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Общая информация о стране 
 

Исламская Республика Иран (сокращенно Иран) – государство на юго-

западе Азии. На севере граничит с Арменией, Азербайджаном и  

Туркменистаном и  омывается Каспийским морем, на востоке соседствует с 

Афганистаном и Пакистаном, на западе – с Ираком и Турцией. На юге страна 

располагает широким выходом к Персидскому и Оманскому заливам 

Индийского океана. 

 

 
Источник: http://www.krugosvet.ru/enc/strany_mira/IRAN.html 

 

Столица: Тегеран 

Территория: 1,6 млн. км² (17-е место по площади) 

Население: 79,85 млн. человек (18-е место по численности)  

Официальный язык: персидский (фарси) 

Крупнейшие города: Тегеран, Мешхед, Кередж, Тебриз, Шираз, Исфахан, 

Ахваз 

Административно-территориальное  устройство:  Основной   

административной единицей Ирана являются останы (провинции), которые 

делятся на шахрестаны, а те в свою очередь – на бахши. Крупнейший город 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://www.krugosvet.ru/enc/strany_mira/IRAN.html
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остана чаще всего является его столицей. Каждый остан управляется 

губернатором (остандаром). 

Государственно-политическое устройство: Главой государства является 

Высший руководитель, избираемый Советом экспертов и подотчетный ему. 

Вторым по значимости должностным лицом в Иране является президент, 

избираемый прямым всенародным голосованием на 4-х летний срок. Он 

назначает членов Совета министров и координирует работу правительства. 

Законодательная власть представлена однопалатным парламентом – 

Меджлисом, состоящим из 290 членов, избираемых всенародным 

голосованием на 4-х летний срок. Судебная система состоит из Народного 

суда, занимающегося гражданскими и уголовными делами, и Революционного 

суда, в компетенцию которого входят особые преступления, в том числе 

против государства. Кроме того, существует Особый духовный суд, он 

действует отдельно от общей судебной системы. 

Высший руководитель: Али Хаменеи (1989) 

Президент: Хасан Рухани (2013) 

Первый вице-президент: Эшаг Джахангири 

Этнический состав: персы (51%), азербайджанцы (27%), курды (5%), 

остальные 17% – луры, арабы, туркмены, белуджи, армяне, евреи и др. 

Госрелигия: ислам шиитского толка 

Национальная валюта: Иранский риал (IRR, код 364) 

Интернет-домен: .ir 

Телефонный код: +98 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B1%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82
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Обзор экономики 
 

Экономика Ирана представляет собой смесь центрального 

планирования, государственной собственности на крупные предприятия 

нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и другой промышленности, 

сельского хозяйства, небольших по масштабу частной торговли и 

предприятий сервиса. Почти 70% промышленного производства находится в 

руках государства, в основном это – нефтехимия, металлургия, 

машиностроение. Что касается нефтяного сектора, то он контролируется 

государством на 80%. Частный сектор, как правило, представлен легкой 

промышленностью, небольшими мастерскими и сельхозпредприятиями. 

Средний класс в Иране  хотя и растет, но  пока остается весьма 

немногочисленным.  

За 2013 год экономика Ирана сократилась на 6%, главным образом из-за 

международных санкций, которые привели к тому, что страна не смогла 

получать прибыль от экспорта нефти, стоимость иранской валюты – риала – 

сократилась в два раза, а уровень инфляции увеличился на 40%. 

После прихода к власти президента Хасана Рухани стране удалось 

заключить соглашение с «международной шестеркой» (США, Россия, Китай, 

Франция, Великобритания и Германия) об отмене санкций в обмен на отказ от 

части ядерной программы, что привело к улучшению экономической ситуации 

в стране.  

 

Структура экономики 

 

Сельское хозяйство Ирана характеризуется невысокой товарной 

продуктивностью, его доля в ВВП в 2013 г. составила 10,6%. В этой отрасли 

экономики занято порядка 25% трудоспособного населения страны. Несмотря 

на достаточные располагаемые земельные ресурсы полностью обеспечивать 

страну основными  видами  сельскохозяйственного производства пока не 
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удается, поэтому до четверти потребности страны в продовольствии в весовом 

выражении приходится удовлетворять за счет импорта. 

Земледелие является одним из основных сегментов сельского хозяйства 

Ирана. На сегодняшний день Иран продолжает занимать ведущие позиции в 

списке стран – крупнейших производителей таких сельскохозяйственных 

культур, как шафран, фисташки, финики, грецкий орех, изюм, абрикосы, 

лимоны и др. 

Пашни составляют 20% всей территории Ирана. Большая часть этих 

земель находится на севере, ближе к Каспийскому морю, а также в 

относительно влажных долинах на северо-западе. В Иране имеется 51 млн. га 

земель, пригодных для земледелия, но только 15 млн. га фактически 

обрабатываются и участвуют в сельскохозяйственном обороте. Большая часть 

посевных площадей отведена под зерновые – пшеницу, ячмень и рис. К 

ведущим товарным культурам относятся хлопчатник, сахарная свекла, 

масличные культуры и табак. 

