
Справка о торгово-экономическом сотрудничестве 
между Россией и Марокко 

(апрель 2008 г.) 

Торгово-экономические отношения России с Марокко регулируются 
следующими основными межправительственными документами: 

• Торговым соглашением от 15 апреля 1994 г., предусматривающим взаимное 
предоставление сторонами режима наиболее благоприятствуемой нации и 
расчеты в СКВ (вступило в силу 12 января 2000 ); 

• Соглашением от 4 сентября 1997 г. об избежании двойного 
налогообложения (вступило в силу с 1 января 2000 г.). 

Марокко традиционно входит в тройку ведущих торговых партнеров России в 
Африке (наряду с Египтом и Алжиром). 

Основу российского экспорта составляют нефть, продукция химической, 
металлургической и деревообрабатывающей промышленности. До 70% 
российского импорта из Марокко составляют цитрусовые. 

Вплоть до конца 80-х годов в рамках имевшихся долгосрочных и 
среднесрочных межправительственных протоколов Марокко получало из СССР на 
регулярной основе целый ряд жизненно важных для себя видов сырья и 
полуфабрикатов (нефть, пиломатериалы, аммиак, азотные и калийные удобрения, 
металлопрокат, уголь, стекло) взамен поставок в СССР тройного суперфосфата, 
фосфорной кислоты, цитрусовых, пробки, вина, рыбных консервов и т.д. 

При содействии бывшего СССР в Марокко сооружены ТЭС «Джерада» 
мощностью 165 тыс. кВт (1972 г.), гидроузел «Мансур Эддахби» с ГЭС мощностью 
10 тыс. кВт и ЛЭП протяженностью 200 км (1972 г.), ГЭС «Мулай Юсеф» 
мощностью 24 тыс. кВт (1975 г.), два промышленных холодильника по 5 тыс. тонн 
каждый (1973 г.). 

Выполнены геологопоисковые и исследовательские работы на твердые 
полезные ископаемые, нефть и газ, составлены тектоническая и металлогеническая 
карты Марокко. 

Осуществлены исследования горючих сланцев месторождения «Тимахдит», 
разработано ТЭО строительства ТЭС с использованием сланцев. Проведены 
геологопоисковые работы и детальная разведка крупного месторождения 
фосфоритов «Мескала». Осуществлены геофизические и горные работы на 
кобальтовом месторождении «Бу-Азер», что позволило подтвердить наличие 
дополнительных запасов руд. 

Последним по времени крупнейшим объектом российско-марокканского 
двустороннего сотрудничества является гидроэнергетический комплекс «Аль-
Вахда» с ГЭС мощностью 240 МВт, построенный ВО «Технопромэкспорт». Объект 
был сдан в эксплуатацию в 1998 г. и обеспечивает выработку 30% 
гидроэлектроэнергии, производимой в Марокко. На сооружение ГЭК российской 
стороной был предоставлен кредит 100 млн. экю (использовано 65 млн. евро). 

Позитивным вкладом в развитие двусторонних торгово-экономических 
отношений стали официальные визиты короля Мухаммеда VI в Москву в октябре 
2002 года и Президента Российской Федерации В. В. Путина в Касабланку в 
сентябре 2006 г. В ходе состоявшихся переговоров были подписаны Декларация о 



стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Королевством 
Марокко, а также ряд важных межправительственных соглашений, позволивших 
расширить договорно-правовую базу сотрудничества в области сельского 
хозяйства, туризма, юстиции, массовых коммуникаций, культуры и науки, 
здравоохранения и спорта. 

Современный этап в российско-марокканских торгово-экономических 
отношениях характеризуется устойчивой тенденцией к наращиванию объемов 
товарооборота. По сравнению с 2000 г. объем двусторонней торговли в 2007 г. 
увеличился в 6 раз и составил 1,76 млрд. долл. Это наивысший показатель 
товарооборота за весь период сотрудничества между Россией и Марокко. В 
настоящее время Королевство занимает второе место (после Египта) по объему 
торговли России со странами Африки. Россия входит в тройку основных стран, 
обеспечивающих энергетическую безопасность Королевства. Поставки российской 
нефти и угля за 2005-2007 гг. составили соответственно 6,4 и 2,1 млн. тонн. 

Марокко по-прежнему представляет интерес как стабильный, достаточно 
емкий рынок сбыта сравнительно широкой номенклатуры российских товаров и 
услуг и является для России перспективным источником получения цитрусовых, 
свежих овощей, фосфоросодержащей продукции, рыбы и морепродуктов, готовой 
одежды и других товаров народного потребления. 

