
20%, а в 2007–2011 гг. на Россию 
приходилось от 35 до 50% иран-
ского импорта черных металлов.

В товарной структуре россий-
ского экспорта в Иран в 2013 году 
доля стальной продукции сокра-
тилась до 31,1% (60% — в 2012 г., 
71% — в 2011 г.).

Главной причиной падения по-
ставок стальной продукции, как и 
других товаров, является действие 
односторонних санкций западных 
стран существенно сокративших 
возможности иранских банков по 
свободному оперированию ми-
ровыми резервными валютами. 
Существенное количество южно-

лись с 2013 года и составили 429 
млн долл. США (428 млн долл. 
США годом ранее).

По прежнему основным «ло-
комотивом» негативного тренда 
российских поставок в Иран явля-
ется продолжающееся снижение 
поставок стальной продукции. 
Российский экспорт данной про-
дукции сократился на 57,8% по 
сравнению с 2012 годом до уровня 
в 363,9 млн долл. США.

Доля российского метала в 
структуре иранского импорта 
стальной продукции в 2013 году 
снизилась до уровня менее 10%, 
в 2012 году она составляла свыше 

Согласно статистическим данным 
ФТС России, торговый оборот 
между Россией и Ираном за 2013 
год составил 1 597,7 млн долл. 
США, что на 31,4% меньше, чем в 
2012 году (2 328 млн долл. США).

Объем российского экспорта 
в Иран в 2013 году сократился на 
38,5% и составил всего 1 168 млн 
долл. США, что является абсо-
лютным минимумом за послед-
ние 10 лет (1 912 млн долл. США 
в 2004 году и 1 900 млн долл. США 
в 2006 г.).

Стоимостные показатели объ-
ема поставок иранских товаров в 
Россию практически не измени-
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Торговые отношения России и Ирана
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По нашему мнению, основной 
причиной фактического отсут-
ствия российских предприятий на 
иранском рынке является их низ-
кая коммерческая активность, вы-
званная, в том числе, и необосно-
ванными опасениями применения 
в их отношении экстерриториаль-
ных односторонних санкций за-
падных стран. 

Иран в свою очередь поддер-
живает объемы своего экспорта 
в Россию. За 2013 год, по данным 
российской таможни, импорт из 
Ирана превысил 429 млн долл. 
США, что практически соответ-
ствует показателям 2012 года.

По ряду позиций наблюдается 
весьма существенный рост. В 2013 
году, в 1,5 раза увеличились по-
ставки цемента (до 42 млн долл. 
США), экспорт бутадиена, бути-
лена и других органических ве-
ществ увеличился на 39% до 21,3 
млн долл. США, экспорт консер-
вов увеличился на 40% до 22,6 
млн долл. США. Поставки орехов, 
овощей, фруктов в стоимостном 
выражении снизились на 3,5% (до 
274 млн долл. США).

В целом структура российско-
иранского товарооборота не пре-
терпевает каких-либо серьезных 
изменений и остается традицион-
ной. Вместе с тем, потенциал дву-
сторонней торговли не освоен.

Главным негативным фактором, 
отрицательно влияющим на раз-
витие двусторонних отношений, 
является, как и прежде, отсут-
ствие действенных механизмов 
банковско-финансового обеспе-
чения внешнеэкономической дея-
тельности. 

В целом, несмотря на имеющи-
еся негативные тенденции, рос-
сийско-иранские торгово-эко-
номические отношения имеют 
существенный потенциал к росту 
и развитию.

Основными препятствиями ро-
сту товарооборота являются: 

• влияние односторонних 
экономических санкций, 
применяемых в отношении 

торым позициям. Например, на 
20% увеличились поставки в Иран 
российского электротехнического 
оборудования с 64 до 78 млн долл. 
США.

Экспорт в Иран сливочного мас-
ла и маргарина увеличился на 31% 
с 29,1 млн долл. США до 38,3 млн 
долл. США.

Экспорт российских машин и 
оборудования в Иран, к сожале-
нию, продолжает оставаться на 
незначительном уровне. За 2013 
год данной продукции было по-
ставлено всего на 25,4 млн долл. 
США. Но необходимо подчер-
кнуть, что потенциал российских 
экспортеров не используется. За 
2013 год Иран импортировал ма-
шинотехнической продукции на 
сумму свыше 5 млрд долл. США. 
Таким образом, доля России на 
иранском рынке машин и обору-
дования составляет около 0,5%. 
В то же время российские пред-
приятия имеют существенные 
перспективы в поставках тур-
бинного, компрессорного, насо-
сного оборудования, продукции 
тяжелого машиностроения, стан-
костроения, дорожно-строитель-
ной техники и т. д.

корейских вон, китайских юаней, 
турецких лир и индийских рупий 
в распоряжении ЦБ Ирана вынуж-
дено «переориентировало» иран-
ских импортеров на эти страны. 

Основными поставщиками 
стальной продукции в Иран в на-
стоящее время являются Южная 
Корея, Турция и Индия.

Нехватка евро и российских ру-
блей в «валютной корзине» иран-
ских властей весьма негативно 
отражается на импорте Ирана из 
России и стран СНГ. 

Проблема валютного дефици-
та также существенно отразилась 
на импорте зерновых из России, 
поставки которых в 2013 году со-
кратились по сравнению с преды-
дущим годом на 37,2% до уровня 
всего в 304,4 млн долл. США.

