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По итогам 2018 года
Иран: 67 место в ренкинге перспективных стран*

Общие сведения
§ Столица: Тегеран
§ Площадь: 1 745 тыс. км²
§ Население: 82,4 млн чел.
§ ВВП: $446,1 млрд
§ Валюта: Иранский Риал

59
место в 

товарообороте 
России

51
место в 
экспорте 
России

61
место в 
импорте 
России

29
место в 

несырьевом 
неэнергетическом 
экспорте России

Торговля с Россией
§ Товарооборот: $1588,9 млн / 0,24%
§ Экспорт: $1197,5 млн / 0,28%
§ Импорт: $391,4 млн / 0,16%

* https://www.exportcenter.ru/international_markets/world_map/arabia/iran/

Несырьевой и неэнергетический экспорт России в Иран, млн. $
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*https://www.economy.gov.ru/material/file/c07f6079e698afda48e70b1e984a9dcd/broshyura_eaes_iran.pdf

Тоннаж и стоимость экспорта и импорта из России в Иран по итогам 2018 года*

Российский экспорт в Иран имеет низкую волатильность и 
стабилен на протяжении последних лет. В тоже время в 2018 году 
произошло некоторое смещение баланса в структуре экспорта 
России в пользу сельскохозяйственных товаров и появился экспорт 

мобильных телефонов. 

Динамика российского экспорта в Иран

Динамика российского импорта из Ирана

Импорт России из Ирана имеет определенную сезонную
особенность ввиду преобладания в нем овощей и фруктов,
потребность в которых в летний период у России меньше, чем в
зимний. В 2018 году зафиксирован рост российского импорта на
35,9% по сравнению с 2017 годом. Годовой импорт достиг 533,1
млн долл. США.
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https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-iranom-v-2019-g/

Структура экспорта России в Иран 2018-2019 гг.*
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https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-iranom-v-2019-g/

Наибольший прирост экспорта России в Иран в 2019 году  по сравнению с 2018 годом по товарным группам*

Товарная группа Экспорт в 2019 г.,
долл. США

Экспорт в 2018 г.,
долл. США

Изменения в
2019 г.

относительно
2018 г.

долл. США
Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; готовые 
пищевые жиры; воски животного или растительного 
происхождения 

428 799 676 220 053 801 208 745 875 

Суда, лодки и плавучие конструкции 8 264 664 881 757 7 382 907 

Продукты неорганической химии; соединения 
неорганические или органические драгоценных металлов, 
редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или 
изотопов 18 710 154 13 731 024

4 979 130

Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 
кинематографические, измерительные, контрольные, 
прецизионные, медицинские или хирургические; их части 
и принадлежности 10 312 323 6 502 735

3 809 588 
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https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-iranom-v-2019-g/

Структура импорта России из Ирана 2018-2019 гг.*

2018 2019
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https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-iranom-v-2019-g/

Наибольший прирост импорта России из Ирана в 2019 году  по сравнению с 2018 годом по товарным группам*

Товарная группа Импорт в 2019 г.,
долл. США

Импорт в 2018 г.,
долл. США

Изменения в
2019 г.

относительно
2018 г.

долл. США
Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 
пищевые продукты животного происхождения, в другом 
месте не поименованные или не включенные 

19 692 762

5 835 782 13 856 980 

Черные металлы 10 878 209 1 481 427 9 396 782 

Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, 
известь и цемент 9 002 856 5 874 191 3 128 665

Продукты неорганической химии; соединения 
неорганические или органические драгоценных металлов, 
редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или 
изотопов

3 151 598 1 106 881 2 044 717

Химические волокна 5 176 931 3 299 680 1 877 251

Цинк и изделия из него 1 619 046 0 1 619 046 
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Преференциальные условия
доступа на иранский рынок
получили мясная и масложировая
продукция, отдельные виды
кондитерских изделий и шоколада,
а также металлы, косметика,
отдельные виды электронного и
механического оборудования.

17 мая 2019 было подписано Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли 
между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран, которое будет действовать в течение 3 лет*

Со стороны ЕАЭС тарифные
преференции по продовольствию
начали предоставляться овощам,
фруктам, сухофруктам, а также
строительным материалам,
посуде, коврам, некоторым
изделиям из цветных металлов.

