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МЕХМЕТ ЭМИН ИКБАЛЬ ДЮРРЕ
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры теории регионоведения 
Московского государственного 

лингвистического университета, 
Россия, г. Москва

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА  
КУРДИСТАНА В СВЕТЕ СИТУАЦИИ  

В ИРАКЕ И БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

В данной статье приводятся и систематизируются цифры и факты, 
всесторонне иллюстрирующие современную ситуацию в аграрном секторе 
Иракского Курдистана, особенности и проблемы административно-тех-
нического управления сельскохозяйственным сегментом экономики регио-
на, а также специфику региональной аграрной политики и ее реализации. 
Указывается, что региональная аграрная политика реализуется в форме 
текущего административно-технического управления, и для того, чтобы 
она стала полноценной политикой с разработкой действующей правовой 
базы, перспективным планированием и привлечением инвестиций, необ-
ходима большая ясность и стабильность в политико-правовой ситуации 
Ирака и Курдистана в целом.

Ключевые слова: Ирак, Курдистан, сельское хозяйство, аграрная по-
литика, импорт, экспорт, инвестиции.

С древнейших времен Месопотамия славилась как одна из колыбелей 
сельского хозяйства в современном его понимании. Территория современ-
ного (Иракского?) Курдистана – одно из первых мест в истории челове-
чества, где практиковалось сельское хозяйство. Оно здесь имеет долгую 
и богатую историю. Археологические находки свидетельствуют о возделы-
вании ячменя и пшеницы более 10 000 лет назад.

Аграрный сектор и сегодня играет одну из ведущих ролей в социаль-
но-экономическом развитии Курдистана. Находясь в границах территории 
традиционно известной как «Плодородный полумесяц» («Плодородный 
полумесяц» – регион на Ближнем Востоке, в котором в зимние месяцы вы-
падает значительное количество осадков. Охватывает долину Нила в Егип-
те, Израиль, Палестину, значительную часть территории Сирии, Иордании 
и Ирака), Курдистан все более превращается в динамичный центр сельско-
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хозяйственного производства на Ближнем Востоке. Хотя, у региона в этой 
сфере есть не только радужные перспективы, но и различные проблемы, 
которые требуют решения.

В результате военных и военно-политических коллизий последних де-
сятилетий, а также внутриполитических неурядиц. Из страны, производя-
щей продовольствие на основе мелких фермеров, удовлетворяющей свои 
основные потребности, Ирак и регион Курдистан в Ираке превратились 
в крупных импортеров продовольствия. Устойчивость сельскохозяйствен-
ного сектора систематически подрывалась конфликтами, пренебрежени-
ем и бесхозяйственностью, в результате чего способность его фермеров 
прокормить население снизилась. Несмотря на то, что местные политики, 
международное сообщество и международные организации подчеркивают 
потенциал сельского хозяйства для производства продовольствия, создания 
рабочих мест и получения доходов, они также склонны считать нынешнюю 
продовольственную систему проблематичной из-за предполагаемой низкой 
производительности, которую они связывают с существующей системой 
мелких фермеров. Для них такая система представляет собой недостаток 
компетенций и навыков фермеров, а также ориентацию на натуральное 
производство. Этот подход достиг кульминации в процессе разработки по-
литики, который предлагал землю и воду для капиталовложений и, таким 
образом, пренебрегал потенциалом и компетенциями «мелких» фермеров. 
Сопутствующее пренебрежение человеческим аспектом сельского хозяй-
ства, а именно семейной фермой, по сути, является продолжением подхода 
с высоким экономическим и экологическим риском, который может при-
вести к дальнейшему снижению способности сектора производить продо-
вольствие для местного рынка

На конец 2018 года общая численность населения Курдистана состав-
ляет около 5 миллионов 900 тысяч человек (без учета мигрантов и сирий-
ских беженцев) 1, а сам он делится на несколько провинций: Эрбиль, Дахук, 
Сулеймания и Хелебджа [12].

Хотя формально регион Курдистан является частью Ирака, на практике 
это де-факто независимое образование, устанавливающим свои собствен-
ные правила и политику с 1991 года, и, согласно конституции Ирака 2005 
года, принятой после свержения Саддама, страна является федерацией, 
а регион Курдистан в Ираке (КРИ) является единственным федеральным 
автономным регионов в пределах его границ. Федеральный статус позволя-
ет региону Курдистана разрабатывать собственную сельскохозяйственную 
политику, за исключением таких областей, как тарифы и таможня, в отно-
шении которых Курдистанн связан решениями, принятыми центральным 
правительством в Багдаде.

