Обзор
двусторонней торговли между Казахстаном и Ираном
1. Общая характеристика экономики Ирана
Исламская Республика Иран (далее – Иран) расположена в Западной Азии, на
севере граничит с Арменией, Азербайджаном и Туркменистаном и омывается Каспийским
морем, на востоке – с Афганистаном и Пакистаном, на западе – с Ираком и Турцией, на
юге страна располагает широким выходом к Персидскому и Оманскому заливам.
Экономика Ирана — пятнадцатая в мире по объёму национального производства
(по данным ЦРУ США) и крупнейшая среди государств Западной Азии и ОПЕК.
Иран – аграрно-индустриальная страна, доминирующей отраслью экономики
которой является нефтедобывающая и нефтегазоперерабатывающая.
Основные отрасли промышленности:
нефтяная и нефтеперерабатывающая
производство нефтехимических продуктов
текстильная промышленность
производство цемента и других строительных материалов
пищеперерабатывающая промышленность (особенно очистка сахара и
производство растительного масла)
металлообрабатывающая промышленность
черная и цветная металлургия
Ведущая роль принадлежит государственным предприятиям, так как после 1979
года была принята концепция «исламской экономики», близкая к распределительной
социалистической модели.
Иран входит в десятку самых привлекательных туристических стран мира, здесь
имеются священные места и древние археологические раскопки, которые привлекают
туристов со всего мира. Туристический бизнес является одним из самых перспективных
направлений развития экономики Ирана в ненефтяном секторе.
Основное занятие населения — сельское хозяйство. Земледелие дает 3/5
стоимости сельскохозяйственной продукции, но большая часть земель мало плодородна
и страдает от отсутствия пресной воды для орошения.
До 1970-х годов Иран был преимущественно аграрной страной. C начала 1970-х
годов началась активная индустриализация экономики и модернизация существующего
производства для удовлетворения внутренних потребностей страны. В результате
социальной напряженности, исламской революции, последующей продолжительной
войны с Ираком проводимая индустриализация экономики дала минимальные
результаты.
К 1990-м население Ирана увеличилось вдвое по сравнению с дореволюционным
показателем. Начался массовый отток населения из сёл в города, что пагубно сказалось на
сельском хозяйстве. К концу XX века Иран стал одним из крупнейших импортеров
пищевой продукции.
В 1990-х годах стала активно развиваться инфраструктура, в первую очередь
транспортная. Наибольшее развитие получила автотранспортная инфраструктура. В 1990-х
годах также получили развитие автомобилестроение, точное машиностроение. С целью
скорейшего роста производства в этих отраслях проводится их активная приватизация. В
2007 году 70 % промышленного производства принадлежало государству. В
государственной собственности остаются, главным образом, предприятия тяжёлой

промышленности (нефтехимия, чёрная и цветная металлургия, машиностроение), тогда
как лёгкая промышленность почти целиком приватизирована. Частная собственность
продолжает также доминировать в сельском хозяйстве, розничной торговле, транспорте и
строительстве.
Экономика
Ирана
является
смесью
центрально-плановой
системы,
государственной собственности на большие предприятия, деревенского хозяйства и
частной собственности на малые торговые предприятия и сферу услуг. Исламская
конституция декларирует необходимость плановой экономики. Государство регулирует
почти все сферы экономической деятельности посредством годовых бюджетов, участием
в производстве товаров и услуг, через ценовую политику, нормирование, выделение
сырья и контроль за внешней торговлей.
Экономическая политика страны направлена на проведение рыночных реформ,
уменьшающих зависимость экономики Ирана от нефти.
По данным за 2008 год в структуре ВВП Ирана основную долю занимает
промышленность – 45,3 %, при этом сфера услуг (43,7 %) и промышленность занимают
примерно равные доли, доля сельского хозяйства составляет 11%.
В 2008 году около 55 % всех бюджетных средств поступило от экспорта нефти и
природного газа, 31 % — от налогов и сборов. Денежная валюта Ирана — иранский риал
(риял), равный 100 динарам.
Промышленность
Горнодобывающая, в том числе нефтегазовая промышленность
Разведанные запасы сырой нефти Ирана составляют 90 миллиардов баррелей, что
делает его одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Пo paзведанным
запасам нефти Иран занимает 4 место в мире. Из официально подтвержденных запасов
нефти 80% залегают в месторождениях на северо-востоке страны и шельфовых
месторождениях Персидского залива.
Согласно иранской конституции, запрещается продажа иностранным компаниям
акций национальных нефтедобывающих предприятий или предоставление им концессий
на добычу нефти. Разработку нефтяных месторождений ведёт государственная Иранская
национальная нефтяная компания (ИННК). С конца 1990-х, в нефтяную отрасль пришли
иностранные инвесторы (французские Total и Elf Aquitaine, малайзийская Petronas,
итальянская Eni, Китайская национальная нефтяная компания, а также белорусский
«Белнефтехим»), которые по компенсационным контрактам получают часть добытой
нефти, а по истечении срока контракта передают месторождения под контроль ИННК.
Иран является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и по объему
производства сырой нефти в рамках этой организации занимает второе место после
Саудовской Аравии, имея квоту в 14,6% и в общем объеме производства ОПЕК.
Доля Ирана в мировом производстве сырой нефти составляет 5,7%. Среди мировых
производителей он занимает 4 место после Саудовской Аравии, США и России.
87% нефти добывается на материковых месторождениях, главнейшими из которых
являются Гячсаран, Биби Хакиме, Ахвазское месторождение, Масджеде Солейман,
Хафтгель, Нафте Сефид, Ага-Джари (состоит из месторождений Карандж и Марун) и
Парен.
Для всех нефтяных месторождений характерна высокая производительность и
низкая себестоимость добычи. Затраты на разработку и производство сырой нефти
составляют 3-4 долл/бар. На некоторых материковых месторождениях эти затраты
значительно ниже.
Участие иностранных компаний в иранских нефтегазовых проектах сдерживается в
связи с санкциями США против Ирана и Ливии по закону Д'Амато. Ряд крупных компании,

