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Рассматриваются основные проблемы в экономике Ирака, связанные непосредственно с инве-

стициями в экономику. На основе анализа и приведенных данных многие страны мира и крупные 

компании, такие как Exxon Mobile (США), Total (Франция), Eni (Италия), Inpex (Япония), Korea Gas 

Corporation (Южная Корея), China National Petroleum Corporation (Китай), Petronas (Малайзия) и др.; 

среди российских нефтяных компаний Лукойл, Газпромнефть и Башнефть – пришли со своими инве-

стициями в Ирак, тем самым помогая стабилизировать социально-экономическое положение страны. 

Результаты исследования показывают, что вложение инвестиций в разработку и добычу нефти в пре-

делах 150 млрд долл. США позволит Ираку увеличить производство и экспорт нефти в 2,5 раза уже к 

2017 г., до 10 млн баррелей в сутки, а к 2020 г. до 12,8 млн баррелей в сутки. Большинство экспертов 

высказывают мнение, что Ирак в 2020 г. может выйти на первое место по добыче и экспорту нефти 

среди стран ОПЕК. 
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Формально считается, что война в Ираке 

закончилась 15 декабря 2011 г. Однако вывод 

американских войск из Ирака и прошедшие 

выборы президента в 2014 г. не прекратили 

волну насилия и терактов. Проблема без-

опасности по-прежнему остается самой 

острой и для граждан, и для всей инфра-

структуры экономики. Вот только некоторые 

из существующих проблем, которые требуют 

своего разрешения: нехватка, а в большин-

стве случаев отсутствие необходимой инфра-

структуры, низкий жизненный уровень, око-

ло 50 % населения Ирака живет в нищете, 

неразвитый частный сектор, огромный 

внешний долг, продолжаются боевые дей-

ствия на севере Ирака с боевиками т. н. ис-

ламского государства «Игил». Безработица в 

Ираке составила в 2014 г. более 15 %, а среди 

молодежи в возрасте до 30 лет этот показа-

тель в 2 раза выше. Главной предпосылкой 

создания в Ираке стабильного и демократи-

ческого общества является построение здо-

ровой рыночной экономики. Ирак испытыва-

ет огромные трудности при восстановлении 

разрушенной войной экономики и реинте-

грации ее в мировую экономику в качестве 

независимой экономической силы. Следует 

признать, что в экономике Ирака сегодня 

доминантой является добыча и экспорт 

нефти, которые позволяют обеспечить более 

90 % поступлений в бюджет страны и 80 % 

всех валютных поступлений. Чтобы понять, 

что значит Ирак для мирового нефтяного 

рынка, приведем немного статистики. Ирак 

владеет пятыми в мире запасами нефти после 

Венесуэлы, Саудовской Аравии, Канады и 

Ирана. Доля Ирака в мировых запасах нефти 

составляет около 10 % (150 млрд баррелей), 

что в 1,6 раза превышает запасы в Россий-

ской Федерации. По добычи нефти Ирак в 

2014 г. занимал восьмое место в мире и вто-

рое после Саудовской Аравии среди стран 

ОПЕК. Ежедневная добыча достигала в 2014 г. 

3,6 млн баррелей и выросла за последние  

10 лет в три раза (почти 4 % всей мировой 

добычи нефти). На экспорт ежедневно от-

правляется 2,5 млн баррелей. Основные по-

купатели иракской нефти – Евросоюз, Китай, 

Индия, США [1]. 

Правительство Ирака разработало про-

грамму, направленную на привлечение ино-

странных инвестиций в экономику. В 2006 г. 

в Ираке был принят закон «Об инвестициях», 

в рамках которого была создана «Нацио-

нальная инвестиционная комиссия», что поз-

волило обеспечить приток иностранных ин-
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вестиций в экономику Ирака. Благодаря ра-

боте этой комиссии были заключены кон-

тракты с крупнейшими мировыми нефтяны-

ми и газовыми компаниями: Exxon Mobile 

(США), Total (Франция), Eni (Италия), Inpex 

(Япония), Korea Gas Corporation (Южная Ко-

рея), China National Petroleum Corporation 

(Китай), Petronas (Малайзия) и др. Среди 

российских нефтяных компаний в Ираке рабо-

тают Лукойл, Газпромнефть и Башнефть [2].  

Это обеспечило суммарный рост ВВП 

Ирака за последние три года (2012–2014 гг.) 

