензин, др. виды топлива. Соответственно 50
трлн. риалов направляется на дотацию розничных
цен на хлеб, рис, растительное масло, тарифов на
перевозки на общественном транспорте, а также
закупки удобрений и ядохимикатов в с/х секторе.

Что касается дотирования цен на топливо, то
происходит это по причине острой нехватки мощ�
ностей по его производству. Только 65% потреб�
ности страны в бензине удовлетворяется за счет
внутреннего производства, а 35% или 13 млн. л.
бензина в день закупается по импорту. Цены на
бензин на международном рынке выше внутрен�
них цен (0,08 долл. за 1 л.), разница в цене оплачи�
вается за счет дотаций правительства. Потребле�
ние бензина из�за низких розничных цен прирас�
тает ежегодно на 10,4 %.

При всей тяжести субсидирования потребле�
ния товаров массового спроса отказаться от этого
бремени госрасходов в ближайшее время прави�
тельству не удастся из�за низкой эффективности
соцполитики правительства. По официальным
данным, в прошлом году рост зарплаты составил
11,2%, а текущие расходы семей выросли в сред�
нем на 38,2%. Указанные цифры дают основание
утверждать, что количество бедных в стране про�
должает увеличиваться.

В этой связи приоритетными задачами социаль�
но�экономической политики правительства прези�
дента М.Хатами становятся обеспечение занятости
населения и борьба с инфляцией. Безработица в
Иране превысила заложенные в Третьем пятилет�
нем плане на 2003г. 12,8% и оценивается в 15% тру�
доспособного населения, что составляет 3,2 млн.
безработных. Среди женского населения страны
безработица еще выше и оценивается в 22,4%.

В самой многочисленной возрастной группе
населения от 15 до 29 лет насчитывающей 22 млн.
чел. (34% населения Ирана) безработица состав�
ляет 28,4%. Неблагоприятные последствия высо�
кой безработицы в этой возрастной группе под�
тверждаются проведенными опросами общест�
венного мнения. Из 75 тыс. опрошенных респон�
дентов 54% не поддерживают социально�эконо�
мическую политику правительства, 51% критичес�
ки настроены в отношении деятельности Медж�
лиса, 50% не доверяют полиции, 43% – судебной
власти. Хотя, как указывает источник этой инфор�
мации, персональную деятельность президента
М.Хатами поддерживают 80% опрошенных.

Подавляющее большинство незанятых 90% –
это люди с очень низким образовательным стату�
сом или же их противоположность – специалис�
ты с высшим образованием. Уровень безработицы
среди специалистов с высшим образованием оце�
нивается в 12%. Проще найти работу в Иране вы�
пускникам с/х вузов, сложнее – юристам и архи�
текторам.

Из 145 тыс. чел. ежегодно иммигрирующем из
Ирана 105 тыс. – это специалисты с высшим обра�
зованием, полученным в иранских университетах.
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Другой важнейшей задачей социально�эконо�
мической политики правительства является сдер�
живание роста инфляции. Уровень инфляции в
прошедшем иранском году, по оценкам экспер�
тов ЦБ и Организации управления и планирова�
ния составил 15,3%. В текущем году спецкомис�
сия Меджлиса опубликовала тревожные оценки
инфляции в стране на уровне 21,7%, что значи�
тельно превышает заложенный в плане на этот год
показатель в 14% и угрожает тяжелыми социаль�
ными последствиями. Похожие оценки сообща�
ются из некоторых регионов страны. В пров. Ги�
лян инфляция оценивается в 19,6%, в пров. Хора�
сан – 17%.

В качестве одной из мер по сдерживанию ин�
фляции правительство установило в текущем году
ограничение роста зарплаты на предприятиях и
организациях госсектора в 14%. По расчетам эко�
номистов, рост зарплаты в этих пределах не вызо�
вет увеличения темпов инфляции. Меджлис сроч�
но принял закон, запрещающий рост цен свыше
10% в год на товары ширпотреба. Перечень этих
товаров должен быть опубликован и получит юри�
дическую силу в качестве подзаконного правового
документа.

По мнению ведущих иранских экономистов,
эти меры будут малоэффективными, т.к. истинная
причина роста инфляции корениться в неразви�
том реальном секторе экономики, в недостаточ�
ном производстве товаров и услуг, в негодной
практике заимствования у ЦБ покрытия текущих
расходов правительства, в плохом управлении
банковским сектором. Каждый процент роста
ликвидности иранских банков порождает прирост
инфляции в 0,22%. В текущем году отмечается
скачок ликвидности иранского банковского сек�
тора на 30%.

Òðåòüÿ ïÿòèëåòêà

Население. Каждый третий житель современ�
ного Ирана имеет возраст от 15 до 29 лет.

Судьба Ирана во многом зависит от удовлетворе�
ния нужд и потребностей молодого поколения,
создания условий для обеспечения занятости на�
селения.

В 1379�81гг. численность активного населения
страны (с 15 до 62 лет) возросла с 39,4 млн. чел. до
42,3 млн. чел., т.е. трудовые ресурсы страны вы�
росли на 2,9 млн. чел.

Хотя расширение системы высшего и средне�
го образование сдерживает приток такого числа
активного населения на рынок труда страны,
тем не менее, экономика Ирана неизбежно ис�
пытывает сильное давление на данном рынке.
Ежегодно здесь появляется избыточная рабочая
сила 700 тыс. чел.

Трудовые ресурсы и занятость. По данным
Высшего совета занятости населения страны, за
3г. в период 1379�81гг. в стране было создано 1,6
млн. рабочих мест. Планом было предусмотрено
создать 1,9 млн. рабочих мест, т.е план выпол�
нен на 81%.

По данным Статцентра Ирана, уровень безра�
ботицы в 1379, 1380 и 1381гг. соответственно до�
стигал 14,2%, 14,2% и 12,8%. В 1381г. без работы
было 2,5 млн. чел. и в последующие годы необхо�
димо принять действенные меры по существенно�
му снижению безработицы. Для выполнения за�
дач, поставленных Третьим пятилетним планом

экономического развития страны, следует в два
оставшихся года, т.е в 1382�83гг. создавать ежегод�
но по 904 тыс. новых рабочих мест.

Для выполнения этих важных задач государству
необходимо принять меры к расширению инвес�
тиций частного сектора, обеспечить средства для
выполнения ударного плана по повышению заня�
тости, осуществлять выдачу ссуд из валютных ре�
зервов, активно использовать иноинвестиции как
источник для завершения важных и приоритетных
объектов, предоставлять частному сектору беспро�
центные ссуды и льготы при инвестициях частно�
го сектора в слабо развитые районы страны.

По данным Центробанка, в 1381г. выдано бес�
процентных ссуд на 11 трлн. риалов для создания
рабочих мест в частном бизнесе. За последние 2г.
комитеты планирования и развития провинций
представили проекты инвестиций и создания но�
вых рабочих мест, на осуществление которых бы�
ли предоставлены кредиты под низкий процент на
6,4 трлн. риалов (800 млн.долл.). За тот же период
по представлению Организации управления и
планирования банки выдали на эти цели 14 трлн.
риалов (1,75 млрд.долл.).

Развитие экономики. Для достижения целей
развития экономики, поставленных Третьим пя�
тилетним планом, с 1379г. (2000/01) в стране нача�
лось осуществление ряда реформ.

Среди этих реформ – изменение валютного за�
конодательства и проведение единой госполитики
в области установления курсов валют, постепен�
ное устранение нетарифных сборов, создание ча�
стных банков, укрепление биржевого рынка (со�
здание региональных и товарных бирж), принятие
и внедрение закона об иноинвестициях, нового
налогового законодательства, отмену обязатель�
ного требования о внесении депозита при экспор�
те товаров. Осуществление этих мероприятий, на�
ряду с ростом цен на нефть, достижением стабиль�
ной ситуации в экономике с помощью счета ва�
лютного резерва привело к тому, что предусмот�
ренные Третьим пятилетним планом задачи эко�
номического развития были выполнены.

Темп экономического развития возрос с 5% в
1379г. (2000) до 6,5% в 1381г. (2002), что значи�
тельно выше контрольной цифры, предусматри�
вавшейся Третьим пятилетним планом экономи�
ческого развития на 1381г.

Общий темп экономического развития, кото�
рый составил 6,5% (а в сферах экономики, не свя�
занных с добычей и переработкой нефти этот по�
казатель составил 7,5%) достигнут благодаря росту
цен на нефть, экономической стабильности, бла�
гоприятным для сельского хозяйства погодным
условиям в 1380�81гг. (2001/02), продолжению по�
литики развития промышленности, увеличению
инвестиций на 11,8%, росту на 2,9% трудовых ре�
сурсов и увеличению на 12% общих производи�
тельных сил страны в 1381г. (2001/02).

С учетом увеличения численности населения
страны производство на душу населения за 1379�81гг.
возросло в среднем на 4,1% или 907,8 тыс. риалов.

Капитальные вложения. За первые 3г. Третьего
пятилетнего плана экономического развития при�
рост внутренних капвложений составил 8,7%, что
выше предусмотренных планом контрольных
цифр (7,1%). Доля инвестиций частного сектора в
экономику возросла с 1,65% в 1379г. (2000/01) до
2,15% в 1381г. (2002/03).
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Госбюджет. За 1379�81гг. доля поступлений от
экспорта нефти в госдоходах в целом достигла
66,8%, что ниже контрольной цифры, предусмат�
ривавшейся пятилетним планом (69%). Планы по
сбору налогов, формирующих доходную часть бю�
джета, в 1379г. (2000/01) перевыполнены на 13,5%,
а в 1380 и 1381гг. соответственно на 4,3% и 2,5%.

Общие бюджетные расходы, которые в 1379 и
1380гг. были соответственно на 2,4% и 0,7% ниже
плановых, в 1381г. превысили плановые установ�
ки на 50%. Это превышение большей частью объ�
ясняется тем, что в 1381г. были приняты меры по
созданию прозрачности бюджета страны и вырав�
ниванию валютных курсов. Доля кредитов на по�
крытие текущих расходов государства в общей
сумме госкредитов в 1381г. достигла 62% и была
ниже плановой. План по выдаче кредитов на при�
обретение имущества (на цели развития) в 1381г.
был превышен на 76,9%.

Анализ движения средств по счету валютных
резервов показывает, что в 1381г. 4,514 млрд.долл.
из этого источника были направлены на покрытие
бюджетного дефицита (в т.ч. 2,1 млрд.долл. на по�
крытие расходов в нацвалюте, а 2,414 млрд.долл.
на погашение гособязательств в инвалюте). С уче�
том средств, направленных на нужды негосударст�
венного сектора, на счете валютных резервов к
концу 1381г. было 7,953 млрд.долл.

Денежное обращение. В течение первых 3 лет
Третьего пятилетнего плана экономического раз�
вития денежная масса в частном секторе экономи�
ки ежегодно возрастала на 30%, в то время, как
планом предусматривался значительно меньший
рост этого показателя, т.е. не выше, чем на 18%.
Основными факторами в этот период были – бы�
строе увеличение денежной массы, коэффициента
обесценивания денег, который возрос с 2,95 в
1379г. до 3,56 в 1381г.

Инфляция. Уровень инфляции, рассчитанный
на основе индекса цен на товары и оказанные ус�
луги в городах, в 1379 и 1380гг. составлял соответ�
ственно 12,6% и 11,4%, а в 1381г. возрос до 15,8%.

Основным фактором увеличения инфляции в
1381г. являлось быстрое возрастание денежной
массы в обращении. Сравнение фактического
уровня инфляции с тем, который предполагался в
Третьем плане экономического развития, показы�
вает, что в первые 2г. уровень инфляции фактиче�
ски был ниже уровня, прогнозировавшегося в пла�
не. В 1381г. уровень инфляции превысил плано�
вый прогноз на 0,5%.

Внешняя торговля. В 1381г., завершившимся
уменьшением на 2,2 млрд.долл. сумм произведен�
ных товаров, услуг и валютных переводов по срав�
нению с пред.г., текущие расходы повысились на
3,7 млрд.долл.

Увеличение импорта товаров на 5,7 млрд.долл. в
противовес общему росту экспорта продукции в 4,3
млрд.долл. привело к уменьшению положительно�
го сальдо текущих расходов по сравнению с пред.г.
Импорт товаров и услуг в 1381г. составил 31,4
млрд.долл., что на 41,7% больше импорта 1380г.

В 1381г. чистые (прямые инвестиции) пришед�
шие в страну составили 2,9 млрд.долл., т.е. вырос�
ли по сравнению с пред. периодом на 1,8
млрд.долл. Указанное повышение состоит из раз�
ницы в привлечении долгосрочных инвестиций в
4,1 млрд.долл. по сравнению с вывозом 1,2
млрд.долл. краткосрочных инвестиций.

В результате, с учетом сальдо торгового балан�
са, сальдо счета инвестиций, роста валютных запа�
сов на 670 млн.долл. и потерь, возникающих из�за
колебания курса валюты и ошибок статистики
платежный баланс страны в 1381г. имел положи�
тельное сальдо в 5,5 млрд.долл.

В конце 1381г. госдолг составил 9,250
млрд.долл., что по сравнению с 1380г. означает его
рост на 2 млрд.долл. Указанная сумма не учитыва�
ет финобязательства, как предстоящие платежи по
открытым аккредитивам. С учетом таких обяза�
тельств госдолг в 1381г. составил 26,4 млрд.долл.

Доходы населения. В 1379�80гг. показатель уровня
доходов населения в связи с ростом доходов на душу
населения и стабильным распределением общих до�
ходов повысился. В 1381г. также в связи с ростом на�
циональных доходов индекс уровня доходов населе�
ния вырос на 7%.

Реформа управленческой системы. Важнейшие
меры правительства по реформе управленческой си�
стемы в 1379�81гг. были следующие: слияние Орга�
низации по планированию и бюджету и Организа�
ции по управлению и госслужбе; слияние министер�
ства созидательного джихада и минсельхоза; слия�
ние минпрома с министерством рудников и метал�
лургии; создание Совета по планированию и разви�
тию провинций; разделение функций государства по
благоустройству на национальные и провинциаль�
ные уровни; утверждение решения о сокращении
численности госаппарата; утверждение положения
об оценке и показателях деятельности органов ис�
полнительной власти; утверждение положения о вы�
борах, назначениях и изменениях в составе советов
директоров госкомпаний.

Развитие науки, технологий и исследований, об�
разования. Увеличились расходы на научно�иссле�
довательские разработки. Государство на них выде�
ляет 0,56% ВВП. Число работающих в этой области
составляет сейчас по стране 22 тыс. чел. Количество
грамотных в стране достигло 83%. Увеличилась доля
науки и технологий в производстве ВВП – до 1,84%.

Результаты производственной, социальной и
международной деятельности. 

– Успешное выполнение программы по созда�
нию запасов воды. С 1379г. введено в строй 15 плотин.
В водохранилищах накоплено 30,2 млрд. куб. воды.

– Производство в прошедшем году 12 млн.т.
пшеницы и ее закупка у сельхозпроизводителей в 8,6
млн.т. Уменьшение в этой связи импорта пшеницы с
5 до 2 млн.т.

– Выполнение на 98,8% плана по производству
продукции животноводства и рыбы. Выполнение на
98% плана по производству фруктов.

– Превышение на 83,3% пятилетнего плана рос�
та производства в промышленности и горнорудной
сфере. Выполнение на 99,2% пятилетнего плана по
капиталовложениям в промышленность.

– Начало реализации 31 проекта нефтехимии с
капиталовложениями в 84 млрд.долл. и потенциаль�
ным годовым производством продукции в 7
млрд.долл. Рост доли экспорта промышленной и
горнорудной продукции в ненефтяном экспорте за
3г. пятилетки с 58,6% до 64,2%.

– Увеличение ежесуточного производства сырой
нефти на 250 тыс. бар. Освоение второй и третьей
очередей газового месторождения «Южный Парс».
Увеличение производства электроэнергии на 19,6
млрд. квтч. Увеличение потенциальной мощности
электростанций на 865,6 мвт.
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– Превышение на 9% пятилетнего плана пере�
возок. Перевозка в 1381г. 415,5 млн. пассажиров.

– Ежегодный прирост строительства город�
ского жилья в 13%. Ежегодное строительство 448
тыс. новых квартир.

Èíâåñòèöèè

Столкнувшись с острой нехваткой инвестици�
онных ресурсов, необходимых для перестрой�

ки и модернизации экономики, и не решаясь из�
менять сложившейся паритет между потребляе�
мой и накапливаемой частями национального до�
хода, правительство вынуждено делать ставку на
широкое привлечение иноинвестиций в реальный
сектор экономики страны.

В мировой практике наиболее распространены
следующие механизмы привлечения иноинвести�
ций: прямые иноинвестиции, реализуемые в со�
здании предприятий и компаний со 100% или до�
левым участием инокапитала; кредиты, предо�
ставляемые инвестиционными компаниями на
длительный срок и под невысокий процент; кре�
диты, гарантии и др. формы финподдержки инве�
стиционной деятельности международными фи�
норганизациями; эмиссия на международные фи�
нрынки государственных, корпоративных займов
и ценных бумаг.

Инвестиционное сотрудничество – это чувст�
вительная к внешнеполитическим факторам об�
ласть международных экономических отношений.
В соответствии с выбранным курсом на использо�
вание иноинвестиций для экономического разви�
тия правительству Ирана приходится заботиться
об обеспечении инвестиционной привлекательно�
сти страны. Для этого необходимы открытая и по�
нятная др. странам политическая и экономичес�
кая модели развития, стабильная и эффективная
исполнительная власть, устойчивое валютно�фи�
нансовое положение, надежная банковская систе�
ма, правовые гарантии, обеспечивающие защиту и
возврат вложенных капиталов, законодательная и
административная поддержка инвестиционной
деятельности инокомпаний, налоговые и тамо�
женные льготы для иноинвесторов.

При оценке технико�экономической целесооб�
разности реализации инвестиционного проекта,
рисков невозвращения вложенных средств, для
иноинвестора главным критерием является уро�
вень юридической проработанности существую�
щей нормативно�правовой базы, сложившаяся
практика создания и функционирования пред�
приятий с участием инокапитала.

После продолжительных дебатов, процедурных
проволочек в июле 2002г. в Иране вступил в юри�
дическую силу Закон о привлечении и защите
иноинвестиций, а 15 окт. 2002г. были приняты ис�
полнительные, подзаконные акты, позволяющие
исполнительным органам власти применять этот
закон в отношении инвестиционной активности
иностранных юр� и физлиц.

В соответствии с этими документами иноинве�
сторам в Иране предоставляются права, льготы и
защита, равные отечественным. Устанавливается,
что иноинвесторы не могут быть лишены права
собственности, их собственность экспроприиро�
вана или национализирована. Если же в интере�
сах государства это потребуется сделать, то в соот�
ветствии с нормами судопроизводства и процес�
сами отправления правосудия в недискримина�

ционном порядке иноинвестору будут выплачены
компенсации и репарации, равные фактической
стоимости инвестиций.

Разрешение всех споров и разногласий Законом пре�
дусматривается в местных судах, если иного способа
разрешения споров не содержится в двусторонних меж�
правительственных соглашениях о поощрении и взаим�
ной защите капиталовложений, заключенных Ираном с
зарубежными странами.

Закон о привлечении и защите иноинвестиций устанав�
ливает цели, которым должен соответствовать ввози�
мый в страну инокапитал. Инокапитал должен исполь�
зоваться для проектов развития и стимулирования про�
изводственной деятельности в промышленности, гор�
нодобыче, сельском хозяйстве и сфере услуг в соответст�
вии со следующими критериями, изложенными в Ста�
тье 2 этого Закона.

а. Иноинвестиции должны способствовать эко�
номическому росту, развитию технологий, повы�
шению качества продукции, созданию новых ра�
бочих мест и увеличению объема экспорта Ирана
на мировые рынки.

b. Иноинвестиции не должны угрожать нацио�
нальной и госбезопасности и общественным инте�
ресам Ирана, не должны способствовать ухудше�
нию и разрушению окружающей среды, не долж�
ны негативно сказываться и способствовать разру�
шению экономики Ирана и не должны отрица�
тельно влиять на продукцию, произведенную с по�
мощью местных капиталовложений.

с. При инвестировании инокапитала иноинве�
сторам не должны предоставляться никакие кон�
цессии со стороны правительства. Под словом
«концессии» подразумеваются особые права
и/или эксклюзивные привилегии, которые могут
обеспечить иноинвесторам монопольный статус.

