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В ходе презентации в рамках 
церемонии открытия Специа-

лизированной выставки Исламской 
Республики Иран в Киеве была озву-
чена величина дивидендов при инвес-
тировании в частный сектор в 54%. 
За счет чего достигается такой высо-
кий уровень прибыльности?

– Большой спрос, минимальные  
затраты и другие важные факто-
ры для успешной реализации  
проектов в Иране создают в неко-
торых проектах, особенно в об-
ласти нефти, газа и нефтехими-
ческой промышленности, очень  
привлекательный и высокий уро-
вень прибыльности. Необходимая 
инфраструктура, квалифицирован-
ная и дешевая рабочая сила,  
доступные и дешевые энергоноси-
тели являются главными  фактора-
ми высокого уровня прибыльности 
проектов в Иране.

Как инвестиции привлекаются 
в экономику Исламской Рес-

публики Иран?

– Согласно ст. 3 закона об иност-
ранных инвестициях, существуют  
два основных метода инвестирова-
ния в Иране:
а) прямые иностранные инвестиции 
в отраслях, где разрешена деятель-
ность частного сектора;
б) иностранные инвестиции во всех  
секторах в рамках гражданского  
парт нерства, Buy-back, строитель-
ства, эксплуатации и продажи, в ре-
зультате которых происходит возвра-
щение инвестиций и соответствую-
щих дивидендов, не базирующихся  
на гарантиях государства, государст-
венных банков или предприятий. 

Что представляет собой бан-
ковская система ИРИ?

– Банковская система Исламской  
Республики Иран базируется на  
исламском банкинге, основой ко-
торого являются договоры в соот-
ветствии с нормами ислама. 
В этой системе запрещено Риба  
(ростовщичество), однако это не  
означает отсутствие прибыли.

Центральный банк ИРИ является 
регулятором денежной системы  
и дает разрешение на создание бан-
ков. За последние годы заметно  
увеличилось количество частных  
банков и прогнозируется продолже-
ние этой тенденции. Также некото-
рые основные государственные  
банки путем продажи акций были  
приватизированы.

В Вашей стране разрешено со-
здание частных страховых 

компаний. Сколько на сегодня 
существует таких компаний?

– После принятия закона относитель-
но создания негосударственных стра-
ховых компаний парламентом Ис-
ламской Республики Иран в 2001 го ду 
на сегодняшний день действует 
17 частных страховых компаний.

В Исламской Республике 
Иран действуют 6 свободных 

экономических зон. Какую роль 
в их создании и функционировании 
играет государство?

ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН: 

Вряд ли кто-нибудь 
станет отрицать, 
что специфика экономического 
развития каждой страны, 
несмотря на схожесть 
общей цели – процветания, 
сугубо индивидуальна. 
Здесь сказываются 
и менталитет, и религия, 
и уровень подготовки 
производительных сил, 
и многие другие факторы. 
Тем интереснее 
познакомиться со страной, 
о которой в Украине, 
откровенно говоря, известно 
крайне мало. Сегодняшний 
гость «Банкира» – заместитель 
министра экономики и финансов 
Исламской Республики Иран, 
Глава Организации инвестиций, 
экономического и технического 
содействия Ирана господин 
Бехруз АЛИШИРИ, который 
любезно согласился ответить 
на вопросы «Банкира». 
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– Соответствующие организации,  
капитал которых принадлежит госу-
дарству, как самостоятельные юри-
дические лица осуществляют управ-
ление СЭЗ. Организации свободных 
экономических зон имеют право по  
согласию Кабинета министров ИРИ  
и в соответствии с законом о торгов-
ле создавать дочерние предпри-
ятия. Устав организаций СЭЗ и их 
дочерних предприятий утверж дает-
ся Кабинетом министров Ислам-
ской Республики Иран. Организа-
ции СЭЗ и их дочерние предприятия 
являются исключением из законов  
и правил, которые регулируют де-
ятельность государственных пред-
приятий, и регулируются исключи-
тельно законом об управлении сво-
бодными экономическими зонами  
и соответствующими уставами. Не  
предусмотренные указанным зако-
ном и уставами случаи регулируют-
ся законом о торговле.

В Исламской Республике 
Иран действует система госу-

дарственных гарантий в экономику. 
Распространяются ли они на внут-
ренних инвесторов?

