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Оман

Îáùèå ñâåäåíèÿ-2007

Султанат Оман – арабское государство в юго�
восточной части авийского полуострова. На

западе граничит с ОАЭ и Саудовской Аравией,
на юге – с Йеменом, с востока омывается водами
Аравийского моря. Оману также принадлежат
две территории, расположенные к северу и отде�
ленные эмиратом Фуджейра (ОАЭ) – анклав
Мадха и п�в Мусандам, вдающийся в Ормузский
пролив и разделяющий Персидский и Оманский
заливы.

Площадь – 309,5 тыс. кв. км. Протяженность
береговой линии, включая о�в Масира и два архи�
пелага – Даманият и Халаният – 2 тыс.км. Пусты�
ни занимают 82% территории страны, горные ра�
йоны – 15%, прибрежные районы – 3%.

Население – 2,65 млн.чел. (перепись 2003г.;
сейчас до 3 млн.чел.), из которых оманские под�
данные составляют 1,8 млн.чел. Преобладают по�
томки йеменских и неджийских арабских племен,
остальная часть коренного населения – белуджи и
персы, а также потомки жителей Восточной Аф�
рики, в т.ч. Занзибара, перебравшиеся в султанат
много десятилетий и даже веков назад.

Иностранная община насчитывает 750
тыс.чел., из них 85% – выходцы из стран Азии,
11% – арабы, 2% – европейцы и американцы. На�
иболее крупные диаспоры – индийская (50% всех
иностранцев), бангладешская (20%), пакистан�
ская (10%).

Столица – г.Маскат (450 тыс.чел.), крупные
г.г. – Сохар, Сур, Низва, Бурейми, Салала.

В административном отношении Оман поде�
лен на 5 округов: Дахилийя, Батына, Вуста, Шар�
кийя, Захира и 4 губернаторства Маскат, Мусан�
дам, Дофар и Бурейми (последнее учреждено в
окт. 2006г.), состоящих из 61 района (вилайета).
Во главе административных единиц стоят назна�
чаемые султаном губернаторы и вали (руководи�
тели вилайетов). В деревнях и у кочевников авто�
ритетом традиционно пользуются вожди (шейхи)
племен.

Оман – абсолютная монархия. С 1970г. главой
государства является султан Кабус Бен Сайд Аль
Сайд (род. 18 нояб. 1940г.), который обладает всей
полнотой законодательной и исполнительной
власти, совмещает посты председателя прави�
тельства, министра иностранных дел, обороны и
финансов. В состав правительства входят 29 ми�
нистров, курирует его работу вице�премьер
(принц Фахд Аль Сайд), за деятельностью каби�
нета министров «присматривают» также личный
представитель султана Сувейни Аль Сайд и гене�
ральный секретарь правительства Халид аль�Бу�
саиди.

6 нояб. 1996г. принят основной закон (консти�
туция) Омана. В 1997г. учрежден парламент – со�
вет Омана, состоящий из двух палат: верхней –
государственного совета (маджлис ад�дауля) и ни�
жней консультативного совета (маджлис аш�шу�
ра).

Совет Омана имеет консультативно�совеща�
тельный статус и не может выступать самостоя�
тельно с законодательными инициативами. Он
также не имеет право даже обсуждать вопросы
внешней политики и обороны. В рамках про�

движения курса политических реформ в стране,
в частности легислатуры, предусматривается
поэтапное расширение его полномочий.

Председатель и члены госсовета назначаются
указом султана сроком на три года с возможным
продлением. Состав палаты постоянно расширя�
ется. В новом созыве в него вошли 70 депутатов
(назначены в нояб. 2007г.). Председатель – Яхья
Бен Махфуз аль�Манзери (впервые назначен в
марте 2004г.).

В состав маджлис аш�шуры входят 84 депутата,
которые представляют вилайеты (районы) и изби�
раются путем прямого голосования на четыре го�
да. К участию в выборах допускаются все оманцы,
достигшие возраста 21г., кроме военнослужащих
и сотрудников спецслужб. Председатель шейх Ах�
мед аль�Исаии (назначен в сент. 2007г.). Выборы
в маджлис 6 созыва (2008�11гг.) состоялись 27 окт.
2007г.

Судебная система основана на шариате и
принципах общего английского права. Государ�
ственная религия – ислам. 75% населения – иба�
диты, приверженцы одной из умеренных хари�
джитских сект, сунниты – 15%, шииты – 10%
(проживают на прибрежной равнине аль�Баты�
на).

Государственный язык – арабский, широко
распространены английский, хинди, урду, суахи�
ли. 

Государственная атрибутика. Герб – два пере�
крещивающихся меча, по середине которых рас�
полагается традиционный оманский кинжал –
ханджар. Флаг – трехцветный (белые, красные и
зеленые горизонтальные полосы с изображением
в верхнем углу на красной вертикальной полосе, у
древка, герба.

Национальный день – 18 нояб. (день рождения
султана Кабуса Бен Сайда).

Денежная ед. – оманский риал (OMR), жестко
привязан к долл. (1 оманский риал = 2,6 долл.
США).

Оман в его современных границах объединяет
бывший султанат Маскат и имамат Оман, кото�
рые с начала XIXв. находились под влиянием Ве�
ликобритании. В 1913г. имамат заявил о своей не�
зависимости. Безуспешная для Маската и англи�
чан семилетняя война против имамата закончи�
лась подписанием в 1920г. Сибского мирного до�
говора, закрепившего его автономию. В 1955г.
при непосредственной помощи англичан имамат
Оман был оккупирован.

23 июля 1970г. в результате бескровного двор�
цового переворота к власти пришел султан Кабус
Бен Сайд, свергнувший своего отца – султана
Сайда Бен Теймура, обскуранта и деспота.

С 1975г. экономика страны развивается на ос�
нове пятилетних планов. Основу составляет неф�
тедобывающая и газовая отрасли (40% ВВП, 80%
экспорта).

Îáùèå ñâåäåíèÿ-2005

В1970г. Кабус бен Сайд Эль�Сайд сверг своего
отца и по сей день правит страной в качестве

султана. Разработанная им обширная программа
модернизации открыла Оман всему остальному
миру и помогла установить прочные долгосроч�
ные политические и военные отношения с Вели�
кобританией. Страна провопит умеренную, неза�
висимую внешнюю политику и стремится под�
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держивать хорошие отношения со всеми страна�
ми Ближнего и Среднего Востока.

Ближний Восток, на побережье Аравийского
моря, Оманского залива и Персидского залива
между Йеменом и ОАЭ. Стратегически важное
местоположение на п�ве Мусандам у входа в Ор�
музский пролив – важнейший транзитный пункт
мировых перевозок сырой нефти. Географичес�
кие координаты: 21°00' с.ш. 57°00' в.д. Площадь,
общая – 212 460 кв.км.; поверхности суши – 212
460 кв.км. Сухопутные границы, общая – 1 374
км.; с Саудовской Аравией – 676 км., с ОАЭ – 410
км., с Йеменом – 288 км. Береговая линия – 2092
км. Морские притязания: территориальные воды
– 12 морских миль; прилежащая зона – 24 мор�
ские мили; исключительная экономическая зона
– 200 морских миль.

Климат пустынный; жаркий, влажный на по�
бережье; жаркий, засушливый внутри страны;
сильные летние юго�западные муссоны (с мая по
сент.) на крайнем юге.

Рельеф. Обширная центральная пустынная
равнина, скалистые горы на севере и юге страны.
Самая низкая точка – Аравийское море – 0 м.; са�
мая высокая точка – гора Джабаль�Шамс – 2 980
м. Природные ресурсы: нефть, медь, асбест, мра�
мор, известняк, хром, гипс, природный газ. Па�
хотные земли – 0,12%; посевные земли – 0,14%;
другие – 99,74% (2001); орошаемые земли – 620
кв.км. (1998 оц.). Природные опасности: пыльные
и песчаные бури, поднимаемые летними ветрами
во внутренних районах страны; периодические
засухи. 

Актуальные проблемы окружающей среды.
Растущее засоление почв; загрязнение пляжей
нефтяными разливами; крайне ограниченные ес�
тественные запасы пресной воды. Международ�
ные соглашения по охране окружающей среды,
участник: Biodiversity, Climate Change, Desertifica�
tion, Hazardous Wastes, Law of the Sea, Marine
Dumping, Ozone Layer Protection, Ship Pollution,
Whaling.

Численность населения – 3 001 583; в т.ч. 577
293 иностранных граждан (июль 2005 оц.). Возра�
стная структура: до 14 лет – 42,6% (муж. – 652 028,
жен. – 626 698); от 15до 64 лет – 54,9% (муж. –
978183, жен. – 668 814); старше 65 лет – 2,5%
(муж. – 41 366, жен. – 34 494) (2005 оц.). Средний
возраст дня населения в целом – 19,13г.; мужчин
– 21,88г.; женщин – 16,45г. (2005 оц.). Прирост
населения – 3,32% (2005 оц.); рождаемость –
36,73 на 1 тыс.чел. (2005 оц.); смертность – 3,86 на
1 тыс.чел. (2005 оц.). Миграция – 0,31 на 1
тыс.чел. (2005 оц.). Соотношение полов при рож�
дении – 1,05 муж/жен; до 14 лет – 1,04 муж/жен;
от 15до 64 лет – 1,46 муж/жен; старше 65лет – 1,2
муж/жен; для населения в целом – 1,26 муж/жен
(2005 оц.). Детская смертность, общая – 19,51 на 1
тыс. новорожденных; девочек – 16,53 на 1 тыс.
новорожденных; мальчиков – 22,35 на 1 тыс. но�
ворожденных (2005 оц.). Ожидаемая продолжи�
тельность жизни для населения в целом – 73,13г.;
мужчин – 70,92г.; женщин – 75,46г. (2005 оц.).
Общий уровень рождаемости – 5,84 ребенка /
жен. (2005 оц.).

Доля взрослого населения, инфицированного
ВИЧ – 0,1% (2001 оц.); количество инфицирован�
ных – 1 300 (2001 оц.); смертность от СПИДа –
менее 200 (2003 оц.).

Национальность. Существительное – оманец;
прилагательное – оманский. В стране проживают
арабы, белуджи, выходцы из стран Южной Азии
(Индии, Пакистана, Шри�Ланки, Бангладеша),
африканцы. Верующие – последователи ибадиз�
ма (течение в исламе, названное по имени одного
из его основателей Абдаллы бен Ибада [VII�VIII
вв.]) 75%, сунниты, шииты, индуисты. Языки
арабский (официальный), английский, балучи,
урду, индийские диалекты. Грамотность для насе�
ления в целом: 75,8%; мужчин – 83,1%; женщин –
67,2% (2003 оц.).

Султанат Оман; местная полная форма –
Saltanat Uman; местная краткая форма – Uman.
Государственное устройство: монархия. Столица
– Маскат. Административное деление на 5 облас�
тей (min�taqat) и 3 губернаторства (muhafazat): Ад�
Дакипия, Эль�Батина, Эль�Вуста, Зуфар, Маскат,
Мусандам, Эс�Захира, Эш�Шаркия. 

Независимость Оман обрел в 1650г. (изгнание
португальцев). Национальный праздник, День
рождения султана Кабуса, 18 нояб. (1940). Кон�
ституции нет; 6 нояб. 1996г. султан Кабус издал
королевский декрет, утвердивший новую право�
вую базу; прояснивший порядок наследования
трона, учредивший должность премьер�минист�
ра, запретивший министрам вмешиваться в дела
компаний, ведущих дела с правительством, учре�
дивший двухпалатное законодательное собрание
и гарантировавший основные гражданские свобо�
ды гражданам Омана. Правовая система основана
на английском общем праве и исламском праве;
последней апелляционной инстанцией является
монарх; не признается обязательная юрисдикция
Международного суда. Избирательное право – на
последних выборах, прошедших в 2000г., ограни�
ченное число граждан Омана (175000), выбран�
ных правительством, участвовали в выборах ниж�
ней палаты Меджлиса.

Исполнительная власть. Глава государства –
султан и премьер�министр Кабус бен Сайд Эль�
Сайд (с 23 июля 1970г.); монарх является как гла�
вой государства, так и главой правительства; пра�
вительство – кабинет министров, назначаемый
монархом.

Законодательная власть. Двухпалатный медж�
лис, состоящий из верхней палаты (Majlis al�
Dawla) (58 членов, назначаемых монархом; вы�
полняет исключительно совещательные функ�
ции) и нижней палаты (Majlis al�Shura) (83 члена,
избираемых ограниченной группой избирателей
на три года; однако монарх осуществляет окон�
чательный отбор и может отменить результаты
выборов; орган имеет ограниченные законода�
тельные полномочия, но во всех остальных
смыслах является исключительно совещатель�
ным).

Судебная власть: Верховный суд; зарождающа�
яся гражданская судебная система, подчиняющая�
ся областным властям, включает традиционных
исламских судей наравне с нерелигиозными судь�
ями. 

Участие в международных организациях: ABE�
DA, AFESD, AMF, РАО, G�77, GCC, IBRD,
ICAO, ICCt (signatory), IDA, IDB, IFAD, IFC,
IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, ISO, ITU,
LAS, MIGA, NAM, QIC, OPCW, UN, UNCTAD,
UNESCO, UNIDO, UPU, WCO, WFTU, WHO,
W1PO, WMO, WTO, WToO.
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Экономика Омана с 1975г. развивается на ос�
нове пятилетних планов. Ее базисом является
нефтяная промышленность. Подтвержденные за�
пасы нефти оцениваются в 5,23 млрд.бар. В 1998г.
экспорт нефти сократился на 26%, доход от него
составил 3765 млн.долл., однако в 1999�2000гг.
под влиянием стабилизации и роста цен на нефть
экономика Омана почти оправилась от кризиса.
ВВП за I�III кв. 2001 г. составил 15,1 млрд.долл.,
что на 4,3% больше аналог. периода 2000 г.

Запасы природного газа – второго по значе�
нию богатства страны – составляют 712
млрд.куб.м. В 1999г. завершено строительство за�
вода по сжижению природного газа в Сибе. На
территории султаната имеются промышленные
месторождения меди (20 млн.т., ежегодное произ�
водство – 16 тыс.т.), хрома (2 млн.т. и 6 тыс.т.),
каменного угля (в год добывается 40 тыс.т.), а так�
же железной руды, мрамора, гипса, цинка, олова,
асбеста. Обнаружены небольшие запасы марган�
ца, свинца, золота и серебра.

В сельском хозяйстве и рыболовстве занято
свыше 50% трудоспособного населения. Произ�
водственные возможности этих отраслей удовле�
творяют потребности страны на 44%. Для с/х об�
работки пригодно 7% площади Омана. Выращи�
ваются в основном фрукты тропического пояса и
овощи. Рыболовство дает ежегодно 100 тыс.т. ры�
бы. Имеются мощности по переработке и хране�
нию рыбопродукции.

Экспорт за I�III кв. 2001 г. составил 8661,8
млн.долл. (в 2000 г. – 8166,2 млн.), импорт –
4099,7 млн.долл. (в 2000 г. – 3666,2 млн.). Кроме
нефти и нефтепродуктов (75,6% всего объема эк�
спорта), важными статьями оманского экспорта
являются продукция горнодобычи, овощи и
фрукты, а также мороженая рыба. Импортируют�
ся потребительские товары (46% всего объема),
машины и оборудование, транспортные средства,
продовольствие.

Ведущие торговые партнеры – Англия, Япо�
ния, США, Южная Корея, ОАЭ, Кувейт и Сау�
довская Аравия. К основным импортерам оман�
ской нефти относятся Япония (40% всей добычи),
Южная Корея (20%), Сингапур, Тайвань, Китай,
Таиланд.

Денежная единица – оманский риал, 1 ом. р. =
2,6 долл. Действуют 20 комбанков, из них 14 –
филиалы иностранных банков.

Наибольшее распространение имеет морской
транспорт. Крупнейший порт Омана – Мина Ка�
бус, который может принимать суда с осадкой до
10,4 м. В 1999г. введена в строй вторая очередь
контейнерного порта Салала, начато строитель�
ство и развитие инфраструктуры порта Сохар. По
территории страны проложено несколько нефте�
проводов. В пригороде Маската действует совре�
менный международный аэропорт.

Образование – бесплатное для подданных сул�
таната. Действует 600 школ, создана сеть проф�
техучилищ. С 1986г. открыт университет. Медоб�
служивание государственное, бесплатное для
оманцев. Имеется 46 больниц и 110 медцентров.

Вооруженные силы Омана насчитывают 25
тыс.чел. Армия наемная, оснащена в основном
английским и американским оружием.

Султанат – член ООН, ЛАГ, ОИК, ДН,
ССАГПЗ, АРСИО, ВТО. Оман поддерживает тес�
ные отношения с Англией, США и другими за�

падными странами. В ООН, других международ�
ных и региональных организациях он координи�
рует свою позицию, прежде всего, со странами
Совета сотрудничества арабских государств Пер�
сидского залива (ССАГПЗ). По таким актуаль�
ным проблемам как контроль за вооружением, ра�
зоружение, борьба с терроризмом и экстремиз�
мом, посткризисное урегулирование в Персид�
ском заливе, ситуация в Афганистане, ближнево�
сточный мирный процесс султанат занимает по�
зиции, близкие к подходу России.

Оман выступает за сохранение на данном этапе
иностранного военного присутствия в Заливе, ис�
ходя из того, что находящиеся в этом районе стра�
ны самостоятельно пока неспособны гарантиро�
вать региональную стабильность и обеспечить
свободу международного судоходства. Имеет со�
глашение с США о сотрудничестве в военной
области.

Заявлением от 28 дек. 1991г. султанат признал
Россию, СНГ и другие государства�члены Содру�
жества. Установил дипотношения с Украиной,
Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном,
Туркменистаном, Молдовой и Азербайджаном. 

Ïîëèòèêà

Внутренняя политика нацелена на ликвидацию
бедности и недопущение социальной напря�

женности. В стране запрещены политические
партии, профсоюзы, любые общественные объе�
динения политического толка, в т.ч. правозащит�
ные. В целом, общественно�бытовой уклад харак�
теризуется большей свободой по сравнению с
консервативными соседями�арабами.

На мировой арене Оман проводит прагматич�
ный курс, направленный на обеспечение благо�
приятных внешних условий для реализации своих
национальных интересов.

Поддерживает дипломатические отношения со
143 государствами. Член ООН (с 1971г.), ЛАГ (с
1971г.), ОИК (1972г.), ДН (1973г.). Оман является
соучредителем ССАГПЗ (1981г.) и АРСИО
(1997г.). В ОПЕК и ОАПЕК имеет статус наблю�
дателя.

Приоритетом во внешней политике прави�
тельства султана Кабуса остаются отношения со
странами ССАГПЗ. В дек. 2008г. Оман будет при�
нимать у себя саммит этой организации.

В области безопасности ориентируется на
США (договор 1981г.) и Великобританию (дого�
вор 1970г.). В соответствии с оманско�американ�
ским договором Вашингтон имеет право исполь�
зовать военные базы и объекты на территории
Омана: о�в Масира (база ВМС и ВВС), г.Тумрейт
(база ВВС), г.Сиб (база ВВС), г.Салала (база сухо�
путных сил), г.Хасаб (РЛС слежения за судоход�
ством в Ормузском проливе).

Оман является участником Договора о совме�
стной обороне ССАГПЗ. Предпринимает усилия
для постепенного расширения ВТС с другими
(помимо США и Великобритании) государствами
– Индией, Ираном, Пакистаном, Китаем, рядом
западноевропейских стран.

Сохраняются традиционно доверительные от�
ношения между Тегераном и Маскатом, уходя�
щие корнями вглубь истории, когда в период
борьбы нынешнего режима с вооруженной оппо�
зицией решающее значение имела военная по�
мощь Ирана. Оманское руководство занимает
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особую позицию в отношении иранского ядерно�
го «досье», поддерживая право ИРИ на освоение
мирного атома.

Султан Кабус – один из немногих арабских ли�
деров, признавших Кемп�Дэвидские соглашения
1978г. Оман поддерживает усилия по реализации
«дорожной карты» БВУ, арабского (саудовского)
мирного плана, направленные на урегулирование
арабо�израильского конфликта, выступает за соз�
дание независимого палестинского государства со
столицей в Иерусалиме.

Маскат высказывается в пользу восстановле�
ния суверенитета и сохранения территориальной
целостности Ирака, но нюансирует свои подходы
в зависимости от политики США.

Оман – участник большинства универсальных
международных конвенций по борьбе с террориз�
мом, сторонник режима нераспространения
ОМУ. Бурно развиваются отношения со странами
АТР – с Китаем, Южной Кореей и Японией.

В Маскате — 44 иностранных посольств и кон�
сульств. Оман имеет за рубежом 34 посольства и
15 генконсульств.

Численность регулярных вооруженных сил,
комплектуемых на контрактной основе, составля�
ет 50 тыс. военнослужащих. Верховный главноко�
мандующий – султан Кабус (окончил британскую
военную академию в Сандхерсте). В состав регу�
лярной армии входят три вида войск: сухопутные
войска, ВВС и ВМС. Помимо этого имеется сул�
танская гвардия – элитное подразделение, подчи�
няющееся непосредственно монарху. Вооруже�
ние – преимущественно британское и американ�
ское.

С 1996г. действует совет обороны во главе с
султаном. В него входят: министр султанского
двора (курирует работу спецслужб), генеральный
инспектор полиции и таможни, главнокомандую�
щие видов войск и султанской гвардии, а также
глава службы внутренней безопасности.

Ýêîíîìèêà-2007

ВВП в 2007г. (второй год седьмого пятилетнего
плана развития) составил 39,8 млрд.долл., его

реальный рост оценивается в 8,3%. Доход на душу
населения увеличился до 15,6 тыс.долл. Однако и
инфляция превысила 7%.

Общие запасы нефти – 4 млрд.бар. (хватит при
нынешнем уровне добычи на 15�20 лет). Подтвер�
жденные запасы природного газа – 650
млрд.куб.м. (хватит на 30 лет). Объем добычи газа
вырос в 2007г. на 6% до 27,6 млрд.куб.м. в год.

Высокие мировые цены на нефть обеспечили в
2007г. профицит бюджета в 4,5 млрд.долл., рас�
ходная часть – 12,8 млрд.долл. Часть из них по�
шла на восстановление инфраструктуры страны
после разрушительного тропического циклона
«Гону» (июнь 2007г.), ущерб от которого составил
4 млрд.долл. или 10% от ВВП. 

Внешний долг – 3,4 млрд.долл., золотовалют�
ные резервы – 6,5 млрд.долл.

Основные статьи экспорта (22,6 млрд.долл.) –
нефть, сжиженный газ, текстиль, живая и моро�
женая рыба, фрукты и овощи, реэкспорт товаров.
Положительное сальдо торгового баланса – 11
млрд.долл. Оман ввозит различную технику,
транспортные средства, горюче�смазочные мате�
риалы, товары широкого потребления, рис и дру�
гое продовольствие, домашний скот. Основные

партнеры: ОАЭ (в основном реэкспорт), Япония,
Великобритания, Италия, Германия, США. Глав�
ные импортеры нефти: Китай, Таиланд, Япония,
Южная Корея, Тайвань.

Ведется строительство крупных объектов: алю�
миниевого комбината мощностью 350 тыс.т. алю�
миния в год в промзоне порта Сохар; расширяет�
ся контейнерный терминал в Салале; в Дукме на
полпути между Маскатом и Салалой сооружаются
сухой док и аэропорт; в окрестностях Маската во�
зводится крупные жилищные комплексы «Меди�
на Зарка» и «Волна», которые будут распродавать�
ся по отдельным коттеджам как оманцам, так и
иностранцам.

Рост туристического сектора в 2007г. составил
20% (1,5% ВВП), сельского хозяйства и рыболов�
ства – менее 2%.

Ýêîíîìèêà-2006

Основу экономики составляет нефтедобываю�
щая и газовая отрасли (90% ВВП). Нефтедо�

быча в 2006г. по сравнению с 2005г. снизилась на
5% до 700 тыс.б/д (по официальным данным – 744
тыс. бар. в день). Ограниченность и истощение
запасов нефти (4,3 млрд. бар., хватит на 15�20 лет)
подталкивает правительство к развитию газового
сектора и созданию промышленных предприя�
тий, использующих газ. Подтвержденные запасы
природного газа в Омане достигают 680
млрд.куб.м. 

С конца 70гг. определенное развитие получило
промышленное производство. Из крупных пред�
приятий выделяется пущенный в строй в 1982г.
первый нефтеперерабатывающий завод. С нача�
лом освоения запасов природного газа в г. Каль�
хат построены и действуют две линии завода по
сжижению газа (6 млн.т в год). Осуществляется
сооружение третьей очереди мощностью 3,3
млн.т. В северных районах ведется добыча меди,
хромитов и известняка. Развиваются строитель�
ство, цементная промышленность и металлургия,
в частности производство меди. Действуют пред�
приятия пищевой промышленности, налажено
производство кормов и удобрений. В 2005г. нача�
то строительство алюминиевого комбината в про�
мышленной зоне Сохар. 

Политика государства направлена также на
расширение частного сектора и совершенствова�
ние инвестиционного законодательства с целью
привлечения иностранных капиталовложений. В
нояб. 2000г. Оман стал членом ВТО.

Серьезные усилия руководством страны при�
лагаются к поддержанию стабильного социально�
экономического положения в оманском обще�
стве, помощи малоимущим семьям. В конце
2006г. были повышены зарплаты госслужащим на
15%, а минимальный базовый уровень оплаты для
подданных – на 17%.

2006г. стал первым годом седьмого пятилетне�
го плана развития. ВВП составил 34,8 млрд.долл.,
его реальный рост – 6,6%. Доход на душу населе�
ния увеличился до 13,4 тыс.долл. Инфляция в
2006г. достигла 3,1% (по западным источникам 6�
7%), внешний долг сократился до 2,8 млрд.долл.

Более 80% государственных доходов получает�
ся за счет экспорта нефти и газа. Высокие цены на
нефть и газ обеспечивают Оману высокий профи�
цит бюджета – 6,2 млрд.долл. (2006г.) На 2007г.
дефицит бюджета запланирован на уровне 1
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млрд.долл., который, есть все основания пола�
гать, будет покрыт т.к. расчет бюджета строится
на цене нефти в 40 долл. за бар.

Большое внимание правительством страны
уделяется развитию ненефтегазовых секторов
экономики, прежде всего, сельского хозяйства,
рыболовства, однако их доля по�прежнему не
превышает 10% от ВВП. Курс на диверсифика�
цию экономики сталкивается с проблемой нех�
ватки национальный квалифицированных кадров
(в то время как уровень безработицы достиг 15%),
несмотря на широкую программу «оманизации».
Поэтому экономика Омана пока не может обой�
тись без привлечения иностранной рабочей силы
(850 тыс.чел., преимущественно выходцы из Ин�
дии, Пакистана и Бангладеш).

Денежная ед. – оманский риал, жестко привя�
зан к долл. (1 оманский риал = 2,65 долл.).

Ýêîíîìèêà-2005

Оман является ближневосточной экономикой
со средними доходами и обширными запаса�

ми нефти и газа, существенным профицитом
торгового баланса и низкой инфляцией. Прави�
тельство продолжает приватизировать государ�
ственные предприятия и диверсифицирует эко�
номику для привлечения зарубежных инвести�
ций. Оман занимается либерализацией своих
рынков, а в нояб. 2000г. вступил в ВТО. Для сни�
жения безработицы и зависимости от зарубеж�
ных стран правительство поощряет замещение
иностранных работников местными жителями
(так называемая «оманизация»). Этой цели спо�
собствует улучшение преподавания информаци�
онных технологий, бизнес�менеджмента и анг�
лийского языка. Планы промышленного разви�
тия предусматривают развитие газовой отрасли,
производства металлоизделий, нефтехимии и
международных портов. 

ВВП (по паритету покупательной способнос�
ти) – 38,09 млрд.долл. (2004 оц.); уровень реаль�
ного роста – 1,2% (2004 оц.); на душу населения
(по паритету покупательной способности) – 13
100 долл. (2004 оц.). Состав ВВП по секторам эко�
номики: сельское хозяйство – 3,1%; промышлен�
ность – 41,1%; сфера услуг – 55,8% (2004 оц.).
Инвестиции (валовые в основной капитал) –
13,5% ВВП (2004 оц.).

Инфляция (розничные цены) – 0,2% (2004
оц.). Рабочая сила – 920 тыс. чел. (2002 оц.). Уро�
вень безработицы – 15% (2004 оц.).

Бюджет. Доходы – 9,291 млрд. долл.; расходы
– 8,747 млрд. долл. (2004 оц.). Госдолг – 10,3%
ВВП (2004 оц.). Отрасли экономики: добыча и пе�
реработка нефти, добыча и сжижение природного
газа, строительство, производство цемента, меди,
стали, химикалий, оптоволокна. Рост промпроиз�
водства – �1,2% (2004 оц.).

Электроэнергия. Производство – 9,896 млрд.
квтч. (2003); потребление – 9,792 млрд. квт.ч
(2003). 

Нефть. Производство – 775 тыс. б/д (2004 оц.);
потребление – 54 тыс. б/д (2003 оц.); экспорт –
721 тыс. б/д (2004); подтвержденные запасы неф�
ти – 5,5 млрд.бар. (2003 оц.).

Газ. Производство – 13,77 млрд. куб.м. (2001
оц.); потребление – 6,34 млрд. куб.м. (2001 оц.);
экспорт – 7,43 млрд. куб.м. (2001 оц.); подтверж�
денные запасы – 829,7 млрд. куб.м. (2003).

Продукция сельского хозяйства: финики,
лайм, бананы, люцерна, овощи; верблюды, до�
машний скот; рыба.

Текущий платежный баланс – 2,674 млрд.долл.
(2004 оц.).

Экспорт – 13,14 млрд.долл. (франко�борт, 2004
оц.) – нефть, реэкспорт, рыба, металлы, текстиль.
Партнеры: Япония – 22,4%, Южная Корея –
20,5%, Китай – 17,7%, Таиланд – 12,6%, США –
6,7%, Тайвань – 5,6% (2003).

Импорт – 6,373 млрд.долл. (франко�борт, 2004
оц.) – машины и транспортное оборудование,
промышленные товары, продукты питания, до�
машний скот, смазочные материалы. Партнеры:
ОАЭ – 27,4%, Япония – 16,8%, Великобритания
– 7,5%, США – 5,6%, Германия – 4,5% (2003).

Золотовалютные резервы – 4,144 млрд.долл.
(2004 оц.); внешний долг – 4,814 млрд.долл. (2004
оц.). Получатель экономической помощи – 76,4
млн.долл. (1995). Валюта – оманский риал. Код
валюты – OMR. Валютные курсы: OMR/USD –
0,385 (2004), 0,3845 (2003), 0,3845 (2002), 0,3845
(2001), 0,3845 (2000). Финансовый год – кален�
дарный год.

Телефонные линии – 233 900 (2002). Мобиль�
ные сотовые телефоны – 464 900 (2002). Телефон�
ная система современная, состоящая из наземных
и микроволновых линий связи и станций радио�
телефонной связи; ограниченно используются
коаксиальные кабели; наземные линии связи, ми�
кроволновая радиорелейная связь, станции ра�
диотелефонной связи и местная спутниковая сис�
тема из 8 наземных станций; международная: код
– 968; спутниковые наземные станции – 2 Интел�
сат (Индийский океан) и 1 Арабсат. Радиовеща�
тельные станции AM – 3, FM – 9, коротковолно�
вые – 2 (1999). Телевизионные вещательные стан�
ции – 13 (и 25 ретрансляторов малой мощности)
(1999). Интернет�код страны – оm. Интернет�хо�
сты – 726 (2003), количество пользователей – 180
тыс. (2002).

Автодороги – 34 965 км.; с покрытием – 9 673
км. (в т.ч. 550 км. автомагистралей); без покрытия
– 25 292 км. (2001). Трубопроводы: для нефти –
3212 км.; для газа – 3 754 км. (2004). Порты и гава�
ни: Мэтрах. Мина�эль�Фаль, Мина�Райсют. Тор�
говый флот – 2 судна (водоизмещением 1 тыс. брт
и более) общим водоизмещением 15 430 брт / 6
360 дедвейт�тонн; суда, зарегистрированные в
других странах: 1. Пассажирские суда – 2 (2003
оц.).

Аэропорты – 136 (2004 оц.). Аэропорты с
взлетно�посадочными полосами с твердым по�
крытием – 6 (свыше 3 047 м. – 4; от 2 438 до 3 047
м. – 1; от 914 до 1523 м. – 1) (2004 оц.). Аэропор�
ты с взлетно�посадочными полосами без твердого
покрытия – 130 (свыше 3047 м. – 2; от 2 438 до
3047м. – 7; от 1524 до 2 437м. – 52; от 914 до 1523
м. – 34; менее 914 м. – 35) (2004 оц.). Вертолетные
аэродромы – 1 (2003 оц.).

Роды вооруженных сил: армия, флот, ВВС.
Призывной возраст с 18 лет для добровольце)
(2001). Общее количество людских военных ре�
сурсе мужчин от 15 до 49 лет – 796 792 (2004 оц.);
годные к военной службе, мужчин от 15 до 49 лет
– 443 006 (2004 оц.); численность лиц, ежегодно
достигающих призывного возраста, мужчин – 31
274 (2004 оц.). Военные расходы в долларовом эк�
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виваленте – 242,07 млн.долл. (2003); к ВВП –
11,4% (2003).

Международные проблемы. В 2003г. подписа�
но и ратифицировано соглашение о всей границе
с ОАЭ, включая п�в Мусандам и анклав Эль�Мад�
хах.

Èíîèíâåñòèöèè

Приоритетные задачи оманского правитель�
ства по избавлению от «нефтяной зависимо�

сти» и развитию конкурентоспособной экспорт�
но�ориентированной промышленности и туриз�
ма пока далеки от решения. По подсчетам, доля
обрабатывающей промышленности в ВВП не
превышает 10%. Производственные отрасли сул�
таната концентрируются, в основном, вокруг на�
иболее прибыльного энергетического сектора, а
широкой диверсификации противостоит в пер�
вую очередь нехватка квалифицированных ра�
ботников (до сих пор основу рабочей силы в сул�
танате составляют экспатрианты) и отсутствие
интереса местных инвесторов к проектам, не
приносящим быстрого обогащения. Программа
подготовки национальных кадров – «оманиза�
ция» – пока не дает заметных результатов. Оман�
цы, занимающие специально созданные для них
рабочие места не проявляют особого рвения к
труду.

Медленно активизируется туристический сек�
тор, местные инвесторы не торопятся развивать
слабую гостинично�развлекательную инфра�
структуру страны (всего в Омане насчитывается
менее 10 тыс. гостиничных номеров), в то же вре�
мя оманские власти умышленно сдерживают про�
никновение в эту отрасль зарубежных капиталов
из�за опасений вытеснения пока слабого нацио�
нального бизнеса из этой сферы.

Для компенсации убытков в связи со снижени�
ем таможенных пошлин в рамках договора о еди�
ном таможенном пространстве Совета сотрудни�
чества арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ) оманские власти изучают возможность
введения в стране к 2010г. НДС.

В Омане 3 государственных (Центральный
банк Омана, Банк жилищного кредитования,
Оманский банк развития) и 6 национальных ком�
мерческих банков, самый «молодой» из них –
Банк Сохара открыт 8 мая 2007г. Учетная ставка
рефинансирования – 7,4%. Филиалам иностран�
ных банков разрешено обслуживание физических
и юридических лиц.

Банки наращивают свои активы, придержива�
ются осторожной кредитной политики, ведут пе�
реговоры о слияниях. Центральному банку Омана
уже не удается эффективно сдерживать инфля�
цию – в 2006г. рост цен в среднем составил 3,8%,
а в 2007г., по официальным данным – свыше
4,4%. Возможный скачок инфляции в результате
объединения финансовых структур стран
ССАГПЗ в 2010г. стал одной из основных причин
выхода Маската из переговорного процесса по
введению единой валюты Залива. Оманцы опас�
аются, что более крупные денежные потенциалы
соседних стран задавят оманскую финансовую
систему и лишат правительство султаната важных
инструментов управления экономикой, которая и
без того подвержена опасности, опираясь на не
вполне надежные доходы от энергетического сек�
тора.

Правительство ведет активную работу по при�
влечению иностранных капиталовложений. В
2000г. в закон об инвестициях 1994г. внесены из�
менения, связанные с выполнением Оманом обя�
зательств перед ВТО. Доля уставного капитала за�
регистрированного в султанате предприятия, ко�
торая может принадлежать иностранцам либо
иностранным компаниям, увеличена с 49 до 70%
(минимальный размер уставного капитала соста�
вляет 400 тыс.долл.). В виде исключения допуска�
ется учреждение компаний, уставный капитал ко�
торых полностью оплачивается иностранцами.
Соответствующее решение принимается советом
министров по представлению министра торговли
и промышленности в тех случаях, когда пред�
приятие принимает непосредственное участие в
реализации проектов, имеющих важное значение
для развития национальной экономики, и его
уставный капитал превышает 1,3 млн.долл.

Законодательством Омана предусмотрен ряд
мер, повышающих инвестиционную привлека�
тельность национальной экономики:

• гарантируется защита инвестиций; отсут�
ствует контроль над валютными операциями, нет
ограничений на вывоз капитала за рубеж; предо�
ставляются долгосрочные кредиты на льготных
условиях – при реализации проектов стоимостью
более 650 тыс.долл. под 3% годовых;

• предусмотрен льготный режим землепользо�
вания (за небольшую плату на продолжительный
срок отводятся участки в промышленных зонах, а
также в районах, предназначенных для развития
туристической инфраструктуры);

• установлены таможенные изъятия в отноше�
нии импорта сырья и производственного обору�
дования, необходимых для реализации инвести�
ционных проектов в промышленной сфере, во
всех остальных случаях импортная пошлина не
превышает 5%; не взимается подоходный налог с
физических лиц;

• для компаний, осуществляющих инвести�
ционные проекты, установлены «налоговые ка�
никулы» продолжительностью 5 лет o (с возмож�
ностью продления). В сент. 2003г. в налоговое за�
конодательство внесены изменения, уравниваю�
щие налоговый статус предприятий с иностран�
ными инвестициями и компаний, полностью
принадлежащих оманским гражданам. Вместо
прогрессирующей шкалы введена единая ставка
налога на прибыль в 12%. Необлагаемый налогом
минимум прибыли – 80 тыс.долл.

Еще более благоприятный для иностранных
инвесторов режим действует в пределах проекти�
руемых зон свободной торговли (ЗСТ) в Салале и
Сохаре. Зарегистрированные в ЗСТ компании
смогут получить льготы: освобождение от уплаты
налога на прибыль, таможенные изъятия, мини�
мальные требования в части найма местной рабо�
чей силы, упрощенные административные проце�
дуры.

Все госзаказы в сфере развития инфраструкту�
ры стоимостью 650 тыс.долл. размещаются через
тендерный совет, председателем которого по дол�
жности является министр транспорта и телеком�
муникаций.

Несмотря на предпринимаемые меры и объек�
тивно благоприятный инвестиционный климат,
сравнительно развитую банковскую инфраструк�
туру, объем инвестиций растет очень медленно.
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Власти были вынуждены поставить перед госу�
дарственными инвестиционными компаниями
задачу размещать внутри страны не менее 80% ка�
питала.

Перспективным оманцы считают развитие ре�
экспортной торговли с использованием морских
портов султаната в качестве перевалочных баз для
доставки потребительских товаров и продоволь�
ствия в Восточную Африку, Индию, страны ЮВА
и Дальнего Востока. Одним из приоритетов Ома�
на является эффективная интеграция в мировую
экономику. В ВТО султанат вступил в 2000г. 

Оман является членом таких международных и
региональных экономических организаций, как
Юнктад, МВФ, МБРР, Арабская организация
промышленного развития, Арабский фонд эконо�
мического и социального развития, Арсио. В це�
лом позитивно оценивая возможности экономи�
ческой интеграции в рамках ЛАГ и ССАГПЗ, сул�
танат старается избегать обязательств, которые
могли бы помешать экономическому развитию
страны. Создается впечатление, что на данном
этапе наиболее перспективными и эффективны�
ми в Маскате считают двусторонние международ�
ные договоры о свободной торговле. В прошлом
году такой документ Оман подписал с США, на
очереди заключение китайско�оманского согла�
шения о свободной торговле, султанат также за�
нимает активную позицию на переговорах
ССАГПЗ�ЕС по этому вопросу.

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Оман создает стратегические запасы продо�

вольствия. Как заявил министр торговли и про�
мышленности Макбул бен Али бен Султан, заку�
плены 200 тыс.т. риса, что позволит в течение двух
лет обеспечивать потребности населения, а также
50 тыс.т. муки.

Правительство также закупает до 4 тыс.т. це�
мента, чтобы сдержать рост цен на стройматериа�
лы. В 2007г. впервые за последние 18 лет инфля�
ция в султанате превысила 10%. Аренда жилья вы�
росла только в фев. на 14%. Султан Кабус бен
Саид приказал увеличить зарплаты правитель�
ственных служащих на 43%, а госпенсии на 5�
35%. Emirates.SU, 4.5.2008г.

– ВВП Омана вырос на 12,9% в 2007г. Рост свя�
зан прежде всего с повышением добычи нефти и
особенно газа (рост на 21,7% на внутреннем рын�
ке). Заметный рост продемонстрировали все отра�
сли экономики султаната. Так, промышленное
производство увеличилось на 14,4%, сельское хо�
зяйство и рыболовство выросли почти на 5%, а
сфера услуг – на 20,3%. Emirates.SU, 19.4.2008г.

– Оманская экономика в текущих ценах за
первые 9 месяцев 2007г. выросла на 8,3% благода�
ря развитию сектора услуг и ненефтяных отраслей
экономики. Валовой внутренний продукт страны
за девять месяцев, закончившихся в сент. 2007г.,
по данным министерства национальной эконо�
мики, оценивается в 11 млрд. риалов (28,58
млрд.долл.) против 10,16 млрд. риалов годом ра�
нее. Темп роста экономики за первые девять ме�
сяцев был вызван ростом на 19,4% вклада сектора
услуг, который достиг 4,44 млрд. риалов. Оптовая
и розничная торговля, крупнейший сегмент этой
категории, выросла на 29,3%.

Стоимость производства ненефтяного сектора
выросла на 17,3%, до 6,03 млрд. риалов, благодаря

росту производства на 9,4% и строительства – на
22,8%. Стоимость производства нефтяного секто�
ра немного снизилась – на 0,2%, до 5,16 млрд. ри�
алов. В 2006г. оманская экономика выросла на
7,2% в реальных ценах, показав второй по величи�
не темп роста в этом десятилетии. В наступившем
году, по данным управляющего оманским цен�
тральным банком, прогнозируется падение эко�
номического роста до 5% с 7�8% в 2007г. Рейтер,
11.2.2008г.

– В I пол. 2007г. оманская экономика, по дан�
ным Oman News Agency (ONA), выросла на 8,3% в
текущих ценах благодаря росту производства при�
родного газа и развитию ненефтяных секторов
экономики. За шесть месяцев до 30 июня 2007г.
валовой внутренний продукт (ВВП) составил 7266
млрд. риалов (US18,88 млрд.долл.), поднявшись
на 8,3% по сравнению с тем же периодом прошло�
го года. В I пол. стоимость производства сырой
нефти и природного газа выросла на 0,2% до 3,41
млрд. риалов.

Темп роста ВВП в I пол. объясняется 30,1%
увеличением удельного веса сектора природного
газа в ВВП до 262,3 млн. риалов по сравнению с
200,4 млн. риалов за I пол. 2006г. Объем производ�
ства ненефтяного сектора за шесть месяцев вы�
росла на 16,9% до 3,98 млрд. риалов, в то же время
производство индустриального сектора выросло
на 17,9% до 971,3 млн. риалов. По прогнозам ана�
литиков, в 2007г. оманская экономика вырастет
на 38,6% в номинальных ценах и на 5,9% в реаль�
ном выражении. Рейтер, 4.10.2007г.

– Экономические перспективы Омана в мае
2007г. оказались «на редкость» позитивными бла�
годаря устойчивому экономическому росту в
стране. Рост экономики находит свое отражение в
сохраняющемся профиците госбюджета, ликвид�
ности активного сальдо платежного баланса, сни�
жении процентных ставок и стабильности бан�
ковской системы, доля которой в росте ВВП стра�
ны в 2006г. составляла 15,6%. В апр. 2007г. инфля�
ция составила 4,5%. Банковская система страны
сохранила устойчивость, если оценивать ее по по�
казателям достаточности покрытия капитала, ка�
честву и рентабельности активов.

Консолидированный баланс коммерческий
банков Омана на май 2007г. зафиксировал рост
всех крупных банковских агрегатов. Суммарные
активы и пассивы на конец мая 2007г. выросли на
33,4%, до OMR8023 млн. Объем непогашенных
кредитов вырос на 25,9% до OMR5154,1 млн.
Объем кредитования частного сектора, удельный
вес которого достигает 95% в общем объеме кре�
дитов, вырос на 25,5%. Накопленные иностран�
ные активы коммерческих банков достигли
OMR1621,3 млн. по сравнению с OMR1038,2 млн.
годом ранее. Значительный рост пассивов про�
изошел благодаря наращиванию клиентской базы
на 31,8%, до OMR5406,2 млн.

