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В Иране растительное масло считается стратегическим товаром: правительство 
устанавливает цены на данный продукт, а также обеспечивает для его импорта 
официальный заниженный курс конвертации валюты. Экспорт в Иран имеет 
определенные сложности, но тем не менее это растущий рынок с большим 
потенциалом. 

Для успешного экспорта подсолнечного масла в Иран необходима хорошо 
спланированная стратегия, которая должна учитывать:

• государственную политику в области регулирования рынка продоволь-
ственных товарв;

• тенденции на рынках продуктов питания и их влияние на сектор подсол-
нечного масла;

• особенности торгово-распределительной сети;

•  сложности процедур экспорта и импорта;

•  специфику логистики;

•  особенности ведения бизнеса в Иране.

Настоящий экспортный гид разработан для освещения указанных ключевых 
вопросов, а также может быть использован как практическое руководство для 
российских компаний, которые рассматривают возможность экспорта подсол-
нечного масла в Иран.
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• Иран является крупной страной с населением почти 82 млн человек, 75% 
которого проживает в городах. ВВП на душу населения составляет около 
5,5 тыс долл. США. Экономика страны в значительной степени зависит 
от углеводородов и сельского хозяйства. Государство присутствует во всех 
секторах экономики, включая обрабатывающую промышленность и фи-
нансовые услуги. 

• Общее годовое потребление подсолнечного масла в Иране в сезоне 
2018/19 г. достигло 650 тыс. тонн. В течение последующих пяти лет  
ожидается увеличение спроса на подсолнечное масло почти на 37% 
до 892 тыс. тонн. При этом среднедушевое потребление возрастет с 3,5 кг 
в 2012/2013 г. до 10 кг в 2023/2024 г.

• Внутреннее производство растительных масел — как из масличных семян 
местного производства, так и из импортных семян — составляет не более 
10% потребления. В этих условиях целью правительства является повы-
шение уровня самообеспеченности растительным маслом до 70% в бли-
жайшие 7–8 лет. Достижение указанной цели маловероятно, поскольку 
иранские компании сталкиваются с многочисленными ограничениями, 
которые вряд ли будут устранены в ближайшем будущем.

• Импорт подсолнечного масла в 2018 г. превысил 640 тыс. тонн на сумму 
522 млн долл. США. Часть этого импорта была использована для наращи-
вания запасов в течение 2019 г.

• Россия является основным поставщиком подсолнечного масла в Иран. 
На ее долю приходится более 40% иранского импорта подсолнечного 
масла. Крупными экспортерами также являются Швейцария, Аргентина, 
Украина, Турция, Нидерланды, ОАЭ.

• Основными местными импортерами подсолнечного масла являются 
Государственная торговая корпорация Ирана, а также компании по пе-
реработке растительных масел, которые производят готовую продукцию. 
Остальные импортеры — это частные компании, торгующие продоволь-
ственными товарами и получившие разрешение Министерства промыш-
ленности, рудников и торговли на импорт (MIMT).

• Правительство тщательно контролирует рынок растительных масел. Ми-
нистерство сельскохозяйственного джихада и MIMT являются основными 
государственными органами, участвующими в разработке и реализации 
политики на рынке подсолнечного масла и выдаче разрешений на его 
импорт. Эти министерства также организуют прямые импортные постав-
ки. MIMT занимается поставками нерафинированного подсолнечного 
масла, а Министерство сельскохозяйственного джихада — импортом се-
мян подсолнечника.

Резюме
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• Перевозка экспортных товаров в Иран может быть сопряжена с опре-
деленными трудностями, поскольку санкции США также направлены 
против транспортных компаний. Большая часть экспортных поставок 
осуществляется через порты ОАЭ, Турции или Омана с привлечением 
небольших местных судоходных и наземных транспортных компаний.

• В октябре 2019 г. Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) под-
писали соглашение о преференциальных тарифах. В результате россий-
ский экспорт сырого подсолнечного масла наливом облагается пошлиной 
в размере 10% против 20% для экспорта из других стран. При импорте 
правительственными компаниями Ирана пошлина на сырое или рафини-
рованное масло, поставляемое наливом, составляет 7,5%.