на 30 %. Из всех стран Ближнего Востока и 

Северной Африки экономика Ирака росла 

самыми быстрыми темпами [3]. Но страна 

остается по-прежнему в полуразрушенном 

состоянии после десятилетней войны и тре-

бует огромных капитальных вложений во все 

сферы экономики. По оценке ведущих экс-

пертов мира и правительства Ирака для  

восстановления экономики потребуется  

800–900 млрд долл. США. Рост экономики 

Ирака обеспечивается во многом увеличени-

ем расходов государства. Бюджет капитало-

вложений ежегодно составляет от 35 до 40 %, 

в натуральном выражении это составляет 

порядка 45 млрд долл. США. Но этого недо-

статочно, и правительство больших капита-

ловложений в экономику позволить не мо-

жет, т. к. Ирак имеет огромный внешний 

долг (около 100 млрд долл. США), несмотря 

на то, что многие государства-кредиторы 

списали долг Ираку, в т. ч. Россия списала 

Ираку 90 % его долга. 

Правительство Ирака заинтересовано во 

внешних инвесторах. Ирак сроком на 10 лет 

освобождает инвесторов от налогов, а сов-

местные предприятия с долей иракского ка-

питала 25 и более процентов освобождаются 

от всех налогов на 15 лет. По завершению  

10-летнего периода налог на прибыль этих 

компаний будет облагаться по ставке 15 %. 

Это самый низкий налог в данном регионе. 

Весной 2013 г. правительством Ирака был 

принят новый Национальный план развития 

Ирака на 2013–2017 гг. Согласно новому 

плану, приоритетными секторами экономики 

для страны остаются: нефтяная промышлен-

ность, электроэнергетика, сельское хозяй-

ство, строительство, транспорт и перераба-

тывающая промышленность. 

Развитие всех секторов экономики Ира-

ка, кроме нефтяного, будет зависеть от объе-

мов добычи и экспорта нефти. Еще одной из 

определяющих отраслей экономики является 

производство электроэнергии, которая в 

настоящее время составляет чуть более 60 % 

от необходимого потребления и может ока-

зать решающее значение на развитие всех 

секторов экономики. 

Многие иностранные компании в Ираке 

проводят разведку и добычу нефти на юге 

Ирака, вдали от территорий, подконтрольных 

исламистам. 

Американская компания ExxonMobail 

Iraq, филиал ExxonMobail Corparetion и 

англо-голландская Royal Dutch Shell 25 янва-

ря 2010 г. подписали соглашение с South 

Company of Iraq (Южная нефтяная компания 

Ирака) на разработку нефтяного месторож-

дения Западная Курна-1 провинции Басра на 

юге Ирака. Запасы Западной Курны-1 оцени-

ваются в 8,7 млрд баррелей нефти. Доля 

ExxonMobail – 60 %, иракской стороны – 25 %, 

Royal Dutch Shell – 15 %. Инвестиции соста-

вят порядка 30 млрд долл. США [4]. 

Итальянский концерн ENI, являющийся 

оператором проекта, совместно с американ-

ской Occidental Petroleum и южнокорейской 

Kogas компаниями подписали контракт с 

правительством Ирака на разработку на юге 

Ирака месторождения Зубейра (2010 г.). 

Действие соглашения рассчитано на 20 лет с 

последующим продлением еще на пять лет. 

Запасы месторождения составляют свыше  

4 млрд баррелей нефти. По соглашению сто-

рон инвестиции в месторождение составляют 

около 20 млрд долл. США. 

В Ираке работает китайская националь-

ная нефтяная корпорация (China National 

Offshore Oil Corp) совместно с турецкой 

Turkish Petroleum, соглашение подписано 17 

мая 2010 г. сроком на 20 лет с иракской гос-

ударственной компанией. Разработка трех 

нефтяных месторождений ведется в южной 

провинции Ирака Майсан: конкретно в Эль-

Факке, Базоргане и Абу-Гаребс. Запасы 

нефти этих трех месторождений оценивают-

ся более 2,6 млрд баррелей. Китайской ком-

пании принадлежит 63,75 % акций. Турецкой 

– 11–25 % акций, иракской государственной 

компании – 25 % акций по условиям данного 

контракта. Объем инвестиций в данные ме-

сторождения составляют около 10 млрд долл. 

США. 
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По условиям контракта к 2016 г. добыча 

нефти на этих трех месторождениях должна 

достигнуть 450 тыс. баррелей в сутки. 

