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В январе 2016 года Исламская Республика Иран избавилась от 

большинства наложенных на неё санкций. Международное агентство по атомной 

энергии представила доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать 

созданную для неё путем долгих переговоров программу по значительному 

снижению своего ядерного потенциала. Снятие санкций может, очень сильно 

повлиять в положительную сторону и тем самым создать условия для 

расширения и укрепление сотрудничества двух стран в различных областях, в 

том числе в энергетической сфере, где потенциал сотрудничества между Ираном 

и Россией велик. Если с Ирана полностью будут сняты санкции Запада, то 

незамедлительно Иран вступит в новую эру, вызванную снятием санкций и 

победой реформаторов президента Рухани на выборах в парламент и совет 

экспертов. В настоящий момент Иранская экономика ожидает резкого роста 

экономики, а борьба за её рынки входит в горячую стадию. После выборов в 26 

февраля 2016 года парламент и совет экспертов показали, что усиление позиций 

«прагматичных сил», предвещая открыть лучшее окно возможностей для 

иностранного бизнеса и развития дальнейшего нефтегазового потенциала 

страны. Было рассмотрено 18 блоков, где было бы очень важно провести 

геологоразведку, в том числе о десятках нефтяных и газовых проектов по всему 

Ирану. Немного ранее иностранные компании вообще не могли владеть долями 

в компаниях в Иране, не могли сформировать собственный план. Президент 

Ирана Хасан Рухани в 2016 году хотел облегчить процесс создания совместных 

предприятий с государственной нефтяной компанией, а в настоящий момент он 

может это даже реализовать. Как только к власти пришел Хасан Рухани то стал 
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наблюдаться новый этап в отношениях России и Ирана. По мнению президента 

Ирана, правительство заинтересовано в расширении и развитии отношений с 

Россией. По мнению иранского министра Махмуда Ваези, сотрудничество двух 

стран вышло на «новую фазу» сотрудничества, в том числе разработка 

двустороннего сотрудничества в краткой, средней и долгосрочной перспективе. 

Если Запад полностью снимет санкции с Тегерана, то это будет означать что, 

Иран сможет полностью расширить свои связи с Россией в пост-санкционную 

эпоху. В настоящий момент Иран надеется что, после отмены санкций 

двусторонние экономические отношения с РФ будут развиваться параллельно с 

политическими, а также сотрудничеством в сфере безопасности. Как может 

показаться на первый взгляд сотрудничество необходимо только Ирану с 

Россией, но это совершенно не так. Россия так же заинтересована в расширении 

связей с Ираном. Как отметил президент Владимир Путин на встрече 

президентом Хасаном Рухани: В последние годы два государства сделали много  

шагов навстречу друг другу. С имеющейся политической волей с обеих сторон 

мы сможем продвигать наше двустороннее взаимодействие по всем 

направлениям.  

Между Россией и Ираном присутствуют многообещающие перспективы в 

сфере ядерной энергетики для участия России в строительстве АЭС в Иране. 

Организация по атомной энергии разрабатывает план строительства в 

долгосрочной перспективе около 20 новых АЭС. Как отмечает Иранский лидер, 

между странами ведутся переговоры о строительстве четырех новых АЭС в 

городе Бущер. В ноябре был подписан контракт на строительство двух новых 

атомных электростанций в Бушере, а также ещё два других важных документа в 

сфере межгосударственного сотрудничества. После того как Запад снимет 

финансовые запреты в отношении двух стран все эти соглашения получат 

гораздо больше шансов на реализацию. Как уже было отмечено крупный проект 

по строительству нового энергоблока под названием «Бушер-2» на площадке в 

городе Бушер в Иране при участии России началась 10 сентября 2016 года. 
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Суммарная мощность двух новых энергоблоков 2,1 тысячи МВт. По мнению 

лидера Ирана Хасана Рухани, строительство второго блока планируется 

завершить в 2024 году. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 11 

миллиардов долларов США.  

Таким образом, можно вполне утверждать что, в сфере ядерной энергетики 

у российского бизнеса имеются хорошие перспективы в Иране. Выполнение в 

срок новых договоренностей по сооружению этих электростанций – это шанс для 

российского бизнеса восстановить репутацию в Иране. А также это важно 

потому что, вырисовываются неплохие перспективы для развития российско-

иранского сотрудничества в нефтегазовых отраслях. В связи с преобразованиями 

во внешнеполитическом курсе Ирана при президенте Рухани, набирает скорость 

процесс улучшения отношений страны с международным сообществом.  
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