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РОССИЯ – АЗЕРБАЙДЖАН – ИРАН: 

ВСТРЕЧА В БАКУ 

 

8 августа 2016 года в Баку состоялась трехсторонняя встреча Россия – 

Азербайджан – Иран. В ней приняли участие главы государств В.Путин, 

И.Алиев и Х.Роухани. Инициатором встречи был президент Азербайджана, 

который еще в феврале высказал такое предложение в телефонном разгово-

ре со своим российским коллегой. Следует отметить, что это – первая встре-

ча лидеров трех стран в подобном формате. По мнению экспертов, она 

должна стать важным этапом в развитии отношений между ними, поскольку 

наши государства сталкиваются со схожими вызовами как в экономической 

сфере, так и в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. 

Накануне встречи российский президент дал большое интервью Гос-

ударственному информационному агентству Азербайджана «АзерТАдж», в 

котором охарактеризовал двусторонние отношения России с Азербайджа-

ном и Ираном, а также высказался о задачах и перспективах сотрудничества 

в трехстороннем формате.1 Говоря об отношениях РФ и Азербайджана, 

В.Путин отметил, что они носят характер стратегического партнерства, ко-

торое является прочным фундаментом взаимовыгодного сотрудничества в 

торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в области энерге-

тики, транспорта и ряде других.  

Сложная конъюнктура мировой экономики, по мнению Путина, не-

благоприятно сказалась на деловых связях двух стран. Хотя Азербайджан 

продолжает занимать пятое место во внешней торговле РФ со странами СНГ 

после Белоруссии, Казахстана, Украины и Узбекистана, в 2015 году   това-

рооборот между РФ и закавказской республикой сократился на 30% – до 2,8 

млрд. долл., по сравнению с 4 млрд. долл. в 2014 году. Не удалось перело-

мить ситуацию и в текущем году. По итогам января-мая товарообмен между 

двумя странами сократился на 52,8% по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года. 

Российский лидер назвал несколько направлений, которые в принци-

пе могли бы стимулировать взаимную торговлю. Это – наращивание поста-

вок в Россию азербайджанской сельхозпродукции, с одной стороны, и уве-

личение экспорта из РФ удобрений и сельскохозяйственной техники, с дру-

гой. Еще одним значимым направлением развития торгово-экономических 

                                                           

1https://rg.ru/2016/08/05/stenogramma-interviu... 
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связей может стать расширение взаимной торговли услугами: транспортны-

ми, финансовыми, телекоммуникационными и т.д. 

Впрочем, как отметил президент, несмотря на падение товарооборо-

та, инвестиционное сотрудничество РФ и Азербайджана развивается ста-

бильно. На азербайджанском рынке в настоящий момент действует 600 рос-

сийских компаний, прямые российские инвестиции в экономику республики 

составляют около 1,4 млрд. долл. Президент РФ уверен, что сегодняшние 

негативные явления в торгово-экономических отношениях двух стран носят 

временный характер. Для выведения их на траекторию устойчивого роста 

необходимо тесное партнерское взаимодействие России и Азербайджана. 

Что касается отношений с Ираном, по мнению российского лидера, 

достижение соглашения по иранской ядерной программе и снятие санкций 

пойдет на пользу двусторонним связям. Так, только по итогам первых пяти 

месяцев текущего года объем взаимной торговли увеличился на 70% до 855 

миллионов долларов – больше, чем с Азербайджаном за аналогичный пери-

од (568,5 млн долл.).  

К наиболее перспективным направлениям взаимодействия двух стран 

президент РФ отнес в первую очередь сотрудничество в атомной энергетике. 

Первая в Иране атомная электростанция «Бушер» построена на основе рос-

сийских технологий. В плане строительство еще 8 атомных энергоблоков. 