Новый закон и принятые в соответствии с ним
исполнительные, подзаконные документы не ог�
раничивает долю иностранных физ� и/или юрлиц
в уставном капитале создаваемых в Иране при их
участии предприятий и компаний. Пункт «d» Ста�
тьи 2 закона содержит положение, ограничиваю�
щее участие инокапитала в иранской экономике в
отраслевом и подотраслевом делении. Вводятся
ограничения на иноинвестиции до 25% от стоимо�
сти товаров и услуг, произведенных отечествен�
ными предприятиями в каждой отрасли и до 35%
– в каждой подотрасли. Перечень предприятий и
объемы производства, а также предел инвестиро�
вания для иноинвесторов в отрасли и подотрасли
будут определяться соответствующим актом, ут�
вержденным правительством. Вышеуказанные
процентные соотношения не распространяются
на иноинвестиции, направляемые на производст�
во товаров и услуг, предназначенных для экспор�
та, за исключением экспорта сырой нефти. Кон�
троль за соблюдением заложенных в пункте «d»
Статьи 2 закона пропорций в отношении доли
иностранного участия будет осуществляться Сове�
том по иноинвестициям (СИИ).

Закон устанавливает следующие механизмы
импорта и использования инокапиталов в Иран:
прямые инвестиции, компенсационные инвести�
ционные сделки по схемам Civil Partnership, Buy�
Back, и Build�Operate�Transfer (ВОТ)».

Прямые инвестиции. Законом разрешаются
только в те сектора иранской экономики, где раз�
решена деятельность отечественного частного сек�
тора. При этом иноинвестор вправе покупать долю
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и/или увеличивать стоимость капитала существу�
ющих предприятий, выполнив предусмотренные
Законом о привлечении и защите иноинвестиций
регистрационные и иные процедуры, при условии,
что в результате участия инокапитала будет увели�
чена добавленная стоимость выпускаемой этим
предприятием продукции. Практика регистрации
предприятий с участием инокапитала в отношении
доли иностранных физ� и/или юрлиц в уставном
капитале этих предприятия после вступления в
юридическую силу Закона о привлечении и защите
иноинвестиций продолжает руководствоваться по�
ложением, что доля инокапитала не должна превы�
шать 49%, по мнению местных юристов вытекаю�
щим из Статьи 81 конституции ИРИ.

Инокомпании, заинтересованной в осуществ�
лении в Иране прямых инвестиций, в инвестици�
онной деятельности посредством учреждения сов�
местного с иранскими партнерами предприятия
надлежит также руководствоваться Торговым ко�
дексом Ирана, дополнениями и изменениями к
нему, действующими в настоящее время, которые
регламентируют вопросы учреждения, организа�
ции и работы любых компаний, включая акцио�
нерные общества со смешанным иранским и ино�
странным капиталом.

В целом положения Торгового кодекса не име�
ют принципиальных различий с правилами, сло�
жившимися в мировой практике. Допускается об�
разование национальных и смешанных компаний
с различной организационной формой: акционер�
ное общество (открытого или закрытого типа), то�
варищество (полное или коммандитное), произ�
водственно�потребительский кооператив.

Смешанные компании создаются на основе до�
говоров между иранскими и иностранными парт�
нерами, которые организуют деятельность пред�
приятия в соответствии с принимаемыми устава�
ми. При этом устав рассматривается законода�
тельством как основной документ, определяющий
цели и правила деятельности предприятия. Регис�
трация предприятия производится лишь после
принятия устава.

Законом о привлечении и защите иноинвести�
ций не ограничиваются суммы первоначального
инокапитала, необходимого для создания и регис�
трации предприятия, начала реализации инвести�
ционного проекта. Торговый кодекс Ирана опре�
деляет только минимальный размер уставного ка�
питала: 1 млн. риалов для частных предприятий и
5 млн. риалов для государственных. В Иране дей�
ствует система бухгалтерского учета несоответст�
вующая принятой международной практике. В ре�
зультате иноинвесторам приходится сталкиваться
с большими трудностями при получении точных и
сопоставимых данных для выполнения экономи�
ческих расчетов, при оценке вкладов сторон в сов�
местное предприятие.

Привлекательной стороной для прямых ино�
инвестиций в Иран могут являться развитая ин�
фраструктура в промышленно освоенных регио�
нах страны при относительно низких издержках
производства, связанных с невысокими тарифами
на электроэнергию, топливо, услуги связи, мест�
ное сырье, аренду участков земли, помещений и
стоимостью рабочей силы. Вывоз из Ирана вло�
женного инокапитала и полученной с его помо�
щью прибыли как в виде наличной валюты, так и
в форме товаров и услуг по Закону о привлечении

и защите иноинвестиций осуществляется иноин�
вестором по согласованию со СИИ и только после
оплаты им всех налогов и др. финобязательств.

Прямые иноинвестиции направляются в от�
крытые для них отрасли экономики: горнодобычу,
энергомашиностроение, нефтехимию, автопром,
промышленность стройматериалов, текстильную,
пищепром. Наиболее крупные прямые инвести�
ции поступали в иранскую экономику из Герма�
нии, Франции, Турции, Индии, Испании, Сау�
довской Аравии, Нидерландов, Великобритании,
Бельгии, Кувейта, Канады.

Для реализации намеченных программ модер�
низации экономики Ирану необходимы ежегод�
ные инвестиции в объемах не менее 10 млрд.долл.
По признанию руководителя Организации по ин�
вестициям и технико�экономическому содействия
Ирана за десятилетний период с 1992 по 2002гг.
объем накопленных прямых иноинвестиций по
123 проектам составил 4,5 млрд.долл., из которых
2,7 млрд.долл. уже окупились и приносят прибыль
инвесторам.

Компенсационные инвестиционные сделки. Ука�
занные в Законе компенсационные инвестицион�
ные сделки (Civil Partnership, Buy�Back, и Build�
Operate�Transfer (ВОТ)), по нашему мнению, по су�
ти являются своеобразной формой инвестицион�
ного кредита. Главное отличие этих сделок от пря�
мых инвестиций заключается в том, что права соб�
ственности иноинвестора во время осуществления
инвестиционных проектов существенно ограниче�
ны сроками и иными условиями исполнения этих
сделок, а по завершению исполнения всех обяза�
тельств по проектам права собственности на весь
ввезенный в товарной форме инокапитал перехо�
дит к иранской стороне. При этом, как устанавли�
вает Статья 3 закона, возврат вложенных на услови�
ях указанных сделок капиталов и прибыли осуще�
ствляется на условиях экономических результатов
реализации проекта, в который были вложены ка�
питалы без каких�либо гарантий со стороны прави�
тельства, госкомпаний или банков. Некоторые пре�
имущества иноинвесторы получают по контрактам
на условиях ВОТ, а именно: до тех пор, пока ино�
инвестиции и прибыль не будут полностью возвра�
щены, за иноинвестором остается право собствен�
ности на ту часть капитала, которая остается у пред�
приятия, как не переданная заказчику.

Несмотря на высказываемые иноинвесторами
недовольство условиями инвестиционных компен�
сационных сделок иранцам удается наращивать
объемы инвестиционного сотрудничества на этих
условиях. Наибольшее распространение получили
сделки по схеме Buy�Back в нефтегазпроме Ирана.
Сумма инвестиционных контрактов, заключенных
на условиях Buy�Back на конец иранского
2002/03гг. оцениваются в 28,9 млрд.долл. Накоп�
ленные инвестиции, реализованные на этих усло�
виях, по информации иранской прессы, оценива�
ются экспертами Организации управления и пла�
нирования Ирана на конец 2002г. в 14,7 млрд.долл.,
т.е. на эту сумму оказаны услуги и поставлено капо�
борудование для инвестиционных объектов, строя�
щихся на условиях Buy�Back, которое еще предсто�
ит компенсировать продукцией этих объектов.

Опыт реализации сделок Buy�Back. Особеннос�
тью этого типа компенсационных инвестицион�
ных сделок является то, что все риски, связанные
с разведочными работами по подтверждению ком�
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мерческих запасов углеводородного сырья цели�
ком возлагаются на ининвестора и его подрядную
компанию. Иноинвестор и его подрядчик прини�
мают на себя поставку разведочного и эксплуата�
ционного оборудования, передачу технологий и
«ноу�хау», финансирование работ и несут все др.
затраты по проекту. При обнаружении коммерче�
ских запасов сырья Иранская национальная неф�
тяная компания (ИННК), заключающая такие
сделки по поручению министерства нефти ИРИ,
компенсирует иноинвестору все расходы на поис�
ково�разведочные работы и выплачивает заранее
оговоренную прибыль в течение согласованного
срока после начала коммерческой эксплуатации
разработанного им участка месторождения. До�
полнительно к понесенным расходам инвестору
(подрядчику) выплачивается процент на инвести�
рованный в проект капитал и оговоренное в кон�
тракте вознаграждение за принятый на себя риск.
Возмещение расходов и выплаты инвестору про�
изводятся за счет реализации продукции, полу�
ченной от эксплуатации реализованного им про�
екта. В качестве вознаграждения за риск ИННК
может предоставить иноинвестору право на по�
купку в течение определенного периода до 75% до�
бываемой на данном участке месторождения неф�
ти со скидками с цены. Если коммерческие запасы
углеводородного сырья на переданном для разра�
ботки иноинвестору участке не будут обнаружены
в контрактные сроки, то контракт подлежит рас�
торжению без возмещения инвестору израсходо�
ванных средств. Риск не получить прибыль и не
возместить веек понесенных подрядчиком расхо�
ды, если объемы произведенной продукции ока�
жутся меньше планируемых, полностью возлага�
ется на инвестора.

Иранская сторона полагает, что риск не обна�
ружить коммерческие запасы сырья не так уж ве�
лик, поскольку предлагаемые иноинвесторам уча�
стки месторождений имеют хорошую геологораз�
ведочную проработку. Формула контрактов Buy�
Back составлена т.о., что иноинвесторы подверга�
ются минимальному риску не получить причитаю�
щуюся им компенсацию вложенных капиталов в
случае падения мировых цен на нефть.

По контракту на условиях Buy�Back разработка
участка нефтяного месторождения завершается
пуском в эксплуатацию платформ, скважин, мор�
ских и материковых трубопроводов и сооружений,
включенных в базовый проект. Этот проект состо�
ит из проекта сейсморазведки, проектов управле�
ния и разработки месторождения, строительства
трубопроводов и сооружений, графиков выполне�
ния работ, смет предусмотренных расходов расче�
тов объемов производства. На этапах разработки
проектно�сметной документации, строительства,
монтажа и пуска в эксплуатацию, управление про�
ектом находится в руках у подрядчика. На этих
этапах подрядчик обязан всю добытую им нефть
передавать в распоряжение ИННК на переработку
или для экспорта. После завершения строительст�
ва и ввода проекта в эксплуатацию управление
проектом передается ИННК.

ИННК вносит в контракт условия непремен�
ного участия местной рабочей силы и инженерно�
технического персонала в реализации проектов
Buy�Back. Средняя прибыльность контрактов
Buy�Back для иноинвесторов составляет 15�16%.
По этой причине к участию в тендерах на разра�

ботку нефтегазовых месторождений в Иране про�
являют интерес многие иностранные подрядчики,
включая такие крупные компании, как англо�гол�
ландская «Роял Датч Шелл», франко�бельгийская
«ТотальФинаЭльф», итальянская «ЭНИ�Аджип»,
малазийская «Петронас» и др.

Регулирующие органы и процедуры. Законом о
привлечении и защите иноинвестиций устанавли�
ваются регулирующие органы и процедуры полу�
чения лицензий иноинвестором на осуществление
инвестиционной деятельности в Иране.

Согласно Статьи 5 Закона официальным уч�
реждением, отвечающим за привлечение в Иран
иноинвестиций, в которое должны представляться
все предложения иноинвесторов об инвестицион�
ном сотрудничестве, ввозе, использовании и вы�
возе капитала, является Организация по инвести�
циям и технико�экономическому содействию
Ирана (ОИТЭСИ) при министерстве экономики и
финансов страны. Рассматривать и изучать ука�
занные выше предложения иноинвесторов должен
будет Совет по иноинвестициям (СИИ), создан�
ный при участии министерства экономики и фи�
нансов ИРИ, ОИТЭСИ и др. заинтересованных
министерств и организаций Ирана.

Предусматривается, что каждое в соответствии
с установленной формой представленное в ОИТЭ�
СИ предложение об инвестиционном сотрудниче�
стве будет передаваться на рассмотрение в СИИ,
где в течение 1 мес. указанное предложение долж�
но получать квалифицированное заключение, по�
сле чего ОИТЭСИ уведомляет иноинвестора о
принятом по его предложению решении. На осно�
вании этого положительного решения иноинвес�
тору выдается подписанная министром экономики
и финансов лицензия на осуществление инвести�
ционной деятельности по конкретному проекту.

В целях создания максимально благоприятных
для иноинвесторов условий получения необходи�
мых согласований и разрешений, реализуя прин�
цип «одного окна», в рамках ОИТЭСИ создается
Центр обслуживание иноинвестиций. Этот центр
обязан предоставлять иноинвесторам всю необхо�
димую им для реализации инвестиционных про�
ектов и программ информацию, оказывать содей�
ствие в регистрации, получении лицензий и разре�
шений на осуществление инвестиционной дея�
тельности, импорта и экспорта капитала, коорди�
нировать работу инвесторов с соответствующими
иранскими организациями в отношении обеспе�
чения проектов водой, электричеством, газом, те�
лефонной связью, помогать решать вопросы полу�
чения виз, разрешений на работу иностранным
специалистам и др.

Прямые иноинвестиции, ввозимые в Иран как
в денежной, так и в товарной форме после оценки
их стоимости, выполненной СИИ, должны регис�
трироваться в ОИТЭСИ.

Èíîèíâåñòèöèè

Нормы Закона о привлечении и защите иност�
ранных инвестиций, требующие юридичес�

кой доработки. В Иране все чаще юристами под�
нимается вопрос о недостатках Закона о привлече�
нии и защите иноинвестиций и необходимости
принятия к нему дополнений и изменений. Эту
точку зрения разделяют и юристы европейских
стран, на практике осуществляющих проекты ин�
вестиционного сотрудничества в Иране.
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Среди наиболее серьезных недостатков Закона
и уже принятых в соответствии с ним исполни�
тельных подзаконных актов называются следую�
щие. Невозможность в случае возникновения раз�
ногласий и споров разрешать их в международном
арбитраже. Обращение в международный арбит�
раж допускается лишь в том случае, если это пре�
дусматривается в двустороннем межправительст�
венном соглашении о поощрении и взаимной за�
щите капиталовложений. Страны, которые не
имеют с Ираном подобных соглашений в этом
смысле будут испытывать дискриминационный
подход с иранской стороны. Право вывоза из Ира�
на первоначального инокапитала и полученной с
его помощью прибыли не является абсолютным, а
требует согласия СИИ.

Ограничение по сроку права перевода фин�
средств инвестора заграницу 6 мес., после чего эти
средства уже не подпадают под защиту Закона о
привлечении и защите иноинвестиций. По мне�
нию большинства иноинвесторов, этот срок дол�
жен быть увеличен или не ограничиваться вовсе.
Закон защищает только капиталы инвестора, раз�
мещенные в иранских банках, хотя бывают случаи,
когда инвестору выгоднее для целей инвестирова�
ния использовать счета в банках офшорных зон.

Законом устанавливаются правила оценки то�
варной части инвестиций иранскими таможенны�
ми органами и не предусматривается возможность
инвестора оспаривать результаты этой оценки в
случае несогласия. Иноинвестор не имеет безус�
ловной гарантии экспорта производимой на его
предприятии продукции. В случае, когда реализа�
ция этой продукции на внутреннем рынке нерен�
табельна, запрет на ее экспорт может иметь нега�
тивные последствия для инвестора.

Закон не предусматривает гарантий инвестора
по защите его прав в случае принятия новых зако�
нодательных актов, ужесточающих условия дейст�
вующего закона в отношении иноинвесторов.

Имеются и др. менее существенные замечания
по правовым нормам принятого Закона. Все они
будут уточняться и проясняться в ходе практичес�
кой работы по реализации инвестиционного со�
трудничества Ирана с иностранными партнерами.

Налоговый и таможенный режимы для иност%
ранных инвестиций. В фев. 2002г. были изменены
ставки начисления налогов на доходы от предпри�
нимательской деятельности, как физлиц, так и
корпораций. Если до этого высокие доходы (свы�
ше 300 млн. риалов) облагались налогами в 54%, а
низкие (до 1 млн. риалов) – 12%, то в измененном
законе с высоких доходов уплачивается 35% нало�
га (для компаний – 25%), а с низких – 15%. От�
менена процедура информирования всех регионов
страны о доходах налогоплательщика, что позво�
лит получателям крупных доходов распределять их
по региональным налоговым органам с целью
уменьшения общей суммы уплачиваемых налогов.
Эти меры будут стимулировать инвестиционную
активность. Предприятия с участием инокапитала
могут использовать дополнительные возможнос�
ти, предусмотренные иранским законодательст�
вом для национальных компаний.

Полностью освобождаются от налогообложе�
ния доходы полученные: в результате строительст�
ва дешевого жилья, если проект отвечает критери�
ям, разрабатываемым соответствующими госорга�
низациями; от реализации проектов в области

сельского хозяйства; от экспорта готовых промиз�
делий, произведенных компанией со смешанным
капиталом; в результате восстановления, модерни�
зации, расширения и доукомплектования действу�
ющих промышленных объектов. Освобождается от
уплаты налогов 50% доходов, полученных от экс�
порта произведенных компанией ненефтяных то�
варов, не относящимся к готовым промизделиям.

Доходы, полученные от реализации проектов в
некоторых определяемых спецактом министерства
экономики и финансов областях освобождаются от
уплаты налогов на срок до 8 лет. Если проект реали�
зуется в неосвоенных и отсталых районах страны,
срок налоговых каникул увеличивается на 50%. До�
ходы, полученные от деятельности малых предпри�
ятий (кооперативов) в горнорудной отрасли, осво�
бождаются от у платы налогов на срок 5 лет.

Импорт в Иран технологического оборудова�
ния, предназначенного для расширения с/х� и
промпроизводства, освобождается от обложения
таможенными пошлинами и сборами, поэтому та�
моженный режим для ввоза инокапитала в товар�
ной форме специально не оговаривается законом.
В целом иранское налоговое и таможенное зако�
нодательство не содержит специальных правовых
норм, создающих льготные условия для предпри�
нимательской активности в стране инокапитала.

Особенности инвестирования в свободных эконо%
мических зонах. В последние годы, в целях расши�
рения притока инокапитала в форме прямых ин�
вестиций иранское правительство создает особые
условия в свободных торгово�экономических зо�
нах, в которых вводится более либеральный и при�
влекательный режим для инокапитала.

В Иране насчитывается 3 свободные торгово�
промышленные зоны, расположенные в районе
Персидского залива (о�ва Киш и Кешм, порт Ча�
бахар), и 23 специальные экономические зоны.

В отношение свободных торгово�промышлен�
ных зон в Иране приняты законы, созданы админи�
страция и система управления этими территориаль�
но�экономическими образованиями, обеспечиваю�
щие особые условия деловой активности предприя�
тий, компаний и организаций на их территории.

В свободных зонах сняты ограничения на ва�
лютные расчеты физ� и юрлиц по внешним опера�
циям, разрешается создание частных банков и др.
кредитных учреждений в форме открытых и закры�
тых акционерных компаний с привлечением ино�
капитала, могут создаваться частные страховые
компании и открываться отделения иностранных
банков, предусматривается освобождение пред�
приятий от уплаты налогов в течение 15 лет, др.
льготы для предпринимательской деятельности. В
свободных торгово�экономических зонах установ�
лены более низкие чем на др. территориях Ирана
тарифы на энергию, топливо, воду, услуги связи.

На территории этих зон действует более гибкая
система трудоустройства и регулирования оплаты
труда, разрешен наем с некоторыми ограничения�
ми по численности иностранных рабочих. Для
въезда иностранцев на территорию зоны не требу�
ется виза.

Отдельным правовым актом регулируется ин�
вестиционная активность в свободных торгово�
экономических зонах. В отличие от обычных усло�
вий режим свободных торгово�экономических зон
разрешает создание производственных компаний
со 100% инокапиталом. Более либерально тракту�
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ются товарные формы капитала, сырье и комплек�
тующие изделия могут регистрироваться как часть
вложенного в проект капитала. Иноинвестор мо�
жет перевести в свободную зону ввезенные ранее
на основную территорию Ирана принадлежащие
ему капитальные товары и зарегистрировать их в
качестве иранского капитала при создании совме�
стного предприятия.

Все вопросы импорта и экспорта капитала, его
регистрации и использования, а также вывоза по�
лученной при этом прибыли входят в компетен�
цию администрации свободных торгово�экономи�
ческих зон. Инокапитал, вложенный в экономику
свободных торгово�экономических зон пользует�
ся не меньшей степенью защиты, как и на всей
территории Ирана.

