
6 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 1/2017
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УДК 339.97

Российская стратегия по оказанию содействия законному руководству Сирии в борьбе с террористическими 
формированиями продемонстрировала наступление качественно нового этапа: не только США, но и Россия теперь 
может восстанавливать закон и порядок в наиболее важных регионах мира. Следующим этапом возвращения роли 
и признанного статуса великой державы для России является организация успешного восстановления разрушенной 
террористической войной экономики Сирии в условиях критической ограниченности сирийских национальных 
ресурсов на эти цели. Для этого необходима разработка и реализация российского аналога плана Маршалла1. 
Предлагается концентрация российской экономической помощи и инвестиций на наиболее перспективных для 
российских и сирийских интересов направлениях развития сирийской инфраструктуры с ключевым положением 
объектов, восстановленных или созданных с российским участием. Базовый императив здесь — отработка в Сирии 
новой модели реализации российских возможностей в ключевых секторах (узлах) осуществления мировых 
стратегических проектов как нового формата развития Ближнего Востока. 
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Russian strategy in assisting the legitimate leadership of Syria in their fight against terrorist groups has shown 
the beginning of a qualitatively new stage: not only the USA, but also Russia can now restore law and order in the most 
important regions of the world. The next Russia’s step in gaining back its role and recognized status of superpower shall 
be organization of successful reconstruction of Syria’s economy, destroyed by the terrorist war, in conditions of critical 
limitations of the Syrian national resources for these purposes. This requires elaboration and implementation of Russia’s 
equivalent of the Marshall Plan. It is proposed to concentrate Russian economic aid and investments in those sectors 
of the Syrian infrastructure development, that are the most promising for the Russian and Syrian interests, with the key 
positioning of objects restored or created with Russian participation. The basic imperative here is adjusting in Syria a new 
model of the Russian opportunities realization in key sectors (nodes) of the global strategic projects implementation 
as the new format of the Middle East development.
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Сирийский конфликт 
и возвращение Россией статуса 
великой державы
Успешные антитеррористические боевые 
действия сирийской армии при поддержке 
российской авиации против боевиков раз-
личных террористических формирований 
ставят на повестку дня выработку россий-
ской стратегии оказания помощи по восста-
новлению и развитию экономики Сирии. По-
скольку завершение активной итоговой фазы 

анти террористической кампании может за-
тянуться надолго, для экономического восста-
новления Сирии необходимо стратегическое 
планирование. 

Требуется вписывание этих процессов в эко-
номическую и военную стратегию Рос-
сии (и, воз можно, других государств — членов 
ЕАЭС), увязка с планами развития российских 
нефтегазовых, машиностроительных и стро-
ительных компаний и пр.
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Фактически с учетом современных миро-
хозяйственных рыночных реалий надо создать 
российский аналог плана Маршалла, успешно 
реализованный США в собственных интересах 
в разрушенных войной странах Европы [1]. 

Это необходимо для того, чтобы закрепить 
максимально выгодный нашей стране — 
с учетом ближних и дальних перспектив — де-
тализированный экономический формат раз-
вития Сирии как ключевого пророссийского 
экономического, политического и военно-
го форпоста в стратегически важном регио-
не мира и кооперированного партнера ЕАЭС. 

Эту политику предлагается строить на основе 
формирования и развития интегрированного 
инфраструктурно-индустриального комплек-
са Сирии с учетом перспектив его расшире-
ния на соседние страны. 

При этом интегрированный инфраструк-
турно-индустриальный комплекс понимает-
ся как своего рода трансграничная террито-
риально-отраслевая сеть индустриально-ин-
фраструктурных объектов (опосредующая 
через товарно-финансовые потоки, встреч-
ные вектора спроса и предложения в рамках 
конфигурирования хозяйственных связей), 
в узлах которой концентрируются ядра добав-
ленной стоимости [2].

Ранее в Сирии при помощи СССР было по-
строено более 40 промышленных объек-

тов, созданы нефтеперерабатывающий ком-
плекс, ирригационные сооружения, желез-
ные дороги, высоковольтные линии электро-
передачи, Евфратский гидроэнергетический 
комплекс и пр. 

Помощь России в восстановлении экономи-
ки Сирии должна представлять собой не со-
вокупность отдельных малосвязанных про-
ектов, пролоббированных различными рос-
сийскими компаниями для получения фе-
дерального финансирования, а комплексный 
план продвижения группы российских и со-
юзных евразийских товаропроизводителей, 
которые обладают определенной междуна-
родной конкурентоспособностью для встра-
ивания в структуру рынков Ближнего Восто-
ка. План должен включать электро-, нефте- 
и газо транспортную инфраструктуру, энерге-
тические хабы, железнодорожную, морскую, 
автомобильную и иную логистику, агропро-
мышленные кластеры, телекоммуникацион-
ные линии и прочее с расчетом на предостав-
ление услуг не только в Сирии, но и во всех 
близлежащих странах. 

Целесообразно также формирование 
в Сирии ближневосточного финансово-
го узла, ориентированного на продвижение 
рубля (как региональной резервной валюты 
и средства международных расчетов) с пер-
спективой его замены единой денежной еди-
ницей ЕАЭС (возможно, в формате валютных 
пар рубль — юань, рубль — доллар и т.п.). 

Здесь требуют детализации механизмы фи-
нансирования инфраструктурных программ 
в экономике Сирии, противодействие  эконо-
мическим спецоперациям, фактически эко-
номической войне против Сирии, ведущейся 
рядом исламских государств при поддержке 
некоторых стран Запада.

Требуют уточнения экономические (в том 
числе финансовые, организационные, ин-
формационные и т.п.) механизмы управления 
экономикой Сирии (как модели в отношении 
иных стран, где присутствуют российские 
интересы) в условиях кратко- и среднесроч-
ных военных конфликтов и террористиче-
ских операций различного масштаба, в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций, иницииро-
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ванных массовых беспорядков («оранжевые 
революции», информационное противосто-
яние) и т.п. 