Ситуация на денежно�кредитном и денежном
рынке продолжает оставаться благоприятной.
Центральный банк Омана (СВО) регулярно изы�
мал излишек денежных средств в банковской
структуре, выпуская депозитные сертификаты и
периодически осуществляя «инъекции» денеж�
ных средств для улучшения краткосрочной лик�
видности рынка через сделки Репо. Инвестиции
банков в депозитарные сертификаты в конце мая
2007г. достигли OMR615,5 млн.
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С точки зрения состояния денежно�кредитной
политики, денежная масса страны, представлен�
ная платежными средствами в узком (М1) и ши�
роком (М2) понимании, на конец мая 2007г. вы�
росла соответственно на 13,3% и 30,9%. В разбив�
ке по компонентам денежного агрегата (М1),
банкноты и монеты в обращении выросли на
OMR78,5 млн. (18,6%), срочные депозиты в оман�
ских риалах выросли на OMR95,5 млн. (10,7%).
Доля квази�денег, состоящая из сберегательных
депозитов в оманских риалах, срочных депозитах,
депозитах в иностранной валюте, увеличилась на
39,8%. Объем «широких» денег и квази�денег в
конце мая 2007г. вырос на 30,9%, до OMR5106
млн. по сравнению с маем 2006г. В то же время в
течение мая 2007г. чистые иностранные активы
банковского сектора выросли на 24,6%, внутрен�
ние активы выросли на 41,4%. Khaleej Times,
22.7.2007г.

– Оман расположен в южной части Аравии.
Страна, управляемая султаном, выбрала свой соб�
ственный путь по направлению к глобализации.
Натуральный газ и чистое экологическое топливо
обеспечивают стабильное развитие экономики.
Страна является классическим примером неболь�
шой открытой экономики, где налоговый режим
гибок, а уровень инфляции низок.

Топливные резервы вскоре могут закончиться,
поэтому в 1998г. были изменены приоритеты в
экономике. Так, в 2005г. производство нефти по�
низилось до 735 тыс.бар. в день. Однако, согласно
данным Petroleum Development Oman, к 2009г.
производство опять повысится до 800 тыс. б/д.

Страна появилась на энергетической карте
мира, не только благодаря добыче нефти. Со�
гласно данным министерства экономики, Оман
в последующие 25 лет поставит натурального га�
за на 24 млрд.долл. В основе такого роста – пере�
ход электростанций на натуральный газ. К 2010г.
мировые потребности в газе превысят 400
млн.куб.м. в день. Стратегия по сокращению за�
висимости страны от нефти имеет множество
причин.

В 1998г. цены на нефть упали до 10 долл. за бар.
Власти создали программу, известную под назва�
нием Vision 2020, которая включала продажу газа
для финансирования проектов инфраструктуры и
создания основ для конкурентоспособной обла�
сти информационных технологий. Например,
Оман установил в морском грузовом порту новей�
шее оборудование. В течение двух последних лет
порт Салала заключил соглашение с сингапур�
ской компанией и сейчас может конкурировать с
Абу�Даби.

Специалисты предсказывают рост ВВП до 9% в
2006г., при этом 5% придется на нефтяной сектор.
Предприниматели Омана ждут программы по
приватизации, в частности, в секторе телекомму�
никаций, электростанций и водных ресурсов.

Успешно развивается туризм. Оман является
одной из немногих стран, где турист любой на�
циональности удовлетворен безопасностью. Ми�
нистерство туризма предлагает туристам осмотр
старинных замков и фортов, посещение коралло�
вых рифов, а также серфинг и эко�туризм. Туризм
будет играть в последующие годы главную роль
экономики. Ежегодный рост этого сектора привел
к росту ВВП на 3%, и частный сектор является
стратегическим партнером отрасли.

Оман, при численности населения в 2, 5
млн.чел., является самым прибыльным и дина�
мично развивающимся рынком мобильных теле�
фонов на Ближнем Востоке. Количество абонен�
тов (24,2%) сейчас превышает количество пользо�
вателей фиксированной телефонной связь (9,2%).

Компания Oman Mobile имеет явные преиму�
щества по сравнению со своими конкурентами,
она охватила связью всю страну и имеет техниче�
ское превосходство, т.к., работая с компанией Si�
emens, разрабатывает высокотехнологичную сеть
связи.

Все более широкое развитие получает и хими�
ческая отрасль. Компания Oman Polypropylene
Project (OPP) выпускающая пропилен, является
катализатором развития экономики страны. Ком�
пания в сент. 2006г. планирует закончить строи�
тельство нового предприятия, которое повысит
мощности до 340 метрических т. в год.

OPP использует производственные техноло�
гии Novolen для производства своей конкурен�
тоспособной продукции. В качестве своего стра�
тегического партнера правительство Омана вы�
брало корейский гигант LG International, обеспе�
чив себе современное оборудование и маркетинг.
На рынке отрасли, OPP имеет самые низкие зат�
раты производства, даже по сравнению с Саудов�
ской Аравией, поскольку его предприятия инте�
грированы с нефтехимическими производства�
ми. По материалам Business Week. «Коринф»,
1.4.2006г.

– Министр экономики Омана заявил, что в на�
ступившем году Оман может начать осуществлять
заимствования на местном и внешнем рынках,
чтобы покрыть часть бюджетного дефицита, до�
стигающего 1,69 млрд.долл., сообщает агентство
Reuters. Если уровень цен на нефть будет оста�
ваться таким же высоким, бюджетного дефицита
в 2006г. может и не быть, т.к. прогноз составлялся,
исходя из расчетной цены на сырую нефть в 32
долл. за бар., сказал министр.

Пересмотренные показатели бюджета на
2005г. свидетельствуют о том, что за истекший год
бюджетный профицит составил 2,6 млрд.долл.,
хотя изначально в проекте был заложен дефицит в
RO540 млн. Это равно 6% ВВП султаната. Прави�
тельство рассчитывает, что в текущем году рост
ВВП составит 3%. На протяжении последних пя�
ти лет темпы роста ВВП составляли около 8% в
год, однако только за последний год этот показа�
тель, по некоторым оценкам, может достичь
21,7% Menafn, 4.1.2006г.

– Несмотря на падение нефтяного производ�
ства, резкий рост нефтяных цен продолжил при�
носить Оману неожиданные прибыли. По данным
правительства за первые 9 месяцев этого года, за�
вершившиеся 30 сент. 2005г., правительство заре�
гистрировало 55% рост чистых нефтяных доходов
за счет более высоких цен на оманскую сырую
нефть. Чистые нефтяные доходы на конец сент.
2005г. выросли с RO2,106 млрд. в конце сент.
2004г. до RO3,257 млрд. Поскольку резкий рост
цен на нефть вызвал значительный приток денеж�
ных средств, чистый профицит бюджета превы�
сил RО1,489 млрд. против RO408,8 млн. в сент.
2004г., зарегистрировав тем самым рост в 3,6 раз.

В отчетном периоде оманская сырая нефть
стоила в среднем 49,25 долл. за бар., увеличив�
шись на 46% по сравнению с тем же периодом
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пред.г. Общие доходы выросли на 46% до RO4,15
млрд. против RO2,84 млрд. в сент. 2004г. Доходы
за 12 месяцев прошлого года были ниже RO4,04
млрд., это меньше, чем доходы объявленные пра�
вительством за 9 месяцев этого года.

Ежедневное производство нефти в сент. 2005г.
составляло 773 650 бар. на 1% ниже сентябрьского
уровня прошлого года в 782 300 бар. Производ�
ство сырой нефти упало в сент. 2005г. на 2,7% до
194 782 млн.бар. против 200 084 млн.бар. в сент.
2004г. Хотя общий экспорт сократился, Китай
остался крупнейшим импортером оманской сы�
рой нефти. За 9 месяцев этого года Китай импор�
тировал 64 млн.бар. оманской сырой нефти по
сравнению с 80 млн.бар., ввезенных за первые 9
месяцев 2004г. Газовые доходы выросли на 70% с
RO144,4 млн. в сент. 2004г. до RO246 млн. в сент.
2005г. Доходы от таможенных пошлин и налога на
прибыль корпораций выросли на 15% и 16% до
RO54,3 млн. до RO69,8 млн.

Оман разумно инвестирует неожиданные при�
были в социальное и экономическое развитие
страны. За период, прошедший с начала года до
подготовки данного обзора, общие госрасходы
показали 8% рост до RO2,684 млрд. против
RO2,492 млрд. Поддержка частного сектора со�
ставила RO94,2 млн. против RO23,6 млн. В теку�
щем годовом бюджете запланированное превы�
шение совокупных расходов в RO3680 млн. над
бюджетными доходами в RO3140 млн. составляет
дефицит бюджета в RO540млн. в 2005г.

С учетом рекордного профицита в RO1,48
млрд. в реальном выражении за первые 9 месяцев
этого года, прогнозируется, что весь бюджетный
дефицит за этот год будет ликвидирован. В 2004г.
оманская сырая нефть торговалась по средней це�
не 34,42 долл. за бар. по сравнению с бюджетной
ценой в 21 долл. за бар., превышение составило
13,42 долл. за бар. Правительство в 2004г. увели�
чило фактические расходы на RO301 млн., в ре�
зультате дефицит вырос более чем до RO800 млн.
по сравнению с прогнозируемым уровнем в
RO500 млн. Общий бюджет государства на 2006г.
опирается на среднюю цену за бар. нефти в 32
долл., которая на 9 долл. за бар. выше цены, запи�
санной в бюджете текущего 2005г. Times of Oman,
23.11.2005г.

– Правительство Омана размышляет над вве�
дением нового закона, призванного объединить
действующее законодательство.

В интервью Times of Oman неназванный ис�
точник объяснил: «Основная цель, конечно, ук�
репить налоговую систему. Новый налоговый
закон крайне необходим в свете протекающей
экономической либерализации и структурных
реформ. Влияние глобализации на внутреннюю
экономику также требует проведения налоговых
реформ».

Власти в Омане уже внесли значительные из�
менения в налоговый режим с целью выполнить
свои обязательства перед ВТО.

Предложенный законопроект упростит нало�
говые процедуры и обеспечит тот факт, что не бу�
дут возникать проблемы с введением мер типа
единого 12% налога для всех компаний, зареги�
стрированных в Омане, налоговых льгот для ин�
вестиционных фондов и прибыли от продажи ин�
вестиций. Offshore.SU, 2.9.2004г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Рейтинговое агентство Standard & Poor’s 13

фев. заявило, что фондовые менеджеры сохраня�
ют оптимизм по поводу перспектив рынков араб�
ского мира перед лицом замедления глобального
экономического роста, сообщает бизнес�портал
ArabianBusiness.com.

Фонды, инвестирующие в Ближний Восток и
Северную Африку, считают, что регион способен
смягчить глобальную нестабильность и принести
в этом году прибыли, заявило Standard & Poor’s.
Менеджеры по�прежнему считают, что регион
предоставляет привлекательные инвестиционные
возможности, отметило S&P. В прошлом году
рынки стран, входящих в Совет сотрудничества
Персидского залива, показали сильные результа�
ты, а Оман возглавил список с приростом доходов
51,4%. Наихудшие показатели в Совете сотрудни�
чества оказались у Бахрейна, хотя и в этой стране
рост доходов составил 15,5%. За пределами Сове�
та сотрудничества самые сильные результаты в ре�
гионе показал Египет с приростом доходов 54,9%,
второй была Иордания – 20,9%. Ожидается, что в
2008г. рост доходов составит 18�25%, заявило
S&P. K2Kapital, 14.2.2008г.

– Министр торговли и промышленности Ома�
на Макбул бин Али Султан заявил, что иностран�
ные инвестиции в страну за последние три года
продемонстрировали среднегодовой прирост в
15�20%. Ожидается, что этот показатель вырастет
еще больше, благодаря реализации нескольких
проектов. В опубликованном 3 дек. ежедневной
газетой Oman Arabic интервью министр проком�
ментировал показатели, достигнутые ненефтяны�
ми отраслями страны в ходе выполнения пятилет�
него плана 2001�05гг. Темп развития ненефтяных
отраслей, сказал он, достиг в стоимостном выра�
жении в среднем 9,2%.

Седьмой пятилетний план развития страны
(2006�10гг.) ориентирован на достижение отра�
слями, не связанными с нефтью, среднегодового
показателя роста в 7,5%. Отрасли, связанные с
природным газом, туристический сектор и эк�
спорт оманских ненефтяных товаров, как ожида�
ется, смогут достичь ежегодного темпа роста в
14,5%, 7% и 11,6% соответственно. Правитель�
ством были приняты дополнительные меры по
привлечению промышленного сектора к делу по�
вышения объема ВВП страны, направленные на
создание благоприятного инвестиционного кли�
мата, улучшение условий производства, стимули�
рование национальных и зарубежных инвести�
ций. Oman Observer, 4.12.2006г.

– Правительство Омана намерено ускорить
процесс избавления от пакетов акций в принадле�
жащих ему госкомпаний в полном соответствии с
планами приватизации в различных секторах. Ка�
бинет уже сделал недвусмысленное заявление о
скорейшей продаже принадлежащих государству
пакетов в мукомольной компании Oman Flour
Mills, акции которой входят в листинг Muscat Se�
curities Market (MSM), сказал министр нацио�
нальной экономики Ахмад бин Абд ан�Наби Мя�
ки. Правительство владеет 55% акций компании.

Мяки отметил, что правительство намерено
провести детальное исследование перспектив
продажи госпакетов в компаниях Oman Fisheries,
Oman Chromite, Golden Tulip Hotel и Oman Natio�
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nal Transport. В Oman Fisheries государству при�
надлежит 24% акций (3 млн. из 12,5 млн.). Oman
Economic Review, 11.1.2006г.

– Как ожидается, султанат Оман пойдет по пу�
ти дальнейшего открытия экономики для привле�
чения прямых иноинвестиций (FDI). Вчера Мак�
бул бин Али Султан, министр торговли и промы�
шленности, сообщил о планах правительства по
постепенному открытию оманского сектора услуг
для иностранных инвесторов. «Мы привлекаем
иностранных инвесторов. Министерство торго�
вли и промышленности проводит реформирова�
ние законов об иноинвестициях, поскольку упро�
щение регулирования иностранных инвестиций
привлечет большое число инвесторов и поможет
им найти новые инвестиционные возможности»,
– сообщил Макбул на конференции, организо�
ванной международной аудиторской компанией
KPMG.

Двухдневная конференция партнеров KPMG
на Ближнем Востоке и в Южной Азии (Mesa) оз�
наменует тридцатилетие работы аудиторской
компании в Султанате. В регионе Mesa компани�
ей KPMG охвачено 16 стран, от Египта через все
страны Персидского залива и оставшиеся страны
Ближнего Востока и Индийский субконтинент.

Экономика Омана, хотя и сильно зависит от
нефти, но быстро диверсифицируется. Промы�
шленный сектор пользуется специальными льго�
тами правительства, а последние поправки в
Закон о коммерческих компаниях упростили при�
ток иностранного капитала.

Макбул убеждал партнеров KPMG информи�
ровать клиентов об огромных возможностях, от�
крывающихся в Омане. Совет министров в неко�
торых случаях разрешил 100% иностранную соб�
ственность. А номинальный ВВП султаната в
среднем между 1991 и 2000гг. ежегодно увеличи�
вался на 6%. В 2004г. экономика Омана выросла
на 14% по сравнению с 6,9% темпом роста 2003г.
Однако, несмотря на быстрый рост, Оман стол�
кнулся с двумя главными фундаментальными
проблемами: диверсификацией экономики и ра�
звитием человеческих ресурсов.

Диверсификация экономики, по словам Мак�
була, является приоритетной задачей правитель�
ства. Она будет всегда иметь важное значение для
сокращения зависимости страны от нефти. Разви�
тие человеческих ресурсов также важно, т.к. 75%
всего населения страны – оманцы и 55% из них –
лица моложе 20 лет. Это в реальном выражении
является значительным заделом, который в соче�
тании с повышением образования и обучением,
может обеспечить стране получение огромных
возможностей. На различных стадиях реализации
находятся проекты по природному газу. В Омане
существует Промышленная зона Соха, инвести�
ции в которую превышают 12 млрд.долл., и мно�
гие из инвестиционных проектов представляют
собой государственно�частные инициативы.

Другим положительным аспектом развития
страны, который поможет Оману достичь эконо�
мической диверсификации, является ориентация
на развитие туризма, который получил мощный
стимул для развития после создания отдельного
министерства туризма в стране. Правительство
также стимулирует развитие наукоемких произ�
водств в Омане. Одним из примеров этого являет�
ся создание Оазиса знаний Маската (Knowledge

Oasis Muscat КОМ). На этой неделе было подпи�
сано соглашение о строительстве третьего здания
для КОМ.

Оманское соглашение с ВТО также способ�
ствует дальнейшей либерализации экономики за
счет повышения возможностей для привлечения
иностранных инвестиций. Инвестиции в проекты
сектора недвижимости, такие как курорт Barr Al
Jissah, проект Wave и проект Голубой город, также
играют ключевую роль в дальнейшей либерализа�
ции экономики. Оман одним из первых в регионе
принял международные бухгалтерские стандарты.

KPMG является учредителем и действующим
членом организации Opal, которая за последние
три года провела обучение 4 тыс. оманцев. Компа�
ния обеспечила обучение без отрыва от производ�
ства 200 оманцев, работающих в госсекторе. Times
of Oman, 20.9.2005г.

– Продолжающиеся покупки по всем пози�
циям листинга вызвали рост оптимистических на�
строений на Фондовой бирже Маската (MSM).
Некоторые акции продемонстрировали значи�
тельный рост при всесторонней поддержке мест�
ных, региональных и иностранных инвесторов.
Отражая существующую тенденцию, индекс
MSM из 30 акций впервые после своего введения
в 1989г. достиг рекордно высокого уровня в 51
70,37 пунктов.

Рекордный исторический показатель в 5098,4
пункта был зарегистрирован 3 фев. 1 998г. Спеку�
лянты, играющие на повышение, продолжают
вкладывать деньги в рынок и вызывать рост фон�
дового рынка. Так вчера индекс вырос на 1 56,4
пункта до 51 70,37 пунктов.

С дек. 2004г. индекс MSM 30 вырос на 53%.
Рынок продолжает расти, и на него выходят мел�
кие инвесторы из разных частей Омана, стремясь
купить надежные акции по низкой стоимости.

В 2004г. внутренняя экономика выросла на
14,4%, и за первые 5 месяцев 2005г. засвидетель�
ствовала твердый рост. Ожидается, что год закро�
ется на положительной тенденции. «Корпоратив�
ные показатели 2004г. были обнадеживающими, и
большинство компаний в I кв. 2005г. сообщило о
прекрасных результатах. Однако, несмотря на все
эти факторы, рынок не может только расти», – за�
явил инвестор.

Первичное публичное размещение акций
(IPO) Omantel, которое откроется на следующей
неделе (11 июня 2005г.), увеличит рыночную лик�
видность. IPO добавит к рыночной капитализа�
ции еще 750 млн. акций. Отталкиваясь от цены
при IPO в 1,280 за акцию, ожидается, что рыноч�
ная капитализация повысится, по крайней мере,
на RO1 млн. Общая рыночная капитализация в
конце мая 2005г. превышала RO4,5 млрд. Рыноч�
ная капитализация Omantel только увеличит лик�
видность и рост рынка. «Стабильность на рынке
стала возможна благодаря открытой и прозрачной
политике, которая привлекает местных, ино�
странных и региональных инвесторов. Сейчас ин�
весторы очень сознательны, и текущий показа�
тель величины MSM к мультипликатору дохода
(Р/Е) не очень высок, ниже 15», – заявил гене�
ральный менеджер Дубайской инвестиционной
компании.

Индекс MSM является барометром внутрен�
ней экономики. Хайтем заявил: «Все элементы
экономики, включая цены на нефть, достаточно
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сильны. Управляющие рынком законы и ин�
струкции становятся все совершенными. Сфор�
мировался контроль за экономикой. Однако, по�
литика в области инвестиций, осуществляемая в
других странах, все еще благоприятна для инве�
сторов по сравнению с то, которая проводится на
местном рынке». IPO Omantel является верным
признаком того, что правительство собирается
развивать внутренний фондовый рынок и делать
его привлекательным для инвесторов. IPO Oman�
tel поможет фондовому рынку Маската стать од�
ним из крупнейших рынков региона по капитали�
зации».

Хассан Али Джавад, партнер United Securities,
заявил: «Рынки региона сильны. Большинство
рынков AGCC зарегистрировало рекордные объе�
мы торгов и новые рекордные показатели своих
индексов». Вчера индекс MSM вырос на 3,12% по
сравнению с уровнем предыдущего закрытия в
501 3,97 пунктов. Сектора банковское дело и ин�
вестиции, услуги и страхование, промышлен�
ность выросли соответственно на 3,23%, 3,29% и
2,52%. Товарооборот рынка был равен RO8,35
млн. Вчера при 2019 сделках 2 млн. ценных бумаг
поменяли своих владельцев.

Игра на повышение велась с акциями таких
компаний, как Renaissance Services, Onic Holding,
Bank Muscat, Bank Dhofar, National Bank of Oman,
Oman Cement, OIB, Trasngulf, Salalah Mills, Port
Services Corporation, Oman Flour Mills, AES Barka,
Raysut Cement, Oman & Emirates Investment,
Ominvest, Shell Oman и т.д. Times of Oman,
28.6.2005г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Bank Muscat, крупнейшее кредитное учреж�

дение Омана, заявил о получении рекордно высо�
кого уровня прибыли за I кв. 2008г. благодаря эко�
номическому росту этой нефтепроизводящей
страны, стимулировавшему развитие кредитного
бизнеса и всплеск фондового рынка. Чистый до�
ход банка за первые три месяца 2008г., до 31 мар�
та 2008г., вырос почти на 40%, до 26,5 млн. риалов
(11568,83 млн.долл.), или 99 бейсов за акцию по
сравнению с 19,06 млн. риалов или 83 бейсов за
акцию годом ранее. (1 риал равен 1000 бейсов).

Чистый процентный доход вырос на 31%, до 37
млн. риалов, объем чистых сборов и комиссий
почти удвоился до 12,7 млн. риалов. Займы и
авансы выросли на 46% до 2,98 млрд. риалов. Опе�
рационные издержки, считая затраты на содержа�
ние штата, выросли на 41%, до 19,7 млн. риалов,
главным образом, благодаря росту численности
сотрудников и других административных расхо�
дов в результате расширения деловой активности
банка. Доходы превысили прогнозы большинства
аналитиков, обнародованные в докладе Reuters в
прошлом месяце, варьируясь в диапазоне от 23
млн. риалов до 27,23 млн. риалов, в среднем со�
ставляя 24,4 млн. риалов.

Оманская экономика в прошлом году выросла
на целых 8%(US40,3 млрд.долл.), поданным пре�
зидента Центрального банка Омана Хамуда Сан�
гура Аль�Заджали. Правительство инвестировало
внеплановые нефтяные доходы в развитие инфра�
структуры.

Ведущий биржевой индекс Омана MSI де�
монстрирует лучший результат среди стран Пер�
сидского залива последние три года подряд,

поднявшись на 23% в этом году. В 2007г. бирже�
вой индекс вырос на 62%. Подобно любому дру�
гому кредитному учреждению в крупнейшем ре�
гионе в мире по экспорту нефти, темп роста ко�
торого поддерживается почти шестикратным
повышением цен на нефть, начиная с 2002г.
Bank Muscat активно расширяет свои операции
за рубежом из�за роста конкуренции на внутрен�
нем рынке.

Банк, двумя крупнейшими собственниками
которого являются правящие семьи Омана и Ду�
бая, намерен через пять лет увеличить долю своей
прибыли от иностранных операций с 7% в 2006г.
до 25% за счет активизации своих операций в Ин�
дии, Саудовской Аравии и Бахрейне. В янв. банк
решил присоединиться к группе компаний, прио�
бретающих банк Saudi Pak Bank за 200 млн.долл.
Доля банка Bank Muscat – 40,2%, которая после
планирующейся продажи акций существующим
учредителям банка в июле 2008г. сократится до
35%. В фев. банк договорился обменять свои ак�
ции в банке Centurion Bank of Punjab, где он явля�
ется крупнейшим инвестором с 17,3% долей ак�
ций, на акции HDFC Bank, предлагавшем прио�
брести Centurion за 2,4 млрд.долл.

Пакет акций Centurion принес банку Bank
Muscat 803 тыс. риалов из прибыли I кв. 2008г. В
прошлом году Bank Muscat приобрел 43% акций
индийской брокерской компании Mangal Keshav
Group, чтобы выйти на рынок этой четвертой по
величине азиатской страны, что принесло банку
Bank Muscat прибыль в 511 тыс. риалов в I кв.
2008г.

Bank Muscat также владеет 49% пакетом акций
бахрейнского банка BankMuscat International и
стремится выйти на рынки Кувейта, Катара и
ОАЭ. Помимо этого. Bank Muscat расширяет свою
сеть в Саудовской Аравии, созданную в прошлом
году. В марте 2008г. United Securities, оманская
брокерская компания, продолжала рекомендо�
вать «покупку» акций банка Bank Muscat. В среду
23 апр. 2008г. курс акций банка упал на 1,48%, до
публикации итогов работы банка за I кв. 2008г. И
все же, несмотря на это, акции Bank Muscat в этом
году выросли более чем на 8%. Middle East Online,
23.4.2008г.

– Консолидированная чистая прибыль ком�
мерческих банков Омана за первые два месяца
2008г., поданным Центрального банка Омана
(СВО), выросла до RO40,3 млн. против RO25 млн.
за тот же период прошлого года. Консолидиро�
ванные активы банковского сектора выросли на
46,7% до RO10,9 млрд. в конце фев. 2008г. Доля
консолидированных кредитов поднялась на 45%,
до RO7032,2 млн. Кредитование частного секто�
ра, удельный вес которого в общем объеме креди�
тования 94%, увеличилось на 45,5% за 12 месяцев
до конца фев. 2008г.

Консолидированные депозиты коммерческих
банков выросли на 39,6%, до RO6840,2 млн. В
пропорциональном соотношении депозиты част�
ного сектора, на которые приходится почти 82%
общего объема, продемонстрировали рост во всех
сегментах: депозитах до востребования, сберега�
тельных и срочных депозитах на 78,3%, 39,9% и
22,4% соответственно. Основной капитал и резер�
вы коммерческих банков на конец фев. 2008г. со�
ставили RO1445,8 млн. или 13,3% консолидиро�
ванных активов.
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На денежном рынке наблюдался рост ликвид�
ности. Банк продолжил регулярно поглощать из�
лишек ликвидности через эмиссию депозитных
сертификатов СВО с редким вливанием краткос�
рочной ликвидности через сделки «репо». Бан�
ковские инвестиции в сберегательные депозиты
СВО достигли максимума в RO1341,4 млн. в кон�
це фев. 2008г. На денежном рынке агрегат широ�
ких денег в обращении (М2) показал рост на
40,5% до RO6435,4 млн. в конце фев. 2008г. Oman
Observer, 2.4.2008г.

– 11 марта 2008г. Оманская фондовая биржа
сообщила, что в текущем году ожидается публич�
ное размещение акций (IPO) не менее трех ком�
паний благодаря росту иностранных инвестиций
в этот лучший (по экономическим показателям)
рынок среди стран Персидского залива. «Мы
ожидаем два или три размещения. Они могут быть
включены в листинг биржи уже в этом году», –
подчеркнул управляющий Фондовой биржи Ма�
ската Абд Аллах Бин Салим Ас�Сальми. Он также
заявил, что «одна из компаний – из промышлен�
ного сектора», отказавшись назвать ее или сооб�
щить, какой объем средств она надеется привлечь
через IPO. «Чем более регулируемым становится
рынок, тем выше доверие инвесторов и тем боль�
ше средств будет привлечено», – отметил Сальми.

Оманский холдинг Al Anwar Holdings сообщил
в прошлом месяце о своем намерении привлечь в
марте текущего года около 35 млн.долл. через IPO
своей сбытовой компании Voltamp Manufacturing.
В сент. 2007г. инвесторы предложили в 13 раз
больше за 156 млн.долл. IPO крупнейшей оман�
ской строительной компании Galfar Engineering &
Contracting, претендующей на роль второго по ве�
личине IPO Омана. Оманский биржевой индекс
вырос на 16% в тек.г. Рост в 2007г. составил 62%.
Неоманские граждане владели 28% акций, коти�
рующихся на фондовой бирже в конце фев. 2008г.
по сравнению с 22,2% годом ранее. Иностранцы
могут приобрести не более 70% акций большин�
ства внесенных в листинг биржи оманских компа�
ний и до 100% в некоторых из них, в зависимости
от отрасли и разрешения правительства. www.ru�
sarabbc.ru, 12.3.2008г.

– Оман подписал специальное кредитное со�
глашение на US660 долл. с Японским банком
международного сотрудничества (JBIC). Этот
кредит будет использован для частичного финан�
сирования хорошо известного проекта строитель�
ства порта Дакм и сухого дока общей стоимостью
US1096 млрд.долл. По условиям 14�летнего согла�
шения кредит должен погашаться пол.и транша�
ми в течение 10,5 лет после истечения периода от�
срочки в 3,5г. Настоящее кредитное соглашение
является частью правительственной программы
по развитию проектов, которые могли бы обеспе�
чить устойчивое экономическое развитие и сни�
зить зависимость от нефти как одного из основ�
ных источников национального дохода.

Проект Дакм предусматривает сооружение
порта и сухого дока в провинции Дакм в районе
аль�Вуста. В рамках программы диверсификации
правительство страны планирует реализовать нес�
колько стратегических проектов в районе аль�Ву�
ста. Строительство современных портов в Омане
началось в 1974г. с сооружения порта им. Султана
Кабуса в Маскате. Развитие портов вошло в но�
вую фазу с началом строительства порта в Сохаре.

Контейнерный терминал в порту Салала начал ра�
боту в нояб. 1998г. Oman Economic Review,
21.12.2007г.

– По данным Центрального банка Омана
(СВО), устойчивое финансовое положение госу�
дарства помогло улучшить макроэкономический
климат страны. В 2006г. был зарегистрирован
темп роста номинального ВВП в 15,6%. В 2006г.
финансовое благополучие страны нашло свое вы�
ражение в снижении удельного веса государ�
ственного долга в ВВП, сохранении профицита
бюджетов, перераспределении расходов в пользу
роста капвложений и инвестиций, направленных
на повышение объема финансовых активов.

В конце 2006г. коэффициент отношения капи�
тала банка к активам, взвешенным по степени
риска, достиг 17,2%. Комбинированные активы
коммерческих банков показали 28,8% темп роста,
поднявшись до RO7251,9 млн. в конце дек. 2006г.
Резкое увеличение прибыли банков стало основ�
ной чертой итогов работы коммерческих банков в
последние годы. Чистая прибыль банков, подняв�
шаяся с RO79,4 млн. в 2004г. до RO123,2 млн. в
2005г., показала в 2006г. дальнейший рост до
RO162,9 млн. Khaleej Times, 2.7.2007г.

– Оманская банковская индустрия, по данным
кувейтской консультационной компании Global
Investment House, развивалась параллельнотем�
пам роста экономики страны. Номинальный ВВП
Омана в 2006г. вырос на 17% против 24% в 2005г.,
до RO13,3 млрд. Устойчивая макроэкономиче�
ская ситуация 2005г. в основном подпитывалась
высокими ценами на нефть, стимулирующими
рост доходов на душу населения, повышение про�
фицита счетов фискального и платежного балан�
са, умеренным уровенем внутренней инфляции,
ростом инвестиций государственного и частного
сектора и, самое главное, заметным повышением
объемов углеводородного экспорта, ставшего воз�
можным после ввода в строй в 2006г.в султанате
третьего комплекса по производству LNG. В
2003�06гг. совокупные активы оманских коммер�
ческих банков выросли на 17% CAGR (в средне�
годовом исчислении с применением сложных
процентов).

Объем кредитования в Омане за последние два
года стремительно вырос, показав в 2005г. 11%
темп роста и 21% темп роста в 2006г. За 2003�06гг.
он увеличился на 12% CAGR. Среди других фак�
торов, внесших свой вклад в развитие банковско�
го сектора, можно выделить активные меры,
предпринимаемые правительством в сфере дивер�
сификации, приватизации, прямых иностранных
инвестиций FDI, а также стремительный рост на�
селения и высокий удельный вес молодежи среди
населения страны. Все это является хорошими
предпосылками роста потребительского кредито�
вания. Рост оманского банковского сектора прив�
лек в султанат ряд зарубежных банков, таких как
Bank of Beirut, Qatar National Bank и Gulf Merchant
Group. В 2007г. начал работать новый оманский
банк Bank Sohar. Alliance Housing Bank, один из
старейших и авторитетных банковских домов
Омана, недавно получил «принципиальное»
одобрение на преобразование в полноценный
коммерческий банк.

Банк нанял внешнего консультанта для прове�
дения исследования по этому вопросу, и совет ди�
ректоров примет решение, стоит ли реформиро�
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вать банк или имеет смысл развивать существую�
щую модель ведения бизнеса. В банковском сек�
торе Омана работает 18 банков, 6 из которых –
местные коммерческие банки, 9 – иностранные
коммерческие банки и 3 – специализированные
местные банки. Все оманские банки работают под
контролем Центрального банка Омана, являюще�
гося также единственным регулирующим органом
банковской системы султаната. Общий удельный
вес пяти вошедших в исследование местных бан�
ков, в частности, Bank Muscat (ВМ), National Bank
of Oman (NBO), Oman International Bank (OIB),
Bank Dhofar (BDOF) и Alliance Housing Bank
(AHB), был равен 83% для консолидированных
активов коммерческих банков в 2006г., 83% для
депозитов и 87% для суммарного объема выпла�
ченных кредитов.

В 2003�06гг. совокупный портфель заимство�
ваний пяти перечисленных выше банков вырос на
11% CAGR до RO4 млрд. Общий размер невозвра�
щенных кредитов банков составил RO300 млн. в
2006г. или 5,2% агрегированного кредитного
портфеля банка на конец 2006г. В 2006г. средний
уровень покрытия (отношение погашенных кре�
дитов к невозвращенным) составил 107,3%.

«На перспективу мы ожидаем рост объема кон�
солидированных заемов на 20% CAGR в 2006�
10гг. Ожидаемый темп роста высок в сфере, как
корпоративного, так и потребительского кредито�
вания. Перспектива потребительского кредитова�
ния выглядит весьма привлекательной благодаря
росту доходов на душу населения, стремительно�
му приросту населения и благоприятной демогра�
фической ситуации», – говорится в отчете Global
Investment House. Потребительские депозиты в
банках выросли на 16% CAGR в 2003�06гг. до
RO3,9 млрд. в 2006г. На 2006�10гг. ожидается рост
консолидированных потребительских вкладов на
22% CAGR. Все оманские банки показали хоро�
шие результаты в 2006г., согласно прогнозу, в
среднем ROAE (доход на средний собственный
капитал) и ROAA (доход на средние активы) этих
банков составили соответственно 21% и 2,8% в
2006г. Прибыль банков выросла на 39% CAGR за
2003�06гг. до RO141 млн. к 2006г. Oman Observer,
14.5.2007г.

– 24 янв. 2007г. Центральный банк Омана
(СВО) обнародовал данные об итогах работы бан�
ковского сектора страны в 2006г. Прибыль, акти�
вы и депозиты – все показатели выросли. По дан�
ным СВО, за 12 месяцев до нояб. 2006г. активы
оманских коммерческих банков выросли на 27,4%
до 18,1 млрд.долл., а общий объем кредитов, вы�
данных банками страны, поднялся на 19,4%.
Много было сделано благодаря госпрограмме
стимулирования развития частного сектора, на
которую пришлось 94% из совокупного объема
кредитов, т.е. 11,8 млрд.долл. Депозиты в местной
и иностранной валютах также возросли, показав
темп роста соответственно в 25% и 68%. В итоге,
оманские коммерческие банки зарегистрировали
прибыль за 12 месяцев 2006г. в 358 млн.долл.,
стремительно поднявшись с 273 млн.долл. в
пред.г. СВО отметил, что банки начали «раскры�
вать свои карты».

Первым стал банк Bank Dhofar, объявивший,
что предполагаемая чистая прибыль за 2006г. со�
ставила 50,3 млн.долл., поднявшись на 37% по
сравнению с результатами за пред.г. Вторым был

National Bank of Oman (NBO), считающийся вто�
рым банком в стране, объявивший о 50% росте
чистой прибыли в 2006г. до 78,4 млн.долл. В тек.г.
было также выявлено, что суммарные активы
банков превысили 2,5 млрд.долл., показав 32%
рост вкладов.

Объявляя об итогах года, председатель NBO
шейх Сухейль Салим Бахван подчеркнул, что до�
стигнутые результаты явились следствием успеха
банковской стратегии, направленной на рост опе�
рационных доходов, диверсификацию источни�
ков дохода и снижение доверия высоко рисковым
активам, считавшимся двигателем темпа роста. «У
нас прекрасное положение для удовлетворения
изменчивых потребностей рынка, – заявил он. –
Банк продолжит осторожно увеличивать рента�
бельность, опираясь на качественные кредиты в
Омане и ОАЭ и стремясь в целом повысить стои�
мость компании для акционеров».

24 янв. 2007г. крупнейший оманский банк
Bank Muscat сообщил о получении чистой прибы�
ли в 156 млн.долл. за 2006г., выросшей на 33% в
2005г., в то время, как портфель чистых кредитов
и авансов вырос на 33,7% до 4,7 млрд.долл. Банк
также выявил стремительный рост клиентских де�
позитов на 40,7% до 4,6 млрд.долл. Двумя днями
ранее международное рейтинговое агентство
Standard & Poor’s (S&P) повысило долгосрочный
банковский кредитный рейтинг с «ВВВ» до
«ВВВ+» и подтвердило краткосрочный кредит�
ный рейтинг «А�2».

«Уровень рейтинга отражает лидирующую по�
зицию банков на внутреннем рынке и улучшение
финансовых показателей», – заявил кредитный
аналитик S&P Эммануэль Волланд. Единствен�
ным банком, выпавшем из общей тенденции, был
Alliance Housing Bank, объявившей о 10,6% паде�
нии чистой прибыли – результат, связанный с
«годом нестабильности» сектора недвижимости
Омана в 2006г. В конце января S&P объявило о
повышении долгосрочного суверенного кредит�
ного рейтинга страны в иностранной и местной
валюте с «А�» до «А» и краткосрочных суверенных
кредитных рейтингов с «А�2» до «А�1».

«Рост рейтинга Омана обеспечивается за счет
стабильной финансовой позиции правитель�
ства, надежности внешних финансов страны и
ростом благосостояния», – заметил Тим Рейд из
агентства S&P. В отчете S&P было отмечено, что
на рейтинг Омана сильно повлияла зависимость
экономики от углеводородов, высокая безрабо�
тица среди оманского населения и геополитиче�
ская напряженностью в регионе. Это предосте�
режение, хотя и относится к оманской экономи�
ке в целом, мало касается банковского сектора
Омана, реализующего политику найма граждан
страны и занимающемуся диверсификацией
своей деятельности, стремясь увести экономику
от прямой зависимости от энергетического сек�
тора.

К. Гопакумар, гендиректор корпоративного
отдела Bank Muscat, заявил в своем интервью ре�
гиональной прессе 25 янв. 2007г.: «Повышение
рейтинга поможет Оману привлечь значительные
объемы инвестиций мирового банковского сооб�
щества для финансирования будущих проектов
страны, затраты на которые оцениваются во мно�
гие млрд.долл.». Oxford Business. www.rusa�
rabbc.com, 29.1.2007г.
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– Оман объявил об окончательном выходе из
валютного союза стран Совета сотрудничества
арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ), вновь подтвердив, что страна не ста�
нет поступаться своим суверенитетом в этом про�
тиворечивом вопросе. «Султанат имеет собствен�
ную экономику и финансовую систему, не отве�
чающую критериям единой валюты стран
ССАГПЗ», – сказал Ахмад бин Абд ан�Наби Ма�
ки, министр национальной экономики и зампред
совета по финансовым вопросам и энергетиче�
ским ресурсам.

«Оман является развивающейся страной, и на�
ше экономическое планирование частично пре�
дусматривает возможность зарубежных заимство�
ваний. В существующей ситуации мы не имеем
возможности принять на себя обязательства при�
соединиться к финансовой модели ССАГПЗ, вво�
димой в действие в 2010г. Мы не будем препят�
ствовать другим странам�членам Совета сотруд�
ничества развивать концепцию финансового со�
юза, но не убеждены в обоснованности правил,
лежащих в основе этого объединения, поскольку
они предусматривают введение очень непростых
процедур», – заключил он. Oman Economic Revi�
ew. www.rusarabbc.com, 11.1.2007г.

– Согласно данным Оманско�арабского банка
(ОАВ) на 25 дек. 2006г., объявленное две недели
назад первичное публичное предложение (IPO) 40
млн. акций оманского банка Suhar Bank покрыто
на 40%. Начиная с последней декады дек., 5200
чел. подписалось на 16 млн. акций банка стоимо�
стью в OMR8 млн.

Начав работать с этим IPO, Шади Хаддад, ди�
ректор по корпоративным финансам инвести�
ционной группы Investment Management Group
(IMG) банка OAB, заявил, что дата окончания
эмиссии – 7 янв. 2006г. перенесена не будет, под�
черкнув, что Suhar Bank будет внесен в листинг
Фондовой биржи Муската (MSM) в фев. 2007г.
Право участия в этом IPO из 40 млн. акций огра�
ничено физическими лицами, компаниями и ин�
вестиционными фондами Омана. Лица, не яв�
ляющиеся гражданами Омана, смогут приобре�
тать акции этого банка на вторичных торгах на
MSM.

Уставный капитал Suhar Bank – OMR100 млн.,
из которых оплачено лишь OMR50 млн., 40% ак�
ций банка было предложено через IPO, а остав�
шиеся 60% находятся в собственности учредите�
лей. Оставшиеся 50% инвесторы заплатят в тече�
ние трех следующих лет. Обменный курс оман�
ского риала OMR1=2,60 долл. Kuwait News Agen�
cy, 28.12.2006г.

– Оман сообщил другим странам Персидского
залива, что не присоединиться к валютному сою�
зу стран Персидского залива с 2010г., сказал пред�
ставитель Совета по сотрудничеству стран Пер�
сидского залива (GCC), куда входят Саудовская
Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман и ОАЭ.
«Оман считает, что страна не будет готова к 2010г.
к введению новой единой валюты.Для того, чтобы
не останавливать процесс введения единой валю�
ты, Оман отказывается от участия, но планирует
присоединиться позднее», – сказал он. Оман по�
лучил одобрение со стороны других членов GCC
не участвовать в создании валютного союза. Рей�
тер, 9.12.2006г.

– Гендиректор и президент компании Fincorp
Мунир Макки сообщил о существовании настоя�
тельной потребности во внедрении культуры вза�
имных паевых инвестиционных фондов открыто�
го типа среди населения в целом, поскольку вза�
имные фонды способствуют стимулированию
культуры накопления для будущих поколений.

«У нас здоровая экономика и сравнительно
сильный фондовый рынок. Если мы не осознаем
этот факт, значительный потенциал долгосроч�
ных инвестиций останется незадействованным, –
отметил Макки. – В сущности, мы должны рас�
смотреть возможности, предлагаемые взаимными
фондами. Взаимные фонды делают процесс инве�
стирования простым и доступным для инвести�
ционного сообщества. Самый важный аспект вза�
имного фонда – его профессиональный менед�
жмент. Взаимные фонды также помогут инвесто�
ру диверсифицировать свой инвестиционный
портфель. Другим важным преимуществом явля�
ется более высокая ликвидность и эффектив�
ность».

Макки отметил, что поскольку внутренний
фондовый рынок отличается сравнительно на�
дежными стандартами раскрытия информации,
инвестиции во взаимные фонды привели бы к
росту энтузиазма на рынке. Инвесторам следует
предпринять некоторое усилие, чтобы распознать
потенциал долгосрочных инвестиций во взаим�
ные фонды, но необходимо выбрать правильный
фонд и всегда стремиться к долгосрочным вложе�
ниям в фонды.

«Поскольку взаимные фонды инвестируют в
диверсифицированный портфель ценных бумаг,
связанные сданными инвестициями риски очень
незначительны, особенно, если эти фонды упра�
вляются профессионалами. Во взаимных фондах
профессионалы занимаются управлением порт�
фелем ценных бумаг для инвестора и принимают
экспертные инвестиционные решения – продать
или купить. Таким образом, все подобные реше�
ния основываются на всестороннем исследова�
нии», – сообщил Макки. Взаимные фонды анали�
зируют многие рынки и многие сектора экономи�
ки. Это помогает держателем пая увеличивать ди�
версификацию инвестиций. В конечном счете,
взаимные фонды владеют многими видами цен�
ных бумаг. Знающие инвесторы осознают, что ди�
версификация этих инвестиций может помочь
уменьшить неблагоприятное влияние единичных
вложений. Действующие на рынке правила обере�
гают инвесторов от мошенничества взаимных
фондов.