Другим важным сегментом этой отрасли является животноводство. 

Животноводство производит 37% всей сельскохозяйственной продукции 

страны. Оно основано на разведении овец, коз, верблюдов, крупного рогатого 

скота. 

В Каспийском море и Персидском заливе развито рыболовство. 

Доля промышленности в ВВП Ирана в 2013 г. составила 44,9%. 

Несмотря на попытки снизить зависимость иранской экономики от нефти, 

нефтяная промышленность продолжает оказывать решающее влияние на 

экономическое развитие страны не столько внося значительный вклад в 

создание ВВП, сколько как  основной источник  валютных поступлений. В 

настоящее время по добыче нефти Иран занимает пятое место в мире после 

России, Саудовской Аравии, США и Китая. Страна обладает третьими 

крупнейшими в мире доказанными запасами нефти (157,3 миллиарда баррелей 

— данные ОПЕК по состоянию на конец 2012 года) и вторыми крупнейшими 

запасами газа (33,7 триллиона кубометров). Большая часть запасов 
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принадлежит Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) – 137 

миллиарда баррелей жидких углеводородов и 29 триллионов кубометров газа.  

Также развита горнодобывающая промышленность, преимущественно 

добыча и первичная переработка сырья (производство металлических 

концентратов). 

Обрабатывающие предприятия распределены крайне неравномерно, 

основная доля производственных мощностей сконцентрирована в Тегеране. 

Крупными центрами обрабатывающей промышленности являются Исфаган, 

Тебриз. В последние годы все большую экономическую значимость начинают 

приобретать свободные зоны-порты, среди которых наиболее быстрыми 

темпами растет Бендер-Аббас. 

Важное место в экономике Ирана занимают традиционные кустарные 

промыслы и ремесла, особенно производство ковров. Ковры ручной работы 

составляют значительную часть промышленного экспорта. 

  

Оценка потенциала рынка 

 

С появлением тренда на оздоровление отношений между Ираном и 

Западом заметно продвинулись совместные экономические проекты с 

участием России. С учетом специфики перевозок грузов, приоритет отдается 

транспортировке продуктов переработки. В первую очередь, это зерно, 

которое будет поставляться иранским и другим ближневосточным 

потребителям. Иран является одним из крупнейших покупателей 

российскогозерна. Большой интерес может представлять транспортировка 

нефти и нефтепродуктов по железной дороге. 

По оценке Международного валютного фонда экономика Ирана в 

скором времени начнет восстановление в связи со снятием части 

экономических санкций и снижением уровня напряженности в мировом 

сообществе относительно иранской ядерной программы.  Вместе  с  тем,  для  

создания  экономической  стабильности  и  привлечения инвестиций Иран 



8  

нуждается в экономических реформах, в противном случае существует риск 

продолжения таких тенденций, как низкие темпы экономического роста и 

высокие темпы роста инфляции. 

В настоящее время темпы сокращения иранской экономики 

замедляются. Так, согласно прогнозам МВФ на 2014 год рост экономики 

Ирана составит 1-2%, а инфляция будет находиться на уровне 25%. Для 

преодоления рисков низких темпов роста и высокой инфляции МВФ 

рекомендует Ирану проводить строгую денежно-кредитную политику, 

направленную на снижение темпов инфляции и уменьшение дефицита 

бюджета.  

К 2021 году Иран планирует расширить свое присутствие на газовом 

рынке и экспортировать до 80 млрд. кубометров газа в год в страны Европы и 

Азии. При этом к 2019 году с вводом в эксплуатацию всех фаз газового 

месторождения «Южный Парс» и с освоением других газовых 

месторождений, принадлежащих только Ирану и находящихся в совместной 

собственности с соседними странами, объем добычи газа в Иране достигнет 1 

млрд. кубометров в день.  

В настоящее время иранским правительством реализуется программа 

модернизации и укрепления горнорудной и металлургической 

промышленности. В соответствии с данной программой к 2025 году мощности 

иранских металлургических предприятий по выплавке стали должны достичь 

55 млн. тонн, из них 47 млн. тонн – мощности по выплавке металла путем 

прямого восстановления. Для обеспечения металлургической 

промышленности сырьем будут созданы мощности по производству 69 млн. 

тонн окатышей и 14 млн. тонн кускового железа. 

Иранское правительство продолжает активно развивать и поддерживать 

сельскохозяйственный сектор. С целью обеспечения продовольственной 

безопасности страны министерство сельского хозяйства ИРИ совместно с 

министерством промышленности, рудников и торговли Ирана проводит 

государственную политику в целях повышения эффективности производства, 
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поддержания и защиты отечественного производителя, регулирования 

импорта и стимулирования экспорта. 

В энергетической сфере Ирана особое внимание уделяется 

модернизации и реконструкции действующих мощностей, строительству 

новых электростанций, а также развитию возобновляемых источников 

энергии. Для обеспечения электроэнергией сельских населенных пунктов, 

расположенных в труднодоступной местности и в отдаленных районах, для 

которых экономически невыгодно строить новые энергетические сети, 

применяются солнечные батареи или фотоэлектрические панели. 