Предполагается, что должен быть создан про-
ект интеграции Сирии в контур народно-
хозяйственного координирования развития 
экономики России и ЕАЭС, включая организа-
ционные механизмы и процедуры такой ко-
ординации [3]. Ряд организационных моделей 
таких механизмов планирования разработан 
Институтом экономических стратегий и Ин-
ститутом проблем рынка РАН (концепции 
создания и функционирования Рос плана, Гос-
комитета по науке и технологиям, транспор-
тно-транзитной инфраструктурной системы 
Россия — ЕЭАС и пр.).

Геостратегический генезис 
сирийского конфликта
Текущий мировой финансово-экономиче-
ский кризис показал, что ранее успешно дей-
ствовавшие модели финансово-экономиче-
ского контроля рыночных пространств (на 
основе конфигурирования структуры и объе-
мов инвестиционных вложений и пр.) оказа-
лись исчерпаны [4].

В связи с крайне высокой степенью ожесточе-
ния конкурентной геостратегической борьбы 
между различными игроками в мировой эко-
номике на первый план вышли явно или ла-
тентно силовые методы принуждения конку-
рентов к действиям в определенных сегмен-
тах мировых рыночных пространств.

Еще в начале 1970-х годов при отце нынеш-
него президента Хафезе Асаде Сирия нацио-
нализировала часть трубопроводов к среди-
земноморским портам Турции, Ливана, Из-

раиля и ее собственным, а также связанные 
с ними терминалы, которые размещены на 
ее территории. Основным же собственни-
ком нефтегазоносных артерий на Ближнем 
Востоке (кроме Сирии) является Саудовская 
Аравия [5]. 

Ситуация в Сирии влияет на географию меж-
дународных потоков нефти и газа. При-
чем к внутрисирийскому конфликту и к его 
нефте газовым факторам имеют отношение 
Иран, Саудовская Аравия, Катар, Ирак, Турция 
и другие страны, что связано с важной ролью 
Сирии в транзите нефти и газа из Ирака, Ара-
вийского региона и бассейна Персидского 
залива.

В настоящее время нефтепроводы к сирий-
ским портам из Северного Ирака бездейству-
ют. Это существенно укрепляет позиции дру-
гих ведущих нефтегазовых экспортеров, пре-
жде всего Саудовской Аравии и Катара.

Территория Сирии как бы «замыкает» мор-
ской район, где незадолго до начала актив-
ной фазы террористической войны были об-
наружены крупные запасы газа. Плюс, конеч-
но, нефте- и газотранзитный фактор. Послед-
нее обстоятельство предопределило важную 
роль Сирии в системе транзитных портово-
нефтепроводных систем в регионе, из кото-
рой сирийская инфраструктура фактически 
выпала после активизации террористиче-
ской войны.

 В настоящее время 
нефтепроводы к сирийским портам 
из Северного Ирака бездействуют. 
Это существенно укрепляет позиции 
других ведущих нефтегазовых 
экспортеров, прежде всего 
Саудовской Аравии и Катара.  
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Катар и Иран планируют 
альтернативные друг другу 
проекты экспорта газа по 
трубопроводам через Ирак 
и Сирию, далее по средизем-
номорскому дну на Балканы 
и в Италию. Правительство 
Сирии перед активизацией 
военных действий приняло 
решение о поддержке иран-
ского проекта, что прямо 
противоречило интере-
сам Турции как предпола-
гаемого «транзитера» газа 
в Европу [6].

Именно этими факторами 
объясняются попытки тер-
рористических формирова-
ний в первую очередь захва-
тить определенные сирий-
ские территории (рис. 1). 

Планы раздела Сирии вына-
шивались западными державами в сере-
дине 1940-х, во второй половине 1950-х, 
в конце 1960-х годов и позже. В середине 
1950-х — начале 1960-х годов Турция пыта-
лась оккупировать примыкающую к ней Се-
верную Сирию, где проходят два нефтепро-
вода: из Северного Ирака к портам Джей-
хан и Юмурталык (Турция), а также Банияс 
и Латакия (Сирия). Та же операция плани-
ровалась в ходе израильско-арабской войны 
в июне 1967 г. и в период обострения сирий-

ско-иракских отношений в конце 1960-х — 
начале 1970-х годов [5].

Тогда именно прямая политическая и воен-
ная помощь СССР, оказанная Сирии, помеша-
ла этим планам, а сейчас — помощь России. 
История повторяется.

Существенную угрозу интересам Катара и Са-
удовской Аравии составляет открытие значи-
тельных запасов нефти и газа в прибрежной 
зоне Сирии. Кроме того, по информации од-
ного из ресурсов правительства Сирии, полу-
ченной в 2010 г., страна также обладает запа-
сами нефтяного сланца, составляющими, как 
предполагается, несколько миллиардов тонн.

Альтернативным саудовским и катарским пла-
нам является трубопровод Иран — Ирак — 
Сирия, нацеленный на Европу. Иранский газ 
из месторождения «Южный Парс» мог бы 
продаваться за альтернативный набор нацио-
нальных валют, в том числе за евро.

Ключевым событием для начала атаки на 
Сирию являлось то, что президент стра-
ны Башар Асад незадолго до начала актив-
ной фазы террористической войны предло-

Рисунок 1

Карта нефтяных территорий и нефтепроводов Сирии и Ирака, контролируемых различными 
вооруженными формированиями по состоянию на середину 2015 г. [7]
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жил «Концепцию четырех морей», в рамках 
которой Сирия стала бы ключевым игроком: 
предлагалось соединить газопроводами Ка-
спийское, Средиземное, Черное моря и Пер-
сидский залив, а значит, объединить Сирию, 
Иран, Турцию и Азербайджан в единую нефте-
газотранспортную систему с выходом к Сре-
диземному морю. Причем, в отличие от рос-
сийских компаний проект оставлял западно-
европейских и американских партнеров за 
бортом [8].