– Согласно ст. 8 закона об инвести-
циях, внутренние и внешние инвес-
торы имеют равные права, под-
держку и привилегии.  Однако га-
рантии, указанные в законе об 
иностранных инвестициях, в том 
числе компенсациях убытков, вы-
званных экспроприацией, перево-
дом валюты и т. д., касаются только  
внешних инвесторов или внутрен-

Редакция выражает особую 
благодарность пресс-службе 

Посольства Исламской 
Республики Иран в Украине за 

помощь в подготовке материала

них, использующих инвестиции вне-
шнего происхождения.

Деятельность внутренних инвес-
торов регулируется другими закона-
ми, такими, как закон о торговле,  
и они пользуются поддержкой су-
дебной системы.

Какие отрасли экономики 
Украины были бы интересны 

для частных инвесторов ИРИ?

– Все отрасли экономики, которые  
могут обеспечить желаемый уро-
вень прибыльности при минималь-
ных рисках, являются интересными.  
Частные компании и Компания внеш-
них инвестиций Ирана имеют воз-
можность и готовы инвестировать  
в прибыльные проекты в Украине.

Возможно ли создание сов-
местных украинско-иранских 

предприятий?

– Возможны два варианта:
а) в Иране существуют условия для  
создания частных совместных  
предприятий с любым соотношени-
ем прав собственности (за исклю-
чением немногочисленных ограни-
чений, предусмотренных законода-
тельством). Нужно отметить, что  
в Иране зарегистрировано значи-
тельное количество предприятий,  
100% акций которых принадлежат  
иностранным гражданам;
б) созданы также совместные пред-
приятия правительств Исламской  
Республики Иран и других госу-
дарств. Компания внешних инвес-

тиций Ирана является главным 
инструментом Кабинета минист-
ров ИРИ в инвестициях в другие 
страны. Эта компания в рамках 
сотрудничества с государствен-
ным и частным сектором создает 
совместные предприятия в других 
государствах.

В ИРИ нет ограничений отно-
сительно репатриации капита-

ла. Как это отражается на финансо-
вом секторе экономики?

– Согласно ст. 13, 14, 15 закона  
о поощрении и поддержке иност-
ранных инвестиций, перевод иност-
ранных инвестиций и соответству-
ющих дивидендов, остатков инвес-
тиций и платежей в соответствии  
с порядком, предусмотренным за-
коном, является возможным.

Необходимо отметить, что от-
носительно перевода самих инвес-
тиций и соответствующих диви-
дендов иранских инвесторов, кото-
рые инвестировали за границу, 
ограничений не существует. Ин-
вестиции иностранного происхож-
дения иранских инвесторов счита-
ются иностранными и пользуются 
теми же привилегиями.

Беседовал
Сергей СОКОЛОВСКИЙ

И ран расположен в Юго-Западной  

Азии на стыке Ближнего  

и Среднего Востока. С севера омы-

вается Каспийским морем, с юга — 

Персидским и Оманским заливом. Иран 

граничит по суше с семью государ-

ствами – Азербайджаном, Арменией, 

Афганистаном, Ираком, Пакистаном,  

Туркменистаном, Турцией; а также 

делит акваторию Каспийского моря  

с Россией и Казахстаном, Персидского  

залива —  с  К увейтом, С аудовской 

Аравией, Катаром, Бахрейном и ОАЭ,  

Оманского залива — с Оманом.

По площади территория Ирана зани-

мает 17-е место в мире (1 648 000 км).  

На территории Ирана поместились  

бы пять таких стран, как Германия.  

Но вместе с тем, площадь Ирана 

вдвое меньше площади Якутии.  

Практически вся территория страны, 

за исключением низинных Гиляна,  

Мазендерана, Голестана на севере  

и Хузестана на юго-западе, распо-

ложена на высоте не менее 900 м 

над уровнем моря. С северо-запада 

на юго-восток протягивается горная  

цепь Загрос.

С 1979 года население удвоилось  

и в 2006 году достигло 70,495782 млн. 

человек. Однако в 1990-х рождае-

мость з аметно сн изилась. Б олее 

61% населения не достигло 30 лет 

(май 2009-го). Уровень грамотности  

составляет 84%, урбанизация — 71%. 

Суммарный коэффициент рождае-

мости — 1,87. 

Иран обладает второй по размеру 

в Западной Азии и исламском мире 

экономикой после Турции и является 

одним из наиболее технологически  

развитых г осударств р егиона. И ран 

находится в стратегически важном 

районе Евразии и располагает круп-

ными запасами нефти и природного 

газа.

Основной административной  

единицей И рана я вляются о станы, 

которые делятся на шахрестаны, 

а т е в с вою о чередь —  н а б ахши. 

Крупнейший город остана чаще всего 

является его столицей. Каждый остан 

управляется губернатором (останда-

ром). Иран делится на 31 остан.

ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН
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