Особое внимание руководством страны уделяется развитию 

инновационных технологий в различных отраслях экономики. Так, в 

соответствии с целями, обозначенными в 20-летнем стратегическом плане 

перспективного развития страны (2005-2025 гг.), Иран к 2025 году должен 

стать региональным лидером в области современных технологий. Основным 

нормативно-правовым документом, определяющим действия руководства 

Ирана, является Закон «О пятом пятилетнем плане развития страны на 2011 – 

2015 гг.», принятый в 2011 году. Согласно положениям данного закона 

наиболее важными  направлениями,  на  которые  должен быть  направлен  

максимум  возможного национального  регионального потенциала, 

являются информационные, аэрокосмические, ядерные технологии, био- и 

нанотехнологии.  

 

Бизнес-среда 

Более трех десятилетий Иран остается одной из наиболее «горячих» 

точек мировой политики. Под влиянием изменений внутренней ситуации в 

самом Иране, противостояния разных политических сил, перемен в мировой 

политике и экономике менялись и отдельные аспекты иранской модели 

экономического развития. 

Продолжающееся санкционное давление создает реальную вероятность 

все большей ориентации экономической политики на внутренний рынок и на 
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ограничение связей с мировым рынком. Значительное влияние на 

трансформацию экономической политики оказало отключение Ирана от 

системы «Свифт» – важнейшей электронной системы финансовых расчетов, в 

немалой степени перекрывшей каналы поступления в страну иностранной 

валюты. 

В условиях ужесточения санкционного режима и сокращения поставок в 

Иран новейших технологий иранское руководство сделало наиболее 

приоритетным создание высокотехнологических компаний. Была поставлена 

задача к 2015 году войти в десятку ведущих в этой сфере стран мира. 

Таблица 1. Индикаторы делового климата Ирана, 2014 г. 

Индикатор Значение 
Простота ведения бизнеса 
Место среди 189 стран 152 
Открытие бизнеса 
Продолжительность (дни) 16 
Количество процедур 8 
Получение разрешений на строительство 
Продолжительность (дни) 319,5 
Количество процедур 16 
Подключение к системе электроснабжения 
Продолжительность (дни) 140 
Количество процедур 7 
Регистрация собственности 
Продолжительность (дни) 36 
Количество процедур 9 
Уровень налогов 
Уровень всех налогов (% от дохода) 44,1 
Социальные налоги и взносы (в % от коммерческих доходов) 25,9 
Время на подготовку, подачу отчетности и уплату налогов (часов в 

год) 

344 
НДС (%) 5 
Защита инвесторов 
Индекс защиты инвесторов (0-10) 3,7 
Закрытие бизнеса 
Продолжительность (годы) 4,5 
Стоимость (% от стоимости имущества должника) 9 

Источник: Doing Business 2014, Всемирный Банк 

 

Позиция Ирана в международном рейтинге Ведения бизнеса, который 

отражает создание благоприятных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности, за последний год не изменилась. Среди 

189 стран Иран находится на 152 месте. 

Наиболее сильная позиция у страны по категории «Обеспечение 
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исполнения контрактов» – 51, по сравнению с 2013 годом значение рейтинга 

улучшилось на 1 позицию. Также стоит отметить положительные изменения 

рейтинга по отдельным категориям, таким как «Получение разрешений на 

строительство» (+2 пункта за год) и «Международная торговля» (+1 пункт). 

По категориям «Получение разрешений  на  строительство»,  

«Подключение  к системе электроснабжения», «Регистрация собственности», 

«Международная торговля», «Налогообложение», «Разрешение  

неплатежеспособности»  и  «Регистрация предприятий» страна имеет 

довольно слабые позиции (значение рейтинга больше 100), что связано с 

определенными трудностями при оформлении документов, 

продолжительностью прохождения тех или иных процедур для получения 

разрешений и пр. 

 

Таблица 2. Позиция Ирана в рейтинге Ведения бизнеса 
Категория рейтинга 2013 г. 2014 г. Изменение рейтинга 

Регистрация предприятий 101 107 ↓-6 

Получение разрешений на строительство 171 169 ↑ 2 

Подключение к системе 

электроснабжения 

166 169 ↓-3 

Регистрация собственности 168 168 Нет изменений 

Кредитование 82 86 ↓-4 

Защита инвесторов 147 147 Нет изменений 

Налогообложение 138 139 ↓-1 

Международная торговля 154 153 ↑1 

Обеспечение исполнения контрактов 52 51 ↑1 

Разрешение   неплатежеспособности 129 129 Нет изменений 

Общий рейтинг страны 152 152 Нет изменений 

Источник: Doing Business 2014, World Bank 

 

Специалисты Международной финансовой корпорации (IFC) и 

Всемирного банка отнесли Иран по уровню дохода к категории стран «с 

доходом выше среднего», где валовой национальный доход составляет 7 211 

долларов США на душу населения. 
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В рейтинге международной торговли Иран находится на 153 месте. 