В ходе сирийской военной кампании Россия 
посягнула на главную прерогативу США после 
холодной войны — силовое наведение поряд-
ка там, где это им нужно.

Реалистичные возможности 
для экономического 
проникновения России 
на Ближний Восток
Любая российская экономическая помощь, 
направляемая за рубеж, должна впоследствии 
окупаться. И желательно не только в геополи-
тическом аспекте, но и напрямую, то есть мо-
нетизироваться для товаропроизводителей 
и российских бюджетов всех уровней. Иначе 
говоря, российская экономическая помощь 
другим странам должна вернуться как сопо-
ставимая по объему сумма прибыли, получа-
емой российскими товаропроизводителями 
в результате увеличения заказов из-за рубежа 
и предоставления возможности российским 
и кооперированным с ними союзным евра-
зийским предприятиям наращивать постав-
ки за рубеж. Кроме того, в этих странах це-
лесообразно формирование инфраструктур-
ных узлов, концентрирующих объекты, соз-
данные или эксплуатируемые с российским 
участием (в том числе за счет российских ин-
вестиций). Под такую стратегию ИНЭС раз-
работана концепция энергоузлового управ-
ления [9].

Основным экономическим критерием здесь 
может быть наращивание объемов добав-
ленной стоимости, получаемой российски-
ми товаропроизводителями от расширения 
внешнеэкономического контура экономи-
ческих операций на зарубежных рынках, где 
мы еще можем быть хоть как-то конкуренто-
способны [10]. 

В конце XX — начале XXI в. на Ближнем Восто-
ке и в Азии началось расширение сферы биз-
нес-интересов российских товаропроизво-
дителей в территориальной зоне сирийского 
и других доступных ближневосточных рын-
ков. Одним из основных векторов этой поли-
тики является возможность оказания дочер-
ними и зависимыми обществами (ДЗО) груп-
пы ведущих российских компаний широкого 
спектра строительных, энерготранспортных, 
телекоммуникационных и любых других 
услуг как элементов кооперационной увязки 
производств, транспорта, логистики, сбыта 
(сирийско-российская структурированная 
распределенная матрица заказов, обеспечен-
ных ресурсами) и оперирования финансовы-
ми ресурсами [11].

Таким образом, в сложившихся условиях ра-
циональна концентрация российской эконо-
мической помощи и инвестиций на наиболее 
перспективных направлениях развития си-
рийской инфраструктуры с ключевым поло-
жением объектов, восстановленных или соз-
данных с российским участием. Это позволит 
резко расширить возможности оптимизаци-
онного структурирования процессов обеспе-
чения российских национальных интересов 

 В идеале любая российская 
экономическая помощь, 
направляемая за рубеж, должна 
впоследствии окупаться. 
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в ключевых секторах (зонах концентрации 
добавленной стоимости) пересечения товар-
ных и финансовых потоков в стратегически 
важных регионах мира.  

Пул моделей сотрудничества 
и интеграции в сфере российских 
интересов
Необходима разработка управленческой мо-
дели сотрудничества российских и сирий-
ских компаний для взаимовыгодного расши-
рения сфер извлечения прибыли и наращи-
вания добавленной стоимости, получаемой 
в экономике Сирии и на доступных рынках 
прилегающих стран. 

Технологической базой этой деятельности яв-
ляется инфраструктура производства и сбыта 
топливно-энергетических, сырьевых, продо-
вольственных и иных ресурсов и оказания 
производственных, логистических, транс-
портных и других услуг. Ее развитие должно 
опираться на соответствующие изменения 
организационной структуры, бизнес-моде-

лей и иных аспектов управления группы веду-
щих российских компаний [12]. 

Глобализационная трансформация должна 
обеспечивать возможность практической ре-
ализации стратегического подхода к реше-
нию задачи перехода российских компаний, 
кооперирующихся в той или иной форме с си-
рийскими предприятиями, к трансгранично-
му оказанию комплексных инфраструктур-
ных услуг [13].

Требуется решение функциональных задач 
группы ведущих российских компаний в си-
стеме кооперационной увязки производств, 
транспорта, логистики, сбыта и оперирова-
ния финансовыми ресурсами с опорой на си-
рийский фунт и рубль в Сирии и других стра-
нах Ближнего Востока. 

Целесообразно формирование интегриро-
ванных инфраструктурных кластеров с инте-
грацией распределенных процессов взаимо-
действия бизнес-агентов, формирующихся 
вокруг объектов, восстановленных или соз-
данных с российским участием. 

Кластерная модель может стать основой 
управления функционированием и расшире-
нием сфер российских экономических опе-
раций в отношении территориальных зон, 
определяющих условия извлечения прибыли 
и наращивания добавленной стоимости как 
в Сирии, так и в других странах.

Это целесообразно осуществить по всему 
спектру топливно-энергетических, сырьевых, 
продовольственных и иных ресурсов и услуг 
(добыча/производство топливно-энергети-
ческих ресурсов, их транспортировка и сбыт, 
строительные, научно-технические и инжи-
ниринговые услуги, финансовые операции 
с долгами и обязательствами и пр.). 

Такая модель является удобным организа-
ционным механизмом для реализации меж-
дународно признанного статуса и энерго- 
гарантирующей роли группы ведущих россий-
ских компаний, которые могли бы обеспечить 
устойчивость национальных электро-, нефте- 
и газотранспортных систем, энергетических 
хабов, железнодорожной, морской, автомо-

 Сирийская военная 
кампания — претензия на статус 
сверхдержавы. Россия посягнула 
на главную прерогативу США 
после холодной войны — 
силовое наведение порядка 
там, где это им нужно.
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бильной и иной логистики в странах, сотруд-
ничающих с Россией в сфере энергетики [14].

