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Современный этап в российско-марокканских торгово-экономических 
отношениях характеризуется устойчивой тенденцией к наращиванию объемов 
товарооборота. По сравнению с 2000 г. объем двусторонней торговли в 2008 г. 
увеличился в 7,8 раза и составил 2,23 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 2005-2008 гг. составили соответственно 7,2 и 2,5 млн. тонн. 

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

10-11 апреля 2008 г. в Рабате состоялось 3-е заседание 
Межправительственной смешанной российско-марокканской комиссии (МПК) по 
экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Марокканскую часть 
Комиссии возглавлял Министр иностранных дел и сотрудничества Королевства 
Марокко Т. Фасси Фихри, российскую - Министр юстиции Российской Федерации 
В.В. Устинов. В ходе встречи, прошедшей в деловой и конструктивной атмосфере 
стороны обсудили основные вопросы российско-марокканского экономического 
сотрудничества. Было рассмотрено положение дел в таких приоритетных областях 
двустороннего сотрудничества, как торговля, промышленность, энергетика, 
финансы, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, а также 
сотрудничество в области космоса, транспорта, образования, профессиональной 
подготовки кадров, культуры, здравоохранения и туризма. 

Согласно марокканской статистике в стоимостном выражении товарооборот 
между Россией и Марокко характеризуется следующими показателями: (в млн. 
долл. США) 
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 2000 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
(оценка) 

Товарооборот 287,0 1082,4 1490,6 1289,5 1764,0 2226,0 
Экспорт 198,1 1004,0 1354,6 1109,0 1584,0 1980,0 
Импорт 88,9 78,4 136,0 180,5 180,0 246,0 
Сальдо 109,2 925,6 1218,6 928,5 1404,0 1734,0 

Источник: Статистика Управления валютного контроля Министерства экономики 
и финансов Марокко (декабрь 2008 г.); оперативные данные 
Торгпредства РФ в Марокко. 

 
В 2008 году двусторонний оборот составил 2,23 млрд. долл., что на 26,2% 

выше показателя за 2007 г. Российский экспорт в Марокко увеличился на 25,0%, 
достигнув 1,98 млрд. долл., в т.ч. несырьевой экспорт – 1,45 млрд. долл.  

Удельный вес России в общем товарообороте Королевства составил 4,1% 
(3,8% - 2007 г.). 

Дальнейшее развитие получила диверсификация товарной структуры 
российского экспорта. Стоимостной объем поставок несырьевых товаров 
увеличился на 154,8%, а их доля в общем объеме выросла с 35,9% до 73,2%.  

В 2008 г. основными статьями российского экспорта в Марокко являлись: 
сера – 32,8%, нефть – 26,8%, дизтопливо – 12,3%, черные металлы – 10,7%, аммиак 
– 5,3%, удобрения – 2,7%, каменный уголь – 3,3%, зерновые – 1,7%. В Марокко 
поставлялись также готовые корма для животных, лесоматериалы, бумага в 
рулонах, разрозненные машины, оборудование и изделия легкой промышленности. 

Удельный вес России в марокканском импорте - 5,4%.  
В 2008 г. экспорт российской нефти составил 744 тыс. тонн на сумму 

530,5 млн. долл. против 2,0 млн. тонн (1015,0 млн. долл.) за 2007 г.  

Российская нефть марки «URALS» закупалась марокканцами на условиях 
«спот» при посредничестве таких компаний, как «Тоталь», «Шелл» и «Гленкор». 
Торгпредство неоднократно обращалось к ведущим российским производителям и 
экспортерам нефти (НК «Лукойл», ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром и др.) по 
вопросу организации долгосрочных прямых поставок углеводородного сырья на 
марокканский рынок. Однако позитивного отклика на запросы пока не получено. 

Торгпредство РФ в Марокко проводило работу по установлению прямых 
связей российских металлургических предприятий и экспортных фирм с 
марокканскими импортерами. 

В 2008 г. в Марокко поставлено более 235 тыс. тонн металлопродукции на 
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общую сумму 216 млн. долл. В частности, экспорт стального проката (г/к листа) по 
линии Магнитогорского металлургического комбината составил 210 тыс. тонн 
(193 млн. долл.). 

Увеличился объем поставок химической продукции. Стоимостной объём 
экспорта аммиака вырос на 66% и достиг 105 млн. долл. Минерально-
химическая компания «Еврохим»  поставила в Королевство азотные и калийные 
удобрения общим объемом 132,1 тыс. тонн с приростом в 27,5% на сумму 53,2 
млн. долл. (26 млн. долл. – 2007 г.).  