в т.ч. такие, как франко-бельгийская «Тоальфина-Эльф», англо-голландская «Роял Латч
Шедл». итальянская «ЭНИ» и ее дочерняя «Аджин», малазийская «Петронас», а также
несколько российских компаний во главе с «Газпромом» участвуют в объявляемых
Ираном международных тендерах.
Правительство уделяет большое внимание дальнейшему развитию своей нефтяной
отрасли. Ведутся геологоразведочные работы в разных районах, особенно на юге и югозападе страны, а также на севере страны, в частности, на шельфе южного сектора
Каспийского моря.
Доходы oт экспорта нефти и нефтепродуктов являются главным источником
экономического роста, валютных поступлений, и формирования доходной части
госбюджета Ирана.
Иран занимает второе место в мире (после России) по запасам газа. В настоящее
время его разведанные и готовые к разработке резервы составляют 21 триллион
кубометров, что превышает 14% мировых запасов.
Наряду с добычей нефти и газа осуществляется добыча угля, медных, железных,
марганцевых и свинцово-цинковых руд. Добыча каменного угля ведется в горах Эльбурса
и в Зеренде (недалеко от Кермана). Залежи железной руды имеются в районе Бафка
(недалеко от Йезда), а также Эрака и Бендер-Аббаса. Наиболее значимыми с
коммерческой точки зрения являются месторождения медных руд, расположенные в
Серчешме (450 млн. т с содержанием металла 1,2%), а также в Белуджистане и Йезде,
которые при их разработке на полную мощность могут превратить Иран в один из
ведущих производителей меди в мире. Разрабатываются многочисленные
месторождения свинцовых и цинковых руд. До революции эти руды, а также хромиты (в
районе Бендер-Аббаса) и барит (добывается недалеко от Кума) формировали важнейшие
статьи вывоза, но в 1980-х годах их экспорт заметно сократился.
Значительные запасы нефти и газа у Персидского залива, на побережье
Каспийского моря, а также в северо-восточной пограничной области, как и богатые
месторождения угля, меди, никеля и хрома, составляют основу тяжелой промышленности
страны, давая 85 % экспортной прибыли, и в значительной мере контролируются
государством.
Нефтеперерабатывающая промышленность
Продуктами переработки сырой нефти, поступающей на иранские
нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) являются: бензин, керосин, дизтопливо, мазут,
моторные масла, битум.
В Иране имеются нефтеперерабатывающие производства, мощностей которых в
2000-х годах стало не хватать для обеспечения экономики, что привело к дефициту
электроэнергии. Крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Абадане был
сильно разрушен после начала боевых операций в Персидском заливе. В 1990-х годах
были восстановлены поврежденные нефтеперерабатывающие заводы в Абадане,
Исфахане, Ширазе и введены в строй новые предприятия отрасли в Эраке, Бендер-Аббасе
и Бендер-Тахери.
Производительность иранских НПЗ не позволяет в полном объеме удовлетворять
постоянно растущий спрос на это топливо. Иран вынужден импортировать значительные
количества бензина. К 2007 году этот показатель достиг 40 % от всего потребляемого в
стране. Для борьбы с этим явлением правительство принимает как краткосрочные меры
(квотирование бензина для населения), так и долгосрочные: развитие альтернативных
источников энергии, в первую очередь атомной.
Средний рост потребления нефтепродуктов в стране составляет 6% в год. Иранское
руководство предпринимает меры, направленные на реализацию программы

