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Инвестиционное сотрудничество России с Марокко является действенной 
формой продвижения экспорта российских товаров (прежде всего отечественного 
оборудования и передовых технологий) и услуг на рынок Марокко. 

Наибольшие перспективы в продолжении и расширении взаимовыгодного 
российско-марокканского сотрудничества существуют в области энергетики, в 
экспорте российского энергетического оборудования и услуг. Энергостроительство 
является наиболее емким марокканским рынком, хорошо освоенным в течение не 
одного десятилетия российскими организациями. 

В 2007 году инвестиционное сотрудничество проводилось по следующим 
направлениям: 

• содействие деловым контактам Национального агентства электроэнергетики 
Марокко с ОАО «Газпром» по проекту строительства терминала для 
хранения сжиженного природного газа и сооружения сети газопроводов 
(500 км); 

• оказание помощи ЗАО «КЭС-ЭСИ» в реализации выигранного тендера на 
строительство электроподстанции 60/22 кВ и линии электропередачи; 

• содействие продвижению на марокканский рынок «М-Стар» в области 
строительства туристических объектов в районе городов Танжер и 
Марракеш; 

• проработка проекта по увеличению выпуска холоднокатаного 
металлопроката компанией «Магреб Стил» в объеме до 1 млн. т в год, в т.ч. 
за счет роста экспорта в Марокко продукции «ММК»; 

• оказание помощи заинтересованным российским структурам Минсельхоза в 
участии в марокканской программе приватизации, в частности, по освоению 
40 тыс. гектаров сельхозугодий по линии госкомпании «Содеа». В 2007 г. 
при содействии Торгпредства компания «Санвэй» (Санкт-Петербург) подала 
заявку на участие в указанном проекте по долгосрочной аренде 1,5 тыс. га 
сельхозугодий для выращивания цитрусовых. Результаты рассмотрения 
тендерных предложений будут известны в апреле 2008 г. 
В 2007 году с марокканской стороной завершено согласование текста 

проекта Соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Внесены 
все принципиальные поправки, полученные от российских ведомств. После 
выполнения внутригосударственных процедур документ может быть подписан. 

Кроме того, проведены переговоры по расширению и модернизации 
российско-марокканского СП «Комежи» (добыча гипса) с возможным 
привлечением российских инвестиций. Бизнес-план предусматривает производство 
алебастра на базе разрабатываемого месторождения гипса Сиди-Тижи, объем 
запасов которого оценивается 2 млрд. тонн. 

Состоялись также консультации с Национальным предприятием по 
электролизу и нефтехимии (SNEP – Société Nationale d’Electrolyse et de 
Petrochimie), входящим в состав холдинга «Ynna Holding – Group CHAABI» по 



разработке совместной с российской компанией «Русал» инвестиционной 
программы с целью увеличения мощности марокканского предприятия. 

В 2007 г. расширению инвестиционного сотрудничества способствовала 
дальнейшая реализация следующих инновационных проектов: 

• строительство в Марокко АЭС на базе российского реактора ВВЭР-1000; 
• согласование с Королевским центром космических исследований 

совместных научно-технических проектов, включая запуск второго 
марокканского спутника; 

• переговоры с консорциумом «Омниум Норд Африкен» (ОНА)по 
возможному участию российских компаний, в т.ч. ЗАО «КЭС-
ЭнергоСтройИнжиниринг» в строительстве ТЭС мощностью 1320 МВт на 
юге Марокко; 

• проработка с Минэнерго Марокко возможного использования источников 
геотермальных вод «Мулай Якуб» и «Сиди Харазем» для создания на их 
основе геотермальных бинарных электростанций; 

• применение российской технологии «пиролиза» для разработки 
марокканских месторождений горючих сланцев «Тарфая» и «Тимахдит»; 

• продвижение российского проекта технологии дистанционного 
зондирования Земли «Geo Vision» с целью поиска в Марокко 
месторождений нефти и газа. 
 