Особый инвестиционный режим свободных
торгово�экономических зон позволил накопить
предложения иноинвесторов о намерениях создать
на этих территориях предприятий на 4,8 млрд.долл.
В иранской прессе сообщалось, что в прошлом
иранском 2002/03гг. в свободных торгово�эконо�
мических зонах Ирана были зарегистрированы
иноинвестиционные проекты на 900 млн.долл.

Режим свободных торгово�экономических зон
более либерален для деловой активности и при�
влекательнее для иноинвесторов, чем режим спе�
циальных экономических зон, что позволяет этим
территориям развиваться быстрее. По этой причи�
не специальная экономическая зона порта Энзели
на Каспии, активно взаимодействующая с россий�
скими компаниями, добивается изменения своего
правового статуса на свободную торгово�эконо�
мическую зону.

Ôîíäîâûé ðûíîê

Решая стратегическую задачу широкого привле�
чения иноинвестиций в экономику страны,

правительство осознало насущную необходимость
создания современного и полноценного фондово�
го рынка �своеобразного индикатора, по которому
потенциальный инвестор судит об общем состоя�
нии экономики и о возможности вкладывать в нее
деньги.

Стабилизация валютно%финансового положения
Ирана, обусловленная благоприятной для экспор�
теров нефти конъюнктурой на мировых рынках
энергоносителей в последние годы, позволила
правительству приступить к созданию на базе уже
существовавшей Тегеранской валютной биржи
рынка корпоративных бумаг иранских предприя�
тий. Развитие фондового рынка в Иране сдержи�
валось низкими темпами акционирования (прива�
тизации) предприятий, широко распространен�
ной практикой финансирования инвестиций за
счет внутренних источников национальных ком�
паний (прибыль и амортизация) или институцио�
нальным финансированием (банковские кредиты
на льготных условиях). Капитализация иранского
фондового рынка оценивается уже в 15,2
млрд.долл., половина указанной стоимости при�
ходится на 20 крупнейших иранских компаний.
Ежедневные объемы торгов достигают 15 млн. ак�
ций общей стоимостью в 1,5 млн.долл. В торгах
ежедневно принимают участие 300 иранских пред�
приятий. По данным министерства экономики и
финансов, в 2002г. объем продаж акций иранских
предприятий и компаний вырос в стоимостном
выражении на 90%, а в количественном на 23%.

До последнего времени иранский фондовый
рынок был закрыт для иноинвесторов. Только в
середине 2003г. появилось сообщение об учрежде�
нии в Бахрейне Иранской компании иноинвести�
ций (ИКИИ), которая будет представлять на
иранском фондовом рынке интересы иноинвесто�
ров из арабских стран Персидского залива. Сооб�
щается, что ИКИИ сформирован соответствую�
щий инвестиционный фонд на 50 млн. евро. Сред�
ства фонда будут размещены в иранском банке Са�
дерат. С открытием иранского фондового рынка
для иноинвесторов объемы как иностранных, так
и внутренних инвестиций в экономику Ирана уже
в текущем фингоду резко возрастут.

Инвестиционное сотрудничество с международ%
ными организациями. Механизм привлечения ин�
вестиционных кредитов и финподдержки между�
народных кредитных организаций Ираном пока
используется в ограниченных случаях.

Полномасштабное инвестиционное сотрудни�
чество Ирана с Всемирным банком блокируется
внешнеполитической неурегулированностью от�
ношений с США – основным финансовым доно�
ром этой международной организации. Ведутся
переговоры о вступлении Ирана в Агентство мно�
госторонних инвестиционных гарантий Всемир�
ного банка, о расширении сотрудничества с Меж�
дународным финкомитетом Всемирного банка в
инвестиционных проектах, реализуемых ирански�
ми частными компаниями.

Развивая чувствительную для Европейского
Союза тему энерго сотрудничества, поставок
иранского природного газа в европейские страны,
Иран прилагает большие усилия для привлечения
из Европы инвестиций, особенно, это касается
проектов разработки крупнейшего месторожде�
ния природного газа «Южный Парс». Европей�
ский банк реконструкции и развития, готов будет
предоставлять Ирану инвестиционные кредиты и
финпомощь только в рамках программ поддержки
демократических преобразований, социальных и
экономических в стране. Поэтому для налажива�
ния инвестиционного сотрудничества с ЕБРР от
Ирана потребуется увеличить открытость эконо�
мики, осуществить реформирование менеджмента
отраслей и предприятий в соответствии со стан�
дартами Европейского Союза.

Иранские инвестиции за границей. Сообща�
лось, что британская компаний British Petroleum и
иранская компания National Iranian Oil образуют
совместную компанию с равными долями капита�
ла для разработки месторождения природного га�
за Rhum в Северном море с разведанными запаса�
ми в 23 млрд. куб.м. Стоимость совместного про�
екта оценивается в 350 млн.долл. Планируется на�
чать добычу газа на месторождении в 2005г., а
промышленная эксплуатации будет продолжаться
в течении 16 лет. Природный газ на этом место�
рождении залегает под большим давлением, по�
этому для его добычи потребуется применение
новых технологий.

Среди известных совместных инвестиций за
рубежом называется немецкий сталеплавильный
концерн ThyssenKrupp, в капитале которого 8,5%
акций принадлежит Ирану. Под давлением США
для того чтобы уменьшить участие иранского ка�
питала концерн ThyssenKrupp объявил о выкупе у
Ирана 3,5% доли его акций.
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Вконце 2002г. была опубликована информация
о секретном строительстве в Иране двух круп�

ных ядерных объектов. Иранское руководство бы�
ло вынуждено подтвердить не только факт их
строительства, но и назначение. Один из них – в
р�не Арака – представляет собой завод по произ�
водству тяжелой воды, а другой – в р�не Натанца –
газоцентрифужный завод, предназначенный для
обогащения урана. Сооружение этих объектов
подтвердило, что иранское руководство реализует
свои намерения создать замкнутый ядерный топ�
ливный цикл. Последнее предоставит Ирану тех�
ническую возможность производства ядерного
оружия.

Иранская ядерная программа была начата в
1974г., когда шах Мохаммед Реза Пехлеви учредил
Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ)
и утвердил план развития атомной промышленно�
сти. В стране должен был быть создан замкнутый
ядерный топливный цикл, в т.ч. построены 23
ядерных реактора общей мощностью более 20 мвт.
Капиталовложения, необходимые для реализации
этих проектов, оценивались в 30 млрд.долл. в це�
нах 70гг.). Этот план начал осуществляться на ос�
нове сотрудничества с Германией, Францией,
США и рядом других западных государств.

После «исламской революции» 1979г. ядерная
программа в Иране была свернута. Новое руковод�
ство страны стремилось минимизировать связи с
внешним миром, а развитие атомной энергетики
требовало тесного сотрудничества с развитыми го�
сударствами. Осуществление ядерной программы
возобновилось в середине 80гг. во время войны с
Ираком. Были предприняты попытки установить
сотрудничество в ядерной области с Бразилией,
Аргентиной, Индией, Испанией, Бельгией, Гер�
манией и других стран. Они не привели к значи�
мым результатам, в т.ч. вследствие жесткой пози�
ции США.

В начале 90гг. Тегеран обратился за содействи�
ем к Китаю и России. Иранско�китайское ядерное
сотрудничество продолжалось до 1997г. Китай по�
ставил в Иран небольшой исследовательский ре�
актор и некоторое другое оборудование, но отка�
зался от строительства в Иране АЭС. Главным из�
вестным партнером Ирана в ядерной области яв�
ляется Россия, с помощью которой строится атом�
ная электростанция в Бушере и ведется подготов�
ка иранских специалистов. Имеются неподтверж�
денные официально сведения о сотрудничестве
Ирана с Пакистаном, который, возможно, поста�
вил оборудование для газоцентрифужного завода
в Натанце, и рядом других стран.

В России в начале прошлого десятилетия при�
знавалось, что в Иране ведутся работы в области
ядерного оружия, находившиеся в то время на от�
носительно ранней стадии. Служба внешней раз�
ведки России докладывала в 1993г., что «говорить
о наличии продвинутой иранской военной про�
граммы в области ядерного оружия оснований
нет». Создание ядерного оружия в Иране, по оцен�
кам экспертов СВР, считалось возможным через
10 лет при условии беспрепятственного поступле�
ния внешней помощи и выделения 1�1,5
млрд.долл. ежегодно. В докладе СВР, опублико�
ванном в 1993г., говорилось, что: «В Иране имеет�
ся программа военно�прикладных исследований в

ядерной области… Иранское руководство создало
аналогичную иракской и пакистанской систему
закупок в обход КОКОМ технологий «двойного
назначения» за рубежом. Многих специалистов
настораживают заявления иранского руководства
о скором превращении страны в ядерную державу
и сведения о нарастающем импорте Ираном мате�
риалов двойного назначения». «Новый вызов по�
сле «холодной войны»: распространение оружия
массового уничтожения». Открытый доклад СВР,
1993г. (www.svr.gov.ru).

Опыт создания ядерного оружия в Пакистане
свидетельствует, что страна, находящаяся на сопо�
ставимом с Ираном уровне научного и техничес�
кого развития, способна, получив ядерные ору�
жейные материалы, изготовить ядерный боепри�
пас. В техническом плане вопрос о перспективах
создания ядерного оружия в Иране сводится к воз�
можности производства там (или получения иным
образом) высокообогащенного урана или оружей�
ного плутония. Принципиальное значение имеет
создание установок по обогащению урана, а также
наличие реакторов, способных вырабатывать ору�
жейный плутоний, и установок по его выделению
из отработанного реакторного топлива.

Иран не обладает возможностями производст�
ва ядерных оружейных материалов в количествах,
необходимых для производства ядерных боепри�
пасов. В Иране имеются два действующих ядер�
ных реактора – в Тегеранском центре ядерных ис�
следований и в Исфаганском центре ядерных ис�
следований. Один из них, находящийся в Тегера�
не, работает на высокообогащенном уране, но
плутоний, содержащийся в его отработанном топ�
ливе, не может быть использован для производст�
ва ядерного оружия. Другой, находящийся в Ис�
фагане, производит плутоний оружейного качест�
ва, но в минимальных количествах – 100 гр. в год.
Другие известные ядерные установки, имеющиеся
в Иране, также сами по себе не дают оснований
для беспокойства. Они не способны решать задачи
выделения оружейного плутония из отработанно�
го ядерного топлива или обогащения урана в ко�
личествах, достаточных для производства ядерно�
го оружия. И реакторы, и указанные установки на�
ходятся под контролем МАГАТЭ, которое не об�
наружило до сих пор признаков нарушения Ира�
ном Договора о нераспространении ядерного ору�
жия. Однако имеющаяся в Иране ядерная инфра�
структура позволяет готовить специалистов по
«чувствительным» ядерным технологиям.

Имеются косвенные свидетельства военной на�
правленности ядерной программы Ирана. Прежде
всего, сомнения вызывают утверждения о необхо�
димости развития ядерной энергетики в Иране в
силу намечающейся нехватки углеводородных
энергоресурсов. Подтвержденные извлекаемые
нефтяные запасы Ирана достигают 90 млрд.бар.
(12,5 млрд.т.), что составляет 9% мировых запасов.
Регулярно сообщается об открытии новых круп�
ных месторождений. В окт. 1999г. было объявлено
об открытии гигантского нефтяного месторожде�
ния в районе Азадегана, содержащего потенциаль�
но около 24 млрд.бар. (3 млрд.т.) нефти. В фев.
2001г. поступили сведения об открытии морского
месторождения в районе порта Абадан, «сопоста�
вимого» с месторождением в районе Азадегана. В
целом, в 1999�2001гг. прирост разведанных запа�
сов нефти составил 50 млрд.бар. (7 млрд.т.), что в
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пять раз больше, чем в 1979�98гг. Кроме того,
Иран обладает вторыми в мире (после России) до�
казанными запасами природного газа, насчитыва�
ющими 23 трлн.куб.м. Газовая энергетика счита�
ется наиболее перспективной как с экологичес�
кой, так и с экономической точек зрения.

Иранская ядерная программа была возобнов�
лена в середине 1980гг. во время тяжелой войны с
Ираком, который в то время интенсивно разраба�
тывал ядерное оружие. В этих условиях возмож�
ность и целесообразность вложения крупных
средств в проекты, не имеющие прямого отноше�
ния к военным усилиям, представляются сомни�
тельными. Это подтверждается высказыванием
президента Ирана Али Хаменеи в фев. 1987г. Об�
ращаясь к сотрудникам ОАЭИ, он заявил: «Что ка�
сается атомной энергии, она нам нужна сегодня…
Нашей нации всегда угрожали извне. Наимень�
шее, что мы можем сделать перед лицом этой угро�
зы, – показать нашим врагам, что мы можем за�
щитить себя. Поэтому каждый шаг, который вы
делаете здесь, делается во имя защиты вашей стра�
ны и вашего развития. Имея это в виду, вы долж�
ны работать упорно и с большой скоростью»
(www.fas.org).

Кроме того, с самого начала настороженность
вызывало стремление Ирана получить технологии
обогащения урана, прежде всего, на основе разде�
ления изотопов с помощью газовых центрифуг.
Такие технологии могут использоваться для про�
изводства не только низкообогащенного ядерного
топлива, но и высокообогащенного урана оружей�
ного качества.

В Иране создается замкнутый ядерный топлив�
ный цикл и тем самым техническая возможность
производства ядерного оружия. Показательным
является заявление президента Ирана Мохаммеда
Хатами, который в начале фев. 2003г. подчеркнул:
«Если нам нужно вырабатывать электричество на
наших атомных электростанциях, то нам нужно
будет завершить весь цикл – от открытия урана до
хранения остающегося отработанного топлива.
Правительство готово завершить этот цикл»
(www.iran.ru/rus/news).

В этом заявлении привлекает особое внимание
упоминание о планах хранения отработанного
ядерного топлива, что противоречит договоренно�
стям с Россией (хотя до сих пор и не оформлен�
ным в виде юридически обязывающего докумен�
та) о его возвращении. При этом, речь идет не
только о конкретном проекте АЭС в Бушере, но об
одном из перспективных компонентов ядерной
программы Ирана в целом.

Показательно строительство в Араке завода по
производству тяжелой воды. Тяжелая вода приме�
няется главным образом в качестве замедлителя
нейтронов в ядерных реакторах, в отработанном
топливе которых содержится оружейный плуто�
ний. Потребности существующих иранских уста�
новок, использующих тяжелую воду, слишком ма�
лы для того, чтобы экономически оправдать стро�
ительство данного предприятия. Это топливо не�
обходимо хранить до того момента, когда из него
будет выделен плутоний, что делает понятным за�
явление Хатами о намерениях Ирана его хранить.

В Иране начата добыча и переработка урановой
руды. Для функционирования одного реактора ти�
па ВВЭР�1000, который строится сегодня в Буше�
ре, необходимо добывать и перерабатывать в топ�

ливо 150 т. природного урана ежегодно. Нынешние
иранские планы предусматривают строительство в
течение 20 лет нескольких АЭС общей мощностью
6000 мвт. Но доказанные запасы урана в Иране не�
велики – 500 т. в пересчете на чистый уран. Веро�
ятные запасы на флангах разведанных месторож�
дений составляют еще 900 т., а возможные – на ос�
нове геологических прогнозов – еще 4500 т. Содер�
жание урана в руде довольно низкое – менее 0,1%.
Это делает производство урана для ядерных реак�
торов дорогим – 80�130 долл. за килограмм. Если
не будет обнаружено новых крупных месторожде�
ний урана, разрабатывать имеющиеся запасы с це�
лью снабжения топливом планируемой атомной
энергетики просто бессмысленно.

Таким образом, в Иране вкладываются круп�
ные средства в создание предприятий, которые не
способны в сколько�нибудь долгосрочном плане
обеспечить АЭС топливом, особенно если речь
идет о строительстве нескольких крупных стан�
ций. Имеющиеся запасы урана в Иране вполне до�
статочны для производства нескольких десятков
ядерных боеприпасов.

Существование в Иране планов создания ядер�
ного оружия подтверждается строительством в
Натанце газоцентрифужного завода по обогаще�
нию урана. По мнению бывшего первого замми�
нистра РФ по атомной энергии Виталия Конова�
лова, постройка газоцентрифужного завода в Ира�
не экономически оправдана при наличии в этой
стране как минимум нескольких крупных АЭС.
Однако, во�первых, согласно контракту на строи�
тельство АЭС в Бушере, Иран должен закупать для
нее топливо в России в течение десяти лет. Во�вто�
рых, в Иране пока не обнаружено залежей урана,
достаточных для обеспечения работы нескольких
крупных АЭС. Иными словами, сооружение тако�
го предприятия может иметь только военное пред�
назначение.

В фев. 2003г. завод, строящийся в Натанце, посе�
тил гендиректор МАГАТЭ Эль�Барадей. Во время
этого посещения выяснилось, что уже установлено
160 центрифуг, имеются в наличии комплектующие
для еще 1000 центрифуг, а всего предполагается ус�
тановить 5 тыс. таких устройств. После окончания
строительства, которое намечено на 2005г. этот за�
вод может производить высокообогащенный уран в
количестве, достаточном для изготовления по мень�
шей мере двух, ядерных боеприпасов в год.

Косвенным, но весомым доказательством воен�
ной направленности ядерной программы Ирана
является разработка и создание ракет средней
дальности. Иран имеет 450 ракет Шехаб�1 и Ше�
хаб�2, дальность которых составляет 300 км. и 500�
600 км., а забрасываемый вес – 1000 кг. Эти ракеты
импортированы из КНДР, где они были созданы
на основе советской ракеты Скад�Б. В Иране раз�
рабатываются собственные модификации северо�
корейской ракеты Нодонг, известные под названи�
ями Шехаб�3 и Шехаб�4, дальностью 1500 и 2000
км. Ракеты Шехаб�2 и особенно Шехаб�3 и Шехаб�
4 не имеют практически военной ценности, пока
они не оснащены ядерной боеголовкой. Невысо�
кая точность позволяет использовать их только для
стрельбы по площадным целям, например круп�
ным городам. Однако вкладывать большие средст�
ва для того, чтобы обрести возможность доставить
200�300 т. обычной взрывчатки на расстояние 500 и
более километров, бессмысленно.
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Таким образом, появляется все больше свиде�
тельств того, что ядерная программа Ирана имеет
военное назначение. Это, однако, не привело пока
к пересмотру российского подхода к сотрудниче�
ству с Ираном в области ядерной энергетики.

Несмотря на серьезные трудности в строитель�
стве АЭС в Бушере, Иран и Министерство РФ по
атомной энергии настойчиво добиваются продол�
жения и расширения российско�иранского ядер�
ного сотрудничества. В одобренном правительст�
вом России в авг. 2002г. проекте «Долгосрочной
программы развития торговли, экономического,
промышленного и научно�технического сотруд�
ничества между РФ и исламской республикой
Иран на период до 2012г.» говорится о намерении
построить в Иране с помощью России 6 ядерных
реакторов общей стоимостью 8,5 млрд.долл.

За строительство АЭС в Бушере Минатом и
субподрядные организации и предприятия долж�
ны получить 800 млн.долл. Поскольку строитель�
ство предполагается завершить в 2004г., россий�
ская промышленность получает ежегодно пример�
но 100 млн.долл. Это является важным для пред�
приятий, вовлеченных в осуществление бушер�
ского проекта. Но для российской экономики в
целом доход от ядерного сотрудничества с Ираном
минимален. Он составляет менее 0,1% ежегодной
экспортной выручки России. Необходимо также
иметь в виду, что в соответствии с существующей
практикой Иран при заключении контракта вы�
платил России всего 5% от стоимости проекта.
Другие 85% платежей должны быть произведены
после отгрузки оборудования, а остающиеся 10%
– по завершении проекта в целом. Это означает,
что российские предприятия должны искать кре�
диты для выполнения иранских заказов под доста�
точно высокие проценты – до 15% годовых.

Для обоснования ядерного сотрудничества Рос�
сии и Ирана часто используется утверждение о воз�
можности их относительно долгосрочного «страте�
гического партнерства». В известной мере такие
представления основывались на опыте российско�
иранских отношений 1990гг. Помимо общих рас�
суждений о необходимости противодействия уси�
лению роли США в новой системе международных
отношений, в прошлом десятилетии интересы
России и Ирана совпадали по нескольким важным
направлениям. Оба государства были заинтересо�
ваны в прекращении гражданской войны и мир�
ном урегулировании в Таджикистане. В течение
нескольких лет совпадали позиции Москвы и Те�
герана по вопросу о правовом статусе Каспийского
моря. Как Россия, так и Иран были склонны к пре�
имущественной поддержке Армении в ее противо�
стоянии с Азербайджаном в неурегулированном
конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Иногда го�
ворили о формировании некоего «стратегического
треугольника» Россия�Армения�Иран.