В стоимостном выражении товарооборот между Россией и Марокко 
характеризуется следующими показателями: (в млн. долл. США) 

 2005  2006 2007 (оценка) 
Товарооборот 1490,6 1289,5 1764,0 
Экспорт  1354,6 1109,0 1584,0 
Импорт 136,0 180,5 180,0 
Сальдо  1218,6 897,1 1404,0 
Источник: данные Управления валютного контроля Минфина Марокко (март 2008 г.) 

В 2007 году двусторонний оборот составил 1,76 млрд. долл., что на 37% выше 
показателя за 2006 г. Российский экспорт в Марокко увеличился на 42,8%, 
достигнув 1,58 млрд. долл., в т.ч. несырьевой экспорт – на 59,2% (569 млн. долл.). 

Удельный вес России в общем товарообороте Королевства составил 3,8%. 
В 2007 г. дальнейшее развитие получила диверсификация товарной структуры 

российского экспорта. Основными статьями нашего экспорта в Марокко являются 
нефть – 64,1%, а также несырьевые товары – 35,9%, в том числе металлопродукция 
– 11,1%, сера – 7,2%, продовольственные товары – 5,1%, аммиак – 4,0%, продукты 
нефтепереработки – 2,5% и удобрения – 1,8%. В Марокко поставлялись также 
лесоматериалы, разрозненные машины, оборудование и изделия легкой 
промышленности . 

В 2007 г. экспорт российской нефти составил 2,0 млн. тонн на сумму 1015,0 
млн. долл. против 1,6 млн. тонн (725,0 млн. долл.) за 2006 г. Прирост: по объему  - 
24%, по стоимости – 40%. 

В 2007 г. положение в тройке основных поставщиков нефти в Королевство 
изменилось: второе место после Саудовской Аравии – 41,3% (42,4% - 2006 г.), 
заняла Россия – 32,7% (25,1% - 2006 г.). 



В 2007 г. в Марокко поставлено более 284 тыс. тонн металлопродукции на 
общую сумму 163 млн. долл. В частности, экспорт стального проката (г/к листа) по 
линии Магнитогорского металлургического комбината составил 219 тыс. тонн (133 
млн. долл.). 

Увеличился объем поставок химической продукции. Экспорт аммиака достиг 
205 тыс. тонн с приростом к 2006 г. на 52,0%. Минерально-химическая компания 
«Еврохим» поставила в Королевство азотные и калийные удобрения общим 
объемом 104 тыс. тонн (114,5 млн. долл.). 

В 2007 году осуществлены разовые поставки компрессорного оборудования, 
погрузчиков, рентгеновской аппаратуры, электродвигателей, а также запчастей для 
строительно-дорожной техники и металлообрабатывающих станков на общую 
сумму 2,4 млн. долл. 

Российский импорт из Марокко за 2007 г. составил 180,0 млн. долл. Главными 
статьями импорта являлись цитрусовые (69% общего объема), оцинкованный лист 
(9,7%), рыбная мука (8%), свежие томаты (5%) и цинковые руды и концентраты 
(3,1%). В 2007 г. закупки цитрусовых составили более 230 тыс. тонн на сумму 124 
млн. долл. 

В Марокко действуют три совместных предприятия (СП) с российским 
участием: АО «Фрюбаг Марок» (поставка и продажа на местном рынке 
сельхозтехники), АО «Тессамо груп» (геологоразведка) и АО «Комежи» (добыча и 
переработка гипса). 

Осуществляется сотрудничество в области подготовки марокканских 
специалистов (по контракту ОАО ВО «Техностройэкспорт»). В настоящее время в 
Марокко работают 5 преподавателей системы профтехобразования. 

Продолжалось российско-марокканское сотрудничество в области морского 
рыболовства. В 2007 г. в рамках российско-марокканского межправительственного 
соглашения по рыболовству лов рыбы осуществляли 9 судов, представляющих 4 
российские судовладельческие компании. В июле выбрана вся годовая квота 
вылова, составляющая 120 тыс. тонн пелагических видов рыбы. 

При содействии Торгпредства проведены переговоры ЗАО «РУСАЛ Глобал 
Менеджмент» с руководством марокканской компании «SNEP» (Société Nationale 
d’Electrolyse et de Petrochimie), входящей в состав холдинга «Ynna Holding – Group 
CHAABI» по вопросу создания совместного предприятия с увеличением его 
мощности. Компания занимает ведущие позиции в стране по производству 
каустической соды и изделий из поливинилхлорида (ПВХ). С марокканцами 
достигнута договоренность о продолжении деловых контактов в 1 квартале 2008 г. 

