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ЕА ЭС и Иран начали диалог 
об углублении сотрудниче-
ства меж ду таможенными 
службами, сог ла со вы ва-
ют фор мат ра бо ты бизнес-
диалога, создание ко то ро го 
так же пре дус мот ре но согла-
шением.
Чрез вы чай ный и По лно моч-
ный По сол Исламской Ре-
спублики Иран в Российской 
Федерации Мехди Санаи пред-
ложил провести в ближайшее 
вре мя в Иране сов мест ную с 
ЕЭК бизнес-конференцию для 
разъяснения иранским пред-
принимателям преимуществ 
в тор гов ле на едином рын ке 
ЕА ЭС.
Соглашение носит вре мен ный 
ха рак тер преж де все го из-за 
то го, что сто ро ны не смог-
ли сра зу обнулить ввоз ные 
тарифы: за ко но да тель ство 
Ирана запрещает снижение 
та мо жен ных тарифов ниже 
че ты рех про цен тов. На дан-
ном эта пе по про мыш лен ным 
то ва рам Иран обя зал ся сни-
зить ставки ввоз ных пошлин 
на семь про цен тов — с 22,4 
до 15,4 про цен та. В свою 
оче редь ЕА ЭС снизит их на 
3,3 про цен та — с 8 до 4,7. По 
сель хоз то ва рам Иран снизит 
ставки на 19 про цен тов — 
с 32,2 до 13,2, а стра ны 
ЕАЭС — на 5 про цен тов, с 9,6 
до 4,6. Зо на сво бод ной тор-
говли бу дет ох ва ты вать поло-
вину торговли меж ду Ираном 
и ЕА ЭС — а это 502 иранских 
то ва ра и 864 то ва ра из стран 
со ю за.
Че рез год по сле на ча ла ра-
бо ты вре мен ной зо ны сво-
бод ной торговли планиру-
ется старт пе ре го во ров, на 
ко то рых бу дет об суж дать ся 
обнуление ввоз но го тарифа. 
Ожидается, что по лно фор мат-
ное соглашение бу дет за клю-
че но к на ча лу 2022 го да.

Ратификация вре мен но го 
соглашения иранским пар ла-
мен том мо жет иметь да ле-
ко идущие экономические и 
политические последствия не 
толь ко для исламской респу-
блики, но и для всей Цент-
раль ной Азии, Беларуси и 
России, считают экс пер ты.
С од ной сто ро ны, для Ирана 
соглашение по зо не сво бод-
ной торговли предс тав ля ет 
со бой шанс поправить де-
ла на фо не возобновления 
режима санкций со сто ро ны 
США и ухо да боль шей ча-
сти европейских компаний с 
иранского рын ка, ведь ры нок 
стран ЕА ЭС по паритету по ку-
па тель ной способности оце-
нивается в че ты ре триллиона 
до лла ров при 180 миллионах 
потребителей.
С дру гой сто ро ны, стра нам 
ЕА ЭС облегчение до сту па 
на иранский ры нок с его 80 
миллионами потребителей и 
до ста точ но многочисленной 
прос лой кой сред не го клас-
са так же до лжно принести 
экономические вы го ды. По ка 
же двусторонний то ва ро о бо-
рот сос тав ля ет все го 2,7 мил-
лиарда до лла ров, из ко то ро го 
львиная до ля приходится на 
тор гов лю Ирана с Россией и 
Ка зах ста ном. Для сравнения, 
с Китаем в прош лом го ду Иран 
на тор го вал боль ше, чем на 
со рок миллиардов до лла ров.
По мнению президента сов-
мест ной ирано-российской 
тор го вой па ла ты Хади Тизху-
ша Та ба на, соглашение о зо не 
сво бод ной торговли позволит 
пя тер ке и Исламской Респу-
блике увеличить то ва рооборот 
до десяти миллиардов до лла-
ров. Та ко го же мнения при-
держивается Пред се да тель 
ЕЭК Тигран Саркисян: если 
сто ро нам уда стся заключить 
по лно фор мат ное соглаше-

ние, то ва ро о бо рот мо жет 
увеличиться в по лто ра ра за 
по сравнению с нынешни-
ми объемами. По не ко то рым 
российским оцен кам, тор-
го вая интеграция позволит 
го су дар ствам Евразийского 
экономического со ю за нарас-
тить объемы экс пор та сво ей 
продукции на 75 %.