Российский аналог плана Маршалла
С учетом ограниченности имеющихся фи-
нансовых, индустриальных и иных ресурсов 
Сирии быстрое восстановление экономики 
страны за счет собственного потенциала не-
возможно. По объективным причинам основ-
ным экономическим союзником Сирии явля-
ется Россия.

История мировой экономики знает несколь-
ко примеров успешного восстановления раз-
рушенных войной экономик разных стран на 
основе иностранной экономической и иной 
помощи.

С учетом ряда политических и экономиче-
ских особенностей в качестве наиболее под-
ходящего аналога эффективной и выгодной 
нашей стране стратегической программы по-
мощи Сирии мы предлагаем рассмотреть план 
Маршалла. По его образу и подобию предпо-
лагается (на основе отработки в Сирии) вне-
дрить новую модель реали-
зации российских возмож-
ностей в ключевых секторах 
(узлах) осуществления миро-
вых стратегических проектов 
как новый формат развития 
Ближнего Востока (возмож-
но, в рамках российской док-
трины возрождения и разви-
тия Ближнего Востока). 

«Колоссальный масштаб раз-
рушений на Ближнем Восто-
ке требует выработки долго-
срочной и комплексной про-
граммы. Для возрождения 
и развития региона нужен 
современный план Маршал-
ла», — сказал В.В. Путин на 
заседании дискуссионного 
клуба «Валдай» в Сочи [15].

План Маршалла предложен 
в 1947 г. американским го-
сударственным секретарем 
Джорджем К. Маршаллом, он 
вступил в действие в апреле 

1948 г. План Маршалла содействовал установ-
лению послевоенного мира в Западной Евро-
пе. Заявленной США целью реализации плана 
было восстановление разрушенной войной 
экономики Европы, устранение торговых ба-
рьеров, модернизация промышленности ев-
ропейских стран и развитие Европы в целом.

Согласно оценкам, в одной только Сирии раз-
веданные доказанные запасы газа насчитыва-
ют 284 млрд м3, нефти — 2,5 млрд барр., го-
рючих сланцев — 50 млрд т, и есть возмож-
ность дальнейших открытий. Уровень добы-
чи нефти, который до восстания был равен 
380 тыс. барр. в день, упал до 20 тыс. барр. 
в день, то есть спад составил примерно 95%. 
По некоторым оценкам производство при-
родного газа сократилось вполовину — до 
15 млн м3. Большое количество газа уходит на 
повторную закачку в пласт для повышения не-
фтеотдачи. Беспорядки не только нарушили 
добычу, но и привели к бегству иностранных 
производителей и финансовых институтов. 
Почти вся сирийская нефть экспортирова-
лась в Европейский союз (ЕС). Продажи прак-

Рисунок 2

Карта снабжения Европы газом (южный сектор)

 Действующие газопроводы  Проектируемые газопроводы  Зоны боевых действий в Сирии
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трансграничных транспортных коридоров 
Ближний Восток — Европа и Ближний Вос-
ток — Азия.

Будущее мировой нефтегазовой системы 
в значительной степени зависит от того, выжи-
вет правительство Асада или произойдет смена 
режима. Катар — не единственная страна, кото-
рая выиграет от строительства трубопровода, 
альтернативного иранским, сирийским и рос-
сийским интересам (рис. 3). Помимо транс-
портировки катарского газа он позволит Тур-
ции освободиться от зависимости от иранских 
поставок и серьезно ограничит близкое к до-
минирующему положение России в качестве 
поставщика нефти и газа в Европу.

В случае реализации российского аналога 
плана Маршалла для восстановления эконо-
мики Сирии открывается возможность осу-
ществления широкого спектра инфраструк-
турных проектов, нацеленных на стратеги-
ческие зоны Ближнего Востока, в которых 
группы ведущих российских и сирийских 
компаний смогут играть одну из ведущих 
ролей. Это ставит на повестку дня необходи-
мость смены бизнес-позиционирования для 
становления при помощи России роли и ста-
туса Сирии в мировой экономике и важней-
ших ее ближневосточных точках как универ-

сального международного 
оператора товарными и фи-
нансовыми потоками (с уз-
ловым центром в Сирии) на 
Ближнем Востоке [18]. 

В рамках смены бизнес-по-
зиционирования Сирии 
в важнейших ближневосточ-
ных точках мировой эко-
номики целесообразно, на-
пример, создать на ее тер-
ритории узловые торгово-
распределительные центры, 
в частности совместные рос-
сийско-сирийские хабы — 
газовый, неф тяной, зерно-
вой и контейнерный. Распо-
ложение ряда таких хабов 
на Средиземноморском по-
бережье создаст стратегиче-
ский экономический фор-

тически полностью прекратились после того, 
как в декабре 2011 г. (рис. 2). ЕС наложил эм-
барго на сирийскую нефть. Недавно ЕС факти-
чески разрешил импорт с удерживаемых по-
встанцами территорий при условии одобре-
ния сделок Сирийской национальной коали-
цией [16].

Именно в этом контексте был выдвинут про-
ект нового трубопровода для катарского газа. 
В 2009 г., во время визита эмира Катара шейха 
Хамада Аль Тани в Турцию, была достигнута 
договоренность о строительстве трубопрово-
да и его присоединении к «Набукко» в Турции. 
Он должен начаться в Катаре и пройти через 
Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию, 
дойдя до Турции. Европейские рынки стали 
бы делить ресурсы с Турцией, исключив из 
этой цепочки Сирию и Россию. 

Сирия — ключевое звено в конкурирующих 
проектах обоих трубопроводов (начинаю-
щегося в Иране и начинающегося в Катаре), 
а также ряда других стратегических проектов 
на Ближнем Востоке. Фактически речь идет 
о попытках вытеснить Россию из будущей 
инфраструктурной модели транспортиров-
ки нефти и газа на Ближнем Востоке и в Сре-
диземноморье, а также заблокировать участие 
России в формировании и эксплуатации ряда 

Рисунок 3

Предполагаемые варианты строительства газопроводов [17]

Предполагаемый 
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пост России, позволяющий в перспективе 
развивать совокупность внешнеэкономиче-
ских бизнес-проектов в стратегически важ-
ном регионе мира [19].