Также другая китайская корпорация 

China National Petroleum and Gas Corp 

(CNPC) (50 % акций) совместно с француз-

ской компанией Total (25 % акций) и мала-

зийской компанией Petronas (25 % акций) 

ведут разработку с 2010 г. нефтяного место-

рождения Khalfaya ficlid. Запасы нефти со-

ставляют 4,1 млрд баррелей. Контракт под-

писан на 20 лет с последующим продлением 

еще на пять лет. Проектная мощность 550 тыс. 

баррелей нефти в сутки. Ожидаемый объем 

инвестиций в проект составит 15 млрд долл. 

США. 

Следует также отметить, что на этих 

нефтяных скважинах в Ираке работают более 

20 тыс. сотрудников из КНР. 

China National Petroleum and Gas 

Corporation и британская BP в 2009 г. подпи-

сали контракт на разработку нефтяного ме-

сторождения Южная Румейла (провинция 

Басра на юге Ирака) сроком на 20 лет с воз-

можностью продления еще на пять лет. Доля 

иракской Государственной организации по 

нефтяному маркетингу составляет 25 % ак-

ций, доля ВР – 38 % акций, доля CNPC – 37 %. 

По контракту, который правительство Ирака 

утвердило 3 ноября 2009 г., Ирак будет по-

лучать около 98 % дохода. К 2016 г. произ-

водство на этом месторождении составит 

2,85 млн баррелей в день. 

В Ираке работают три газо-нефтяных 

компании России. Лукойл получил контракт 

на разработку и добычу нефти на «Западной 

Курне-2» в Ираке. Месторождение находится 

в 65 километрах северо-западнее Бастры  

и является вторым по  величине  в мире  из-

влекаемым запасом нефти около 14 млрд бар-

релей.  

Доля Лукойла составляет 75 % в проекте, 

иракской государственной компании North 

Oil Company – 25 %. Лукойл инвестирует за 

все время в данный проект более 30 млрд 

долл. США [5]. В настоящее время инвести-

ции в разработку и добычу нефти составили 

уже более 5 млрд долл. США, об этом заявил 

в Вене глава Лукойла В. Алекперов на встре-

че с министром нефтяной промышленности 

Ирака А. Абдул-Махди и обсудил перспек-

тивы разработки и экономическую эффек-

тивность проекта «Западная Курна-2» в 

условиях резкого падения цен на нефть [6]. 

29 марта 2014 г. компанией «Лукойл 

Оверсиз» (оператор зарубежных проектов 

Лукойла) начата промышленная добыча 

нефти, в июне ее объем достиг 200 тыс. бар-

релей нефти в сутки, к концу года указанный 

показатель достиг 400 тыс. На месторожде-

нии «Западная Курна-2» «Лукойл Оверсиз» 

ведет строительство установки подготовки 

нефти, газотурбинной электростанции, экс-

портного нефтепровода и резервуарного пар-

ка. 

По планам компании добыча нефти на 

месторождении «Западная Курна-2» к 2017 г. 

должна достичь 1,2 млн баррелей в сутки. 

Также по результатам тендера, объяв-

ленного иракским правительством, в мае 

2012 г. российская компания «Лукойл Овер-

сиз» в консорциуме с японской INPEX Corp 

получила право на геологоразведку, разра-

ботку и добычу нефти на блоке 10 в южной 

части Ирака [7]. 

По условиям контракта 5 лет отводится 

на геологоразведочные работы и затем в те-

чение 20 лет можно осуществлять нефтедо-

бычу с возможностью последующего про-

дления еще на 5 лет. В соглашении преду-

смотрена компенсация за 1 добытый баррель 

нефти – 5,99 долл. США. 

Блок 10 расположен на территории двух 

провинций Ди-Кар и Мутан, площадь кото-

рых составляет 5,6 тыс. кв. км. 

Российская компания «Газпромнефть», 

являющаяся оператором проекта (30 % ак-

ций), совместно с компаниями ТРАО (Ту-

рецкая компания – 7,5 % акций), Kogas 

(Южнокорейская компания – 22,5 % акций), 

Petronas (Малазийская компания – 15 % ак-

ций), Oil Expioration Company (представляет 

правительство Ирака – 25 % акций) подписа-

ли контракт на разработку месторождения 

Бадра (провинция Вассинт на востоке Ирака). 

