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Все флаги в гости в Тегеран
Иран и «шестерка» международных переговорщиков в ночь на 14 июля
достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома.
Многомесячные переговоры завершились принятием совместного
всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет
с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны
СБ ООН, США и Евросоюза. Теперь страны всего мира наперегонки готовят
проекты для Тегерана. Об активностях российских компаний и дипломатов
широко не сообщается.

Иран и международные дипломаты достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома

Ольга Ашпина, к.х.н.
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оглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было
воспринято в Тегеране
с праздничными настроениями. Очевидно, это была победа
иранской дипломатии. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего
плана действий, выполнение которого
полностью снимет с Ирана введенные
ранее экономические и финансовые
санкции со стороны СБ ООН, США
и Евросоюза.
Санкции, введенные против Ирана,
будут сняты к концу текущего фискального года. Крупные поставки нефти на
внешние рынки иранские власти планируют не ранее 1 квартала следующего
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года. Ранее должностные лица страны
заявляли, что страна увеличит добычу
на 500 тыс. баррелей в сутки, как только
снимут санкции.
Швейцария уже полностью отменила часть санкций против Ирана, действие которых было приостановлено
в январе 2014 года. Речь идет о снятии
запрета на торговлю драгоценными
металлами с органами государственной власти Ирана, на торговлю нефтехимической продукцией, а также
на транспортировку иранской нефти
и связанными с ней страховыми условиями.
Теперь Иран может стать одним из
самых серьезных игроков на мировых
рынках нефти и нефтехимии. Однако
чтобы занять лидирующие позиции по

добыче нефти и ее переработке стране
требуются крупные инвестиции из-за
рубежа.

Реклама — двигатель
торговли
По оценкам специалистов, нефтехимическому сектору Ирана нужны инвестиции в размере не менее 70 млрд
долларов и передача современных технологий.
Мохаммад Хасан Пейванди, заместитель руководителя NPC, сообщил,
что для сектора была разработана дорожная карта. Он отметил, что нефтехимическое производство в стране
достигнет 44 млн т в этом году, что
составит 40 % от его не нефтяного эксИюль–август 2015
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В последнее время наблюдается повышенная заинтересованность мировых нефтяных
и нефтехимических гигантов в Иране. Исламская Республика становится одним из лидеров
нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии в Ближневосточном регионе

порта. Нефтехимические заводы Ирана предназначены для производства
60 млн т в год продукции, но в настоящее время выпускают меньше. Страна
намерена повысить мощности до 100
млн т в год к концу шестой пятилетки
экономического развития, которая заканчивается в 2021 году.
М. Х. Пейванди отметил, что за последние месяцы руководители многих
европейских и азиатских крупных компаний неоднократно делали официальные заявления о своей готовности
работать в Иране.
При этом М. Х. Пейванди указал
на то, что Иран располагает огромными запасами природного газа, и иранские нефтехимические предприятия
в полной мере обеспечены сырьевыми
ресурсами. Это одно из важнейших
преимуществ нефтехимической промышленности Ирана.
Коснувшись вопроса последствий
санкций для иранской нефтехимической промышленности, М. Х. Пейванди
отметил, что, несмотря на эти санкции,
деятельность отрасли ни на минуту не
останавливалась, и Иран, опираясь на
отечественных специалистов, сумел добиться больших успехов в производстве
нефтехимической продукции. По словам М. Х. Пейванди, в нефтехимической
промышленности Ирана имеются самые
широкие инвестиционные возможности.

Кто первый успел
В столице Ирана уже прошли встречи местной National Petrochemical
Company (NPC) с гигантами мировой
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По словам Мохаммада Хасана Пейванди, заместителя руководителя NPC, в нефтехимической промышленности Ирана имеются самые широкие инвестиционные возможности

химической индустрии, в том числе тывающей промышленности, развитие
с руководством BASF и Linde, сооб- технологий.
щают СМИ. Безусловно, обсуждения
Бижан Зангане указал на то, что
касаются возможного возрождения в прошлом японские компании активпроектов, которые были приостанов- но сотрудничали с нефтехимической
лены после того, как на Иран были и нефтедобывающей промышленностью Ирана. Ими успешно реализованаложены санкции.

Иран располагает огромными запасами природного газа,
и иранские нефтехимические предприятия в полной мере
обеспечены сырьевыми ресурсами.
Ранее министр нефти Ирана Бижан но в Иране несколько крупных нефтеЗангане в интервью после встречи химических проектов, и они заявляют
с членами японской экономической о своей готовности вернуться в Иран.
делегации заявил, что Иран готов к пе- Даже в санкционный период нефтепереговорам с Японией о возвращении ее рерабатывающие комбинаты Японии
компаний в иранские нефтяные про- продолжали закупать нефть в Ираекты и в нефтедобывающую отрасль не, и Япония входит в пятерку крупИрана. По словам министра, речь, нейших импортеров иранской нефти
в частности идет о месторождениях, в мире.
расположенных к западу от реки Карун,
хотя конкретные проекты, в которых
примут участие японские компании,
пока не определены.
Бижан Зангане подчеркнул, что переговоры с членами японской делегации во главе с заместителем министра
экономики, торговли и промышленности Японии оказались весьма плодотворными и касались они, прежде
всего, вопросов расширения торговоэкономического сотрудничества между
двумя странами.
Как отметил иранский министр,
сотрудничество между иранскими
и японскими компаниями может охва- Бижан Намдар Зангане, министр нефти
Ирана, заявил, что Иран готов к переговотывать такие сферы, как нефтедобыча рам с Японией о возвращении ее компаний
и торговля нефтью, инвестирование в иранские нефтяные проекты и в нефтедонефтехимической и нефтеперераба- бывающую отрасль Ирана
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Нефтехимическая отрасль Ирана в цифрах

