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Цель:  анализ современного состояния нефтегазового комплекса Ирана , 
изучение законодательного регулирования вопросов, связанных с 
иностранными инвестициями, а также оценка проблем и перспектив 
привлечения зарубежного капитала. 

Задачи исследования: 
  

1. Проанализировать экономические показатели нефтегазовой отрасли 
Ирана в текущий момент и экспортный потенциал отрасли в 
ближайшей перспективе; 

2. Провести детальный анализ участия иностранного капитала в 
нефтегазовом секторе страны и обозначить основные направления 
притока инвестиций; 

3. Провести SWOT-анализ инвестиционной привлекательности 
нефтегазовой отрасли Ирана и на основе данного анализа выявить 
возможные пути активизации инвестиционной деятельности. 

 

   Цель и задачи исследования 



Источник: Central Bank of Iran 

Запасы нефти - 9,3 % мировых (4)   
Запасы газа - 18% мировых (1-2)  
Рынок нефтепродуктов -  5,5 % 

мирового рынка 

Общий экспорт ≈ 1,75 млн.барр/сутки 

Численность населения – 82 млн.чел. 
ВВП по ППС – 1284 млрд.$ (19) 

   Иран сегодня 

54 аэропорта 

15 портов 

215,757 км. дорог 

10, 407 км.  железных дорог 

Развитая инфраструктура 

Отраслевая структура ВВП Ирана (%), 2015 
Операции с недвижимым имуществом и 

предоставление услуг 17 

Транспорт и связь  15 

Обрабатывающая промышленность  15 

Гостиницы и рестораны  13 

Сфера услуг  12 

Добыча нефти  10 

Строительство  7 

Сельское хозяйство  6 

Финансовая деятельность  4 

Горнодобычные работы  1 



Потенциал развития  
нефтегазовой отрасли страны 

Рисунок 2. Прогноз добычи газа в Иране Рисунок 1. Прогноз добычи нефти в Иране 

Источник: ИНЭИ РАН-АЦ 

 Наращивание добычи 

 Увеличение ежедневного экспорта в 3-4 раза  

 Усиление позиций на Каспии 

 Внедрение новых технологий 

 Развитие нефтехимии 

 Огромный потенциал  наращивания добычи 

 Замещение газом нефтепродуктов 

 Превращение страны в транзитный центр региона 

 Внедрение новых технологий 

 Вывод газа на европейские и азиатские рынки: 

а) строительство трубопроводов 

б) производство СПГ 

http://m.forbes.ru/sites/default/files/users/user149255/grafichek_nomer_2.jpg


Динамика иностранных инвестиций 

Источник: составлено автором на основании данных World Investment Report 2015, World Bank  

Прямые инвестиции в экономику 
 Ирана по странам (%), 2015 
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Прямые инвестиции в экономику (млрд. $ ) и рост ВВП(%) 
Прогнозные значения 

Большая часть инвестиций была сделана 
именно в добывающую и 

обрабатывающую промышленность 



Инвестиционный потенциал развития 
нефтегазовой отрасли Ирана 

Проблема притока  
иностранного капитала в Иран – 

важнейший вопрос   

Необходимые инвестиции в 
нефтегазовый сектор  

в 2016–2020 гг. - $185 млрд. 

Главный игрок 
 на рынке Ирана 

Формы привлечения иностранных инвестиций: 
 

1) Контракты обратного выкупа - «buy-back» - неэффективны 
2) Интегрированные нефтяные контракты - IPC - вызовут 

интерес у инвесторов (!) 

России в первую очередь придется 
конкурировать с Китаем 

Китай очень сильно 
 заинтересован в Иране 



Свободные и особые  
экономические зоны Ирана 

• ОЭС «Кешм» - проекты по развитию нефтяной промышленности и 
инфраструктуры бункеровки судов; 

• СЭЗ «Бендер-Энзели» - центр торговли Ирана со странами прикаспийского 
региона (проекты с Россией); 

• ОЭС «Парсиан» - центр нефтехимического производства; 

• СЭЗ «Арванд» - большие перспективы в развития нефтехимической 
промышленности и перерабатывающей отрасли страны. Является мощным 

транзитным узлом. 