 Под понятием аграрная политика имеются в виду действия министерств 
и ведомств по администрированию сельского хозяйства на разных уровнях 
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и в разных сферах, а также деятельность международных организаций та-
ких, например, как ФАО или Всемирный Банк.

Площадь, пригодная для сельского хозяйства в Ираке, составляет около 
9,3 миллиона гектаров, что составляет примерно 25% земельной поверх-
ности Ирака, в то время как общая площадь сельскохозяйственных угодий 
в Иране составляет 45,9 миллиона гектаров, в Сирии-13,9 миллиона гектаров, 
а в Турции-38,3 миллиона гектаров. Тем не менее, площади убранных земель 
в Ираке составляют около 4 миллионов гектаров, в Иране это 12,3 миллиона 
гектаров, в Сирии 4,1 миллиона гектаров, а в Турции 17,8 миллиона гектаров. 
В Ираке часть земель стала маргинальной из-за засоления почв и опустыни-
вания, связанных с нерациональной производственной практикой, в резуль-
тате чего общая обрабатываемая площадь значительно меньше, по оценкам, 
составляет от 2 до 4 миллионов гектаров, из которых 1,2 миллиона гектаров 
обрабатываются в регионе Курдиста. То есть доля обрабатываемых земель 
в Ираке и Курдистане по отношению к общей площади земельных угодий 
выше, чем в соседних странах, за исключением Турции.

Руководство сельским хозяйством и водными ресурсами автономного 
Курдистана, во всех его провинциях осуществляется высокообразованными 
и опытными кадрами, в числе которых есть более 200 магистров наук, и 8 
докторов наук, не говоря уже о многочисленных специалистах рангом ниже, 
а также техническом персонале. Прислушиваясь к их мнению, а также во-
площая в жизнь их идеи и предложения, руководство Курдистана разработа-
ло довольно проработанную законодательную базу, а также меры по защите 
и развитию собственного сельскохозяйственного производства, в том чис-
ле и протекционистские меры. Эти последние, особенно активно вводимые 
в 2019-2021 гг., включали практически полный запрет импорта большинства 
сельскохозяйственных продуктов, прежде всего, из соседних стран – Турции 
и Ирана, но также и из более отдаленных регионов. Например, значительное 
количество куриных яиц ввозилось из Узбекистана. Импорт сельхозпродук-
ции был обусловлен отсутствием должного уровня финансовой поддержки 
аграрного сектора со стороны правительств Курдистана и Ирака, а также 
низким уровнем его технологической оснащенности, что сдерживает выход 
сельского хозяйства Курдистана на должные объемы производства продук-
ции и обуславливает ее высокую себестоимость при том, что по качеству она 
часто заметно обгоняет соседей, особенно, Иран [2].

Качественные и количественные показатели структуры сельского хозяй-
ства Курдистана. Будучи довольно небольшой по территории и населению 
частью «исторического Курдистана» (историко-этнографической области 
в Передней Азии, охватывающей также части территории нынешних Тур-
ции, Сирии и Ирана), входящий в состав Иракской Республики на правах 
широкой автономии Башур (Южный или «Иракский» Курдистан) ставит 
перед собой довольно амбициозную, но вполне выполнимую задачу – само-
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обеспечение основными продуктами питания и воды за счет оптимального 
использования имеющихся природных, финансовых и человеческих ресур-
сов, а также максимального использования иностранного опыта и передо-
вых технологий.

Прежде всего необходимо объективно представлять, какова ситуа-
ция с сельским хозяйством в Курдистане на сегодняшний день, принимая 
во внимание сегодняшние условия и имеющиеся ресурсы, и резервы [3].

Несмотря на свою относительно небольшую территорию, автономия об-
ладает немалыми пригодными для сельского хозяйства земельными и эколо-
гическими ресурсами, являющимися тем «фундаментом», на котором стро-
ится «здание» всего сельского хозяйства.

