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Внешнеэкономические связи Ирана в регионе 

Аннотация. В статье рассматривается состояние и основные тренды 

внешнеэкономических связей Ирана со странами  региона, включающего 

Ближний и Средний Восток, Центральную Азию, Кавказ, Южную и Юго-

Восточную Азию. Особое внимание уделено оценке влияния на них новых 

санкций США в отношении Ирана. Усиление санкционного давления на 

Иран повышает вероятность кардинального переформатирования его 

внешних связей в направлении азиатских рынков. 
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Foreign economic relations of Iran in the region. 

Abstract. The article discusses the state and main trends of foreign economic 

relations of Iran with the countries of the region, including the Middle and Near 

East, Central Asia, the Caucasus, South and Southeast Asia. Particular attention is 

paid to assessing the impact on them of new US sanctions against Iran. Increased 

sanctions pressure on Iran increases the likelihood of a radical reformatting of its 

external relations in the direction of the Asian markets. 
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         Любые изменения в объемах и структуре внешнеэкономических связей 

отражают  те изменения, которые происходят  в политических отношениях 

между странами,  в сдвигах на мировом рынке, а также в самом Иране. 

Конечно, одним из главных факторов, который можно соотнести с 

указанными направлениями трансформации (или  нетрансформации) 

внешнеэкономической деятельности Ирана на евразийском пространстве 

явился санкционный режим. Наиболее заметно это отразилось на экспорте 

нефти, остающимся главным экспортным товаром Ирана.  
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              Еще 20 лет назад, в 1997/98 г.1 на долю азиатских стран, кроме стран 

СНГ, приходилось 46% всего нефтяного экспорта, а на долю 

западноевропейских стран - более 51%. В это время еще не в полной мере 

начали действовать энергетические санкции США 1997 года, которые 

накладывались не только на американские компании, но и на компании 

других стран, действующих на энергетическом рынке Ирана. Но уже к 2000г. 

доля европейских стран уменьшилась до почти 34%, а доля азиатских стран 

возросла почти до 51%. В иранской статистике по экспорту появилась графа – 

«другие», в которую стали Турцию.  В 2017г. доля стран Азии в закупках 

иранской нефти повысилась до 60%.  

        КНР, Индия, Республика Корея, Япония и Турция остаются и в настоящее 

время основными импортерами иранской нефти. После начала в январе 2016 

года имплементации заключения СВПД (Совместного Всеобъемлющего 

Плана Действий) нефть стали покупать европейские компании, и доля 

европейских стран в экспорте нефти из Ирана составляла в 2017/18г. около 

40%. После мая 2018 года из-за введенных администрацией Д.Трампа санкций 

многие компании и Европы и Азии вновь оказались перед дилеммой : что 

предпочтительней – иранская нефть или избежание санкций. Санкции 

коснулись не только нефти, но и различных сфер, ограничивающих валютный 

потенциал Ирана, деятельность его внешнеэкономического сектора. Так, в 

августе 2018 года был введен запрет США на продажу Ирану наличных 

долларов, торговлю золотом и другими драгоценными металлами, на сделки в 

иранских риалах и т. д. Но главным для Ирана был запрет на закупки 

иранской нефти, главного источника валютных поступлений.    

В ноябре 2018г. США дало разрешение восьми странам на временное 

избежание санкций. Эти страны- Греция, Италия, Китай, Тайвань, Турция, 

Южная Корея Индия и Япония. Они могли импортировать ограниченное 

количество иранской нефти в течение полугода, при этом две европейские 

страны должны были прекратить закупки уже в течение нескольких недель. 
                                                 
1 Календарный ( и финансовый) год в Иране начинается 21 марта. 
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Вскоре после этого турецкая компания «Тюпраш» заявила о сокращении 

закупок для своего НПЗ. Но пока достоверно неизвестно, насколько реально 

велико это сокращение.  

