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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы исследования. В последние годы Россия и Иран 

вступили в новый этап отношений, который характеризуется установлением 

тесного взаимодействия для противостояния общим угрозам и вызовам, 

развитием взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества и 

расширением контактов в культурно-гуманитарной сфере.  

В целях обеспечения безопасности активно развивается 

сотрудничество двух стран в рамках совпадения их подходов к решению 

целого ряда геополитических проблем. Разработаны масштабные планы в 

торгово-экономической области, реализация которых поможет заложить 

прочный фундамент взаимодействия и вывести экономические контакты на 

более высокий уровень.  

Отношения с Россией имеют большое значение для Ирана, особенно 

после распада СССР. Россия заняла позитивный и сбалансированный подход 

в отношениях с Исламской Республикой Иран в формировании новых 

механизмов в области политики, а также безопасности в регионе и в мире в 

целом. Среди различных областей ирано-российских отношений большое 

значение имеют два аспекта. Важность этих аспектов подтверждается 

реакцией некоторых западных государств на два упомянутых ниже аспекта. 

Первый аспект отношений между двумя сторонами связан с их 

сотрудничеством в военно-технической сфере, в энергетике, особенно в 

ядерной сфере. Это связано с соглашениями между двумя странами о 

возобновлении строительства и вводе в эксплуатацию атомной 

электростанции в Бушере. Второй аспект в ирано-российских отношениях, 

который имеет значительные отклики за пределами двух стран, касается 

отношений сторон в области обороны и безопасности. Конечно, 

взаимодействие между Россией и Ираном не было безоблачным и включало 

разные этапы. Поэтому будет важно определить движущие силы и 

препятствия на пути сотрудничества в разные периоды времени. 
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В настоящее время Россия является вторым экспортером вооружений в 

мире после США и стремится укрепить свои позиции на новых рынках 

вооружений. Можно с уверенностью говорить в том, что в ближайшие годы 

наша страна сохранит свои позиции на мировом рынке вооружений. 

Таким образом, в данной работе рассматривается динамика и 

перспективы военно-технического сотрудничества России и Ирана в 

контексте современных политических процессов и явлений. В то же время 

политические аспекты всегда оказывали и продолжают оказывать 

существенное влияние на военно-технические вопросы. Еще один важный 

момент заключается в том, что новые материалы позволяют учитывать 

мнение иранской стороны. Это очень важно, потому что по разным причинам 

аспекты, связанные с военно-техническим сотрудничеством, долгое время 

рассматривались в одностороннем порядке, то есть с позиций 

советского/российского руководства. С учетом этого использовались русские 

и/или американские источники и литература.  

Степень изученности темы. В качестве теоретической основы для 

данной работы были взяты, в частности, монографии, отражающие состояние 

вооруженных сил отдельных стран (в том числе Ирана) и тенденции развития 

регионального рынка вооружений: труд А.Я. Маначинского «Военный 

потенциал Ирана», работа У.З. Шарипова «Концепция “Большого Ближнего 

Востока” в действии». Эти исследования помогли составить представление о 

специфике, ситуации и тенденциях, присущих ближневосточному региону1. 

Особое внимание следует уделить литературе, посвященной Ирану и 

его отношениям с другими государствами, в том числе и российско-иранским 

взаимоотношениям. В этот список входят, безусловно, работы следующих 

исследователей: А.Я. Маначинский «Ближний Восток: никогда не 

прекращающаяся война. Ретроспектива (1982-2006)», сборники статей 

                                                             
1  Маначинский А.Я. Военный потенциал Ирана / Маначинский А.Я. – М.: Издатель 

Воробьев А.В., 2015. – 368 с.; Шарипов У.З. Концепция «Большого Ближнего Востока» в 

действии / Шарипов У.З. М.: Институт востоковедения РАН, Центр стратегической 

конъюнктуры, 2013. 376 с. 
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«Ближний Восток и современность» под редакцией Л.М. Кулагиной и Н.М. 

Мамедовой, ещё один сборник выпущен под редакцией Е.В. Дунаевой, В.И. 