КАЖ ДОЙ 
ИЗ ПЯТИ
Ка зах стан, используя сни-
жение та мо жен но го тари-
фа, планирует значительно 
нарастить экс порт на иран-
ский ры нок сво ей сель ско-
хо зяй ствен ной продукции, 
ко то рая в 2017—2018 го дах 
продемонстрировала рост 
с 169,3 до 328,9 миллио-
на до лла ров. Что ка са ет ся 
России, то она так же на ме-
ре на нарастить поставки по 
всей продукции, на ко то рую 
иранская сто ро на пре дос тав-
ля ет сниженные та мо жен ные 
тарифы. Боль ше то го, ситуа-
ция, ко то рая характеризует-
ся фактическим закрытием 
Ирану до сту па к за пад ным 
технологиям, отк ры ва ет для 
Моск вы многообещающие 
возможности.

По жа луй, са мые большие 
над еж ды на ре зуль тат согла-
шения воз ла га ет Армения — 
единственная из стран со ю за, 
имеющая су хо пут ную границу 
с Ираном. Го су дар ство плани-
рует нарастить поставки акку-
му ля то ров, фармацевтической 
и трикотажной продукции, 
минеральных вод, мя соп ро-
дук тов, кондитерских изде-
лий, а так же стать транзитной 
стра ной для экс пор та иран-
ской продукции в го су дар ства 
ЕА ЭС.
Аналитики не исключают и 
то го, что к сотрудничеству 
с зо ной сво бод ной торговли 
мо жет подключиться Пекин — 
например, в рам ках инициати-
вы «Один по яс — один путь». 
КНР яв ля ет ся крупнейшим 
импортером иранской нефти, 
и от ее позиции в отноше-
нии антииранских не фтя ных 
санкций США бу дет на пря-
мую зависеть на по лня е мость 
бюд же та Ирана валютными 
поступлениями.
Бел орус ско-иранские отноше-
ния ос но вы ва ют ся на вза-
имных интересах. Экс пер ты 
считают, что Бе ла русь смо жет 
стать активным участником 
зо ны сво бод ной торговли, но 
для это го до лжна расширять 

инфраструктуру и наращивать 
двусторонний куль тур ный об-
мен.

МНЕНИЕ НО ВЫХ 
ПАРТ НЕ РОВ
Сложности для сотрудниче-
ства с ЕА ЭС иранские власти 
видят в не боль шой протя-
женности общих границ (из 
всей пятерки стра на граничит 
толь ко с Арменией). При этом 
доминирующую роль в ЕА ЭС 
Иран признает за Россией.
Меж ду тем реализация про ек-
та вре мен ной зо ны сво бод ной 
торговли и пе ре вод ее в по-
лно фор мат ный масш таб мо жет 
столк нуть ся с несколькими вы-
зовами. Среди них — финансо-
вые трудности Ирана. Проб-
ле мой мо жет стать и до воль но 
не пред ска зу е мая политика 
иранских влас тей, ко то рые в 
условиях американских санк-
ций пы та ют ся минимизировать 
импорт тех то ва ров, ко то рые 
мож но производить внутри 
стра ны. Турция от это го уже 
пост ра да ла.
Иранские экс пер ты го во рят о 
том, что их стра не интересно 
бы ло бы взаимодействовать 
с ЕА ЭС в рам ках ка ко го-либо 
парт не рства, а в до лгос роч-
ной перспективе они вообще 
не исключают то го, что Иран 
вступит в со юз. В Иране от но-
сят ся к ЕА ЭС до ста точ но по-
зитивно и го во рят о том, что у 
ЕА ЭС есть будущее, но толь ко 
в том слу чае, если все чле ны 
организации бу дут иметь рав-
ные пра ва, если в интеграци-
онном объединении не бу дет 
ущемления экономических и 
тем бо лее политических прав.
Кро ме то го, аналитики Ирана 
считают, что ЕА ЭС до лжен 
боль ше концентрироваться 
на евразийских стра нах, на 
стра нах Азии, а не на стра-
нах Ев ро пы. Те ге ран придер-
живается мнения, что бы ло 
бы хо ро шо, если бы в ЕА ЭС 
входили все стра ны Цент раль-
ной Азии и Азер бай джан, с 
ко то рым им бы ло бы лег че в 
этом слу чае сотрудничать.