Поставки российской древеси-
ны в Иран сократились на 21,1% 
(166,2 млн долл. США (208,2 млн. 
долл. США в 2012 году), при уче-
те того, что Россия является ос-
новным поставщиком этой про-
дукции в Иран, и большая часть 
ее оплачивается за счет импорта 
иранских товаров в Россию. 

Вместе с тем, стоит отметить, 
что наблюдается рост и по неко-

Экспорт российских машин и оборудования в Иран продолжает 
оставаться на незначительном уровне. За 2013 год данной  
продукции было поставлено всего на 25,4 млн долл США



ной продукции с высоким 
уровнем добавленной стои-
мости (высоколегированная 
сталь, кузовная листовая 
сталь для производства ав-
томобилей и др.);

• поставка дорожно-строи-
тельной и специальной ав-
томобильной техники;

• поставка и организация со-
вместных производств на 

территории Ирана нефтега-
зового оборудования, пре-
имущественно компрессор-
ного и насосного;

• совместная реализация 
проектов утилизации и пе-
реработки попутных нефтя-
ных газов;

• дальнейшее развитие ин-
вестиционного сотрудни-
чества в области сельского 
хозяйства, привлечение вза-
имных инвестиций;

• взаимное увеличение поста-
вок сельскохозяйственной 
продукции;

ставка электротехнического 
оборудования;

• участие в проектах развития 
и модернизации горнодо-
бывающей и металлургиче-
ской отраслей, подготовка 
комплексных решений, по-
ставка продукции тяжелого 
машиностроения;

• участие российских ком-
паний в геологоразведке и 

освоении месторождений 
металлических руд;

• поставка оборудования для 
угольной промышленности 
Ирана;

• поставка продукции транс-
портного машиностроения, 
в том числе автомобильной, 
железнодорожной и авиа-
ционной техники, организа-
ция сборочных производств 
на территории Ирана;

• поставки сырья для нужд 
иранской металлургии (ока-
тыши, глинозем и др.);

• расширение поставок сталь-

Ирана со стороны ЕС, на 
поставки российских това-
ров;

• влияние односторонних 
экономических санкций, 
применяемых в отношении 
Ирана со стороны США, на 
российскую банковскую си-
стему;

• дефицит валютных средств 
в распоряжении ЦБ Ирана;

• отсутствие механизмов со-
провождения российско-
иранской внешнеторговой 
деятельности российскими 
финансовыми структура-
ми. 

Перспективными направлени-
ями увеличения российского экс-
порта в Иран являются:

• участие в строительстве и 
модернизации объектов 
генерирования электро-
энергии, в том числе атом-
ных, тепловых, смешанного 
цикла и малой мощности, 
линий электропередач, по-

Москва и Тегеран намерены сотрудничать в сфере гражданского авиастроения, принято решение  
о проработке возможности лицензионном производстве Ту-204СМ на территории Ирана



• сотрудничество в области 
глубокой переработки зер-
на;

• сотрудничество в области 
производства пробиотиков, 
пребиотиков, сывороток, 
аминокислот (лизина) и т. д.;

• создание совместных пред-
приятий по разработке и 
коммерциализации новых 
технологий в области био-
технологий, нанотехноло-
гий, новых и композитных 
материалов и т. д.;

• сотрудничество в области 
управления компьютерны-
ми сбоями, анализа вредо-
носного программного обе-
спечения;

• участие в строительстве 
линий высокоскоростной 
передачи данных.

10 основных товарных позиций импорта в Россию из Ирана в 2012–2013 гг.
(по данным статистики Ирана)

№ 2012 год объем  
(млн долл. США) 2013 год объем  

(млн долл. США)

1
Съедобные фрукты и орехи; 
кожура цитрусовых плодов  

или корки дынь
184,6

Съедобные фрукты и орехи;  
кожура цитрусовых плодов  

или корки дынь
159,3

2 Овощи и некоторые съедобные 
корнеплоды и клубнеплоды 99,6 Овощи и некоторые съедобные 

корнеплоды и клубнеплоды 115,3

3
Соль; сера; земли и камень; 
штукатурhые материалы,  

известь и цемент
29,6

Соль; сера; земли и камень;  
штукатурные материалы, известь 

и цемент
46,4

4 Пластмассы и изделия из них 17,02
Продукты переработки овощей, 
фруктов, орехов или прочих ча-

стей растений
22,6

5
Продукты переработки овощей, 

фруктов,орехов или прочих 
частей растений

16,1 Органические химические  
соединения 21,2

6 Органические химические  
соединения 15,3 Пластмассы и изделия из них 14,9

7 Фармацевтическая продукция 13,3 Фармацевтическая продукция 13,5

8 Стекло и изделия из него 9,7 Стекло и изделия из него 7,1

9

Топливо минеральное, нефть  
и продукты их перегоhки;  
битуминозные вещества;  

воски минеральные

8,8 Ковры и прочие текстильные  
напольные покрытия 3,9

10 Суда, лодки и плавучие  
конструкции 6,9

Средства наземного транспорта, 
кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, 
и их части и принадлежности

3,3

Министерство сельскохозяйственного джихада Ирана  
определило перечень садоводческой продукции,  
которая будет экспортироваться в Россию


