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Аннотация: 
В статье рассматривается торгово-экономиче-
ское сотрудничество между Исламской Республи-
кой Иран и Российской Федерацией в период вто-
рого срока президентства Сейеда Мохаммада Ха-
тами с июня 2001 г. по июнь 2005 г. К основным 
направлениям взаимодействия в означенный пе-
риод можно отнести торговую, энергетическую (в 
том числе атомную), нефтегазовую, военно-тех-
ническую, транспортную, рыболовную отрасли. 
Сторонами был подписан Договор об основах взаи-
моотношений и принципах сотрудничества, кото-
рый вывел отношения между двумя странами на 
новый уровень, придал взаимодействию России и 
Ирана динамичный и разносторонний характер. Со-
стоялось открытие международного транспорт-
ного коридора «Север – Юг», что активизировало 
ирано-российские торговые связи. Совершались 
официальные визиты, происходил обмен делегаци-
ями, расширялись военно-технические контакты. 
Все это способствовало поступательному разви-
тию сотрудничества между Ираном и Россией. 
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BETWEEN IRAN AND RUSSIA  

FROM JUNE 2001 TO JUNE 2005 
 

 

Summary: 
This article examines the trade and economic coopera-
tion between the Islamic Republic of Iran and the Rus-
sian Federation during the second term of Seyyed Mo-
hammad Khatami’s presidency from June 2001 to June 
2005. In that period, the main areas of cooperation in-
cluded trade, energy (nuclear), oil and gas, military 
equipment, transport, fishing industry. The parties 
signed the Treaty on the Foundations of Mutual Rela-
tions and the Principles of Cooperation which took the 
relations between these two countries to the next level, 
made their interaction dynamic and diversified. Be-
sides, the International North-South Transport Corridor 
was opened. This fact intensified Iran-Russia trade re-
lations. Moreover, the official visits took place, the del-
egations were exchanged, and military equipment co-
operation was expanded. These actions contributed to 
the progressive development of contacts between Iran 
and Russia. 
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8 июня 2001 г. в Иране состоялись президентские выборы, в результате которых Сейед 

Мохаммад Хатами был переизбран президентом Ирана на второй срок [1]. Важнейшим событием 
в истории развития двусторонних отношений между Российской Федерацией (РФ) и Исламской 
Республикой Иран (ИРИ) стал официальный визит президента Ирана С.М. Хатами в Москву 12–
15 марта 2001 г. Тогда стороны создали серьезную договорно-правовую базу этих отношений – 
был заключен Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества (вступил в силу 
5 апреля 2002 г.) [2], а 24 июля 2002 г. в было подписано Постановление о заключении долго-
срочной программы развития торговли, экономического, промышленного и научно-технического 
сотрудничества между РФ и ИРИ на период до 2012 г. 

Товарооборот между двумя странами в 2001 г. составил 0,93 млрд долл. США; 2002 – 0,86; 
2003 – 0,139; 2004 – 0,193; в 2005 г. – 2,026 млрд долл. США. 

Основными направлениями взаимодействия в 2001–2005 гг. являлись энергетика, нефте-
газовая промышленность, военная техника, транспорт. Россия в основном экспортировала в 
Иран металлы и изделия из них. Иран поставлял в Россию продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье [3]. 

Активизируется сотрудничество между Ираном и российскими регионами и городами, в том 
числе республиками Татарстан, Башкортостан, городами Москвой, Санкт-Петербургом, Астраха-
нью и Омском. 

Развивается сотрудничество между торгово-промышленными палатами (ТПП) России и 
Ирана. В марте 2004 г. Сейед Али Наги Хамуши, президент Палаты торговли, промышленности и 



шахт Ирана, в сопровождении делегации посетил Россию. В ходе встречи состоялся круглый стол, 
участники которого подчеркнули, что в двустороннем товарообороте доля российского экспорта до-
стигает 80 %. Россия во много раз больше экспортирует, нежели импортирует товары из Ирана. 
Объяснением этому служат узость экспортной базы и неконкурентоспособность некоторой части 
иранских товаров. Эти факторы сдерживают развитие торговых связей с Ираном [4]. Было подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве между ТПП РФ и Палатой торговли, промышленности и шахт 
Ирана [5, с. 53]. 15 июня 2004 г. ТПП Тегерана и Москвы подписали Торговое соглашение, 13 фев-
раля 2005 г. состоялось подписание документа о создании Российско-иранского делового совета [6]. 

В данный период активно работала Постоянная российско-иранская комиссия по торгово-
экономическому сотрудничеству: 4-е заседание состоялось 17–18 марта 2003 г., 5-е – 15–16 де-
кабря 2004 г. [7]. 