Ожидается, что оманская отрасль взаимных
фондов станет свидетелем роста инвестиционной
активности в ближайшие годы. Взаимные фонды
Muscat Index Fund, Majan Fund, Vision Emerging
GCC Fund, First Mazoon, Muscat International
Guaranteed Fund (II), Oryx 2004 и Al Amal Income
+ Growth являются взаимными фондами, зареги�
стрированными на Фондовой бирже Маската.
Общее число внесенных в листинг паев взаимных
фондов – около 40 млн.

Существует три основных типа взаимных фон�
дов: фонды, инвестирующие в акционерный ка�
питал; фонды, инвестирующие в облигации и
фонды денежного рынка. В целом, фонды, инве�
стирующие в акционерный капитал, вкладывают
средства, прежде всего, в акции компаний. Обли�
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гационные взаимные фонды инвестируют в обли�
гации. Фонды денежного рынка инвестируют в
краткосрочные ценные бумаги, выпускаемые
правительственными агентствами. Считается, что
на американском рынке работает более 10 тыс.
взаимных фондов, как частных, так и публичных.
Times of Oman, 10.12.2005г.

– Крупные проекты и инвестиции султаната
продолжают извлекать выгоду от устойчивого
предложения кредитов со стороны международ�
ных и региональных банков. Выступая на конфе�
ренции «Порт Сохар – достигнутый успех», ора�
торы подчеркнули высокую привлекательность
инвестиций как в Сохар, так и в другие районы
Омана в рамках проектного финансирования.
Абд аль�Кадер Аскалан, исполнительный дирек�
тор Oman Arab Bank, перечислил значительное
число факторов, стимулирующих энергичную
кредитную поддержку реализуемых в Сохаре про�
ектов со стороны международных, региональных
и местных банков, а именно: наличие серьезной
государственной поддержки, роль оманской неф�
тяной компании Oman Oil в качестве средства пе�
редачи инвестиций, наличие инфраструктуры
мирового класса, доступность энергии и природ�
ного газа по конкурентоспособным ценам и эф�
фективный контроль. «Все эти факторы побужда�
ют инвесторов и кредиторов финансировать про�
екты в Омане», – отметил Аскалан.

Другим важным моментом в деле привлечения
кредиторов к проектам является участие в проек�
тах таких серьезных компаний, как Oman Oil,
Dow Chemical, LG International, Alcan, Ferrostaal,
и Управления водными ресурсами и электроэнер�
гией Абу Даби (ADW�ЕА) и др. Помимо этого, на�
дежное экономическое обоснование индивиду�
альных проектов, подкрепленное заключениями
соглашений о приобретении продукции, только
добавляет им привлекательности.

«Все проекты в Сохаре, кроме некоторых, ко�
торые финансировались агентствами, специали�
зирующимися на выдаче экспортных кредитов,
пользовались превышенным спросом со сторо�
ны банков. Это подчеркивает высокий интерес
со стороны международных участников к фи�
нансированию проектов Сохары», – заявил Ас�
калан. Международные банки занимают льви�
ную долю кредитных обязательств по проектам
Султаната, за ними следуют региональные бан�
ки. По словам Раджшеара Сингха, главы проект�
ного финансирования Bank Muscat, обязатель�
ства по проектному финансированию в 1994�
2005гг. составили 10 млрд.долл., в основном за
счет коммерческого финансирования с невысо�
кой долей участия экспортных кредитных
агентств. На коммерческие кредиты пришлось
70% общих обязательств. «Ценообразование ста�
ло чрезвычайно конкурентоспособным, при
этом число банков, участвующих в каждом про�
екте, выросло», – отметил Сингх, добавив, что
Bank Muscat был вовлечен в проектное финанси�
рование большинства крупных проектов султа�
ната. Oman Observer, 16.11.2005г.

– Самая молодая лизинговая и финансовая
компания Омана Taageer Finance выходит на ры�
нок капитала 15 сент. 2005г. через первичное пу�
бличное размещение (IPO) 3 млн. акций по цене
R01,400 за каждую общей стоимостью в RO4,2
млн. IPO закроется менее чем через месяц – 9 окт.

2005г. Интересно, что 85% IPO зарезервировано
за мелкими инвесторами. Со времени своего ос�
нования Taageer была прибыльной компаний, вы�
плачивающей дивиденды. Компания выплатила
наличными 5% дивиденды за 2002 и 2003гг. За
2004г. компания распределила дивиденды в 7,5%.
Гендиректор компании Taageer Санджив Кумар
Чадха сообщил: «Главные цели IPO – во включе�
нии компании со значительным пакетом публич�
ных акций в листинг Фондовой биржи Муската и
в расширении наших операций на регион. После
размещения капитал Taageer будет равен RO7,5
млн.».

После проведения IPO доля учредителей со�
ставит 60%, а в публичной собственности будет
находиться 40% акций. Ведущими менеджерами
выпуска являются Bank Muscat и банки�инкасса�
торы: National Bank of Oman и Oman Arab Bank.
Taageer планирует открыть свои филиалы в Нитце
и Суре. Первый филиал компании Taageer в Сохе
начал работать с мая 2004г. Филиал является пол�
ностью функциональным и связан с главным
офисом, чтобы гарантировать надлежащее обслу�
живание клиентов и бесперебойный поток опера�
ций. Чистая прибыль компании в прошлом году
выросла на 36% до RO555 тыс. Чистые инвести�
ции в лизинговые операции выросли на 39% до
SR17,255 млн.

Taageer, на 30% принадлежащая находящейся в
Саудовской Аравии инвестиционной компании
Arab Investment, занимается покупками и прода�
жами в рассрочку, лизингом, финансированием
оборотного капитала, автофинансированием,
краткосрочным кредитованием до прихода ос�
новных финансов, факторингом. Кроме саудов�
ской инвестиционной компании, Taageer имеет
еще одного акционера из Ирана и двух из Кувей�
та.

Иранская инвестиционная компания Iran Fo�
reign Investment владеет 20% пакетом акций в ка�
питале Taageer. В то время как кувейтские компа�
нии Arab Fisheries и Kuwait Industries Holding вла�
деют соответственно 5% и 0,5% долями. Al Madina
Financial & Investment Services держит 27% пакет
акций компании Taageer. Кроме компаний из
Саудовской Аравии, Ирана и Кувейта, Пенсион�
ному фонду министерства обороны, пенсионному
фонду королевского суда Diwan of Royal Court
Pension Fund, инвестиционной компании Al
Barwani Investment, инвестиционному холдингу
Transgulf Investment Holding и Globinvest Holding
принадлежат соответственно 6%, 5%, 5%, 1% и
0,5% доли акционерного капитала компа�
нии.8.9.2005г.

– В попытке трансформировать местный фон�
довый рынок, превратив его в действительно кон�
курентоспособный по мировым меркам рынок
капитала, Оман разрешил работу зарубежным
фондовым брокерам в своей стране. Администра�
ция по рынку капитала Омана (СМА) упростила
правила получения лицензий на осуществление
брокерской деятельности. Разумеется, зарубеж�
ные брокерские компании, которые захотят рабо�
тать на оманском рынке, должны соблюдать опре�
деленные правила. Иностранные компании могут
создавать совместные предприятия и, если потре�
буется, могут нанимать на работу местных броке�
ров. Эта мера, по мнению местных обозревателей,
будет способствовать переходу местного брокер�
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ского рынка на работу по международным стан�
дартам.

СМА рассматривает заявки на получение бро�
керских лицензий от двух кувейтских компаний.
Еще пять фирм – из Саудовской Аравии, Кувейта
и Катара, подали заявления на получение таких
лицензий. Несколько зарубежных компаний,
включая фирму из Великобритании, рассматри�
вают возможность начала работы в Омане. Times
of Oman, 31.8.2005г.

– Казахстанский банк «ТуранАлем» разместил
евробонды на 350 млн.долл. Как сообщает агент�
ство Bloomberg, менеджерами размещения высту�
пили ING Barings и J.P.Morgan. Ставка купона со�
ставляет 8,5% годовых. Облигации были размеще�
ны по цене 98,356% от номинала. Погашение
облигаций намечено на 10 фев. 2015г. Спрэд с
аналогичными казначейскими обязательствами
США составляет 459 базисных пунктов.

Официальное начало обращения облигаций
казахстанского банка – 10 фев. 2005г. «ТуранА�
лем» – один из системообразующих банков Ка�
захстана с крупной филиальной сетью. На 1 дек.
2004г., согласно неаудированной отчетности, ак�
тивы БТА составили 4,6 млрд.долл., собственный
капитал – 379 млн.долл. Крупнейшими акционе�
рами БТА являются Европейский банк рекон�
струкции и развития, Raiffeisen Zentralbank Oes�
terreich, Инвестиционная компания правитель�
ства Германии (DEG), голландский банк разви�
тия FMO. Интерфакс, 28.1.2005г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Соединенные Штаты считаются важнейшим

стратегическим партнером Омана. В Маскате вы�
ступают за сохранение американского военного
присутствия в регионе Персидского залива.

В 2003�06гг. Оман получил из США вооруже�
ния и военной техники на 600 млн.долл. и подпи�
сал контракты на новые поставки на 200
млн.долл. В 2006г. завершены поставки 12 истре�
бителей F�16С/D Блок 50 (8 одноместных F�16С и
4 «спарки» F�16D. Кроме того, два самолета обо�
рудованы средствами ведения воздушной развед�
ки. Все истребители оснащены новейшей аппара�
турой воздушной навигации и наведения на цель.

Вместе с самолетами оманские ВВС получили
ракеты «воздух�воздух» AIM�120 Amraam (50 ед.)
и «Сайдвиндер» (100 ед.), ракеты «воздух�земля»
«Мейверик» (80 ед.) и ПКР «Гарпун», управляе�
мые бомбы различных модификаций, в т. ч. с ла�
зерным наведением, запчасти. В перспективе воз�
можно приобретение самолетов данного типа еще
для 2�3 эскадрилий, а также партии военно�
транспортных самолетов С�130Н. Изучается во�
прос о закупке самолетов ДРЛО Е�2С «Хокай».
Оман также получил комплекты высокоточного
наведения JLAM для управляемых авиабомб.
Американцы поставили ВС Омана системы ран�
него предупреждения и тактической разведки,
ПТРК ТОУ�2А. В США заказано 100 ПТРК «Джа�
велин» и. заявлено о намерении приобрести еще
30 ПТРК этого типа с 250 ракетами.

Американцы помогают в подготовке местных
военных кадров. В оманских ВМС работают со�
ветники и инструкторы из США, проводятся сов�
местные учения ВС двух стран.

В 1980г. Оман подписывает соглашение о во�
енном и экономическом сотрудничестве с США,

по которому американские вооруженные силы
получили право пользоваться военными базами
на территории султаната (продлевается каждые
пять лет). Американцы получили право использо�
вать ВВБ Масира, Марказ�Тамарид, Эль�Хасиб,
пункты базирования ВМС в Маскате, Райсуте и
Сиди Лехза. Причем ВВБ Масира и порт Матра
фактически поступили в их постоянное пользова�
ние, а остальные – в случае чрезвычайных обстоя�
тельств. Все перечисленные объекты предназна�
чались для СБР ВС США в качестве баз передово�
го базирования и обеспечения деятельности ВВС
и ВМС. В ходе подготовки и поведения США во�
енной операции против Ирака в 2003г. на терри�
тории Омана была размещена крупная группи�
ровка ВВС США, в т.ч. стратегические бомбарди�
ровщики В�1В и самолеты ДРЛО Е�3 АВАКС.
www.iimes.ru, 14.2.2008г.

– На территории Омана 3 фев. начались сов�
местные учения ВС аравийских монархий «Щит
полуострова�8». В них участвуют части и подраз�
деления сухопутных войск, ВВС и ВМС Бахрей�
на, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской
Аравии. Впервые на учениях отрабатываются во�
просы проведения совместной операции с уча�
стие всех видов вооруженных сил. www.iimes.ru,
5.2.2007г.

– Минобороны султаната Оман рассмотрит
возможность закупки российского вооружения.
На тагильской экспозиции Russian Expo Arms –
2006 представителей министерства Аль Нахви и
Аль Хаира больше всего заинтересовали машина
разминирования, беспилотный наблюдатель, а
также тракторы производства «Уралвагонзавода»
и машины «Камаз», сообщило «Уралинформбю�
ро». Зарубежные гости рекомендуют своему руко�
водству взять эту технику на вооружение Омана.
ИА Regnum, 13.7.2006г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Оман построит шесть туристических объек�

тов в оазисе Эль�Бурейми. Министр туризма сул�
таната Рахджа бинт Абдульамир заявил в интер�
вью газете «Оман», что среди запланированных
проектов – многоцелевой комплекс «Лулу» стои�
мостью 12 млн. риалов и площадью 60,75 тыс. кв
м. В нем будут размещены пять кинотеатров, ре�
стораны, детская игровая площадка, зона семей�
ных развлечений и магазины. Второй комплекс
«Сафир» будет иметь площадь 50 тыс. кв м. и
обойдется в 10 млн. риалов. Оба комплекса войдут
в строй в окт. 2010г.

Третий объект будет иметь площадь 100 тыс. кв
м. и включит отель, супермаркет и два ресторана.
Четвертым станет развлекательный центр площа�
дью 200 тыс. кв м. В нем разместятся бассейны,
аквапарк и игровые автоматы. В фев. началось
строительство пятизвездного отеля «Салам», за
которым последует отель «Эль�Бурейми».

Эль�Бурейми – крупнейший в Аравии оазис,
где находятся эмиратский г. Аль�Айн и оманский
г.Эль�Бурейми, центр одноименного губернатор�
ства Омана. Многие иностранцы, работающие в
Аль�Айне, переселились в Эль�Бурайми, где
аренда жилья втрое дешевле, а тысячи оманцев
работают в эмиратском городе, где зарплата вы�
ше, чем в султанате.

ОАЭ добиваются включения Аль�Айна в спи�
сок объектов исторического наследия ЮНЕСКО,
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имеющих мировое значение. Emirates.SU,
7.7.2008г.

– Халед ар�Рувас, глава туристической органи�
зации губернаторства Дофар на юге султаната за�
явил, что в районе Хор Джануф и к западу от Хор
Така будут построены пять отелей различного
класса, гавань для яхт и катеров, поле для голь�
фа,торговый центр и несколько вилл.

Продолжается работа на строительстве ком�
мерческого туристического центра в Салале,
включающего апарт�отель и торговый центр. В
конце года ожидается открытие морского курорта
Mirbat Tourism Resort.

Будет создана туристическая инфраструктура в
живописных районах Айн Гарзиз, Айн Сахалнут,
Акабат Хамрир, Вади Шаабун и Натиф, заявил
Рувас оманскому информагентству ОНА.

Девелоперами туризма в Дофаре являются
оманская правительственная компания Омран и
египетская корпорация Ораском.

Главный г. Дофара – Салала становится все
более популярной у туристов. Международный
фестиваль, который проводится в этом древнем
оманском городе с июня по сент., в прошлом году
привлек 364 тыс. туристов.

Салала – второй по населению город султаната
с населением около 180 тыс.чел.

Несмотря на то, что Салалу с трех сторон окру�
жает Аравийская пустыня, климат там относи�
тельно умеренный на протяжении большей части
года. С юго�востока на город дуют муссоны с кон�
ца июня до начала сент. Из всех стран Залива в
Салалу стекаются гости, чтобы передохнуть от
сильной жары, которая стоит в остальном регионе
в это время, и посмотреть на бурную раститель�
ность и водопады. В это время население города
почти удваивается.

Салала известна как «парфюмерная столица
Аравии». В окрестностях города вдоль горных ру�
чьев растут ладановые деревья. Окрестные пляжи
отлично подходят для дайвинга.

Салала – древний город. Говорят, что руины
дворца принадлежали еще царице Савской, а в со�
седних горах Эль�Кар расположена могила би�
блейского пророка Иова. Emirates.SU, 20.6.2008г.

– Компания «Фэрмонт» за 100 млн.долл. по�
строит отель в Омане. Зарегистрированная в Ка�
наде компания Fairmont Hotels and Resorts, кото�
рая принадлежит саудовскому миллиардеру прин�
цу Аль�Валиду бен Талялю, построит пятизвез�
дочную гостиницу в комплексе «Волна» вблизи
оманской столицы Маската.

Султанат планирует повысить поступления от
туризма до 2,5% ВВП. В прошлом году 650 тыс.
иностранных туристов (это на 12% больше, чем в
2006г.) принесли казне 852 млн.долл. Emirates.SU,
16.6.2008г.

– В Омане создается специальная экономиче�
ская зона вблизи порта Сохар. Металлургический
сектор является здесь одним из самых приоритет�
ных.

Правительство Омана в целях удовлетворения
растущего спроса на землю вблизи порта Сохар,
намерено создать через свою компанию Сохар In�
dustrial Port Company (SIPC) к концу 2008г. спе�
циальную экономическую зону. Это позволит
увеличить почти в 3 раза размер земельных пло�
щадей, находящихся в распоряжении данной
компании. Специальная экономическая зона бу�

дет иметь сообщение с портом по выделенной
трассе и будет развиваться властями этой зоны
(SEZ Authority). SIPC является совместным пред�
приятием правительства Омана и порта Роттерда�
ма с распределением собственности 50:50. Соб�
ственники SEZ Authority те же, что и у Сохар In�
dustrial Port Company (SIPC).

Первоначально Сохар Industrial Port Company
было выделено на концессию 2 тыс. га земли, что
потребовало 12 млрд. долл. инвестиций. 85% этой
площади уже сдано в аренду. Металлургический
сектор, развивающийся вокруг порта Сохар, явля�
ется здесь одним из самых приоритетных.

Бразильская горнодобывающая компания Vale
в скором времени введет в строй свой завод по
производству железорудных окатышей в инду�
стриальной зоне порта Сохар. Vale ожидает от
правительства подтверждения по обеспечению
природным газом, после чего начнется строитель�
ство. Новый завод компании Vale с объемом про�
изводства 7,5 млн.т. в год будет обеспечивать
сырьем располагающийся рядом интегрирован�
ный металлургический комплекс Shadeed
Iron&Steel.

Еще одна оманская металлургическая компа�
ния Sharq Сохар Steel Rolling Mills Company стро�
ит свой второй завод в индустриальной зоне пор�
та Сохар. Индийская компания Larsen&Toubro
также создает производственную мастерскую для
конструкций, предназначенных в нефтегазовой
отрасли. Rusmet.ru, 22.5.2008г.

– Представители Мингорисполкома и инве�
сторы из Султаната Оман достигли конкретных
договоренностей по застройке белорусской сто�
лицы. Как рассказал замначальника отдела Азии
и Африки МИД Беларуси Игорь Бондарев, «речь
идет даже не об отдельных объектах, а о возведе�
нии целых кварталов Минска».

Реализацией проекта по застройке Минска бу�
дет заниматься генеральный резервный фонд
минфина Омана, сообщает агентство «Минск�но�
вости». «Мы вкладываем средства в долгосрочные
проекты. И прежде, чем что�то начать, все взве�
шиваем и анализируем. У Беларуси большой по�
тенциал. Инвестиционный климат здесь такой
же, как и в других европейских странах. Наши пе�
реговоры с руководством города прошли успеш�
но. Для начала мы решили сконцентрировать уси�
лия в сфере недвижимости», – рассказал испол�
нительный директор государственного генераль�
ного резервного фонда Омана Варис Аль Харуси.

Представители Султаната Оман приезжали в
Беларусь уже во второй раз. Во время первого ви�
зита в Минск в июле 2007г. арабские инвесторы
подписали с белорусским руководством соглаше�
ния о торгово�экономическом сотрудничестве и
взаимной защите инвестиций во избежание двой�
ного налогообложения. «Телеграф», 7.4.2008г.

– В Омане появится город здоровья за 1
млрд.долл. Планируется, что огромный медицин�
ский комплекс площадью 100 га будет принимать
пациентов и из соседних стран и иностранных ту�
ристов. Медгород будут строить оманская девело�
перская компания «Маджан» и кувейтский инве�
стиционная группа Gulf Investment House.

Стройка начнется в будущем года около буду�
щего «Голубого города» в 100 км. от Маската. Бу�
дущий комплекс включит несколько медицин�
ских колледжей, госпиталей, отелей и торговых
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центров и конференц�центр. Аналогичный ком�
плекс, но большего размера и подороже (1,8
млрд.долл.) появится в Дубае – Dubai Healthcare
City. Русский дом, 17.3.2008г.

– Многопрофильная египетская компания, за�
нимающаяся недвижимостью, Orascom Hotels and
Developments (OHD), приняла решение начать
работу в Омане. Имея 70% акций в капитале тури�
стической компании Muriya Tourism Development
, Orascom намерена играть активную роль и инте�
грироваться в сообщество девелоперов Омана, го�
ворится в пресс�релизе компании. OHD владеет
50 отелями и 9000 объектами недвижимости в се�
ми странах. Она является полностью диверсифи�
цированной компанией, специализирующейся на
туризме и развитии проектов недвижимости, что
позволяет ей осваивать целые туристические на�
правления, сооружая объекты недвижимости,
отели, пристани, гольф�клубы, торговые центры
и рестораны.

С момента своего создания в начале 1960гг.
Orascom Group сумела найти свой путь в сложных
социальных и экономических лабиринтах быстро
меняющегося региона, превратившись в один из
крупнейших и наиболее успешных конгломератов
в Египте. OHD является мажоритарным владель�
цем и девелопером своего флагманского проекта
аль�Гуна – целого города, расположившегося на
красноморском побережье Египта. Компания ре�
ализует ряд амбициозных проектов в Египте,
Иордании, ОАЭ, Маврикии, Марокко, Швейца�
рии и теперь – в Омане.

Основатель компании Самех Савирис заявил:
«Используя наш опыт и квалификацию, приобре�
тенные в ходе реализации нескольких глобальных
проектов, мы рассчитываем выполнить в Омане
несколько серьезных проектов, которыми можно
будет гордиться. Эти проекты, полностью отве�
чающие международным стандартам экологиче�
ской безопасности, укрепят богатство султаната и
органично впишутся в его прекрасный природ�
ный ландшафт». Египетский город аль�Гуна с на�
селением в 10 000 чел. располагает пятизвездоч�
ными отелями, ресторанами, ночными клубами,
торговыми центрами и 18�луночным гольф�клу�
бом USPGA. Приезжие имеют возможность оста�
навливаться в 14 отелях, управляемых междуна�
родными отельерами Sheraton, Movenpick, Stei�
genberger и Club Med.

Компания Muriya Tourism Development была
основана в Омане в марте 2006г. как совместное
предприятие между Orascom Hotels & Develop�
ment (70% акций) и принадлежащей правитель�
ству Омана компанией Omran (30% акций) с ка�
питалом в US800 млн.долл. Times of Oman,
11.10.2007г.

– Недавний рост цен на нефть и вызванное эт�
им ростом увеличение ликвидности привели к
стремительному развитию мегапроектов в секторе
недвижимости как стран Персидского залива в
целом, так и Омана в частности. Общая числен�
ность оманского населения в 2005г. составила 2,5
млн.чел., поднявшись на 3,8% с 2,4 млн.чел. в
2004г. Демографический состав населения Омана
весьма молод; 66,7% граждан страны моложе 24
лет, что стимулирует рост спроса на жилищное
строительство.

Сильная экономика и рост ликвидности явля�
лись одними из факторов оживления сектора не�

движимости. Учитывая рост доходов, недвижи�
мость остается одной из лучших инвестиционных
возможностей Омана. Последним, но не наиме�
ньшим по значимости фактором, повлиявшим на
ситуацию с внутренней ликвидностью в Омане,
стал заметный подъем нефтяного сектора. Рост
нефтяных доходов и рост профицита платежного
баланса также внесли свой вклад в избыточную
ликвидность рынка.

Развитие оманской экономики и приток рабо�
чих�экспатриантов стали стимулом для развития
сегментов коммерческой и жилой недвижимости
рынка. Всего в 2006г. в стране работало 510 713 эк�
спатриантов по сравнению с 424 788 рабочих в
2005г. Спрос на коммерческие площади высокого
класса рос параллельно с улучшением экономи�
ческой ситуации, приводя к дефициту офисных
площадей и стимулируя рост арендных ставок на
коммерческую недвижимость.

До недавнего времени граждане стран Совета
сотрудничества арабских государств Персидского
залива (ССАГПЗ), в соответствии с указом
№21/2004г., были единственными иностранцами,
имевшими право на покупку земли в Омане. Де�
крет расширил право собственности на граждан
ССАГПЗ и компании, принадлежащие этим
гражданам на условиях 100% собственности. Со�
гласно указу №12/2006г. право собственности
распространяется и на других иностранцев, не яв�
ляющихся гражданами стран ССАГПЗ.

Правительство стимулировало развитие туриз�
ма, считая его катализатором экономической ди�
версификации, и предприняло ряд мер для вос�
становления сектора, начав с учреждения мини�
стерства туризма в 2004г.

Закон о безусловном праве собственности
(фригольде), позволивший иностранцам прио�
бретать недвижимость на основе «свободного вла�
дения» на специально выделенных под туристи�
ческие цели участках, является еще одним замет�
ным вкладом в возрождение сектора. Кроме того,
правительство отдает землю на льготных условиях
крупным застройщикам, специализирующимся
на реализации туристических проектов. Это сти�
мулировало реализацию таких крупных проектов,
как Wave, Blue City, Muscat Golf & Country Club и
Yitti.

Проект Wave с инвестициями на US800
млн.долл., реализующийся вдоль побережья на
протяжении 7,3 км. к западу от столицы Маската,
является совместным предприятием оманского
консорциума Waterfront Investments, куда вошли
правительство Омана, National Investment Funds
Company, и Majid Al Futtaim Investments (ОАЭ).
Реализация проекта пройдет в два этапа. На пер�
вом этапе будут проведены земельные работы,
прокладка инфраструктуры и благоустройство
территории, предусматривающее создание поля
для гольфа Golf Course and Marina на 18 лунок. На
втором этапе будут построены отели, виллы, мно�
гоэтажные жилые здания и многоквартирные
комплексы класса люкс, а также торговые площа�
ди и рестораны.

Проект Blue City (Голубой город) стоимостью в
US10 млрд.долл., строящийся в Барке, будет реа�
лизован в несколько этапов в течение 10�15 лет.
Проектом Blue City предусмотрено строительство
нескольких отелей и других туристических объек�
тов, а также проектов в сфере образования, здра�
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воохранения, спорта и морского хозяйства. Ожи�
дается, что Blue City вместит более чем 200
тыс.чел.

Еще одно соглашение было недавно подписа�
но между правительством Омана и дубайской
строительной корпорацией Dubai International
Real Estates Co. по реализации комплексного ту�
ристического проекта в Йитти (провинция Ма�
скат). Проект с разнообразными объектами
представляет собой комплексный туристиче�
ский проект на территории в 2,6 млн.кв.м., где
разместятся прибрежный курорт, оздоровитель�
ный центр, горный курорт, поле для гольфа,
пристань для яхт, жилые виллы и подсобные по�
мещения.

Muscat Golf & Country Club является пятизвез�
дочным жилищно�туристическим центром. Руко�
водит проектом крупная международная строи�
тельная компания Laing O’Rourke, контролирую�
щая строительство и подготовку территории.
Проект Muscat Golf and Country, реализующийся
при поддержке министерства туризма, включает
квартиры с двумя спальнями, пентхаусы с тремя
спальнями и виллы с тремя, четырьмя и пятью
спальнями, гольф клуб, клуб, роскошный пятиз�
вездочный отель, спа� и торговые центры. Проект
расположен вблизи Международного аэропорта
Seeb, обеспечивающего доступность проекта для
международных туристов. Проект планируется
завершить к 2009г.

Рынок недвижимости в Омане продолжает
стремительно развиваться. По последним данным
министерства национальной экономики, общее
число участков застройки выросло с 35 414 в
2004г. до 71 263 в 2005г., показав рост в 101%. В
2005г. удельный вес сегмента жилой недвижимо�
сти среди всех участков был все еще максимален
– 83,2%, на столицу страны Маскат пришлось
почти 42% застраиваемых территорий.

Прогноз для оманского рынка недвижимости
весьма оптимистичен с учетом здорового макро�
экономического климата и, что самое важное, до�
стижения устойчивого прогресса на пути дивер�
сификации экономики. Высокие цены на нефть
обеспечили значительный подъем экономики,
стимулируемый ростом ликвидности. Положение
самой политически стабильной страны региона –
еще один большой плюс Омана. Это обеспечивает
потенциал для привлечения иностранных инве�
стиций.

Цены на землю в Омане дешевле на 50%, чем в
Дубае и на 35%, чем в Бахрейне. Ожидается рост
спроса на промышленную недвижимость, по�
скольку правительство продолжает идти по пути
повышения открытости страны для иностранных
инвестиций, которые, в свою очередь, создают
спрос на жилую недвижимость, связанный с при�
током рабочих�экспатриантов. Правительство
стремится позиционировать порт Сохар в каче�
стве промышленного центра. Порт переживает
серьезную реконструкцию, на которую планиру�
ется потратить US12 млрд.долл. Правительство
весьма благосклонно относится к новым проек�
там в порту, обеспечивая землей крупных за�
стройщиков в рамках долгосрочных лизинговых
договоров с очень низкими арендными ставками
в размере RO0,75 за кв.м. Пять крупных проектов
уже были объявлены: Sohar Refinery Project, Sohar
Methanol Project, Oman�India Fertilizer Project,

Ferro�Chrome Project и Sohar Fertilizer Project. Из
них работа уже идет по проектам Sohar Refinery
Project и Oman�India Fertilizer Project.

В условиях роста экономики, принятых прави�
тельством мер по поддержке иностранных инве�
стиций и законов, разрешающих фригольд для
иностранцев, рынок недвижимости в Омане кар�
динально изменился в пред.г. В краткосрочной и
долгосрочной перспективе ожидается дальней�
ший рост рынка. Хотя ситуация в сегменте роз�
ничной недвижимости является не очень много�
обещающей, молодость населения, здоровый биз�
нес�климат и приток экспатриантов окажет бла�
гоприятное влияние на сегменты жилой и ком�
мерческой недвижимости. Кроме того, учитывая
обязательства правительства по диверсификации
экономики страны и реализацию мегапроектов,
промышленный и туристические сектора, вероят�
но, станут другими приоритетными направления�
ми оманского рынка недвижимости. Al Bawaba,
13.9.2007г.

– Еще одной безопасной и спокойной араб�
ской страной признан Оман, и по этому показате�
лю он обогнал даже ОАЭ. Согласно Мировому
индексу мира, опубликованному в конце мая
2007г., Оман занял 22 место на планете, тогда как
Арабские Эмираты лишь 38. Оман сегодня явля�
ется динамично развивающейся страной с боль�
шими перспективами. В ближайшие пять лет
спрос на эту страну будет только увеличиваться,
правда, пока со стороны туристов.

Загрузка отелей страны выросла в 2006г. на
20%, а цены на размещение на 30%. Сначала посе�
тители страны приезжают, как туристы, потом,
как гости, а затем уже в качестве инвесторов. Ры�
нок недвижимости Омана начинает подниматься.
«Султан Омана лишь в 2006г. подписал декрет, ре�
гламентирующий права владения недвижимо�
стью, и с того дня на рынке начался бум. Инвесто�
ры выстроились в очереди за виллами и таунхау�
сами. Понять их можно, рынок пока молодой, по�
этому может приносить доходность в 60�70% го�
довых», – говорит RealEstate.ru начальник депар�
тамента зарубежных продаж компании Diligence
Азиз Абдуллаев.

Спрос со стороны иностранных инвесторов де�
монстрирует продажа прибрежного жилого ком�
плекса «Маскатная волна». 220 таунхаусов и вилл
общей стоимостью 850 млн.долл. в считанные ча�
сы были распроданы гражданам 24 государств.
Вторая очередь проекта будет введена в строй в
начале 2008г., уже 90% всех объектов зарезервиро�
вано за будущими покупателями. Цены на ком�
мерческую и жилую недвижимость Омана пока на
25�30% ниже, чем в соседних Арабских Эмиратах.
К 2008�09гг. цены в этих странах могут сравнять�
ся. Что касается эксклюзивной недвижимости, то
Оман ни в чем не уступает ОАЭ, а особенно в сфе�
ре насыпных островов. На одном из таких остро�
вов «Синесла», оманцы месяц назад начали про�
дажу недвижимости, в частности инвесторам
предложено 49 вилл на побережье остова и 30
вилл в глубине. Стоимость объектов от 1
млн.долл. Купить в Омане недвижимость можно и
в кредит, однако условия будут зависеть от граж�
данства покупателя. Местный житель может рас�
считывать на кредит в 90% от стоимости объекта с
рассрочкой на 25 лет, гражданин стран Персид�
ского залива соответственно на 70% и 25 лет, а
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иностранцы – 60% на 15 лет. www.rusarabbc.ru,
28.6.2007г.

– По прогнозам рыночных аналитиков, оман�
ская экономика в 2007г. вырастет на 5,9%, про�
должив 5% темп роста пред.г., отстав от Катара и
ОАЭ, но опередив Бахрейн, Саудовскую Аравию
и Кувейт. Внося свой вклад в стабильные темпы
роста экономики страны 2006�07гг., туристиче�
ский сектор вырос на 16% в 2006г. и должен до�
стичь достаточно высокого уровня в 2007г.

Оманский туристический сектор прекрасно
начал 2007г. за счет высокого объема бронирова�
ния в дни, когда отмечается мусульманский праз�
дник Ид Аль�Адха, – в этот период в отелях и на
курортах Омана был зарегистрирован 90% уро�
вень заполняемости. Оман присоединился к ре�
гиональной страсти – строительству «с нуля» це�
лых отдельных курортных городов, объявив о за�
пуске проекта Blue City («Голубой город») в при�
брежном районе близ ас�Савади. В этот проект с
запланированным общим бюджетом в 15�20
млрд.долл. войдет свыше 200 вилл, 5000 апарта�
ментов, 4 отеля, поля для гольфа и торговые цен�
тры. По словам Ренни Борхана, старшего вице�
президента американской строительной компа�
нии Hill International, выигравшей в начале янва�
ря шестилетний контракт на оказание техниче�
ских консультаций и контроля за реализацией
проекта, этот новый крупный проект стал важ�
ным стимулом для оманской индустрии туризма.
«Реализация проекта Blue City превратит Оман в
популярное среди туристов направление на
Ближнем Востоке», – заметил Борхан.

Правительство Омана считает развитие трудо�
емкого туристического сектора одним из спосо�
бов решения проблемы роста безработицы. В бю�
джет страны на 2007г., обнародованный мини�
стром экономики Ахмедом бин Абд ан�Наби Ма�
ки 7 янв. 2007г., был включен ряд статей, напра�
вленных на стимулирование развитие туристиче�
ской инфраструктуры. Важнейшими среди них
являются статьи по финансированию дальнейшей
модернизации аэропорта Маската Muscat Seeb, а
также проведение технико�экономических обос�
нований строительства двух новых аэропортов.
Другие проекты по развитию инфраструктуры, в
том числе крупные магистрали, водные проекты,
очистка сточных вод, модернизация электросе�
тей, также внесут свой положительный вклад в ту�
ристический сектор страны.

Государство предоставило земельный участок
и льготный кредит в 7,75 млн.долл. для создания
поля для гольфа, жилого комплекса и отелей близ
Маската. 6 янв. 2007г. Oman Arab Bank и
BankDhofar подписали соглашение о финансиро�
вании связанной с жилищным строительством
фазы проекта, в рамках которого уже завершено
строительство вилл и апартаментов высокого
класса для любителей игры в гольф региона и ми�
ра. Поле для гольфа будет полностью создано в
2007г. и приведено в соответствие с международ�
ными стандартами.

В Омане процветают туристические проекты –
страна старается несколько дистанцировать себя
от предлагаемого соседними странами отдыха по
высшему разряду в роскошных отелях междуна�
родных гостиничных сетей. Туристические опе�
раторы Омана при поддержке правительства пы�
таются сделать ставку не только на солнце и раз�

влечения, но и сделать акцент на активный ту�
ризм, в том числе дайвинг, сафари, путешествия в
условиях бездорожья, трекинг (туристические по�
ходы), отдых в кемпингах и альпинизм. Oxford
Business Group. www.rusarabbc.com, 15.1.2007г.

– Роскошный курорт The Evason Hideaway and
Six Senses Spa откроется весной 2007г. на берегу
живописной бухты Зигги к северу от г.Дибба на
оманском полуострове Мусандам. The Evason Hi�
deaway and Six Senses Spa будет состоять из 82
вилл, в т.ч. класса de luxe, с бассейнами и гаваня�
ми, тянущимися вдоль песчаного пляжа длиной
1,6 км. у подножья обрывистых гор.

Создатели курорта подчеркивают, что при
строительстве используются только экологически
чистые материалы и надеются, что им удастся в
полной мере «воплотить в отеле гармонию приро�
ды и культурного окружения». Spa�центр будет
включать две турецкие бани и 9 залов для массажа
и других оздоровительных процедур. Также на ку�
рорте будет практиковаться активный морской
отдых: гости смогут заняться дайвингом и вин�
дсерфингом, совершать прогулки на яхтах.

Оман переживает пик строительства новых
отелей и курортов. В горном районе Аль�Барка
вскоре заработает бальнеологический курорт, а
полуостров Мусандам становится популярным
местом отдыха за счет открытия новых роскош�
ных отелей. Русский дом, 29.10.2006г.

– Султан Омана Кабус бин Сайд обнародовал
новый закон, открывающий неоманцам дорогу к
приобретению в собственность недвижимости в
определенных «туристических комплексах». Сул�
танский декрет обязал министерство жилищного
строительства, электроэнергии и водных ресурсов
в сотрудничестве с министерством туризма подго�
товить правила, регулирующие права собственно�
сти неоманцев на недвижимость в туристических
проектах. TradeArabia News, 21.2.2006г.

– Абд Аллах бин Сулейман аль�Мухайни, чи�
новник�регистратор в министерстве жилищного
строительства, электроэнергии и водных ресур�
сов, сообщил, что по сравнению с пред.г. в 2005г.
был отмечен интенсивный рост числа сделок с не�
движимостью. Аль�Мухайни сказал, что новые
законы, принятые для регулирования процесса
проведения сделок с недвижимостью, позволили
создать новые возможности для инвестиций и, та�
ким образом, оказали положительное влияние на
оманскую экономику. В 2005г. стоимость сделок в
секторе недвижимости составила RO933,6 млн.,
что на 54% превышает уровень 2004г. в RO429
млн.  Times of Oman, 6.2.2006г.

– Турецкая строительная компания «Энка» и
греческая «Актор» совместно осуществят первый
этап крупнейшего в истории Султаната Оман
проекта Blue City (Ал�Медина Аль�Зерге). Для
выполнения первого этапа, исчисляющегося 1,9
млрд.долл., этого грандиозного строительства об�
щей стоимостью 20 млрд.долл., которое охватит
территорию в 35 кв.км., подписан договор с оман�
ской фирмой «Аль�Савади». На этом этапе в стро�
ительстве будут заняты 6,5 тыс. инженеров и ра�
бочих.

Цель осуществления проекта заключается в
превращении Омана в зону туризма. В рамках
данного проекта, состоящего из десяти этапов,
будут построены 4 пятизвездочные гостиницы,
5200 домов, городки отдыха, два участка для голь�
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фа, больница, мечеть, школы и торговый центр.
Оснащение же гостиниц на 4 тыс. мест самым со�
временным оборудованием взяла на себя знаме�
нитая лондонская фирма Gordon Campbell Gray.
Согласно прогнозам, Blue City сможет принимать
ежегодно 2 млн. туристов. ИА Regnum, 12.1.2006г.

– Diar Real Estate Investment Co. будет финан�
сировать строительство туристического курорта в
оманском районе Сур. Компания и оманское ми�
нистерство туризма подписали предварительный
меморандум о взаимопонимании по вопросу фи�
нансирования и строительства курорта в Рас Хад�
де. В проект входит пятизвездочная гостиница с
коттеджами, выставочным центром, полем для
гольфа и гольф клубом, окруженные жилыми по�
мещениями, спорт клубом и клубом для развлече�
ний на побережье, ресторанами, кафе и базаром,
где продаются изделия местных и традиционных
ремесел.

Насер Хасан аль�Ансари, исполнительный ди�
ректор Qatari Diar Real Estate Investment, сооб�
щил, что работы по первой стадии проекта плани�
руется начать во II кв. 2006г. На церемонии под�
писания меморандума оманский министр туриз�
ма Раджиха Бинт Аб�дул Амир Бин Али заявил,
что данный шаг внесет свой вклад в рост оманско�
го национального дохода и стимулирование инве�
стиций в страну.

Diar является инвестиционным учреждением,
занимающимся сектором недвижимости. Компа�
ния создана Катарским верховным советом по
экономическим вопросам с первоначальным ка�
питалом в 1 млрд.долл. (Dh3,67 млрд.). Первый
внешний филиал компании Diar был создан в мае
в Марокко с целью стимулирования инвестиций и
развития туристического курорта на побережье
Хавары. Соглашение по этому вопросу было под�
писано в этом месяце между компанией и марок�
канским правительством. Gulf News, 27.7.2005г.

– Опасаясь истощения нефтяных резервов,
Оман с целью поддержания своей экономики и
растущего населения инвестирует миллиарды
долл. в крупный проект туристического курорта
близ Аравийского морского побережья. В субботу
планы Омана по вопросу привлечения туристов
были обнародованы на презентации «Лазурного
города» – амбициозного туристического проекта
стоимостью в 15 млрд.долл. На создание данного
проекта Оман вдохновил успех крупномасштаб�
ного строительства соседнего Дубая, столицы
ОАЭ.

По мнению оманского министра финансов Ах�
мада бин Абд ан�Наби Мекки, «приоритетная за�
дача правительства состоит в диверсификации
экономики и создании новых рабочих мест». Эта
мусульманская страна, управляемая султаном,
находится в самой восточной части Аравийского
полуострова и граничит с Саудовской Аравией,
Йеменом и ОАЭ.

Оман с его сотнями км. пляжей, великолеп�
ным естественным пейзажем, суровыми горами и
палящими пустынями осознал, что его еще «нео�
перившаяся» индустрия туризма серьезно постра�
дала от террористических атак 11 сент. 2001г. на
США. В 2002г. туризм составлял 13% ВВП стра�
ны, в то время как на нефтяную отрасль приходи�
лось 43%. Чиновники, работающие в сфере тури�
стической индустрии надеются, что реализация
проекта «Лазурный город» будет способствовать

развитию туристического сектора страны и в дол�
госрочном периоде диверсификации источников
доходов. Проект охватит 35 кв.км. площади вдоль
морского побережья ас�Савади в 100 км. к северо�
западу от столицы.

Инициаторы проекта считают, что он станет
«настоящим домом» для 200 тыс.чел., идеальным
проектом для страны, столкнувшейся с феноме�
ном всплеска роста населения. Больше половины
оманского населения в 2,54 млн.чел. старше 20
лет. Строительство «Лазурного города» должно
начаться в конце 2005г. и продлиться 15 лет.

До последнего времени Оману в его попытках
стимулирования экономики и одновременном
стремлении обезопасить чувства местного населе�
ния удавалось избежать массового туризма, ори�
ентируясь вместо этого на туристов из среднего и
высшего слоя. Но нефтяные запасы Омана посте�
пенно истощаются. В последние годы Оман суще�
ственно выиграл от роста мировых цен на нефть.
Нефтяные доходы страны в 2004г. на 78% превы�
сили прогнозные показатели. Сегодня султанат
производит 767 тыс.бар. нефти в день по сравне�
нию с 819 тыс.бар. нефти в день в 2003г. и 898
тыс.бар. нефти в день в 2002г.

Хотя проект на первый взгляд кажется част�
ным, его реализует совместное бахрейнско�оман�
ское предприятие, но оманское правительство
также внесло значимый вклад в его развитие через
королевский указ о предоставлении 75�летней
концессии на использование земли.

Правительство выразило желание помочь
частному сектору в развитии инфраструктуры ту�
ризма, надеясь на то, что крупный комплекс обес�
печит создание 10 тыс. рабочих мест. Ежегодно на
рынок рабочей силы Омана выходит 30 тыс. моло�
дых оманцев, уровень занятости – 20%.

В регионе, где некоторые страны, такие как
Дубай, ориентируются на модернизацию и вне�
дрение западных идеалов, Оман решил подчер�
кнуть привлекательность «подлинной Аравии» и
остаться преданным ее культуре и традициям.

В 2004г. султанат посетило 1,5 млн. туристов, в
то время как Дубай посетило 5,4 млн. К 2010г. эти
цифры планируется удвоить. По мнению дол�
жностных лиц, проект «Лазурный город» и его по�
тенциальная способность привлечь иностранные
инвестиции является признаком международного
доверия к стабильности в стране, несмотря на ос�
уждение в мае 31 исламиста, приговоренных к
длительным срокам заключения за попытку сме�
щения режима. «Проект отражает доверие к Ома�
ну, его режиму, его политике, его системе и кре�
дитоспособности экономики», – заявил помощ�
ник министра туризма Мохсен бин Хамис аль�
Бкалучи. The Peninsula, 7.6.2005г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– В Омане создается новое предприятие по вы�

пуску продукции глубокой переработки алюми�
ния, в котором 70% участия будет принадлежать
индийской Future Metals Private Ltd, а остальные
30% фонду Takamul Investment, подконтрольному
оманской госкомпании Oman Oil.

