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активизировать российско-иранское таможенное 
сотрудничество с целью содействия увеличению то-
варооборота между Россией и Ираном и создания 
благоприятных условий для добросовестных иран-
ских участников ВЭД.

Редакция «Делового Ирана» продолжает освещать 
наиболее значимые международные выставки, про-
водимые в Иране. На этот раз мы посетили Третью 
международную выставку инноваций и технологий 
INOTEX 2014. О потенциале Ирана в области науки 
и технологий на страницах номера рассказывает ви-
це-президент ИРИ по вопросам науки и технологий 
Сурен Саттари.

Традиционно журнал представляет одну из провин-
ций Ирана. В этом номере — провинция Фарс, на 
протяжении веков бывшая одним из древнейших 
центров человеческой цивилизации. В провинции 
Фарс сохранились многочисленные историко-архе-
ологические памятники, каждый из которых обла-
дает особой ценностью в качестве мирового насле-
дия. На всем протяжении существования Великого 
шелкового пути, главной артерии экономики Ирана 
с древнейших времен, провинции Фарс принад-
лежало особое место. Она играла существенную 
и созидательную роль в деле достижения важных 
экономических целей и развития экспорта страны. 
И сейчас этот крупнейший регион Ирана облада-
ет огромным потенциалом экономического и про-
мышленного развития. 

Коллектив редакции «Делового Ирана» готов ока-
зывать информационную и организационную под-
держку российским деловым кругам в установлении 
контактов и полезных связей с иранскими партне-
рами, мы поможем найти наиболее быстрые и удоб-
ные пути выхода на рынки Ирана.

Раджаб Сафаров
Издатель журнала  

«Деловой Иран» 

В свой первый год президентства Хасан Роухани 
стал для Ирана своеобразным символом улучшения 
отношений с мировым сообществом. Исламской Ре-
спубликой достигнут большой прогресс в налажи-
вании двусторонних отношений Ирана со странами 
региона и мира в целом. Близка к завершению раз-
вязка с иранской ядерной проблемой, крупнейшие 
международные компании готовятся к отмене санк-
ций против Ирана. Они проводят встречи с потен-
циальными иранскими партнерами и выстраивают 
свои позиции с перспективой скорого выхода эко-
номики ИРИ из изоляции. 

Россия и Иран готовятся уже в самое ближайшее 
время резко активизировать экономическое сотруд-
ничество вопреки протестам США. Деловые круги 
России привлекает возможность работать на иран-
ском рынке, который может стать крупнейшим на 
Ближнем Востоке: население Ирана составляет поч-
ти 80 млн человек, большая часть из которых — в 
возрасте до 30 лет, значительная доля людей хорошо 
образованна и разбирается в технологиях. Кроме 
того, у Ирана значительный потенциал развития 
энергетической отрасли: он занимает четвертое ме-
сто в мире по доказанным запасам нефти и первое — 
по доказанным запасам газа. Привлекательности 
стране добавляют нефтяные резервы, которые со-
ставляют 9% от мировых. 

В этом номере «Делового Ирана» мы стремились 
к освещению последних, актуальных изменений в 
иранской экономике и бизнес среде. На страницах 
издания выступает Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Исламской Республики Иран в Российской 
Федерации Мехди Санаи, стремящийся использо-
вать имеющиеся в его распоряжении возможности 
для укрепления наших двусторонних связей. С ре-
зультатами своего визита в Москву с читателями 
журнала делится Масуд Карбасиан, руководитель 
Главного таможенного управления, заместитель ми-
нистра экономики и финансов Ирана. ФТС России 
и Таможенная администрация ИРИ договорились 
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Имеющийся 
в распоряжении
Ирана и России высокий 

потенциал дружбы и доверия 
создает весьма благоприятные 
условия для повышения 
уровня сотрудничества

Мехди Санаи

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Исламской Республики Иран 

в Российской Федерации

Около 35 лет Исламская Республика 
находится под гнетом бесчеловеч-
ных, незаконных и, вместе с тем, бес-
прецедентных санкций. Тем не менее, 
опираясь на свои собственные силы, 
Иран сумел добиться ощутимого 
прогресса в самых разных областях…

ГОСТЬ «ДЕЛОВОГО ИРАНА»

Эффективное 
таможенное
сотрудничество между 

Ираном и Россией будет 
способствовать 
увеличению взаимной 
торговли

Масуд Карбасиан

Руководитель Главного 
таможенного управления, 

заместитель министра экономики 
и финансов Ирана

В ближайшие один-два месяца ира-
но-российские экономические отно-
шения должны претерпеть серьез-
ные положительные изменения, так 
решили президенты наших стран…

«ДЕЛОВОЙ ИРАН» НА 
ВСТАВКЕ INOTEX 2014

INOTEX становится 
популярной площадкой 
для демонстрации 

новых технологических 
разработок и инновационных 
продуктов из России

Маджид Наджафийан

Исполнительный директор 
выставки INOTEX 2014

Иран весьма 
заинтересован
в использовании 

потенциала России в таких 
областях, как авиация и 
космонавтика…

Сурен Саттари

Вице-президент Ирана  
по вопросам науки  

и технологий

Иран, обладая передовыми знани-
ями, должен наладить наукоемкое 
и высокотехнологичное производ-
ство, опираясь при этом, в основ-
ном, на свои собственные людские и 
инвестиционные ресурсы….

Технопарк «Пардис»
Мехди Сафаринийа

Президент технопарка «Пардис», 
глава оргкомитета выставок 

INOTEX

В целях содействия презентации 
отечественных иранских техноло-
гий на международной арене подго-
товлен «Пакет поддержки экспорта 
высоких технологий»…..
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ИМИДЖ ПРОВИНЦИИ — 
ФАРС

Провинция 
Фарс приложит 
максимум усилий 

для расширения 
торгово-экономического 
сотрудничества
с российскими партнерами

Сейед Мохаммад Ахмади

Губернатор провинции Фарс

Могу заверить, что деловые круги 
Шираза и других городов провинции  
приложат максимум усилий для 
увеличения объемов экспортных 
поставок производимой в провин-
ции Фарс продукции на российский 
рынок и дальнейшего расширения 
торгово-экономического сотруд-
ничества с российскими партне-
рами...

Провинция Фарс 
обладает огромным 
экономическим 

потенциалом развития
Али Хеммати

Глава Организации 
промышленности, полезных 

ископаемых и торговли провинции 
Фарс

Традиционно Фарс занимает лиди-
рующее положение в стране в та-
ких областях промышленности как 
электротехника и электроника, а 
также информационно-коммуника-
ционные технологии. Есть у нашей 
провинции и высокий энергетиче-
ский потенциал…

Организация малой 
промышленности
и промышленных зон 

Ирана

В провинции Фарс сейчас действу-
ет 40 промышленных городков и 24 
промышленные зоны, на террито-
риях которых работает 4 тысячи 
малых предприятий, обеспечиваю-
щих трудовую занятость для 115 
тысяч человек...

Наш приоритет — 
развитие 
человеческого и 

организационного
капитала

Мохаммад Али Этминан

Заместитель генерального 
директора по производству 

Ширазской нефтехимической
компании

Ширазский нефтехимический ком-
бинат признан предприятием чи-
стого, так называемого «зеленого» 
производства, и комбинату вручен 
соответствующий диплом…

Сталелитейный завод 
«Пасаргад» — первое 
частное предприятие 

металлургии в Иране
Хушанг Сабаг Анвари

Исполнительный директор 
сталелитейного завода «Пасаргад»

Особая экономическая 
зона «Шираз»

Надер Табеи

Исполнительный директор ОЭЗ 
«Шираз»
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Иран принадлежит к числу тех 
стран, которые на протяжении не-
скольких десятилетий прилагают 
активные усилия к созданию тор-
гово-промышленных свободных 
экономических зон (СЭЗ) и особых 
экономических зон (ОЭЗ). В Иране 
образован специальный центр по 
делам СЭЗ и ОЭЗ при президентской 
администрации, который опреде-
ляет и контролирует общую эко-
номическую политику, касающуюся 
деятельности названных зон…

Палата торговли, 
промышленности, 
рудников и сельского 

хозяйства
Мохаммад Садег Хамидийан

Первый заместитель 
председателя Торговой палаты 

провинции Фарс

История Торговой палаты провин-
ции Фарс тесно связана с историей 
экономики Ирана. На всем протя-
жении существования Великого 
шелкового пути, главной артерии 
экономики Ирана с древнейших вре-
мен, провинции Фарс принадлежало 
особое место….

Провинцию Фарс 
называют «Ираном 
в миниатюре»

Мохаммад Касеми

Руководитель главного управления 
сельскохозяйственного джихада

Важная роль провинции Фарс в ка-
честве одного из центров сельско-
хозяйственного производства в 
Иране  известна всем,  причем Фарс 

по многим видам сельхозпродукции за-
нимает с первого по третье место в 
стране...

Инвестиционные 
возможности провинции 
Фарс в области сельского 

хозяйства

Из провинции Фарс экспортируется 
около 34% всего экспорта фруктов и 
овощей Ирана, а по производству про-
дукции животноводства Фарс зани-
мает третье место в стране…

Мы всегда готовы 
сформировать заказ по 
желанию российских 

заказчиков, включить в него 
любые требования

Шахрадж Фараджи

Директор завода  
«Даште Нешат»

Ежегодно  Иран выручает  от экспор-
та томатной пасты 130–140 млн 
долларов. Покупателями иранской 
томатной пасты стали более чем 30 
стран мира.

Туристическая индустрия 
Шираза снова расцветает

Мосайед Амири

Генеральный директор Организации 
культурного наследства, народных 

промыслов и туризма
провинции Фарс

Иран — это особенная страна, пото-
му что в ней находится 16 туристи-
ческих мест, официально признанных 
ЮНЕСКО объектами мирового на-
следия. Всемирная туристическая 
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организация ООН признала Иран 
в числе 10 стран мира, в которых 
расположены самые выдающиеся 
туристические достопримеча-
тельности. В 2013 году Исламскую 
Республику посетили 3,3 миллио-
на иностранных туристов, что 
принесло стране прибыль в разме-
ре 2 млрд долларов….

Шираз — один 
из центров 
возникновения 

цивилизации на планете, 
место рождения громадной 
империи мира, одно из 
самых самобытных мест 
Азии

Шираз — провинция
с древней и богатой 
историей, издавна 

славящаяся своими 
уникальными промыслами и 
ремеслами

На территории провинции Фарс  
расположены пять из шестнад-
цати исторических памятни-
ков страны, занесенных в список 
мирового культурного наследия. 
Всего же  здесь зарегистрировано 
2854 памятника, что составляет 
9,2%  общего их числа в Иране.

Сегодня центром 
производства хатама в 
Иране является Шираз

В любой стране изделия народных 
промыслов представляют боль-
шой интерес для туристов. Древ-
няя персидская земля как никакая 

другая богата на захватывающие 
дух… даже не сувениры, нет! — про-
изведения искусства...

Через 10 лет Ирану 
потребуется 500
пассажирских 

самолетов, страна
планирует инвестировать на 
эти цели 17–18 миллиардов 
долларов

Махмуд Али Мохаммади

Руководитель регионального 
центра Iran Aseman Airlines в Ширазе

В настоящее время в Иране осу-
ществляют перевозки примерно 30 
национальных авиакомпаний. Наи-
более крупной является государ-
ственная авиакомпания «Иран Эйр». 
Авиакомпания Iran Aseman Airlines с 
32 самолетами имеет второй по 
величине воздушный флот в Иране...

КРУПНЫМ ПЛАНОМ — 
ИНКЦР

Российские 
нефтегазовые
компании могут вполне 

успешно сотрудничать с ИНКЦР
Сальали Карими

Генеральный директор, 
заместитель председателя 

правления Иранской нефтяной 
компании центральных районов

ИНКЦР — одна из пяти основных про-
изводственных компаний нефтега-
зового сектора Ирана, компания  от-
вечает за добычу нефти и газа на 73 
месторождениях, 46 из которых — 
газовые и 27 — нефтяные….
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ном и другими странами. С другой 
стороны, новый подход прави-
тельства к взаимоотношениям с 
мировыми державами, явившийся 
важным фактором, который по-
влиял на внешние связи страны, 
позволил провести многочислен-
ные консультации между пред-
ставителями руководства Ирана 
и других стран. Все это привело к 
позитивным изменениям на меж-

сильно ли изменилась жизнь в 
Иране?

Мехди Санаи (МС)
В течение последнего года по-

сле избрания д-ра Хасана Роухани 
президентом ИРИ на внутриполи-
тической арене страны произошли 
важные события, которые оказали 
позитивное влияние на процесс 
укрепления связей между Ира-

«Деловой Иран» (ДИ)
Господин Посол, сейчас Вы 

возглавляете иранскую дипло-
матическую миссию в Москве, 
но работа в России для вас не в 
новинку. Вы замечательно гово-
рите по-русски, защищали в Рос-
сии диссертацию, имеете многих 
друзей в нашей стране. Год назад 
новым президентом страны стал 
Хасан Роухани. С его приходом 

 Имеющийся в распоряжении
 Ирана и России высокий потенциал
 дружбы и доверия создает весьма
 благоприятные условия для повышения
 уровня сотрудничества

Мехди Санаи
Чрезвычайный и Полномочный Посол  
Исламской Республики Иран в Российской Федерации
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общую программу правительства, 
направленную на то, чтобы сбы-
лись все надежды и ожидания 
общества. К счастью, процесс до-
стижения общенационального 
согласия и взаимопонимания раз-
вивается самым благоприятным 
образом.

ДИ
В рамках ноябрьских проме-

жуточных договоренностей по 
иранской ядерной проблеме За-
пад начал частично снимать с 
Ирана односторонние санкции. 
А вообще насколько режим санк-
ций отражается на экономике 
вашей страны и на жизни людей? 
Иранская экономика уже почув-
ствовала ослабление давления 
санкциями?

МС
Около 35 лет Исламская Респу-

блика находится под гнетом бес-
человечных, незаконных и, вместе 
с тем, беспрецедентных санкций. 
Тем не менее, опираясь на свои 
собственные силы, Иран сумел 
добиться ощутимого прогресса в 
самых разных областях, в том чис-
ле в сфере атомной энергетики и 
новых технологий. Достигнутые 
успехи стали самым наглядным 
подтверждением провала санк-
ционной политики. Ход истории 
свидетельствует о том, что санк-
ции в принципе не могут быть 
эффективным средством для до-
стижения поставленных теми или 
иными странами целей. Напро-
тив, государство, в отношении 
которого вводятся санкции, при-
ложит все силы для того, чтобы 
использовать имеющийся в его 
распоряжении потенциал для пре-
одоления возникающих проблем 
и минимизации отрицательных 
последствий санкций. Конечно, 
нет никакого сомнения в том, 
что введенные в отношении лю-
бой страны санкции становятся 
для нее и, в особенности, для ни в 
чем неповинных людей тяжелым 
бременем, однако для того, чтобы 

туация в стране, естественно, вы-
зывает чувство глубокого удов-
летворения, и результатом этого 
становится еще более активная 
поддержка народом нынешнего 
политического курса правитель-
ства. Таким образом, народ Ирана 
верит в то, что цели правительства 
в разных областях социально-по-
литического развития страны бу-
дут достигнуты, и поддерживает 

дународной арене в плане при-
знания законными целей, которые 
ставит перед собой иранский на-
род. Поскольку голоса избирате-
лей сыграли первостепенную роль 
в том, что д-р Хасан Роухани стал 
президентом ИРИ, и взвешен-
ный и умеренный политический 
курс правительства получил под-
держку большинства иранского 
народа, новая политическая си-

Встреча с заместителем министра 
иностранных дел РФ Сергеем Рябковым 
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МС
Сотрудничество в сфере обо-

роны и военно-техническое со-
трудничество занимают особо 
значимое место в отношениях 
между Ираном и Россией, и эти 
виды сотрудничества успешно 
развиваются. Что касается ком-
плексов С-300, то, по мнению Ис-
ламской Республики, контракт, 
подписанный между иранской 
и российской сторонами, по-
прежнему имеет законную силу, и 
Иран верит в то, что он будет вы-
полнен. По поводу сегодняшнего 
состояния отношений с Россией 
можно сказать, что двусторонние 
связи между Ираном и Россией, 
в особенности при нынешнем 
правительстве, крепнут с каж-
дым днем, и при этом между дву-
мя странами существует полное 
взаимопонимание. В настоящее 
время в обеих странах на самом 
высоком уровне звучат заявления 
о необходимости самых прочных 
двусторонних связей. Президен-
ты Хасан Роухани и Владимир 
Путин в ходе личных встреч, 
которые состоялись в последние 
месяцы, также пришли к полно-
му взаимопониманию по поводу 
необходимости максимального 
развития отношений между дву-
мя странами. Как ожидается, в 
новых условиях мы станем свиде-
телями расширения двусторон-
него сотрудничества, в частности 
в области торговли и в техниче-
ской сфере.

ДИ
Россия и Иран готовятся уже 

в самое ближайшее время резко 
активизировать экономическое 
сотрудничество вопреки про-
тестам США. В частности, речь 
идет о «бартерной» сделке меж-
ду Россией и Ираном: иранская 
нефть в обмен на российские то-
вары. Ряд западных дипломатов 
сделали резкие заявления про-
тив такого сотрудничества. Что 
вы можете сказать по этому по-
воду?

ставке систем С-300. Насколь-
ко сильно этот отказ влияет на 
восприятие России в Иране? 
Какова сейчас позиция Ирана 
по этому контракту? Как Вы 
оцениваете нынешнее состоя-
ние российско-иранских отно-
шений?

стать независимым и сильным го-
сударством, приходится платить 
высокую цену.

ДИ
Самый больной вопрос наших 

отношений — это отказ России 
выполнить контракт по по-

На встрече с заместителем министра промышленности  
и торговли РФ Алексеем Рахмановым
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МС
Исламская Республика Иран и 

Российская Федерация — два не-
зависимых государства, облада-
ющих очень высоким потенциа-
лом в самых разных областях, в 
частности в области энергетики. 
Это их естественное и всеми при-
знанное право — использовать 
имеющиеся в их распоряжении 
возможности для укрепления дву-
сторонних связей в рамках между-
народного законодательства и в 
своих национальных интересах.

ДИ
Какие отрасли экономическо-

го сотрудничества между наши-
ми странами являются, на Ваш 
взгляд, наиболее перспективны-
ми?

МС
Учитывая волю глав обоих го-

сударств не только к укреплению 
двусторонних связей, но и к при-
данию нового импульса разви-
тию торгово-экономических от-
ношений, а также принимая во 
внимание их последние решения 
по поводу выработки механизма 
укрепления этих связей перспек-
тивы торгово-экономического 
сотрудничества между двумя 
странами на ближайшее будущее 
можно считать самыми обнадежи-
вающими. При этом следует также 
учитывать положительную дина-
мику на переговорах по иранской 
ядерной программе и смягчение 
санкций.

ДИ
Рассматривается ли возмож-

ность строительства российски-
ми компаниями второго энерго-
блока АЭС в Бушере. На какой 
стадии переговоры по этому кон-
тракту?

МС
Сотрудничество в области ис-

пользования ядерных технологий 
в мирных целях относится к чис-
лу важных пунктов в повестке дня 

Мехди Санаи родился в 1968 году в 
древнем персидском городе Наха-
ванд, основанном во времена Дария 
Великого. Дважды, в 2008 и в 2012 
году, от своего родного города Мех-
ди Санаи избирался в иранский пар-
ламент — меджлис, где возглавил 
группу по сотрудничеству с Россией 
и Украиной.

По образованию новый посол Ира-
на в России — юрист-международ-
ник, окончил в 1995 году магистра-
туру Тегеранского университета, где 
уже много лет является членом на-
учного совета при Факультете права 
и политических наук. В этом же уни-
верситете в 2008 году на Факультете 
мировых исследований он основал 
кафедру изучения России. Кроме 
того, с 2004 года доктор Санаи яв-
ляется генеральным директором 
исследовательского центра ИРАС — 
по изучению России, Центральной 
Азии и Кавказа.

В России господин Санаи уже ра-
ботал с 1999 по 2004 год в качестве 
первого руководителя Культурного 
представительства при Посольстве 
Ирана в Москве. Находясь в этой 
должности, он посетил практически 
все центры иранистических иссле-
дований в разных городах России 
и учебные заведения, где изучают 
персидский язык. Оказал большую 
помощь в создании там специ-
ализированных иранских кабине-
тов с обширными библиотеками 
на персидском языке, компьютер-
ными программами с персидским 

шрифтом, адаптированными для 
российских пользователей.  Ирани-
сты Москвы и все интересующиеся 
культурой Ирана хорошо помнят 
поэтические вечера, выставки и на-
учные конференции, проводимые 
им в те годы.

 В 1999 году господин Санаи основал 
русскоязычный журнал «Персия», 
который позднее стал выходить под 
именем «Иран сегодня». В 2001 году 
в Москве Мехди Санаи защитил 
диссертацию на тему «Социально-
политические отношения Ирана и 
Центральной Азии», став кандида-
том политических наук.  С 1999 по 
2003 год он читал профессорский 
курс лекций по политологии в РГГУ, 
а также спецкурс по исламскому 
праву в Институте философии Рос-
сийской Академии наук.  В 2003 году 
был удостоен звания Почетного чле-
на Союза писателей России.

Доктор Санаи — автор многих книг 
по вопросам международных от-
ношений. Еще в 1997 году в Тегера-
не вышла его монография «Место 
и значение Ирана в Центральной 
Азии».

Среди других его работ — «Отно-
шения Ирана и Центральной Азии» 
(МИД, Тегеран, 2011), «Возрожде-
ние ирано-исламской цивилизации» 
(изд-во ун-та «Азад», 2010), а также 
вышедшие на русском языке «На 
великом шелковом пути» (Москва, 
2000), «Социально-политические 
отношения Исламской Республики 
Иран с  Центральной Азией» (Мо-
сква, 2002), учебник «Право и по-
литика в исламе» (Москва, 2004). Он 
также является автором аналитиче-
ских статей в международных из-
даниях на темы глобализации, «диа-
лога цивилизаций», регионального 
сотрудничества и безопасности,  ме-
ханизма «цветных» и «бархатных» 
революций.

Господин Санаи — первый в исто-
рии Посол Ирана, хорошо владею-
щий не только английским и араб-
ским, но и русским языком.
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получаемая в рамках этого со-
трудничества продукция превос-
ходит аналоги западных конку-
рентов по качеству и по конечной 
стоимости. В этой связи с целью 
максимального использования 
имеющегося потенциала между 
двумя странами ведутся перегово-
ры, и весь комплекс достигнутых 
договоренностей вступит в фазу 
практической реализации после 
обсуждения технических деталей 
и окончательных условий выпол-
нения будущих соглашений.

ДИ
В этом году в Астрахани ожи-

дается очередной Каспийский 
саммит. Ожидаете ли вы проры-
ва в решении вопроса о право-
вом статусе Каспия? Насколько у 
Ирана и России отличаются под-
ходы в отношении Каспийского 
моря?

МС
В ходе недавно состоявшегося 

в Москве совещания министров 
иностранных дел прикаспийских 
государств проведена необходи-
мая подготовка к предстоящему 
саммиту глав названных госу-
дарств в Астрахани, и участники 
совещания обменялись мнения-
ми по поводу текста заявления, 
которое должно быть принято 
по результатам саммита. Ислам-
ская Республика Иран всегда вы-
ступала за расширение экономи-
ческого сотрудничества между 
прикаспийскими странами, и она 
в полной мере готова к сотрудни-
честву с этими странами на всех 
уровнях.

ДИ
Каспий — это ворота для эко-

номического сотрудничества 
наших стран, Вы посещали 
Астрахань, встречались с иран-
скими бизнесменами, работаю-
щими там. Каковы перспективы 
расширения торговых связей 
между регионами наших стран, 
что мешает сотрудничеству?

структуры обеих стран прилагают 
также усилия к подписанию базо-
вых и основополагающих согла-
шений, которые должны создать 
условия для развития торгово-
экономических отношений между 
двумя странами. В этой связи ре-
шено во втором полугодии прове-
сти в Иране очередное заседание 
Постоянной Ирано-Российской 
комиссии по торгово-экономиче-
скому сотрудничеству.

ДИ
Россия и Иран широко сотруд-

ничают в различных направле-
ниях, однако в сфере технологий 
у наших стран пока нет налажен-
ных связей. Россия — это страна, 
обладающая многими технологи-
ями, и Иран также на протяже-
нии последних лет достиг боль-
ших успехов в сфере технологий. 
Что предпринимается для того, 
чтобы сотрудничество наших 
стран стало более активным и 
взаимовыгодным?

МС
Имеющийся в распоряжении 

Ирана и России высокий потен-
циал в области технологий созда-
ет весьма благоприятные условия 
для повышения уровня сотрудни-
чества в данной сфере и в связан-
ных с ней отраслях промышленно-
сти. Исламская Республика Иран 
располагает широкими возмож-
ностями в области технологий. 
Так, например, прежний прези-
дент Ирана во время пребывания 
в прошлом году в Москве подарил 
президенту Путину в ходе встречи 
с ним специального робота, кото-
рый применяется при проведении 
хирургических операций. К числу 
областей, в которых специалисты 
двух стран успешно сотруднича-
ют друг с другом, относится также 
производство и распростране-
ние лекарственных препаратов, 
применяемых при лечении таких 
специфических заболеваний, как 
диабет, и при профилактике ин-
фекционных заболеваний, причем 

сотрудничества между Ираном 
и Россией. Следует подчеркнуть, 
что строительство атомной элек-
тростанции в Бушере и ввод ее 
в эксплуатацию стал примером 
успешного сотрудничества между 
двумя странами, и в будущем оно 
будет продолжено в интересах 
обоих государств. Что касается 
строительства второго энергобло-
ка на Бушерской АЭС, то принци-
пиальное согласие по этому пово-
ду уже достигнуто, и в настоящее 
время ведутся переговоры на экс-
пертном уровне.

ДИ
Насколько выражен интерес 

представителей иранского мало-
го и среднего бизнеса к развитию 
связей с деловыми партнерами 
в России? Каковы тенденции в 
этом сегменте экономического 
сотрудничества?

МС
На протяжении двух последних 

лет наблюдался определенный 
спад в торгово-экономическом со-
трудничестве, и происходил про-
цесс сокращения товарооборота 
между двумя странами. Однако 
новая атмосфера во взаимоотно-
шениях Ирана с мировым сооб-
ществом позволяет надеяться на 
то, что в 2014 году начнется про-
цесс роста взаимных экспортно-
импортных поставок в торговле 
между двумя странами. Потен-
циал и возможности, которыми 
располагают Иран и Россия, мо-
гут быть с успехом использованы 
в интересах народов обеих стран. 
В настоящее время представите-
ли частных и государственных 
структур и организаций Ирана 
и России изучают пути расшире-
ния взаимного товарооборота, и 
с этой целью в Москве и Тегеране 
проведен целый ряд конференций 
и бизнес-форумов, на которых 
проанализированы проблемы, 
мешающие расширению двусто-
роннего торгово-экономического 
сотрудничества. Государственные 
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седнего государства с уважением 
относится к Исламу и приветству-
ет существование независимого 
Ирана. При этом народ и обще-
ственное мнение России, в частно-
сти политическая элита этой стра-
ны признают, что расположенное 
по соседству с Россией независи-
мое государство, которое отлича-
ется стабильностью, пользуется 
влиянием на Ближнем Востоке и 
политическая система которого 
построена на принципах религи-
озной демократии, способствует 
повышению уровня стабильности 
вокруг России и укреплению ее 
безопасности.

ДИ
Президента Путина ждут в 

Иране в ближайшее время. Когда 
может состояться визит?

МС
С учетом того, что д-р Хасан 

Роухани пригласил президента 
Путина посетить с визитом Ис-
ламскую Республику Иран, подго-
товка этого визита в обязательном 
порядке стоит на повестке дня, и 
результаты этого визита в плане 
дальнейшего укрепления двусто-
ронних связей весьма трудно пе-
реоценить.

взаимодействию со всеми наро-
дами и дружественными страна-
ми. При этом соседние государ-
ства и страны региона относятся 
к главным приоритетам внешней 
политики иранского правитель-
ства. Общественности хорошо из-
вестно, что Исламская Республика 
Иран и Российская Федерация в 
силу своего географического ме-
сторасположения и территориаль-
ной близости тесно связаны друг 
с другом в плане обеспечения ре-
гиональной безопасности, и укре-
пление связей между Ираном и 
Россией способствует установле-
нию стабильности и спокойствия 
в таком жизненно важном регио-
не, как Ближний Восток. Вместе с 
тем, следует обратить внимание на 
то, что прежние вызовы не могут 
в полной мере служить критерием 
для правильной оценки сегодняш-
него состояния ирано-российских 
отношений. Во внутрирегиональ-
ных и международных отноше-
ниях произошли серьезные из-
менения, у двух стран появились 
новые и многочисленные точки 
соприкосновения и общие интере-
сы. Сегодня иранский народ при-
нимает во внимание тот важный 
в историческом плане факт, что 
Россия в качестве крупного со-

МС
Торгово-экономическому со-

трудничеству с Россией на уров-
не регионов уделяется такое же 
внимание, как и сотрудничеству 
на федеральном уровне. Межре-
гиональное сотрудничество пред-
ставляет собой один из приори-
тетов иранской стороны. К числу 
важных пунктов повестки дня 
обеих сторон относится устра-
нение препятствий, мешающих 
расширению межрегионального 
торгово-экономического сотруд-
ничества. В этой связи между 
регионами Ирана и России уста-
новлено плодотворное взаимо-
действие и происходит постоян-
ный обмен делегациями.

ДИ
Для эффективного взаимодей-

ствия двух стран важно не толь-
ко наличие общих интересов, но 
и общее понимание культуры 
и мировоззрения друг друга на 
уровне обычных граждан. Какие 
шаги в этом направлении пред-
принимает посольство?

МС
Правительство Исламской Ре-

спублики Иран стремится к кон-
структивному и плодотворному 

Выступление на конференции «Ирано-российские 
отношения» в Институте Востоковедения РАН
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 Эффективное  таможенное
 сотрудничество между Ираном
 и Россией будет способствовать
увеличению взаимной торговли

Масуд Карбасиан
Руководитель Главного таможенного управления,  
заместитель министра экономики и финансов Ирана

«Деловой Иран» (ДИ)
Россия и Иран заключили 

межгосударственное таможен-
ное соглашение в 1998 году, оно 
ратифицировано парламентами 
двух стран. В 2005 году Вы были 
в Москве, где подписали мемо-
рандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве в таможенной 
сфере. Прошло почти 10 лет, как 
сейчас можно охарактеризовать 

отношения между нашими стра-
нами в области таможенного со-
трудничества?

Масуд Карбасиян (МК)
В ближайшие один-два месяца 

ирано-российские экономические 
отношения должны претерпеть 
серьезные изменения. Основа для 
расширения сотрудничества Ира-
на с Россией была заложена во 

время встречи президентов двух 
стран, а также во время много-
численных переговоров между 
иранской и российской сторона-
ми, которые в последнее время 
проводятся достаточно активно. 
Разумеется, что для реализации 
планов увеличения взаимной тор-
говли таможни двух государств 
нуждаются в более тесном сотруд-
ничестве. Очевидно, что межго-
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ДИ
Нынешний уровень торгово-

го сотрудничества между двумя 
странами никак нельзя считать 
удовлетворительным, посколь-
ку возможности Ирана и России 
в области торговли позволяют 
поднять это сотрудничество на 
значительно более высокий уро-
вень. С какими проблемами та-
моженного характера иранские 
предприниматели сталкиваются 
в России?

МК
Иран — лишь один из много-

численных торговых партнеров 
России, имеющей колоссальные 
объемы экспорта и импорта со 
многими странами мира. Мы по-
нимаем, что в рамках Таможенно-

и информацией, проведение со-
вместных совещаний и семина-
ров. 

Мы провели в Москве обстоя-
тельные и полезные переговоры 
и есть все основания надеяться на 
то, что с подписание меморандума 
о взаимопонимании начнется но-
вый этап в таможенном сотрудни-
честве между Ираном и Россией. 
Подписанный документ предус-
матривает укрепление двусторон-
них контактов, обмен информа-
цией по изменению таможенных 
законодательств России и Ирана 
с целью упрощения взаимной тор-
говли. Для решения проблемных 
вопросов, с которыми сталкивает-
ся иранский бизнес, мы договори-
лись провести семинар с деловы-
ми кругами.

сударственное таможенное согла-
шение, заключенное в 1998 году в 
Москве и ратифицированное пар-
ламентами двух стран, нуждается 
в значительной корректировке. 
Время не стоит на месте. В новых 
условиях требуются и новые под-
ходы к регулированию экспорта и 
импорта между нашими странами 
современными таможенно-тариф-
ными мерами.

В ходе этого моего визита в 
Россию подписан меморандум 
о взаимопонимании в области 
таможенного сотрудничества, 
согласно которому будет расши-
ряться сотрудничество между 
двумя странами в таких сферах, 
как таможенное оформление гру-
зов, транспортные перевозки, об-
мен статистическими данными 
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торинга экспортных и транзитных 
операций. Для достижения этой 
цели, принятие общих стандар-
тов предусматривает согласова-
ние предварительных требований 
к электронной информации для 
всех форм поставок и использова-
ния последовательного подхода к 
управлению рисками.

Таможенники и России и Ирана 
обеспокоены появлением транс-
национальных сетей организован-
ной преступности, которая создает 
серьезные угрозы экономической 
безопасности государств. Органи-
зованная преступность все боль-
ше и больше работает по сетевому 
принципу, гибкость таких сетей 
резко контрастирует с громоздки-
ми системами обмена информа-
цией и слабым взаимодействием 
в выявлении и предупреждении 

стики и цепочек поставок. Новые 
процедуры в логистике, такие как 
точное распределение времени, 
обратная логистика и использо-
вание мультимодального транс-
порта привели к появлению но-
ваторских методов перемещения 
товаров через границы. Иннова-
ции оказали большое влияние на 
грузовую логистику и возложили 
большие нагрузки на цепочки по-
ставок. Возросшие потребности 
современного международного 
бизнеса заставляют его оказывать 
давление на таможенные админи-
страции с целью более эффектив-
ной и рациональной переработки 
товаров и сведению к минимуму 
задержек. Ненужные задержки 
приводят к увеличению расходов 
на международную торговлю и 
могут подорвать конкурентоспо-
собность трейдеров.

Таможенные администрации 
России и Ирана признают, что 
фундаментальные изменения 
требуют стратегических измене-
ний в наших двусторонних отно-
шениях. Мы готовы к введению 
льготных таможенных пошлин и 
налогов на импортные товары из 
России, рассчитываем на взаим-
ность с российской стороны. Речь 
может идти даже о задействова-
нии режима «зеленого коридора» 
для широкой номенклатуры това-
ров. 

Среди прочего Таможенная 
служба Ирана предлагает устано-
вить в режиме реального времени 
сотрудничество между нашими 
таможенными администрациями 
за счет использования современ-
ных электронных средств переда-
чи данных. Это должно позволить 
таможенным органам наших стран 
выявлять особо опасные грузы еще 
до прибытия товаров. Такое ново-
введение представляет собой фун-
даментальное изменение в тамо-
женном администрировании, так 
как таможенный контроль обычно 
имеет тенденцию концентрации 
на импортном контроле, который 
осуществляется в отрыве от мони-

го союза, с такими государствами 
как Казахстан и Беларусь, приме-
няются льготные и упрощенные 
таможенные процедуры. Также, 
к примеру, торгуют между собой 
входящие в Евросоюз Германия и 
Австрия. Что касается иранских 
предпринимателей, то они поль-
зуются общими правилами и та-
рифами, которые одинаковы для 
большинства российских партне-
ров. Какого-либо предвзятого от-
ношения к себе наши бизнесмены 
не встречают. Но мы предлагаем 
подписать новое соглашение о со-
трудничестве в таможенной сфере 
с учетом сегодняшних реалий.

ДИ
Предусматривается ли нашими 

странами введение таможенных 
льгот с целью увеличения взаим-
ного товарооборота? 

МК
Новые веяния в мировой эко-

номике и изменения мирового 
порядка заставляет изменяться 
все государственные институты. 
Не является исключением и тамо-
женные органы. Целесообразные 
направления для развития тамо-
женных органов вырабатываются 
Всемирной таможенной организа-
цией.

Международная торговля про-
должает расти во всем мире и 
достигла чрезвычайно высоких 
показателей. Эта тенденция бу-
дет продолжаться. Этот рост оз-
начает, что таможенным органам 
приходится обрабатывать больше 
транзакций и объем их работы 
увеличивается. При этом работать 
им приходиться, как правило, с та-
ким же или меньшим количеством 
ресурсов. Чтобы таможенные ор-
ганы не тормозили развитие тор-
говли, нужны новые, более совре-
менные правила. Они охватывают 
широкий круг вопросов, имею-
щих конечную цель — упростить 
процедуры торговли. 

Таможенные органы должны 
учитывать и новые модели логи-
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На севере, северо-востоке и севе-
ро-западе Ирана жители пригра-
ничных районов ведут активную 
торговлю с жителями пригранич-
ных районов стран СНГ, и за этим 
видом деятельности закрепилось 
название «чемоданная» торговля. 
Приведу некоторые статистиче-
ские данные по этим странам.

По данным таможенной адми-
нистрации Ирана, за первое по-
лугодие этого года в рамках «че-
моданной» торговли из Ирана в 
страны СНГ было экспортировано 
разных товаров на сумму более 45 
млн долларов, что на 15% больше 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. 