Индия вошла в число восьми стран, которым было разрешено продолжать 

закупки, но они уже сокращаются. Индия и в период  предыдущего раунда 

санкций США в 2012-2015 гг.  продолжала покупать нефть в Иране, хотя 

значительно сократила их объемы. Многое будет зависеть от того, как решит 

ЕС насчет механизма возмещения санкционных потерь, от того, как сами 

страны будут рассчитываться за нефть. Индия в начале ноября подписала 

меморандум о взаимопонимании с Ираном, согласно которому при расчетах 

за поставляемую из этой страны нефть вместо долларов США будут 

использоваться индийские рупии. Индийские нефтеперерабатывающие 

компании будут перечислять средства за нефть на счет Национальной 

иранской нефтяной компании (NIOC) в одном из крупнейших индийских 

банков - UCO Bank. Половина этих средств пойдут на оплату Ираном 

товаров индийского экспорта.  Индийское правительство едва ли не активнее 

всех прочих боролось за временное освобождение от антииранских санкций, 

поскольку Иран за последние два года стал для Индии одним из важнейших 

поставщиков топлива.  

Конечно, Китай останется крупнейшим покупателем иранской нефти и 

газового конденсата. США разрешили Китаю до осени 2019 г. закупать у 

Ирана до 360 тыс. барр/сутки, хотя до сентября Китай в  среднем 

импортировал более 600 тыс. б/с. Но эти  ограничения не затрагивают 

совместные проекты в Иране, в которых у китайских компаний есть доля 

собственной добычи. Например, из-за санкций в этом году из проекта вышла 

французская «Тоталь», ее место заняла китайская компания. Уже в контракте 

с «Тоталь был пункт, который регулировал случай выхода «Toталь» из 

проекта, по которому китайская CNPC заменит французскую компанию. 
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Так как США не продлили сделанные для 8 стран послабления на закупки 

иранской нефти, это, как и осложнение китайско-американских отношений, 

стало причиной того, что Китай и Иран в 2019 г. вновь обратились к 

Соглашению, которое было подписано еще в 2016г., т.е. сразу же после 

отмены международных санкций. А это Соглашение было рассчитано на 25 

лет и предусматривает 400-миллиардные инвестиции Китая в Иран. В конце 

августа 2019 г. министр иностранных дел Ирана  М.Зариф был в Китае и в 

это Соглашение были внесены дополнительные уточнения. Было заявлено, 

что  280 млрд. долл. Китай инвестирует  только в нефтяную и 

нефтехимическую промышленность Ирана. А 120 млрд. долл. – 

предназначены для развития инфраструктуры. Китаю предоставлено право 

«первого выбора» в торгах на новые нефтегазовые месторождения. В связи 

с новыми условиями Соглашения Китай может платить не только в юанях, 

но и в валютах, которые он получает от ведения бизнеса в Африке и странах 

СНГ. Китай не только получает допуск к иранским месторождениям, но 

одновременно решает задачу реализации своей инициативы «Один пояс- 

один путь», рассчитывая модернизировать транспортную инфраструктуру 

для продвижения своих товаров.  Китай имеет контракт в Иране на 

электрификацию 900-километровой дороги Тегеран-Мешхед. 

Предполагается через Тебриз связать Урумчи (Синьцян) и Анкару, в т.ч. 

трубопроводами. [China and Iran …]. Предусмотрено возможное участие 

российской компании.  

При этом Китай заявил в сентябре 2019 г., что политика США по оказанию 

«максимального давления» на Иран является основной причиной 

продолжающейся напряженности вокруг ядерной программы Тегерана.  

       По данным Таможенного Управления Китая (опубликованы в конце 

августа), Китай в июле 2019 г. закупил у Ирана нефти в объеме почти 1 млн. 

барр/сутки [US concerned...].  
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 К сожалению, иранская статистика объемов продажи нефти по странам не 

дает. По  данным ОПЕК Иран в 2019 г. значительно сократил добычу нефти. 

В 2017г. она составляла 3,8 млн. барр/сутки, и уже  в 4-м квартале 2018г.-

3,0, в 1 квартале 2019г.-2,7, в августе 2019г.- 2,2 млн. барр/сутки [OPEC 

Montly Oil Market Report…p.63].  Если эти данные верны, то на экспорт при 

загруженности нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в 2,0-

2,1 млн. барр/cутки.   Иран нефть поставлять не имеет возможности. Тогда 

под сомнение можно поставить выполнение Соглашения. Представляется, 

что обращение к нему в значительной мере было рассчитано на США. 