100 млрд
500 млрд
долларов

От
до

2,85 млн барр.
в сутки

составила добыча нефти в Иране
в июле 2015 года

в ближайшие пять лет
составляют потребности
нефтяной отрасли Ирана
в инвестициях

36 %

приходится на долю
нефтехимической продукции
от общего объема ненефтяного
экспорта страны и
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нефтехимических
предприятий
В сентябре 2015 года в Лондоне Иран намерен провести презентацию новых нефтяных контрактов для иностранных инвесторов. По
новым контрактам, NPC готова создавать с иностранными партнерами совместные предприятия, которые будут получать долевые
доходы от добычи нефти и газа. Раньше это были так называемые
сделки по выкупу, суть которых заключалась в том, что иранское
правительство брало на себя обязательства оплатить подрядчику
все затраты на добычу углеводородов

Япония — не единственная высокотехнологичная азиатская страна, готовая
сотрудничать с Ираном. Тегеран также
предложил компаниям Южной Кореи,
которые намерены вернуться на нефтехимический рынок Ирана, возможность совместной работы с отечественными производителями.
До введения санкций Иран в 2011
году был шестым крупнейшим партнером Южной Кореи по продаже промышленных товаров. Сегодня Южная
Корея создала специальный центр поддержки предприятий, которые намерены вернуться на иранский рынок.

насчитывается в Иране, общая
производственная мощность
которых составляет около

60 млн т

продукции в год

ти в Индию. Кроме того, по ее мнению,
соглашение потенциально может оживить «зависшие» проекты строительства газопроводов из Ирана в Индию.

Ведущие партии
Крупнейшие транснациональные
корпорации первыми стоят в очереди
к иранским источникам сырья. Компания The Royal Dutch Shell заявила,
что заинтересована в изучении своей
возможной роли в сфере иранской
энергетики. Министр нефти Ирана
Бижан Намдар Зангане после встречи

Индийская IOC намерена построить
в Иране нефтехимический завод,
инвестировав 3 млрд долларов.
Конкретнее всех выступила индийская нефтяная компания Indian Oil
Corporation (IOC), крупнейший нефтепереработчик Индии, она намерена
построить в Иране нефтехимический
завод, инвестировав 3 млрд долларов.
План IOC основывается на заверениях
со стороны Ирана в том, что завод будет иметь доступ к дешевому природному газу в качестве исходного сырья.
Завод позволит Indian Oil диверсифицировать существующие проекты,
которые используют нефтепродукты
с собственных НПЗ.
Глава Федерации торгово-промышленных палат Индии (FICCI) Джйотсна Сури ранее высказывала мнение
о том, что достижение соглашения по
иранской ядерной программе приведет
к увеличению экспорта иранской неф46
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в Тегеране с министром иностранных
дел Великобритании Филипом Хэммондом и представителями британских
компаний, в том числе заместителем
управляющего директора Shell, также
заявил, что нефтяной гигант заинтересован в возвращении на энергетический рынок Ирана.
По словам Вефати, Shell продолжает соблюдать все соответствующие международные санкции, и в то же время
компания заинтересована в изучении
роли, которую сможет сыграть в рамках закона в развитии энергетического
потенциала Ирана.
Отвечая на вопрос об урегулировании долга компании Ирану в размере
2,3 млрд долларов, Вефати заметил,
что Shell по-прежнему не в состоянии
осуществить платеж Национальной

от всей продукции иранской
промышленности

4 место

занимает Иран по
величине запасов нефти в мире

иранской нефтяной компании (NIOC)
из-за существующих санкций.
ЮАР намерена вести переговорный
процесс с американской Chevron о возобновлении импорта нефти из Ирана
после снятия санкций. Такое решение
было принято в ходе визита замминистра энергетики ЮАР Тембисиле Мажола
в Тегеран.
В ходе встречи было обсуждено
и сотрудничество в сфере нефтегазового сектора в постсанкционный период. В частности, ЮАР заинтересована
в импорте природного газа из Ирана
и участии в иранских нефтехимических
проектах по сжиженному газу (СПГ).
«Мы также хотим диверсифицировать
свои энергетические ресурсы, и заинтересованы в импорте СПГ из Ирана», —
сказал Мажола.
Отметим, что ЮАР была одним из
традиционных нефтяных рынков Ирана в период до наложения Западом
санкций на Исламскую Республику
Иран. Chevron в свою очередь, является владельцем одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов
в южноафриканском регионе. Поэтому связка Chevron-ЮАР-ИРИ выглядит вполне реализуемым проектом.
О дипломатических усилиях России
и перспективных проектах российских компаний в Иране широко не
сообщается. Российский МИД намекает на особые отношения Исламской
Республики к России и возможную
благодарность за активное участие
в процессе урегулирования вопроса
санкций, однако о конкретике речь
пока не идет.
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Рыночные аспекты деятельности
предприятий химического
комплекса: основные игроки рынка,
инвестиционные процессы, новые
материалы, технологии, цены,
аналитические прогнозы
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Передовые технологии в производстве,
контроле качества, переработке
полимеров. Перспективные
направления сбыта, рыночные
тенденции.