Самый главный показатель – это, конечно же, площадь различных кате-
горий земель (в гектарах или га):

Пахотная земля Лесная зона Плодовые питомники Паст-
бищные 
угодья 

Неорошаемое 
земледелие

Орошаемое 
земледелие

Есте-
ственная

Искус-
ственная

Неорошаемое 
земледелие

Орошаемое 
земледелие

1 208 366 327 428 1 249 853 14 436 35 082 30 399 1 734 443
Общая площадь: 4 569 608 

Нет проблем и с климатом, которому многие сельскохозяйственные 
регионы мира могут позавидовать. Курдистан характеризуется климатом 
средиземноморского типа с холодной и влажной зимой и жарким, и сухим 
летом, за исключением горных районов, характеризующихся мягким летом. 
Сезон дождей длится с октября до апреля. По среднему количеству осадков 
Курдистан делится на три зоны:

1. Зона гарантированного количество осадков («безопасная зона») – бо-
лее 500 мм/год.

2. Зона полугарантированного количества осадков («полузащищенная 
зона») – 350-500 мм/год.

3. Зона негарантированные осадки («незащищенная зона») – менее 
350 мм/год [4].

Статистика общих водных ресурсов:
Регион в достаточной степени обеспечен поверхностными водными ре-

сурсами:

Реки Длина, км Годовой объем 
воды, куб.м.

% внутри 
Курдистана % вне Курдистана

Хабур 160 2,20 42 58
Великий Заб 392 14,32 58 42
Малый Заб 400 7,07 64 36

Ривер (ава спай) 230 0,70 100 00
Сирван 384 5,86 41 59
Итого 1566 30,15 59,8 40,2

Мехмет Эмин Икбал Дюрре
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При этом, что достаточно развита система дамб и плотин – их всего 13, 
а вместимость водохранилищ, образованных ими, составляет примерно 
50 млн. м3.

Сравнимы с поверхностными и накопленные подземные водные ре-
сурсы:

Провинция

Используемые 
водоемы  

для питьевой 
воды

Используе-
мые водоемы  

для полива

Используемые  
водоемы

для производств

Используемые 
водоемы 

для исследова-
ний

Эрбиль 2 370 1 800 85 55
Дахук 1 122 235 235 10

Сулеймания 12 022 1 524 100 10
Итого 15 514 3 559 420 75
Всего  19 568 

На сегодняшний день Курдистан добился немалых успехов с точки зре-
ния развития инфраструктуры и механизации всей сельскохозяйственной 
отрасли. В регионе большое количество тракторов (17 098), комбайнов 
(1 482), комплексов капельного и дождевального орошения (6 250 комплек-
сов), а также солидное число обустроенных теплиц (17 108) и возведенных 
складов (104). Неплохо развит и научно-прикладной сегмент аграрного ком-
плекса, отвечающий за повышение качества и безопасность производимой 
продукции, чего игнорировать нельзя особенно в нынешнее время. В Кур-
дистане в настоящее время имеются:

– 17 станций сельскохозяйственных исследований;
– 43 информационных центра по сельскому хозяйству;
– 21 станция карантина;
– 3 лаборатории защиты растений;
– 82 ветеринарных центра; 
– 4 завода по очистке семян пшеницы;
– 117 агрометеорологических станций;
– 3 скотобойни; 
– 7 птицебоен; 
– 4 рыбоводных завода;
– 28 холодильных (рефрижераторных) складов [10].
И, собственно, закономерный показатель текущего состояния сельского 

хозяйства Курдистана и уровня его развития – это объемы производства. 
Для большей систематизации разделим общий объем на несколько отрасле-
вых подгрупп: 

Аграрная политика Курдистана в свете ситуации в Ираке и ближневосточном регионе
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Животноводство:
Продукт Производство, тонн

Мясо птицы 98 500
«Красное» мясо 108 000

Молоко 260 000
Рыба 2 475
Яйца 576 000 000 (штук)

Количество животных в регионе: 
Вид Количество, штук
Овца 3 112 876
Коза 1 223 949

Корова 256 999

Полевое растениеводство:
Урожайная культура Производство, тонн

Пшеница 1 019 481
Ячмень 90 942

Подсолнух 4207

Производство овощей и фруктов:

Вид овощной или фруктовой культуры Производство, тонн
Помидор 83 107
Огурец 140 390
Тыква 20 237
Лук 48 194

Баклажан 50 315
Картофель 213 916

Яблоко 7 319
Виноград 10 820

Гранат 26 338
Персик 2 528

На первый взгляд ситуация выглядит довольно впечатляющей, учитывая 
вышеперечисленную информацию. И с одной стороны, может показаться, 
что все действительно неплохо, развитие сельского хозяйства в Курдистане 
будет постепенным и постоянным несмотря ни на что, ведь качественного 
продовольствия много в мире не бывает никогда и оно нужно всегда и везде. 
Но есть и проблемы. Их немало и часть из них весьма серьезны и даже кри-
тичны. Рассмотрим далее, что они из себя представляют и смогут ли власти 
Курдистана их преодолеть в ближайшей или далекой перспективе [14].