В последние годы ситуация существенно изме�
нилась. Гражданский конфликт в Таджикистане
урегулирован, и таджикская проблема потеряла во
многом свое значение. Интересы Ирана и России
по вопросу о правовом статусе Каспийского моря
прямо противоположны. Иран пытается сорвать
усилия России, Казахстана и Азербайджана по сек�
торальному разделу Каспийского моря и угрожает
применением силы для утверждения своей пози�
ции в отношении тех или иных месторождений
нефти и газа, находящихся под дном моря. Это

подталкивает милитаризацию каспийского бас�
сейна. Подход России к отношениям с Арменией и
Азербайджаном в нынешнем десятилетии стал бо�
лее сбалансированным. В фев. 2003г. было подпи�
сано межправительственное российско�азербайд�
жанское соглашение о военно�техническом со�
трудничестве. Как заявил министр обороны Рос�
сии Сергей Иванов, это первое соглашение в но�
вейшей истории России и Азербайджана, которое
позволяет им «осуществлять полномасштабное во�
енное и военно�техническое сотрудничество». По
сути, Азербайджан является для России намного
более значимым партнером, чем Армения. Иран�
ское руководство, а свою очередь, озабочено воз�
можными ирредентистскими настроениями круп�
ного азербайджанского этнического меньшинства,
компактно проживающего на севере страны.

Тегеран заинтересован в поддержке со стороны
России в противостоянии с США. Но должна ли
Россия поддерживать Иран в его антиамерикан�
ских устремлениях? Жесткая позиция США в от�
ношении Ирана обусловлена двумя факторами:
стремлением Ирана создать ядерное оружие, а
также поддержкой им одной из наиболее одиоз�
ных и опасных террористических организаций
«Хезболла». Россия также никак не заинтересова�
на в превращении Ирана в ядерную державу. А
поддержка Ираном «Хезболла» вообще делает те�
зис о российско�иранском «стратегическом парт�
нерстве» сомнительным, учитывая жизненную за�
интересованность России в противодействии
международному терроризму.

Наконец, отношения между Россией и Ираном
зависят от перспектив экономического и полити�
ческого развития Ирана. В стране нарастает поли�
тический кризис. Он может завершиться либо по�
бедой «реформистских сил», либо ренессансом
экстремистских мусульманских кругов, либо дли�
тельным периодом политической нестабильности
с труднопредсказуемыми сегодня результатами.
Какой бы из этих сценариев ни осуществился, он
фактически перекрывает либо возможность, либо
целесообразность российско�иранского партнер�
ства в целом и особенно в ядерной области.

Долгосрочным источником нестабильности в
Иране является рост безработицы, особенно среди
городской молодежи. «Исламская революция»
привела к отказу от политики регулирования рож�
даемости, осуществлявшейся при шахском режи�
ме, и к сокращению женской занятости. В итоге в
1976�86гг. население Ирана выросло почти в пол�
тора раза, а темпы его роста составили 3,9%.
Вследствие ограничения социальных пособий на
детей и оплачиваемых отпусков темпы роста насе�
ления в 1986�96гг. удалось снизить до 2%, а во II
пол. 1990гг. до 1,4�1,7% в год. Тем не менее увели�
чение доли молодежи в возрастной структуре
обусловливает существенный рост населения в
ближайшие 10�15 лет.

Îáçîð ïðåññû
ÏÎËÈÒÈÊÀ

– Наблюдательный совет после выборов в 4 со�
зыв меджлиса Ирана, основываясь на собственном
толковании ст. 99 конституции, создал в провин�
циях свои отделения, наделив их правом решать –
допускать или не допускать кандидатов для учас�
тия в выборах в меджлис. Отделения НС в провин�
циях на прошлых выборах активно вмешивались в
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определение списков кандидатов для выборов в
меджлис и старались не допустить к участию в вы�
борах реформистски настроенных кандидатов.
Министр внутренних дел Ирана отдал приказ гу�
бернаторам провинций распустить отделения НС в
провинциях, как неконституционные институты,
нарушающие права граждан по выборам своих
представителей в парламент.

Однако реакционное духовенство развернуло
компанию неповиновения и препятствует роспус�
ку провинциальных отделений НС, опасаясь неже�
лательных для него результатов на предстоящих
вскоре выборах в парламент. Представитель МВД
еще раз официально подтвердил необходимость
выполнения приказа по роспуску провинциальных
отделений НС и предупредил власти провинций о
персональной ответственности за невыполнение
указаний министра. «Джомхурие ислами»,
13.08.2003г., «Тегеран таймс», 13.08.2003г.

– После продолжительного молчания о внут�
ренних проблемах президент Мохаммад Хатами
опубликовал заявление в связи с 6 годовщиной
своего избрания президентом на первый срок (23
мая 1997г.). Попытки президента продвинуть ре�
формы были блокированы Наблюдательным сове�
том (НС). Заявление содержит привычные уже
призывы к действенности законов, плюрализму,
реформам, демократии. Президент признает не�
удачу попыток в проведении реформ и приносит
извинения нации и сожаления в том, что ему не
удалось добиться реализации своей программы.

Наблюдатели отмечают, что хотя ранее прези�
дент и заявлял о своем намерении подать в отстав�
ку в случае, если два и более законопроектов будут
блокированы НС, в нынешнем заявлении нет ука�
заний на намерение подавать в отставку. Более то�
го, президент не поддержит массовую отставку
своих сторонников в меджлисе, возглавляемых его
младшим братом, и им не остается др. выбора кро�
ме, как действовать самостоятельно. «Иран ньюз»,
25.05.2003г.

– Вопрос о присоединении Ирана к Конвен�
ции, запрещающей применение пыток, будет рас�
смотрен меджлисом в ходе открытых заседаний на
этой неделе. Согласно тексту конвенции, запреща�
ющей применение пыток и любые др. негуманные
действия и наказания, государства�члены конвен�
ции обязаны принять действенные законодатель�
ные меры, исключающие применение пыток.
Меджлис также рассмотрит законопроект о присо�
единении к Конвенции, запрещающей дискрими�
нацию женщин, который уже одобрен Комиссией
меджлиса по культуре. «Иран ньюз», 25.05.2003г.

– Семь женщин�законодателей потребовали
объяснений от министра внутренних дел Абдуль�
вахеда Мусави Лари в связи с рейдами полиции в
магазинах женской одежды Тегерана. Спикер пар�
ламента Мехди Карруби зачитал запрос на откры�
том заседании меджлиса.

Известный юрист Ширин Эбади, защищающая
права иранских женщин и детей, заявила, что дей�
ствия полиции не могут способствовать устране�
нию нарушений в исламской этике и цвет женской
одежды нельзя назвать «неисламским». «Абсурдно
называть женскую одежду облегающей, пока ее ни�
кто не носит», сказала она. Выступление Ширин
Эбади связано с недавними рейдами по магазинам
женской одежды в Тегеране полиции, которая об�
винила магазины, что они продают одежду не соот�

ветствующую исламским нормам, введенным по�
сле Исламской революции 1979г. Ширин Эбади на�
звала действия полиции «неподобающими», по�
скольку подавляющее большинство женщин в сто�
лице соблюдают исламские требования к одежде,
согласно которым женщины могут открывать толь�
ко лица и кисти рук. «Иран дейли», 29.05. 2003г.

– Духовный лидер иранской нации аятолла
Али Хаменеи, выступая в среду на траурном ми�
тинге, посвященном 14 годовщине со дня смерти
имама Хомейни, заявил, что любая военная акция
против ИРИ будет означать «самоубийство для аг�
рессора». «Иранский народ хорошо знает, что ру�
ководители ИРИ не стремятся привести страну к
войне с кем бы то ни было. Мы не хотим войны, но
народ и его руководители будут защищать страну
от любой агрессии со всей решительностью и все�
ми имеющимися силами», сказал Хаменеи. Это за�
явление вызвало громогласное скандирование
«Смерть Америке» и «Смерть Израилю», повторен�
ное миллионом голосов собравшихся на траурный
митинг у мавзолея Имама Хомейни и заполнивших
все пространство в его окрестностях, в южной час�
ти Тегерана.

В последние недели Иран подвергается давле�
нию со стороны Вашингтона, который заявляет,
что ИРИ создает свое ядерное оружие, поддержи�
вает скрывающихся руководителей «Аль Кайды»и
вмешивается в дела Ирака.

Верховный духовный лидер Ирана сказал, что
«война против Ирана не будет войной против дик�
татуры или военного режима, но войной против
всего народа страны. Угрожая войной, они хотят
ослабить руководство Ирана и народ и подтолк�
нуть их к предательству». Хаменеи высказал пре�
достережение, что «среди госчиновников трех вет�
вей госвласти никто не имеет право призывать к
компромиссу и. если кто�либо из них сделает шаг
в направлении покорности нации, они получат са�
мый безжалостный отпор». Далее он сказал, что
«враги иранской нации стремятся внести раскол в
основы общества, анти�имамские элементы при�
сутствуют даже среди высокопоставленных чи�
новников страны. Даже если им и удалось внед�
рить некоторые элементы в аппарат управления
или привлечь на свою сторону определенные сла�
бые элементы, это никоим образом не поможет
им, поскольку основная часть должностных лиц
страны, как и вся нация, едины на принципах
имама Хомейни и устоях исламского общества».
«Кейхан Интернейшнл», 07.06.2003г.

В соответствии с решением правительства уста�
новлен следующий потолок цен на ряд товаров и
услуг. Цена 1 кг. муки в зависимости от потребите�
ля устанавливается в следующем размере: для тра�
диционных пекарен, Комитета помощи неиму�
щим им. Хомейни, минздрава и сельских жителей
– 70 риалов; для личного потребления, тюрем, во�
оруженных сил и полиции, механизированных и
спецпекарен (хлеб «багет» и «сэндвич») – 360 ри�
алов; для выпечки хлеба большого веса в спецце�
хах – 1400 риалов. Жмых с поставкой непосредст�
венно от ворот мукомольных заводов будет стоить
500 риалов за 1 кг.

Цены на авиабилеты не могут быть увеличены
более чем на 30% по сравнению с ценами прошло�
го 1381г. (21 марта 2002г. – 20 марта 2003г.), а це�
ны на ж/д билеты не могут быть подняты более
чем на 10% по сравнению с прошлогодними.
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Цена 1 куб.м. газа для индивидуальных потре�
бителей устанавливается в 75 риалов, а для пека�
рен и бань – в 21 риал. Цена на воду не может
быть повышена более чем на 5% по сравнению с
прошлым годом. Цены на все виды почтовых от�
правлений могут быть повышены не более чем на
10% по сравнению с прошлогодними. «Джомхурие
ислами», 26.07.2003г.

– 120 чайных заводов Ирана должны государ�
ству 1100 млрд. риалов за чай, который был не ре�
ализован в течение нескольких последних лет. В
2000г. правительство приняло решение о запрете
импорта чая, однако эта мера привела к резкому
росту контрабандного чая. Местный же чай, кото�
рый ранее добавлялся к импортным сортам, остал�
ся на складах. Сейчас на складах собралось до 170
тыс.т. нереализованного чая. 20% собираемого в
Иране чая может быть использовано в чистом ви�
де для потребления, остальной чай годится лишь в
качестве добавок к импортируемым сортам. В це�
лом Иран может удовлетворять потребность в чае
на 50% за счет собственного производства.
«Джомхурие ислами», 16.07.2003г.

– Экономический совет выделил на текущий
год более 24 трлн. риалов на выплату дотаций на�
селению. Эта сумма утверждена по согласованию с
министерством торговли и Организацией управ�
ления и планирования. Дотации будут выдаваться
населению в виде продуктов: пшеницы, риса, мас�
ла, сахара, мяса, сыра, молока, ветеринарных вак�
цин и лекарств. «Абраре эгтесади», 08.06.2003г.

– Председатель союза пекарей Хуссейн Назе�
ри заявил, что цена на хлеб повышается ежегодно
в соответствии с темпом инфляции, при этом в
расходах на выпечку хлеба 65% составляет зар�
плата рабочих. Однако в нынешнем году в увели�
чении цен присутствуют и др. составляющие.
Увеличение правительством цен на муку автома�
тически вызвало повышение цен на хлеб порядка
15�17 %. Цена на хлеб «лаваш» составляет 145 ри�
алов, а хлеб «сангяр» – 420 риалов. Назери ска�
зал, что одновременно с повышением цен на хлеб
происходит снижение его качества в связи со
снижением качества муки. Причину этого он ви�
дит в том, что мука в основном производится из
пшеницы внутреннего производства. Рост произ�
водства пшеницы в стране привел к снижению
импорта пшеницы из�за рубежа. «Абраре эгтеса�
ди», 10.06. 2003г.

– В результате наводнения в пров. Гулестан
стихией нанесен ущерб, оцениваемый в 40 млрд.
риалов (5 млн.долл.). Ураган, двигавшийся со ско�
ростью 100 км/час, нанес удар по г.Заболь в юго�
восточной части пров. Систан�Белуджестан. Это
произошло в пятницу 5 июня. Ураган поднял об�
лака пыли, которые вызвали серьезные проблемы
для жителей. В результате урагана нарушены сис�
темы связи и электроснабжения. Подобный ура�
ган 29 мая нанес ущерб пров. в 160 млрд. риалов
(20 млн.долл.). «Кейхан интернешнл», 12.06.2003г.

– Член парламента Мохаммад Шахи высказал
сомнение в реальности правительственной про�
граммы по созданию 300 тыс. рабочих мест еже�
годно. Пока что удалось создать 100 тыс. мест с на�
чала работы этой программы, а это более полутора
лет. «Кейхан интернешнл», 12.06. 2003г.

– 60 тыс. инвалидов обратилось в Госоргани�
зацию соцобеспечения. Возможности этой орга�
низации не превышают 4000 мест в год. В стране

имеется 2,6 млн. чел. инвалидов. В стране сущест�
вует закон, согласно которому госорганизации и
предприятия должны формировать до 3% своего
персонала из инвалидов, однако и этой меры не
достаточно. «Кейхан интернешнл», 12.06.2003г.

– Аэропорт Мехрабад может быть источником
угрозы здоровья жителей Тегерана. Устаревшие
самолеты «Туполев» и «Боинг 727», равно как и во�
енные реактивные истребители приводят к силь�
ному шумовому загрязнению прилегающих райо�
нов. Большинство полетов производится в период
22.00�6.00, т.е. в то время, когда жители прилегаю�
щих районов спят. Постоянное и продолжитель�
ное шумовое загрязнение этих районов вызывает
ухудшение слуха, рак желудка, мигрень, повыше�
ние кровяного давления, депрессию и нервоз�
ность. «Кейхан интернешнл», 12.06.2003г.

ÂÍÅØÍßß ÏÎËÈÒÈÊÀ
– В ответ на заявление министров иностран�

ных дел ЕС с критикой позиции Ирана за осуще�
ствление работ в области создания производства
ядерного топлива для АЭС «Бушер» и положения с
правами человека в ИРИ президент Ирана С.М.
Хатами отменил намечавшийся на вторую декаду
сент. визит в Бельгию. «Джомхурие ислами»,
26.07.2003г.

– Большинство членов меджлиса проголосо�
вали за присоединение Ирана к Международной
конвенции по искоренению дискриминации жен�
щин, однако, часть членов юркомиссии меджлиса
выступили в СМИ с резкой критикой идеи присо�
единения Ирана к названной конвенции, которая,
по их мнению, противоречит шариату и Конститу�
ции Ирана. Обсуждение законопроекта о присое�
динении Ирана к Международной конвенции по
искоренению дискриминации женщин в очеред�
ной раз выявило наличие глубоких противоречий
между сторонниками и противниками реформи�
рования иранского общества. «Джомхурие исла�
ми», 05.08.2003г.

– После обращения президента страны к су�
дебным властям с просьбой проявить снисходи�
тельность к студентам�участникам демонстраций
в июне�июле нынешнего года в Тегеране 8 авг. из
тюрьмы Эвин была выпущена под залог 1 группа
студентов из 9 чел. Студенты заявили, что они не
были никак связаны с антиправительственными
оппозиционными группами за рубежом и вырази�
ли свою лояльность властям Исламской Респуб�
лики Иран. 11 авг. из тюрьмы была освобождена 2
группа студентов из 10 чел. В соответствии с ранее
опубликованными данными, в тюрьме должно ос�
таваться еще 16 студентов, арестованных за учас�
тие в беспорядках в Тегеранском университете в
июне�июле 2003г. «Иран дейли», 09.08.2003г.,
«Джомхурие ислами», 13.08.2003г.

– 12 авг. Наблюдательный совет отклонил
предложенный меджлисом законопроект о присо�
единении Ирана к Международной конвенции об
искоренении всех видов дискриминации женщин,
как противоречащий нормам шариата и Консти�
туции. На этом же основании было отклонено
предложение меджлиса о принятии закона, запре�
щающего применение пыток. «Тегеран таймс»,
14.08.2003г.

– Президент Ирана Хатами, находящийся с
визитом в Бейруте, подтвердил, что Тегеран и Ва�
шингтон ведут переговоры по ряду проблем,
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включая Афганистан, но подчеркнул, что они не
обсуждают вопрос о восстановлении дипотноше�
ний. Президент Хатами заявил корреспонденту
ИРНА, что «различия между Ираном и Америкой
имеют очень глубокие корни и американская по�
литика такова, что любое соглашение с этой стра�
ной является трудным».

Дипотношения между Тегераном и Вашингто�
ном были заморожены в 1980г., после того, как
группа иранских студентов штурмом захватила
Американское посольство и взяла персонал по�
сольства в заложники.

После падения режима Саддама Хусейна Теге�
ран внимательно следит за действиями США в от�
ношении иранской террористической оппозици�
онной Организации «Моджахедин�е Хальг», бази�
рующейся в Ираке. Иран заявлял протест Америке
в связи с этой крупнейшей террористической
группировкой, однако, США достигли соглаше�
ния с ней, «что еще раз показывает истинное отно�
шение Америки к терроризму», сказал иранский
президент. «Тегеран таймс», 15.05.2003г.

– Спецпредставитель Ирана по вопросам Ка�
спийского моря Мехди Сафари заявил в субботу
в Тегеране, что Иран поддерживает немедленное
и мирное решение по статусу Каспийского моря.
На заседании круглого стола в Информацион�
ном Агентстве ИРНА, в котором также принима�
ла участие член парламента, руководитель ко�
миссии парламента по национальной безопасно�
сти и международной политике госпожа Элахи
Кулайи, Сафари сказал, что различия в подходе и
приоритетах препятствуют достижению едино�
гласия между 5 пограничными государствами по
вопросу раздела закрытого сушей моря. Иран от�
вергает соглашения на двусторонней и трехсто�
ронней основе, заявляет, что пятистороннее со�
глашение является неоспоримой необходимос�
тью. Сафари сообщил, что Иран подготовил свой
план, базирующийся на международных нормах
и учитывающий характеристики моря, и передал
его всем пограничным с Каспием странам. План
предусматривает долю Ирана в 20% ресурсов.
Сафари добавил, что двух и трехсторонние со�
глашения между Россией, Казахстаном и Азер�
байджаном не укладываются в рамки пятисто�
роннего соглашения и достигнуты без учета мне�
ния Ирана и Туркменистана, в связи с чем не мо�
гут рассматриваться как законные. Там не преду�
смотрено предоставление Ирану 20% доли ре�
сурсов. Госпожа Элахи Кулайи отметила, что от�
сутствие определенной и четко выраженной
стратегии является основной причиной неудачи
Ирана в применении международных рычагов в
решении этого вопроса. Она призвала к приня�
тию серьезных мер для улучшения связей с при�
граничными Каспийскими государствами и при
этом основным приоритетом во внешней поли�
тике определить вопрос Каспия. «Кейхан интер�
нешнл», 09.06.2003г.

– Пакистан и Иран создадут совместный ин�
вестиционный банк, который будет называться
«Пак�Иран Инвестмент» и будет служить целям
развития совместной торговли и обслуживанию
инвестиционных потоков между двумя странами.
Первоначальный капитал в 20 млн.долл. будет
сформирован равными долями обеими странами.
«Тегеран таймс», 20.07.2003г.

ÔÈÍÀÍÑÛ
– Эксперт по вопросам валютного регулирова�

ния, университетский профессор Мехди Такави,
предостерег правительство, что дальнейшее повы�
шение обменного курса инвалют усугубит инфля�
ционный процесс. Он отметил, что это неизбежно
приведет к росту цен на внутреннем рынке. Пла�
вающий валютный курс в Иране давал возмож�
ность правительству осуществлять валютную ин�
тервенцию путем покупки валюты или увеличения
ее предложения. Правительство может свободно
регулировать валютный курс, поскольку основная
масса валютных поступлений Ирана формируется
доходами от экспорта нефти. Такави предложил
правительству, вместо повышения валютного па�
ритета, выпускать больше облигаций участия или
печатать банкноты для покрытия бюджетного де�
фицита. «Иран Дейли», 22.07.2003г.