Инвестиции на разработку месторожде-

ния составят более 3 млрд долл. США. До-

быча нефти на месторождении началась  

31 мая 2014 г., компания в октябре 2014 г. 

вышла на проектный уровень – 15 тыс. бар-

релей в сутки. Кроме того, Бодру соединили 

16-километровым нефтепроводом с маги-

стральной трубопроводной системой Ирака. 

Экспортная отгрузка нефти начата в 

начале 2014 г. По планам компании пик до-
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бычи – ежесуточно 170 тыс. баррелей, или 

примерно 8,5 млн т в год, – произойдет в 

2017 г. Такой уровень может быть сохранен 

семь лет [8]. 

Российская компания «Башнефть» сов-

местно с британской компанией Premier Oil с 

начала 2014 г. ведут поисково-разведы-

вательные работы на нефтяном блоке 12 на 

юге Ирака в провинции Наджаф. 

«Башнефти» принадлежит 70 % акций, 

британской Premier Oil – 30 % акций. Инве-

стиции за 5 лет составят 120 млн долл. В со-

ответствии с контрактом компании обязаны 

выплатить бонус добычи нефти иракскому 

правительству в сумме 15 млн долл. США, 

соответственно «Башнефть» – 10,5 млн долл. 

США, Premier Oil – 4,5 млн долл. США. 

Проводимая работа и вложение инвести-

ций в разработку и добычу нефти в пределах 

150 млрд долл. США позволит Ираку увели-

чить производство и экспорт нефти в 2,5 раза 

уже к 2017 г., до 10 млн баррелей в сутки, а к 

2020 г. – до 12,8 млн баррелей в сутки.  

Большинство экспертов высказывают 

мнение, что Ирак к 2020 г. может выйти на 

первое место по добыче и экспорту нефти 

среди стран ОПЕК. Производство нефти в 

Саудовской Аравии остановилось на уровне 

9–10 млн баррелей в день, а экспорт в по-

следние три года сокращается на 2–3 % еже-

годно. Это может привести к перераспреде-

лению ролей на Ближнем Востоке среди 

нефтедобывающих стран. Ливия очень мед-

ленно отходит от войны 2011 г. В Нигерии 

продолжаются беспорядки и внутриусобная 

война, Иран ограничен мировыми санкция-

ми. Выход Ирака в лидеры по производству 

и экспорту нефти (9–10 млн баррелей в день) 

может привести к значительным экономиче-

ским и политическим изменениям. В подве-

шенном состоянии окажется весь мировой 

рынок нефти, т. к. появятся значительные 

проблемы, связанные с производством и экс-

портом нефти. В США на сегодняшний день 

себестоимость добычи сланцевой нефти со-

ставляет  80 долл. за баррель и выше, а тех-

нологии добычи неэкологичны. Падение це-

ны на экспортную нефть к концу 2014 г. 

практически в два раза вынудило более  

50 компаний США, занимающихся добычей 

сланцевой нефти, объявить о своем банкрот-

стве. Американская сланцевая нефть сможет 

занять значительное место на нефтяном рын-

ке только в случае появления новых эффек-

тивных технологий. К 2020 г. США планиро-

вали стать крупнейшим производителем 

нефти в мире, добывая по 5 млн баррелей в 

день сланцевой нефти. Россия и Канада мо-

гут столкнуться с теми же самыми пробле-

мами, что и США, т. к. большинство место-

рождений нефти в этих странах находятся в 

зоне вечной мерзлоты, нефть залегает в глу-

бинных слоях земной коры, и себестоимость 

добычи такой нефти составляет 60 и более 

долларов США за баррель.  

Рост добычи дешевой нефти в Ираке, 

снятие санкций с Ирана может в ближайшие 

три года привести к дальнейшему падению 

цены на нефть до 25 долл. за баррель. А че-

рез 3–4 года может начаться резкий рост цены 

на нефть, которая может достичь 200 долл. 

США за баррель, т. к. многие нефтяные ком-

пании, добывающие дорогую нефть, или 

обанкротятся, или законсервируют место-

рождения нефти. Сложнее всего будет аме-

риканским компаниям, добывающим сланце-

вую нефть, т. к. сланцевые скважины не воз-

обновляются после консервации. Может так 

сложиться, что США могут потерять свои 

позиции крупнейшего производителя нефти 

в мире. Не следует считать, что нефтегазо-

вый бизнес США останется за бортом нефтя-

ного рынка мира. США приложили руку к 

нынешней расстановке политических сил в 

Ираке, и они будут лоббировать вхождение 

на иракский рынок американских и западных 

компаний. Кроме того, компании США и 

других стран запада активно сотрудничают 

на севере Ирака с курдами, минуя централь-

ное правительство Ирака [9]. В сложившейся 

ситуации российским нефтяным компаниям 

и политическому руководству необходимо и 

дальше укреплять и развивать тесные кон-

такты с иракской властью. 