• Основные барьеры на пути экспорта в Иран обусловлены санкциями, 
которые включают ограничения не только на торговые, но и на транспорт-
ные и финансовые операции, что приводит к увеличению сроков и затрат.

Резюме
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Список сокращений

Список англоязычных сокращений

Business to consumer, «бизнес для потребителя» — коммерческие 
взаимоотношения между частными лицами, так называемым «ко-
нечным» потребителем

British Retail Consortium — Британский консорциум предприятий 
розничной торговли

Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science — Центр 
научных исследований в области охраны окружающей среды, 
рыболовства и аквакультуры

Certificate of Inspection — Сертификат осмотра

Customers and Producers Protection Organization of Iran — Органи-
зация по защите покупателей и производителей Ирана

Financial Action Task Force — Целевая группа по финансовым 
мерам (ФАТФ)

Iran Food and Drug Administration — Управление по надзору за ка-
чеством пищевых продуктов и медикаментов в Иране

Food Standards Agency — Агентство по пищевым стандартам

Food & Veterinary Office of the European Union — Агентство по про-
довольствию и ветеринарии Европейского Союза

Good Manufacturing Practices — Надлежащая производственная 
практика

Hazard Analysis Critical Control Point — Системы анализа рисков 
и критических контрольных точек

Cокращ. от англ. Hotels/Restaurants/Catering, сегмент сферы услуг 
общественного питания и гостиничного хозяйства, канал сбыта 
товаров с непосредственным потреблением продукции в месте 
продажи

Iran Customs Administration — Таможенная администрация Ирана

International Featured Standards — Международные стандарты по 
производству и реализации продуктов питания

Iran Green Trade Fair — Иранская «зеленая» (сельскохозяйствен-
ная) торговая ярмарка  

B2C

BRC

CEFAS

COI

CPPO

FATF

FDA

FSA

FVO

GMP

HACCP

HoReCa

ICA

IFS

IGTF

Free Trade Zone — Зона свободной торговлиFTZ

Gross domestic product — Валовой внутренний продуктGDP
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Список сокращений

Iran National Standards Organization — Иранская национальная 
организация стандартов

Iranian Quarantine and Inspection Service — Иранская служба ка-
рантина и инспекции

Iranian Vegetable Oil Industry Association — Иранская ассоциация 
производителей растительного масла

Unified Foreign Exchange Transaction System — Единая система 
валютных операций

Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture — 
Тегеранская палата торговли, промышленности, горного дела 
и сельского хозяйства

Регион Ближнего Востока и Северной Африки

Всемирная организация здравоохранения

Islamic Republic of Iran Shipping Lines — Морской флот Республи-
ки Иран

Ministry of Industry, Mine and Trade — Министерство промышлен-
ности, рудников и торговли

Office of Foreign Asset Control — Управление по контролю за ино-
странными активами Министерства финансов США

World Trade Organization — Всемирная торговая организация

Iranian Rials — иранский риал

Iranian Ministry of Health and Medical Education — Министерство 
здравоохранения и медицинского образования

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — 
международная межбанковская система передачи информации 
и совершения платежей

Pre-Shipment Inspections — предпогрузочная инспекция

INSO

IQIS

IVOIA

NIMA

TCCIM

БВСА

ВОЗ

IRISL

MIMT

OFAC

WTO

IRR

MOHME

SWIFT

PSI

Список русскоязычных сокращений

Гармонизированная тарифная системаГС

The Institute of Standards & Industrial Research of Iran – программа 
«Институт стандартизации и технических исследований Ирана»

INSIRI
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Совместный всеобъемлющий план действий — соглашение 
по иранской ядерной программе, заключенное 15 июля 2015 г. 
между Ираном, Великобританией, США, Россией, Китаем, Герма-
нией и Францией

Список сокращений

Информационно-коммуникационные технологии

Движения неприсоединения — Non-Alignment Movement

Евразийский экономический союз

Международный валютный фонд

Организации экономического сотрудничества

Центральный банк Ирана

Государственная торговая корпорация Ирана — Government 
Trading Corporation of Iran (GTC)

Корпус стражей исламской революции

Организация стран–экспортеров нефти — The Organization of the 
Petroleum Exporting Countries

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

Международный уголовный суд

Прямые иностранные инвестиции

Шанхайская организация сотрудничества

ИКТ

НАМ

СВПД

ЕАЭС

МВФ

ОЭС

ЦБИ

ГТК

КСИР

ОПЕК

ТН ВЭД

МУС

ПИИ

ШОС
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Введение

Иран относится к региону Ближнего Востока. Страна граничит с Ираком,  
Азербайджаном, Арменией, Турцией, Туркменией, Афганистаном, Пакистаном. 
С севера Иран омывается Каспийским морем, с юга — Персидским и Оманским 
заливами Индийского океана.