– Заместитель управляющего Центробанка
Ирана (ЦБИ) Мохаммад Джафар Моджарад сооб�
щил агентству «Мехр Ньюз», что через несколько
месяцев две иранских фирмы, работающие в неф�
техимии и нефтепроме, выпустят облигации в ин�
валюте. В прошлом году Иран выпустил облигации
на 625 млн. евро. В том же году экономический
рост в стране достиг 6,5%. Поскольку половину на�
селения страны составляют граждане в возрасте до
25 лет, государству необходимо создавать все но�
вые рабочие места, в особенности с помощью ино�
инвестиций. «Тегеран таймс», 26.07.2003г.

– Представитель администрации губернатора
пров. Хорасан Джавад Хоссейни сообщил коррес�
понденту ИРНА, что Всемирный банк предоста�
вит неправительственным организациям пров.
кредит в 400 млрд. риалов (50 млн.долл.). Средства
должны поступить уже через несколько месяцев.
Кредит будет направлен на развитие искусства и
культуры через неправительственные организа�
ции и исламские советы по всей провинции.

Недавно делегация Всемирного банка, которую
возглавлял замдиректора банка по Ближнему Вос�
току и Северной Африке Басем Рамезан, посетила
пров. Хорасан. Цель визита – оценить осущест�
вимость серии проектов развития, включая объек�
ты здравоохранения и профессионально�техниче�
ского образования. Басем Рамезан сказал, что Все�
мирный банк стремится повысить уровень жизни
населения с низкими доходами первоначально в
провинциях Тегеран, Хузистан, Хамадан и Хора�
сан и способствовать созданию местных фондов
развития. Пилотный проект предполагается осу�
ществить в течение 5 лет, после чего распростра�
нить его на др. пров. страны. Всемирный банк уже
предоставил Ирану на эти цели долгосрочный
кредит под низкий процент в 150 млн.долл. на 21г.
«Тегеран таймс», 26.07.2003г.

– Начальник управления валютных гарантий
«Банка Мелли» Ахмад Хаджи Бек сообщил, что
банк выдал гарантии в инвалюте на рекордную для
себя сумму в 1382г. (2002/03) в марта�июня текуще�
го года. Половина всех валютных гарантий, выдан�
ных банками страны, приходится на «Банк Мелли».
В истекшем иранском году банк выдал валютные
гарантии на 9,86 млрд. риалов (1,2 млн.долл.).

К важнейшим проектам, по которым банк вы�
дал валютные гарантии, относятся контракты на
оказание инженерно�технических услуг ирански�
ми фирмами иностранным заказчикам. В I кв. те�
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кущего иран.г. объем выданных гарантий в инва�
люте, по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года, возрос на 50%. «Абраре эгтесади»,
28.07.2003г.

– Член Совета директоров банка «Теджарат»
Мохаммад Ибрахим Мокаддам сообщил на пресс
конференции об открытии представительства бан�
ка в Пекине. Предусматривается, что через 2г.
представительство будет преобразовано в отделе�
ние банка.

Мокаддам отметил широкое участие китайских
фирм в сооружении различных объектов на терри�
тории Ирана, и в т.ч.: строительство метро, ирри�
гационных плотин, цементных заводов, реконст�
рукция электростанции Месджед�е Сулейман.
Представительство банка призвано оказывать со�
действие китайским фирмам и играть роль марке�
тингового агента банка.

Директор управления международных связей
банка Мохаммад Амир Дауд отметил, что заключе�
ны контракты на строительство объектов в Иране
китайскими фирмами на 800 млн.долл. Он также
сообщил об открытии отделений банка в Таджи�
кистане, Париже и создании в Лондоне совместно
с банком «Меллат» банка Bank Persia International.
В истекшем иранском году (2002/03) банком «Тед�
жарат» были открыты аккредитивы на 3,14
млрд.долл., а за 4 мес. текущего года аккредитивы
открыты на 973 млн.долл. Банк выдал в истекшем
иранском году гарантии в инвалюте на 35,653
млн.долл. «Абраре эгтесади», 29.07.2003г.

– Инфляция в Иране продолжает сохранять
тенденции к росту и по итогам истекшего иран.г.
(завершился 20 марта 2003г.) достигла уровня
15,8%, при этом возросли цены на основные
промтовары и продукты питания. Уровень инфля�
ции различается по провинциям: самая высокая
инфляция в пров. Гилян – 19,6%, в Тегеране –
16,4%. В наибольшей мере от инфляции страдает
группа населения с фиксированными доходами, и
прежде всего рабочие и служащие. Правительство
пытается следовать принципам дефляционной по�
литики, увеличивая размеры налогов, выпуская в
обращение облигации участия, пересматривая
банковскую политику. «Тегеран таймс»,
29.07.2003г.

– Наблюдательный совет одобрил законопро�
ект о вступлении Ирана в Международное агент�
ство гарантий инвестиций и выдал соответствую�
щую директиву минфину и экономики страны. В
министерстве экономики и финансов сообщили,
что Иран станет полноправным членом Агентства
после оплаты положенного взноса в уставный
фонд организации. Ирану предстоит перечислить
за 1659 акций 17,5 млн.долл., в т.ч. 1,8 млн.долл.
будут внесены наличными. «Тегеран таймс»,
31.07.2003г.

– Член Совета директоров банка «Теджарат»
Мохаммад Ибрахим Мокаддам заявил корреспон�
денту агентства ИСНА, что внедрение механизи�
рованной системы SGB позволяет банку произво�
дить банковские операции без необходимости фи�
зического присутствия клиентов. До настоящего
времени от 85 до 90% отделений банка проводили
операции лишь в присутствии клиентов.

Мокаддам также сообщил, что в Иране в связи
с отсутствием условий для принятия платежей от
туристов по международным кредитным картам
при содействии инобанков эмитентов выпускает�

ся электронная кредитная карта для туристов, со�
ответствующая международным аналогам. Кре�
дитная карта содержит 20 млн. риалов (2500 долл.).
При отъезде туриста из Ирана ему возвращаются
неизрасходованные средства.

Новая электронная система позволяет банку
направлять клиентам выписки по их счетам по
электронной почте. С запуском сайта банка в
интернете становится возможным для клиентов
получать информацию о своем счете в реальном
времени и даже производить операции без физи�
ческого обращения в банк. Для привыкания кли�
ентов к новой системе и современным банков�
ским технологиям требуется время. Для внедрения
в расчеты 10 млн. банковских чеков потребовалось
8 лет, теперь каждые 3 мес. в обращение выпуска�
ется 10 млн. расчетных чеков банка. «Абраре эгте�
сади», 04.08.2003г.

– «Банк Кешаварзи» (Банк сельского хозяйст�
ва) занял 212 строчку в рейтинге 1000 банков мира
в 2003г., сообщил английский журнал «Банкер»,
который ежегодно проводит рейтинг ведущих бан�
ков мира. Журнал назвал «Банк Кешаварзи» круп�
нейшим банком среди др. 55 банков в 2003г. Это
самая высокая оценка, которую когда�либо полу�
чал иранский банк. Журнал «Банкер» поместил
«Банк Кешаварзи» во главе списка семи прочих
иранских банков. В указанном рейтинге «Банке
Ма'адан ва Санайе» (Банк промышленности и
рудников) занимает 260 место, а «Банк Садерат»
(Экспортный Банк) соответственно 332 место, и
лишь потом следуют такие иранские банка как
«Меллат», «Теджарат», «Селах» и «Мелли». «Теге�
ран таймс», 05.08.2003г.

– Центробанк Ирана (ЦБИ) объявил об эмис�
сии своих первых облигаций участия. Выпуск об�
лигаций соответствует денежной политике прави�
тельства и Статье 91 Третьего пятилетнего плана
экономического, социального и культурного раз�
вития страны. Облигации будут выпускаться в но�
минации 2, 5, 10 и 20 млн. риалов. Все банки стра�
ны, как государственные, так и частные, будут
осуществлять продажу облигаций в период 14�21
авг. Облигации выпускаются сроком на 1г. с ми�
нимальной доходностью 17%. Проценты по обли�
гациям будут выплачиваться каждые 3 мес. из рас�
чета доходности за один день. ЦБИ гарантирует
индексацию и оплату по облигациям в день пога�
шения исполняющими банками. Облигации могут
быть также проданы исполняющим банкам до на�
ступления срока их погашения. «Тегеран таймс»,
05.08.2003г.

– Исполнительный директор банка «Эгтесад�е
Новин» Фарид Зия Альмалеки в канун 3�летия де�
ятельности этого первого в стране частного банка
заявил, что с подключением к системе «Свифт» и
получением соответствующего разрешения Цент�
робанка ИРИ банк «Эгтесад�е Новин», помимо
предоставления прочих банковских услуг, сможет
вскоре выдавать банковские гарантии и открывать
документарные аккредитивы в инвалюте. Банк
имеет 19 отделений, его активы составляют 1,2
трлн. риалов (150 млн.долл.), две трети которых
находятся в активных операциях банка. 55% этих
средств банк предоставил клиентам, работающим
в секторе жилищного строительства, 25% в сфере
промышленности, а остальные средства предо�
ставлены сфере торговли и услуг.

Частные банки, имеющие 60 отделений, пока
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не могут конкурировать с госбанками, имеющими
16000 отделений по стране, в т.ч. 2500 отделений в
Тегеране, однако неоспорим тот факт, что за ко�
роткий период своей деятельности частные банки
эффективно предлагают своим клиентам услуги
по новейшим банковским технологиям.

Альмалеки сообщил, что после утверждения
второго годового баланса банка «Эгтесад�е Но�
вин», банк планирует, начиная со II пол. текущего
иранского года, продавать свои акции на бирже.
«Абраре эгтесади», 06.08.2003г.

– Исламский банк развития предоставит Ира�
ну кредит в 33 млн. евро на строительство дамбы и
ирригационных сооружений в районе г.Мияне в
Восточном Азербайджане. Общая стоимость про�
екта составляет 93 млн. евро и остальное финанси�
рование будет обеспечено правительством и мест�
ными фермерами. Кредит будет предоставлен на
12 лет под 6% годовых. «Тегеран таймс»,
07.08.2003г.

– Вторая международная выставка банковских
технологий и услуг и страхования будет прово�
диться в Тегеране с 3 по 7 сент. 2003г. О своем уча�
стии в этой выставке уже заявили 80 иранских и
иностранных компаний. Под экспозиции выстав�
ки будет отведена площадь 8000 кв.м. «Абраре эг�
тесади», 07.08.2003г.

– Член правления совета директоров банка
«Маскан» Пейман Нури заявил, что для процесса
приватизации банка созданы все необходимые ус�
ловия. Однако решение о приватизации банка
должно быть принято правительством с согласия
нынешних акционеров. В истекшем иранском го�
ду банк получил прибыль в 1,3 трлн. риалов (162,5
млн.долл.), что на 60% выше по сравнению с
пред.г. «Абраре эгтесади», 10.08.2003г.

– Банк «Рефах» предоставил банковские ссуды
владельцам такси в гг.Тегеране, Мешхеде, Ширазе
и Карадже на газификацию автомашин. Проект
осуществляется в выше указанных городах со вто�
рой половины прошлого иран.г. (2002/03) при
поддержке Союза таксистов и Организации улуч�
шения экологии. Уже выделены средства в 27
млрд. риалов (3,5 млн.долл.), реализация проекта
продолжается.

Центробанк Ирана принят в организацию
Международный исламский финрынок (МИФР),
штаб�квартира которой находится в Бахрейне. Ре�
шение было принято на 5 заседании Совета дирек�
торов МИФР под председательством Д.М.Куре�
ши. В составе Совета находятся руководители фи�
нучреждений и центральных банков Бахрейна,
Брунея, Индонезии, Малайзии и Судана, а также
Исламского банка развития. В Совет входят также
такие участники Рынка, как Исламский банк Абу
Даби, Финансовый дом Кувейта, Шамиль Банк
(Бахрейн), Исламский банк (Малайзия) и Банк
группы промразвития Эль�Нилейн (Судан).

«Иранский опыт в развитии шариатских фи�
нинструментов будет весьма полезным для ислам�
ского банковского дела вообще и в деятельности
МИФР в частности», заявил руководящий сотруд�
ник МИФР. «Иран дейли», 25.05.2003г.

– Банки отказываются принимать акции уп�
равляемых государством фирм в оплату долгов го�
сударства банковской системе. Первоначально
министр экономики и финансов Тахмасп Мазахе�
ри предложил план, предусматривающий погаше�
ние накопившихся за последние несколько лет

долгов банковской системе государственными аф�
филированными компаниями путем передачи
банкам кредиторам акций компаний должников.

Предложение было направленое в Центробанк
Ирана (ЦБИ), было отклонено на том основании,
что оно экономически не выгодно для банковской
системы. Большинство экономических экспертов
критиковали предложение, считая, что банки вы�
нуждены будут принять на себя не свойственные
функции и все усилия банковской системы будут
направляться к тому, чтобы осуществлять руко�
водство указанными компаниями.

Недавно государство применило точно такую
же тактику для погашения задолженности Госу�
дарственной пенсионной организации Ирана.
Кабмин предполагает выйти с др. предложением,
передать акции госкомпаний частному сектору, а
затем использовать заработанную при этом при�
быль на погашение текущей задолженности гос�
компаний.

Полное погашение госдолга перед ЦБИ явля�
ется обязательным прежде, чем может быть начат
процесс приватизации госбанков. Данные офици�
альной статистики свидетельствуют, что нечаст�
ные компании несут значительные убытки, что и
является основной причиной сопротивления бан�
ковской системы предложенному пути погашения
госдолга. «Иран дейли», 28.05. 2003г.

– Кабмин утвердил предложения иноинвесто�
ров на инвестиции в иранскую экономику в 1,3
млрд.долл. Всего до марта текущего года были по�
даны заявки на 4 млрд.долл., т.е. объем предложе�
ний на инвестиции, еще рассматриваемых прави�
тельством, составляет 2,7 млрд.долл. Необходимо
приложить максимум усилий для создания надле�
жащих условий для притока фондов, большая
часть которых будет направлена в текстильную
промышленность, производство автомобилей,
запчастей к ним и линии по производству шин.

Инокомпании готовы инвестировать в нефте�
химию иранской промышленности. Общий объем
инвестиций, предложенных в прошлом году, пре�
высил все предложения за предшествующие два
десятилетия, благодаря утверждению Закона о
привлечении и поддержке иноинвестиций.

Иностранные наблюдатели полагают объем
предложенных Ирану инвестиций значительным,
учитывая региональный кризис, имеющий место
вследствие военных акций США против Афганис�
тана и Ирака. Доля Ирана в рынке мировых инве�
стиционных капиталов является ничтожной, учи�
тывая его огромный экономический потенциал.
Предполагаемые инвесторы в Иране – в основ�
ном из Германии и Италии, в то время как турец�
кие и афганские инвесторы заинтересованы в ин�
вестировании в фабрики по машинному произ�
водству ковров. Индекс инвестиционного риска в
Иране снизился с 5 до 4 баллов. «Иран дейли»,
29.05. 2003г.

– Банковская система получила новый прилив
жизненных сил в апр. 2000г., когда предложение
парламента о возрождение частных банков было
наконец одобрено Наблюдательным советом. Это
решение было принято вполне в соответствии со
статьей 44 конституции – «создание условий для
возникновения конкуренции на внутреннем фин�
рынке, привлечение большего числа депозитов и
инвестиций и подготовка условий для развития
национальной экономики».
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Не секрет, что государственная банковская си�
стема в Иране функционирует не эффективно. Все
же остается пока неясным, действительно ли ключ
к решению проблем финсектора находится в руках
частных предпринимателей.

Менее чем через год после этой инициативы
возник первый частный банк. По сообщению еже�
дневной газеты «Ресалат», министр экономики
Ирана Тахмасп Мазахери считает, что частные
банки обладают большими возможностями для
оказания финуслуг клиентам, отраслям промыш�
ленности и инвесторам. «Частные банки смогут
реактивировать банки, находящиеся в госсобст�
венности, способствуя созданию в стране совре�
менной банковской системы», сказал министр.

Директор банка «Мелли» Валиолла Сейф за�
явил, что образование частных банков является
поворотным моментов в банковской истории
Ирана. Фарид Зияольмалеки, управляющий част�
ным банком «Эгтесад�е Новин» (Новая экономи�
ка), полагает, что благодаря указанной инициати�
ве возросла свобода выбора клиентов на рынке
финуслуг. «Частные банки не сдерживаются из�
лишней бюрократией и доходы определяются на
основе оценки банком финпотенциала инвесто�
ров» добавил он. Зияольмалеки сказал, что част�
ные банки привлекли в 2,5 раза больше депозитов
населения, чем госбанки и оказали в 3,5 раза боль�
ше услуг в первые полгода своей деятельности.

Все же остается некоторое сомнение с точки
зрения контроля за операциями частных банков.
Известно, что на момент национализации после
1979г. многие частные банки страны имели отри�
цательные балансы. Др. критическим моментом
являются кредитные операции. Ознакомление с
операциями частных банков показывает, что они
стремятся к выдаче краткосрочных ссуд с наи�
меньшим риском. Они предоставляют ссуды на
покупку дома или машины под 28% годовых.

С др. стороны, интересно то, что на должности
управляющих трех частных банков, «Эгтесад�е
Новин», «Кар Афарин» и «Парсиан» назначены
специалисты, которые ранее занимали ключевые
посты в государственной банковской системе. Это
позволяет экспертам рассчитывать на то, что сис�
тема частных банков расширится уже в ближай�
шее время. В Центробанке Ирана находятся на
рассмотрении 30 заявок на регистрацию частных
банков, которые были поданы до 20 марта 2003г.
Большинство заявок подготовлены и представле�
ны прекрасно образованными и опытными фин�
специалистами. «Иран дейли», 31.05.2003г.

– «Валютные резервы Ирана для торговли за
границей сократились на 4 млрд.долл. в связи с ре�
кордным ростом евро относительно долл.», заяв�
ляет экономист�аналитик Ахмад Тавакколи.

«Валютные резервы большей частью формиру�
ются в долл., а это означает, что малейшее измене�
ние его стоимости по отношению к объединенной
европейской валюте оказывает значительное вли�
яние на валютные резервы Ирана», пояснил Ахмад
Тавакколи. В интервью газете «Иран Дйли» он от�
метил, что сильный евро значительно снизил по�
купательную способность Ирана на европейском
рынке при том, что большую часть внешнеторго�
вого оборота страны формируют сделки с государ�
ствами Европы. «Для предотвращения дальней�
ших потерь национальной экономики», считает
Ахмад Тавакколи, «Центробанку Ирана следует

стремиться заместить долл. на евро, увеличивая
долю валютных расчетов в евро». Он критически
оценивает тот факт, что доходы Ирана от экспорта
нефти (основной источник доходов страны) про�
должают поступать в долл. «Долл. сейчас форми�
рует лишь 60% мировых валютных резервов, при
этом большая часть международных расчетов ве�
дется в евро», – отметил Ахмад Тавакколи.

После того как Франция и Германия отказа�
лись поддержать США в их военной акции против
бывшего режима в Ираке, США намеренно вызва�
ли девальвацию долл. относительно европейской
валюты для наращивания своих резервов в евро.
Этот шаг, в конечном счете, позволит США опе�
редить европейскую экономику. Ахмад Тавакколи
считает, что нынешний рост евро против долл. яв�
ляется лишь временным. «Вскоре американская
экономика восстановит свое превосходство над
европейской экономикой и приведет к возникно�
вению обратной тенденции (относительно стои�
мости евро), при этом США вновь обретут статус
страны с самой сильной экономикой в мире.
«Иран дейли», 01.06.2003г.

– Всемирный банк объявил о решении предо�
ставить Ирану кредит в 180 млн.долл. на реконст�
рукцию и оказание помощи районам, пострадав�
шим от разрушительного землетрясения в пров.
Керманшах в апр. 2002г., и провинциях Казвин,
Хамадан и Зенджан страны в июне 2002г. Кредит
будет предоставлен сроком на 17 лет, в т.ч. 5 лет
льготных. 200 деревень пострадало от этого земле�
трясения и 25 тыс. жителей лишились крова.
«Кейхан интернешнл», 07.06. 2003г.