 Основные объемы «чемодан-
ной» торговли приходятся на 
таможенные терминалы Баджги-
ран (провинция Хорасан-Реза-

рос сийских и иранских регионов 
для обмена опытом и упрощения 
таможенных процедур?

МК
Роль таможни на границе рас-

ширилась. В ряде стран, таможен-
ные администрации в настоящее 
время рассматриваются в качестве 
ключевого пограничного ведом-
ства, несущего ответственность за 
все операции, связанные с вопро-
сами пересечения границ и осу-
ществление функций, в том числе 
и от имени других национальных 
администраций.

В настоящее время у Ирана нет 
общей сухопутной границы с Рос-
сийской Федерацией, наш бизнес 
активно сотрудничает с бывшими 
советскими республиками, госу-
дарствами, граничащими с ИРИ. 

преступности между националь-
ными правоохранительными ор-
ганами и между государствами. 
Таможенные службы наших стран 
с использованием современных 
электронных средств передачи 
данных смогли бы более эффек-
тивно и надежно осуществлять 
контроль, необходимый для пре-
творения в жизнь целей торговли 
и промышленной политики на-
ших государств.

ДИ
Для увеличения объемов това-

рооборота между Россией и Ира-
ном важное значение имеют свя-
зи между деловыми кругами на 
региональном уровне. Что мож-
но сказать о регулярных двухсто-
ронних встречах представителей 
таможенных администраций 

Встреча М. Карабасиана с издателем «Делового Ирана» Р. Сафаровым
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менее 45%. На данный момент об-
щий перечень продукции, которая 
поставляется на экспорт вне не-
фтяной отрасли, включает в себя 
3449 наименований, что говорит о 
весьма значительном экспортном 
потенциале Ирана.

Говоря о влиянии западных 
санкций, хотел бы особо отметить 
то, что Иран стал предпринимать 
активные действия по снижению 
своей зависимости от внешних 
рынков. Для этого уже на протя-
жении целого ряда лет в стране 
вкладываются большие средства в 
создание новых импортозамеща-
ющих производств. Сейчас глав-
ной статьей иранского экспорта 
является сырая нефть, но планы 
государства предусматривают 
расширять вывоз нефтепродук-
тов, природного газа, продукции 
металлургии и даже машиностро-
ения. Особое внимание прави-
тельство Ирана уделяет созданию 
собственного производства обо-
рудования для добычи и перера-
ботки нефти и природного газа, 
нефтехимии. 

ДИ
Что же стоит выделить в пер-

вую очередь в ненефтяном экс-
порте, какая продукция поль-
зуется за рубежом наибольшим 
спросом? 

МК
К основным иранским экспорт-

ным товарам, помимо нефти, 
относятся разнообразная сель-
скохозяйственная растительная 
продукция (9–10% от всего объ-
ема), животноводческая продук-
ция и живой скот (примерно 3%), 
продукты питания (около 5%), 
горнорудная продукция (27%), 
химическая продукция (20%), а 
также производство пластмасс и 
изделий из них (15%). 

Кроме этого, Иран экспорти-
рует текстильную продукцию, 
строительные материалы (гипс, 
цемент, камень и керамические 
изделия), металлы и металличе-

Хотя есть и примеры применения 
льготного режима и предоставле-
ния для торговли с Россией осо-
бых преференций, в частности, 
в свободной экономической зоне 
«Порт Энзели».

Добавлю также и то, что тамо-
женные процедуры между Ира-
ном и соседней Арменией регули-
руются в формате двусторонних 
отношений, и между странами 
действует «режим наибольшего 
благоприятствования».

ДИ
Что можно сказать о состоянии 

внешней торговли Ирана на дан-
ный момент, когда все еще дей-
ствуют западные санкции про-
тив Вашей страны?

МК
В настоящее время Исламская 

республика Иран ведет торгов-
лю со 178 государствами мира. 
Санкции Запада ограничили экс-
порт в Иран лишь из определен-
ных стран, в эти же страны из-за 
санкций значительно сократился 
и наш импорт.

Однако общий объем товаро-
оборота Исламской республики 
ежегодно достигает 90–95 милли-
ардов долларов. При этом на долю 
иранского экспорта, которая не 
относится к нефтяной отрасли, из 
названной суммы приходится не 

ви), Астара (провинция Гилян) и 
Польдешт (провинция Западный 
Азербайджан).

За указанный период в рамках 
«чемоданной торговли» через тер-
минал Баджгиран экспортирова-
но иранских товаров на сумму в 
18 млн 421 тыс. долларов, через 
терминал Астара — 9 млн 171 тыс. 
долларов и через терминал Поль-
дешт — около 4 млн долларов.

Что касается России, то я на-
помню, что в настоящий мо-
мент в Российской Федерации 
работают три иранских генкон-
сульства — в Москве, Казани и 
Астрахани. Примеров успешного 
экономического сотрудничества 
по линии отдельных регионов на-
ших стран есть много. За послед-
ние несколько лет между россий-
скими и иранскими компаниями 
подписано более 20 договоров и 
меморандумов. Назову Договор 
между компаниями «КамАЗ» и 
«Гатꞌ-е даран», Меморандум о 
региональном сотрудничестве 
между провинцией Казвин и Ре-
спубликой Чувашия, между го-
родами Исфахан и Санкт Петер-
бург. В таможенном отношении 
регионы не имеют каких-либо 
упрощенных процедур и правил, 
торговля между иранскими и 
российскими компаниями осу-
ществляется с общим для всех 
таможенным сопровождением. 

Встреча с и.о. руководителя ФТС России 
Владимиром Малининым
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развитие, но не в состоянии оста-
новить прогресс и экономический 
подъем. Кроме западных стран у 
Ирана есть традиционные торго-
вые партнеры, мы имеем огромный 
потенциал по многосторонним со-
глашениям, особенно между стра-
нами-участницами ЭКО. Иран 
является ключевым членом Орга-
низации экономического сотруд-
ничества. В эту организацию вхо-
дят страны юго-западной Азии и 
центральноазиатские республики 
бывшего Советского Союза.

родной системы платежей, есть 
ли потери в экспорте и импорте?

МК
По сравнению с показателями 

2012 года, когда были объявлены 
эти всеохватывающие санкции, 
произошло уменьшение объемов 
импорта и экспорта — соответ-
ственно на 15 и примерно 7 процен-
тов. Однако наша экономика разви-
вается в условиях санкций все 35 
послереволюционных лет, они за-
трудняют в какой-то степени наше 

ские конструкции, продукцию 
машиностроения, электротехни-
ческие приборы и средства ме-
ханизации, а также средства на-
земного, морского и воздушного 
транспорта.

ДИ
Но все же из-за ограничений и 

санкций, затрагивающих не толь-
ко нефтяной сектор экономики 
Ирана, но и финансовую сферу, 
в частности изолирующих круп-
ные иранские банки от междуна-

Через таможню в порту Шахид Реджаи в 2013 г. экспортировано  
8 млн 40 тыс. грузов общей стоимостью 1 млрд 491 млн долларов
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и компьютерное оборудование, а 
также литейную продукцию. Сам 
же он поставляет туда сухофрук-
ты, фруктовые соки, фрукты и 
овощи, соусы, рис и другие про-
дукты питания, напольные по-
крытия и кухонное оборудова-
ние.

Могу отметить, сто за период 
с начала Нового иранского года 
(с 21 марта) увеличился объем 
экспортных поставок иранской 
продукции в такие европейские 
страны, как Италия, Испания, 
Англия, Германия, Голландия и 
Франция. При этом общий объем 
внешней торговли Ирана вырос 
примерно на 25% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года.

ДИ
Кто является самым крупным 

торговым партнером Ирана?

МК
Большая часть экспортной про-

дукции Ирана отправляется в 
такие страны, как Китай, Ирак, 

закупок иранской нефти, но Иран 
сохраняет торговые отношения 
практически со всеми европей-
скими странами.

Основу иранского импорта из 
Европы составляет различное из-
мерительное оборудование, хими-
ческая продукция, керамические 
изделия, электронное и медицин-
ское оборудование, а также про-
дукция литейного производства. 
Что же касается экспортных по-
ставок, то Иран продает в Европу 
обработанные шкуры крупного 
рогатого скота, продукты питания 
(в первую очередь сухофрукты), а 
также пряжу, запасные части для 
автомобилей, ковры и ковровые 
изделия, финики.

Крупнейшим торговым пар-
тнером Ирана является Герма-
ния, импортные поставки из этой 
страны достигают 2 миллиарда 
долларов, а наш экспорт состав-
ляет примерно 300 миллиона 
долларов. Иран покупает в Гер-
мании разнообразные изделия из 
пластика и металлов, холодиль-
ное оборудование, продукцию 
машиностроения, измерительное 

Страна также продолжает ак-
тивно развивать экономические 
связи со странами региона. Иран 
старается формировать зоны сво-
бодной торговли по типу ЕС. Раз-
виваются свободные торгово-про-
мышленные зоны в Чахбахаре и на 
острове Киш. Наша внешняя тор-
говля будет уделять также больше 
внимания на целевые рынки Рос-
сии, Индии и Турции.

Сейчас можно говорить о ско-
рой отмене антииранских санкций 
и в случае устранения связанных с 
этими санкциями проблем можно 
будет ожидать позитивных пере-
мен во внешней торговле Ирана в 
целом.

ДИ
Что можно сказать о нынеш-

нем состоянии торговли Ирана 
со странами Евросоюза? 

МК
В связи с нефтяным эмбарго 

сейчас имеет место дефицит внеш-
неторгового баланса, который до-
стигает примерно 5 миллиардов 
долларов. Европа отказалась от 
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Так что санкции США против 
Ирана имеют и негативный эф-
фект для самих американцев. 
Санкции против Ирана способ-
ствуют ослаблению позиций дол-
лара США в мире.

ДИ
В ходе Вашего нынешнего ви-

зита в Россию рассматривались 
ли перспективы присоединения 
Ирана к Таможенному Союзу и 
Единому экономическому про-
странству России, Белоруссии и 
Казахстана?

МК
Насколько мне известно, реше-

ние вступить в Таможенный союз 
может принять любая страна, 
главное, чтобы этот выбор был 
независимым. На данный момент 
Иран разрабатывает конкретные 
мероприятия по взаимодействию 
с Таможенным союзом. У наше-
го бизнеса есть желание работать 
с деловыми кругами всех госу-
дарств, входящих в Таможенный 
союз. Пока вопрос о вступлении в 
него мы не ставим, однако опреде-
ленного рода контакты с Таможен-
ным союзом есть, и обязательно 
будут расширяться.

ОАЭ, Афганистан и Индия. Од-
нако в числе самых первых иран-
ских торговых партнеров — КНР, 
объем товарооборота между Ира-
ном и Китаем достигает 37 мил-
лиардов долларов, причем, здесь 
положительное сальдо в пользу 
Ирана — 19 миллиардов долларов 
экспорта против 17 миллиардов 
долларов импорта. Китай покупа-
ет большие объемы нефти у Ира-
на, а взамен поставляет самый 
широкий ассортимент товаров, 
начиная от ширпотреба и кончая 
оборудованием для нефтяной и 
нефтеперерабатывающей про-
мышленности.

Иран использует бартер в тор-
говле со многими странами, но в 
первую очередь с Китаем. Иран 
уже длительное время прини-
мает в качестве оплаты товары 
народного потребления китай-
ского производства: стиральные 
машины, холодильники, одежду, 
игрушки, косметику и т. д. Китай 
планирует поставлять по бартеру 
даже оборудование для нефтяной 
промышленности, а также для 
промышленности по производ-
ству нефтяного оборудования, 
но, строго говоря, это не совсем 
бартер. Речь идет о встречных 
поставках товаров из Китая в 
Иран за счет тех средств, кото-
рые импортеры иранской нефти 
перечислили на счета китайских 
банков. В последнее время остат-
ки таких средств на счетах китай-
ских банков варьируют от 20 до 
30 млрд долл. Деньги в счет по-
ставок промышленных товаров 
из Китая в Иран перечисляются 
с иранских счетов в китайских 
банках на счета китайских по-
ставщиков в тех же китайских 
банках. Есть и опыт обхождения 
во внешней торговле без расче-
тов в американских долларах и 
с Турцией. В связи с западными 
санкциями Иран не может по-
лучать оплату за экспорт газа в 
Турцию в иностранной валюте, 
поэтому турецкой стороне при-
ходится оплачивать его золотом. 

17 июня 2014 года состоялся ви-
зит руководителя Таможенной 
администрации Исламской Ре-
спублики Иран Масуда Карба-
сиана в Москву. В ходе визита 
стороны подписали Меморандум 
между ФТС России и Таможен-
ной администрацией Исламской 
Республики Иран об обмене 
статистическими данными во 
взаимной торговле. Данный до-
кумент заложит основу для со-
трудничества между таможен-
ными службами России и Ирана 
в области статистики внешней 
торговли, позволит своевремен-
но обеспечивать таможенные 
службы России и Ирана объек-
тивной информацией для  сопо-
ставления статистических дан-
ных обеих стран и проведения 
мониторинга экономического 
сотрудничества между Россией 
и Ираном. В ходе переговоров 
стороны договорились активи-
зировать российско-иранское 
таможенное сотрудничество с 
целью содействия увеличению 
товарооборота между Россией и 
Ираном и создания благоприят-
ных условий для добросовестных 
иранских участников ВЭД.

Международный аэропорт имени Имама Хомейни
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«Деловой Иран» на Третьей 
международной выставке 
инноваций и технологий  

INOTEX 2014



№ 8 (апрель–июнь) 2014 «Деловой Иран» на вставке INOTEX 2014 23

Одной из наиболее распростра-
ненных форм международного 
сотрудничества являются со-
вместные проекты в области тех-
нологических инноваций, реали-
зуемые в рамках соответствующих 
международных программ. Для 
организации и проведения такого 
рода проектов необходимо точ-
ное понимание всей информации, 
которая может оказать влияние 
на успех проекта. Правительство 
Ирана создает необходимые усло-
вия для такого сотрудничества пу-
тем заключения международных 
соглашений. Влияние государства 
на реализацию конкретных со-
вместных проектов осуществля-
ется через контроль исполнения 
законодательных актов в области 
инвестиций и валютного регули-
рования, налогового и таможен-
ного права, защиты интеллекту-
альной собственности и передачи 
научных результатов и научной 
продукции за рубеж. Однако лич-
ное общение, обмен достижени-
ями, презентация конкретных 
результатов научно-технических 
исследований остаются неотъем-
лемой частью международного со-
трудничества.

Международная выставка ин-
новаций и технологий INOTEX 
2014 была проведена в третий 
раз. Напомню, что Первая вы-
ставка INOTEX состоялась в 20–
22 февраля 2012 года с участием 
80 экспонентов из 52 российских 
компаний, которые продемон-
стрировали около 50 новых тех-
нологических разработок и ин-
новационных продуктов. Опыт 
«первенца» был высоко оценен 
и в Иране, и в России. Иранская 

ние технологий на национальном 
уровне требует международного 
сотрудничества, которое, как мы 
считаем, должно строиться на 
взаимовыгодной основе и иметь 
устойчивый, долговременный ха-
рактер. 

В настоящее время технология яв-
ляется одним из наиболее важных 
факторов, чтобы обеспечить кон-
курентоспособность и содейство-
вать укреплению экономических 
возможностей государств. В свою 
очередь, развитие и продвиже-

 INOTEX  становится популярной
 площадкой для демонстрации
  новых  технологических разработок
и инновационных продуктов из России

Маджид Наджафийан
Исполнительный директор выставки INOTEX 2014
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народное участие в ее мероприя-
тиях. В работе выставки приняли 
участие представители 159 ком-
паний из 15 стран мира. В рамках 
нашего форума проведены пле-
нарное заседание, конференции, 
семинары и круглые столы по раз-
личным темам, круг который на 
этот раз был также значительно 
расширен. Назову основные раз-
делы выставки: машиностроение 
и транспорт, металлообработка, 
биотехнологии, нано технологии, 
информационные и коммуника-
ционные технологии, электро-
оборудование и энергосберегаю-
щие технологии, альтернативная 
энергетика, авиакосмическая 
промышленность, инновацион-
ные промышленные материалы, 
композиты, криогенные техноло-
гии, полиуретаны, специальные 
сплавы и стали, технологии без-
опасности и др.

Кроме того, для участников вы-
ставки организаторы предлагали 
две отдельные целевые програм-
мы: посещение технологическо-
го парка «Пардис» и культурный 
тур для ознакомления с Ираном, 
включающий различные про-
граммы знакомства с историей, 
культурой, национальными тра-
дициями и народными промысла-
ми Ирана.

Основной целью мероприятия, 
проводимого в третий раз, оста-
лось — создание площадки для об-
щения между деловыми кругами 
Ирана и зарубежья, заключения 
деловых и торговых соглашений, 
а также развития международно-
го сотрудничества в области «вы-
соких» технологий. Иностранные 
компании желающие осущест-
влять научную, технологическую 
и торговую деятельность на тер-
ритории Ирана, имели уникаль-
ную возможность проконсульти-
роваться по поводу регистрации и 
лицензирования компаний, уста-
новить знакомства для налажи-
вания диалога с представителями 
иранских деловых и политических 
кругов. 

Организации, занимающиеся 
коммерциализацией технологий, 
в том числе и собственными раз-
работками, помимо работы на 
иранского потребителя активно 
ищут покупателей и партнеров 
за рубежом, в числе которых рос-
сийские компании имеют для нас 
приоритетное значение. Отмечу, 
что сотрудничество успешно на-
лаживается по линии частных ин-
жиниринговых компаний.

Главной особенностью третьей 
по счету выставки INOTEX 2014 
является более широкое между-

сторона взяла на себя инициати-
ву превратить INOTEX в ежегод-
ную выставку и стала стремиться 
к расширению числа ее участни-
ков.

Состоявшаяся 26–28 февраля 
2013 Вторая выставка привлекла 
внимание уже не только участ-
ников из России и Ирана, но и из 
Украины и Белоруссии. На этом 
форуме участие российских ком-
паний расширилось (70), а всего 
в выставке приняли участие 105 
экспонентов, презентовавших 
более 80 новых технологических 
разработок и инновационных 
продуктов. Важно, что в том меро-
приятии приняли участие послы 
наших стран, а также высокопо-
ставленные должностные лица 
обеих стран. С тех пор традицион-
ными организаторами выставки 
INOTEX являются Министерство 
научных исследований и техно-
логий Ирана, Центр по техноло-
гическому и инновационному 
сотрудничеству при Президенте 
Исламской Республики Иран, а 
также технопарк «Pardis» г. Теге-
ран. Поддержку в организации и 
проведении выставок оказывают 
Торгово- промышленная палата 
Ирана, Министерство промыш-
ленности, шахт и торговли Ирана 
и Министерство нефти.
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подобных мероприятий происхо-
дит обмен мнениями о конкурен-
тоспособных ценах на мировом 
уровне, о последних стандартах 
качества, о последних достижени-
ях в области промышленности, о 
научно-исследовательских дости-
жениях, о новых идеях в области 
экономики и технологий. В более 
широком смысле можно сказать, 
что на международных выставках 

ются общие научно-технологи-
ческие тенденции, представляют 
собой своего рода мост, связыва-
ющий между собой предпринима-
телей, разработчиков технологий, 
промышленников и ученых, за-
нимающихся научными исследо-
ваниями. Помимо демонстрации 
различной продукции и проведе-
ния деловых переговоров по по-
воду этой продукции, в рамках 

«Деловой Иран» (ДИ)
Г-н Саттари, Вы принимали 

участие в церемонии открытия 
III Международной выставки ин-
новаций и технологий INOTEX 
2014. Каковы Ваши ожидания от 
этой выставки?

Сурен Саттари (СС)
В целом, международные вы-

ставки, на которых демонстриру-

 Иран весьма заинтересован
 в использовании потенциала 
 России в таких областях, 
как авиация и космонавтика…

Сурен Саттари
Вице-президент Ирана по вопросам науки и технологий
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СС
Многие специалисты счита-

ют предстоящий период эпохой 
конкурентной борьбы базирую-
щихся на знаниях национальных 
экономик, усилия которых на-
правлены на производство про-
дукции и предоставление услуг, 
создаваемых с использованием 
передовых и инновационных тех-
нологий. Анализ последствий не-
давнего экономического кризиса 
также свидетельствует о том, что 
минимальными эти последствия 
оказались для тех развитых и раз-
вивающихся стран, экономики 
которых основываются на дохо-
дах, получаемых за счет внедре-
ния научных достижений, други-
ми словами за счет применения 
инновационных, базирующихся 
на знаниях способах производ-
ства. Наглядным подтверждением 
этому служит день ото дня обо-
стряющаяся конкурентная борьба 
между многими странами мира в 
области производства продукции 
и предоставления услуг, создавае-
мых с использованием передовых 
и инновационных технологий. 
В связи с тем, что добавленная 
стоимость, создаваемая при про-

учно-технологическое развитие и 
создание рабочих мест, в первую 
очередь для высококвалифициро-
ванных специалистов. Лучше ска-
зать так. Для достижения общих 
целей страны в области науки и 
технологий необходимо четко, не 
теряя даром времени, планиро-
вать всю деятельность в назван-
ных сферах. Следует отметить, что 
культура джихада — это фактиче-
ски культура самоотверженного, 
упорного труда, основанного на 
учениях Ислама. В годы после по-
беды Исламской революции мы 
были свидетелями многочислен-
ных примеров такого труда в са-
мых разных областях, и, дай Бог, 
будем и в дальнейшем свидете-
лями распространения культуры 
джихада в сфере науки и техноло-
гий.

ДИ
Какое место в политике Ира-

на отводится ускоренному раз-
витию производства на основе 
научных достижений с целью 
выведения национальной эконо-
мики на современный уровень и 
ослабления зависимости от экс-
порта нефти и газа?

имеются все условия для прове-
дения встреч экономического и 
политического характера между 
представителями стран региона и 
всего мира и создания атмосферы 
взаимопонимания и сотрудниче-
ства между ними.

В целом, я надеюсь, что III 
Международная выставка ин-
новаций и технологий позволит 
продемонстрировать потенциал 
нашей страны в области науки и 
технологий, показать инвестици-
онные возможности обладателям 
технологий на национальном, ре-
гиональном и мировом уровнях и 
создать необходимые условия для 
ввоза в нашу страну самых новых 
и передовых технологий.

ДИ
В политический лексикон 

Ирана прочно вошли такие по-
нятия как «научный джихад» 
или «технологический джихад». 
Не могли бы Вы коротко изло-
жить главный принцип полити-
ки Ирана в научно-технологиче-
ской сфере?

СС
Один из важных пунктов про-

граммы перспективного развития 
Исламской Республики Иран до 
2025 года касается развития на-
уки и технологий. Согласно этой 
программе, к концу срока ее вы-
полнения, а для достижения по-
ставленных в ней целей осталось 
немногим более 10 лет, Иран, об-
ладая передовыми знаниями, дол-
жен наладить наукоемкое и высо-
котехнологичное производство, 
опираясь при этом, в основном, на 
свои собственные людские и ин-
вестиционные ресурсы. Это по-
зволит ему выйти на первое место 
в Юго-Западной Азии по уровню 
экономического и научно-техно-
логического развития. При этом 
быстрый и стабильный научный и 
экономический рост достигается 
путем четко спланированной дея-
тельности при особом внимании к 
таким важным моментам, как на-

Открытие INOTEX 2014 состоялось 23 мая при участии вице-
президента Ирана по вопросам науки и технологий Сурена 
Саттари и посла России в Тегеране Левана Джагаряна
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делается особый упор на разви-
тие базирующейся на знаниях 
экономики и конкретизируются 
направления деятельности науч-
но-исследовательских центров. 
Образно говоря, базирующаяся на 
знаниях экономика станет своего 
рода «позвоночным столбом» 6-ой 
пятилетней программы развития 
страны. При этом администрация 
вице-президента Ирана по науке и 
технологиям в качестве координи-
рующего органа прилагает усилия 
к тому, чтобы научно-технологи-
ческие центры и институты при 
максимальном взаимодействии 
двигались к достижению намечен-
ных целей и выполнению осново-
полагающих программ, а в стране 
успешно и плодотворно функци-
онировала национальная инно-
вационная система. Перед адми-
нистрацией стоит также задача в 
случае необходимости протяги-
вать руку помощи всем центрам, 
институтам и организациям, за-
нимающимся научными и техно-
логическими разработками.

ДИ
На выставке мы обратили 

внимание на то, что в Иране 
придается большое значение 
коммерческой составляющей 
деятельности научно-технологи-
ческих институтов. Среди участ-
ников выставки много частных 
иранских компаний. Может 
быть, Вы поясните, какую под-
держку эти компании получают 
от правительства?

СС
Для достижения общих целей 

развития науки и технологий пра-
вительством разработаны самые 
разные программы по оказанию 
поддержки частным инноваци-
онным компаниям. В частности, 
целый ряд мер по оказанию под-
держки определен в Законе об 
оказании поддержки инноваци-
онным компаниям и институтам 
и о коммерциализации иннова-
ций и изобретений. К числу таких 

СС
В программе перспективного 

развития Исламской Республики 
Иран до 2025 года основной упор 
делается на развитие науки и тех-
нологий в стране, а для успешного 
продвижения к намеченным це-
лям требуется четкое планирова-
ние практической деятельности. 
В 3-ей, 4-ой и 5-ой пятилетних 
программах развития страны осо-
бое внимание уделялось и уделя-
ется созданию экономики, базиру-
ющейся на знаниях, и движению в 
направлении создания добавлен-
ной стоимости за счет научно-тех-
нологического развития. В этой 
связи подготовлен комплексный 
научный план, в котором четко 
определены стратегические зада-
чи, основное направление рабо-
ты и шаги, которые необходимо 
предпринять для обеспечения 
научно-технологического и ин-
новационного развития. Следует 
упомянуть и о том, что с весны 
этого года в правительстве нача-
лась разработка 6-ой пятилетней 
программы развития страны, в 
которой определяется общая по-
литика по созданию так называ-
емой экономики сопротивления, 

изводстве инновационной про-
дукции, существенно превышает 
стоимость сырьевых материалов в 
конечной стоимости продукции и 
услуг, в странах, экономики кото-
рых ориентированы, в основном, 
на экспорт природных ресурсов, 
таких как нефть и газ, и низко-
технологичной продукции, соот-
ношение между доходами и рас-
ходами нарушается, и они будут 
постоянно сталкиваться с серьез-
ными экономическими и полити-
ческими кризисами. Таким обра-
зом, лидерами будущей мировой 
экономики станут те страны, ко-
торые направляют свои усилия, в 
основном, на развитие базирую-
щегося на знаниях производства 
и, конечно, располагают богаты-
ми людскими и природными ре-
сурсами.

ДИ
Существует ли в Иране обще-

национальная программа науч-
но-технологического развития, 
которая координирует деятель-
ность научно-исследователь-
ских центров в плане дости-
жения общей стратегической 
цели?
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брение предоставление 40-про-
центной скидки на стоимость 
лабораторного оборудования, 
приобретаемого университетами, 
и поддержка частному сектору 
при приобретении оборудования 
путем подписания договора ли-
зинга сроком до 30 месяцев. За 
четыре дня, в течение которых 
проводилась выставка, были под-
писаны договоры на поставки 
лабораторного оборудования и 
материалов на общую сумму бо-
лее 140 млрд туманов. Для ком-
паний-производителей созданы 
благоприятные условия на рынке, 
и это в значительной мере позво-
ляет надеяться на то, что в самое 
ближайшее время мы станем сви-
детелями выхода этих компаний 
на национальный, региональный 
и даже мировой рынки.

ДИ
Заинтересован ли Иран в по-

лучении новых технологий из 
России? Есть ли у иранских спе-
циалистов новые предложения 
по поводу расширения сотруд-
ничества в области науки и тех-
нологий?

ный лидер ИРИ и руководите-
ли государства, заключается в 
необходимости использования 
внутреннего производственного 
потенциала. В этой связи необ-
ходимо отдавать предпочтение 
распространению культуры ис-
пользования собственных воз-
можностей среди населения и 
руководителей всех уровней с 
тем, чтобы создать условия для 
развития отечественного произ-
водства и сокращения импорта 
продукции зарубежного произ-
водства. Одним из шагов, пред-
принятых администрацией ви-
це-президента Ирана по науке и 
технологиям в этом направлении, 
который следует рассматривать 
как образец для подражания, 
стала выставка лабораторного 
оборудования и материалов от-
ечественного производства. Эта 
выставка проводилась с 27 по 30 
апреля текущего года в Тегеране, 
и в ней приняли участие около 200 
компаний, занимающихся произ-
водством названной продукции. 
В научно-исследовательском и 
технологическом сообществе 
страны получили небывалое одо-

мер относится создание иннова-
ционных фондов, предоставление 
помощи и льгот, выдача гарантий-
ных и страховых свидетельств, ос-
вобождение от налоговых и тамо-
женных сборов, предоставление 
приоритетного права при разме-
щении компаний в особых эконо-
мических зонах, предоставление 
права участвовать в тендерах, 
проводимых исполнительными 
органами власти. Все эти меры по-
зволяют правительству оказывать 
поддержку частным инновацион-
ным компаниям в их становлении 
и развитии. Администрация ви-
це-президента Ирана по науке и 
технологиям, со своей стороны, 
предпринимает следующие шаги 
по оказанию поддержки: готовит 
общенациональные программы 
развития технологий; предостав-
ляет льготные кредиты и оказыва-
ет финансовые услуги; заключает 
соглашения с научными центра-
ми и технопарками об оказании 
поддержки технологическим и 
инновационным компаниям; 
оказывает поддержку компани-
ям, активно взаимодействующим 
со штабами развития техноло-
гий стратегического значения, с 
координационными научными 
центрами, с промышленностью 
и рынком, а также заключает со-
глашения о сотрудничестве с бан-
ками с целью обеспечения льгот-
ными кредитами инновационных 
компаний.

ДИ
Как известно, когда заказы 

на современное оборудование 
размещаются за рубежом, от-
ечественные производители не 
могут в полной мере реализовать 
свои потенциальные возможно-
сти. Какие меры принимаются в 
Иране с целью защиты интере-
сов отечественных проектиров-
щиков и производителей?

СС
Один из моментов, на которые 

постоянно указывают Духов- В выставке приняли участие компании 15 зарубежных стран 
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так в честь пророка Мухамма-
да Мустафы (да благословит его 
Аллах и приветствует), который 
является ярким олицетворени-
ем служения делу изучения наук 
и борьбы с невежеством. Поло-
жение о присуждении Премии 
Мустафы утверждено Высшим 
советом культурной революции 
Исламской Республики Иран, и 
главой Совета по присуждению 
премии назначен вице-президент 
по науке и технологиям. Согласно 
указанному Положению, премия 
присуждается раз в два года. По-
ложение о присуждении Премии 
Мустафы было утверждено в про-
шлом году, и первое награждение 
этой премии состоится в январе 
2015 года. Согласно решению Со-
вета по присуждению премии, 
премия присуждается по основ-
ной номинации и по трем специ-
альным номинациям в следую-
щих областях: «Нанотехнологии», 
«Биотехнологии», «Медицина» и 
«Связь и информационные тех-
нологии». Соискателями специ-
альных премий могут быть только 
граждане одной из мусульманских 
стран. Что касается основной пре-
мии, то ее соискатель должен быть 
мусульманином, однако при этом 
гражданство мусульманской стра-
ны не является обязательным ус-
ловием. За лучшие работы в каж-
дой из специальных номинаций 
присуждается премия в размере 
500 тысяч долларов, и ее лауреату 
вручается также памятная стату-
этка и медаль лауреата. Есть еще 
один момент, касающийся при-
суждения Премии Мустафы. Пре-
тенденты на получение премии не 
могут предлагать свои кандидату-
ры в качестве соискателей от себя 
лично. Этим должны занимать-
ся учреждения, уполномоченные 
определять имена соискателей 
премии. Более подробную инфор-
мацию о Премии Мустафы можно 
получить на сайте mustafaprize.
org или в секретариате Совета по 
присуждению премии (технопарк 
«Пардис»).

и возможностями в сфере нано- и 
биотехнологий и др. В этой свя-
зи на повестке дня должен стоять 
вопрос о налаживании тесного 
взаимодействия между специали-
стами самых разных структур и 
организаций двух стран. В Иране в 
качестве структуры, которая опре-
деляет политику в области техно-
логий, выступает администрация 
вице-президента по науке и техно-
логиям, и она готова создать необ-
ходимые условия для взаимодей-
ствия между учеными двух стран в 
самых разных областях.

ДИ
Иран намеревается учредить 

свою премию ученым-мусуль-
манам за достижения в области 
науки по аналогии с Нобелев-
ской премией. Удостоен ли этой 
премии кто-нибудь из ученых на 
данный момент, и, если нет, то 
когда будет назван первый лау-
реат иранской премии?

СС
Иран планирует проводить на-

граждения Премией Мустафы 
(The Mustafa Prize), названной 

СС
В сегодняшнем мире сотрудни-

чество в области науки и передо-
вых технологий между разными 
странами, в принципе, представ-
ляется неизбежным. Иначе говоря, 
любая страна обладает относитель-
ными преимуществами в области 
тех или иных технологий, однако 
есть сферы, в которых она нуж-
дается в знаниях и опыте других 
стран. Именно по этой причине в 
последние два десятилетия вопрос 
о технологическом сотрудничестве 
встал на повестку дня в диплома-
тических отношениях между раз-
ными государствами. Безусловно, 
это в полной мере распространя-
ется и на Исламскую Республику 
Иран и Российскую Федерацию, 
тем более что между двумя стра-
нами установились прочные поли-
тические и экономические связи. 
Иран весьма заинтересован в ис-
пользовании потенциала России в 
таких областях, как авиация и кос-
монавтика, возобновляемые виды 
энергии, связь и коммуникации и 
т.д. При этом Исламская Республи-
ка готова поделиться с российски-
ми специалистами своим опытом 
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Технопарк «Пардис»

www.techpark.ir

info@techpark.ir

Тел.: (+98) 2176250250

Факс: (+98) 2176250100
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Технопарк «Пардис» в качестве рая технологий реги-
она основан под патронатом Центра по технологиче-
скому и инновационному сотрудничеству при Пре-
зиденте Исламской Республики Иран, и расположен в 
20 км северо-восточнее Тегерана. На окончательном 
этапе своего создания он будет занимать до 1000 га. 
«Пардис инновации» (первая фаза) площадью 20 га, и 
«Пардис знаний» (вторая фаза) площадью 18 га явля-
ются двумя начальными фазами проекта, работы над 
которыми находятся в стадии реализации.

Центры, которые могут быть размещены 
на территории технопарка:

• Технологические центры с Hi-Tech продукци-
ей;

• R&D-центры в сфере промышленности;
• Исследовательские и образовательные центры;
• Центры общих и профессиональных услуг, в 

том числе лаборатории, центры коммерческих 
и юридических услуг, консалтинговые и бро-
керские компании и т.д.

Виды резиденции технологических 
центров в технопарке «Пардис»:

1. Технологический инкубатор: для стартап-ком-
паний, выпускников и предпринимателей, у 
которых есть основные идеи, но для их ком-
мерциализации у них не хватает финансирова-
ния и опыта.

2. Технологический центр «Серадж» (мульти-
офисное здание (MTU)): для технологических 
центров, которые уже начали экономическую 
деятельность, но число их сотрудников и их 
финансовая мощь ограничены. Такие компа-
нии будут размещены в ранее построенных 
арендуемых зданиях.

3. Центр по предоставлению земельных участков: 
для технологических центров, которые имеют 
относительно большой опыт экономической 
деятельности в области высоких технологий. 
Они оснащены лабораториями и мастер-клас-
сами и имеют квалифицированные кадры и 
способны осуществлять инвестиции и поку-

Мехди Сафаринийа
Президент технопарка «Пардис», глава оргкомитета выставок INOTEX 
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пать земельные участки (или полуготовые и 
готовые здания).

Направления деятельности 
технологических центров в технопарке:

Информационные и коммуникационные технологии:
• Компьютер (аппаратные средства, программ-

ное обеспечение, искусственный интеллект, 
сеть, информационная безопасность, элек-
тронная торговля и т. д.);

• Электроэнергия и телекоммуникация (элек-
троника, микроэлектроника, медицинские 
электронные оборудования, спутниковые обо-
рудования и т. д.).

Новые технологии:
• Биотехнология (фармацевтическая, медицин-

ская и сельскохозяйственная);
• Нанотехнология;
• Новые материалы (химия) и т. д.

Механика, мехатроника, автоматизация, нефть, газ 
и т. д.

Преимущества присутствия 
технологических центров в технопарке 
«Пардис»:

• Освобождение от налога на прибыль и опера-
ции (налоги на контракты, зарплату сотрудни-
ков и т. д.);

• Освобождение от уплаты всех обычных по-
шлин Ирана;

• Льготы в трудовом законодательстве страны 
для занятости рабочей силы в технопарке.

• Получение законных преимуществ иностран-
ной инвестиции и финансовых сделок, подоб-
но как в свободных торговых зонах;

• Получение различных услуг и консультаций 
у экспертов центра профессиональных услуг 
технопарка.

• Возможность использования мощных инфра-
структур, соответствующих городским стан-
дартам;

• Продажа земельных участков по цене ниже, 
чем в соседних регионах и Тегеране.

• Благоприятные климатические и погодные ус-
ловия по сравнению с городом Тегеран.

• Возможность установления международных 
связей через администрацию технопарка.

