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ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
 2015 год – Проводятся исследования перспектив

создания ЗСТ с Ираном. Начало переговоров о
создании ЗСТ с Исламской республикой

 Январь-октябрь 2015 года – экспорт товаров из стран

ЕАЭС в Иран составил почти 1,5 млрд долларов, импорт
– 445 млн долларов. В 2014 году общий товарооборот
составил почти 700 млн долларов

 17 мая 2018 года – подписание Соглашения в Астане,

ведущее к образованию ЗСТ. Россия стала одной из
первых, кто ратифицировал этот документ

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
 Согласно подписанному соглашению, главной

целью ЗСТ является снижение или отмена
таможенных пошлин по согласованному
ранее списку товаров. В результате ЕАЭС
снизил импортные пошлины для Ирана более
чем по 500 позициям. В среднем тарифы для
иранской продукции были уменьшены на
64%. Например, для фруктов – на 50-100%,
овощей – на 25-50%, а для орехов и вовсе
обнулились. Общее число преференции
покрывает 49% от общего объема поставок
Ирана в ЕАЭС

ДЕТАЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА
 Тегерану ЗСТ с ЕАЭС предоставляет возможность

открытого доступа к огромному рынку с населением в
200 млн человек.

 До недавнего времени уровень товарооборота между

Ираном и государствами ЕАЭС был относительно
невысоким: в 2016 году - $2 млрд, в 2017 – около $2,5
млрд. Одновременно товарооборот Ирана с Китаем
составлял около $40 млрд, а со странами ЕС – $13 млрд.
По итогам 2018 года иранские экспортеры нарастили
поставки ЕАЭС более чем на 27%, а товарооборот
составил более $2,7 млрд.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛНОЦЕННОГО ВСТУПЛЕНИЯ
 Вступление Ирана в ЕАЭС в среднесрочной перспективе не представляется

возможным по ряду причин. Наиболее важными являются:

1. Недостаточная интеграция Исламской республики в зону Евразийского союза
2. В Иране двоякое отношение к структуре ЕАЭС как таковой. Многие политики, в

частности представители крыла «реформаторов» убеждены, что необходимо
держать баланс и сохранять отношения со странами Запада даже в условиях
санкций.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛНОЦЕННОГО ВСТУПЛЕНИЯ:
ПРОТИВ КАЗАХСТАН?
По мнению политологов, вступление Ирана в
ЕАЭС может неизбежно поспособствовать
политизации структуры в глазах мировой
общественности
Для Казахстана тема торгово-экономического
сотрудничества с Западом крайне
чувствительная, поскольку ЕС – это основное
направление экспорта казахстанских
углеводородов, а компания «Тенгизшевройл», в
которой доля американцев составляет 75%, –
крупнейший налогоплательщик в Казахстане

Саммит ЕАЭС в Ереване, октябрь 2019:

Стал ли он историческим?

ИТОГИ САММИТА ЕАЭС 2019 ГОДА ДЛЯ ИРАНА

 Как указывалось на сайте Комиссии, между

сторонами на тот момент шел диалог об
углублении таможенного сотрудничества,
обсуждается формат бизнес-партнерства.

 Посол ИРИ М. Санаи предложил устроить в

Тегеране конференцию для иранских
бизнесменов, чтобы они узнали о преимуществах
работы в рамках единого рынка ЕАЭС.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
 7 июля в режиме видеоконференции состоялось

первое заседание Совместного комитета
Евразийского экономического союза и Ирана.

Ключевыми темами обсуждения стали текущие
показатели взаимной торговли и возможные действия
для активизации сотрудничества между
экономическими операторами стран ЕАЭС и Ирана,
включая вопросы взаиморасчетов по торговым
сделкам, таможенного сотрудничества, взаимодействия
в сфере технического регулирования, санитарного,
ветеринарного и фитосанитарного контроля