расширения производства нефтепродуктов на существующих мощностях и строительства
новых HПЗ с привлечением частного сектора.
Производство нефтепродуктов, потребляемых на автотранспорте (бензин и
дизтопливо), возрастает в связи с ростом объема автоперевозок. Производство керосина,
потребляемого в бытовом секторе, и мазута, потребляемого на ряде энергетических
объектов, сокращается в связи с реализацией планов расширения газификации страны.
Потребление нефтепродуктов внутри страны носит расточительный характер.
Основной причиной высокого уровня потребления являются крупные субсидии
государства на использование нефтепродуктов и электроэнергии (10 млрд.долл. в год).
Правительство, попавшее в зависимость от проводимой им соцполитики, не решается
производить резкое снижение объема дотаций в этой сфере, предпочитая проводить
постепенное и умеренное повышение цен на нефтепродукты и электроэнергию.
Обрабатывающая промышленность
В Иране широко представлено машиностроение и металлообработка, а также
пищевая, текстильная и нефтехимическая промышленности.
Традиционное ковроткачество, а также мастерские по ковке меди и серебра, хотя и
поддерживаются государством, все больше теряют свое значение.
Почти 40% предприятий обрабатывающих отраслей сосредоточены в Тегеране,
являющемся важнейшим экономическим и промышленным центром Ирана.
Промышленные предприятия города дают 35 % совокупной стоимости промышленной
продукции Ирана, в нем сосредоточенное 22,5 % рабочих страны. В частности, больше
50% текстильной и электронной продукции, которая потребляет Иран, вырабатывается на
заводах в Тегеране. Кроме того, в Тегеране получили развитие разнообразное
машиностроение и металлообработка (12 автосборочных и авиационных заводов,
ремонтные заводы, производство радиоаппаратуры, телевизоров, стиральных машин,
холодильников и т.п.), химическая, нефтеперерабатывающая, металлургическая
промышленность, производство стройматериалов, стеклянных и фарфор-фаянсовых
изделий, текстильная, пищевая (в частности крупная табачная фабрика), кожевеннообувная промышленность. Сохранились кустарные производства. Тегеранский базар наибольший в мире.
Важными промышленными центрами страны также являются:
Исфахан (текстильная промышленность и черная металлургия)
Тебриз (машиностроение, в том числе тяжелое)
Казвин и Саве (различные отрасли легкой индустрии)
Решт (электротехническая и электронная промышленности)
Эрак (выплавка алюминия и машиностроение)
Ахваз (машиностроение и металлообработка)
Шираз (нефтехимическая и электронная промышленность)
Абадан и Бендер-Хомейни (нефтехимия и нефтепереработка)
Автомобилестроение
Быстрыми темпами развивается автомобильная промышленность страны, которую
представляют 12 автомобильных заводов, основными представителями которых являются
– Iran Khodro Industrial, Pars Khodro, Saipa, Kerman Khodro, Bahman Autos и Kish Khodro,
самый крупный из них Iran Khodro Industrial в Тегеране, строительство которого
осуществлялось, в основном, на средства, вырученные от продажи нефти, при содействии
германской фирмы «Мерседес-Бенц» (1962г.). В 1967 году по разработкам иранских
автомобилестроителей была выпущена первая модель легкового «Пейкана». Потом
появились различные грузовые, легковые, автобусные модификации. В 1988 году компания
Iran Khodro Industrialподписала соглашение с французским концерном «Пежо-Ситроен», с