Международная сеть технопарка «Пардис»:
Успех технопарков и их технологических центров 

зависит от сотрудничества и взаимодействия, а раз-
витие науки и высоких технологий тесно связано 
с «сотрудничеством» особенно на международной 
арене. Таким образом, географические границы в 
этой области теряют свое значение. Компании-члены 
технопарка «Пардис» поставили своей целью выход 
на мировые развивающиеся рынки. Успех в данных 
областях не только гарантирует их стабильность и 
устойчивый рост, но и послужит наиболее важным 

Ежегодное заседание Совета директоров
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показателем для оценки компетентности и высоко-
го уровня технических и промышленных возмож-
ностей, которые будут предоставлены клиентам и 
заказчикам.

Предоставление технологических возможностей на 
международной арене:

• Демонстрация достижений и возможностей 
компаний-членов технопарка для Сети между-
народных партнеров технопарка.

• Информирование о достижениях через СМИ и 
рекламу.

Маркетинг иранских технологий в других странах:

• Активное участие технопарка и компаний-чле-
нов в зарубежных выставках.

• Предоставление компаниям-членам субсидий 
в виде беспроцентных кредитов и грантов с це-
лью развития рынка на международной арене.

• Привлечение иностранных инвесторов и ком-
паний:

• Регистрация зарубежных технологических 
компаний и резиденция их офисов в технопар-
ке.

• Получение зарубежными компаниями всех 
преимуществ, в том числе регистрация иран-
ских компаний, коммуникационная сеть тех-
нопарка и предоставленные в нем профессио-
нальные услуги.

Развитие экспорта высокотехнологической продук-
ции Ирана (Пакет поддержки экспорта высоких тех-
нологий):

В целях поддержки развития высокотехнологиче-
ских продуктов и содействия предоставлению мест-
ных иранских технологий на международной арене, 
подготовлен «Пакет поддержки экспорта высоких 
технологий» в рамках совместного сотрудничества с 
Организацией по развитию торговли Ирана . 

Кроме того, «Компания по менеджменту экспорта 
иранских технологий» в качестве профессиональной 
и специализированной силы технопарка, будучи не-
зависимым торговым департаментом, предоставляет 
технологическим центрам профессиональные услуги 
и консультации в деле развития рынка продукций.

Специальные международные 
мероприятия:

Технологический парк «Пардис» в качестве един-
ственного технопарка, взявшего на себя миссию 
развития технологий на национальном уровне, при-
ступил к разработке и реализации национальных 
проектов на международном уровне. Таким образом, 
создавая сети на международном уровне, он намерен 

содействовать распространению технологических 
мероприятий и подходу к экономикам, основанным 
на науке и технологии. 

Среди таких мероприятий можно назвать 
следующие:

Научно-технологический приз великого Пророка 
(Mustafa Prize)

Основным направлением «научно-технологиче-
ского приза великого Пророка (ДБАС)» является 
представление и чествование наилучших ученых ис-
ламских стран. Это реализуется на фоне оценки на-
учных и технологических проектов и вручения науч-
но-технологического приза наилучшим личностям и 
экспертам. «Научно-технологический приз великого 
Пророка (ДБАС)» преследует цель создания атмосфе-
ры, в которой кроме участия экспертов из различных 
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стран и предоставления их достижений, будет под-
готовлена почва для их дальнейшего взаимодействия 
и сотрудничества. Церемония вручения приза будет 
проводиться каждые два года, и на своем первом эта-
пе будет охватывать исламские страны, а потом будет 
распространена на все страны мира.

Сеть обмена и трансфера технологий стран-членов 
«исламской восьмерки» (D-8):

Одной из целей технопарка в международной сфере 
является создание международной сети в русле общих 
интересов стран, которые имеют культурные, регио-
нальные и экономические общности. Таким образом, в 
2012 г. на саммите министров промышленности стран 
«исламской восьмерки», который состоялся в городе 
Дакка столице Бангладеш, было принято постанов-
ление о запуске сети обмена и трансферы технологий 
восьми развивающихся исламских стран. При помо-

щи данной сети Иран, Пакистан, Турция, Бангладеш, 
Египет, Малайзия, Индонезия и Нигерия могут поде-
литься своими технологическими и промышленными 
возможностями, и будут реализованы разнообразные 
планы для взаимного обогащения и развития техноло-
гического взаимодействия данных стран.

Международная выставка по инновациям и техноло-
гиям (INOTEX):

 Прогресс в научно-технологической сфере и укре-
пление наукоемкой экономики являются наиболее 
важными целями развитых и развивающихся стран. 
Исходя из этого, в целях обмена последними техноло-
гическими достижениями стран мира, развития рын-
ка данных продуктов и предоставления последних 
технологических инноваций мира, в Иране ежегод-
но проводится выставка под названием International 
Innovation & Technology Exhibition (INOTEX).

С технопарком Исфахана ученые  «Пардис» 
имеют многолетнее сотрудничество
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Сеть национального техмарта Ирана:
Техмарт или рынок технологий является местом 

для обмена технологиями. Техмарты играют роль по-
средника для передачи технологической информации 
поставщикам, клиентам, предпринимателям и инве-
сторам. Кстати, Техмарты в мире обычно занимаются 
и предоставлением консультаций по поводу этапов 
трансфера технологий. Сеть национального Техмарта 
Ирана, будучи единственным источником технологи-
ческой информации, в настоящее время в качестве 
крупнейшего информационного банка технологий 
страны создана технопарком Пардис и назвала управ-
ление рынком технологий своей основной миссией.

Форумы по обмену технологией: в целях удовлетво-
рения внутренних технологических потребностей и 
использования опыта ведущих компаний мира, тех-
нопарк Пардис приглашает зарубежные компании, 
заинтересованные в сотрудничестве, предоставить 
свои последние достижения и, таким образом, бу-
дет подготовлено необходимое почво для продажи 
и трансфера технологий из других стран. Ежегодно в 
Иране проводятся, по крайней мере, две форумы по 
обмену технологией.

Технологические туры: с идентификацией возмож-
ностей различных стран мира в различных техноло-
гических сферах и в рамках заседания или специали-
зированной выставки, технопарк «Пардис» выбирает 
группу способных компаний для определения сфер 
международных сотрудничеств. Путешествуя в дру-
гие страны, они могут посетить возможности их 
активных компаний и, таким образом, будет подго-
товлено необходимое почво для переговоров и со-
трудничества. Веб-сайт: www.techmart.ir

Центр профессиональных 
технологических услуг:

Технопарк «Пардис» в соответствии со своей поли-
тикой поддержки и в целях облегчения доступа на-
укоемких предприятий ко всем разнообразным про-
фессиональным технологическим услугам в одном 
месте (one stop shop), приступил к созданию центра 
по профессиональным технологическим услугам. 
Данный центр, который расположен на территории 
технопарка, создавая мощную сеть государственных 
и частных предприятий, старается предоставить пол-
ный комплекс услуг, необходимых для наукоемких 
предприятий.

«Пардис» имеет тесные научные связи с 
Технологическим университетом Ирана
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Такие услуги, как:
• Юридические вопросы, связанные с интеллек-

туальной собственностью и трансфером техно-
логий;

• Финансовое обеспечение наукоемких проек-
тов;

• Проведение оценки технологий и предостав-
ление технико-экономического обоснования 
проектов;

• Иностранные инвестиции;
• Импорт, экспорт, и таможенные услуги;
• И еще двадцать других услуг.
Веб-сайт: www.techservice.ir

Услуги по коммерциализации, 
финансовому обеспечению 
и инвестициям:

Центр финансового обеспечения и инвестиции, 
будучи одним из главных факторов в коммерциали-
зации идей и наукоемкой продукции, а также реали-
зации новых идей, построен в технопарке «Пардис». 
Данный центр в целях содействия наукоемким пред-
приятиям и проектам в деле преодоления различных 
проблем на этапе предварительных исследований, а 
также на следующих этапах превращения идея в про-
дукцию, подготавливает различные возможности для 
поддержки наукоемких проектов, идей и продуктов с 
тем, чтобы с использованием потенциальных и фак-
тических возможностей страны и имеющихся в тех-
нопарке предпосылок компании могли продолжить 
свой путь развития.

Инфраструктурные сооружения 
технопарка:

Вопрос о неоднократных бурениях в проходах для 
прокладки подземных коммуникаций или ремонта 
данных сооружений является постоянной проблемой 
в области городского планирования. Для преодоле-
ния данной проблемы технопарк «Пардис» в первый 
раз в Иране приступил к строительству в технопарке 
тоннеля для подземных сооружений в городском мас-
штабе. Внутри данного тоннеля длиной 3 км и раз-
мером 280×160 см, который проложен до исследова-
тельских центров-резидентов технопарка, находятся 
подземные коммуникации, в том числе: водопрово-
ды, сеть сточных вод, газопроводы, линии связи, оп-
тическое волокно и интернет.

Центральные комплексы технопарка:
Одной из наглядных особенностей технологиче-

ских парков является оказание широкого спектра 
услуг в одном месте. Центральный комплекс тех-
нопарка включает в себя три центра (администра-
тивный центр, центр по коммерциализации и тех-

нологическому развитию «Nokhbegan», центр по 
общественным услугам) площадью 30000 кв м. Дан-
ный комплекс приложил все свои усилия к тому, 
чтобы предоставить все необходимые для компаний 
профессиональные и общественные услуги именно в 
данных центрах.

Центр по технологическому развитию 
«Nokhbegan» (элиты):

На данный момент, технопарк «Пардис» принимает 
технологические предприятия в центре по техноло-
гическому развитию на основании подготовленного 
технопарком помещения площадью 600 кв м и вме-
стимостью 30 технологических центров. В ближай-
шее время, будут введены в эксплуатацию отдельно 
стоящее здание данного центра и центра профессио-
нальных услуг площадью 7500 кв м.

Одним из заметных преимуществ создания ком-
паний в данном центре является его расположение 
вблизи компаний-членов и резидентов, которые об-
ладают большим опытом работы и авторитетом. На 
самом деле, одной из отличительных черт центра по 
технологическому развитию является содействие 
стартап-компаниям в деле работы над разнообраз-
ными проектами, предоставленными им компания-
ми-резидентами технопарка «Пардис».

Разнообразные и необходимые для данных ком-
паний услуги предоставляются в центре по техно-
логическому развитию «Nokhbegan», среди которых 
можно отметить обслуживание, информирование, 
коммуникационные, консультационные, образова-
тельные, технические, лабораторные и финансово-
кредитные услуги.
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Шираз — колыбель персидской 
цивилизации
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Провинция Фарс, центром которой является город Шираз, занимает территорию в 122609 
кв. км, то есть примерно 7,6% все площади страны, что делает эту провинцию четвертой 
по занимаемой площади во всем Иране. 

Фарс расположен в южной части Центрального Ирана между 27 гр. 2 минутами и 31 гр. 42 
минутами северной широты и 50 гр. 42 минутами и 55 гр. 36 минутами восточной долготы. 
Фарс граничит на севере с провинциями Исфахан и Йезд, на юге — с провинцией Хормозган, на 
востоке с провинцией Керман, а на западе — с провинциями Кухгилуйе и Буйерахмад и Бушехр. 

Согласно последнему административному делению страны (2008 г.), провинция Фарс имела 26 
городских округов, 75 городов, 75 сельских округов, 196 деревни и 7553 населенных пункта. На-
селение провинции по последней переписи 2011 г. составляло 4596658 человек (50,4% мужчин и 
49,6% женщин), из которых 3106732 человека (67,6%) проживали в городах и 1475350 человек 
(32,1%) — в сельской местности, 4% населения провинции — 180724 человека — относились к 
кочующим племенам.

Разительные климатические контрасты, которыми характеризуется эта провинция, об-
условлены тем, что к югу расположены Персидский залив и Оманский залив, на всей терри-
тории Фарса наблюдаются значительные перепады высот, а также неравномерный рельеф 
южной части Загроса. В результате летом в южных частях провинции, особенно в Ларе и 
Ламерде, температура воздуха поднимается до 49 градусов, а зимой в районе Абаде, находя-
щемся на севере, зафиксировано понижение температуры до минус 21 градуса.
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перий Ахеменидов и Сасанидов, 
которые более тысячи лет назад 
твердой рукой, полновластно 
управляли древним миром. После 
принятия ислама здесь основа-
ли свои столицы такие династии, 
как Буиды, Музаффариды, Ата-
беки Фарса и Зендиты. При этом 
они руководствовались наличием 
здесь благоприятного климата и 
учитывали уникальное географи-
ческое положение этого региона, 

городов провинции приложат 
максимум усилий для увеличения 
объемов экспортных поставок 
производимой в провинции Фарс 
продукции на российский рынок 
и дальнейшего расширения тор-
гово-экономического сотрудниче-
ства с российскими партнерами.

На протяжении истории Фарс 
являлся одним из древнейших 
центров человеческой цивилиза-
ции, центральной областью им-

С учетом имеющегося потенциала 
нашей провинции мы намерены 
прилагать усилия с целью дальней-
шего расширения торгово-эконо-
мического сотрудничества между 
провинцией Фарс и Москвой, а 
также другими российскими реги-
онами. Это необходимо для того, 
чтобы провинция Фарс получила 
выход на перспективный россий-
ский рынок. Могу заверить, что 
деловые круги Шираза и других 

 Провинция Фарс приложит максимум
усилий для расширения торгово-
 экономического сотрудничества
с российскими партнерами

Сейед Мохаммад Ахмади
Губернатор провинции Фарс

Дорогие читатели журнала «Деловой Иран»!
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провинции составляло 4596658 
человек (50,4% мужчин и 49,6% 
женщин), из которых 3106732 че-
ловека (67,6%) проживали в горо-
дах и 1475350 человек (32,1%) — в 
сельской местности. Нерезиденты 
составляли 14576 человек (0,3%). 
22,3% жителей провинции отно-
сились к возрастной группе до 15 
лет, 72,1% к группе 15–64 г., а 5,6% 
к группе 65 лет и выше. Значитель-
ная доля молодого населения — от 
15 до 40 лет (2,6 млн человек, что 
составляет 55,7% всего населения), 
является одним из потенциальных 
преимуществ этой провинции. 
По оценочным данным, в 2014 г. 
население провинции достигает 
4,8 млн человек, из которых при-
мерно 1,72 млн (37%) проживают 
в Ширазе. Плотность населения 
достигает 37,5 человек на один кв. 
км, что является неплохим показа-
телем.

С точки зрения климатических 
особенностей, можно разделить 
провинцию Фарс на три части.

Зона с холодным, сухим кли-
матом располагается преимуще-
ственно на северо-востоке про-
винции (например, Абаде). Здесь 
наблюдаются холодные и относи-
тельно сухие зимы, а летом про-
хладно. Средняя норма осадков в 
этих районах обычно не превыша-
ет 200 мм.

Зона с умеренным, полусухим 
климатом охватывает в основном 
центральные части провинции, 
где зимы не столь холодны, а лета 
достаточно жаркие. Среднегодо-
вая норма осадков в этих районах 
может быть разной, но в среднем 
превышает 300 мм.

И, наконец, зона жаркого и су-
хого климата охватывает южные 
районы провинции, где бывают 
умеренно теплые зимы и жаркие 
лета. Средняя норма осадков в 
этих районах обычно не превыша-
ет 300 мм, и они входят в группу 
с наименьшей нормой осадков в 
стране.

Языком большинства населения 
провинции является персидский. 

откуда открывался доступ к раз-
личным частям страны, особен-
но к стратегическому побережью 
Персидского залива. В провинции 
Фарс сохранились многочислен-
ные историко-археологические 
памятники, каждый из которых 
обладает особой ценностью в ка-
честве мирового наследия, расска-
зывая об истории провинции, обо 
всем Иране и о Западной Азии на 
протяжении веков. Высеченные на 
отвесных скалистых стенах релье-
фы, расписные керамические со-
суды, обнаруживаемые в доисто-
рических курганах, исторические 
памятники Пасаргад, Бишапура, 
Тахт-е Джамшид, городища Гор и 
Сасанидского дворца в Сарвеста-
не и Фирузабаде, великолепные 
пятники архитектуры, вызываю-
щие искреннее восхищение, — все 
они представляют блеск древней 
цивилизации. Многое могут пове-
дать об исламской эпохе крепость 
и огромный комплекс Керимхана, 
включающий в себя величествен-
ные мечети, построенные 1200 лет 
назад, усыпальницу святого Ахма-
да бин Мусы Казема и других по-
томков имамов и великих религи-
озных мистиков.

Фарс (парс) — это название од-
ного из крупных народов — ариев, 
который поселился в южной ча-
сти Ирана и передал свое назва-
ние этой области. Впоследствии 
это название распространилось 
на весь Иран, проникнув в другие 
языки в англицизированной фор-
ме Persia или во французском ва-
рианте Perse (persan), т. е. Персия. 
Иными словами, название Персия 
берет свое начало в названии Парс 
(Фарс), под которым в настоящее 
время выступает данная провин-
ция.

Что касается населения про-
винции, то оно составляет 12,6% 
населения всей страны, что ста-
вит Фарс на четвертое место сре-
ди иранских регионов. Согласно 
последней Всеобщей переписи 
населения и жилищ, проведен-
ной в ноябре 2011 г., население 

Фарс являлся одним из 
древнейших центров 
человеческой цивилизации

Население провинции  
достигает 4,8 млн человек, из 
которых примерно 1,72 млн 
(37%) проживают в Ширазе
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К кочующим племенам относится 4% 
населения провинции — 180724 человека

Со столицей  Тегераном Шираз связан скоростной автомобильной 
дорогой «Халидже Фас» протяженностью 850 км
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рованной и обученной рабочей 
силы для развития человеческих 
сообществ, и нет сомнения в том, 
что человеческий фактор игра-
ет основную роль в развитии и 
эволюции общества. Провинция 
Фарс — это университетская про-
винция, о чем свидетельствует 
наличие 40 филиалов Свободно-
го исламского университета, 40 
университетов «Пайам-е Нур», 13 
частных учебных заведений, 33 
научно-практических универси-
тетов в провинциальных городах 
и 8 государственных универси-
тетов (Ширазский университет, 
Политехнический университет в 
Ширазе, Фаса, Джахроме, универ-
ситет Сальмана Фарси в Казеру-
не, , медицинские вузы в Ширазе, 
Джахроме, Фаса), а также трех 
филиалов центра педагогического 
образования и двух техникумов 
(отдельно женского и мужского). 
В них преподаются различные 
дисциплины и ежегодно из их 
стен выходят порядка 34 тысяч 
подготовленных специалистов. 
Все это создает основу для разви-

торое их количество проживает 
в Ларестане, Ханадже, Мехре и в 
других районах.

В 2011 г. население провинции 
в возврате десяти лет и выше, 
что считается возрастом рабочей 
силы, составляло в этой провин-
ции 3903834 человек (84,9% всего 
населения). Из них 1477739 чело-
век работали, а остальные не были 
трудоустроены. Таким образом, 
показатель занятости в провин-
ции в указанном году составил 
37,9%, причем в городах он со-
ставлял 37,3%, а в сельской мест-
ности — 39%. Безработица в про-
винции составляла 16,9%, причем 
в городах 17,7%, а на селе — 15,3%. 
В 2011 г. среди всех трудоустроен-
ных лиц в возврате 10 лет и выше 
24,2% работали в сельском хозяй-
стве, 31% в промышленности, а 
44,8% в сфере услуг. 71% работа-
ли в частном секторе, а 24,6% — в 
государственном. Остальные не 
сообщили сведений о своей заня-
тости.

В настоящее время становится 
очевидной важность квалифици-

Но здесь распространены также 
такие диалекты, как ширазский, 
ларестанский, кашкайский, си-
вандский, давани и лурский. Осо-
бое значение имеет диалект, на 
котором говорят жители района 
Сиванд, ибо он не смешивался с 
арабским языком и относится к 
группе северо-западных иранских 
языков. Ларестанский диалект от-
носится к юго-западным иранским 
языкам, он принадлежит к той же 
семье, что и персидский язык и 
лурский и татский диалекты. Каш-
кайские племена говорят на сво-
ем тюркском языке, родственном 
азербайджанскому. Лурский диа-
лект распространен в городском 
округе Мамасани. Большинство 
жителей Фарса исповедуют ислам. 
Согласно переписи 2011 г., здесь 
проживают 4566890 мусульман, 
которые мирно соседствуют с та-
кими религиозными меньшин-
ствами, как зороастрийцы, иудеи 
и христиане. Большую часть му-
сульман составляют шииты, по-
следователи двенадцати имамов. 
Что касается суннитов, то неко-

В 2013 г. в провинции Фарс введен в эксплуатацию 
сталелитейный завод «Пасаргад»
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В городе Нейриз расположены 
металлургический завод «Нейриз 
Стил». В городе Фирузабад рас-
положен цементный завод «Фарс 
Хузестан». В провинции имеется 
автозавод компании «Фарс», на 
котором производятся некоторые 
модели электромобилей, завод 
по производству новых систем 
«Афра», занимающейся производ-
ством силиконовых изоляторов, 
завод компании VEM Pars, зани-
мающийся производством элек-
тродвигателей, и завод компании 
Premium Bond, занимающийся 
производством композитных ма-
териалов.

Обладая большой территорией, 
разнообразным климатом и пло-
дородными почвами, провинция 
Фарс является одним из центров 
сельскохозяйственного производ-
ства в Иране, производя значи-
тельную часть соответствующей 
продукции в стране. Причем Фарс 
по многим видам сельхозпродук-
ции занимает с первого по тре-
тье место в стране. Значительная 
часть всего местного урожая, пре-

ной промышленности, мозаичная 
работа и инкрустация, резьба по 
дереву и т. п. В сфере металлопро-
мышленности и связанных с ней 
искусств, провинция Фарс имеет 
длительный послужной список. 
Здесь особенно выделяются резь-
ба по серебру, гравирование и че-
канка на серебре.

  В городе Шираз среди круп-
нейших предприятий — нефте-
химический завод «Нэшнл Ира-
ниан Петрокэмикл Компани», 
нефтеперерабатывающий завод 
«Нэшнл Ираниан Ойл Рефай-
нинг энд Дистрибьюшн Компа-
ни», электротехнические заводы 
«Иран Электроникс Индастри» и 
«Идеал Компьютер Шираз Инда-
стриз Компани», завод стеклян-
ной тары «Парс Шишейе Моат-
тар», завод сухого молока «Пегахе 
Фарс», пищевая фабрика «Афтабе 
Дерахшане Фарс». В городе Хешт 
расположены нефтегазодобыва-
ющие комплексы «Нэшнл Ира-
ниан Сентрал Ойлфилдс Компа-
ни». В городе Ламерд расположен 
алюминиевый завод «Джануб». 

тия любого вида экономической, 
социальной и культурной дея-
тельности. Количество студентов 
2011–2012 учебного года отражено 
в приводимой ниже таблице.

Основные отрасли экономи-
ки — электротехническая, хими-
ческая, нефтеперерабатывающая, 
пищевая, текстильная, кожевен-
ная, деревообрабатывающая про-
мышленность, добыча нефти и 
газа, энергетика, производство 
стройматериалов, хны и басмы, 
сельское хозяйство (пшеница, яч-
мень, кукуруза, рис, цитрусовые, 
сахарная свекла, хлопок, рапс, 
клещевина, виноград, кунжут, фи-
ники, фисташки, миндаль, фун-
дук, оливки, инжир, арбузы, цве-
ты), торговля, транспорт. Хорошо 
развит туризм и связанная с ним 
индустрия кустарных традицион-
ных промыслов. Провинция Фарс 
пользуется известностью и в об-
ласти производства кустарных 
изделий, таких как ковры, ков-
рики, циновки и геббе. В городах 
Фарса широкое распространение 
получило производство деревян-

Одно из преимуществ сельского хозяйства  заключается 
в наличии плодородных равнин
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нятой в этих секторах, создавая 
половину добавочной стоимости 
соответствующих отраслей иран-
ской экономики.

Электромеханическое и элек-
тронное производство в провин-
ции Фарс развивается по следую-
щим направлениям:

• бытовая электроника,
• проводники и полупрово-

дники,
• измерительный и тестовый 

инструмент,
• электроника и средства свя-

зи специального назначе-
ния,

• медицинская электроника, 
• офисная электроника,
• промышленная электрони-

ка,
• энергетическое оборудо-

вание для производства, 
распределения и передачи 
электроэнергии,

Электромеханическая и элек-
тронная промышленность, ком-
муникационные технологии 

Во внутреннем разделении тру-
да в Иране провинция Фарс всег-
да считалась одним из центров 
электротехнической и электрон-
ной промышленности и коммуни-
кационных технологий. Это мне-
ние обусловлено созданием здесь 
крупнейших предприятий в ука-
занных областях в 1960–70-х гг. и 
продолжением этой работы после 
революции. Вследствие наличия в 
провинции заводов иранской ин-
дустрии связи, электронной про-
мышленности (Са Иран), произ-
водства электронных компонентов 
и других крупных и средних пред-
приятий в области электротехники 
и электроники, где трудятся хоро-
шо подготовленные специалисты, 
Фарс привлек на свою территорию 
около половины рабочей силы, за-

вышающего 10 млн тонн, в све-
жем, необработанном виде прямо 
поступает на внутренний рынок 
страны и идет на экспорт. Из этого 
проистекает необходимость при-
влечения инвестиций в создание 
пищевой перерабатывающей про-
мышленности, обеспечивающей 
производство продукции более 
высокого передела, а также капи-
таловложений в развитие водно-
почвенных ресурсов провинции 
Фарс с использованием новейших 
методов ирригации, управления 
аграрно-промышленным ком-
плексом и развитием тепличного 
хозяйства. Одним из направления 
потенциальных капиталовложе-
ний является разведений раз-
личных видов животных и птиц, 
которые на протяжении столетий 
водились в природных климати-
ческих условиях провинции.

Природный комплекс провин-
ции Фарс по-своему уникален, 
что обусловлено обширностью 
угодий, качеством растительного 
материала и эндогенных растений. 
Здесь находятся примерно 15,5% 
всех иранских лесов и 8.6% лу-
гов. Общая площадь лесов и лугов 
провинции Фарс составляет 9,5 
млн га. На значительных площа-
дях произрастают лесные ягоды и 
лекарственные травы. Важнейши-
ми из лекарственных растений яв-
ляются дуб, миндальник, козлят-
ник, кедр, лакрица, боярышник, 
артишок, трагакант и др. Имеется 
возможность провести научные 
исследования и восстановить по-
пуляцию лекарственных расте-
ний, а затем развить систему лугов 
для их выращивания, что в свою 
очередь позволит создать соот-
ветствующую перерабатывающую 
промышленность, продукция 
которой найдет своего потреби-
теля как внутри страны, так и за 
рубежом. Так, уже сейчас можно 
найти активное промышленное 
и экспортное применения для ла-
крицы, а также для других лекар-
ственных трав, распространенных 
в провинции Фарс.

Экспорт продукции ненефтяного сектора из иранской провинции 
Фарс увеличился в прошлом иранском году в два раза
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гель, кобальт, марганец, железная 
руда, свинец, цинк, медь, и другие 
полезные ископаемые, запасы ко-
торых оцениваются в один мил-
лиард тонн. На 195 действующих в 
этой провинции шахтах ежегодно 
добывается 24 млн тонн этих ис-
копаемых, работают на них поряд-
ка 3812 человек. Некоторая часть 
добываемых рудных и нерудных 
материалов перерабатывается в 
провинции, тогда как основная их 
часть (в частности декоративных 
камней, хромитов и газа) отправ-
ляется в необработанном виде в 
другие части страны либо экспор-
тируется за рубеж. При условии 
привлечения необходимых инве-
стиций есть возможность создать 
в самой провинции достаточные 
производственные мощности для 
их переработки. Высокий спрос на 
строительные материалы и полу-
фабрикаты, используемые в мас-
совом и индивидуальном жилищ-
ном строительстве, обусловливает 
эти возможности.

38 технопарков и 18 промыш-
ленных зон, функционирующих 
в провинции, являются частью 
инфраструктуры, которая обеспе-
чивает индустриальное развитие 
Фарса. В трех особых экономиче-
ских зонах существуют возмож-
ности для вложения капитала в 
сферу высшего образования, здра-
воохранения, нефтегазовую от-
расль, обрабатывающую про-
мышленность, электротехнику и 
электронику, энергоемкие про-
изводства и в промышленность 
нерудных материалов. Имеются 
в виду Международная особая 
экономическая зона Ширазского 
университета, особая экономиче-
ская зона городка Саламат (под-
готовительная проработка созда-
ния этих зон завершена и сейчас 
идет утверждение их бюджетного 
финансирования) и Ширазская 
особая экономическая зона (уже 
функционирует). Пять других 
особых экономических зон на-
ходятся на стадии изучения. Это 
особые зоны в Ларестане (нефть и 

лива, которым могут предо-
ставляться инженерно-тех-
нические и медицинские 
услуги,

c. Наличие выдающихся мест-
ных специалистов и ассо-
циации инженерно-техни-
ческих услуг в составе 62 
членов позволяет органи-
зовать предоставление тех-
нических услуг в области 
химической и целлюлозной 
промышленности, нефти, 
газа и нефтехимии электро-
энергетики, электроники и 
связи, сельского хозяйства и 
пищевой промышленности.

Уверенное развитие газовой 
промышленности Ирана, бли-
зость пров. Фарс к крупному га-
зовому месторождению Южный 
Парс, наличие высококвалифи-
цированных инженеров в области 
нефти и нефтехимии в провинции, 
возможности экспорта произве-
денной продукции и реализации 
инженерно-технических услуг в 
указанных областях, а также на-
личие значительных мощностей 
на таких крупных предприятиях, 
как Нефтехимическая компания 
Шираза, Ширазский нефтепере-
гонный завод и на других хими-
ческих комбинатах провинции, — 
все это определяет значительные 
возможности пров. Фарс в указан-
ных отраслях. В этой связи мож-
но приступить к развитию здесь 
химической, нефтехимической 
промышленности и производства 
пластмасс низкого уровня пере-
дела. Важнейшим фактором, опре-
деляющим потенциал провинции 
в этих отраслях, являются инве-
стиции в строительство более 11 
нефтехимических предприятий, 
решение о которых утверждено 
правительством.

Потенциал этих отраслей в пров. 
Фарс определяется следующими 
факторами: значительное коли-
чество неметаллических ископа-
емых и природных материалов, 
как то гипс, известь, различные 
виды камня, асбест, барит, мер-

• компьютерная техника об-
работки данных.

Способствовать развитию этого 
сектора может тот факт, что уже 
создана Ширазская особая эконо-
мическая зона (с особым акцентом 
на электротехнику и электрони-
ку), а в Ширазе имеется так назы-
ваемая «Электронная башня».

Провинция обладает следую-
щими предпосылками в плане 
предоставления инженерно — 
технических услуг на внутреннем 
и внешнем рынках:

a. наличие в провинции 
крупных образовательных 
центров по различным от-
раслям экономики, а также 
значительной части универ-
ситетских специалистов ин-
женерного и медицинского 
профиля,

b. близость провинции Фарс 
к странам Персидского за-



50

лечебные центры и клини-
ки, оборудованные самой 
передовой медицинской 
техникой;

• накоплен большой опыт 
оказания медицинских ус-
луг и проведения сложных 
хирургических операций 
жителям юга Ирана и граж-
данам стран Персидского 
залива в лечебных центрах 
пров. Фарс.

Организация бирж и ценных бу-
маг провинции Фарс начала свою 
работу в 2003 г. Активные торги 
проходят как в основном бирже-
вом зале, так и в дополнительных 
торговых помещениях. В тече-
ние года, закончившегося в марте 
2013 г., биржа достигла следующих 
показателей:

• в торгах участвовало 955 
млн акций и доходных бу-
маг,

• стоимость проданных и ку-
пленных акций и доходных 
бумаг составила 2731 млрд 
риалов.

Инвестициями и защитой инве-
сторов занимаются и другие ком-
пании, работающие в провинции. 

возможностей провинции, которая 
способна экспортировать такие 
товары, как продукция сельского 
хозяйства и переработки, неруд-
ные материалы, бытовая электро-
техника и электроника, продукция 
нефтехимии и химии, кустарных 
ремесел, растительные лекарствен-
ные препараты, а также промыш-
ленная продукция, связанная с 
нефтью и газом.

За прошедшее столетие Шираз 
продемонстрировал свои возмож-
ности в качестве авторитетного 
медицинского центра. Его потен-
циал в этой сфере складывается из 
следующих составляющих: 

• здесь работают известные 
опытные врачи-специали-
сты, в частности обладаю-
щие учеными степенями, во 
всех медицинских дисци-
плинах;

• в провинции работают ав-
торитетные медицинские 
вузы, способные готовить 
студентов по различным 
медицинским и парамеди-
цинским специальностям;

• в Ширазе имеются больни-
цы и специализированные 

газ), Ламарде (энергоемкие произ-
водства), в Джахроме (переработ-
ка сельхозпродукции), в Казеруне 
(переработка сельхозпродукции) 
и в Нейризе (работа по камню).

Говоря о развитии экспортно-
го потенциала провинции Фарс, 
следует обратить внимание на ее 
потенциал с точки зрения долгой 
истории внешней торговли пров. 
Фарс и наличия прочных торго-
вых и этнических связей купцов из 
Фарса с другими странами мира. 
Повышение экспортного потенци-
ала Фарса предусмотрено в «Пер-
спективном плане развития внеш-
ней торговли до 12,3 млрд долларов 
до 2025 г.» Для достижения уста-
новленных в плане целей необходи-
мо задуматься о создании экспорт-
ной инфраструктуры, а именно 
торговых терминалов, складской 
инфраструктуры и перевалочного 
грузового центра для перемещения 
грузов воздушным транспортом. 
Сейчас имеющаяся экспортная ин-
фраструктура не отвечает потреб-
ностям даже текущего экспорта, 
оцениваемого в 400 млн. долларов. 
Потенциал создания новой инфра-
структуры вытекает из экспортных 

Древняя персидская земля богата на захватывающие дух…  
даже не сувениры, нет! — произведения искусства
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Чешме и Дашт-е Аражан, 
водопад Маргун, горное 
озеро Барам Фируз, дерев-
ню Челлегах (Сепидан), вы-
сокогорный экскурсионный 
центр у усыпальницы Ба-
ба-Наджма (Кейрукарзин), 
ущелье Танг-Барраг и пре-
сноводное озеро Кафтар 
(Эклид), цветущую долину 
Моргак (Эстахбан), леса Бо-
наба, пещеру Заххака (Ар-
санджан), место прогулок 
«Потерянный рай», Даштак, 
водохранилище Дорудзан 
(Марвдашт).

2. Исторические достоприме-
чательности. На территории 
Фарса находятся много-
численные исторические 
памятники, относящиеся 
к различным эпохам. На-
зовем некоторые из них: 
ахеменидские дворцы в Па-
саргадах и Тахте-Джамшид 
в Марвдаште; сасанидские 
дворцы и зороастрийские 
храмы в Фирузабаде и Сар-
вестане; развалины города 
Эстахр в Марвдаште, город 
Бишапур в Казеруне, город 

на три категории: потенциаль-
ные природные красоты, истори-
ческие достопримечательности 
и места, имеющие религиозное 
значение. Все это позволяет при-
влекать в провинцию наибольшее 
число туристов со всей страны.

1. Природные достоприме-
чательности. В провинции 
имеются уникальные воз-
можности для любителей 
природного туризма, что 
обусловлено разнообразием 
климатических условий и 
географической структурой 
региона и его ландшафтов. 
Здесь имеются сотни есте-
ственных водных источни-
ков, зон отдыха, историче-
ских садов, озер, прудов и 
возвышенностей, которые 
могут стать местом увлека-
тельных прогулок. Эти не-
разрывно связанные между 
собой пейзажные комплек-
сы, переходящие один в дру-
гой, обладают для туристов 
особой привлекательно-
стью. Из таких природных 
красот отметим озера Па-
ришан и Бахтеган, Чехель-

Перечислим некоторые из них:
• Компания по развитию ту-

ризма в пров. Фарс
• Компания по благоустрой-

ству и развитию Фарса
• Инвестиционный штаб 

пров. Фарс (поощрение и 
защита инвестиций)

• Организация по инвести-
рованию и управлению ин-
вестиционными проектами 
мэрии Шираза

• Организация по инвестиро-
ванию и технико-экономи-
ческой помощи Ирана.

На территории провинции Фарс 
расположены три из пятнадцати 
исторических памятников стра-
ны, занесенных в список миро-
вого культурного наследия. Всего 
же здесь зарегистрировано 2854 
памятника, что составляет 9,2% 
общего их числа в Иране.

Так, в Фарсе расположено 386 
караван-сараев и других древних 
зданий и сооружений, а также 13 
музеев. Эта провинции, в особен-
ности, сам город Шираз, считают-
ся одним из важнейших центров 
иранского туризма, причем его 
достопримечательности делятся 

Прием делегации «Делового Ирана» губернатором провинции Фарс
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4. Шираз в сотрудничестве с 
Тегераном занимает выдаю-
щееся место в стране с точки 
зрения разделения труда на 
национальном уровне, осо-
бенно в плане предоставле-
ния услуг высокого уровня 
по следующим направлени-
ям: услуги высокопрофес-
сиональных медицинских 
клиник, инженерно-техни-
ческие и культурные услуги 
на национальном и межго-
сударственном уровнях, а 
также возможности Шираза 
в региональном плане.

5. Разнообразные климатиче-
ские условия, природные 
ресурсы, готовые к обра-
ботке степные равнины, 
ценные генетические и эко-
логические ресурсы.

6. Наличие возможностей по 
производству различных 

страхования и товарообме-
на; наличие благоприятных 
возможностей для переме-
щения товаров, пассажи-
ров и энергетических това-
ров между севером и югом 
страны, а также странами 
побережья Персидского за-
лива.