Расширяется взаимодействие с российскими геологоразведочными фирмами 
на перспективных залежах твердых полезных ископаемых Марокко. «Полярная 
горнорудная компания» (г. Мурманск) и компания «Ренова» провели в июне с.г. 
переговоры с Национальным агентством углеводородного сырья и 
горнодобывающей промышленности Марокко (ONHYM), а также с региональным 
центром Минэнерго и горных дел Марокко в г. Танжер. Представители указанных 
компаний посетили регион, являющийся по оценкам российских геологов 
перспективным для открытия крупных месторождений никеля и платиноидной 
группы металлов. 



Торгпредство осуществляет взаимодействие с администрациями регионов РФ, 
ТПП России, РСПП Российско-марокканским деловым советом и другими 
российскими организациями по участию в проводимых в Марокко торгах, 
международных выставках, ярмарках и форумах. В 2007 г. оказано содействие по 
визитам в Марокко 21 российской делегации предпринимателей в области 
энергетики, металлургии, горного дела, текстиля и сельского хозяйства. 

Проводится работа по улучшению имиджа России и российского бизнеса на 
рынке Марокко. Марокканские представители приняли участие в XI 
Петербургском международном экономическом форуме. В 2007 г. Торгпредством 
организовано 9 визитов в Москву марокканских делегаций по линии 
Марокканского центра по поддержке экспорта, в т.ч. для участия в презентации 
цитрусовых, в работе международной выставки «Интурмаркет» и 
продовольственной ярмарки «World Food Moscow». 

В июне 2007 г. в Рабате состоялась заключительная встреча экспертов двух 
стран по проекту Соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 
Российскую делегацию возглавлял М. Ю. Медведков. Проект соглашения одобрен 
правительством Российской Федерации и в марте с.г. передан для окончательного 
согласования и подписания сторонами. 

В сентябре в Москве состоялась встреча марокканских и российских 
экспертов по подготовке 3-го заседания Российско-Марокканской комиссии по 
экономическому и техническому сотрудничеству. Обсуждены вопросы 
двустороннего сотрудничества в области финансов, энергетики, включая ядерную 
и газовую сферы, космоса, строительства, туризма и др. 

Марокко является платежеспособной страной и строго выполняет свои 
финансовые обязательства перед Россией. Просроченной задолженности не 
имеется. Очередной платеж в счет погашения российского госкредита, 
предоставленного для финансирования строительства ГЭК «Аль Вахда» 
произведен в конце декабря 2007 г. (около 6,5 млн. евро). 

Основные направления развития российско-марокканского 
экономического сотрудничества 

1. Кредитно-финансовое сотрудничество 
Условия торгово-экономического 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 при поддержке своих государств более 
льготные варианты кредитов и займов. 

Значительный импульс по созданию долгосрочной основы для всего 
комплекса торгово-экономических отношений с Марокко могло бы придать 
предоставление Королевству нового госкредита на цели реализации с участием 
российских компаний приоритетных проектов развития экономики страны. 

Торгпредство РФ в Марокко провело в июне с.г. переговоры с Минфином 
Марокко по вопросу согласования перечня проектов, финансирование которых 
могло бы осуществляться на кредитной основе. Аналогичная работа проведена с 



национальным агентством электроэнергетики Королевства – наиболее вероятным 
партнером по кредитно-финансовому сотрудничеству. 18-19 сентября 2007 г. в 
рамках подготовки к 3-му заседанию МПК в Москве проведены консультации 
представителей Минфина Марокко и Минфина России по вопросу возобновления 
кредитно-финансового сотрудничества. 

Скорейшее завершение переговоров Минфина России с Минфином Марокко, 
подписание соответственного межправительственного соглашения, 
предусматривающего конкретные объекты сотрудничества и взаимоприемлемые 
условия их кредитования, позволило бы комплексно решить задачу расширения 
экспорта в Марокко машинотехнической, наукоемкой продукции и передовых 
технологий. При этом для российских предприятий был бы обеспечен весьма 
широкий фронт работ на ближайшие годы. 

2. Сотрудничество в области атомной энергетики 
- ЗАО «Атомстройэкспорт» (АСЭ) участвует в международном тендере на 
строительство первой атомной станции в Марокко на базе российского реактора 
ВВЭР-1000. 