По промышленным товарам средний уровень ставок ввозных пошлин 
Ирана снизился с 22,4% до 15,4%, ЕАЭС – с 8% до 4,7%. По 
сельскохозяйственным товарам Иран уменьшил пошлины в среднем с 
32,2% до 13,2%, Союз – с 9,6% до 4,6%.

*https://wtcmoscow.ru/services/international-partnership/actual/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-eaes-i-iran-podpisali-soglashenie-ob-obrazovanii-zony-svobodnoy-torgo/?sphrase_id=19362

Показатели динамики товарооборота ЕАЭС и 
Ирана с 2014 года по 2018 год (в млн долл. 
США):
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*https://export.by/iran

Устойчивые заблуждения о ведении бизнеса в Иране*

Ожидание Реальность

Низкий уровень конкуренции в Иране Рынок Ирана сформировавшийся и высоко конкурентный. Если компании не удалось реализовать 
свой потенциал в своей стране, в привычной языковой и культурной среде, создать положительный 
имидж и узнаваемый бренд, компания не сможет добиться серьезных успехов на рынке Ирана.

Санкции явились причиной недостатка 
ряда товаров в Иране

На рынке Ирана широко представлена продукция стран — импортеров иранской нефти. Как 
правило, это продукция китайских, японских, южнокорейских и европейских производителей. За 
свою долю иранского рынка необходимо будет вести сложную конкурентную борьбу в иной 
культурной и языковой среде.

Рынок Ирана закрыт, и попасть туда 
невозможно

Иран достаточно сложен, с точки зрения, для «входа на рынок» из-за влияния санкций, относительной 
финансовой изоляции, определенной информационной закрытости. Тем не менее, при детальной 
проработке стратегии продвижения, выборе надежных иранских партнеров, издержки в процессе 
выхода на иранский рынок значительно снижаются.

Иран обладает финансовыми ресурсами 
и высокой платежеспособностью

Длительный период санкций существенно сократил валютные поступления в страну, вызвав 
недостаток валюты и бюджетный дефицит. Со снятием санкций для Ирана появился доступ к 
международным кредитам, но данные кредиты, как правило, имеют связанный характер. 
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Грузоперевозки из/в Иран

Автомобильные перевозки
Россия – Каспийское побережье
– Астара (Азербайджан) - Иран

ü Самый востребованный тип перевозок

ü Возможность перевозки товаров различных характеристик и 
габаритов, товаров с температурным режимом

ü Привлекательное соотношение «цена-качество».

Россия – Северные порты Ирана в Каспийском море 
(Ноушахр, Амирабад и Энзели)

Санкт-Петербург (Калининград) – Средиземное море –
Суэльский канал – Красное море – Индийский океан –
Персидский залив – Южные иранские порты

Морские перевозки

Южный Урал – Туркменистан – Казахстан - северо-восточные 
провинции Ирана

Россия – Астара (Азербайджан) – автоперевозка  

Железнодорожные перевозки

ü Редко используются при доставке грузов из России из-за 
слаборазвитого железнодорожного сообщения Ирана. 

Авиационные перевозки

Москва (Санкт-Петербург) - Тегеран

ü Запрещена перевозка опасных грузов

ü Максимальный вес грузового места должен быть до 150 кг 

ü Ширина – 170 см, высота – 110 смü Активно используются для перевозок грузов 



Ренкинг перспективности стран для экспорта из России*

Место Страна Население
млн чел.

1 Узбекистан 32,1

2 Польша 38,0

3 Германия 82,9

4 Турция 82,0

5 Индия 1 309,3

6 Вьетнам 92,6

7 Сербия 7,0

8 Казахстан 18,4

9 Китай 1 395,4

10 ОАЭ 9,9

67 Иран 82,4

*https://www.exportcenter.ru/international_markets/country_rating/

Россия
Узбекистан
Польша
Германия
Турция
Индия
Вьетнам
Сербия
Казахстан
Китай
ОАЭ
Иран

Расположение топ-10 стран ренкинга перспективности на карте мира

Вывод: Иран незаслуженно расположен на 67 строчке ренкинга
перспективности стран для экспорта. Ибо, гипотетически, чем
ближе страна (Иран граничит с Россией через Каспийское
море) и чем больше ее население (82,4 млн чел.), тем шире для
российских товаров ее потенциальный рынок.

Иран занимает 4 место по населению
среди топ-10 перспективных стран для
экспорта
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