Общее количество документов требуемых для экспорта составляет 7, 

для импорта– 10. Среднее количество дней, затрачиваемых на прохождение 

всех процедур, требуемых при экспорте товаров – 25, при импорте – 37. 

Средние затраты, связанные с прохождением всех процедур, требуемых при 

экспорте/импорте товаров (на документы, административные сборы  за 

таможенное оформление и технический контроль, вознаграждение 

таможенным брокерам, расходы на обработку грузов на терминале и на 

внутренние перевозки) составляют 1 470 долл. США при экспорте и 2 100 

долл. США при импорте. 

 

Таблица 3. Сроки и стоимость экспортных/импортных  

процедур в Иране, 2014 г. 
 

Вид операции 

Процедуры по 

экспорту 

Процедуры по импорту 

Срок 

(в днях) 

Стоимость, 

долл. США 

Срок 

(в 

днях) 

Стоимость, долл. 

США 

Подготовка документов 12 270 24 330 

Таможенное оформление и технический 

контроль 

2 175 2 220 

Обработка груза в порту и на терминале 4 225 5 250 

Внутренние перевозки и погрузочно-

разгрузочные работы 

7 800 6 1 300 

Всего 25 1 470 37 2 100 

Источник: Doing Business 2014, Всемирный Банк 

 

Для таможенного оформления импорта в Иран требуются следующие 

документы: 

 Транспортная накладная (Bill of Landing); 

 Указание на выдачу груза (Cargo release order); 

 

 

Счет-фактура (Commercial invoice); 
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 Сопроводительное  письмо  из  Министерства  торговли  (Cover  letter  from 

Ministry of Trade); 

 Импортная таможенная декларация (Customs import declaration); 

 Страховой полис (Insurance policy); 

 

 форма/заказ с Министерства торговли 

(Registration form/order with the Ministry of Trade (Sabte sefaresh)). 

Внешняя торговля и внешнеторговый режим 

 

Иран является членом различных международных и региональных 

организаций, в числе которых Организация экономического 

сотрудничества (ОЭС), Исламская «восьмерка» D-8 (Бангладеш, 

Пакистан, Египет, Турция, Нигерия, Малайзия, Индонезия и Иран), Движение 

неприсоединения (ДН), Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Иран 

также является наблюдателем при ШОС. 

По данным таможенной администрации Ирана, объем иранского 

ненефтяного экспорта в 2013 году в стоимостном выражении составил 40,4 

млрд. долларов. По сравнению с предыдущим годом объем экспорта в 

условиях, изолирующих Исламскую республику от глобального рынка, 

сократился лишь на 2,5%. Если предположить, что санкции будут сняты, то 

Иран сможет не только выйти на прежний уровень, но и преодолеть 

запланированный рубеж в 50 млрд. долларов уже в 2014 году. 

Вместе с тем, доходы Ирана от экспорта нефти сократились почти в два 

раза. Основным потребителем иранской нефти долгое время являлись страны 

Евросоюза и, хотя частично ее поставки были перенаправлены в Индию и 

страны Восточной Азии, полностью восстановить прежний объем внешней 

торговли не удалось. В соответствии с заявлениями иранских руководителей 

нефтяной отрасли, Иран намерен поднять свою добычу  нефти  до  4  млн.  

баррелей  в  день  и,  как  минимум,  вернуть  свою  долю  на глобальном 

рынке нефти. После подписания в Женеве в ноябре 2013 года соглашения по 
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иранской ядерной программе закупки иранской нефти традиционными 

покупателями, такими как Китай, Индия, Южная Корея, Япония стали 

постепенно увеличиваться.  

Внешнеторговый оборот (без учета торговли услугами) за 2013 год 

составил 108,5 млрд. долл. США, в том числе экспорт 62,9 млрд. долл. США, 

импорт – 45,6 млрд. долл. США. Сальдо торгового баланса составило 17,3 

млрд. долл. США. 

Основные покупатели продукции Ирана в 2013 году: Китай (40,4%), 

Турция (16,5%), Индия (15,9%), Япония (11%), Южная Корея (8,8%). В 2013 

году импортные товары в Иран поступали из следующих стран: Китай 

(31,6%), Индия (11,9%), Южная Корея (9,8%), Турция (9,2%), Германия (5,5%) 

и др. 

 

Таблица 4. Показатели внешней торговли Ирана, 2013 год 
Показатели внешне 

торговли Ирана 

Товарооборот – 108,5 млрд. USD Экспорт – 62,9 млрд. USD 

Импорт – 45,6 млрд. USD Торговый баланс – 17,3 млрд. USD 

 

Основные товары 

экспорта Ирана 

нефть сырая (59,9%), полимеры этилена (4,2%), руды и 

концентраты железные (3,8%), спирты ациклические (2,9%), 

нефтепродукты (2,7%), удобрения  минеральные  (1,3%),  

углеводороды  циклические  (1,3%), газы нефтяные и 

углеводороды газообразные (0,7%) 

 