Однако, условия инвестиционного сотрудничества, осуществляющегося в 

Марокко на основе международных торгов, для российских организаций при 
отсутствии государственной поддержки значительно усложнились. 

Это связано с обострившейся конкуренцией со стороны крупных западных 
фирм, располагающих большими возможностями по привлечению собственных 
или заемных финансовых средств и предлагающих марокканцам более льготные 
варианты кредитов и займов. 

Необходима государственная поддержка российских экспортеров машинно-
технической, наукоемкой продукции и передовых отечественных технологий по 
следующим направлениям: 

• строительство атомной электростанции в Марокко на базе реактора ВВЭР-
1000 (ЗАО «Атомстройэкспорт»); 

• строительство ТЭС на основе технологии пиролиза горючих сланцев 
месторождения «Тарфая» (ОАО ВО «Технопромэкспорт», ЗАО «КЭС-
ЭнергоСтройИнжиниринг»); 

• участие в работе по ремонту, реконструкции и модернизации гидро- и 
энергосооружений, построенных в Марокко с начала 70-х годов при 
содействии российских организаций (ОАО ВО «Технопромэкспорт», ЗАО 
«КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг»); 

• проекты в области космоса, предусматривающие запуск с помощью 
российского ракетоносителя второго марокканского спутника (Федеральное 
космическое агентство); 

• участие в реализации в Марокко национальной программы геологической 
съемки и в разработке месторождений полезных ископаемых (ВО 
«Зарубежгеология»); 



• продвижение передовой российской технологии дистанционного 
зондирования Земли «Geo Vision» с целью поиска в Марокко полезных 
ископаемых, таких как нефть, газ, вода, металлы и др. (ЗАО 
«Нефтегазэкспорт»). 
Кроме того, в 2008 г. следует подписать согласованный сторонами проект 

соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 
Перспективным направлением двустороннего инвестиционного 

сотрудничества могло бы стать участие ОАО «Газпром» в реализации проекта по 
созданию в Марокко терминала приемки и хранения сжиженного газа, 
проектирование и строительство компрессорных станций, резервуаров для 
хранения углеводородов, а также участие ОАО РАО «ЕЭС России» в проекте 
создания Средиземноморского электроэнергетического кольца. 

Остается также актуальным вопрос создания в Королевстве российско-
марокканских совместных предприятий и выполнение работ на условиях 
субподряда, где подрядчиком выступает марокканская организация. Работа по 
созданию совместных предприятий в областях, где наша техника и технология 
остаются конкурентоспособными, ведется Торгпредством в течение уже 
достаточно длительного времени, но не все проработки приносят положительные 
результаты. 

Значительный потенциал в дальнейшем развитии инвестиционного 
сотрудничества пока не задействован в сфере малого и среднего бизнеса двух 
стран. При этом имеется в виду использование возможностей Российско-
Марокканского Делового Совета (РМДС). 

Марокко, являясь активным импортером иностранных инвестиций, в то же 
время не исключает целевое участие своего бизнеса в реализации взаимовыгодных 
проектов за рубежом, в том числе в России. 

В 2007 г. были продолжены переговоры о взаимоприемлемых условиях 
производственной кооперации «Королевского Управления фосфатов» Марокко 
(ОСП) с МХК «Еврохим» в области фосфатов. Возможными крупными объектами 
приложения марокканского капитала в России с участием ОСП могут стать 
строительство в Краснодарском крае морского терминала по приемке фосфатов, а 
также совместное производство аммиака, сложных удобрений (NPK) и 
гранулированной серы. 

Другими перспективными направлениями прямых инвестиций в рамках 
малого и среднего бизнеса являются туризм, сфера обслуживания, торговля на 
основе товаров традиционного экспорта, а также производства, связанные с 
продукцией для строительства. В качестве примера можно привести успешную 
работу в Московской области российско-марокканского СП «Ренессанс LTD», 
специализирующегося на производстве керамических изделий. 

 