В рамках заключенного между ними соглаше�
ния предусматривается организация производ�
ства алюминиевых профилей, располагающейся в
промышленной зоне Sohar и получающей металл
в жидком виде от запущенного здесь недавно за�
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вода Sohar Aluminium стоимостью 2,4 млрд.долл.
В состоявшейся недавно церемонии подписания
соглашения приняли участие Макбул Бен Али
Султан (Maqbool Bin Ali Sultan), министр торго�
вли и промышленности Омана, являющийся по
совместительству председателем правления Oman
Oil, и Тони Кинсман (Tony Kinsman), исполни�
тельный директор Sohar Aluminium.

Оман активно развивает промышленную зону
Sohar, которая предназначена для строительства
предприятий, выпускающих продукцию на осно�
ве алюминия от недавно запущенного здесь заво�
да Sohar Aluminium мощностью 350 тыс.т. «крыла�
того металла» в год. Для будущего экструзионного
предприятия поставки жидкого алюминия соста�
вят 30 тыс.т. в год. Как предполагается, создание в
зоне этого и других завод позволит обеспечить ра�
ботой до 1 тыс.чел. www.metalinfo.ru, 24.6.2008г.

– Как сообщает агентство Bloomberg, бразиль�
ская компания Vale планирует инвестировать 1
млрд.долл. в строительство производства железо�
рудных окатышей и центра дистрибуции в Омане.
Это первый опыт бразильской компании по стро�
ительству железорудного предприятия за преде�
лами Бразилии. Начало производства намечено
на II пол. 2010г. В середине мая министр торговли
и промышленности Омана Maqbool bin Ali Sultan
подписал соглашение о строительстве с бразиль�
ской Vale. RosInvest.Com, 22.5.2008г.

– Австрийская компания Salzburg Aluminium
открыла завод по выпуску алюминиевой продук�
ции в Омане, получивший название Salzburger
Aluminium Sohar. В уставном капитале нового
предприятия 70% акций принадлежит Salzburg
Aluminium, а 30% – местной фирме Takamul In�
vestment, аффилированной с корпорацией Oman
Oil.

Первоначально завод будет иметь мощность 30
тыс.т. продукции в год, которая в дальнейшем вы�
растет до 60 тыс.т. Он будет специализироваться
на производстве алюминиевых электротехниче�
ских шин, широко используемых в автопроме.
Поставки предполагается вести в страны Ближне�
го Востока, Индонезию, Малайзию и Южную
Африку. В 2008г. выручка Salzburger Aluminium
Sohar составит 60 млн.долл., а в 2009г. – 80
млн.долл.

На Ближнем Востоке активно строятся пред�
приятия по выпуску алюминия и продукции на
его основе. Согласно существующим прогнозам, в
этом регионе через несколько лет будет произво�
диться до 10 млн.т. алюминия. www.metalinfo.ru,
26.3.2008г.

– В Омане создаются условия для интегриро�
ванного металлургического производства. Бра�
зильская горнорудная компания CVRD рассма�
тривает Оман в качестве базы для развития своей
деятельности в регионе Ближнего Востока и на�
мерена создать здесь свою региональную штаб�
квартиру.

В нояб. 2006г. CVRD подписала Меморандум о
взаимопонимании с портом Сохар (Sohar Industri�
al Port Co) о строительстве нового завода по про�
изводству 7,5 млн. т/год окатышей вблизи порта.
Оманская сталепрокатная компания Sharq Sohar
Steel Rolling Mills вводит в действие свои мощно�
сти по выплавке стали в авг.�сент. 2007г. Компа�
ния, расположенная в порту Сохар производит
290 тыс. т/год арматуры из турецкой и украинской

заготовки. При этом емкость внутреннего рынка
арматуры оценивается в 320 тыс.т. в год. В первой
фазе проекта по расширению производства ожи�
дается, что новые сталеплавильные мощности по�
зволят получать 200�300 тыс.т. собственной литой
заготовки в год.

Компания намерена продолжить расширение
своих мощностей и довести производительность
цеха до 500 тыс.т. заготовки в год. Сырьем для
производства заготовки сначала будет чугунный
лом, а в дальнейшем компания намерена исполь�
зовать и окатыши DRI (до 30% от загрузки в стал�
еплавильную печь). Оманская Jazeera Steel ищет
стратегического инвестора для финансирования
своего плана по расширению производства. Ком�
пания сообщила своим акционерам, что она мо�
жет предложить до 51% своих акций стратегиче�
скому инвестору.

Компания строит завод по производству сор�
тового проката мощностью 300 тыс.т. в год, запуск
которого планируется в конце этого года. Jazeera
Steel также недавно ввела в строй трубный цех
мощностью 300 тыс.т. в год. Судя по всему, метал�
лургия Омана будет ориентирована не только на
внутренний рынок, но и на экспортные рынки,
географическое расположение Омана и выход в
Индийский океан позволяют ему осуществлять
экспорт практически в любом направлении.
Амаль Бенхадид. Rusmet.ru, 9.7.2007г.

– ЗАО «Объединенная металлургическая ком�
пания» получила первый заказ на трубы большого
диаметра (ТБД) от компании Petroleum Develop�
ment of Oman (Оман), сообщает пресс�служба
компании. В рамках проекта PDO�Marmul Poly�
mer Flooding ОМК поставит оманской компании
1,5 тыс.т. ТБД диаметром 914 мм. В список атте�
стованных поставщиков магистральных труб для
PDO российская компания вошла в мае, передает
Rosinvest.

Petroleum Development of Oman является до�
черней компанией корпорации Shell. Добывает
более 90% сырой нефти и практически 100% при�
родного газа с месторождений Омана. www.oilca�
pital.ru, 21.6.2007г.

– Компания Petroleum Development of Oman
(PDO, Султанат Оман), один из лидеров энерге�
тического рынка стран Ближнего Востока, внесла
Выксунский металлургический завод (ВМЗ, вхо�
дит в состав ЗАО «ОМК») в список аттестованных
поставщиков магистральных труб. Об этом гово�
рится в сообщении пресс�службы ОМК. Petro�
leum Development of Oman является дочерней
компанией корпорации Shell. PDO добывает бо�
лее 90% сырой нефти и практически 100% при�
родного газа с месторождений Султаната Оман.
Ранее, в 2006г., ВМЗ был внесен в список заводов,
которые полностью соответствуют критериям
DEP (Design and Engineering Practices), предъя�
вляемых Shell для поставщиков трубной продук�
ции.

По словам президента ОМК Владимира Мар�
кина, «ОМК, став одним из ведущих мировых
производителей труб для магистральных газо� и
нефтепроводов, намерена увеличивать экспорт�
ные поставки. Нам интересны рынки стран
Ближнего Востока, и в ближайшие годы компа�
ния планирует стать поставщиком труб нефтяно�
го и газового сортамента в этом регионе, который
по объему разведанных и доказанных запасов
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углеводородов занимает лидирующие позиции в
мире».

ОМК ведет комплексную работу по освоению
новых видов трубной продукции для ведущих ми�
ровых энергетических компаний. В апреле на
ВМЗ была изготовлена опытная партия труб боль�
шого диаметра для подводных трубопроводов с
рабочим давлением 220 атм. по международному
стандарту норвежской компании Det Norske Veri�
tas (DNV) и спецификации проекта Nord Stream.
По результатам проведенных испытаний ОМК
получила сертификат соответствия технологии
производства стандарту DNV�OS�F101. www.rusa�
rabbc.ru, 18.5.2007г.

– Компания Sohar Aluminium, крупнейшее
предприятие по переработке алюминия в Омане,
осуществила запуск в промышленную эксплуата�
цию единой интегрированной системы для упра�
вления бизнесом на базе технологий SAP. Систе�
ма будет автоматизировать управление кадрами и
расчетами с персоналом, закупками, активами,
финансами, текущими операциями и документо�
оборотом.

В 2008г. компания намерена освоить новое на�
правление производства, и руководство предпри�
ятия довольно тем, что удалось автоматизировать
основной управленческий контур до этого мо�
мента.

В ERP�системе будут работать 200 пользовате�
лей в 2007г., а к 2008г. их число увеличится до 800.
Следующим шагом станет интеграция ERP�си�
стемы с использующейся на предприятии MES�
системой для оперативного управления произ�
водством. www.metalinfo.ru, 9.3.2007г.

– Руководство Alcan сообщило, что рассматри�
вает варианты инвестирования в перерабатываю�
щие предприятия на Ближнем Востоке. Отмеча�
ется, что объемы инвестиции могут достигать 3
млрд.долл. Представитель Alcan заявила, что ее
компания обратила внимание на Ближний Вос�
ток, включая Саудовскую Аравию, в связи с низ�
кими затратами на энергоресурсы в этом регионе.

3 млрд.долл. – это всего лишь стандартная
программа инвестирования, а реальные вложения
будут оцениваться исходя из каждого конкретно�
го проекта.

В качестве примера представитель Alcan рас�
сказала о 20% доле Alcan в строительстве алюми�
ниевого завода в Омане, стоимостью 1,7
млрд.долл. с проектной мощностью 350 тыс.т.
алюминия в год. Предприятие в Омане начнет ра�
боту в III кв. 2008г. и добавит 2% к совокупному
ежегодному объему производства Alcan. www.me�
talinfo.ru, 27.2.2007г.

– Американская компания Bechtel и канадская
компания SNC�Lavalin, ведущие мировые инжи�
ниринговые и строительные компании, борются
за право получения контракта по проектирова�
нию и строительству громкого проекта сооруже�
ния плавильного завода в Сохаре (ЕРСМ). Кон�
тракт предусматривает строительство отдельной
производственной линии мощностью 330 тыс.т. в
г.

Проект основан на самой современной и высо�
коэффективной технологии Pechiney�АРSО, раз�
работанной канадской компанией Alcan Inc.
Строящееся производство получит долгосрочный
доступ к электроснабжению на конкурентоспо�
собных условиях и в количестве, достаточном для

реализации энергических потребностей первой и
второй фазы плавильного проекта. Menafn,
14.2.2005г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Оман ориентирован на дальнейшее укрепле�

ние связей в сфере морского дела и морской тор�
говли, позиционируя себя в качестве ведущего ре�
гионального центра по ремонту кораблей. Недав�
но в этой стране завершились работы по строи�
тельству нового обширного сухого дока и ремонт�
ных мастерских. Расположенный на побережье
Оманского залива, с проливом Ормуз и Аравий�
ским морем на северо�восточной оконечности
страны, и протяженным побережьем на юге вдоль
Аравийского моря, Оман находится на пересече�
нии некоторых наиболее оживленных водных ма�
гистралей мира.

Султанат уже вложил млрд.долл. в расширение
портов Маската, Сохара и Салала, стремясь уве�
личить объем переработки грузов. Инвестиции в
стране направляются в создание мощностей для
судов, нуждающихся в ремонте или реконструк�
ции. 2 июня 2007г. султанат официально объявил
об открытии тендера на строительство крупно�
масштабного сухого дока и корабельных мастер�
ских в Дакме на побережье Аравийского моря.
После завершения строительства в 2010г., эта
верфь станет одной из крупнейших в регионе, за�
нимая площадь в 1,163 млн.кв.м. В проект разви�
тия порта стоимостью 260 млн.долл. войдет стро�
ительство двух сухих доков длиной 410 м. каждый
и шириной соответственно 95 м. и 80 м. Они смо�
гут обслуживать большинство типов крупнейших
судов мира, в т.ч. корабли со сверхвысокой грузо�
подъемностью, способные вместить 600 тыс.т.

В инфраструктуру дока войдут причалы дли�
ной 2,8 км., кессон для подводных работ, крано�
вые установки и другие объекты. В контракте пре�
дусмотрено строительство 36 зданий с конфе�
ренц�залами, административным комплексом и
жильем для рабочих. Хотя это и не вошло в объя�
вленный тендер, в проекте предусмотрено строи�
тельство плавучего сухого дока, способного при�
нимать суда водоизмещением до 100 тыс.т. В бу�
дущем планируется объявить тендеры на строи�
тельство причалов для доков и поставки кранов,
машин, башен обслуживания и другого оборудо�
вания.

В конце сент. 2006г. Оман отдал подряд по
контролю за строительством объекта южнокорей�
ской компании Daewoo Shipbuilding and Marine
Engineering. По условиям соглашения, Daewoo
будет управлять и эксплуатировать ремонтные до�
ки в течение десяти лет после завершения строи�
тельства от имени недавно учрежденной компа�
нии Oman Dry Dock. Во время подписания кон�
тракта Ахмад бин Абд ан�Наби Маки, оманский
министр финансов и национальной экономики,
подчеркнул, что проект строительства сухих до�
ков являлся одной из стратегических инициатив,
предпринятых правительством для выявления но�
вых источников доходов и рабочих мест в стране и
диверсификации экономики султаната. Хотя пер�
вичной задачей проекта являются ремонтные ма�
стерские, по словам оманских властей, будущее
расширение проекта может касаться развития су�
достроения в Дакме. Ремонтные мастерские явля�
ются частью развития Дакмы.
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В начале апр. 2007г. консорциум, состоящий
из оманской корпорации Consolidated Contractors
и турецкой компании Sezai Turkes�Feyzi Akkaya
(STFA), выиграл контракт на 480 млн.долл. на
«закладку фундамента» первой стадии строитель�
ства нового порта. Работая в сотрудничестве с Jan
De Nul4, бельгийской компанией, специализи�
рующейся на дноуглубительных работах, консор�
циум построит 5�км. волнорезы, причалы длиной
более 1 км, глубокую гавань и каналы шириной не
менее 16 м. Вторая очередь развития проекта, тен�
деры по которой еще не были объявлены, предус�
матривает строительство наземных и обслужи�
вающих мощностей порта.

Порт Дакм строится для обслуживания строя�
щегося в регионе нового индустриального центра
за пределы традиционного центра вокруг Маска�
та. Одним из рассматриваемых сейчас предложе�
ний является строительство нефтеперерабаты�
вающего и нефтехимического комплекса, Oman
Polypropylene уже завершила технико�экономиче�
ское обоснование этого проекта. В регионе уже
функционируют другие ремонтные центры, осо�
бенно заметные из которых в Дубае и Бахрейне.

Ремонтные мастерские Дакмы самые совре�
менные, они также могут предложить и другие
преимущества, например, то, что они расположе�
ны за пределами Персидского залива дает вла�
дельцам судов возможность не платить солидные
сборы за проход через эти оживленные воды.
Цель проекта Дакм – активизировать торговлю в
акватории Индийского океана, что имеет важное
значение для развития судоходства в регионе. Ox�
ford Business Group, 5.6.2007г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– В конце мая Оман закупит 300 тыс.т. пшени�

цы, чтобы пополнить стратегические запасы. Об
этом сообщает Reuters. Закупка будет проводится
как у собственных сельхозпроизводителей, так и у
зарубежных продавцов. Возможными поставщи�
ками пшеницы в Оман могут стать Иран и Австра�
лия. www.zol.ru, 12.5.2008г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Оман создаст самый большой на Ближнем

Востоке ботанический сад. Оманский ботаниче�
ский сад (Oman Botanic Garden) займет 425 га
вблизи деревни Аль�Хад в 40 км. от столицы сул�
таната Маската. Главной задачей ботаников сей�
час собрать образцы всех видов флоры Омана и
классифицировать их по виду местности, где они
произрастают – пустыня, горы, вади, равнины,
морское побережье, которые будут воссозданы.
Всего в саду будут расти 250 тыс. видов деревьев и
растений. 55 тыс. уже доставлены в Аль�Хад. Пра�
вительство султаната выделяет на разбивку бота�
нического сада 7 млн.долл. Сад планируется от�
крыть в начале 2011г. Emirates.SU, 6.5.2008г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Компания Bharat Oman Refinery (BORL),

совместное предприятие оманской Oman State Oil
Company и индийской Bharat Petroleum Corpora�
tion (BPCL), планирует построить нефтехимиче�
ский завод в г. Бине (штат Мадхья�Прадеш, Ин�
дия). Завод планируется ввести в эксплуатацию
сразу после того, как начнет работу нефтеперера�
батывающее предприятие компании Bharat Oman

в Бине, запуск которого запланирован на янв.
2010г.

Проектная мощность нового завода составит 1
млн.т. в год. Программа реализации проекта пре�
дусматривает инвестиции в 2,5 млрд.долл. Компа�
ния Bharat Oman уже обратилась к правительству
штата Мадхья�Прадеш с просьбой выделить зе�
мельный участок под строительство нефтехими�
ческого завода.

Bharat Oman уже подписала соглашение о по�
ставках продукции нового завода с компанией
BPCL, крупным дистрибутором нефтехимиче�
ской продукции. Поставки будут осуществляться
в основном потребителям в центральной и север�
ной Индии. RosInvest.Com, 14.4.2008г.

– Octal Petrochemicals к маю 2010г. увеличит
объем производства полимера полиэтилентереф�
талата (ПЭТ) на 500 тыс.т., что сделает компанию
одним из крупнейших мировых производителем
полиэстера с ежегодной производительностью в
800 тыс.т. По словам президента Octal шейха Саа�
да Сухейла Бахвана, вторая очередь расширения
компании превратит ее в крупнейшего произво�
дителя полиэстера на Ближнем Востоке и одного
из крупнейших производителей за пределами Ки�
тая, все производственные мощности которого
собраны в одном месте.

Интегрированные мощности Octal по произ�
водству полимера полиэтилентерефталата (ПЭТ)
и гибкого листового полимера ПЭТ (АПЭТ) на
юго�востоке г.Салала будут наращиваться в два
этапа: на 250 тыс.т. к марту 2010г. и оставшиеся
250 тыс.т. к маю 2010г. Компания ориентирована
на рынки безалкогольных напитков и бутилиро�
ванной воды в Европе, США и на Ближнем Вос�
токе, благодаря их переходу на использование
ПЭТ. Шейх Саад заявил в этой связи: «Между
2009 и 2012гг. в странах Персидского залива будут
запущены в эксплуатацию мощности по произ�
водству пластмассового сырья объемом свыше 20
млн.т.

Octal использует стратегически выгодное ме�
стоположение региона и уникальное местополо�
жение г. Салала для достижения высокого темпа
роста сбыта ПЭТ на экспорт в сочетании с замет�
ной экономией себестоимости производства за
счет использования нашей интегрированной мо�
дели производства, все мощности которой собра�
ны в одном месте».

Octal реализует стратегию расширения компа�
нии для превращения ее в мирового лидера по
производству продуктов нефтехимии отечествен�
ного производства. Цель первого этапа – выход
компании на мировой рынок с гибким листовым
полимером АПЭТ. Задача второго этапа – добить�
ся серьезного прорыва в производстве ПЭТ. Зада�
ча третьего этапа – завершить интеграцию совре�
менных передовых мощностей в сочетании с пре�
имуществами беспрецедентно низкой себестои�
мости и высокого качества.

Выступая на Всемирном экономическом фо�
руме в Маскате 14 апр. 2008г., Николас Баракат,
гендиректор Octal Petrochemicals, сообщил, что
предварительные оценки финансирования вто�
рой стадии развития компании уже известны. 18
млн.долл. планируется направить на финансиро�
вание закупок оборудования, требующего дли�
тельного срока поставки, и инженерные работы.
За корпорацией Fluor Corporation сохранили роль
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технического советника программы развития
компании и разработчика программ строитель�
ства. BankMuscat останется финансовым кон�
сультантом. Первая фаза расширения компании
Octal близится к завершению. К концу 2008г. Oc�
tal будет производить 150 тыс.т. ПЭТ в год. К это�
му времени общая производственная мощность
завода по производству ПЭТ и АПЭТ достигнет
300 тыс.т. в год. Инфраструктура для второй ста�
дии программы развития, благодаря министер�
ству торговли и промышленности и Свободной
зоне Салала, уже готова. Первый MEG терминал
для хранения жидких химикатов построен, водо�
очистные сооружения готовы, были получены
разрешения экологической комиссии на наращи�
вание мощности.

Расположенный в Свободной зоне Салала,
комплексный завод Octal Petrochemicals по про�
изводству полимера полиэтилентерефталата
(ПЭТ) и гибкого листового полимера АПЭТ нахо�
дится в процессе строительства. Первоначальные
инвестиции в проект составили 300 млн.долл. Об�
щие инвестиции в проект должны вырасти при�
мерно до 1 млрд.долл. К концу этого года объем
мировых продаж на экспорт должен достичь 500
млн.долл., чистый экспорт достигнет 1,1
млрд.долл. после завершения третьей фазы строи�
тельства. Проект Octal, по словам Авада аш�Шан�
фари, исполнительного директора Свободной зо�
ны Салала, является краеугольным камнем для
свободной зоны и превращения ее в крупный
центр мировой торговли. Al Bawaba, 14.4.2008г.

– Оманская компания Octal Petrochemicals
объявила о начале работ по реализации первого
этапа проекта строительства хранилища стоимо�
стью 50 млн.долл. Первый терминал для хранения
жидких химикатов в регионе планируется сдать в
июне 2008г. Складской терминал для хранения
жидких химикатов, расположенный в Порту Са�
лала, поможет Octal захватить 20% долю мирового
рынка листового АРЕТ (аморфного полиэтилен�
терефталата) стоимостью 2,25 млрд.долл. и стать
крупнейшим производителем полимера PET (по�
лиэтилентерефталата) на Ближнем Востоке.

На первом этапе терминал будет состоять из
двух 5�тонных танкеров из нержавеющей стали,
разработанных для получения моноэтилен гли�
голя (MEG). Идут переговоры с саудовской кор�
порацией Saudi Basic Industries Corporation (Sa�
bic), крупнейшим в мире производителем MEG,
о поставках для Octal через новый терминал. Oc�
tal выкачивает химическое сырье с кораблей в
хранилища, а затем по подземному трубопроводу
протяженностью 1000 м. доставляет их до глав�
ного химического завода Octal в свободной зоне
Салала. Система, построенная на основе послед�
них технических достижений, устраняет потреб�
ность в наземном транспорте, улучшает безопас�
ность, надежность и экономическую эффектив�
ность.

На втором этапе строительства терминала, ко�
торый планируется завершить к сент. 2009г., будет
возведен еще один 5�тонный склад. Третий этап,
который будет завершен к 2011г., увеличит мощ�
ность еще на шесть хранилищ. Все хранилища бу�
дут размещены на 10 600 кв.м. для Octal в Порту
Салала. Система трубопроводов и вспомогатель�
ная транспортная инфраструктура всего проекта
будут подготовлены к маю 2008г. В трех хранили�

щах будет храниться MEG; в оставшихся шести –
другие химикаты.

«Наша цель – производить в Салале наиболее
экономически эффективную высококачествен�
ную продукцию для мирового рынка, чтобы до�
биться этого нам необходимо самое современное
обрабатывающее оборудование, работающее эф�
фективно 24 часа 7 дней в неделю», – заявил Ра�
шид Сайф ас�Саади, член совета директоров Octal
Petrochemicals. «Новое хранилище прекрасно
вписывается в нашу стратегию получения сырья
из ближневосточных источников в максимальных
количествах по наименьшей из возможных цен»,
– добавил он. В результате подписания этого со�
глашения Octal Petrochemicals станет одним из
крупнейших потребителей MEG, производимого
Sabic.

«Амбициозные планы расширения Octal игра�
ют важнейшую роль в развитии Порта Салала.
Они увеличивают шансы на позиционирование
Салала как идеального местоположения для каче�
ственного массового производства на междуна�
родный экспорт. Химическое хранилище Octal –
первое в порту», – подчеркнул исполнительный
директор Порта Салала Гари Лемке. Размещаясь в
Свободной зоне Салала, Octal Petrochemicals
строит современный интегрированный завод по
производству PET и АРЕТ, первоначальной стои�
мостью 300 млн.долл. Общие инвестиции в завод
должны вырасти до 1 млрд.долл. после заверше�
ния двух этапов расширения завода, намеченных
на 2009 и 2011гг. Строительство химического
склада внесет свой вклад в развитие Octal. Сегод�
ня производственная мощность составляет 30
тыс.т. в год, ожидается ее увеличение до 330 тыс.т.
к началу 2009г., ежегодные объемы экспортных
поставок планируется повысить до 500 млн.долл.
к концу этого года. TradeArabia News, 24.2.2008г.

– Индия и Оман планируют построить ком�
плекс по производству карбамида в султанате
Оман. Инвестиции в проект составят 1
млрд.долл., сообщает «Евразийский химический
рынок».

Аналогичное индийско�оманское предприя�
тие – Oman Indian Fertiliser (Omifco) уже функци�
онирует в Омане. Компания специализируется на
производстве аммиака и карбамида. СП было вве�
дено в эксплуатацию в марте 2005г., инвестиции в
его создание составили 968 млн.долл. Omifco еже�
годно выпускает 1,652 млн. т. гранулированного
карбамида и 248 тыс.т. аммиака. В качестве сырья
используется природный газ. Новый проект будет
аналогичен существующему. RosInvest.Com,
20.2.2008г.

– Компания McKinsey & Company предсказы�
вает смещение центра мирового нефтехимическо�
го бизнеса с Запада в регион Ближнего Востока.
Этому способствует наличие в регионе дешевого
нефтехимического сырья, дешевой рабочей силы,
современных технологий и быстрый рост спроса
на продукты нефтехимии в Азии. Данный вывод
содержится в подробном исследовании компа�
нии, результаты которого были обнародованы на
двухдневном саммите, проводившемся в рамках
специализированной выставки ArabPlast 2005.

В McKinsey предсказывают коренную реорга�
низацию мировой нефтехимической промышлен�
ности, в результате которой западные компании
будут вынуждены покинуть рынок, снизить мас�
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штаб своего бизнеса или перенести свои произ�
водственные мощности на восток, организовав
совместные предприятия с местными компания�
ми. Последняя мера считается для западных ком�
паний единственным способом защитить свои
позиции на рынке.

По прогнозам, содержащимся в докладе ком�
пании McKinsey, доля Ближнего Востока на ми�
ровом рынке этилена вырастет с 9% в 2004г. до
17% в 2010г. Это означает, что в регионе будет по�
строено 40% новых мировых мощностей по про�
изводству этилена. По оценке аналитиков, миро�
вое производство этилена увеличится с 114 млн.т.
в 2004 до 148 млн.т. в 2010г.

Mckinsey прогнозирует, что к 2010г. чистый
объем ближневосточного экспорта в восточную
Азию увеличится на 119%, в основном за счет Ки�
тая.

Центр тяжести в производстве полиолефинов
также смещается на восток, поэтому химические
компании, которые хотят остаться в бизнесе, дол�
жны изменить свою стратегию и переместить туда
производственные мощности, прежде чем из�под
их ног будет выбита почва.

Доля США в мировой торговле производными
этилена сократилась до 10%, по сравнению с 30%
в 90гг., а к 2010г. может снизиться до 5%. К этому
времени Ближний Восток может увеличить свою
долю в мировой торговле продуктами нефтехи�
мии до 50%.

Западные нефтехимические производители
сейчас находятся под растущим давлением, вы�
званным нехваткой сырья, медленным ростом
производительности, дороговизной рабочей силы
и нехваткой основных фондов. Еще одним отри�
цательным фактором является быстрое сокраще�
ние разрыва между себестоимостью и рыночной
ценой продукта. В результате всего этого амери�
канские и европейские нефтехимические заводы
теряют конкурентоспособность по сравнению с
ближневосточными, что ведет к сокращению рос�
та и даже падению производства этилена и полиэ�
тилена в США и Европе.

В докладе компании Mckinsey приводятся при�
чины изменений в балансе спроса и предложения.
Основной причиной является бум спроса на про�
дукты нефтехимии в азиатскохоокеанском регио�
не, который быстро догоняет в этом отношении
США и Европу. К 2010г. уровень спроса в Азии
сравняется с суммарным спросом в США и Евро�
пе.

Азиатский спрос на полиолефины, как ожида�
ется, будет расти на 10% в год. Спрос на ПЭНД
должен вырасти на 9%, на ЛПЭВД – на 12% и ПП
– на 10%.

Благоприятным обстоятельством для ближне�
восточных компаний является то, что они имеют
в своем распоряжении дешевый газ (цена этана
составляет 0,75�1 доллар за млн. БТЕ). Чтобы за�
падные производители могли конкурировать с
ближневосточными на азиатском рынке ЛПЭВД,
цена сырой нефти должна упасть до менее чем 15
долл. за бар.

Доклад McKinsey также выявил наличие на
рынке такой тенденции, как рост числа союзов
между ближневосточными и китайскими компа�
ниями. Такая стратегия позволяет объединить
преимущества дешевого сырья Ближнего Востока
и близости Китая к азиатским рынкам. Напри�

мер, саудовская компания Aramco приобрела 25%
акций китайской компании Fujian Refinery and
Petrochemical.

В соответствии с докладом McKinsey, суще�
ствует 3 фактора роста нефтехимической промы�
шленности на Ближнем Востоке: производствен�
ные мощности, ассортимент продукции и геогра�
фия. Огромные инвестиции Ближнего Востока в
этановое крекинг�производство и производство
полимеров позволят ему выгодно использовать
свои огромные запасы природного газа. Потен�
циально он способен удовлетворить до 17% миро�
вого спроса на этилен, темпы роста которого бу�
дут расти до 2010г. на 148 млн.т. в год. Новые
предприятия по выпуску этилена уже строятся
компаниями NPC (Иран), Sabic, а также Chevron
Phillips�Qatar Petroleum�Total.

Помимо этого, ближневосточные компании
имеют возможность расширяться за счет прио�
бретения активов западных компаний или осно�
вывая совместные предприятия с ними. Примера�
ми таких СП служат Sabic�Chevron Phillips Chemi�
cals, Atofina�Qatar, Basell�Saudi Polyolefins, Dow�
Oman Oil и CPC�Qatar Petroleum�Total. RCC�
news.ru, 24.3.2005г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Тропический циклон, обрушившийся на

Султанат Оман 6�7 июня, произвел колоссаль�
ные, беспрецедентные за всю современную исто�
рию страны разрушения. По весьма неполным
официальным данным, ущерб от циклона может
превысить 4 млрд. долл. (10% ВВП страны). Вла�
сти также сообщают о 49 погибших и 27 пропав�
ших без вести, не исключая, что эта цифра будет
корректироваться в сторону увеличения.

11 июня в Маскате прошло экстренное заседа�
ние совета министров, на котором председатель�
ствовал султан Кабус. По его указанию, было ре�
шено создать два комитета: один – по оценке
ущерба, нанесенного стихией стране и ее поддан�
ным (возглавил министр султанского двора А.аль�
Бусаиди), другой – по вопросам восстановления
объектов инфраструктуры (возглавил министр
национальной экономики А.Мекки).

По опубликованным данным, в результате ци�
клона только основных автомагистралей было
выведено из строя – 19, большая часть из них вос�
становлены по временной схеме, однако полный
дорогостоящий ремонт еще впереди. Серьезно
пострадала водопроводная система: разрушены
водоканалы, полностью выведен из строя цен�
тральный резервуар, головной опреснительный
завод столицы работает по резервной схеме в свя�
зи с нарушенной подачей газа. В округах столич�
ной провинции повреждения системы водоснаб�
жения составляют от 20 до 60%. В некоторых. ре�
гионах ураганный ветер и наводнение вывели из
строя до 50% линий электропередач и трансфор�
маторных подстанций. В столице еще остаются
кварталы, где подача электроэнергии до сих пор
не восстановлена. Более трети имеющихся в стра�
не ретрансляторов мобильных телефонов повреж�
дены. Мобильная связь частично восстановлена,
потребуются значительные усилия и средства,
чтобы вывести ее на уровень соответствия преж�
ним стандартам качества.

В Омане были затоплены и обрушились около
70 тыс. домов (3 тыс.чел. лишены крова – власти
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предоставили им временное убежище в зданиях
школ). В столице разбиты и оказались под водой
более 12 тыс. автомашин.

Несмотря на значительные убытки и масштаб�
ные повреждения многих систем жизнеобеспече�
ния и инфраструктуры в стране, осложняющие
восстановительные работы, руководство Омана
принципиально отказывается от предлагаемой
помощи из за рубежа (предложения поступали от
ближайших соседей: Саудовской Аравии и ОАЭ,
не был также принят оманцами и отправлен об�
ратно самолет египетских ВВС с чрезвычайной
гуманитарной помощью). Среди проживающих в
Омане российских граждан погибших или ране�
ных нет, хотя многие россияне понесли значи�
тельные материальные потери. www.polpred.com,
18.6.2007г.

– Президент Йемена Али Абдалла Салех 7 ию�
ня провел телефонный разговор с султаном Ома�
на Кабусом бен Саидом, в ходе которого пооб�
ещал предоставить Оману всю возможную по�
мощь для совместной ликвидации последствий
тропического шторма.

Как сообщило Йеменское информационное
агентство, Али Абдалла Салех в ходе телефонного
разговора сказал, что его страна следит за послед�
ствиями тропического шторма, выражает собо�
лезнования погибшим и обеспокоено огромным
материальным ущербом, нанесенным стихией.
Правительство и народ Йемена готовы оказать
поддержку Оману в борьбе по ликвидации по�
следствий бедствия. Кабус бен Саид в свою оче�
редь выразил благодарность йеменской стороне.
По поступившей информации, восточное побе�
режье Йемена 6 июня подверглось нападению ци�
клона «Гону», в результате на нынешний момент
погибли 25 чел., еще 26 чел. пропали без вести.
Синьхуа, 8.6.2007г.

– Султанат Оман вынужден приостановить эк�
спорт нефти и газа из�за циклона «Гону», достиг�
шего берегов этого государства. В результате раз�
гула стихии прекращена работа национального
аэропорта. Как сообщают представители метео�
рологической службы, в Омане за сутки выпало
более половины годовой нормы осадков. По ин�
формации службы спасения, жертвами циклона
уже стали 12 чел. «Спасательные работы продол�
жаются», – заявили официальные представители.
«Гону» переместился к берегам Ирана. Прайм�
ТАСС, 7.6.2007г.

– Galfar Engineering & Contracting Company на�
чала строительные работы по проекту сооружения
завода по переработке сточных вод стоимостью
RO31.57 млн.

Galfar Engineering является ведущей междуна�
родной инжиниринговой и строительной компа�
нией, подписавшей недавно контракт на RO31.57
млн. на реализацию проекта строительства завода
по переработке сточных вод с Oman Wastewater
Services Company. Продолжительность контракта
– 781 день. После завершения первой очереди
проекта, новый завод сможет обслуживать жилой
район с населением 500 тыс.чел., говорит Мухам�
мад Али, управляющий директор Galfar.

Galfar Engineering построила крупные объекты
по переработке сточных вод в султанате, включая
Salalah Sewerage Conveyance System; Khasab Sewa�
ge Treatment Plant and Sewerage Network; Rustaq
Sewerage Network и Saham Sewage Treatment Plant.

The Al Ansab Sewage Treatment Plant является ча�
стью крупного проекта Wastewater Scheme Project
в Маскате, обслуживающего провинцию Баушер
губернаторства Маската. Новый завод мощно�
стью 52 500 куб.м. в день будет одним из самых
крупных в Омане. Его отличительной особенно�
стью станет использование мембранной техноло�
гии био�реактора, самого крупного в своем роде
из всех типов таких реакторов, применяемых для
очистки воды в мире. Times of Oman, 20.4.2005г.

– Шейх Абд Аллах бин Салим ар�Рувайс, ми�
нистр региональных муниципалитетов, защиты
окружающей среды и водных ресурсов Омана вче�
ра открыл проект строительства дороги Мирбат
Сада Хадбин в провинции Мирбат. Стоимость
проекта – RO6,2 млн. Значение этого проекта для
развития провинции очень велико. Дорога помо�
жет освоению восточной части губернаторства
Дофар, стимулирует развитие туризма и суще�
ственно облегчит возможности перемещения для
жителей провинций, входящих в губернаторство.
Протяженность дороги Мирбат Сада Хадбин со�
ставит 86 км. Times of Oman, 24.3.2005г.

– Oman Wastewater Services Company (OWSC),
учрежденная правительством Омана для создания
единой современной сети сточных вод в районах
Маската, начала работать в начале 2003г. Компа�
ния, после принятия генерального плана проекта
сточных вод, приложила все усилия для привлече�
ния к проекту выдающихся региональных и меж�
дународных экспертов с тем, чтобы обеспечить
лучшее системное и технологическое сопровож�
дение проекта.

Компания сотрудничала с национальными и
региональными организациями, занимающимися
проблемами окружающей среды, представитель�
ствами Всемирной организации здравоохранения
и Регионального центра по защите окружающей
среды. Она приняла участие в нескольких конфе�
ренциям и семинарах по вопросам водных ресур�
сов и проектам сбора сточных вод. Компания реа�
лизует первую фазу проекта. Сам проект разбит на
3 фазы. Понадобится 10 лет для того, чтобы охва�
тить 90% населения Маската.

Проект Бушар за счет обширной территории
охвата считается одним из основополагающих со�
ставляющих национального проекта сбора и пе�
реработки сточных вод Маската. Сюда входит об�
ходная трасса из Хамрии до Атайбы, а также боль�
шое число госучреждений, в т.ч., министерств и
школ. Работы по этому проекту уже начались.
Проект свяжет 20 тыс. зданий в единую канализа�
ционную сеть. Среди проектов – строительство
главной насосной станции Атайбы и еще одной
поменьше в Куруме. Эту фазу планируется завер�
шить во II пол. 2007г.

Комплекс по очистке сточных вод аль�Ансаб
является крупнейшим заводом проекта. В его со�
став войдет 7 станций очистки и переработки.
Компания уже начала строительство нового
очистного завода аль�Ансаб, который будет рас�
положен недалеко от существующего. Завод будет
оснащен по последнему слову техники, в т.ч. бу�
дет использоваться и трехступенчатая технология
очистки воздуха.

В конце 2003г. Oman Wastewater Services Com�
pany начала работы по модернизации и расшире�
нию существующего в Дарсайте завода по очистке
сточных вод. Необходимость в этой реконструк�
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ции вызвана ростом потребностей увеличива�
ющейся численности населения Дарсайта. Рабо�
ты по проекту завершены. Согласно проекту, за�
вод будет производить ежедневно 21 тыс.куб.м.
очищенной воды.

В трехмесячный срок компания, тесно коорди�
нируя свою работу с официальными лицами Ма�
ската, провела успешную установку нового пере�
движного цеха по очистке сточных вод на суще�
ствующем заводе в Куруме. Новый цех позволит
снизить нагрузку на завод и увеличит объем очи�
щенной воды до 2 400 куб.м. в день. После своей
ликвидации и завершения строительства цен�
трального завода в аль�Ансабе завод должен пере�
дать этот цех на другие строительные площадки.
Times of Oman, 15.3.2005г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Оман выбрал консорциум, состоящий из ин�

вестиционного филиала Mubadala Development
Company в Абу Даби, Suez Energy International и
оманского предприятия National Trading Compa�
ny of Oman, для строительства новой электростан�
ции и опреснительного завода в Барке, а также
покупки существующей электростанции – Al
Rusail Power.

В проект, являющийся частью комплексной
приватизационной программы энергетического
сектора страны, входит разработка, строитель�
ство и управление второй фазой проекта в Барке,
куда входит проект электростанции мощностью
678 мвт. и завода по опреснению воды мощно�
стью 26,4 млн. англ. галлонов в день – проект
IWPP.

Проект IWPP расположен в султанате Оман.
Консорциум также покупает 100% пакет акций Al
Rusail Power, электростанции мощностью 665
мвт., сейчас принадлежащей правительству Ома�
на. Вторая фаза проекта в Барке по опреснению
морской воды основана на технологии обратного
осмоса, поставляемой компанией Degrumont,
специализирующей на поставке технологий для
обслуживания опреснительных заводов компа�
нии Suez. Для реализации этих двух проектов бы�
ла создана специальная компании, в которой Mu�
badala и Suez принадлежит по пакету акций в
47,5%, а National Trading – 5%. Khaleej Times,
12.12.2006г.

– Компания Alstom получила контракт в 425
млн. евро на строительство в Омане ТЭС комби�
нированного газового цикла мощностью 1
тыс.мвт. Компания осуществит поставку четырех
газовых турбин GT13E2, регенерационных кот�
лов, двух паровых турбин, шести генераторов и
системы командного контроля. Строительство
ТЭС начнется в конце 2005г. и завершится в
2008г. www.economy.gov.ru, 14.12.2005г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Россия изучает возможность выкупа доли

султаната Оман в Каспийском трубопроводном
консорциуме (КТК), сказал журналистам вице�
премьер РФ Игорь Сечин. «Этот вопрос изучает�
ся», – сказал он. Сечин сказал, что изучение пред�
ложения о покупке доли Омана поручено Тран�
снефти. «Пусть изучают», – сказал он.

В состав КТК входят Россия (24%), Казахстан
(19%), Оман (семь процентов). В составе акцио�
неров числятся BP Plc, Royal Dutch Shell, Exxon�

Mobil, Лукойл, Роснефть. Chevron принадлежит
15%.

Трубопровод мощностью 33 млн.т. в год стро�
ился на средства его акционеров и в 2007г. впер�
вые получил чистую прибыль в 423 млн.долл. Од�
нако его долг составляет более 5 млрд.долл., и ак�
ционеры продолжают спорить о его погашении.

Главным нерешенным вопросом среди акцио�
неров остается согласование условий расширения
мощности трубы до 67 млн.т. в год к 2012г., о чем
в начале мая договорились министры промы�
шленности России и Казахстана.

На прошлой неделе Оман заявил о намерении
выйти из КТК, продав свою долю. Преимуще�
ственное право выкупа доли имеют государства�
участники КТК, то есть, Россия и Казахстан. Ка�
захстанская госкомпания Казмунайгаз уже рас�
сматривает вопрос покупки доли Омана в КТК.
Рейтер, 11.7.2008г.

– Россия намерена увеличить свою долю в Ка�
спийском трубопроводном консорциуме (КТК),
выкупив 7% акций в проекте у султаната Оман. На
пакет акций стоимостью минимум 700 млн.долл.
также претендуют Казахстан и венгерская компа�
ния MOL.

Источники издания сообщили, что 30 июня
вице�премьер Игорь Сечин провел совещание с
представителями «Транснефти», на котором было
принято решение о подготовке выкупа акций
КТК, принадлежащих Оману. Бумаги султаната
были выставлены на продажу в начале года, но
Россия в установленный срок не выкупила их, по�
этому теперь должна будет покупать акции на от�
крытом рынке.

Если России удастся заполучить пакет акций
компании, то она получит два новых места в сове�
те директоров и сможет довести число своих пред�
ставителей в КТК до 7 чел. из 22. Кроме того, до�
ля России в проекте превысит блокирующую.

КТК является единственным частным трубо�
проводом, проходящим по территории России из
казахстанского Тенгиза в Новороссийск.

Сейчас акции КТК распределены между Рос�
сией (24%), Казахстаном (19%), Оманом (7%).
Крупнейшие частные акционеры – Chevron, сов�
местное предприятие «Лукойла» и BP, а такдже
совместное предприятие «Роснефти» и Shell. Рос�
сийская доля принадлежит Росимуществу, но на�
ходится в управлении «Транснефти». Emirates.SU,
3.7.2008г.

– Султанат Оман, один из миноритарных ак�
ционеров Каспийского трубопроводного консор�
циума (КТК), намерен выйти из проекта, продав
свою долю, сообщили Рейтер несколько источни�
ков. Трубопровод мощностью 33 млн.т. в год
строился на средства его акционеров и в 2007г.
впервые получил чистую прибыль в 423 млн.долл.

Однако его долг составляет более 5 млрд.долл.,
а акционеры продолжают спорить о его погаше�
нии.

Главным нерешенным вопросом среди акцио�
неров остается согласование условий расширения
мощности трубы до 67 млн.т. в год к 2012г., о чем
в начале мая договорились министры промы�
шленности России и Казахстана.

О намерении Омана выйти из проекта Рейтер
сообщил источник в министерстве энергетики и
минеральных ресурсов Казахстана и два других
источника, близких к российским и казахским ак�
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ционерам КТК. Преимущественное право выкупа
доли имеют государства�участники КТК, то есть,
Россия и Казахстан.

В пресс�службе КТК Рейтер не смогли про�
комментировать эту информацию. Представитель
Chevron, которая возглавляет консорциум част�
ных акционеров трубопровода, от комментариев
отказался. Получить комментарий Транснефти не
удалось.

Для Казахстана принципиально расширение
мощности КТК для поставок в него растущих
объемов нефти с Тенгиза, Россия же заинтересо�
вана в трубе как транспортной артерии, которая
позволит заполнить сырьем новый амбициозный
проект Транснефти – нефтепровод Бургас�Алек�
сандруполис.

Отгрузка КТК в июне 2008г. выросла почти на
100.000 т. до 2,66 млн.т. по сравнению с 2,56 млн.т.
за аналогичный период прошлого года.

В состав консорциума входят Россия (24%),
Казахстан (19%), Оман (семь процентов). В со�
ставе акционеров числятся BP Plc, Royal Dutch
Shell, ExxonMobil, Лукойл, Роснефть. Chevron
принадлежит 15%. Рейтер, 1.7.2008г.

– Султанат Оман оценил свою 7% долю в Ка�
спийском трубопроводном консорциуме (КТК) в
700 млн.долл., сообщил Агентству нефтяной ин�
формации источник, близкий к КТК.