Потребители экспорта 

Ирана 

Китай (40,4%), Турция (16,5%), Индия (15,9%), Япония (11%), 

Южная Корея (8,8%), Тайвань (1,8%), Оман (0,9%), Россия  

(0,7%), Германия (0,6%) 

 

Основные товары 

импорта Ирана 

рис (5,4%), золото (3,6%), жмыхи из соевого масла (3,4%), 

пшеница и меслин (2,9%), кукуруза (2,1%), лекарственные 

средства (2%), масло пальмовое (1,7%), масло соевое (1,7%), 

части и принадлежности моторных транспортных средств 

(1,3%), прокат плоский из железа или нелегированной стали, 

плакированный, без гальванического покрытия (1,3%), 

телефонные аппараты (1,3%), мониторы, проекторы и 

телевизоры (1,2%), легковые автомобили (1,1%), насосы 

воздушные или вакуумные (1,1%), арматура для трубопроводов 

(1%), прокат плоский из железа или нелегированной стали, 

горячекатаный, с гальваническим покрытием (1%) 

Поставщики 

импортных товаров в 

Иран 

Китай  (31,6%),  Индия  (11,9%),  Южная  Корея  (9,8%),  Турция  

(9,2%), Германия   (5,5%),   Бразилия   (3,5%),   Италия   (3,1%),   

Россия   (2,6%), Аргентина (2,4%), Малайзия (2,2%) 

Источник: МТЦ, Trade Map 

 

 



15  

Условия доступа на рынок 
 

В таблице ниже представлены средние тарифы, применяемые Ираном  

при импорте товаров. Так, самые высокие импортные тарифы установлены в 

отношении продукции товарных групп «Обувь и головные уборы, трости, 

хлысты; перья, искусственные цветы, изделия из волоса» – 103,59%, 

«Кожевенное сырье, кожа, пушнина, меховое сырье и изделия из них» – 

76,1%, «Текстиль и текстильные изделия» – 65,34%, 

«Средства наземного, воздушного и водного транспорта, их части и 

принадлежности» – 54,08%. Самые низкие – на «Произведения искусства, 

предметы коллекционирования и антиквариат» – 4%, «Драгоценные или 

полудрагоценные камни, драгоценные металлы, бижутерия,монеты» –

 6,95%, «Жиры и масла животного или растительного 

происхождения, продукты их расщепления» – 9,02%. 

 

Таблица 5. Средний импортный тариф Ирана 
Раздел 

ТН ВЭД 

 

Описание 

 

Тариф 

1 Живые животные и продукты животного происхождения 20,09% 

2 Продукты растительного происхождения 32,97% 

3 Жиры и масла животного или растительного происхождения, 

продукты их расщепления 

9,02% 

4 Продукты пищевой промышленности, алкогольные и 

безалкогольные напитки и уксус, табак 

26,3% 

5 Минеральные продукты 10,31% 

6 Продукция химической и связанных с ней отраслей 

промышленности 

16,89% 

7 Пластмассы и изделия из нее; каучук и резиновые изделия 17,9% 

8 Кожевенное сырье, кожа, пушнина, меховое сырье и изделия из них 76,1% 

9 Древесина и изделия из древесины 14,93% 

10 Бумажная масса из древесины или других волокнистых 

растительных материалов 

14,8% 

11 Текстиль и текстильные изделия 65,34% 

12 Обувь и головные уборы, трости, хлысты; перья искусств. цветы, 

изделия из волоса 

103,59% 

13 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и прочее 50,08% 

14 Драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, 

бижутерия, монеты 

6,95% 

15 Неблагородные металлы и изделия из них 14,25% 

16 Машины, оборудование, приборы и аппараты 19,88% 

17 Средства наземного, воздушного и водного транспорта, их части и 

принадлежности 

54,08% 

18 Приборы и аппараты оптические, фотографические и другие; часы; 

музыкальные инструменты 

13,85% 

19 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности 20% 

20 Разные промышленные товары 42,64% 

21 Произведения искусства, предметы коллекционирования и 

антиквариат 

4% 

Источник: МТЦ, Market Access Map 
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Двусторонняя торговля и сотрудничество 
 

По данным ФТС России, в 2014 году товарооборот между Россией и 

Ираном сократился на 37,9% по сравнению с 2013 годом и составил 2,33 млрд. 

долл. США, в том числе экспорт из России в Иран упал на 44,1% и составил 

1,9 млрд. долл. США, российский импорт из Ирана вырос на 21,8% до 428,5 

млн. долл. США. 

Доля Ирана во внешнеторговом обороте России в 2014 г. составила 

0,47%. 

Таблица 6. Товарооборот между Россией и Ираном в 2009-2014 гг. 

млн. долл. США 

 2009 г. 2010 г 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

янв.-

сент. 

2013 г. 

янв.-

сент. 

2014 г. 