В марте, апреле, июне и декабре 2007 г. в г. Касабланка при содействии 
Торгпредства состоялись переговоры представителей ЗАО «Атомстройэкспорт» с 
руководством и специалистами-ядерщиками Национального агентства 
электроэнергетики Марокко (ONE). В ходе встреч были обсуждены основные 
условия тендера, марокканской стороне передано технико-коммерческое 
предложение на строительство АЭС на базе реактора ВВЭР-1000, осуществлен 
сбор экономической информации, организовано посещение экспертами ЗАО 
«АСЭ» площадки строительства АЭС в Сиди Булебра в районе г. Сафи, подписано 
соглашение о конфиденциальности взаимоотношений. Марокканцам было заявлено 
о возможности участия ЗАО «АСЭ» в акционерном капитале будущей АЭС. 
Достигнута договоренность об ознакомительном визите делегации ONE на 
строящуюся по линии ЗАО «АСЭ» атомную станцию (ВВЭР-1000) в Китае, а также 
на действующие АЭС в России. 

Учитывая положительный опыт России в строительстве АЭС за рубежом, 
ЗАО «АСЭ» имеет весомые шансы выиграть международный тендер на 
строительство первой в Марокко АЭС на базе российского реактора ВВЭР-1000. 
Подведение итогов тендера, в котором кроме ЗАО «АСЭ» принимают участие 
AREVA NP (Франция - Германия); AECL (Канада), ROC (KEPCO) – Южная Корея, 
намечено в феврале 2008 г. 

Ежегодный рост потребления в Марокко электроэнергии составляет 8 %, а ее 
дефицит оценивается в 1,2 млрд. кВт-часов. Строительство атомных 
электростанций рассматривается марокканским правительством как один из 
основных перспективных способов получения энергии для растущих потребностей 
экономики страны. 
- Перспективным направлением могут стать также проекты строительства в 
Марокко промышленных установок по опреснению морской воды с 
использованием российских атомных реакторов. 



3. Строительство новых гидро- и тепловых электростанций, а также 
модернизация энергообъектов, ранее построенных при содействии 
российских организаций 

- участие российских организаций на условиях субподряда в сооружении ТЭС 
мощностью 1320 МВт; 
- участие в сооружении ТЭС с использованием горючих сланцев месторождения 
«Тарфая»; 
- использование источников геотермальных вод «Мулай Якуб» и «Сиди Харазем» 
для создания на их основе геотермальных бинарных электростанций; 
- проведение работ по реконструкции электростанций, построенных в Марокко 
российскими организациями с начала 70-х годов (ГЭС «Мулай Юсеф», ГЭС 
«Мансур Эддахби»); 
- осуществление капитального ремонта ТЭС «Джерада». Соответствующие 
предложения по тендеру на проведение капремонта ТЭС переданы марокканцам 
компаниями ОАО «Технопромэкспорт» и ЗАО «КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг» в 
декабре 2007 г. Победителя конкурса ONE намечает объявить в феврале 2008 г. 

Справочно: ЗАО «КЭС-ЭСИ», которое в Марокко через зарегистрированную 
по марокканскому праву «IES-Maroc», в 2006-2007 гг. выиграло 7 тендеров, 
включая строительство 2-х электроподстанций 60/22 кВ на общую сумму 10 млн. 
долл. 

Заслуживает внимания переданное в ONE предложение ЗАО «КЭС-ЭСИ» по 
увеличению мощности ТЭС «Джерада» до 350 МВт. 

4. Газовая отрасль 
- проект строительства терминала приемки и хранения сжиженного природного 
газа; 

Перспективы в развитии двустороннего сотрудничества имеются в сфере 
газификации Марокко. В Королевстве проявляют интерес к подключению ОАО 
«Газпром» и других российских организаций к строительству терминала приемки и 
хранения сжиженного природного газа (СПГ). В феврале 2007 г. в Москве по этому 
вопросу проведены переговоры ОАО «Газпром» с руководством Национального 
агентства электроэнергетики Марокко (ONE). В июне Торгпредство РФ в Марокко 
обсудило с Директором департамента топливно-энергетических ресурсов 
Минэнерго Марокко возможный формат и условия сотрудничества с ОАО 
«Газпром» в строительстве терминала. 

