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Иран вступает в ЕАЭС: какую выгоду получит Россия?
Евгений Цоц
Истекают две недели, после которых должно начаться вступление Ирана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Его анонсировал 10 февраля спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф, вернувшийся в Тегеран из Москвы. Он рассказал о подготовке к постоянному членству в блоке, в который,
помимо России, входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. И хотя официальных комментариев
со стороны российского руководства пока не было, такое заявление не могло быть сделано само по себе, без предварительной договоренности и согласования.
«Лидер сделал акцент на долгосрочной координации и стратегических договоренностях с Россией.
Его послание было, конечно, шире и охватывало другие вопросы, в том числе экономические и политические», — пересказал спикер парламента послание лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи
Президенту России Владимиру Путину.
Калибаф отметил, что союз объединил все страны региона и создал зону свободной торговли, поэтому «Иран начал переговоры о том, чтобы стать постоянным членом союза, и подготовка к нашему
постоянному членству будет осуществляться в течение следующих двух недель».
Иран представляется для России одним из наиболее перспективных партнеров. Пусть и через Каспийское море, он наш сосед. Это крупное государство Евразии, Ближнего Востока, Западной
и Передней Азии с 80-миллионным населением, богатой историей и крепкой армией. И он пока единственный наш ключик к Индии, без которой евразийская интеграции будет означать для РФ экономическое поглощение Китаем. Индию надежно отрезают Пакистан — у стран давний конфликт и спорные территории, Афганистан — самая горячая точка континента, а также высочайший горный хребет. Наиболее
удобный путь для грузов возможен через Иран, что нашло отражение в идее проекта транспортного коридора «Север — Юг». И в этом контексте присоединение Ирана к ЕАЭС упростит движение российских
грузов к порту Чехбехар — прямому морскому пути в Мумбаи.
Конечно, Иран стремился не к России. Но он уже много лет находится под санкциями Запада, которые поддерживают и крупные азиатские компании, а также обеспокоен усилением влияния Турции в регионе, в частности на Азербайджан, что проявилось во время последних событий в Нагорном Карабахе.
Что Россия может предложить Ирану? Почти весь ассортимент продуктов питания, непродовольственных товаров, стройматериалы, мебель, различную технику, как собственную, так и локализованную, — почти все, что нужно для жизни. А также проекты в сфере строительства, многоэтажного и частного, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. По сути, Россия владеет и знаниями,
и материалами, чтобы построить «новую Персию», ограничены лишь финансовые возможности и человеческие ресурсы. Но последнего богатства как раз в избытке у самого Ирана.
Сложнее найти то, что будет интересно покупать. Основные статьи экспорта этой страны — нефть,
газ, нефтепродукты, продовольствие, а также ковры и оружие. Из всего списка могут подойти только
некоторые агрокультуры. Но главное сокровище, которое есть у Ирана, — это море, Индийский океан. За выход к морской торговле Россия столетиями вела кровопролитные войны. А здесь — почти неограниченные пути. Торговые маршруты, помимо Индии, могут быть проложены в Ирак, Кувейт, Катар,
ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Йемен, Шри-Ланку. В относительной близости окажутся страны Африки,
Индокитая, Океании. Между прочим, порт Чехбехар может стать глубоководным, что позволит загружать крупные суда и перевозить товары по низкой цене.
И конечно, бесконечное побережье Ирана в Персидском заливе и Индийском океане. Оно почти
полностью пустует и состоит из диких пляжей, не востребованных ни туристами, ни иранцами. Более
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полутора тысяч километров береговой линии, россыпь островов, крупнейший из которых Кешм в 2,5 раза больше Бахрейна. Для примера, береговая линия Сочи в Черном море вытянулась на скромные
118 километров. От центра пляжного отдыха острова Киш до знаменитой «пальмы» в Дубае (ОАЭ) —
искусственного острова Палм-Джумейра — менее 200 км. Недалеко Мальдивы и Сейшелы. Тот же песок, та же лазурная теплая вода. Развитию туризма в Иране мешает важное обстоятельство — строгие
религиозные правила. Так, запрещен алкоголь, а женщины не могут появиться на пляже и купаться без
закрытой одежды. Распространены также раздельные пляжи для мужчин и женщин. Очевидно, что российские туристы не согласятся отдыхать на этих условиях. Но в целом дефицит моря и теплого климата
в странах ЕАЭС спрятали глубокий отложенный спрос как на пляжный отдых, так и на длительное пребывание у моря. И, к примеру, житель Белоруссии или Казахстана охотно арендует «дачу» в таком месте,
если получит эту возможность и будет чувствовать себя в безопасности.
Кроме того, Евразийский банк развития (ЕАБР) финансирует индустриальные проекты, что может стать выгодным в перспективе всем участникам и позволит найти для Ирана подходящую нишу.
Испытывающие давление Запада страны ЕАЭС заинтересованы в замещении продукции, поставляемой
из Европы или США. При этом Иран и сам имеет возможности инвестировать в производства, продукция
которых найдет потребителя. И это вопрос хорошего администрирования. Например, автопром Ирана
ежегодно выпускает более 1 млн автомобилей различных марок, что сопоставимо с объемами российского автопрома. И если местный спрос машины удовлетворяют, на наш рынок им не пробиться из-за потребительских требований. Следовательно, чтобы организовать поставки, нужно объяснить, что именно
хотим купить, возможно, научить делать, а еще предусмотреть, чтобы не пострадали наши собственные
автопроизводители. Задача для специалистов.