Определенные шаги в направлении со-

трудничества делаются и со стороны Ирака. 

В 2014 г. Россию посетил президент Ирака 

Ф. Масум, который встретился с президен-

том России В.В. Путиным и премьером 

Д.А. Медведевым, а также с представителя-

ми российского бизнеса. Торгово-промыш-

ленная палата (ТПП) Российской Федерации 

активно работает по укреплению связей с 

Ираком. При палате на постоянной основе 

действует Российско-Иракский деловой со-

вет. Палата ежегодно участвует в проведении 
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выставок «Арабия ЭКСПО». В октябре 2014 г. 

на 40-й багдадской ярмарке открылась рос-

сийская экспозиция «Инвестиции, товары и 

продукты для Ирака». В рамках выставки 

прошел Российско-Иракский бизнес-форум и 

заседание Российско-Иракского делового 

совета, который с 2011 г. действует на посто-

янной основе. Российские компании приняли 

активное участие в прошедшей ярмарке и 

показали, что они готовы выступать в каче-

стве стратегического инвестора. Российские 

компании не только работают в ТЭК, восста-

навливают и строят объекты электроэнерге-

тики, но и осваивают инфраструктурные 

проекты, строят жилье, дороги, офисы, объ-

екты жизнеобеспечения и т. д. Ежегодно рас-

тет товарооборот между Россией и Ираком, в 

2014 г. он составил около 400 млн долл. 

США. Ирак ждет российские деньги и това-

ры, и здесь надо не опоздать России в борьбе 

с конкурентами [10].  

На проходивших в ТПП РФ Российско-

Иракских бизнес-форумах в последнее время 

основной темой обсуждения стало участие 

инвестиций российских компаний в жилищ-

ном и дорожном строительстве, а также по-

ставки продовольствия. Как заявил предста-

витель министерства строительства и ЖКХ 

Ирака Саадулдин Моххамед Амин Абдулла 

Аль Баразанджи на встрече с представителя-

ми российского бизнеса в ТПП РФ: «В Ираке 

необходимо построить более 3 млн единиц 

жилья, около 5 тыс. километров железнодо-

рожных путей, автомобильную трассу, кото-

рая свяжет Багдад с Европой через Турцию, 

протяженностью 800 км». 

Также на этой встрече было заявлено, 

что Ирак готов покупать в России пшеницу, 

подсолнечное масло, сахар, рис, сою и т. д. 

Представители российских компаний 

отозвались на призыв иракской стороны и 

готовы поставлять в Ирак сельскохозяй-

ственную, строительную, автомобильную 

технику, газовые и водопроводные трубы, 

установки по водоочистке и опреснению во-

ды, а также продовольствие. Российская сто-

рона также выразила готовность обеспечить 

кредитование иракских компаний в россий-

ских банках под свои поставки. 

Некоторые участники бизнес-форума с 

российской стороны сообщили, что уже 

участвуют в строительстве инфраструктур-

ных объектов и жилья, а также поставках 

продовольствия. Так, например, российский 

холдинг «Альбион» выиграл тендер на стро-

ительство стадиона на 30 тыс. мест и четы-

рехзвездной гостиницы на 75 номеров. Сто-

имость контракта составляет чуть более  

90 млн долл. США. Объекты должны быть 

возведены за 2,5 года. 

Компания также выиграла тендер на 

строительство жилого микрорайона на  

150 тыс. квартир в течение ближайших деся-

ти лет. Инвестиции в данный проект должны 

составить 10 млрд долл. США. 

Группа компаний «Альбион» специали-

зируется на строительстве и реконструкции 

объектов, промышленного и гражданского 

назначения, проектных работах в консалтин-

ге. Холдинг участвовал в возведении таких 

объектов, как штаб-квартира компании  

«Лукойл» в Костянском переулке в Москве, 

гостиница Radisson Belorusskaya на третьей 

улице Ямского поля, спортивно-оздорови-

тельный комплекс «Чайка» в Турчаниновом 

переулке, стадион «Локомотив» в Черкизово, 

стадион «Олимпик» в Киеве, жилой ком-

плекс Millenium Tower в Сочи [11]. 