2. Потенциал промышленно-
го развития провинции, в 
особенности в следующих 
областях:
a. электротехника и элек-

троника, информацион-
но-коммуникационные 
технологии с учетом 
одного из центральных 
мест провинции в Ира-
не;

b. наличие месторожде-
ний природного газа в 
районах Агаз и Далан; 
нефтяная, газовая и не-
фтехимическая промыш-
ленность, переработка 
природных ископаемых, 
обработка декоративных 
камней, агропромыш-
ленный комплекс и пере-
рабатывающая промыш-
ленность, производство 
потребительской про-
дукции и промышлен-
ных полуфабрикатов.

c. наличие условий для 
создания и развития но-
вых технологий, в част-
ности нанотехнологий и 
хай-тека.

3. Провинция обладает бо-
гатым культурно- художе-
ственным и историческим 
прошлым и уникальными 
достопримечательностями 
для организации культурно-
го и исторического туризма, 
экотуризма; имеются воз-
можности для проведения 
иранских и международных 
фестивалей с учетом соз-
дания специальной науч-
но-технологической зоны и 
Парка диалога между циви-
лизациями в Ширазе.

Гор в Фирузабаде, здание 
Кола-Фаранги ( музей Пар-
са), мост Изадхаст, плотины 
Амир и Бахман (в Абаде, 
Заркане и Каваре), базар Ва-
киль, мечеть и баня Вакиль, 
сады Дельгоша, Афиф-абад 
Джаханнама и сад Эрам, 
крепость Каримхана, Са-
адийе, Хафизийе, мавзо-
лей Хаджу в Ширазе; холм 
Тимуридов, большой мост 
Сурийан, наскальные релье-
фы Шапура, Танг Чоуган, 
Раджаба, Ростама, Девичья 
башня, холм Заххака в Ши-
разе.

3. Историко-религиозные до-
стопримечательности. К этой 
категории относятся сле-
дующие памятники: мавзо-
лей Шахчераг, усыпальница 
Сейеда Алаеддина Хусейна, 
усыпальница имамзаде Али 
бин Хамзы, гробница Биби 
Дохтаран мечети Вакиль, 
древняя соборная мечеть 
Шираза. В Ширазе находится 
усыпальница таких извест-
ных религиозных мистиков, 
как Абдулла Хафиф, шейх 
Рузбехан, «Хафт тан ва че-
хель танан», Бабакухи, Шах 
Даи-ила-ллах и Хаджуйе Кер-
мани. Именно в силу нали-
чия такого числа усыпальниц 
Шираз получил название 
«города тысячи мазаров». Из 
других религиозных соору-
жений, придавших особый 
блеск этому городу, отметим 
также мечеть Насир-уль-
молька, мечеть Мушира и 
десятки других мечетей и ре-
лигиозных сооружений. 

Базовый потенциал 
развития 

1. Близость к странам Пер-
сидского залива и истори-
ческий опыт центрального 
места Фарса в установле-
нии с этими странами от-
ношений в области дви-
жения денег и капиталов, 
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4. развитие перерабатываю-
щей промышленности на 
основе сельского хозяйства,

5. развитие и укрепление на-
родных промыслов с опо-
рой на местные ресурсы и 
с учетом необходимости 
повышения качества про-
дукции,

6. развитие и укрепление ин-
дустрии туризма, особенно 
культурно-исторического и 
экологического,

7. повышение коэффициента 
механизации сельского хо-
зяйства,

8. повышение производитель-
ности сельскохозяйствен-
ного производства, расши-
рение посевных площадей 
под культуры с повышенной 
добавленной стоимостью 
(использование теплиц), 
внедрение замкнутой систе-
мы выращивания рыбы в 
экспортных целях,

9. развитие коммуникаций с 
центрами развития в рам-
ках провинции и вне ее, соз-
дание грузовых и пассажир-
ских терминалов,

10. укрепление и развитие 
торговых и финансовых 
обменов с зарубежными 
странами, особенно в зоне 
Персидского залива,

11. качественное и сбаланси-
рованное развития сферы 
услуг на уровне провинции 
с особым акцентом на ме-
дицинские услуги высокого 
уровня, а также на научно-
технические, инженерные 
и коммерческие услуги в 
г. Шираз в экспортных целях,

12. привлечение денежных по-
токов для реструктуриза-
ции производственного 
сектора провинции и со-
пряжение его с мировым 
рынком,

13. институционализация и по-
вышение производительно-
сти секторов экономики и 
отдельных предприятий,

сельского хозяйства, промышлен-
ности, туризма, торговли и сферы 
услуг как на иранском, так и на 
межгосударственном уровнях. 

Долговременные 
цели развития Фарса 
определены следующим 
образом:

1. развитие новых технологий 
(хай-тек),

2. промышленное развитие 
провинции в определенном 
спектре производствен-
ных цепочек с учетом ее 
регионального положения, 
научного и культурного 
потенциала и природных 
ресурсов с экспортной на-
правленностью,

3. развитие технологическо-
го потенциала в избранных 
сферах промышленности 
провинции,

видов продукции земледе-
лия и животноводства с экс-
портным уклоном.

7. Близость к газовому место-
рождению Южный Парс 
определяет возможности 
по развитию соответству-
ющей промышленности, 
оказанию сопровождающих 
услуг и предоставлению не-
обходимой рабочей силы.

8. Наличие правовых осно-
ваний для развития спор-
та, положительный подход 
общества к спортивной ак-
тивности, направленность 
частного сектора и неправи-
тельственных организаций 
на инвестиции и оказание 
услуг в области спорта.

Учитывая потенциал, которым 
располагает данная провинция, 
очевидно, что ее развитие будет 
основано на гармоничном росте 

На территории Фарса  находятся многочисленные  исторические 
памятники, относящиеся к различным эпохам
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из важнейших культурно-
исторических центров стра-
ны,

11. оптимизация и развитие ин-
фраструктурных услуг, осо-
бенно в области развития 
сухопутных и воздушных 
коммуникаций провинции,

12. привлечение внутренних и 
внешних капиталовложе-
ний и развитие кооперации 
с мировым рынком,

13. реорганизация кустарных 
производств в целях повы-
шения качества изделий и 
их экспортной направлен-
ности,

14. обеспечение льготных ус-
ловий для развития инду-
стрии туризма,

15. укрепление соответствую-
щих культурных основ для 
привлечения туристов,

16. развитие систем постоянно-
го мониторинга источников 
экологического загрязнения 
в провинции,

17. оптимизация работы Ор-
ганизации по космическим 
исследованиям в провин-
ции,

18. создание необходимых пред-
посылок и поддержка повы-
шения производительности 
секторов экономики и соот-
ветствующих предприятий

говли и развития экспорта 
провинции,

7. подготовка к созданию и 
развитию технопарков, 
укрепление связей между 
научно-исследовательскими 
центрами, создание научно 
технического коридора и 
рынка знаний,

8. использование новейших 
методов сельскохозяй-
ственного производства, 
развитие профессиональ-
ных навыков сельхозпроиз-
водителей и организаторов 
производства с примене-
нием новейших методов 
использования пахотных 
земель и организации про-
мышленных животно-
водческих комплексов на 
основе увеличение произ-
водительности труда в этом 
секторе,

9. создание необходимых ус-
ловий для экспорта меди-
цинских услуг высокого 
уровня, а также научно-тех-
нических, инженерных и 
культурных и научных ус-
луг, в особенности в страны 
Персидского залива,

10. создание необходимой ин-
фраструктуры, соответ-
ствующей функциям города 
Шираза в качестве одного 

14. достижение целей развития 
тысячелетия в провинции,

15. укрепление кооперативного 
сектора в целях расширения 
его деятельности и обеспе-
чения управления крупны-
ми экономическими струк-
турами.

Направления 
долговременной  
стратегии развития

1. Развитие электротехниче-
ской, электронной промыш-
ленности, коммуникаци-
онных и информационных 
технологий, создание ус-
ловий для развития новых 
отраслей промышленности 
(нанотехнологии и био-
технологии),

2. создание условий для раз-
вития газовой, нефтехими-
ческой, химической, горно-
рудной и сопутствующих 
отраслей,

3. укрепление и развитие пи-
щевой промышленности, 
производства напитков и 
лекарственных препаратов, 
развитие переработки про-
дукции сельского хозяйства 
и животноводства,

4. создание условий для энер-
гетической отрасли в про-
винции с учетом огромных 
запасов газа в южной части 
провинции и в районе Юж-
ного Парса, максимально 
возможное развитие га-
зовой электрогенерации с 
учетом близости газовых 
месторождений,

5. совершенствование про-
изводственных цепочек в 
соответствии с возмож-
ностями промышленности 
провинции и установление 
связей небольших фирм с 
крупными промышленны-
ми предприятиями,

6. оказание помощи при соз-
дании и начале работы ре-
гиональных рынков в целях 
организации товарной тор-

Гостиницы Шираза  готовы к приему туристов из России
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На территории провинции находятся многочисленные 
природные и ландшафтные достопримечательности
Фото Пежнана Зиянийана
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а месторождение «Саадатабад» в 
20 км к северу от «Сарвестана». На 
данных месторождениях планиру-
ется добывать до 15 тыс. баррелей 
нефти в сутки, и за счет этого стра-
на ежедневные доходы будут со-
ставлять около 1,5 млн долларов. 
На этих месторождениях пробу-
рено 12 нефтяных скважин. Благо-
даря этим проектам рабочие места 
получили около 1,5 тыс. человек. 
Запасы месторождений «Сарве-
стан» и «Саадатабад» составляют 
около 1,5 млрд баррелей. Площадь 
месторождений 142 кв. км.

Также в прошлом году на терри-
тории провинции Фарс открыто 
новое нефтегазовое месторожде-

Традиционно Фарс занимает ли-
дирующее положение в стране в 
таких областях промышленности 
как электротехника и электро-
ника, а также информационно- 
коммуникационные технологии. 
Есть у нашей провинции и высо-
кий энергетический потенциал, 
а наличие месторождений при-
родного газа и нефти позволяют 
развивать нефтехимическую про-
мышленность.

В прошлом году в провинции 
началась эксплуатация двух новых 
нефтяных месторождений «Сар-
вестан» и «Саадатабад». Место-
рождение «Сарвестан» находится 
в 110 км к юго-востоку от Шираза, 

Наша провинция обладает огром-
ным базовым потенциалом разви-
тия. К основным преимуществам 
экономического развития про-
винции можно отнести близость 
к странам Персидского залива 
и опыт в установлении с этими 
странами отношений в области 
движения денег и капиталов. Гео-
графическое положение и разви-
тая транспортная инфраструктура 
создают благоприятные возмож-
ности для перемещения товаров, 
пассажиров и энергетических ре-
сурсов по территории провинции 
между севером и югом Ирана, а 
также странами побережья Пер-
сидского залива.

 Провинция Фарс обладает огромным
экономическим потенциалом  развития

Али Хеммати
Глава Организации промышленности,  
полезных ископаемых и торговли провинции Фарс
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высота составит 77,5 м, длина по 
гребню плотины — 600 м, ширина 
гребня — 10 м. На строительство 
плотины «Наргеси» потребуется 
60 месяцев при объеме капита-
ловложений в размере около 100 
млн долларов. Плотина «Наргеси» 
строится на реке Джаре в 45 км к 
юго-востоку от Карзеруна и в 60 
км к юго-западу от Шираза.

В 2012 г. в Ширазе введена в экс-
плуатацию новая электростанция 
«Хафез». Все работы по проекти-
рованию и строительству электро-
станции выполнены отечествен-
ными специалистами и около 90% 
ее оборудования изготовлено на 
иранских предприятиях. С вводом 
в эксплуатацию шестого энерго-
блока, электростанция «Хафез» 
заработала на полную мощность, 
и вырабатываемая на ней электро-
энергия начала поступать в элек-
троэнергетическую сеть страны. 
Названная электростанция имеет 
шесть энергоблоков мощностью 
162 МВт каждый. Она постро-
ена энергетической компанией 
МАПНА с объемом капиталов-
ложений в размере 400 млн евро. 
Электростанция «Хафез» работа-
ет на двух видах топлива: на газе 
и дизельном топливе. Жидкое то-
пливо может использоваться при 
нехватке газа. Электростанция 
«Хафез» мощностью 972 МВт — 
это четвертая электростанция в 
провинции Фарс после электро-
станций комбинированного типа 
в Ширазе, Казеруне и Джехроме. 
Электростанция построена с це-
лью развития электроэнергетики 
в центральных районах страны. 
Она находится на 16 км шоссе Ши-
раз — Фаса по соседству с элек-
тростанцией комбинированного 
типа «Фарс».

Среди крупнейших предпри-
ятий провинции Фарс можно на-
звать нефтехимический завод 
«Нэшнл Ираниан Петрокэмикл 
Компани», нефтеперерабатываю-
щий завод «Нэшнл Ираниан Ойл 
Рефайнинг энд Дистрибьюшн 
Компани», электротехнические 

рождений ведет нефтегазовая 
компания «Южный Загрос». Она 
является одной из трех дочерних 
предприятий Нефтяной компании 
Центральных районов Ирана.

В 2011 г. в провинции Фарс на-
чалось строительство новой водо-
сборной плотины «Наргеси». На-
званная плотина предназначается 
для контроля за водным потоком, 
обеспечения водой сельскохозяй-
ственных угодий, обеспечения 
питьевой и промышленной водой 
городов Карзерун, Фарашбанд и 
промзоны «Южный Загрос», а так-
же для производства электроэнер-
гии. Плотина «Наргеси» относит-
ся к плотинам грунтового типа. Ее 

ние, которое расположено между 
Боразджаном и Минабом, и рас-
пространяется на акваторию Пер-
сидского Залива. По первичным 
прогнозам, из каждой скважины 
этого месторождения можно осу-
ществлять ежесуточную добычу 
газа в объеме 26 млн кубических 
футов. Ранее на юге провинции 
Фарс были открыты газоконден-
сатные месторождения Табнак 
(Tabnak), Хома (Homa), Варави 
(Varavi) и Шаноль (Shanol). Оцен-
ки запасов месторождения Табнак 
колеблются в диапазоне 0,4–0,85 
трлн куб.м. Запасы месторож-
дения Хома — 0,11 трлн куб.м. 
Разработку этих газовых место-

Организация промышленности, полезных 
ископаемых и торговли провинции Фарс
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но и экспортирует трубы в Сирию, 
Ирак и Афганистан. К настояще-
му времени компания построила 
свои заводы в Турции и Южной 
Корее. Согласно прогнозам специ-
алистов компании, в ближайшее 
время вся их продукция по свое-
му качеству будет соответствовать 
лучшим европейским аналогам. 
В случае высокого качества по-
ставляемых ими труб, можно не 
сомневаться в том, что вскоре они 
буду экспортироваться и в Рос-
сию. Производственная мощность 
компании «Фарасан»» составляет 
1,8 тыс. км композитных труб GRP 

достигает 60-ти лет. Налаживание 
производства композитных труб 
стало результатом работы специ-
алистов научно-исследовательско-
го технологического центра ком-
пании. «Фарасан» стала четвертой 
компанией в мире и первой на 
Ближнем и Среднем Востоке, рас-
полагающей технологиями произ-
водства композитных труб, арми-
рованных стекловолокном (GRP). 
Названная компания производит 
композитные трубы диаметром 
от 100 до 4000 мм. Она не только 
обеспечивает внутренние потреб-
ности страны в этой продукции, 

заводы «Иран Электроникс Ин-
дастри» и «Идеал Компьютер Ши-
раз Индастриз Компани», завод 
стеклянной тары «Парс Шишейе 
Моаттар», завод сухого молока 
«Пегахе Фарс», пищевая фабри-
ка «Афтабе Дерахшане Фарс». 
В городе Хешт расположены не-
фтегазодобывающие комплексы 
«Нэшнл Ираниан Сентрал Ойл-
филдс Компани». В городе Ламерд 
расположен алюминиевый завод 
«Джануб». В городе Нейриз рас-
положены металлургический за-
вод «Нейриз Стил». В городе Фи-
рузабад расположен цементный 
завод «Фарс Хузестан». В провин-
ции имеется автозавод компании 
«Фарс», на котором производятся 
некоторые модели электромоби-
лей, завод по производству новых 
систем «Афра», занимающейся 
производством силиконовых изо-
ляторов, завод компании VEM 
Pars, занимающийся производ-
ством электродвигателей, и завод 
компании Premium Bond, занима-
ющийся производством компо-
зитных материалов.

Особое внимание в провинции 
уделяется производству строи-
тельных материалов. В ряду ли-
деров стройиндустрии находится 
завод «Фарасан». Коропорация 
«Farasan Industrial Productive 
Co.» базируется в Ширазе. Она 
занимается производством раз-
личного нефтегазового обору-
дования, а также разнообразных 
металлических, полимерных, сте-
кловолоконных и композитных 
труб для нужд промышленности 
и отраслей народного хозяйства. 
Компания также выпускает с не-
давнего времени трубы Корсис. 
Данный вид труб используются 
при монтаже ливневой и безна-
порной наружной канализации. 
Снаружи трубы Корсис гофриро-
ванные, внутри поверхность глад-
кая. К основным преимуществам 
композитных труб относится то, 
что они выдерживают температу-
ры до 1300 градусов, устойчивы к 
коррозии и срок их эксплуатации 

На территории провинции Фарс открыто 
новое нефтегазовое месторождение, которое 
расположено между Боразджаном и Минабом
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атацию вторая очередь одной из 
крупнейших в Иране фабрик по 
производству кафельной плитки. 
В строительство второй очереди 
данного предприятия инвести-
ровано более 25 млн долларов. 
Производственная мощность вто-
рой очереди фабрики составляет 
30 млн кв. м кафельной плитки в 
год. Производственная мощность 
первой очереди данного предпри-
ятия составляла 14–15 млн. кв. м в 
год. Таким образом, при должной 
поддержке фабрики в Абаде, она 
сможет производить до 45 млн кв. 
м кафельной плитки и стать круп-
нейшим в стране предприятием 
по производству названной про-
дукции. В шахрестане Абаде нахо-
дятся богатые запасы огнеупорной 
глины, которых достаточно для 
обеспечения сырьем ста фабрик 
по производству кафельной плит-
ки. В шахрестане Абаде насчиты-
вается около 150 промышленных 
предприятий, что составляет при-
мерно 10% от всей промышленно-
сти провинции Фарс. Названный 
район с его развитым промыш-
ленным потенциалом обладает не-
оспоримыми инвестиционными 
преимуществами и может сыграть 
большую роль в деле экономи-
ческого развития и процветания 
провинции Фарс. Шахрестан Аба-
де находится в 280 км к северу от 
Шираза. 

Можно говорить о том, что Ши-
раз наравне с Тегераном занимает 
ведущее место в стране с точки 
зрения разделения труда на на-
циональном уровне. В провинции 
предоставляются услуги высокого 
уровня в сфере образования и ме-
дицины, подготовки научных и 
инженерных кадров, обеспечения 
населения продуктами питания, 
развития частного сектора эконо-
мики. Как видно, провинция Фарс 
является привлекательной для 
привлечения внутренних и ино-
странных инвестиций. Наш Центр 
инвестиционных программ готов 
к партнерству с российским биз-
несом и готов к предоставлению 

завода, занимающего площадь в 
186 га, началось в 2004 году, и в 
проект инвестировано примерно 
310 млн долларов. При этом часть 
средств получена от иранцев, про-
живающих в странах Персидско-
го залива. На цементном заводе 
будет производиться цемент са-
мого высокого качества. Продук-
ция завода будет поставляться на 
остров Киш, в Асалуйе, Шираз и 
другие районы страны и провин-
ции Фарс.

Есть у нас и современное про-
изводство кафельной плитки. 
В городе Абаде введена в эксплу-

в год. Согласно анализу специали-
стов популярность полимерных 
труб постоянно возрастает, бла-
годаря их неоспоримым преиму-
ществам, вскоре полностью могут 
заменить традиционные трубы из 
металла.

Для экспорта в Россию может 
быть интересна и продукция на-
ших цементных заводов. В 2012 г. 
в шахрестане Ламерд провинции 
Фарс введен в эксплуатацию круп-
нейший на юге Ирана цементный 
завод. На этом предприятии бу-
дет производиться до 3,8 тыс. т 
цемента в сутки. Строительство 

В шахрестане Фаса провинции Фарс введена в 
эксплуатацию первая очередь металлургического 

завода, который принадлежит частному сектору
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распределения и передачи 
электроэнергии,

• компьютерная техника об-
работки данных.

Способствовать развитию этого 
сектора может тот факт, что уже 
создана Ширазская особая эконо-
мическая зона (с особым акцентом 
на электротехнику и электрони-
ку), а в Ширазе имеется так назы-
ваемая «Электронная башня».

Нефтегазовый сектор 
и нефтехимическая 
промышленность

Близость провинции Фарс к 
крупному газовому месторож-
дению Южный Парс, наличие 
высококвалифицированных ин-
женеров в области нефти и не-
фтехимии в провинции, возмож-
ности экспорта произведенной 
продукции и реализации инже-
нерно-технических услуг в ука-
занных областях, а также наличие 
значительных мощностей на та-

ятий в области электротехники и 
электроники, где трудятся хоро-
шо подготовленные специалисты, 
Фарс привлек на свою территорию 
около половины рабочей силы, за-
нятой в этих секторах, создавая 
половину добавочной стоимости 
соответствующих отраслей иран-
ской экономики.

Электромеханическое и элек-
тронное производство в провин-
ции Фарс развивается по следую-
щим направлениям:

• бытовая электроника,
• проводники и полупрово-

дники,
• измерительный и тестовый 

инструмент,
• электроника и средства свя-

зи специального назначе-
ния,

• медицинская электроника, 
• офисная электроника,
• промышленная электроника,
• энергетическое оборудо-

вание для производства, 

российским инвесторам многих 
льгот и преимуществ. Назову не-
которые области нашей экономи-
ки, которые, как представляется, 
могут представлять интерес для 
российских деловых кругов.

Электромеханическая 
и электронная 
промышленность 

Во внутреннем разделении тру-
да в Иране провинция Фарс всег-
да считалась одним из центров 
электротехнической и электрон-
ной промышленности и коммуни-
кационных технологий. Это мне-
ние обусловлено созданием здесь 
крупнейших предприятий в ука-
занных областях в 1960–70-х гг. и 
продолжением этой работы после 
революции. Вследствие наличия 
в провинции заводов иранской 
индустрии связи, электронной 
промышленности, производства 
электронных компонентов и дру-
гих крупных и средних предпри-

Переработка сельхозпродукции и строительство 
современных предприятий пищевой промышленности — 
один из приоритетов развития провинции Фарс
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на строительные материалы и 
полуфабрикаты, используемые в 
массовом и индивидуальном жи-
лищном строительстве, обуслов-
ливает эти возможности.

Технопарки и особые 
экономические зоны

38 технопарков и 18 промыш-
ленных зон, функционирующих 
в провинции, являются частью 
инфраструктуры, которая обеспе-
чивает индустриальное развитие 
Фарса. В трех особых экономиче-
ских зонах существуют возмож-
ности для вложения капитала в 
сферу высшего образования, здра-
воохранения, нефтегазовую от-
расль, обрабатывающую про-
мышленность, электротехнику и 
электронику, энергоемкие про-
изводства и в промышленность 
нерудных материалов. Имеются 
в виду Международная особая 
экономическая зона Ширазского 
университета, особая экономиче-

ческих ископаемых и природных 
материалов, как то гипс, известь, 
различные виды камня, асбест, 
барит, мергель, кобальт, марга-
нец, железная руда, свинец, цинк, 
медь, и другие полезные ископае-
мые, запасы которых оценивают-
ся в один миллиард тонн. На 195 
действующих в этой провинции 
шахтах ежегодно добывается 24 
млн тонн этих ископаемых, рабо-
тают на них порядка 3812 чело-
век. Некоторая часть добываемых 
рудных и нерудных материалов 
перерабатывается в провинции, 
тогда как основная их часть (в 
частности декоративных камней, 
хромитов и газа) отправляется 
в необработанном виде в другие 
части страны либо экспортиру-
ется за рубеж. При условии при-
влечения необходимых инвести-
ций есть возможность создать в 
самой провинции достаточные 
производственные мощности для 
их переработки. Высокий спрос 

ких крупных предприятиях, как 
Нефтехимическая компания Ши-
раза, Ширазский нефтеперегон-
ный завод и на других химических 
комбинатах провинции, — все это 
определяет наш значительный 
потенциал. В этой связи можно 
приступить к развитию здесь хи-
мической, нефтехимической про-
мышленности и производства 
пластмасс низкого уровня пере-
дела. Важнейшим фактором, опре-
деляющим потенциал провинции 
в этих отраслях, являются инве-
стиции в строительство более 11 
нефтехимических предприятий, 
решение о которых утверждено 
правительством.

Металлические руды 
и другие полезные 
ископаемые

Потенциал этих отраслей в 
провинции Фарс определяется 
следующими факторами: значи-
тельное количество неметалли-

Аэропорт Шираза планируется реконструировать и 
построить здесь новые пассажирские и грузовые терминалы
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мы выращивания рыбы в 
экспортных целях;

• развитие транспортной ин-
фраструктуры, строитель-
ство новых грузовых и пас-
сажирских терминалов;

• укрепление и расширение 
торговых и финансовых 
связей с зарубежными стра-
нами, особенно в зоне Пер-
сидского залива;

• качественное и сбаланси-
рованное развития сферы 
услуг с особым акцентом 
на медицинские услуги вы-
сокого уровня, а также на 
научно-технические, ин-
женерные и коммерческие 
услуги в г. Шираз в экспорт-
ных целях;

• укрепление кооперативного 
сектора в целях расшире-
ния его деятельности и обе-
спечения наиболее эффек-
тивного взаимодействия 
предприятий и компаний 
провинции.

• создание предприятий с 
экспортной направленно-
стью;

• развитие перерабатываю-
щей промышленности на 
основе сельского хозяйства;

• развитие и укрепление на-
родных промыслов с опо-
рой на местные ресурсы и 
с учетом необходимости 
повышения качества про-
дукции;

• развитие и укрепление ин-
дустрии туризма, особенно 
культурно-исторического и 
экологического;

• повышение коэффициента 
механизации сельского хо-
зяйства,

• повышение производитель-
ности сельскохозяйствен-
ного производства, расши-
рение посевных площадей 
под культуры с повышенной 
добавленной стоимостью 
(использование теплиц), 
внедрение замкнутой систе-

ская зона городка Саламат (под-
готовительная проработка созда-
ния этих зон завершена и сейчас 
идет утверждение их бюджетного 
финансирования) и Ширазская 
особая экономическая зона (уже 
функционирует). Пять других 
особых экономических зон на-
ходятся на стадии изучения. Это 
особые зоны в Ларестане (нефть и 
газ), Ламарде (энергоемкие произ-
водства), в Джахроме (переработ-
ка сельхозпродукции), в Казеруне 
(переработка сельхозпродукции) 
и в Нейризе (работа по камню).

Фармакология 
и производство 
натуральных медицинских 
препаратов

Природный комплекс провин-
ции Фарс по-своему уникален, 
что обусловлено обширностью 
угодий, качеством растительного 
материала и эндогенных растений. 
Здесь находятся примерно 15,5% 
всех иранских лесов и 8.6% лу-
гов. Общая площадь лесов и лугов 
провинции Фарс составляет 9,5 
млн га. На значительных площа-
дях произрастают лесные ягоды 
и лекарственные травы. Имеется 
возможность провести научные 
исследования и восстановить по-
пуляцию лекарственных расте-
ний, а затем развить систему лугов 
для их выращивания, что в свою 
очередь позволит создать соот-
ветствующую перерабатывающую 
промышленность, продукция 
которой найдет своего потреби-
теля как внутри страны, так и за 
рубежом. Так, уже сейчас можно 
найти активное промышленное 
и экспортное применения для ла-
крицы, а также для других лекар-
ственных трав, распространенных 
в провинции Фарс.

В заключение назову 
наиболее важные 
долговременные цели 
развития провинции:

• развитие новых технологий 
(хай-тек);

Народным промыслам и ремеслу в стратегии 
обеспечения занятости населения также есть место
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В провинции Фарс сейчас действует 40 промыш-
ленных городков и 24 промышленные зоны, на тер-
риториях которых работает 4 тысячи малых пред-
приятий, обеспечивающих трудовую занятость 
для 115 тысяч человек. Планирование и разработка 
стратегии по созданию и развитию промышленных 
зон и развитию малых предприятий в Иране уде-
ляется повышенное внимание. В настоящее время 
в промышленных городках страны ведется стро-
ительство 16 тыс. промышленных предприятий, 
в первую очередь в отдаленных и слабо развитых 
районах, что позволяет привлекать дополнитель-
ные инвестиции и создавать новые рабочие места. 
«Деловой Иран» на страницах этого номера пред-
ставляет Организацию малой промышленности и 
промышленных зон Ирана.
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После второй семилетней про-
граммы в системе планирования 
был осуществлен переход на раз-
работку пятилетних программ. 
Так, следующая программа была 
рассчитана на период с 1962 
по 1966 годы. В ней уже пред-
принималась попытка опреде-
лить политику промышленного 
 развития страны. Создав часть 
 необходимой инфраструктуры, 
правительство пришло к выводу 
о том, что следует направить уси-
лия на развитие промышленного 
сектора экономики. Основное, 
что было сделано при разработке 
программы, — это существенное 
увеличение объема государствен-
ных инвестиций за счет средств, 
полученных от продажи нефти. 
Кроме того, в рамках именно этой 
программы в августе 1964 года 
была создана Организация про-

лишь на реализацию нескольких 
крупных государственных про-
ектов с иностранным участием. 
Экономика Ирана в то время была 
аграрной, и значительная часть 
населения проживала в сельской 
местности. Во второй семилетней 
программе (1955–1961 гг.) также 
не содержалась стратегия про-
мышленного развития страны. 
Отчасти это было связано с тем, 
что ряд положений первой семи-
летней программы остался не вы-
полненным из-за отсутствия не-
обходимого опыта, ограниченных 
возможностей, отсутствия систе-
мы планирования и даже системы 
организации работ, управления 
производственным процессом и 
контроля за исполнением при-
нятых решений. Таким образом, 
планы во многом оказались не ре-
ализованными.

Анализ процесса промышленного 
развития Ирана свидетельствует о 
том, что система планирования де-
ятельности, направленной на раз-
витие страны, существует в Иране 
более пятидесяти лет. При изуче-
нии первой программы экономи-
ческого, социального и культур-
ного развития страны, принятой 
в 1948 году (семилетняя програм-
ма), можно обнаружить, что она 
была ориентирована, в основном, 
на создание в стране необходимой 
для развития инфраструктуры. 
Однако в этой программе, реа-
лизация которой продолжалась с 
1948 по 1954 годы, не было кон-
кретных разделов, касающихся 
промышленности. На тот момент 
не было необходимых условий 
для того, чтобы промышленности 
придавалось приоритетное значе-
ние. В программе был сделан упор 

 Организация малой промышленности
и промышленных зон Ирана



66

тяжелой промышленности, горно-
рудной промышленности и метал-
лургии, промышленности. Тогда 
же создается Организация нацио-
нальной промышленности, и мно-
гие промышленные предприятия 
переходят в ведение специальных 
фондов и объединений. Однако 
навязанная Ирану восьмилетняя 
война с Ираком лишила страну 
возможности заниматься разра-
боткой и реализацией комплекс-
ных и среднесрочных программ.

В 1983 году, после того, как в 
промышленности страны про-
изошли структурные преобра-
зования, Организация малой 
промышленности и промышлен-
ных зон Ирана со всеми своими 
обязанностями и полномочиями 

не создания промышленных го-
родков и зон. К числу наиболее 
известных из них можно отнести 
промышленные зоны в Мешхеде 
(в районе Туса), Исфагане, Хама-
дане и Ахвазе, однако раньше дру-
гих были созданы промышлен-
ные городки в Альборзе (1968 г.), 
Бахтаране (1971 г.), Каве (1973 г.) 
и Реште (1974 г.). После победы 
Исламской революции в систе-
ме планирования и реализации 
программ развития промышлен-
ности произошли существенные 
изменения. С принятием закона о 
развитии промышленности мно-
гие промышленные предприятия 
были национализированы, и руко-
водство промышленностью было 
поручено трем министерствам: 

мышленных зон, перед которой 
ставилась задача разрабатывать и 
реализовывать на практике про-
екты по созданию промышлен-
ных зон. В ходе выполнения 4-ой 
и 5-ой программ развития страны 
был сделан относительно замет-
ный скачок в деле инвестирования 
промышленных проектов и созда-
ния промышленных предприятий.

В 1968 году (в период выполне-
ния 4-ой программы) была созда-
на Организация малой промыш-
ленности и промышленных зон 
Ирана с целью развития малой 
промышленности, улучшения си-
туации в этой отрасли и оказания 
помощи инвесторам.

В 60-ые и 70-ые годы прошлого 
века было многое сделано в пла-
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ционных центров на уровне 
промышленных отраслей.

6. Поощрение и стимулирова-
ние установления прямых 
связей и кооперации между 
малыми, средними и круп-
ными промышленными 
предприятиями.

7. Планирование деятельно-
сти по стимулированию ма-
лых предприятий к перерас-
танию в средние и крупные 
предприятия.

8. Планирование деятельно-
сти по организации цепочек 
поставок необходимой про-
дукции на промышленные 
предприятия.

9. Поощрение и стимулиро-
вание создания и развития 
структур, предоставляю-
щих специализированные 
услуги промышленным 
предприятиям.

10. Участие в разработке про-
ектов по развитию произ-
водства, благоустройству, 
строительству инфраструк-
туры исходя из потребно-
стей промышленности.

11. Тесное взаимодействие с 
госструктурами, обеспе-
чивающими промышлен-
ные городки и зоны не-

Задачи Организации 
малой промышленности 
и промышленных зон 
Ирана

1. Планирование и разработ-
ка стратегии по созданию и 
развитию технологических 
парков, центров по предо-
ставлению технических и 
коммерческих услуг, цен-
тров разработки информа-
ционных технологий и про-
граммного обеспечения.

2. Поощрение и стимули-
рование создания ком-
пьютерных сетей с целью 
повышения конкуренто-
способности инновацион-
ных компаний и институ-
тов.

3. Оказание поддержки про-
ведению прикладных иссле-
дований на малых промыш-
ленных предприятиях.

4. Создание условий для раз-
вития и внедрения новых 
технологий, обмена такими 
технологиями путем при-
влечения к сотрудниче-
ству неправительственных 
структур.

5. Поощрение и стимулиро-
вание создания и развития 
центров НИОКР и иннова-

влилась в министерство промыш-
ленности, а с целью координации 
деятельности промышленных го-
родков, рационального использо-
вания их возможностей, развития 
соответствующей инфраструкту-
ры и предоставления услуг лицам, 
изъявляющим желание создать 
промышленные предприятия, 
был принят специальный закон о 
создании компании Промышлен-
ные городки Ирана. Примерно за 
два десятилетия названной ком-
панией было создано более 400 
промышленных городков. После 
объединения в начале периода 
реализации третьей программы 
развития страны прежних мини-
стерств промышленности и гор-
норудной промышленности и ме-
таллургии создается Организация 
малой промышленности, однако в 
2005 году ее функции передаются 
компании Промышленные город-
ки Ирана, и с сентября 2005 года 
начинает действовать Организа-
ция малой промышленности и 
промышленных городков Ирана. 
Наконец, 6 апреля 2011 года реше-
нием меджлиса Исламского совета 
Организация малой промышлен-
ности и промышленных городков 
получает статус организации раз-
вития.
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18. Создание условий для раз-
вития экспорта продукции 
и услуг.

19. Участие в совершенство-
вании торговой политики 
правительства при сотруд-
ничества с другими органи-
зациями и ведомствами.

20. Создание условий для пре-
доставления инженерно-
технических услуг с целью 
создания инвестиционной 
инфраструктуры в про-
мышленных городках и зо-
нах и на малых промышлен-
ных предприятиях.

21. Управление финансовыми и 
инвестиционными потока-
ми через фонды гарантиро-
вания инвестиций с целью 
обеспечения малых про-
мышленных предприятий 
необходимыми средствами.

22. Создание условий для сти-
мулирования инвестицион-
ной деятельности частного 
сектора.

промышленные предпри-
ятия.

15. Планирование деятель-
ности по проведению ис-
следований, проектных и 
строительных работ с целью 
всестороннего развития 
промышленных городков и 
зон и осуществление кон-
троля за этими работами.

16. Подготовка предложений о 
внесении поправок в зако-
нодательные и нормативные 
акты с целью улучшения 
бизнес климата для малых 
предприятий в рамках об-
щей стратегии развития 
производственной и ком-
мерческой деятельности.

17. Оказание поддержки дея-
тельности, направленной на 
расширение рынков сбыта 
и на организацию техни-
ческого и экономического 
сотрудничества малых про-
мышленных предприятий с 
зарубежными партнерами.

обходимой продукцией 
и услугами, в частности с 
министерством энергети-
ки, министерством нефти, 
министерством дорог и 
городского строительства, 
министерством сельско-
хозяйственного джихада 
и др.

12. Планирование деятельно-
сти по подготовке рабочей 
силы для промышленных 
предприятий и оказание 
поддержки программам по 
привлечению квалифици-
рованной рабочей силы.

13. Мониторинг производ-
ственной деятельности ма-
лых промышленных пред-
приятий и планирование 
мероприятий по их разви-
тию.

14. Организация прикладных 
исследований и контроль 
за этими исследованиями с 
целью устранения проблем, 
с которыми сталкиваются 
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чтобы понять, что такое стратеги-
ческие цели, необходимо ответить 
на следующий вопрос: «На какие 
результаты направлена вся дея-
тельность организации?» Исходя 
из вышесказанного, к числу стра-
тегических целей организации 
можно отнести следующее:

1. Увеличение доли промыш-
ленности в общем объеме 
ВВП страны за счет разви-
тия малых промышленных 
предприятий.