Мехмет Эмин Икбал Дюрре
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Подчас неэффективная внутренняя политика, различные региональные 
конфликты, в которые, так или иначе, вовлечен Курдистан, международные 
санкции и более двадцати лет почти полной изоляции от магистрального 
пути технологического прогресса серьезно повлияли на сельскохозяйствен-
ный сектор региона. Он все еще далек от полного раскрытия своего потен-
циала в области с производства продукции, в том числе, более глубокой 
переработки несмотря на то, что в последние годы политическая стабиль-
ность и безопасность значительно улучшились.

В целом, все проблемы, с которыми сталкивается Курдистан в сельско-
хозяйственном секторе можно разделить на 2 категории: «уязвимые места», 
которые не так выраженно отражаются на отрасли, но все же могут замед-
лять процесс развития, если их не устранить; и «критические проблемы» – 
которые если не устранить, то они могут быстро свести на «нет» все то, чего 
таким трудом Курдистан достиг за многие годы, а также ставить под угрозу 
деградации и разрушения всю отрасль.

«Уязвимые места» аграрной отрасли Иракского Курдистана:
1. Низкая квалификация персонала и фермеров в области новых техно-

логий. Почти полное отсутствие персонала с высшими учеными степенями 
в исследовательских центрах.

2. Нехватка новых и современных сельскохозяйственных и водных тех-
нологий.

3. Отсутствие законодательства по управлению, использованию и содер-
жанию воды.

5. Низкая производительность по количеству и качеству продукции на 1 
гектар из-за недостаточной загрузки производственных мощностей.

6. Влияние изменения климата на сельское хозяйство и водный сектор.
7. Ухудшение системы предоставления сельскохозяйственных услуг. 

Посредники (то есть торговцы и другие заинтересованные стороны) быстро 
наращивают свою прибыль через увеличение наценок и, конечно, тоже вно-
сят свой вклад в увеличение конечных потребительских цен.

8. Слабое привлечение инвестиций в сельское хозяйство, как местных, 
так и иностранных.

9. Недостаточное и не всегда эффективное выделение бюджетных 
средств на сельское хозяйство.

«Критические проблемы»:
1. Острое бюджетное голодание сельскохозяйственной отрасли. 
2. Высокая себестоимость производства, вдобавок усугубляющаяся за-

вышенными ценами на топливо и электроэнергию.
3. Ввоз некачественной, но недорогой продукции в Курдистан, отнима-

ющая часть рынка у местных производителей (недостаточность протекци-
онистских мер).
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4. Стихийные бедствия: сильные ветра, наводнения, засуха, лесные пожа-
ры и различные болезни (конечно, стихию приручить невозможно, но, факт 
остается фактом).

5. Несанкционированное проникновение в подземные воды и исполь-
зование их в случайных целях гражданами и государственными органами 
вместо использования альтернативных источников, что также сказывается 
на качестве воды.

6. Незаконное проникновение на сельскохозяйственные земли, леса 
и пастбища с нарушением действующих законов.

7. Расширение границ муниципальных образований за счет самых про-
дуктивных сельскохозяйственных земель.

8. Нынешнее строительство плотин и ирригационных проектов сосед-
ними странами на реках, протекающих в Курдистане.

9. Нежелание многих граждан работать в сельском хозяйстве, предпо-
читая труду на земле «легкую», по их мнению, работу в торговле и сервисе. 
Это обстоятельство также является сдерживающим фактором и для инвесто-
ров в агросектор региона Недостаточная осведомленность общества о важ-
ности сельского хозяйства и водного сектора для будущего Курдистана.

10. Отдельно можно отметить несбалансированность ресурсов по раз-
личным регионам Курдистана, то есть – разные по размеру регионы имеют 
разную пропорцию по годным для сельского хозяйства землям, равно как 
и разную их насыщенность водными ресурсами, что подтверждается табли-
цей ниже (все цифры в гектарах (га)):

Провинция Территория Для с/х дея-
тельности

Не для с/х 
деятельности

С источни-
ком воды

Без источни-
ка воды

Эрбиль 1 522 127 634 287 887 840 53 642 580 645
Духок 914 722 284 866 629 857 29 974 254 892

Сулеймания  
и Хелебджа 1 191 728 404 919 750 809 208 219 232 700

Очевидно, проблемы очень серьезные и в совокупности могут представ-
лять смертельную опасность для всего сельского хозяйства, экономики и, как 
следствие, благополучия всего народа Курдистана, если не предпринимать 
серьезные меры для перелома ситуации в лучшую сторону, чтобы отойти 
от пропасти возможной катастрофы, сохранить и преумножить то, что уже 
было достигнуто, чтобы превратить Курдистан в богатый, цветущий, разви-
тый регион, «оазис», «жемчужину» и «житницу» Ближнего Востока.