Стратегические императивы 
России в сирийском экономико-
политическом узле
24 октября 2014 г. Сирия подала заявку на всту-
пление в зону свободной торговли с Россией. 
Зона свободной торговли предполагает от-
мену таможенных пошлин, налогов и сборов, 
а также количественных ограничений на по-
ставки товаров государств-участников, что за-
крепляется международными договорами, за-
ключаемыми странами-участницами. 

Руководители Сирии и России ведут перего-
воры о присоединении арабской республи-
ки к Евразийскому экономическому союзу 
(ЕАЭС) и к свободной таможенной зоне.

В случае сохранения сырьевой специализа-
ции экономики Сирии большое значение 
приобретает развитие инфраструктурно-
индустриальной системы ТЭК, организация 
и повышение эффективности производствен-
но-транспортного процесса (увязка процес-
сов кооперированного производства, пере-
возки и сбыта) [20].

Целью государственной политики в этом слу-
чае должна стать оптимизация организацион-
ных схем присвоения доходов от интегриро-
ванного использования инфраструктурных 
и индустриальных факторов экономическо-
го развития в целях более равномерного раз-
вития страны [21]. 

В настоящее время развитие международ-
ных производственно-транспортных кори-
доров Ближний Восток — Европа и Ближний 
Восток — Азия на основе восстановленной 
и модернизированной сирийской топливно- 
энергетической и транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры приобретает особую 
актуальность в связи с вниманием, уделяемым 
главами европейских государств созданию 
новых механизмов энергообеспечения.

Напряженная экономико-политическая си-
туация, сложившаяся вокруг России и Сирии, 

которая сопровождается введением режи-
ма экономических санкций, объективно под-
талкивает две страны к укреплению сотруд-
ничества во всех сферах. Развитие производ-
ственно-транспортных коридоров Ближний 
Восток — Европа и Ближний Восток — Азия 
на основе восстановленной и модернизиро-
ванной сирийской топливно-энергетической 
и транспортно-логистической инфраструк-
туры должно стать инфраструктурной осно-
вой роста взаимной торговли и инвестиций 
России и других стран.

Сотрудничество Сирии и ЕАЭС требует эф-
фективного решения вопроса инфраструк-
турно-индустриальной изоляции этой рес-
публики. Новая восточная ветвь направле-
ния Ближний Восток — Европа и Ближний 
Восток — Азия на основе восстановленной 
и модернизированной сирийской топливно-
энергетической и транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры в средиземноморском 
регионе, проходящая по территории Сирии, 
может быть использована для создания транс-
портной сетки и энергетического хаба в рай-
оне Средиземного моря.

Восстановление и развитие сегментов тер-
риториально-отраслевой сети индустри-
ально-инфраструктурных объектов, пре-
доставляющей производственные, транс-
портные, логистические сервисы, должно 
стать основным инфраструктурным проек-
том, несмотря на все сложности, связанные 
с военно-политическими условиями и высо-
кой стоимостью его реализации. Этот про-
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изводственный комплекс будет способство-
вать реализации производственного потен-
циала Сирии в случае следования товаров 
через транспортную сеть и энергетический 
хаб в районе Средиземного моря по новой 
ветви производственно-транспортных ко-
ридоров Ближний Восток — Европа и Ближ-
ний Восток — Азия на основе восстанов-
ленной и модернизированной сирийской 
топливно-энергетической и транспортно- 
логистической инфраструктуры.

Особенно актуальна такая постановка вопро-
са в связи с выдвижением российским руко-
водством проекта Большого евразийского 
партнерства с участием ряда стран Европы 
и Азии [22].

Так, в выступлении в июне 2016 г. на пленар-
ном заседании 20-го Петербургского между-
народного экономического форума (ПМЭФ) 
Президент РФ В.В. Путин сообщил о пла-
нах создания Большого евразийского пар-
тнерства с участием ЕАЭС, Китая и пр. Рос-
сийский президент отметил, что сотрудни-
чать с ЕАЭС выразили готовность порядка 40 
государств и международных организаций. 
«Предлагаем подумать о создании Большого 
евразийского партнерства с участием ЕАЭС, 
а также стран, с которыми у нас уже сложи-
лись тесные отношения: Китай, Индия, Па-
кистан, Иран и, конечно, имея в виду наших 
партнеров по СНГ, другие государства и объ-
единения».

24  тезиса о восстановлении 
сирийского экономического 
потенциала
1. Начиная с древних времен территория 
современной Сирии имела транзитное зна-
чение, была местом соприкосновения тор-
говых потоков, следующих по маршруту 
Азия — Европа и в обратном направлении. 
Шелковый путь XXI в. должен заканчивать-
ся там, где ему предписано историей, — 
в Сирии. Именно через сирийские порты 
коридор Восток — Запад получит выход 
в Средиземное море. Перевозки по нему 
могут использоваться для поставки товаров 
не только в Европу, но и в страны Африки, 
активизация связей с которыми предусма-
тривается в рамках китайской инициативы 
«Один пояс — один путь». Именно эта конеч-
ная точка должна стать приоритетной в раз-
витии южных маршрутов нового Шелкового 
пути при российском участии.

Кроме того, один из вариантов морского 
Шелкового пути XXI в. (одной из двух ча-
стей китайской инициативы) предусма-
тривает развитие маршрута, проходящего 
через Персидский залив и далее через араб-
ские страны до средиземноморских пор-
тов, которыми могли бы стать морские во-
рота Сирии. Рассматривая варианты со-
пряжения развития топливно-энергетиче-
ской и транспортно-транзитной системы 
ЕАЭС и инициативы КНР «Один пояс — один 
путь», следует особо оговаривать включе-
ние Сирии в систему международных то-
пливно-энергетических и транспортных
коммуникаций.