Прорабатываются совместные проекты в нефтегазовой сфере, авиакосмиче-

ской отрасли и электроэнергетике. На эти цели Россия намерена предоста-

вить Ирану кредит в 2,2 млрд. евро. Серьезным импульсом для российско-

иранских отношений должно стать создание зоны свободной торговли меж-

ду ЕАЭС и Ираном. Возможности такого соглашения сейчас изучаются. 

Говоря о предстоящей встрече в Баку, В.Путин отметил, что на ней 

будут обсуждаться перспективы развития долгосрочного взаимовыгодного 

сотрудничества в различных сферах – от  экономики и гуманитарных связей 

до вопросов безопасности и борьбы с терроризмом. Особое внимание будет 

уделено мега-проекту международного транспортного коридора «Север – 

Юг» общей протяженностью 7200 км, задача которого – оптимизировать 

возможности для перевозки грузов из Индии, Южной и Юго-Восточной 

Азии, Ирана, стран Персидского залива на территорию Азербайджана, РФ и 

далее в Западную Европу. Кроме того, три страны уделят большое внимание 

обсуждению проблем Каспия.  

Особое место в трехстороннем формате отношений отводится борьбе 

с терроризмом. Путин отметил, что Россия, Азербайджан и Иран наладили в 

этой области тесный диалог. В частности, Москва и Баку активно взаимо-

действуют в рамках Антитеррористического центра СНГ. Позиции Москвы 

и Тегерана по этому вопросу также близки. Российский лидер подчеркнул, 
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что противостоять терроризму можно только сообща, опираясь на нормы и 

принципы международного права, при координирующей роли ООН. 

В своем интервью президент остановился и на теме урегулирования 

нагорно-карабахского конфликта. Поскольку существует мнение, что имен-

но РФ должна сыграть решающую роль в развязывании карабахского узла, 

по словам В.Путина, Россия делает для этого все возможное, однако не пы-

тается навязать Азербайджану и Армении какие-то готовые рецепты. Сторо-

ны должны сами договориться и найти взаимоприемлемые решения. 

Саммит президентов России, Азербайджана и Ирана в Баку уже 

назвали историческим. По его итогам была подписана декларация, в которой 

говорится о важности взаимодействия трех сторон в борьбе с угрозами ре-

гиональной стабильности и безопасности, о неприемлемости практики при-

менения противоправных экономических санкций, а также о важности со-

здания новых надежных транзитных коридоров. Стороны поддержали объ-

единение электроэнергетических систем трех стран в целях обмена электро-

энергией и выступили за расширение сотрудничества в вопросе обмена тех-

нологиями в области добычи и транспортировки газа. Президенты догово-

рились создать рабочие группы по различным направлениям сотрудниче-

ства.2 

При этом руководители трех стран неоднократно подчеркивали, что 

такой формат взаимодействия направлен на благо государств-участников 

саммита, а не против кого-либо. Как отметил президент Ирана Х.Роухани, 

«одна страна в одиночку не сможет противостоять современным вызовам». 

Российский лидер также подчеркнул, «что все три государства сталкиваются 

со схожими проблемами, прежде всего в области безопасности. Нас не могут 

не беспокоить два крупных очага нестабильности – афганский и ближнево-

сточный – в непосредственной близости от границ России, Азербайджана и 

Ирана. От них исходит опасная угроза международного терроризма и транс-

граничной преступности, выражающаяся в росте потоков наркотиков, кон-

трабанде оружия, перемещении боевиков».3 

Сразу после трехстороннего саммита в Баку президент Путин должен 

был встретиться со своим турецким коллегой Р.Эрдоганом, и это не могло 

не отразиться на тематике переговоров в столице Азербайджана. Все три 

участника выразили безусловную поддержку Эрдогану, что очень важно, 

поскольку Иран и Турция, исторически играющие главные роли в обеспече-

нии политической стабильности на Ближнем Востоке, в отношении Сирии 

                                                           

2 Российская газета. 09.08.2016. 
3 Известия. 09.08.2016. 
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занимают противоположные позиции. Иранские власти выступают в под-

держку действующего президента Б.Асада, а Турция вместе с Саудовской 

Аравией и Катаром требуют его отставки и финансируют оппозицию. 