2. Создание в полном объеме 
всей инфраструктуры, не-
обходимой для размещения 
предприятий в промыш-
ленных городках и зонах, и 
улучшение бизнес климата 
в малой промышленности 
страны.

3. Организационное обеспе-
чение динамичной, резуль-
тативной, основанной на 
знаниях работы, в полном 
соответствии с общемиро-
выми тенденциями.

процессе создания и разви-
тия промышленных город-
ков и зон.

28. Планирование деятель-
ности по улучшению эко-
логических показателей в 
промышленных городках и 
зонах.

29. Создание условий для при-
влечения зарубежных ин-
вестиций в развитие малых 
промышленных предпри-
ятий и в создание промыш-
ленной инфраструктуры.

Стратегические цели
Стратегическими называются 

те цели, на достижение которых 
направлена вся деятельность ор-
ганизации в долгосрочной пер-
спективе (20-летний период). 
В соответствии с ними могут 
определяться среднесрочные 
цели, а также разрабатываться 
планы действий, необходимые для 
их достижения. Другими словами, 

23. Планирование деятельно-
сти по созданию ремонтных 
мастерских и центров об-
служивания, а также осо-
бых экономических зон и 
осуществление контроля за 
этой деятельностью.

24. Планирование деятель-
ности по подготовке рас-
поряжений и циркуляров с 
целью создания и развития 
промышленных городков и 
зон и осуществление кон-
троля за этой деятельно-
стью.

25. Выдача и продление раз-
решений на создание про-
мышленных городков част-
ным сектором и лицензий 
на производственную дея-
тельность в этих городках.

26. Контроль за ценообразова-
нием в промышленных го-
родках и зонах.

27. Контроль за приобретением 
земельных участков и пере-
дачей их в собственность в 
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5. Улучшение бизнес климата 
путем наращивания произ-
водственного потенциала 
и совершенствования за-
конодательной и правовой 
базы.

Третья цель (Организацион-
ное обеспечение динамичной, ре-
зультативной, основанной на 
знаниях работы, в полном соот-
ветствии с общемировыми тен-
денциями).

План действий для достижения 
третьей цели:

1. Обучение специалистов.
2. Совершенствование орга-

низационной структуры в 
соответствии с возникаю-
щими потребностями.

3. Использование передовых 
компьютерных технологий 
и банков данных.

4. Создание новых систем пла-
нирования и оценок.

5. Использование высококва-
лифицированной рабочей 
силы.

6. Оказание помощи в повы-
шении квалификации пер-
сонала.

7. Постоянный контроль за 
ходом дел.

8. Презентация достижений 
Организации внутри стра-
ны и за рубежом.

ках и зонах, и улучшение бизнес 
климата в малой промышленно-
сти страны).

План действий для достижения 
второй цели:

1. Координация действий с ис-
полнительными органами 
власти, обеспечивающими 
снабжение промышленных 
городков и зон всем не-
обходимым, в частности с 
министерством энергети-
ки, министерством нефти, 
министерством дорог и 
городского строительства, 
министерством сельскохо-
зяйственного джихада, ми-
нистерством информаци-
онных технологий и связи 
и т. д.

2. Привлечение частного сек-
тора к созданию промыш-
ленных городков и зон.

3. Совершенствование систе-
мы управления и системы 
регулирования земельно-
имущественных отношений 
в промышленных городках 
и зонах.

4. Привлечение необходимых 
финансовых средств через 
банковскую и кредитную 
систему страны и провин-
ций, а также привлечение 
средств частного сектора.

Стратегические 
программы

Общий план действий для до-
стижения стратегических целей 
(на 20-летний период)

С учетом того, что Организа-
ция малой промышленности и 
промышленных зон Ирана с ее 
новыми задачами существует око-
ло двух лет, она фактически на-
ходится на стадии становления и 
развития. С другой стороны, ор-
ганизация проходит важный этап 
выработки своей стратегии, и, по 
результатам проведенного анали-
за, вырисовывается следующий 
план действий для достижения 
стратегических целей.

Первая цель (Увеличение доли 
промышленности в общем объеме 
ВВП страны за счет развития ма-
лых промышленных предприятий).

План действий для достижения 
первой цели:

1. Оказание поддержки част-
ному сектору и стимулиро-
вание инвестиций в малую 
промышленность.

2. Оказание поддержки в 
создании промышленных 
структур и объединений, 
обеспечивающих производ-
ственную деятельность ма-
лой промышленности.

3. Постоянная модерниза-
ция малых промышленных 
предприятий.

4. Управление малой промыш-
ленностью в плане развития 
промышленных кластеров, 
организации подрядной де-
ятельности и т. д.

5. Содействие в развитии экс-
порта продукции малой 
промышленности на регио-
нальные и мировые рынки.

6. Привлечение внешних ин-
вестиций в малую промыш-
ленность.

7. Оказание помощи разви-
тию предпринимательства.

Вторая цель (Создание в полном 
объеме всей инфраструктуры, не-
обходимой для размещения пред-
приятий в промышленных город-
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Фото Пежнана Зиянийана
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Ширазская нефтехимическая 
компания
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При этом совет директоров ком-
пании, глядя в будущее, с целью 
удовлетворения запросов вну-
тренних и внешних потребителей 
поставил на повестку дня вопрос 
о реализации проекта по вводу в 
эксплуатацию четвертой очере-
ди мощностей по производству 
аммиака и карбамида, а также по 
замене производственных мощ-
ностей первой очереди. 9 января 
2011 года Ширазская нефтехими-
ческая компания была преобра-
зована в акционерное общество 

Объем производства нефтехи-
мической продукции компании 
с вводом в эксплуатацию в 1984 
году производственных мощно-
стей второй очереди вырос бо-
лее чем в 10 раз по сравнению с 
первоначальным объемом про-
изводства, и планируется, что с 
вводом в эксплуатацию установок 
аммиака и карбамида (мочевины) 
третьей очереди годовой объем 
производства карбамида на пред-
приятиях компании вырастет до 
1 млн 72,5 тыс. т. 

Начало строительству Ширазско-
го нефтехимического комбината, 
который стал первым в Иране 
предприятием по производству 
нефтехимической промышленно-
сти, было положено в 1963 году с 
целью налаживания производства 
азотных химических удобрений.

Комбинат находится в 45 км от 
Шираза вблизи реки Кор в райо-
не Мервдешта на высоте около 1,6 
тыс. м над уровнем моря. Его общая 
площадь составляет 300 га, а про-
мышленная зона занимает 72 га.

 Наш приоритет — развитие
 человеческого и организационного
капитала

Мохаммад Али Этминан
Заместитель генерального директора по производству
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та имеют университетское 
образование, 6% — специ-
альное техническое, 30% — 
среднее образование, и 
остальной персонал имеет 
рабочие специальности.

• Управление безопасности 
и противопожарная служ-
ба комбината, располага-
ющие подготовленным и 
высокопрофессиональным 
персоналом, которые обе-
спечивают безопасный 
производственный процесс 
и предотвращают возмож-
ные инциденты и происше-
ствия.

• Поликлиника комбината 

ния образовательного уров-
ня персонала проводятся 
занятия по электронике, 
композитным материалам, 
механике, электроэнерге-
тике, английскому языку и 
многим другим необходи-
мым предметам. Следует от-
метить, что многие руково-
дители дочерних компаний 
Иранской национальной 
компании нефтехимической 
промышленности получили 
богатый и бесценный опыт 
практической работы имен-
но на Ширазском нефтехи-
мическом комбинате. Около 
14% специалистов комбина-

открытого типа, и все ее акции 
были проданы частному сектору. 
Возглавляет компанию инженер 
Киянуш Каземи.

Первоначально на комбинате 
было построено четыре установ-
ки: по производству аммиака, кар-
бамида, азотной кислоты, нитрата 
аммония (аммиачной селитры), а 
также вспомогательные службы 
(системы водо- и энергоснабже-
ния, паровые котлы и установка 
по производству сжатого возду-
ха). В дельнейшем был реализован 
целый ряд проектов по расшире-
нию производства.

Первым таким проектом стало 
строительство в 1973 году уста-
новки по производству карбо-
ната натрия (кальцинированной 
соды). Затем последовали другие 
проекты, крупнейшим из которых 
было строительство в 1985 году 
новых установок по производству 
аммиака, карбамида, азотной кис-
лоты, нитрата аммония, произ-
водственная мощность которых в 
10 раз превышала производствен-
ную мощность старых установок.

В настоящее время проектная 
производственная мощность всех 
установок комбината составля-
ет 1 млн 867 тыс. т продукции в 
год, примерно 1 млн 43 тыс. т из 
которой приходится на конечную 
продукцию, поставляемую на по-
требительский рынок, и осталь-
ное — на промежуточную продук-
цию. 

С целью обслуживания произ-
водственных установок, а также 
повышения профессионального 
уровня персонала и обеспечения 
безопасности производства на 
комбинате созданы следующие 
службы:

• Центральные мастерские, 
располагающие самым со-
временным оборудованием, 
которые обеспечивают ре-
монт и эксплуатацию про-
изводственного оборудова-
ния.

• Учебный центр комбината, 
в котором с целью повыше-
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карбонат натрия; 8) бикарбонат 
натрия.

Услуги: проведение предвари-
тельных исследований и опреде-
ление осуществимости промыш-
ленных проектов, реализация 
проектов по развитию производ-
ства, проведение технического 
анализа, устранение производ-
ственных неполадок, проведение 
капитального ремонта.

Ключевые стратегии:
• развитие человеческого и 

организационного капита-
ла;

• расширение взаимодей-
ствия с партнерами;

• развитие маркетинга и про-
даж;

• совершенствование эксплу-
атации и ремонта;

• развитие технических услуг 
и новых технологий;

• рост доходов и улучшение 
использования основных и 
оборотных средств;

• развитие информационно-
коммуникационной инфра-
структуры.

Перспективы
Руководство и персонал Ши-

разской нефтехимической компа-
нии стремятся к тому, чтобы их 
объединение стало достаточно 
квалифицированным, зрелым и 
передовым в производственном 
отношении для того, чтобы по-
ставлять продукцию и услуги на 
рынки региона.

Задачи компании
Перед Ширазской нефтехимиче-

ской компанией стоит задача про-
изводить и поставлять на рынки 
нефтехимическую продукцию и 
предоставлять технические услу-
ги, полностью соответствующие 
принятым на внутреннем и внеш-
них рынках стандартам качества и 
экологическим стандартам.

Перечень продукции и техниче-
ских услуг, производимых и пре-
доставляемых компанией в рам-
ках выполнения стоящих перед 
ней задач:

Продукция: 1) аммиак; 2) карба-
мид (мочевина); 3) аргон; 4) мета-
нол; 5) азотная кислота; 6) нитрат 
аммония (аммиачная селитра); 7) 

обеспечивает медицинское 
обслуживание персонала и 
лечение в случае несчаст-
ных случаев.

Стараниями руководства и пер-
сонала комбината, направленны-
ми на улучшение условий труда, 
получены соответствующие сер-
тификаты и свидетельства управ-
ления гарантии качества произ-
водства, управления по защите 
окружающей среды и управления 
безопасности и гигиены труда.

С целью защиты окружающей 
среды на территории комбината и 
за ее пределами созданы зеленые 
зоны общей площадью около 120 га.

В результате всего комплекса 
мер по защите окружающей сре-
ды Ширазский нефтехимический 
комбинат признан предприятием 
чистого, так называемого «зеле-
ного» производства, и комбинату 
вручен соответствующий диплом.

Основная цель комбината
Развитие с целью обеспечения 

стабильного будущего, основан-
ное на ответственности, разуме и 
принципах чистого и безопасного 
производства.
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Сталелитейный завод 
«Пасаргад» — первое частное 

предприятие металлургии 
в Иране
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литейно-плавильной установки 
производственной мощностью 
1,5 млн т литейных заготовок, 
установки по производству же-
лезорудных окатышей производ-
ственной мощностью 2,5 млн т 
продукции. Согласно планам, на 
строительство перечисленных 
объектов потребуется как мини-
мум два года. На втором этапе, 
на металлургическом заводе в 
шахрестане Фаса будет прострое-
на еще одна установка по произ-
водству железорудных окатышей 
производственной мощностью 
2,5 млн т продукции, установка 
прямого восстановления железа 
мощностью 1,7 млн т продукции, 
литейно-плавильной установки 
мощностью 1,2 млн т литейных за-
готовок. На третьем этапе объем 
производство стали будет доведен 
до 4,5 млн т в год.

На сталелитейном заводе «Пасар-
гад» будет производиться 4 млн т 
губчатого железа, 6 млн т железо-
рудных окатышей, 1,7 млн т сталь-
ных слитков и 2,75 млн т стальных 
слябов в год. На данный момент 
в Иране выплавляется 13 млн т 
стали в год и с вводом в эксплуа-
тацию завода «Пасаргад» объем 
производства сырой стали увели-
чится еще на 1,5 млн т.

Дальнейшее развитие завода бу-
дет вестись в три этапа. На первом 
этапе планируется наладить про-
изводство 1,7 млн т губчатого же-
леза, которое будет поставляться 
на сталелитейные и сталепрокат-
ные предприятия. С этой целью на 
первом этапе будут реализованы 
проекты по строительству уста-
новки прямого восстановления 
железа производственной мощ-
ностью 1,7 млн т продукции в год, 

Наш завод был введен в эксплуа-
тацию в присутствии президен-
та Ирана Ахмадинежада в июне 
2013 г. Предприятие расположено 
в провинции Фарс в шахрестане 
Кевар, который находится в 45 км 
к юго-востоку от Шираза. Теперь 
ежемесячно на сталелитейном за-
воде «Пасаргад» производится 
более 75 тыс. т стальных слитков. 
Комплекс занимает площадь в 300 
га, и в его строительство инвести-
ровано более 500 млн долларов. 
Завод будет обеспечивать до 12% 
потребностей страны в стальной 
продукции.

В результате реализации про-
екта, который финансировался 
частным сектором, рабочие места 
непосредственно на предприятии 
получили около 2 тыс. человек и 
еще 34 тыс. человек получили ра-
боту на смежных производствах. 

Хушанг Сабаг Анвари
Исполнительный директор сталелитейного завода «Пасаргад»
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ной площади такие работы 
продолжаются;

• получено разрешение на 
реализацию проекта в ор-
ганах, отвечающих за за-
щиту окружающей среды, и 
подготовлена комплексная 
программа работ по защи-
те окружающей среды, ут-
вержденная в Высшем сове-
те по защите окружающей 
среды;

• получено разрешение на 
реализацию проекта в Ор-
ганизации культурного на-
следия провинции Фарс;

• получено разрешение на 

• получено разрешение в 
Организации промышлен-
ности провинции Фарс на 
строительство цеха по про-
изводству стали с исполь-
зованием губчатого железа 
производственной мощно-
стью 3,6 млн т в год;

• под проект выделен участок 
площадью 300 га на землях, 
непригодных для использо-
вания в сельском хозяйстве 
или иных целях; на площа-
ди в 1,6 млн кв. м уже про-
ведены работы по выравни-
ванию рельефа местности и 
отсыпке грунта и на осталь-

Ход реализации проекта по про-
изводству губчатого железа, ли-
тейной продукции и горячего и 
холодного проката

Металлургическая компания 
«Пасаргад» (акционерное обще-
ство закрытого типа) была заре-
гистрирована 11 марта 2004 г. под 
№ 218641 в Тегеранском управле-
нии регистрации компаний и соб-
ственности с целью производства 
губчатого железа, литейной про-
дукции и горячего и холодного 
проката. 

На данный момент в рамках 
проекта выполнены следующие 
работы:
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делена доля на получение в 
будущем воды из водохра-
нилища строящейся в на-
стоящее время водосборной 
плотины в районе города 
Кевар в объеме 110 литров 
в секунду;

• получено разрешение на 
прокладку специального 
железнодорожного пути от 
города Кевар до места стро-
ительства предприятия;

• определен поставщик и под-
писан контракт на закупку 
оборудования для плавле-
ния и непрерывного литья 
металла в объем 1,2 млн т;

• принято специальное реше-
ние о выделении валютных 
средств из Валютного фонда 
и об открытии кредитной 
линии для закупки оборудо-
вания для плавления и не-
прерывного литья металла;

• подготовлена топографиче-
ская карта местности райо-
на реализации проекта;

• подготовлен предваритель-
ный комплексный инженер-
ный проект первой и второй 
очередей предприятия;

• подготовлены исполнитель-
ные схемы объектов первой 
очереди;

• имеются результаты ком-
плексной геологической 
экспертизы (механика грун-
тов) земельного участка, 
проведенной компанией 
«Замиран»;

• подготовлено технико-эко-
номическое и финансовое 
обоснование строительства 
прокатного стана, одобрен-
ное министерством про-
мышленности и авторитет-
ной зарубежной компанией;

• подготовлены технико-эко-
номическое и финансовое 
обоснование строительства 
установки для производства 
губчатого железа, одобрен-
ное министерством про-
мышленности и авторитет-
ной зарубежной компанией.

ции уже закуплено, причем 
оборудование зарубежного 
производства практически 
полностью доставлено на 
строительную площадку, а 
оборудование отечествен-
ного производства завоз-
ится;

• получено разрешение в 
Управлении газоснабжения 
и подписан контракт на 
получение газа в объеме 70 
тыс. куб м в час;

• получено разрешение в 
Управлении водоснабжения 
на забор воды из подземных 
источников, а также опре-

строительство подъезд-
ной автодороги в Главном 
управлении дорог и транс-
порта провинции Фарс; 
примерно на 80% выполне-
ны работы по отсыпке до-
рожного полотна;

• получено разрешение в 
Управлении энергообе-
спечения и подписан кон-
тракт на получение 240 
МВт электроэнергии от 
расположенной по сосед-
ству с земельным участ-
ком электрической сети 
напряжением 400 кВ; все 
оборудование для подстан-
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Фото Пежнана Зиянийана
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Особая экономическая зона 
«Шираз»
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Иран принадлежит к числу 
тех стран, которые на про-
тяжении нескольких десяти-
летий прилагают активные 
усилия к созданию торгово-
промышленных свободных 
экономических зон (СЭЗ) и 
особых экономических зон 
(ОЭЗ). В Иране образован 
специальный центр по делам 
СЭЗ и ОЭЗ при президент-
ской администрации, кото-
рый определяет и контроли-
рует общую экономическую 
политику, касающуюся дея-
тельности названных зон.

С целью решения всех вопро-
сов, связанных с деятельно-
стью СЭЗ и ОЭЗ, меджли-
сом Исламского совета 
ИРИ принят Закон о 
создании свободных и 
особых экономических 
зон и управлении их 
деятельностью, а 
кабинетом мини-
стров приняты со-
ответствующие 
постановления и цир-
куляры, в том числе 
постановление об ис-
полнении названного за-
кона. Кроме того, при-
няты меры к приведению 
в соответствие нового 

закона с прежними зако-
нодательными актами и 
к устранению противоре-
чий между внутренним и 
международным законода-
тельством. Предусмотре-
ны также гарантии испол-
нения соответствующих 
законодательных актов и 
созданы условия для привле-
чения инвестиций в СЭЗ и 
ОЭЗ Ирана.   

С учетом значимости во-
проса и существенной роли, 
которую играют иранские 
СЭЗ и ОЭЗ в деле экономи-

ческого развития страны, 
обеспечения занятости на-
селения, формирования рын-
ка труда и развития товар-
ного рынка, представляется 
крайне необходимым, чтобы 
законодательные и норма-
тивные акты, касающиеся 
деятельности зон, в полной 
мере соответствовали меж-
дународным требованиям и 
стандартам и чтобы юри-
сты и руководители, от-
вечающие за деятельность 
зон, предпринимали новые 
шаги с целью использования 
опыта СЭЗ и ОЭЗ других 
стран.

Одновременно с этим при-
нимаются меры к тому, 
чтобы предприниматели, 
участники внешнеэкономи-
ческой деятельности, вну-
тренние и внешние инвесто-
ры, промышленники и лица, 
заинтересованные в при-

сутствии в СЭЗ и ОЭЗ, 
были максимально про-

информированы о 
преимуществах и 

законодательных 
преференциях ОЭЗ, в 

частности особой эко-
номической зоны «Ши-

раз».
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в связи с тем, что она находится 
вблизи Шираза по соседству с Ши-
разским международным аэропор-
том, в непосредственной близости 
от строящейся железной дороги.

На территории ОЭЗ «Шираз» 
создан полицейский участок, и 
установлены камеры видеонаблю-
дения, что обеспечивает надлежа-
щий уровень безопасности.

В планах по созданию ОЭЗ «Ши-
раз» предусматривается также 
строительство спортивно-развле-
кательных и культурных центров, 
создание парка и зеленой зоны, 
открытие банков, строительство 
автозаправочной станции, ресто-
рана, жилых зданий.

Все инфраструктурные объек-
ты первого этапа, включающие в 
себя системы водо-, электро- и га-
зоснабжения, телефонную связь, 
оптиковолоконную сеть, систему 
освещения, дороги с асфальтовым 
покрытием, зеленую зону, желез-
нодорожные подъездные пути, 
административное здание тамож-
ни, склады (6,8 тыс. кв. м), систему 
противопожарной безопасности, 
ограждение вокруг зоны и кон-
трольно-пропускной пункт, уже 
готовы. Завершено строительство 
инфраструктурных объектов и 
второго этапа.

Предпочтение выделенной под 
ОЭЗ «Шираз» территории отдано 

Особая экономическая зона нахо-
дится в юго-восточном пригороде 
Шираза на высоте 1 тыс. 460 м над 
уровнем океана в районе бульвара 
Халидже Фарс и автомагистрали 
Шираз — Феса, на 4 км автодо-
роги, ведущей к электростанции 
комбинированного типа. Общая 
площадь территории, выделен-
ной под ОЭЗ «Шираз», составля-
ет около 1 тыс. га. Формирование 
зоны осуществляется в пять эта-
пов. При этом на первом этапе 
осваивается участок площадью 
130 га, на втором этапе — 170 га, 
на третьем этапе — 290 га, на чет-
вертом этапе — 180 га и на пя-
том — 230 га.

Надер Табеи
Исполнительный директор ОЭЗ «Шираз»
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• Привлечение внутренних и 
внешних инвестиций (ис-
пользование накопившейся 
в провинции Фарс свобод-
ной ликвидности, по объему 
которой в настоящее время 
она занимает второе место в 
стране после Тегерана).

• Получение новых ноу-хау 
и технологий через науч-

• Обеспечение экономическо-
го роста провинции Фарс и 
максимальное использова-
ние ее потенциальных воз-
можностей.

• Практические шаги по обе-
спечению занятости населе-
ния и сокращению уровня 
безработицы в провинции 
Фарс.

Цели создания ОЭЗ 
«Шираз»

• Расширение экспорта и 
придание импульса раз-
витию промышленности и 
торговли.

• Расширение присутствия на 
мировых рынках и развитие 
производства и экспорта 
различных товаров.

Главным инвестором ОЭЗ «Шираз» является «Банк Меллат»
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Законодательные 
преимущества ОЭЗ 
«Шираз»

• Добавленная стоимость 
произведенной в ОЭЗ про-
дукции освобождается от 
уплаты таможенных сборов.

• Определение величины до-
бавленной стоимости воз-
лагается на комиссию в 
составе представителей 
министерства промышлен-
ности, рудников и торговли, 
Центрального банка Ирана, 
таможенной администра-
ции, администрации и се-
кретариата ОЭЗ, создавае-
мую при секретариате ОЭЗ.

• Изготовленная внутри ОЭЗ 
продукция при вывозе ее 
из зоны в другие районы 
страны освобождается от 
уплаты любых импортных 
сборов.

• В ОЭЗ имеется возможность 
приобретать или арендо-
вать земельные участки с 
целью строительства, осу-
ществления торгово-про-
мышленной деятельности 
или предоставления услуг с 

• ОЭЗ находится в непосред-
ственной близости от стро-
ящейся железной дороги об-
щенационального значения.

• ОЭЗ находится вблизи Ши-
разского международного 
аэропорта.

• ОЭЗ имеет возможность 
использовать квалифици-
рованную рабочую силу и 
опытных специалистов с от-
носительно невысокой зара-
ботной платой.

• ОЭЗ отличается благопри-
ятными климатическими 
условиями в плане ведения 
торгово-промышленной, ло-
гистической и складской де-
ятельности.

• ОЭЗ расположена недалеко 
от стран Персидского залива.

• ОЭЗ расположена недалеко 
от порта Асалуйе (энергети-
ческой ОЭЗ «Парс»).

• ОЭЗ располагает докумен-
тально подтвержденным 
правом собственности на 
землю, что позволяет про-
мышленникам получать 
льготные банковские кре-
диты.

но-техническое сотрудни-
чество с международными 
компаниями.

• Оказание поддержки от-
ечественной промышлен-
ности.

Отличительные 
особенности ОЭЗ «Шираз»

• ОЭЗ расположена в непо-
средственной близости от 
мегаполиса Шираз.

• В ОЭЗ помимо таможни 
самой зоны располагается 
главное таможенное управ-
ление провинции Фарс (это 
позволяет экспортировать и 
импортировать продукцию 
не только через таможню 
ОЭЗ, но и через главное та-
моженное управление).

• ОЭЗ непосредственно свя-
зана с южной объездной ав-
тодорогой вокруг Шираза и 
имеет выход на транзитные 
автомагистрали, ведущие в 
Исфаган и Керман, а также 
она располагается относи-
тельно недалеко от крупных 
торговых портов в Бендер-
Аббасе и Бушере.
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знаний производителей и 
специалистов.

• В ОЭЗ имеется возмож-
ность открывать предста-
вительства международных 
университетов.

• В ОЭЗ созданы филиалы 
банков для оформления 
льготных кредитов, откры-
тия банковских кредитных 
линий и т. п.

• В ОЭЗ оформляются пред-
усмотренные законода-
тельством разрешения 
на строительные работы, 
производственную дея-
тельность, на переработку, 
обработку, доработку и рас-
фасовку зарубежной про-
дукции и товаров для экс-
порта и реэкспорта, а также 

инстанций, которые долж-
ны заниматься урегулиро-
ванием споров, решаются 
на основе законодательных 
и правовых актов, регла-
ментирующих вопросы за-
нятости, страхования и со-
циального обеспечения в 
СЭЗ и ОЭЗ).

• Любая деятельность в пре-
делах ОЭЗ освобождает от 
обычных в стране платежей, 
в том числе и от 5-процент-
ного налога на добавленную 
стоимость.

• В ОЭЗ имеется возмож-
ность проводить междуна-
родные и специализиро-
ванные выставки с целью 
демонстрации потенциала 
зоны и повышения уровня 

существенными скидками 
и на особо льготных усло-
виях.

• Разрешен свободный, без 
уплаты таможенных сборов 
ввоз машинного оборудова-
ния, запасных частей, сырья 
и строительных материа-
лов с целью строительства 
в ОЭЗ производственных 
и коммерческих предпри-
ятий.

• Разрешения на строитель-
ство и свидетельства обо 
окончании работ оформля-
ются бесплатно.

• Приоритет закона о сво-
бодных и особых экономи-
ческих зонах (все вопросы, 
касающиеся трудовых отно-
шений и договоров, а также 
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• Банки страны принимают 
складские свидетельства и 
свидетельства о происхож-
дения товара, выдаваемые 
в ОЭЗ, в качестве залога для 
открытия кредитных линий.

• В ОЭЗ разрешен ввоз такой 
продукции, как сырьевые 
материалы, машинное обо-
рудование, инструменты и 
комплектующие для произ-
водственных линий, с целью 
их доверительного хране-
ния на складах.

• В ОЭЗ имеются крытые 
складские помещения, пред-
назначенные для хранения 
коммерческой продукции и 
оснащенные разгрузочно-
погрузочным оборудовани-
ем.

женные и транспортные ус-
луги.

• В ОЭЗ предоставляют 
складские услуги, прово-
дятся разгрузочно-погру-
зочные работы как складах 
общего назначения, так и в 
специализированных скла-
дах.

• В ОЭЗ отсутствуют времен-
ные ограничения в плане 
таможенного оформления 
своевременно невостребо-
ванных товаров.

• В ОЭЗ имеется возмож-
ность страхования всех то-
варов, доставленных в зону, 
на период с момента их по-
ступления на склады обще-
го назначения до момента 
вывоза со склада.

поставок на иранский вну-
тренний рынок.

• Зарубежным инвесторам 
разрешен свободный ввоз 
и вывоз капиталов и при-
были, полученной за счет 
экономической и производ-
ственной деятельности.

• Через ОЭЗ осуществляются 
экспортные и транзитные 
поставки различных това-
ров на мировые рынки.

• В ОЭЗ импортируются сы-
рьевые материалы с регио-
нальных и мировых рынков 
с целью производства раз-
личной предназначенной для 
экспорта продукции и созда-
ния добавочной стоимости.

• В ОЭЗ предоставляются на 
льготных условиях тамо-

Делегация журнала «Деловой Иран» в провинции Фарс. 9 июня 2014 г.
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Одним важнейших направлений 
экономической политики руко-
водства ИРИ по-прежнему оста-
ется развитие свободных и осо-
бых экономических зон (СЭЗ) на 
территории Ирана. Свободные 
экономические зоны в Иране име-
ют свою специализацию. То есть, 
иностранным предприятиям, же-
лающим инвестировать средства 
в проекты, являющиеся приори-
тетными для данной СЭЗ, будут 
предоставляться дополнительные 
льготы. На территории СЭЗ воз-
можна регистрация предприятий 
со стопроцентным иностранным 
капиталом, обладающих правом 
самостоятельного юридического 
лица, с возможностью создания 
филиалов на основной террито-
рии Ирана.  Предприятия, реги-
стрируемые на территории СЭЗ, 
обладают равными правами с 
предприятиями, зарегистриро-
ванными на  основной терри-
тории Ирана. Предприятия на 
территории СЭЗ можно зареги-
стрировать в течение двух недель. 
Этот срок значительно меньше 
сроков регистрации предприятий 
на основной территории Ирана. 
Регистрация филиалов и пред-
ставительств иностранных пред-
приятий на основной территории 
Ирана может продлиться до полу-
года.

На территории СЭЗ нет никаких 
ограничений по валютным опера-
циям, можно беспрепятственно 
ввозить и вывозить любую сумму 
в любой иностранной валюте. По-
шлин и ограничений на ввоз и вы-
воз валюты с территории СЭЗ не 
существует.

Согласно правилам налогообло-
жения в СЭЗ, каждое предпри-
ятие, зарегистрированное в СЭЗ, 
освобождается от уплаты всех 
налогов на срок 15 лет с даты ре-
гистрации.  В случае признания 
инвестиционного проекта при-
оритетным для развития СЭЗ пе-
риод освобождения от уплаты на-
логов может быть продлен на 10, а 
в последствие еще на 5 лет. Оплате 
подлежит лишь ряд сборов, опре-
деляемых администрацией сво-
бодной экономической зоны. 

Особая энергетическая зона Ассалуйе, Персидский залив

 Особая экономическая зона порта Амирабад на Каспии
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Деятельность коммерческих ком-
паний на территории СЭЗ ре-
гулируется соответствующими 
законами и законодательными 
актами:
• закон «О создании и управле-

нии свободными экономиче-
скими зонами Ирана»;

• правила инвестирования в 
СЭЗ Ирана;

• правила импорта и экспорта в 
СЭЗ Ирана;

• правила обращения валюты 
на территории СЭЗ;

• закон о регистрации пред-
приятий, имущественных и 
интеллектуальных прав  на 
территории СЭЗ;

• правила найма рабочей силы, 
страхования и социального 
обеспечения на территории 
СЭЗ;

• правила пользования землей 
и природными ресурсами на 
территории СЭЗ.

К основным преимуществам 
коммерческих предприятий, за-
регистрированных на  террито-
рии СЭЗ Ирана, относятся:

• возможность регистрации 
предприятий со стопро-
центным иностранным ка-
питалом;

• упрощенный порядок ва-
лютных операций;

• упрощенный порядок ин-
вестирования;

• упрощенный порядок веде-
ния банковских операций;

• упрощенный порядок реги-
страции предприятий;

• упрощенный порядок экс-
порта и импорта товаров;

• освобождение от уплаты 
налогов на 15 лет, с возмож-
ностью продления периода 
«налоговых каникул» до 30 
лет;

• упрощенный порядок най-
ма рабочей силы, в т. ч. и 
иностранной;

• безвизовый режим посеще-
ния СЭЗ.
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«Как прекрасен Шираз мой цветущий!
Да хранит его Бог всемогущий! ...
Приезжайте в Шираз, поглядите:
Совершенен в нем каждый живущий.»
(Хафез Ширази, 1325–1390 гг.)
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Сад Баг-е Эрам («Райский сад»). На территории находится дворец Ках-е Эрам Каджарской эпохи 
(XIX в.). Сад сейчас  имеет статус ботанического и принадлежит Ширазскому университету.
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Согласно имеющимся свиде-
тельствам, в 1928 году при под-
держке со стороны революционно 
настроенного религиозного деяте-
ля шейха Абдолхосейна Мохтари 
в Ширазе с целью объединения 
торговцев и предпринимателей, 
улучшения экономической ситуа-
ции в провинции Фарс и развития 
экспорта была создана специаль-
ная структура, названная Шираз-
ской торговой палатой. С ростом 
количества торговцев города, при-
соединившихся к этой палате, она 
была преобразована в Ассоциа-
цию предпринимателей Шираза. 
Позже с развитием экономики, 
расширением экспорта, установ-
лением деловых связей с предпри-

законах и нормативных актах, ре-
гламентирующих налоговую поли-
тику, страхование, таможенную де-
ятельность, валютно-финансовую 
и банковскую деятельность, свя-
занную в первую очередь с между-
народной торговлей.

История Торговой палаты про-
винции Фарс тесно связана с исто-
рией экономики Ирана. На всем 
протяжении существования Ве-
ликого шелкового пути, главной 
артерии экономики Ирана с древ-
нейших времен, провинции Фарс 
принадлежало особое место. Она 
играла существенную и созида-
тельную роль в деле достижения 
важных экономических целей и 
развития экспорта страны.

В сегодняшнем мире экономи-
ка преодолевает географические 
границы между государствами и 
выходит на рынки многих стран 
мира. С учетом постоянно меняю-
щихся условий в мировой эконо-
мике и разных подходов к вызовам, 
возникающим в международной 
торговле, необходимо, чтобы пред-
приниматели в зависимости от 
обстановки принимали наиболее 
эффективные решения и хорошо 
понимали действия своих конку-
рентов с тем, чтобы избегать убыт-
ков в коммерческой деятельности. 
Цели палаты состоят в повышении 
уровня специальных знаний в об-
ласти ведения торговли, инфор-
мировании предпринимателей о 

 Палата торговли, промышленности,
рудников и сельского хозяйства

Мохаммад Садег Хамидийан
Первый заместитель председателя Торговой палаты провинции Фарс
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ния поддержки предприни-
мателям.

• Помощь в повышении уров-
ня знаний и компетенции 
руководителей экономиче-
ских структур.

• Привлечение внутренних и 
внешних инвесторов и по-
ощрение инвестиционной 
деятельности, расширение 
участия народа в экономи-
ческой деятельности.

• Повышение роли палаты 
в деле расширения дву-
стороннего и многосто-
роннего экономического 
сотрудничества между 
провинциями и с зарубеж-
ными странами.

• Отстаивание корпоратив-
ных, профессиональных и 
личных интересов членов 
палаты с целью стимулиро-
вания их к активной ком-
мерческой деятельности и 
повышения эффективности 
их присутствия в различ-
ных сферах экономики.

• Повышение культуры уча-
стия в экономической де-
ятельности, скоординиро-
ванности действий членов 
палаты и расширение со-
трудничества между ними.

• Помощь органам власти 
в деле улучшения бизнес 
климата с целью развития 
частного сектора и оказа-

нимателями дальних и ближних 
стран упомянутая ассоциация 
была переименована в Ширазскую 
палату торговли, промышленно-
сти, рудников и сельского хозяй-
ства.

Программы палаты
• Расширение возможностей 

палаты и развитие ее орга-
низационного потенциала 
с целью повышения эффек-
тивности работы и обеспе-
чения гибкости бизнеса.

• Укрепление положения па-
латы в качестве компетент-
ной и влиятельной неправи-
тельственной структуры.
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сфере на национальном уровне и 
выполнения решений, принятых 
экспертами при участии пала-
ты в качестве своего рода парла-
мента частного сектора. К числу 
долгосрочных целей комиссии 
относится повышение уровня го-
стиничного дела, расширение со-
трудничества с государственными 
структурами с целью недопуще-
ния дублирования проводимых 
работ, обучение правильным спо-
собам привлечения туристов, раз-
витие туристической индустрии 
в провинции Фарс, как одного из 
крупнейших источников доходов, 
привлечение медицинских ту-
ристов, в частности из соседних 
стран.

Во исполнение Статьи 16 Закона 
о Палате торговли, промышлен-
ности и рудников Ирана в Шираз-
ской палате создается комиссия 
по делам нефтегазовой и нефте-
химической промышленности в 

кона о бизнес климате в стране, 
ситуация с курсом доллара и санк-
циями, циркуляры и решения, 
принятые соответствующими ко-
миссиями торгово-промышлен-
ных палат Тегерана и Ирана, цир-
куляр Центрального банка Ирана 
о реструктуризации долгов в про-
мышленности в условиях кризиса 
и т. д.

Комиссия по делам торговли 
и экспорта создана в Ширазской 
палате с целью противостояния 
вызовам и достижения целей раз-
вития провинции Фарс, решения 
проблем, с которыми сталкива-
ются экспортеры, использования 
опыта и знаний специалистов, ор-
ганизации обсуждения различных 
проектов на уровне провинции и с 
участием депутатов меджлиса Ис-
ламского совета от провинции.