– Опубликован прогноз международной орга�
низации «Бизнес Монитор интернешнл» по Ира�
ну на период до конца 2005г. Этот прогноз при�
зван помочь инвесторам и промышленникам оп�
ределить краткосрочные и долгосрочные риски в
регионах политической стабильности, экономи�
ческой активности, финстабильности и переменах
в условиях бизнеса. Прогноз ставит Иран на 68 ме�
сто из 85 стран вследствие политической и эконо�
мической уязвимости или т.н. «комбинированно�
го риска». В прогнозе сказано, что хотя инициати�
ва правительства унифицировать курс обмена ин�
валют и не предотвратит инфляцию, тем не менее,
это будет способствовать замедлению тенденции
роста цен к концу 2003г. Этот шаг позволит ЦБИ
занять независимое положение, как финансового
и денежного института. Подъем цен на нефть бу�
дет основной движущей силой, стоящей за ростом
ВВП (валового внутреннего продукта) в течение
прогнозируемого периода. Для того, чтобы нефть
продолжала питать этот рост, в дальнейшем необ�
ходимо, чтобы был поднят уровень производства и
сложились стабильные цены на нефть. Однако со�
четание обоих факторов мало вероятно. Образо�
ванная в Лондоне в 1884г. «Бизнес Монитор ин�
тернешнл» (БМИ) признана авторитетным источ�
ником для специалистов аналитиков в области
прогноза политического, экономического и фи�
нансового развития рынков по всему миру. «Кей�
хан интернешнл», 09.06.2003г.

– Всемирный банк предоставит Ирану кредит
в 24 млн.долл. на развитие программы по защите
окружающей среды. Проект предусматривает
борьбу с загрязнением воздуха в Тегеране, Исфа�
гане, Мешхеде и Араке и загрязнением воды в
р.Карун. «Кейхан интернешнл», 12.06.2003г.
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– Доктор Ибрагим Шейбани назначен на
должность гендиректора Центробанка Ирана
01.05.03 с прежнего поста генсека ЦБИ по предло�
жению министра финансов и экономики и с одоб�
рения Совета министров ИРИ.

Доктор Ибрагим Шейбани родился в 1949г. в
г.Гарме, пригороде г.Йазд. По завершении обуче�
ния в начальной школе продолжил образование в
средней школе «Адиб» в г.Тегеране по специаль�
ности «математика». Поступил на экономический
факультет Тегеранского университета и окончил
его со степенью магистра. Образование продол�
жил вначале в Европе, а затем в Америке. Имеет
диплом о высшем образовании института социс�
следований в г.Лахе Голландия, диплом и степень
доктора экономики университета Индиана США.
После завершения образования в области эконо�
мики возвратился в Иран и был избран профессо�
ром экономики Тегеранского университета. Наря�
ду с преподаванием работал также на должностях
старшего эксперта Организации управления и
планирования, в аппарате замуправляющего Стат�
центра Ирана и аппарате замуправляющего по во�
просам экономики Центробанка ИРИ.

Доктор Шейбани входил в Высший совет
усовершенствования образования при универ�
ситете имама Садыка, был советником прези�
дента при Совете по вопросам денежного обра�
щения и кредитной политике. Помимо публи�
кации статей по экономике в специальных жур�
налах и составлению университетских учебни�
ков, является автором работ по персидской по�
эзии и литературе.

ÕÎÇÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
– По заявлению члена правления Телеком�

компании Ирана (TCI) М.Могаддаса, Иран наме�
рен подписать к окт. 2003г. в Женеве соглашение о
создании Корпорации по запуску телекоммуника�
ционных спутников с участием Франции, Греции
и ЮАР. Иран будет иметь 49% акций в создавае�
мой корпорации. По словам М.Могаддаса, Иран
отклонил последнее предложение Российского
космического агентства и компании «Авиаэкс�
порт» о предоставлении им дополнительного вре�
мени на согласование спорных вопросов по кон�
тракту по запуску геостационарного спутника свя�
зи «Зохре» российского производства. Основным
препятствием к заключению контракта, по ут�
верждению Могаддаса, является отказ российской
стороны предоставить гарантии выполнения сдел�
ки. «Иран дейли», 10.08.2003г.

– 9 авг. президент Ирана С.М.Хатами принял
участие в церемонии ввода в строй меткомплекса
«Саба» в Исфагане мощностью 700 тыс.т. горяче�
катанного стального листа и цеха по производству
оцинкованного железного листа на метзаводе в
Мобараке, который будет выпускать до 100 тыс.т.
листового железа в год. В Иране производится 8,5
млн.т. стали в год и в ближайшие 2�3г. планирует�
ся увеличить ее производство до 14 млн.т. «Джом�
хурие ислами», 10.08.2003г.

– В прошлом году в Иране было произведено
27 млн. 500 тыс.т. цемента, а в текущем году вы�
пуск цемента прогнозируется до 30 млн.т. Тем не
менее, цемента не хватает, и в целях обеспечения
его равномерного распределения по 28 провинци�
ям страны минторг ввело спецплан контроля за
его распределением. План предусматривает цент�

рализованное регулирование цен, пересмотр квот
выделения цемента провинциям и создание спе�
цоргана в минторге для контроля за распределени�
ем цемента. Нехватка цемента особенно ощутима
в северных и центральных провинциях страны, где
мало цементных заводов, но ведется интенсивное
строительство. При этом транспортные расходы
по доставке цемента из районов производства вы�
соки. «Джомхурие ислами», 11.08.2003г.

– По заявлению министра с/х джихада, в теку�
щем году планируется закупить до 9,5 млн.т. пше�
ницы у иранских производителей. По состоянию
на 9 авг. уже закуплено 7 млн. 700 тыс.т. пшеницы
на внутреннем рынке, что на 14% больше прошло�
годнего. В прошлом году правительство утвердило
план развития производства пшеницы, и в этом
году на эти цели было выделено из бюджета 350
млрд. риалов. Планируется через 10 лет достичь
самообеспеченности по пшенице. «Джомхурие ис�
лами», 12.08.2003г.

– Директор иранской алюминиевой компании
Iralco сообщил, что в Иране ежегодно производит�
ся 170 тыс.т. алюминия, из которых 120 тыс.т. вы�
пускает алюминиевый завод в г.Араке и 50 тыс.т.
завод Al�Mahdi в г.Бендер�Аббасе пров. Хузестан.
100 тыс.т. алюминия потребляется внутри страны,
а 70 тыс.т. поставляется на экспорт. Ведется рас�
ширение алюминиевого завода Jajarm проектной
мощностью 280 тыс.т. в год. «Иран ньюс»,
19.07.2003г.

– Контракт на экспорт в Пакистан железной
руды в течение 5 лет заключила Центральная же�
лезорудная компания. В отличие от прошлых лет,
когда единственным покупателем железной руды
у Центральной железорудной компании являлся
Исфаганский меткомбинат, в наст. вр. удалось ди�
версифицировать поставки руды и часть ее от�
правлять на экспорт.

В 2001/02г. на экспорт в Пакистан было отгру�
жено 80 тыс.т. железной руды, в 2002/03г. – 120
тыс.т. Сейчас иранская компания выиграла тендер
на поставку 20% от ежегодного объема необходи�
мой Пакистану железной руды, и 12 июля 2003г.
был подписан контракт на экспорт из Ирана в Па�
кистан 250 тыс.т. руды в год в течение 5 лет на 35
млн.долл. или в среднем на 7 млн.долл. в год.

Компании потребуются правительственные
субсидии на дотацию стоимости транспортировки
руды. Транспортные тарифы в Иране на перевозку
1 т. руды в 1,67 раза выше, чем в Индии и Австра�
лии. Иранским транспортным компаниям при та�
ких тарифах трудно конкурировать с иностранны�
ми перевозчиками железной руды. «Иран ньюс»,
23.07.2003г.

– Автокомпания «Иран Ходроу» ведет перего�
воры с компанией «Пежо» для того, чтобы найти
альтернативную замену автомобилю «Пейкан»,
который выпускается в Иране с 60гг. прошлого ве�
ка. Гендиректор компании «Иран Ходроу» сказал,
что совместно с французской компанией «Пежо»
ведутся конструкторские разработки нового мас�
сового автомобиля для замены «Пейкана». Сейчас
в Иране выпускается 270 тыс. автомобилей «Пе�
жо», а через 5 лет планируется увеличить выпуск
этих автомобилей до 1 млн. в год.

Дальнейшее производство автомобилей «Пей�
кан» угрожает экологии иранских городов и созда�
ет трудности в обеспечении топливом существую�
щего в стране автопарка.
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Созданные в Иране совместные производства с
французскими компаниями «Пежо» и «Ситроен»,
японскими – «Нисан» и «Мазда» и корейской –
«Киа моторс» позволили в некоторой степени удов�
летворить спрос на внутреннем рынке, но высокие
цены на эти автомобили заставляют планировать вы�
пуск также и др. моделей. «Иран ньюс», 23.07.2003г.

– Во время церемонии пуска в эксплуатацию
установки по закачке газа в нефтяные пласты мес�
торождения «Купал» министр нефти Ирана Б.
Зангане сказал, что объемы инжекции газа в неф�
тяные месторождения будут наращиваться. Если в
южные нефтяные месторождения в 2001 и2002гг.
закачивалось соответственно 26 и 27 млрд. куб.м.
газа, то в текущем году этот показатель достигнет
30 млрд. куб.м. Ввод в эксплуатацию установки по
инжекции газа на месторождении «Купал» позво�
лит увеличить добычу нефти до 170 млн. бар. 

По словам Б. Зангане, крупнейший проект ин�
жекции газа реализован на месторождении «Агад�
жари». На этом месторождении в сутки в нефтя�
ные пласты закачивается 57 млн. куб.м. газа.

Подобный крупный проект инжекции газа бу�
дет введен в эксплуатацию на месторождении
«Рамшир». Министр сказал, что планируется тен�
дер по проекту модернизации нефтедобывающих
установок на южных месторождениях пров. Хузе�
стан, где не хватает газа, необходимого для закач�
ки в нефтяные пласты. Поэтому природный газ
месторождения «Южный Парс» будет поставлять�
ся в пров. Хузестан. «Иран ньюс», 26.07.2003г.

– По заявлению директора электроэнергоком�
пании «Таванир», мощности по выработке элект�
роэнергии ежегодно возрастают в Иране на 2000
мвт. Многие электростанции в Захедане, Иранша�
хре, Чабахаре, пока вынуждены работать на жид�
ком топливе, т.к. не построены необходимые для
подачи газа трубопроводы. Планируется в бли�
жайшие 3г. перевести на газ все электростанции в
Иране, что позволит существенно уменьшить вы�
брос загрязнений в окружающую среду. «Иран
дейли», 26.07.2003г.

– Компания «Сайпа Шише» произвела в про�
шлом месяце 15 тыс. комплектов автостекол, что в
3 раза больше, чем за тот же месяц в прошлом го�
ду. Вся продукция компании сертифицирована и
отвечает требованиям европейского стандарта.
Использование отечественных автостекол позво�
лит за счет замещения импорта экономить ежегод�
но до 35 млн.долл. «Иран дейли», 27.07.2003г.

– На предприятиях компании «Сайпа» произ�
водится в соответствии с европейскими нормами
стандарта 8 основных элементов кузова автомоби�
ля Xantia. Проект производства основных частей
автомобиля Xantia осуществляется впервые в Ира�
не под наблюдением представителей французской
компании Citroen. Компания располагает кузнеч�
но�прессовыми производственными мощностями
от 500 до 2000 т. производства штампованных ку�
зовных деталей для выпуска 120 тыс. автомобилей
Pride и Xantia в год. «Тегеран таймс», 10.08.2003г.

– В течение 10 лет Иран планирует увеличить
производство алюминия с 140 тыс. до 1 млн.т. в
год. Содействие Ирану в реализации этого плана
будет оказывать крупнейшая венесуэльская гос�
компания тяжпрома CVG.

Президент компании CVG заявил, что иранцы
проявляют интерес к 35�летнему опыту компании в
производстве алюминия. Компания CVG может

оказать техсодействие и передать Ирану технологии
производства алюминия, которые уже опробованы
и внедрены в производство на заводах компании.

Президент компании CVG посетил Иран для
обсуждения этого проекта и возможности постав�
ки в Иран железной руды. По его словам, Иран
располагает запасами железной руды в количестве
1,4 млрд.т., в то время как запасы этой руды в Ве�
несуэле оцениваются в 14 млрд.т. «Иран ньюс»,
25.05.2003г.

– Иран и Туркменистан подписали соглаше�
ние об экспорте в Иран электроэнергии. Это со�
глашение стало возможным после директивы пре�
зидента Туркменистана С.Ниязова министерству
энергетики и промышленности экспортировать в
Иран 640 млн. квт/час электроэнергии. Согласно
этой директиве стоимость одного квт/часа экс�
портируемой электроэнергии будет равна 2 цен�
там, а суммарная стоимость всего экспорта элект�
роэнергии за год должна быть 12,8 млн.долл., по�
ловина этой стоимости будет оплачиваться
встречными поставками иранских товаров в Турк�
менистан. Соглашение вступит в силу 1 июня
2003г. Первое соглашение об экспорте 27 млн.
квт/час электроэнергии из Туркменистана в Иран
на 650 тыс.долл. было подписано в июле прошлого
года. «Иран ньюс», 25.05.2003г.

– Министр энергетики Ирана сказал, что в со�
ответствии с 3 пятилетним планом экономическо�
го развития страны 36 принадлежащих минэнерго
компаний будут переданы в текущем году в част�
ный сектор. Передача этих компаний в частный
сектор будет состоять из нескольких этапов. В на�
чале на каждую компанию будут составлены фин�
документы, фиксирующие активы, прибыли и
убытки, которые будут передаваться в организа�
цию по приватизации. Далее информация о пере�
даче компаний в частный сектор будет публико�
ваться в средствах массовой информации, после
чего компании будут выставляться на торги. «Те�
геран таймс», 28.05.2003г.

– В Институте железных дорог Ирана разраба�
тывается план электрификации железных дорог
страны, работа над которым будет завершена к
марту 2004г. В Иране имеется 180 км. электрифи�
цированных железных дорог из общего количест�
ва в 6800 км. основных и 2400 км. вспомогатель�
ных путей. В ИРИ имеется 550 локомотивов, из
которых 320 эксплуатируются. «Джомхурие исла�
ми», 07.08.2003г.

– По заявлению исполнительного директора
железных дорог Ирана в стране ведутся работы по
прокладке 3300 км. железных дорог. В рамках 3 пя�
тилетнего плана экономического развития в Ира�
не в год строится в среднем 500 км. ж/д путей.

После завершения строительства железной до�
роги Бафк�Мешхед планируется проведение работ
по соединению ж/д сети Ирана с ж/д сетью Ирака
и Сирии с выходом к Средиземному морю. По�
требность Ирана в ж/д пассажирских перевозках
составляет 80 млн. чел., а в грузовых – 56 млн.т.
Иранские железные дороги могут перевозить 14,6
млн. пасс. и 26 млн.т. грузов в год.

За первые 4 мес. иран.г. (март�июнь 2003г.) по
железной дороге перевезено 5,5 млн. пасс., 10
млн.т. грузов и 342 тыс.т. транзитных товаров, что
по сравнению с прошлым годом соответственно
на 19, 17 и 40% больше. «Джомхурие ислами»,
13.08.2003г.
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– Первый вице�президент ИРИ М.Ареф за�
явил, что развитие средств связи в стране превы�
шает плановые показатели 3 пятилетнего плана.
Так в 1381 иранском году объем услуг телефонной
стационарной сети в стране вырос на 54% по срав�
нению с пред.г. Количество стационарных теле�
фонных номеров выросло на 2,4 млн. абонентов. В
текущем году предполагается ввести в строй еще 3
млн. номеров, что на 10% больше показателя, пре�
дусмотренного планом. До конца пятилетки в
стране должна быть создана сеть мобильных теле�
фонов, насчитывающая 10 млн. абонентов. «Абра�
ре эгтесади», 01.06.2003г.

– По заявлению министра транспорта А.Хор�
рама, северный участок магистрали «Тегеран�Се�
вер», идущий от Чалуса до Марзанабада и имею�
щий протяженность 24 км., будет введен в строй в
будущем году. По словам министра, на начальном
участке дороги, длиной в 32 км., ведутся активные
работы по строительству шоссе и прокладке тун�
нелей. Строительство наиболее сложного средин�
ного участка дороги, длина туннелей на котором
составляет 75 км., начнется только после заверше�
ния работ на начальном и конечном этапах. «Джа�
хане эгтесад», 02.06.2003г.

– В канун годовщины смерти имама Хомейни
введена в строй станция «Мемориал Хомейни»,
которая завершила создание линии номер один
тегеранского метро. Ее длина составляет 20 км.
при 20 станциях. Метро Тегерана перевозит в день
до 700 тыс. пасс. Возможна перевозка еще больше�
го количества людей, однако имеется недостаток
подвижного состава. Сейчас предпринимаются
необходимые меры для закупки локомотивов и ва�
гонов метро. «Абраре эгтесади», 03.06.2003г.

– Министр транспорта А.Хоррам заявил, что
из 90 тыс. км. автодорог, используемых в сельской
местности, только 45 тыс. км. асфальтированы.
Всего по стране 65% шоссейных дорог имеют ас�
фальтовое покрытие. Министр отметил, что в те�
кущем году на строительство автодорог в сельской
местности выделено 250 млрд. туманов. «Джахане
эгтесад», 07.06.2003г.

– Иран и Кувейт подписали соглашение о про�
кладке оптиковолоконного кабеля, который будет
входить в систему глобальной сети оптиковоло�
конной связи. Длина кабеля 312 км. и он будет
проходить от иранского г.Ганаве до кувейтского о�
ова Фаилак, где будет соединен с основной опти�
коволоконной сетью Кувейта и мира (FLAG).
«Джахане эгтесад», 11.06.2003г.

– По заявлению ответственного секретаря
МТК «Север�Юг» Д.Атрчияна, привлечение к
транзиту через Иран 10% грузов, идущих из Азии в
Европу, позволило бы получить стране дополни�
тельные доходы в 20 млрд.долл. в год. Стремление
к такой цели является одной из основных задач
транспортной отрасли. По словам Атрчияна, вы�
полнению данной цели будет способствовать про�
ведение в Тегеране I международной выставки
транспорта и транзита (Iran Expo Trans) и заседа�
ния Международного союза по автоперевозкам.
«Абраре эгтесади», 15.06.2003г.

– С 21 марта по 21 июня Иран импортировал
1,7 млн.т. стали, что на 100% больше, чем за анало�
гичный период прошлого года. Ожидается, что к
концу иранского 1382г. (20 марта 2004г.) импорт
стали достигнет 6 млн.т. «Иран дейли»,
05.08.2003г.

ÍÅÔÒÜ È ÃÀÇ
– Готовность морской нефтяной полупогруж�

ной платформы стоимостью 215 млн.долл., кото�
рую строит иранская компания Sadra совместно с
шведской компанией, составляет 59%. В середине
следующего иран.г. платформа будет установлена
для бурения в Каспийском море. «Тегеран таймс»,
29.07.2003г.

– Организация жилищного строительства и
развития Фонда обездоленных Ирана принимает
участие в проекте бурения 21 скважины на место�
рождении природного газа Табнак стоимостью
72,5 млн.долл. и 99 млрд. риалов. Работы будет вы�
полнять консорциум, образованный Фондом
обездоленных и двумя хорошо зарекомендовав�
шими себя китайскими компаниями. Как сообща�
ется представителем Фонда обездоленных, проект
уже реализован на 50%. «Иран ньюс», 06.08.2003г.

– Иран готов к пуску в эксплуатацию нового
трубопровода мощностью 150 тыс. бар. в сутки для
того чтобы перекачивать российскую, казахскую и
туркменскую нефть из порта Нека на Каспийском
море до Тегеранского нефтеперерабатывающего
завода. Эксплуатация нефтепровода должна будет
начаться в сент. вопреки попыткам США воспре�
пятствовать экспорту нефти из каспийского реги�
она через территорию Ирана. Модернизация обо�
рудования порта Нека выполняется китайской
компанией Sinopec, которая сооружает емкости
для хранения нефти объемом 300 тыс. куб.м. Хотя
до конца нет уверенности сможет ли Иран при�
влечь для транспортировки через свою террито�
рию такое количество нефти. «Иран ньюс»,
27.05.2003г.

– Министр нефти ИРИ Зангане заявил, что
правительство, министерство нефти и Националь�
ная нефтехимкомпания приветствуют частные ин�
вестиции в нефтехимию страны и будут оказывать
им максимальную поддержку. Он сказал, что част�
ный сектор может образовать специализирован�
ную экспортную компанию для развития экспорта
и маркетинга конечной продукции нефтехимии.
Министр высказал предположение, что выпуск
продукции нефтехимии к 2005г. достигнет 30
млн.т. и 25 млн.т. к 2004г., когда 20 крупных и
средних нефтехимических проектов будут пущены
в эксплуатацию. Глава Национальной нефтехим�
компании заявил, что специализированная экс�
портная компания создается по его инициативе
при участии ряда предприятий отрасли. Он сказал,
что некоторые виды химпродукции и удобрений
на 1,5 млн.долл. закупаются по импорту, несмотря
на имеющиеся в стране мощности по их производ�
ству. «Тегеран таймс», 28.05.2003г.