Сократили закупки Япония, Республика Корея, которая покупала жидкий 

конденсат. В начале мая США не продлили это разрешение для 8-ми стран, 

позволявшее им в ограниченных размерах закупать иранскую нефть. 

Отгрузки уже ранее оплаченной нефти продолжаются, вероятность 

продолжения импорта иранской нефти на азиатский рынок сохраняется, хотя, 

например, Китай в мае 2019 г. заявлял о прекращении импорта иранской 

нефти.  

Кроме того, 8 мая президент США ввел санкции, касающиеся импорта из 

Ирана металлов. Они направлены как против иранских производственных 

компаний, так и  против импортеров иранских металлов, среди которых 

находятся как европейские страны, так и страны региона. Активы этих 

компаний  блокирует  Минфин США. Для Ирана эта мера – крайне 

негативная, так как в ненефтяном экспорте металлы занимают довольно 

значительное место, до 9-10% .[ Iran Statistical Yearbook ]. Только товарооборот 

между Ираном и членами Европейского союза в 2018 году сократился на 

66,0%.[ Iran exported more …] 

В общем товарообороте за 2018 г. доля стран ЕС сократилась за счет 

евразийских стран до 17,0%, и в связи с новыми санкциями США вновь стала 

увеличиваться роль ОАЭ в иранском импорте.  
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Европейская статистика дает следующую географическую структуру 

внешней торговли Ирана за 2018 г., когда тенденции сокращения иранского 

экспорта, основную долю которого занимает нефть, начали только 

проявляться. 

Таблица 1. 

Основные партнеры Ирана в общем товарообороте в 2018 г. 

место страна Уд. вес 

 мир 100,0 

1. Китай 25,3 

2. Страны ЕС (28 стран) 17,0 

3. Индия 13,9 

4. Объединенные арабские эмираты 11,1 

5. Турция 7,3 

6. Южная Корея 5,0 

7. Япония 3,6 

8. Сингапур 1,9 

9. Швейцария 1,8 

10. Бразилия 1,2 

Источник:  European Commission. European Union, Trade in goods with Iran, 

2019. P. 8. 

В число ведущих десяти импортеров Ирана в 2018 г. вошел (вместо Японии) 

Тайвань, а в число ведущих экспортеров Малазийя и Афганистан (вместо 

Бразилии и Швейцарии). [European Commission. European Union]. 

 Что касается ненефтяного экспорта, то по группам стран интерес  с точки 

региональных партнеров Ирана могут представить данные следующей 

таблицы: 
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Таблица 2 

Экспорт Ирана по группам стран (млн.долл) 

 2015/16г. 2016/17г. 2017/18г. 2018/19г. 2018/19г. в 

5 к 

2017/18г. 

 Организация 

Исламского 

Сотрудничества- 

ОИС 

22860  21333 20205 22047 +9,0 

 Организация 

экономического 

сотрудничества-

ОЭС 

7982 10447 8933 7796 -13,0% 

Организация 

сотрудничества 

арабских 

государств 

Персидского 

залива- ССАГПЗ  

8265 7484 7762 7190 -7,0 

Ассоциация стран 

Юго-Восточной 

Азии -АСЕАН 

1434 2111 2133 2100 -2,0 

Союз 

независимых 

государств- СНГ 

1986 1989 1879 1823 -3,0 

Европейский 

Союз -ЕС 

1589 1496 1879 1823 -31,0 
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 Источник: Гозареше амалькарде таджароте хареджие кешвар. Сале 

1396(2017/2018).С.8; Гозареше амалькарде таджароте хареджие кешвар. Сале 

1397(2018/2019).С.9.  (Таможенная статистика ИРИ. www.tpo.ir). 