Очередной раунд переговоров ОАО «Газпром» с ONE должен состояться в 
Касабланке после окончательного выбора места строительства терминала (Танжер 
или Жорф Ласфар) и завершения ТЭО его сооружения бельгийской фирмой 
«Трактебель». 
- строительство газораспределительных сетей; 
- перевод части ТЭС на комбинированный цикл потребления (с газовой 
составляющей); 
- проведение поисково-разведочных работ на газ с участием российских компаний. 
Прогнозные запасы газа в Марокко составляют 1600 млрд. куб. м. 
 



5. Сотрудничество в области поставок российской машинотехнической 
продукции 

В Марокко имеется достаточно большой, но пока неиспользованный 
потенциал для продвижения российских автопроизводителей (ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, 
ЗИЛ, КАМАЗ) на марокканский рынок, а через Марокко и на рынки других 
средиземноморских и африканских стран. ООО «ТД Русские машины» после 
удачной экспозиции ОАО «ГАЗ» на международной выставке в г. Касабланке 
осуществило поставку первой партии автомобилей «ГАЗ-31105» и микроавтобусов 
«Газель». После проведения рабочих испытаний российскую автотехнику 
предполагается использовать в качестве маршрутных и легковых такси. В Рабате 
функционирует салон «Volga Motors» SARL. В 2008 г. намечена к поставке 
очередная партия автомобилей ОАО «ГАЗ» и создание совместно с марокканским 
партнером службы послепродажного сервиса. 

При содействии Торгпредства делегация ВТФ «ЗИЛ-Экспорт» (АМО ЗИЛ) 
провела переговоры с Генеральным секретарем Министерства транспорта 
Марокко, в ходе которых достигнута предварительная договоренность об участии 
компании в Национальной программе обновления грузового парка Королевства, 
(60 тыс. автомобилей). Одновременно принято решение об участии компании в 
международной выставке «AUTO MOTO» в мае 2008 г. в г. Касабланка. 

6. Металлургия 
- участие Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в 
инвестиционной программе компании «Магреб Стил» - крупнейшего в Марокко 
производителя холоднокатаного листового проката. Предусматривается в течение 
2-3х лет увеличить производственную мощность предприятия с 400 тыс. тонн до 1 
млн. тонн проката в год, в том числе за счет роста экспорта продукции ММК в 
Марокко. В 2006 году ММК обеспечил 56% потребностей компании «Магреб 
Стил» в горячекатаном листе в рулонах на сумму 111 млн. долл. В 2007 году ММК 
экспортировал 198 тыс. тонн листового проката на сумму 118 млн. долл. В ходе 
визита 11 – 14 июля 2007 г. руководства «Магреб Стил» в магнитогорск с ММК 
обсуждены технические и финансовые аспекты модернизации марокканского 
предприятия. 
- кооперация в производстве оцинкованного листа и выход на рынки третьих стран 
(США, ЕС, Египет и др.), с которыми Марокко имеет соглашения о свободной 
торговле. 

7. Сотрудничество в области космоса 
- совместный проект в области космоса, предусматривающий запуск с помощью 
российского ракетоносителя второго марокканского спутника. 

Первый марокканский спутник был запущен совместно с российским 
спутником «Метеор-3М» в декабре 2001 г. Проект соответствующего контракта 
находится на рассмотрении в Королевском центре космических исследований. 

В Рабате и Москве состоялись переговоры представителей Роскосмоса с 
руководством Королевского центра космических исследований. Стороны обсудили 
финансовые аспекты проекта контракта на запуск второго марокканского спутника, 



а также договорились продолжить консультации и научные контакты по 
согласованию других совместных научно-технических проектов. 

8. Геология и горнодобывающая промышленность 
- участие в реализации в Марокко национальной программы геологической съемки; 
- расширение сотрудничества российских геологов по линии ВО 
«Зарубежгеология» при разработке месторождений полезных ископаемых в 
Марокко (полиметаллы, кобальт, золото, серебро); 
- участие российских компаний в поисково-разведочных работах на нефть; 

Справочно: В Марокко имеются прямые признаки крупных месторождений 
нефти. Потенциальные запасы составляют 86 млрд. баррелей. Налаживание 
сотрудничества с Королевством в области нефти может представлять интерес для 
российских нефтяных компаний не только в сфере прямых поставок сырой нефти 
(без посредников) в объеме 3 – 4 млн. тонн в год, но и в совместном участии с 
зарубежными компаниями в разведочных работах на нефть. В настоящее время 
бурение скважин осуществляют 26 иностранных компаний. Среди них: Shell, Total, 
Cabre, Eni и др. Из российских компаний интерес к проведению комплексных 
изысканий пока проявила «Татнефть», которая провела переговоры с 
Национальным управлением углеводородного сырья Марокко. 