По словам собеседника агентства, оферта Ома�
на закончилась 30 июня. Султанат уже нашел по�
купателя на свою долю и согласовал с ним цену.
По информации собеседника агентства, «это не
акционер КТК, это сторонние структуры из вос�
точной Европы».

Однако, как отмечает источник, государствен�
ные акционеры КТК: Россия и Казахстан – име�
ют преимущественное право выкупа этой доли.
Он подчеркнул, что Россия заинтересована в уве�
личении своего присутствия в этом проекте. «Рос�
сия сказала «да». Сейчас Росимущество и «Тран�
снефть» (РТС: TRNF) действительно это обсуж�
дают», – добавил собеседник агентства. Он по�
яснил, что интерес у России к увеличению доли в
этом проекте появился с учетом ожидаемого рас�
ширения мощности КТК.

У казахской же стороны, по информации ис�
точника, есть «критические замечания к ее офор�
млению оферты». Источник отметил, что перего�
воры между Россией и Оманом о приобретении
доли в КТК могут начать уже в июле, «если Казах�
стан будет не очень серьезно препятствовать пе�
реговорам».

Оман решил покинуть КТК из�за неэффектив�
ности этого трубопроводного проекта. Трубопро�
водная система КТК общей протяженностью 1510
км. соединяет месторождение Тенгиз в Казахста�
не с морским терминалом близ Новороссийска в
РФ.

Уставный капитал КТК поровну разделен меж�
ду государствами� учредителями и частными неф�
тяными компаниями. Доли стран учредителей ра�
спределяются следующим образом: Россия –
24%, Казахстан – 19%, Султанату Оман – 7%.
Частные нефтяные компании, участвующие в
Консорциуме, включают в себя компанию Chev�
ron Caspian Pipeline Consortium (15%), LUKARCO
B.V. (12.5%), Rosneft�Shell Caspian Ventures Limi�
ted (7,5%), Mobil Caspian Pipeline (7,5%), Agip In�
ternational (N.A.) N.V. (2%), BG Overseas Holdings

Limited (2%), ООО Kazakhstan Pipeline Ventures
(1,75%) и ООО Oryx Caspian Pipeline (1,75%).

КТК только в 2007г. получил чистую прибыль,
которая составила 423 млн.долл., однако акцио�
неры не стали выплачивать дивиденды.

Российская сторона неоднократно выражала
озабоченность экономической неэффективно�
стью проекта, задолженность которого составляет
5 млрд.долл., и увеличение мощности нефтепро�
вода увязывает с оздоровлением экономики КТК,
в частности, за счет повышения тарифа на про�
качку нефти и снижения долговой нагрузки. Ин�
терфакс, 1.7.2008г.

– Indago Petroleum Limited объявила о начале
бурильных работ на скважине Zad участка 47 ме�
сторождения Adam Prospect. Бурение скважины,
начатое 20 мая, должно продлиться 100 дней.
Цель бурения – разведка залежей природного га�
за в бассейне отложений кембрийского периода
Cambrian Amin Sandstone на глубине 4250 м. Сум�
марные потенциальные запасы месторождения
Adam оцениваются в полтриллиона куб.ф. при�
родного газа и сопутствующих газоконденсатов.

Месторождение Kauther Field, разрабатывае�
мое на условиях разведки и управления, является
аналогом месторождения Adam. Месторождение
Kauther расположено в 45 км. к югу от месторож�
дения Adam, разработка месторождения началась
в окт. 2007г. за счетдобычи природного газа и га�
зоконденсата в том же бассейне Amin Sandstone.
Близость к трубопроводу, проходящему через 47
участок до Маската, – это фактор, который, по
мнению компании, увеличит шансы на открытие
в Adam коммерчески успешных месторождений.

Дэвид Бреммер, исполнительный директор In�
dago Petroleum Limited, заявил: «Мы взволнова�
ны, поскольку разведка скважины Zad идет пол�
ным ходом, и мы надеемся на более успешный ре�
зультат, чем было недавно с AI Jariya. Хотя место�
рождение Adam намного меньше Jebel Hafit, раз�
работка его стала бы значительным событием для
Indago. Это может нам помочь достичь критиче�
ской массы уже существующих и будущих разра�
боток в этом районе».

Indago владеет почти 50% пакетом оманского
участка 47. RAK Petroleum PCL, компания, зани�
мающаяся эксплуатацией месторождения, владе�
ет оставшийся долей участка. Oman Observer,
24.5.2008г.

– Исполняющий обязанности министра нефти
ИРИ Али Кордан сообщил, что в рамках визита
представительной делегации Султаната Оман в
Иран была сформирована совместная рабочая
группа по подготовке программы двустороннего
сотрудничества в области газа на основе ранее
подписанных документов о сотрудничестве в этой
области.

Итогом 72 часов напряженной работы этой
группы явилось подписание совместной програм�
мы работы на ближайший период. Эта программа
предусматривает, что через 3 месяца Оман полу�
чит проект договора о совместной разработке
крупного газового месторождения «Киш». Разве�
данные запасы этого месторождения составляют
48 трлн. куб.ф. природного газа.

Этот договор предусматривает совместную
разработку месторождения в течение 4 лет и в 3
этапа, из которых 1 этап будет осуществляться на
суше, а 2 и 3 – в море. Предварительная стоимость
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1 и 2 этапов составляет 7 млрд.долл., а 3 этапа – до
12 млрд.долл.

Иран в этом проекте выступает как заказчик, а
Оман – как подрядчик, т.е. принимает финансо�
вое и техническое участие в этом проекте на усло�
виях buy�back (компенсационной сделки).

Согласно договору, на первом этапе разработ�
ки газового месторождения «Киш» Оман будет
получать 1 млрд. куб.ф. природного газа, которые
будут использоваться в интересах экономики этой
страны. На втором этапе – еще 2 млрд. куб.ф.
Остальным добытым газом будет распоряжаться
Иран. Он отметил, что Оман предлагает заклю�
чить договор о сотрудничестве в области газа сро�
ком на 25 лет.

В сообщении отмечается, что меморандум о
достигнутых договоренностях с иранской сторо�
ны подписал Али Кордан, а с оманской – ми�
нистр промышленности и торговли, президент
Нефтяной компании Омана Макбул бен Али Сул�
тан. www.oilcapital.ru, 23.4.2008г.

– Венгерская нефтеперерабатывающая компа�
ния MOL сообщает о продаже 8% своих акций по
цене 771 млн. евро Oman Oil, которая является
госкомпанией султаната Оман. Oman Oil прио�
бретает косвенное влияние, в частности, на неф�
теперерабатывающую и нефтехимическую ком�
панию Slovnaft (Словакия), основным владельцем
акций которой является MOL (98,4%).

«Причины подписания соглашения между
MOL и Oman Oil очевидны. Венгерская компания
пытается сформировать сеть владельцев своих ак�
ций, что позволит защититься от недружествен�
ного поглощения австрийской фирмой OMV», –
говорит аналитик Петер Тордаи.

Пакет акций, являющийся объектом сделки,
были выкуплен MOL осенью 2007г. для того, что�
бы помешать OMV стать основным владельцем
акций венгерской компании.

MOL Plc. (Будапешт) – ведущая интегриро�
ванная нефтеперерабатывающая компания Вос�
точной Европы. Предприятия группы расположе�
ны в Европе, на Ближнем Востоке, в странах СНГ
и Африки. В компании работает 15 тыс.чел.

Slovnaft a.s. (Братислава) имеет годовую мощ�
ность переработки нефти 5,5�6 млн.т. Основным
направлением бизнеса компании является произ�
водство, продажа и дистрибуция продуктов неф�
тепереработки и нефтехимии. RosInvest.Com,
17.3.2008г.

– 8 марта 2008г. MOL Group подписала согла�
шение о стратегическом сотрудничестве с Oman
Oil Company (OOC). В рамках этого альянса MOL
продает OOC 8% своих акций по цене 145,429
долл. за акцию. Также стратегическое сотрудни�
чество предусматривает передачу компанией
OOC компании MOL определенных международ�
ных активов.

Окончательный объем финансовых средств и
активов, которые будут переданы MOL, может
быть изменен в зависимости от согласия соответ�
ствующих третьих сторон или предъявления ими
приоритетных прав в отношении отдельных акти�
вов. Стороны согласились о совместном развитии
бизнеса в качестве стратегических партнеров. За�
вершение всех сделок по передаче активов про�
изойдет не позднее 31 дек. 2008г., о чем будет не�
замедлительно объявлено в отдельном сообще�
нии.

Жолт Хернади, председатель совета директо�
ров и главный исполнительный директор MOL
прокомментировал сделку: «Мы приветствуем
нового стратегического акционера нашей компа�
нии, который внесет свой вклад в увеличение сто�
имости компании активами, широкими деловы�
ми связями и глубоким пониманием бизнеса и
технологий, при этом позволяя нам придержи�
ваться ранее объявленной независимой стратегии
развития. Это стратегическое сотрудничество
предоставит MOL существенный потенциал ра�
звития upstream и downstream бизнеса на Ближ�
нем Востоке, в Центральной Азии и в других ре�
гионах».

Комментируя сделку, Макбул Али Султан ска�
зал: «Мы с гордостью объявляем об этой инициа�
тиве OOC, которая помогает в реализации курса
компании на рост и диверсификацию своего ин�
вестиционного портфеля, за счет использования
ее активов, и обеспечивает ей присутствие в Цен�
тральной и Восточной Европе. Мы также готовы к
рассмотрению других возможностей развития
бизнеса совместно с MOL в Омане, Венгрии и
других странах».

MOL Plc – это независимая международная
нефтегазовая компания в Центральной и Восточ�
ной Европе со штаб�квартирой в Будапеште. Ры�
ночная капитализация MOL превышает 14
млрд.долл.: MOL принадлежат 3 комплексных
НПЗ в Венгрии, Словакии и Италии, и сеть из
1001 АЗС в Центральной и Восточной Европе и
Северной Италии. На конец 2006г. объем дока�
занных запасов углеводородов MOL составлял
331,5 млрд.бар. нефтяного эквивалента, а добыча
составляла 102,6 тыс.бар. нефтяного эквивалента
в день. MOL Group также управляет газопроводом
высокого давления протяженностью 5 тыс.км. и
владеет долями предприятий нефтехимической
отрасли, сообщает пресс�служба MOL. RosIn�
vest.Com, 12.3.2008г.

– Корпорация Petroleum Development of Oman
(PDO, Султанат Оман), один из лидеров энерге�
тического рынка стран Ближнего Востока, предо�
ставила контракт на разработку 18 нефтяных ме�
сторождений расположеных на территории обла�
сти Rima, на юге Омана, компании Petrogas. Ме�
сторождения содержат 500 млн. бар. нефти. Добы�
ча составляет 2000 бар. нефти в день. Тендр про�
водился в виде открытых торгов.

В борьбе за право разрабатывать месторожде�
ния участвовали боле 200 компаний, как из Ома�
на, так и иностранных. Petrogas смог доказать
свое превосходство на открытых торгах. Подписав
договор о совместной разработке с OOC, Petrogas
Rima получила 25�процентную долю в проекте.
Компания Oman Oil (OOC), в качестве партнера,
подпишет договор на техническое обслуживание
наряду с Petrogas. Оман надеется, что с помощью
соглашения, подписанного сроком на 15 лет,
удастся увеличить уровень производства на участ�
ках. RosInvest.Com, 13.2.2008г.

– Падение объемов оманского нефтяного про�
изводства в прошлом году, а также на протяжении
четырех последующих лет, гендиректор госком�
пании Petroleum Development Oman (PDO) Джон
Малкольм объясняет выработкой нефтяных ме�
сторождений и старением комплексов по произ�
водству нефти.
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Выступая на брифинге в Нефтегазовом выста�
вочном центре в районе Маската Мина аль�Фа�
халь, Малкольм заявил: «Многие наши месторож�
дения дают нефть уже более 30 лет. Они разраба�
тываются давно, поэтому требуют применения
новых подходов, способных обеспечить продол�
жение производства». Технологии добычи нефти
усовершенствованными (вторичными) методами
(EOR) предлагают PDO, филиалу Royal Dutch
Shell, путь к выживанию. Однако, «эти техноло�
гии требуют значительных затрат и продуманного
технического управления».

В 2007г. среднегодовая производительность
оманских нефтяных полей превышала 561 тыс.б/д
при целевом диапазоне 560�570 тыс.б/д. Однако,
это ниже среднего уровня производства в 589
тыс.б/д, достигнутого в 2006г. Фактически, объем
производства PDO, начиная с 2000г., когда он до�
стиг своего пика в 840 тыс.бар. нефти в день, пада�
ет. План нефтяного производства PDO на 2008г.
даже ниже – 540�560 тыс.бар. нефти в день. При
этом PDO добывает более 80% оманской нефти.

Говоря об открытии новых месторождений,
Малкольм сообщил, что даже после 40 лет эксплу�
атации и добычи, концессионная территория
PDO – участок №6, продолжает сохранять огром�
ный потенциал. «Используя новое мышление и
новую технологию, мы смогли выявить значи�
тельный новый потенциал. В 2007г. мы пробури�
ли восемь разведывательных скважин, и они под�
твердили, что участок 6 все еще весьма «жизнес�
пособен». В прошлом году PDO объявила об от�
крытии северно�восточного месторождения Бу�
дур на юге Омана. Это месторождение имеет зна�
чительный потенциал. Вторая разведывательно�
эксплутационная скважина Будур NE�2 выявила
значительные новые запасы нефти в том же гео�
графическом регионе. В скважине был найден
высококачественный нефтеносный пласт из кар�
бонатных слоев под другим резервуаром, обнару�
женным при бурении первой скважины. Кроме
того, новое и многообещающее нефтяное место�
рождение было недавно обнаружено в Рабабе, на
юге Омана. Gulf News, 11.2.2008г.

– Возможно, что в следующем году объем до�
бычи нефти в странах Ближнего Востока – не чле�
нов ОПЕК будет снижаться, их показатели будут
все больше меркнуть на фоне результатов работы
других членов группы в регионе, утверждает Меж�
дународное агентство по энергетике (IEA). Это
агентство, выступающее как консультант инду�
стриальных стран, считает, что суммарный объем
добычи Бахрейна, Омана, Сирии и Йемена, до�
стигающий 1,6 млн.б/д, в наступающем 2008г. мо�
жет сократиться до 1,5 млн. Тенденция сокраще�
ния объемов производства нефти в этих странах
наметилась в 1995г., когда объем добычи соста�
влял 2 млн.б/д.

«Ближневосточные страны Залива – члены
ОПЕК увеличат объем добычи на 1 млн.б/д, к ко�
торым в 2007 и 2008гг. добавится еще 1 млн. газо�
содержа�щих жидкостей. Однако, их региональ�
ные партнеры, не входящие в ОПЕК, сталкивают�
ся с сокращением имеющихся запасов и не имеют
перспектив какого�либо значительного долговре�
менного роста», – говорится в опубликованном в
текущем месяце прогнозе IEA. «Неблагоприят�
ные геологические условия и, в случае с Йеменом
– ухудшающийся инвестиционный климат, ста�

вит ближневосточных нефтедобытчиков, не вхо�
дящих в ОПЕК, перед угрозой падения.

Учащающиеся нападения аль�Каиды на объек�
ты инфраструктуры также препятствует инвести�
циям», – считают автора документа. Несмотря на
ожидаемое незначительное увеличение нефтедо�
бывающих мощностей в Омане, Бахрейне и Си�
рии в предстоящие годы, объем добычи в Йемене
во II пол. 2007г. уже снизился на 50 000 б/д, а в
2008г. сократится еще на 65 000 бар., полагает
IEA. Средний объем добычи в этой стране в 2007г.
составлял 335 000 б/д, а в 2008г. снизится до 315
000. Министерство нефти Омана ожидает, что
объем добычи нефти в султанате вырастет с 740
000 б/д в 2007г. до 790 000 бар. в 2008г., а к 2010г.
увеличится до 1 млн.б/д. Однако IEA оценивает
производство Омана в 2007г. в 710 000 б/д, с уче�
том показателей за период с янв. по сент. Прини�
мая во внимание не слишком активную разработ�
ку на одном месторождении, прогноз агентства на
2008г. составляет 690.000 б/д. Объем добычи жид�
ких углеводородов в Бахрейне к 2012г. сократится
до 165 000 б/д, а производство в Сирии снизится
до 300 000. Рейтер, 14.12.2007г.

– Председателем совета директоров ЗАО
«КТК�Р» избран вице�президент евразийского
подразделения американской компании Chevron
Эндрю Макгрэм, сообщил источник в Каспий�
ском трубопроводном консорциуме (КТК).

По данным источника, РФ и Казахстан полу�
чили в совете директоров по 5 мест, одно место
получил Султанат Оман. Остальные 11 мест были
распределены между нефтяными компаниями�
участниками консорциума. «Соблюден паритет
между правительственными акционерами и ком�
паниями», – подчеркнул собеседник агентства.

Как говорится в сообщении КТК, в соответ�
ствие с действующим законодательством и новой
редакцией устава ЗАО «КТК�Р», председатель со�
вета директоров будет осуществлять свои полно�
мочия до даты проведения следующего годового
общего собрания акционеров консорциума.

Пресс�секретарь московского представитель�
ства Chevron Ирина Рыбальченко подтвердила
назначение Э.Макгрэма председателем совета ди�
ректоров «КТК�Р».

На приведении устава ЗАО «КТК�Р» в соответ�
ствие с российским законодательством и введе�
нии совета директоров, который до настоящего
времени отсутствовал, в качестве высшего органа
управления постоянно настаивала российская
сторона.

На внеочередном собрании акционеров ЗАО
«КТК�Р» и АО «КТК�К» 16 окт. впервые был из�
бран совет директоров «КТК�Р» в количестве 22
чел.

КТК владеет нефтепроводом Тенгиз�Новорос�
сийск общей протяженностью 1580 км, который
соединяет месторождения запада Казахстана с
российским побережьем Черного моря. В 2006г.
объем прокачки по КТК составил 31,121 млн. т.
Проект предусматривает доведение мощности
КТК до 67 млн. т. нефти. «КТК�Р» эксплуатирует
российскую часть нефтепровода Тенгиз� Ново�
российск, «КТК�К» – казахстанскую.

Доли участия правительств�основателей КТК
распределяются следующим образом: Россия –
24%, Казахстан – 19%, Оман – 7%. Среди частных
нефтяных компаний�участников консорциума у
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Chevron Caspian Pipeline Consortium Company –
15%, Lukarco B.V. – 12,5%, Rosneft�Shell Caspian
Ventures Limited – 7,5%, Mobil Caspian Pipeline
Company – 7,5%, Agip International (N.A.) N.V. –
2%, BG Overseas Holding Limited – 2%, Kazakhstan
Pipeline Ventures LLC – 1,75% и Oryx Caspian Pipe�
line LLC – 1,75%. Интерфакс, 18.10.2007г.

– В конце июля Выксунский металлургиче�
ский завод выполнил первый заказ нефтегазовой
компании Petroleum Development of Oman (PDO)
на производство труб большого диаметра для
строительства трубопровода. В список аттесто�
ванных поставщиков магистральных труб для
PDO ВМЗ вошел в мае.

В рамках контракта ВМЗ изготовил для оман�
ской компании 1,4 тыс.т. (свыше 5 км) ТБД диа�
метром 762 мм с толщиной стенки 15,9 мм в соот�
ветствии со стандартом API – 5L. Производство
труб проходило в присутствии представителей
PDO, которые также ознакомились с технически�
ми возможностями ВМЗ, его оборудованием и си�
стемой менеджмента качества.

Petroleum Development of Oman – один из ли�
деров энергетического рынка стран Ближнего
Востока. Правительству Омана в компании при�
надлежит 60%, Shell – 35%, Total и еще ряду акци�
онеров – 5%. Добывает более 90% сырой нефти и
практически 100% природного газа с месторожде�
ний Омана.

ВМЗ готовится к промышленному производ�
ству труб для подводной части проекта Nord Stre�
am. В апр. ОМК была аттестована по стандарту
качества норвежской компании Det Norske Veritas
DNV�OS�F101 и спецификации проекта Nord
Stream. Компания стала первым в России и СНГ
квалифицированным производителем труб по
стандарту DNV�OS�F101 для подводных трубо�
проводных систем. www.metalinfo.ru, 3.8.2007г.

– По словам оманского министра нефти, Оман
начнет получать катарский природный газ сразу
после запуска трубопровода Dolphin Energy в I кв.
2008г. Ранее представители Dolphin Energy заяви�
ли, что компания планирует начало коммерче�
ских поставок импортируемого природного газа
из Катара в ОАЭ в начале июня. После этого тру�
бопровод проложат до оманских границ на юге.
Трубопровод, через который уже поставляется 400
млн. куб.ф. природного газа в день в Дубай, стал
первым транснациональным газопроводом в ре�
гионе Персидского залива. Его запуск поможет
удовлетворить растущий спрос на энергию в ОАЭ,
строительный бум которых «подпитывается» ре�
кордным уровнем нефтяных доходов. Menafn,
3.5.2007г.

– По сообщению газеты Saudi Gazette, прави�
тельство Омана и британский энергетический
концерн British Petroleum заключили соглашение
об освоении концерном на условиях раздела про�
дукции двух расположенных в центральной части
Омана крупных газовых месторождений – Хаззан
и Макарем, запасы которых могут достигать 560�
840 млрд.куб.м. газа. Детали сделки не уточняют�
ся, известно, что начало добычи газа ожидается в
2010г. Газэкспорт, 25.1.2007г.

– Британский энергетический гигант British
Petroleum (BP) выиграл концессию на разработку
двух крупных месторождений природного газа в
центральном Омане. Разведка месторождений
Хазан и Маркем, занимающих территорию в 2,5

тыс.км. недалеко от уже разведанных газовых ме�
сторождений Сайх Нихаяда, является частью го�
сударственной стратегии повышения объема га�
зодобычи при содействии транснациональных
компаний. По данным Халифы бин Мубарака бин
Али аль�Хиная, технического советника мини�
стерства нефти и природного газа, правительство
намерено подписать концессионное соглашение
с ВР в ближайшее время.

ВР выиграла концессию в условиях жесткой
конкуренции с другими транснациональными
корпорациями, среди которых Total, Occidental
and Royal Dutch Shell, ExxonMobil и Statoil. «Мы
ожидаем огромного объема добычи природного
газа из этих месторождений», – подчеркнул аль�
Хинай. Согласно результатам последних исследо�
ваний, совокупные начальные геологические за�
пасы газа этих двух месторождений могут превы�
сить 10 трлн.куб. футов природного газа, располо�
женного в плотных породах на глубине до 4650 м.
Запасы газа распределены между четырьмя бас�
сейнами – Барик, Маграт, Амин и Буах, характе�
ризующимися низкой пористостью своих пород,
что требует применения современных техноло�
гий. Тайская энергетическая компания PTT Ex�
ploration and Production Public (PTTEP) скоро
начнет коммерческую добычу природного газа на
участке 44 своей северной концессионной терри�
тории в Омане.

Первоначально компания планирует добывать
20 млн.куб. футов в год, за несколько недель
объем добычи дойдет до 50 млн.куб. футов. С это�
го месторождения компания также будет добы�
вать 2 тыс.куб. футов конденсатов в день. Говоря
об объемах добычи газа в стране, Аль�Хинай зая�
вил, что «мы сейчас производим 60 млн.куб.м.
природного газа». Объем добычи страны будет
расширяться в связи с растущим спросом со сто�
роны развивающихся в Сохаре производств на ос�
нове природного газа. Petroleum Development
Oman активно инвестирует в развитие газового
сектора. Среди последних инициатив компании:
работы по разведке, строительству мощностей по
переработке природного газа и сетей газопрово�
дов. Природный газ страны используется в основ�
ном Oman LNG, Qalhat LNG, электростанциями
и отраслями, использующими природный газ в
качестве сырья. Аль�Хинай добавил, что разра�
ботка газовых месторождений является частью го�
сударственной стратегии, направленной на повы�
шение объемов добычи для удовлетворения ра�
стущего спроса со стороны различных отраслей
экономики. «Государственная газораспредели�
тельная сеть поставляет природный газ во все
производственные районы. Мы также должны
удовлетворять растущий спрос со стороны тех
отраслей, где он применяется. Некоторые произ�
водства, работающие на основе природного газа,
должны быть запущены в коммерческую эксплуа�
тацию в 2008г., другие – в 2009г.», – заметил он.

Несколько крупных производств находятся на
различных стадиях реализации, в т.ч. проект по
выплавке алюминия, оценивающийся в 2,3
млрд.долл., парфюмерный завод с капиталом 1,6
млрд.долл., крупное нефтехимическое предприя�
тие, завод по производству удобрений стоимо�
стью 638 млн.долл., завод по производству мета�
нола и металлургический проект. Oman Observer,
18.12.2006г.
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– Страны�производители нефти в Персидском
заливе вчера решили отказаться от проекта про�
кладки нефтепровода в обход уязвимого в страте�
гической перспективе пролива Ормуз между Ира�
ном и Оманом, решив, что проект не осуществим.
20% всех мировых нефтяных поставок идет по
подводному трубопроводу в Персидском заливе.
Это приблизительно 16�17 млн. бар. нефти в день,
что делает этот трубопровод важнейшим в мире
«узким» пунктом доставки. Иранский лидер ая�
толла Али Хаменеи предупредил в июне, что эк�
спорт нефти из региона Персидского залива мо�
жет оказаться в серьезной опасности, если Ва�
шингтон вынудит отказаться от поставок через
Иран.

Экспортирующие нефть страны Персидского
залива изучили планы работы в чрезвычайных об�
стоятельствах – в случае блокировки поставок,
как через Персидский залив, так и через Красное
море. «Они договорились принять результаты
анализа проекта строительства трубопровода для
транспортировки нефти из Персидского залива в
случае закрытия пролива Ормуз, поскольку ис�
следование выявило, что проект не выполним», –
говорилось в заявлении, принятом на встрече ми�
нистром нефти стран GCC. «Присутствие в ре�
гионе международных военных сил и политиче�
ские последствия строительства трубопровода,
вероятно, внесли свой вклад в отказ министров от
реализации проекта», – заявил Валерий Марсель,
основной эксперт в области энергии лондонской
аналитической компании Chatham House. Reu�
ters, 9.11.2006г.

– Оман, по словам оманского министра торго�
вли и промышленности Макбуля Али Султана,
надеется на новые месторождения и поставки из
Катара для улучшения ситуации с газоснабжени�
ем в султанате. Сегодня Оман не имеет возможно�
сти удовлетворять спрос работающих на газе отра�
слей, но, возможно, ситуация в ближайшие нес�
колько лет улучшится. «Природного газа хватит
для мелких предприятий, но не для работающих
на газе крупных отраслей. Мы надеемся найти но�
вые месторождения газа для удовлетворения по�
требностей большего числа предприятий», – зая�
вил Макбуль.

Оман экспортирует 9 млн.т. сжиженного при�
родного газа (LNG) в такие страны, как Южная
Корея и Япония. Кроме надежд на открытие но�
вых месторождений, Оман также рассматривает
вероятность газовых поставок из Катара в рамках
соглашения о продаже природного газа, подпи�
санного в пред.г. между Oman Oil Company (OOC)
и Dolphin Energy Dolphin Energy обещала в сред�
нем поставлять в Оман 200 млн.куб. футов при�
родного газа в день с начала 2008г.

«Только после роста доступного объема при�
родного газа, Оман сможет развивать существую�
щие и начинать новые проекты в сфере производ�
ства удобрений и других секторах», – заявил Му�
хаммад Хасан ат�Таб, замдиректора Свободной
зоны Салал. По словам ат�Таба, на первом этапе
правительство намерено инвестировать 15
млн.долл. в развитие инфраструктуры, в т.ч. хра�
нилищ и инфраструктуры порта в свободной зоне
протяженностью 19 млн.кв.м. Второй этап строи�
тельства свободной зоны будет зависеть от спроса.
«Цель создания свободной зоны – в стимулирова�
нии продвижения как крупного, так и мелкого и

среднего бизнеса и логистических операций. Мы
хотели бы обеспечить поставку воды и газа, а по�
следнего у нас не хватает. Но в ближайшие 3�4г.
его будет достаточно», – отметил чиновник.

Индийский посол в Омане Ашок Кумар Аттре
сообщил, что Оман намерен построить еще один
завод по производству удобрений в Промышлен�
ном порту Сохар, хотя и меньший по площади,
чем оманско�индийский завод компании Oman
India Fertiliser Company. Это СП будет заниматься
поставками в Индию 1,68 млн.т. мочевины и 255
тыс.т. аммиака в соответствии с долгосрочным
соглашением о покупке. Проект приведет к тому,
что в ближайшие пару лет природного газа станет
достаточно. «Оман рассматривает Индию как ин�
вестиционную территорию для таких отраслей,
как пластмассовая, сталелитейная, электроэнер�
гетическая и другие вспомогательные отрасли,
использующие сырье своих нефтеперерабатываю�
щих, алюминиево�плавильных и полипропилено�
вых заводов в Промышленном порту Сохар», –
заявил Аттре. Проекты Промышленного порта
Сохар, куда за год было уже вложено 12
млрд.долл., «реализуются для снабжения сырьем
сталелитейных заводов, нефтехимических проек�
тов и проектов по производству удобрений». За
счет этих мега проектов Оман пытается увеличить
свои ненефтяные доходы, которые в 2005г. зафик�
сировали 9,2% темп роста. The Peninsula,
5.9.2006г.

– Китай в I кв. 2006г. импортировал из Омана
29,41 млн.т. сырой нефти, сообщает газета «Тайме
оф Оман» со ссылкой на доклад министерства
экономики султаната. Китай стал крупнейшим
импортером нефти из Омана. Таиланд и Южная
Корея занимают в этом списке второе и третье ме�
сто, импортировав из Омана 20,61 млн.бар. и
14,79 млн.бар. нефти соответственно. Interfax,
13.7.2006г.

– Petroleum Development Oman (PDO) и Saudi
Aramco считают возможным использование тех�
нологии ОАО «Татнефть» на своих месторожде�
ниях. Как сообщается в пресс�релизе «Татнефти»,
к такому выводу пришли представители этих ком�
паний в ходе визита в Татарстан. «Технология ло�
кального крепления скважин «Татнефти» являет�
ся конкурентоспособной и может использоваться
на скважинах PDO и Saudi Aramco», – отмечается
в сообщении. Технология используется, в частно�
сти, для прохождения зон поглощения бурового
раствора и неустойчивых пород.

«Татнефть» создало с одной из компаний Ома�
на совместное предприятие Tatneft Gulf с целью
продвижения технологий, услуг и продукции на
рынках стран Персидского залива. Интерфакс,
19.5.2006г.

– Состоится встреча делегаций Ирана и Ома�
на, на которой будет подписан договор о постав�
ках иранского природного газа в Оман. Об этом
заявил замминистра нефти ИРИ по международ�
ным вопросам Мохаммад Хадинежад Хосейниян.

Он сообщил, что недавно состоялись дополни�
тельные переговоры представителей министерств
иностранных дел Ирана и Туркменистана по
условиям поставок туркменского природного газа
в Иран. Хосейниян отметил, что переговоры об
условиях участия Китая в разработке месторожде�
ния «Ядаваран» продолжаются. Китайцы не со�
гласны с некоторыми условиями предложенного
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типового договора, поэтому министр нефти ИРИ
будет согласовывать этот вопрос с высшим руко�
водством страны. Остальные принципиальные
вопросы двухстороннего сотрудничества уже со�
гласованы. ИА Regnum, 16.3.2006г.

– Российская сервисная компания «Ойл Тех�
нолоджи Оверсиз» (ОТО) приступила к реализа�
ции следующего этапа программы, направленной
на ограничение водопритока в скважинах госу�
дарственной нефтяной компании Султаната
Оман (PDO). В рамках этой программы предусмо�
трено проведение серии мероприятий, включа�
ющих выбор скважин, расчет технологических
параметров изоляционных работ и непосред�
ственное проведение операций с использованием
технологий, оборудования и химреагентов ОТО.
По словам вице�президента ОТО Кирилла Стри�
жнева, успешно проведенные работы в 2005г. по�
зволили укрепить позиции компании в Ближне�
восточном регионе. На следующий год ОТО пла�
нирует увеличить объемы услуг и принять участие
в тендерах на работы по полимерному заводне�
нию и поставку химических реагентов. Об этом
сообщает пресс�служба компании. Rusenergy,
8.1.2006г.

– В Омане завершилась регистрация совме�
стной компании «Tatneft Gulf LLC», которая бу�
дет заниматься продвижением технологий, услуг
и продукции ОАО «Татнефть» на рынке Омана и
других стран Персидского залива. На прошлой
неделе делегация ОАО «Татнефть» находилась с
рабочим визитом в султанате Оман. В ходе визита
был проведен ряд встреч с руководством сервис�
ных компаний и ведущего нефтедобывающего
предприятия страны – Petroleum Development
Oman, сообщает пресс�служба ОАО «Татнефть».

Завершена регистрация совместной компании
Tatneft Gulf LLC, созданной для продвижением
технологий, услуг и продукции ОАО «Татнефть»
на рынке стран Персидского залива. Специали�
сты ОАО «Татнефть» также изучали материалы по
скважинам с проблемами, которые могут быть ре�
шены с применением технологии и техники ло�
кального крепления скважин. Были определены
размеры перекрывателеи, которые представляют
интерес для оманского рынка. В ходе визита со�
стоялось подписание соглашения с местной ком�
панией на финансирование этой компанией раз�
работки одного из новых размеров оборудования
локального крепления скважин. Разработка обо�
рудования должна занять 1 год. Татаринформ,
31.5.2005г.

– По заявлению замминистра нефти и газа
Омана Нассира бин Хамиса аль Гхашми, Оман
намерен разрабатывать свою часть месторожде�
ния «Хинджам» (Hinjam), права на которое он
разделяет с Ираном. Бурение первой разведочно�
эксплуатационной скважины планируется вы�
полнить в июле 2005г. Об этом сообщает Oman
News Agency. По словам Нассира Гхашми, Оман
заключил соглашение с эмиратом Рас�Эльайма
(ОАЭ) о покупке последним газа, который будет
добываться на «Хинджаме» австралийской компа�
нией Nuvos Company. Ожидаемые запасы газа на
месторождении составляют 28,3 млрд.куб.м. газа.
Интерфакс, 13.4.2005г.

– Казахстан и Оман готовят к подписанию со�
глашение о разделе продукции (СРП) по нефте�
носному участку Жемчужина, расположенному в

казахстанском секторе шельфа Северного Ка�
спия, сообщил компетентный источник в нацио�
нальной нефтегазовой компании республики
«КазМунайГаз». По его словам, согласно оценкам
казахстанской стороны, прогнозные геологиче�
ские запасы участка Жемчужин, состоящего из 4
структур, оцениваются в пределах 98�108 млн.т.
условного топлива. Точные данные о запасах это�
го месторождения станут известны после разве�
дочного бурения, которое будет проведено после
подписания СРП. Источник добавил, что перего�
воры с Оманом о совместном освоении этого
нефтеносного участка ведутся довольно давно.

Премьер�министр Казахстана Даниал Ахметов
в Астане обсудил с министром торговли и промы�
шленности Омана, председателем компании
«Оман Ойл» Макбулой бен Али бен Султаном во�
просы, касающиеся подготовки и заключения
СРП по месторождениям в Северном Каспии. В
распространенном по итогам встречи пресс�рели�
зе правительства отмечалось, что М.бен Али бен
Султан проинформировал Д.Ахметова «о ходе пе�
реговоров в рамках подготовки СРП и выдвину�
тых предложениях по долевому участию» сторон.

Премьер поручил министерству энергетики и
минеральных ресурсов Казахстана «продолжить
консультации на уровне экспертов и рабочих
групп», указывалось в информации. В сообщении
пресс�службы не уточнялось, о каких месторож�
дениях, расположенных на казахстанском шельфе
Северного Каспия, шла речь на встрече. Объем
инвестиций Омана в нефтегазовые проекты, ко�
торые реализуются в Казахстане, исчисляется
сотнями млн.долл.

Оман является одним из учредителей Каспий�
ского трубопроводного консорциума, в который
он инвестировал 100 млн.долл. Доля Омана в этом
проекте составляет 7%. Оман участвует в разра�
ботке нефтегазового месторождения Дунган (За�
падно�Казахстанская область), вложив в реализа�
цию этого проекта 55 млн.долл. Оман инвестиро�
вал 20 млн.долл. в проведение геологоразведоч�
ных работ в нефтеносной Атырауской области
(запад Казахстана), однако пробуренные там
скважины не оправдали ожиданий. Интерфакс,
25.1.2005г.

– Нефтеперерабатывающее оборудование об�
щим весом 118 т. одним рейсом самолета Ан�124�
100 Группы «Волга�Днепр» (Ульяновск) доставле�
но в Оман. Перевозка четырех клапанов для неф�
тепереработки, каждый весом 30 т., осуществлена
из аэропорта г. Венеции (Италия) в г. Маскат
(Оман) по заказу компаний Aircargo Italia – Firen�
ze H.Q и Eagle Global Logist. Самолет Ан�124�100
«Руслан», грузоподъемность которого составляет
более 120 т., за восемь с половиной часов с проме�
жуточной посадкой в Баку (Азербайджан) доста�
вил сверхтяжелый груз на Аравийский полуос�
тров.

Как сообщили в пресс�службе ГК «Волга�
Днепр», основной технической сложностью этой
перевозки являлась необходимость избежать при
погрузке на борт такой точечной нагрузки на пол
кабины воздушного судна в местах швартовки
груза, которая могла вызвать деформацию и пов�
реждение самолета. Для осуществления перевоз�
ки специалистами «Волга�Днепр» были изгото�
влены специальные рамы для размещения всех
четырех клапанов на борту «Руслана». Благодаря
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точным техническим расчетам погрузка и, соот�
ветственно, выгрузка заняли три часа, вместо за�
планированных шести часов, что в итоге сэконо�
мило время и деньги заказчика. ИА Regnum,
29.10.2004г.

Íåôòåãàçïðîì

Нефтегазовая промышленность является осно�
вой национальной экономики султаната

Оман, обеспечивающей более 75% доходной ча�
сти госбюджета. Разведанные запасы нефти в
стране достигают 4,5 млрд.бар. Подтвержденные
запасы газа – 650 млрд.куб.м. Разведка углеводо�
родов в Омане практически прекращена, подзем�
ные исследования направлены лишь на детализа�
цию информации об имеющихся месторожде�
ниях.

Государство контролирует добычу углеводоро�
дов путем 60% участия в ведущей нефтяной ком�
пании «Петролеум Девелопмент Оман» (ПДО), на
долю которой приходится до 90% добычи. 34% ак�
ций ПДО принадлежит «Роял Датч/Шелл групп»,
4% – «Тоталь», 2% – «Партекс». Доступ других
компаний к освоению нефтересурсов возможен
лишь путем соглашений о разделе продукции с
ПДО или на условиях государственной концес�
сии, предоставляющей права на поиск и добычу
нефти в пределах отведенного под эти цели участ�
ка. Концессионные соглашения с министерством
нефти и газа Омана имеют компании «Оксиден�
тал», «Филипс петролеум», «Амоко», «Маерск»,
«Новус», «Хант ойл», «Тоталь». Успехов в Омане
из вышеперечисленных компаний добилась толь�
ко «Оксидентал», которая увеличила добычу неф�
ти на выделенном ей участке, несмотря на общее
снижение темпов нефтяного производства в стра�
не.

По официальным оценкам, средний объем
нефтедобычи в султанате составляет 744 тыс.б/д
(реальная цифра не превышает 700 тыс. бар.), что
на 20% ниже показателя 2000г. Тенденция сокра�
щения нефтяного производства связана прежде
всего со снижением производительности скважин
в связи с истощением ресурсов основных место�
рождений, чрезмерным обводнением нефтепла�
стов. Нефтедобычу в Омане среди специалистов
называют «большой стиральной машиной», по�
скольку на одну часть выкачиваемой из оманских
недр нефти приходится семь частей воды, от кото�
рой ее необходимо сепарировать. С целью увели�
чения коэффициента отбора нефти из месторож�
дений (сейчас – 20%) внедряются дорогостоящие
технологии, в т.ч. с использованием пара и хими�
ческих реактивов, однако ощутимого успеха на
этом направлении достичь не удается, в то же вре�
мя себестоимость добычи углеводородов растет.

По расчетам оманского руководства, к 2020г.
газовый сектор должен обеспечить до 10% ВВП
Омана (сейчас – 5%). Успешно функционируют
заводы по сжижению газа в г.Сур и г.Калхат. Сул�
танат также располагает шестью судами японско�
го и корейского производства для транспортиров�
ки сжиженного газа, каждое объемом от 130 до 145
тыс. куб.м. Ведущее место в газовой промышлен�
ности занимает компания Оман ЛНГ, а также
ПДО.

Однако несмотря на ускоренное развитие газо�
вого сектора, очевидно, что потребность султана�
та в газе в соответствии с экспортными обязатель�

ствами и запланированным осуществлением
энергоемких проектов (заводы по производству
метанола, удобрений, алюминия) значительно
превышают возможности его добычи. Главной
причиной этого является переоценка почти в два
раза объема разведанных в стране запасов газа. За
этим стоит крупнейшая на оманском углеводо�
родном рынке англоголландская компания
«Шелл», которая с целью увеличения объема
своих активов намеренно завысила данные о за�
пасах газа в Омане. С 2005г. по причине газодефи�
цита правительство султаната не утвердило ни од�
ного частного инвестиционного проекта, исполь�
зующего газ в качестве источника энергии или
сырья. Также впустую простаивают некоторые га�
зопроводы.

Определенные надежды Маскат связывает с
поставками газа из Катара в рамках проекта «Дол�
фин» (ввод в строй в 2008г.), однако импорт ка�
тарского газа не сможет исправить ситуации, т.к.
не превысит 7% газодобычи в Омане. Вдобавок к
этому катарские расценки на газ в 1,5 раза превы�
шают местные.

В нефтегазовой отрасли в Омане принимают
участие и российские кампании (Татнефть, Тат�
геотех, Волгабурмаш, Алнас, Борец, НГКС). В це�
лом технологии и уровень предоставляемых рос�
сиянами услуг вполне конкурентноспособны в
султанате. Технические вопросы в ПДО (именно
она является основным нанимателем), в т.ч. и ас�
пекты связанные с выбором субподрядчиков, на�
ходятся в компетенции западных экспертов из
«Шелл». Оманская сторона в лице министерства
нефти и газа практически отстранена от участия в
решении этих вопросов, по причине отсутствия
специалистов. Те же, кто получил образование в
нефтяной области, как правило, отличаются
лояльностью к «Шелл». Поэтому в «Шелл» дей�
ствует принцип подбора исключительно «своих»
субподрядчиков.

Примером слабого влияния «оманской соста�
вляющей» ПДО стало недавнее подписание оче�
редной концессии с «Шелл» на главном нефтяном
участке султаната на 40 лет. И это при том, что
специалисты в т.ч. западные, здесь открыто кри�
тикуют англо�голландскую компанию и призна�
ют ее ответственность в «хищническом» исполь�
зовании углеводородных ресурсов султаната, ко�
торое и привело к столь серьезному и неотврати�
мому падению темпов нефтедобычи. Однако эти
моменты при принятии решения о продлении
концессии были проигнорированы.

Основные покупатели оманской нефти – Ки�
тай, Корея, Таиланд и Япония. Причем послед�
няя по объемам закупаемых углеводородов пере�
местилась с первого на четвертое место в связи с
уменьшением нефтяного производства в Султа�
нате.

Зарубежные поставки оманского газа ориенти�
рованы преимущественно на Южную Корею,
Японию, страны ЕС, США и ОАЭ.

Îáðàçîâàíèå

Научно�исследовательская деятельность ведет�
ся в основном на базе Университета им. сул�

тана Кабуса. В июне 2007г. оманская компания
«Оман Грин Энерджи» получила лицензию на
строительство в г.Сохар перерабатывающего за�
вода по производству этанола из финикового
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сырья. К 2010г. планируется создание 100 специа�
лизированных заправочных станций этого нового
для Омана вида топлива.

Руководство султаната заботится о сохранении
культурно�исторического наследия и оманской
самобытности. Государство финансирует про�
граммы по реставрации многочисленных истори�
ческих крепостей, поддержке традиционных
оманских ремесел, народных фольклорных кол�
лективов, археологических раскопок. Ряд архи�
тектурных памятников занесен в список всемир�
ного исторического наследия Юнеско. Ежегодно
в янв.�фев. проводится Маскатский фестиваль.

В тысяче школ обучается 543 тыс. учащихся
(280 тыс. – мальчики, 263 тыс. – девочки). 20%
взрослого населения Омана до сих пор неграмот�
ны. Для ликвидации неграмотности действует
центры обучения для взрослого населения.

Высшее образование бесплатное для всех под�
данных. Ведущим вузом страны является Универ�
ситет им. султана Кабуса (осн. в 1986г.), в котором
в 2006/7 уч.г. на 7 факультетах обучалось 15 тыс.
студентов и аспирантов. Университеты находятся
также в г.г. Низве и Сохаре. Развивается сеть не�
государственных вузов. Значительное число
оманцев получает высшее образование за грани�
цей – США, Великобритании, Канаде. 