Если взять по странам, то окажется, что главные партнеры - это евразийские 

страны. Занимая первое место в нефтяном экспорте Ирана, Китай стал 

крупнейшим покупателем и других товаров. В 2018 г., как видно из таблицы 

1, уд. вес Китая в общем товарообороте Ирана превысил 20%.  

Но и в ненефтяном экспорте Ирана Китай занимает первое место. Ниже в 

таблице приведены данные по основным пятнадцати торговым партнерам 

Ирана по ненефтяному экспорту, на долю которых пришлось 88% экспорта. 

Как показывает таблица, почти весь ненефтяной экспорт переориентирован 

на ближневосточные и азиатские страны. Лишь менее одного процента 

заняли поставки в Италию. 

Таблица 3 

Географическая структура ненефтяного экспорта Ирана 2018 год. 

Название страны  экспорт, млн. 

долл. 

Уд.вес в 

иранском 

ненефтяном 

экспорте % 

Место страны в 

экспорте Ирана 

Китай 9665 19,1 1 

Ирак 9110 18,0 2 

Сирия 7170 14,1 3 

Турция 5868 11,6 4 

Афганистан 3266 6,4 5 

Индия 2360 4,7 6 

Южная Корея 2117 4,2 7 

Пакистан 1275 2,5 8 
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Индонезия 833 1,6 9 

Таиланд 798 1,6 10 

Оман  704 1,4 11 

Тайвань 476 0,9 12 

Азербайджан 428 0,8 13 

Турменистан  407 0,8 14 

Италия 352 0,7 15 

ВСЕГО по 15-ти 

странам 

44 829 88,4  

 Источник: ITPO TIS based on Iran's Customs Administration (IRICA) Statistics . 

 

Обращает на себя внимание рост экспорта в Сирию, поднявшую свой уд. вес 

в иранском ненефтяном экспорте. Возможно, кроме поставок продовольствия 

и военной техники, это связано и с началом реализации соглашения о 

строительстве Ираном электростанции (инвестиционная стоимость 460 млн. 

долл. Тегеран и Дамаск договорились о создании совместной торговой 

палаты и инвестиционного банка. [ Iran exported more …] Основным 

партнёром по импорту Ирана  является также Китай, Кроме него. В группу 

главных партнеров входят Объединённые Арабские Эмираты, Южная Корея, 

Турция, Германия и Индия. Турция и Иран, чтобы нивелировать последствия 

американских санкций, заключили соглашение об использовании в 

двухсторонней торговле национальных валют (через турецкий банк «Зираат» 

и иранский банк «Мелли»). [ Iran Statistical Yearbook]. 

 Из-за санкций 2/3 импорта страны шло через ОАЭ, через которые в Иран 

поступали  многие товары европейского и американского происхождения. 

Объемы  импорта из 20 стран, занимающих свыше 90% всего иранского 

импорта, приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Географическая структура иранского импорта в 2017/18г. 
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Место 

страны 

страна Импорт, млн. 

долл. 

Уд.вес в 

общем 

импорте 

в % к 

2016/17г. 

1 Китай 13 216 24,3 23,0 

2 ОАЭ 10 067 18,5 57,0 

3 Южная Корея 3 717 6,8 7,0 

4 Турция 3 193 5,9 13,0 

5 Германия 3083 5,7 22,0 

6. Индия 2 255 4,2 15,0 

7 Швейцария 2 158 4,0 82,0 

8 Франция 1 766 3,3 85,0 

9 Нидерланды 1 439 2,7 82,0 

10 Италия 1428 2,6 16,0 

11 Великобритания 1 104 2,0 168,0 

12 Сингапур 950 1,7 128,0 

13 Россия 743 1,4 -53,0 

14 Швеция 705 1,3 111,0 

15 Бразилия 675 1,2 -44,0 

16 Япония 667 1,2 22,0 

17 Бельгия 633 1,2 57,0 

18 Тайвань 536 1,0 14,0 

19 Малазийя 490 0,9 3,0 

20 Испания 443 0,8 27,0 

Итого  По 20-ти 

странам 

49 265 91,0 29,0 

 Источник : Таможенная статистика Ирана (www.tpo.ir). 