Трейдерская компания «Солвадис» осуществила в 2008 г. поставки серы 
производства «Астраханьгазпрома» в объеме 1,3 млн. тонн. В стоимостном 
выражении по сравнению с 2007 годом поставки серы выросли в 6 раз. 

В 2008 году осуществлены разовые поставки компрессорного оборудования, 
погрузчиков, рентгеновской аппаратуры, электродвигателей, а также запчастей для 
строительно-дорожной техники и металлообрабатывающих станков на общую 
сумму 29 млн. долл. 

Торговый дом «Русские машины» (г. Нижний Новгород) продолжает 
реализацию российско-марокканского проекта о поставках на марокканский рынок 
автомобилей автозавода «ГАЗ». В Рабате работает офис по продаже российских 
автомобилей «Волга» и «Газель».  

Российский импорт из Марокко за 2008 г. достиг 246,0 млн. долл. (180,0 млн. 
долл. – 2007 г.). Удельный вес России в марокканском экспорте - 1,2%. 

Главными статьями марокканского экспорта являлись цитрусовые (65,4% 
общего объема), оцинкованный лист (16,9%), рыбная мука (8,5%) и овощи (4,8%), в 
т.ч. томаты (4,4%). В Россию поставлялись также мороженая рыба, маслины, 
финики и в небольших количествах мебель, осветительная арматура, ковры, 
одежда и обувь. 

В 2008 г. закупки цитрусовых составили 236 тыс. тонн на сумму 
161 млн. долл. Отгрузки осуществлялись в основном по линии двух торговых 
групп: «Марок Фрут Боард» и «Фреш Фрут». Среди главных отечественных 
покупателей – Холдинг «Санвей-Груп», Национальная фруктовая компания – JFC, 
фирма «Балт Фрут», компания «Фрут Бразерс» и СП «Сорус».  

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).  
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Осуществляется сотрудничество в области подготовки марокканских 
специалистов (по контракту ОАО ВО «Техностройэкспорт»). В настоящее время в 
Марокко работают 4 российских преподавателя системы профтехобразования.  

Продолжалось российско-марокканское сотрудничество в области морского 
рыболовства. В октябре в г.Санкт-Петербурге проведено 3-е заседание Смешанной 
российско-марокканской межправительственной комиссии в области рыболовства.  

В 2008 г. в рамках российско-марокканского межправительственного 
соглашения по рыболовству в атлантической зоне Марокко находилось на 
промысле 7 российских судов. Общий вылов рыбы - около 82 тысяч тонн. Однако 
общая годовая квота по вылову рыбы в зоне Марокко была выбрана в объёме 62,5 
тыс. тонн, что составило около 52 % от предоставленной марокканской стороной 
квоты в размере 120 тысяч тонн. 

В 2008 г. при содействии Торгпредства продолжены 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 с 50 до 100 тыс. тонн в год. Компания занимает 
ведущие позиции в стране по производству каустической соды и изделий из 
поливинилхлорида.  

Осуществлены деловые контакты марокканской компании «Атлас Сит» с 
ОАО «Алтай кокс» и ООО «Промснаб» по установлению долгосрочного 
сотрудничества в области ежегодных поставок в Марокко литейного кокса. 

Расширяется взаимодействие с российскими геологоразведочными фирмами 
на перспективных залежах твердых полезных ископаемых Марокко. «Полярная 
горнорудная компания» (г. Мурманск) и компания «Ренова» провели 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 осуществляло 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.  
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Помощь в установлении прямых связей между российскими и 
марокканскими предприятиями и фирмами оказывалась также по линии 
Российско-Марокканского Делового Совета (РМДС). При участии Торгпредства в 
2008 г. проведено семь рабочих встреч марокканской части РМДС. В ходе первой 
арабской выставки «Арабия-ЭКСПОРТ» в октябре с.г. в Москве состоялось 
очередное заседание РМДС с участием  Министра внешней торговли Марокко А. 
Маазуза и Председателя Совета директоров ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» В. Рашникова. Сто сорок марокканских 
представителей государственного и частного секторов, деятелей культуры и 
журналистов приняли участие в указанной выставке. 

В 2008 г. оказано содействие по визитам в Марокко 32-х российских 
делегаций предпринимателей в области энергетики, металлургии, горного дела, 
текстиля и сельского хозяйства, в том числе 14 - в рамках подготовки и 
проведения третьего заседания СМПК в апреле 2008 г. 

Организованы также визиты в Москву 9 марокканских делегаций. В 
частности, состоялась поездка руководства компаний «Магреб Стил» и «Атлас 
Сит» на Магнитогорский металлургический комбинат.  