Вар ва ра МО РО ЗО ВА.

ИРАН: НА ПУТИ К ЧЛЕН СТВУ В ЕА ЭС?ИРАН: НА ПУТИ К ЧЛЕН СТВУ В ЕА ЭС?
Пя тер ка и Исламская Республика образовали зо ну сво бод ной торговли

Пред се да тель Коллегии Евразийской экономической комиссии 
Тигран САРКИСЯН и Чрез вы чай ный и По лно моч ный По сол 

Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди САНАИ 
обменялись нотами о завершении про це дур, необходимых для 

вступления Соглашения в силу, 28 авгус та 2019 го да.

Ка зах стан и Кыр гыз стан — по ка единственные 
представители Цент раль ной Азии в ЕА ЭС. 
Зо на сво бод ной торговли до сих пор дей ство ва ла 
лишь с Вьет на мом, а на днях Иран стал вто рой 
стра ной, соз дав шей тор го вую интеграцию 
с Евразийским экономическим со ю зом. 
Вре мен ное соглашение рассчитано на три го да 
и нач нет дей ство вать 27 ок тяб ря.

(Окончание. Начало на 1-й стр. «СЕ».)
МТЗ планирует развивать на ба зе «Композит Групп 
Ка зах стан» производство трак то ров BELARUS-92П 
и ком му наль ной техники, гусеничных трак то ров 
BELARUS-1502, BELARUS-2103, а так же энергона-
сыщенных трак то ров с мощностью двигателя свы ше 
300 лошадиных сил: BELARUS-3022ДЦ.1, BELARUS-
3522, рас ска зал представитель Минского трак тор но-
го за во да.
Холдинг «Композит Групп» объединяет управля-
ющую компанию с офисом и скла дом в Екатерин-
бурге Сверд лов ской области, а так же Бузулукский 
механический за вод (Россия), компании «Композит 
Групп Ка зах стан» (Ка зах стан) и «Кыр гы зав то маш» 
(Кыр гыз стан). Холдинг — официальный поставщик 
теплообменников для систем охлаждения на кон-
вей е ры ведущих производителей автомобильной, 
сель ско хо зяй ствен ной и специальной техники, в том 
числе МАЗ, Бе лАЗ, МТЗ, «Амко дор» и ря да других 
круп ных предприятий России и СНГ.

Вто рое направление — производство и пост авка 
сель ско хо зяй ствен ной и специальной техники. Пер-
вые поставки на рынки России и Киргизии пред-
приятия холдинга начали осуществлять в апре ле 
2009 го да, ког да в Орен бург ской и Сверд лов ской 
об лас тях Российской Федерации, а так же в столице 
Киргизии были отк ры ты дилерские цент ры техники 
марки «Бе ла рус» производства Минского трак тор но-
го за во да, Боб руй ско го за во да трак тор ных де та лей 
и агре га тов, Смор гон ско го агре гат но го за во да и 
сервисные цент ры, ко то рые занимаются предп ро-
даж ной под го тов кой, гарантийным и сервисным 
обслуживанием.
Тог да же бы ла отк ры та линия сборки трак то ров 
«Бе ла рус» на Бу зу лук ском механическом за во де. 
По сле увеличения длины сбо роч ной линии го до вой 
объем сборки составит по ряд ка 3600 единиц техни-
ки в год. Помимо это го бу дет соз да но производство 
на вес но го и прицепного оборудования для даль ней-
шей комплектации техники, сообщается на сай те 
холдинга «Композит Групп».

За вод под Кос то на ем — но вей шее производство 
трак тор ной и сель ско хо зяй ствен ной техники, запу-
щенное в сен тяб ре 2018 го да, ко то рое упра вля ет ся 
но вым юридическим лицом ТОО «Композит Групп 
Ка зах стан».

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

Наши технологии, ваш капитал, 
ры нок — общий