Сажина, по результатам международной конференции Института 

Востоковедения РАН «Российско-иранские отношения. Проблемы и 

перспективы». В этих работах российские и иранские авторы анализируют 

современное состояние и тенденции развития сотрудничества по многим 

направлениям 2 . В труде М.Х. Махдияна «История межгосударственных 

отношений Ирана и России (XIX – начало XXI века)» дана характеристика 

основных этапов развития связей между Россией и Ираном, оценена 

значимость различных факторов в развитии этих отношений, представлен 

сравнительный анализ интересов России и Ирана3.  Вместе с тем необходимо 

отметить, что исследуемая тема до настоящего времени не получила 

целостного рассмотрения поскольку совсем недавно стала предметом 

исследований специалистов и, безусловно, нуждается в дальнейшем 

изучении. 

Объектом исследования являются российско-иранские отношения. 

Предметом исследования выступают особенности военно-

технического сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской 

Республикой Иран в конце XX – начале XXI вв. 

Цель дипломной работы заключается в анализе российско-иранских 

отношений в военно-технической сфере, выявлении их характера, 

направленности и дальнейших перспектив развития. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить особенности и основные направления развития 

двусторонних отношений России и Ирана. 

                                                             
2  Арунова М.Р. Исламская революция и российско-иранские отношения // Ближний 

Восток и современность. М., 2019; Кулагина Л. М., Ахмедов В. М. Иран выходит из 

изоляции // Иран: ислам и власть. М., 2001; Орлов Е.А. Россия и Иран в XX веке 

(основные этапы взаимоотношений) // Иран: ислам и власть. М., 2001 и др. 
3 Махдиян М.Х. История межгосударственных отношений Ирана и России (XIX — начало 

XXI века) / Отв. ред. Н.М. Мамедова. — М.: ИВ РАН, Центр стратегической 

конъюнктуры, 2014.  
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2. Рассмотреть становление военно-технического партнерства 

между Россией и Ираном в 1991 – 2000 гг. 

3. Определить роль и место ВТС Москвы и Тегерана в 

региональной геополитике. 

4. Изучить военно-техническое сотрудничество Российской 

Федерации и Исламской Республики Иран в 2000 – 2010 гг. 

5. Рассмотреть эволюцию военно-технического взаимодействия 

между Москвой и Тегераном на современном этапе. 

6. Выявить проблемы и перспективы развития военно-технического 

сотрудничества в российско-иранских отношениях. 

Хронологические рамки исследования определены периодом с 

момента подписания межправительственных соглашений 1989-1991 годов, 

положенных в основу военно-технического сотрудничества между СССР и 

ИРИ, заканчивая современным этапом, ключевым событием которого стало 

появление в 2015 году указа президента РФ о снятии запрета на поставку в 

Иран зенитно-ракетных комплексов С-300. 

Источниковую базу исследования составляет обширный комплекс 

документов: различные официальные внешнеполитические документы 

Российской Федерации и Исламской Республики Иран, выступления 

официальных лиц по вопросам сотрудничества двух стран, нормативно-

правовые документы, международные соглашения, статистические 

материалы, материалы периодических изданий и информационных агентств, 

аналитические записки и публикации различных экспертно-аналитических 

центров (International Institute for Strategic Studies (IISS), Центр анализа 

мировой торговли оружием). 

Структура бакалаврской работы. Бакалаврская работа состоит из 

введения, двух глав, каждая из которых включает по два-три параграфа, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава I. «Военно-техническое сотрудничество во 

взаимоотношениях РФ и ИРИ на рубеже ХХ – ХХI вв.»  состоит из 2 

параграфов. В главе  рассматриваются особенности и основные направления 

развития двусторонних отношений России и Ирана. Проводится анализ 

становления военно-технического сотрудничества Исламской Республики 

Иран и РФ.  

Не всегда между Исламской Республикой Иран и Россией были 

дружественные отношения. Отношения Ирана и СССР колебались между 

сближением и враждебностью. Но в начале 1989 г советско-иранские 

отношения стабилизировались.  

С геополитической точки зрения близость или совпадение интересов 

Тегерана и Москвы в рассматриваемый период в первую очередь 

определяется схожестью политических ситуаций, в которых оказались обе 

страны на данном историческом этапе. Для национальных интересов как 

Ирана, так и России существуют примерно одинаковые источники угроз. 

Среди них – угроза территориальной целостности поддерживаемых извне 

сепаратистских и националистических сил; постоянное военное присутствие 

западных государств в регионе, масштабное внедрение западных корпораций 

в экономику «буферных» государств и др. 