Значительное место в иранском импорте занимают эмираты, и  вновь 

формируемый санкционный режим против Ирана станут вновь, как и в 

период до 2015 г., фактором повышения доли ОАЭ в иранском импорте, как 

транзитера продукции западных компаний.  

http://www.tpo.ir/
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Географическая структура иранского импорта по группам стран 

характеризовалась в 2015/16-2018/19гг. следующими данными (табл. 5). 

Таблица №5 

Структура импорта  Ирана с группами стран (млн. долларов) 

Наименование 2015/16г. 2016/17г. 2017/18г. 2018/19г. % роста 

Организация 

Исламского 

Сотрудничества 

- ОИС 

7122 11094 9427 6696 -29,0 

Организация 

экономического 

сотрудничества-

ОЭС 

3514 3917 3811 3072 -19,0 

Организация 

сотрудничества 

арабских 

государств 

Персидского 

залива - 

ССАГПЗ 

5830 8017 8297 5921 -29,0 

Ассоциация 

стран Юго-

Восточной Азии 

-АСЕАН 

1557 2041 2206 1674 -24,0 

Союз 

независимых 

государств - 

СНГ 

2662 1055 1163 1721 +48,0 

Европейский 

Союз - ЕС 

8289 10999 11664 9085 -22,0 
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Источник: Гозареше амалькарде таджароте хареджие кешвар. Сале 

1396(2017/2018).С.14; Гозареше амалькарде таджароте хареджие кешвар. 

Сале 1397(2018/2019).С.15.  (Таможенная статистика ИРИ. www.tpo.ir). 

 

Уменьшение торговли в 2016/17г. произошло только со странами СНГ, 

главным образом, из-за падения объемов  торговли с Казахстаном и Россией. 

Главная причина в том, что на импортируемый из Казахстана и России 

металл были низкие цены, Иран также сократил импорт из этих стран 

зерновых. Но последняя тенденция- вряд ли долго сохранится, т.к. для Ирана 

более выгодно закупать зерно, нежели тратить средства на орошение в 

засушливые годы, которые стали все более часто повторяться. Уже в 

2018/19г. только со странами СНГ возобновился рост импорта Ирана. 

В настоящее время на экономические связи со странами СНГ также 

негативно  влияют новые санкции, постоянно ужесточаемые США в 

отношении Ирана. Они стали сдерживать экономические связи с  

Узбекистаном, на территории которого действует более 100 иранских 

компаний. Основным направлением сотрудничества остаются транспортные 

проекты, текстильная, аграрная и нефтяная промышленности. После 

подписания СВПД и отмены международных санкций в январе 2016 г. 

Узбекистан стал выстраивать и новые отношения с Ираном, тем более, что 

для Ирана Узбекистан является перспективным партнером. В июне 2017 г. 

Узбекистан и Иран договорились о развитии совместного инвестиционного 

климата. Но работа над "дорожной картой"  сотрудничества в рамках 

финансовых контрактов и инвестиций затягивается из-за выжидательной 

позиции Узбекистана после начала введения американских санкций. 

Еще в период международных санкций в  Грузии в 2013 году 

действовало 1500 иранских компаний, т.е.  тогдашнее правительство не 

препятствовало иранскому бизнесу работать на грузинском рынке. Но в 
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дальнейшем на Грузию было оказано давление, и большая часть компаний в 

Грузии закрылась.  

В конце сентября 2017 г. Казахстан подписал меморандум с иранской 

компанией «Ardabil Petrochemical Co» на  205 млн долларов. Предполагается 

строительство онкологического центра и завода по переработке 

нефтепродуктов, значит пойдет и оборудование, и технологии. 

      На развитие торговых связей влияет и сокращение инвестиционной 

активности из-за новых санкций. Правительству Роухани  к 2016г. удалось 

подписать соглашения о взаимной защите инвестиций с 7-ю странами 

(Россией, Японией, Сингапуром, Ираком, Словакией, Люксембургом). 

Готовилось подписание и с другими странами. [Iran Trade With Turkey ]. 