2. Целесообразно создание на территории 
Сирии узловых торгово-распределительных 
точек, в частности совместных российско- 
сирийских хабов — газового, нефтяного, зер-
нового и контейнерного. 

Египет, Иран, Турция, Саудовская Аравия, 
Сирия, Иордания и Ливия являются тради-
ционными рынками сбыта российского 
зерна. Ирак также может рассматриваться 
как рынок сбыта российского зерна и про-
дукции животноводства, что приведет к на-
полнению грузовой базы железной дороги 
в Сирию.
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3. Институциональной основой гармони-
зации процесса экономического и полити-
ческого возрождения Сирии может стать ее 
вхождение в Шанхайскую организацию со-
трудничества (ШОС), на площадке которой 
могут быть урегулированы вопросы сопря-
жения различных топливно-энергетических 
и транспортно-транзитных проектов, пла-
нируемых к реализации различными страна-
ми. Это позволит исключить ненужную кон-
куренцию между различными маршрутами 
поставок российских и сирийских топливно-
энергетических ресурсов. 

4. В рамках ШОС наиболее эффективным 
способом может быть осуществлена функ-
циональная интеграция комплексов топлив-
но-энергетической инфраструктуры России, 
Сирии и стран Центральной Азии и Каспий-
ского моря. После нормализации военно-по-
литической обстановки в Сирии следует ак-
тивизировать участие российских компаний 
в реализации проектов по расширению до-
бычи на сирийской территории нефти и газа, 
а также реализации таких трубопроводных 
проектов, как:
 • нефтепровод Киркук — Банияс; 
 • магистральный газопровод Иран — Ирак — 

Сирия; 
 • сирийская часть Стратегического панараб-

ского газопровода Египет — Иордания — 
Сирия (от сирийско-иорданской границы до 
сирийского города Хомс).

5. Ключевую роль в развитии и реализации 
транспортно-транзитного потенциала Сирии 
должно сыграть сооружение и организация 
перевозок грузов по железной дороге Рос-
сия — Казахстан — Туркменистан — Иран — 
Ирак — Сирия. 

6. Возрождение экономики Сирии требу-
ет топливно-энергетического и транспорт-
но-коммуникационного обеспечения пост-
конфликтного социально-экономического 
развития в странах Западной Азии, а также за-
ключения военно-стратегических и экономи-
ческих союзов между Россией, ЕАЭС и стра-
нами шиитской дуги, прежде всего Ираном, 
Ираком и Сирией. Именно Иран обладает ме-
ханизмами «мягкой силы» в виде идеологии 
«шиитского пробуждения», формируемой ду-
ховными учреждениями религиозной столи-
цы Ирана — города Кум и имеющей влияние 
во всех странах Западной Азии.

Таким образом, при восстановлении эконо-
мики Сирии России следует уделить особое 
внимание развитию двусторонних и мно-
госторонних отношений с Ираном, прежде 
всего в торгово-экономической, топливно-
энергетической и транспортной сферах, что 
предполагает совместное участие в конку-
рентной борьбе с компаниями из развитых 
стран и транснациональными корпорациями.

7. Целесообразно создание зон свободной 
торговли (ЗСТ) ЕАЭС с Индией, Ираном, Си-
рией. Партнерство ЕАЭС с Сирией, Ираном, 
Индией выведет интеграцию на новый уро-
вень, придаст ей глобальное значение. Воз-
никновение блока ЕАЭС + Иран дополнит ре-
альным содержанием возможное присоеди-
нение (сотрудничество) Сирии к ЕАЭС в той 
или иной форме.

 Напряженная экономико-
политическая ситуация, 
сложившаяся вокруг России 
и Сирии, которая сопровождается 
введением режима экономических 
санкций, объективно подталкивает 
две страны к укреплению 
сотрудничества во всех сферах. 
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8. Особо важно формирование в Сирии с рос-
сийским участием ближневосточного финан-
сового центра с опорой на использование ин-
тегрированных элементов универсальной 
расчетной, платежной, торговой и клиринго-
вой системы. 

9. Следует поддержать усилия российских ор-
ганов госуправления, направленные на соз-
дание зоны свободной торговли с Ираном, 
а также «зеленого коридора», предусматри-
вающего предварительное информирование 
о грузах, следующих в трансграничном сооб-
щении.

Увеличение торгового оборота с Сирией 
и Ираном, рост закупок сельскохозяйствен-
ной продукции, рыбы и морепродуктов долж-
ны быть увязаны с организацией курсирова-
ния ускоренных поездов, перевозящих реф-
рижераторные контейнеры (рефконтейне-
ры). Кроме того, необходима увязка закупок 
иранских товаров с усилиями Ирана по раз-
витию транспортного направления Север — 
Юг, с его продлением в Сирию также с участи-
ем России.

В частности, необходимо увязать установле-
ние транспортных связей с Сирией, Ираном, 
Ираком и иными государствами с развити-
ем российских морских портов Астрахань, 
Оля, Махачкала, строительством порта Лагань 
в Калмыкии, модернизацией Волго-Донского 
канала и ВВП России в целом. Среди прочего 
это позволит оживить сокращающийся гру-
зооборот российских портов в бассейне Кас-
пийского моря.

10. Перспективно развитие морской транс-
портной оси Тартус (Сирия) — Новорос-
сийск/порты Крыма (Россия), что требует 
обеспечения надежного железнодорожного 
и автомобильного сообщения полуострова 
с материком, а также развития транспортных 
подходов к северокавказским портам. Активи-
зация прямого морского сервиса с участием 
портов Сирии и России направлена и на ис-
ключение рисков, связанных с транспортны-
ми маршрутами, пролегающими через укра-
инские порты, через которые ранее частично 
осуществлялся российско-сирийский торго-
вый оборот.