ОБОРОТ 3 690,3 3 059,9 3 651,1 3 752,9 2 330,7 1 714,2 1 208,8 

темпы 

роста в % 
111,3 82,9 119,5 102,8 62,1  70,5 

ЭКСПОРТ 3 288,6 2 846,3 3 379,7 3 401,2 1 902,2 1 434,3 894,2 

темпы 

роста в % 
110,9 86,5 119 100,6 55,9  62,3 

ИМПОРТ 401,7 213,6 271,5 351,7 428,5 279,9 314,6 

темпы 

роста в % 
115 53,1 127 129,5 121,8  112,4 

САЛЬДО 2 886,9 2 632,7 3 108,2 3 049,5 1 473,7 1 154,4 579,6 

 

В 2013 году в российском экспорте в Иран преобладали металлы и 

изделия из них – 46,0%, продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье – 28,2%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 13,2%, машины и 

оборудование – 6,4% и минеральные продукты – 4,2%. 

Основными товарами российского импорта из Ирана были 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 71,2%, химическая 

продукция и каучук – 10,8%, минеральные продукты – 9,0% и машинное 

оборудование и транспортные средства – 4,0%. 

В январе-сентябре 2014 г. основную долю российского экспорт составляла 

товарные группы «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» - 

31,5%, «металлы и изделия из них» - 29,7%, «древесина и целлюлозно-бумажные 
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изделия» - 18,6%, и «машинное оборудование и транспортные средства» – 11,9%, 

при этом основную долю импорта составили товарные группы 

«продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» - 70,3%, 

«минеральные продукты» - 12,5% и «продукция химической промышленности» - 

10,7%. 

Таблица 7. Торговля услугами между Россией и Ираном в 2007-2014 гг. 

(тыс. долларов США) 

 2008 г. 2009 г. 2010 г 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
1 кв. 

2014 г. 

ОБОРОТ 84 910 76 950 86 160 76 907 75 182 126 373 28 791 

ЭКСПОРТ 63 727 55 201 59 615 47 690 45 102 90 438 19 598 

ИМПОРТ 21 183 21 749 26 545 29 217 30 080 35 935 9 193 

САЛЬДО 42 544 33 452 33 070 18 473 15 022 54 504 10 405 

                                                                                

В 2013 г. объем поступивших иранских инвестиций в Россию составил  

2,5 млн. долл. США (из них прямые – 0,7 млн. долл. США). 

Российские инвестиции в Иран за этот же период составили 2,8 тыс. 

долл. США. Накопленные иранские инвестиции в России составляли 17,5 млн. 

долл. США (из них прямые – 15,1 млн. долл.. США), российские инвестиции в 

Иране – 12,2 млн. долл. США (из них прямые – 12,1 млн. долл. США). 

 

Механизмы углубления межгосударственного сотрудничества 

 
В целях координации экономических связей ведомств, компаний и 

организаций двух стран действует Постоянная Российско-Иранская комиссия 

по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). 

 24 сентября 2012 г. распоряжением Правительства Российской 

Федерации Министр энергетики Российской Федерации А.В. Новак был 

утвержден председателем Российской части Постоянной Российско-Иранской 

комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. С апреля 2010 г. по 

август 2013 г. председателем Иранской части МПК являлся Министр 

иностранных дел ИРИ Али Акбар Салехи. В связи со сменой Правительства 

Ирана официальных сведений о новом Председателе Иранской части МПК 
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еще не поступало. 

Десятое заседание Российско-Иранской МПК состоялось 12 февраля 

2013 г. в г. Москва. Очередное заседание Российско-Иранской МПК 

планируется провести во второй половине 2014 г. в г. Тегеран (Исламская 

Республика Иран). 

В рамках МПК на постоянной основе действуют семь отраслевых 

рабочих групп: по содействию развитию торговли, энергетике, финансово-

банковскому сотрудничеству, транспорту, межрегиональному сотрудничеству, 

космосу и группа по вопросам водного хозяйства. В настоящее время в стадии 

согласования с иранской стороной находится вопрос создания рабочей группы 

по сотрудничеству в области промышленности и здравоохранения. 

11 апреля 2013 г. в г. Тегеран прошло второе заседание рабочей группы 

по финансово-банковскому сотрудничеству. 

В период с 12 по 13 августа текущего года в Тегеране состоялось 

очередное заседание рабочей группы по энергетике. 

Наиболее активным на настоящий момент является сотрудничество в сфере 

энергетики. 14 июля 2010 г. в ходе визита Министра нефти Ирана Масуда 

Мирказеми в Москву подписана «дорожная карта» ирано-российского 

сотрудничества в области энергетики на ближайшие 30 лет. В ней 

предусматривается обмен техническими ноу-хау, технологиями и опытом в 

добыче нефти и газа, переработке углеводородов, проведении геолого-

разведочных работ. В ходе заседания в 2013 г. Совместной рабочей группы по 

сотрудничеству в области нефти, газа и «Дорожная карта» была 

актуализирована. 

Дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества тормозится 

увеличивающимся международным давлением на Иран в виде экономических 

санкций со стороны ООН, США и ЕС с целью побудить эту страну прекратить 

работы по ядерной программе. 