Торгпредство осуществляло контроль за выполнением Марокко финансовых 
обязательств перед Россией. Просроченной задолженности по российским 
кредитам не имеется. 
Основные направления развития российско-марокканского экономического 

сотрудничества  

I. Кредитно-финансовое сотрудничество 
Марокко является платежеспособной страной и своевременно выполняет 

свои финансовые обязательства перед Россией. По состоянию на 1 января 2009 
года общая сумма задолженности Марокко перед Российской Федерацией по ранее 
предоставленным кредитам составляет 28,15 млн. евро и подлежит погашению до 
2014 гогда. Очередной платеж в счет погашения российского госкредита, 
предоставленного для финансирования строительства ГЭК «Аль Вахда» 
произведен 31 декабря 2008 г. в сумме 6,45 млн. евро. 

В целях дальнейшего развития двустороннего кредитно – финансового 
сотрудничества Министр экономики и финансов Марокко С. Мезуар направил 11 
июня 2008 года письмо на имя Заместителя Председателя Правительства России – 
Министра финансов Росси А.Л. Кудрина с предложением рассмотреть 
возможность конверсии долговых обязательств перед Россией по госкредиту от 
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1989 года в инвестиционные проекты на территории Королевства с участием 
российских компаний. Необходимо отметить, что перечень потенциальных 
проектов Национального агентства электроэнергетики Марокко, в реализации 
которых могут быть заинтересованы российские компании, передан марокканской 
стороной в Минфин России в ходе подготовки 3-го заседания МПК. 

Скорейшее рассмотрение Минфином России возможности конверсии 
задолженности Марокко в инвестиционные проекты на территории Королевства 
позволило бы, помимо диверсификации двустороннего финансового 
сотрудничества, создать дополнительный фронт работ для российских компаний. 
II. 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 ходе проведенных с Национальным агентством электроэнергетики 
Марокко (ONE) переговоров марокканской стороне передано технико–
коммерческое предложение ЗАО «АСЭ» на строительство АЭС на базе реактора 
ВВЭР-1000, организовано посещение российскими экспертами площадки 
строительства АЭС в Сиди Булебра в районе г. Сафи, подписано с ONE 
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.  

Руководство ONE подтвердило готовность провести переговоры по 
заключению Соглашения о сотрудничестве с ЗАО «Атомстройэкспорт» в 
подготовке марокканских специалистов в области атомной энергетики. 

Подведение итогов международного тендера строительства АЭС в Марокко, 

в котором кроме российского ЗАО «Атомстройэкспорт» участвуют Areva 

(Франция), АЕС (Канада) и ROC (КЕРСО) – Южная Корея, намечается 

осуществить в I полугодии 2009 года после принятия политического решения 

королевским дворцом. 

Учитывая положительный опыт России в строительстве АЭС за рубежом, 
ЗАО «АСЭ» имеет весомые шансы выиграть указанный международный тендер. 
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III. 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 (г. Сафи); 

− участие в сооружении ТЭС с использованием горючих сланцев 
месторождения «Тарфая»; 

− проведение работ по реконструкции электростанций, построенных в 
Марокко российскими организациями с начала 70х годов (ГЭС «Мулай Юсеф», 
ГЭС «Мансур Эддахби»); 

− осуществление капитального ремонта ТЭС «Джерада»; 
− увеличение мощности ТЭС «Джерада» на 300 МВт. Соответствующие 

предложения по международному тендеру готовят ЗАО «КЭС-
ЭнергоСтройИнжиниринг» и ООО «АСЭ-ТПЭ».  

Справочно: ЗАО «КЭС-ЭСИ», которое в Марокко через зарегистрированную 
по марокканскому праву компанию «IES-Maroc», в 2006-2008 гг. выиграло 19 
тендеров, включая строительство 4-х электроподстанций 60/22 кВ и линии 
электропередачи 400 кВ (г. Тарфая) на общую сумму 34 млн. долл. В 2009 году 
компания намечает принять участие в 6-ти тендерах по строительству 
энергообъектов на сумму около 20 млн. долл. 

Строительство тепловых электростанций с использованием угля и 
природного газа остается пока основной стратегической линией в 
электроэнергетике Королевства. Поэтому международным тендерам на 
сооружение ТЭС «Сафи» (2 х 660 МВт) и увеличение мощности ТЭС «Джерада» 
на 300 МВт в Марокко придается большое значение. 
IV. Газовая отрасль 

− проект строительства терминала приёмки и хранения сжиженного 
природного газа; 

Национальное агентство электроэнергетики Марокко (ONE) заинтересовано в 
участии ОАО «Газпром» в строительстве терминала сжиженного природного газа, 
газораспределительных сетей. Проект предусматривает строительство терминала 
приемки и хранения газа в Марокко, а также сооружение газопроводов общей 
протяженностью более 600 км, с учетом потребления газа 5-6 млрд. куб.м. в год.  