Иран является второй по величине экономикой в регионе Ближнего Востока 
и Северной Африки. Основное влияние на экономику страны оказывают как 
крупный сектор углеводородов, так и мелкий частный сектор сельского хозяй-
ства и сферы услуг.  Иран занимает второе место в мире по запасам природно-
го газа и четвертое место по объему разведанных запасов сырой нефти. Эконо-
мическая активность и государственные доходы по-прежнему в значительной 
степени зависят от поступлений от продажи нефти и поэтому остаются вола-
тильными. Тем не менее, данный рынок явялется привлекательным для нара-
щивания российского экспорта продукции АПК, в том числе и подсолнечного 
масла.

ВВП: 446,1 млрд долл. США 

Рост ВВП: -4,8%

ВВП на душу населения: 5 416,5 долл. США

Индекс потребительских цен: 30,5%

Использованные прямые иностранные инвестиции: 3,5 млрд 

долл. США

Темп роста добавленной стоимости в промышленности: 3,0%

Население: 81,8 млн человек 

Площадь страны: 1,7 млн км2

Крупнейшие города: Тегеран, Мешхед, Исфахан, Тебриз, Кередж

Урбанизация: 74,9%

Основные импортные товары: реакторы ядерные, злаки, электри-
ческие машины и оборудование, фармацевтическая продукция, 
средства наземного транспорта

Основные экспортные товары: нефть и нефтепродукты, пластмас-
сы и изделия из них, органические химические соединения, черные 
металлы, фрукты и орехи

Общий объем импорта: 41,2 млрд долл. США

Общий объем экспорта: 96,6 млрд долл. США

Общая информация (2018 г.)

Источник: Всемирный банк, ITC Trade Map.
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Краткий обзор — Иран

1 https://www.worldbank.org/en/country/iran/overview

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ВВП (млрд долл. США) 434,5 385,9 419,0 454,0 446,1 458,5

Изменение ВВП (%) 4,6 -1,3 13,4 3,8 -4,8 -9,5

ВВП на душу населения  
(долл. США)

5 608,6 4 916,1 5 265,9 5 627,7 5 416,5 5 506,2

Инфляция (%) 17,2 13,7 8,7 10,0 30,5 35,7

ПИИ (млрд долл. США) 2,1 2,1 3,4 5,0 3,5 н/д

Расходы домашних хозяйств  
на конечное потребление  
(млрд долл)

201,2 194,1 206,9 216,2 212,5 н/д

Уровень безработицы (%) 10,6 11,0 12,4 12,1 14,5 16,8

Табл. 1. Основные экономические показатели Ирана, 2014-2019 гг.

1.1. Экономические тенденции

Экономика Ирана сочетает в себе плановые и рыночные методы хозяйство-
вания. Свободные рынки существуют при государственном вмешательстве. 
По данным Всемирного банка, Иран переживает переходный период от плано-
вой экономики к рыночной1. 

С 1990 г. экономика развивается по 5-летним и 20-летним планам. Националь-
ная экономика находится в зависимости от доходов в иностранной валюте, 
получаемых от экспорта сырой нефти, продуктов нефтехимии, полезных ис-
копаемых, а также ковровых изделий и сухофруктов. Иран главным образом 
импортирует промышленное оборудование, сырье и товары первой необходи-
мости, такие как продовольствие и медикаменты.

Источники: Всемирный банк, МВФ.А
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Краткий обзор — Иран

Данная версия гида является 
демонстрационной. Для скачивания 
полной версии гида зарегистрируйтесь 
на сайте www.aemcx.ru 
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