1990 года в стране начали продавать первые «Пежо-405» иранской сборки. В 1998 году
выпущено 25 тыс. автомобилей, 60% комплектующих этой машины поставляется иранской
стороной. В 1999 году запущена новая серия автомашин «Пежо-205», производительность
данной линии составляет 50 тыс. автомашин в год. При этом основным автомобилем
рассматриваемого завода является «Пейкан», смоделированный на основе британских
моделей. Сейчас автомобиль полностью модернизирован, 95% его комплектующих
деталей производится на месте. Компания выпускает до 500 автомашин в день.
Иран осуществляет экспорт автомобилей собственного производства в 30 стран, в том
числе
грузовики,
автобусы,
мини
автобусы,
легковые
автомашины.
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственный сектор составляет 11% в структуре ВВП Ирана, в нём заняты
около 1/4 работоспособного населения.
Пахотные земли Ирана составляют 20% всей территории Ирана. Неблагоприятные
природные факторы, в частности аридность климата и горный рельеф, позволяют
использовать в земледелии только около 10% территории. Приблизительно 40% посевных
площадей составляют орошаемые угодья, с которых получают основную долю
сельскохозяйственной продукции.
Большая часть этих земель находится на севере, ближе к Каспийскому морю, а
также в относительно влажных долинах на северо-западе. Некоторые пахотные земли в
равнинных, но засушливых южных провинциях оснащены ирригационными системами.
Всего орошается 7,5 млн га земель. Вода для полива поступает из различных источников,
включая глубокие колодцы, водохранилища, созданные на реках Карачай, Сефидруд, Диз
и Карун, ручьи, а также традиционные иранские системы «кяризов» – подземных галерей,
собирающих неглубоко залегающие грунтовые воды у подножий гор.
Большая часть посевных площадей отведена под зерновые – пшеницу, ячмень и
рис. Пшеница и ячмень выращиваются, главным образом, на богарных (неполивных)
землях в западных и северных областях страны, а рис – на орошаемых полях на
побережье Каспийского моря. К ведущим товарным культурам относятся хлопчатник,
сахарная свекла, масличные культуры и табак. С середины 1960-х годов, в связи с ростом
потребностей городского населения, важное значение приобрели фрукты, орехи, овощи
(картофель, лук и др.), дыни и другие культуры. В Иране производится много пряностей
(шафран, тмин), культивируются корнеплоды (лакричник), лекарственные и
камеденосные (трагакант, ферула вонючая и камеденосная) растения, которые идут, в
основном, на экспорт.
Животноводство основано на разведении овец, коз, верблюдов, крупного рогатого
скота.
Транспорт
Иран имеет достаточно развитую транспортную инфраструктуру. Наибольшее
развитие получила автотранспортная инфраструктура, характеризующаяся сетью
качественных автомагистралей. В настоящее время общая протяженность автомобильных
дорог составляет 178 тыс. км, из них 2/3 — с твердым покрытием. На 1000 человек
приходится личных 30 автомобилей.
Железнодорожный транспорт традиционно занимает незначительную долю в
общем объёме транспортных перевозок. Протяженность железных дорог — 6405 км,
ширина колеи — 1435 мм. Железнодорожное сообщение имеется с Арменией,
Азербайджаном, Пакистаном, Турцией и Туркменистаном.
Крупнейший порт — Бендер-Аббас на берегу Персидского залива, на берегу
Каспийского моря — Энзели. В Иране действует 321 аэропорт, 129 имеют взлетнопосадочные полосы с твердым покрытием. В шести крупнейших городах имеется метро.

Протяженность трубопроводов — 34 тыс. км; из них 17 тыс. — газопроводы, 16
тыс. — нефтепроводы, 1 тысяча — для перегонки сжиженного газа и газоконденсата.
В 2005 был открыт газопровод Иран - Армения. В настоящее время ведётся
строительство газопровода от месторождения Южный Фарс до завода по сжижению
природного газа на острове Киш в Персидском заливе. Обсуждается строительство
газопровода Иран — Пакистан — Индия. Для расширения экспорта газа может быть
предпринята попытка восстановить сеть газопроводов IGAT, в том числе IGAT-1
мощностью 9,6 млрд. кубометров в год, построенный в 1970 для осуществления поставок
газа в Армению и Азербайджан, и IGAT-2 мощностью 27 млрд. кубометров в год,
строительство которого не было завершено в связи с Исламской революцией в 1979 году.
Оба газопровода требуют реконструкции. Их расконсервация может позволить Ирану
поставлять газ через Украину в ЕС. В качестве альтернативы рассматривается расширение
действующего газопровода из Ирана в Турцию до Греции.
Внешняя торговля
Среди 11 членов ОПЕК самыми крупными экспортерами нефти являются
Саудовская Аравия и Иран.
Иран являлся пятым в мире экспортёром нефти, а также крупнейшим поставщиком
нефти в Китай. Основными покупателями иранской нефти являются нефтяные компании
Японии, Южной Кореи, Китая, Италии, Германии, Индии.
Иран также занимает 5,5 % на мировом рынке торговли нефтепродуктами.
С 2008 года Иран торгует своей нефтью на собственной бирже в евро и риалах.
Иран является ключевым членом Организации экономического сотрудничества, в
которую входят страны юго-западной Азии, а также центрально-азиатские республики
бывшего СССР, активно развивает экономические связи со странами региона и ставит
целью формирование зоны свободной торговли по типу ЕС. Развиваются свободные
торгово-промышленные зоны в Чабахаре и на острове Киш.
В Иране национализация внешней торговли предусмотрена конституцией, однако
в начале 1990-х годов несколько законов, принятых меджлисом в развитие данного ее
положения, были отклонены Советом попечителей. Тем не менее, большая часть
внешнеторговых операций находится под контролем государства.
Основные статьи экспорта: сырая нефть и продукты переработки нефти, руды
металлов, ковры, сельскохозяйственная продукция в составе: пшеница, рис, зерновые,
сахарная свекла, фрукты, орехи, хлопок, молочные продукты, шерсть, икра
Основные статьи импорта: продукция тяжёлого машиностроения и химической
промышленности, оружие, автомобили, железо, сталь, минеральное сырьё, текстиль,
бумага.
Основные торговые партнеры по экспорту (нефть 80%, ковры, фрукты, орехи,
шкуры, железо, сталь): Япония, Китай, Италия, Греция, Франция, Испания, Южная Корея.
Основные торговые партнеры по импорту (машинное оборудование, вооружение и
военное оборудование, продовольственные товары, фармацевтическая, технический
сервис, очищенные нефтепродукты): Германия, Китай, ОАЭ, Франция, Италия, Южная
Корея, Россия.
2. Товарооборот Казахстана с Ираном
За период с 2005 по 2009 годы товарооборот Казахстана и Ирана увеличился с
900,9 млн.$ до 1 303,1 млн.$, достигнув пиковое значение в 2007 году – 2 495,7 млн.$.
Прирост объемов взаимной торговли в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, составил, в
среднем, 10% (см. Приложение 1).