Российско-иранские отношения в области военно-технического 

сотрудничества имеют достаточно долгую и непростую историю 

становления. До сих пор вооруженные силы Ирана имеют на вооружении 

значительное количество советской военной техники. 

Военные поставки из СССР в Иран осуществлялись уже в 50-60-е годы 

XX века, то есть при шахском правлении. Шах Реза Пехлеви поддерживал 

дружественные отношения с СССР, что нашло отражение, в том числе, в 

развитии отношений по линии военно-технического сотрудничества между 

двумя странами. В то время как авиационная техника поступала в основном 
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из Соединенных Штатов, вооружение для сухопутных войск закупалось в 

значительных количествах у Советского Союза.  

В 1989-1991 годах были подписаны межправительственные 

соглашения о военно-техническом сотрудничестве между СССР и Исламской 

Республикой Иран, которые легли в основу сотрудничества в этой области.  

Основными видами вооружений, поставляемых в Иран, были: системы 

ПВО (радары, ЗРК, в том числе переносные ПЗРК), авиационная техника, 

бронетехника, подводные лодки – широкий спектр поставок. Так, за период 

1990-1994 годов Ирану было продано 2 ЗРК С-200ВЕ, 20 истребителей МиГ-

29, 4 учебно-боевых самолета МиГ-29УБ (УБС), 12 фронтовых 

бомбардировщиков Су-24МК-все вместе это составило 1,3 миллиарда 

долларов, плюс Россия поставила авиационные ракеты: 350 Р-27Р и 670 Р-

60МК.  

В период с 1992 по 1996 год Иран получил 6 подводных лодок (дизель-

электрического типа), а в апреле 1991 года стороны подписали соглашение о 

создании около 6 объектов береговой инфраструктуры. Сумма этих 2 

контрактов оценивалась в 1,6 миллиарда долларов США, но из-за 

вмешательства штатов строительство так и не было завершено4. В 1994 году 

иранская сторона получила 12 многоцелевых вертолетов Ми-17, 100 ПЗРК 

9К38 «Игла», а в 1999-2000 годах Иран приобрел 5 вертолетов Ми-171 

гражданской модификации. 

Соглашение от 5 ноября 1989 года предусматривало поставки Ирану 20 

истребителей МиГ-29, четырех учебно-боевых истребителей МиГ-29УБ, 12 

фронтовых бомбардировщиков Су-24МК и двух ЗРК С-200ВЭ «Вега-Э» 

общей стоимостью 1,3 млрд долл. Поставка этой военной техники была 

закончена к 1994 году, но Москва обязалась обеспечивать ее запасными 

частями в течение 10 лет с момента продажи. Для вооружения истребителей 

МиГ-29 в 1990–1991 годах было поставлено 350 авиационных ракет Р-27Р и 

                                                             
4 Россия может заключить миллиардные контракты с Ираном в рамках ВТС // «Военно-

промышленный курьер. 07.12.2015. [Электронный ресурс]: [сайт]. URL: http://vpk-

news.ru/news/28363 (дата обращения 14.03.2016). 

http://vpk-news.ru/news/28363
http://vpk-news.ru/news/28363
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576 ракет Р-60МК класса «воздух–воздух»; еще 94 ракеты Р-27Р поступили в 

Иран в 1994 году.  Объем торговли России с Ираном оценивался в первой 

половине 1990-х гг. в среднем 500 млн. долл. в год. 

Однако многое реализовать в полной мере не удалось как по 

финансовым причинам, так и вследствие давления со стороны Вашингтона. В 

течение 1998 года на десять российских предприятий и учреждений за 

сотрудничество с ИРИ были наложены американские санкции.  

Основанием для свертывания сотрудничества с Тегераном в военно-

технической сфере стал протокол, подписанный в июне 1995 года 

председателем правительства РФ Виктором Черномырдиным и вице-

президентом США Альбертом Гором. Согласно указанному протоколу, 

который носил конфиденциальный характер, Россия обязалась до конца 1999 

года завершить выполнение и не заключать новых контрактов с ИРИ по 

поставкам вооружений, военной техники и оказанию других услуг в военной 

сфере. Со своей стороны, США обязались не допускать 

несанкционированной передачи американского оружия из стран Ближнего и 

Среднего Востока в зоны, прилегающие к границам России, а также 

развивать с Москвой военно-техническое сотрудничество с целью 

совместного выхода на мировой рынок вооружений.  