 

7 свободных экономических зон (СЭЗ)  
16 особых экономических зон (ОЭЗ) 

Способны сыграть важную роль в 
привлечении иностранного 

капитала, в т.ч. российского (!) 

Преимущества: таможенные, 
налоговые, финансовые 

 и административные льготы 



1) Богатая ресурсная база; 
2) Уникальное географическое положение; 
3) Высокий образовательный и кадровый потенциал; 
4) Более 64% населения в возрасте до 35 лет; 
5) Низкая себестоимость добычи (5-10$); 
6) Разработка нового контракта (IPC); 
7) Активное развитие нефтегазохимии; 
8) 70 % запасов нефти находятся на сухопутных 

перспективных структурах и месторождениях; 
9) Перспективные залежи нефти и газа на Каспии. 

1) Нестабильная конъюнктура мировых цен на 
нефть; 

2) Давление со стороны ОПЕК и США; 
3) Активное развитие ВИЭ в Европе; 
4) Конкуренция за рынки сбыта углеводородов со 

стороны России; 
5) Спад роста экономики Китая; 
6) Спорные месторождения на Каспии. 

 
 

1) Восстановление экономики страны после снятия 
санкций; 

2) Строительство заводов по производству СПГ и его 
последующий экспорт; 

3) Возвращение доли на рынке нефти в Европе; 
4) Своповые сделки с Россией; 
5) Привлечение иностранных инвесторов и 

технологий в разработку нефтегазовых 
месторождений; 

6) Создание ЗСТ с ЕАЭС. 
 

 

SWOT-анализ инвестиционной привлекательности 
нефтегазовой отрасли Ирана 

Источник: составлено автором 

1)  Ухудшение сырьевой базы страны; 
2) Заморожены перспективные проекты; 
3) Несовершенная законодательная база в сфере 

инвестиций; 
4) Непривлекательный действующий контракт 

«buy-back»; 
5) Нехватка технологий; 
6) Сильная зависимость от нефтяных котировок; 
7) Чрезмерная зарегулированность 

предпринимательской деятельности 
способствует росту взяточничества и коррупции. 



Результаты проведенного SWOT-анализ 

Расширение внутренних 

возможностей на основе использования 

преимуществ (сильные стороны) 

Избегание угроз путем 

 использования преимуществ 

 

• Обозначение своих позиций на Каспии; 

• Дальнейшее развитие нефтегазохимии и 

наращивание экспорта продукции; 

• Используя уникальное географическое 

положение, развивать инфраструктуру и 

разрабатывать новые маршруты 

транспортировки углеводородов. 

 

• Строительство заводов по 

производству СПГ; 

• Рассмотреть возможные совместные 

нефтегазовые проекты с Россией. 

Отдельное внимание уделить 

Каспийскому региону; 

• Развивать ненефтяной сектор. 
 

Преодоление слабых сторон путем использования возможностей 

 

• Разработка побудительных механизмов для привлечения иностранных инвесторов; 

• Более тщательная проработка IPC и начало работы по новому контракту; 

• Расставить конкретные приоритеты в осуществлении проектов; 

• Вернуться в первую очередь к  перспективным замороженным  проектам (в т.ч.  заводы по 

производству СПГ и строительство трубопроводов). 

Источник: составлено автором 



Основные выводы 

 

1) Нефтегазовая отрасль Ирана имеет огромный потенциал к 
развитию, который необходимо реализовывать. Развитие 
нефтегазовой отрасли станет толчком для роста всей экономики в 
целом; 

 

2) Для «оздоровления» иранской экономики в страну необходимо 
привлекать  технологии и инвестиции, для этого Ирану 
понадобится в кратчайшие сроки модернизировать юридический 
механизм сотрудничества с иностранными лицами, а также 
наладить действенные механизмы банковско-финансового 
обеспечения внешнеэкономической деятельности; 

 

3) Открываются широчайшие возможности для сотрудничества в 
нефтегазовой сфере, реализации совместных нефтехимических и 
газохимических проектов, а также привлечения иностранных 
инвесторов в энергетический сектор Ирана.  

 

 

 

 

 

 

 



Спасибо за внимание! 
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