Комиссия по делам туризма и 
сферы услуг создана с целью рас-
ширения возможностей в данной 

• Распространение экономи-
ческой информации.

• Повышение социального 
положения участников эко-
номической деятельности.

12 июля 2011 года в палате соз-
дана комиссия по делам про-
мышленности и рудников. Она 
призвана содействовать экономи-
ческому развитию на основе прак-
тических подходов к решению 
возникающих проблем, а также 
налаживанию тесного взаимо-
действия между членами палаты 
в области промышленности при 
участии наиболее компетентных и 
опытных специалистов.

На заседаниях комиссии, кото-
рые проводятся ежемесячно и на 
регулярной основе, ее председа-
тель и члены информируют участ-
ников заседания о текущем по-
ложении дел. Затем обсуждаются 
разные вопросы. Так, например, в 
комиссии обсуждался проект за-
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сударственных и частных струк-
тур и компаний. Усилия комиссии 
направлены на определение новых 
горизонтов в области экономики 
и инвестиций, на изменение под-
ходов руководства провинции к 
развитию инвестиционной дея-
тельности и на сбор и предостав-
ление информации об инвести-
ционном потенциале провинции. 
Это должно будет способствовать 
более плодотворному сотрудни-
честву между государственными 
учреждениями и частным секто-
ром и позволит инвестиционным 
компаниям провинции восстано-
вить утраченные ими в свое время 
возможности.

Комиссия по делам сельского 
хозяйства, водных ресурсов и 
перерабатывающей промыш-
ленности создана в Ширазской 
палате с целью обеспечения эко-
номического развития провинции 
Фарс и производства необходи-
мой продукции.

провинции Фарс; предоставления 
консалтинговых услуг в сфере вы-
полнения требований по защите 
окружающей среды при налажи-
вании производств, связанных с 
нефтегазовой и нефтехимической 
промышленностью; налаживания 
взаимодействия с комиссиями по 
делам энергетики и защите окру-
жающей среды в Палате торгов-
ли, промышленности и рудников 
Ирана и в платах других городов и 
провинций; обеспечения участия 
членов палаты в национальных и 
международных специализиро-
ванных и торговых выставках, на-
учных семинарах и конференциях.

Заседания комиссии по делам 
экономики и инвестиций Ши-
разской палаты проводятся с це-
лью устранения препятствий, 
мешающих инвестиционной де-
ятельности, и развития инвести-
ционной культуры при участии 
представителей научных кругов, 
инвесторов и представителей го-

составе экспертов, университет-
ских профессоров и специалистов 
провинции Фарс в области нефте-
газовой и нефтехимической про-
мышленности. Названная комис-
сия создается с целью выработки 
политической стратегии в данной 
сфере, координации деятельности 
по развитию нефтегазовой и не-
фтехимической промышленности 
в провинции Фарс; определения 
целей, разработки краткосроч-
ных программ экономической 
деятельности, рассчитанных на 
год, и контроля за выполнением 
этих программ; предоставления 
консалтинговых услуг в области 
энергетики и смежных сферах; 
информирования о потенциале 
и возможностях нефтегазовой и 
нефтехимической промышлен-
ности провинции Фарс внутри 
страны и за рубежом; привлече-
ния внутренних и внешних ин-
вестиций в нефтегазовую и не-
фтехимическую промышленность 
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обеспечении экономического про-
цветания страны. Никто не сомне-
вается в том, что для достижения 
поставленных целей все экспорт-
ные ассоциации и объединения 
должны в своей практической де-
ятельности обладать закреплен-
ными законодательством полно-
мочиями. Они должны иметь 
возможность сводить к минимуму 
слабые стороны экспорта и по-
стоянно развивать его сильные 
стороны, а для этого им требуется 
самая широкая поддержка со сто-
роны меджлиса и правительства.

На долю членов упомянутой ас-
социации приходится около 34% 
всего экспорта фруктов и овощей 
страны, и они считают своей не-
малой заслугой то, что в последнее 
время объем их экспорта неуклон-
но возрастал.

Руководство ассоциации прила-
гает максимум усилий для органи-
зации экспорта различных фрук-
тов и овощей с целью повышения 
эффективности экспортной дея-
тельности и достижения ее глав-
ных целей, которые заключаются в 
получении валютной прибыли и в 

Филиал Национальной ассоци-
ации производителей сельскохо-
зяйственной продукции Ирана в 
провинции Фарс, занимающийся 
вопросами производства, экс-
порта и импорта сельскохозяй-
ственной продукции, был создан 
и зарегистрирован в 2002 году 
при поддержке со стороны Ассо-
циации экспортеров провинции 
Фарс, Ширазской палаты торгов-
ли, промышленности, рудников 
и сельского хозяйства и Торговой 
организации провинции Фарс. 
Ранее в провинции существовал 
филиал Ассоциации экспортеров 
фруктов, овощей, зелени, цве-
точных и декоративных растений 
Ирана. Результатом создания в 
провинции Фарс такой структу-
ры как минимум явилось то, что 
экспортеры провинции получили 
возможность заявить о себе на 
уровне всей страны и в 2006 году 
филиал Национальной ассоциа-
ции производителей сельскохо-
зяйственной продукции Ирана 
в провинции Фарс был назван 
лучшей экспортной организацией 
провинции.

В настоящее время Филиал На-
циональной ассоциации произ-
водителей сельскохозяйственной 
продукции объединяет 39 актив-
ных членов. К числу его целей 
относится выявление проблем, с 
которыми сталкиваются члены 
филиала, и поиски путей их пре-
одоления; проведение деловых 
встреч с представителями раз-
личных ведомств и организаций 
(Торговой организации, Палаты 
торговли, администрации гу-
бернатора, управления труда и 
социального обеспечения, нало-
гового и финансового управле-
ния, Организации сельскохозяй-
ственного джихада, таможенной 
администрации); выработка пред-
ложений по внесению поправок в 
законодательные акты и распоря-
жения, которые в некоторых слу-
чаях создают проблемы для экс-
портеров и вольно или невольно 
лишают их части прибыли.

Плантации шафрана расположены в засушливых районах 
провинции Фарс. Иран является мировым лидером в области 
выращивания и экспорта шафрана, производя около 90–93 % 
мировой продукции. Шафран считается самой дорогой специей 
в мире, его часто называют «красным золотом» в мире приправ. 

Иранскому винограду сорта Кишмиш принадлежит 
40-процентная доля на мировом рынке, страна 
занимает 3 место после США и Турции по его экспорту 
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Фото Пежнана Зиянийана
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В провинции Фарс 
имеются все условия для 

производства разнообразной 
сельскохозяйственной 
продукции, в том числе 

земледельческой, 
садоводческой 

и животноводческой
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же место обеспечивает ей и выра-
щивание других культур.

Площадь  провинции Фарс со-
ставляет около 122608  кв. км,  то 
есть примерно 7,5%  всей площади 
страны, делая эту провинцию чет-
вертой по занимаемой площади 
во всем Иране. Фарс расположен 
на юго-западе Ирана, gо сути дела, 
это основной, определяющий весь 
юг Ирана регион, что обусловлено 
его важностью и большим вну-
тренним потенциалом. Согласно 
последнему административному 
делению страны, в начале 2011 г. 
провинция 

Среднегодовая норма осадков в 
провинции Фарс составляет по-

водства добавочной стоимости в 
сельском хозяйстве (8.1% от уров-
ня всей страны), причем 27,8% за-
нятого населения провинции ра-
ботает в сельском хозяйстве.

В годовом исчислении, провин-
ция Фарс с точки зрения посев-
ных площадей  под однолетние с/х 
культуры находится на первом ме-
сте в стране, а с точки зрения пло-
щадей под многолетними культу-
рами — на втором. Что касается 
садовых и земледельческих куль-
тур, то и здесь провинция зани-
мает  одно из ведущих мест. 15,3% 
садовых культур всего Ирана вы-
ращивается в провинции Фарс, 
что ставит ее на второе место. Это 

Провинция Фарс в силу своего 
географического положения, кли-
матических особенностей имеет 
хорошие  возможности по произ-
водству продукции растениевод-
ства и животноводства. Важная 
роль провинции Фарс в качестве 
одного из центров сельскохозяй-
ственного производства в Иране  
известна всем. 

Этот сектор экономики про-
винции играет важнейшую роль 
в обеспечении производственной 
деятельности, занятости и продо-
вольственной безопасности стра-
ны, внося значительный вклад в 
ВВП. Фарс стоит на втором месте 
в стране с точки зрения произ-

 Провинцию Фарс называют 
«Ираном в миниатюре»

Мохаммад Касеми
Руководитель главного управления сельскохозяйственного джихада



102

И, наконец, зона жаркого и су-
хого климата охватывает южные 
районы провинции, где бывают 
умеренно теплые зимы и жаркие 
лета. Средняя норма осадков в этих 
районах обычно не превышает  300 
мм, и они входят в группу с наи-
меньшей нормой осадков в стране.

Разнообразие климатических 
условий, температуры воздуха  и 
осадков в провинции позволяет 
одновременно заниматься возде-
лыванием культур, предназначен-
ных как для холодного, так и для 
жаркого климата. Не случайно, 
провинцию Фарс называют «Ира-
ном в миниатюре».

Обладая большой территорией,  
разнообразным климатом и  пло-
дородными почвами, провинция 
Фарс является одним из центров 
сельскохозяйственного производ-
ства в Иране, производя значи-
тельную часть соответствующей 
продукции в стране. Причем Фарс 
по многим видам сельхозпродук-
ции занимает с первого по тре-
тье место в стране. Значительная 

ем центрально-иранских пустынь, 
количество осадков незначитель-
но и в некоторые годы не превы-
шает 100 мм.

Такая географическая струк-
тура провинции создает клима-
тическое разнообразие, которое 
выражается в наличии особых 
микроклиматических зон. С точки 
зрения климатических особенно-
стей, можно разделить провин-
цию  Фарс на три части.

Зона с холодным, сухим клима-
том располагается преимуществен-
но на северо-востоке провинции 
(например,  Абаде). Здесь наблю-
даются холодные и относительно 
сухие зимы, а летом прохладно. 
Средняя норма осадков в этих рай-
онах обычно  не превышает 200 мм.

Зона с умеренным, полусухим 
климатом охватывает в основном 
центральные части провинции, 
где зимы не столь холодны, а лета 
достаточно жаркие. Среднегодо-
вая норма осадков в этих районах 
может быть разной, но в среднем 
превышает 300 мм.

рядка 325 мм, территория провин-
ции находится на высоте 1491 м 
над уровнем моря. Разительные 
климатические контрасты, кото-
рыми характеризуется наша про-
винция, обусловлены  тем, что 
к югу расположены Персидский 
залив и Оманский залив, на всей 
территории Фарса наблюдаются 
значительные перепады высот, 
а также неравномерный рельеф 
южной части Загроса. В результате  
летом в южных частях провинции, 
особенно в Ларе и Ламерде, темпе-
ратура воздуха поднимается до 49 
градусов, а зимой в  районе Абаде, 
находящемся на севере, зафикси-
ровано понижение температуры 
до минус 21 градуса. 

Такие же перепады наблюдают-
ся и с точки зрения осадков. Так, 
в центральной части  провинции, 
в районе Южного Загроса, где осо-
бенно неровный рельеф, в деревне 
Ричи   годовая норма осадков до-
ходит до 1000 мм, а в то же время  
на севере провинции, в районе 
Абаде, находящемся под влияни-



№ 8 (апрель–июнь) 2014 Имидж провинции — Фарс 103

(третье место) принадлежит про-
винции Фарс, и это также входит в 
совокупный природный потенци-
ал этого региона.

Потенциал рабочей 
силы складывается из 
следующих факторов:

• наличие в провинции иссле-
дователей, специалистов и 
девелоперов в области сель-
ского хозяйства, а также со-
ответствующих научно-ис-
следовательских центров;

• наличие квалифицирован-
ной рабочей силы и специа-
листов в Организации сель-
скохозяйственного джихада 
Фарса,

• прогрессивно мыслящие и 
подготовленные земледель-
цы,

• развитые, обладающие боль-
шим опытом работы в об-
ласти сельского хозяйства 
организации и ассоциации 
(1086 различных сельскохо-
зяйственных ассоциаций),

этом плане большим потенциа-
лом, готова принять иностранные 
инвестиции в этот сектор, чтобы 
обеспечить производство  и экс-
порт продукции, соответству-
ющей требованиям по качеству 
рынка сбыта и перерабатывающей  
промышленности.

Одно из преимуществ провин-
ции в плане развития сельского 
хозяйства  заключается в нали-
чии здесь плодородных равнин. 
Если вся площадь земель провин-
ции составляет 12,2 млн га, то на 
пахотные  земли приходится 3,2 
млн га, причем используются под 
посевы только 1,2 млн га (10%). 
В настоящее время имеется воз-
можность расширить посевные 
площади провинции на 800 тысяч 
гектаров, но для этого необходимо 
оптимизировать водопотребление 
и начать использовать поверх-
ностные воды.

С точки зрения лесов и лугов, 
18,5% общей площади лесных уго-
дий Ирана  (первое место) и 8,4% 
общей площади лугов страны 

часть всего местного урожая, пре-
вышающего 10 млн тонн, в све-
жем, необработанном виде прямо 
поступает на внутренний рынок 
страны и идет на экспорт. Из этого 
проистекает необходимость при-
влечения инвестиций в создание 
пищевой перерабатывающей про-
мышленности, обеспечивающей 
производство продукции более 
высокого передела, а также капи-
таловложений в развитие водно-
почвенных ресурсов провинции 
Фарс с использованием новейших 
методов ирригации, управления 
аграрно-промышленным ком-
плексом и развитием тепличного 
хозяйства. Одним из направления 
потенциальных капиталовложе-
ний является разведений раз-
личных видов животных и птиц, 
которые на протяжении столетий 
водились в природных  климати-
ческих условиях провинции.

Таким образом, провинция 
Фарс, производящая значитель-
ные объемы сельскохозяйствен-
ной продукции  и обладающая в 
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• Фарс оказывает услуги 19 
провинциям.

Возможности  развития 
сельского хозяйства

Первое и второе места про-
винции в стране по производ-
ству основных сельскохозяй-
ственных культур и занятым под 
них площадям (эта провинция 
производит столько сельско-
хозяйственной продукции, что 
обеспечивает потребности в  
продуктах питания 12% населе-
ния страны).

Имеются замечательные заделы 
в развитии перерабатывающей  и 
пищевой промышленности, кото-
рая  использует продукцию мест-
ного растениеводства и животно-
водства.

Имеется потенциал для произ-
водства пшеницы и соломы  и раз-
вития соответствующей перера-
ботки.

Благоприятные условия для 
развития переработки картофеля 
и томатов.

• впервые в стране здесь был 
реализован проект «точного 
сельского хозяйства»,

• введена в эксплуатацию си-
стема лазерной планировки 
земель,

• внедрение защитной обра-
ботки земли,

• наличие большого парка 
уборочной техники (50% 
от общего ее количества в 
стране):

• здесь сконцентрировано 
30% всех комбайнов страны,

• 30% тяжелых тракторов,
• 54% сеялок страны,
• 65% лазерных планировщи-

ков,
• 90% лазерных скреперов,
• 86% навесных плугов,
• 100% парка комбайнов, ос-

нащенных спутниковой  на-
вигацией для точного зем-
леделия,

• участие провинции в сборе 
урожая различных культур 
в 22 провинциях страны в 
размере от 15% до 100%,

• наличие академических и 
исследовательских центров 
в провинции, в частности  
Ширазского сельскохозяй-
ственного института (сле-
дует также учитывать, что  
здесь работает Ширазский 
университет в качестве 
международного вуза и до-
полняющий его Ширазский 
промышленный универси-
тет),

• сельскохозяйственные ис-
следовательские центры  в 
Бесате и Заркане,

• двенадцать исследователь-
ских станций,

• наличие центров инженер-
но-технических и компью-
терных сервисных услуг.

Технический потенциал:
• впервые в стране был соз-

дан земельный кадастр,
• провинция занимает первое 

место с точки зрения уров-
ня орошения водными си-
стемами под давлением,
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рые в провинции занято  порядка 
50 тысяч га.

Разнообразие видов растений на 
лугах провинции (70 видов), их ис-
пользование в фармацевтической 
и пищевой промышленности.

Возможности увеличения заго-
товки кормов на лугах.

Возможность превращения по-
рядка 200 тысяч га засушливых 
непродуктивных земель провин-
ции в искусственные луга.

Создание кооперативов и сель-
скохозяйственных ассоциаций.

Повышение  степени доступно-
сти водоснабжения, дорог, элек-
тричества и связи  в сельских рай-
онах во многих случаях почти до 
100%.

Обеспеченность малых городов 
провинции хорошо оборудованны-
ми коммуникационными сетями.

Наличие агропромышленных 
комплексов на территории про-
винции.

Наличие благоприятных усло-
вий для  развития различных на-
правлений  экотуризма.

31 животноводческий комплекс 
с  инфраструктурой, готовой для 
инвестиций.

Наличие разнообразных про-
дуктивных пород животных.

Наличие 12 млн  голов скота.
Первое место по производству 

красного мяса в стране.
Возможности для развития мо-

лочной промышленности.
В провинции Фарс сосредото-

чено 10% всего поголовья скота 
страны.

В Фарсе проживает наибольшее 
население кочевых племен.

Имеются возможности для раз-
вития выращивания  рыбы и мо-
репродуктов.

Возможность развития рыбной 
промышленности  в 1484 подзем-
ных каналах, 944 естественных 
водных источников, в прудах и  
многочисленных водоемах.

Возможности для развития вну-
треннего рынка сбыта морепро-
дуктов.

Возможности производства 
рыбы на рисовых полях, под кото-

Благоприятные условия для раз-
вития тепличного хозяйства.

Наличие 13 тепличных комплек-
сов с готовой инфраструктурой и 
готовностью на 90–100%.

Благоприятные условия для раз-
вития имеющихся и  закладки но-
вых современных  садов.

Имеется возможность исполь-
зования 5,2 млрд куб. метров по-
верхностных вод провинции Фарс  
посредством строительства водо-
хранилищ.

Наличие крупных и мелких  
плотин и водохранилищ с потен-
циалом их дальнейшего строи-
тельства.

Большой потенциал поверх-
ностных вод.

Хороший потенциал в плане 
почв.

Наличие земель, которые мо-
гут быть регенерированы и снова 
пущены в сельскохозяйственный 
оборот.

Наличие природных заказни-
ков и генетического разнообразия 
флоры и фауны.
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Инвестиционные возможности 
провинции Фарс в области 

сельского хозяйства
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несушек при условии пра-
вильной внутренней и 
внешней маркетинговой по-
литики.

Создание полного цикла 
производства куриного 
мяса

• Под полным циклом произ-
водства куриного мяса по-
нимается процесс, включа-
ющий в себя производство 
суточных цыплят, произ-
водство кормов, выращива-
ние кур, их обработка, рас-
фасовка готовой продукции 
и, что наиболее важно, пои-
ски рынков сбыта и экспорт.

Молочное животноводство
• Объем производства моло-

ка по всей стране превы-
шает 10 млн т в год, и пред-
полагается, что в 2015 году 
этот показатель превысит 
14 млн т. В провинции Фарс 

ной инфраструктуры имеет 
возможность поставлять на 
экспорт суточных цыплят и 
оплодотворенные куриные 
яйца.

• К числу шахрестанов, в 
которых производятся су-
точные цыплята, относятся 
Шираз, Мервдешт, Ферраш-
бенд, Казерун и Фирузабад.

Куры несушки
• Провинция Фарс занимает 

пятое место среди иранских 
провинций по производ-
ству куриных яиц. Создание 
новых птицеводческих хо-
зяйств позволит не только 
полностью удовлетворить 
потребности провинции в 
названной продукции, но 
и осуществлять ее экспорт-
ные поставки.

• Практически во всех шах-
рестанах провинции Фарс 
имеются возможности для 
успешного разведения кур 

Садоводство
Организация сельскохозяй-

ственного джихада провинции 
Фарс в рамках политики по вы-
полнению программы развития 
реализовала проект по выделению 
земельных участков для теплич-
ных комплексов, общая площадь 
которых на территории провин-
ции составит 379 га.

Животноводство 
и птицеводство

Маточное поголовье кур мясных 
пород и инкубация

• Маточное поголовье кур, 
используемое для произ-
водства суточных цыплят, 
представляет собой важный 
элемент птицеводческой от-
расли в любой стране. По-
мимо удовлетворения своих 
собственных потребностей 
в суточных цыплятах про-
винция Фарс с учетом ее 
географического местора-
сположения и транспорт-
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• В проекте предусматрива-
ется, что первоначально ци-
трусовые будут поступать в 
сортировочный цех. После 
сортировки и расфасов-
ки продукция первого со-
рта будет закладываться на 
хранение в холодильники, 
а продукция второго и тре-
тьего сорта будет поступать 
на переработку для произ-
водства консервов, а также 
такой продукции, как пек-
тин, ароматические сред-
ства, эссенции, соки и т. д.

Расфасовка и переработка 
овощной продукции

• В провинции Фарс произве-
дено 427,5 тыс. т картофеля, 
и она относится к числу пе-
редовых провинций по про-
изводству данной продук-
ции. Помимо картофеля в 
провинции выращивается и 
другие овощные культуры, 
которые отличаются доста-
точно высоким качеством.

производству данной про-
дукции. Цитрусовые, вы-
ращиваемые в провинции 
Фарс, занимают важное 
место с точки зрения их ко-
личества и качества, однако, 
к сожалению, уровень раз-
вития перерабатывающей 
промышленности в провин-
ции никак не соответствует 
объему производства ци-
трусовых.

• С учетом необходимости 
развития производствен-
ных мощностей по перера-
ботке цитрусовых отделом 
сельскохозяйственной про-
мышленности Организа-
ции сельскохозяйственного 
джихада провинции Фарс 
подготовлен комплексный 
проект по налаживанию 
переработки, расфасовки и 
хранения цитрусовых.

• Названный проект будет ре-
ализовываться в одном из 
шахрестанов, занимающихся 
выращиванием цитрусовых.

в настоящее время произво-
дится около 700 тыс. т мо-
лока в год, и она занимает 
пятое место среди всех про-
винции по производству 
данной продукции. Однако 
провинция Фарс относится 
к числу передовых по уров-
ню развития сельского хо-
зяйства, и она вполне может 
занимать первое место в 
стране по производству мо-
лока. К числу шахрестанов, 
в которых может успешно 
развиваться молочное жи-
вотноводство при условии 
достаточного количества 
кормов, относятся Шираз, 
Сепидан и Мервдешт.

Сельскохозяйственная 
промышленность

Переработка, расфасовка и хра-
нение цитрусовых

• В провинции Фарс произ-
ведено 1 млн 337 тыс. т ци-
трусовых, и она занимает 
второе место в стране по 
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уровне. В настоящее время 
промышленным и полупро-
мышленным способом про-
изводятся только некоторые 
экстракты лекарственных 
растений, а специализиро-
ванного предприятия по 
промышленному производ-
ству эссенций в провинции 
пока нет.

• С учетом значения такого 
предприятия отдел сель-
скохозяйственной про-
мышленности предлагает к 
реализации проект по нала-
живанию промышленного 
производства эссенций из 
лекарственных растений. 
Проект будет реализован в 
шахрестане Фирузабад.

Переработка и расфасовка 
фиников

• В провинции Фарс ежегод-
но производится более 130 
тыс. т фиников. В основ-
ном, финиковые плантации 
находятся в шахрестанах 

Выращивание 
лекарственных растений 
и промышленное 
производство эссенций

• Провинция Фарс занимает 
одно из ведущих мест по 
выращиванию лекарствен-
ных растений. Так, здесь 
ежегодно производится 
около 5,4 тыс. т названной 
продукции. В основном, в 
провинции выращиваются 
экологически чистые рас-
тения, и произведенную из 
нее продукцию также мож-
но считать экологически 
чистой. Такая продукция 
пользуется очень большим 
спросом на экспортных 
рынках, и она может при-
носить большую валютную 
прибыль.

• Несмотря на все преиму-
щества провинции в плане 
выращивания лекарствен-
ных растений, их про-
мышленная переработка 
находится не на должном 

• Переработка картофеля и 
других овощных культур 
не получила должного раз-
вития в провинции Фарс. 
В настоящее время ее ры-
нок заполнен продукцией, 
которая производится в 
других провинциях, хотя 
в самой провинции Фарс 
в достаточном количестве 
имеются сырьевые матери-
алы в виде качественных 
овощей.

• Затронутая проблема име-
ет большое значение, и с 
целью сокращения потерь 
сельскохозяйственной про-
дукции отдел сельскохозяй-
ственной промышленности 
предлагает к реализации 
проект по налаживанию 
расфасовки и переработки 
картофеля, замораживанию 
и расфасовке овощей и т. п. 
Реализовываться данный 
проект будет в первую оче-
редь в северных шахреста-
нах провинции Фарс.
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количества производимой 
сельскохозяйственной про-
дукции, повышению ее ка-
чества, сокращению расхода 
воды. Реализовать проекты 
по налаживанию производ-
ства сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

внесения удобрений, се-
ялки, двусторонние плуги, 
опрыскиватели, прицепы 
и др., не только позволяет 
перейти от традиционного 
земледелия к агропромыш-
ленному производству, но 
и способствует увеличению 

Джехром и Казерун. Боль-
шие объемы производства 
фиников разных сортов в 
этих шахрестанах требуют 
переработки и расфасовки 
этой продукции.

• С учетом больших объемов 
производства фиников в 
провинции Фарс и их вы-
сокого качества на повестке 
дня стоит вопрос о строи-
тельстве предприятия по 
переработке и расфасовке 
фиников в полном соответ-
ствии с международными 
стандартами, чтобы про-
дукция провинции успеш-
но конкурировала с зару-
бежными аналогами. Такие 
предприятия планируется 
построить в шахрестанах 
Джехром и Казерун.

Механизация сельского 
хозяйства

Производство комбайнов
• При эксплуатации старых 

комбайнов во время сбо-
ра урожая потери зерна 
составляют от 10 до 20%, 
поэтому сегодня с целью 
повышения эффективно-
сти сельскохозяйственного 
производства используют-
ся, в основном, новые ком-
байны. Это позволяет сни-
зить потери зерна до 1–3%. 
В этой связи производство 
комбайнов в стране и, в 
частности, в провинции 
Фарс представляется од-
ной из перспективных в 
плане инвестиций отрас-
лей. Реализовать проект 
по налаживанию произ-
водства комбайнов пред-
полагается в шахрестане 
Мервдешт.

Производство сельскохозяйст
венной техники и оборудования

• Применение такой сель-
скохозяйственной техники 
и оборудования, как куль-
тиваторы, машины для 
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и повышения ее качества. При 
этом на всех этапах возделыва-
ния и обработки земли, сбора 
урожая используются трактора. 
В настоящее время легкие трак-
тора производятся в нескольких 
иранских провинциях и оттуда 
доставляются в провинцию Фарс. 
Что касается тяжелых тракторов, 
то они импортируются из-за гра-
ницы. Таким образом, производ-
ство тракторов в провинции Фарс 
представляется перспективным 
в плане инвестиций. Реализовать 
соответствующий проект предпо-
лагается в шахрестане Мервдешт.

Рыбоводство
В провинции Фарс планируется 

реализовать проекты по разве-
дению и выращиванию холодно-
любивой и теплолюбивой рыбы, 
декоративных рыбок и осетровых.

Возможности провинции 
Фарс в области 
промышленности

Таким образом, провинция Фарс 
в пределах всей своей террито-
рии отличается благоприятными 
климатическими условиями. Она 
обладает целым рядом относи-
тельных преимуществ в плане 
производства садоводческой, зем-
ледельческой и животноводческой 
продукции, которая служит сы-
рьем для пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. В про-
винции Фарс производится самая 
разнообразная сельскохозяйствен-
ная продукция, в том числе пше-
ница, кукуруза, семена масличных 
культур, финики, цитрусовые, 
инжир, сахарная свекла. На долю 
предприятий по переработке сель-
скохозяйственной продукции при-
ходится примерно 14% промыш-
ленного потенциала провинции. В 
производство молочных и мясных 
продуктов инвестированы значи-
тельные средства, и это позволя-
ет удовлетворять существенную 
часть внутренних потребностей 
страны в названной продукции, а 
также поставлять ее на экспорт.

даются в сельскохозяйственной 
продукции и численность населе-
ния растет, а с другой — площадь 
сельхозугодий остается неизмен-
ной. Этим обуславливается необ-
ходимость использования техни-
ки для увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции 

предполагается в шахреста-
нах Шираз, Мервдешт, Феса 
и Абаде.

Производство тракторов
С одной стороны, сельскохозяй-

ственная отрасль продолжает раз-
виваться, люди все больше нуж-
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лезен людям, страдающим от лиш-
него веса.

В Иране сложилась культура 
выращивания помидоров. Клима-
тические условия для этого очень 
благоприятные. Томат паста обла-
дает замечательными вкусовыми 
качествами. Наше предприятие 
«Даште Нешат» введено в эксплу-
атацию 13 лет назад, оборудова-
но технологическими линиями 
производства Италии и Испании,  
сейчас входит в число лидеров от-
расли, являясь одним из крупней-
ших предприятий Ирана. Завод 
располагается на территории пло-
щадью 17 гектаров. Мы перехо-
дим на работу в режиме двух смен, 

тов очень многогранны. Томаты — 
хороший антидепрессант, регули-
руют работу нервной системы, 
благодаря серотонину улучшают 
настроение. Обладают антибакте-
риальным и противовоспалитель-
ным свойствами. Очень полезны 
для пищеварительной системы, 
улучшают обмен веществ, защи-
щают организм от вредного воз-
действия солнечной радиации. 
Сок спелых помидоров богат ви-
тамином С, провитамином А. Упо-
требление томатного сока снижает 
риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний, улучшает работу легких и 
желудка. Помидор — низкокало-
рийный овощ, поэтому очень по-

Ежегодно  Иран выручает  от экс-
порта томатной пасты 130–140 
млн долларов. Покупателями 
иранской томатной пасты стали 
более чем 30 стран мира. Про-
дукция иранских производителей 
томатной пасты разошлась в сто-
рону пяти континентов, в том чис-
ле в Россию, Беларусь, Японию, 
Германию, Анголу, Австралию, 
Саудовскую Аравию, Казахстан и 
даже Канаду.

На сегодняшний день томаты — 
это одна из самых популярных 
культур благодаря своим ценным 
питательным и диетическим ка-
чествам, большому разнообразию 
сортов. Полезные свойства тома-

 Мы всегда готовы сформировать заказ
 по желанию российских заказчиков,
включить в него любые требования

Шахрадж Фараджи
Директор завода «Даште Нешат»
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хорошо налаженные партнерские 
отношения со многими странами, 
мы всегда готовы сформировать 
заказ по желанию российских за-
казчиков, включить в него любые 
требования.

Email:  info@Dashteneshat.com
Web Site: http://www.Dashteneshat.com

В России, из-за климатических 
условий, в настоящее время и в 
ближайшей перспективе не уда-
ется покрыть потребности в то-
матной пасте за счет собственного 
производства. Не случайно, од-
ним из основных поставщиков то-
матной пасты в Россию является 
Иран. У «Даште Нешат» имеются 

правда, число наших работников 
остается на уровне 140 человек, 
управление, инженеры, технологи 
составляют всего 12 сотрудников.

Ежегодно мы производим 25 
тысяч тонн томатной пасты, 7 ты-
сяч тонн концентрата, 10 тысяч 
тонн фруктовых пюре из яблок, 
персиков и абрикос. В целом мы 
имеем лицензии на производство 
54 видов продукции. Предприятие 
принадлежит банку «Тоусе-йе Эг-
тесад», а головной наш офис нахо-
дится в Тегеране.  

В этом году в провинции Фарс 
отличный урожай на помидоры. 
Одним из составных элементов 
выращивания этой культуры у нас 
является внедрение современных 
средств и 0 методов. Ведется по-
стоянная работа по селекции. Так 
для производства томатной пасты 
применяются в основном твердые 
сорта с низким содержанием вла-
ги. Это позволяет получать пасту 
с высоким содержанием сухих ве-
ществ без применения консерван-
тов.



114

Туристическая индустрия 
Шираза снова расцветает

Иран — это особенная страна, потому что в ней находится 16 туристи-
ческих мест, официально признанных ЮНЕСКО объектами мирового 
наследия. Всемирная туристическая организация ООН признала Иран 
в числе 10 стран мира, в которых расположены самые выдающиеся ту-
ристические достопримечательности. В 2013 году Исламскую Республи-
ку посетили 3,3 миллиона иностранных туристов, что принесло стране 
прибыль в размере более двух миллиардов долларов. 
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На территории провинции Фарс 
расположены пять из шестнад-
цати исторических памятников 
страны, занесенных в список ми-
рового культурного наследия. Все-
го же здесь зарегистрировано 2854 
памятника, что составляет 9,2% 
общего их числа в Иране. Так, в 
Фарсе расположено 386 караван-
сараев и других древних зданий 
и сооружений, а также 13 музеев. 
Эта провинции, в особенности, 
сам город Шираз, считаются од-
ним из важнейших центров иран-
ского туризма, причем его досто-
примечательности делятся на три 
категории: потенциальные при-
родные красоты, исторические 
достопримечательности и места, 
имеющие религиозное значение. 
Все это позволяет привлекать в 
провинцию наибольшее число 
иностранных туристов, посещаю-
щих Иран.
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страны, представляют собой це-
лый комплекс моментов, привле-
кающих туристов к посещению 
Ирана.

Наличие таких весомых пред-
посылок для поездок в Иран 
несомненно требует соответ-
ствующей инфраструктуры для 
размещения и приема туристов. 
В этом отношении Иран предо-
ставляет все необходимые ус-
ловия для приема туристов, 
которые приезжают в Иран с раз-
личными целями.

Создание туристических 
структур в Иране
Индустрия туризма в Иране офи-
циально оформилась пятьдесят 
лет назад с целью создания воз-
можностей для ознакомления со 
знаменитыми иранскими памят-
никами и древней цивилизацией 
страны. В 1936 г. в составе мини-
стерства внутренних дел Ирана 
впервые было образовано Управ-
ление по делам туризма. Функции 
этого управления ограничивались 
публикацией и распространением 
различных небольших путеводи-
телей для туристов и для презен-
тации Ирана с географической, 
политической и социальной сто-
роны. Позднее, в сентябре 1942 г., 
функции этого управления были 
переданы в ведение Высшего со-
вета по туризму.

В настоящее время за деятель-
ность индустрии туризма в стране 
отвечают Организация культур-
ного наследия и структура в Ми-
нистерстве культуры и исламской 
ориентации, которая занимается 
вопросами туризма и паломниче-
ства.

Исторические памятники раз-
ных исторических эпох, включая 
древнейшие стоянки человека на 
Иранском плато, наряду с раз-
нообразными природными ланд-
шафтами морских побережий, 
гор, степей и пустынь вместе с 
историческими архитектурными 
памятниками, входящими в куль-
турное и религиозное наследие 

Иран, территория которого изо-
билует историческими и куль-
турными памятниками, а также в 
силу своих природных особенно-
стей, считается одной и древней-
ших стран, представляющих инте-
рес для туристов. В памяти людей, 
посетивших Иран, никогда не из-
гладятся впечатления о достопри-
мечательностях этой страны. 

 Статистика о развитии туризма в Иране
 свидетельствует о значительном росте
 числа внутренних и иностранных
туристов

Мосайед Амири
Генеральный директор Организации культурного 
наследства, народных промыслов и туризма 
провинции Фарс
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биль в Пасаргадах, Шуш, дворцы 
и другие древние монументаль-
ные сооружения, включая Тахте 
Джамшид, Персеполис, Ападану, 
древние здания, красивейшие ме-
чети, такие как соборная мечеть 
в Йезде, Мечеть шейх Лотфолла, 
мечеть Гоухаршад, исторические 
медресе, башни, вентиляторные 
сооружения, минареты, в том чис-
ле качающиеся минареты в Исфа-
гане, крепости, бани, как, напри-
мер, баня Гонджалихан в Кермане, 
знаменитые сады, древние цистер-
ны для хранения воды, караванса-
раи, культура племен, ручные про-
мыслы, такие, как ковроткачество, 
инкрустация, вышивка золотом, 
резьба по дереву и т. п., которые 
славятся во всем мире. 

Название Иран, и особенно на-
звания таких городов как Исфаган 
и Шираз, известны практически 
всем. Древние города Ирана с 

связующего звена между миром 
Востока и миром Запада, обусло-
вили превращение Ирана в один из 
важнейших центров мировой ци-
вилизации. Своеобразная древняя 
культура, которая переплелась с ис-
ламской культурой, придает стране 
еще большее значение, и особенно 
в последние годы на Иран с возрас-
тающим интересом смотрят уче-
ные, социологи и исследователи, а 
также любознательные туристы, 
которые хотят посетить страну и 
больше узнать об этой земле. 

Сохранившиеся всевозмож-
ные памятники и свидетельства 
развития культуры и древней 
цивилизации Ирана могут стать 
объектами, привлекающими вни-
мание туристов. К важнейшим из 
таких ценных памятников можно 
отнести сохранившиеся объекты 
в Хамадане, курган Силк в Каша-
не, Марлик в Рудбаре, Чогарна-

Туристские 
достопримечательности 
Ирана 
Туристические достопримечатель-
ности Ирана можно подразделить 
на три главные группы: 

• Культурные достопримеча-
тельности, памятники ис-
кусства и исторического на-
следия

• Природные и ландшафтные 
достопримечательности, 
курорты

• Объекты религиозного зна-
чения и паломничества.