Иран неоднократно давал понять России о желании восстановить 

двустороннее ВТС. В частности, в 1998 г. Тегеран официально 

проинформировал Москву о желании закупить в России восемь дивизионов 

ЗРС С-300ПМУ1, 1000 ПЗРК «Игла», 25 военно-транспортных вертолетов 

Ми-17-1В, восемь штурмовиков Су-25, а также зенитные ракетные системы 

С-300ВМ, радиолокационные станции «Гамма-ДЕ», «Каста-2Е2» и другое 

военное оборудование на сумму около 2 млрд. долл. Однако действовавшее 

тогда российско-американское соглашение не позволило Москве подписать 

контракты на продажу этих вооружений. 

Следует отметить, что в 1990-х годах сотрудничество Российской 

Федерации и Исламской Республики Иран во многом  носило вынужденный 
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характер, ограничиваясь ядерной и военно-технической областями. Но 

постепенно ситуация менялась. Россия тоже существенно изменилась, что 

позволило ей строить свою внешнюю политику на совершенно иных, 

демократических принципах, отвечающих условиям современного мира. 

Вторая глава «Динамика российско-иранских отношений в  

военно-технической сфере в ХХI вв.» посвящена непосредственно 

российско-иранскому сотрудничеству в военно-технической сфере в ХХI 

веке, мотивам и стремлениям сторон, анализу проблем и перспектив,  роли и 

месту ВТС Москвы и Тегерана в региональной геополитике.  

С избранием В.В. Путина были созданы новые условия для развития 

ирано-российского военного сотрудничества. Самое первое важное 

изменение в этой связи произошло в ноябре 2000 года, когда новое 

российское правительство приняло решение отменить договор «Гор – 

Черномырдин». В тот же год в декабре министр обороны России Игорь 

Сергеев в ходе своего трехдневного визита в Тегеран обсудил с иранскими 

официальными должностными лицами вопросы, относящиеся к развитию 

двустороннего сотрудничества в области обороны. Важным является то, что 

эта поездка считается первым визитом министра обороны России в Иран со 

времени победы Исламской революции в Иране. 

Перспективным направлением военно-технического сотрудничества 

двух стран стала модернизация существующего парка российских самолетов 

в Иране, организация капитального ремонта ранее поставленного из РФ 

вооружения, создание на иранской территории сервисного центра по 

обслуживанию самолетов МиГ-29 и Су-24МК, учебного центра по 

подготовке экипажей танков Т-72, совместная разработка систем 

космической связи и мониторинга земной поверхности, организация 

лицензионного производства в Иране ряда наземных и морских систем 

вооружения., модернизация трех подводных лодок проекта 877ЭКМ и их 

возможное оснащение новыми РКК 3М-54Е. 
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В 2001-2002 годах начались поставки боеприпасов и запасных частей 

для самолетов МиГ-29 и Су-24МК, находящихся на вооружении ВВС Ирана. 

В 2000 году Иран занимал четвертое место (6,1%) после Китая, Индии и 

Объединенных Арабских Эмиратов по объему закупок российской военной 

продукции государственной компанией «Росвооружение».  

С 2000 по 2003 год Улан-Удэнский авиазавод продал Ирану 27 

вертолетов Ми-171 в гражданском варианте (5 Ми-171 в 2000 году, 21 в 2001-

2002 годах и 1 в 2003 году). В 2004 году завод завершил поставку в Иран 

вертолетов Ми-171Ш, в 2003 году – трех штурмовиков Су-25УБК, в 2005 

году был подписан контракт на три самолета Су-25УБТ со сроком 

реализации в 2006 году. К работе в военно-технической сфере были 

привлечены и другие российские предприятия. В феврале 2003 года 

Курганмашзавод получил заказ на поставку партии боевых машин пехоты, 

которая была завершена в 2004 году (около 300 БМП-2 стоимостью около 60 

миллионов долларов).  

