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В статье рассматривается проблема взаимоотношений Российской
Федерации и Ирана за последние пять лет в сфере торговли и экономики.
Анализ положения стран на международной арене и их тесная связь
позволяет

сделать

вывод

о

стабильности

и

эффективности

сотрудничества, но при этом присутствует и недоверие со стороны обоих
государств, которое пока,во всяком случае, преодолеть не удалось.
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BushmanovaY. International legal regulation of trade and economic relations
between the Russian Federation and Iran
The article deals with the problem of the relationship between the Russian
Federation and Iran over the past five years in the sphere of trade and economy.
An analysis of the situation of countries in the international arena and their close
ties make it possible to draw a conclusion on the stability and effectiveness of
cooperation, but there is also distrust on the part of both states, which so far, in
any case, could not be overcome.
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Торгово-экономические отношения межу Россией и Ираном стали
официально зарождаться в начале XX века, а активное развитие получили
ближе к концуXX века1.
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Одним из препятствий в успешной реализации торгово-экономических
отношений долгое время является регион Каспийского моря–периоды войн и
напряженностей постоянно чередуются со стабильностью и положительными
результатами2.
Страны,

заинтересованные

в

регионе

Каспийского

моря,

так

называемая «Каспийская пятерка», путем саммитов пытается урегулировать
этот проблемный вопрос. Последний саммитсостоялся 29 сентября 2014 года,
по результатам которого было подписано итоговое коммюнике3. Ближайший
Каспийскийсаммит первоначально планировался на2016 год, затем на 2017
год, но, по мнению автора, он вновь будет перенесен, так как 2017 год,
практически, подошёл к концу.Это так же является неким доказательством
того, что «Каспийская пятерка» не может прийти к единому решению по
данной проблеме,в результате чего может быть и обострение торговоэкономических отношений России с Ираном.
Основу их общих интересов на Каспии составляют вопросыдобычи и
транспортировки нефти, создания транспортных коридоров для поставки
грузов

«север-юг», а новые сложности, связанные с проведением этого

саммита, вновь ставят под сомнение решение вопросов и реализацию общих
интересов.
Иран придает большое значение взаимоотношениям с Россией по
вопросам торговли и экономики, но если оценивать ситуацию сейчас, то
нужно признать, что всё-таки Иран во внешнеторговом обороте России особо
активной роли не играет, что не скажешь про роль России во
внешнеторговом обороте Ирана.
Оба государства в последние годычасто осуществляют переговорыдля
обсуждения особо важных вопросови укрепления договорно-правовой базы.
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Основным механизмом взаимодействия является Постоянная РоссийскоИранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.
24 сентября 2012 года в силу вступило Распоряжение Правительства
РФ, согласно которомуПредседателем Постоянной российско–иранской
комиссии с российской стороны был назначен министр энергетики РФ –
Александр Валентинович Новак, с иранской стороны назначен министр
нефти Бижан Намдар Зангане4.
13 декабря 2016 года состоялось одно из заседаний Постоянной
Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Помимо министерств, принимавших участие от имени РФ, в

заседании

приняли участие многие российские и иранские компании.
По результатам этого заседания были подписаны 8 соглашений в области
торгово-экономических

отношений.

Наиболее

важными

меморандумы, касающиеся налаживания отношений

являются

между экспортно-

кредитным агентством РФ АО «ЭКСАР» и иранскими банками «Парсиян» и
«Пасаргад». Так же был подписан особо важный для РФ Меморандум о
взаимопонимании между Национальной газовой компанией Ирана и ПАО
"Газпром". Недопонимание между нефтегазовыми компаниями возникло еще
в 2011 году, когда Национально газовая компания

Ирана прекратила

сотрудничать с «Газпром нефть» при реализации проекта Азар. «Газпром
нефть» была исключена, так как затягивала с освоением участка. Если
смотреть на эту ситуацию с точки зрения отношений, сложившихся на
международной арене, то можно предположить, что компания «Газпром
нефть» намеренно не реализовывала проект, так как опасалась сотрудничать
с Ираном из-за введенных США санкций. Подписание меморандума создает
перспективы сотрудничества для открытия и освоения месторождений нефти
на территории Ирана, что значительно повлияет на бюджет обеих стран.
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Фактически, «прорыв» был достигнут и при подписании «дорожной
карты», которая в настоящее время обеспечивает успешную реализацию
проектов торговли и промышленности. Основной целью документа является
взаимодействие и содействие в транспортировке и сбыте природного газа,
нефтяных и нефтехимических продуктов.
Значимыми межправительственными соглашениями, которые были
подписаны в результате переговоров, являются и те, что затрагивают
экспортное кредитование на сумму более 2 млрд. евро.
Что касается визита Президента Ирана в Россию 28 марта 2017 года,
основная тема переговоров - торгово-экономические отношения. Встреча
была

достаточно

результативной,

межправительственных

документов,

были

подписаны

призванных

обеспечить

более

15

взаимное

осуществление задач, которые стоят перед обоими государствами. Основные
вопросы касаются таких крупнейших линий, как «Росатом», РЖД,
«Газпром».
Из приветственного слова Президента Ирана - Хасана Роуханиследует,
что Иранская сторона в результате соглашений, заключенных ранее, достигла
значительных успехов в тех сферах, которые были законодательно
урегулированы,

