
Инвестиционное управление – Курдистанский регион – Ирак  

...также 

ожидается 

открытие: 

Авиакомпании, предлагающие прямые рейсы (выборочно) 

Международные пятизвездочные гостиницы (выборочно) 

Инвестиционная справка 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Общая информация 

Статус 
Иракский Курдистан – государственное 
образование в составе Ирака 

Административные 
единицы и столица 

Эрбиль (столица), Сулеймания, Дахук 

Население 5,2 млн. чел. (на 2010 г.)
i
 

Территория 40 643 кв. км
ii
 

Языки курдский, арабский, турецкий, и др.
iii
 

Религии ислам, христианство, езидизм и др.
iv
 

Этнические группы 
курды, арабы, ассирийцы, халдеи, 
туркмены, армяне и др.  

Валюта/обменный курс 
Иракский динар (IQD),  
1200 (в среднем) за доллар США  

Часовой пояс +3 

Климат (среднемес. темп.) 39–48°C летом, 02–13°C зимой
v
 

  

Политическая информация 

Президент Масуд Барзани 

Премьер-министр Нечирван Идрис Барзани 

Региональное 
Правительство Иракского 
Курдистана 
www.krg.org 

Коалиционное правительство, 
сформированное из членов 
Демократической партии Курдистана, 
Патриотического союза Курдистана и 
других партий 

Спикер Парламента Др. Арслан Баез 
  

Экономическая информация 

ВВП 23,6 млрд. долл. (на 2011 г.)
vii

 

ВВП на душу населения 4452 долл. (на 2011 г.)
vii

 

Распределение ВВП  
по секторам экономики 

Услуги (30,1%), гос. сектор (20,6%), 
сельское хозяйство (17,5%), торговля и 
транспорт (13,5%), горнодобывающая и 
производящая промышленность (9,4%), 
строительство (7,6%), банковские услуги 
и страхование (1,3%)

vii
 

Государственный бюджет 
12,5 млрд. долл. (12 604 трлн. динар) 
(на 2012 г.)

viii
 

Торговые партнеры 
(выборочно) 

Турция, Иран, Китай, ОАЭ, Сирия, 
Ливан, Иордания, США, страны ЕС 

Страны-инвесторы 
(выборочно) 

Турция, ОАЭ, Ливан, Египет, США, 
Великобритания и другие страны ЕС  

Трудовые ресурсы 1,2 млн. чел. (на 2012 г.)
ix
 

Процент безработных 6% (на 2012 г.)
ix
 

Процент населения в 
возрасте до 14 лет 

38,17% (на 2008 г.)
x
 

Чистый прирост населения 3% (за 2011–2012 гг.)
ix
 

  

Полезные сведения 

Консульства и 
представительства 

США, Великобритания, Франция, 
Германия, Россия, Турция, Япония, 
Южная Корея и еще 19 стран 

Культурное наследие 

В Эрбиле находится древняя цитадель, 
которая является одним из древнейших 
постоянно населенных пунктов в мире 
(входит в предварительный список 
объектов мирового наследия ЮНЕСКО) 

Международные аэропорты 
Эрбиль (EBL), 
Сулеймания (ISU) 

Международные 
университеты 
(выборочно) 

Американский университет в 
Сулеймании, Ливанский Французский 
университет, Университет Ишик, 
Университет Сабис 

Международные школы 
(выборочно) 

Немецкая школа, Американская школа, 
Британская международная школа, 
Кембриджская международная школа, 
Международная французская школа 
Французской нерелигиозной 
организации (MLF), Международная 
школа Шуефат 

Виза 

Для консультации по вопросам 
получения визы обращайтесь в 
ближайшее представительство 
Курдистана: http://dfr.krg.org/ 

 

Ситуация с безопасностью 

 С 2007 г. не произошло ни одного крупного инцидента 

 Отсутствуют случаи похищения иностранных граждан 

 Отсутствуют потери солдат международной коалиции 

Условия инвестиций на основе закона об инвестициях (№ 4/2006) 

 Общий объем инвестиций с 2006 г. до середины 2012 г. достиг 22 млрд. 
долл., 79% из которых пришлось на внутренние, 15% – на иностранные 
инвестиции, еще 6% составили совместные предприятия  