Кроме того, налаживание регулярного мор-
ского сообщения с портами Сирии позволит 
загрузить российские мелководные порты 
Азовского и Черного морей с использова-
нием российских судов типа «река — море». 
Сделать это технически позволяют особен-
ности судоходства по Черному и Средизем-
ному морям.

11. При восстановлении экономики Сирии 
необходимо использовать стремление Ирана 
стать страной с развитым транзитным секто-
ром экономики. При этом надо иметь в виду, 
что Иран четко придерживается полити-
ки развития собственной промышленно-
сти с высокой степенью локализации произ-
водства (на уровне не менее 70%) продукции 
транспортного машиностроения и элементов 
строительства инфраструктурных объектов. 
Однако, имея собственную заинтересован-
ность в стабилизации обстановки и развитии 
экономики Сирии, Иран может быть заинте-
ресован в организации Россией таких произ-
водственных площадок в Сирии.
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В переговорах с представителями иранского 
руководства необходимо увязывать размеще-
ние высоколокализованных сборочных про-
изводств российского транспортного маши-
ностроения одного типа продукции в Иране 
с организацией российскими компаниями 
производства другой продукции в Сирии, 
обеспечивая при этом рост взаимной тор-
говли (с участием России) между этими го-
сударствами. 

12. Устойчивому социально-экономическому 
развитию Сирии будет способствовать соз-
дание на ее территории российских регио-
нальных сервисных центров, занимающих-
ся ремонтом и обслуживанием произведен-
ных в России транспортных средств: морских 
судов, самолетов, автомобильного и железно-
дорожного подвижного состава, а также бро-
нетехники.

13. Установление надежной сухопутной 
транспортной связи с Сирией неотделимо от 
активного российского участия в развитии 

и модернизации транспортной инфраструк-
туры Ирана2. Сирия, как и Иран, должна стать 
значимым рынком сбыта продукции россий-
ского транспортного машиностроения, обо-
рудования и услуг для сооружения инфра-
структурных объектов.

14. Сирия и Иран являются для государств 
Цент ральной Азии главнейшим транзитно-
транспортным путем к мировым рынкам, 
открывающим ворота как в страны Ближ-
него Востока, так и (через Турцию) в Евро-
пу, а также в Пакистан, Индию, страны Юго-
Восточной Азии [23]. Сирия предоставит 
странам Центральной Азии выход к Среди-
земному морю, на европейские и африкан-
ские рынки. Это будет альтернативой фор-
мирования на иранской территории Юж-
ного международного железнодорожно-
го маршрута, который берет начало в Китае 
и ведет в Турцию и далее в Восточную Евро-
пу через Болгарию.

15. Ключевое значение в развитии транс-
портно-коммуникационной системы Ирана 
имеет расширение и строительство подходов 
к порту Чехбехар на берегу Индийского оке-
ана, который решает проблему военно-поли-
тических рисков использования Ормузско-
го пролива. Налаживание надежной сухопут-
ной связи Ирана с Сирией (через Ирак) также 
будет способствовать минимизации упомяну-
тых рисков. Участие России в этих проектах 
позволит избежать конкурентных угроз рос-
сийским интересам.

В целом военно-политическая нестабиль-
ность и постоянная угроза террористических 
атак требуют максимальной дифференциа-
ции направлений транспортировки топлив-
но-энергетических ресурсов и маршрутов 
перевозок грузов и пассажиров в Западной 
Азии.

16. Российско-турецкие противоречия явля-
ются значимым фактором развития топлив-
но-энергетического и транспортно-транзит-
ного потенциала соседних государств. Этим 
должна воспользоваться и Сирия. Наличие 
ирано-турецких противоречий в пропуске 
транзитных грузопотоков будет способство-
вать наполнению грузами сирийских транс-
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портных коммуникаций. Развитие туристи-
ческо-рекреационного сектора экономики 
Сирии и рост пассажиропотоков тоже могут 
быть следствием «охлаждения» российско-ту-
рецких политических и экономических отно-
шений3.

17. Развитие топливно-энергетического 
и транспортно-транзитного сектора эко-
номики Сирии и интеграция в эту инфра-
структуру российских топливно-энергети-
ческих компаний будет способствовать ре-
шению проблемы инфраструктурных огра-
ничений Восточного Средиземноморья 
в формате, не противоречащем российским 
интересам. 

В частности, при всех амбициях руководства 
страны транзитные возможности Турции да-
леко не безграничны. В частности:
 • лимитирована пропускная способность 

черноморских проливов, судоходство по ко-
торым, согласно международному законода-
тельству, является свободным и не приносит 
Турции значительных прямых доходов;
 • построенный недавно тоннель «Мармарай» 

под Босфором призван решить прежде всего 
транспортные проблемы Стамбула, движение 
грузовых составов по нему возможно только 
ночью; 
 • железная дорога Баку — Тбилиси — Карс 

имеет слабые стороны, кроме того, строи-
тельство турецкого участка линии затягива-
ется; 
 • наличие паромной переправы через озеро 

Ван ограничивает железнодорожное сообще-
ние по маршруту Иран — Турция, кроме того, 
между странами регулярно возникают про-
тиворечия организационного и институцио-
нального характера.

Все это делает вполне реальными перспекти-
вы превращения Сирии (с участием России) 
в транзитную страну, альтернативную Турции.

18. Развитие и реализация топливно-энерге-
тического и транспортно-транзитного по-
тенциала Сирии будет происходить в услови-
ях жесткой конкурентной борьбы с другими 
государствами, претендующими на роль тран-
зитного центра Западной Азии. Прежде всего 
речь идет о Турции, Египте и Израиле.