а конечной целью он ставит

укрепление мира и

стабильности в целом. В процессе переговоров В.В. Путин поддерживает
мнение Х.Роухани, говоря о том, что основным результатом отношений за
последние годы, является рост товарооборота почти на 70%, поэтому
необходимо обеспечить еще более эффективное взаимосотрудничество,
чтобы достичь больших успехов.
Наиболее важными именно в сфере торгово-экономических отношений
являются: меморандумы, касаемо сотрудничества между Министерством
энергетики РФ и Министерством энергетики ИРИ в области электроэнергии,
о взаимопонимании между корпорацией «Росатом» и Организацией
по атомной

энергии

Ирана

в области

транспортировки

ядерных

материалов.Из содержания 2 меморандума автор пришёл к выводу о том, что
4

основная цель – поддержка инфраструктуры обеих стран, лицензирование и
выдача разрешений для транспортировки ядерных материалов, нолишь
ядерных материалов, так как 21 октября 2017 года заместитель главы МИД
Ирана Аббас Аракчи однозначно заявил, что Тегеран ни в коем случае не
будет осуществлять разработку или приобретать ядерное оружие5.
В результате этих переговоров Президент Ирана пришёл к выводу о том,
что отношения с Россией стали больше походить на стратегические. Страны
решили

продолжить

сотрудничество

для

обеспечения

устойчивого

экономического роста.
Если рассматривать российско—иранские отношения за последние 5 лет,
международное сотрудничество поддерживается на достаточно высоком
уровне. С 2012 года встречи происходили не только в рамках Постоянной
российско-иранской комиссии и Каспийского саммита, но и на заседаниях
Совета глав государств ШОС, саммитов БРИКС, сессиях Генеральной
Ассамблеи ООН, Форуме стран – экспортёров газа, а также в ходе личных
визитов представителей государств, где активно обсуждалось и развитие
торгово-экономических отношений России и Ирана. Большинство встреч
носили характер обсуждений проблем, а так же обмен мнениями по их
устранению, но по итогам некоторых были подписаны соглашения о
международном взаимодействии.
Так, 23 ноября 2015 года в ходе встречи в Тегеране, был подписан пакет
документов
координации

о

сотрудничестве

в

различных

на международной

арене,

областях:
по вопросам

экономике,
борьбы

с международным терроризмом6.
Помнению научного сотрудника Института востоковедения РАН
В.Сажина,между Россией и Ираном было подписано достаточное количество
международных договоров, соглашений о намерениях, но не все из них
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становились руководством к действию, а оставались лишь проектами. Но к
2017

году

реализация

некоторых

проектов

принесла

значительные

результаты. Одним из важнейших является, как автор упоминал ранее, рост
товарооборота почти на 70%.
Взаимные связи между Россией и Ираном достаточно важны и играют
большую роль, так как Иран – это один из крупнейших партнеров в торговых
отношениях на Востоке. Огромное количество товаров из России ежегодно
поступают на рынок Ирана – это и автомобили, и станки, и оборудование, а
так же множество иных изделий от российских производителей.Именно
через Иран проходят важные для России транзитные маршруты, увеличение
количества которых является одной из перспектив развития отношений с
этой страной.
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить,что все
встречи, проводимые российско-иранскими представителями, способствуют
не только решению проблем Ближнего Востока, но также происходит
поддержка межпарламентских связей, устанавливается контакт между
министерствами и ведомствами России и Ирана. Совместная работа создаёт
условия для более эффективного решения актуальных вопросов, в том числе,
касаемо и ядерной программы. После ликвидации санкций, наложенных
США, отношения России и Ирана стали набирать всё большие обороты,
включая как двустороннее взаимодействие, так и партнерство отдельных
регионов. Результаты сотрудничества за последние 5 лет полностью
отражены в контрактах, которые были заключены на сумму около 40 млрд.
долларов. Как уже было сказано, контракты касаются многих сфер жизни
государства, включая промышленность, авиастроение, нефтехимическую
сферу, сельское хозяйство, автомобилестроение и т.п.
Но отношения между странами всё еще достаточно хрупки и требуют
особого подхода к разрешению разногласий, связанных, например, с
ресурсами Каспийского моря или объёмами добываемой нефти. Обсуждения
6

этих проблем не всегда носят успешный характер, но пока вполне
разрешимы.
Поводов для ухудшения таких отношений тоже достаточно – по
вопросам

Ближнего Востока, ресурсов Каспийского моря, и в вопросах

экспорта газа. Но сейчас обе страны осознают, что сближение им необходимо
для решения более объёмных задач, и это сближения хоть и смягчает
некоторое соперничество, но, всё же, не преодолевает его.
По моему мнению, осознание необходимости такого сотрудничества
может создать условия для довольно успешного взаимодействия между
Россией и Ираном, преодолевая при этом некое взаимное недоверие. На
действующем этапе отношения между странами носят стабильный и
эффективный характер. По моему мнению, дальнейшее сотрудничество
принесет еще большие успехи, сближение стран на международной арене, а
так же расширение сфер взаимодействия.
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