То, что проблема взаимоотношений с Турцией занимала большое ме-

сто в переговорах, подтверждают слова замглавы МИД Ирана И.Рахимпура, 

который заявил, что на встрече речь пойдет об оказании помощи президенту 

Р.Эрдогану после попытки государственного переворота. «Мы с господином 

Путиным хотим помочь господину Эрдогану для создания хороших условий 

в стране и решения проблем, чтобы он мог принять верное решение. Это ка-

сается региональных вопросов, Ирака и Сирии… Ту помощь, которую Пу-

тин и Роухани могут предоставить (Эрдогану), не могут предоставить ни 

арабы, ни западные государства. Наш регион нуждается в хороших взаимо-

отношениях между Россией, Ираном и Турцией».4 

Встреча в Баку показала, что и Россия, и Иран настроены на диалог с 

Анкарой по сирийскому вопросу. Если трем странам удастся договориться 

или хотя бы найти точки соприкосновения по данному вопросу, это могло 

бы стать серьезным фактором ускорения решения сирийской проблемы и 

борьбы с ИГИЛ (запрещенная в РФ международная террористическая орга-

низация).  

Первый зампред Комитета по международным делам Госдумы 

Л.Калашников расценил итоги переговоров как победу России на ближнево-

сточном направлении. По его словам, у России были союзнические отноше-

ния с каждой из этих стран – и с Азербайджаном, и с Ираном, и с Турцией, 

но если сейчас этих союзников усадить за стол и сделать друзьями, то полу-

чится «целый союз на Востоке».5 

Однако многие эксперты настроены не столь оптимистично. Полито-

лог С.Марков считает, что курс России на Восток может стать стратегиче-

ским, но пока говорить об этом рано. Директор Центра изучения стран 

Ближнего Востока и Центральной Азии С.Багдасаров уверен, что после тя-

желейшего кризиса в отношениях с Турцией ситуация в одночасье не может 

измениться коренным образом, и пока нет оснований полагать, что турецкая 

позиция в отношении Сирии изменится. Что касается Ирана, то и здесь си-

туация непростая. Первое, в чем заинтересован Тегеран, –  это получение 

инвестиций и новых технологий. Если удастся получить их в России – хо-

                                                           

4https://lenta.ru/articles/2016/08/09/karabakh/ 
5http://www.aif.ru/politics/world/ot_zapada_na_vostok... 
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рошо, если нет – Иран с готовностью будет покупать эти технологии на За-

паде.6 

Помимо проблем безопасности, большое место на саммите в Баку за-

няло обсуждение проекта транспортного коридора «Север–Юг». Следует 

отметить, что планам этого масштабного проекта уже минимум 10 лет. Его 

инициатором в свое время выступила Россия, которую поддержал Иран. Од-

нако после введения санкций в отношении Ирана проект пришлось заморо-

зить. В настоящий момент он начал реализовываться, но лишь частично.  

Основная цель транспортного коридора, протяженность которого 

превышает 7 тысяч километров, – с помощью железных и магистральных 

дорог через территорию Ирана, Центральной Азии, Южного Кавказа и Рос-

сии соединить страны Азии и, в первую очередь, Индию с Европой. 