– Сообщается, что в связи с завершением пер�
вой из трех очередей проекта транспортировки ка�
спийской нефти через Иран 50 тыс. бар. в сутки
сырой нефти перекачивается на Тебризский и Те�
геранский НПЗ из района Каспия. Первая очередь
проекта построена полностью силами иранских
специалистов за 16 мес. Директор распорядитель
этого проекта Алиреза Гхариби заявил, что после
завершения второй очереди этого проекта будет
перекачиваться 120 тыс., а третьей – 370 тыс. бар.
сырой нефти в сутки.

Поставки сырой нефти из прикаспийских
стран предусматриваются на иранские нефтепере�
рабатывающие заводы, а иранская нефть по кон�
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трактам СВОП будет отгружаться на экспорт из
южных портов страны. Иран будет получать за
этот транзит каспийской нефти по 2 долл. за бар.
«Тегеран таймс», 01.06.2003г.

– Во время церемонии открытия департамента
логистики и услуг нефтегазовой компании Марун
в г.Рамхормоз замминистра нефти ИРИ М.Мир�
моези заявил, что запасы нефти на юге Ирана оце�
ниваются в 55 млрд. бар. Он сказал, что доходы от
нефти составляют 70% валютных поступлений
Ирана и 45% поступлений в госбюджет страны.
Компания начала добычу нефти в районе Марун в
2000г. и добывает 600 тыс. бар. нефти в сутки из
192 нефтяных скважин. «Иран ньюс», 02.06.2003г.

– Делегация Иранской международной фин�
компании должна прибыть в Исламабад с 5� днев�
ным визитом для изучения перспектив пакистано�
иранского сотрудничества в создании в Иране
промышленности по сжижению природного газа.
Делегация должна будет посетить в Исламабаде
первую в стране станцию сжижения газа.

Пакистан располагает третьей в мире после
Италии и Аргентины развитой промышленностью
по сжижению газа. За последние годы в Пакистане
топливные системы 350 тыс. автомобилей переве�
дены с бензина на сжиженный природный газ.

Иранская делегация посетит г.г.Лахор, Карачи,
где ознакомится с работой соответствующих
промпредприятий. Пакистан предложил сотруд�
ничество в создании в Иране промышленности по
сжижению природного газа во время визита мини�
стра нефти Ирана в Пакистан в прошлом году.
«Иран дейли», 02.06.2003г. 

– В министерстве нефти Ирана сообщили, что
в сент. на Тегеранский нефтеперерабатывающий
завод будет поступать 120 тыс. бар. сырой нефти в
сутки из Казахстана, что позволит Ирану получать
в сутки по схеме ее транзита 240 тыс.долл. Иран
уже перекачивает 50 тыс. бар. в сутки казахской
нефти из района Каспийского моря. Сообщается,
что для реконструкции нефтепровода и инфраст�
руктурных объектов для работы с казахской неф�
тью потребуются инвестиции в 171 млн.долл. Обе
страны планируют увеличить транспортировку
нефти и осуществлять ее в объемах от 370 до 500
тыс. бар. в сутки. «Иран ньюс», 03.06.2003г.

– Начата пробная перекачка сырой нефти из
нефтеналивного порта Нека на Каспии по нефте�
проводу на НПЗ в Тегеране и Тебризе.

Предполагается перекачивать ежедневно до 120
тыс. бар.нефти, ввозимой из Туркмении, Казахста�
на, России и Азербайджана, в рамках реализации
поставок нефти по схеме замещения на нефть Пер�
сидского залива. «Джомхурие ислами», 14.08.2003г.

– По завершению визита в ЮАР иранской
торгово�промышленной делегации между сторо�
нами был подписан ряд меморандумов о взаимо�
понимании. Меморандум, подписанный между
Национальной иранской нефтяной компанией и
южноафриканской нефтяной компанией Petro
предусматривает разработку технико�экономиче�
ского обоснования целесообразности строитель�
ства в Иране предприятия по переработке природ�
ного газа по технологии GTL. По предваритель�
ной оценке, стоимость такого предприятия будет
равна 1 млрд.долл.

Южноафриканская нефтяная компания Petro
откроет свое региональное представительство в
Иране для совместной работы в иранской нефте�

химии. Иран один из главных поставщиков нефти
в ЮАР. Во время пребывания в ЮАР иранской де�
легации был подписан контракт на поставку иран�
ской нефти на 800 млн.долл. Имеются и др. пер�
спективные области сотрудничества, ранее южно�
африканские компании вели в Иране разработки
цинковых и магнезитовых месторождений. «Иран
дейли», 24.07.2003г.

– Крупнейшая нефтяная компания Испании
Repsol совместно с компанией Shell изучают воз�
можность заключения крупного инвестиционного
контракта с Национальной иранской нефтяной
компанией в области добычи и переработки при�
родного газа. Инвестиционный проект предвари�
тельно оценивается в 1,15 млрд.долл. и будет
включать в себя строительство предприятия по
сжижению газа, добываемого на месторождении
«Южный Парс». «Иран дейли», 26.07.2003г.

– Директор по международным связям Нацио�
нальной иранской нефтяной компании Ганими�
фард сказал, что за 4 мес. текущего года импорт
бензина Ираном достиг рекордной величины,
превысив 3,5 млн. л. в день что на 52,5% больше
чем аналогичный показатель прошлого года. Сто�
имость закупленного по импорту бензина за ука�
занный период составила 316 млн.долл., что на
55% больше чем за этот период в прошлом году.

Установленные мощности производства бензи�
на в Иране способны обеспечить выпуск до 40
млн. л. в день, недостающие объемы потребления
пополняются за счет импорта. Расчеты показали,
что экономически обоснованная цена бензина
должна быть 1800 – 2000 риалов за 1 л., а действу�
ющие цены в 650 риалов за 1 л. являются причи�
ной расточительного его потребления. «Тегеран
таймс», 26.07.2003г.

– По сообщению индийских источников, ми�
нистр нефти Ирана Б.Зангане и министр нефти и
энергетики Индии Р.Наик заключили соглашение
об экспорте в Индию 5,2 млн.т. газа LNG в 2007�
08гг. и еще 5,2 млн.т. в начале 2012г. «Абраре эгте�
сади», 18.05.2003г.

– Заключено соглашение о бурении на различ�
ных фазах газового месторождения «Южный
Парс». В соответствии с соглашением японской
компании «Джи�ди�си» предоставляется право в
течение 5 лет производить буровые работы на раз�
личных фазах развития «Южного Парса» с воз�
можным продлением контракта еще на 5 лет. Кон�
тракт заключен на условиях «Бай бэк» и его стои�
мость составляет 160 млн.долл. «Джахане эгтесад»,
19.05.2003г.

– Подписан контракт на строительство завода
сухой очистки газа, поступающего с 6, 7 и 8 фаз
месторождения «Южный Парс», между компани�
ей «Петропарс» и международным консорциумом,
состоящим из компаний JGC, NOYO (Япония),
«Даилим» (Корея) и «Идроу» (Иран). Стоимость
проекта 1,207 млрд.долл. Завод будет самым круп�
ным из комплексов подобного типа. Первая фаза
завода должна быть построена за 34 мес., а послед�
няя фаза в течение 43 мес. 51% всех подрядных ра�
бот будет осуществляться в Иране. «Джахане эгте�
сад», 19.05.2003г.

– Национальная компания нефтехимпрома
заключила с южнокорейской фирмой «Даилам»
контракт на строительство завода по производству
этилбензина. Предприятие будет строиться в рай�
оне «Южного Парса» (порт Асалуйе). Проект
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включает в себя инжиниринг, подготовительные
мероприятия, поставку и монтаж оборудования,
пробную эксплуатацию. Производительность за�
вода – 645 тыс.т. этилбензина в год. Стоимость
контракта составляет 761 млн.долл. «Джахане эг�
тесад», 21.05.2003г.

– Представитель Иранской национальной
компании нефтепроводов С.Таагал заявил, что од�
ной из основных целей его фирмы в вопросах со�
трудничества с японскими компаниями является
получение передовых технологий. Сейчас япон�
ские фирмы «Иточу» и «Мицубиси» совместно с
иранскими специалистами изучают проект созда�
ния первого иранского судна для транспортировки
газов LNG и L.P.G. Данные фирмы выиграли соот�
ветствующий тендер, в условиях которого было
предусмотрено соответствующее обучение иран�
ских инженеров и рабочих. Иранские специалисты
будут ознакомлены с последними достижениями в
области проектов по перевозке сжиженных газов,
что крайне необходимо стране в связи с форсиро�
ванной разработкой газового месторождения
«Южный Парс». «Абраре эгтесади», 02.06.2003г.

– В первые 2 мес 1382 иран.г. ненефтяной экс�
порт в весовом измерении вырос на 4,4%, а в стои�
мостном на 12,5% по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. По данным таможни Ирана, бы�
ло экспортировано 2,147 млн.т. грузов стоимостью
718,6 млн.долл. С учетом челночной и погранич�
ной торговли экспорт составил 814,7 млн.долл.
Рост экспорта произошел за счет увеличения по�
ставок продукции промышленности и нефтехи�
мии. Заметно снизился объем экспорта ковров.
«Джахане эгтесад», 03.06.2003г., «Абраре эгтеса�
ди», 03.06.2003г.

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
– Реализация плана достижения самообеспе�

чения пшеницей уже позволила Ирану сберегать 2
млрд.долл. Ежегодный импорт пшеницы в 5,5
млн.т., предполагается сократить к 2006г. до 1,7
млн.т. Ирригация с/х земель в текущем иран.г.
позволит увеличить урожайность пшеницы с 3,3
до 4,8 т. с га, а для твердых сортов пшеницы уро�
жайность возрастет с 830 до 1600 кг. с 1 га. Плани�
руется, что к 2011г. производство пшеницы возра�
стет до уровня 14 млн.т. в год с нынешнего уровня
10 млн.т. Для выполнения этого плана потребуют�
ся капиталовложения в 56,3 трлн. риалов, 31% из
которых обеспечит правительство, 37% различные
фонды, а остальное банковский сектор. «Иран
дейли», 26.05.2003г.

– Иран является главным производителем в
мире 14 видов с/х продукции. Доля Ирана в миро�
вом производстве шафрана 80%, фисташки –
60%, фиников – 19%, грецких орехов – 12%,
изюма и кураги – 8,5%, лимонов – 8%. С/х сек�
тор экономики Ирана является одним из важней�
ших, в нем занято 25% всей рабочей силы страны.
Этот сектор производит до 25% ВВП Ирана. Его
продукция позволяет удовлетворять 4/5 потребно�
сти страны в продуктах питания и обеспечивает
1/3 ненефтяного экспорта. Иран занимает 7 место
в мире по объемам выращивания цитрусовых и 6 –
лимонов. «Тегеран таймс», 27.05.2003г.

– Применяемые в Иране процедуры контроля
качества импортируемого мяса соответствуют ми�
ровым стандартам и не могут быть причиной бес�
покойства населения. По заявлению ветеринар�

ной карантинной организации, Иран не импорти�
рует мясо из стран Европейского Союза. Импорт
мяса животных разрешен только из США, Арген�
тины, Уругвая, Чили, Бразилии, Новой Зеландии,
Австралии и Южной Африки. Максимально допу�
стимый срок хранения после забоя импортируе�
мого из этих стран мяса 1г. Правительство прини�
мает меры против неофициального импорта мяса
животных на восточных границах страны, В нояб.
прошлого года несколько т. мяса были незаконно
ввезены в Иран из Индии. «Иран дейли»,
27.05.2003г.

– Вице�президент и глава департамента защи�
ты окружающей среды г�жа Эбтекар заявила, что
разрушение лесов является последствием непра�
вильной политики по их защите. Выступая на се�
минаре частных экологических институтов и орга�
низаций, г�жа Эбтекар сказала, что высокие тем�
пы роста населения и урбанизации страны и нео�
граниченное использование зеленых зон являются
главными факторами сокращения лесов и опусты�
нивания земель. Только 10% иранских лесов нахо�
дятся в охраняемых зонах. Планируется распрост�
ранить режим охраняемых зон еще на 900 тыс. га
лесов. Большой процент деструктивных факторов
порождаются человеком. Культура оптимального
пользования лесами не пропагандируется среди
населения Ирана. «Иран дейли», 02.06.2003г.

– Доля Ирана в вылове и экспорте икры рыбы
осетровых пород на Каспии возрастет до 78 т. в те�
кущем году по сравнению с 75 т. прошлого 2002г.
Конвенцией по международной торговле исчеза�
ющими видами дикой фауны и флоры в 2002г. раз�
решалось выловить в Каспийском море 145 т. ры�
бы осетровых пород, из которых доля Ирана со�
ставила 75 т. Коммерческий директор Иранской
рыболовной компании заявил, что выручка Ирана
от экспорта 50 т. черной икры в 2002г. составила 30
млн.долл. «Кейхан интернешнл», 12.06.2003г.

– По сообщениям таможенной службы, за 4
мес. текущего иран.г. экспорт с/х продукции Ира�
на в стоимостном выражении вырос на 43% и со�
ставил 328,1 млн.долл. Физический объем экспор�
та в этот период возрос на 14,9% по сравнению с
аналогичным периодом пред.г. и достиг 275, 7
тыс.т. Увеличился экспорт фисташек, кожи, шаф�
рана, изюма и злаков соответственно на 168,8;
23,3; 16,4; 15,8 и 14,4 млн.долл. Доля продукции
сельского хозяйства в ненефтяном экспорте со�
ставляет по физическому объему 6%, а в стоимост�
ном выражении – 20,5%. Судя по опубликован�
ным показателям, заложенный в Третьем пятилет�
нем плане 76% рост экспорта сельскохозяйствен�
ной продукции на текущей год уже выполнен. «Те�
геран таймс», 06.08.2003г.

– По заявлению представителя компании
«Шилят», в 2003г. доля Ирана в производстве ик�
ры осетровых пород в бассейне Каспийского моря
составит 75 т. Остальные 4 прибрежные страны
Каспия суммарно могут произвести еще 70 т. ик�
ры. «Джахане эгтесад», 11.06.2003г.

ÂÍÅØÍßß ÒÎÐÃÎÂËß
– 29 июля меджлис отклонил законопроект о

ликвидации госмонополии на табачные изделия.
Законопроект предполагал увеличение производ�
ства сигарет в стране и передачу табачных фабрик
в частные руки. Противники законопроекта аргу�
ментируют отклонение законопроекта соображе�
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ниями заботы о здоровье жителей в рамках подпи�
санного Ираном в Женеве международного согла�
шения по ограничению выпуска и употребления
табачных изделий. Сторонники принятия законо�
проекта обращают внимание на широко практи�
кующийся контрабандный ввоз сигарет в страну.
По официальным данным, до 70% потребляемых в
Иране сигарет ввозятся контрабандным путем.
«Иран дейли», 31.07.2003г.

– Решением кабмина ответственность за рабо�
ту 9 Межправкомиссий возложена на министерст�
во экономики и финансов ИРИ, которое будет ку�
рировать с иранской стороны деятельность МПК с
Югославией, Венгрией, Шри�Ланкой, Россией,
Боснией�Герцеговиной, Испанией, Арменией,
Афганистаном и Германией. «Джомхурие исла�
ми», 03.08.2003г.

– 6 авг. в Бишкеке началась 13 встреча минист�
ров иностранных дел стран�членов ЭКО. Министр
иностранных дел ИРИ К.Харрази на встрече с ухо�
дящим со своего поста генсеком ЭКО Моджтабой
Аросто, представлявшим Иран на этой должности
на ротационной основе, призвал подписать Согла�
шение о торговле между странами ЭКО (ЕСОТА).
«Кейхан интернешнл», 09.08.2003г.

– Член парламентской комиссии по планиро�
ванию, бюджету и аудиту Шахрбану Амани заяви�
ла, что основная цель создания свободных торго�
вых зон в Иране не была достигнута и фактически
отклонилась от первоначального курса.

«Свободные торговые зоны превратились в им�
портные терминалы для основной территории, что
наносит ущерб национальной экономике», – ска�
зала она в интервью корреспонденту «Иран дей�
ли». «Вклад свободных зон в привлечение иноин�
вестиций и их эффективность являются незначи�
тельными, особенно в сравнении с соответствую�
щими данными по др. странам, и это в �то время,
когда все иранские свободные зоны находятся на
островах с доступом к свободным водам. Они мог�
ли бы принести значительно больший вклад в на�
циональную экономику, оказывая услуги с более
высокой добавленной стоимостью, стимулируя
производство и экспорт».

Шахрбану Амани отметила, что введение сво�
бодных зон имело своей целью привлечение ино�
инвестиций в национальные проекты на период
пока Иран не будет принят во Всемирную торго�
вую организацию. Приток средств оказался незна�
чительным и государству следует проводить поли�
тику, более привлекательную для инвесторов.

Шахрбану Амани сказала, что, учредив свобод�
ные зоны в южных портах Хоррамшахр и Абадан,
государство неизбежно потерпит неудачу, если не
предложит более привлекательную стратегию. Она
подчеркнула необходимость введения более уме�
ренного таможенного регулирования в свободных
зонах. Продолжительная и жесткая таможенная
процедура отпугнула иноинвесторов, которые рас�
считывали на то, что правительство предоставит
необходимые стимулы для инвестирования и пере�
дачи технологии. Импорт товаров через свободные
зоны выше экспорта. Следует выдавать разрешение
только на ввоз сырья, стимулируя национальное
производство. «Иран дейли», 31.05.2003г.

– Исполнительный директор компании пасса�
жирских перевозок «Роджа» заявил, что компания
закупит 40 пассажирских 3�вагонных поездов с си�
дячими местами у «Иран ходроу» и объявит тендер

на закупку 150 двухэтажных пассажирских ваго�
нов. Закупка 2 этажных вагонов финансируется
совместно иранскими банками и банками КНР.

Развитие пассажирских перевозок планируется
за счет участия частных перевозчиков. Частные
компании уже ввели в строй поезда «Симорг»,
«Сабз» и «Делижан» и планируют пустить фир�
менный поезд Тегеран�Керман. Железные дороги
Ирана перевозят до 16 млн. пасс. в год. Через 6 лет
с помощью частных компаний планируется пере�
возить до 36 млн. пасс. «Джомхурие ислами»,
16.07.2003г.

– Компания «Киш эйр» открыла прямую авиа�
линию Тегеран�Минск. Полеты будут совершать�
ся 1 раз в неделю по субботам. Компания предла�
гает скидки и билет в оба конца будет стоить 250
долл. «Джомхурие ислами», 22.07.2003г.

– В порту Ноушехр начался монтаж нового
100�тонного крана производства германской ком�
пании Gott Wsld, который расширит возможности
порта по проведению разгрузочно�погрузочных
операций. Еще 2 комплекса оборудования для ус�
тановки аналогичных кранов разгружены и будут
смонтированы в порту Энзели. «Джомхурие исла�
ми», 24.07.2003г.

– В 2002г. товарооборот торговли Ирана с Са�
удовской Аравией составил 230 млн.долл. Саудов�
ская компания «Аль�Маджр», торгующая иран�
ским напитком «Замзам» (аналог «Кока�колы»),
планирует построить завод по розливу 12 млн. бу�
тылок этого напитка в месяц и продавать его в
странах Персидского залива. Саудовские бизнес�
мены рассматривают возможность учреждения на
иранском о�ове Киш (СЭЗ) офиса по развитию
торговли, туризма и морских перевозок с Ираном.
«Кейхан интернешнл». 16.07.2003г.

– Министр торговли Марокко М. Машхури
заявил, что собирается посетить Иран во главе
экономической делегации с целью изучения воз�
можностей развития торгово�экономических свя�
зей между двумя странами. В окт. 2003г. планиру�
ется провести в Риме 4 заседание ирано�марок�
канской Межправительственной комиссии. В по�
следние годы объем взаимной торговли между Ма�
рокко и Ираном значительно вырос и составляет
400 млн.долл. в год. «Тегеран таймс», 19.07.2003г.

– Министр промышленности и рудников ИРИ
И.Джахангири и министр промышленности Италии
А. Марзано подписали в Риме соглашение о сотруд�
ничестве в расширении алюминиевого комплекса
«Аль�Махди» при участии итальянской компании
Fata Aluminum Production и о сотрудничестве между
иранской автомобильной компанией «Замяд» и ита�
льянской Iveco. «Тегеран таймс», 19.07.2003г.