Но, несмотря на все эти проблемы, трудности, испытания и тяжелые 
обстоятельства, большая часть которых довлеют над Курдистаном уже 
не первый год и даже не первое десятилетие, власти региона предприни-
мают активные попытки, чтобы переломить ситуацию в лучшую сторону 
и для этого предприняли несколько важных шагов.
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В частности, в феврале 2020 года стало известно, что Курдистан и Ми-
нистерство сельского хозяйства Ирака сформировали комитет по страте-
гическому сотрудничеству для развития аграрного сектора [5]. Делегация, 
возглавляемая министром сельского хозяйства и водных ресурсов Курди-
стана Бегард Талабани, встретилась с иракским коллегой в Багдаде, чтобы 
обсудить ряд вопросов, включая компенсацию курдским фермерам за зерно, 
поставленное центральному правительству.

В заявлении иракского министерства говорится, что министр сельского 
хозяйства Салех аль-Хассани принял Талабани вместе с сопровождающей 
ее делегацией, состоящей из других высокопоставленных курдских чинов-
ников, включая министра Халида Швани.

На встрече обсуждался ряд вопросов, связанных с разработкой будущих 
стратегических планов в свете последних успехов в повышении уровня 
производства различных культур. Развитие событий происходит на фоне 
продолжающегося улучшения отношений между Багдадом и Эрбилем по-
сле почти их полного краха в конце 2017 года.

Хассани подчеркнул, что его сторона продолжит работу с Курдистаном 
по оснащению фермеров инструментами, необходимыми для эффективно-
го производства, и выплате им причитающихся средств. Он также призвал 
Эрбиль «не выдавать лицензии импортерам мяса птицы в регионе, чтобы 
гарантировать, что они не будут отправлять продукцию в другие страны». 
Талабани передала своему иракскому коллеге проект договора о сотруд-
ничестве и доклад по нерешенным вопросам, включая компенсационные 
пакеты, которые еще не были выплачены фермерам региона за последние 
несколько лет.

Курдский министр также призвала оказать необходимую поддержку 
сельскохозяйственному сектору региона и помочь фермерам, в частности, 
получить первоклассный семенной материал. Она также отметила необхо-
димость внесения поправок в соответствующие законодательные акты, ко-
торые позволят эффективно работать в соответствии с современными раз-
работками в этой области, а также уровнями выпуска продукции.

Со своей стороны, советник министра сельского хозяйства региона, ра-
ботающий с иракской стороной, Махди Аль-Кайси заявил, что необходимо 
создать совместные комитеты в различных областях для контроля за им-
портом и другой связанной с этой деятельностью в сельскохозяйственной 
отрасли.

Встреча завершилась формированием единого Высшего комитета меж-
ду двумя сторонами, который должен разработать «Стратегические основы 
сельскохозяйственной кооперации». Комитет будет содействовать модер-
низации сельскохозяйственного сектора и налаживанию связей с другими 
министерствами в целях выплаты компенсаций фермерам за поставленный 
правительству урожай.
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В октябре 2020 года было объявлено, что в Эрбиле будет создан круп-
нейший в Ираке агропромышленный комплекс. 

Директор по производству в провинции Эрбиль Саман Эреб объявил, 
что в ближайшее время в Эрбиле будет создан крупнейший в Ираке агро-
промышленный комплекс, в который войдут многие сельскохозяйственные 
и промышленные компании.

«Самый большой агропромышленный комплекс в Ираке будет создан 
на 4500 гектарах земли в Эрбиле. Промышленная зона будет построена 
на стратегической дороге Эрбиль-Гвер» – сообщил Эреб.

Напомнив, что основы рассматриваемого проекта были заложены 
в 2012  году, Эреб сказал: «Однако проект не удалось завершить из-за эконо-
мического кризиса. Агропромышленная зона будет введен в эксплуатацию, 
как только правительство Курдистана подготовит инфраструктуру электро-
снабжения и водных ресурсов для завершения проекта» [9].