ÑÌÈ

Периодическая печать выходит на арабском и
английском языках. Наиболее массовые ти�

ражи имеют ежедневные газеты «Аль�Ватан» (на
арабском яз. – 40 тыс. экз.), «Обзервер» (на англ.
яз. – 30 тыс. экз.), «Оман» (на арабском языке –
20 тыс. экз.) и «Тайме оф Оман» (на англ. яз. – 30
тыс. экз.), «Оман Трибьюн» (на англ. яз. – 25 тыс.
экз.). Принятые султаном и правительством де�
креты и указы публикуются в официальной газете
«Аль�Джарида ар�Расмийя» на арабском языке.
Государству также принадлежит Информацион�
ное агентство Омана, Радио Султаната Оман (ве�
щает с 1970г. из Маската и Салалы – 3 канала) и
телевидение (ведет передачи с 1975г. – 2 канала).
С 2007г. функционирует первая частная ра�
диостанция «Хала FM».

Оманские СМИ находятся под плотным кон�
тролем государства. Структурой, контролирую�
щей прессу, радио и телевидение в султанате, яв�
ляется министерство информации. Утвержден�
ный в 1984г. закон о прессе и публикациях офи�
циально закрепляет за государством право цензу�
ры любых материалов собственных и иностран�
ных корреспондентов в случае подозрения в их
«неблагонамеренности» по вопросам политики
или культуры. В Омане законодательно запреще�
на любая форма критики высшего руководства
страны (султана), негативные оценки работы пра�
вительства, хоть и имеют право на существование,
но широкому распространению в СМИ также не
подлежат. На практике цензура материалов осу�
ществляется внутри самих редакций, поскольку
владельцы частных изданий и, тем более, руково�
дители государственных СМИ крайне заинтере�
сованы в сохранении имиджа лояльности вла�
стям.

Определяющей характеристикой оманских
СМИ, занимающихся внутриполитической, эко�
номической и социальной проблематикой, явля�
ется поверхностный анализ и фактологическое

описание событий (разрешена лишь «мягкая»
критика муниципальных властей по отдельным
вопросам). В местных СМИ налицо недостаток
собственных аналитических материалов по регио�
нальным и международным проблемам (в основ�
ном, используются перепечатки из арабской и за�
падной прессы, при этом превалирует публика�
ция англоязычных материалов поскольку перевод
в данном случае не требуется). Все оманские газе�
ты содержат приложения, посвященные внутрен�
ней и международной экономической тематике, а
также спорту.

Газета «Аль�Ватан» www.alwatan.com. Гл. ре�
дактор Мухаммед аль Таи является также генди�
ректором и владельцем выпускающего издатель�
ства Оманская организация по печати, публика�
циям и распространению (ей также принадлежат
несколько других печатных изданий). «Аль�Ва�
тан», самое старое издание в Омане, ее тираж 40
тыс. экз., ежедневная утренняя арабоязычная га�
зета из 30�40 полос с приложениями. Имеет раз�
делы: местные и международные новости, анали�
тика и перепечатки, экономика, культура, спорт
(отдельное приложение), досуг, реклама. 

Характер публикуемых материалов проправи�
тельственный. «Аль�Ватан» нацелена на старшее
поколение коренного населения Омана. Газета
имеет собственных корреспондентов почти во
всех наиболее важных точках за рубежом, в т.ч. в
России. Московский обозреватель «Аль�Ватан»
помимо собственных комментариев о нашей
стране, направляет для публикации подборки ма�
териалов росинформагентств, в меньшей степени
в статьях о России используются западные источ�
ники. 

Газета «Оман Трибьюн» www.omantribune.com.
является своего рода англоязычным аналогом
«Аль�Ватан». Гл. редактор Абдулхамид ат�Таи –
брат основателя и владельца Оманской организа�
ции по печати, публикациям и распространению,
которая выпускает «Оман Трибьюн». Тираж – 25
тыс. экз. Является ежедневным утренним издани�
ем (30 полос с приложениями о спорте и эконо�
мике). «Оман Трибьюн» – самое молодое ежед�
невное издание догоняет своих англоязычных
конкурентов, занимающих лидирующее положе�
ние в рейтинге. Во многом ее растущая популяр�
ность объясняется известностью «родственной»
газеты «Аль�Ватан» и возможностью использова�
ния ее корреспондентской сети. «Оман Трибьюн»
имеет проправительственную направленность и
нацелена прежде всего на читающую прослойку
среди экспатриантов (до 30% населения). 

Арабоязычная «Оман» (Oman) относится к ка�
тегории официоза, основана в 1972г. www.oman�
daily.com. Гл. редактор Абдалла ар�Рахби. Владеет
изданием государственная Оманская организа�
ция по делам прессы, публикации и рекламы
(подведомственна министерству информации),
которая издает также англоязычный аналог
«Оман» – «Оман Дэйли Обзервер». Тираж «Оман»
до 40 тыс. экз., является ежедневной утренней га�
зетой (до 40 полос с экономическим и спортив�
ным приложениями). Основные разделы: оман�
ские новости, международные новости, аналити�
ка и перепечатки, культура (в т.ч. религиозное
просвещение), досуг, экономика, спорт. Содер�
жит также рекламу и объявления. Рейтинг «Оман»
возможно чуть уступает арабоязычным лидерам,
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однако для официального издания показатели ее
популярности весьма высоки. Целевая аудитория
газеты – старшее поколение коренного населе�
ния. У Оманской организации по делам прессы,
публикации и рекламы есть свои корпункты за ру�
бежом, в основном на Западе и в арабских стра�
нах. При публикации сообщений о России ис�
пользуются материалы арабских и западных ин�
формагентств, иногда российских. 

Англоязычная «Оман Дэйли Обзервер» осно�
вана в 1981г. www.omanobserver.com. Гл. редактор
Ибрагим аль�Хамдани. Газета вместе с «Оман»
принадлежит государственной Оманской органи�
зации по делам прессы, публикации и рекламы,
которая подчиняется министерству информации.
Тираж 30 тыс. экз. 

«Оман Дэйли Обзервер» – ежедневная утрен�
няя газета, с приложениями содержит до 35 полос.
Основные разделы аналогичны «Оман», на от�
дельные полосы выносится описание событий в
Индии и Пакистане – то, что более всего интере�
сует самые крупные иммигрантские общины в
Омане. По рейтингу занимает второе место среди
англоязычных ежедневных газет. Целевая аудито�
рия газеты – экспатрианты. Пользуется сетью
корпунктов Оманской организации по делам
прессы, публикации и рекламы за рубежом. 

Первый номер «Таймс оф Оман» (Times of
Oman) появился в 1975г. www.timesofoman.com.
Гл. редактор Иса аз�Заджали является ее владель�
цем, т.к. возглавляет предприятие Издательский
дом Маската, которому принадлежит «Таймс оф
Оман», а также ряд других изданий. Тираж газеты
34 тыс. экз. 

«Таймс оф Оман» – ежедневное утреннее изда�
ние (25 полос с экономическим приложением).
Основные разделы: местные и международные
новости (в отдельные разделы вынесены события
в Индии), аналитика, экономика, культура и дос�
уг, спорт. Помимо этого газета выпускает ряд раз�
влекательных еженедельных и ежемесячных при�
ложений. «Таймс оф Оман» является самым попу�
лярным еженедельным англоязычным изданием в
султанате.  Строго придерживаясь проправитель�
ственной линии в подаче информации по вну�
триоманским событиям, газета (в т.ч. главный ре�
дактор, который ведет собственную колонку) до�
вольно свободно комментирует международные
события. В своих публикациях «Таймс оф Оман»
использует, в основном, материалы ведущих ин�
формагентств. Российскую тематику раскрывает с
использованием российских источников.

Арабоязычная газета «Аш�Шабиба» (Al�Shabi�
ba – Юность) выпускается с 1990г. www.shabi�
ba.com. Гл. редактор Ахмед аз�Заджали сын вла�
дельца Издательского дома Маската, которому
принадлежит газета. Тираж 45 тыс. экз. «Аш�Ша�
биба», ежедневная утренняя газета, изначально
была ориентирована на молодежь и, в основном,
содержала информацию по образованию, моло�
дежным культурным мероприятиям, туризму и
спорту. 

Со временем газета превратилась в полноцен�
ное ежедневное издание, в котором затрагивают�
ся важные политические и социально�экономи�
ческие вопросы. В целом не выходя за рамки вы�
работанного цензурным органом – министер�
ством информации – курса, среди арабоязычных
изданий «Аш�Шабиба» проявляет наибольшую

степень свободы в подаче информации и ее ана�
лизе. Возможно этим и объясняется высокий рей�
тинг газеты (вместе с «Аль�Ватан» занимает лиди�
рующее положение среди арабоязычных изданий
в Омане), поскольку она популярна не только
среди оманской молодежи, но и среди старшего
поколения. Подбор информации для «Аш�Шаби�
бы» осуществляется за счет арабских и западных
источников. События в России освещаются в це�
лом позитивно. 

Бесплатный англоязычный еженедельник The
Week основан в 2003г. www.freetheweek.com. Гл.
редактор Самир аз�Заквани. Еженедельник при�
надлежит издательскому дому Апекс, который по�
мимо этого выпускает ряд изданий и рекламных
материалов. Тираж 55 тыс. экз., распространяется
только в крупных городах Омана, в основном в
столице. «Вик» выпускается на средства рекламо�
дателей, поэтому большая часть его содержания
(до 60 полос) посвящена продвижению товаров и
услуг. Еженедельник привлекает читателя не
только хорошим качеством бумаги и печати – по�
мимо развлекательных разделов и подборок из
светской хроники, он содержит публикации «на
злобу дня» с анализом (как правило неглубоким)
проблем социально�бытового характера, интерес�
ные интервью и страноведческие материалы. По�
литические события и международная жизнь (в
т.ч. российская тематика) в «Вик» не освещаются.
Собственных корреспондентов за рубежом еже�
недельник не имеет, использует материалы других
СМИ и информагентств.

Еженедельник Hi выпускается с 2007г. www.ti�
mesofoman.com. Гл. редактор – Фаик аз�Заджали.
«Хай» Принадлежит Издательскому дому Маска�
та, который также выпускает ежедневные газеты
«Таймс оф Оман» и «Шабибу». Тираж 55 тыс. экз.
Еженедельник – бесплатное англоязычное изда�
ние (80 полос). По тематической направленности,
ареалу распространения сходен с «Вик» (за год
сравнялся с ним по популярности), однако при
этом содержит материалы по международной
проблематике, в характере подачи которых, а так�
же в плане использования источников полностью
повторяет «Таймс оф Оман».

Телевидение султана Оман выходит в эфир с
1974г. www.oman�tv.gov.om. Гендиректор Сайс
аль�Абри. Телевидение в Омане – государствен�
ное, находится в подчинении министерства ин�
формации. В цифровом спутниковом диапазоне
доступно по всей стране (при наличии соответ�
ствующего оборудования), в коротковолновом
диапазоне – только в крупных городах. Всего
транслируется два канала (первый и второй), оба
на арабском языке. Первый состоит из новостных
блоков (только фактология, аналитика отсутству�
ет) и культурно�образовательных программ. Вто�
рой – сугубо развлекательный. За 30 лет своего су�
ществования оманское телевидение так и не стало
самым популярным среди местных жителей. До�
ступные и востребованные в султанате междуна�
родные англоязычные и арабоязычные спутнико�
вые информационные и развлекательные каналы
практически полностью завладели оманской ау�
диторией. Политическая направленность оман�
ского телевидения – абсолютно проправитель�
ственная. При подготовке новостей используются
как материалы собственных корреспондентов за
рубежом, так и ведущих мировых информагенств.
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Освещение российской тематики – в основном
нейтральное, негатив практически отсутствует.

В ведении министерства информации находят�
ся три государственных радиоканала (FM диапа�
зон).

Арабоязычное «Радио Султаната Оман» (Sulta�
nate of Oman Radio) основано в 1970г. www.oman�
tv.gov.om/rdeng. Целевая аудитория – оманцы и
иммигранты из арабских стран.

Англоязычное «Радио Оман FM» (Radio Oman
FM) основано в 1975г. www.oman�
tv.gov.om/fmeng. Целевая аудитория – англогово�
рящие экспатрианты.

Арабоязычное «Аш�Шабаб» радио (Al�Shabab
Radio) основано в 2003г. www.oman�tv.gov.от. Це�
левая аудитория – молодежь.

Радиоканалы доступны в городах и вдоль кру�
пных автострад. Тематическая направленность –
краткие новостные блоки, культурно�образова�
тельные (в т.ч. религиозной направленности) и
развлекательные. (основная часть эфира) переда�
чи. Все каналы строго выполняют общую линию
при подготовке новостных материалов: внутрен�
ние события освещаются позитивно, междуна�
родная тематика – в основном нейтрально, что в
полной мере касается событий в России и вокруг
нее. В подборе информации задействуются источ�
ники Оманского телевидения.

В 2004г. в Омане приняли закон, разрешаю�
щий частное теле� и радиовещание. Реализован
только один частный радиопроект «Хала FM»
(Hala FM) – 2007г. www.ohigroup.com. Принадле�
жит компании «Оман Холдинг Интернэшнл». Ха�
рактер передач – исключительно культурно�раз�
влекательный.

Ñîñåäè

Поддержание отношений с партнерами по Со�
вету сотрудничества арабских государств

Персидского залива остается основополагающим
внешнеполитическим приоритетом для Маската.
В дек. 2006г. в Эр�Рияде впервые за несколько лет
на саммите ССАГПЗ присутствовали все лидеры
стран «шестерки». Причиной стала смена руко�
водства в Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ –
прежние правители редко выезжали на подобные
мероприятия по состоянию здоровья. Посещение
султаном Эр�Рияда в дек. 2006г. во многом спо�
собствовало потепление омано�саудовских отно�
шений, основной предпосылкой его участия в
саммите стало стремление повысить уровень об�
суждения общерегиональных событий и, прежде
всего, особо актуальной для Маската проблемы
ситуации вокруг Ирана.

В последние годы участники саммитов
ССАГПЗ акцентировали внимание на экономи�
ческой составляющей повестки дня заседаний,
вопросах интеграции. В 2006г. пунктом заключи�
тельного коммюнике встречи в верхах стала кон�
статация намерений развивать в Заливе мирные
ядерные технологии. Как это обрисовал король
Саудовской Аравии Абдалла Бен Абдель Азиз,
ССАГПЗ «должен подать пример мирного приме�
нения атомной энергии для развития стран в со�
ответствии со стандартами и правовыми нормами
международного мира и безопасности». В Омане
на государственном уровне придается особое зна�
чение охране окружающей среды и борьбе с ее за�
грязнением. Любые вопросы, связанные с воз�

можным повышением уровня радиации в регио�
не, вызывают здесь своего рода аллергию (этим,
кстати, отчасти объясняется и чрезвычайная
обеспокоенность возможностью силового сцена�
рия развития событий вокруг Ирана, в частности
нанесения ударов по иранским ядерным объек�
там). Однако, учитывая политический. вес приня�
той на саммите ССАГПЗ инициативы развития
мирного атома в странах Залива, оманцы преодо�
лели упомянутые стереотипы и восприняли ее по�
зитивно.

Продолжая делать ставку в вопросах обороны и
безопасности на военный «зонтик» США, Маскат
довольно скептически относится к возможностям
военного сотрудничества в рамках ССАГПЗ. За�
метно добавила негатива ситуация с реорганиза�
цией совместных вооруженных сил «Щит полуос�
трова», по причине которой военные части оказа�
лись расформированы на неопределенный пе�
риод времени. Оманцам пришлось срочно изы�
скивать дополнительные возможности для ра�
сквартирования своего контингента на террито�
рии султаната, поскольку в отличие от других
стран «шестерки» в оманской армии служат не на�
емники, поэтому увольнение военнослужащих
было исключено.

Наиболее проблемными на пути объединения
в рамках Совета сотрудничества остаются вопро�
сы экономической интеграции. Основную роль
здесь играют ряд общих для всех стран ССАГПЗ
факторов:

• слабая диверсификация экономик, а также
различие в уровнях экономической диверсифика�
ции стран Совета; низкий процент внутренней
торговли в рамках ССАГПЗ (менее 20% от общего
товарооборота, несмотря на действующие с 2003г.
механизмы таможенного союза); 

• растущая безработица среди местного насе�
ления на фоне зависимости практически всех
отраслей экономики от иностранной рабочей си�
лы; жесткая привязка местных валют к американ�
скому долл.

В султанате все ощутимее проявляется истоще�
ние основных нефтяных месторождений. Условия
нефтедобычи с каждым годом усложняются,
борьба с обводнением скважин, попытки (по
большей части безуспешные) повысить коэффи�
циент отбора нефти очень дорого обходятся оман�
цам. Соответственно растет себестоимость
углеводородов, а объемы добычи наоборот сокра�
щаются. В Омане все больше отдают себе отчет в
том, что нерентабельность нефтяной промы�
шленности – вопрос не такой уж далекой перс�
пективы, следовательно необходимо быстрыми
темпами развивать альтернативные источники
дохода, увеличивать расходы, привлекать допол�
нительные инвестиции, что при наличии обусло�
вленных интеграцией новых экономических обя�
зательств перед ССАГПЗ будет сделать не так лег�
ко.

Не лучшим образом дело обстоит и с газовой
промышленностью. В связи с ошибочной оцен�
кой разведанных запасов газа темпы его произ�
водства отстают от намеченных, что проявляется
в остром дефиците «голубого золота» в особенно�
сти в газо�энергоемких отраслях промышленно�
сти (цветная металлургия, химическая промы�
шленность). Осуществляемый в рамках Совета
сотрудничества проект «Долфин» по переброске
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катарского газа в ОАЭ и Оман вряд ли изменит
ситуацию, т.к. планируемые поставки этого
углеводорода в султанат составляют лишь девятую
часть от поставок в Эмираты и не превышают 7%
от его добычи в Омане. С заметным скепсисом в
оманцы относятся к идее ССАГПЗ по созданию
единой электроэнергетической системы Залива.
Понимая, что султанат будет находиться на пери�
ферии энерговырабатывающих узлов системы,
здесь вынуждены делать ставку на производство
собственной электроэнергии.

В султанате уже сейчас по сравнению с други�
ми странами Совета относительно высокая сте�
пень диверсификации экономики. Однако соз�
данные титаническими усилиями правительства
механизмы по поощрению развития различных
отраслей местной промышленности могут дать
сбой при открытой конкуренции (на едином там�
оженном пространстве) оманских товаров с про�
дуктами производства соседних стран, за которым
стоят крупные нефтяные капиталы. Это отметил в
своем заявлении министр торговли и промы�
шленности Омана М.Султан, заявив, что там�
оженный союз ССАГПЗ будет эффективно рабо�
тать лишь при условии создания транспарентной
системы защиты местного производителя и на ос�
нове добрых намерений всех его участников.

В Омане сравнительно невысокий (в рамках
ССАГПЗ) доход на душу населения, здесь опас�
аются, что дополнительная инфляция и рост цен,
вызванные (что естественно) созданием общей
финансовой системы Залива с введением единой
валюты, вызовет слишком тяжелые для оманско�
го общества социальные потрясения. В конце
2006г. по причине возросшей стоимости потреб�
товаров правительство приняло решение о 15%
повышении зарплаты госслужащих и 20% повы�
шении минимального размера оплаты труда для
оманцев. Власти вряд ли готовы к новому витку
инфляции в результате объединения финансовых
структур стран ССАГПЗ в 2010г., что и явилось
вкупе с возможными осложнениями в вопросах
инвестиций и кредитования, одной из основных
причин выхода Маската из переговорного про�
цесса по введению единой валюты Залива. В
своих заявлениях по этому поводу оманские офи�
циальные лица ссылались на «возможные нега�
тивные последствия» для развивающейся эконо�
мики страны, которые связаны с бюджетным де�
фицитом, внешним кредитованием и потен�
циальными злоупотреблениями статистическими
данными. За этими словами стоят опасения в том,
что более крупные финансовые потенциалы со�
седних стран попросту задавят оманскую фис�
кальную систему и лишат правительство султана�
та важных инструментов управления экономи�
кой, которая и без того подвержена опасности,
опираясь на не вполне надежные доходы от энер�
гетического сектора.

Сулатанат продолжает проявлять настрой на
сотрудничество в рамках ССАГПЗ, председателем
которого он объявлен в конце 2007г. на саммите в
Маскате. Оманцы, разумеется, приложат макси�
мум усилий, чтобы обеспечить достойный уро�
вень представительства на предстоящей встрече в
верхах, тем более что отношения со всеми без ис�
ключениями странами Совета отличаются высо�
ким уровнем взаимопонимания. Маскат, давниш�
ний лоббист интеграции Йемена в ССАГПЗ, про�

должит свои усилия в этом направлении, благода�
ря которым в т.ч. йеменцы уже приняты, в коми�
теты Совета сотрудничества по здравоохранению,
образованию и спорту. Здесь демонстрируют здо�
ровый реализм в вопросах возможности быстрой
и эффективной интеграции стран Залива – оман�
цы считают ее делом более отдаленной перспек�
тивы, но при этом стараются извлечь максималь�
ную пользу из уже наработанных Советом сотруд�
ничества механизмов политической координации
и торгово�экономического взаимодействия, в т.ч.
в плане присоединения к готовящимся соглаше�
ниям ССАГПЗ с ЕС, Китаем, Индией и АСЕАН.

Ñâÿçè ñ Èðàíîì

Оманско�иранские отношения имеют богатое
историческое прошлое. Наиболее ярким

примером взаимодействия двух стран в совре�
менной истории была военная помощь, оказан�
ная Тегераном правящему режиму Султана Кабу�
са в подавлении повстанческого движения в про�
винции Дофар на юге Омана в 1975г. Высадка
иранской десантной дивизии тогда решила исход
противостояния и, фактически, судьбу ныне�
шней династии. В силу этих обстоятельств у Ома�
на на данный момент сложились наиболее про�
двинутые отношения с Ираном из всех стран За�
лива.

Тегеран и Маскат поддерживают активный по�
литический диалог. Иранское направление вне�
шней политики – одно из наиболее приоритет�
ных для Омана. В мае 2007г. Маскат посетил с
официальным визитом президент Ирана М.Ахма�
динежад. За последние два года также состоялось
не менее 30 оманско�иранских встреч министер�
ского уровня. Только за 2007г. министр, ответ�
ственный за иностранные дела Омана Ю.Бен Ала�
ви посетил Тегеран четыре раза.

Военное и военно�техническое сотрудниче�
ство между Ираном и Оманом поддерживается
достаточно формально. Регулярно проводятся за�
седания оманско�иранского совместного комите�
та по военно�техническому сотрудничеству, одна�
ко в практическом плане его работа пока не при�
носит особых результатов. Выдвинутая в 2006г.
Тегераном идея заключения соглашения об обес�
печении безопасности, предусматривающего соз�
дание своего рода оборонного союза, не получила
поддержки со стороны Маската. Событием двус�
тороннего военного сотрудничества стал заход
двух иранских военных кораблей в порт Маската
(американские, французские, итальянские, не�
мецкие, индийские и пакистанские военные суда
заходят в оманские порты практически постоян�
но). Осуществляется сотрудничество по линии
спецслужб, при этом иранцы проявляют порой
«чрезмерную активность» на этом направлении,
чем вызывают недовольство своих оманских кол�
лег.

Нагнетание Западом напряженности вокруг
Ирана вызывает крайнюю обеспокоенность в Ма�
скате. Военный сценарий развития событий во�
круг Ирана означает для Омана катастрофу. Его
интересам в торгово�экономической области, бу�
дет нанесен непоправимый ущерб. Оманцы весь�
ма озабочены сохранением экологического ба�
ланса региона и панически боятся его возможно�
го нарушения, к примеру, вследствие ударов по
ядерным объектам Ирана.
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Оманское руководство (о чем неоднократно
заявляли официальные лица) не видит оснований
для недоверия Ирану в отношении мирного ха�
рактера его ядерной программы в частности, и
добрососедского настроя Тегерана в целом. По
словам министра, ответственного за иностран�
ные дела Омана, Ю.Бен Алави, «Иран не пред�
ставляет угрозы для стран Залива, напротив – его
интересы (также как и интересы Омана) заключа�
ются в сохранении стабильности в регионе». В
Маскате также приняли к сведению возможность
оказания Тегераном содействия странам
ССАГПЗ в осуществлении их собственной про�
граммы по освоению мирного атома, о которой
было заявлено на саммите Совета сотрудничества
в 2006г.

Разрядку напряженности вокруг Ирана оман�
цы связывают с продолжением переговоров при
ведущей роли СБ ООН и сохранении механизма
эффективного мониторинга Магатэ в этой стране.
Вместе с тем, здесь не устают повторять, что тем,
кто классифицирует иранскую проблему как во�
прос нераспространения ядерного оружия следо�
вало бы также обратить свои призывы к Израилю,
который уже им обладает и отказывается поддер�
жать идею «Ближний Восток – зона свободная от
ОМУ».

Санкционное давление на Тегеран в Маскате
рассматривают как фактор укрепления там ради�
кальных антизападных сил, что (как показал.
иракский опыт) в конечном счете ведет к еще
большему обострению конфликта с Западом, чре�
ватого вооруженным столкновением.

В иранско�эмиратской проблеме о принадлеж�
ности островов Большой Томб, Малый Томб и
Абу Муса Оман придерживается общей позиции
ССАГПЗ о необходимости ее передачи на рассмо�
трение Международного суда, поскольку сами
стороны решить его не в состоянии. На практике
активного участия в урегулировании этого вопро�
са оманцы не проявляют, рассчитывая, что начав�
шийся между Ираном и ОАЭ прямой диалог даст
положительный результат.

Быстрыми темпами развивается оманско�
иранское торгово�экономическое сотрудниче�
ство. Регулярно проводятся заседания двусторон�
ней совместной комиссии по экономическим во�
просам. Товарооборот между двумя странами со�
ставляет сейчас 200 млн.долл. в год. В дек. 2007г.
иранской стороной объявлены амбициозные пла�
ны по наращиванию товарооборота с Оманом до
уровня 1 млрд.долл. Перспективным в Маскате
считают сотрудничество с Ираном в сфере энер�
гетики. В июне 2007г. на уровне министров торго�
вли двух стран подписано соглашение о поставках
иранского газа для оманской промышленности,
которая ощущает весьма серьезный дефицит это�
го углеводорода. Создаются совместные оманско�
иранские предприятия в областях здравоохране�
ния, сельского хозяйства и рыболовства. В фев.
2008г. в Маскате была организована довольно
крупная по местным меркам выставка иранской
продукции, на которой был представлен широкий
спектр товаров и услуг. Показателем высокой ак�
тивности торгово�экономического взаимодей�
ствия между Оманом и Ираном стала договорен�
ность об открытии в 2008г. на территории султа�
ната сразу двух иранских торговых представи�
тельств.

Определяющим фактором оманско�иранских
отношений все же остается проблема неурегули�
рованности разногласий между Западом и Тегера�
ном в отношении ядерных амбиций последнего.
Учитывая близкое соседство Ирана, оманцы чет�
ко осознают потенциальную угрозу эскалации
конфликта и делают все возможное для его разре�
шения. Безусловно, в случае вооруженного про�
тивостояния Оман будет вынужден занять сторо�
ну своих стратегических партнеров США и Вели�
кобритании и предоставить им свою военную ин�
фраструктуру, что автоматически сделает его бли�
жайшей целью ответных атак Ирана. 

Заверяя иранцев в искренней дружбе, высту�
пая в поддержку их права на осуществление ядер�
ной программы и развивая торгово�экономиче�
ские связи на всех направлениях, Маскат всяче�
ски демонстрирует желание не портить отноше�
ния с Тегераном в связи с возможным обострени�
ем проблемы. Накопленный потенциал взаимно�
го доверия, как предполагают оманцы (и об этом
они неоднократно намекали Вашингтону), можно
было бы использовать для осуществления посред�
нических функций между Западом и Ираном с це�
лью достижения крайне необходимой Оману раз�
рядки напряженности.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– По сообщению агентства ИРИБ, президент

Торгово�промышленной палаты Омана Халиль
бен Абдулла аль�Ханджи на совместном заседа�
нии ирано�оманского делового совета в Палате
торговли, промышленности и рудников Ирана за�
явил, что Оман может создать благоприятные воз�
можности для экспортных поставок иранской
продукции в различные страны.

Оман подписал торговые соглашения со мно�
гими странами региона, Америки и Европы, и со�
трудничество с ним будет способствовать созда�
нию благоприятных экономических условий для
экспорта иранской продукции в различные стра�
ны.

Оман создает зоны и порты свободной торго�
вли в странах Персидского залива и за пределами
региона, и Иран может принять активное участие
в реализации совместных с Оманом инвести�
ционных проектов в области строительства и ока�
зания услуг в названных зонах.

По словам Халиля бен Абдуллы аль�Ханджи, в
Омане не предусмотрены таможенные пошлины
на импорт сырьевых материалов. В эту страну
можно легко экспортировать и другие, не сырье�
вые товары. Указав на опыт иранских специали�
стов в области проведения геологической развед�
ки и добычи полезных ископаемых, президент
ТПП Омана отметил, что имеются широкие воз�
можности для плодотворного сотрудничества
между двумя странами в области развития горно�
рудной промышленности Омана. Iran News,
22.4.2008г.

– Вице�премьер Омана Фахд бен Махмуд Саид
8 дек. от имени султана Кабуса бен Саида встре�
тился с заместителем председателя Постоянного
комитета Всекитайского собрания народных
представителей (ПК ВСНП) Исмайилом Айма�
том, находящийся здесь с визитом.

Высоко оценив китайско�оманские отноше�
ния дружбы и сотрудничества, И. Аймат сказал,
что истоки дружбы между обеими странами ухо�

42 www.polpred.com / ÎìàíÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà | Îáçîð ïðåññû



дят в далекое прошлое. После установления двус�
торонних дипломатических отношений, между
двумя странами в различных областях успешно
развиваются отношения дружбы и взаимодей�
ствия. Активизируются людские обмены на раз�
ных уровнях и в разных сферах, неуклонно углу�
бляется политическое взаимодоверие. Обе сторо�
ны налаживают плодотворное и взаимовыгодное
сотрудничество в энергической и торгово�эконо�
мической областях, был достигнут позитивный
прогресс в двустороннем взаимодействии в сфе�
рах культуры, спорта и образования.

В следующем году будет отмечаться 30 годов�
щина установления дипломатических отношений
между Китаем и Оманом, к тому же эстафета
Олимпийского огня на пути в Пекин пройдет че�
рез Маскат. Китайская сторона уверена в непре�
рывном углублении понимания и дружбы между
народами двух стран, а также во всестороннем ра�
звитии двусторонних отношений взаимовыгодно�
го сотрудничества. Синьхуа, 10.12.2007г.

– 27 окт. 2007г. в султанате Оман (61 вилайет, 4
губернаторства) прошли выборы в «маджлис аш�
шура» (консультативный совет) – нижнюю пала�
ту совета Омана шестого созыва (2008�11гг.). В го�
сударствах с крупными общинами оманских под�
данных (ССАГПЗ, Йемен, Египет, Иордания, Ту�
нис, Малайзия) голосование было проведено в
диппредставительствах султаната на неделю рань�
ше – 20 окт. На территории страны организовано
102 избирательных участка, в т.ч. 11 в столице Ма�
скате.

Декретом султана Кабуса №88 от 10 сент. с.г.
председателем палаты назначен шейх Ахмед Бен
Мухаммед аль�Исаии, ранее занимавший пост го�
сударственного советника. 7 нояб. 2007г. на пер�
вом организационном заседании были выбраны
два зампредседателя палаты – Хиляль аль�Маава�
ли и Саад ас�Саади. В новом составе «маджлис
аш�шура» приступит к работе 1 янв. 2008г.

Работа по подготовке и проведению выборов
осуществлялась под руководством сформирован�
ной в сент. 2006г. Центральной избирательной
комиссии (ЦИК) во главе с замминистра вну�
тренних дел М.аль�Бусаиди. В качестве одного из
достижений в области «демократизации» оман�
ского общества декларировалось предоставление
права участия в выборах женщинам.

Предварительный список кандидатов в мае
2007г. включал 717 чел., окончательный, утвер�
жденный ЦИК, – 632 чел., среди них 21 женщина.
Количество мест в «маджлис аш�шура» – 84, по
одному депутату от вилайетов с численностью на�
селения до 30 тыс. (38 вилайетов) и по два – от ви�
лайетов с население свыше 30 тыс.чел. (23 вилай�
ета). С учетом опыта 2003г., когда в выборах при�
няло участие чуть более 30% электората, в целях
обеспечения высокой явки избирателей, особен�
но среди молодежи, на этот раз принято решение
разрешить производить электронную регистра�
цию через интернет. В результате этой меры число
зарегистрированных избирателей достигла 388
тыс. 683 чел., что почти в два раза больше, чем в
2003г. Явка составила по официальным данным
62,7%.

В соответствии с избирательным законода�
тельством, к участию в голосовании не были до�
пущены лица, страдающие психическими рас�
стройствами, отбывающие наказание в местах ли�

шения свободы; отстранены от голосования те,
кто находится на действительной военной служ�
бе, отставные военные, сотрудники спецслужб и
полиции.

Предвыборная кампания проходила под же�
стким контролем властей и не отличалась широ�
ким размахом. Претенденты были лишены права
выступать со своей предвыборной программой на
страницах СМИ, их возможности ограничива�
лись выступлениями перед избирателями, разме�
щением плакатов и распространением листовок,
да и эта активность была сведена к минимуму.

Для освещения выборов ЦИК пригласил в
Оман представителей ведущих региональных и
мировых СМИ, деятельность которых осущест�
влялась в рамках Комитета СМИ во главе с зам�
министра информации А.аль�Хосни.

От привлечения международных наблюдате�
лей руководство страны отказалось, ссылаясь на
использование специально защищенных бланков
бюллетеней, внедрение высокотехнологичных
средств контроля, в т.ч. систем видеонаблюдения,
установленных на всех избирательных участках и
усиленной охраны, что, по мнению ЦИК, практи�
чески полностью исключает любые попытки под�
тасовки результатов. При этом, по словам некото�
рых не прошедших кандидатов, в ряде районов
страны имели место случаи подкупа избирателей.

По итогам состоявшихся выборов 38 депутатов
сохранили свои мандаты. Нынешние выборы
(Оман первым из стран ССАГПЗ допустил жен�
щин к участию в выборах) привели к отсутствию
женщин во вновь избранном Совете (в прошлом
созыве было две).

На ход избирательного процесса влиял тради�
ционный уклад оманского общества, выдвижение
кандидатов и их избрание осуществлялись по
принципу племенной принадлежности, родствен�
ные связи оказывались наиболее весомым аргу�
ментом в борьбе за голоса избирателей.

Выступая на совместном заседании обеих па�
лат совета Омана — «маджлис ад�дауля» и «мад�
жлис аш�шура» 6 нояб. с.г. султан Кабус дал пози�
тивную оценку выборам в «маджлис аш�шура»,
поблагодарив своих подданных за активное уча�
стие в голосовании. Он подчеркнул привержен�
ность руководства дальнейшему реформирова�
нию и укреплению роли консультативного совета
в решении вопросов социально�экономического
развития страны, опираясь на уже накопленный
опыт, призвал правительство активизировать
взаимодействие с палатами парламента.

Оманское руководство представляет очеред�
ные выборы в «маджлис аш�шуру» как успех про�
водимой Кабусом политики «ренессанса». «Мад�
жлис аш�Шура» по�прежнему не имеет реальных
законодательных полномочий. В его основные
функции входит подготовка рекомендаций для
султана Кабуса и правительства. До сих пор за�
прещена деятельность политических партий.
Компетенция консультативного совета не рас�
пространяется на вопросы государственного и
административного устройства, внутренней и
внешней политики, обороны и безопасности.
Скрытая конкуренция с государственным сове�
том («маджлис ад�дауля») серьезно сужает его
возможности и не способствует укреплению ав�
торитета этого органа. www.polpred.com,
12.11.2007г.

43 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà | Îáçîð ïðåññûwww.oman.polpred.ru



– 27 окт. прошли очередные выборы в Кон�
сультативный совет султаната Оман. Эта страна
вступила на путь политической и социальной мо�
дернизации только в 1970г., когда на престол взо�
шел нынешний правитель страны – султан Кабус.
Хотя за эти годы сделано очень много, тем не ме�
нее уровень политизации общества Омана пока
еще значительно отстает от уровня соседних араб�
ских стран. В то же время страна считается одной
из наиболее стабильных. Политическая оппози�
ция пока еще не сформирована. В 2005г. была аре�
стована группа людей, которых обвиняли в заго�
воре с целью свержения существующего режима.
Однако они раскаялись и были прощены. Этот
инцидент прекрасно иллюстрирует внутриполи�
тическую обстановку в султанате. В Омане очень
молодое население. Более 60% составляют лица,
моложе 25 лет.

В султанате Оман существует двухпалатный
орган представительной власти, состоящий из
верхней палаты – Государственного совета, чле�
ны которого назначаются султаном, и Консульта�
тивного совета, избираемого всеми гражданами
страны, как мужчинами, так и женщинами. Из�
бранный Консультативный совет будет действо�
вать в 2008�11гг. Оманский министр внутренних
дел Сауд бен Ибрахим Аль�Бусаиди заявил на
пресс�конференции: «Выборы прошли успешно и
организовано. Они не вызвали каких�либо про�
блем и прошли при соблюдении строгого поряд�
ка, вплоть до окончательного оглашения резуль�
татов выборов». Министр проинформировал жур�
налистов о том, что в выборах приняли участие
62,7% избирателей. Он также выразил сожаление
по поводу того, что среди победителей не оказа�
лось женщин. Он подчеркнул, что женщины при�
няли активное участие в выборах и как избирате�
ли, так и кандидаты в парламент.

В то же время министр внутренних дел Омана
отметил, что в некоторых округах женщины про�
шли во второй тур выборов, а в других даже в тре�
тий тур, но не смогли получить нужного количе�
ства голосов, чтобы пройти в парламент. Он зая�
вил в этой связи, что «это и есть демократия выбо�
ров». По мнению министра, уровень проведения
выборов в Омане постоянно растет. Он считает,
что нельзя останавливаться на достигнутом, что
необходимо изучать опыт других стран, анализи�
ровать его и извлекать все самое полезное. Он не
исключил возможности введения квот, как это
происходит в других странах, тогда как в Омане
каждый кандидат ведет свою избирательную кам�
панию самостоятельно и только от его личных
усилий зависит его успех.

В речи министра внутренних дел Омана также
содержались сведения о порядке обжалования ре�
зультатов выборов. Каждый кандидат имеет право
обратиться с запросом в течение трех дней после
опубликования окончательных результатов выбо�
ров. Не позднее, чем через 30 дней после подачи
запроса, ему должен быть дан ответ. Если количе�
ство поданных за него голосов окажется выше,
чем у других кандидатов, его имя должно быть
внесено в список прошедших в парламент путем
замены того кандидата, который набрал меньшее
число голосов.

Выборы прошли во всех провинциях Омана,
которые были поделены на 102 избирательных
участка. По информации, полученной от избира�

тельной комиссии, по предварительным результа�
там ясно, что депутатский корпус не подвергся
серьезным изменениям. Ожидалось, что повысит�
ся образовательный и профессиональный уро�
вень депутатов, однако в парламент прошли глав�
ным образом депутаты прежнего созыва парла�
мента. Министр информации Омана Хамд бен
Мухаммед Ар�Рашиди в интервью Агентству но�
востей ОАЭ заявил о самом активном участии из�
бирателей в выборах, начиная с 1991г., когда был
создан консультативный совет. Объясняя отсут�
ствие иностранных наблюдателей, он сказал, что,
с его точки зрения, выборы в Омане не нуждают�
ся в этом, потому что результаты немедленно по�
ступают в избирательную комиссию, они подсчи�
тываются электронным способом. На каждом
участке присутствует независимый судья, кото�
рый следит за соблюдением порядка организации
выборов и подсчета голосов.

Центральной проблемой, которая обсуждалась
средствами массовой информации арабских
стран региона Залива в связи с прошедшими вы�
борами в султанате Оман, стало поражение жен�
щин в ходе избирательной кампании. Среди кан�
дидатов в депутаты была 21 женщина, но ни одна
не смогла набрать нужное число голосов для про�
хождения в парламент. В прежнем созыве Кон�
сультативного совета Омана участвовали две жен�
щины�депутата.

Аналогичная ситуация сложилась и в других
арабских странах региона Персидского залива. В
прошлом году на выборах в парламент Кувейта ни
одна женщина�кандидат не смогла набрать нуж�
ного числа голосов и не прошла в парламент. Все�
го одна женщина смогла добиться статуса депута�
та в Бахрейне. В ОАЭ также только одна женщина
является избранным депутатом. Кроме того, 10
женщин были назначены в верхнюю палату бах�
рейнского парламента и 8 женщин получили ана�
логичное назначение в Объединенных Арабских
Эмиратах. Правящие круги стран Залива осозна�
ют необходимость более весомого участия жен�
щин в политике. Поэтому сегодня в составе пра�
вительств многих арабских стран региона есть ми�
нистры�женщины.

Женщины также получают назначения на от�
ветственные должности в государственных
учреждениях, в т.ч. и в дипломатической сфере. С
каждым годов увеличивается доля работающих
женщин и их численность в общем составе эконо�
мически активного населения. Кроме того, жен�
щины очень активно участвуют в бизнесе. По дан�
ным, которые были приведены в одном из высту�
плений на конференции в Абу�Даби, число дело�
вых женщин в арабских странах Залива составля�
ет 45 тыс., а их инвестиции достигли 100
млрд.долл.

Женское движение в странах Залива также раз�
вивается очень активно и способствует модерни�
зации общественной жизни, созданию граждан�
ского общества и защите прав человека, прежде
всего женского равноправия и политических прав
женщины.

Неудачи женщин в ходе избирательных кампа�
ний в парламенты арабских государств Залива
стали предметом обсуждения на специальной
конференции, которая прошла в Абу�Даби в кон�
це окт. с.г. Непосредственным поводом для ее
проведения стал провал женщин�кандидатов в де�

44 www.polpred.com / ÎìàíÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà | Îáçîð ïðåññû



путаты на выборах в консультативный совет Ома�
на. В конференции приняли участие женщины из
всех арабских государств региона Залива – Сау�
довской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара,
Омана, Объединенных Арабских Эмиратов, а так�
же Йемена, делегаты от которого присутствовали
в качестве наблюдателей. В работе конференции
принимал участие и представитель Международ�
ного парламентского союза.

Председатель национального собрания ОАЭ
Абдель Азиз Аль�Гурейр обратился к присутству�
ющим с речью, в которой призвал женщин стран
Залива «верить в свои возможности и добиваться
успехов в политической карьере». Он также отме�
тил, что не столь существенно, сколько будет
женщин�депутатов в парламентах государств За�
лива, значительно важнее их качественный со�
став.

В выступлении представителя Международно�
го парламентского союза была изложена инфор�
мация о положении с политической ролью жен�
щин в арабских странах. Было отмечено, что чи�
сло женщин�депутатов в парламентах арабских
государств в целом возросло за прошедший год на
2%. На янв. тек.г., женщины�депутаты составляли
9% общего числа депутатов. Этот показатель пока
отстает от общемирового, составляющего 17%.

В выступлениях женщин�членов делегаций,
участвовавших в конференции, говорилось о том,
что в арабских обществах все еще широко распро�
странены ложные идеи о невозможности дости�
жения равноправия женщин в экономической,
социальной и политической областях, что проти�
воречит положениям ислама, т.к. шариат гаранти�
рует женщинам равные права с мужчинами.

Выборы в Омане, продемонстрировавшие сла�
бость политического участия женщин, можно
объяснить как недостатком их политического
опыта, так и сильным влиянием традиционных
взглядов на роль женщины в арабском обществе.
Е.С. Мелкумян. www.iimes.ru, 2.11.2007г.

– Оман в 2007г.: впервые, стоимость ненефтя�
ного экспорта превысила отметку в RO 1 млрд.
Объем ненефтяных поставок устойчиво рос в по�
следние несколько лет благодаря энергичным
совместным усилиям государственно�частного
сектора и мерам по стимулированию экспорта. В
2005г. стоимость ненефтяного экспорта выросла
до RO555 млн. с RO262 млн. в 2002г. В пред.г.
темп роста достиг огромной величины в 46%, под�
нявшись до RO812 млн.

«В 2007г. Оман должен превысить отметку в
RO1 млрд. по объему ненефтяного экспорта, бла�
годаря растущей популярности продуктов с мар�
кировкой «сделано в Омане»», – отмечалось в не�
давно опубликованном ежеквартальном бюллете�
не Al Mihwar, издающегося Оманским центром
стимулирования инвестиций и развития экспорта
(Ociped). Стремительный рост экспорта ненефтя�
ной продукции оманского происхождения стал
одним из впечатляющих аспектов макроэкономи�
ческих результатов, достигнутых страной в 2006г.
Прошлогодний рост был многим обязан увеличе�
нию на 327,9% экспорта полезных ископаемых,
главным образом, кабельных трубопроводов и
сталелитейной продукции.

На втором месте – химический сектор и смеж�
ные отрасли промышленности, показавшие 55,5%
рост сверх темпа в 218,6%, продемонстрирован�

ного в 2005г. Прекрасные результаты этого секто�
ра в 2006г. были во многом связаны с экспортом
удобрений оманско�индийской компанией Oman
India Fertiliser Company (Omifco), начавшей рабо�
тать в 2005г. Стремительное развитие этих двух
секторов превысило отрицательные показатели
роста экспорта других категорий товаров, таких
как животные и продукция животного происхож�
дения, овощи и продукты питания, что отражает
растущий спрос на эти товары внутри страны.