– Управление связей с общественностью Ор�
ганизации управления и планирования ИРИ объ�
явило о переименовании Центра поддержки экс�
порта Ирана в Организацию поддержки торговли
Ирана (Trade Promotion Organization of Iran –
TPOI) при минторге Ирана. В течение 4 мес. будет
разработан новый устав Организации. «Тегеран
таймс», 24.07.2003г.

– За 3 мес. (с 21 марта по 21 июня 2003г.) не�
нефтяной экспорт Ирана составил 1,3 млрд.долл.,
что на 28,1% больше аналогичного периода про�
шлого года. 68% иранского ненефтяного экспорта
составили промтовары, 19% – сельхозпродукция.
9,7% – ковры и фисташки и оставшиеся 3,3% –
минсырье. «Кейхан интернешнл», 07.08.2003г.
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– В I пол. 2003г. Иран ввез из эмирата Абу�Да�
би реэкспортных товаров на 51,3 млн.долл., сохра�
нив за собой 1 место в качестве торгового партне�
ра. За указанный период Саудовская Аравия и Ба�
хрейн импортировали из Абу�Даби реэкспортных
товаров на 32 и 21,5 млн.долл. соответственно.
«Кейхан интернешнл», 07.08.2003г.

– С 21 марта по 22 июня 2003г. экспорт Ирана
в страны ЕС уменьшился на 6 млн.долл. и соста�
вил 83267 т. на в 166,97 млн.долл. За этот же пери�
од Иран ввез из ЕС товаров на 2,81 млрд.долл. В
прошлом иран.г. (21 марта 2002г. – 20 марта
2003г.) Иран импортировал из стран ЕС – 183843
т. товаров на 172,91 млн.долл. Самым крупным
импортером иранских товаров из стран ЕС в 2002г.
и в начале 2003г. являлась Германия. «Тегеран
таймс», 10.08.2003г.

– По решению правительства с 1 сент. 2003г.
разрешен импорт автомобилей иностранного про�
изводства. Возраст импортируемых машин не дол�
жен превышать 5 лет для грузовиков и 1г. для лег�
ковых автомобилей. С автомобилей стоимостью
до 5500 долл. будет взиматься пошлина в 170%, а за
каждые дополнительные 2700 долл. стоимости по�
шлина будет увеличиваться на 10%. На автомоби�
ли, которые работают как на бензине так и на газе,
будет предоставляться 20% скидка. «Иран дейли»,
12.08.2003г.

– В ходе визита в Йемен президента ИРИ
С.Хатами было подписано 7 важных документов, в
т.ч. Меморандум об экономическом и финансо�
вом сотрудничестве, Соглашение о торговле, Про�
токол о сотрудничестве между Центром развития
иранского экспорта и Высшим советом по экспор�
ту Йемена. «Джахане эгтесад», 17.05.2003г.

– Замминистра торговли М.Хосроутадж сооб�
щил, что в 1381 иран.г. (2002/03) стоимость иран�
ского импорта составила 21 млрд.долл. В это же
время ненефтяной экспорт достиг 5 млрд.долл.
Экспортировалось 27 тыс. наименований различ�
ных товаров в 160 стран мира. «Джахане эгтесад»,
18.05.2003г.

– В 2002г. объем промэкспорта Италии в Иран
вырос по сравнению с 2001г. на 50% и превысил
1,195 млрд. евро. В соответствии с итальянской
статистикой, самые большие изменения произош�
ли по статье тяжелые машины и оборудование, ко�
торая выросла на 410 млн.евро. Объем поставляе�
мого из Италии обычного оборудования и машин
для промышленности, металлических труб замет�
но вырос и составил 378,8 евро. В целом Италия в
2002г. экспортировала в Иран товаров на 1,797
млрд. евро, что на 600 млн. евро больше чем было
в 2001г. Иран в свою очередь экспортировал в
Италию товаров на 1,879 млрд. евро, из которых
стоимость нефти и газа составляла 1.669 млрд. ев�
ро. «Джахане эгтесад», 21.05.2003г.

– Компания «Дамаванд» экспортировала в
Китай 800 т. свинцового концентрата. Сумма
сделки составила 200 тыс.долл. Это первая постав�
ка из Ирана в Китай свинцового концентрата.
«Абраре эгтесади», 22.05.2003г.

– В Париже состоялся совместный ирано�
французский семинар производителей оборудова�
ния. В мероприятии приняло участие 150 предста�
вителей различных организаций из двух стран, ко�
торые рассматривали проблемы развития двусто�
ронних отношений в машиностроении и автомо�
билестроении.

Было заявлено, что в завершающей фазе нахо�
дится подготовка нового контракта между «Рено»
и «Идр» по сотрудничеству в производстве легко�
вых автомобилей. «Абраре эгтесади», 24.05.2003г.

– Министр промышленности и рудников Ира�
на И.Джахангири сообщил, что в 1381 иран.г. экс�
порт промышленной и горнорудной продукции
составил 770 млн.долл., что выше показателя
1380г. и только на 1% отстает от планового задания
3 пятилетки. Он заявил, что 90% всех иноинвести�
ций в Иране вкладывается в промышленность и
горнорудное производство. «Абраре эгтесади»,
27.05.2003г.

– В прошедшем году товарооборот между Ира�
ном и Афганистаном вырос на 140%, а иранский
экспорт составил 2 млрд.долл. Об этом было заяв�
лено на открывшейся в Кабуле 1 торгово�промы�
шленной выставке ИРИ. В выставке принимает
участие 140 иранских компаний, 90% из них част�
ные. Выступая на открытии выставки, министр
торговли ИРИ М.Шариатмадари заявил, что Иран
стремится к развитию торгово�экономических
связей с Афганистаном и в этом плане очень важ�
ным является недавнее подписание 3�стороннего
соглашения о транзите между Ираном, Афганис�
таном и Индией. «Джахане эгтесад», 28.05.2003г. 

– Министры нефти Норвегии и Ирана подпи�
сали Меморандум о сотрудничестве в нефтегазо�
вой области. По словам министра нефти Ирана
Б.Зангане, данный документ открывает широкие
возможности для подписания контрактов между
иранскими и норвежскими компаниями. Ми�
нистр нефти Норвегии Е.Стинснайс отметил, что
его страна будет стремиться к дальнейшему разви�
тию сотрудничества с Ираном по нефти и газу, ис�
пользуя при этом свой большой опыт в этой обла�
сти и имеющиеся современные технологии. Он за�
явил, что Норвегия будет продолжать взаимодей�
ствие с ОПЕК по вопросам цен и объемом произ�
водства нефти. «Джахане эгтесад», 29.05.2003г.

– Председатель Организации экономического
сотрудничества (ЭКО) С.М.Эрсату заявил, что
сейчас страны�участницы данного соглашения
предпринимают меры по созданию общего рынка.
Первым этапом в этом направлении должно стать
подписание совместного торгового соглашения.
Он подчеркнул, что обсуждается также проблема
снижения и снятия таможенных тарифов, что
должно привести к расширению торговых связей
между странами�участницами ЭКО. С.Эрсату вы�
разил надежду, что банк развития ЭКО будет со�
здан в ближайшее время. «Джахане эгтесад»,
01.06.2003г.

– С 9 июня в Тегеране начинает работать 3 вы�
ставка Объединенных Арабских Эмиратов, в кото�
рой примут участие 200 арабских компаний. Объ�
ем товарооборота Ирана с ОАЭ в прошлом году
составил 3,13 млрд.долл. при импорте Ирана в 2,72
млрд.долл. На выставке будет представлена про�
дукция местных производителей ОАЭ и товары,
предлагаемые по реэкспорту. «Абраре эгтесади»,
07.06.2003г.

– По решению правительства ИРИ, основан�
ном на предложении министерства промышлен�
ности и рудников, вводится порядок, при котором
все оборудование, производящее запчасти, пер�
вичное сырье, детали для производственных ли�
ний, выпускающих промышленное, горнорудное,
сельскохозяйственное, дорожное и строительное
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оборудование, может закупаться без перечисления
валюты и без открытия валютного аккредитива.
Необходимо только зарегистрировать сделку и со�
блюдать др. правила «Устава экспорта�импорта
ИРИ». «Абраре эгтесади», 08.06.2003г.

– На состоявшемся в Бишкеке заседании ми�
нистров иностранных дел стран�участниц ЭКО
председателем этой организации на очередной пе�
риод избран представитель Казахстана Б.Нарбаев.
На заседании рассматривались вопросы сотрудни�
чества, в т.ч. в вопросе восстановления Афганис�
тана. Большое внимание было уделено проблемам
выполнения решений о транзитной торговле и со�
здании банка ЭКО. Принято решение о проведе�
нии в текущем году первого заседания министров
промышленности стран�членов ЭКО. «Абраре эг�
тесади», 12.06.2003г.

– По решению Высшего совета безопасности
Ирана в связи со снятием международной эконо�
мической блокады с Ирака принято постановле�
ние о создании таможенного пункта «Шалманче».
Таможенный пункт создается в районе г.Хоррем�
шахра и через него будет осуществляться экспорт
ненефтяных иранских товаров в Ирак. «Джахане
эгтесад», 15.06.2003г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 17 июля замминистра нефти Ирана Х.Не�

жадхосейниан подписал соглашение с минэнерго
РФ о расширении сотрудничества в ведении раз�
ведочных и буровых работ на нефть и газ, а также
освоении нефтегазовых месторождений. Стороны
договорились о создании ирано�российского ко�
митета по нефти и газу и проведении регулярных
заседаний Комитета поочередно в Москве и Теге�
ране. Х.Нежадхосейниан обсудил с министром
энергетики РФ И.Юсуфовым перспективы учас�
тия российских фирм в освоении газового место�
рождения «Южный Парс». «Тегеран таймс»,
19.07.2003г.

– В Москве 16 июля прошло первое заседание
совместной российско�иранской рабочей группы
по сотрудничеству в нефтегазовой отрасли. В рабо�
те рабочей группы приняли участие замминистра
нефти Ирана Нежад Хосейниян и замминистра
энергетики РФ Воронин. «Джомхурие ислами»,
17.07.2003г.

– Вице�премьер РФ В.Яковлев заявил о воз�
можности создания смешанного российско�иран�
ско�германского консорциума для обеспечения пе�
ревозок по МТК «Север�Юг». По словам В.Яковле�
ва, реализация идеи создания консорциума может
занять от 2 до 3 дет. «Абраре эгтесади», 05.08.2003г.

– Министр транспорта РФ С.Франк и посол
ИРИ в РФ Г.Р.Шафеи подтвердили необходи�
мость расширения двустороннего сотрудничества
в транспортной сфере в рамках Соглашения о
МТК «Север�Юг». Стороны выразили готовность
продолжить строительство терминалов и складов в
портах обеих стран на Каспии. С. Франк подчерк�
нул важность осуществляемых РФ капиталовло�
жений в расширение портов Махачкала, Астра�
хань и Оля на маршруте Коридора «Север�Юг», а
также высказал готовность РФ производить капи�
таловложения в порты Ирана на Каспии. «Абраре
эгтесади», 07.08.2003г.

– В Иране находится делегация российских
предпринимателей в области промышленности,
судостроения, с/х машиностроения, моторострое�

ния, горнорудной промышленности, космоса,
нефтегазпрома. Делегацию в составе 23 человек
возглавляет заместитель руководителя экономи�
ческого департамента администрации президента
РФ Д.Никологорский. На встречах с иранскими
предпринимателями в Тегеране и Исфагане он за�
явил о стремлении России к развитию торгово�
экономических связей с Ираном. В Исфагане
председатель ТПП данной провинции заявил, что
большими возможностями для укрепления со�
трудничества обладают частные сектора экономик
двух стран. В этой связи необходимо стремиться к
развитию взаимодействия между ними в различ�
ных областях. «Абраре эгтесади», 26.05.2003г.

– 1 авг. правительство Узбекистана одобрило
меморандум о расширении торгово�экономичес�
кого сотрудничества с Ираном, подписанный во
время визита А.Каримова в июне 2003г. в Иран. а
также ратифицировало 3� стороннее соглашение
Ирана, Узбекистана и Афганистана о сотрудниче�
стве в создании транспортных путей в Европу че�
рез территории этих стран. «Иран дейли»,
03.08.2003г.

– В Киеве прошло 1 заседание межправитель�
ственного ирано�украинского комитета по энер�
гетике. Подписан меморандум об экспорте на Ук�
раину 10�15 млрд. куб.м. газа в течение 25 лет, а
также достигнута договоренность о создании сов�
местной рабочей группы по изучению возможнос�
ти транзита иранского газа в Европу через Украи�
ну. «Абраре эгтесади», 03.08.2003г.

– По заявлению министра экономики и фи�
нансов Т.Мазахери, Иран возобновит импорт
пшеницы из Казахстана. В прошлом году Иран
импортировал 750 млн.т. пшеницы из среднеази�
атских республик СНГ. «Иран дейли», 07.08.2003г.

– В Тегеране подписан меморандум между
Ираном и Таджикистаном о строительстве тунне�
ля Анзаб и предоставлении кредита в 25 млн.долл.
для осуществления национальных проектов в об�
ласти строительства и благоустройства. Создание
туннеля Анзаб (10 км) позволит расширить воз�
можности транзита грузов из стран Центральной
Азии через Афганистан в Иран и Пакистан. В
строительстве туннеля и проектах по строительст�
ву будут принимать участие иранские компании.
«Абраре эгтесади», 20.05.2003г.

– По завершению в Ташкенте 5 заседания ира�
но�узбекистанской Межправкомиссии стороны
подписали ряд важных документов, определяю�
щих дальнейшее развитие торгово�экономических
связей. В основном итоговом протоколе Иран и
Узбекистан наметили пути расширения сотрудни�
чества в торговой, банковской, туристической,
транспортной, научно�технической, нефтегазо�
вой, сельскохозяйственной областях. Сторонами
также было подписано соглашение о гармониза�
ции таможенных тарифов и льготной выдаче раз�
решений на въезд автотранспорта. В целях расши�
рения возможностей экспорта инженерно�техни�
ческих услуг из Ирана сторонами была заключена
договоренность о предоставлении Узбекистану
кредита в 10 млн.долл. «Джахане эгтесад»,
25.05.2003г.

– Зампред палаты кооперативов Ирана М.Те�
храни заявил, что Узбекистан с его населением в
23 млн. чел. мог бы стать обширным рынком для
иранских товаров и услуг. Он отметил, что уста�
новление Узбекистаном для 34 стран, исключая
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Иран, льготных тарифов ограничивает его воз�
можности по продаже товаров и это препятствие
узбекские власти должны устранить. Предстоит
также решить проблему с предоставлением иран�
ским предпринимателям въездных виз в Узбекис�
тан. Он подчеркнул, что в соответствии с имею�
щейся договоренностью Иран должен посетить
президент Узбекистана и в ходе визита будет под�
писано соглашение о транзите между Узбекиста�
ном, Ираном и Афганистаном. «Джахане эгтесад».
29.05.2003г.

– Находившаяся в Азербайджане делегация
пров. Семнан провела ряд встреч с госорганизаци�
ями и представителями частного сектора. Были
проведены успешные переговоры по поставкам в
Азербайджан удобрений, сельхозпродукции, стро�
ительстве завода по производству мела. «Абраре
эгтесади», 01.06.2003г.

– Находящийся в Тегеране министр транспор�
та Узбекистана А.Ганиев сообщил, что в ходе пе�
реговоров достигнута договоренность об откры�
тии воздушного сообщения между Ираном и Узбе�
кистаном. Создан совместный комитет по транс�

порту, который должен прежде всего рассмотреть
вопрос гармонизации тарифов и налогов при
транспортировке товаров. Министр транспорта
Ирана А.Хоррам заявил, что сотрудничество в об�
ласти транспорта должно оказать содействие в
расширении товарооборота между двумя страна�
ми. Он предложил узбекской стороне более широ�
ко использовать инфраструктуру Ирана для тран�
зита своих грузов, в частности, путь через порт
Амирабад. «Абраре эгтесади», 02.06.2003г.

– За первые 4 мес. 2003г. Туркменистан экс�
портировал в Иран 2,533 млрд. куб.м. газа, что на
464 млн. куб.м. газа больше чем было в аналогич�
ный период 2002г. Планируется, что в текущем го�
ду экспорт туркменского газа в Иран должен со�
ставить 6,5 млрд. куб.м. «Абраре эгтесади»,
07.06.2003г.

– В Ереване открылась 8 иранская строитель�
ная выставка. На выставке представлена продук�
ция иранских предприятий, выпускающих мате�
риалы и оборудование для городского и жилищно�
го строительства. «Джахане эгтесад», 15.06.2003г.
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РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В ТЕГЕРАНЕ

МАРЬЯСОВ Александр Георгиевич, ПАШКОВ Михаил Михайлович •
Neauphle�le�Chateau st. 39, Tehran, (9821) 670�1161, �3, �5, ф.�1652,
www.iran.mid.ru • КОНС. ОТД. 670�1676, russembassy@apadana.com

ТОРГПРЕДСТВО В ТЕГЕРАНЕ
АЛЕКСАНДРОВ И.А. 2 Paminiar Ave, Tehran�2, 311�2381, �3451, ф.�
2865

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ИСФАГАНЕ
МУСТАФАБЕЙЛИ Али Митхадович. Chahar Bagh Payin st., Masjed�e�
Sofretchi 11, Isfahan city, 9831 222�2060, ф.�0804, russcons�
isf@chavoosh.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО (11.02)

131940 М., Покровский б�р 7, (095) 917�7282, �8959, �5219, ф.�9683 •
КОНС. ОТД. 917�3092 (пн.�пт. 9�13, 14�17), телекс 413493 IRANA RU •
Голамреза ШАФЕЙ (Gholamreza SHAFEI, посол), Гобран СЕЙФИ (Ghor�
ban SEIFI, советник�посланник) • ПОЛИТИКА Хосейнали НАДЖАФАН
(Hossienali NAJAFIAN, советник), Сейед Ахмад ХОССЕЙНИ (Seyed
Ahmad HOSSEINI, I сек.) • ТОРГ. ОТД. Мустафа ОВЕЙСИ (Mostafa
OVEISI, I сек.), Ахмад ЧАМАНКАР (Ahmad CHAMANKER, II сек.), Амир
ШАЛБАФ (Amir SHALBAF, торг. атташе), Мортеза АМИРХАНЯН (Morteza
AMIRKHANIAN, атташе), Махмуд КАРАХРУДИ (Mahmoud Jafari
KARAHROUDI, атташе) • КУЛЬТУРА, СМИ Мехди САНАИ (Mehdi
SANAEI, атташе, культура), Саид АДИНЕЛИ (Said ADINELU, советник,
пресса) • КОНС. ОТД. Аббас ХАНЗАДИ (Abbas KHANZADI, I сек.), Мо�
хаммад Реза Табари АБКОХ (Mohammad Reza Tabari ABKOUH, III сек.),
Аббас АХМИДИ (Abbas AHMIDI, атташе) • Хабиб ШАРАФОРЗИЯД
(Habib SHARAFORZIAD, военный атташе)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
IRSOTR

Транспортное обслуживание • 121019 М., Гоголевский б�р 17, оф.
508, (095) 201�9564, ф. 202�1416, Сергей Владимирович Победонос�
цев • 97, Ostad Mottahari Av., Tehran, 9821 874�3346, ф.�4139

KHAZAR SHIPPING
Судостроение и перевозка судами • 119634 М., Шолохова 8, (095)
124�2627, Моххамад Хамид Камал • Тегеран, Валис�Аср, здание па�
роходства Джомхури Ислами, 9821 872�9823, ф. 871�0855

NATIONAL AIRCOMPANY OF IRAN
Авиаперевозки • 117049 М., Коровий Вал 7, (095) 230�2909, ф. 237�
0847, Хамид Карбалаи Мохаммад • Ага P.O.Box 13185�775 Tehran,
Mehrabad Airport, 0098 219�111, ф. 464�3214, Кешаварзиан Дауд

POUYA TARABER
Международные перевозки грузов автотранспортом • 142713 Вид�
ное, Белокаменная 1, (095) 549�0222, Сиаваш Назери • 1 floor, 116
Soleyman Khater Ave, 15759 Tehran, 9821 883�4379, ф.�80

ГОСТЕЛЕРАДИО ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
М., Ленинский пр�т 93, корп. 2, оф. 11/12, (095) 132�8767, Киюмарс
Тахмасеби Насаб

ИРНА – ИСЛАМИК РИПАБЛИК НЬЮС ЭДЖЕНСИ
Агентство • М., Можайское ш. 2В, оф. 153, (095) 105�2114, j�
shafiei@hotmail.com, Джамшид Шафии
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