Очередной раунд  переговоров ОАО «Газпром» с ONE должен состояться в 
Касабланке  после окончательного выбора места строительства терминала (Танжер 
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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. 
 

V. Геология и горнодобывающая промышленность 
− участие в реализации в Марокко национальной программы 

геологической съёмки; 
− 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 объёме 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 2008 году 
геофизические работы на нефть на условиях субподряда осуществляло в районе 
г.г. Танжер-Ассилах ООО «Анчар 2» (г. Ярославль). 

В соответствии с контрактами, подписанными ВО «Зарубежгеология» с 
марокканской компанией «ОНА/МАНАЖЕМ», в Марокко работают 14 экспертов 
на следующих объектах: 

− золоторудное месторождение в Анти-Атласе (рудник Акка); 
− месторождения полиметаллических руд «Гемасса» и «Дра Сфар». 

Интерес к недрам Марокко проявили также российские компании 
«Союзметаллресурс» и «Ренова», которые установили деловые контакты с 
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горнорудной компанией «Манажем». 
В апреле 2008 г. в ходе работы российско-марокканской МПК В/О 

«Зарубежгеология» предложило расширить спектр геолого-разведочных и 
сопутствующих им работ, включив в них составление прогнозно-
металлогенических карт масштаба 1:50 000 – 1:500 000 с использованием 
материалов аэро- и космического зондирования; изучение водных ресурсов 
Марокко и другие направления, в которых проявляет заинтересованность 
марокканская сторона. 
VI. Горючие сланцы 

В июне 2008 г. организован визит в Марокко российской делегации, в состав 
которой вошли представители ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ФГУП  
«Атомэнергопроект», ОАО «Гипрошахт» и ЗАО «КЭС-ЭСИ».  

При содействии Торгпредства состоялись переговоры делегации с 
руководством Национального агентства углеводородного сырья и 
горнодобывающей промышленности Марокко (ONHYM), а также Национального 
агентства электроэнергетики (ONE) по вопросу освоения сланцевых 
месторождений. 

В ONHYM проведена презентация запатентованных российских разработок 
в области высокотемпературного разложения (пиролиза) сланцев, в частности, 
комплекса по их переработке в синтетическую нефть (сланцевое масло), 
нефтепродукты. В ONE состоялась презентация по использованию горючих 
сланцев в тепловой энергетике. 

Марокканским экспертам переданы соответствующие материалы, 
отражающие преимущества российской технологии «пиролиза». 

С руководством ONHYM достигнута договоренность о передаче ЗАО «КЭС-
ЭСИ» двух блоков месторождений горючих сланцев в районе г.г. Эррашидия и 
Танжер для проведения геологических работ и отбора образцов для 
полупромышленных испытаний. 

 
VII. 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 
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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 2009 г. намечена к поставке 
очередная партия автомобилей ОАО «ГАЗ» и создание совместно с марокканским 
партнёром 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).  

В мае 2008 г. проведены переговоры ОАО «Иж-Авто» (г.Ижевск). с 
заинтересованными марокканскими организациями. Обсуждены вопросы участия 
российской компании в программе модернизации таксопарка Марокко, а также 
перспективы выхода на марокканский рынок. Компания осуществила поставку 
двух легковых автомобилей ИЖ 21175 и ВАЗ 21041 в качестве выставочных 
экспонатов для постоянно действующей выставки российских производителей в 
г.Касабланка.  
VIII. 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 2008 году ММК экспортировал 210 тыс.тонн листового проката на 
сумму 127 млн. долл. В ходе визита в 2008 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. 
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IX. 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 года. 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 (КРЕРС). Стороны 
обсудили финансовые аспекты проекта контракта на запуск второго 
марокканского спутника. 

В апреле 2008 г. Королевский центр космических исследований и разработок 
и Королевский центр (космического) дистанционного зондирования (КРТС) 
выразили готовность продолжить консультации и научные контакты с российским 
Федеральным космическим агентством по согласованию других совместных 
научно-технических проектов. 
X. Строительство 

− строительство туристических объектов, жилищное строительство. 
Российская компания ЗАО «Интеко» планирует инвестировать около 500 

млн. евро в строительство курортных объектов в Марокко. Первым туристическим 

проектом компании является «Paradise Golf Resort», который намечается 

реализовать совместно с марокканским филиалом «Kudla Group».  