Непонятных вопросов хватает. Например, свободный рынок труда откроет для иранцев вакансии
России. По крайней мере, в сферах, где не требуется хорошее знание языка, — строительство, АПК, добыча ресурсов. Учитывая примерно двукратную разницу в зарплатах, а также светские свободы, не начнется ли массовая миграция с юга на север? А как сочетаются ускоренная цифровизация в ЕАЭС с ограничениями в иранском интернете и в целом с его плохим качеством?
Эти неясности требуют ответов, однако не являются сомнениями. Иран обладает притягательной
природой, доступом к морским торговым маршрутам, хорошей демографией, а следовательно, рынком
потребления и трудовыми ресурсами. Страны ЕАЭС научились производить большинство товаров и имеют разнообразие сырья, но, чтобы пока еще слабой промышленности встать на ноги, выйти на объемы
и совершенствовать мастерство, нужен сбыт. Важно не увязнуть в декларативных заявлениях, не стопориться, а находить решения и действовать. Использовать исторический шанс.
Соединенные Штаты не станут идти на эскалацию с Ираном из-за нападений на американских военных на территории Ирака, однако в будущем намерены привлечь Тегеран к ответственности за действия
группировок, которые Вашингтон считает связанными с иранскими властями. С таким заявлением выступил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы в ярости от недавних нападений», — заявил он. «Что касается нападения в Эрбиле, то мы до
сих пор определяем, кто конкретно это сделал, но мы ранее уже говорили, что мы будем привлекать
Иран к ответственности за действия связанных с ним организаций, которые осуществляют нападения на
американцев», — добавил Прайс.
Источник: https://regnum.ru/news/polit/3197862.html
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В ЕАЭС создадут наднациональный орган по регулированию
общего финансового рынка
19 марта, Москва / Эдуард Пивовар — БЕЛТА /. В Евразийском экономическом союзе ведется работа
по созданию наднационального органа по регулированию общего финансового рынка. Об этом БЕЛТА
сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам заседания Консультативного
комитета по финансовым рынкам, на котором был утвержден рабочий план по реализации положений
концепции общего финансового рынка ЕАЭС.
«В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе государства союза должны создать наднациональный орган по регулированию финансового рынка ЕАЭС, — отметили в пресс-службе. — Агентством Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка разработан проект соглашения о наднациональном органе по регулированию финансового рынка ЕАЭС. Документ подготовлен в соответствии с подходами по реализации концепции формирования общего финансового рынка
ЕАЭС, согласованными Консультационным советом по валютной политике центральных (национальных)
банков государств ЕАЭС. Основными задачами наднационального органа являются углубление экономической интеграции государств союза с целью развития общего финансового рынка, обеспечение недискриминационного доступа на финансовые рынки государств-членов и эффективного его функционирования».
Члены Консультативного комитета по финансовым рынкам рассмотрели проект соглашения о взаимном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах
ЕАЭС и обсудили вопросы раскрытия эмитентами инвестиционно значимой информации. Соглашение
будет направлено на гармонизацию процедур, обеспечение взаимного допуска ценных бумаг из списка,
отнесенного биржей к котировальному списку высшей категории, к организованным торгам в других
государствах союза, свободу размещения и обращения эмиссионных ценных бумаг и торговых операций
на общем биржевом пространстве ЕАЭС.
По словам директора департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии
Армана Хачатряна, взаимный допуск ценных бумаг будет обеспечиваться при одновременном выполнении следующих условий: если осуществлена регистрация выпуска ценных бумаг в государстве союза
в порядке, установленном его законодательством, и выпуск ценных бумаг эмитента включен в котировальный список высшей категории на фондовой бирже. «Таким образом, эмитентам стран союза предоставляются возможности расширить географию привлечения финансовых средств и получить широкий
доступ к инвестиционным ресурсам», — подчеркнули в ЕЭК.
Для обеспечения взаимного доступа участников финансовых рынков на финансовые рынки государств ЕАЭС Центробанк России совместно с финансовыми регуляторами государств союза разработал
проект соглашения о стандартизированной лицензии. Механизм стандартизированной лицензии для
учреждения юридического лица в банковском и страховом секторе позволит определить согласованные
подходы к взаимному признанию лицензий.
«Члены Консультативного комитета рассмотрели также вопросы об организации и создании электронного канала реализации финансовых продуктов (система «Маркетплейс»), правилах реализации
общих процессов в сфере финансовых рынков, ходе работы по проекту технического задания по изучению оптимальных подходов по гармонизации требований к проспектам эмиссий ценных бумаг и другие
вопросы. Участникам заседания была представлена информация о ходе работы по увеличению доли
национальных валют во взаимных расчетах и возможных мерах либерализации валютного контроля при
осуществлении взаимной торговли в рамках ЕАЭС», — добавили в пресс-службе.
Источник: https://www.belta.by/economics/view/v-eaes-sozdadut-nadnatsionalnyj-organ-poregulirovaniju-obschego-finansovogo-rynka-433410-2021/
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