К концу 2011 года США и ЕС договорились о введении против ИРИ 

гораздо более жестких рестрикций по сравнению с теми, что предусмотрены 
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соответствующими резолюциями СБ ООН по двум направлениям: во-первых, 

запрет для ЕС на импорт и торговлю иранской нефтью и нефтепродуктами, 

который должен будет полностью вступить в силу в середине 2012 года и, во-

вторых, санкции против финансового сектора Ирана, в частности, против 

Центробанка ИРИ. Санкции против финансовых институтов Ирана являются 

более важными, так как направлены вообще на предотвращение ведения 

бизнеса с этой страной.  

Под запрет попали инвестиции в иранский нефтегазовый сектор, 

торговля оборудованием для его нужд, продажа и любые формы передачи 

технологий очистки нефти и сжижения газа. США ввели запрет на деловые 

операции собственных финансовых структур с банками Ирана, а 30 декабря 

2011 г. президент США подписал законодательный акт, предусматривающий 

аналогичные меры для иностранных банков. 

Сложившаяся ситуация вокруг Ирана, угрозы применения санкций к 

компаниям, инвестирующим в нефтегазовый сектор, не только затруднили 

инвестиционное сотрудничество, но и вынудила некоторые российские 

компании пересмотреть планы своей деятельности на иранском рынке. 

В этой связи можно отметить проект разработки участков «Азар» и 

«Шангуле», расположенных на блоке «Анаран» с запасами до 5-6 миллиардов 

баррелей нефти. Геологоразведка велась с 2003 года российской нефтяной 

компанией "Лукойл" и Norsk Hydro. Однако из-за введения экономических 

санкций против Ирана это сотрудничество приостановилось, и в 2010 году 

компания ушла с иранского рынка. Тогда же меморандум о сотрудничестве в 

области разработки месторождений «Азар» и «Шангуле» подписали ОАО 

"Газпромнефть" и Национальная иранская нефтяная компания (НИНК). 

Планировалось, что российская компания в дальнейшем получит четверть 

акций в проекте. По аналогичным причинам участие  

ОАО «Газпромнефть» в проекте было прекращено уже во второй половине 

2011 г. 

Сложившийся режим санкций является причиной настороженности 
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российских коммерческих банков в отношении сотрудничества с Ираном. При 

оценке рисков сотрудничества российские банки преимущественно 

обращаются к международным рейтинговым агентствам и консалтинговым 

фирмам, потенциально негативно настроенным в отношении Ирана. 

В настоящее время многие российские экспортеры столкнулись с 

проблемой осуществления платежей за поставленную в Иран продукцию. 

Платежи через иранские банки, включенные в санкционные списки Совбеза 

ООН, Госдепартамента США и Евросоюза, не производятся. В отношении 

других банков введена практика длительной проверки документов на предмет 

поставки в Иран запрещенной санкциями продукции. При сумме платежа 

свыше 40 тыс. евро процедура проверки обязательна и занимает около двух 

недель. 

В настоящее время значительная часть внешнеторговых расчетов 

осуществляется через банки Турции, ОАЭ, активно используются каналы 

наличного оборота денежных средств. Правительство Индии прорабатывает 

механизма оплаты за поставленную иранскую нефть через российские банки. 

Для решения проблемы финансовых расчетов Россия и Иран 

инициировали переговоры о создании совместного банка, который будет вести 

операции в национальных валютах. 

 

Потенциальные возможности для экспорта российской 
продукции 

 

Оценка потенциальных возможностей для российской продукции 

проведена на основе данных торговых потоков Trade MAP, которые 

разработал и ведет Международный Торговый Центр UNCTAD/WTO. Эта 

интерактивная база данных, включает потоки экспорта и импорта между 200 

странами мира, в период последних пяти лет. 

По всем потенциальным товарным позициям Иран является нетто-

импортером, т.е. импорт превышает экспорт, также по большинству 

указанных позиций наблюдается положительный прирост импорта за 

последний пятилетний период как в стоимостном так и в физическом 

выражении. 
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Таблица 8 . Перспективная продукция для экспорта на рынок Ирана 
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Выставки 
 
№ Название 

выставки 

Дата 

проведения 

Место проведения Тематика Контакты 

 

 

10 

 

Modern House, 

Building Tech 

Exhibition 

07.01.2015 – 

10.01.2015 

г. Табриз, Tabriz 

International 

Exhibition Center 

 

Строительные материалы, 

строительные технологии и 

пр. 

 

 

11 

MEDEX 

International 

Home and Office 

Furniture and 

Accesories 

Exhibition 

 

05.02.2015 – 

08.02.2015 

г. Тегеран, Tehran 

International Fair 

Ground 

Дом и сад; 

Дерево, пиломатериалы; 

Мебель и интерьеры 

 

 

 

12 

 

Потребительская 

выставка Spring 

Sale Tabriz 2015 

 

 

09.03.2015 – 

16.03.2015 

г.Тебриз, 

Permanent Ground 

For Tabriz 

International 

Exhibition Co. 