Сейчас из Санкт-Петербурга в Индию грузы доставляются через Су-

эцкий канал. Расчетное время в пути составляет примерно 40 суток. Как 

ожидается, новый маршрут из Петербурга в Москву, потом в Астрахань, Ба-

ку, портовый город на юге Ирана Бендер-Аббас в Мумбаи сократит продол-

жительность перевозок до двух недель. Таким образом, как считают экспер-

ты, появляется альтернативный коридор для транспортировки товаров в 

обоих направлениях –  как из Азии в Европу, так и из Европы в Азию. Это 

крайне актуально, поскольку товарооборот, исчисляемый сотнями миллиар-

дов долларов, между крупными производителями и рынками на Евразий-

ском пространстве, какими являются страны ЕС, с одной стороны, и страны 

Дальнего Востока и Индия, с другой, нуждается в новой, более развитой си-

стеме логистики.7 

Безусловно, на трехсторонней встрече в Баку обсуждали не весь 

маршрут, речь шла лишь об отрезке железнодорожной магистрали Решт 

(Иран) – Астара (Азербайджан) длинной 172 километра. Вопрос о строи-

тельстве этого отрезка магистрали поднимался давно, однако на уровне глав 

государств обсуждается впервые. Оператором этого проекта готова высту-

пить РЖД. Помимо этого РЖД также рассматривает возможность строи-

тельства и электрификации еще нескольких железных дорог в Иране. 

На первом этапе реализации проекта будут соединены железные до-

роги России, Азербайджана и Ирана, что, как считают эксперты, позволит 

существенно нарастить торговлю между тремя странами. Особенно в этом 

заинтересован Азербайджан. Недаром в преддверии саммита Алиев и Ро-

ухани подписали меморандум об ускорении реализации проекта «Север–

                                                           

6 Там же. 
7http://www.e-news.su/in-russia/108035-rossiya-azerbaydzhan-i-iran... 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

87 

 

Юг». Более того, азербайджанская сторона готова принять участие в финан-

сировании этого проекта, хотя основная нагрузка ляжет все-таки на РФ и 

Иран. Россия, несомненно, также заинтересована в соединении железных 

дорог трех стран, однако более нацелена на инвестиции в атомную энерге-

тику и другие энергетические проекты Ирана.8 

Не осталась без внимания трех лидеров и проблематика, касающаяся 

определения правового статуса Каспийского моря. Этот вопрос стал актуа-

лен после распада СССР, когда появление новых субъектов международного 

права (Азербайджан, Казахстан и Туркмения) поставило вопрос о разграни-

чении Каспия между пятью странами. Сложность, помимо всего прочего, 

состоит в том, что не определен статус самого Каспия – считать его морем 

или озером, разграничения которых регулируются разными положениями 

международного права. Предполагалось, что основополагающая конвенция 

о правовом статусе Каспийского моря будет принята в 2016 году, однако в 

последнее время процесс подготовки документа затормозился. На саммите 

было решено активизировать трехсторонний диалог по этой проблеме. 

В Баку, без сомнения, речь шла и о нагорно-карабахском конфликте, 

который представляет собой очаг напряженности на Южном Кавказе. Об 

этом много говорил хозяин встречи президент Азербайджана И.Алиев. И 

Путин, и Роухани выразили готовность оказать любые посреднические 

услуги в разрешении проблемы, однако подчеркнули, что договориться, в 

первую очередь,  должны сами участники конфликта, а именно Азербай-

джан и Армения. 

Налицо активизация российской политики на южном направлении. 

Одним из следствий этого можно считать возникшую для России возмож-

ность использовать иранскую базу Хамадан для нанесения российскими 

ВКС ударов по силам ИГ в Сирии.   

В целом, саммит выполнил те задачи, на решение которых возлагали 

надежды его участники. Ирану было важно подтвердить свое вхождение в 

ареал ШОС, укрепить свой экономический и политический вес в регионе, 

постепенно преодолевая последствия изоляции. Азербайджан, учитывая его 

неоднозначные отношения с Западом, хотел заручиться поддержкой таких 

важных партнеров и соседей, как Россия и Иран. К тому же принятые реше-

ния по строительству железной дороги могут оживить внутренние экономи-

ческие процессы в республике. Что касается России, то Москва заинтересо-

вана в надежных партнерах на Кавказе и Среднем Востоке, с которыми 

                                                           

8http://ria.ru/politics/20160808/1473796215.html 
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можно договориться о противодействии угрозе терроризма, а также в рас-

ширении своих торгово-экономических связей на южном направлении.    

  

                                                              И.Федоровская 

 

 