Новые инвестиционные проекты касались не только традиционного 

энергетического сектора, но и  сферы услуг и туризма. Крупнейшие из 

проектов предполагались в области водного хозяйства, электроэнергии, 

железных дорог.  В первую очередь проекты  были связаны с деятельностью 

российских и китайских компаний, но намечались проекты и с западными 

компаниями. А инвестиции – это и торговля.  

Нельзя не обратить внимание на то, что 90% иранского экспорта, а это не 

только нефть, осуществляют крупные компании. Доля мелких и средних 

компаний (МСП) стала увеличиваться. Так, в первой половине 2019г. экспорт 

МСП достиг 7 млрд. долл., а экспорт нефти за этот же период- 19 млрд. долл. 

 36 иранских МСП привлекли более 2,3 млрд. долл. ПИИ за 2017/18г. И 

именно малый и средний бизнес работает на евразийском пространстве. В 

ноябре 2018г. открылся иранский торговый дом в Киргизии, представлено 

почти 100 иранских компаний, это - преимущественно мелкие компании.  

В торговых операциях с Ираком, включая Иракский Курдистан, с Сирией 

именно мелкий и средний бизнес весьма активен, используя не только 

государственную поддержку Ирана, но и традиционные связи- религиозные и 
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родственные. В условиях санкционных ограничений мелкому и среднему 

бизнесу удается с большей легкостью, чем крупным компаниям, особенно 

государственным, обойти эти ограничения, в том числе с применением 

исламских форм финансовых расчетов.  

Малый и средний играет большую роль в развитии приграничной и 

нелегальной торговли.  Иран населен так называемыми разделенными 

народами, что облегчает развитие этих видов торговли. Наиболее активно 

нелегальная торговля ведется  на границах с Афганистаном, Пакистаном и с 

Ираком (в курдских районах на северо-западе Ирана). Сложился слой 

профессиональных торговцев, использующих труднодоступные дороги, для 

перевозки грузов. Нелегальная торговля морским путем используется и со 

странами Персидского залива. Ее развитие в последние годы также 

стимулирует санкционный режим в отношении Ирана, и предметами такой 

торговли стали не только потребительские товары, но и капитальные товары, 

автомобильное топливо (бензин). Причем, товары не только поставляются в 

Иран, но и вывозятся из него, т.к. цены на субсидируемые в Иране товары 

дешевле мировых цен. В расчетах нелегальной торговли широко стала 

использоваться хавала, неформальный вид движения денежных средств. 

[Галищева Н.Г., Мамедова Н.М., Масумова Н.Р.] 

С целью диверсификации  внешней торговли Иран уделяет большое 

внимание развитию внешнеэкономических связей через свободные 

экономические зоны (СЭЗ) и через особые экономические зоны (ОЭЗ). 

Некоторые из них ориентированы на торговлю со странами региона.  

Например, СЭЗ «Чабахар», «Бендер – Энзели», «Арас» и «Арванд»  

специализируются на развитии транзита грузов и торговли через МТК 

«Север-Юг». СЭЗ «Чабахар» становится одним из ключевых звеньев не 

только МТК «Север-Юг», но и для проекта Нового шелкового пути, для 

торговли с Пакистаном, для транзита китайских и индийских товаров в 

Афганистан и страны Центральной Азии. Порт Чабахар взят в аренду  на 49 

лет Индией, вкладывающей значительные средства в его развитие, в т.ч. в 
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развитие транспортной инфраструктуры, соединяющей этот порт в 

Индийском океане с соседними странами. СЭЗ «Бендер - Энзели» рассчитана 

на развитие торговли Ирана со странами прикаспийского региона. Для 

достижения этой цели в зоне развивается портовая и железнодорожная 

инфраструктура, создаются транзитные коридоры и активизируется работа 

товарной биржи. «Бендер - Энзели» − единственная СЭЗ в Иране, 

расположенная на побережье Каспийского моря. Через нее осуществляются 

экспортно-импортные и транзитные поставки грузов в прикаспийские 

страны, Турцию, страны Юго-Восточной Азии. 