В декабре 2005 года был подписан новый межправительственный 

контракт на продажу Ирану российского вооружения и военной техники на 

общую сумму более 1,4 миллиарда долларов, который включал пункт о 

закупке 29 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М1» на сумму 700 

миллионов долларов. Контракт вызвал крайне негативную реакцию со 

стороны США и Европейского Союза. Общий объем поставок Ирану за этот 

период можно оценить в 1,2 млрд долл.  

Но самым громким стал контракт 2007 г. на поставку Ирану пяти 

дивизионов С-300 (800 миллионов долларов).  

В июне 2010 года Москва поддержала резолюцию 1929 Совета 

Безопасности ООН от 9 июня 2010 года, которая ввела дополнительные 

санкции против Тегерана за отказ приостановить обогащение урана. А 22 

сентября президент России Дмитрий Медведев подписал указ «О мерах по 

выполнению резолюции 1929 Совета Безопасности ООН от 9 июня 2010 

года», согласно которому Россия отказалась поставлять Ирану ракетные 
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комплексы С-300. Ряд экспертов считают, что сделке России с Ираном 

помешали Соединенные Штаты Америки, которые в знак уступок при 

подписании очередного Договора о сокращении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-3) потребовали от Москвы расторгнуть 

контракт на системы ПВО большой дальности для Тегерана. 

Анализируя российско-иранское военно-техническое сотрудничество, 

можно констатировать, что, несмотря на давление со стороны США, с 2000 

по 2008 год оно динамично развивалось. Это способствовало укреплению 

позиций России в Исламской Республике Иран. Но в результате 

присоединения Российской Федерации к антииранским санкциям, Россия 

фактически «заморозила» военно-техническое сотрудничество с Ираном и 

дистанцировалась от Ирана. 

Провал политики «перезагрузки» в отношениях с Западом привел к 

тому, что российская дипломатия стала проводить более самостоятельный 

курс на международной арене, в том числе и в области военно-технического 

сотрудничества. В итоге после достижения договоренности Ирана с группой 

стран «5+1» по иранской ядерной программе В.В. Путин в апреле 2015 года 

распорядился снять запрет на поставки Ирану зенитно-ракетной системы С-

300. Д.О. Рогозин, заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации, в интервью российскому телеканалу «Россия-24» 30 декабря 

2015 г. заявил о начале поставок ракетной системы С-300 Ирану. 

Всеобъемлющий совместный план действий (СВПД), принятый в июле 2015 

года, отменил санкции против Ирана. СВПД был одобрен резолюцией 2231 

Совета Безопасности от 20 июля 2015 года.  

В то же время резолюция 2231 Совета Безопасности от 20 июля 2015 

года не позволяет Ирану без предварительного разрешения ООН приобретать 

тяжелое оружие (танки, бронемашины, военные самолеты, вертолеты, 

артиллерию калибра 100 мм и больше и т. Д.). Фактически резолюция 

налагает запрет на закупку тяжелого оружия до 18 октября 2020 года и ракет 

до 2023 года.  
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В настоящее время самым важным примером изменений в ирано-

российских связях является военное, оборонное и разведывательное 

сотрудничество двух сторон в регионе. Иран и Россия расценивают 

расползание экстремизма в сопредельных с ними странах как основную 

угрозу своим интересам и национальной безопасности. Военная помощь САР 

со стороны России еще больше сблизила позиции стран. В целом, участие в 

стабилизации сирийского крисиса привело к укреплению связей и военному 

и оборонному сотрудничеству между Ираном и Россией на региональном 

уровне. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Иранский рынок вооружений всегда вызывал большой интерес у 

российских производителей систем ПВО, которые оценивают военно-

техническое сотрудничество с Тегераном как чрезвычайно перспективное 

направление. Необходимость модернизации вооруженных сил Ирана 

предоставляет широкие возможности для заключения взаимовыгодных 

контрактов на поставку систем ПВО. На практике это означает не только 

возможность для российских производителей прочно закрепиться на 

иранском рынке вооружений, но и способствовать долгосрочному 

партнерству. Имея долгую и сложную историю военно-технического 

сотрудничества, Россия и Иран прошли через несколько ключевых периодов, 

которые можно примерно описать следующим образом: 

1) С 1989-1990 по 1995 годы – с момента заключения 

межправительственных соглашений, положенных в дальнейшем в основу 

ВТС РФ и ИРИ до подписания меморандума Гора-Черномырдина. Первая 

«потеря» иранского рынка вооружений для российских поставщиков. 

