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Предпосылки для становления сотрудничества

• Наличие многолетней истории успешного сотрудничества и взаимоотношений
между государствами в прошлом в других сферах.
• Возникшие напряженные отношения Ирана с мировым сообществом, в связи
с чем, увеличение потребности ИРИ в поддержке со стороны новых
партнеров, в том числе, Российской Федерации.
• Уже имеющаяся
сотрудничества.

партнерская

база

для

развития

военно-политического

• Наличие стратегических интересов у Ирана и РФ в конкретно взятом
партнерстве.
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Стратегические интересы и цели Ирана в данном
партнерстве
• Необходимость поиска военно-политического и экономического партнера в лице РФ.

• Дальнейшее развитие военно-технического и в целом оборонительного потенциала
Исламской Республики за счет сотрудничества с РФ.
• Наличие значительных запасов образцов вооружения, которые требуют модернизации
при участии российских специалистов.
• За счет обмена научно-техническими знаниями и специалистами и совместных программ
совместных действий развитие ядерных технологий в стране, строительство новых АЭС
и дальнейшее технологическое развитие страны.
• Налаживание поставок новейшего российского вооружения в Иран и обмен военными
специалистами для их обучения.
• Проведение совместных военных учений для укрепления военного потенциала двух
стран.

• Выстраивание дальнейшего сотрудничества в рамках совместных боевых операций
против террористических организаций и вооруженных формирований в Сирии, а также
поддержка войск президента САР Башара аль Асада.
• Формирование и продвижение совместной политики в ближневосточном регионе
рамках, в том числе, в рамках противодействия политике США на Ближнем Востоке.
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Стратегические интересы и цели РФ в данном
партнерстве
• Дальнейшее усиление сотрудничества военных ведомств двух стран в Сирии и
в целом увеличение масштабов военного сотрудничества, в том числе,
заключение новых двусторонних соглашений и проведение новых военных
учений и встреч военных представителей.
• Увеличения объемов продаж российского вооружения в Иран, а также военных
и не только технологий, так как Иран потенциально один из немногих больших
рынков для военной продукции из РФ.
• Выстраивание дальнейшего сотрудничества в научно-технической сфере в виде
строительства новых ядерных энергоблоков, и развития ядерных технологий
«мирного атома» в Иране.
• Сотрудничество политического и военного руководства двух стран для
формирования совместного плана действий по некоторым вопросам в
нестабильном ближневосточном политическом пространстве.
• Дальнейшее проведение успешной контр-террористической операции в Сирии
при сотрудничестве с Ираном.
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Конкретные примеры и формы военнополитического сотрудничества РФ и ИРИ
• Реализация соглашения о продаже Ирану зенитно-ракетных
комплексов С-300 и усиление других поставок, несмотря на санкции
против Ирана.
• Ремонт и поддержка в пригодном для эксплуатации состоянии военной
техники в Иране советского образца при помощи российских
специалистов.
• Участие России и Ирана в совместных военно-морских и не только
учениях как в Каспийском море, так и в районе Индийского океана и
Аравийского моря.
• Проведение совместных военных операций российскими и иранскими
военными специалистами в Сирии против незаконных вооруженных
формирований.
• Выстраивание и функционирование постоянных каналов связи между
военными ведомствами двух стран и координирование действий
районах боевых операций.

• Выработка общих политических позиций по таким вопросам, как
решение Сирийского кризиса.
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Проблемы Российско-иранского военнополитического партнерства
• Наличие разных позиций по поводу отношений с другими участниками
Сирийского конфликта, такими как Израиль.
• Конкурентная борьба Российской Федерации с Китаем за Иран в
качестве экономического, технологического рынка, а также рынка
сбыта вооружений собственного производства.
• Наличие санкций как в отношении Ирана, так в отношении России,
которые усложняют выстраивание экономической деятельности между
двумя странами.
• Обладание Ираном значительными запасами энергоресурсов, что
делает его одним из экономических конкурентов России, а не
покупателем
• Наличие больших культурных, национальных и религиозных различий,
что создает особенности в выстраивании политических отношений
между странами.
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Возможности и перспективы дальнейшего
сотрудничества
• Выстраивание дальнейших
союзнических отношений
между руководством двух
стран.
• Совместное достижение
общих стратегических
политических целей в
ближневосточном регионе.

• Увеличение масштабов
сотрудничества не только в
военной, но и
экономической, культурной
и научной сферах.
• Проведение в дальнейшем
совместных боевых и
учебных операций и
взаимодействие военного
руководства РФ и ИРИ.
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Итоги анализа военно-политического
сотрудничества РФ и ИРИ на современном этапе
• В целом, мы однозначно можем
отметить важную роль
сотрудничества Российской
Федерации и Ирана для обоих
партнеров и положительно
оценить динамику их военнополитического партнерства.
• Существуют свои особенности и
проблематика, которые
возможно в перспективе
преодолеть для выстраивания
взаимовыгодного партнерства в
будущем.
• Ввиду нынешней мировой и
региональной политической
обстановки мы можем говорить
о дальнейшей положительной
динамике военнополитического сотрудничества.
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Спасибо за внимание!