В общем товарообороте республики удельный вес товарооборота Казахстана с
Ираном в 2009 году составил 1,8%.
Сальдо торговли Казахстана с Ираном на протяжении рассматриваемого периода
был положительным, что свидетельствует о превышении экспорта Казахстана в Иран над
его импортом.
Экспорт Казахстана
Удельный вес экспорта в товарообороте Казахстана с Ираном в рассматриваемом
периоде, в среднем, составляет 98%. При этом необходимо отметить, что доля экспорта в
товарообороте двух стран имеет тенденцию к снижению, начиная с 2007 года.
Доля экспорта в Иран в общем экспорте Казахстана в 2009 году составила 3%. В
2006 и 2007 годах данный показатель превысил среднее значение за рассматриваемый
период, равное 4%, составив 5,4 и 5,1% соответственно.
Объем экспорта из Казахстана в Иран изменился с 886 млн.$ в 2005 году до 1 279
млн.$. в 2009 году. Прирост составил 10%.
Удельный вес несырьевого экспорта в общем объеме экспортных поставок в Иран
составил в 2009 году 59,7%, увеличившись, по сравнению с 2008 годом, на 0,7 процентных
пункта.
В структуре казахстанского экспорта в Иран преобладает продукция, входящая в
следующие товарные группы (см. Приложение 2):
 72-83 Металлы и изделия из них (36%)
 25-27 Минеральные продукты (22%)
 01-24 Продукты животного и растительного происхождения, готовые
продовольственные товары (1,9%)
Доля других товарных групп, включающих продукцию с более высокой
добавленной стоимостью, в общем экспорте Казахстана в Иран не достигает и 1%.
За период с 2005 по 2009 годы в общем объеме экспорта существенно изменилась
доля продукции по товарной группе Минеральные продукты (с 2,3% в 2005 году до 22% в
2009 году).
Отсутствует определенная динамика в экспортных поставках продукции товарной
группы Металлы и изделия из них: в 2005 году доля продукции данной группы составляла
30%, в 2006 году сократилась до 15%, в 2008 году увеличилась до 39%, а в 2009 году
уменьшилась до 36%.
По товарной группе 28-40 Продукция химической и связанных с ней отраслей
промышленности (включая каучуки и пластмассы) за рассматриваемый период
наблюдалось существенное сокращение объемов вывозимой продукции, что четко
просматривается на основании данных удельного веса данной группы в общем экспорте
республики: с 0,2% и 3% в 205 и 2006 годах соответственно до 0,008% в 2009 году.
Сократилась также доля продукции по товарной группе 50-63 Текстиль и
текстильные изделия: с 7,9% в 2005 году до 0,0001% и 0,00001% в 2007-2008 годах
соответственно. Экспорт продукции данной товарной группы из Казахстана в Иран в 2006
и 2009 годах не осуществлялся.
Экспорт продукции по товарной группе 64-67 Обувь, головные изделия и
галантерейные товары, составив в 2005 году 1,6% от общего объема экспортных поставок
в Иран, в последующие годы вовсе прекратился.
Экспортная товарная группа 72-83 Металлы и изделия из них представлена
следующей основной продукцией, занимающей наибольший удельный вес (выбраны
товарные позиции, объем экспортных поставок по которым превышает 20 млн.$):