Объем экспорта текстиля и одежды сохранил
тенденцию на понижение, выявившуюся в 2004г.,
из�за завершения действия текстильного согла�
шения о добровольном самоограничении экспор�
та текстильных товаров (MFA) в рамках ВТО.
Темп роста в 46,3%, достигнутый в 2006г., по дан�
ным Центрального банка Омана (СВО), не может
считаться всплеском активности, т.к. в последние
три года темп роста ежегодного ненефтяного эк�
спорта был последовательно выше 30%. Опираясь
на потенциал большого числа ориентированных
на экспорт промышленных проектов, запуск ко�
торых намечен на ближайшее будущее, динамиче�
ское развитие ненефтяного экспорта может про�
должиться еще какое�то время.

В 2006г., впервые, ненефтяной экспорт про�
дукции оманского происхождения обогнал ре�эк�
спорт, оценивавшийся в RO767 млн. На долю
ОАЭ и Индию пришлось 55% оманского ненеф�
тяного экспорта 2006г. Поставки в ОАЭ выросли
на 65%. В результате, удельный вес ОАЭ в общем
объеме ненефтяного экспорта вырос с 34,9% в
2005г. до 39,5% в 2006г. В 2005г. Индия стала вто�
рым важнейшим рынком для Омана, имея долю в
12,7%, которая в дальнейшем в 2006г. выросла до
15,3% благодаря росту экспорта удобрений, про�
изводимых Omifco.

Несмотря на развитие торговых отношений
между США и Оманом, удельный вес США в об�
щем объеме оманского ненефтяного экспорта
снизился с 7,6% в 2004г. до 3,4% в 2005г., и еще
больше всего лишь до 1,9% в 2006г. В условиях
вступления в силу в недалеком будущем соглаше�
ния о свободной торговле между США и Оманом,
существующая сегодня тенденция должна изме�
ниться, американский рынок становится целью
для все большего числа оманских экспортеров.

Сходная ситуация и с экспортом в другие ра�
звитые страны, валюты которых сильно выросли в
цене по сравнению с американским долл. в отли�
чие от уровня 2002г. Такие государства, как стра�
ны евро зоны и Великобритания, не зарегистри�
ровали существенного роста притока оманского
ненефтяного экспорта. В действительности, по�
тенциальные конкурентные преимущества, кото�
рые должны были явиться следствием последова�
тельного обесценения американского долл., не
проявились.

Циклон Гону, обрушившийся на Оман в июне
2007г., не нанес серьезного ущерба экономике
страны. Ожидается, что ненефтяной экспорт
Омана к 2010г. достигнет RO2,75 млрд., «что озна�
чает почти пятикратный прирост за 2005�10гг. или
совокупный годовой темп роста в 38%», – отмеча�
лось в отчете. Khaleej Times, 27.9.2007г.

– 28 июня объявлено о создании Общества ки�
тайско�оманской дружбы (ОКОД). Это 49 орга�
низация такого предназначения, созданная Кита�
ем для контактов с зарубежной страной или ре�
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гионом. Выступая на учредительном собрании,
председатель нового общества Темур Давамади
заявил, что создание ОКОД наряду с Обществом
омано�китайской дружбы и Фондом китайско�
оманского дружественного обмена стало вехой в
истории дружественных контактов между народа�
ми обеих стран, а также свидетельством серьезно�
го внимания, которое правительства обеих стран
уделяют развитию подобных контактов.

С оманской стороны была выражена заинтере�
сованность в формировании эффективных меха�
низмов взаимодействия между указанными обще�
ствами. Стороны выделили по 500 тыс. юаней в
Фонд дружественного обмена,который призван
содействовать молодежному обмену и обмену
между художественными коллективами. Китай
поддерживает дипотношения с Оманом с 25 мая
1978г. Синьхуа, 29.6.2007г.

– В 2005г. Султанат Оман стал третьим кру�
пнейшим импортером Ближнего Востока для Ки�
тая. По данным Дирекции по статистики торго�
вли МВФ, среди партнеров Китая, импортирую�
щего нефть и нефтепродукты из региона Ближне�
го Востока, крупнейшими поставщиками были
Саудовская Аравия (13,5 млрд.долл.), Иран (6,7
млрд.долл.) и Оман (4,4 млрд.долл.). HSBC Bank
заявил, что за последние семь лет китайский им�
порт из Ближнего Востока вырос в 10 раз – с 3,7
млрд.долл. в 1998г. до 35 млрд.долл. в 2005г.

Торговый баланс между Китаем и Ближним
Востоком сегодня является стабильно профицит�
ным для государств Ближнего Востока, подняв�
шись до 10 млрд.долл. в год. Торговые отношения
Китая с Ближним Востоком, основывающиеся на
экспорте продукции из Китая, за несколько лет
привели к образованию положительного торгово�
го баланса для этой страны. Однако, со временем,
в связи с активным развитием китайской эконо�
мики и ростом потребности страны в энергии,
Китай начал масштабный импорт нефти. Объем
импорта нефти и нефтепродуктов вырос с 5,1
млрд.долл. в 1995г. до 48 млрд.долл. в 2004г. Поло�
вина китайского импорта нефти приходится на
Ближний Восток.

В связи с расширением и диверсификацией
торговых отношений между Китаем и Ближним
Востоком состав и рейтинг торговых партнеров
страны изменился. В 2005г. из всего объема ки�
тайского экспорта стоимостью в 25,6 млрд.долл.
на Ближний Восток 10,7 млрд.долл. пришлись на
долю ОАЭ. Другими крупнейшими китайскими
клиентами в регионе были Саудовская Аравия
(4,2 млрд.долл.) и Иран (3,3 млрд.долл.). После
того, как изменилась структура импорта Китая из
региона Ближнего Востока, в которой большую
долю сегодня занимают нефть и нефтепродукты,
поменялся и рейтинг его торговых партнеров. По
оценке HSBS, в 2005г. крупнейшими китайскими
поставщиками в регион стали Саудовская Аравия,
Иран и Оман. В связи с ростом конкурентоспо�
собности страны, Китай догнал таких традицион�
ных поставщиков, как Японию, Великобрита�
нию, Германию и США. Для многих ближнево�
сточных стран сегодня Китай является одним из
основных источников импорта, если не лидирую�
щим. Хотя торговые потоки сегодня во много раз
крупнее, чем десять лет назад, сущность торговых
отношений между Китаем и Ближним Востоком
остается во многом неизменной. Китай экспорти�

рует на Ближний Восток, в основном, промы�
шленные товары, получая взамен, главным обра�
зом, нефтепродукты.

Вслед за ростом товарооборота между Китаем
и Ближним Востоком, Китай увеличивает объем
инвестиций и свое деловое присутствие в регионе.
В 2005г. Китай импортировал 3,5 млн. бар. нефти
в день. По данным Администрации по информа�
ции в энергетической сфере, Китаю к 2025г. по�
требуется импортировать 11 млн. бар. нефти в
день. Это эквивалентно 2/3 всего объема нефтя�
ного экспорта Ближнего Востока. Если этот сце�
нарий будет реализован, Ближний Восток станет
единственным регионом, способным удовлетво�
рить спрос со стороны этого крупнейшего азиат�
ского государства; Китай будет приобретать прак�
тически весь нефтяной экспорт Ближнего Восто�
ка. В текущих ценах этот объем нефти составит
300 млрд.долл. в год. Times of Oman, 1.10.2006г.

– Торговый представитель Соединенных Шта�
тов, Сюзан С.Шваб одобрила решение сената по
поводу заключения соглашения о свободной тор�
говле между США и Оманом во вторник, при го�
лосовании 63�31.

«Я рада, что сенат подготовил это важное со�
глашения о свободной торговли для подписи пре�
зидента, – заявила посол Шваб. – Оманское со�
глашение о свободной торговли соответствует
взглядам президента по вопросам экономической
интеграции и развития на Среднем Востоке, по�
зволяет участвовать в мирном объединении тор�
говых государств. Оно включает важные обеща�
ния для жителей Омана и Америки».

Соглашение, первое принятое конгрессом с
того момента, как посол Шваб стала в июне тор�
говым представителем, является пятым по счету
для страны.

Принятие соглашения также дает президенту
Джорджу Бушу дополнительное преимущество в
его стратегии создания зоны свободной торговли
на Среднем Востоке к 2013г. Оманское соглаше�
ние базируется на соглашениях о свободной тор�
говле между Израилем, Иорданией, Марокко и
Бахрейном.

Когда договор вступит в силу, 100% товаров
широкого потребления и промышленной продук�
ции не будет облагаться налоговой пошлиной.
Это расширит возможности для экспорта машин�
ного и электротехнического оборудования, авто�
мобилей, оптических и медицинских инструмен�
тов, продукции сельского хозяйства, такой как
растительное масло, разные виды сахара, подсла�
щивающие добавки, полуфабрикаты для напи�
тков.

Оман будет обеспечивать доступ к значитель�
ному рынку со всем спектром услуг, гарантиро�
вать безопасность, предоставлять прогнозируе�
мые законопроекты для американских инвесто�
ров, ведущих деятельность в Омане, обеспечивать
эффективное исполнение законов о труде и об ох�
ране окружающей среды, а также защищать ин�
теллектуальную собственность. Offshore.SU,
28.9.2006г.

– В конце июля 2006г. конгресс США ратифи�
цировал соглашение о свободной торговле с Ома�
ном. Как откомментировала представитель США
на торговых переговорах С.Шваб, это событие
стало еще одним важным шагом на пути к форми�
рованию к 2013г. Ближневосточной зоны свобод�
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ной торговли (помимо Омана, соответствующие
договора уже заключены с Израилем, Иорданией,
Марокко и Бахрейном).

В соответствие с соглашением, США и Оман
обязались предоставить друг другу право беспо�
шлинной торговли 100% промышленных и потре�
бительских товаров и 87% аграрной продукции. В
течение 10 лет будут обнулены пошлины на все
оставшиеся виды товарной номенклатуры.

Помимо этого, Оман согласился в значитель�
ной степени либерализовать режим доступа на
рынок услуг, включая финансовые (американ�
ским компаниям будет дано право учреждать пря�
мые филиалы), телекоммуникационные, кон�
сультационные и пр. Значительно повышается
уровень защиты прав собственности в отношении
американских инвесторов. Фирмы из США на не�
дискриминационной основе будут допущены к
участию в госзакупках для нужд оманских вла�
стей.

Документом предусмотрена также синхрони�
зация таможенных и фитосанитарных процедур
двух стран с целью облегчить прохождение взаим�
ных торговых потоков, координация действий в
сфере защиты прав интеллектуальной собствен�
ности и борьбы с пиратством.

Кроме чисто торговых аспектов, соглашение
регулирует и такие области, как охрана окружаю�
щей среды, профилактика взяточничества и кор�
рупции и защита прав трудящихся (этот раздел
был включен по настоянию американского кон�
гресса).

Теперь на очереди – ратификация соглашений
с Перу и Колумбией и завершение переговоров с
Таиландом (ожидается до конца года), Южной
Кореей и Малайзией. Еще с 9 странами (включая
ЮАР, ОАЭ и др.) переговорный процесс находит�
ся в достаточно зрелой стадии.

После вступления в силу всех двусторонних
преференциальных соглашений (их общее число
составит 26) они будут охватывать более полови�
ны американского экспорта. Американские по�
ставки в страны, уже охваченные такими догово�
ренностями, на протяжении последних лет росли
в 2 раза быстрее, чем торговля с остальным миром
(по отдельным товарным группам рост и вовсе ис�
числяется тысячами процентов), причем США
удается поддерживать значительный профицит в
торговле с ними. www.polpred.com, 10.8.2006г.

– 20 июля 2006г. палата представителей Кон�
гресса 221 голосами против 205 одобрила согла�
шение о свободной торговле с Оманом. Соответ�
ствующий законопроект, ранее одобренный сена�
том, направляется на подпись президенту.
www.economy.gov.ru, 27.7.2006г.

– Ненефтяной экспорт Омана зафиксировал
значительный темп роста в 32,1%, превысивший
RO555,3 млн. в 2005г. против RO420,3 млн. в
2004г. В рамках реализации шестого пятилетнего
плана не нефтяной оманский экспорт (включая
LNG) вырос с RO265,8 млн. в 2001г. до RO555,3
млн. в 2005г., агрегированный ежегодным темп
роста составил 20,2%. Анализ экспортных резуль�
татов проводится Оманским центром стимулиро�
вания инвестиций и развития экспорта (Ociped).
Фарес аль�Фарси, директор отдела по маркетингу
экспорта в Ociped, сообщил, что в ходе реализа�
ции шестого пятилетнего плата DGED (Генераль�
ное управление по развитию экспорта) реализова�

ло несколько мероприятий, направленных на
поддержку оманских производственных отраслей.

Вот некоторые из них: исследования рынка в
маркетинговых целях для определения пользую�
щихся доверием товаров, создание информа�
ционной базы данных в области торговли, наз�
ванной Oman TradeMap в сотрудничестве с Меж�
дународным торговым центром (Женева). Oman
Productmap – удобный для пользователей торго�
во�информационный портал, охватывающий 72
сектора, будет запущен Ociped 17 мая в Маскате.
Ociped также занимался организацией участия в
выставках и семинарах. Times of Oman, 26.4.2006г.

– Несмотря на претензии демократов к дей�
ствующему в Омане трудовому законодательству.
Соединенные Штаты уверены, что соглашение о
свободной торговле (Free Trade Agreement, FTA),
подписанное ими 19 янв. этого года в Вашингто�
не, легко пройдет согласование в конгрессе в сле�
дующие несколько месяцев. С подписанием этого
договора. Султанат Оман стал пятой страной
Ближнего Востока, подписавшей FTA с Соеди�
ненными Штатами. Договор основывается на ти�
повых соглашениях подобного типа, которые
США уже подписали с Марокко, Бахрейном и Из�
раилем.

Подписание американо�оманского FTA под�
вело итог процессу, которые начался с заключе�
ния рамочного договора о торговле и инвестициях
(Trade and Investment framework Agreement, TIFA)
в июле прошлого года. В ноябре, после продолжи�
тельных переговоров, конгресс США был уведо�
млен о намерении администрации США в 90�
дневный срок приступить к работе по FTA.

Американо�оманское FTA – это шаг вперед к
созданию зоны свободной торговли в ближнево�
сточном регионе – цели, которую США намере�
ны достичь к 2013г. Торговый представитель
США Роб Портман на церемонии подписания
американо�оманского FTA заявил: «Совместно с
уже существующими пактами, подписанными с
Иорданией, Бахрейном и Марокко, это соглаше�
ние представляет собой важный этап на пути соз�
дания Зоны свободной торговли на Ближнем Вос�
токе к 2013г.».

Подписание FTA является подтверждением
стремительного успеха, которого достиг Оман по�
сле вступления в ВТО. Султанат решительно дви�
нулся вперед к рыночным ценностям, принял за�
коны, направленные на укрепление своих пози�
ций, и продолжил настойчиво продвигать ино�
странную торговлю и инвестиции.

Теперь необходимо, чтобы FТА ратифициро�
вали законодательные органы США и Омана. По�
сле подписания FТА с Бахрейном прошел почти
год, пока документы были ратифицированы зако�
нодательными органами США. Президент США
Джордж Буш ввел в действе американо�бахрейн�
ский FТА только лишь в начале янв. Предполага�
ется, что в случае с Оманом на это не уйдет столь
продолжительное время. Переговоры между
США и Оманом были завершены в рекордные
сроки. FТА было заключено в окт. 2005г., всего
лишь через 7 месяцев после начала переговоров.

Портман убеждал конгресс США обеспечить
«прохождение» соглашения с Оманом в течение
нескольких следующих месяцев и завил, что он
убежден в получении поддержки демократов, ко�
торые выражали некоторое беспокойство трудо�
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вым законодательством этого арабского коро�
левства. Таким образом, ратификация – это тре�
тий и заключительный этап реализации FТА, пер�
вым и вторым были, соответственно, переговоры
и подписание соглашения.

В 2004г. экспорт американских товаров в Оман
оценивался на уровне 330 млн.долл. FТА увеличит
масштабы экспорта автомобилей, оборудования,
оптических и медицинских инструментов, элек�
трооборудования и с/х продуктов, таких как са�
хар, растительное масло, компоненты, входящие
в напитки, и заменители сахара. Объем двусто�
ронней торговли между Оманом и США в 2004г.
составил 748 млн.долл., а экспорт американских
сельскохозяйственных продуктов в Оман равнял�
ся at 20 млн.долл. Прямые иностранные инвести�
ции США в Оман в 2003г. оценивались в 358
млн.долл.

Оман, производитель природного газа и неф�
ти, не являющийся членом ОПEК, гордится своей
открытой экономикой. Хотя по соглашению о
свободной торговле обе стороны волей�неволей
должны избавиться почти от всех пошлин на про�
мышленные и потребительские товары, положе�
ние дел в секторе производства изделий из тек�
стиля и одежды может быть совершенно иным,
причем нюансы возможны с обеих сторон. Оман
– экспортер одежды и текстиля, а Соединенные
Штаты предпочитают иметь некоторое прикры�
тие в виде тарифных барьеров, которые защитили
бы местное текстильное лобби.

Торговля с/х продукцией станет практически
беспошлинной уже с самого первого дня, а через
10 лет станет полностью беспошлинной. Экспер�
ты по промышленности обсужадют возможный
эффект, который окажет FТА на деятельность
компаний сферы обслуживания Султаната. Пред�
полагается, что эти бизнесы откроют свои двери
еще большему числу компаний американской ин�
дустрии обслуживания.

Министр торговли и промышленности Макбул
бин Али бин Султан заявил, что FТА поможет
султанату диверсифицировать свою экономику,
несколько увести ее в сторону от нефти. Он ска�
зал, что FТА создаст для Омана рабочие места,
привлекая дополнительные товары и услуги из
передовой экономики мира. Оговорка министра
касательно новых возможностей трудоустройства
дает представления о тех ожиданиях, которые свя�
зывают в Султанате с FТА.

С подписанием FТА, американские товары в
Омане, по всей видимости, подешевеют. Дей�
ствительно, такие американские товары как ме�
дикаменты, игровое и спортивное оборудование,
автомобили, машины и механизмы, игрушки, с/х
продукция (злаки, молочные продукты, фрукты,
овощи, мясо), сейчас пользуются в Омане хоро�
шим спросом, т.к. и покупающие, и продающие
могут позволить себе более широкий выбор, а це�
ны – и это более важно – стали доступными.

Инвестиции американских компаний уже
ощущаются в Омане в виде грантов, например,
Halliburton или Microsoft. Американский корпо�
ративный интерес к Оману возрастет. APS Barka и
Dhofar Power Company уже пользуются значи�
тельными американскими инвестициями. Dow
Chemical, отработав «в связке» с cултанатом и
Oman Oil, учредили Oman Petrochemicals Industri�
es – нефтехимический комплекс, который сыгра�

ет для порта Сохар роль ключевого потребителя.
Bechtel подписал соглашение с Sohar Aluminum на
постройку плавильной печи и нескольких слипов.
Кредитные, финансовые и строительные фирмы
США вовлечены в проекты по развитию туризма
по всему cултанату. Oman Economic Review,
2.3.2006г.

– Торговый представитель США Роб Портман
и министр торговли и промышленности Омана
Макбул бин Али Султан на прошлой неделе под�
писали соглашение о свободной торговле, кото�
рое отменяет пошлины на большинство товаров и
услуг, которыми торгуют между собой государ�
ства.

Оман – пятое ближневосточное государство,
которое вступило с США в переговоры о свобод�
ной торговле. «Это хороший день для жителей
Омана и США», – заявил Портман. «Своими под�
писями мы закрепляем долгосрочную дружбу и
торговые отношения и создаем новые экономиче�
ские возможности для обеих стран», – добавил
он.

После того, как соглашение вступит в дей�
ствие, все потребительские и промышленные то�
вары и 87% с/х тарифных позиций будут освобож�
дены от пошлин, кроме того, Оман обеспечит до�
ступ к своему рынку услуг.

В 2004г. экспорт американских товаров в Оман
составил 330 млн.долл. Существует надежда, что
данное соглашение расширит возможности для
экспорта оборудования, автомобилей, оптиче�
ских и медицинских инструментов и электрообо�
рудования, а также растительных масел, сахара,
подсластителей.

США подписали соглашения о свободной тор�
говле с Израилем, Иорданией, Марокко и Бах�
рейном, ведутся переговоры с ОАЭ. «Это важный
шаг на пути реализации программы президента
Буша о создании зоны свободной торговли между
США и Ближним Востоком к 2013г.», – объяснил
Портман.

США открывают рынки, чтобы расширить
американские возможности за рубежом. Админи�
страция Буша заключила соглашения о свободной
торговле с 13 государствами – Чили, Сингапуром,
Коста�Рикой, Доминиканской Республикой, Эль
Сальвадором, Гватемалой, Гондурасом, Никара�
гуа, Австралией, Марокко, Бахрейном, Перу и те�
перь с Оманом.

На данном этапе ведутся переговоры еще с 11
государствами, включая ОАЭ, Панаму, Колум�
бию, Эквадор, Таиланд и пять государств, кото�
рые входят в Южно�африканский таможенный
союз. Offshore.SU, 24.1.2006г.

– США и Оман подписали договор о свобод�
ной торговле. Об этом заявил представитель Сое�
диненных Штатов на торговых переговорах Роб
Портман. По его словам, в результате заключен�
ного соглашения возрастет торговый оборот меж�
ду двумя странами. Его оманский коллега Макбул
Бен Али Бен Султан напомнил, что переговоры о
заключении подобного договора длились всего 7
месяцев, что объясняется благоприятным клима�
том двусторонних отношений.

Соглашение вступит в силу лишь после рати�
фикации конгрессом США. Согласно документу
промышленные товары и товары потребления
двух сторон будут поступать на рынок другой сто�
роны с нулевой пошлиной, а таможенные пошли�
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ны на сельскохозяйственную продукцию будут
сняты в течение 10 лет. Как сообщается, товароо�
борот США и Омана в 2004г. составил 748
млн.долл. Синьхуа, 4.10.2005г.

– За первые 5 месяцев 2005г. оманские доходы
от торговли выросли на 30% до RO2,022 млрд.
(5,252 млрд.долл.) по сравнению с RO1,556 млрд.
за тот же период 2004г. По данным статистическо�
го бюллетеня, выпущенного министерством на�
циональной экономики Омана, крупнейшим тор�
говым партнером Омана были ОАЭ. Доходы Ома�
на выросли за счет роста чистых нефтяных дохо�
дов страны на 34,2% с RO1,181 млрд. до RO1,585
млрд., роста доходов от продажи природного газа
на 58,9% с RO83,8 млн. до RO133,2 млн. За первые
4 месяца 2005г. по сравнению с тем же периодом
2004г. во внешней торговли султаната произошел
рост на 32,4% общей стоимости экспортируемых
товаров. К концу апр. 2005г. общая стоимость эк�
спортируемых товаров составила RO2,102 млрд.
по сравнению с RO1,587 млрд. за тот же период
2004г.

ОАЭ возглавляют список стран, импортирую�
щих оманский ненефтяной экспорт. ОАЭ импор�
тировали предметов потребления на 64,5 млн. ри�
алов. Они с общей стоимостью товаров на RO88,8
млн. также возглавляют список стран, импорти�
рующих оманские товары. ОАЭ занимает первое
место среди стран, экспортирующих в султанат,
т.к. последний за первые 4 месяца 2005г. импор�
тировал товаров на RO305 млн. TradeArabia News,
24.7.2005г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– 26 апр. 2008г. компания Oman Telecommuni�

cations (Omantel) объявила о своем намерении ин�
вестировать RO10 млн. (US25,97 млн.долл.) в рас�
ширение сети широкополосной связи, стремясь
удовлетворить растущий спрос в стране. «Указан�
ные средства будут направлены на удовлетворе�
ние растущего спроса на услуги ADSL, увеличива�
ющегося на 25% в год», – сообщил исполнитель�
ный директор компании Мухаммад Аль�Вухайби.

Omantel выбрал французскую телекоммуника�
ционную компанию Orange в качестве консуль�
танта для планирующегося расширения инфра�
структуры. Цель Omantel – привлечь 75 тыс. або�
нентов услуг широкополосной связи к концу
2008г. Сегодня у Omantel 106 тыс. интернет� або�
нентов, из которых 29 тыс. – клиенты услуг широ�
кополосной связи. Рейтер, 26.4.2008г.

– Оман намерен открыть интернет сектор для
частных игроков, стимулируя расширение секто�
ра услуг и вероятное падение абонентской платы.
4 мая 2007г. Оманское управление сектора связи
(TRA) объявило о разрешении выхода на рынок
связи страны новым операторам в целях обеспе�
чения нелимитированного доступа на интернет и
аудио рынок страны. 2 июня 2007г. TRA начнет
принимать предложения от новых интернет про�
вайдеров. Уже разработаны правила и процедуры,
управляющие развитием сектора, в т.ч. мини�
мальные требования к инвестициям и техниче�
скому обеспечению. По решению управления,
компании или индивидуальные предпринимате�
ли смогут подать заявки на получение лицензии
класса II – на оказание «дополнительных услуг
связи». Лицензии класса I закреплены за ведущи�
ми провайдерами связи Султаната.

В рамках существующего законодательства но�
вые провайдеры смогут пользоваться инфра�
структурой уже работающих на рынке ведущих
провайдеров, выплачивая регулярное вознаграж�
дение в рамках соглашения о разрешении досту�
па. Это сообщение вызвало энтузиазм у потреби�
телей. Стремясь сохранить лояльность 600 тыс.
абонентов, частная компания мобильной связи
Nawras объявила о снижении цен на интернет, e�
mail и WAP услуги на целых 80%. Новые тарифы
были объявлены через день, после заявления TRA
об открытии интернет рынка для новых провайде�
ров.

Либерализация сектора является для Омана са�
мой последней стадией на пути к открытию инду�
стрии связи. Этот процесс начался в 2005г. с выда�
чи лицензии Nawras, совместному оманско�ка�
тарскому предприятию, ставшему вторым про�
вайдером услуг мобильной связи в стране. Этот
шаг, согласующийся с обязательствами Омана по
либерализации сектора перед вступлением во
Всемирную торговую организацию, пришелся на
период обсуждения вопроса о предоставлении
второй лицензии на стационарную связь, которая
составит конкуренцию Omantel – монополисту в
сфере услуг стационарной связи, мажоритарный
пакет акций которого принадлежит государству.
Omantel заявила о готовности к конкуренции в
сфере стационарных услуг связи и интернет об�
служивания, инвестировав за последние два года
более 260,8 млн.долл. в модернизацию оборудова�
ния и инфраструктуры.

Открытие интернет сектора Омана должно
стимулировать стремительный рост числа або�
нентов. По официальной статистики, сегодня
лишь около 70 тыс.чел. из населения Султаната
подключены к интернету – крайне низкий уро�
вень для страны с населением в 2,4 млн.чел. Этот
шаг является частью реализуемой Султанатом по�
литики, известной под именем Digital Oman –
«Цифровой Оман», направленной на стимулиро�
вание использования электронных средств ком�
муникации в ежедневной частной и обществен�
ной жизни. Сюда относится внедрение ряда он�
лайновых государственных услуг, стимулирова�
ние применения интернет услуг и других цифро�
вых технологий в бизнесе, образовании и внедре�
нии экономики знаний. Oxford Business Group,
9.5.2007г.

– В столице Омана, г.Маскат, в течение двух
дней прошла конференция eGames 2006, в рамках
которой рассматривались потенциал и реальное
положение дел индустрии мобильных игр в регио�
не. Мировой рынок компьютерных игр уже пере�
шагнул планку в 30 млрд.долл. Традиционно глав�
ными платформами для компьютерных игр явля�
лись игровые консоли и персональные компьюте�
ры, но мобильные игры постепенно откусывают
все больший кусок пирога. Вторая конференция
eGames, организованная Knowledge Oasis Muscat,
проходила под слоганом «Положение дел», и
впервые на конференции перед игровой обще�
ственностью стран Персидского залива выступи�
ли представители крупнейших операторов, разра�
ботчиков из Сингапура, Швеции, Англии, ОАЭ,
Канады с докладами о мобильных и серьезных
играх.

Конференцию, которая проходила в Crowne
Plaza Hotel, открыл Али бин Масоуд бин Али Аль
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Сунаиди, министр спорта. После приветственно�
го слова Моххамеда Аль Маскари, гендиректора
Knowledge Oasis Muscat, со своим докладом «Эко�
номика мобильного контента» выступил директор
по развитию бизнеса Middle East Ericsson Андреас
Джонсон. Моххамед Аль Маскари в своем вступи�
тельном слове подчеркнул, что мобильные игры
не просто развлечение, они могут обучать и тре�
нировать, помогать людям научиться управлять
своим капиталом, обучаться английскому языку,
да и просто коротать время в выходной день. Он
сослался на то, что проникновение мобильных
устройств, поддерживающих мобильные игры,
достигло 40% из 2 млрд. устройств во всем мире, и
что к 2008г. 97% проданных телефонов будут
приспособлены для закачки мобильных игр. «За
25 лет было продано 500 млн. игровых консолей, а
всего за 12 месяцев было продано 600 млн. мо�
бильных телефонов. Эти результаты удивляют так
же, как и открывшиеся возможности», – утвер�
ждает Моххамед.

Андреас Джонсон в своем докладе затронул
ключевые темы: бизнес�модели для мобильного
контента, структура ценообразования, влияние
на разработку контента ориентированность на
различные потребительские рынки, различные
рынки мобильного контента, а так же брендиро�
ванный контент. Круглый стол, посвященный
разработке мобильных игр, собрал тех, кто хотел
обсудить объектную структуру, подходы и техни�
ки организации процесса, которые помогают раз�
рабатывать мобильные игры высокого качества, а
так же поделиться своими мыслями о том, как
можно выйти на рынок мобильных игр, объем
которого сегодня исчисляется 2,4 млрд.долл. В
рамках этого круглого стола выступили Стефан
Ниемиек из Sun Microsystems, Абдула Аль Заква�
ни из University of East London и Ирфан Ахмед из
Yahoo!

Второй темой круглого стола была «Разработка
мобильных игр – финансовый аспект». В рамках
этой сессии выступили Джаффер Мир из Game
Frontier, Мартин Перри из Anglis, Билал Салех из
Motorola и Раза Ашраф из Total Alignment. После
выступлений была развернута открытая дискус�
сия о бизнес�стороне разработки мобильных игр
и схожих вопросах.

Сессия «Операторы связи и мобильные развле�
чения» была посвящена тому, как мобильные
игры влияют на телекоммуникационный мир и
какое место они займут в будущем мобильных
развлечений. В рамках этого круглого стола вы�
ступили Андреас Джонсон и Фарис Аль Абдувани
из Hussam Technology, Карем Рахемтулла из Info�
comm, Амру Аль Шариф из Seeb Systems и Мохам�
мед Аль Шибли из Soharsoft. Конференция eGa�
mes 2006 проходила при поддержке компаний
Oman Mobile, Ericsson, Sun Microsystems, Oman�
tel, OER, Infocomm, Tiga и Angils. Content�revi�
ew.com, 13.12.2006г.

– Мухаммад бин Насер аль�Хусайби, генераль�
ный секретарь министерства национальной эко�
номики и председатель совета директоров адми�
нистрации по информационным технологиям
Омана, подписал вчера соглашение стоимостью
RO6,5 млн. с Microsoft о приобретении лицензий
на использование продуктов Microsoft для персо�
нальных компьютеров. Соглашение, срок дей�
ствия которого составит 3г., подготовлено в соот�

ветствии с планами правительства по реализации
инициативы Digital Oman («Цифровой Оман») и
нацелено на ускорение реализации мероприятий,
связанных с внедрением e�governance («электрон�
ного правительства»), которыми занимается ITA.

Сами Мухаммад аль�Лавати, менеджер компа�
нии Microsoft Oman и Макбуль Хамидас�Салех,
председатель компании International Information
Technology, входящей в группу OHI Group, также
подписали соглашение о сотрудничестве в каче�
стве Крупного распространителя продуктов Mic�
rosoft и Золотого сертифицированного партнера
компании Microsoft в Омане. Выступая от имени
правительства, Салем бин Султан ар�Рузайки, за�
явил, что основная часть соглашения посвящена
приобретению лицензии у компании Microsoft
для всех государавенных организаций, включая
техническую поддержку всех программ, устано�
вленных на персональных компьютерах в госу�
дарственных организациях.

«Самая важная вещь состоит в ускорении всех
проектов, выполняемых в рамках программы
«Цифровое сообщество Омана», а также в «изме�
нении климата» в правительстве путем замены
старых программ на новые, выпущенные Micro�
soft, – заявил он. – Кроме того, большое имеют
значение тренинги, техническая поддержка про�
граммы правительства и меры по обновлению
программного обеспечения в 75 государственных
учреждениях», – добавил он. Соглашение предус�
матривает использование лицензионных продук�
тов Microsoft на 22 500 рабочих местах в прави�
тельственных организациях Омана. Oman Obser�
ver, 3.7.2006г.

– Восьмой Форум арабских телекоммуника�
ций и интернета, который начнет свою работу
завтра в Маскате, сосредоточится на рассмотре�
нии проблемы возросшей конкуренции в сфере
региональных телекоммуникаций. Исполнитель�
ный президент Мухаммад бин Али аль�Вахайби
сказал, что целью проведения форума является
привлечение инвестиций через расширение
трансграничного сотрудничества в наименее ра�
звитые арабские страны.

Участники также обсудят формы ведения биз�
неса, которые могут помочь провайдерам услуг и
операторам обеспечить большую устойчивость,
поскольку в секторе происходит переход от упра�
вления телекоммуникационными процессами к
оказанию экономичных услуг. Аль�Вахайби доба�
вил, что на форуме будет также обсужден вопрос о
развитии широкополосных интернет�услуг.

Глава Omantel отметил, что еще одной темой
для обсуждения на форуме станет новое поколе�
ние спутниковых телекоммуникаций и способ�
ность арабского региона следовать новым тенден�
циям. Роль IT зон и деятельность регулирующих
телекоммуникационный сектор органов в араб�
ском мире также станет предметом дискуссии на
форуме. Gulf News, 20.5.2006г.

– Акционеры провайдера услуг связи – ком�
пании Оmantel надеются извлечь выгоду от
своих инвестиций за счет ожидаемого роста цен
на акции компании, после того, как в четверг
иностранным инвесторам позволят заключать
сделки по акциям данной компании. Проведя
крупнейшее первичное публичное предложение
акций в Омане, правительство собрало в июле
около 288 млн. риалов (784 млн.долл.) от прода�
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жи 30% акций компании Omantel местным фи�
зическим лицам и институциональным инвесто�
рам.

Акции компании были включены в листинг
местной фондовой биржи, но иностранным инве�
сторам не был разрешен доступ к этим акциям до
27 окт. 2005г. Брокеры и аналитики прогнозируют
высокий интерес к акциям Omantel со стороны
инвесторов стран Персидского залива, вкачиваю�
щих значительные денежные средства, получен�
ные за счет высоких нефтяных цен, в фондовые
рынки региона. Региональные фондовые рынки
торгуются с рекордно высокими ценами, так ку�
вейтский фондовый рынок впервые закрылся в
понедельник на отметке, превысившей 11 тыс.
пунктов. Симптомом торговой лихорадки, охва�
тившей фондовые рынки региона, является
штурм саудовцами в начале этого месяца самоле�
тов, летящих в ОАЭ, с полными чемоданами на�
личности для приобретения через IPO акций Da�
na Gas, компании, занимающейся разведкой и
производством природного газа. Аналитики ожи�
дают, что к концу 2005г. через несколько IPO ком�
паний из шести стран Совета по сотрудничеству
Персидского залива (Саудовской Аравии, Кувей�
та, Бахрейна, Омана, Катара и ОАЭ) будет при�
влечено 9 млрд.долл.

Последние несколько недель акции Omantel
торгуются по цене 2,5 риалов (6,5 долл.) за акцию.
В соответствии с правилами данного первичного
публичного предложения доля иностранной соб�
ственности в компании не может превысить 49%,
физическое лицо не может приобрести более 5%
акций компании.

Omantel была создана в авг. 1999г. с целью соз�
дать условия для приватизации отрасли связи в
соответствии с ориентацией политики государ�
ства на либерализацию и дерегулирование. Middle
East Online, 25.10.2005г.

– Начались работы по прокладке кабеля для
оптоволоконной кабельной системы Falcon со
скоростью передачи в несколько терабит в секун�
ду, охватывающей весь регион Персидского зали�
ва. Подводный морской кабель, обеспечивающий
связь между береговыми точками в ас�Сайде,
Омане и Мумбае, протянется почти на 1,7 тыс.км.
Кабель будет проложен до новой опорной назем�
ной станции Reliance на западном берегу Индии.
Судно�кабелеу�кладчик lie de Batz компании Al�
catel планирует достичь Мумбай за пять недель,
там произойдет окончательное соединение и нач�
нется полное тестирование линии. Сеть Falcon
прокладывается и устанавливается одновременно
на нескольких участках за счет использования
нескольких судов�кабелеукладчиков. Запуск ли�
нии намечен на IV кв. 2005г.

«Система Falcon должна стать главной кабель�
ной системой региона», – заявил Валид Иршад,
президент Ближневосточного и Африканского
отделения FLAG Telecom. – «Falcon поддержи�
вался ведущими операторами, многие из которых
будут впервые напрямую подсоединены к миро�
вой информационной магистрали. Система раз�
работана, чтобы открыть возможность использо�
вания широкополосной связи по всему региону,
ранее испытывающему недостаток международ�
ной связи. Использование данной системы при�
ведет к многократному увеличению мощности су�
ществующих в регионе сетей связи».

Falcon прокладывается компанией Alcatel Sub�
marine Systems и будет представлять собой кольца
вокруг Персидского залива и подводных связей с
Египтом на западе и Мумбаем на востоке. По тер�
ритории Индии система Falcon может беспрепят�
ственно взаимодействовать с внутренними ин�
дийскими сетями, включая высокоскоростную
внутрииндийскую систему связи Reliance протя�
женностью в 80 тыс.км., позволяющую клиентам
получить доступ в крупных городах.

Высококачественная система Falcon будет
иметь точки подключения в Египте, Саудовской
Аравии, Йемене, Омане, Бахрейне, Катаре, Ку�
вейте и Индии, что значительно превышает воз�
можности любой действующей или планируемой
в регионе кабельной системы. Скоро будет объя�
влено о дополнительных точках подключения.
TradeArabia News, 18.8.2005г.

– Первоначальное публичное предложение
(IPO) Телекоммуникационной компании Омана
(Omantel) принесло организаторам большой ус�
пех, побив все рекорды. Всего было собрано
RO700 млн. Первоначальная подписка была пре�
вышена в 3 раза, согласно данным опубликован�
ных отчетов. IPO, открывшееся для подписки 1 1
июня и завершившееся 10 июля, привлекло ре�
кордное число желающих – всего было подано
160 тыс. заявок. В ходе проведения IPO Omantel
выставил на публичную продажу 225 млн. акций
по цене RO1,280 за штуку, что в сумме должно бы�
ло составить RO288 млн. Эти акции были предло�
жены инвесторам правительством, которое владе�
ло 30% акционерного капитала компании, соста�
влявшего RO75 млн. Из них 157,5 млн. акций бы�
ло предложено частным лицам�гражданам Омана,
а 67,5 млн. – уполномоченным пенсионным фон�
дам и благотворительным организациям.

Акции компании могут торговаться на Фондо�
вой бирже Маската, начиная с 31 июля. Начальная
торговая цена будет установлена на уровне
RO1,280 за акцию, в зависимости от количества
акций в свободном размещении. Исполнительный
президент Администрации по рынкам капитала
Омана Яхья бин Сайд аль�Джабри сказал, что
оманские инвесторы со всех концов страны «про�
демонстрировали свою поддержку данному пред�
ложению и государственной программы привати�
зации». По словам Мухаммада бин Али аль�Ваай�
би. Исполнительного президента Omantel, компа�
ния планирует и впредь расширять сферу прило�
жения своих инвестиций в регионе, принимая
участие в тендерах на оказание операторских услуг
в ряде стран региона. TradeArabia News, 13.7.2005г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Ожидается, что Оман, создав Инновацион�

ную долину, станет новым центром знаний араб�
ского мира. Инновационная долина будет пред�
метом гордости Омана, развернутая в ней инфра�
структура и проводимая политика создадут кли�
мат, облегчающий успех технологических начи�
наний. Министр торговли и промышленности
Омана сообщил, что Инновационная долина –
первая в арабском мире, будет в качестве экспери�
мента развиваться под эгидой технопарка
Knowledge Oasis Muscat и в стратегической перс�
пективе поставит Оман в один ряд со странами
мира, находящимися на стадии становления эко�
номики знаний. Menafn, 4.4.2006г.
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ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– В будущем году Оман ожидает 1 млн. тури�

стов. В 2007г. султанат посетили 650 тыс. туристов
(это в два раза меньше, чем, например, принима�
ет сейчас Шарджа), что на 12% больше показате�
лей 2006г. Доходы туристического сектора соста�
вили 852 млн.долл., а в 2009г. планируется полу�
чить свыше 1 млрд.долл.

Выделено 15 районов для развития туризма, в
которые в течение семи лет будет вложено свыше
20 млрд.долл. Вместе с тем, как отмечают экспер�
ты, Сиб, аэропорт Маската не справится с расту�
щим турпотоком – по крайней мере в ближайшее
время. На его реконструкцию направлено 300
млн.долл., но работы не завершатся к 2010г., как
было запланировано. Кроме того, существует не
так много удобных рейсов из Европы в Оман. И
помимо строительства курортов, следует строить
современные торговые центры.

Немаловажную роль в развитии туризма, по
планам властей, сыграет гольф�туризм. К настоя�
щему времени несколько иностранных инвесторов
заключили договоры на строительство в Омане ро�
скошных курортных отелей, при которых будут по�
ля для гольфа – не только на 18, но и на 36 лунок.

Десять гольф�курортов уже находятся в стадии
разработок и планирования. В реализацию проек�
та Muscat Golf Course, будет расположен в столи�
це, будет вложено 400 млн.долл., сообщает Reu�
ters. Emirates.SU, 27.5.2008г.

– В Омане открылся туристический колледж.
Министр туризма султаната Раджха бинт Абдуль�
амир накануне открыла новый комплекс колле�
джа (Oman Tourism College), в котором молодые
оманцы будут постигать туристический и гости�
ничный бизнес. На открытии присутствовали ми�
нистры, иностранные дипломаты и туристиче�
ские делегации из арабских стран.

Туризм стал самой быстро развивающейся
сферой экономики в Омане. Новый колледж бу�
дет не только готовить квалифицированные ка�
дры для туризма, но и вести научно�прикладные
исследования в этой области и разрабатывать но�
вые проекты, организовывать курсы лекций и по�
вышения квалификации.

Выступая на открытии, министр заявила, что
число отелей в Маскате удвоится к 2010г., выданы
лицензии на строительства гостиниц и туристиче�
ских комплексов в других районах страны. Она
подчеркнула, что выпускники колледжа будут по�
лучать дипломы и сертификаты профессиональ�
ных гидов, кулинаров специалистов по ресторан�
ному сервису, приему и размещению постояль�
цев, уборке номеров и смогут стать специалиста�
ми широкого профиля. Министр сказала, что в
туристической сфере в 2002г. работали 3 тыс.
оманцев, а в прошлом году уже 6,7 тыс. Emira�
tes.SU, 11.2.2008г.

– Первая в регионе Персидского залива тури�
стическая пещера открылась на днях в Омане. Пе�
щера Аль Хута (Al Hoota) расположена у подно�
жья Центральных Хаджарских гор на территории
вилайета Аль Хамра. Она давно уже знаменита в
кругу спелеологов своими причудливыми сталак�
титами и сталагмитами и вот теперь стала доступ�
на широкой публике.

Как заявил министр туризма страны, первое
время ее смогут посещать лишь 750 чел. в день.

Пещера, имеющая десятки интригующих ответ�
влений, тянется, суживаясь к концу, с севера на
юг, через склоны большой горы. К ее входу тури�
стов будет доставлять специальный мини�поезд.
Освещаемые тропинки внутри сделают прогулку
более легкой и приятной и позволят посетителям
в полной мере насладиться подземным великоле�
пием природы. Еще одна особенность пещеры –
наличие в ней озерной системы, ставшей домом
для необычных видов водных обитателей, среди
которых розовая слепая рыба, ориентирующаяся
в пространстве при помощи щупиков. Помимо
пещеры комплекс включает в себя и геологиче�
ский музей.  Turist.ru, 14.12.2006г.