Проект «Paradise Golf Resort» расположен в провинции Тетуан на севере 
Королевства. На 48 гектарах приобретенной земли предусматривается возвести 
более 1000 апартаментов, 22 вилы, отель на 160 номеров, коммерческий центр с 
кафе и ресторанами, теннисные корты, поле для гольфа. Вложения «Интеко» в эти 
проекты уже составили 120 млн. евро. 

В сентябре 2008 г. была проведена презентация рекламных проспектов и 

каталогов туристического проекта «Paradise Golf Resort» в Инвестиционном 

департаменте при Премьер-министре Королевства Марокко. Обсуждены вопросы 

подписания между компанией «Kudla Group» и государством Конвенции, в рамках 

которой могут быть получены льготы по доступу компании к объектам 

инфраструктуры  в регионе.  

Торгпредство оказало помощь АСП «М-Стар» в регистрации юридического 
адреса и аренде офиса компании в Рабате.  
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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 работ по проекту «Сафира» в элитном районе г. Рабата и по проекту 
«Марина» в г. Касабланка.  

В июле 2008 года компания «М-Стар» приобрела 2 земельных участка общей 
площадью 3,5 га на атлантическом побережье в районе Скхират (20 км от Рабата). 
Намечается строительство  туристического комплекса с планируемым объемом 
инвестиций до 10 млн. евро. 
XI. Сельское хозяйство, транспорт 

o участие в марокканской программе приватизации по освоению 40 тыс. 
гектаров сельхозугодий по линии госкомпании «Содеа»; 

В 2008 году Холдинг «Санвей-Груп» (г. Санкт-Петербург) приобрёл у 
«Содеа» на условиях долгосрочной аренды сельхозугодья под плантации 
цитрусовых в регионе Надор-Беркан -270 га и в районе Бенслиман -225 га. 

− поставки из России азотных и калийных удобрений, сельхозтехники, 
гидромелиорация; 

− участие в марокканской программе реконструкции железных дорог, в 
частности, подвижного состава, электровозов, линейной аппаратуры.  
XII. 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 приёмке фосфатов, а 
также совместное производство аммиака и гранулированной серы. 

В апреле 2008 г. состоялись переговоры Торгпредства с руководством 
Управления закупок сырья и логистики Королевского управления фосфатов 
(Группа ОСП) в г.Касабланка. Марокканцами выражена заинтересованность в 
установлении прямых долгосрочных отношений с российскими компаниями, в том 
числе с ООО «Газпромэкспорт» в области поставок серы и аммиака. Руководство 
ОСП также готово обсудить возможные условия производственной кооперации и 
взаимных инвестиций в России и Марокко. Общий объем потребностей ОСП в 
сере превышает 4,5 млн. тонн в год, аммиака – 500 тыс. тонн в год. 
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С руководством Конфедерации промышленников Марокко прорабатываются 
перспективные направления участия марокканского бизнеса в особых 
экономических зонах России. 
XIII. Сотрудничество в области здравоохранения 

По запросу марокканской стороны Торгпредством проведена работа с ЗАО 
«Национальное Телемедицинское Агентство» («НТА», г. Москва) об участии 
компании в создании комплексного проекта национальной телемедицинской 
клинико-диагностической системы Королевства Марокко. Проект 
предусматривает поставку российского оборудования в страну, обучение 
персонала для проведения массового обследования населения на туберкулез, 
СПИД и другие инфекционные заболевания. В настоящее время презентационные 
материалы ЗАО «НТА» направлены на рассмотрение в МИД Марокко и Минздрав 
Марокко. ЗАО «НТА» также представило французскую версию проектов в области 
телемедицины. 

Для представителей Минздрава Марокко предполагается организовать в I 
квартале 2009 г. специальную презентацию российских телемедицинских 
технологий. Приглашение ЗАО «НТА» посетить Москву по этому вопросу 
направлено марокканской стороне.  

Кроме того, при содействии Торгпредства проведена презентация в 
Минздраве Марокко российского холдинга «Отечественные лекарства» и 
компании «Микроген фарма» для установления прямых деловых контактов с 
марокканскими компаниями в области совместного производства и реализации на 
местном рынке российских лекарственных препаратов. В феврале 2008 г. 
указанные российские компании приняли участие в работе 5-й Международной 
фармацевтической выставки в г. Марракеш. 

Источник: http://morocco.rustrade.org/ 
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