В жилищной программе Ирака уже сей-

час активно принимают участие компании из 

США, ОАЭ, Турции, Китая и Канады, кото-

рые создают огромную конкуренцию для 

российских компаний. 

Экономическое развитие Ирака привело 

к стремительному росту рынка стали и ме-

таллопроката. Потребность Ирака в металло-

прокате оценивается в 3–4 млн т ежегодно. К 

2020 г. (к окончанию второго пятилетнего 

плана) этот показатель может вырасти до  

8 млн т. Основными экспортерами стали и 

металлопроката в Ираке явились украинские 

компании. Но в связи с событиями на Укра-

ине этот рынок открывается и для россий-

ских компаний. Российские компании имеют 

возможность поучаствовать не только в экс-

порте стали, металлопроката, труб, но и при-

нять участие в инвестировании и строитель-

стве металлургических комбинатов с тем, 

чтобы в будущем не потерять этот рынок.  

С учетом того, что одна из основных за-

дач правительства Ирака – сократить зави-

симость от импорта металлопроката, – ста-

новится понятно, что металлургическая от-

расль Ирака будет активно развиваться. 

Ожидается, что до 2015 г. в стране будут за-
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пущены предприятия общей годовой мощно-

стью почти 2 млн т. 

С 2012 г. в Ирак начаты поставки из 

Свердловской и Белгородской областей пше-

ницы, сахара, растительного масла. Ирак ис-

пытывает большие потребности в продуктах 

питания и инвестициях в развитие сельско-

хозяйственного производства. На большей 

части территории Ирака действует система 

нормированного снабжения населения про-

довольствием. Около половины общего по-

требления продовольствия сегодня в Ираке 

приходится на импорт. 

Сельскому хозяйству Ирака необходимы 

не менее 50 млрд долл. инвестиций. Давно 

известно, что для нормальной работы отрас-

лей промышленности, сельского хозяйства, 

строительства, транспорта и т. д. требуется в 

стране политическая стабильность и посто-

янное финансирование. А этих двух основ-

ных составляющих в Ираке нет и в ближай-

шее время не будет. 

В стране идет ожесточенная борьба за 

власть между суннитами и шиитами. 

Террористы из Сирии и Ирака, пользуясь 

прозрачностью границы, создали на террито-

рии Ирака исламское государство «Игил», 

совершают атаки на гражданское население, 

ведут боевые действия против вооруженных 

сил Ирака. На юге Ирака террористы произ-

вели захват нефтяных скважин и ведут сами 

добычу и экспорт нефти, тем самым обеспе-

чивая себя финансами. 

Ираку необходима более реальная воен-

ная помощь. Из-за нестабильности в стране 

реальный потенциал Ирака в десятки раз 

недооценен рынком.  

Приведу только два примера. При запа-

сах нефти в Ираке 150 млрд баррелей капи-

тализация фондового рынка Ирака в 140 раз 

меньше, чем капитализация компании 

«Exxon», которой принадлежат резервы 

нефти в объеме 20 млрд баррелей. Другими 

словами, нефть, которая принадлежит Ираку, 

оценивается в 1100 раз дешевле, чем та, ко-

торая принадлежит компании «Exxon». 

И еще один пример. Разведанные запасы 

нефти в Ираке и Саудовской Аравии практи-

чески одинаковые, но зато капитализация 

фондового рынка в Ираке в 100 раз меньше. 

А объяснение простое: стабильность в Сау-

довской Аравии в разы преувеличена, а в 

Ираке в разы уменьшена.  

Потенциальные возможности Ирака, 

надо отметить, очень велики. Ирак находится 

на пятом месте в мире по запасам нефти и 

только на 15 месте по ее добыче. В стране в 

ближайшие 5 лет (реализация второго пяти-

летнего плана, принятого правительством 

Ирака) ожидается трехкратный рост добычи 

нефти (12,8 млн баррелей в день) и достиже-

ние 50 % роста ВВП. 

Религиозные и этнические противоречия 

в Ираке можно урегулировать растущим по-

током в страну нефтедолларов. Инвестиции в 

Ирак сегодня очень выгодны. Каждый вло-

женный сегодня доллар в фонд акций может 

дать отдачу через 5 лет в 10 долларов. 
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