2) С 2000 по 2010 годы – с момента выхода России из 

договоренностей по соглашению Гора-Черномырдина начался новый этап 

военно-технического сотрудничества, который продлился до момента 



 

 13 

подписания Указа Президента РФ о запрете на поставку ЗРК С-300 в Иран. 

Вторая «потеря» иранского рынка вооружений для российских поставщиков. 

3) С 2015 года по настоящее время – подписание В.В. Путиным 

указа об отмене запрета на поставки ЗРК С-300 Ирану, принятие в июле 2015 

года в Вене «Совместного всеобъемлющего плана действий» и связанной с 

ним резолюции Совета Безопасности ООН №2231 от 20 июля 2015 года. 

Говоря о российско-иранском военно-техническом сотрудничестве, 

следует отметить, что случаи отказа Москвы от выполнения своих 

обязательств по поставкам ПВН привели не только к серьезным 

экономическим потерям, но и весьма негативно сказались на репутации 

России как надежного экспортера. Вызвав крайне негативную реакцию со 

стороны Ирана, отказы российской стороны привели к тому, что иранское 

руководство долгое время не решалось заключать новые контракты с 

Россией. Системы ПВО С-300, которые в настоящее время поставляются в 

Иран, вероятно, уменьшат озабоченность и окажут положительное влияние 

на дальнейшее развитие сотрудничества. 

Конечно, военно-техническое сотрудничество с Ираном с самого 

начала подвергается сильному давлению со стороны США и Израиля, 

которые резко реагируют на любые поставки Ирану систем ПВО. Отношение 

других субъектов к Исламской Республике Иран остается весьма 

неоднозначным. Иранская ядерная программа продолжает оставаться камнем 

преткновения в построении диалога между Ираном и остальным мировым 

сообществом.  

Что касается перспектив развития российско-иранского военно-

технического сотрудничества, то серьезным препятствием являются 

сохраняющиеся ограничения на поставки в Иран систем ПВО, без снятия 

которых невозможно наладить полноценное сотрудничество в этом 

направлении. Особенно важно отметить, что до 2023 года (или раньше, в 

случае помощи МАГАТЭ) Иран обязан получать предварительное согласие 

Совета Безопасности ООН в каждом случае при покупке системы ПВО. Это 
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очень проблематично, учитывая позицию Соединенных Штатов, которые, 

скорее всего, используя право вето, будут препятствовать получению 

согласия. Именно поэтому в ближайшее время возможность поставок 

российских истребителей Су-30СМ и танков Т-90, вызвавших большой 

интерес у иранцев, весьма сомнительна. Аналогичное предположение 

относится и к поставкам другой военной техники (ракетных комплексов, 

кораблей и так далее).  

В связи с этим наиболее вероятным вариантом в ближайшее время 

могут стать контракты на поставку средств ПВО и РЭБ, УТС, вертолетов, и 

только потом на другие виды вооружений. Еще одной трудностью является 

вопрос финансовой безопасности сделок. Дело в том, что Тегеран выразил 

желание приобрести российское оружие в кредит, на что Москва может не 

согласиться из-за сложной экономической ситуации. Наконец, Иран 

стремится приобрести не только саму ПВН, но и ее производственные 

технологии/лицензии, а также создать совместные предприятия. Для России 

наиболее предпочтительной была бы продажа готовой продукции. 

Исходя из вышеизложенного материала, можно констатировать, что 

политические аспекты часто оказывают решающее влияние на военно-

техническое сотрудничество, даже в ущерб экономическим интересам и 

вопросу имиджа государства как поставщика. 

Сейчас у российских экспортеров есть хорошие шансы восстановиться 

на иранском рынке вооружений из-за ограниченной конкуренции (во многом 

из-за позиции США). Но эта ситуация не будет сохраняться бесконечно. По 

мере снятия санкций на поставки оружия Иран будет искать новых 

партнеров. Российская Федерация является одним из потенциальных 

вариантов, поскольку она имеет четкий приоритет в этом отношении. Иран 

выражает большую заинтересованность в совместном сотрудничестве. 

Именно поэтому для России крайне важно правильно оценить и реализовать 

эти возможности. 
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