Товары для дома; 

Предметы декора и мебель; 

Аксессуары; 

Столовые принадлежности; 

Текстиль 

 

Web: 

http://www.ta

brizf air.ir/eng 

E-mail: 

info@tabrizfa

ir.ir 

 

13 

 

Iran Food & 

Hospitality 

 

27.05.2015 – 

30.05.2015 

г. Тегеран, Tehran 

International Fair 

Ground 

Продукты и напитки; 

Сельское хозяйство; 

Сервисное оборудование и 

пр. 

 

 

14 

 

Iran Agro 

 

27.05.2015 – 

30.05.2015 

г. Тегеран, Tehran 

International Fair 

Ground 

 

Сельское хозяйство 

 

 

 

 

15 

 

 

 

CONFAIR 

 

 

 

02.07.2015 – 

05.07.2015 

 

 

г. Тегеран, Tehran 

International Fair 

Ground 

Строительные технологии, 

стройматериалы, 

погрузочно- разгрузочное 

оборудование, дорожно-

строительная техника, 

монтаж инженерных 

коммуникаций (вентиляция, 

сантехника, отопление, 

электро- и водоснабжение, 

лифты) и пр. 

 

Источник: http://expomap.ru/catalog/country/iran/ и www.ir.all.biz 

mailto:info@tabrizfair.ir
mailto:info@tabrizfair.ir
http://expomap.ru/catalog/country/iran/
http://www.ir.all.biz/
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Полезные контакты 

 
• Верховный лидер Исламской Революции: www.lider.ir 

• Президент ИРИ: www.president.ir 

Меджлис ИРИ: http://www.majlis.ir, http://mellat.majlis.ir 

• Правительство ИРИ: http://www.dolat.ir 

• Аппарат главы судебной власти ИРИ: http://www.iranjudiciary.org 

• Министерство иностранных дел ИРИ: http://www.mfa.gov.ir 

• Министерство экономики и финансов ИРИ: http://www.mefa.gov.ir 

• Министерство торговли ИРИ: http://www/moc.gov.ir 

• Министерство энергетики ИРИ: http://www.moe.org.ir 

• Министерство труда и социальных вопросов ИРИ: http://www.irimsla.org 

• Министерство нефти ИРИ: http://www.nioc.org 

• Министерство дорог и транспорта ИРИ: http://www.mrt.ir 

• Министерство промышленности и рудников ИРИ: http://www.mim.gov.ir 

• Министерство связи и информационных технологий ИРИ: http://www.ict.gov.ir 

• Таможенная администрация ИРИ: http://www.irica.gov.ir 

• Организация по развитию торговли ИРИ: http://www.tpo.ir 

• Центральный банк ИРИ: http://www.cbi.ir 

• Торгово-промышленная палата ИРИ: http://www.iccim.org 

• Организация международных выставок ИРИ: http://www.iranfair.com 

• Организация по иностранным инвестициям, технической и экономической 

помощи Ирана: http://www.investiniran.ir 

• Организация по развитию и реконструкции рудников и

 горнорудной промышленности ИРИ: http://www.imidro.org 

• Организация по развитию и реконструкции промышленности

 ИРИ:  http://www.idro.ir 

• Информационный портал свободных экономических зон Ирана: 

http://www.freezones.ir 

• Высший  совет  по  свободным  экономическим  и  индустриальным  зонам  

Ирана:  http://www.iftiz.ir 

• Институт экономических исследований Ирана: http://www.eri.ir 

• Научно-образовательный институт торгово-экономических исследований 

Ирана:  http://www.itsr.ir 

• Информационное агентство экономических новостей Ирана: 

http://www.econews.ir 

• Информационное агентство Ирана: http://www.irna.ir 

• Посольство РК в Исламской Республике Иран 

Адрес: 82, North Hedayat Str., Corner of Masjed Alley, Darrus, Tehran-I.R of Iran 

Телефон: (+9821) 22-56-59-33, 22-56-59-34 

Факс: (+9821) 22-54-64-00 

E-mail: tehran20022002@mail.ru; iran@mfa.kz 

Посол РК в ИРИ – Багдад Амреев 

• Посольство Исламской Республики Иран в РК 

Адрес: г. Астана, Дипломатический городок, В-7 Телефон: 79-23-20/21/22; факс: 79-

23-23 

Посол ИРИ в РК – Горбан Сейфи 

http://www.lider.ir/
http://www.president.ir/
http://www.majlis.ir/
http://mellat.majlis.ir/
http://www.dolat.ir/
http://www.iranjudiciary.org/
http://www.mfa.gov.ir/
http://www.mefa.gov.ir/
http://www/moc.gov.ir
http://www.moe.org.ir/
http://www.irimsla.org/
http://www.nioc.org/
http://www.mrt.ir/
http://www.mim.gov.ir/
http://www.ict.gov.ir/
http://www.irica.gov.ir/
http://www.tpo.ir/
http://www.cbi.ir/
http://www.iccim.org/
http://www.iranfair.com/
http://www.investiniran.ir/
http://www.imidro.org/
http://www.idro.ir/
http://www.freezones.ir/
http://www.iftiz.ir/
http://www.eri.ir/
http://www.itsr.ir/
http://www.econews.ir/
http://www.irna.ir/
mailto:iran@mfa.kz
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