«Агропромышленный комплекс в Эрбиле будет называться «Тимар», 
и будет самым большим в Ираке. С воплощением этого проекта в жизнь 
будут созданы десятки агропромышленных производственных компаний, 
и тысячи жителей Эрбиля получат экономическую выгоду благодаря этому 
проекту», – заключил Эреб [1]. 

Видя такие решительные действия, тут же подключились и новые ино-
странные инвесторы. Первыми подали знак Нидерланды. Эта страна помогает 
Курдистану диверсифицировать свою экономику, сосредоточившись на силь-
ных сторонах голландского сельского хозяйства и предпринимательства, за-
явил новый генеральный консул в Эрбиле телеканалу Rudaw в интервью.

Ханс Акербом прибыл в Эрбиль в качестве генерального консула Ни-
дерландов в августе 2020 года. Карьерный дипломат ранее занимал посты 
в Афганистане, Сингапуре, Йемене, Эфиопии и Анголе. 

«Диверсификация очень, очень важна для региона Курдистан, особенно 
если вы посмотрите на цену на нефть, она очень низкая», – сказал Акербом 
корреспонденту Rudaw Нвенару Фатиху. 

Он помогает голландским инвесторам и живущим в Голландии курдам 
развивать новые идеи и бизнес, а также импортировать высокотехнологич-
ные решения для сельского хозяйства и управления водными ресурсами.

На его встрече с лидерами Курдистана они сделали акцент на развитии 
сельского хозяйства и обратились за помощью к Нидерландам. Премьер-
министр Курдистана Масрур Барзани также поднял этот вопрос на встрече 
с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в начале этого месяца [6]. 

«Нидерланды – маленькая страна, но мы являемся вторым по величине 
экспортером в области сельского хозяйства», – сказал Акербом, отметив, что 
его страна и регион Курдистан примерно одинакового размера. «Ваш пре-
красный край, конечно, имеет большой потенциал благодаря сельскому хо-
зяйству».
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Безусловно, это – очень лестная оценка стороннего лица, который будет 
оценивать ситуацию более объективно, чем, скажем, региональные аналитики.

На фоне новостей от важного иностранного инвестора особенно важна 
новость о том, что в ноябре 2020 года премьер-министр Курдистана Масрур 
Барзани заявил, что правительство инвестирует значительные средства в бу-
дущее сельского хозяйства автономного региона [11].

«Сельское хозяйство является ключом к раскрытию нашего огромного 
экономического потенциала и предоставлению Курдистану новых источни-
ков дохода, новых возможностей и новой автономии», – написал курдский 
премьер в Twitter. Он добавил: «Мы вкладываем значительные средства 
в будущее сельского хозяйства Курдистана, в полной мере используя нашу 
уникальную географию и климат, чтобы выращивать высококачественную 
продукцию в больших масштабах «Мы тесно сотрудничаем с нашими веду-
щими фермерами, чтобы лучше понять их потребности, расширить мест-
ные рынки и способствовать крупным инвестициям».

В видео, приложенном к его заявлению в Twitter, Барзани отметил, что 
его кабинет упорно работает над диверсификацией источников доходов 
Курдистана и, что Курдистан уделяет особое внимание сельскохозяйствен-
ному сектору.

«Курдистан обладает такими богатыми землями, что может не только 
обеспечивать продовольственную безопасность для себя, но и быть жит-
ницей для остального Ирака и многих других регионов», – сказал он (соб-
ственно, это же выше утверждали и мы, описывая анализ проблем развития 
сектора в случае их успешного решения).

Правительство особенно внимательно подходит к решению проблем 
с водой, с которой, как известно, тоже есть трудности, особенно в неко-
торых районах Курдистана. В связи с этим, в феврале 2021 года главное 
управление водоснабжения и канализации Курдистана объявило во что воз-
обновятся работы по проектам, которые были приостановлены в течение 
прошлого периода из-за финансового кризиса [8].

Генеральный директор департамента водоснабжения и канализации 
Курдистана Ари Ахмед сообщил ИА BasNews, что их управление имеет 
ряд планов действий, «включая краткосрочные и срочные проекты, которые 
должны быть проработаны и завершены в рекордно короткие сроки. Эти 
планы и проекты охватят все районы Курдистана по мере необходимости 
и без исключения», – продолжил он.

В соответствии с планом текущего года в секторе водоснабжения и кана-
лизации предусмотрено 80 крупных и малых проектов. 