В соответствии с контрактами, подписанными ВО «Зарубежгеология» с 
марокканской компанией «ОНА/МАНАЖЕМ», в Марокко работают 15 экспертов 
на следующих объектах: 
- золоторудной месторождение в Анти-Атласе (рудник Акка); 
- месторождения полиметаллических руд «Гемасса» и «Дра Сфар». 

В 2007 году марокканцами переданы предложения по следующим 
перспективным направлениям: 
- применение российской технологии по извлечению урана из марокканских 
фосфатов (с отдельных месторождений Королевского управления фосфатов). 
- прогнозная оценка нефтегазоносных районов Королевства на основе новейшей 
технологии дешифрования космических снимков; 
- обновление со специалистами геологической службы Марокко карты полезных 
ископаемых страны 70-х – 80-х годов, составленной советскими специалистами; 
- испытание и внедрение усовершенствованной технологии обогащения 
полиметаллических руд; 
- разработка совместных российско-марокканских проектов по освоению 
месторождений золота, кобальта, полиметаллов и олова; 
- газификация марокканских сланцев (т.е. получение из них газа с последующим 
его использованием в энергетике, нефтехимии и др.); 
- исследования по приросту запасов полиметаллических руд «Хажар» и 
месторождения серебра «Имитер». 

Интерес к недрам Марокко во второй половине 2007 г. проявили российские 
компании «Союзметаллресурс» и «Ренова», которые установили деловые контакты 
с горнорудной компанией «Менажем». 

 
 
 



9. Строительство 
- строительство туристических объектов, жилищное строительство. 

Торгпредство оказало помощь АСП «М-Стар» в регистрации юридического 
адреса и аренде офиса компании в Рабате. 

АСП «М-Стар», намеренное участвовать в строительстве туристических 
объектов, готовит коммерческое предложение на поставку и монтаж 150 сборных 
домиков в районе г. Марракеш. 

Достигнута договоренность с компанией «ЕМААР-Марок» на проведение 
проектных и строительных работ по проекту «Сафира» в элитном районе г. Рабата 
и по проекту «Марина» в г. Касабланка. 

10. Сельское хозяйство, транспорт 
- участие в марокканской программе приватизации, в частности, по освоению 40 
тыс. гектаров сельхозугодий по линии госкомпании «Содеа», поставки из России 
азотных и калийных удобрений, сельхозтехники, гидромелиорация; 
- участие в марокканской программе реконструкции железных дорог, в частности, 
подвижного состава, электровозов, линейной аппаратуры. 

11. Инвестиционное сотрудничество на территории России 
Возможными крупными объектами приложения марокканского капитала в 

России с участием Королевского управления фосфатов (ОСП) могут стать 
строительство в Краснодарском крае морского терминала по приемке фосфатов, а 
также совместное производство аммиака и гранулированной серы. 

С руководством Конфедерации промышленников Марокко прорабатываются 
перспективные направления участия марокканского бизнеса в особых 
экономических зонах России. 

12. Сотрудничество на рынках третьих стран 
Обеспечение фосфатным сырьем химического завода (со 100% российским 

участием) по производству этилена в Португалии. Строительство предприятия 
намерена осуществить отечественная «Национальная газовая компания» (НГК). В 
апреле 2007 г. проведены переговоры НГК с Королевским управлением фосфатов 
по вопросу согласования поставок для нужд химзавода 400 тыс. тонн марокканских 
фосфатов в год. В мае по просьбе марокканцев НГК направила свои предложения 
по долгосрочному сотрудничеству. 

13. Энергетическая безопасность. Совершенствование механизма внешней 
торговли. 

Долгосрочные соглашения о поставках нефти, угля, сжиженного газа, 
химической продукции. 

14. Развитие и обновление договорно-правовой базы сотрудничества на 
основе подписания следующих межправительственных соглашений: 

- о кредитно-финансовом сотрудничестве между Россией и Марокко; 
- о поощрении и взаимной защите капиталовложений; 



- об использовании ядерной энергии в мирных целях; 
- о санитарно-ветеринарном контроле; 
- о воздушном сообщении. 

Значительный потенциал в дальнейшем расширении и диверсификации 
торгово-экономического сотрудничества планируется задействовать в сфере 
малого и среднего бизнеса двух стран. При этом имеется в виду использование 
возможностей Российско-Марокканского Делового Совета. 


