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Белорусско-иранские отношения: 
становление и динамика развития
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науч. рук. Шевелева М. В., канд. ист. наук, доц.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Исламской 
Республикой Иран установлены в марте 1993 г. В декабре 1997 г. в Иране 
открыто Посольство Республики Беларусь [1]. Посольство Исламской Рес-
публики Иран начало работу в Беларуси в 2001 г.

Стоит отметить, что в 1990-е гг. отношения между государствами были 
несколько инертными. Значительная активизация белорусско-иранских от-
ношений наблюдается в начале 2000 гг., о чем свидетельствует интенсивный 
обмен визитами на высшем и высоком уровнях, рост товарооборота между 
государствами, а также сотрудничество в области образования и культуры.

В настоящее время договорно-правовая база белорусско-иранских от-
ношений составляет более 35 соглашений. К сожалению, многие проекты, 
запланированные правительствами Республики Беларусь и Исламской Рес-
публики Иран, пока еще не получили желаемого развития. 

В целях развития и укрепления торгово-экономических отношений 
между странами в 1995 г. была создана Межправительственная смешанная 
белорусско-иранская комиссия по вопросам экономического сотрудниче-
ства. С 2004 г. товарооборот между странами вырос примерно в 2,5  раза, од-
нако не достиг заявленного сторонами уровня. Экспорт из Беларуси в Иран 
составляют грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника, металло-
продукция, удобрения и синтетические волокна. Иран поставляет в Беларусь 
легковые автомобили и части к ним, цитрусовые, ковры, изделия из пласт-
массы и фармацевтические препараты. 

Для Республики Беларусь в 2000-е гг. Иран стал одним из перспективных 
партнеров в области разведки и добычи нефти и газа, так как ИРИ обладает 
значительными энергетическими ресурсами. Так, в сентябре 2007 г. стороны 
подписали контракт, согласно которому ПО «Белоруснефть» получает право 
добывать нефть на иранском месторождении Джофеир. Однако в августе 
2011 г. ПО «Белоруснефть» официально объявило о выходе из контракта 
по разработке данного месторождения [3]. Таким образом, сотрудничество 
в этой области на данный момент не получило должного развития. Вместе 
с тем необходимо отметить, что в ближайшее время правительства Ирана 
и Беларуси намереваются подписать протокол о сотрудничестве в области 
энергетики.

Другим не менее значимым и перспективным направлением сотрудни-
чества является машиностроение. Примером этому может послужить то, 
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что в 2010 г. в Иране организовано сборочное производство грузовых ав-
томобилей «МАЗ» [4]. В свою очередь, иранская компания «Иран Ходро», 
выпускающая легковые машины «Саманд», в 2006 г. заключила договор с 
белорусской компанией ЗАО «Юнисон», в результате которого под Минском 
была запущена сборочная линия автомобилей этой марки. 

Осенью 2002 г. в Минске была организована первая национальная вы-
ставка ИРИ под названием «Иран представляет», которая продемонстриро-
вала потенциал развития экономического и технического сотрудничества 
между странами. Такого рода выставки проводятся ежегодно. Открытый в 
2003 г. еженедельный авиарейс по маршруту «Тегеран – Киев – Минск» спо-
собствовал организации сообщения между двумя государствами, более ин-
тенсивному развитию бизнеса, открыл новые перспективы сотрудничества 
в сфере туризма. 

Приоритетным направлением белорусско-иранского сотрудничества вы-
ступает сфера образования. Инициатором развития и укрепления сотрудни-
чества в этой области стала иранская сторона. ИРИ пропагандирует изуче-
ние персидского языка и иранской культуры посредством открытия центров 
по изучению фарси в вузах Республики Беларусь, организации стажировок в 
Иране для белорусских студентов, изучающих персидский язык.

Таким образом, в настоящее время белорусско-иранские отношения 
развиваются весьма интенсивно, что подтверждается как активными по-
литическими контактами на межправительственном и межведомственном 
уровнях, так и довольно высокими показателями экономического сотрудни-
чества. Товарооборот между двумя странами вырос в несколько раз, однако 
он еще не достиг заявленного сторонами уровня. Реализация совместных 
проектов свидетельствует о том, что Иран и Беларусь выходят на новый уро-
вень политического, экономического и культурного взаимодействия.
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