Ахмед пояснил, что «работа будет возобновлена по проектам, которые 
были остановлены в последний период из-за финансового кризиса, вклю-
чая проекты необходимых коммуникаций Дарбанди-Рания, Дарбандихан, 
Акри (Акра) и Барзан», добавив, что «эти проекты были начаты в преды-

Аграрная политика Курдистана в свете ситуации в Ираке и ближневосточном регионе



2346  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 8(72) • Том 11 • 2021 

дущие годы, и процент завершения варьируется по каждому проекту, и они 
не были завершены из-за финансового кризиса, и в настоящее время на их 
завершение выделяются значительные суммы».

Прогресс по «водной программе» позволил правительству Курдистана 
начать еще один архиважный проект – строительство большого комплекса 
элеваторов и фабрик в провинции Эрбиль для приема и переработки местной 
пшеницы, которые дадут дополнительные 3000 рабочих мест к тому же 22.

Правительство объявило, что комплекс, который завершен на 70 про-
центов, будет совсем скоро готов к приему пшеницы. Проект может обе-
спечить некоторую финансовую безопасность курдским фермерам, которые 
годами пытались найти покупателей для своей пшеницы.

«Здесь будет производиться половина муки Эрбиля, а также несколько 
других продуктов питания. На продуктах будет маркировка «Сделано в Кур-
дистане», – говорится в рекламном ролике проекта, основы которого были 
заложены премьер-министром Масруром Барзани в ноябре прошлого года.

«Граждане Курдистана должны быть производителями, а не полагаться 
на зарплаты или ожидать, что о них позаботятся. Они должны быть не толь-
ко пользователями», – сказал тогда Барзани.

Дополнительная информация по «пшеничному проекту». В рамках сво-
их усилий по превращению Курдистана в конкурентоспособного произво-
дителя правительство Курдистана инвестировало в стратегические проекты 
по укреплению и расширению сельскохозяйственного сектора и пищевой 
промышленности региона.

Одним из таких знаковых проектов является проект по маркетингу пшени-
цы, который премьер-министр Масрур Барзани запустил 1 ноября 2020 года 
в качестве первого шага к самодостаточной и устойчивой экономике.

Этот крупный промышленный проект начнет удовлетворять половину 
внутреннего спроса Курдистана на муку и другие продукты питания, вклю-
чая весь спрос на муку в провинции Эрбиль. Сложная сеть заводов, силосов 
и упаковочных заводов создаст около 3500 новых устойчивых рабочих мест, 
включая возможности в области автоматизации и передовых технологиче-
ских лабораторий.

Проект по маркетингу пшеницы стоит 250 миллионов долларов. Постро-
ено шестнадцать элеваторов вместимостью 5000 тонн зерна каждый. Две 
мукомольные фабрики будут перерабатывать 1000 тонн зерна в день, а ряд 
заводов будет производить булгур, кускус, макароны, печенье и хлопья бы-
строго приготовления.

«Сложная сеть заводов, элеваторов и упаковочных заводов создаст око-
ло 3500 новых устойчивых рабочих мест, включая возможности в области 
автоматизации и передовых технологии», – написал в Твиттере Департа-
мент СМИ и информации Курдистана. – Эрбилю больше не нужно будет 
импортировать муку», – говорится в видеоролике КРП.
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Через шесть месяцев после запуска проект завершен на 70 процентов. Он 
также уже обеспечил работой более 450 человек, большинство из которых 
являются местными жителями. Региональное правительство Курдистана 
будет продолжать поддерживать фермеров Курдистана и обеспечивать им 
все возможности для процветания на конкурентном рынке.

Проект охватывает 1200 дунамов земель и включает строительство:
– 40 силосов вмещают 5000 тонн зерна, 16 силосов уже построены 

и могут принимать зерно;
– 2 мукомольных завода по переработке 1000 тонн зерна в сутки каждый;
– послеуборочная фабрика по очистке, сортировке и упаковке пшеницы 

для фермеров;
– завод по производству булгура и кускуса;
– макаронная фабрика;
– комбикормовый завод;
– завод по производству печенья и хлопьев быстрого приготовления;
– 2 испытательные лаборатории и лаборатории контроля качества.
Правительство Курдистана также не забывает и о маркетинговой части 

решения проблем. В январе 2021 года было сделано «Заявление о сбыте 
местной пшеничной продукции».

Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов инвестирует в мар-
кетинг продукции местных фермеров пшеницы в качестве одного из своих 
наиболее расширительных стратегических проектов, который поможет про-
давать 500 000 тонн пшеницы местного производства каждый год. В рамках 
проекта будут использоваться три крупных завода в Эрбиле, Сулеймани и Ду-
хоке, которые в основном и производят муку. Еще одна фабрика будет создана 
для производства разнообразных продуктов на основе пшеницы.

Проект поможет создать тысячи рабочих мест, и министерство сельско-
го хозяйства и водных ресурсов гарантирует, что выпускники сельскохозяй-
ственных учебных заведений из регионов Курдистан будут трудоустроены. 
Цены на пшеницу также будут скорректированы до более высоких для того, 
чтобы сузить «ножницы» между ценами на нее и стоимостью конечного про-
дукта – муки, что призвано чтобы стимулировать внутреннее фермерское 
производство. В настоящее время фермеры производят от 1 600 000 тонн 
до 2 000 000 тонн пшеницы каждый год, 500 000 тонн из которых будут вы-
куплены в рамках проекта по ее продаже.

Как следует из приведенных фактов и результатов исследований экспер-
тов сельское хозяйство Ирака и Курдистана является вторым по значению, 
после нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности с точки зре-
ния получения государственных и частных доходов, и первым по значению 
с точки зрения удовлетворения социально-экономических потребностей ши-
роких слоев населения страны, включая автономный регион, в удовлетворе-
нии такой базовой для каждого человека потребности, как еда. Масштабной 
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реализации аграрной политики в Ираке и Курдистане серьезно мешали во-
йна-интервенция, нестабильная внутренняя ситуация, связанная с вторже-
нием ДАИШ (ИГИЛ), а также то обстоятельство, что внутренняя политика 
в Ираке превратилась в фактически, перманентную борьбу за власть между 
различными религиозно-этнополитическими группировками, так и не став 
деятельностью по управлению государством и его экономикой. Кроме того, 
в региональном правительстве Курдистана, по мнению многих экспертов, 
в том числе зарубежных, возобладал курс, на сохранение относительно не-
больших фермерских хозяйств, как уже позитивно в течение многих лет за-
рекомендовавших себя. Действительно, фермерство делает очень много для 
создания новых рабочих мест, особенно для не- и низкоквалифицированной 
рабочей силы, что позитивно для региона с все еще сохраняющимся высо-
ким уровнем безработицы. Но проблема в том, что за последние два десяти-
летия возможности занятости в аграрном секторе Курдистана значительно 
снизились. Если в 2003 году для 35% жителей Курдистана источником до-
хода был аграрный сектор, то уже к 2012 году этот показатель упал до 9%. 
В наибольшей степени в сельском хозяйстве занято население провинции 
Сулеймания, далее следует Дохук и на последнем месте – Эрбиль. Но курс 
на экстенсивное развитие аграрного сектора мешает повышению «товар-
ности» аграрного сектора Курдистана и не позволяет выдерживать конку-
ренции, например, с аграрно-промышленным комплексом соседней Турции 
и его продукцией. Кроме того, как мы уже упоминали реализация аграр-
ной политики, напрямую зависит от общеполитической ситуации в Ираке 
и в соседних странах ближневосточного региона. Наиболее перспективны-
ми сточки зрения направленности аграрной политики видится увеличение 
инвестиций, а также технологическое перевооружение с целью, в том числе, 
и выпуска продукции с высокой добавочной стоимостью. Однако инвести-
рование подразумевает наличие понятной и надежной политико-правовой 
среды, а над этим еще предстоит работать как Эрбилю, так и Багдаду. По-
этому главной отличительной чертой аграрной политики Иракского Курди-
стана является зависимость ее реализации от общеполитической ситуации 
в Курдистане и Ираке в целом.
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This article presents and systematizes figures and facts that comprehensively 
illustrate the current situation in the agricultural sector of Iraqi Kurdistan, the 
features and problems of administrative and technical management of the agri-
cultural segment of the region’s economy, as well as the specifics of the regional 
agricultural policy and its implementation. It is indicated that the regional agrar-
ian policy is implemented in the form of current administrative and technical 
management, and in order for it to become a full-fledged policy with the develop-
ment of the current legal framework, long-term planning and attracting invest-
ments, greater clarity and stability in the political and legal situation of Iraq and 
Kurdistan as a whole is necessary.

Key words: Iraq, Kurdistan, agriculture, agricultural policy, import, export, 
investment.
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