Культурные 
достопримечательности, 
памятники искусства 
и исторического наследия
Древнейшая история Ирана, гео-
графическое местоположение на 
маршруте Шелкового пути, как 
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Природные 
и ландшафтные 
достопримечательности
Особенности географического ме-
стоположения Ирана сообщают 
стране наличие достопримеча-
тельных природных ландшафтов, 

ли. Изучение, знакомство, охрана 
и презентация этих памятников 
людям разных стран мира будет 
способствовать расцвету и росту 
индустрии туризма стран, в целом 
способствовать возвышению ее 
культуры. 

присущей им особой планиров-
кой, древними памятниками и 
сооружениями, особой культу-
рой и древними обычаями пред-
ставляют собой один из примеров 
культурных и исторических до-
стопримечательностей этой зем-

Иран поражает наличием достопримечательных природных 
ландшафтов, пустыня Деште-Кевир на севере провинции Шираз

Мечеть Масджед-е Насир-оль-Мольк, славу этой мечети принесли 
тончайшие узоры, которыми покрыто всё — единственный 
портал (айван), стены, колонны, потолки и даже — пол
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святого Али Ибн-Мусы Аль- Резы 
и исторические места в Хорасане, 
соборная мечеть в Санаджедже, 
церковь Татавус в местечке Сиях 
Чешм в городе Маку, церковь 
Джульфа в Исфагане, в том числе 
церквь святого Степана, гробни-
ца Эсфири (Эстер Мордухай) в 
еврейском квартале в Хамадане, 
Чак-Чак в Йезде, древнее святили-
ще огнепоклонников (Атешкаде) 
Азергешасп в Тахете-Солейман, 
башня Кашмер в Хорасане. 

личество памятников-жемчужин 
ирано-исламской архитектуры. 
Мечети, базары, городские пло-
щади с их особыми украшения-
ми, изразцовыми покрытиями с 
изящными узорами, в которые 
вплетены стихи из Корана, пора-
жают воображение каждого путе-
шественника. К крупнейшим кра-
сивейшим религиозным объектам 
Ирана относятся такие, как собор-
ная мечеть в Исфагане, Мавзолей 
Шах Чераг в Ширазе, Гробница 

таких как уходящие высоко в небо 
красивые горные пики, напри-
мер, Сабалан, Даште, цветущие 
привлекающие глаз долины, та-
кие как Наз, Даште Моган, Даште 
Аржан, зеленые леса и парки, та-
кие как Национальный парк Голе-
стан, лесной парк Нур и Сиснеган, 
огромные удивительно красивые 
пещеры, такие как Али Садр, пол-
новодные реки, такие как Карун, 
Зайянде-Руд, Сефид-Руд, Джад-
жруд, представляющие большой 
интерес болота и заболоченные 
участки Каспийского моря, такие 
как Мордабе Энзели, Талабе Ми-
янкале, которые являются важ-
ными экологическими ресурсами 
страны с точки зрения дикой фа-
уны. 

Заслуживают особого внима-
ния засушливые степи и огром-
ные барханные пустыни, которые 
представляют собой уникальные 
зрелищные ландшафты. В стране 
имеются красивые озера, такие 
как Тар, Кахар, Урмия с красивы-
ми островами, которые являют-
ся стоянками перелетных птиц, 
имеющих всемирное значение. 
В стране имеются многочислен-
ные источники разнообразной 
минеральной воды с различными 
лечебными свойствами, напри-
мер, источник минеральной воды 
Сареин в Ардебиле и источник 
Махаллат. В стране имеются раз-
нообразные климатические зоны 
(с засушливым, влажным, холод-
ным, жарким, умеренным и суб-
тропическим климатом), которые 
превращают Иран в страну, в ко-
торой за один день можно одно-
временно побывать в четырех вре-
менах года — в весне, лете, осени 
и зиме. 

Объекты религиозного 
значения и паломничества
С приходом ислама в Иран про-
изошло переплетение иранской 
архитектуры и искусства с религи-
озными идеями. На протяжении 
1400 прошедших лет в иранских 
городах появилось большое ко-

Количество туристов в провинции Фарс

Год Туристы

2011–2012 41 289
2012–2013 32 123
2013–2014 85 189

Количество гостиниц в провинции Фарс 64

Количество комнат 2 848
Количество кроватей 5 860

Количество хостелов в провинции Фарс 133

Количество комнат 2 838
Количество кроватей 7 954

Количество туристов, посетивших достоприме-
чательности в провинции Фарс в 2011–2012 гг. 85 668 

Посетили Персеполис 17 847
Посетили Мавзолей Хафиза 4 191
Посетили Мавзолей Саади 7 158

Количество туристов, посетивших достоприме-
чательности в провинции Фарс в 2012–2013 гг. 72 395 

Посетили Персеполис 17 859
Посетили Мавзолей Хафиза 4 123
Посетили Мавзолей Саади 5 464

Количество туристов, посетивших достоприме-
чательности в провинции Фарс в 2013–2014 гг. 120 042 

Посетили Персеполис 30 246
Посетили Мавзолей Хафиза 15 598
Посетили Мавзолей Саади 7 549
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Мавзолей Хафеза Ширази. Для иранцев Хафез — «Наше все». О степени 
почитания его говорит тот факт, что прощаясь, иранцы чаще всего 
произносят «Хода Хафез», что означает «Храни тебя Хафез».

Фото Пежнана Зиянийана
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ся одним из важнейших центров 
иранского туризма, причем его 
достопримечательности делятся 
на три категории: потенциаль-
ные природные красоты, истори-
ческие достопримечательности 
и места, имеющие религиозное 
значение. Все это позволяет при-
влекать в провинцию наибольшее 
число туристов со всей страны.

Природные достопримечатель-
ности. В провинции имеются 
уникальные возможности для 
любителей природного туризма, 
что обусловлено разнообразием 
климатических условий и геогра-
фической структурой региона и 
его ландшафтов. Здесь имеются 
сотни естественных водных ис-
точников, зон отдыха, историче-
ских садов, озер, прудов и возвы-
шенностей, которые могут стать 
местом увлекательных прогулок. 
Эти неразрывно связанные между 
собой пейзажные комплексы, пе-
реходящие один в другой, облада-
ют для туристов особой привлека-
тельностью. Из таких природных 
красот отметим озера Паришан и 
Бахтеган, Чехель-Чешме и Дашт-е 
Аражан, водопад Маргун, горное 
озеро Барам Фируз, деревню Чел-
легах (Сепидан), высокогорный 
экскурсионный центр у усыпаль-
ницы Баба-Наджма (Кейрукар-
зин), ущелье Танг-Барраг и пре-
сноводное озеро Кафтар (Эклид), 
цветущую долину Моргак (Эстах-
бан), леса Бонаба, пещеру Захха-
ка (Арсанджан), место прогулок 
«Потерянный рай», Даштак, водо-
хранилище Дорудзан (Марвдашт).

для туристов. В провинции развит 
экотуризм. В ней созданы условия 
для проведения различных фести-
валей и праздников как на нацио-
нальном, так и на международном 
уровнях. При этом следует учиты-
вать, что в Ширазе созданы особая 
научно-технологическая зона и 
Парк диалога цивилизаций.

На территории провинции Фарс 
расположены три из пятнадцати 
исторических памятников стра-
ны, занесенных в список миро-
вого культурного наследия. Всего 
же здесь зарегистрировано 2854 
памятника, что составляет 9,2% 
общего их числа в Иране.

Так, в Фарсе расположено 386 
караван-сараев и других древних 
зданий и сооружений, а также 13 
музеев. Эта провинции, в особен-
ности, сам город Шираз, считают-

 Шираз — один из центров
 возникновения цивилизации на
 планете, место рождения громадной
 империи мира, одно из самых
самобытных мест Азии

О развитии туризма в провинции 
Шираз шла речь на встрече деле-
гации журнала «Деловой Иран» с 
заместителем главы Организации 
культурного наследия, народных 
промыслов и туризма провинции 
Фарс Мехраном Сухакийаном и 
руководителями наиболее круп-
ных местных туристических 
агентств.

Мехран Сухакийан, 
заместитель Генерального 
директора Организации 
культурного наследия, 
народных промыслов и 
туризма провинции Фарс 
Провинция Фарс располагает бо-
гатым культурно-историческим 
наследием, и в ней имеются уни-
кальные достопримечательности, 
представляющие большой интерес 
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Айда Киянмехр,  
главный менеджер 
компании Farhang Seir Pars 
Иран — один из центров возник-
новения цивилизации на планете, 
место рождения громадной импе-
рий мира и одна из самых самобыт-
ных стран Азии. Наша провинция 
располагает уникальными памят-
никами, которые могут считаться 
достоянием всей цивилизации. 
В течение многих лет здесь сохра-
нялись вековые традиции деко-
ративно-прикладного искусства, 
культуры и истории. По одной из 
последних переписей, в стране 
насчитывается более 12 тыс. до-
стопримечательностей, миллионы 
произведений древнего искусства. 
365 сел в Иране признаны объек-
тами туристического внимания, в 
том числе в 40 из них ведутся ис-
следования. С целью привлечения 
туристов во многих селах и старин-
ных городах развивается туристи-
ческая инфраструктура: возводят-
ся отели, развлекательные центры, 
рестораны и предприятия сервиса. 

тегории относятся следующие 
памятники: мавзолей Шахчераг, 
усыпальница Сейеда Алаеддина 
Хусейна, усыпальница имамзаде 
Али бин Хамзы, гробница Биби 
Дохтаран мечети Вакиль, древняя 
соборная мечеть Шираза. В Шира-
зе находится усыпальница таких 
известных религиозных мистиков, 
как Абдулла Хафиф, шейх Рузбе-
хан, «Хафт тан ва чехель танан», 
Бабакухи, Шах Даи-ила-ллах и 
Хаджуйе Кермани. Именно в силу 
наличия такого числа усыпальниц 
Шираз получил название «города 
тысячи мазаров». Из других рели-
гиозных сооружений, придавших 
особый блеск этому городу, от-
метим также мечеть Насир-уль-
молька, мечеть Мушира и десятки 
других мечетей и религиозных со-
оружений.

О развитии и укреплении ин-
дустрии туризма, особенно куль-
турно-исторического и экологи-
ческого, расскажут мои коллеги, 
представляющие туристический 
бизнес Шираза.

Исторические достопримеча-
тельности. На территории Фарса 
находятся многочисленные исто-
рические памятники, относящие-
ся к различным эпохам. Назовем 
некоторые из них: ахеменидские 
дворцы в Пасаргадах и Тахте-
Джамшид в Марвдаште; сасанид-
ские дворцы и зороастрийские 
храмы в Фирузабаде и Сарвестане; 
развалины города Эстахр в Марв-
даште, город Бишапур в Казеруне, 
город Гор в Фирузабаде, здание 
Кола-Фаранги (музей Парса), мост 
Изадхаст, плотины Амир и Бах-
ман (в Абаде, Заркане и Каваре), 
базар Вакиль, мечеть и баня Ва-
киль, сады Дельгоша, Афиф-абад 
Джаханнама и сад Эрам, крепость 
Каримхана, Саадийе, Хафизийе, 
мавзолей Хаджу в Ширазе; холм 
Тимуридов, большой мост Сурий-
ан, наскальные рельефы Шапура, 
Танг Чоуган, Раджаба, Ростама, 
Девичья башня, холм Заххака в 
Ширазе.

Историко-религиозные досто-
примечательности. К этой ка-



№ 8 (апрель–июнь) 2014 Имидж провинции — Фарс 123

Тахте-Джамшид, трон Джамши-
да. Город был основан Курушем 
Великим в середине 6 в. до н. э., а 
при Дарии I в 520 г. до н. э. он был 
выбран столицей империи Ахеме-
нидов.  Был разрушен в 330 г. до 
н. э. Александром Македонским. 
По слухам А. Македонский вывез 
из Персеполиса 3000 верблюдов 
с золотом-серебром. Предполага-
ют, что акция была предпринята в 
виде мести за сожжение Акрополя 
во время греко-персидских войн. 
Были уничтожены драгоценные 
экземпляры Авесты, написанные 
на бычьих шкурах золотыми чер-
нилами. В 318 г. до н. э. Персеполис 
был столицей Персии как про-
винции Македонской Империи. 
В наши дни Персеполис раски-
нулся на площади в 135 000 кв. м. 
Имеется водохранилище глубиной 
в 27 м. Сосны, растущие  там, при-
везены из России.

и этот участок — прекрасное ме-
сто для погружений. Говорят — 
никак не хуже, чем на Красном 
море. Все берега Киша усеяны ко-
раллами, да и пляжи из коралло-
вой крошки.

Хассан Абдоллахи, 
директор компании Iran 
Travelling Center 
За последние месяцы зафиксиро-
ван резкий рост туристического 
потока в Иран. За период с 9 апре-
ля 2014 года по 10 мая 2014 года 
Шираз посетили рекордное за 
последние годы количество тури-
стов. Показатель роста турпотока 
в 240% дает надежду туристиче-
ской отрасли нашей провинции 
на возвращение иностранных ту-
ристов. За вышеуказанный пери-
од основную часть иностранцев, 
посетивших Шираз, составили 
путешественники из Европы. Бо-
лее того, большая часть номерного 
фонда четырёх и пятизвёздочных 
отелей в городе Шираз заброниро-
вана на полгода вперёд.

ным — это точно. На территории 
Свободной зоны Киш, как её 
принято называть, стандартные 
рамки нравов и законов несколь-
ко «попускаются» по сравнению с 
«большой землёй», и многие ино-
странцы ездят сюда.

Именно этот факт как раз спо-
собствует здесь международному 
туризму и торговле на острове. 
Здесь очень популярно подводное 
плавание среди коралловых ри-
фов, катание на водных лыжах, 
рыбная ловля. Ну и само собой, 
главная примечательность этого 
места — замечательные песчаные 
пляжи.

Ещё из развлечений на Кише 
есть дельфинарий, водные вело-
сипеды, каяки и катера. И даже 
два пляжа — мужской и женский. 
Пляжи огорожены глухими за-
борами. Мужской пляж располо-
жен в зоне отелей, прямо возле 
Дарьюш отеля. Женский пляж по-
дальше, в безлюдном месте. 

Дайвинг на Кише возможен. До 
соседнего острова 10 километров, 

Об Иране мир сейчас знает совсем 
немного, не случайно теперь на ре-
кламу своих достопримечательно-
стей в международных СМИ пра-
вительством выделяется ежегодно 
порядка 10 млн долларов.

Больше внимания стало уде-
ляться решению транспортных 
проблем. Представители тури-
стического бизнеса Шираза уве-
рены, что прямое авиасообщение 
с Москвой поможет увеличить 
поток российских туристов в 2 
раза. На сегодняшний день пере-
садки сильно отражаются на цене 
путевок, увеличивая их конечную 
стоимость на 30%. Туристический 
сектор ждет конкретных шагов в 
направлении разрешения данной 
ситуации и открытия прямых рей-
сов с городами России.

Наше агентство предлагает со-
вмещенные туры с посещением 
после осмотра достопримеча-
тельностей Шираза острова Киш. 
Возможно, это место нельзя на-
звать «международным» курорт-
ным центром, но уж националь-
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Наши ученые всерьез продвину-
лись в лечении практически всех 
опасных болезней современности. 
В частности, недавно ими была 
смоделирована трехмерная струк-
тура протеинов, что может стать 
вехой в борьбе с вирусом иммуно-
дефицита (ВИЧ). Еще одно опас-
нейшее заболевание нашего вре-
мени, рак, также находится под 
пристальным вниманием иран-
ских медиков и биологов. В част-
ности, в Ширазе ими изучаются 
клеточные структуры раковых 
опухолей. Более того, теперь у нас 
научились создавать клеточные 
структуры так называемых опу-
холей гигантских клеток. Имеют-
ся у иранских ученых и достиже-
ния в других областях медицины. 
В частности недавно ими был изо-
бретен препарат для лечения осте-
опороза. 

рагентств. Это делается для даль-
нейшего развития медицинского 
туризма в нашей провинции.

Ближний Восток ассоциирует-
ся у иностранцев часто с антиса-
нитарией, сложным состоянием 
здравоохранения и низким уров-
нем медицинского обслуживания. 
Тем удивительнее выглядят по-
следние достижения Исламской 
Республики Иран, государства, 
несомненно, ближневосточного, 
в медицине. История Иранской 
медицины корнями уходит в глу-
бину веков. Иран принадлежит к 
числу тех стран, которые в силу 
своей древней культуры воспита-
ли в своей среде многих ученых в 
разных научных областях, в том 
числе медицинской. Исторические 
источники повествуют о том, что 
медицина и врачевание существо-
вали в Иране за 700 лет до н. э. 

Новое руководство страны в 
последнее время прилагает мас-
су усилий и проводит огромную 
работу для того, чтобы наладить 
отношения с западными страна-
ми, что, безусловно, активизирует 
сотрудничество в туристической 
области, и, конечно повысит по-
ступления в бюджет и нашей про-
винции. Как мне известно, сейчас 
прорабатывается вопрос об упро-
щении визового законодательства 
Ирана. 

Туристическая индустрия Ши-
раза расцветает. Иран имеет 
огромный туристический потен-
циал благодаря древней восточной 
архитектуре и редким археологи-
ческим находкам. На территории 
Ирана огромное количество исто-
рических памятников и достопри-
мечательностей. На сегодняшний 
день Иран может предоставить 
отдых различным категориям ту-
ристов по направлениям: эко-ту-
ризм, спортивный, медицинский 
(Иран знаменит своими хирурга-
ми), исторический, бизнес-туризм 
и культурный туризм.

Особо хотел бы сказать о ме-
дицинском туризме. Валютные 
доходы Ирана от медицинского 
туризма примерно в 10 раз пре-
восходят его доходы от экспорта 
медицинского оборудования и 
лекарственных препаратов. Меди-
цинский туризм в Иран с учетом 
высокого уровня иранского здра-
воохранения получил достаточно 
широкое развитие и в провинции 
Шираз, где медицинское обслужи-
вание отличается относительной 
дешевизной. Это во многом спо-
собствует тому, что Шираз может 
получать существенные валютные 
доходы от медицинского туризма.

Аша компания регулярно уча-
ствует в работе выставки Iran 
Health, на которой уже несколько 
лет представляются возможности 
Ирана в области медицинского ту-
ризма. С этой целью мы помогаем 
организовать экспозиции цело-
го ряда больниц и хирургических 
центров из Шираза, а также ту-

Современный 5-звездочный отель Chamran Grand 
имеет 250 номеров, превосходная панорама Шираза
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инвестиций. Расходы государства 
составляют 1,3 млрд долл., или 3% 
бюджета. Иранский двадцатилет-
ний план предусматривает инве-
стиции в сферу туризма на сумму 
32 млрд долл.

В сфере туризма и гостепри-
имства Ирана занято около 600 
тысяч человек, или примерно 3% 
занятого населения. При этом сво-
им воздействием на экономику в 
целом иранский туризм обеспечи-
вает 1,61 млн рабочих мест, то есть 
7,4% всей сферы занятости. Дан-
ные по инфраструктуре туризма 
и сферы услуг, как правило, пока 
даются устаревшие. По данным 
Центра статистики Ирана, общее 
количество мест размещения со-
ставило примерно 70 тысяч мест 
в 650 отелях. За последние 10 лет 
число турагентств и туроперато-
ров в Иране выросло с 91 до 2500.

ся на дальнейшее развитие между-
народных отношений с ближними и 
дальними зарубежными странами, 
и на привлечение новых и новых 
иностранных гостей. В ближайшие 
годы в Иране намерены довести эту 
цифру до 10 миллионов человек в 
год. Разумеется, для выполнения 
этого плана нужны современные 
объекты гостеприимства.

Сейчас в Ширазе, как и во мно-
гих других крупных городах Ира-
на, начинает создаваться сеть от-
елей и модернизируется аэропорт. 
Всё это делается не только для раз-
вития туризма, но и для удобства 
бизнесменов, желающих участво-
вать в инвестировании и развитии 
экономики провинции Фарс. 

Туристический бизнес Ирана 
привлекает инвесторов. Частные 
инвестиции в отрасль оценивают-
ся в 3,3 млрд долл., или 3,2% всех 

При всем при этом, цены на ме-
дицинские услуги на территории 
Исламской Республики — на поря-
док ниже, чем в странах Европы или 
Америки. Иностранцы, желающие 
не только ознакомиться с истори-
ческими достопримечательностями 
Шираза, но и поправить здоровье 
под наблюдением квалифициро-
ванных врачей, и в то же время, не 
переплатить — отправляются к нам.

Мохаммад Йазданпанах, 
исполнительный директор 
компании Gardeshgaran 
Shahr-e-Raz
Мне представляется актуальным 
затронуть тему развития инфра-
структуры для нашего бизнеса. На 
сегодняшний день в Иране опережа-
ющими темпами развиваются два 
направления туризма — религиоз-
ный и медицинский, но мы надеем-

Редкий турист уезжает из Шираза, не купив настоящий персидский ковер
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Гостиница «Шираз» — самая современная гостиница в Ширазе, построена частными лицами 
в 2012 году. Площадь здания — 40 тысяч кв. м, 14 этажей, 158 номеров на 350 проживающих. 
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Шираз — провинция 
с древней и богатой историей, 

издавна славящаяся своими 
уникальными промыслами 

и ремеслами

В любой стране изделия народных промыслов 
представляют большой интерес для туристов. 
Древняя персидская земля как никакая другая бо-
гата на захватывающие дух… даже не сувениры, 
нет! — произведения искусства. Всё, что ни обра-
батывает человек — дерево, ткань, металл — воз-
ведено здесь в разряд шедевров: пёстрые паланти-
ны вручную набиваются многоцветьем, фарфор 
расписывается тончайшими идеальными узора-
ми, а чеканка, словно только что была взята из 
дворца какого-нибудь состоятельного вельможи.
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как автомобилестроение. Так, на 
данный момент на долю народных 
промыслов в ВВП страны при-
ходится 2,9%, и на долю автомо-
билестроения — 1,7%. Если для 
создания одного рабочего места 
в автомобилестроении требуются 
инвестиции в размере более 570 
тыс. долларов, то в народных про-
мыслах для этого требуется только 
примерно 12 тыс. долларов.

В прошедшем году (20.03.13–
20.03.14 г.) впервые объем экспор-
та изделий народных промыслов 
превысил объем экспорта ковров. 
За счет экспорта изделий народ-
ных промыслов ежегодные до-
ходы Ирана составляют 800–900 
млн долларов. Основные поставки 
названной продукции осущест-
вляются в страны Персидского 
залива, Европы и Африки. Про-

Шираз — провинция с древней 
и богатой историей, издавна сла-
вящаяся своими уникальными 
промыслами и ремеслами. В Ира-
не действует особое государствен-
ное ведомство — Организация 
культурного наследия, народных 
промыслов и туризма Ирана, за-
нятое сохранением и развитием 
народного искусства. Оно имеет 
региональные управления во всех 
провинциях (останах) Ирана. По 
данным Организации культур-
ного наследия, сегодня в Иране в 
сфере народных промыслов в об-
щей сложности занято около 7,5 
млн человек, товарами работы на-
родных мастеров пользуется все 
больше иранцев и гостей страны. 

Доля народных промыслов в 
ВВП Ирана превышает долю та-
кой отрасли промышленности, 

Самобытность каждого народа в 
его творческом потенциале, отра-
женном в материальной и духов-
ной культуре. Особое место в этой 
культуре занимают народные про-
мыслы. 

Наследница роскоши Персид-
ской империи, провинция Шираз 
расцветает перед путешественни-
ком синевой куполов и кувшинов, 
ажурной вязью на средневековых 
стенах и затейливыми узорами 
драгоценных тканей, сиянием шах-
ских драгоценностей и переливами 
шёлковых ковров. Шираз скрыва-
ет величайшее историческое на-
следие, великолепные природные 
ландшафты, богатейшую кухню и 
изысканные предметы националь-
ного искусства — и чтобы познать 
всё, определённо не хватит стан-
дартного туристического визита.
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как минимум одна деревня народ-
ных промыслов. Они должны бу-
дут заинтересовать как туристов, 
так и тех, кто не равнодушен к 
народным промыслам. На терри-
тории Ирана находится примерно 
400 селений, которые пользуются 
спросом у туристов, 23 таких по-
селения расположены в провин-
ции Шираз.

Первыми по популярности сре-
ди иностранных туристов, конеч-
но, являются персидские ковры. 
Персидские ковры обладают меж-
дународной известностью. В каж-
дом регионе Ирана можно встре-
тить ковры различных цветов, 
размеров, с различным рисунком, 
сотканные либо из шерсти, либо 
из шелка. Встречаются варианты, 
сочетающие шерсть и шелк одно-
временно. На данный момент в 
экспорте ковров Иран занимает 
первое место в мире (31,8%). Вто-
рое и третье место занимают соот-
ветственно Индия и Афганистан 
(22,4 и 18,3%). В провинции Ши-

меджлиса своими решениями ока-
зывают содействие развитию на-
родных промыслов. Для этого они 
поддерживают соответствующие 
проекты по развитию отрасли, в 
частности по обучению молодежи 
народным промыслам. Такие про-
мыслы наилучшим образом спо-
собствуют обеспечению занятости 
населения и позволяют повысить 
уровень его благосостояния.

Производство разнообразных 
предметов народного промысла в 
Иране решили путем создания 31 
деревни народных промыслов. За-
явленные деревни будут представ-
лять собой мастерские и целые 
комплексы туристических досто-
примечательностей. Туристы смо-
гут познакомиться с памятниками 
культуры, традиционными для 
данной местности строениями, 
караван-сараями, местной кухней, 
национальной одеждой, а также 
приобрести на память изделия 
и сувениры местных мастеров. 
В каждой провинции создается 

винция Шираз относится к числу 
передовых иранских провинций 
в плане производства изделий 
народных промыслов. Ей при-
надлежит первое место в области 
экспорта изделий из дерева, меди 
и стекла. Одним из приоритетов 
развития народных промыслов в 
Ширазе будет создание постоян-
но действующих рынков изделий 
народных промыслов и государ-
ственная поддержка кустарных 
производств.

Льготные банковские кредиты 
представляются первоочередны ми 
мерами по оказанию поддержки 
народным промыслам со стороны 
правительства. В каждом Шахри-
стане провинции Шираз, как и в 
других провинциях, народные про-
мыслы имеют свои характерные 
особенности, и в первую очередь 
это касается территорий, где этот 
вид деятельности имеет давнюю 
историю. Дальнейшее развитие на-
родных промыслов может оказать-
ся весьма эффективным. Депутаты 
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Керамика на территории Ира-
на известна с глубокой древ-
ности. Главные центры ручного 
производства керамики в стра-
не — Манде-Ганабад и Лаледжин 
в Хамадане, Мейбод в Йезде, 
Шахреза в Исфахане, Калпур-
ган в Систане и Белуджистане, 
Джуйбар в Мазандаране и Сиах-
кал в Гиляне. 

Иран — одна немногих стран 
мира, в которых существует про-
изводство изделий из стекла. В на-
стоящее время стекло выдувают в 
основном в Тегеране, в Мейманде 
в Фарсе и в Тезендже (Централь-
ный Иран).

Большей популярностью в иран-
ском искусстве пользуется калли-
графия на бумаге, осуществляю-
щаяся с помощью тростникового 
пера. Сегодня иранские мастера 
в области каллиграфии, сохраняя 
древние традиции, успешно ра-
ботают над совершенствованием 
своего искусства.

обилием ярких красок напомина-
ющие русские народные шали. 

Народные мастера Ирана сла-
вятся также своими изделиями, 
выполненными из драгоценных 
металлов — золота и серебра. Эти 
изделия широко представлены 
разнообразными украшениями — 
как женскими, так и мужскими — 
кольцами, браслетами, ожерелья-
ми. Распространено изготовление 
жестяных тарелок и кувшинов, 
которые покрываются эмалью.

С древнейших времен Иран сла-
вится кинжалами и мечами. В ос-
новном, материалом для их вы-
плавки является дамасская сталь. 
На рукояти кинжалов и мечей, как 
правило, наносится традицион-
ный рисунок.

Сегодня Иран является важ-
нейшим центром инкрустации 
в мире. В стране возрождается 
облицовочная инкрустация, дей-
ствуют мастерские для инкруста-
ционных работ.

раз ежегодно производится 100 
тыс. кв. м ковров ручной работы. 
Ввиду особой важности коврот-
качества для экономики страны 
в Иране создана особая органи-
зация — Национальный центр 
иранского ковра, отделение кото-
рого имеется в Ширазе.

Выбор ковра сделать непросто, 
так как предложение поражает 
любую, даже самую богатую фан-
тазию. Вопреки распространенно-
му мнению, они ценятся вовсе не 
на вес золота: всегда можно найти 
приемлемый по цене вариант. Об-
ратите внимание на прекрасней-
шую ажурную резьбу по металлу 
«каламзани», инкрустацию по 
дереву и кости «хатам», изуми-
тельные эмали «мина», керамику 
и глиняные изделия «софалгари», 
объёмную резьбу по дереву «мо-
наббат». Женщины гарантиро-
ванно влюбятся в набивные тка-
ни «каламкар сази» и цветастые 
платки и покрывала «патедюзи», 

Торговая площадь на месте базара была основана ещё в 10–11 веках. При Карим-
Хане в 18 веке здесь были построены крытые галереи, караван-сараи, бани и 
мечети. В наше время на нем насчитывают около 200 магазинов.

Фото Пежнана Зиянийана
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Сегодня центром 
производства хатама 

в Иране является Шираз
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рева иногда получают чер-
ные, желтые или красные 
треугольники.

• Кость: верблюжья, коровья, 
слоновая, а также раковины 
устриц. Из кости делают бе-
лые треугольники.

• Металлические нити (2–3 
мм толщиной): медь, а также 
золото и серебро (в особен-

эвкалипт и некоторые дру-
гие разновидности. Орех и 
эбеновое дерево позволяют 
получать черные треуголь-
ники. Коричневые делают 
из апельсинового дерева, 
хотя в более дорогих изде-
лиях для этого используется 
ююба. Кроме того, из окра-
шенного апельсинового де-

Хатам — необыкновенная пер-
сидская инкрустация по дереву — 
возникла в Иране в незапамятные 
времена, но своего наивысшего 
развития достигла в эпоху Сефе-
видов (XVI–XVII вв.). Окна и две-
ри, сундуки, шкатулки, доски для 
игры в нарды и шахматы, рамы 
для картин, подставки для Кора-
на, письменные приборы укра-
шались шестигранными узорами 
из маленьких равносторонних 
треугольников. Узоры также бы-
вают пяти-, восьми- и десятигран-
ными, но именно шестигранники 
остаются наиболее популярными. 
Некогда треугольники были до-
статочно большими, но мастера 
довели инкрустацию до совершен-
ства — сегодня вы с трудом смо-
жете разглядеть составляющие 
хатама. Сегодня центром произ-
водства хатама в Иране является 
город Шираз.

Для инкрустации используется 
следующее:

• Дерево: апельсиновое, розо-
вое, эбеновое, орех, ююба, 
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пластины хатама в соответствии 
с формой изделии. Для этого ис-
пользуется деревянный клей. В не-
которых случаях пластины также 
нагревают, чтобы, например, они 
соответствовали форме сосуда, на 
которые их наносят.

Чем меньше треугольники, чем 
больше их количество, чем по-
следовательнее повторяются узо-
ры — тем тоньше инкрустация. 
Качество инкрустации также на-
прямую связано с качеством ис-
пользуемых материалов.

Разумеется, деревянная осно-
ва — не обязательное условие для 
хатама. Его можно наносить, на-
пример, и на медные сосуды.

Последним этапом является 
придание изделию характерного 
блеска и защита его от перепадов 
температур, мелких царапин и т. п. 
В Сефевидские времена для этого 
применяли сосновую смолу. В ХХ 
веке использовались различные 
лаки. Теперь же хатам обрабаты-
вают полиэфирными смолами в 
специальных камерах — хорошее 
изделие должно жить долго!

на деле ими пользуются разве что 
подмастерья. У настоящего масте-
ра такой рисунок — в голове, он 
точно знает, чего хочет добиться. 
А вариаций существует великое 
множество.

Разумеется, деревянную осно-
ву изделия (раму, шкатулку, пе-
нал и т. п.), мастер делает заранее, 
все «хатамщики» — отличные 
столяры. Далее он прилаживает 

но дорогих изделиях). С их 
помощью получают желтые 
(золотые, серебряные и т. п.) 
треугольники.

Искусство создания изделий 
из хатама сравнимо с искусством 
плетения ковров — только в дан-
ном случае применяются несколь-
ко иные материалы и способы 
обработки. Хотя существует мно-
жество чертежей готового хатама, 
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Эйр». Авиакомпания Iran Aseman 
Airlines с 32 самолетами имеет 
второй по величине воздушный 
флот в Иране. Компания имеет 
самую большую сеть внутренних 
линий и совершает постоянные 
рейсы в 25 городов страны.

Всего в ИРИ используются бо-
лее 60 аэропортов. Пропускная 
способность аэропортов Ирана 
составляет около 60 млн пассажи-
ров в год, хотя фактический пасса-
жиропоток в последние 2–3 года 

авиационной техники граждан-
ского назначения, контроль тех-
нического состояния авиационно-
го парка и безопасности полётов. 
Организация аэропортов ИРИ 
занимается управлением воздуш-
ным движением и эксплуатацией 
гражданских аэродромов в стране. 

В настоящее время в Иране осу-
ществляют перевозки примерно 
30 национальных авиакомпаний. 
Наиболее крупной является госу-
дарственная авиакомпания «Иран 

В Исламской Республике Иран 
уделяется пристальное внимание 
развитию авиационного транс-
порта и решению проблем в этой 
сфере. Деятельность в сфере авиа-
ционного транспорта в Иране ко-
ординируют два государственных 
органа: Организация гражданской 
авиации и Организация аэропор-
тов. 

Организация гражданской ави-
ации ИРИ осуществляет разра-
ботку политики использования 

 Через 10 лет Ирану потребуется 500
 пассажирских самолетов, страна
 планирует инвестировать на эти цели
17–18 миллиардов долларов

Махмуд Али Мохаммади
Руководитель регионального центра Iran Aseman Airlines в Ширазе
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это управление организует стро-
ительство нового аэропорта, а 
затем как готовый транспортный 
объект передаст его в эксплуа-
тацию Организации аэропортов 
Ирана. В ближайшее время стро-
ительство новых аэропортов в 
Иране не планируется. 

Авиационный парк Ирана в на-
стоящее время насчитывает всего 
лишь 100 современных  самолётов 
общей вместимостью около 30В 
последние годы Иран закупал са-
молеты в основном на вторичном 
рынке.  Основными поставщика-
ми авиационной техники для ИРИ 
были страны СНГ и Китай. Благо-
даря этим закупкам средний воз-
раст самолетов был уменьшен до 
16 лет. 

Из общего числа аэропортов  
10 относятся к категории между-
народных, 20 используются для 
полётов в пределах воздушного 
пространства страны, а осталь-
ные аэродромы предназначены 
только для местных авиалиний. 
Такое положение объясняется, 
прежде всего, ограниченными 
возможностями авиакомпаний 
и изношенностью авиационно-
го парка страны. Нормирование 
топлива также отрицательно ска-
зывается на возможностях иран-
ских авиакомпаний. Вопросами 
строительства новых аэропортов 
страны занимается Управление 
транспортной инфраструктуры 
министерства дорог и транспор-
та ИРИ. В случае необходимости 

не превышает 30 млн пассажиров. 
При этом почти 70% пассажиро-
потока мы имеем на внутренних 
линиях, гду у нашей компании 
лидирующее положение. Из круп-
нейшего международного аэро-
порта «Имам Хомейни», распо-
ложенного в пригороде Тегерана, 
ежегодно совершается более 33 
тысяч рейсов, которыми перевоз-
ится до 4,5 млн человек. 

Через иранское воздушное про-
странство ежесуточно соверша-
ется около 450 транзитных авиа-
рейсов и доходы страны от этих 
авиарейсов достигают примерно 
100 млн. долларов в год. Суммар-
ные доходы иранских аэропортов 
в прошлом году превысили 300 
млн долларов.  
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тракта, предусматривающего по-
ставку самолетов Ту-204 и Ту-214 
с возможностью их дальнейшего 
серийного производства в Иране. 
Первоначально в Иране будут осу-
ществлять сборку крупных агрега-
тов, впоследствии степень вовле-
ченности авиапрома Ирана будет 
возрастать. По первоначальной 
программе планировалось про-
извести 100 авиалайнеров типа 
Ту-204-100 на авиастроительном 
заводе в Исфагане, однако впо-
следствии иранская сторона со-
кратила лицензионную серию до 
50 самолетов. Контракт по лицен-
зионному производству самоле-
тов семейства ТУ-204 согласован 
на 90%, его подписание ожидается 

рез 10 лет Ирану потребуется 500 
пассажирских самолетов, страна 
планирует инвестировать на эти 
цели 17–18 миллиардов долларов.

Увеличение численности само-
лётов авиапарка страны позво-
лит использовать все имеющиеся 
мощности аэропортов, и это, в 
свою очередь, повлечёт за собой 
максимальное удовлетворение 
потребностей в авиаперевозках. 
Количество перевозимых в тече-
ние года пассажиров также может 
быть увеличено. 