1) Прочий прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или
более, неплакированный, в рулонах, без дальнейшей обработки кроме горячей
прокатки, толщиной менее3мм (код ТН ВЭД - 720839)
2) Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более,
неплакированный, в рулонах, без дальнейшей обработки кроме холодной прокатки,
толщиной 0,5 мм или более, но не более 1 мм (код ТН ВЭД - 720917)
3) Прочий прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или
более, оцинкованный иным способом (код ТН ВЭД - 721049)
4) Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, с
гальваническим или другим покрытием оловом, толщиной менее 0,5 мм (код ТН ВЭД 721012)
5) Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более,
неплакированный, в рулонах, без дальнейшей обработки кроме холодной
прокатки,толщиной менее 0,5 мм (код ТН ВЭД - 720918)
В структуре экспортных поставок продукции по товарной группе Минеральные
продукты наибольший удельный вес приходится на следующие товарные позиции:
1) Смеси битумные, на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного
битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные
мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий) (код ТН ВЭД - 271500)
2) Прочие дистилляты и продукты (код ТН ВЭД - 271019)
3) Прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из
битуминозных минералов (код ТН ВЭД - 271390)
В экспортной товарной группе Продукты животного и растительного
происхождения, готовые продовольственные товары преобладают следующие виды
продукции:
1) Прочие жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных
жиров или масел, кроме отходов классифицируемых в товарных позициях 2304 или
2305, немолотые или молотые (код ТН ВЭД - 230690)
2) Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров
или масел, из семян подсолнечника, немолотые или молотые, негранулированные
или гранулированные, крометов. поз. 2304 и 2305 (код ТН ВЭД - 230630)
3) пшеничные отходы (код ТН ВЭД - 230230)
4) Жмыхи и другие твердые отходы прочие, из семян рапса или кользы (код ТН ВЭД 230649)
Импорт Казахстана
Доля импорта из Ирана в общем товарообороте рассматриваемых стран
увеличился с 1,6% в 2006 году до 1,8% в 2009 году. При этом его удельный вес в общем
импорте Казахстана является незначительным в 2009 году (0,1).
В структуре ввозимой в Казахстан из Ирана продукции преобладает несырьевая,
так называемая обработанная, продукция, ее доля в 2009 году составила 82%, в том числе
следующих товарных групп, имеющих наибольший удельный вес:
 28-40 Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности
(включая каучуки и пластмассы) – 33%
 84-92 Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты –
12%
 68-69 Строительные материалы – 9%
 72-83 Металлы и изделия из них – 9%
 70-71, 93-97, 99 Прочие товары – 7,6%



01-24 Продукты животного и растительного происхождения, готовые
продовольственные товары – 5,6%
 25-27 Минеральные продукты – 4,1%
Увеличение доли импорта в общем товарообороте двух стран произошло,
преимущественно, за счет увеличения ввоза продукции, входящей в следующие товарные
группы:
28-40 Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности
72-83 Металлы и изделия из них
25-27 Минеральные продукты
70-71, 93-97, 99 Прочие товары
частично 68-69 Строительные материалы
3. Потенциальные возможности для выхода казахстанской продукции на рынок Ирана
Определение потенциальных возможностей для выхода казахстанской продукции
на рынок Ирана осуществлялось на основании данных международной базы TradeMAP,
UNCTAD/WTO. TradeMAP содержит статистическую информацию по мировому экспорту и
импорту 200 стран мира за последний пятилетний период.
Обзор потенциала рынка Ирана производился на основе данных 2008 года, данные
по 2009 году на момент составления настоящего странового обзора базой TradeMAP не
сформированы.
По итогам 2008 года общий объем мирового импорта Ирана составил 58 610 млн.$,
из которых 20 749 млн.$ приходится на те товарные позиции, по которым Казахстан в
международной торговле выступает мировым экспортером.
Таким образом, по 201 товарной позиции 6-ти значной Гармонизированной
системы HS 2007 существует возможность наращивания взаимовыгодного торгового
сотрудничества между Казахстаном и Ираном.
Как показывает статистика, наибольший торговый потенциал в двусторонней
торговле двух стран имеется по следующим товарным группам (см. Приложение 4):
 03-24 Продукты животного и растительного происхождения, готовые
продовольственные товары – 1571,12 млн.$
Код ТН ВЭД