– На днях Государственное управление по де�
лам туризма КНР и туристическое ведомство
Омана подписали в Пекине меморандум о вза�
имопонимании, согласно которому граждане Ки�
тая получили возможность совершать групповые
турпоездки в эту страну. Оман расположен на
юго�востоке Аравийского полуострова. Государ�
ство граничит с ОАЭ, Йеменом, Саудовской Ара�
вией и др. Оман весьма богат туристическими ре�
сурсами: от живописных тропических пляжей до
множества исторических достопримечательно�
стей. Синьхуа, 29.4.2006г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– По сообщению агентства ИРИБ, члены

оманской делегации во время посещения пред�
приятий компании «Иран ходроу» выразили по�
желание о том, чтобы в Оман поставлялись иран�
ские автомобили «Саманд». Член совета директо�
ров оманской компании «Аз�Забир» Халед Му�
хаммад аз�Забир заявил, что у оманцев автомоби�
ли компании «Иран ходроу» будут пользоваться
спросом.

По словам Халеда Мухаммада аз�Забира,
«Иран ходроу» представляет собой достойный об�
разец успешно развивающегося промышленного
предприятия одной из исламских стран. На пред�
приятиях компании используется новейшее обо�
рудование при проектировании и производстве
различных образцов автомобильной техники. Iran
News, 22.4.2008г.

– Йемен планирует соединиться с богатыми
нефтью соседними арабскими странами Персид�
ского залива первой региональной сетью желез�
ных дорог, которая будет построена на Аравий�
ском п�ве. На совещании, проведенном на этой
неделе в Эр�Рияде, йеменская делегация и пред�
ставители государств Совета по сотрудничеству
стран Персидского залива (ССАГПЗ) договори�
лись о подготовке технико�экономического обос�
нования проекта ж/д сообщения между Оманом и
Йеменом.

Железная дорога протяженностью в 1000 км.
свяжет оманскую столицу Маскат с отдаленной
заставой Шихан на восточной границе Йемена.
Запланированная ж/д линия будет интегрирована
в сеть ж/д дорог Персидского залива, которая
должна соединить шесть богатых нефтью госу�
дарств Аравийского п�ва (Саудовскую Аравию,
Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт и ОАЭ).

Три международных консалтинговых компа�
нии начали работу над подготовкой ТЭО строи�
тельства региональной ж/д сети в сент. прошлого
года под патронажем Всемирного банка. Иссле�
дования планируется закончить к следующему
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сент. Йемен, который долгое время призывали к
полноправному членству в ССАГПЗ, созданному
в 1981г., получил право присоединиться к группе
министерского совета по образованию, здравоох�
ранению и социальному обеспечению и Кубку
Персидского залива по футболу в 2001г.

В 2006г. Йемен получил помощь в 4,7
млрд.долл. на конференции стран�доноров в Лон�
доне. Более 50% средств комплексной программы
финансовой помощи предоставлено Йемену
странами ССАГПЗ в рамках усилий по обеспече�
нию этой доведенной до бедности страны всем
необходимым для экономического подъема. Цель
финансирования – в подготовке экономики Йе�
мена к потенциально возможной интеграции в
экономики стран ССАГПЗ. Arab News, 5.3.2008г.

– Полуостров Мусандам будет связан паром�
ной линией с Маскатом. Жители Хасаба, главного
города губернаторства Мусандам через два месяца
смогут добираться до столицы султаната Оман
морем. Скоростные паромы начнут ходить по но�
вой линии с 1 мая. Это радостная новость для ин�
дийцев и других экспатов – жителей Хасаба, кото�
рые сейчас должны получать визы ОАЭ, чтобы до�
ехать до Маската по суше.

Морское путешествие значительно сократит
время в пути до оманской столицы: паром�ката�
маран преодолеет путь до Маската за три часа, ав�
томобиль – за 10.

Провинция Мусандам – горный северный ан�
клав площадью 3 тыс.кв.км, – отделен от осталь�
ного Омана 70�км. полосой территории ОАЭ. Рус�
ский дом, 28.2.2008г.

– Уральцы начинают летать в Оман. Екатерин�
бургская авиакомпания «Уральские авиалинии»
начинает экспансию на столичный рынок чартер�
ных перевозок. С 21 фев. ею будут осуществляться
рейсы в Оман и Иорданию, кроме того в планах
компании круглогодичные вылеты в Европу, Еги�
пет и Турцию.

Оман пока не привлекает большого число рос�
сийских туристов. Сейчас желающие отдохнуть и
познакомиться с султанатом добираются до Ма�
ската с пересадкой в Дубае. В перспективе могут
стать популярными сдвоенные поездки – самоле�
том до Дубая, а затем по суше до Маската – и об�
ратно. Русский дом, 18.2.2008г.

– В тек.г. Оман начал разработку планов стро�
ительства нескольких новых аэропортов и расши�
рения авиамощностей ас�Сейба и Салала за счет
реализации ряда проектов, оценивающихся в
миллионы риалов. Модернизация аэропорта ас�
Сейб является крупнейшим проектом. Первая
фаза строительства завершится в 2010г. Будет по�
строен терминал, способный ежегодно обслужи�
вать 12 млн. пассажиров. Существует три проекта
по превращению этого аэропорта в крупнейший
региональный аэропорт. Аэропорт Салалы также
будет расширен: будет построен терминал мощ�
ностью 2 млн. пассажиров в год, а также место для
стоянки самолетов, автостоянки и другие объек�
ты.

Оман строит три новых аэропорта: аэропорт
Сахар в аль�Бетине, аэропорт ад�Дакм в цен�
тральном районе страны и аэропорт Рас альад в
восточной провинции. Строительство новых аэ�
ропортов внесет свой вклад в развитие экономики
и туристического сектора страны. Kuwait News
Agency, 19.11.2007г.

– В конце мая 2007г. объем грузов, проходя�
щих через оманские порты Мина Султан Кабус и
Порт Салала, достиг 2,853 млн.т. против 2,178
млн.т. в мае 2006г., показав 30,96% темп роста.
Статистические данные министерства нацио�
нальной экономики объясняют общий рост гру�
зопотока, проходящего через два порта, 41,9% ро�
стом товаров, погрузка и разгрузка которых про�
исходит в порте Мина Султан Кабус. Подобная
динамика позволила увеличить объемы проходя�
щих через порт грузов до 1,759 млн.т. в конце мая
2007г. против 1,239 млн.т. в мае 2006г.

Грузооборот порта Салала, вырос на 16,5% до
1,094 млн.т. в отличие от 938 900 т. в том же перио�
де 2006г. Продукты питания, строительные мате�
риалы и транспорт – основные виды грузов, обра�
батываемых в двух портах. За первые пять месяцев
этого года через два порта прошло 1045 судов, что
на 8% ниже прошлогоднего уровня в 1136 судов.
За тот же период число судов, зашедших в порт
Салала, упало на 21,2% до 271 ед. по сравнению с
344 судами, пришедшими в порт за тот же период
2006г. Для порта Мина Султан Кабус этот показа�
тель был равен 774 судов в конце мая 2007г. в от�
личие от 792 судов за тот же период прошлого го�
да, число которых снизилось на 2,3%. Oman Ob�
server, 4.8.2007г.

– Oman Shipping Company (OSC) намерена
играть ведущую роль в обеспечении транспортной
поддержки стремительно развивающегося нефте�
химического и нефтеперерабатывающего сектора
султаната. Кроме того, OSC намерена обеспечи�
вать импорт и экспорт различных видов сухих гру�
зов, в т.ч. окиси алюминия, в Оман. Подписав не�
давно контракты на обеспечение морским транс�
портом с компанией по производству метанола
Salalah Methanol Company (SMC) и, ранее, оман�
ской нефтеперерабатывающей корпорацией
Oman Refinery Company (ORC), государственная
компания Oman Shipping Company сегодня наме�
рена предложить свои транспортные услуги ряду
мегапроектов, которые планируется реализовать в
Омане и в регионе Персидского залива.

Среди наиболее крупных проектов, на которые
нацелилась OSC – Oman Petrochemical Industries
Company Ltd (OPIC), новый завод по экспорту пе�
реработанной нефти в Дакме, еще один нефтепе�
рерабатывающий проект мирового класса, реали�
зация которого запланирована в соседнем госу�
дарстве Персидского залива. Эти инициативы
поддерживают энергичные усилия OSC по укре�
плению своего статуса ведущей судоходной ком�
пании, специализирующейся на обслуживании
важной энергетической и нефтехимической отра�
сли Омана и других экономических секторов, за�
висящих от морских перевозок сухих навалочных
грузов.

Недавно OSC спустила на воду новый химиче�
ский танкер МТ Masirah, право на эксклюзивное
использование которого принадлежит Oman Refi�
nery. Танкер емкостью 13 тыс. DWT, построен�
ный корейской судостроительной верфью, при�
надлежит Masirah Maritime Transportation Со
(ММТС), совместному предприятию OSC (владе�
ющей долей в 60%) и Emirates Trading (40% пакет
акций). ММТС передала право на фрахт танкера
Oman Charter SAOC, дочерней компании со 100%
участием OSC, которая в свою очередь сдала суд�
но в аренду Oman Refinery на 20 лет.
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OSC начала строительство пяти новых судов
для международного спот рынка в сотрудничестве
со своим стратегическим партнером – японской
судоходной корпорацией MOL. Пять судов емко�
стью по 308 тыс. DWT с высоким водоизмещени�
ем и два танкера мощностью по 110 тыс. DWT –
принадлежат на праве совместной собственности
OSC и MOL. Все пять судов находятся в различ�
ных стадиях готовности на японских верфях.
Кроме того, OSC планирует заключить фрахтовые
соглашения различного типа для перевозки нава�
лочных грузов в султанат и из него. Для этого по�
требуется несколько судов, специализирующихся
на перевозке навалочных грузов, емкостью от 30
тыс. до 70 тыс. DWT.

OSC договорилась с Sohar Aluminium об им�
порте окиси алюминия из Австралии для завода в
Сохаре. С 2010г. OSC, 80% пакет которой принад�
лежит министерству финансов Омана, а 20% па�
кет акций находится в собственности Oman Oil
Company (OOC), претворяет в жизнь цель оман�
ского правительства – создать национальную ин�
дустрию морского судоходства. Oman Observer,
7.7.2007г.

– Оманский международный контейнерный
терминал (Oict) начнет работу в рекордные сроки,
приближая полномасштабный ввод в действие
порта Сохар. Джемс Фрейтер, исполнительный
директор Oict, сказал в этой связи: «Новый тер�
минал сможет обеспечить потребности самых раз�
личных предприятий, расположенных в районе
порта Сохар и промышленной зане Сохар, предо�
ставляя им все необходимые логистические услу�
ги».

Oict – это совместное предприятие между ком�
панией Hutchison Port Holdings (HPH) Group и
правительством Омана, компанией Steinweg из
Нидерландов и тремя крупными оманскими ин�
весторами. Ввод в действие терминала ранее на�
меченного графика превратило пустынную не�
когда территорию в современный перевалочный
пункт мирового класса. Первый этап строитель�
ства Oict, начавшийся в апр., предусматривал со�
оружение 285 м. причала глубиной 16 м., оборудо�
ванного двумя кранами Reach Stacker, которые
обслуживали 15 тракторов и 33 трейлера.

Реализация второй очереди строительства Oict
идет очень быстрыми темпами и, как ожидается,
сможет завершиться также раньше намеченных
на фев. т.г. сроков. После полного завершения
строительных работ, причальная стенка Oict про�
тянется на 520 м., а прилегающая территория зай�
мет 28 га.

Другие объекты, входящие в инфраструктуру
Oict – это подъездной комплекс, инженерный
центр, зона таможенного контроля и администра�
тивное здание. Занимающий стратегически вы�
годное положение у входа в Ормузский пролив,
Oict поможет принимаемым судам сократить ве�
личину сборов, обычно взимаемых с них в водах
Персидского залива, сократив тем самым, судо�
вые расходы. Oict сможет оказывать гибкие и эф�
фективные услуги растущему числе крупнотон�
нажных судов, стремясь упрочить свою репута�
цию как одного из мировых терминальных мор�
ских комплексов. Times of Oman, 17.10.2006г.

– Ожидается, что правительство вскоре даст
зеленый свет предложенному проекту расшире�
ния порта им.Султана Кабуса. Международная

консультационная компания, которая была наз�
начена Port Services Corporation (PSC) для подго�
товки технико�экономического обоснования
проекта, представила свой окончательный отчет,
который вскоре будет передан на одобрение пра�
вительства.

Мухаммад Джавад бин Хасан бин Сулейман,
председатель PSC, сообщил, что консультант ре�
комендовал осуществлять развитие инфраструк�
туры и наземных сооружений в соответствии с
требованиями генерального 30�летнего плана ра�
звития. Планируемое расширение включает стро�
ительство нового волнореза, дополнительного
причала и складской территории, логистического
центра и нового пассажирского терминала. В от�
чете о проведенном ТЭО проекта отмечается на�
стоятельная необходимость расширения мощно�
стей для удовлетворения потребностей быстро
меняющейся индустрии морских перевозок.

Сегодня порт Маската может принимать суда
длиной до 200 м. и максимальной осадкой в 13 м.
Однако, в сфере морских перевозок, как на миро�
вом, так и на региональном уровне, происходит
быстрая смена водоизмещения используемых су�
дов. Контейнерные суда нового поколения имеют
длину около 345 м. и могут перевозить до 9500
TEU (эквивалент двадцатифутового контейнера).
Они требуют судоходной глубины не менее 16 м.

По данным проведенного исследования, пред�
ложенное расширение порта экономически целе�
сообразно и принесет пользу экономике страны,
способствуя ее дальнейшей диверсификации, и
создавая благоприятный климат для осуществле�
ния прямых зарубежных инвестиций, а также соз�
давая прямые и косвенные рабочие места для
оманцев. Технико�экономическое обоснование
проекта также отмечает стремительный рост ре�
гиональных объемов перевозок. Ожидается, что
объем перевозок компании PSC, как контейнер�
ных, так и других типов грузов, будет последова�
тельно расти, следуя тенденции увеличения объе�
ма регионального трафика.

Порт Маската имеет стратегически выгодное
местоположение при входе в Персидский залив,
что делает его первым портом захода судов в ре�
гионе. Для увеличения мощностей порта по обра�
ботке потоков пассажиров, туристов и экипажей
судов, министерство транспорта и связи строит
круизный терминал. Его строительство планиру�
ется завершить к авг. 2006г. Кроме того, рассма�
тривается план строительства на первом этаже
круизного терминала комплекса по торговле бес�
пошлинными товарами. Подобные инициативы,
помимо увеличения числа заходящих в порт
круизных судов, согласуются еще и с усилиями
страны по превращению Маската в место отдыха
туристов.

Port Services Corporation (PSC), управляющая
портом имени Султана Кабуса, объявила о 11%
падении своей чистой прибыли за 2005г. до уров�
ня RO3,96 млн. Операционные доходы компании
за тот же период также сократились на 9,6% с
RO14,66 млн. до RO13,24 млн. Совет директоров
предложил 35% дивиденды за прошлый год про�
тив 40% дивидендов, выплаченных за пред.г. До�
ход на акцию в течение того же периода сократил�
ся с 619 базисных пунктов до 551. В течение по�
следних нескольких лет корпорация постоянно
выплачивает дивиденды

54 www.polpred.com / ÎìàíÒðàíñïîðò, ñòðîèòåëüñòâî | Îáçîð ïðåññû



Падение чистых доходов за прошлый год вы�
звано снижением объемов перегрузки контейне�
ров и реализацией проекта порта по обработке
грузов. Судоходные линии, которые использова�
ли порт в качестве одного из центров перевалки
грузов с июня 2002г. провели корректировки
маршрутов, что привело к сокращению объемов
операций. Ожидается, что объем перевалки гру�
зов снова вырастет после того, как судоходные
линии увеличат количество заходов в порт. Oman
Observer, 13.3.2006г.

– Правительство Омана и японская судоход�
ная компания Mitsui OSK Lines (MOL) расширя�
ют сотрудничество. Как сообщает пресс�служба
MOL, Oman Shipping Company (OSC) и Mitsui
OSK Lines планируют создать совместное пред�
приятие по транспортировке нефти и нефтепро�
дуктов. 23 июня компании подтвердили свое на�
мерение создать 2 танкерные компании в рамках
СП. Первая компания будет оператором танкеров
VLCC, вторая – продуктовозов LR1. Обе компа�
нии будут зарегистрированы в Панаме. MOL и
OSC будут владеть предприятиями на паритетных
началах. Первые суда для обоих операторов дол�
жны быть поставлены в 2008г. MOL и OSC уже
имеют опыт сотрудничества в сфере транспорти�
ровки сжиженного природного газа. Sea News,
23.6.2005г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

в ходе встречи с руководителем Омана cултаном
Кабусом бен Саидом обсудил вопросы развития
двустороннего сотрудничества в политической,
торгово�экономической и культурно�гуманитар�
ной сферах, сообщила пресс�служба главы респу�
блики. «В ходе переговоров главы государств об�
судили вопросы, связанные с дальнейшим укре�
плением казахстанско�оманского партнерства», –
говорится в распространенном в субботу сообще�
нии пресс�службы.

«Мы предлагаем cултанату расширить свое ин�
вестиционное присутствие в Казахстане путем
участия в стратегически важных и весьма выгод�
ных крупных проектах», – заявил Н.Назарбаев.
Он отметил, что Казахстан придает важное значе�
ние развитию многопланового сотрудничества с
Оманом в различных сферах.

Президент Казахстана полагает, что наряду с
двусторонней межправительственной комиссией
по торгово�экономическому, культурно� гумани�
тарному и научно�техническому сотрудничеству
«потенциал экономического сотрудничества
можно было бы раскрыть также путем создания
казахстанско�оманского делового совета, стиму�
лирования обмена бизнес�делегациями, органи�
зации форумов и выставок».

«Н.Назарбаев отметил, что Казахстан и Оман
смогут увеличить объем взаимной торговли, ис�
пользуя будущие транспортные маршруты через
территорию Ирана. В связи с этим перспектив�
ным представляется ж/д маршрут, который стро�
ится Казахстаном, Туркменистаном и Ираном», –
подчеркивается в сообщении.

Глава Казахстана отметил, что этот проект вы�
годен всем сторонам как возможность оптималь�
ной организации грузоперевозок в направлении
Персидского залива и обратно. Так, в первые го�
ды по новому пути ежегодно можно будет прово�

зить более 3 млн.т. грузов, а в дальнейшем эта ци�
фра может превысить показатель в 10 млн.т., от�
мечается в сообщении.

При этом Казахстан рассчитывает, что через
оманские порты на побережье Индийского океа�
на можно будет транспортировать казахстанские
товары на внешние рынки.

В ходе переговоров стороны также обсудили
участие Омана в деятельности таких международ�
ных инициатив Казахстана, как Совещание по
взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВМДА) и съезд лидеров мировых и традицион�
ных религий.

Кроме того, главы государств отметили, что
Казахстан и Оман могут наладить взаимодействие
между научно�исследовательскими институтами
в сфере использования высоких технологий, вы�
сшими учебными заведениями, обмен творчески�
ми коллективами, контакты научных ведомств,
взаимное участие в книжных выставках и т.д.,
указывается в сообщении.

Оман – участник ряда крупных проектов в Ка�
захстане в нефтяной сфере. В частности, эта стра�
на является акционером Каспийского трубопро�
водного консорциума (КТК), участвует в осво�
ении нефтяных месторождений «Жемчужина» в
казахстанском секторе Каспийского моря и «Дун�
га» на западе республики.

В 2007г. объем торговли Казахстана и Омана
составил 14,8 млн.долл., что, по мнению Астаны,
не соответствует возможностям экономик двух
стран. Основными причинами низкого уровня
экономических отношений, считает казахстан�
ская сторона, являются «недостаточная инфор�
мированность сторон о потенциальных возмож�
ностях друг друга, традиционная ориентирован�
ность экономических и инвестиционных интере�
сов на различные рынки, неразвитость транс�
портных маршрутов». Интерфакс, 16.3.2008г.

– В рамках двухдневного официального визита
президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в
Оман подписан ряд двусторонних соглашений.

Как сообщила в субботу пресс�служба главы
республики, министр иностранных дел Казахста�
на Марат Тажин подписал со своим оманским
коллегой Юсефом бен Алауи бен Абдуллой меж�
ведомственный меморандум об освобождении
владельцев дипломатических паспортов двух
стран от визовых требований.

М.Тажин и министр образования Омана Рау�
яий бинт Сауд аль�Бусаиди также подписали ме�
морандум о сотрудничестве в области образова�
ния и науки. Кроме того, торгово�промышленные
палаты стран заключили соглашение о сотрудни�
честве.

Н.Назарбаев в субботу, во второй день визита в
Оман, ознакомился с достопримечательностями
столицы Омана – Маската, указывается в сооб�
щении пресс�службы. В частности, президент Ка�
захстана посетил большую мечеть Султана Кабу�
са, являющейся второй по величине на Аравий�
ском полуострове после мечети Каабы, а также
национальный университет Султана Кабуса и тех�
нопарк «Оазис знаний». Интерфакс, 16.3.2008г.

– 4 марта в Торгово�промышленной палате
Султаната Оман в присутствии гендиректора Па�
латы Абд Аль�Азыма Аббаса Аль�Бахрани со�
стоялась официальная церемония подписания
Агентского договора с компанией Majan Expo о
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передаче эксклюзивного права на продвижение
выставки «Арабия�ЭКСПО» в Султанате Оман.
Там же состоялась презентация выставки в при�
сутствии представителей бизнеса и СМИ. www.ru�
sarabbc.ru, 6.3.2008г.

– Глава государства Оман султан Кабус бен
Сайд награжден российским благотворительным
фондом «Меценаты столетия» орденом «Звезда
мецената» за особые заслуги в обеспечении меж�
дународной безопасности в ближневосточном ре�
гионе, сохранении культурного наследия и разви�
тии социально�экономической сферы в этой
стране, передает корреспондент РИА Новости.

19 июля в Москве на торжественной церемо�
нии награда была вручена министру Юсефу бен
Алави, ответственному за иностранные дела Ома�
на, для последующей ее передачи главе государ�
ства Оман. Султан Омана также был награжден
золотым кортиком и статуэткой «Добрый ангел
мира».

Как отметил на церемонии награждения глава
МИД Омана, это событие займет важное место в
истории российско�оманских отношений. «Бу�
дущие поколения будут воспринимать эту награ�
ду как один из особо значимых моментов в диа�
логе двух стран», – сказал министр, глава МИД
Омана также получил награду от российских ме�
ценатов – он был награжден орденом «Пламе�
неющее сердце». Как заявил на церемонии на�
граждения председатель Общественного совета
организации «Меценаты столетия» Валерий Га�
ничев, это событие стало важным шагом на пути
сближения двух стран. «Эта награда – значитель�
ная веха в развитии народной дипломатии как
эффективного метода укрепления связей между
нашими народами», – сказал он. www.rusa�
rabbc.ru, 6.7.2007г.

– Оман готов инвестировать средства в произ�
водственные объекты и недвижимость Беларуси.
Об этом заявил министр иностранных дел Белару�
си Сергей Мартынов, сообщили в пресс�службе
МИД. Оман в инициативном порядке проявил за�
интересованность и предложил белорусской сто�
роне вложение средств инвестиционного фонда
Омана, который занимается размещением капи�
талов в зарубежных странах, в производственные
объекты, недвижимость Беларуси. Речь идет о
строительстве крупных гостиниц, общественных
зданий, участии оманского капитала в акциони�
ровании белорусских предприятий, создании но�
вых и о других проектах.

В предстоящие месяцы ожидается визит груп�
пы экспертов этого фонда в Беларусь. В частно�
сти, планируется прибытие в нашу страну одного
из руководителей этого фонда – министра эконо�
мики Омана. Говоря об итогах состоявшегося не�
давно визита президента Беларуси Александра
Лукашенко в Оман, Сергей Мартынов отметил,
что была завершена работа над подготовкой дого�
ворно�правовой базы, прежде всего, экономиче�
ских отношений между государствами. Между Бе�
ларусью и Оманом действует рамочное соглаше�
ние о торгово�экономическом сотрудничестве,
взаимной защите инвестиций, избежании двой�
ного налогообложения. Подписано соглашение о
взаимодействии двух торгово�промышленных па�
лат, а также соглашение между «Белэксимгаран�
том», который занимается страхованием внешне�
торговых сделок, и соответствующей организаци�

ей Омана. Это одна из новых форм работы по ра�
звитию внешней торговли.

Глава внешнеполитического ведомства также
сообщил, что и правительство, и руководство
Омана проявили серьезную заинтересованность в
том, чтобы Беларусь своими технологиями, обо�
рудованием участвовала в реализации программ
развития регионов Омана и инфраструктуры. Для
Беларуси Оман – это важнейший и очень емкий
рынок. «И это не только намерения, которые
объявлялись руководством наших двух госу�
дарств, но фактически это и экономическая ре�
альность, потому что в ходе визита состоялась
большая встреча деловых кругов Беларуси и Ома�
на с участием и отраслевых ведомств соответ�
ствующих государств, и их руководителей. И уже
на этой встрече деловых кругов проявлен кон�
кретный и серьезный интерес к таким направле�
ниям, как поставки из Беларуси «БелАЗов» и дру�
гой крупнотоннажной техники, металла, скани�
рующей техники, медицинских лазеров, шин», –
проинформировал Сергей Мартынов.

Достигнута договоренность о том, что во вто�
рой половине тек.г. Беларусь посетит группа или
делегация оманских бизнесменов для того, чтобы
ознакомиться с возможностями, которые суще�
ствуют для двустороннего сотрудничества. В
2008г. состоится визит в Беларусь еще одной деле�
гации деловых кругов Омана, на этот раз уже во
главе с министром торговли и промышленности
этой страны.

Также стороны намерены сотрудничать в науч�
но�технической сфере. Оман в настоящий момент
завершает разработку своей первой националь�
ной программы развития научно�технического
компонента экономики и уже пригласил белорус�
ских экспертов для оказания содействия в этом
процессе. «Естественно, мы такое согласие дали и
рассчитываем, что это заложит основу сотрудни�
чества в научно�технической сфере с Оманом», –
отметил Сергей Мартынов. Оман также проявил
серьезную заинтересованность в использовании
потенциала Беларуси в сфере образования и куль�
туры. БЕЛТА, 23.4.2007г.

– Важный итог визита президента Беларуси
Александра Лукашенко в Султанат Оман – опре�
деление конкретных направлений взаимодей�
ствия в различных областях, установление лич�
ных контактов между руководством двух стран.
Такую точку зрения высказал политолог Вадим
Елфимов. Первый в истории двусторонних ди�
пломатических отношений визит Александра Лу�
кашенко в Оман создал предпосылки для экспор�
та белорусской промышленной и наукоемкой
продукции, развития связей в сфере образования
и туризма. Создан фундамент для увеличения то�
варооборота между двумя странами, организации
совместных предприятий, разработки инвести�
ционных проектов.

По словам Вадима Елфимова, визит белорус�
ского лидера в Маскат придаст огромный им�
пульс развитию белорусско�оманских отноше�
ний. Политолог считает, что «открылись доволь�
но заманчивые и конкретные, вполне прагматич�
ные перспективы двусторонних отношений». Это
является еще одним подтверждением слов Алек�
сандра Лукашенко, сказанных им год назад: «У
Беларуси нет глобальных амбиций, но у нее есть
глобальные интересы». «Интересы эти глобали�
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зируются, прежде всего, в географическом и эко�
номическом планах. Мир слишком разнообра�
зен, чтобы не найти в нем новых точек опоры и
перекрестков сотрудничества. Наша позиция от�
крыта, мы готовы к равноправному и взаимовы�
годному взаимодействию. И спектр направлений
белорусской внешней политики реально, можно
сказать, на глазах, расширяется», – считает Ва�
дим Елфимов.

Политолог подчеркнул, что Оман – это про�
должение серии визитов белорусского лидера по
странам Востока. Султанат стал очередным пере�
крестком сотрудничества со странами Персид�
ского залива, богатыми не только углеводородны�
ми ресурсами, но и ресурсами финансовыми, а
также опытом быстрого технологического скачка.
Кстати, это не самая богатая нефтью страна. Ва�
дим Елфимов считает, что поездка в Оман – не�
маловажное звено в дипломатической цепочке, с
помощью которой Беларусь будет теснее связана
со странами так называемой «дальней дуги» в бе�
лорусской внешней политике.

Политолог отметил, что Оман играет заметную
роль не только в Персидском заливе, но и далеко
за его пределами. «Впрочем, в условиях глобали�
зации понятие соседских связей не столько раз�
мывается (родственные, исторические контакты
сохраняют свою силу), сколько расширяется – до
глобальных географических пределов. Сегодня на
первом месте то, что выгодно. И если выгоде не
мешают географические расстояния, такие отно�
шения моментально переходят из разряда просто
дипломатических в экономические», – убежден
Вадим Елфимов.

По его мнению, «гораздо ценнее для нас влия�
ние Омана в регионе, взвешенная позиция и го�
товность к экономическому сотрудничеству, не
ангажированному политически». Такая характе�
ристика небольшой страны уже снискала ей нема�
лый авторитет и в мире бизнеса, и в мире полити�
ки.

Оман является членом Организации Объеди�
ненных Наций и ряда ее специализированных
учреждений, Международного валютного фонда,
Международного банка реконструкции и разви�
тия, Всемирной торговой организации, совета со�
трудничества арабских государств Персидского
залива, Лиги арабских государств, Организации
Исламская конференция. Оман – член Движения
неприсоединения, где Беларусь играет одну их
ключевых ролей.

Беларусь и Оман взаимодействуют в рамках
международных организаций, в том числе ООН.
Дипломатические отношения между нашими
странами установлены в 1992г. Вадим Елфимов
подчеркнул, что всего 2г. назад состоялись первые
официальные контакты белорусской и оманской
сторон на уровне министров иностранных дел.
Состоявшийся визит белорусского лидера в Оман
заложил хорошую основу для развития взаимовы�
годного диалога между нашими государствами.
БЕЛТА, 20.4.2007г.

– 14 апр. начался визит президента Республи�
ки Беларусь Александра Лукашенко в Султанат
Оман. Как сообщили в пресс�службе главы госу�
дарства, по прибытии в Маскат Александр Лука�
шенко встретился с султаном Омана Кабусом бен
Саидом, который является главой государства и
занимает ключевые посты в стране: премьер�ми�

нистра, верховного главнокомандующего Воору�
женными силами, возглавляет Центральный
банк, МИД, минобороны и минфин.

Президент Беларуси и султан Кабус бен Саид
определили перечень основных направлений, по
которым стороны намерены развивать взаимо�
действие, а также обменялись мнениями по акту�
альной международной тематике. Белорусский
лидер отметил, что определенную информацию
об Омане и возможностях этой страны он получил
во время недавнего визита в Объединенные Араб�
ские Эмираты и встреч с руководством ОАЭ.
БЕЛТА, 18.4.2007г.

– 3 мая 2006г. в главном здании ТПП Султана�
та Оман прошло первое заседание Российско�
оманского делового совета. Оманскую часть Со�
вета возглавил президент ТПП Салим бен Сайд
Аль�Гаттами, российскую – президент «ВАО
«Интурист» Александр Арутюнов. В работе засе�
дания приняли участие директор РАДС, советник
президента ТПП РФ Татьяна Гвилава, заместите�
ли директора РАДС Екатерина Бунина и Влади�
слав Луценко, а также члены Совета – предпри�
ниматели и представители частного сектора Рос�
сии и Омана.

Открывая заседание, президент ТПП Омана
заявил, что создание Российско�оманского дело�
вого совета стало ответом на стремление торгово�
промышленных палат двух стран к укреплению
отношений сотрудничества и взаимодействия
между предпринимателями, организациями и
компаниями частного сектора России и Омана и
к развитию взаимовыгодного стратегического
партнерства, в котором заинтересованы обе стра�
ны. Двусторонне сотрудничество будет охваты�
вать сферы торговли, экономики и технологий и
позволит постоянно поддерживать прямые кон�
такты между бизнесменами России и Омана. Са�
лим бен Сайд Аль�Гаттами призвал российских
предпринимателей к инвестированию в эконо�
мику Султаната и подчеркнул, что в стране соз�
дан благоприятный инвестиционный климат,
предоставляются льготы, принимаются законы и
постановления, стимулирующие рост и обеспе�
чивающие гарантии в отношении иноинвести�
ций. По словам Аль�Гаттами, ТПП Омана, кото�
рая является официальным представителем част�
ного сектора Султаната, оптимистично оценива�
ет ту роль, которую Российско�оманский дело�
вой совет будет играть в будущем.

Со своей стороны, глава российской части Со�
вета Александр Арутюнов подчеркнул, что суще�
ствует очень благоприятная ситуация для разви�
тия российско�оманских деловых связей. Он вы�
разил заинтересованность российских компаний�
членов Совета в развитии отношений сотрудни�
чества и партнерства со своими оманскими кол�
легами. Александр Арутюнов отметил, что и в
России, и в Омане имеются особые инвестицион�
ные льготы и преференции, а также существуют
перспективы совместных капиталовложений во
всех отраслях промышленности и сфере услуг.
Глава российской части Совета подтвердил
необходимость в ближайшее время прикладывать
максимум усилий с тем, чтобы активизировать
роль Российско�Оманского делового совета в сти�
мулировании торгового обмена и развитии инве�
стиционного сотрудничества между странами.
www.rusarabbc.com, 10.5.2006г.
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– Оман открывает свое посольство в Казахста�
не. Соответствующее распоряжение подписал
султан Кабус бин Саид. Указ султана вступает в
силу с момента подписания. Оман давно поддер�
живает тесные связи с Казахстаном, и особенно в
экономической сфере. Государственные компа�
нии Омана имеют доли в некоторых казахстан�
ских нефтяных компаниях. Правительство Омана
неоднократно предоставляло Казахстану мил�
лионные кредиты для реализации проектов по до�
быче нефти и газа. Дипломатические отношения
между двумя странами были установлены в 1992г.,
и с того времени функции посла Омана в Казах�
стане по совместительству исполнял посол султа�
ната в России. KZ�today, 3.5.2006г.

– В Астане министр иностранных дел Касым�
жомарт Токаев принял временного поверенного
Султаната Оман Салима Саида Аль Афари, кото�
рый передал главе казахстанского внешнеполити�
ческого ведомства ноту МИД Омана о намерении
открыть посольство своей страны в Астане, сооб�
щила пресс�служба МИД РК.

«Ожидается прибытие делегации Султаната
для определения здания дипломатического пред�
ставительства и резиденции посла», – говорится в
сообщении внешнеполитического ведомства Ка�
захстана. В Казахстане функционируют 57 зару�
бежных дипломатических представительств, 16
международных организаций, имеющих дипло�
матический статус. Как отметили в пресс�службе
МИД РК, «это один из самых высоких показате�
лей среди стран СНГ». KZ�today, 21.2.2006г.

– 10 фев. в ТПП РФ состоялось первое заседа�
ние российской части Российско�оманского де�
лового совета, на котором присутствовали вице�
президент ТПП РФ Г.Г.Петров, советник прези�
дента ТПП РФ, директор РАДС Т.А.Гвилава, вре�
менный поверенный в делах посольства Султана�
та Оман в РФ Салем Сайд Аль�Афари, советник
посольства Султаната Оман в РФ Сайд Аль�Ма�
мари, президент ОАО «Интурист» А.Б.Арутюнов,
руководители российских компаний�членов
РОДС. Во время заседания была утверждена кан�
дидатура президента ОАО «Интурист» А.Б.Арутю�
нова на пост председателя российской части Рос�
сийско�оманского делового совета, обсуждались
вопросы деятельности РОДС, в т.ч. в рамках Пя�
той сессии РАДС в Эр�Рияде. www.rusarabbc.com,
15.2.2006г. 

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Дипломатические отношения между Оманом и
СССР установлены 26 сент. 1985г. В 1987г. в

Маскате открылось советское посольство (в тече�
ние двух лет нашу страну представлял посол�не�
резидент). Заявлением от 28 дек. 1991г. султанат
признал Россию и другие государства�члены
СНГ.

Договорно�правовая база сотрудничества –
межправительственное соглашение о торговом
сотрудничестве (1994г.), соглашение о сотрудни�
честве в области науки, культуры и образования
(1996г.), соглашение о взаимодействии торгово�
промышленных палат обеих стран (1994г.). Про�
должаются переговоры о заключении соглаше�
ний о поощрении и взаимной защите капитало�
вложений и о безвизовом режиме в отношении
владельцев дипломатических и служебных пас�
портов, а также ведется работа по подготовке к

ратификации соглашения об избежании двойно�
го налогообложения (оманцы ратифицировали в
2002г.).

Показатели, характеризующие торговый об�
мен между Россией и Оманом, объективно не со�
ответствуют потенциалу двух стран. Достигнув
пика в 1997г. (31,5 млн.долл.), товарооборот со�
кратился в 2000г. до 1,1 млн.долл. По оценкам
2006г. этот показатель не превысил 5 млн.долл.
Основные статьи российского экспорта – трубы,
сталепрокат и металлоконструкции, строитель�
ные материалы, бумага и бумажные изделия, при�
чем поставки, как правило, осуществляются через
зарубежных агентов. Импорт из Омана незначи�
телен, представлен в основном полимерными из�
делиями. Сдерживающими факторами являются
малоемкость оманского рынка, жесткая конку�
ренция со стороны традиционных торговых парт�
неров, а также инертность представителей дело�
вых кругов обеих стран, усугубляемая недостат�
ком информации о возможностях друг друга. На
государственном уровне в Маскате декларируется
заинтересованность в развитии двусторонних
торгово�экономических отношений.

Не закрыт вопрос российской задолженности
султанату (в начале 90гг. нашей стране был предо�
ставлен оманский кредит в 200 млн.долл.). В дек.
2003г. было подписано дополнение к соглашению
об урегулировании кредитно�финансовых отно�
шений между Россией и Оманом, предусматри�
вающее товарную схему погашения задолженно�
сти, однако реализации на практике оно не полу�
чило.

В сент. 2005г. в ходе визита президента ТПП
Омана в Москву подписано соглашение о созда�
нии Российско�оманского делового совета
(РОДС) под эгидой ТПП двух стран. Состоялись
три заседания Совета. На последнем (Маскат, май
2006г.) основным направлением работы стало об�
суждение мер для повышения осведомленности
деловых кругов двух стран о взаимных возможно�
стях.

В конкретном ключе обсуждались вопросы ин�
вестиционного сотрудничества, активизации дру�
гих сфер двустороннего торгово�экономического
взаимодействия в ходе визита в Оман делегации
ТЭК России во главе с руководителем Росэнерго
С.А.Оганесяном (март 2007г.). На встрече с мини�
стром торговли и промышленности Омана
С.Макбулем была высказана и получила поддерж�
ку собеседников идея создания с российской и
оманской стороны рабочих групп в качестве про�
тотипа МПК.

Перспективными считаются следующие обла�
сти сотрудничества: нефтегазовая и горнодобы�
вающая промышленность, телекоммуникации,
реэкспорт с/х продукции и товаров народного по�
требления, создание совместных промышленных
предприятий на базе малого и среднего бизнеса,
реализация совместных инвестиционных проек�
тов. Для налаживания прямых контактов между
деловыми кругами упор делается на проведение
выставок и организацию бизнес�семинаров.

В марте 2004г. статус подрядчика в ПДО был
предоставлен российской компании «Татгеотех»
(создана на базе Казанского государственного
университета). Компания готовит аналитические
материалы по повышению отдачи нефтепластов
на одном из оманских месторождений. По резуль�
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татам работы подписан новый пятилетний кон�
тракт на глубинное исследование скважин.

Российская компания НГКС осуществляет
контракт с ПДО по магнитоскопии трубопрово�
дов. В 2005г. Оманцы активно закупают нефтяные
насосы (производство предприятия «Алнас» г.
Альметьевск, ООО «Борец»), здесь также органи�
зовано их сервисное обслуживание.

Более года в Омане работает инжиниринговая
компания «Маджан Интэрнэшнл Девелопмент» с
контрольным российским участием. В задачах
компании – осуществление инвестиционных
проектов в Омане: строительство предприятия по
разливу питьевой воды, налаживание высокотех�
нологичного бумажного производства.

Российская компания «Волгабурмаш» (г. Са�
мара) планирует создание в Сахаре в этом году СП
по сборке буровых долот для оманской нефтегазо�
вой промышленности. 

Также компанией заключен контракт на три
года с Petroleum Development of Oman на поставку
буровых долот на 1 млн.долл.

Поток российских туристов в султанат (до 5
тыс.чел. в год) обеспечивают российские турком�
пании «Спейс�Трэвел» и «Коллаж�Сервис». Орга�
низуется до 5�8 прямых чартерных авиарейсов в
год, как правило, в праздничные дни.

По приглашению госсовета Омана – верхней
палаты местного парламента – в конце 2003г. сул�

танат посетила делегация Совета Федерации РФ,
в состав которой входили представители Рязан�
ской и Тамбовской обл. Летом 2005г. прошел от�
ветный визит председателя госсовета Омана
Я.аль�Манзери в Москву. В марте 2007г. в Омане
с частным визитом находился президент Респу�
блики Татарстан М.Ш.Шаймиев, который провел
встречи с представителями деловых кругов и го�
сструктур Омана.

В мае 2007г. в МИД России прошли двусторон�
ние политические консультации на уровне заме�
стителей мининдел, в июле состоялся рабочий ви�
зит в Москву министра, ответственного за ино�
странные дела Султаната Оман, Ю.Бен Алави. В
марте Маскат посетили руководитель Росэнерго
С.А.Оганесян и директор ИСАА при МГУ
М.С.Мейер, а в нояб. зампред правления ОАО
«Газпром» В.А.Голубев.

Взаимный товарооборот в 2007г., по оценкам,
не превысил 10 млн.долл.  

Немногочисленная российская община (200
чел.) представлена преимущественно гражданка�
ми России, состоящими замужем за оманцами
или иностранцами, временно проживающими в
стране, а также россиянами, работающими в Ома�
не по контракту. Русский язык в учебных заведе�
ниях не преподается. Обсуждается вопрос о соз�
дании ассоциации русскоговорящих женщин и
выпускников советских и российских вузов.
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www.hejleh.com/countries/oman.html, www.internetoman.com,
www.oman.org, www.omanaccess.com, www.omania.net,
www.omaninfo.com, www.omanpages.com, www.weboman.com

СМИ www.newsbriefsoman.info, www.oman�radio.gov.om, www.oman�
tv.gov.om, www.omandaily.com, www.omanet.com, www.oman�
news.com, www.omanobserver.com, www.omanobserver.com,
www.omantimes.com, www.topix.net/world/oman,
www.watanom.com Сми

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ www.oite.com Выставки
ТУРИЗМ www.arabianodyssey.co.uk/oman.htm, www.destinationo�

man.com, www.exploreoman.com, 

www.lonelyplanet.com/dest/mea/oma.htm, www.travel�
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РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В МАСКАТЕ

ИВАНОВ Сергей Евгеньевич, СОЛОВЬЕВ Дмитрий Владимирович •
Mascat, Ruwi, P.O.Box 80, postalcode 112,  (968) 24�60�28�94, ф. 24�
60�41�89, rusoman@omantel.net.om • КОНС. ОТД. 60�2893, ф. 60�
4189

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО

119180 М., Старомонетный пер. 14, корп. 1, (495) 230�1255, �1587,
�2052, ф.�1544, amoraan@ipc.ru • Абдулла Захир Саиф АЛЬ�ХУСНИ
(Abdullah Zaher Saif AL HUSSNI, посол, 230�2491), Мана Саид Омар
АЛЬ�КАТИРИ (Mina Said Omar AL KATHIRI, замглавы миссии, I сек.),
Ибрагим Ахмед Мохамед АЛЬ� МАИНИ (Ibrahim Ahmed Mohamed AL
MAINI), Аль Ашраф Хамед Сулейман АЛЬ�ХАНААИ (Al Ashraf Hamed
Sulaiman Al HINAAI, III сек.), Сулейман Хамад Салим АЛЬ�КАИДИ
(Suleiman Hamad Salim Al KAIDHI, III сек.), Яхиа Якуб Абдулла АЛЬ�
БАДАВИ (Yahya Yaqoob Abdullah Al BADAWI, III сек.)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
AL WATAN | Аль Ватан

Газета • 121352 Москва, Давыдковская 4, корп. 3, оф. 127, (495)
735�2624, Хани Мохамед Ахмед Шади • P.O.Box 1888 Seeb 111,
2449�1919, 2449�0155, ф. 2449�1280, watanedt@omantel.net.om,
alwatan@omantel.net.om, www.alwatan.com

РЕСУРСЫ WWW.POLPRED.COM
ОМАН Том 2, 2006г. (157 Кб/20 стр.) Общие сведения • Экономика |

Госбюджет, налоги, цены | Армия, вооружения | Приватизация,
инвестиции | Внешэкономсвязи, политика | Финансы, банки |
Электроэнергетика | Нефть, газ, уголь | Химпром, фармацевтика |
Экология | Металлургия, горнодобыча | Телеком, космос, СМИ |
Наука, образование | Транспорт, строительство | Миграция, виза,
туризм | Недвижимость, собственность | Связи с Россией и СНГ •
Представительства

ОМАН Том 1, 2002г. (30 Кб/20 стр.) Госструктуры • Экономика •
«Оманизация» • Хоздеятельность Сфера образования |
Применение солнечной энергии | Граница Изменения в визовой
практике | Борьба с наркотиками | Инофирмы • Экспорт Эконом.
дипломатия | Межарабская эконом. интеграция | Омано�японские
отношения | АРСИО • Салал • Туризм • Связи с Россией�2002 •
Связи с Россией�1999 • Представительства
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