Россия может занять опреде-
лённую нишу в иранской граж-
данской авиации.  Начиная с 2007 
года, Иран ведет переговоры о 
заключении комплексного кон-

Авиапарк Ирана нуждается в 
самолётах для перевозки пасса-
жиров, как на внутренних, так и 
на международных авиалиниях. 
Тем не менее, пока авиационный 
транспорт Ирана не может пол-
ностью удовлетворить спрос на 
внутренние авиационные пере-
возки, т. к. иранским авиацион-
ным компаниям гораздо выгод-
нее развивать международные 
грузопассажирские авиационные 
перевозки. Ограничения, связан-
ные с численностью и состоянием 
авиапарка, оказывают влияние на 
авиаперевозки, и в настоящее вре-
мя с целью увеличения их объёма 
предпринимаются шаги по разви-
тию и обновлению авиапарка. Че-
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аэропорта в Ширазе, в которой 
могут принять участие инвесторы 
из России. За последнее в Иране 
предложено в различных аэро-
портах к реализации 45 инвести-
ционных проектов. У Шираза 
есть особая привлекательность, 
наш аэродром является базовым 
аэропортом авиакомпании Asman 
Airlines на юге Ирана. В стране из 
всех аэропортов только три счи-
таются рентабельными, в числе 
которых и Шираз, т.е. наши дохо-
ды полностью покрывают все рас-
ходы. Напомню, что Iran Aseman 
Airlines была приватизирована в 
2003 году, главным акционером 
выступает Пенсионный фонд 
гражданских служащих.

ристов, объясняется тем, что авиа-
компании имеют право 30% своих 
рейсов для перевозки паломников 
и туристов делать чартерными. 
Это международная практика по-
вышения экономичности полётов 
на направлениях с непостоянным 
и сезонным пассажиропотоком. 
Организация уже подготовила 
программу приватизации государ-
ственных авиакомпаний страны. 

Сейчас мы готовы к широкому 
участию российских инвесторов в 
реализуемых в провинции транс-
портных проектах. В провинции 
ведется строительство нескольких 
железных дорог, которые свяжут 
ее с соседними провинциями, 
нам же предстоит реконструкция 

в текущем году. Влияние мирово-
го экономического кризиса может 
несколько сдвинуть сроки его под-
писания и исполнения. 

Политика руководства Органи-
зации гражданской авиации ИРИ 
направлена на стабилизацию цен 
на авиабилеты, повышение без-
опасности полётов и повышение 
уровня авиационного сервиса. 
Число и время задержек авиарей-
сов и их опозданий в 2008 году 
сократилось и приблизилось к 
международному уровню. Среднее 
время задержки авиарейсов со-
ставило восемь минут. Увеличение 
числа чартерных рейсов на попу-
лярных маршрутах, в том числе 
для перевозки паломников и ту-
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Иранская нефтяная компания 
центральных районов
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за разработку и эксплуатацию не-
фтяных и газовых месторождений 
на значительной части Иранского 
плато возложена на Иранскую не-
фтяную компанию центральных 
районов (ИНКЦР), образованную 
в 1998 году. Именно с этого време-
ни начался новый этап в истории 
нефтяной промышленности Ира-
на.

ИНКЦР — одна из пяти основ-
ных производственных компаний, 
входящих в структуру ИННК. Она 
отвечает за добычу нефти и газа 
на 73 месторождениях, 46 из кото-
рых — газовые и 27 — нефтяные. 

жения целей, поставленных в Про-
грамме перспективного развития 
страны до 2025 года, соответству-
ющим образом сформирована 
структура ИННК. Образование 
специализированных дочерних 
компаний в ее составе позволило 
ускорить процессы разведки, об-
устройства и эксплуатации нефтя-
ных и газовых месторождений. 
Прежде всего, производственные 
компании, занимающиеся добы-
чей нефти и газа, разделены по 
двум основным признакам. Одни 
из них работают на суше, а дру-
гие — на море. Ответственность 

Начну представление нашей ком-
пании с определения места и зна-
чения Иранской нефтяной ком-
пании центральных районов в 
нефтегазовом секторе экономики 
Ирана.

Одна из важных задач нефтега-
зовой промышленности Ирана со-
стоит в эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений, и с этой 
целью в Иранской национальной 
нефтяной компании (ИННК) раз-
работана обширная программа в 
виде целого ряда общенациональ-
ных проектов. Для выполнения 
этой важной задачи и для дости-

 Российские нефтегазовые 
 компании могут вполне успешно
сотрудничать с ИНКЦР

Сальали Карими
Генеральный директор  Иранской нефтяной компании центральных районов
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да и защиты окружающей 
среды при реализации на-
стоящих и будущих проек-
тов в зоне ответственности 
компании;

• повышение образователь-
ного и профессионального 
уровня персонала.

Организационная 
структура ИНКЦР

Производственная деятель-
ность ИНКЦР осуществляется 
через три дочерние эксплуата-
ционные компании. Вся деятель-
ность, связанная с проведением 
геологоразведки и разработкой 
месторождений, а также с прове-
дением буровых работ, ремонтом 
и эксплуатацией скважин, управ-

Общие цели ИНКЦР:
• эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений в 
зоне ответственности;

• применение новых техноло-
гий с целью повышения эф-
фективности производства 
и увеличения добычи угле-
водородов;

• разработка программ, их 
исполнение и контроль за 
реализацией проектов по 
разработке нефтяных и га-
зовых месторождений;

• постоянный контроль за де-
ятельностью дочерних ком-
паний;

• контроль за надлежащим 
выполнением требований 
безопасности, охраны тру-

Эти месторождения расположены 
на весьма обширной территории. 
На данный момент активно экс-
плуатируются 10 нефтяных и 14 
газовых месторождений в 14-ти 
провинциях страны, а разработ-
ка остальных месторождений за-
планирована на будущее. Пред-
полагается, что после изучения 
результатов реализации программ 
геологоразведки количество про-
винций, в которых будет работать 
ИНКЦР, возрастет до 19-ти.

Хотя ИНКЦР ориентирована на 
добычу нефти, в настоящее время 
ее основной продукцией является 
газ, и значительная часть голубого 
топлива, потребляемого в стране, 
добывается именно этой компа-
нией.
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производства. Однако все место-
рождения, которые эксплуатиру-
ются или будут эксплуатироваться 
ИНКЦР, относятся к числу место-
рождений с самыми качествен-
ными углеводородами в мире и с 
наиболее высокой производитель-
ностью.

Экспортные возможности 
ИНКЦР и ее ключевые 
зарубежные партнеры

В связи с весьма высокой эф-
фективностью разработки не-
фтяных и газовых месторож-
дений, находящихся в ведении 
ИНКЦР, очень многие инвесторы 

• Западная нефтегазовая экс-
плуатационная компания со 
штаб-квартирой в Керман-
шахе, провинция Керманшах.

Основные качественные 
характеристики нефти

К числу основных видов про-
дукции ИНКЦР относятся сырая 
нефть, природный газ, газовые 
конденсаты и попутный газ. Дан-
ная продукция, добываемая на 
разных месторождениях, отли-
чается в какой-то мере по своим 
техническим характеристикам и 
составу входящих в нее углеводо-
родов в зависимости от места ее 

лением разработкой нефтяных и 
газовых месторождений, подго-
товкой проектов и их реализаци-
ей, находится в прямом ведении 
штаба ИНКЦР, который расквар-
тирован в Тегеране. К числу экс-
плуатационных компаний отно-
сятся:

• Нефтегазовая эксплуатаци-
онная компания Южного 
Загроса со штаб-квартирой 
в Ширазе, провинция Фарс;

• Восточная нефтегазовая 
эксплуатационная компа-
ния со штаб-квартирой в 
Мешхеде, провинция Хора-
сан-Резави;
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му возможные риски. В результате 
санкций страна, в отношении ко-
торой они вводятся, сталкивается 
с определенными ограничениями. 
Тем не менее, вполне очевидно, 
что, во-первых, они влекут за со-
бой дополнительные расходы для 
тех, кто вводит эти санкции (речь 
идет, как минимум, об альтерна-
тивных расходах). Поэтому такие 
меры не могут быть долгосроч-
ными. Во-вторых, крупные, об-
ладающие богатым опытом стра-
ны, к числу которых относится 
Иран, в среднесрочной перспек-
тиве располагают достаточными 
внутренними альтернативными 

«Деловой Иран» (ДИ)
Что можно сказать о перспек-

тивах расширения сотрудни-
чества после отмены санкций. 
Какие компании и страны уже 
сейчас проявляют заинтере-
сованность в начале или воз-
обновлении закупок иранской 
нефти?

Сальали Карими (СК)
В экономике имеется основопо-

лагающий принцип, смысл кото-
рого сводится к тому, что инве-
стор стремится получить от своей 
деятельности максимальную при-
быль и при этом свести к миниму-

и подрядчики стремятся при-
нять участие в проектах компа-
нии. Основными стимулами для 
отечественных и зарубежных 
компаний к сотрудничеству с 
ИНКЦР являются высокие ха-
рактеристики нефтяных и газо-
вых месторождений компании, 
выгодные для инвесторов усло-
вия контрактов и установление с 
инвесторами партнерских отно-
шений, основанных на принципе 
«проигравших нет». Именно по 
этой причине в настоящее время 
многие компании участвуют в 
проектах ИНКЦР на основе раз-
ных контрактов.
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ствиях предпринятых Западом 
шагов для нефтяной промышлен-
ности Ирана.

Что касается смягчения санк-
ций и партнерства с западными 
компаниями после отмены этих 
санкций, то в этой связи следует 
отметить, что для сотрудничества 

факт, что с течением времени, в 
среднесрочной перспективе будет 
наблюдаться прогрессирующий 
рост потерь западных компаний, 
которые продолжат соблюдение 
санкций. Таким образом, в период 
действия санкций складывается 
неверное представление о послед-

ресурсами для того, чтобы успеш-
но противостоять санкциям. 
В-третьих, и это самое важное, 
весьма высокие конкурентные 
преимущества в плане инвести-
рования разработки нефтяных 
и газовых месторождений Ира-
на делают вполне очевидным тот 
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и канадские компании. Конечно, 
следует учитывать тот факт, что за 
последние годы по мере ужесточе-
ния санкций иранские компании 
существенно расширили свои воз-
можности в плане ведения конку-
рентной борьбы с зарубежными 
компаниями. В этой связи после 

свои технические и финансовые 
возможности. В настоящее время 
свою заинтересованность в воз-
вращении на иранский рынок де-
монстрируют многие компании из 
стран Западной и Восточной Ев-
ропы, Юго-Восточной Азии, Даль-
него Востока и даже американские 

требуется здоровая конкуренция 
и соблюдение принципа «про-
игравших нет». Это основное пра-
вило иранской стороны. Нефтяная 
промышленность Ирана готова к 
сотрудничеству со всеми зарубеж-
ными компаниями, сумевшими 
на конкурсной основе доказать 
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СК
Нефтяная промышленность 

относится к числу крупнейших 
промышленных отраслей мира, 
и в ней применяется многочис-
ленное и самое разнообразное 
оборудование и техника. Не-
фтяная промышленность Ирана 
существует более 100 лет, и она 
с учетом ее потребностей внесла 
существенный вклад в расши-
рение возможностей иранских 
компаний в плане производства 
необходимого отрасли оборудо-
вания и другой продукции. По-
литика нефтяной промышлен-
ности направлена, в частности, 
на развитие конкуренции между 
иранскими и зарубежными ком-
паниями с целью повышения 
эффективности производства на 
отечественных предприятиях и 
расширения их производствен-
ных возможностей. Тем не менее, 
плодотворное партнерство с за-
рубежными компаниями и со-
трудничество с ними в области 
производства необходимого обо-

практикуемых в настоящее вре-
мя договоров на оказание услуг 
для развития (Service Contract 
for Development Operation) и 
договоров EPCM (engineering, 
procurement, con  struction ma-
na ge ment — управление ин-
жи нирингом, поставками, 
строи тельством). Кроме того, 
готовится к практическому 
применению новая форма до-
говоров на разведку и добы-
чу нефти (Upstream Petroleum 
Contracts), которая на данный 
момент находится на стадии ут-
верждения. В новом договоре 
наилучшим образом будут учи-
тываться интересы инвесторов. 
В любом случае начинать сотруд-
ничество можно уже сейчас.

ДИ
Каковы планы расширения 

партнерства между иранскими и 
зарубежными компаниями в об-
ласти поставок нового оборудо-
вания для добычи и переработки 
нефти?

отмены санкций иностранцам 
следует быть готовыми к жесткой 
конкуренции с иранскими компа-
ниями.

ДИ
Назовите основные инвести-

ционные проекты ИНКЦР, объ-
емы внутренних и внешних ин-
вестиций, каковы возможные 
сроки их реализации? 

СК.
Сфера деятельности ИНКЦР 

охватывает целый ряд областей, 
от проведения геологоразведки до 
добычи углеводородов. Таким об-
разом, для сотрудничества с ком-
панией или инвестирования ее 
проектов имеются самые широкие 
возможности. К числу перспек-
тивных в плане сотрудничества 
относятся следующие проекты 
ИНКЦР:

Следует отметить, что зару-
бежные инвесторы при реали-
зации нефтяных проектов могут 
сотрудничать с ИНКЦР в рамках 
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нами. Например, если речь идет 
о договоре на оказание услуг для 
развития (Service Contract for 
Development Operation), пред-
полагающем обратный выкуп 
(buy back), норма прибыли на 
вложенные средства составит 
15%, поскольку инвестор или 
тот же подрядчик берет на себя 
определенные производствен-
ные обязательства. В случае же 
подписания договора EPCF нор-
ма прибыли будет меньше, по-
скольку обязательства инвестора 
ограничиваются выполнением 
только тех работ, которые ого-
ворены в договоре. Когда будет 
представлена новая форма не-
фтяных договоров, в ней, по всей 
видимости, будет определен раз-
мер выплаты инвесторам за каж-
дый баррель или другое конкрет-
ное количество добытой нефти, 
и полученная таким образом 
сумма будет выплачиваться в до-
полнение к тем подлежащих воз-
врату средствам, которые были 
инвестированы в проект.

тов могут быть привлечены под-
рядчики с разными финансовыми 
возможностями. Размеры инве-
стиций в проекты ИНКЦР коле-
блются в весьма широких преде-
лах, от одного или нескольких 
миллионов до нескольких милли-
ардов долларов.

ДИ
Многие опасаются возвраще-

ния в Иран американских нефте-
газовых компаний и риска поте-
рять свои вложения в этой связи. 
Гарантируется ли возврат инве-
стиций в случае сотрудничества 
с американскими компаниями в 
нефтегазовой сфере?

СК
В Иране нет никаких преград 

для сотрудничества с зарубеж-
ными компаниями (за исключе-
нием сотрудничества с израиль-
скими компаниями). Условия 
возврата инвестиций зависят от 
формы договора или соглаше-
ния, подписанного между сторо-

рудования всегда приветствова-
лось и будет приветствоваться 
впредь.

ДИ
Для читателей нашего журнала 

интересны перспективы сотруд-
ничества с российским бизнесом. 
Есть ли предложения, которые 
могут заинтересовать компании 
из России?

СК
Российские нефтегазовые ком-

пании, располагающие достаточ-
но современными технологиями, 
могут вполне успешно сотруд-
ничать с ИНКЦР в реализации 
проектов, о которых говорилось 
выше. Кроме того, если россий-
ские компании будут распола-
гать достаточными финансовыми 
средствами для реализации на-
званных проектов, они получат 
существенные преференции в 
случае сотрудничества с ИНКЦР. 
В качестве пояснения следует от-
метить, что к реализации проек-
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Тип проекта № Название проекта Общая стоимость
Н

еф
тя

ны
е 

ме
ст

ор
ож

де
ни

я

1 Разработка нефтяного месторождения Алборз (оценочная 
фаза) 61.38 млн $

2 Разработка нефтяных месторождений Шуром, Риг и Дудро 
(общее название «Рошд») 231.1 млн $

3 Разработка нефтяного месторождения Восточный Ассалой 42.51 млн $
4 Разработка нефтяного месторождения Сумар (первая фаза) 61.06 млн $
5 Разработка нефтяного месторождения Данан (вторая фаза) 133.32 млн $

6 Разработка нефтяного месторождения Чешмех Хош  
(Бангестан) (оценочная фаза) 32.42 млн $

7 Разработка нефтяного месторождения Вейзенхар  (оценоч-
ная фаза) 31.4 млн $

8 Разработка нефтяного месторождения Хаям 194.15 млн $
9 Разработка нефтяного месторождения Шахех (первая фаза) 25.55 млн $

Га
зо

вы
е 

ме
ст

ор
ож

де
ни

я

1 Разработка газовых месторождений Дэй и Сепидзахор 844.6 млн $
2 Разработка газового месторождения Зирех 103 млн $
3 Разработка газового месторождения Намаке Гхарби 89.27 млн $
4 Разработка газового месторождения Суру (оценочная фаза) 32.06 млн $
5 Разработка газового месторождения Тус (первая фаза) 112.3 млн $
6 Разработка газового месторождения Хар Танг 422.6 млн $
7 Разработка газового месторождения Гардан 225.1 млн $
8 Разработка газовых месторождений Халеган и Селфидбагхун 1130.8 млн $
9 Разработка газового месторождения Южный Гашоу 860.92 млн $

10 Разработка газового месторождения Агхар 519.1 млн $

11 Разработка газового месторождения Танге Биджар   
(вторая фаза) 153.54 млн $

С
тр

ои
те

ль
ст

во
 н

еф
тя

ны
х/

га
зо

вы
х 

ко
мп

ре
сс

ор
ны

х 
ст

ан
ци

й 
и 

га
зо

пе
ре

ра
ба

ты
ва

-
ю

щ
их

 с
та

нц
ий

1 Компрессорная станция Канган 20126.45 млн $
2 Газовая компрессорная станция Варави 78.18 млн $
3 Газовая компрессорная станция  Хома 154.9 млн $
4 Газовая компрессионная станция Сархун 353.27 млн $
5 Дожимная компрессорная станция NAR 482.9 млн $

6 Строительство нового опреснителя отходов  
и очистки воды для Чешмех Хош 103.8 млн $

7 Строительство NGL, 3100 единиц 1500 млн $
8 Разделение поверхности в газовом месторождении Табнак 65.91 млн $

Ге
ол

ог
ор

аз
ве

до
чн

ы
е 

пр
ое

кт
ы

1 2D сейсмические данные в месторождении Рошд
26,399,000 евро  
и 96,885,000,000  

иранских риалов
2 3D сейсмические данные в месторождениях Саркан/Малекох 79,600,000 евро
3 3D сейсмеский интерпретационный проект Чешмех Хош 500,000 евро
4 3D сейсмические работы в месторождении Сархон 22,635,000 евро
5 Интерпретация сейсмических данных Хангиаран 700,000 евро

6
2D береговая обработка и интерпретация  

сейсмических данныъ в Танге Биджар  
и его Восточной зоны в Бабагир и Банкул

470,000 евро
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بازرگانی – اقتصادی بین فارس و مسکو و نیز مناطق دیگر روسیه کوشش نمایند که این امر برای تأمین دسترسی به بازار آینده دار روسیه برای 
استان فارس الزم است. محافل بازرگانی شیراز و شهرهای دیگر استان حاضرند صادرات به بازار روسی را افزایش دهند و به گسترش همکاری 

های بازرگانی اقتصادی با شرکای روسی عالقه مند هستند.
استان فارس که از سرزمین وسیع ، آب و هوای متنوع و خاک های حاصلخیز برخوردار است، یکی از مراکز تولیدات کشاورزی ایران می باشد و 
بخش قابل توجه محصوالت کشاورزی ایران را تولید می نماید. فارس در بسیاری از انواع محصوالت کشاورزی، در مقام های اول الی سوم کشور 
قرار دارد. بخش قابل توجه محصوالت کشاورزی محلی به صورت خام در بازار داخلی عرضه شده یا صادر می گردد. کشاورزان استان فارس به 

برقراری روابط مستقیم و بلندمدت با تجار روس عالقه مند هستند. بسیاری از واحد های کشاورزی این استان حاضرند با شرایط سفارش دهندگان 
روس و با رعایت همه خواست های آنها از نظر کیفیت کاالها، محموله های صادراتی را تشکیل دهند.

در استان فارس پنج از شانزده اثر تاریخی کشور که در لیست میراث فرهنگی جهانی گنجانده شده اند، واقع شده اند. در مجموع، در این استان 
2854 اثر تاریخی )9.1% از شمار کلی این آثار در ایران( به ثبت رسیده است. بازار صنعت گردشگری شیراز رونق گرفته است. ایران به برکت 

معماری باستانی شرقی و یافته های نفیس باستان شناسان از توان عظیم گردشگری برخوردار است. در خاک ایران دیدنی های تاریخی فراوانی 
وجود دارند. ایران در حال حاضر می تواند برای گروه های مختلف گردشگران در محور اکوتوریسم، گردشگری ورزشی، پزشکی )ایران به 

خاطر جراحان ماهر شهرت یافته است(، تاریخی، بازرگانی فرهنگی امکانات برای استراحت فراهم کند.
در استان فارس گردشگری پزشکی موضوع ویژه ای می باشد. درآمدهای ارزی ایران از محل گردشگری پزشکی از درآمدهای آن از محل صدور 

تجهیزات پزشکی و دارو ها ده برابر بیشتر است. گردشگری پزشکی در ایران با عنایت به سطح باالی توسعه بهداشت و درمان در این کشور، 
در شیراز گسترش زیادی یافته است زیرا آنجا خدمات پزشکی نسبتاً ارزان است. شیراز بر همین اساس می تواند از گردشگری پزشکی درآمدهای 

ارزی قابل توجهی دریافت کند.

سلبعلی کریمی مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برای صفحات این شماره مجله از شرکت خود رونمایی می 
کند. یکی از وظایف مهم صنعت نفت و گاز ایران، بهره برداری از میادین نفتی و گازی است که به همین منظور در شرکت ملی نفت ایران برنامه 
گسترده ای که شامل سلسله طرح های ملی است، طراحی شده است. به منظور اجرای این وظیفه مهم و دستیابی به اهداف قید شده در برنامه توسعه 

بلندمدت کشور تا سال 2025، ساختار مناسب شرکت ملی نفت نیز شکل گرفته است. تشکیل زیر مجموعه های تخصصی در ترکیب آن امکان 
سرعت بخشیدن روند های اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین نفتی و گازی را فراهم کرده است.

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران یکی از پنج زیرمجموعه تولیدی شرکت ملی نفت است که مسئول تولید نفت و گاز در 73 میدان است که 46 
میدان از این تعداد گازی است و 27 نفتی. این میادین در سرزمین وسیعی واقع شده اند. در حال حاضر بهره برداری فعال از 10 میدان نفتی و 

14 میدان گازی در 14 استان کشور در جریان است و توسعه سایر میادین برای آینده برنامه ریزی شده است. با وجود اینکه شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران به تولید نفت گرایش دارد، در حال حاضر گاز محصول اساسی آن است که بخش قابل توجه این سوخت مورد مصرف در داخل 

کشور توسط همین شرکت تولید می شود.
شرکت های نفتی و گازی روسیه که از فناوری های نسبتاً به روز برخوردارند، می توانند در اجرای طرح های فوق الذکر با شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران همکاری ثمربخشی داشته باشند. عالوه بر آن، اگر شرکت های روسی برای اجرای این طرح ها از امکانات مالی کافی برخوردار 
باشند، در صورت همکاری با شرکت نفت مناطق مرکزی ایران امتیازات قابل توجهی دریافت خواهند کرد. الزم به ذکر است که پیمان کاران با 

امکانات مالی مختلف می توانند به اجرای این طرح ها جلب شوند. حجم سرمایه گذاری ها در طرح های شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نوسان 
زیادی دارد و می تواند در حدودی از یک یا چند میلیون تا چند میلیارد دالر بشد.

هیأت تحریریه مجله »تجارت با ایران« از سید محمد احمدی استاندار فارس و همکاران وی به خاطر سازماندهی خوب سفر هیأت اعزامی ما به 
این استان و از شرکای ایرانی به خاطر برخورد احترام آمیز با این نشریه سپاسگزار است.
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چشم انداز گسترش همکاری های ایرانی – روسی در مرکز توجه مجله »تجارت با ایران« به هنگام شرکت هیأت نمایندگی آن در سومین نمایشگاه 
بین المللی نوآوری ها و فناوری ها INOTEX 2014 در تهران قرار داشت. سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ایران طی 

مصاحبه ای که مجله با وی انجام داد، خاطرنشان نمود که نمایشگاه های بین المللی که گرایش های عمومی علم و فناوری را به نمایش می گذارند، 
یک نوع پل ارتباطی بین صاحبان شرکت ها، طراحان فناوری، صنعت گران و محققان علمی هستند. در چارچوب این گونه نمایشگاه ها، عالوه بر 

نمایش محصوالت مختلف و برگزاری مذاکرات بازرگانی درباره این محصوالت، تبادل نظر درباره قیمت های رقابت پذیر سطح جهانی، آخرین 
استانداردهای کیفیت و دستاوردها در زمینه صنایع، درباره نتایج پژوهش های علمی و آینده های جدید در زمینه اقتصاد و فناوری به عمل می آید.

آقای ستاری معتقد است که یکی از مهم ترین بندهای برنامه توسعه بلندمدت جمهوری اسالمی ایران تا سال 2015 شامل توسعه علم و فناوری 
است. به موجب این برنامه، ایران تا پایان اجرای آن )که تا آن موقع کمی بیش از 10 سال باقی مانده است( باید با برخورداری از دانش پیشرفته، 

تولیدات مبتنی بر علم و فناوری های باال را راه اندازی کند و در این میان عمدتاً بر منابع انسانی و مالی خود متکی شود. همین امر به ایران 
اجازه خواهد داد به مقام اول در جنوب غرب آسیا از نظر توسعه اقتصادی و علمی – فنی برسد. در برنامه های پنجساله سوم، چهارم و پنچم توجه 
خاصی به ایجاد اقتصاد مبتنی بر دانش و حرکت به سوی ایجاد ارزش افزوده به حساب توسعه علمی و فنی مبذول شد. در این رابطه برنامه جامع 
علمی تهیه شده است که در آن اهداف راهبردی، جهت گیری های اساسی کار و گام هایی که باید برای پیشرفت علمی و فنی و گسترش نوآوری ها 
برداشته شوند. به دقت تعیین شده اند. این را هم باید ذکر کرد که از بهار سال جاری دولت به طراحی برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور پرداخته 

است که در آن سیاست عمومی در جهت ایجاد به اصطالح »اقتصاد مقاومت« طراحی شده و بر توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش تأکید به عمل می آید 
و جهت گیری های فعالیت مراکز پژوهشی علمی مشخص تر می گردد.

سورنا ستاری تأکید می کند که طی بیست سال اخیر مسأله همکاری در زمینه فناوری در دستور کار روابط دیپلماتیک بین کشورهای مختلف 
گنجانده شده است. بدون تردید این امر به طور کامل شامل حال جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه می شود، به ویژه با عنایت به اینکه بین 

دو کشور روابط محکم سیاسی و اقتصادی برقرار شده است. ایران به استفاده از توان روسیه در زمینه هایی چون هوا و فضا، انواع جدید انرژی 
و ارتباطات عالقه زیادی دارد. جمهوری اسالمی از طرف خود حاضر است تجربه و امکانات خود در زمینه نانو فناوری و بیو تکنولوژی را با 

متخصصین روس در میان بگذارد. در این رابطه مسأله بر قراری تعامل تنگاتنگ بین متخصصین ساختار ها و سازمان های مختلف دو کشور باید 
در دستور روز گنجانده شود. در ایران معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری ساختاری است که سیاست در زمینه فناوری را تعیین می کند که 

این نهاد آماده است برای تعامل و همکاری دانشمندان دو کشور در زمینه های مختلف شرایط الزم را ایجاد نماید.

رسم شده است که در هر شماره جدید مجله »تجارت با ایران« یکی از استان های ایران معرفی شود. سید محمد احمدی استاندار فارس که میزبان 
هیأت نمایندگی این مجله شد، اعتقاد دارد که محافل بازرگانی شیراز نهایت تالش های خود را برای بسط و توسعه همکاری های بازرگانی – 

اقتصادی با شرکای روسی به عمل خواهند آورد. تجار محلی با عنایت به توان موجود استان فارس در صدد هستند برای ادامه توسعه همکاری های 
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مصاحبه با جناب آقای مهدی سنایی سفیر فوق العاده و تام االختیار جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روسیه شماره هشتم مجله بازرگانی 
»تجارت با ایران« را افتتاح می کند. آقای سنایی به زبان روسی تسلط کامل دارد. وی از سال 1999 تا 2004 در مسکو اولین رایزن فرهنگی 

وابسته به سفارت ایران بود، در روسیه از تز دکترای خود دفاع کرد و در کشورمان دوستان فراوانی دارد.
طی یک سال اخیر که از زمان انتخاب دکتر حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران گذشته است، در صحنه داخلی کشور حوادث مهمی اتفاق 
افتاده و بر روند تحکیم روابط بین ایران و کشورهای دیگر اثر مثبتی گذاشته که همین امر امکان برگزاری رایزنی های بین المللی فراوانی را 

فراهم کرده است. همه این تحوالت موجب تغییرات مثبت در موقعیت ایران در صحنه بین المللی شد. خط سیاسی سنجیده و معتدل دولت از حمایت 
اکثریت مردم ایران برخوردار شد که به دستیابی دولت به اهداف خود در زمینه های مختلف توسعه اجتماعی و سیاسی کشور اعتقاد دارند.

روسیه و ایران برای فعال کردن سریع همکاری های اقتصادی خود در آینده نزدیک بر خالف اعتراضات ایاالت متحده آماده می شوند. جمهوری 
اسالمی ایران و فدراسیون روسیه دو کشور مستقلی هستند که از توان بسیار باال در زمینه های مختلف و از جمله در بخش انرژی برخوردارند. این 

حق طبیعی و شناخته شده آنهاست که از امکاناتی که در اختیار دارند، برای تحکیم روابط دوجانبه در چارچوب قوانین بین المللی و برای پیشبرد 
منافع ملی خود استفاده نمایند.

طی دو سال اخیر افت معین همکاری بازرگانی و اقتصادی و کاهش تبادالت بازرگانی بین دو کشور مشاهده می شد. ولی جو جدید در روابط ایران 
با جامعه جهانی باعث امیدواری می شود که در سال 2014 روند رشد صادرات و واردات متقابل بین دو کشور شروع شود. توان و امکانات بالقوه 

ایران و روسیه می تواند با موفقیت به نفع ملت های دو کشور به کار گرفته شود.

مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران نیز بر روی صفحات این شماره مجله همین اعتقاد و یقین را 
ابراز می کند. سفر وی به مسکو به تاریخ 17 ژوئن 2014 برگزار شد. روسیه و ایران یادداشت تفاهم بین سرویس فدرال گمرک روسیه و گمرک 
جمهوری اسالمی ایران درباره تبادل آمار تجارت متقابل را به امضا رساندند. این سند پایه های همکاری بین دو گمرک روسیه و ایران در زمینه 

آمار تجارت خارجی را پی ریزی کرده و امکان تأمین به موقع اطالعات بی طرفانه برای سرویس های گمرک روسیه و ایران را جهت مقایسه 
و مقابله آمارهای دو کشور و برگزاری نظارت بر همکاری اقتصادی بین روسیه و ایران می دهد. طرفین در جریان مذاکرات درباره فعال کردن 

همکاری های گمرکی روسی – ایرانی به منظور مساعدت به افزایش تبادالت بازرگانی بین روسیه و ایران و ایجاد شرایط مساعد برای شرکت 
کنندگان درستکار ایرانی در تجارت خارجی به توافق رسیدند. 

مسعود کرباسیان انتظار دارد که روابط ایرانی – روسی تا یکی دو ماه آینده دستخوش تغییرات جدی شود. گمرک های دو کشور به منظور اجرای 
برنامه های افزایش تجارت متقابل به همکاری نزدیک تر احتیاج دارند. بدیهی است که موافقتنامه گمرکی بین روسیه و ایران که در سال 1998 

در مسکو منعقد شده و توسط مجالس دو کشور تصویب شد، به اصالحات جدی احتیاج دارد. زمان از حرکت باز نه ایستاده است و در شرایط جدید 
راهکارهای جدید در زمینه تنظیم صادرات و واردات بین دو کشورمان با توسل به تدابیر معاصر با استفاده از تعرفه های گمرکی الزم است.
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سخن ناشر
یک سال از زمان انتخاب شدن حسن روحانی به ریاست جمهوری اسالمی ایران گذشته و در صحنه سیاست داخلی ایران تحوالت مهمی رخ داده 
و بر روند تحکیم روابط بین ایران و کشورهای دیگر اثر مثبتی گذاشته است. مسأله برنامه هسته ای ایران به حل و فصل نهایی نزدیک می شود 

در حالی که بزرگترین شرکت های بین المللی برای لغو تحریم های ضد ایرانی آماده می شوند. آنها با شرکای بالقوه ایرانی مالقات کرده و مشغول 
طراحی مواضع خود با عنایت به خروج اقتصاد ایران از انزوا در آینده نزدیک می باشند.

 مقامات ایرانی به نوبه خود همینطور برای همگرایی اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی تالش قابل اعتنایی به عمل می آورند. یک هیأت وابسته به 
دولت که از اقتصاددانان، سیاستمداران و تجار برجسته کشور تشکیل شده است، به فعالیت گسترده در جهت جلب سرمایه و فناوری های خارجی به 
ایران پرداخته است. تا یک سال پیش اتفاق می افتاد که مسئولین اطاق بازرگانی ایران طی ماه ها با هیچ یک از هیأت های اعزامی خارجی مالقات 

نکنند. ولی اکنون آنها تقریباً هر روز سران بخش تجاری و نمایندگان محافل بازرگانی کشورهای اروپایی، خاور میانه، آسیا و آمریکای التین را 
پیش خود در ایران پذیرفته و از کشورهای مربوطه دیدارهای متقابل به عمل می آورند.

روسیه و ایران آماده می شوند در آینده نزدیک بر خالف اعتراضات ایاالت متحده همکاری های اقتصادی خود را فعال تر بکنند. امکان فعالیت در 
بازار ایرانی که می تواند به بزرگترین بازار خاورمیانه تبدیل شود، برای محافل بازرگانی روسیه جذابیت دارد: جمعیت ایران به 80 میلیون نفر می 

رسد که بخش عمده آنها در سنین زیر 30 سال هستند و میزان افرادی که خوب تحصیل کرده و به فناوری ها آگاه هستند، قابل توجه است. عالوه 
بر آن، ایران از توان بالقوه عظیم توسعه صنعت انرژی برخوردار است. ایران از نظر ذخایر اثبات شده نفت جهان در مقام چهارم قرار دارد و در 

مقام اول از نظر ذخایر اثبات شده گاز. ذخایر نفتی که 9% ذخایر جهانی را تشکیل می دهد، بر جذابیت این کشور می افزاید.
سعی کردیم در این شماره مجله »تجارت با ایران« به روز ترین و جدید ترین تحوالت در اقتصاد و محیط بازرگانی ایران را بازتاب دهیم. آقای 

مهدی سنایی سفیر فوق العاده و تام االختیار جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روسیه که سعی می کند از امکاناتی که دراختیار خود دارد، 
برای بسط و توسعه و تحکیم روابط بین دو کشور استفاده نماید، مصاحبه ای در صفحات این شماره مجله دارد. مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک 
و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران نتیجه سفر خود را به مسکو تشریح می کند. سازمان فدرال گمرک روسیه و اداره گمرک جمهوری 
اسالمی ایران درباره فعال کردن همکاری گمرکی روسی – ایرانی به منظور مساعدت به افزایش تبادالت بازرگانی بین روسیه و ایران و ایجاد 

شرایط مساعد برای شرکت کنندگان درستکار ایرانی در عرصه تجارت خارجی به توافق رسیدند.
هیأت تحریریه »تجارت با ایران« به انعکاس مهمترین نمایشگاه های بین المللی در ایران ادامه می دهد. ما این دفعه از سومین نمایشگاه بین المللی 
نوآوری ها و فناوری ها INOTEX-2014 بازدید کردیم. آقای سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ایران در صفحات این شماره 

مجله از توانمندی ایران در زمینه علم و فناوری ها تعریف می کند. 
این مجله به طور سنتی نمای نزدیک یکی از استان های ایران را به خوانندگان خود تقدیم می کند. این شماره شامل نمای نزدیک استان فارس است 

که در طول قرن های متمادی یکی از مراکز باستانی تمدن جهانی بوده است. در استان فارس آثار تاریخی و باستان شناسی فراوانی حفظ شده اند 
که هر یک از آنها به عنوان میراث جهانی ارزش ویژه ای دارند. در طول مدت فعالیت راه بزرگ ابریشم که مهمترین بزرگراه اقتصاد ایران از 
دیرباز بوده است، استان فارس در این مسیر جایگاه خاصی داشت. این استان در دستیابی به اهداف مهم اقتصادی و توسعه صادرات ایران نقش 

سازنده قابل مالحظه ای ایفا می کرد. امروزه نیز این بزرگترین منطقه ایران از توان عظیمی برای رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی برخوردار 
است. سید محمد احمدی استاندار فارس، واحدهای صنعتی و بخش خصوصی فارس منتظر شرکای روس هستند و برای برقراری همکاری متقابالً 

سودمند آماده اند.
هیأت تحریریه مجله »تجارت با ایران« حاضر است از شرکت ها و محافل بازرگانی روسی در زمینه برقراری تماس های بازرگانی و روابط مفید 
با شرکای ایرانی پشتیبانی خبری و سازمانی بکند. ما به پیدا کردن سریع ترین و راحت ترین راه های ورود به بازار ایران مساعدت خواهیم کرد. 

برای همه شما آرزوی موفقیت می کنیم!
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