СЭЗ «Арас» ставит целью развитие торговли со странами Закавказья,  

СЭЗ «Арванд» - с Ираком.  В СЭЗ «Арванд» пересекаются два  

международных коридора - «Восток – Запад» и «Север – Юг». Она находится 

в месте слияния двух рек, Шатт-эль-Араб (Арвандруд) и Карун. Она имеет 

общую границу с Ираком. В зоне развиты все виды транспорта- 

железнодорожный, автодорожный, морской и воздушный. 

СЭЗ «Маку» нацелена на развитие торговли с Турцией, странами Закавказья 

В Мегри на границе Ирана с Арменией.   

В декабре 2017 года была открыта СЭЗ «Мегри»,  с участием премьер-

министра Армении и посла Ирана в Армении. В мае 2018г. на экономическом 

форуме в Астане Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран 

подписали временное соглашение о зоне свободной торговли. Меджлис  

Ирана 10.06.2019 г. ратифицировал это временное соглашение о зоне 

свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). 

Оно рассчитано на три года и предусматривает образование ЗСТ по 

ограниченной номенклатуре товаров между странами ЕАЭС и Ираном 

[Парламент Ирана ратифицировал временное соглашение о ЗСТ с ЕАЭС. ]. 

Предполагается, что полноформатное соглашение о зоне свободной торговли 

между ЕАЭС и Ираном будет подписано через 3 года. 
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Помимо свободных экономических зон существует 16 особых 

экономических зон (ОЭЗ), рассчитанных на облегченное привлечение 

иностранных инвестиций для производства и для ведения внешней торговли.  

              Во внешней торговле Ирана преобладают двухсторонние связи. Но 

Иран стремится активно участвовать и в региональных экономических 

организациях. В 1985г. по его инициативе была восстановлена работа 

Организация экономического сотрудничества (ОЭС), членами которой 

являлись Иран, Турция и Пакистан. В 1992г. к этой организации 

присоединились Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Азербайджан, 

Афганистан и Туркмения. До санкционного периода Организация 

действовала активно, Иран являлся инициатором  транспортных проектов.  

Иран является кандидатом в члены ШОС, подана заявка на вступление в 

члены ВТО. 

Несмотря на то, что Иран стремится максимально развивать 

внешнеэкономические связи с соседями по региону, региональный рынок 

не сможет стать полноценной заменой западного рынка. Иран является 

страной с  открытой экономикой, которая нуждается не только в рынках 

сбыта для своих энергоресурсов, но и в поставках оборудования, 

компонентов для промышленного производства и технологий, 

составляющих подавляющую часть иранского импорта. Европейские 

страны, создали INSTEX-  финансовый механизм   для расчетов с Ираном. 

Но пока реальных успехов от этого финансового канала нет, хотя сама 

позиция Европы важна и означает правовую и политическую поддержку 

Ирана, что не может положительно сказаться и на связях с Ираном 

региональных стран.  30 мая 2019г. США выдвинули претензии Европе в 

связи с созданием этого финансового механизма, который даже еще не 

заработал. Министр финансов США Стивен Мнучин направил письмо 

главе компании INSTEX SAS Перу Фишеру, в котором предупредил, что  

торговля с Ираном может повлечь за собой «тяжелые последствия» вплоть 

до потери доступа к американской финансовой системе, и наказание за 
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сотрудничество с Ираном может быть применено к любой стране или к 

отдельным компаниям. [Foreign direct investment  in Iran]. 

Более реальный эффект, на наш взгляд,  могут дать двусторонние 

договоренности стран с Ираном о переводе части оплат на национальные 

валюты. Тем более, что опыт таких расчетов есть. Хотя и в  крайне 

ограниченной степени, но  этот механизм работает в отношениях Ирана с 

Турцией, Индией и Китаем. Видимо, пройдя горький опыт санкционного 

режима в отношениях с США и Европой, Иран в перспективе будет пытаться 

расширять географическую структуру своих внешних связей за счет стран  

Юго-Восточной Азии, испытывающих растущую потребность в 

энергетических ресурсах. 
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