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КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН
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 Каспийские углеводороды 
находятся в центре 
пересечения:

• экономических,
• политических, 
• правовых, 
• экологических 
• геополитических 
• интересов;

 1/5 мировых запасов нефти;

 1/2 мировых запасов газа.
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Динамика ВВП государств Каспийского региона за период 1990-2012 гг. 

(млрд. долл. США)

Источник: International Trade Center

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН 
КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА



ОБЪЕМ ТОВАРООБОРОТА СТРАН КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА
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Вклад двусторонних торговых отношений между странами Каспийского 

региона в общий объем товарооборота за 2002-2012 гг. (в %)

Источник: International Trade Center



ОБЪЕМ ТОВАРООБОРОТА СТРАН КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА
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Динамика торговых отношений Ирана с государствами в Каспийском 

регионе за 2002-2012 гг. (тыс. долл. США)

Источник: International Trade Center



РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КАСПИИ

The Caspian Sea Cooperation 
Organization (CASCO)

Задачи:
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Усиление позиций 
прикаспийских 
государств на 

мировом рынке УВ

Обеспечение 
глобальной и 
региональной 

энергетической 
безопасности

Вопросы 
ценообразования

1
• Сдержать гонку вооружения

2

• Обеспечить безопасность 
транспортировки нефти и газа на 
базе контроля многосторонних сил

3

• Вывести на рентабельный уровень 
добычу и транспортировку 
энергетических ресурсов



СОТРУДНИЧЕСТВО ЯПОНИИ И ИРАНА
НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР
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Ежемесячный экспорт нефти и конденсата из Ирана, 

млн.барр./сутки

Экспорт нефти из Ирана за 2014 г.



Целевое сотрудничество Японии с 
государствами Каспийского региона 

• Наращивание импорта нефти из Ирана 

• Возвращение к разработке крупнейшего нефтяного 
месторождения Азадеган на юге Ирана (Inpex)

• Строительство НПЗ в Иране (ToyoEngineering)

• Развитие рынка гибридных авто и электромобилей

• Экспорт японских технологий в области нефтедобычи 
и атомной энергетики

• Проекты в области нефте- и газохимии в 
Туркменистане

• Импорт редкоземельных металлов из Казахстана
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Сотрудничество Японии и Ирана 
Ядерная энергетика

1
• Использование имплозионных

устройств

2

• Количество оборудования для 
обогащения урана на иранских 
производственных объектах

3

• Общая готовность завершить 
ядерную программу в мирных 
целях, а также для выхода за рамки 
в совершенствовании технологий