Так, Израиль стремится стать международ-
ным центром морских перевозок, транзитной 
страной для Иордании, Турции, сухопутным 
мостом между Средиземным морем и страна-
ми Персидского залива. С этой целью в стра-
не модернизируются старые порты и стро-
ятся новые, в частности порт Залива в Хайфе 
и Южный порт в Ашдоде, которые долж-
ны принять первые суда в 2021 г. Разработан 
проект скоростной железной дороги Эйлат — 
Ашдод протяженностью 350 км: она соеди-
нит израильские порты на Красном и Среди-
земном морях и позволит перевозить грузы 
в обход Суэцкого канала. 

Стать транзитной страной Израилю меша-
ют неразрешимые политические противоре-
чия с соседними арабскими государствами. 
Пре имуществом Израиля является наличие 
мощного лоббистского ресурса в развитых 
странах и в России, использование которого 
может препятствовать превращению Сирии 
в региональный транзитный центр. Представ-
ляется, что в случае обострения отношений 
США и Европы с Египтом и сохранения на-
пряженности в отношениях с Сирией Израи-
лю буду предоставлены необходимые финан-
совые средства для реализации перспектив-
ных проектов развития транспортно-тран-
зитного сектора экономики. 

19. Китай мог бы использовать один из пор-
тов Сирии в качестве точки морского входа 
в государства Западной Азии в рамках реа-
лизации проекта «Морской Шелковый путь 
XXI века», что особенно актуально в рамках 
возможного участия китайских компаний 
в восстановлении экономики Сирии на прин-
ципах ко операции с российскими компания-
ми. Необходимо строительство и организация 
с участием России работы крупного контей-
нерного порта в Сирии, способного прини-
мать суда-контейнеровозы большой вмести-
мости. Следует предложить Китаю, странам — 
членам ШОС и ЕАЭС программу паритетного 
развития и наполнения грузопотоками пор-
тов Сирии.

20. Целесообразно создание государствен-
но-частной российско-сирийской торго-
во-транспортной компании (РСТТК), в за-
дачи которой должны входить: инфраструк-
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турное обеспечение экономического воз-
рождения Сирии, стимулирование взаимных 
экспортно-импортных операций, развитие 
топливно-энергетического и транспортно-
транзитного сектора сирийской экономи-
ки, стимулирование экспорта российских то-
пливно-энергетических ресурсов, а также вы-
сокотехнологичных товаров и строительных 
услуг.

Компания должна стать оператором группы 
взаимосвязанных видов бизнеса на Ближнем 
Востоке по поставкам топливно-энергетиче-
ских ресурсов и оказанию транспортно-тран-
зитных, строительных и иных услуг.

Целесообразно, чтобы РСТТК также стала со-
учредителем крупной судоходной компа-
нии — оператора рынка глобальных контей-
нерных перевозок или имела соответствую-
щее подразделение в своей структуре. График 
прямых судозаходов (ротация) ком па нии 
должен включать сирийские порты.

21. К участию в осуществлении российско-
сирийских проектов необходимо привлечь 
крупную российскую страховую компанию 
(государственную, тесно связанную с госу-
дарством или на принципах государственно-
частного партнерства) с целью страхования 
чрезвычайных (военных, террористических, 
санкционных и т.п.) рисков.

22. Российские аэропорты (в Москве и на юге 
России) могут стать узловыми для междуна-
родного воздушного сообщения с Сирией4.

23. Сирийские компании малого и средне-
го бизнеса могут быть участниками торгово-
финансовых схем обеспечения товарооборо-
та стран, подпавших под санкции США и их 
союзников. Участие в этих схемах компаний 
из России, которая сама находится под санк-
циями, вполне возможно, обоснованно и це-
лесообразно.

24. При подготовке и реализации пула инве-
стиционных проектов на территории Сирии 
и в близлежащих странах необходимо нала-
дить (по опыту функционирования в России 
и за рубежом комплекса информационных 
систем различного профиля, функциониру-
ющих, например, в корпоративных группах 
ГК «Росатом» или ОАО «Газпром») оператив-
ный сбор актуализированной информации 
о функционировании комплекса направле-
ний деятельности там российских компаний 
в режиме онлайн, применяемой госведом-
ствами (например, Минпромторгом России) 
для оперативной координации хода работ 
при реализации упомянутых инвестицион-
ных проектов. Для организации сбора и об-
работки информации целесообразно раз-
витие телекоммуникационной инфраструк-
туры с созданием в Дамаске с российской 
помощью центра облачных вычислений, 
предоставляющего телекоммуникационные, 
информационные и вычислительные серви-
сы широкому кругу сирийских и российских 
компаний.  эс

ПЭС 17003 / 04.01.2017 

Примечания
1. План Маршалла (англ. Marshall Plan, официальное на-

звание англ. European Recovery Program, Программа восста-
новления Европы) — программа помощи Европе после Вто-
рой мировой войны.

2. Например, в настоящее время общая протяженность 
иранских железных дорог составляет 10,3 тыс. км и толь-
ко около 1,8 тыс. км из них — двухпутные железные дороги.

3. До введения запрета Турцию ежегодно посещали око-
ло 3,5 млн российских туристов. С учетом того, что с каж-
дого туриста принимающая сторона получала примерно 
1 тыс. долл., только туристическая индустрия Турции по-
теряет около 3,5 млрд долл. Часть этих доходов может до-
статься Сирии, конечно, при условии создания соответству-
ющей туристической инфраструктуры, обеспечения безопас-
ности туристов и необходимой транспортно-коммуникацион-
ной системы.
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4. Следует отметить, что среди сирийских авиапасса-
жиров пользовались спросом транзитные рейсы через 
Москву особенно после того, как в 2012 г. турецкие и ка-
тарские авиакомпании объявили о прекращении авиа-
сообщения с Сирией из-за санкций и введенного ЕС запре-
та самолетам «Сирийских авиалиний» совершать посадку 
в аэропортах Европы.
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