Группы 03-24
100190
100300
240220

Наименование продукции

Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары
ПРОЧИЕ ПШЕНИЦА И МЕСЛИН
ЯЧМЕНЬ
СИГАРЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАБАК

млн.$
Торговый
потенциал
1 525,76
1 311,70
124,26
36,46

220210

ВОДЫ, ВКЛЮЧАЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ И ГАЗИРОВАННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА ИЛИ ДРУГИХ
ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ИЛИ ВКУСО-АРОМАТИЧЕСКИХВЕЩЕСТВ

9,92

170199

ПРОЧИЙ САХАР В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ

9,71

100630

ПОЛУОБРУШЕННЫЙ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ОБРУШЕННЫЙ РИС, ПОЛИРОВАННЫЙ ИЛИ НЕПОЛИРОВАННЫЙ,
ГЛАЗИРОВАННЫЙ ИЛИ НЕГЛАЗИРОВАННЫЙ

8,58

240120
110710

ТАБАК С ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ОТДЕЛЕННОЙ СРЕДНЕЙ ЖИЛКОЙ
СОЛОД НЕПОДЖАРЕННЫЙ

7,41
6,73

071320

НУТ СУШЕНЫЙ, ЛУЩЕНЫЙ, ОЧИЩЕННЫЕ ОТ СЕМЕННОЙ КОЖУРЫ ИЛИ НЕОЧИЩЕННЫЕ, КОЛОТЫЕ ИЛИ
НЕКОЛОТЫЕ

5,65

230230

ПШЕНИЧНЫЕ ОТХОДЫ

5,34



72-82 Металлы и изделия из них – 1415,36 млн.$

млн.$

Код ТН ВЭД

Группы 72-82

Наименование продукции

Металлы и изделия из них

Торговый
потенциал
1 047,91

720720

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ 0,25 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ
УГЛЕРОДА

242,88

721049

ПРОЧИЙ ПРОКАТ ПЛОСКИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 600 ММ ИЛИ БОЛЕЕ,
ОЦИНКОВАННЫЙ ИНЫМ СПОСОБОМ

200,98

720839

ПРОЧИЙ ПРОКАТ ПЛОСКИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 600 ММ ИЛИ БОЛЕЕ,
НЕПЛАКИРОВАННЫЙ, В РУЛОНАХ, БЕЗ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ КРОМЕ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ, ТОЛЩИНОЙ
МЕНЕЕ3ММ

181,46

730511

ТРУБЫ ДЛЯ НЕФТЕ- И ГАЗОПРОВОДОВ ПРЯМОШОВНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕМЕТОДОМ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОД
ФЛЮСОМ

155,31

721012

ПРОКАТ ПЛОСКИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 600 ММ ИЛИ БОЛЕЕ, С
ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ИЛИ ДРУГИМ ПОКРЫТИЕМ ОЛОВОМ, ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 0,5 ММ

147,10

720917

ПРОКАТ ПЛОСКИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 600 ММ ИЛИ БОЛЕЕ,
НЕПЛАКИРОВАННЫЙ, В РУЛОНАХ, БЕЗ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ КРОМЕ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ,
ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЛИ БОЛЕЕ, НО НЕ БОЛЕЕ 1 ММ

120,17



25-27 Минеральные продукты – 1215,98 млн.$
млн.$

Код ТН ВЭД
Группы 25-27
271019
270900

Минеральные продукты

1 077,06

ПРОЧИЕ ДИСТИЛЛЯТЫ И ПРОДУКТЫ
НЕФТЬ СЫРАЯ И НЕФТЕПРОДУКТЫ СЫРЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БИТУМИНОЗНЫХ МИНЕРАЛОВ
КОКС И ПОЛУКОКС ИЗ КАМЕННОГО УГЛЯ, ЛИГНИТА ИЛИ ТОРФА, АГЛОМЕРИРОВАННЫЕ ИЛИ
НЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЕ; УГОЛЬ РЕТОРТНЫЙ

270400



Наименование продукции

Торговый
потенциал

889,22
119,42
68,42

84-90 Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты –
321,70 млн.$
млн.$

Код ТН ВЭД

Группы 84-90
850710

Наименование продукции

Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты
СВИНЦОВЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАПУСКА ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Торговый
потенциал
114,58
43,76

880240

САМОЛЕТЫ И ПРОЧИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, С МАССОЙ ПУСТОГО СНАРЯЖЕННОГО АППАРАТА БОЛЕЕ
15000 КГ

32,13

843143

ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЛИ В ОСНОВНОМ ДЛЯ БУРИЛЬНЫХ ИЛИ ПРОХОДЧЕСКИХ
МАШИН СУБПОЗИЦИИ 843041 ИЛИ 843049