 Закон об инвестициях устанавливает условия для всех секторов экономики 
кроме нефтегазовой отрасли. Приоритетными секторами являются 
сельское хозяйство, промышленность и туризм 

 Меры государственного стимулирования для проектов, 
предусматривающих инвестиции, включают: 
- Предоставление земельных участков по субсидируемой арендной плате 
- Предоставление государственной инфраструктуры для проекта 
- Освобождение от корпоративных налогов (на 10 лет) и таможенных 

пошлин (на 5 лет)  

 Одинаковые условия для иностранных и внутренних инвесторов 

 Иностранные инвесторы могут инвестировать в Курдистан совместно с 
локальными партнерами или без них, а также имеют возможность 
привлекать трудовые ресурсы из зарубежных стран 

 Разрешена полная репатриация прибылей 

 Подробности можно узнать по адресу www.kurdistaninvestment.org 

Международные торговые марки в Курдистане (выборочно) 

i KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=141&lngnr=12&smap=03010400&anr=18657. vi KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?anr=32349&lngnr=12&rnr=93&smap=04020000. Подготовлено: Board of 
Investment – Department 

of Studies and Information - 

Information Directorate 
© 10/2012 
 

ii KRG BoI (2012): http://www.kurdistaninvestment.org/fact_sheet.html. vii KRG RSO (2012): http://www.krso.net/pdf/gdp/National%20Accounting%20GDP.pdf, с учетом корректировки ГЧП на 1.18. 
iii KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=142&lngnr=12&smap=03010500&anr=18694. viii KRG MoF (2012): http://www.mof-krg.org/. 
iv KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=150&lngnr=12&smap=03013100&anr=18688. ix На основе опроса Iraq Knowledge Network Survey (http://www.iauiraq.org/documents/1677/IKN_Introduction_en.pdf. 
v KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=140&lngnr=12&smap=03010300&anr=18656. x KRG MoP (2012): http://www.mop-krg.org/index.jsp?sid=1&id=272&pid=109&lng=en. 

http://www.kempinski.com/de/hotels/welcome/
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/directory/hotels/middle-east/detail.html?sortType=
http://www.iraq-businessnews.com/2012/07/25/hilton-announces-new-300-room-hotel-in-erbil/
http://news.marriott.com/2011/07/marriott-international-announces-its-first-two-hotels-in-iraq.html
http://www.divan.com.tr/ENG/Hotel-Destinations/Divan-Erbil/
http://www.rotana.com/rotanahotelandresorts/iraq/erbil/erbilrotana
http://www.egyptair.com/english/Pages/BookaFlight.aspx
http://www.austrian.com/
http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/nl/homepage
http://www.turkishairlines.com/
http://www.rj.com/
http://www.atlasjet.com/AtlasjetWeb/atlasjet.kk?lang=EN
http://www.mea.com.lb/English/Pages/default.aspx
http://www.gulfair.com/English/Pages/default.aspx
http://www.flygermania.de/en/
http://www.emirates.com/iq/english/index.aspx
http://www.etihadairways.com/sites/etihad/IQ/en/home/pages/home.aspx
http://flydubai.com/
http://www.flypgs.com/
http://www.airberlin.com/prepage.php
http://www.qatarairways.com/global/en/homepage.page
http://www.krg.org/
http://dfr.krg.org/
http://www.kurdistaninvestment.org/
http://www.garanti.com.tr/en
http://www.byblosbank.com.lb/Global
http://www.exxonmobil.com/Corporate/
http://www.chevron.com/
http://www.bbacbank.com/
http://www.carrefour.com/
http://www.bankmed.com.lb/Pages/default.aspx
http://www.lafarge.com/
http://www.total.com/en/home-page-940596.html
http://www.omv.com/portal/01/com/omv/OMV_Group
http://www.gazprom-neft.com/
http://www.krg.org/articles/detail.asp?anr=32349&lngnr=12&rnr=93&smap=04020000
http://www.krso.net/pdf/gdp/National%20Accounting%20GDP.pdf
http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=150&lngnr=12&smap=03013100&anr=18688