Рассматривая военно-техническую область сотрудничества, необходимо отметить, что 
важную роль играет поставка российского оружия и боевой техники в Иран [8, с. 201]. Примеча-
тельно, что Иран подготовил новую программу перевооружения сроком на 25 лет с опорой на 
технику российского производства. Иран проявляет интерес к созданию системы ПВО, лицензи-
онному производству различных систем вооружений, разработке и реализации космических про-
грамм. В апреле 2001 г. был подписан контракт о поставке в Иран 21 транспортного вертолета 
Ми-171. В феврале 2003 г. Иран и Россия возобновили советский контракт 1991 г. о поставке 
боевых машин пехоты в Иран [9]. 30 марта 2004 г. состоялось подписание двустороннего согла-
шения по технической спецификации пассажирского самолета Ту-204/100 [10]. В марте 2005 г. 
Казанский вертолетный завод поставил в Иран три вертолета Ми-17В-5 [11]. 

Значительную часть ирано-российского сотрудничества составляет атомная энергетика. 
В 2001 г. в атомно-энергетической сфере наметились позитивные сдвиги. Российская сторона по-
ставила на площадку строящейся АЭС в Бушере первую партию крупногабаритного оборудования 
и приступила к монтажным работам [12]. Российские компании начали активно осваивать энергети-
ческий рынок Ирана (например, ГВПО «Технопромэкспорт», которое поставляло энергетическое 
оборудование и занималось строительством электростанций, ОАО «Энергомашэкспорт» и «Энер-
гомашиностроительная корпорация»). Качественное улучшение взаимоотношений в этой сфере 
произошло в связи с приходом на иранский рынок ОАО «Газпром». В сотрудничестве с французской 
компанией Total оно участвовало в освоении второй и третьей фаз месторождения Южный Парс. 

2 декабря 2003 г. в Москве было заключено Соглашение об обмене электричеством в раз-
мере 300 МВт, достигнута договоренность о подготовке энергосистем России, Ирана и Азербай-
джана для параллельного использования и создания специальных рабочих групп [13]. В декабре 
2004 г. в Тегеране было подписано Соглашение об объединении энергосетей Азербайджана, Рос-
сии и Ирана, предполагавшее их синхронизацию и параллельную работу [14]. 27 февраля 2005 г. 
состоялось подписание межправительственного протокола о возврате в Россию отработавшего 
ядерного топлива с АЭС в Бушере и графика поставок в Иран свежего ядерного топлива [15]. 

Российская сторона проявила интерес в более активном участии российских нефтяных 
компаний в реализации различных проектов на территории Ирана. 22 января 2003 г. посол ИРИ 
в РФ Голам Реза Шафеи и министр энергетики РФ И.Х. Юсуфов рассмотрели вопросы сотрудни-
чества в области нефти и газа, а именно поиск, добычу и поставки каспийской нефти и газа, 
нефти и газа Южного Парса и других месторождений [16]. 30 сентября 2003 г. председатель прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Голам Реза Шафеи рассмотрели вопросы сотрудниче-
ства в газовой сфере, в частности участие «Газпрома» в разработке и обустройстве второй и 
третьей очередей газоконденсатного месторождения Южный Парс. 

В области транспорта 12 сентября 2000 г. на II Евро-азиатской конференции по транспорту 
Россия, Иран и Индия подписали международное соглашение о международном транспортном 
коридоре «Север – Юг». 16 мая 2002 г. в Санкт-Петербурге министры транспорта стран-участниц 
подписали Протокол об официальном открытии коридора. На официальных встречах особо под-
черкивалась важность расширения двустороннего экономического сотрудничества в рамках меж-
дународного транспортного коридора «Север – Юг». 7 апреля 2004 г. «РЖД» провела переговоры 
с компанией «ИЖД» о возобновлении пассажирского сообщения [17]. 

В области лова рыбы и морепродуктов 19 февраля 2004 г. был заключен Меморандум о со-
трудничестве, который придал новый импульс дальнейшему расширению двусторонних связей [18]. 

В изучаемый период развивалось сотрудничество в банковской сфере. В мае 2001 г. между 
«Внешторгбанком» и «Банком Мелли Иран» были подписаны соглашения об открытии взаимных 
специальных счетов и установлении технического порядка расчетов по обслуживанию внешнетор-
говых операций. В июле 2002 г. открылось отделение «Банка Мелли Иран» в Москве [19, с. 47]. 

Возможности наращивания оборотов туристского бизнеса появились после подписания в 
2001 г. в Москве Российско-иранского договора о принципах сотрудничества. Стороны закрепили 



свою заинтересованность в выработке скоординированной политики в области туризма, а точнее 
в использовании совместного туристического пространства – «Пути из варяг в персы». 

Таким образом, в 2000–2005 гг. Иран и Россия уделяли большое внимание сотрудничеству 
в экономической, атомной, транспортной, промышленной и военно-технической областях. Това-
рооборот впервые превысил сумму в 2 млрд долл. США, что свидетельствовало о наступлении 
этапа активного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. 
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