20,11

848180

АРМАТУРА ПРОЧАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ
ЕМКОСТЕЙ

18,59



28-40 Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности
(включая каучуки и пластмассы) – 190,62 млн.$
млн.$

Код ТН ВЭД

Группы 28-40
281820
300490

Наименование продукции

Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и
пластмассы)
ОКСИД АЛЮМИНИЯ, ОТЛИЧНЫЙ ОТ ИСКУССТВЕННОГО КОРУНДА
ПРОЧИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КРОМЕ УКАЗАННЫХ В ПОЗИЦИЯХ 3002, 3005, 3006), СОСТОЯЩИЕ ИЗ
ОТДЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ СМЕСЕЙ ВЕЩЕСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ЦЕЛЯХ

Торговый
потенциал

143,58
90,14
14,21

млн.$

Код ТН ВЭД

401012
280920
392350
392113
321410

Торговый
потенциал

Наименование продукции

ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ ИЛИ БЕЛЬТИНГ ИЗ ВУЛКАНИЗОВАННОЙ РЕЗИНЫ,АРМИРОВАННЫЕ ТОЛЬКО
ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

10,18
8,13
7,80
6,93

КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ И КИСЛОТЫ ПОЛИФОСФОРНЫЕ
ПРОБКИ, КРЫШКИ, КОЛПАКИ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЗАКУПОРКИ
ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКА, ФОЛЬГА И ПОЛОСЫ ИЛИ ЛЕНТЫ ПОРИСТЫЕ ИЗ ПОЛИУРЕТАНОВ
ЗАМАЗКИ СТЕКОЛЬНАЯ И САДОВАЯ, ЦЕМЕНТЫ СМОЛЯНЫЕ, СОСТАВЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ И ПРОЧИЕ
МАСТИКИ; ГРУНТОВКИ И ШПАТЛЕВКИ МАЛЯРНЫЕ

6,19

Товарные позиции, представленные выше, а также в Приложении 4, на которые
имеется спрос со стороны Ирана, при создании необходимых условий внутри страны
имеют потенциальные возможности для их экспорта в перспективе. Приведенный
перечень носит преимущественно информационный характер.
Условия доступа казахстанских экспортеров на рынок Ирана
Таможенный тариф, применяемый Ираном в отношении импорта товаров:
Группы товаров

Размер таможенного тарифа
(среднеарифметическое
значение):

Все товары
Сельскохозяйственные товары
Промышленные товары
Источник: www.macmap.org на основе данных Ирана за 2009, ГС 2007

23.14 %
18.91 %
23.66 %

Средний импортный тариф Ирана по всем товарам не является высоким.
В разрезе отдельных товарных разделов (см. нижеследующую таблицу) наиболее
высокие тарифы отмечаются по товарным группам:
Продукция химической промышленности (101.98 %)
Разные промышленные товары (73.92 %)
Изделия из камня, гипса, цемента; стекло и изделия из него (69.46 %)
Древесина и изделия из нее (44.36 %)
Средний импортный тариф Ирана по состоянию на 2009 год приведен в
нижеследующей таблице:
Код
раздела
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Описание разделов
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки; табак
Средства наземного транспорта, летательные аппараты
Продукты растительного происхождения
Живые животные; продукты животного происхождения
Текстильные материалы и изделия
Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их
расщепления
Обувь, головные уборы
Разные промышленные товары
Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности
Произведения искусства
Изделия из камня, гипса, цемента; стекло и изделия из него
Продукция химической промышленности
Древесина и изделия из нее
Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них
Масса из древесины, бумага, картон и изделия из них
Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех
Инструменты и аппараты оптические

Средний импортный
таможенный тариф
20.63 %
16.79 %
10.00 %
25.53 %
10.09 %
17.96 %
17.21 %
73.92 %
15.64 %
13.76 %
69.46 %
101.98 %
44.36 %
7.26 %
14.56 %
19.04 %
43.14 %

Код
раздела
18
19
20
21

Описание разделов
Недрагоценные металлы и изделия из них
Минеральные продукты
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или
полудрагоценные камни
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование

Средний импортный
таможенный тариф
13.47 %
20.00 %
42.99 %
4.00 %

По данным базы Market Access Map Иран применяет импортный таможенных
тариф в отношении товаров из Казахстана по принципу режима наибольшего
благоприятствования (РНБ) и не применяет какие-либо тарифные преференции.
Источники: официальная статистика Таможенного комитета РК и Интерактивная
база данных Trade Map МТЦ (ITC) UNCTAD/WTO (http://www.trademap.org/
Product_SelProductCountry.aspx)

